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П Р И К А З
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

23 февраля m 2 г. № 5 5 г. Москва.

Тошрищи красноармейцы и краонофлотцы, командиры и политра
ботники, партизаны и партизанки!

24-ю годовщину Красной армии народы нашей страны встречают 
В суровые дни отечествеввой воины лротив ^фашистской Германии, шгло 
и 'П'одло оосягающей та' жшнь и свободу 'вашей 1р01дииы1. Нл' орот5ше- 
НИИ громадного фр01нта от Северного Ледовитого океана до Черного 
моря бойцы Красной армии и Военно-морского флота ведут ожесточен
ные -баи, чтобы изгнать из нашей страны немецко-фашистских захват
чиков м отстоять честь и независ'имость нашего отечества.

Не впервые Красной армии приходится оборонять нашу родину от 
нападения врагов. Красная армия была создана 24 года назад для борь
бы с войсками 'Иностранных интерэентов-захватчиков, стремившихся рас- 
членить нашу страну уничтож^1ть ее незав(исймс)сть. Молодые отряды 
Красной армии, нпервые вступившие в войну, наголову разбили нем!ец- 
ких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно 
поэтому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днем рождения Красной 
армии. С тех пор Красная армия росла и «крепла в борьбе с иностран
ными «интервентами-захватч?иками. Она отстояла нашу родину в боях 
с немецкими захватчиками в 1918 году, изгнав 'их из ‘Пределов Украины, 
Белоруссии. Она отстояла нашу родину в боях с иностранными войска
ми Актанты в 1919— 1921 г.г., иегаав их ш  пределов иашей страны.

Разг.ром иностранных йнтерв-ентов-захватчиков в период граждан
ской войны ^обеспечил народам Советского Союза длительный мир и 
возможность мирного строительства. За эти два десятилетия мирного 
строительства возникли в нашей стране социалистическая промышлен
ность и колхозное с^ьское хозяйство, расцвели наука и культура, 
окрепла дружба народов нашей страны. Но советский народ никогда 
не забывал о возможности нового нападения врагов на нашу родину. 
Поэтому одноврезленно с подъемом пром1ЫШленности и сельского хозяй
ства, науки и .культуры росла и военная мощь Советского Союза. Эту 
мош̂ ь уже испытали на своей спине некоторые любителн чужих земель. 
Ее чувствует сейчас хваленая немецко-фашистская армия.

8 месяцев назад фашистская Германия вероломно напала на нашу 
страну, гру1бо и яодло нарушив договор о'.нейападеши- Враг рассчиты
вал, что после первого же удара Красная (армия 0удет разбита а  поте-
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.армию, У  Красной .армии нет и .не может быть таких идиотских -целей. 
Красная 'армия 'Имеет своей целью изшать-немецких 'оккупантов из на
шей страны и освободить советскую землю от немецко-фашистских за
хватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение советской земли 
цр'иведет к .изгнаншо или уничтожению клики Гитлера. Мы приветств-о- 
'валй бы 'подо’бный исход. Но было бы смеш.но отождествлять клику 
Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт (исто
рии говорит, что гитлеры ;при-ходят и уходят, а народ германский, а го
сударство германское —  остается.

Сила Красной «армш состотт, иаконец, в 'том, что у  нее .нет и 
не может быть расовой ненависти к друг™  народам  ̂ в том числе 
и к немецкому народу, что она воспитана 'В духе равноправия всех на
родов и рас, в духе уважения к правам других народов. Расовая теория 
нем[|!1ев и практика расовой невавиоти приве-Л1и к тому, что все свободо
любивые народы стали вграгами фашистской Германии. Теория расового 
равноправия в С С С Р и практика уважения к правам других народов 
привели к тому, что 'все свободолюбивые народы стали друзьями Со
ветского Союза.

В этом сила Красной арм)ии.

В этом же слабость кемецко-фашистской армии.

Иногда в иностранной печати болтают, что советские люди нена
видят немцев, « е н н о  .Kia« немцев, что Красная армия уничтожает не- 
мец'Клх 'Солдат, 'име!нно как нем[д€|В!, из-за (н-внависти ко всему 'немец
кому, что поэтому Красная арм1ия не берет в плен немецких солдат. 
Это, конечно, такая же глупая брехня и 'неумная ^клевета на 'Красную 
армию. КрасН!ая а;р1М1Ия свободна от чувства расовой нена‘висти. Она сво
бодна от такого унизительного чувства, ,потому что она воспитана 
в духе pacotBoro р'авноправ)ИЯ (и уважения к правам других на.родов. 
Не следует кроме того забывать, что в нашей стране (проявление расо
вой ненависти карается законом.

Конечно Красной 'армии приходится уничтожать немецко-фашист
ских оккупантов, поскольку они хостят пор.а1ботить нашу родину, дли 
когда они, 'будучи окружены нашими войскам-и, отказываются бросить 
оружие и сдаться в пл:ен. Красная а̂рмия уничтожает их не ввиду их 
(Немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят ‘Поработить 
Н'ашу >роди,ну. Красная сзгрмия, как и армия любого другого народа, 
имеет (Право и обязана уни'чтожать 'цорабо'тителей своей родины, неза- 
дасимо от и'х нациолального происхождения. Недавно в городах Кали
нин, Клйн, Сухивичй, Андреаиоль, .Торопец были О'кружены нашими 
войскада стоявшие там немецкие гарнизоны, которым было предложено 
сдаться в плен ж обещано в этом ‘случае сохранить жизнь. Немецкие 
гаршзюяы отказал!И(Сь стожить ору^ше и сдаться в плен. Понятно, что 
их прищлось выщ^йба'тъ ;дилой, ‘Причем 1не мало н-емцев было перебито. 
Войш  есть (Война. (Крас-ная д р м я  берет в плен немецких ^солдат и офи- 
це^ов  ̂если они сд ^ тй я  в ’пда cox f аш ет №  д а з  Красная арм:ия 
унцчтоясает 'нез!дец1̂ нх .ердай офицеров» если они отказываются -сло- 
ттть 'Оружие; )к, i: пытаются поработить кашу роди-ну.
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Вспомните -слот великого русского пи'оателя Махснма Горького: «если 
враг не .сдается, —  его уничтожают.»

Товарищи красноармейцы и краснофлощы, командиры и полятря- 
бо1ШК'И, партизаны и шртизанки! Поздравляю вас с 24-ой годовщиной 
Красной армии! Жела1д в:ам полиой победы над 1не*м едко-фашистскими 
захватч:иками!

Да здрав1ствуют Красная армия и Военно-морской флот!
Да здравствуют йартиваны и партиэа'нки!
Да здравствует иаша славная родина, ее свобода, ее независимость!
Да здравствует великая -партия большевиков, ведущая нас к победе!
Да здравствует непобедимое знамя великого Лешиа!
Под знаменем Ленина вперед, т  разгром немецко-фашистских 

захватчиков!
Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.



ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГОДОВЩИНА 
КРАСНОЙ АРМИИ

Э. Бурджалов

Че'ловеч©ско1е общество 1пе,ре‘Ж1ив1а'ет иокотючительно важный отериод 
вгвюей истории. Весь ми.р .0(хвачен, 1по-жа1ро1м грандиошой войны, в которой 
решаются оудь1бы Biceiro 'чедавечеотва. Идет великая 1битва с скатами са
мой  ̂черной реакцш, о во10ру!же1ЕН10й до зубов 'баадой разбойников и 
убийц, 1П0С'Я1пн1уВ1ШИ'Х н:а вое то, чппо люди соэдайи трудом м<ногих поко
лений.

Эту великую битву за свободу чело)вечества возглавляют советский 
народ и его сла!вная (Красная Ар[МИ1Я.

«Товарищи красноармейцы и юраснофлотцы, командиры и сто литр а- 
бо'тникл, 1парти'за]ны ,и партизанки! —  говори1Л товарищ Сталин 7 ноября 
1941 года.—  На вас омотрат весь мир, как на сйлу, способнуго уничто
жить траб'ител ь̂ски е̂ полчища не*мецкЛ'Х 1за'Хватчи!ков. На Biaa смотрят 
пора1бощенные народы Европы, подпавшие шод иго немешких ва!хватчи- 
KOiB, как на своих освободителей. Будьте же достойными этой великой 
миссии!»

Не случайно, что .именно на долю Красной Арми'и въшала эта .оово- 
боди'Телыная миссия.

I

Красная Ар'Мйя была оо'зяана 24 года назад ш  р1або.чи'Х и кр'есть5̂ н, 
сб)роси'вш-их' с себ'Я ярмо угнетения ш экснлоатации, создана для того, 
чтобы отстоять завоев.а(Нную свободу и обеспечить строительство 
социалистической жизни. Много врагов посягало тогда на свободу и 
независимость советского народа, но самым злейшим врагом) был гер
манский империализм. В борь1бе с ним зародилась и, получила боевое 
крещение наша Красная Армия.

Как теперь Гитлф, так тогда Вильгельм II, стремясь о^оуществить 
свои равбойничьи планы мирового господства, хотел прежде всего сокру
шить Советскую республику, захватить ее богатства и превратрггь 
народы нашей страны в своих рабов. Но разве можно было поработить 
народ, кото;рыЙ под руководствам партии большевиков, Ленина и 
Сталина прошел тя1же1лый путь 'борь̂ бы с кров(а®Ы'М царивмо‘м, закалился 
в огне трех революций и победил?! Сов^етский народ не мог уступить 
аавоевайного. . ‘

Жогда 18 фев райя 1918 г. 1нем1е!цкие йо'лчшца вторглись на нашу 
землю, Ленив и Сталйн подняли народ на самоотверженную борьбу с не
мецкими захватч'иками. Совнарком объявил 1социа1Л!исти/Ческое отечество 
в опасности.' >«Ге|рма1Нский милитаризм,—  писа̂ л Ленин в воззв1ании Cobi- 
нарко^а,— хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, 
вернуть зешш! пом'ещикам, -фабрики в  заводы)---банк'Ира'м, власть —  
монаркш. ГерМ1ая<Ж1ие генер'ашь! хотш< уотан'оштъ свой «nopflAOK» в П е
трограде и в Ккеве. Сацйашстйчейкая Р.еспублйка‘ Со(ветов ш5:одится



ш аеличяйше! опасйоотй... св'ящениым до^лгом (рабочих й кр^естья» Рос* 
сии явля'бтоя (беззаветная защита Республики Советов (Дротив полчищ 
бу.ржуаано-имое'риали'стской Германии» \

Силы 'были не равные. Против многочисленных, хорошо вооружен
ных полчищ немецкого империализма выступили небольшие, только еще 
|фо,р1мирз/емые отряды 'Красной Армии. Но эти отряды понимали, что 
1дело идет о жизаи И! смерти Советсжой ;респ-убликн, что всем завоева- 
1НИЯМ |рбВ1олю1Дии грозлт смертельная опаснооть. Они решади скорее но- 
ги1бн1уть, че^ (пропустить неприятеля, и с !Ч'е0гью ВЫ1П0Л|НИЛИ свой долг.

Отряды молодой красной Армии грудью прнкрыли/ нашу республику 
и в первую очередь Петроград, которому тогда грозила наибольшая 
|0'паан0сть. Красная Армия отразил'а натиск немецкого хищника. День 
loTinopa войскам германшого империализма —  23 февраля —  стал днем 
^рождения нашей Красной Армии.

Германские и(м1периа1шс1ты 24 года назад тыташ сь закабадить 
'украинский [народ. Немцы пришли ш  Украину, чтобы васстаиовить там 
старые порядки, оерадать зем'лю помещикам, Н'редгприятйя —  канитали- 
crajM. Он|и 1Н1е10ли иш с!вю[их шты1ках «ню»е, HoaqpiKoe ihtov исоторое йичушь 
не лучше старого, татарского»

Товарищ Сталин с исключительной тлуб’ШЮЙ предсказал весь Х'од 
йашьнеййших событий: «Против ийоземно1по ига, идущего о Запада, Со
ветская Украина подымает освободительную о т е ч е с т в е н н у ю  
(войну,—  таков ОТЫ.СЛ' -ообытий, разыгры©азощя(хся ва Ук|радае»

Товарищ Стали® nnoaLJi,, что немцы Х0!тят коротким ударом сразу 
убить двух зайцев —  и хлеб получить и Сов-етскую Украину сломить; 
too этот удар имеет все (Шаесы превратиться в затяжную войну инО'Зем!- 
’НЫ)Х пара6отител(ей с 20-1иишш'ионным народом Украины. «Обожравшийся 
мпериалистский} es'eipb, сломивший себе шею ата Советской Украине,—  
не к этому 1ш ведет теперь йеумо<лимая jborHKa *событий?..»

Ж^-знь подтве>рдшга' слюва това)рища С талш а Ук-раинский народ 
Поднялся ш  отечественную войну. В огне борьбы о немецкими захват- 
?1йками вародийась Украинская. Красная Арат . Отряд Шгутанскик рабо- 
1ЧИХ, ру!ководим1ый тов. Воропшловьш и выросший затем в 5-ю Украин
скую Красную Арммю, стойко и муж*ественно дрался с  немецкими 
полчищами, а затем, совершив замечательный переход, пробился к Цари
цыну. Партизанские отряды славных сынов украинского народа Щорса 

(И Боженко в ож есточтной борьбе с немцами превратились в грозную 
силу и поолужи-л^и основой регулярных частей К р етой  Армии. Красно- 

, (армейцы и партизаны Украины были воодушевлены вешикой идеей за
щиты отечестВ'З. (Бера в пркавоту своего дела их си1лы.

К  'ссени 1918 г. народное васстаеие охв1ати1яо всю Украину. Герман- 
,!ска1я армия была пе в силах потушить 1йлам1я отечественной войны. Под 
ударами укзраганокого народа расшатывалась мощь гер а̂1Н<жой армии, 
^разлагались ее рады. А  в это время роола и |укреплялась 'Красная Армия. 
Советакие войска разгромили {белогвардейские полчища и о-чаистшш от 
'НИХ ВСЮ Волгу. Наступал <час решитеишной схватки и с 'не!мецкимй за  ̂
!хватчика1ми.

17  ноября 1918 г. был о<5разов1ан украинский франт во главе 
с  товарищем Сталиным. Части Украинской Красной Армии двинулись 
® поход протоав немодгах захватчиков. Под ударами Красной Армии и 
партиза1нс’ки!х отрядов нагаалось .отступление оккупантов. Немцам лри- 
шлось отступать noi чужой те|рритории:, население кото;ро.й гарело 
ненавистью к пора1ботителям и захватчикам. Парти-аанскле отряды пата' 
дали на отступающие немадкие части и разоружали ш . Отступление

___________________ Двадцать четвертая годовщина Красной Армии_______________ _ 9

 ̂ Л е н и н  «Из эпохи гражданской войны», стр. 29^30. Партиздат. 1934.
 ̂ И. С т а л и н .  Статьи и речи об Украине, стр. 40. Партиздат ЦК КП(б)У. 1936.

* Т а м ж е.
• Т а м  же, стр. 41.    . „ . ___



10 ____________ ^ В у р д ж а л о в

немцев (превратилось в бегство. Бесоорядочные толпы солдат опешили 
нокилуть страну, в которую несколько )М'есядев ш зад они гюрдо всту
пили как по'бед'ители. Гермшский ‘историк Франц с горечью пишет: 
«Около 300 тысяч солдат, вьпшедших из •подчинения iobohmi начал,ьнжа(М, 
устремились н.а радину через страну, охваленную восстание'м. Впереди 
была oyipoBa'H русская зима, всюду нас окружали врл̂ ги».

Позорно оканчилаюь попыжа немецких за(Хва1Т1ЧИ1КО0 в 1918 т. пора- 
’ботить наш свободный народ и превратить Советскую страну в свюю 
колонию. Молодая, тольк10 что организующ.аяся Красная Армия нанесла 
тогда сокрушительный удар вооруженным до зу(б0(Н немецким сардам и 
излнала 'Их с нашей земли.

С тех пор МИНОВ'З'ЛО' 24 хода. За это; время Красная Армия прошла! 
олааный луть борьбы и побед. О т  с  честью выдержала суровъге испы
тания 'Гражданской войны 1918— 1920 гг., когда 14 иностранных госу
дарств вместе □ внутренней контрреволюцией набросились на молодую 
Советскую республику. У  нас не было (Тогда союзников', мехватало 
хлеба, вооружения, обмундирования, а армия только еще создавалась 
и не имела ольптны'х военных кадров. У  белогвардейцев и интервентов 
была готовая ;армия —  о'пытные военные кадры, хорошее вооружение, 
боеприпасы, обмундт!ров1ание; они занимали наиболее богатые продо- 
волыствием районы страны.

П|ОШОжени1е С о веток ой республики было очень тя'желым. Железное 
кольцо врагов не раз сжималось вокруг нее. Но, преодолевая все труд
ности., ценой величайши1Х жертв Красная Армия добилась победы. В 0Г(Не 
гражданской войны она- въжо'валасъ в регулярную м'ногом1л,ллионную 
,ар1мик>.

Бойцы Красной Армии поним ат цели войны. Это укарейляло в ш х 
Д|ух дисциплины и боеспособность, это воодушевляло их ва беспример
ную самоотверженность и массовый героизм. Большевистская партия 
цементирова1ла ряды нашей армии, она вшсила в среду бойцов и коман
диров дух сознательности, железной дисциолины и мужества. Ленин 
'И Сталин HeiyicTaeHO укрепляиш нашу армию, руководили ее важнейшими 
операциями, воспитывали кадры командиров и KOMiHiocapOB. В огне граж- 
да5Нской войны Ленин и Сталин создали армию, какой еще не энала 
история человечества,—  армию освобожденных рабочих и KtpecTbHH.

«Партия гордится, 'Что ей удалось создать с  помощью ра/бочих и 
крестьян )перв1ую в !мире Красную Армию, в величайших битвах отг- 
стаиеавшую и отстоявшую свободу рабочих и крестьян.

Партия гордится, что Краской Армии удалось с честью иро̂ йти тяже- 
'лый путь жесточайших боев с внутренними и В1неш1ними вратами рабочего 
Класса и крестьянства нашей страны, что ей уЩалось оформиться в вели-- 
ча^йшую боевую революционную силу иа страх врагам рабочего класса*, 
на радость в̂сем улнетенным и пора1бощенным»

Когда закончилась граждаижая война и Советская pectnyi6лика при-- 
ст^упила к мирному социалистическому строительству, партия и советское 
государство иродо’лжали уделять огромное ■вии'маиие укреплению Крас
ной Армии. Сов!етская рейпп^^лика поирежиему остава1лась во вражеском, 
К^иитали'стическам окружении. Угроза навой войны tnotCTOHHHo висела 
над нашей родиной. '

«Взявшись за наше ми1рное строитеигьствю,—  говорил Ленин,—  ̂мы 
приложим в-ое склы, чтобы его продолжать беспрерывйо. В тож-е время, 
товарищи, будьте на -̂чеку, берегите обороноспособность *яашей страаы и 
нашей К р ^ о й  ар'мии, как веницу ока»®.

Над шробом Ленина товарищ /Сталин от имеш? Бсей партии поклялся 
не щадить <|ил дл-я выполнения этото лешшского завета. Сталинская 
КЛЯ1ЩЗ бьша дретво  ̂ ^и^нь. За годы миршто строитедьо^ про

i И. С т а л и н  «о трех особенностях Красной Армии»,, стр. М< Х 9 Ш  .
« Л е н и н .  Соч. Т. XXVTi. сфг». 120. ' / ■
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делана ог.рамиа'Я работа по политическому и организационному укрешхе- 
нкю радов Крй'оной Армии. Партия больше-виков восп-жгыва’Ла бойцов-' 
и командиров в духе беззаветной лреданности народу, делу социализма; 
О'На раавивала в них ооветок'ий штриотизм, чувство любви к родине. 
Краеиой Армии чужд дух шовинизма, захватничества, стремления поко
рить друпие 1Еароды. «Бее ее существю, весь ее строй зиждется «а укре- 
ттленки уз дружбы между шродами нашей страны, на идее освобожде
ния угнетенных народов, на идее защиты свюбоды и независимости 
социалистических республик, входящих в состав Советского Союза» Ч

Дело идет ®е толшо о  дружбе лрежду на|родами кашей страны; 
Красной Армйи абсолютно чужда идея ^расовой ненависти к другому 
народу. «Сила йашей Красной Армии, товарищи, состоит в том, что она 
воспитьгвлется с  первого же дня своего рождевтря в духе интернациоиа- 
лизма, в духе уважения к другим народам, -в духе любш и уважения 
к рабочим всех стран, в духе сохранения и утверждения мира! между 
странами.»

Кадры Красной Армии в10‘опитыв1алисъ на боевых традш;ияж гра
жданской войны, на примера!Х гениального руководства наших великих 
полководцев Ленина и Сталина, .на деятельности таких крупных воен
ных руководителей, как Фрунзе, Ворошилов, Тимошенко, Буденный, 
таких ге|ро10в-са1мородк'о1в, каж КоФодаоший, HiainaeB, Лазю, Щоро  ̂ Oeipxc- 
менко, таких деятелей большевистской па̂ ртий, как Молотов, Калинин, 
Свердлов!, Орджоникидзе, Киров, Куйбышев, Дзерж-ищский и друпие. 
Кадры Красной Армии воспитывались на лучших примерах нашей воен
ной истории, на деятельности за(йечательны!Х русских полководце© —  
Суворова и Кутузова,—  на действиях русско^й атрмии, история которой 
так богата славными подвигами.

В итоге осуществления сталинских .пятилеток СССР превратился 
в могучую йндустриальную державу, а Красная Армия ттолучила совре
менные средства обороны, <̂ беэ которых невозможна государствеиная 
независимюсть страны, без кото<рых страна превращается в объш т'воен
ных оП'^раций вН'еш1НИ'Х врагов» Красная Армия вооружилась усовер- 
шанотвованной ейнтовкой, новыми типами 15улемето®, -мощных танков, 
тяжело'й и зенитаой артиллерией, новыми THnaMfH самолетов и т. д.

Бои у  озера Хасан (1938 г.) и в районе !|>еки Хажан-Гош (1939 г.) 
показали силу нашей aipMtnn, -мощь пашей техдники, величайшую самоот
верженность и искусство^ наших бойцо® к командиров. Уничтожакщим 
ударом) отвечала Красная'Армия? на по^пытки затронуть интересы наапей 
родины и сорвать -<мирное социалистическое строительство. Красная 
Арми'я с  честью ^ш олнета свою задачу в советско-финской войне. 
В суровую зиму, через непроходимые леса и ■везамерзающие болота, 
через линию Маннергейма, обШвленную военными специалистами не
приступной, она пронесла >поб«едное знамя Советов. Разгромив белофин
нов, Красная Армия обеопеч!иша безопасность севершападных границ 
СССР й Ленинграда.

Опираясь ка Красную Армию, советское! правительство твердо й 
Беукл)0не0 проводило пощитику мира. Со мпоги-ми странами СССР за
ключил договоры о ненападении. В 193̂ 9 г. такой договор был под- 
писан с  Германией- Это обеспечило нашей стране -мир в течение полутора 
ш дов и вовмо<жностъ подготовки сил для отпора врагу.

Если Советский Союз искренне стремиж^я к миру, то фашистская 
Герм1а'Н'йя преоледдаал^ захватнические, агрессивные цели-. Опьяненная 
мечтами о  мтфовом господстве, гитлеровская банда собирала все свои 
СЙ1ЛЫ и подготовляла всю свою огромную военную машину, чтобы веро- 
лодао обруш’итьоя на Советский Союз.

^  И. С т а л и н «О трех особенностях Красной Армии», стр. 6.

; р iH С т « д а » -йВопрош Лемшэш», стр. 376. II-е изд. t
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II

22 июня 1941 г. наступил период самых серьезных испытаний 
для красной Армии. О'на вступила в смертельную схватку о армией 'гер
манского фашизма, напавшей на нашу 1родиеу, чтабы пр^йбрать к рука.м 
ее богатства, ©осотановить 'помещиков и' царизм и превратить советский 
народ в  ра'бов. Эта ■борьба .началась в iHeipaBHbix условиях. Внезапно, 
к.ак р1аз'боЙ1Ш1'К н-апав Hia CCiCiP, фашистская йрм.ия добила'сь некоторых 
временных преимуществ.

Захвати© в свои руки и1ници1атаву и сосредоточив огрсм’ные силы, 
враг рвался вперед. Красная Арм-ия вьинуждена была отступать. Под- 

■лые фашистские выродки глубоко В'юли'н-ились в <нашу зёш ю . Однако 
врагу не удалось асуществить свои планы. Сокрушительным, молние- 
Н0'С(НЫМ ударО'М фашисты хотели ошеломить и отЕрокинуть нашу ар.мию 
и в ДВ12 —  трй месяца Д0(б'итьс1Я .победы. С помощью своих мото'ме'ха'ни- 
зйрованьих -частей оии ■рассчитьшали вклиниться в глубину расположе
ния да-шик В'ойск, сор-вать сосредоточение наших главных сил, дезорта- 
нивовать управление и тыл. Подобная тактика принесла фашистам успех' 
в 'Страиах Заиадиой Ев'ропы.

Иное положение в войне против СССР. Расчеты гитлеровцев на 
слабость Крашой Армии потерпели крах. Молииеносно'му уда*ру фаши
стских полчищ Кра'сиая Армия противопоставила сталинскую тактику 
активной обороны. Красная Армия непрерывно и стойко оборонялась, 
переходила в̂ ко)Н'Т1ратаки>, заносила (в.рагу серьез1ные поражения'. Сдер- 
Ж'ивая 'eemieiHoe на^стушгение фаш1йС1ТС1к1и!х С|рд, оеа С|р1ы1ва1ла питлерю'вск'и'е 
плаиы «м-олеиенооной» войны. Гитлеровцы несли огромные потери в жи
вой силе и технике. Их армия истекала кровью, а Г!лавное —  ̂ она терйла 
В1ремя; война затягивалась, а гитлеровская армия не готовила;сь к зик- 
иай к.амш'гиии, |расочигры1В1а1Я в/de! к о ти тъ  до зимьг.

К началу октября Гитлер подготовил новый страшный удар, что'бы 
до зим<ы реШ|Ить исход всей войны. Стремясь прорваться к наиболее 
жизненным центрам страны и прежде всего к Москве, фашисты бро
сили против нашей армии огромные силы. Героически сопротивляясь. 
Красная Армия отс:тупила на /новые рубежи, но наступление Гитлера 
разбилось о стойкость советских войск. Нем1ецка'Я' армия была задери 
жана на дальних подступах к Москве. Обещанный Гитлером парад фа
шистской армии :на Красной лл'ощади не состоялся. 7 ноября 1941 г. на 
Красной 'Площади перед товарищем Стал1иным проходил1и торж^ествен- 
ным шршем славные воины Красной Арм;ии, мужественно защищающие 
советскую столицу.

В эти тревожные дни, когда положение было особенно напряжен
ным и враг добился 'Наибольших успехов!, товарищ Сталин в своих речах 
6 и 7 ноября, полных yBeipeHHOcTHi в* нашей победе, вскрыл при'чины 
наших временных неудач и указал пути их преодоления, показал, что 
разгром гитлеровских захватчике® неминуем. Непро'чны европейский и 
ге!р(М1аис’кий: тылы фашистских зах1Е1атчи1Х0в. Растут СК1ЛЫ‘ а1ит1шгитл!ер0в- 
ской коалиции. Л од ударами Красной Армии иссякают людские резервы 
Германии. В )результате первых четырех месяцев войны она оказалась 
значительно более ослабленной, чем Советский Союз.

Осуществляя тактику активной обороны, Красная! Армия под руко
водством! товарища Стадана неуклонно ослабляла силы врага и укреп
ляла свои (СИЛЫ. по1ДГ(атоовшяя тем самым переход к новому этапу войны. 
История) показывает, что побеждали всетдд государствса и армии, силы 
которых в ходе войда возрастали, а терпели пораженил те государства 
и атрмии, СИ1ЛЫ которых в xoj^b войны слабели и истощались. В течение 
всего первого периода войны силы Германии иссякали и ум1еньшались, 
а (СИЛЫ Советского Со̂ ю̂ за росли и крепли. Времешые военные преиму- 
щестиа фашистско'й армии поот§?пен«о исчезали.



3 ,а шесть месяцев в(ой)Ны фашиотсюая Герм.а1Н!И1я потерша' более 
6 МИЛ1Л1И'01Н0В (убитыш и ранеными, до 19 тысяч орудий, 15 тысяч тан
ков я 13 тысяч саМ)0лет0'В,

«Немцы св'Ои ycneiXH .изме-ряли ‘числом зй’хва'Чеиных городов, кило- 
метрам.и аа'нятых территорий, :а «наше командование —  потерями против
ника, степенью его лзн;У(рения» \

Когда началась война, враг имел з-начительное преимущество в от
ношения танков а  авиации, но советское государство в ходе войны 
делало все, чтобы вооружить Красную Армию .передовым.и средств'алтя 
«бороны. Была проделала огромная работа по ©вакуации оредприятий 
из оккупиро(В'анных ((Областей и нуску йх в  ловых местах. Только в уело- 
ВИЯХ уничтожения частной собственно‘оти и победы социшшстяческо-го 
стрО'Я мо1жно было так хорошо осуществить это важнейшее меро<прия- 
тие. Лолуяили широкое развитее промышленные базы восточных райо
нов страны, созданные в годы сталинских пятилеток. Наша военная 
промыанленмостъ ие1П[рерЫ1Вйо даваш  и дает 'новое вооружение, -и тепе>рь 
преимущество немцев в танках и самолетах постепенно нзжишется.

В ходе войны Красная Армия накопляла и обобщала свой военный 
опыт, обстреливалась, становилась лсадровой. Распоз-навая оперативно- 
такти'ческие приемы врага, Красная Армия вырабатывали свои, -приемы, 
с  помощью которых она парализовала все ухищрения противника 
и наносила ему! решительные удары. Наша пехота научилась бороться 
с  танками, наши летч'ики успешно завоевывали господство в воздухе. 
Впервые в истории они прихменили такой смелый споюоб уничтожения 
противника, как таран. Наших бойцов и командиров не пугают угроза 
окр'ужения, «Т1с'ихи1ческие» атаки, действия фаш1и1стски<х авто<М1атчик/о». 
Они научились брать «клещ'И в  клещи», «клин клином вышибать» и 
уничтожать врага его же оружием-,

iB то врем'Я как Действующая Красная Арм'ия атставной обороной 
(вьвматьБвала [И 'обеокровшишига 1П(рот1И1В1Н1Шоа!, в тышу -росши и подшповля- 
лись резервы Красной Армии, при помощи которых и был достигнут 
перелом на фронте. Наш1И резервы неисчислимы. Заотасные части, н̂а̂ род- 
ное ополчение, батальоны и полки всевобуча! —  все это составляло и со* 
ставляет боевые резервы) Действующей арми-и. Эти резервы разверты
вались и подготовлял^ись. чтч>бы в нужный м'омент выполнить боевые 
задачи в смертельной схватке с врагом. Нужно было (величайшее му
жество и хладнокро'Вие, что»бы в  грозные дни, когда враг продвигался 
по нашей земле, не бросить немедленно все -резервы на фронт, а накоп
лять и обучать И1Х для будущего сокрушительного удара.

Так, изо дня iB день, таяли временные военные преимущества гит
леровской Германии, укреплялись сила и мощь Красной Армии и подго
товлялся момент, когда наша Красная Армия не только приостановила 
натиск врага, но и сама двинулась в решительное наступление.

III

Огромное значение имели первые крупные победы Красной Армии 
над (немецко-‘фашистскими ордами под Р0СТ0В!0М, Ельцом, Тихвином. 
Крас'ная Армия разрушила гитлеровские планы захвата нефтяных источ
ников Кавказа. Она сорвала попытку гитлеровцев изолировать, отор
вать героический Ленинград от всей страны. Красная Армия показала, 
что ее доблестные воины умеют не только стойко и мужественно обо
роняться, но и решительно наступать и уничтожать врага. .Пр01шшо 
несколько дней после этих первых крупных побед, и наступательные 
действия Красной Армии развернулись на влажнейшем участке борьбы  ̂—  
под Москвой. , .

* См. «Крксную звезду» от 5 февраля 1942 года, статью М. Калинина «На пути 
к победа».
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Битва за [Москву не ограничилась со ошроны Краснсй Армии 
одной обО(роной, Подготовив необходим'Ые силы, товарищ Сталин по
ставил зада-чу —  «е только не пропустить врага, iHO и перемолоть гит- 
леров1Ские дививии, нанести такой сокрушительный уда.р немецкой 
армии, который положил бы начало ее разгрому. «Под Москвой 
должен «начаться (разгром врага» —  этот стали некий .приказ означал пе
реход о>течеотвенной войны к новому этапу.

б декабря 1941 г. войска Западного фро-нта перешли в наступле
ние. Измоггжный в предшествующж боях, противник не выдержал 
напора Красной Армии. Немодкие части поспешно отступили, неся 
огромные потери в  живо'й силе и технике. Хвастливый план Гитлера об 
окружении и взятии Москвы с  преском 'провалился.

Поббда Красной Армии под Москвой была одержана под руковод
ством товарища Сталина. Подг^отовляя переход к новому этз'пу войны, 
товарищ Сталин гениально- определил переломный момент, когда сло
жились наиболее благоприятные условия для нашего наступления. 
Товарищ Сталин вникал во все детали подготовки и проведения насту
пления, начиная от разработки плана операций, использоваиия резервов ,̂ 
О'беспечения техникой и кончая заботой о toim, что'бы каждый боец 'был 
хорошо обут, одет а  сыт. Генерал Власов лишет: «Ликвидацией сол
нечногорского нарыва лично руководил верховный главнокомандующий 
товарищ Сталин. Замысел солнечно'горской операции бьгл разработан 
им. Мы неоднократно' получали указания от товарища Сталина о том, 
чтобы действовать на окружение противника, уничтожение его живой 
силы и техники. Сталинский замысел был нами въшолнен, и это обеспе
чило успех нашей операции».

Генерал Рокоссовский отмечает, что товарищ Сталин имел тесную 
связь с частями, действующими на фронте: «Это было в критические 
дни, когда мы о'тходили под напором превосходящих сил непри'ятеля. 
Неожиданно меня вызвали к телефону, Я услышал: «Говорит Ст-алин. 
Доложите о*бстановку». Подробно, стараясь не упустить ни одной ме
лочи, я обрисовал поло^й:ение на нашем участке фронта. В ответ раз
дался спокойный гошос: «Держитесь крепче. Мы В1ам пом1ожём». Byi<- 
вально на следующий день 1мы рощутили все реальное значение этих 
слов. Меры, принятые Сталиным, позволили нам прекратить отход и, 
в конечном С’чете, перейти в К0(нтрнасту}пленяе»

Победа Красной Армии: под Москвой послужила началом) общего 
разгрома фашистской армии. Инициатива перешла в наши руки. Нача
лось общее наступление на всех важнейших участках фронта. Наступил 
новый этаи вешкой отечественной войны, С каждым днем наступление 
Красной Армии принимает все болышие )размеры. Уж е освобождены от 
врага Московская, Тульская области, знач-ительная часть Калининской, 
См10ланс1К'0Й, Ор(Л!0*вской обкЛШтей. Нач1а1лось осв0бо1ЖД)ени1е Укр1аи1ны, 
Белоруссш*

С0В1сем недавно Гитлер ;и его шайка хвастались, что Красная Армия 
уничтожена, «что их ничто не спасет», «что противника нельзя больше 
«Считать боеопособным». Г|И(тлер ш*мечоал уже созыв в Москве своих 
шссалов и со1бира;лся из нашей сто<лж1;ы ■провозгласитъ объединение 
Европы п о д . jcp oBaiBibiM в л а дычеств ом ф ашизма. Г ерма нск ое ком а н дов'а- 
ние уж е задавалось во-просом о  том, чтб собираются нредпринять рус
ские после падения Москвы. Но наши мужественные советские воины 
развеяли' вирах подлые планы кровавых разбойников.

НаД(Менный Bpair, нокоривщий ббльшую часть Европы, создавший 
мйф о своей непобедимости, отступает под натиском Красной Армии. 
Наступательный порыв Красной Армии непреодолим. Охваченные свя
щенной ненавистью к Bfpary и же!л;а»ннем освободать нашу советскую



землю ОТ ааглых захв'атчикоэ, части Красней Аршш и-еудержим® стре
мятся 1В1п^ред,

Победы Кра<:ной Армии ю звали стра х̂ и растерянность в гише- 
ро'вско'й Германий'. Тщетно ф-ашистюкие разбойники пытаются пред ста
вить свое паЗ'Орн'Ое поражение ш к П!.Я(аноМ'ерный опгход на заранее под- 
гото вданные повидан, клк переход на позиционную войну в связи с ’на
ступлением' руссК'ОЙ 3:И‘Мы. Ефрейтор Курт Филь показывает: «Наше 
коМ(анд:0'В1ание уверяет, что это есть стратегическое 'отступление. Однако 
большийотво солдагг лонимает, чтО' при стратегическом отступлении не 
броюааот iMianina, орудай и людей». Пюд уда/рами Крас!ной Армте шдает 
моральБЫ'й дух фадгастских полчищ,' учащаются случаи сдачи в плен 
и дезерти1рств0  ̂ В  армии и в стране усиливаете глухое брожение, .рас
тет поиимаиие иешбежности поражения Германии. <оМы не смогли сдер- 
жйть ко'нтрнаступление русских,—  гов-орят немецкие соитдаты,—  потому, 
'ЧТО дух армии упал. Война надоела, все хотят вернуться домой».

Чтобы задержать -начавшееся наступление Красной Армии и при
остановить разложение в среде своих войск, Гитлер производит изме
нения в германском командовании, опешно формирует новые части, 
посылает подкрепления! на фронт. Но ударьи Красной Армии становятся 
все более грозными. Чем сильнее будут ©ти удары, тем! быстрее пойдет 
разложение в стане врага.

Победы нашей Кра>сной Армии имеют огромное международное 
значение. Фашистским разбойникам не удалось запугать Англию и Сое
диненные штаты Америки и втянуть их в поход против СССР. Великие 
демократические державы объединили свои силы и ресурсы для сов- 
местаой борьбы против злейшего врага всего человечества —  фашизма. 
Создалась мощная антигитутеровская коалиция из 26 государств. Крас- 
ная Армия приняла на себя1 самые тяжелые удары гитлеровской воен
ной машины. Своим героическим сопротивлением она дала друти*м . 
народам время организоваться для отпора. Красная Арм>ия не только 
освобождает от фашистских захватчиков шши земли, «о и помогает 
освободиться народам Евфопы.

Все честные люди мира борются вмест*  ̂ с нами против кровавых 
гигглеровкжих палачей. Все пефед(ошое, npotnpetcciHiBtHoe челю(ве{чеагво вос
хищается героической борьбой нашей Красной Армии  ̂ Каждая наша 
победа усиливает антифашистскую борьбу в  оккупированных странах, 
расшатыва^ет европейский тыл гитлеровской Германии, укрепляет пози
ции антигитлеров(Ского фронта. <оБлизок чао расплаты,—  говорит нор
вежцам подпал1Ьна-я станция «Радио свободы». —  Русские дали нам) бле
стящий пример, как нужно защищать свою честь и свободу».

Сербские партизаны, действующие близ Белграда, пишут в своем 
обрааДенив к защитникам Москвы, что победа Красной Армии вооду
шевляет их на_ новые подвиги в войне с  фашистами: «Клянемся нашим 
древним градом, что сербские партизаны, воодушевленные вашим при
мером, яе будут щадить сил и 'живни для ускорения разгрома гитлеров- 
-ской Германии». Морской министр Соединенных штатов Америки Нокс 
:пишет: «Героическая оборона русским народом своего отечества вы- 
з<&ала восхищение свободолюбивых народов всего мира. На равнинах 
России вписывается новая глава в историю борьбы человека за свободу. 
’Эту главу шьр никогда не забудет, ибо она пиш’ется такими чернилами, 
которые «е вы^цвета-ют, —  кровью русского народа».

Красная Армия кровью cbiom лучших сы:ков вписала новую главу 
tB историю борьбы человека за свободу. Многие армии приходили 
в столкновение с  гитлеровскими ордами, но только Красная Арм1ия 
{нанесла ’ им тяжелое -поражение И' заставиша их отступить. Красная 
Армия с  честью выполняет великую освободительную миссию,, выпа®- 
»шую на ее долю.
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Красная Арм-ия ведет справедливую :отечест»венную войну* оротив' 
фашистских захватчиков. Она защ.ищает правое дело —  защищает ро- 
двну. Это вдох-новляет бойцов « командирOiB К’расной Армии на герои
ческие подеиги, 'ЭТО поднимает их моральное состояние.

Высокий боевой дух возможен лишь в той армии, которая во оду- 
шев'Л'ена великим идеями. Армия ’Германских ф'ашистО'В ведет граби- 
1тельскую войну. Разбойничьи дели войны порождают в  ее ореде лро- 
фессиональньгх грабителей, лишенных каких-либо моральных уотоев. Гит
леровские заправилы сознательно раввязывают среди солдат и офице(ров 
своей армии низменные, звериные инстинкты. Гитлеровская армия 
морально опустошена, она держится только ложью и палкой.

Красна-я Армия сильна .прежде всего своим высоким сознанием. 
Понимание целей .и задач войны укрепляет в ее рядах дух дисциплины 
и боеспосо|5ность и поднимает бойцов и командиров ^Красной Армии на 
невиданный массовый героизм.

Ведя св'ященную войну с самым злейшим врагом нашето народа —  
германским фашизмом,— мы вспоминаем мужественные образы пламен
ных ,патриоте® родины: Александра Невского, Дмитрия Донского', 'Кузь
мы Минина, Дмитрия Ложарского, Александра Суворовца, Михаила 
Кутузова. О'ни близки и дороги нам. Их горячий патриотмзм', готовность 
пожертвовать всем для блага родины, их ненависть к поработителям 
нашего народа, героизм, мужество, стойкость вдохновляют нашж бой
цов и командиров на В(&ликие подвиги.

Бойцы и коМ'андиры Красной Армии в грозны-й час борьбы с гит
леровскими поработителями вспоминают светлый о1браз великого Ленина, 
под руководством KOiToporo еаш народ стал свободиьш,—  Ленина, кото
рый вместе со Сталиным создал советское государство и Красную 
Армию. Д ух  -ве1ликого Ленина вдохновляет сегодня нашу Красную 
Армию так же, как вдохновлял ее в героические годы гражданской 
войны. Победоносное знамя Ленина— ^Сталина осеняет нашу Красную 
Армию и ведет ее на смертный бой с  BparoiM.

«Идея защиты своего отечества,— писал товарищ Сталин,—  ...дол
жна по1род1Ить и действительно порождает в нашей армии героев, цемен- 
ти|рующих Красную Армию», Истор1И1Я ’Прошлых войн знает немало при
меров героизма и самоотверженности, но такого массового героизма, 
казсой щоявтяют наши красные воины, еще lae было в жизни шродов.

На полях сражения бойцы Красной Армии проявляют смелость, 
инициативу и сметку, свойственные нашему народу, 'бережно относятся 
к оружию, вааИ'Мно в̂ ыру-ч̂ ают друг друга.

В огне отечественной войны выковываются замечательные кадры 
летчиков, артиллеристов, минометчиков', танкистов, пехо'Шнцев, м!0ря!- 
ков, которые, как нредсказыв1ал товарищ Сталин, превратились в грозу 
для немецкой армии. В ходе войны создались наши гвардейские части. 
Гвардейцы —  вто цвет Красной Ар;ми1и, ее передовая, ударная сила. 
Они во*брали в себя лучшие традиции старой русской гвардий, не ра-з 
проявлявшей мужество и героизм на полях сражения. Они являются 
славными преемниками Красной Гвардии 1917 года. Действия гвардей
ских 'Частей служат примером для всей Красной Армии. Гвардейцы, не 
согнувшись, выносили ’Ш своих ̂ шоечах временные военные неудачи. 
Они заставили отступить наглого в<рага. Опираясь на них, Красная 
Армия доведет до конца дело уничтожения фашистских за-хватчиков.

Укрепились и вырО'Сли командные кадры нашей Красной Армии. 
Наши командиры с 'честью ,пришли суровую проверку .во'йны и 01б0гатти- 
лись многообразным опытом .̂ В ходе войны они ивучили приемы врага, 
учились а  лереучигвались, ^щюбы 1лучше бить фашистские нол1ЧиЩ[а. Они 
закаишшсь в борьбе с '^'Шиспаали. П од руков1адством саоих сланных
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командиров —  тгитО'Мцев оталкнско'й школы —  Красная Армия сумела 
■остановить яростный йатиск врага и вк^рвать из его :рук инвдиативу- 
Недаром им&на наших славных генералов: Белова, Говорова, Рокоосов- 
окого, Боддина, Влас о-ва, Конева, Мерецкова, Федюнинского я многйх 
других —  анает вся страна,

'Огромную .роль играют в отеч-ественной войне комйссары и полит
работники. Комиссар— посланец 1бол1>шевйстской партии, душа полка, 
нравственный (руководитель, требовательный к себе и л од чине иным. 
Ko•миcca p̂ы и политработники воспитывают и сплачивают 1ряды Красной 
Армии. Продолжая славную традицию гражданской войны, комссары 
и политработники своим личным мужеством вселяют бодрость духа, и 
бесстрашие в сердца советских воинов. В самые трудные минуты они, 
презирая смерть, во главе бойцов бросаются в стремительные атаки на 
врага и сокрушают его.

У бойцов', командиров и комиссаров Красной Армии одяа цель —  
разбить и уничтожить фашистских захватчиков. На поле боя, в огне 
сражений командиры и комиссары завоевывают любовь й уважение 
бойцов, и это еще больше скрепляет ряды Красной Армии. Грудью 
защищает боец своего ком!андира .и комиссара в бою. Им он верит, за 
ии'М'и он готов вдиги" 1ШЮДУ, их зедадае ш  Вгьшюлнгигг в любой мюменгг.

В первых рядах нашей Красной Армии героически борются комму
нисты и комсо-мольцы. Своим личным мужеством .и железной дисцип
линой коммунисты и комсомольцы показывают пример остальным б'ой- 
цам), цементируют ряды нашей армии. Они готовы скорее умереть, чем 
сдаться врагу или отступить пе^д ним. В дли, когда враг прорвался 
к Ленинграду, партийная организация бросила ленинградцам боевой 
клич: «Ни шагу назад!» Свыше половины коммувистов ушло в армию, 
многие из них пали смертью храбрьгх, .но враг не прошел. Десятки ты
сяч бойцов и командиров Красной Армии, идя в бой, вступают в ряды 
членов па-ртии и комсомола. В час 1великой схв-атки с врагом они полу
чают высокое звание членов партии Ленина— Сталина.

Наша Красная Армия сильна своим единством о тылом. Рухнули 
расчеты аралов на непрочн-ость ооветского строя. Перед лзщом гроз»ой 
опасности еще боотее уифшшшсь союз рабочих и афестьян ш дружба 
народов СССР. Весь советский народ силотждся вокруг партии и совет
ского государства, чтобы грудью отстоять свою независимость. Тьй 
окружил бойцов и командиров Красной Армии любовью ® заботой. 
В суровые дни войны с  особой силой сказал1ась слов
товарища Сталина: «Нигде в ш ре  -нет таких любовйых и заботливькх 
отношений со стороны народа к армаи, как у нас. У нас армию любят, 
ее уважают, о ней заботяртоя» Тыл непре?рьшна снабжает фронт 
людьми, боеирй'Пасами, продовольствием.

Посылая сво*их сынов на 1бой с BiparoM, советская родина вручает 
им грозное боевое . оружие. Наша советская промышленность дает 
армии* самолеты, танки, орудия, автоматы, пулеметы. В эту передовую 
военную техшжу вложен самоотверженный труд славных советских 
патриотов: конструкторов^ инженеров, техников», мастеров, рабочих. Они 
делают все, чтобы̂  эта техника была лучше, сильнее, чем техника врага. 
И'они. добиваются своей цели. Наши самолеты, танки, артиллери-я по 
качеству выше немецких. Наша промышленность развертывает свою 
работу так, чтобы и по кошичеству шреимущество было» на йашей 
стороне.

Красная Армия —  армия братства между народами нашей страны. 
Она защищает свободу и независимость всех народов СССР. Вот 
почему, как предсказывал товарищ Сталин, «HaWa арм)ия в крйТ51ческую 
минуту найдет величайшую поддержку в миллионных массах всех и

‘ И. С т а л и н  «О трех особенностях.Красной Армия», стр. 5.

2 «Исторический дауфнал» № 1—2. ^ Q 4 2  A i K S  2 3 0



18 Э. Бурдтсалов

ВСЯКИХ иаци-ональностей, населяющих нашу необъятную страну» 
Вм-есте с  русскими против фашизма мужественно борются в тылу и на 
фронте украинцы, бе лор у осы, азербайджавцы, грузины, армяне, узбеки, 
казахи и другие народы нашей страны.

Наша Красная Арш1'Я защиш;ает дело народа. Армия и народ 
составляют одно целое. В истории человечества еще 'Не было войны, 
в которой бы о такой силой проявилось морально-политическое един
ство народа. Призыв товарища Сталина о развертывании партизанского 
движения в тылу у  фашистских захватчиков нашел широкий отклик 
в дароде. Партиз:а’Нское движение (неразрывно связано с освободитель
ным, народным характером во'йны. Оно имело место и в  некоторых 
войнах прошлого, но никогда еще партизанское движение не принимало 
такого размаха, как в нашей великой отечественной войне.

Партизаны накопили богатый опыт вооруженной борьбы. 'Д^ногие 
отряды партизан действуют в тесной связи и под руководством частей 
Красной ApMiHH. Партизаны —  варные боевые помощники Красной 
Армии. Эппо они провели наши части через камыши в тыл врага, на 
штурм города Ростова. Это сил по<могли отстоять кузницу советского 
оружия —  Тулу. Теперь, когда немецкая армия отстуш ет, партизаны 
всеми с1редства:м>и стремятся не давать врагу ' вывозить вооружение 
и имущество, отрезают пути отхода немецким частям, помогая общему 
дел'у разгрома врага.

Красная Армия! встречает самоотверженную поддержку ео всем 
народе. Рискуя собственной жизнью, рядовые советские люди в тьглу 
врага спасают жизнь раненым бойцам. Славная семья патриотов Горш'- 
ковых спасла жизнь 52 раненым красноармейцам. Библиотекарша Мария 
Жукова и ее подруги спрятали на территории врага двух красноармей
цев и почти месяц ухаживали за ними. В бою за село Никифоровку, 
когда враг бросил п}роти1В! йаших частей танки, около одного -из 
орудий появ'ился 68-летний колхозник CeiMeH Биличенко, Зная все 
1места родного села), он помог артмларнстам занять выгод!ную по
зицию, сменил выбывшего наводчика и,' удачно ко1рректируя огонь, 
1П0Д1авил несколько опн1евых точек npoTHBiHHKa. Восемнадцатилетн'я# 
девушка Мария Филина пришла на помощь группе красноармейцев, 
оказавшейся в ты-лу врага. Она) показала им расположение против
ника И', К0Г|Да один боец был убит, взяла у  иего .две граиаты и бро
сила их в фашистов. Таких фактов можно привести множество. Неда
ром иностранный обозреватель Мак Кормик пишет: «Русский фроцт 
отличается от всех других фронтов тем», что население активно помо
гает свО’ИМ армиям. Это одна из причин, которая объясняет, по'чему 
немцы сталкиваются с  такими большими трудностями».

V

24-ю годовщину своего существов'ания Красная Армия вст1речает 
славными победами «ад врагом. Но впереди еще много битв. Чтобы осу
ществить великие цели отечественной войны —  освободить наши .народы 
от немецко-фашистского ига и помо-чь освободиться от него народам 
Европы,—  нужно сокрушить В'оенную- мощь немецких захватчиков.

Фащйстсюие лалачи 3iaлили кровью советских людей значитель
ную часть нашей земли. Они ведут против советского народа же-., 
стокую, иот]реби<тельную войну, открыто црнзывая к уничгтожению 
народов СССР. Гитлеровцы разрушают наши города' сравнивают с зем
лей нашц деревни, грабят. мирное население, вешают и расстреливают 
советских граждан, насилуют девушек и женщин, убивают грудных 
детей, издеваются над национальными чувствами советских граждан и

 ̂ И; с  т а л в в «О трех особ^ностях КрасЕоД Армии», стр. 6^



памятниками великой русской культуры. Они подвергают дьявольским 
пыткам и нечело»веческим истязаниям раненых красноа.рмейцев. На мир
ном советском населении —  на детях, стариках! и женщинах —  подлая 
фашистская cBoipa вымещает провал своих планов уничтожения СССР.

Советский народ никогда не простит злодейских преступлений гит
леровской банды. Наша задача —  «истребить всех демецки1Х оккупантов 
до единого, пробравшихся на нашу родину для ее Порабощения» 
( С т а л и н ) .  Наша 'Красная Армия приступила к выполнению этой за- 
дачи. Она успешно (развивает начатое наступление против врага. В ходе 
этого ласту пленил красной Армии приходится преодолевать большие 
трудности. Зная, что чао расплаты близится, враг бешено сопрохйв- 
ляется. Немцы делают все, чтобы задержать наше наступление. Они 
строят мощные узлы сопротивления и укрепленные оборонительные 
Л'инии. Их цель —  получить паредышку для своих измотанных и обес- 
кровле.нных- войск. Они хотят продержаться зиму, перегруппи-ровать и 
подтянуть силы, что*бы весной возобновить свое наступление.

Наша задача —  во что бы то ни стало сорвать этот расчет фаши
стов, .не давлть врагу' опомниться, >не давать ему закрепляться, а без
остановочно и как МОЖ1НО быстрее преследов’ааъ его. Немецкая 
ар'Мйя понесла ог1р0'мяые потери. Гитле^ровдьг хотят спасти живую 
силу для организации новых захватов и грабежей. Надо сорвать этот 
расчет гитлеровцев. Надо вести бои на окружение и уничтожение про- 
тив-ника. Ни один немецкий аахватчик, если он не складывает оружия, 
не должен уйти 'живьгм с нашей эемли.

Для выполнения это-й задачи от бойцов и командиров нашей Крас
ной AfpM-ии требуется еще больше искусства и инициативы, чем на 
прошлом этапе войны. Еще лучше, еще организованнее И' продуманнее 
должен -подготовляться каждый бой. Еще теснее должно быть взалмо- 
действие всех ро.доэ войск и оружия.

Что-бы разгромить врага, необходима самоотверженная работа) со
ветского тыла. Красной Армии надо дать больше сам.олетов, танко®, 
орудий, автоматов.

Враг еще силен. Разгром его только начался. Необходимо огромное 
напряжение сил, чтобы сломить сопротйшение врага и добиться пол
ной победы. '

Двадцать четыре года назад Ленин и Сталин вели первые отряды 
Красной Армии на бой с немей.кими захватчиками. Ленин и Сталин 
укрепляли Красную Армию и воспитывали ее кадры. Ленин и Сталин 
не зналй страха в борьбе, они были тверды в мйнуты опасности, оли 
были трезвы и хладнокровны ® минуты победы.

• Твердо и уверенно вел нашу Красную Армию товарищ Сталин, 
когда хищный, вероломный враг в<незапно напал на нашу родину. Ряды 
Красной' Армии не дрогнули под ударами грозного нротивника. Мы 
отступили, чтобы, собрав силы, двинуться на врага. Под руководством' 
товарища Сталина Красная Армия продв-игается теперь вперед, унич
тожая полчища фашистских грабителей и насильников. Под руковод
ством товарища Сталина Красная Армия одержит полную победу над 
врагом.

Красная Армия —  а̂ рмия великого советского народа —  выполнит 
свою освободительную миссию. При поддержке народов всех стран она 
освободит человечество от гитлеровской тирании и сотрет о лица земли 
фашистское чудовище.

__________________ Двадцсо'ь четвертая годовщина Крошеной Армш_______________ 19



С Т АТ Ь И

ГОРОД ЛЕНИНА НЕПОБЕДИМ

И, Иванов

Лбишт'рад... Гарод -ваш, тде ка^ждая удац.а, каждый 'памятшк, каж
дое вазваш е —  ист01р1ия, леге-нда, поэм̂ а.

Мы гО'ВЮ1р1й1М «Сенатская ллощадь» —  и перед ш>М1И' благо.родные 
теки дека1бгрис'тов, тех, кто у,ввдел з-а.рю свободы над Mipa-чнЮ'й KtpeinocT- 
ной Россией. Мы йдем м'имо «Меднотю всадни-ка» —  и 'пуш1кийские сии- 
Х'и звенят у ш с  >в ушах. Мы roiBOipiHiM «Мо-йка» —  и видим ск}раЩ'ЫЙ до<М1 
номер 12, пде 'после сто-лыкех страданий угасла 'мягеж'ы.ая жизиь поэта. 
Здесь, 01бл0(К0ТЯ1СЬ о тяжелую опраду моста, iB п-ам'ятную еочь на 28 ян- 
■ва|ря —  в НО'ЧЬ 'После дуэли Пу>шк!ина —  илашл Ю'ны-й Лермо^нтов..,

Мы roiBOtpiHiM «-Невский п-ростаект»— iH 1В10.лыующие гстелевские стра- 
еицы оживают в  !наше>й |па'М|Яти.

Но 'дройвнесите «е «Невююий», а «Пр01С(пект 25 Окггяоб'ря». И вот 
в ушах 1на;ра)стающ(ий ipoKOT рево.лй>ционной волны, люди в солдатских 
шинелях. «Революциожый дерЖ1Ите шаг! Н0уго1мон'ны.й ие дремлет 
враг!..» ПО)М!Ви.те «Двенадц.ать» Б̂лоаса?

Ленинград наш. Колыб'ель революции.
Нев*ская застава. Здесь слушал Иван Васштъевич Бабушкин сотова

рищами западающие в душ у слова «Николая Петровича», двадцатитрех- 
летн-его лектора в студенческой фуражже. Читал лект0(р «сло1вешо, без 
1В1С'Якой тетради», жела(Я вызвать у  слушателей ©о-эражеиия, Ж!Ивой с1то,р. 
'Владимир Илыич —  так было 'Ш1СТ01Ящее ишя ' лектора —  умел, как ш - 
кто, |ра0буд'ить ж№В|ую <мысль 'челоШ(е>ка.

Обуховский. Oî XfOiBCKaiH a6oipoiEa— кам1Н(И, прадом летадие © по
лицейских. Чудесная девушка ■ Марфа Яковлева, t6ipocHtBimaiH в лицо 
судьям гордые слова о том, ^ о  она сошательню! 'помогачла свюйм 
брать-ям. » ‘

' BbiiSoiproKaiH сторона. Заводы, где по̂  вечера1м юнюши /и» девушки 
собираются iB классах, чтобы ‘В1месте с *четы1р̂ )1мя араЕ1Илазди ар1и1ф)метик'и 
обучиться четьврем: (пра(вилам ре'в1алюц1ии: думать, дерзать, i6qpoTbCH, 

, шбеждатъ. '
«Под щ>стои

Нев>а-̂ рек1а1, 
по Нев е̂

ллывут (кронштадтцы,
 ̂ от вантовюк говорока

скоро
Зи'1шем:у шататься».

И <т зашатался̂  Зшш1̂й/ У MaiHKOBCKOTo ЭТО заМ'е[чателшно̂  
.сказано:

' у "г
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ДОШЛИ,
шгыком .домерцав,

КЗ'К будто
ipyKiH

сошлись' на горле,
«холеаом •

(горле
дворца.»

Леш ш рад наш. Город Лен)ита>. На Фйшяндкжом вокзале встретили 
n'HTeipiCKHe .р1а(б0'чие броиевик, -на котекром всту\шл великий вождь в го
род, откуда иа весь iMinip .прозвучал его призыв к  соц'йа'листической pe
so люд И!И, где в(П0рФые провоза:лаеил он Республику Советов.

Д|вадца(тъ четыре года  ̂ ирошло с тех лор. Двадцать четыре года' 
-стро!ИЛ шбеди1вш‘йй народ свои заводы, c^вш 'рабо<чие двюрцьь, строил 
свого чудес.дую ж-И'З'Нь, впервые в истарии -ми-ра ^осно^анную на ^опра
ве длив01сти.

Выросло поколение людей, за!бьшшее сло‘ва «царь» и-«городовой», 
выросли )МЫ, молодежь.

Лейинсюие ко1мео!мольцы. На1следтйи Оаст̂ ября. Вошггташ-шсй 
Сталиш. Ученики 'Сергея Ми1р0ню1вичга Кирош.

Киров! Любим'ый ‘Наш, (родлюй! Сколысо сил оваих (потратил си для 
того/ чтобы 0рев|ра'т!нть ш т  город в один т  нрег1яраш-е'йш1й|х в страя-е! 
С й)менем Кирова св1Я1зана гигаБтская ‘реконструкция, от которой наш, 
Лени'н'град стал е д е  велич^ествашее. Как он кзменмлоя, как вырос за 
последние годы! Как |ра1зрослась (Пр0(мьш1ленность! Выстроены десятки 
новых за]водов. Подумайте тoль«̂ os с&олько промышленной твродукции 
дает Ленинград! Сотни- тысяч рабо-чих трудятся на ленинградскйх фаб
риках и заводам.

Ре!Волюцш широко раслах'нула двери вьюшейк учв^ы х ^ашедений 
для всей молодб(жи т ш е г о  отеч-ества, и колН(Ч'ество уйи^верситетав у 
нас неслыханно ‘Возросло.

В ■мно-гочиеленных вузах Ленинграда учится целая армия молодежи.
В ленинградских научно-исследовательс'ки'х институтах работают 

сплог-генные «коллективы ученых.
На>ш город— средоточие культуры. Удивительны его музеи-дворцы, 

открытые для М1илл1ионов. В Зи'мнем дворце помещается Музей рево- 
лю'ний. пройдите по его залам, и вы увидите, кжая почетная историче
ская роль досталась на долю нашего Ле.нинграда.

Да, у нашего го'рода rpoisiHan 'и поучит-ельная история.
Она тесно овяваеа с Преторией.борьбы за целостность русского госу

дарства, за единство Россш^.
Уже с начала XVIIl века, когда т г зло надменному соседу» 

Петр I заложил новый город, город этот воэдвиягся, 'Кадс крепость, охра- 
н-яющай русскую мощь на Балтике, Первьвмн подН'Ялйсь на «Заячьем 
oiCTpoBe» мощные стены Петро'павловки, Год ооустя на остро-ве Кот- 
лин был построен Кронштадт— пер1вая морская крепость Роос-ии.

Петербург —  детище могучего Петра —  рос, прежде всего, как во
енный город. И это наложило празную и суровую печать на прекрас- 
вы»й его облш:.

«Люблю, военная столица,
Твоей твердыни шум и гром»,—

.писал Пушкин. Наш го'род действительно покавал себ'я военным горо
дом: он оказался неприступной для врагов крепостью на всем протяже- 
нтин своей исторИ)И/ ^

Не раз уже -за|р1йлись ®раш на Ленинград. ,



В 1917 году —  3 первый же ш д  революции —  на Петрог'рад дви
нулись войска гее-брала ■К'01]31Н1ИЛ0'ва.. Но, отрезв^леиньге сло.В'а1МИ больше- 
'BHCTCKiHiX апитаторов, солдаты отказались сгрелягь в cjboihx братьев —  
O'HTeipciKiH’x pai6o'4tHX. План Корнилова (права ли лея.

Два года спустя враги снова угрожали нашему городу. Научало 
было для '̂Н’ИХ успбШ'Ньим: гарн1и'301ны фортов «Красная го:рка;> и «Серая 
лошадь» пе|решли 'на стороиу белых.

ЦК РКП (б) призвал рабочий к-лаос и партию грудью защитить г о 
род революции. В Петрошрад (Приехал Иосиф Виссарионович Сталин.

Сталин в течение трех недель сумел добиться перелома. Все нитер- 
сюие рабо'чие и К0М[М1у1Н1Исты, ©се, как один, вэяли в  руш  оружие, Иэмен- 
шкЕ, е031главля1вш.ие затовор, были ipaiCiKpbiTbi и уви-чтожены. Петрог'рад 
был превращен в вооруженный военный лагерь. Началось наступление.

Вскоре Стали1Н соо1бщал Лени^ну:
«Вслед за «Красной го.ркой» ликвидирована «Серая лошадь».,. Мор

ение специалисты уверяют, что [взятие «Красной горки» с 'Моря oirxpoiKH- 
дывает всю морскую науку... Быстрое 'взятие «Горки» объясняется самьш 
грубьм вмешательством со стороны моей и.|ВОюбще ш татокж в опера
тивные дела, доходившим до отмены приказов ino морю и оуше и с на
вязыванием своех со1бственны.х. Сч]итаю своим долгом заявить, что я 
)И впредь буду действовать тайим oi6pasoMi, неом)отря на все iMoe 1бла1Г0- 
г‘авен1ие перед наукой».

Доблестные -питерцы под рук о© о детвой! Сталина отбросили врага. 
Но осенью того же 1919 года к Питеру ориблизились полк1И Юденича.

Молодан республика находалась тогда а  О'чень тя1жело1М положении. 
Наш1и во'йска были сосредото'чены на южном, западном и 'Восточном 
фро;нтах. В стране и в Пет1р0(Граде царил голод и* разруха. Мо<жно ли 
было ожидать, что обнищав-ший, истощенный то1род способен оказать 
серьезное сопротивление?

BiOHCKa Юде1НИ1ча заняли Павловск, Кра/сное Село (нынешн1ий Пуш
кин), Гатчину. Юденич уже назначил в Питер гу1бернато1ра. Он оповестил 
по радио весь мир:

«Петроград взят. Власть Советов с.Бергнута».
Но Петр01гра1д не был взят!
Отцы и ста(ршие бра1тья хорошо помнят этот суровый го1Д.
Ленин писал тогда доблестным за{Щ1Итн;ика1М города:
«То1варйЩ1и1 Наступил решительный м10мвнт...
Вз'Яты Красно-е Село, Гатчина, Вььрица, Перерезаны две ' железные 

дороги к Питеру. Враг стремится пере(резать третью, Николаевокуго, и 
четветхгую, Вологодскую, что!бы взять Питер голод01М. ^

Товарищи! Вы все знаете и в1вшите, какая громадная 'упроза нависла 
над Петропра/дом. В  несколыко дне-й решается судьба Петрограда, ре
шается судьба одной И'з твердынь советской власти в  России.

Мне незачем Г'оворить петроградским рабочих  ̂ и красноармейцам об 
■'ИХ до'лге. Вся история двухлетней беспримерной по трудеоютям и бес- 
пр'ймерной по победам 'советской борьбы с буржуазией всего адира пока
зала нам со стороны питарски'Х рабочих не только образец (исполнения 
долга, 'НО и образец 'въисочайшего гераиэма, невиданного в (Мире рево
люционного энтузиазма я самоотвержения.

Товарищи! Решается судьба Петрограда! Враг старается взять нас 
врасплох... Он силен быстротой, наглостью офицеров, техн'И'Кой снаб
жения ;и вооружения. По'мюедъ Питеру близка, мы двинули ее. Мы го
раздо сильнее Btparа. Бейтесь до последней капли к̂ рови, това}рищ1И, дер
житесь 33' ка(ждую пядь зекли, будьте стойки до конца.

Победа -1 е̂далека1 Победа 'бу]дет аа нами!» ‘
Наши отцы отстояли красный -nOTeip от банщитстеого нашествия 

Юден'ича.^^йогие пошб'Ли в 5сж>, но -враг не вошел в Петроград.
Мы глубоко ш то  память т ^ ,  «то 1К.ровью своей >за®о©вал для нас
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счастливую 1и 1радгОст)Н1у!ю жшнь. Много безвестных героев пало в этой 
бо;рьбе. На бЫ'Вшем! MatpcoBioiM лоле, ньше ПчЯолцад(и Памяти ж̂ вртв рево- 
ЛЮЦ.И1И, на б|ратоких моргалах стоят гра1Н1И1Тные 'памя-тникй. Одна т  (мно
гих ’Н'ад1П'И(Сей, 'Вьнаачениы-х иа крашю(м граните, тшсш:

«Не жертвы* —  rejpoai 
Леж^ат -под этой могилой.
Не горе, а зависть

(рождает судьба ваша 
в сердцах 

всех благородных 
потомков...

 ̂ Славно вы шит
И умирали прекрасйо,»

Деоятюи тьрояч лен1ишради:'©в, одетыгх в (Вюшную фо)рму, проходят 
через-эту шлощадь. Они вдут -на. фроит и даю т. клятву, что не yip-OHHT 
чести города, доста1в*шейея -им в наследство.

Мы с»1пять (под/нялись 'на эа.щиту, своего города, 'Который мы люблм 
всем существом своам, 'ГО'.рада, воогтетош 'гюэта», овеяш'ого ореда- 
«1И'Я<ш, г.01рода, где жил Лен'И'Н, где ра(ботал Сталш , где строил Ки'ров.

Мы н<и1кО'му не отдадам этого города:.
Над нами наотсла непоаредстве1нна1Я yrjpojsa наяхаден'ия. К!р0®01жад- 

1ные орды* Гитлфа идут к Ленинграду. Зазнавшийся лгун -оповестил весь 
мир, что атуть к нашему rioipoiny отк(рыт. Он лоторопшкя, как некогда 
|пот0(ро‘п!илоя Юденич. Весь мир (вадят н еще отчетливей увидит, на
сколько «открыт» этот путь, УСЫШНЙЫЙ уже СОТНЯ!М!И ТЫС'ЯЧ [ЕражеСЙЯ'Х 
TpynoiB, валиты'й Ч'̂ риой ировью фашистских вьцродков.

О-ии не дройдут этим «̂ отгкрытым» путем.
На (ПОДСтуш1Х к Ленинграду —  rpoBHatfl сила, наша доблестная К̂ рас- 

ш я  А|р<мия, вооруженная -по аюсшдаему 1СЛ01В(у техешш..
‘На (подсттупах к городу, в са»л}ом э^ороде —  мы*, леианградды.
Города Ленина BiparailC® не шдать! На на1пшх зш!мена(х кашрсано: 

«Смерть ИЛИ' победа». Но мы з̂ нае(м.: с нами победа'.
Мы все по-дн-ялись на .защипу любимого (Г0|р0'да, Евсе, кж  одш.
Ко)мсомол Л0нииг1рада, создандай Лешшьш, вьшестоваейый 

Сталиным., дает -ав(ящ©нн1у)ю клят^ву. Мы сделаем ©се, -что в наших си
лах, всю энергию нашу, !всю волю отда]дим мы, всем по(жертвуе1М, что
бы отсто<ятъ лю1би'мый наш город от iBatpBapoKoro иашествш.

В этом клянутся комсомольцы, идущие на фронт.
В этом клянутся комсомольцы, (работаю'Щие иа 1завода£Х и фаб(рй1К(а)Х.
В этом клянутся комсомольцы, сражаю-пдаеоя в оартизанских от

рядах. ' .

W ■

Горо(д >жи1вет, как всегда'. Только ‘Витрины заграокдены мешкам-и с 
1П'еско<м1. У  ворот —  дeJжyipныe. На- забораос надшей со стрелкой: «Вход 
1в бомбоу)бешсшде». И во  двора1Х соб(И1раются тюсле работы старые и 
молодые, )ИЗ!уча<я rpaKiaTiy, винтовку, отулемет.

Как «всегда, жи в̂ет и работает Лени^вград. Тольк'о жизнь ш  много 
раз наиряж-еннее. Только каждая ^минута жизни и 1работы каждого из 
нас шеьицена до (предела;, гьотаму что -все силы наши С'бгодш ная̂ ра/в- 
лены к одной цели— на оборону нашего города, нашей странЫ'.

Пере:д глаза'ми 'МОИми 'npoxo^nt ко»мсамолкач (работница! завода име
ни Второй иятилетюй Татьяна Бакулина. До войны она работала *на 
заводе ко(Н’11роле1ром. Ее ,молодой товарищ, рабо -̂ий Чепурньрх, стака- 
новец, оболуж1И1В1ал однов|рем1е®1Н1о д(В|̂  crraiHiKat. Чвпу|рн/Ы1Х ôi6p>BomijHO 
ушел IB армто. На следующее утро Татеяна ©стала у  его станка. Деиь



И йо̂ чь проводИ'Ла девушка з̂ ашод'е, зяакамясь с иювым 1Д(ЛЯ «ее jî e- 
лож И ойа стала уюпешщо (ра1ботлть 1Н;а двух станках, иерт ьтотш
'HOip'My.

А месяц спустя, inpiH 'встрегче, Татьяна Бакулин'а ска'зала мне: «Я ра
ботаю иа двух :стан(ка1Х Чевуриьж. И третий стаеок тоже мой». Так ово 
и 1было: Татьяна (работала, на тр'вх cTaiHKaix.

Откуда взялись у  этой давушки сила, ловко'сть, ceoipoBiKa? «Как 
это ты, Таня, ус'пе:в.авшь?» сщрсоил я> И услышал в отаеу: «Раз'В-е я од
на? Все так работают».

И это лравда. В тройные дни войны сотш  и тьпсячи тощарищей ^ 
подруг ТаТЫЯ.НЫ Бакулиеой работают 1ве покладая рук. Девушки 3aiM.e- 
аяют уШ'едплйх иа фроит nDOiBaipiHim;̂ '̂ . Жб1на ста1Нов:и:тся иа 1М'есто мужа, 
оража1ош;егос'я с фашистами. Вместо i6ipaiTa ра1ботает сестра. Над стан- 
iKOtM отца скл0(н1яетс'я сьш, 'иополнетаный тво^рчеокого Э1Н'Тузшз1М'а и ст)раст- 
'HiO'DO желания 1по>мо1чь Род1И!Н1е.

Эти тор'ячие, шолные сил юй01Ш,и работают прекрасно.
Зайдите <в 'централыную механичеокую маст^арскую 0|Д)НОГО' из -про- 

1мы1шленных [К€1м1б1И1нат0(В, н вы ув1И!Д1Ите там двух шдростко'В,. веселых, 
смътшленых. Это caiMbie адо'лодые р.̂ |бо'Ч1и;е завода ■—  Петр Поодньш'бв и 
Валентин Быстров. Каждому из этих Д!В01их недавно 'и^аполнилось по 
1пятн1ад'цати лет. Оби учились 'В школе, <но т-енерь, (К01ГД|а от©д Пети уш-ел 
добровольцем на фронт, а отец Валентина (мобилизошаи, сьшювья стали 
за станки отцо©.

Пет!р Поздныше:В стоит у тока|р1Н'ОгО' ста;н1ка, за ко т̂о|рым работал 
его отец. 0 ]бучал Петра одш  из лучших токарей (механической мастер -̂ 
ской, TQIB. Голу1бО(В. Петр быстро овладел т0Х(Н1й1кой. В|Ду1М!Ч1И1Въгй и лю- 
бозна'тельный, О'М aKKypaiTHo выполнял все указаеия уч!ителя, отли'чно 
изучил то:ка1рный станок и сейчас в^полне заменяет о4ца. Отлично ра̂ бо- 
тает ,и Валентин Бььстров..

На -заводе оадъем]но-'транс1по1ртных 1соаруженнй работают токарям'и 
CiTo «1Н»овен1ЫК1Их» де.'вуше1к-ксмссммоло1к. MiHOiro новьгх , р̂аб|атН'ИЦ и на 
заводе «'Светлана!». Qhih успешно софевнуютоя с юн01шами, товар<и)щам1И 
по цеху. Ка1ждын ш  этих юношей :и девушек знает: шх (работа решает 
успех aipMHiH.

Их ^̂ Ан.о'го, героев трудо'вого фронта.
Вот Николай Петров —  токарь одного т  ленинтрадских заводов', 

ск[>омный 'МОЛОДОЙ парень, комсомолец. Он хорошо .работал 1И дд' вой
ны: изгото'в-ить 20 деталей за смену —  не шутка!’ Но это было до войны, 
Тепе-р-ь надо (рабо1тать (починому, нужно напрячь все силы. И теперь, ко
гда- Петрову Т101руч(или С1ро'Ч!ньРй 13:аказ, oih сделал 73 д^етали ©а одну 
смену.

В l'2-iM дехе Toiro ж е за1В0да есть комсо^рг Бород01В1И1ч. До войны 'Она 
работала Hia одном станке, сей'час отлич!НО' аправ;ляется с двумя— фре
зерным 1и токарным. Кро<ме того-, Бо1рО|Д01Вич организовала ра1б>оту 'В 
rpynnaix цеха так, что каждый ко'м/оо1молец [работает, 'подобно своему 
комсоргу, за двоих, 1каж!дььй комсомолец —  двухсотник. Пoлo!B̂ инa ком- 
сомо'льде® ш а этом з;а©10де пер'евьшолвяет ню1рму больше чем иа 150 про- 
денто1В..

В H-iCKOfM' .районе сотни 1ко1мсомол|ь|цев-рабоч1и1х выполняют две нор
мы:, а ' 83  'чело'века дают 300 '1вроденто1в в-ыработии. Сколько за этими 
Д1ЮцеН)Таш1 горячей ш^ергда, р е̂шимостя*, молодоа'о энггуз1ка'Зма-1

' Сло1во' юом1сомол?ьц(е[в твердо, ака!зш0' «сш:1ела(ем1» —  будет сделано. 
Когда в Ю-й дех H-iCKoro за1Вода постушш сро'чиый т Of4eHb ответ-' 
ствёшььй заказ* для фронта, тамс^омюлъды Kacwik)®', ^Ванш!, Ом^ирнов и 
КуШ(рЖ1КУВ обещание вылолншъ заказ на гдень -раньше орока.
И ОН1Й ■ ‘не уто д м й  с ' !зав-ода до тех йор, пока ш  зак'оитоли работу, а

> Гу сева, Ива-
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0О!ва, Ждйшшва 'ЭКО'НЮМ'ЯТ не только 1в,ремя), 'НО и (М1ате1р(И!алы. Эта три 
дов'ушки, {работая в два с половшой раза быстрее, чем до &01Йны, за 
месяц оэкоиомили кажи б'Олыие чем «а 1 500 пар обувй. А если под> 
С'Ч1йтлть (Все, сэкоео1мл'&н:ное ко'мсо1мольца̂ м1и завода, ©семи ко1мсомоль- 
тшя B<cax .затодов Ле1нйнград(а1 Mioijkho, «е ошибаясь, хжгтть, 4ito го- 
с1}лда'рств(у обер'бгаются ‘милжо'ны.

Рл'зуш; аирйаходйт ш  шомощь [рукам. Иное, неслоишое даже шобрегге- 
Ш-е êjTOBeiKa, все вшшаиие котарого еаправлеио на то, как улучшить, 
ускорить pia^OTy, !ишя j^pocTa^ догадка -позволяет вьшолн1Ить огрошвод- 
CTBteiHHOie задание ®о (меого ptas быстрее. Каждое такое усювершенство^ 
ваш е ускоряет ©‘ьшуок боеаригпасов., таяйоов, самолетов, орудий 1И|Вин.то- 
‘ВОК для К'рас-ной армет.

Недавно в - цах Ннекого ватода лос-туиидт. деталь ср о д аго  закава. 
Раноте, (И13ГОТОВЛЯ1Я эту деталь, (рабочие 'на(Ш>аили шкалу ручиым сш - 
собом, тратя iMOHDtro врамени.. Молодой фрезе1ровш[,!йк Николай Соколов 
предложиш sHaiHOOH?Tb шкалу на ста-нке. Это зна^чительно ускорило ра
боту. Од'на(Ко Соколова и это и-е удовле-тюорило. Он р а з р у г а л  новое 
остроумное ирис'пособлевие. И если patHMne на Bbiipaf6omKy 60 деталей 
уходило 17 часов, то теперь, благодаря шоб(ретен1ИЮ Соколова, 60 де
талей делаются в  течение 36 минут. 17 часов и 36 ьш'вут... Сопоставьте 
цифры.

Всеоб»щ1И(М у1ва1жен1ием '.пользуется иа своем за»воде (восемнадцати- 
летний ток.а|рь-1ко!мс‘01моле!ц Алексаид^! Балатш-н. Он 51ришел яа npotHis- 
водство (после окончаиня школы ФЗУ (и з̂а три года стал яегрвокласонььм 
то-карем.

В дто 'отечественной (Вошны Александру было дано ответственное 
задан'ие.' До него над такими детал*я1М1и никто на ’ЗЗ'ВОде не ра1ботал. 
Юноша аказашоя ашше1ром в  серьез<ном, неизученном деле. Балаотн 
день .и ночь |Внтаательно изучал чертежи деталей, вытачивал пробные.

Первые пять детадай оказались неора?вильньь>ви. Это не умерНц/ю-, од
нако, 'Пыла моло>дого тока^ря. Он установ(Ш1 да станке особое тежотьо- 
собленне, которое ускоряло 5>аботу м сделшю ее более точной. Первые-  ̂
десять Д'еталей Бала;К)и*н делал полтора дня, работая но 12 -часов в сут
ки. На следуюшоин день он изготовил уж е 40 деталей. Новые детали-, 
нео(б^ходимые для фронта, были освоены*

Горячая, в1дохновен!ная', мы бы сказали, работа кипит в каждом 
цехе, на каждом заводе. Ро(Цкна ждет! На одном ш  станков механиче
ского цеха некоего о}бор01н>ного завоща в-ьгвешен красный флажок с над
писью: '«Комсо1мольск1ий-ста^ано!вс(юий», Под этим фла-Ж1ком, соревнуясь 
•межцу собо'й, но(С'менно ра|ботают комсомольцы. Сорокин и Михайлов. 
Надотсь на фла(жке 0!п!па1вд(ана. Сейчас оба «сопевнИ’Ка» достиг^ш высо
кой (выработки —  по 75 деталей в омену, то есть Сороии н̂ и Мшайлов 
лают iB дв1а d 'половиной раза больше йормы И это еш̂ е не пп>едел. 
ДВ'Длх 'товаришей далеко о1бюгнали: комсомольцы того же цеха- Звад?шн 
и Малинов. Каждый из этих двоих выполняет по четыре нормы.

Лешнградцы дружно следуют лозу|Нгу:

«Две нормы в день,
все силы для" войны —

Задача каждого,
ч любой бригады. /

Трудись безустали —  
стране нужны 

' , Орудия,
' и танки,

и снаряды.»

Есть целые смены двухсотников. Вот смена комсомольца Вепев- 
кина в турбинном иехе одного из военных заводов. В начале войны



эта смена, вся в целом<, выполняла задания на 250 процентов, месяц 
спустя —  на 360 процентов, сейчас дает 480 процентов. Детали раз
мечаются в этой смене в 30 раз быстрее, чем до войны.

Вот что делает непреклонная воля молодых патриотов, стремя
щихся отблагодарить Родину за все, что она им) дала. Мы знаем —  
каждая лишняя деталь, каждая сэкономленная минута наносят удар 
фашизму.

Мало самим работать хорошо, надо обучать хорошо работать това
рищей.

На заводы пришло новое пополнение. Многие из «но'веньких» 
незнакомы с производственной техникой, не имеют никакого опыта 
заводской’ работы. В числе пришедших —  люди самых различных воз
растов и специальностей, жены бойцов, девушки-служащие, оставив
шие свои канцелярии, сменившие умственный труд на физический, 
школьники старших кл)ассов. Ком^сомол Ленинграда поставит перед со
бой задачу взять шефство над каждым но'вичком, пришедшим на за
вод. Молодые стахановцы-комсомольцы передают новичкам свой *про- 
изводственный опыт, о-бучают их секрету с'воего М1астерстра, помогают 
включ^итьоя в строй перед0(Вьгх ста1ха!новцев го1ро1да Лел1И1на.

Среди молодых «учителей» есть такие, которые могут служить 
примером другим).

Вот комсомолка Галя Ивано'ва, горячая общественница, отличница 
военного кружка. Когда началась война и многие станочники с ее заво
да ушли на фронт, стахановка Иванова решила взять на себя еще одну 
дополнительную нагрузку —  помогать новичкам. Ведь товарищ Сталин 
уЧ'Ит нас, ’чгго сила сощиали^ти^ческог'о сю'рев1Н01вши1Я ib том, 'Что п̂бредо
вые п'омюгают отстающим и добиваются общего производственного 
подъема. А  сейчас подъем! этот должен стать неваданным: от стаханов
ской работы в тышу зав-исят успехи иа фрояхе.

Иванова шесть лет работает на фрезерном) станке. У  нее большой 
производственный опыт. Галя сама усовершенствовала, улучшила свою 
работу. От горизонтального станка, ш  KOTOpOiM оиа работала раньше, 
она перешла на более сложный, вертикальный, О каждым днем молодая 
стахановка выпускала все больше и больше продукции. Вместо шести 
деталей по норме, она обрабатывала за смену 28 деталей, а порой и 
больше. И вот эта прекрасная производственница предложила началь
нику цеха обучить юношей и девушек работе на фрезерном станке.

Бьгл оо13Д1аи кружок. Б .него eoiULnio ceMieipo молодых рабоадх. Гашя 
терпеливо и анимател>вно обучала тх различ^ньвм приемам ipai6oTbi, 'помо
гала им, часто оставаясь со своими учениками после окончания работы, 
проверяла, как ученики обращаются с инструментами, ш к  следят з<а 
своим'рабочим местом. Теперь все уч<еяики «школы Галины Ивано
вой»— : так на1зывалась эта группа т  заводе —  ра!бот,ают самостоя
тельно, и все они стахановцы.

, Так действуют многие. Так относятся к работе все комсомольцы, 
вся молодежь. ^

Работая в полную меру сил своих, мы защищаем тебя, родной 
город!

Н а  Н-ском  ̂ заводе нужно было грочно отгрузить большое количе- 
AetTajie .̂ Опьитньге люда, оггециа листы, говори ли, что для этого 

нужно по крайней мере 15 трузчиков и чтобы эти грузчики напряженно 
работали целый работай день. Но грузчики бьши ааеяты на др'угой ра
боте —  ее сейчас доетаточно в Ленинграде. И вот на место 15 грузчи- 
КО'В ©стали 9 комсомольце© ш  д^р'евообдечлочного цеха*, то.лько что 
отработавшие смену. Бригаду возглавил комсорг тов. Кузьмин. Им всем 
до л ага лось бы отдохнуть, ведь они до этого работали очень напряжен
но. Но фроет и 9 'ютошейнкшшмалъ^
грузке. Они закончила ее за Й часа.. ' **
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А какие удивительные примеры трудового героизма показывают 
наши комсомольцы-транспортники! Недаром говорится, что «транс
порт —  родной брат Красной армии».

По примеру передовика транспорта Латанова молодые транспорт- 
н'ики-ленийпрадды со^амещают .по две профессии, хотя это требу-ет чрез
вычайного напряжения сил. Комсомольцы Березин,. Мельников, Овчин
ников, Яковлев, Григорьев, так же как и Латанов, работают одновре
менно вагонными мастерами и электромонтерами. И не только они одни.

Вот .рядовой, обычный случай. Двое из трех кочегаров буксирного 
парохода «Иваново» ушли в армию. На пароходе остался один молодой 
кочегар Солонимкин. И когда пароходу нужно было выйти в ответ
ственный рейс, Солонимкин встал на вахту за своих товарищей. Пят-, 
наддать ‘Ва/хт выстоял .молодой ко-чегар- у тооки, пять суток беа-выходйо 
провел он в кочегарке. Он выполнил свой долг.

«...И даже -под вражьим обстрелом жестоким 
PemHiMocTb геро -̂в тверда», —

■ ч
поется в песне. .

Не теряются транспортники и в боевой обстановке. Когда на стан- 
Ц|й'И Б. во iBipeM'H вражеского валета загорелись вагоны, когда (рвались 
снаряды и цистерны с горючим, ком1Сомолка Кудряшева не покинула 
поста. Энергичная' девушка так организовала маневровую работу, что 
часть ценного груза была спасена и пожар не смог распространяться 
дальше.

Под выстрелЗхМи и бомбами, в о̂ гне пожаров выполняют комсомоль
цы свой трудовой долг. И едва ли кому-нибудь из этих скромных ге
роев пр!И1ход1Ит В голову м ел ь, что-он совершает подшг.

Вряд ли считал себя героем дежурный по станции комсомолец .Ни
китин, когда ползком и перебежкой, под разрывом снарядов пробиражя 
к стрелочному посту, когда отцеплял горящие вагоны и вел под ливнем 
пуль, с^ой поезд. Поезд должен был прябыть к сроку. Мысль об опас
ности (бледнела 'пе̂ ред э т м . Вшсишеш «е думал о -прозвдей ему 
OinaiCiHOCTH, ш к  ду^мал об этом машвистчкомюомолец Ру1М1Я1Нцев, 
сохра1Н1И®ш1Ий благо|даф(Я своей смелости nafpoBOS, как ие ду1мали об 
ЭТ01М 1ком}сомольцы-кочега9ы Породш, Т,И1М0;феев, Шанин й Песне, по
могавшие своему суд'ну (уйти от фапшстюкйх 1ра!збойежов.

Эти удивительные будни по-настоящем(у будут описаны тюзже. 
Позднее красочно расскажут историки и писатели о чувствах, которые 
РУК9В0ДИЛИ сотнями и тысячами молодых людей, охраняющих свой до
рогой город.

Когда-нибудь поэт сложит стихи о незаметной героине, телефони
стке Вере Егоровой. Увидав приближение немецкой мотоколонны, 
сквозь щель в заборе наблюдала Вера за поведением врага. И в течение 
нес;Кольк;И[Х ча1С01В —  ®!плоть до р̂а;зг!рам/а этой КОЛО1ИНЫ —  л^ржалг сме
лая девушка телефонную связь с Н-ской частью, ежеминутно рискуя 
быть узнанной и преданной страшным пыткам и истязаниям).

Нам некогда сейчас заниматься подробностями. О поступках от
дельных людей мы говорим пока мало и скупо. Но мы помним их име
на. И мы навеки запомним тебя, грозовой воздух Ленинграда 1941 года!

До сих пор мы говорили о тех, кто сражается за свой родной го
род, за страну .на трудовом фронте. Но рабочие и работницы Ленин
града учатся владеть и боевым оружием; если' понадобится, молодой 
токарь отлично справится с в-интовкой, а водитель паровоза будет во
дить танк или самолет.’

Юноши и девушки изучают военные специальности. И многие уже 
применяют свои знания на деле.

Комсомольцы рвутся ъ  бой с врагом.



€  самого начала войны мы были свидетелями необы.чайного подъ
ема нашей молодежи. В райкомы комсомола поступали тысячи заявле
ний. Все комсомольцы города Ленина стремились на фронт.

Десятки тысяч ленинградских комсомольцев влйлись в ряды Крас
ной армии. И еще миогие тысячи ушли в народное ополчение, в истре- 
би!Тельные батальоны. Из них большинство отлично владело техникой 
военного дела.

,В ‘Красногвардейский райком комсомола в первые же дни войны 
пришла большая группа комсомольцев одного из крупных заводов 
с требованием послать их на фронт. Первым 'Подал заявление стахано
вец Илья Лаврентьев, лучший снайпер завода. Слесарь этого же завода 
Тартаховский, участник боев с белофиннами, ушел добровольцем на 
фронт.

Добровольцами ушли на фронт почти все студенты института имени 
Лесгафта. С первых же дней в'ойны добровольно вступила в ряды Крас
ной армии вся комсомольская организация колхоза «Красный рыбак» 
Ораниенбаумского района.

В чтсж н1ародды1х апош1чан1цев оошни иом1сю1мол1ьцб'в-̂ рук:о1во|д(ителе'й. 
В ополчение пошли секретарь горкома ВЛКСМ  по пропа'ганде тов. Мак
симов, секретарь Московского райкома ВЛКСМ то’В. Тихвинский, секре
тарь Смольнинского р1а'й)К10)ма tioib. Жукю®, секретарь Пет^ропрадского 
райкома ТО В. Шатунов, секретарь Сланцевского райкома тов. Семенов.

Многие комсомольцы, хорошо владеющие оружием, стали коман
дирами отрядов народного ополчения.

Александр Тарасов, слесарь, работал бригадиром у главного меха- 
н̂ ].ка за1Вода.. Но он не тЮ(ЛЫко хороши^й /прои'зводстаенник — о-н хорошо 
знает станковый и ручной ‘пулеметы, окончил курсы снайперов и стре
ляет без промаха. Этот замечательный снайпер не раз участвовал в рес
публиканских и всесоюзных соревнованиях. Кроме того, он мастер шты
кового боя. Сейчас комсомолец Тарасов назначен командиром отряда 
народного ополчения.

Александр Борченко, эоспитанник одно‘го из ленинградских заво
дов,' был старшим) мастером сборки. Он хорошо знает танк, искусно 
управляет им. Борченко назначен командиром организованного в ето 
цехе минометного подразделения.

В ряды народного ^ополчения вступает цвет заводской молодежи. 
На- э‘нокс1М1 завете есть целые семьи 'К'см1со1м1эльце1в-опо1лче'н1цез..

Вот семья Юрьевых. Ко^^сомолец Георлий Юрьев .работал н,а двух 
токарных станках, выполняя нормы на >250— 300 процентов. Одним из 
первых на заводе Георгий Юрьев добровольно вступил в ряды народ
ного ополчения. Вслед за Георгием пошла в ополчение дружинницей его 
сес'тра Лел-я. Другая cecTipa Ге-оршя, Аня, заканчивает курсы медицин
ских сестер. Обе эти девушки —  комсомолки.

Влад:и)ми1р 1и Александр Голено(Вы., 'Мюлодые стахано'вцы, гордость 
ко1м!с1ам1одьской о;р(гаш®зац1К1И, sbckoito 31а1Вода, тоже пошли дюб1рс1воль- 
цами на фронт.

В грозные дни войны ленинградская молодежь сменила книгу на 
винтовку. В одном из ленинградских университетов создан отряд опол
ченцев. В него вошли профессора и студенты. Студент исторического 
факультета, комюамолец • Генетн ш лучает персошлш'ую стипендию 
имб1Н:Н 15-лет̂ И1Я комсомо1ла. Осенью он должен был одать выпускные 
госуда1рст®етж 'ЭК31аме1НЫ. -События жз'ме1Н)ил1й :все жзиэнешые планы 
молодого-кстори^ка. Геяскии ускорил сд а ч у , государственных экзаменов. 
Месяц тусФя объшлекия эойны он блестяще сдал дипломную
работу, запдасалея ® новый отряд отолчшцев !И ушел иа фроет.

Михаил Коробков до войны работал в пожарной команде. Д о г  да 
грязнули пер»вьге выстрелы, Ми хает Кофобков. (пр1кшел в при1зыв1йую ко- 
шйссйк) и цодросЕЛСя на фронт. Й  вы хотите на фронт? — ш р о -
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СИЛ комиссар. —  Вы нужны и здесь. Ведь быть пожарником —  это 
тоже значит нести службу по защите Родины». —  «Это, - конечно, 
так, —  сказал Михаил Коробков, —  но я получил письмо от матери». 
И он развернул перед комиссаром большой лист -бумаги, исписанный 
неровным крупным почерком.

. Мать .писала:
«Пищу тебе свой материнский наказ. Как на нашу землю напал 

лютый враг, то, дорогой сын Миша, братья твои ушли на фронт, бить 
фашиста проклятого. И хочу я, чтобы вы все, трое мюих сыновей, были 
на фронте и уничтожали фашиста-гада. Бейте его, окаянного, того са- 
мого, который в 4 9 1 8  году замучил насмерть отца вашего, красного 
партизана. Отомстите, сыны мои дорогие, за него, убитого немцами, 
отомстите ненавистному фашисту, громите его до конца!

Получила я в п-рошлом году письмо от политрука товарища Марты
нова; где он благодарил меня за вас. Защищайте и сейчас Родину нашу, 
чтобы благодарила меня, старуху, страна за сынов моих.

Хоть и (Мйого (М'не лет, стара я,1Н-о >не сижу без дела. Вышла-я-в поле 
помогать сбору богатого урожая, чтобы быстро убрать хлеб и сдать его 
государству нашему. Иди, сынок, на фронт, сражайся храбро за Родину 
нашу, за отца 'р01Д!Н0то нашего Сталина. Жду вас (всех после »вой>ны 
с победой ко мне возвращаться. Посмотрю я то'гда на вас, обниму вас.

Остаюсь ваша мать В а р в а р а  К и р и л л о в н а » .
'Комиссар удовлетворил просьбу молодого штриота. Коробков ушел 

на фронт вместе с тысячами других молодых ленинградцев.
И в боях комсомольцы Ленинграда показывают образцы мужества, 

дышат пламенной ненавистью к врагу.
На одном из участков фронта ожидали наступления противника. 

Вдали на дороге показалась .разведывательная вражеская танкетка. Ком
сомолец Ано, отличный бегун, заметил ее. Танкетка удалялась. Ано 
снял сапоги и бросился вслед за ней босиком." Это был кросс бешеного 
напряжения. Ано вышел победшгелем. Он догнал немецкую танкетку и 
подбил ее ручной гранатой.

Комиссар полка народного ополчения имени Жданова тов. Иванов 
прислал на Н-ский завод письмо, где рассказывает об исключительной 
храбрости комсомольцев зазода, сражавшихся с врагом.

Комсомольская организация Кировского завода готовит танкистов, 
снайперов, истребителей танков. Воспитанник этой организации танкист 
Ильин отличился в бою. У  его танка уже было подбито орудие, но 
Ильин обрушил свой танк на батарею противника. Только раздавав 
шесть вражеских орудий, вывел Ильин машину из боя и отправился 
вместе с ней иа (ровной завод. Там (машииу 0трем01вшравал1й, (И оиа нме- 
сте со своим хозяином снова вернулась на фронт.

Ленинградцы полны решимости грудью защищать свой родной го- 
рощ. 11р1и1й01д1им м ж е  'Шюьмю оту!де1нгга Лен1ишра]дакого уииверййгшга 
Владимира Новицкого, ушедшего добровольцем на фронт. Это письмо, 
характеризующее настроение молодых защитников Ленинграда, адресо
вано секретарю комитета ВЛКСМ университета тов. Л. Храпуновой. 
Вот оно:

«Шумит сосновый лес —  наше надежное укрытие. Мы лежим на 
траве и пишем письма.

Мы сейчас рядовые бойцы 'Красной армии, признанные осуществить 
боевой приказ К. Е. Ворошилова, который мы слушали вчера. Я видел 
все то, что может обеспечить выполнение этого боевого приказа, и могу 
тебя заверить: мы -его выполним.

Лежу я сейчас, д  вспоминаются мне слова Петра ПервоТо, заве
щавшего беречь наш город, как зеницу ока, и никогда никому его 
не отдавать. Думаю, что нашим обхцим с вами трудом, общим упорст
вом на фронте и в тылу завещание это будет-выполнено.'



Коротко О фашистских грабителях («грабители» —  это не ради 
■красного словца: заняв местечко С., они унесли с собой даже мокрое 
детское белье из детдома). Наступают они так: впереди едут мотоцик
листы, за ними танки и автоматчики, дальше пехота, а сзади опять авто- 
М1атчики. Это на всякий случай: если придется расстреливать свою же 
пехоту. В общем,-шуму делают невероятно много, а стреляют и бомбят 
почти всегда плохо, в штыки почти не ходят, рукопашной схватки бо
ятся, как огня.

...Часто, очень часто вспохминаем мы с Мишей Евграфовым наш 
университет, товарищей, и эти воспоминания наполнякрт теплом наши 
сердца.

...Ждем писем о Ленинграде, очень хотим знать, как живет сейчас 
наш город.

Владимир Н о В1 и ц к и й».

Тысячи ленинградских комсомольцев, тысячи мюлодых патриотов 
отважно борются с враУом в партизанских отрядах, возникших в райо
нах Ленинградской области, временно оккупированных фашистами'.

Молодые партизаны —  люди железной воли, беспримерной отваги, 
горячего сердца и здравого рассудка, славные советские патриоты, 
не на Ж'изнъ, а «а смерть бо'рющ'иеоя с  .немцам,и-'варвар!а1Мй. Оми помо
гают частям Красной арм1ии уничтожать полчища немецких фашистов. 
Из-за каждого куста, из-за каждого дерева за фашистскими голово
резами следят зоркие партизанские глаза, целит меткая партизанская 
винтовка.

Партизанские отряды в Ленинградской области вырастают повсюду, 
где только появляется враг. Комсомольцы колхозов, совхозов и сел 
вместе со своими взрослыми товарищами уходят в леса, прячутся в де
ревьях 1й 'Орудуют в тылу 1пр0'Т!И!В'Н!ИК1а. Студенты Л©нй1н!гра(дюкото ‘иисти- 
тута инженеров железнодорожного транспорта организовали два парти
занских отряда; сейчас они работают в тылу у врага. Ушел в 
партизанский отряд мастер одного ленинградского завода тон. Гераси- 
MioiB, 'И1нжене|р этого же за)Вода toib. -Фйрб^р, стахаиавод-бетонщик 
Кастор-ных 1И М'ногие другие.

В партизанские отряды ушли лучшие воспитанники ленинградской 
комсомольской организации. Смелые и отважные, выносливые и храб
рые, они 'ведут себя достойно, как и полагается верным сынам ленин
ско-сталинского комсомола. Ушел паргизлиить секретарь Н-ского 
райко'ма ВЛКСМ  тов. Ф. м е с т е  с комсомолыаким аютиво'м. Сейчас его 
отряд успешно действует в глубоко*м тылу у  :врага. В районе К. бри
га ди.р тракто'рной бригады Загорской М ТС то в. М. ^рганшовал боевой 
парт‘и1зан1акий отряд т  М'олодежй и комсомольцев.

Командует партизанским отрядом Вася В., секретарь одной из ком
сомольских организаций Н-с?кого района. Разведав с боем расположение 
сил врага, он сообщил о нем командованию Красной армии; вместе 
с комсомольцем Гречевым он в ночном бою уничтожил вражеский пуле
мет и мотоцикл. Однажды молодые партизаны этого отряда внезапно 
налетели на разведывательную фашистскую группу, убили 15 немцев, 
уничтожили, забросав гранатами и бутылками с горючей жидкостью, 
2 танка, захватили 10 автоматических винтовок и 2 пулемета.

В этом же районе с успехом действует партизанский отряд, кото
рым командует комсомолец В. Партизаны держат тесную св!язь с пере- 
до-вьимв частям1и Кр^сшй aipMiHH, по ^ дш и ю  комавдовангИ'Я разведывают 
расположение войск врага, выявляют огневые точки и доносят нашим 
а-ртиллерийским1 расчетам. Отрял смело налетает на немецкие обозы, со
вершает диверсионные акты в тылу. Когда фашисты- навели мост через 
реку Н., он был взорван партизанами. Там же и-ми была сожжена мель
ница и уничтожен ^кладгорьрчего.
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Партизаны серьезно треплют тыл противника и наносят ему боль
шой урон. Молодой патриот А. Капица руководит партизанским отря
дом в районе Л. Этот отважный комсомюлец сумел отлично организо
вать работу, воспи1тать у  молодых партизан смелость и отвагу и своими 
Д€)рзш1М!И йалета!ми по тылам врага трршестй' очень большую пол>ьзу 
отечеству. Отряд комсомольца Капицы много раз пробирался в глубо
кий ты'Л В'рага, уничтожал транспорт и живую силу иемецко-фа'Игастских 
войск. Однажды он сделал налет на хутор» занятый немцами, и отбил 
его у врата. Много фашистов было убито. Комсомольцы возвратились 
оттуда с трофейным оружием.

Группа разведчиков партизанского отряда под командованием ком
сомольца М. заметила колонну грузовиков. Позади кс^онны шла легко
вая автомашина. Партизаны выждали, пока прошли грузовики, ловко 
выскочили из-за кустов й забросали легковую машину гранатами. Ма
шина была разбита, убиты три немецких офицера. Партизаны скрылись 
в лесу. В ту же ночь на одной из небольших горок разведчики обна
ружили зенитное орудие, бронемашину и легковой автомобиль. Метким 
огнем автом!ата и гранатами они уничтожили двух офицеров и трех сол-- 
дат, а затем взорвали зенитку и обе машины. Вьшолнив блестяш.е зада
ние командования, разрушив по лути связь фашистов, молодые развед- 
чики возвратились к себе в отряд.

Комсомольцы Ленинграда-всеми силами стараются помочь тем, на 
чью долю досталась ответственная и трудная задача орудовать в фаши
стском тылу. Они посылают партизанам пополнение, снабжают их 
вооружением и всем необходивным.

Когда Ленинградский городской комитет обратился к молодежи го
рода с призывом собрать компасы, необходимые партизанам, в несколь
ко дней 269 компасов было выверено в палате мер и весов и отпра
влено в партизанские отряды.

Ленинградские рабочие шлют партизанам винтовки, пулеметы, пат
роны, лопаты, кинжалы. Все это делается на заводах в сверхурочное 
время, в часы, специально посвященные работе для товарищей, сражаю
щихся в тылу врага. Пионеры и школьники Ленинграда собрали для 
партизан свыше миллиона бутылок.

Великое товарищеское единение связывает фронт и тыл, сердечной 
друж'бой опаяны все защитники Леви(Н(град .̂ Трудно сказать, кто 'из 
них превосходит других доблестью и решим1остью. Но все же мне хо
чется особо поговорить о тех, кто, не жалея своей юной жизни, отдает 
Родине всю свою нежность и самоотверженность, — - р наших девушках.

Девушки-комсомюлки не отстают от своих товарищей и на фронте.
В первый же месяц войны около 30 тысяч ленинградских девушек 

иодали заявления с просьбой послать их на фронт. Теперь этим прось
бам He'D 4LHcara. Вот одна из них: рядов1ое заявшеяие рядовой комсоможи 
Н-ского завода Нади Ивановой:

«Прошу направить меня в качестве санитарки на фронт как можно 
скорее. Я член ВЛКСМ, в финскую кам^панию работала в госпитале, 
отдавала свою кровь для переливания раненым бойцам и теперь горю 
желанием защищать нашу советскую Родину от repMtaHCKOTo фашизма. 
Я даю честное комсомольское слово, что буду защищать ее до послед
ней капли крови».

Мы знаем, Надя Иванова сдержит свое слово. Держат свое слово 
и другие ее подруги. Они не остановятся ни перед■ какими трудностями.

Вот комсомолка Маруся Козлова, штамповщица завода «Красная 
заря», одна из первых ушедшая в ряды народного ополчения. Маруся —  
тренер по лыжам! и легкой атлетике. Окончила планерную школу, 
парашютистка. Изучила авиационный мотор и получила звание авиаци
онного механика. Умеет управлять мотоциклом. Знает санитарное дело.

.Как видите, такая девушка сумеет преодолеть любЬе препятствие-



Вера Иванова —  снайпер, мастер сверхметкого огня —  в числе пер
вых Бступ'ила 'Б 'рады 'народ'ного ошолчения. На бо-рьбу с немецким 
фашизмом П'ошли' пю'чш iBioe Д)р^жижяцъ1, учаотвов-авшие © борьбе с 
б̂ело-фи-ина'м'и. В числе ;их иа.пражденные медадами: Пешкова, Камкая, 

’ Кравцова, Ха1рла1Мош, М арш Петрова, Наташа Матвеева.
И «Чижик» тоже на фронте. «Чижик» из «Фронтовых подруг». Мы 

все лолюбили эту молодую дружинницу, доблестную участницу боев 
с белофиннами.. Так вот она снова на фронте. То есть не «Чижик», ко
нечно, а комсомолка Федорина, исполнявшая эту роль в фильме.

Мн'огими женскими именами может гордиться ленинградский ком
сомол. В боях прославилась комсомюлка Кировского^ завода дружинница 
Лена Иванова, Qfea всегда была вместе с бойцами на самых передовых 
позициях. Однажды ее подразделение, пробиравшееся к передовым ли
ниям про'ти'вн'ика, 1было нб0!жидане0 обстреляно С'Илыньш пулеметным и 
минометным огнем. Лена Ивайова осталась да поле боя. Бесстрашно 
перевязывала она раненых и переносила их в безопасное место, в то 
врем'Я как подразделение продолжало выполнять боевую задачу. Скло
нившись над раненым, Лена внезапно заметила, что в нее целится фа- 
Ш'И(СТС1К'ИЙ офицер. ’Отважная дееушка einxipeiM 'бросилась к офицеру и 
по-рааила ©го кинжалом. Она сняла с лруди. фашиста железный крест, 
забрала документы, кагрты. Вюе это было доставлено тамандованшо.

В этом же бою Лену ранили. Теряя силы, подползла она к немец
кому миномету и бросила гранату. Гранатой был уничтожен миномет 
и прислуга —  пять фашистских солдат.

Маршал Советского Союза Клим1ент Ефремович Ворошилов во вре
мя боя обратил вн1н'м1шние на рабо^ту левинг'радских дружиншц-ко'мсомо- 
лок Т1ихо1М1ИроБОй 'И Кудрявцевой. Девушки отважно вьвиосили paiHeiHbrx 
и быстро ИХ 'перевязывали. После боя, обраш;аясь к Тихомировой и К уд
рявцевой, Климент Ефремович сказал: «Молодцы девушки, вы настоя
щие фронтовые подруги!»

Не.мало х!рабры(х к0мс0)м0л0к-друж!й1н;н1ид И' в  (партизанских отрядах. 
Валя С. 'м*вого 'раз ходила ib тыл к iBipairy, проявляя редюуто оггвасгу; При 
ЭТОМ’ Валя С.—  заботливая хозяйка 'В па1рт1иза1н>оком отраде. Она не толь
ко несет санитарную службу, она готовит обед, шьет бойцам, стирает.

Так помогают наши девушки отстаивать свой родной город. Вот 
чудесное письмо, присланное ленинградскими дружинницами в Примор
ский райком ВЛКОМ.

«Добры'й день, дорош е товарищи!
Пишем вам с фронта. За это время нам пришлось пережить много 

нового и очень опасного. Трудно передать сло’вами, как отважно при
няли наши девушки боевое крещение.

В >первый бой мы,шли вместе. Пришлось ползти по горелому лесу 
по1д градом 1пуль. В  оголо®е была одаа мысль: поскорее 'вынести с поля 
боя раненых бойцов. Никто не думал об опасности. Когда видишь, как 
храбро и мужественно идут в бой наши бойцы и командиры, нельзя ду
мать о (себе. Оме|рть ие crpaimiHa-, К'Огда ш^дишь, как грудью защищают 
красноармейцы каждую пядь нашей земли.

В се настроены бодро. Работают неплохо. Но двух девушек мы все 
же дстеряли: смертьк> храбрых пали на лрле боя, спасая раненых, слав
ные (Дружигошцы Ф.аш Шевелева й Аня̂ Пашлова.

Несжолько наших девушек, в том.^числе Тося Торченко, три дня 
бродили до лесу, и-мея на руках раненых бойцов. Сами голодали, а ране
ных, кормили ягодами. Раненых они доставили в санчасть и теперь за- 

•служенно отдыхают.
, Вообщ е мы делаеш все та^ что делала бы каждая, советская девуш

ка. Сегодня утром Это всех нас ещ е больше
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ПбАредайте орй)ве1т всем тювй'рищ1а(М я оишигге нам. По(Луч5!ть здесь 
письмо, да еще хорошее, очень много значит.

Прй'вет от наш'Их дев^ушек; Наташи Матвее!в0й, Охапк’йиай, И'вало- 
вой, Лебедевой, Тимофеевой и всех остальных.

Всего хорошего. Пишите.
С комсомольским приветом —

Фартда Абакарова и- Лидая Ухабова».

Девушку Фариду приняли в партию в числе многих других комсо
мольцев, показавших сейчас, что они достойны этой высокой чести,

В суровые дни великой отечественной войны комсомольцы Ленин
града еще теснее сплотились вокруг партии большевиков. Беззаветны 
любовь и преданность ленинградских комсомольцев большевистской 
партии и 'ВОЖДЮ ее товарищу Сталину. Как никогда, велика тяга ком-, 
сомольцев IB |ряды коммунистической иа̂ ртии. На заводах, в  отрядах 
народного ополчения, в вузах, в истребительных батальонах, в тылу и 
на фронте— аезде, где есть ко^исомольцы, ежедневно подаются десятК’И 
заявле:Н1Ий, гошарящнк, о желаеии вступить в  ряды ко1М1М(уеистлческой 
партии.

Комсорг паротурбинного цеха товарищ Птицын, хороший вожак 
комсомольцев своего цеха, прекрасный производственник, пишет в сво
ем заявлении: «Вся моя сознательная жизнь связана с пребыванием 
в комсомоле. Сейчас, когда весь советский народ поднялся на борьбу 
против фашистских варваров, я хочу защищать мою Родину -коммуни- 
стом). Прошу принять меня в ряды ВКЩб)».

В дни войны многие комсомольцы-активисты этого завода подали 
заявления с просьбой принять их в ряды партии/. «Нет большей чести, 
как находиться в рядах коммунистической партии, под руководством 
которой будет уничтожен и разгромлен коварный враг», писал в своем 
заявлении о желании вступиггь в. кандидаты ВКП(б) комсомолец Афа
насьев.

Ленинградская партийная организация принимает в свои ряды луч
ших'сынов ленинско-сталинского комсом1ола,

В эти дни с особенной силой чувствуется кровная связь советской 
молодежи с комсомолом. Молодые воины Красной армии,, стахановцы, 
колхозники, учащиеся и интеллигенция хотят встать в одну шеренгу 
с передовым отрядом советской молодежи, с комсомольцами.

Каждый подавший заявление в комсомол на деле стремится дока
зать, что он достоин быть в рядах Коммунистического союза моло
дежи. Недавно бюро Смольнинского райкома ВЛКСМ принимало ъ ком
сомол молодого строгальщика Бориса Данилова. Ему задали вопрос, 
как он выполняет производственную программу, «Даю в смену 160—  
170 процентов», ответил строгальщик. Тогда ему сказали: «Мы прини
маем тебя в комсомол, но помни: каждый комсомолец должен теперь 
работать не Меньше чем за двоих. Две нормы —  вот комсомольская 
норма».

Прошло' несколько дней. Данилов пришел в райком. «'Бот теперь я 
могу получить свой комсомольский билет по праву, —  сказал он. —  Те- 
перь я работаю за двоих. Меньше чем две нормы в смену не даю».

Молодые граждане Советской страны считают для себя честью 
итти на фронт комсомольцами. Уходя в ополчение, в партизанские от
ряды, в санитарные дружины, они просят принять их в ВЛКСМ. Пере
ступая порог комсомольского дома, они клянутся до последнего дыха
ния быть ^преданными и» верными своей Родине. Комсомольцами хотят 
она защищать наш город.
3 сИсторэтвеииЗ: журнала» Ns l—S ЕР 1942 AKS 2 3 0



...Наш город... Ничего не изменилось в нем, только чуть суровее 
■стали улицы и площади, точно город нахмурил брови. Верно, он нахму
рил их, грозный город, он напружинил все мускулы свои, готовый 
к схватке с врагом. Так стоит он, прекрасный и гордый.

Мы не дадим тебя изуродовать, наш «строгий, стройный» город.
Мы, сыны твои, дали в том клятву.
Наши старшие товарищи, молодые пролетарии красного Питера, 

в свое время доблестно защищали наш славный город. История ленин
градской комсомольской организации богата замечательными примерами 
беззаветной преданности ком1сомольцев 'партии Ленина —  Сталина и на
шей священной Родине.

Молодежь под руководством партии шла на штурм Зимнего,двор
ца. М олодежь в рядах Красной армии громила бандитские полчища 
Корнилова, Юденича. Молодежь шла подавлять кронштадтский мятеж, 
поднятый врагами революции. К молодежи Питера обращался Ленин, 
ее вел в  бой на врага товарищ Сталин.

Молодежь Питера сражалась и с немцами. Ведь немецкие варвары 
не в первый раз пытаются завоевать наш город. В 1918 году вооружен
ные до зубов кайзеровские войска подошли к Пскову. По призыву 
Ленина весь Питер поднялся на защиту Родины.

Вместе с частями молодой Красной арМ1ии лучшие 'представители 
рабочей молодежи Петрограда отправились на фронт. Целый отряд из 
членов Союза молодежи, в состав которого вошли все члены Петро
градского комитета, самоотверл^енно сражался в рядах защитников со- 
!В!етс1К10й Роди1ны. Весь П1Ите!рС1КИ'й комсомол ушел на борьбу с иемцами, 
и Союз молодежи временно перестал существовать. Все, вероятно,, помь 
нят знаменитую надпись на дверях райкома: «Райком закрыт. Все ушли 
на фронт». Так было в Питере в дни, когда 1партия сказала: «револю
ция в опасности». В результате героически-х усилий Красной армии 
23 февраля 1918 года наступление немецких войск на Петроград было 
приостановлено, немецкие войска отброшены.

Мы свято храним память об этих легендарных годах, и мы продол
жим традиции первых' комсомюльцев нашего города, которые не жалели 
для него ни сил, ни самой жизни.

Мы гордимся славными именаМ5и комсомольцев, героически сражав
шихся на фронтах гражданской войны. Ими гордится весь народ, ими 
гордится партия большевиков.. На одном из ленииградских активов ком
сомола наш любимый Киров говорил:

«Те из нас, которые тогда были на фронте, те помнят, какую гро
мадную, я бы сказал, исключительную, роль сыграл тогда комсомол. 
Надо, товарищи, прямо сказать, что мы, большевики, вообще говоря, 
народ, который умеет бороться, не щадя своей жизни, и то иной раз 
с завистью смотрели на героев, которых давал тогда комсомо'л. Д оста
точно было взглянуть на эти молодые полки комсомольцев, чтобы при
обрести уверенность в дальнейшей борьбе. И не случайно, товарищи, 
что в этот трехлетний период гражданской войны, как вы помните, ком
сомол, несмотря на огромные жертвы, какие он нес на фронтах, увели
чил численность почти в двадцать раз».

Эти слова любимого Мироныча мы вынашиваем в сердцах. Моло
дое поколение ленинградцев, воспитанное партией большевиков, помнит 
об этих словах Кирова, идя в бой на озверелого врага. Мы будем бить
ся до ‘ПОЛНОЙ тбъАЫ, не щадя своей Ж1ИЗН1И. Мы будем отстаивать 
ка’ждую 1пядь земля соозетской, мы отдадим все для того, чтобы уни
чтожить фашистскую гади1ну. Верно xipa-ня сла1В1Н1ые традиц'ииг, ле)НИ1Н- 
градские ко^мсомольцы умножагг иос и апшдут ‘В исто'рию комсомола 
MiHoro iHOtBHx героических побед!

____________________________________PL Иванов_______________________________________
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«Н.ам! oxp'aiHa доверяет оружье 
И почетное звш ъе бойцов.
Мы клянемся сражаться не хуже 
Старших братьев я наших отцов.
Все, что кровью отцовской омыто,
Всё, что стало «авеки род1Ным,—
От коричневой своры б!анД|Итов 
Мы в жестоких 'боях отстоим.
Пують отч1И131на люб'имйя зеает:
Мы пройдем через сотни дреград.
Тот, кто сердцем своим присягает,
Охранит от врагов Леш1нгр1ад.»

Мы знаем: борьба будет долгой и жестокой. Коварный враг бро
сает и будет бросать 'еще ббльшке силы, стремяс1э пробиться к вашему 
городу. Но не бывать этому.

«Ленинград —  колыбель пролетарской революции, мощный про
мышленный и культурный центр нашей страны, никогда не был и не бу
дет в руках врагов. Не для того мы живем и трудимся в нашем 'пре
красном 'Городе, не для того мы своими руками оостроили' мотучие 
фабрики и. заводы Ленинграда, его замечательные зда.ния ,и сады, чтобы 
все это досталось немецким) фашистским разбойникам.

Никогда не бывать этому!
Не впервые ленинградцам давать отпор зарвавшимся врагам. И на 

этот раз коварные планы врага не осуществятся», писали в своем обра
щении к трудящимся города Ленина товарищи Ворошилов, Жданов и 
Попков. Наши руководители зовут нас, ленинградцев, грудью встать на 
защиту своих очагов, своих семей, своей чести и свободы.

И мы отвечаем им.
«На заводском митинге М1ы услышали пламенные слова обращения 

ко всем трудящимся города Ленина, подписанного товарищами Вороши
ловым, Ждановым и Попковым», 'пиш:ут стахановцы Н-ского завода, 
теперь бойцы молодежного отряда народно'го ополчения,

«Мы услышали гор*ячий призыв: «Молодежь! Вступай в ряды отря
дов народного ополчения».

До самого сердца дошли эти слова, этот призыв матери-Родины.
С первого дня войны тысячи наших товарищей по работе муже

ственно сражаются на фронте, защищая Родину от коварного и лютого 
врага. Мы, молодежь, оставшаяся на производстве, заменили у станков 
своих друзей. Мы работали за двоих и в то же время, не теряя ни ми- 
н’уты, учились метко разить В'рага- из -винтовки и пулемета. Мы готовили 
себя к решающим схваткам с фашистскими варварами.

Теперь, когда го,роду Ленина грозит бл1И13кая опасность, когда  ̂ враг 
пытается проникнуть к нашему славному городу, пришел наш черед 
выступить^ еа защиту Лееингра;да. Из молодежи иашего завода со'ста- 
влен отряд народного ополчени-я. Во главе отряда— опытный командир,' 
рабочий нашего завода П. М. Корнилов.

Клянемся защищать родной город сплоченно, дружно и смело! Нам 
не страшен враг, не испугают нас вражеские танки. Мы будем беспо
щадно уничтожать фапюистскую иечисть, -не щадя своей жизни для пол
ной победы над фашизмом.

Мы разобьем врага!»
Под ЭТИМ' письмом 29 подписей. Но под ним могут подписаггься

М)ИЛЛИОНЫ.



Мы знаем, что, отстаивая иаш город, нанося удары по врагу, мы 
отстаиваем! всю нашу землю от фашистской банды: наша земля свя- 
ш̂ енна.

«..,3ем ю ,
которую

завоевал
и оолуж}И)В1ую

В Ы 'Н Я Н Ч Й Л ,

где с пулей встань,
о винтовкой

лож.ись,
где каплей

льешься с массами,—
о такою

землею
пойдешь

на жизнь,
на труд,

'Н:а праздник
и ш  сме|рть!»

Так сказал лучший 'поэт нашего времени Владимир Маяковский. 
Мы от всего сердца повторяем его слова.

Враг не застал Ленинград врасплох! Мы готовы. Мы будем биться 
не на жй)3iнь, а >Н'.а смерть с HeiHaBiHicTHbiM врагам. Неиристуо'ными заграж
дениями окрух<им мы наш город. Над созданием их работаем) мы, моло
дежь! И 'МЫ б'ущем б1И1Ться до П10Л1Н0Г10 уничтожения пишлеровски'х 
разбойнжов, чтобы больше ш кому не было иовадно даже мечтать о 
завобваеи'и шшего города.

Мы росли в городе, построенном великим Петром, завещавшим нам), 
потомкам, оберегать его детище, как зеницу ока. В жилах ленинградцев 
течет кровь могучих питерских пролетариев, 'поднявших знамя револю
ционной борьбы в России. Мы^воспитаны в революционных традициях 
партии Ленина —  Сталина. И мы отдадим все свои силы, жизнь свою, 
что'бы разгромить коварного врага.

В ЭТОМ! клянутся ленинградские комсомольцы перед Родиной-ма- 
терью, перед партией, перед отцом нашим —  товарищем Сталиным.

____________________________________я . Иванов_________________



ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ОДЕССЫ *

Я. Соствский

«Ореии бесчиясленни'Х подаигш, саве!раш1емых сшатсмшми 
гаггриотами в сутечествданой ванне прюггиа фашистсшх по.тчищ, 
герюнИ'бака'Я оборюш Лшшир-ада, Kiaeflsav Одекхы [ныделнетгя, 
как вмкующий пример беззаветпной любаи к родине и к .род
ному городу, как иэуМ(И'тел‘ЬНое по оште прсиявлеиие массового 
бессгграшия, коллектиэного гарюшма. Зжцигтмиш (родных горо
дов — лени'нградцы, киевл]Ен)е, одесситы — с®оей отвагой даш1И 
всему cofBerroKOMiy нй1ро|Ду по^згвствошпгь с уд-есятеренной 
силой, как . близки и дорога Н1ам иаши города и села, мак 
ippespacHia ®ся наша ^ р с щ ш т ,  выраотшшая и воспигавшая таких 
людей». (Из передовой «Правды» от II сентября 1941 года.)

Свыше двух месяцев длилась героическая оборона Одессы, вошед
шая в .исторшо ©ел1йкой оте1чествен1ной войны 1941— 1942 гг. как 01дна 
из ярки'Х срраниц. Немецко-румынское командование ставило перед со
бой задачку в  т е  ч е и и е д ;в у  х —  т  е<х д н е й  'за'хватить этот тород. 
С этой целью врат сосредоточил под Одессой большие людские силы —  
д о 1 8 д и в и з и й  —  'И огромное кодачество военной техтяжи. Все 
пленные, захвачееные в  ^оя-х под Одессой, ib с в о и х  по'юа-заниях сооб
щали, что Антонеску назначал парад своих войск в Одессе на 10 авгу
ста. Когда же этот срок прошел, немецко-румынское командование 
обещало с®оим) оол!датаМ' отдыих «в Одессе 20 a'Srycraj, лотом —  25 ав- 
гусгга и, tHiancofflieu, пос^ведаий ср<ж тягтя Одессы был переБ-есен на 
I се'НФЯ1^я 1941 гю1да. По этаму поводу местный тюэт В л. Иваш>в(и<ч 
писал:

«В ЖИЗНИ часто так бывает: кто болтает больше всех, 
тот зада!чу ®ып0чШ5тет после дождичка в чет1В1ерг...
На Одессу шел во мраке королевский эскадрон; 
был oiH иашоя в 'час атаки © ма/шльвпу ггиревращен.
Под Одессой, о-чевадно, лавров мало для атобед.
И не слышно, и не в̂ идио, и намека даж енетЬ

Планы захвата Одессы былл сорваны в результате геро’ической 
борыбы воинов Красной Армии, Военио-Морского Флота, а также 'Всех 
трудящихся Одессы*

Ж
Первые бои яод Одессой начшшсь 7— 8 августа и продолжались до 

17 октября 1941 года. 70 дней героически защищалась Одесса, й лишь 
после решения Верхошога командования Красной Армии город был 
©•ставле:̂  по стратегическим соображениям и советские войска были 
йереброшены -на другие участки фронта. Под Одессой румьрны потеряли 
свыше 250 тыс. (у5б1итым1и, .раи'еными 1И лланньгм'И. Велими также потери- 
врага (И IB В10оружени1и;.

В ходе обороны Одессы командование одесского оборонительного 
района ставило перед собой следующие задачи: во-первых, защиту 
города как крупнейшего хозяйственно-политического центра -нашей

* К статье приложены листовки, выпущенные в Одессе во время ее обороны. 
Листовки даются с сохранением оформления и шрифтов п о д л и н н и к о ё . ( Р е д . )
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страны и, во-вторых, лроводя сталинскую тактику актив'ной обороны, как 
можно больше измотать и уничтожить живой силы врага и его техники.

Почему защита Одессы в ходе великой отечественной войны совет
ского на-рода против немецких захватадков приобрела такое огромное 
стратегическое значение? Одесса является крупнейшим промышленно
индустриальным центром нашей страны. За время сталинских пятилеток 
здесь были созданы крупнейшие гиганты нашей социалистической про- 
-мышленкостпис ста1н1к'осфр01ит'е‘лъ1иьгй завод именй Л©Н1И'Н1а, за1Вод им1ен1и 
Октябрьской социали'стической революции, завод «К'инап» и другие. 
Одесский порт является крупнейшим ее только на Черном море, но и во 
всей нашей стране. В Одессе было сосредоточено 18 высших учебных 
заведений, где готовились квалифедироваиные кадры нашей социалисти
ческой советской интеллигенции для всех отраслей народного хозяйства. 
В Одессе имелось 20 научно-исследовательских институтов, 10 театров, 
S том числе олерный театр, являюш;ийся одним из крупнейших театров 
в мире. С Одессой связана жизнь и деятельность гениев русской и ми
ровой культуры; Пушкина, Чайковского, Горького. Одесса —  город 
славных революционных традиций. В 1875 г. в Одессе был основан 
«Южню-российсюий оою!3 рабочих», эта первая революциоеная 0|рг1а!н!изац(ия 
:ра1бочего класса. С -работо'й этого Со>юза связана деятелыриость Евгения 
Заславского, Анд'рея Желябова и В|ик!тора Обню^рского, Всем известны 
героические революционные матросы броненосца «Потемкин», подняв)- 
шие 131нам»я |рееолюции b Одессе ;Bi 1905 году, В период !революц1Яи 
1905 г. одесская большевистская организация 1была тесно связана с 
В. И. Лен(и!ньш. Владимир Ильич был избран делегатом от одесской 
па|рторга1НИзац1И|И на III съезд нашей Ш1ртий. В дн1И фа'Жда|Нско'й войны 
1918— 1920 Г1Г. Одесса была ареной жестоких классовых боев с много
численными iB'pairaiMiH страны Советов. Трудящиеся города Одессы му
жественно 0фста!и’вал1и каждую пядь своей эемли. Ни ка!рателыные 
отряды интервентов, ни виселицы, ни застенки контрразведки, ни 
пытки —  ничто не сломило их революциоеного духа. Эти славные ;рево- 
люц1ИО'ННые трад!иц1и;и воплощены сейчас в новые! боев'ые йод виги трудя
щихся Одессы.

При за!щите О:д0ссы бойцы Красной Арми'и и Военно-Морского 
Флота показали: исключительные образцы героизма и отваги. Достаточно 
указать несколько примеров, 22-летний коммунист Яков Бреус, командуя 
своим подразделением, в одной атаке уничтожил тысячу румьин из Коро
левской дивизии. Тов. Куница, летчик, старший политрук, за время обо
роны города имел 150 боевых вылетов^, сбил б вражеских самолетов. 
Правительство наградило отважных воинов Я. Бреуса и тов. Куницу зва
нием Ге'роев CoiBierpciKoro Ciorosia. Мужествеин'ьгй 1пуле1м}етч1ик-комсомолец 
И|ргаш Ти<М1иров у1Н1ичтоЖ:Ил 300 !рум)Ы1НС|Ких ба]нди1Т0В1. Одессит-краюно- 
aipiMieeu toib. Бегельф'^р, 31ащища(Я caoeiro кома'ндира, & штыковом бою за?- 
колол 22 В1ражеС|к;ик С!о;ддата. Снайпер Сучко1в в 01ДВ0м бою 95 'Bibicrrpie- 
лами 1исппребил 85 сюлда!Т и офиц!е|ров.

По всему фронту гремела слава о герои'Чбских моряках Черномо^р- 
ского флота. Моряки были грозой для [румьпнско-иемецких банд. В 
одной из атак иод командой полков1Н!И1ка OcninoiBa моряки взяли в плен 
500 !румьш и за.х1влтили 200 минометов. О r̂ eipoiHSMe моряко1В шоэт 
К. CniMOiHOB лисал: *

«Я пять лет служил во флоте,
Суши не видал.
Редко по своей охоте 
О земле скучал.
Но сейчас такое дело —
Под Одессой враг.
И идет на битву смело 
М олодой -моряк.



Боли уж  сойдет на сушу 
Паренек такой.
Из румын он вынет душу,
Чо|рт их уНОКО'Й...
Мы 0 бушлатах с Черноморья 
Шли, как черный вал.
«Черной хмарой» после боя 
Нас румын прозвал...
Как рванешь в атаке ©орот.,
Тельник бьет в глаза,
Словно защиш;ает город 
Моря 'Полоса.
Мы идем !на бой кровавый,
Подставляем грудь,
Черноморской нашей славой 
Озаряя путь».

Можно было бы привести беочнсленное количество np̂ iiMepoB геро
изма и мужества, о какими воины Красной Армии защищали свой лю-би- 
мый город. Безграничная любовь к родине, со'ветский патрлотивм были 
движущей силой Красной Армии при оборотне Одессы. Эти чувства 
советских патриотов оо всей силой выразили рабочие, работницы и ш - 
теллигенц'ия Одессы в своем отисьме от 15 сентября 1941 г. к героиче
ским защитникам Одессы: «Мы, одесские граждане, рабочие и работни
цы, служащие И: интел'лиге'н̂ ц̂ ия, домохозяйки, обращаемая к BaiMi, 
героичесзким воинам нашей страны, защ'ищающвм Одессу от вражеских 
извергов, с  чувством глубокой признательности и 'Искреннего восхище
ния ®ашим мужеством, стойкостью -и отвагой. Мы лк>бим наш солнечный 
город, нашу !р|од‘ную Одессу, шл патриоты ее. Но мы 1вкладывае!м 
в свою любовь к родному горо*ду самые огромные патриотигческие чув
ства к шшей вешикой Роди(не, к иашей цветущей Ук,раиве, к нашей 
©елик'ой щргтШу правиггельсггву, великому СТАЛИНУ, коггарые сделали 
Одессу подлшиюй же^мчужшюй cTjpatHbi Сав!ет0(в еа юге. За годы Совет
ской власти наш город вырос, как великан, и превратился в индустри- 
алъ'Но-жульт!ур|НЫ'й цешр. ^ е с ъ  созданы громадные фа<б!р(ШСй и за)воды 
с  первокласюнюй технокюой, ооэд№ы за!М1ечагге1лыные курортЫ' 1и 3(дра1вян(цы. 
Сюда П|р1иезжал1и люди' ш  rapooiiOB, се!л оо всех ковдо1в шшей сгпра'ны 
для того, чтабы улучшать а&ое здо1ро(В1ье, закалять себя жи^О'ШО'рны’ми 
луча1М(и солнца, мю(рак:ой водой а  ‘Воздухом. Одесса —  пига(нгшк!ий noipr. 
Его корабли боро'здяпр все моря и океа-ны !мара. Всякий, кто хоть (раз по- 
бы!ват в Одессе, 1на1всевда‘ п‘Сшоб1ил эфогг город солнца, ттруда и олдыха».

Советское правительство и наша страна высоко оценили героизм 
доблестных воинов Красной Ар*мий' и Военно-Морского Флота, защищав
ших город. Указ1£>м Превидиумз' Верховного Оовепа Союза ССР *от 29 де
кабря 1941 г. награждены ордена(Мл и медалями Советского Союза: 
орденом Ленщта —  6 чело1век, Красного знамени —  65 , Красной звезды —  
107, «Знак почета» —  21 , медалью «За отвагу» —  61, медалью «За 
боевые заслугн» —  102, медалью —  «За т;рудовую доблесть» —  6 человек.

i c
Вместе с Красной Армией героическ-и защищали Одессу трудящиеся 

города, принимая актиш ое участие во всех работах, связанных с ее 
обороной. В своем обращении от 9 августа 1941 г. к гражданам Одессы 
Одесский об'Ком КП(б)У и Одесский облиспожом писали:

«Товарищи! Враг стоит у ворот Одессы —  одного из важнейших 
жизненных центров нашей Родины. В опасности наш родной прекрас
ный солнечный город. В опасности все то, что создано в нем руками 
тр уд я щ тся . В опасности жизнь наших детей, жен, матерей. Нас, с-вобо-
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долЮ'б'ШЫ'Х граждйр, фашистские голю/вюреэе хоггят .еравраши-тъ ® 1рабов... 
Не в'пер1вы-е трудящимся Одессы отстяивать честь и независимость своей 
Родины, своего родного города. Наступил момент, когда славные боевые 
традиции 'одесского пролетариата должны быть воплощены в .новые бое
вые подвиги рабочих, работниц, работников науки, техники в  ис1кусст1В*а, 
домохозяек ио обороне своего родного города от фашистских 1варвар0)в.

Защита родного г о р о д а э т о  кровное дело всего 1населения. Вместе 
с частями Красной Армии отстоять ро1Дную землю, родной город —  вот 
чего ждет и тре1бует от нас Роди1Н1а'... Наше дело npaiBioe: Bpiar будет 
р1а1збигг/ Победа: буд|егг за ’нам1и. Одесса все}Г'да будет нес101круш1и1мюи кре
постью бол1ьшевив'М1а на Череом» мюре».

На этот Х1ри1зы1в тр'удящиеся Одессы ошвет!И!ли герЮ1Ич-е1ак)И1м трудоал, 
CB'oespeMieiHiHio и в|ыс!01к01ка.чествен1н0 |ВЫ010Л!Н1ЯЯ все эаД|а1Н1И'Я ;к0'М1а1НД'0‘В!ани1Я 
■по 1прои13)водсппву об'0р|01Н1Н1ай. .цродукции.

Можно привести огромное количество отримерав героизма на трудо
вом фронте. Так, рабочие завода имени Январского восстания Бонда
ренко, Кучеренко, Д0бр0|В0льск;ий, получи© задание командования, 
работали беопрерывно 72 часа и выполнили задание в срок и высоко
качественно.

Котельщики Н-ского завода Карпов, Понебратец, слесари Замотаев 
и Хомик, токарь Желавский, стахановка-электросварщица Гребень 
ВЫП9ЖЯЛИ производственные задания на 200— 300Vo.

'Особую активность на производстве про^являли женщи!ньт->патри10тк'и. 
Они быстро осваивали новые про'йзводственные специальности и о успе
хом заменяли ушедших еа фроет братьев и мужей. Так, наприадер, ШЮ1Г0- 
станочница трикотажной фабрики Бавкова работала на 17 cTaiHKax, 
намного перевыполняя нормы; работница мебельной фабрики Михай- 
ловска'Я овладела специалыностью 1Столяра и выполняла 2— 3 нориг̂ т за 
омену. Стакановка-строгальш,]Ица тов. Дормастученко ежедневно выпол  ̂
ияла !Нор1му на 250Vo; сварщица Ткачук систематически выполняла свое 
заданее на 300% .

За время обороны трудящиеся построили 243 баррикады, подгото
вили свыше Ш тысяч бойцов для баррикадных боев. Был организован 
женский оборо)ЕИтельный батальон в 900 человек. В CBoeiM письме от 
25 августа 1941 г. к бойцам, командирам и политработникам Красной 
Армии и Военно-Морского Флота женщины-патриотки писали:

«Бое iHia защи^ту лю'бимюй и родной Одессы! — тажов н(аш бое1ВЮЙ 
лозунг* Д о пошедней капли крови мы будем защищать каждое пред
приятие, каждую улицу, каждый , дом, помня, что защита родного цвету
щего города —  дело не только бойцов, командиров и политработников,, 
но и кровное дело всеипо 1на1сблши'Я».

Немало женщин в темные ночи — ^когда как вар и разбойник, с воз
духа под|кра1д:Ы!ва'л;ись фашистские сте|рвяшн1и1ки — герои;ческ1Е оборонили 
город: тушили пожары, уничтожали зажигательные бо(мбы, оказывали 
помощь пострадавшим. Имена этвх самоотверженных патриоток хорошо 
известны —  это Зернова, Корокосян, Битюкова, Рудова, Поволоцкая, 
Пичупиш  ̂ и ;M}HtDr®e Д}р)уГИ1е.

Основой успеха © деле обороны Одессы явилось неразрывное един
ство фронта и тыла. Трудящиеся массы Одессы поддерживали с фрон
том си стематичесасую связь путем посылки писем и делегаций от рабо
чих на фронт.

Огромную работу про1Делала одесская большевистская организация. 
Задача ее заключалась прежде всего в органшасции производства, 
(В переводе аЬех , действуюшда: пр1е|Д1П*рияп1й'й города ш  црои1зводство 
вооружения для Красной Армии. Эту задачу партийна-я организация 
успешно выполнила/ шабжая фронт йсем необходвмым. В период обо
роны Одессы было оргакйзовшо п^рош&одство шшо'метов, бомб, ремонт 
танков, орудий и т. д.
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Нарвду с органшаци€й производства оборожой П'роду-кщш партий
ная организация 'Провела большую работу по эва-куации лромышлш'ных 
иред'приятий 'И населения из Одессы в глубокий тыл страны.

По 'решению Комитета абороны вое крупные предтриятия, фабрики 
и за1в*оды (были о01л]ностъ̂ ю своев1ремен1Но ^ в̂акуи/раваны. Бо- всей работе, 
связанной с  обороной -города, коммунисты всегда были на передовых 
позициях, осуш;ествляя т ою  авангардную роль. Так, с начала войны 
парторганизация города послала на фронт 20 тыс. каммунисто1В' из 
22 тыс., комсомол дал фронту 73 ты-с. человек, в то-м числе доброволь
цев —  11 тыс. и девушек —  3200. Кроме того коммунисты и комсомоль
цы города участ!в10вгаш}и в исп1ре)5игг*ель1Н1Ых баташьанах, от1ряйах шр0!ДН1аго 
01П'ОЛ1чеН'И!я ‘И is ла)ртш0заиоких отрядах, действующ1их в тылу ©рата*

Пэртийнй'Я 01ргл'Н!из1ацй1Я с  особой с-ил)ой [развернула MtajcooBO-no.iHTCT~ 
чес,кую работу С1ред1В 'Каселсйии города. Бое для фронта, тое Д1ля победы 
Ш1д врагам, все т  аащвту родиого города!

Около тысячи агитаторов активно работали на оборо*нных пред^прня- 
тиях, на баррикадах, в домах и на улицах, разъясняя ши(роким масса-м 
трудяп];ихся их задачи в отечествешой войне, в обороне города, моби- 
лоизуя их (ДЛЯ отпора врагу, воспитывая чувство «револгоциоаной бдитель- 
иасФи.

По указанию обкома КП(б)У bi состав агитато!ро® были включены 
передовые стахановцы, секретари первичжх партийных 0[ргайизацйй, 
И'нжене!ры, директора фабрик и за1в:одов, преподаватели школ и вузов, 
оак|рета|ри и ра1боглнжи райкомов, горкома 'Об'шш КП(б)У. Лучш|1е 
люди фа1б'рик и заво1Д'01в, пре;дата,в1игрели совегокой интеллигенций еже- 
даеано iHieiCuJiH в iMiaccibi лламеотые олош бо'льш'евикжкой пра1В1Ды.

На заводе имени Красной гвардии агитаторами были секретарь 
партбюро тов. Виншель, глав'ный инженер тов. Гершкевич и др. Боль
шевистское слово они подкрепляли стахановскими делами, лйчиым приь 
мером. Тов. Виншель, являясь !начальником кузнечного цеха, одновре- 
меено работал кузнецом, заменяя рабочих, ушедшиос на фронт. Главный 
шженер тов. Герщкевич одновременно работал слесарем-сборп^иком.

На Зим хлебозаводе смена агитатора тов. Крижанова, бывшего пар- 
тшаиа гражданской войны, системати^зески выполняла свое за'даиие 
не менее чем на 140̂ /о.

Агитаторы-стаха'нов!цы завода имеии Ю-летия Октября тт. Шахо®- 
ский, Боголюб, Тереш^енко, Богданов и др. вы^полняли по три иормы за 
Qftfe-ну. Воодушевленные примером агитато^ров-коммунистов, беспартийные 
большевики также выполняли свои обязательства, заменяя ушедших 
в Красную Армию рабочих.

Трудящиеся Одессы активно помогалж в о(бороне города не только 
герой1ческим трудо5М на производстве, но и Енепосредственно в борыбе 
против фашйстскйх варваров.

Так, iHanpftiMiep, старый кщд{р101вм:й [ра}бо.^й завода мени' Октябр^ускюй 
революции агитатор тов. Онищенко, имеющий 35>летний стаж, до
бровольно пошел в Крашую Армию. Также добровольцем пошел в Крас- 
ную Армию молодой шедиалнст этого завода агитатор тов. Попченко. 
Знатный стахановец этого же завода агитатор тов. Староверов, ©ьшол- 
нявший по две и три нормы за смену, в течение полутора месяцев рабо
тал на фортификацион'ных работах и по окончании их пошел доброволь
цем ‘В Красную Армию. Двенадцать комсомолок 1-то хлебозавода во 
главе с секретарем комсомольской организации добровольно пошли т  
фронт в качестве санитарок и медсестер.

Среди населеьшя особенно большую работу проводили агитаторы из 
среды советской интеллигенции. Учитель нища 113-й школы тов. Адамова, 
непартийная большевичка, активио работавшая во всех избирательных 
кзгмпашиж по вы1бора|М iB ^советы, с па]чала «войны повседневно проводила 
агитацию среди домохозяек, органшовала их на строительство баррикад.
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П'ОС'Ылку П01да.рк'01в бойцам, дежурсив'а в гооп'иггалях. Учи1Т'е;льн1ид|а> 
агитатор тон. Талько работала среди населения в бомбоубежищах.

Обком, горком, райкомы КП('б)У города оериоди'чески проводили 
инсгрукт'йВ'ные совещаршя агитаторов. Для агитаторов города обком 
КП(б)У издавал еженеделыный блокнот «В помощь агитатору». В -период 
о 27 августа по 1 октября по решеЕию об:кома КП(б)У П1р0)В10Д1ились 
партсо'бра1Ния с докладами «Задачи коммунистов в обороне города». 
Обком комсо1м10'ла 28 августа' провел районные ■комсо'М'олъокие активы 
по iBionpooy о1б участии 1»01мсо<мюл1ьцев ® o60ip0iHie города. С 5 in о 
8 се'нтября бы;л1й пр|01веде1н:ы М1НТИ1НГ1И !И' многолюдные ообр'ан1И'Я тру- 
Д’ящ1ихся г0]р0да, посвящееные итогам первого М10сяца обороны Одес
сы 'И дальнейш'им задачам в обороне города. С д!0кдадам(и на этих 
собраниях !И 'МИТИНГaix выступали секретари обкома, горкома 'и. рай
комов КП(б)У, партийный й советский актив, предотазители военного 
командования. Выступавшие на собраниях трудящиеся города с боль
шим удовлетворением отмечали мероприятия партийных, советских орга
низаций и военного ко'маедо©ан1И.я по укреплению родного города, вно
сили ценные предложения по обороне Одессы -и производству средств 
вооружения.

При райкомах КП(б)У работали аг.итмашины и агитвагоны. Агитато
ры на агитмашинах проводили митинги, беседы, читки материалов Совет
ского Информбюро, раапростраияли листовки.

Среди населения города широко развернулась работа по организа- 
Ц!И1И пос!ылок с подарками б10Йца1М, кома(нД'Ира*М1 и политработника:^ Kipao- 
иой Армии и Черноморского флота в  по сбору средств ib фонд обо|роны 
странны. За время обороны т^рудящ^иеоя Одессы послали подарков на 
фро г̂т \т cyMiMiy свыше двух ми!ЛШ{йюню1Б рублей. В фо1нд, о1бороны cTpaiHibi 
внесли свыше миллиона рублей. Каждая посылка сопровождалась 
я-исьмо'м, полным горячих 1И бодрых строк, иолным шры в окончатедь- 
яую победу (иад нена-вистным BiparoiM.

Работница суконной фабрики тов. Дудник в своем письме к бойцам 
на фронт писала: «Прошу вас, дорогие братики, бейтесь до̂  последней 
капли крови, не щадя своей жизни. Если потребуется, то я пойду вме
сте с ва1ми громить коварного врага — фаш1истски!Х бандитов и голово
резов. Я сейчас работаю на одесской суконной фабрике, являюсь членом 
фабричной дружины, вместе с товарищами зорко охраняю наше 
предприятие».

Особенно широко развернулись печатная пропаганда и радиовеща
ние. Ежедневно в местных областных газетах и радиопередачах поме
щался (И транслировался мате'риал о со|бы1ТИ1ЯХ Hia фр101нте̂  о героизме 
бойцов, 'ко(манд1и:ров и П0литра1б01твйк01в К^расной Арм̂ ии; 1й ■Чернр1Мор- 
ско'го флота, о героях социалистического труда, об обороне горада. 
За] два о лишн1и1м Miec-яца обороны Одессы отдел пропаганды и аги
тации обкома КП(б)У издал и распространил разных листовок, брошюр, 
плакатов, лозунгов 67 названий, общим тиражом в 34 миллиона 
экзем'пляров.

Несмотря на систематические бомбардировки города с воздуха 
(было свыше 360 налетов) и артиллерийски'й обстрел город жил полно
кровной жизнью. Бесперебойно работали предприятия пищевой промыш- 
лееаости '(хлебовавод, 1М1Ясоко<м1б|И1нат и др.), обеспечивая армию и насе
ление города необходимыми продуктами питания. Нормально работал 
трамвайный парк. После захвата немцами Днестра водопроводные стан
ции были отрезаны, городу угрожала опасность остаться без воды. 
Немецко-румынское командование распространяло листовки, в которых 
обращалось к населению города с требованием прекратить дальнейшую 
борьбу, обещая в этом) случае дать городу вюду. Однако бандиты про
считались. repoHf4'ecK!He защитники города в течение нескольких дней 
восстановяли и вырыли вновь 58 оростых и артезианских колодцев, и
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■население бесперебойно снабжалось вюдой из расчета —  одно Бб1Д|ро 
на человека.

В городе 'ра'боишги к]И1ноггеат1рЫ|, в кои'орых демонстр'ир^аваигисъ со
ветские кк но фи дамы па'прио'Пйческого, оборонного xaipaKTeipa, было со

здано несколько актерских брйгад. Эти бригады выступали в открытых 
концертах й обслуживали отдельные к'оллективы лредпр'иятий, населсЕие 
жмл'Ы'х домю©, крас[нш1р'М)ейск)ие м К!ра1сво'флоппс1Кие часши;. С 15 сентября' 
начались учебные занятия, дети, оставшиеся в городе, за1Н1ИМ1ал!ись по 
месту ciBoiero жсйггельства.

Чг.

Героическая оборона Одессы на протяжении 70 дней 'Продемонстри
ровала прежде всего моральнонполитическое единство нашего 'народа, 
дружбу -народов й еесокруш'имость советского строя.

Успехами обороны Одессы мы обязаны вел1ИК0'М1у полкю(водцу 
нашей доблестной Красной А р м ш — ^това.рищу Сталину, Его ук,азаетя 
вдохновляли одесситов -на героическую бо|рьбу. Только по п>р|йказу Выс- 
aiero командования была проведена эвакуаци'я советских войск т  Одес
сы после выполнения ими стратегических задач.

Оборона Одессы -показала также, что советский народ и наша Крас
ная Ар<мш!Я -непобедимы in -никогда врагу 'не удастся превратить Ш1р0:ды 
Советского Союза *в с(воих р0!б(ов. Недалек тот час, ко̂ пда доблестна-я 
Красш.я Армия под водительством товарища Сталина, истребит всех до 
одного «ем1ецких засс1Вйтч(йК0 В , освободит ш ш у земшю от фашистские 
варва^ров и еад нашей родной, лю>бимой Одессой будет реять знамя 
Ленина —  СтаЛ1И]на.

к ГРАЖДАНАМ ГОРОДА ОДЕССЫ
Товарищи! Враг стоит у ворот Одессы — одного из важнейших 

жизненных центров нашей Родншы. В опасности наш родной прекрасный 
coj<H:e4HbiH город. В опасности все то, что создано в аем руками трудя
щихся. В опасности жизнь наших детей, жен^ матерей. Нас, свободо- 
любйвых граждан, фашистские головорезы хотят превратить в рабов.

Пришло время, когда каждый из нас обязан встать на защиту род
ного города. Забыть все личное, отдать все свои силы на защиту горо
да — долг каждого гражданина. Не впервые трудящимся Одессы от
стаивать честь и независимость своей Родины, своего родного города. 
Наступил момент, когда славные боевые традиции Одесского пролета
риата должны быть воплощены в новые боевые подвиги рабочих, ра
ботниц, работников науки, техники и искусства, домохозяек по обороне 
своего родного города от фашистских варваров.

Защита родного города — это кровное дело всего населения. Вме
сте с частями Красной Армии отстоять родную землю, родной город — 
ЙОТ чего ждет и требуегг от нас Родина.

Каждый дом, каждое предприятие должны быть крепостью, о кото
рую сломают зубы фашистские бандиты. Вооружитесь всем, чем можно. 
Бутылка с горючим, брошенная в таяк, камень, брошенный из окна, ки
пяток, вылитый на головы людоедов, помогут ковать нашу победу над 
врагом.

Больше организованности. Никакой паники. Никакой растерянности.
Сейчас необходима величайшая организованность, сплоченность.
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самоотвержениость, готовность итти на любые жертвы. Решительно и 
беспощ адно боретесь с паникер'амй, дезоргайизаторами.

Священная обязанность каждого — отда'ть все свои силы, а если 
нуж)Но, и жцзнь за Родину, за наш родной город, за счастье наших 
детей.

Товарищи! ВьГнолняйте Bice указания военного командовадия. Д о  
последней капли крови бейтесь за свой родной город,, за каждый дом^ 
за каж дое предприятие. Деритесь за каждую пядь земли своего города. 
Уничтожайте фашистских лю доедов. Будьте стойки до конца.

Одесса была, есть и будет советской, У советского народа, воспи
танного партией Ленина — Сталина^ хватит сил, роли, мужества, чтобы 
защитить свой родной город.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. О дес
са всегда будет несокрушимой крепостью большевизма на Чер(ном море.

Да здравствует наша великая Родина!
Да здравствует наш великий советский народ!
Да здравствует организатор наших побед — великий Сталин!

Одесский обком, и горком КП(б)У  
Исполкомы областлого и городского Советов

депутатов трудящихся

д о  BGIX ТРУДЯЩИХ ОДЕСЬКО! 0БЛАСТ1
Дорог! друзи

[Крово'жарн! фашистськ! загарбЕИки В'Ьроломно, я:к зло|Д1й уноч!» 
напали на (Нашу любиму В1Т1чивну. Орд и двюйогйх ssipiB х о чуть посеве 
лити радянський народ, зробити «ас, в1ль1Н‘Их громаден, своШи раба'ми, 
пограоув'ати наш! Micxa i села, забрати xji!i(6, худо,бу, вугшля, нафту, вс1 
багатства, «адба-н! нами впертою шрйцею. Воан х о чуть в'1д1рв'ати (Нашу 
р1Д'ну Укр.а1ну ,в1д великого Рлдянського Союзу, В1д братського рос1й- 
ськ-ого ш роду, 3 яким М1И будув^алЕ свое нове (радю.не життя, кув1али 
свое щаотя. Вони хочуть >привести сюди п-ом1щик1В i кап1тал1ст1в, 
забрати у  naic землю, иаш! родюч! ооля, наш! сади, pi,юн, озера i при- 
иуттт |Нао шрадю'в.а'ш̂  ;на т т и  —  №сплуататор1'в1.

ФаШ'Истсык! 5андет1И' о1ют1ь Ш' своему шляху OMietpib, seyina'HHH, 
голод, граб1ж, вони р03'ст!р1люють иевинних icxapHKiB, д1тей, гвалтують 
ж1нок i д1(тей, опашюютъ ждацем i отруюють лолонеиих i лоранених 
чер&оноарм1йц.1в. Кров заст®гае в жилах вщ мерзеншх д1й фашистських 
KaT'iB.

Haimi славн! Червова Армгя i В1йсъ1К0В10-'М0рський Флот геро1ч'но 
вадби'вають натиск фашнстськи.х банд. Десятки кращих вор0!жих ди,В1з 1й 
П0Л1ЯГЛИ 1на пол! бою. В тилу у  ворога 1гр1зною загравою пй^лае парти- 
занський рух. В поа1тря златають склади з боеприпасами, пускаються 
пад yiKic поТз1Д1и., 'ШСЯчймш г'инупь фашиюни да|ргпизанс1Ь(К!их imlHiKiB 
i куль. А ;попереду ворота чекае ще й ве те. Наближлеться час rpis-Hoi 
ршплати 3 кривавШи варварами. Дорогою цшою заплатять вони за 
смерть ташюс chihib, брат1в i батьк1в, за сльози матергв', в д1в i д1тей. 
Кров за кров 1 смерть за смерггь — ось лозунг боротьби шроти 
п!длого ворога. Hi од  не вбивотво,, н1 одие насильство фашистськиа: 
3Bipia «е задаШ'Иться неБ1Дплаченйм. Силй радяньского народу —  бога
тыря, що П1Д!Н1Я)В1С1Я ш  с1В(Я!щенну В1тч1изея1ну вайиу, 'н1езчиюлвн1н1, i нсхай 
еюрог 'Н)е тГшить себе я©я1К1НШ ycinixaf», 4ia)cnnK0iB)HiMi захо(П1лаЕ<Н1Я!М 
TepiTOpiL Не кажи  ̂ ТОО, покй 1не Еаер€скочишь. Нав1ть серйозн! втрагги 
областей i шот, як1 ааш ш  м йсш ам  шсля заиеклих бо1В довелось за ли-
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шити, 'ве мають ш 1р1шального эначенея для иродаБження вашоГ дальшоТ 
боротьби.

Кривйв'ий ворог захопив частину нашо! облает!, а тапер хоче загар- 
бати 'Нашу Од'есу. Т1ль!К1И ие стулати фаш'иатоьк'о'му чобоггу по вулиц'ях 
i тротуарах дашюго соня)4‘но-го ki-ста. Наша славйа Чер’Во«а Арм1я i ге- 
poi'4'Ний Чо1рыоморський флот, все населения Одеси repoi4iHo 'б’ютьоя 
гпротй фаши'стських загарбникгв. П1дступи до Одеси вкрит! десятками 
Т'июяч фаш’и!стськ.их трупш. Одеоа, як i вся YKpai'Hta, була i буде ра- 
дя:нською.

Дорог! Друз1, колгоспники i колгоспниц! нашо! ОдеськоХ области
Ск1лъки М'И 3 вами поклали прац! на те, щоб «а коли'Ш'Н1Й пансьск1й 
зем1л1, Я1ку радянська влада в1ддала у ваше користув;ання, буйни'М 
цветом роакв1тло наше щаслйве за-можне життя. Ми навчились виро- 
щувлти висок! ста'лшськ! врожа'1. Наш! лани обробляли тисяч! комбай- 
н1в i TpaKTOpiB, щоб полегшити вашу прадю, кожййй колгос'П мав 'ПО 
кглъка автом(ашин, на толо'Ках (паслись величеЗ'Ш череди худоЙи, гуляли 
табуни баских коней, ходили «езчисленн! отари овець. Ск1льки pisHoro 
добра було в колгоспах i *в радгоспах! Т1ЛЬ(К|И за радянсько! влади 
кожен селя ний-труд [в ник в1дчув, • що таке спраэжне життя i повною 
м1рою К'ористувавс'Я з ycix благ нашоУ родючоТ украшськоТ земл!.

I ось тепер тр-ич! п^роклятий 1уда-Г!тле|р з1 св-оши бузу верами заз1хае 
«а наше щастя, нашу волю, йаш! багатства. Та Н1Коли не бувати цьому. 
HiKOMiy [не В'1д!брати у 'Нас 'наших завоювань. HixTo .не ^югодиться В1д- 
дати н1мецьким роэб1йникам свое добро. HixTO н̂е захоче надягнути на 
свою шию пансыке ярмо фашистських барон!в. Не такий наш народ, щоб 
в!дда-ти себе в кабалу i рабство нжецьким бандитам. Ми сам! соб! 
хазя1, ми даби'мо св-ою воваду, любимо свою сонячну Радянську Украгяу 
\ 1Шко*му 11 )не в!ддаш .

01бласни>й комитет парт!! i викон-ком абласноТ Ради депутат1в тр<у- 
д а д и х  закликають вас «е  скЛ’адат1й й  е а  хввдБну збра! в боротьб! проти 
я!мецьких окупант!в. Нещ адно роаправляйтес-я з 1н1м€цько-румунськими 
загарбникаади, бийте Гх «а кожному кроц1, пересл!дуйте по п’ятах, зни- 
щ уйте, як (п!длих •noTBiop. Нехай у кож'н!й хат1, на кожному шодвгр’ь 
иа великих i iMajiiHX шш-яхаос ворога п!дстер!'гае смерть. Давайте Тм 
за*м1сть хлгба куж , зам!сть лритулку — вогонь, створюите йому нестер- 
пн! умови..

Орган!зуйт*е тьартизанськг загони, энищуйте ворож! обози, висад- 
жуйте в 1П оватря ешелони, руйнуйте ©орож! кому1н!кац!1. Бийте в*орога 
так, як б’ють його у д! дш доблесш ч«рвоноарм1йц! i червонофлотц^ 
на подступах до Одеси.

В райо!на>х нашоТ обласгг! грГзним лолута’ям (розпалюеться па|ргизан- 
ський рух. Слав-н1 Д1ла яаШ'ИХ партизан п!д Котовськом ! Балтою стали 
в!дом! на весь Радянськмй Союв. Нехай в кожному район!, в кожному 
сел! Одеациш гр!зно л а лае полум’я лартизаясько! пом̂ стИ'. Нехай кож- 
ний 3 вас д!е о\®!лИ'Во, безстра'Ш1Но, .нещадто б ’е  шдлого ворога.

Весь «арод л!дн!маетъся в своему священному ralBd проти фашиет- 
ськ1!<х полгчжц Г!тлер^. Набиьижаетъся час страшноТ ломсти, час З‘в!ль- 
нення в-ас сп1д ярма окупант1в. Наша «раТна <н1коли ле забуде тих, хто 
S ц! дн! 'без страху в ^душа лро-мить кори^невйх бандитов в тилу !' на 
фронт!.

Д о збро1, товарищ!!! Д о зброТ i гр!з(К01 помсгшт iRopiory. Будеш> 
битися Д01ТЛ, поки ворог не буде остаточно знищений i стергий з лиця 
земит!.

Вперед, за нашу перемюгу! За батькгвщину! За Сталина!
Секретар Одеського обколгу КП(б)У А. Колибанов
Головл виконкому OdecbKOi обласнох Ради denymantie 

трудящих Кальченко
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ко ВСЕМ ГРАЖ Д АН АМ  г. ОДЕССЫ 
И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Д О РО ГИ Е Д Р У З Ь Я !

Кровожадные фаш1ист-с'к1ие захватч^ики ве- 
|рало'М.1Ю папалИ' иа .нашу любимую (родину. 
Орды двуногих з'зерей хотят закабалить 
советский народ, сделать -нас, свободных
г;раж1дан, своим'Н рабами, разорить «аши
го'рода и села, забрать асе богатства, соз
данные наШ’ИМ упо'рным трудом. Они хотят 
оторвать .пашу родиую Укра]И(ну от велико
го 'Со(ветс;к:ого Союза, от братского р ус
ского народа, с которым мы тгостроиля
Ho'syio р(а1достнуго жизнь, выковали с.вое .
счастье. Они хотят посадить -на плеЧ'И тру- 
Д'ЯЩйХ'ОЯ 'пю-м-ещиков 'И кап1Италй1Сто1В, отоб
рать у Haic фабрики, заводы, землю, ваши 
плодородные 1ПОЛЯ, сады, реки, озера и за
ставить 'Hiaic !ра'ботать иа ■аа1Н01В‘'аксплуата- 
TOpiOiB.

Фашистские лю1доеды сею т ка своем 
KpO'BaiBOM пути смерть, издевательства, го
лод, грабежи, они 'расстреливают невинных 
стариков, детей, ^гасвлуют женщин и деву
шек, сжигают Ж1ивьем и отравляют плен
ных и раненых красноар'мейцев. Кровь сты
нет в жилах от подлых действий фашиот- 
СК'ИХ палачей.

Наш а сл.а1вная Красная АрмЯ!Я, Военно- 
Морской -и 'В'оздушный Ф лот геро-ически 
отражают -натиск фаниистаках банд. Д е 
сятки лучших вражеских ди1биз1Ий уиичто^ 
жены на поле бо<я, М1И1Л;ЛИ0Н!Ы фашистских 
солдат на>шли себе могилу «а нашей совет
ской земле. В  ты лу врага все ярче раз го- 
ргается пламя нартн'за!нского движени'Я. Т ы 
сячами гибнут фашисты о т партиванскик 
штьБкО'В и пуль.

Пр'иближаетс.я 4 aic грозиой [ра'сплаты с 
кровавыми варварами. Дорогой ценой sa
il лзфят O'Hiii за смерть наиг.И'Х еьгнов, брать
ев и отцов, за слезы матерей, вдов и д е 
тей. Кровь за кровь, смерть за смерть! —  
вот лозунг борьбы против подлого- Bpaira. 
Ни одно убийство, ни одно насилие фаши
стских зие^ей не оота)ншс.я неогпмченным. 
Силы советского Л1ар01да*’501гагыря, подн>яв- 
ш-егося wa священную Отечест)вен1ную 'Вой
ну, неисч'ислимы, и пускай араг не тешит 
себя некоторьши успехами, частич-ным за
хватом нашей территория:, ибо это не И'меет 
решающего зиа̂ чвни̂ я для исхода борьбы. 
На1ше дело правое;, врзаг будет разбит, 
победа буд ет эа намя!

Кровавый враг захватил тер|риторию на
шей области. Он пытался уж е давно за- 
Х'9атить и наш солнечный лю<б1гмый город. 
Больше двух месодев длилась ооада О дес
сы. У ее .ворот враг сос1редоточ1ил К'р/упней- 
шие аилы. Ге-роичеокие защитники Одессы, 
Кра10на)Я Армия, Черноморский Флот, под- , 
держ'йваемые всемй трудящимися, с  неш - 
даииым героизмом и ■муж'есгшом заш,ищали 
cotseTCKoe Причерноморье. Оки с  честью 
вьтаоляили долг «перед родиной. На п одсту

пах к О д ессе ш ш ли свою бесс^/тавнуЮ' 
смерть десятки 1ру1МЫно-ие:\!ецккх дивизий,, 
сотни тысяч фашпстсютх бааднтов. Весь  ̂
советский народ, весь мир, затаив дыхан^ие, 
следили за доб|Лестным'И заи;‘ИТ'Н!ИкаМ'Г1 со- 
циал1гас)т1нче1ск0 'й Од-ессы. Слав-ные защ-итни- 
ки О дессы  'Показали волшугощ'Ие шр'И-меры- 
беззаветной любви к  родн-не, к  р-одному го
роду, проявл'яя массовое б есст1раш1ие и кол
лективный героизм.

Однако, теперь в св'яэи с  И13'Ме'НИ!Вшейся. 
обста'новкой в условиях длительной осады  
О д есса сли-шко-м далеко от'сто-ит от цита
те л ьиы‘Х баз и лотер'яла св-ое прежнее 
стр-ат-егическо-е з.наче[нйе. В си.лу этого- 
Советское Правительство и Главная Став
ка решили остав-нтъ горо-д 0 десс|у, отозвав, 
войска на другие участк:и. фрО'Нта.

До!ро‘гие друзья рабочие, кол'хозш ки, ин- 
телД|И1ген1ЦИ!Я г. 0 дес1сы и Одесско-й обла
сти! Ок'олько -МЫ с B-aiMiH П01л0 жили труда, 
чтобы построить фабрики! и за1Воды, ос«а- 
ще-нные первокласс^юй те-хникой, чтобы на 
бывшей 'па!НСкой земле;, ко-то1рую советская 
вла'стъ отдала BaiM в B6i4iHOe пользование, 
буйню рас1ЦВ’ел1а Hainta очастли1В.ая, зажиточ
ная жиэ'НЬ. Только при со-ветской власти 
каждый рабочий, кре10тыя!НИ'Н1, и.нтелл1иге.нт 
оочувствовал, что такое настояща^я жизнь, 
и )В 'П01ЛИОЙ мере пользовался В’Семи' ее бла- 
rasMiH, Сколько сил и средств вл-ожеио ® 
соц1и1али1сти'чеокое преоб|р'азо1вг1‘Ние 'вашего 
города, волею 1бол:ьше'Эистской партии пре- 
в'ращенн'ого в лодли'ниую южную Пальми- 
ру.

И вот теперь, три1ж ды проклятый И уда- 
Гитл-ер со  своей ба1Шой посягнул на наше 
счастье, на (Н1аш у В'олю, ва .наши богаггства. 
Н о 1н;и1КОгда не бывать этому, иикогда 'не 
отобрать у  нас н1ашнх завоев-аний. Мы не 
отдадим неме'Ц'К1И1м 'разбойникам кровью и 
потом нажитого иами добра, мы не о тд а
дим себя в ка)балу и рабство HeMeiUKHiM бан
дитам. Мы сами себе ховяева., мы любим 
свою власть, мы любим овюто солнечную  
Сов'еггскую Украину, мы любим 'наш вели
кий Советский Союз и за ни!Х будем  драть
ся д о  поолед'ней кашли крови., мы будем * 
бить вр'Э1га жестоко, неустаино, д о  иоли-аго 
его ун!И'Чтоже'ни1Я.

Областной К'омитет партии и Исполком  
областного Совета депутатов трудящ'ихс-я 
призывают вас не склады вать ни на мину
т у  оруж 1Ия в борьбе (Против немецких о к к у
пантов. Беспощадно расп'равляйтесь с не- 
1М'ецко^р|умьш1Сюими за1хвгат'чи1ками, бейте их 
на каждом шагу, преследуйте по пятам, 
уничт01лсайте их как подды х псов. П усть в 
каж дом  доме, на каждом дворе и улице, 
т  боль-пгах и 'малы-х дорогах врага под
стерегает смерть. Давайте ем у вместо хле
ба пули, вместо пристаншда огонь. Созда-
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вайте див'е;реион1ные грушпы для борьбы с »о, беспощадж) бейте й у.ничтожай'ге врага!
частями вражеской ар'Мии, для взрьивл мо
стов, дорог, порч(И телефонной .и телеграф- 
ной с®язи, поджога лесо'в, складов, обозов. 
Создавайте невыносимые условия дл'я врага 
и всех его пособников, преследуйте и уни-' 
чтожайте их на каждом mairy, саботаруйте 
и срывайте все мероприятия захватчиков.

В т>аЙ0'Нах яашей области прО(3'НЫ'м пла
менем разго'рается па;ртИ|Занское движем,не. 
Сла'внЫ'б дела наших партизан уже извест
ны рвсем'у Советокому Союзу. 0рга>н'изуйте 
новые партизанские отряды, пусть в каж
дом ра.йоне, 'В каждом селе нашей области 
и в г. Одессе грсизн10 пылает 'пла.мя парти- 
з а 1Н'СКой мести, действуйте смело, б е С 'С т р а ш -

Весь МНОГОМ1ИЛЛ1ИОН1НЫЙ советский 'HaipOA 
поднялся на великую, священную Отечест
венную войну. Приближается час страшной 
мести, час о с а о б о ж д е ш - 1’Я вас от ярма окку
п а н т о в .  Наша страна и ее в е л а к 1и й  народ, 
все передовое ч е л о в е ч е с т в о  никогда не за
будут Т е х ,  кто в эти дни без страха в ду
ше громит кори'ЧРнеАы^с б а н д и т о в  в  тылу й 
ш  фронте.

К оружию, товаршцн! К оружию и гроз
ной мести враигу! Будем биться до тех пор, 
пока враг не будет окончателшо уничто
жен и стерт с лица зе!мли.

Впе1ред за иапгу победу! За Родин;у[ 
За Сталиш !

ОДЕССКИЙ ОБКОМ КП(б)У.
ИСПОЛКОМ ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ОДЕССЫ
Дорогие наши друзья!

Скоро месяц, как враг на подступах 'К Одессе. Несмотря на огром
ные потери, наносимые ему нашей героической Красной Армией и Во- 
бнно-МорскйМ) Флотом, разгром многих его частей,—  враг напрягает 
П'Оследние усилия, чтобы ворваться в наш замечательный го'род, чтобы 
завладеть южными воротами к Черно'му мюрю, захватить нашд богат
ства, 'наш мош,ный порт, наши ‘Курорты и здравницы, сада и парки, 
фабрики и жилища,—  все, чем славится Одесса, все, что дорого нам, 
все, что дорого нашей стране.

Мы, одесск/ие граждане, )рабочие и работницы, служащие а интел
лигенция, домохозяйки, обращаемся к Вам, героическим воинам! нашей 
страны, .защищающим* Одессу от вражеских извергов, с чувством глу
бокой и'риз'нательности и шскреннего восхищения вашим) ‘мужеством, 
стойкостью и отвагой. ‘

Мы любим наш солнечный город, нашу родную Одессу, мы патри
оты ее. Но мы вкладываем в свою любовь к родному городу самые 
ог^ромные патриотические чувства к нашей великой Родине, к нашей 
цветущей Украине, к 'нашей великой партии, правительству, великому 
СТАЛИ Н У, которые сделали Одессу подлинной жемчужиной страны 
Советов на юге.

За годы Советской власти наш город вырос, как великан, и пре- 
вратился в Индустриально-культурный центр. Здесь созданы громадные 
фабрики и заводы с первоклассной техникой, созданы зам(ечатель‘ные 
'Кур'орты и здравницы. Сюда приезжали люди из городов, сел со. всех 
К'0.н!цав нашей стра.ны для того, чтобы улучшать свое здоровье, зака
лять себя животворными лучами солнца, морской водой и ^воздухом.

О д есса— гигантхжий пори Его корабли бороздят все моря и оке
аны ,мира.

Всякий, кто хоть раз побывал в Одессе, *на>всегда полюбил этот 
город солнца, труда yi отдыха. В день открытия XVIII Всесоюзной Пар
тийной конферендИ'й очень хорошо сказал о .нашем городе одесский 
поэт Андрей Портен'ко:



В Ж1Н1В1ЛГОЩ|И!Х ирамйжях Филатов, Столярський,
крем.л1вського светла Лисенко Трофим,

Радянська Одеса Що вся батьк1в'щина’
зросла i розкв1тла. пишасться иим.

Форпостом cTOiTb Ц в1те наше Micro,
еаше сойячне мкто. Росте piK-y-piK.

е  що показати, Радянська Одеса —*
про що р0зп0'в1стй... Кол'иска музик.

В нас кадри куються Tboi гЛан1сти
у кожному вуз!, Тво1 скрипал!

Одеськ! ученГ Чаругочу 'п1сню
В1Дом1 в Союзк Несуть по земл1...

Как же н^м не любить этот город, созданный руками самих трудя
щихся нашей страны;? i

Нам дорого здесь все: каждый завод, фабрика, каждый до.м, ка
мень, каждая улица, рассказывающая нам о боевом революционном 
прошлом Одессы, о славных традициях потемкинцев, о боях с ‘Врагами 
революции в 1905, в 1917-18 гг.

И вот этот славный город коричневые банды фашистской саранчи 
хотят отобрать у нас, хотят лишить нас радостного труда на заводах 'и 
фабриках, хотят лишить во-зможности миллионов трудящихся нашей 
Родины ат1дыха1ть .на од©оак1и-х К'Уро(рт>ах и в здрлвн'ивдх.

Можем ли мы допустить, чтобы кровавый враг вс'туп'ил хоть одной 
ногой в наш город?

Никогда этого не будет!
Дорогие наши друзья и защитники!
Мы В'идим, как храбро и отважно сражаетесь вы на полях боя. Мы 

слышим сотрясающий землю гул (наших орудий, разящих на смерть ко- 
варноговрага, мы видим/как ураганный огонь зениток не до'пускает 
к нашему городу фашистских стервятников, как наши смелые сталин
ские соколы обрушивают разящий металл на опьяненные от крови 
головы фашистов. Мы знаем, что подступы к Одессе укрыты десятками 
тысяч трупов тех, кто пытается ©ступить в Одессу.

Cлvaвa нашвм доблестным воинам, летч'икагф, артиллеристам, та'нки- 
стам, краснофлотцам, пулеметчикам, пехотинцам, связистам, сокрушаю
щим всех !И: каждого, кто осмеливается лезть на нашу священную 
землю.

Мы горд'имся вашей доблестью и героизмом. Мы преклоняем)ся пе
ред 1ваши1м бесстрашием. Ваша беспредельная храбрость и беззаветная 
преданность Родине вселяют в нас уверенность, что враг \яе пройдет, 
что (Враг будет разгромлен, 'Что Одесса и все Черноморское побережье 
всегда, были и будут советскими.

Не только мы,̂ —  вся страна следит за вашей борьбой, за вашим 
героическим поединком с  врагом, за теми уничтожающими ударами, ко
торые вы наносите обнаглевшему и численно превосходящему против
нику. Вы деретесь, как настоящ^ие богатыри, как достойные сыны сво
его великого народа. Никогда, никогда не забудет наша Родина и все 
человеч^тво ваших подвигов. Золотыми буквам1И будут записаны ваши 
имена в истории великой Отечественной войны советских народов про
тив фашистских поработителей. Ваша борьба, ваша мужественная 
защита города являются блестящей эпопеей в исторической схватке 
с  озверелым фашизмом. -

Дорогие друзья! Мы,  ̂ т  штедаиЕгешия, домю-
яоэяйки го(рЮ1да Одеосм, в этогг грюеный ч̂ ас рабошаш! не покл '̂Дая
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рук, для фронта, для окончательной победы над врагом. Не жалея 
св'оих сил, днем и ночью, мы работаем, чтобы дать для вас больше 
оружия, боеприпасов, больше продуктов, товаров, словом Bicero необхо
димого для успешной борьбы с подлым врагом. Работая по-стахано-вски 
на предприятиях, мы одновременно изучаем военное дело, строим бар
рикады, чтобы в любую 'Минуту стать грудью на зап;иту родного» го
рода, Мы знаем, что, заш,ищая Чер-номорское ‘побережье, . защитная 
О дессу,—  эту мош;ную крепость большевизма на Черном море,— мы за
щищаем нашу страну, нашу родную ;цветущую Украину, защищаем 
волю, демократию^ культуру, прогресс от фаши^стского 1мракобесия, 
насилия и варварства.

Товарищи бойцы, командиры и политработники!
К вам обращаются ваши отцы, матери, жены, сестры, дети. Громите 

и дальше фашистских разбойников, так, как вы эта делаете сейчас. 
Огнем и мечом распра-вляйтесь с  кровавым врагом. -Мстите ему за про
литую кровь, за 'слезы вдов и детей. 'Кровь за кровь, амерть з  ̂ смерть! 
Бейте фашистов беспощадно, как бешеных собак. Пускай орды румыно- 
нем5еЦ'Ких фашистов найдут себе бесславную смерть на широких степях 
Причерноморья. Собакам —  собачья смер'^ь!

Грозно и уверенно стоит наш город на гранитных берегах Черного 
моря. За эти дни он' вырос, ,как титан. Он концентрирует и собирает 
могучие силы людской воли к победе над враго(М).

У  каждого из нас клокочет ,море ненависти и гнева к гитлеров
ским разбойникагм.

Все, что есть живого, все, для -кого дороги интересы нашей Ро
дины, все, у кого бьнутся пламенные сердца советских патриотов, за
няли боевые >посты и вахты, чтобы оборонять наш город.

Давайте же объединим вее свои tm u  -и мощным ударом разгромим 
подлых врагов. Мы с вами, товарищи, и какие испытания не выпадут 
нашеалу городу, мы будем бороться до конца, до полной победы над 
фашизмом.

Да здравствуют н̂аша героическая Красная Арсмия и (Военно-Мор
ской Флот!

Да здравствует наш вождь, учитель, друг и полководец —  товарищ 
СТАЛИН!

Вперед, на врага! Вперед, зй нашу Родину!

От 1имени рабочих, работниц, служащих, интеллигенции, домо- 
хозш к города Одаоаьг: Д. Гойхберг ~  б^рагацщр порта, А. Голубят- 
ников — -грузгчшс, И. Вишик — сиюааръ, А. Павлов — дшпетчер 
парпа, В. Регущенко — мессаншашр шрта1, Д; Алексеев — дй|>е[К- 
Т0|р швейной ф!31ф1шш им. Бороаошго, Р. Вайсберг — работнеда 
ш1В1ейн0й фа1бршш, Н. Кошева — боец пож)а|рной Фельд
штейн — ‘ДЮ1МЮ1Хк>зяйка, началышк лруш1пы oa/i^sanjpTbi, Р. Мисон- 
ж ш ш — 1д(01М10Х01ЭЯ!Й1ка, С. Мизрак— слесарь зашюда С. Те-

f лятников — сл)е1оа;р(ь эа!в-од'а . «Кинаот», Н. Петрикевич — директО(р 
з-авода «!Кша1п», П. Пашков—;1Ш‘же1ве(р, С- Нефедов — сле̂ сшрь, 
А. Недзведский — кавдщоат фйлолюшчеоюш: iHiajyiK, Н. Корба — 
кон1сг1|)укт0|р̂ оф1д1е-н!онос1е1ц., В. Павлов — пом. директора э-нюиото за- 
(Водаь кр1а!сяю£пварде1е1ц, А. Кожухарь — кузаец-'ардеео'вос)©^, А. • Дах- 
н е в и ч Miacfi^ лтейнЬго це(ха й  i
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Письмо женщин-патриоток города Одессы к бойцам, команди
рам и политработникам Красной Армии и Военно-Морского 

Флота.
Дорогие товарищи!

К  нашим отцам, му^жьям, братьям, сыновьям —  героическим 
воинам доблестной КраснО'й Армии и славеошо Боенно-Морского Флота 
обранцламоя мы, женщины Сод*йалнстической Одессы —  ш ’ши матери, 
Ж€ны, сестры и дочери!

В эти гроаные дни решающих боев за родной цветущий город 
Одессу, М'Ы, женщины, всеми пом'ыслами и стремлениям1и с вами, наши 
бое-вые друзья -и товарищи. Теплого м^аиери'нскою ласко'й полна наша 
забота о вас, ибо вы воины любимой Родины —  наша гордость и на
дежда. Когда .мы, матеря и жены, сестры и дО'Чери провожали в-ас на 
фро'нт в бой против коварного зрага, вы дали священную клятву до 
последней капли крови защищать каждую пядь священной советской 
земли. Для нас о вами нет ничего дороже любимой отчизны!

Вместе о вами упорным трудом, с в^йчайшим энтузиазмом за годы 
Советской власти создали мы этот цветущий край на берегу Черного 
моря. Советское п]р]®морье в о)пас«ости, фашистские орды, гонимые 
варваром —  убийцей миллионов женщин и детей —  Гитлером и его ла- 

' кеем — . прихлебателем Антонеску, угрожают родной и любимой Одессе. 
В опасности, жизни сотен тысяч ваших детей, родных и близких. 
В о-шоно'сгш ш ш  солн)еч!ный город, —  ирослшшениъгй центр шуки, 
искусства, культуры и техники.

Дорогие отцы, братья, мужья! и сыновья! Мы, женщины Одессы, 
в едином патриотическом порыве делаем все, чтобы тыл ваш был кре
пок, чтобы город наш был крепостью обороны. Когда с наших заводоо 
и фабрик, колхозов и учреждений мужчины ушли на фронт в действую- 
щую Красную Армию, мы, женщины, стали на их места. Быстро и орга- 
ни1301В1анно 0®(л1ад'елзи М1Ы разл1ич1Н1Ы1М!И' спецвальноатш1И. Нетепло ва-ших 
жен и матерей, сестер и дочерей тС'Перь выполняют по две, три и даже 
четыре нормы за одну смену. '

Тысячи женщин вступили в ряды народного ополчения, являются 
донорами, отважными дружинницами «Красного Крестам. "

—  Все на защиту любимой и родной Одессы! Таков наш боевой 
лозунг. Д о последней капли крови мы будем защищать каждое пред* 
приятие, ка.ждую улицу, ка)Ж1Ды.й Д01М, пом1ня, что защ'ита «род'ного цве
тущего города —  дело не только'бойцов, командиров и (политработни
ков, но и кровное дело всего населения.

Немало женщин в темные ночи, когда как вор и разбойник с воз
духа подкрадывались фашистские стервятники, героически обороняли 
город, тушили хгожяры, увичтожаини зажипатешшые 6oiMi5bn, 0(К1а1зы1вали 
помощь :пострадавшим. Имена эпли̂ х 'са:моот'&̂ рже1Н|Ных 'па1триотов -хюрошо 
изв^естны нашему городу. Это Зернова, Корокосян, Битюкова, Рудая, 
Паволоцкая, ГЬи'чушш и много друпих. Когда ‘враж'^иий самолет сб(ро- 
сил бЬмбы на колхозное село, особенно отличилась'во время ликвида
ции очагов пожара колхозница Харитина Погорелова, кото'рая обезвре
дила и забросала землей немало ■ зажигательных бом]б.

Дороги-е отцы, братья, мужья, сыновья! Наши сердца, сердца пла-v 
менных советских патриоток переполнены гордосггью за ^ас, материн
ской любовью и лаской. Нам хорошо известны имена таких героев, как 
капитан Барковсашй, уничтоживапвй со  своим подразделением 25 тан
ков, как Б&г^шф&р, ш ш лю втШ  двадцать Д1ву1Х руньщ,
как кдаандйр противотанков-скго орудия Якушин, прямюй' наводкой рас
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стрелявший три танка .и выведший из строя четьгре пулемета. Боевыми 
пО'Двига1М’и 1трославила себя батарея КАиитана ЭииоБьева. По всему 
одесскому направлению гремит слава о моряках-краснофлотцах, о их 
метком артиллерийском и пулеметном огне, о их неотразимом штыко- 
вам ударе. Советские моряки гордо несут свою .неувядаемую боевую 
славу. Замечательны дела гордых сталинских соколов— славных со- 
ветских летчиков.

Нашими устами, устами патриоток 'гово<рил'а мать.Ирпаша Тем’иро/ва, 
провожая своего сына на фронт. Выполняя наказ своей М'ат-ери-патри- 
отки, пулеметчик Иргаш Темиров уложил овыше трехсот вражеских 
солдат.

Сегодня мъ1, женщины Одессы, вспоминаем слова героических 
испа-ноких женщин:

— Лучше быть вдовой героя, чем женой труса!
Так 1П'уоть же 'множатся изо дня в день примеры сл1мюотввржешого 

служения Родине. Пусть великая и вдохновляющая сила примера рож
дает 'НОВЫХ героев священло-й Отечественной войны. Пусть растет и 
ширится железная несгибаемая когорта сталинских питомцев —  волевых 
бесстрашных советских воинов. В этом залог победы!

Верные сыны матери Родины, Бейте фашистов в самое их черное 
сердце! Пусть степи советского приморья станут могилой фашистских 
орд!

Бейте врага так же беспощадно, как били его в годы гражданской 
войны под руководство1М Ленина и Сталина Фрунзе, Чапаев, Щорс, 
Пархоменко, Котовск-ий.

,Ни шагу назад! Только вперед и вперед!
Одесса была, есть и будет советской!
Наша страна —  страна героев. Здесь ва Одесском направлении 

фронта во всей силе покажите высокие качества советского человека— 
б^предельную '.п)реда1нно‘С1Тъ р'одгине, мужество, oTBtary, героизм и оЗ'МО- 
отверженность.

Никто и ничто никогда не сломит волю мойолитного многомилли
онного советского народа, поднявшегося »а великую Отечественную 
войну против фашистских захватчиков.

С нами Сталин! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
Женщины социалистической Одессы призывают Вас ускорить эту 

победу! ' ■
Мужья и отцы, братья и сыновья! Деритесь самоотверженно, не 

боясь смерти! Родина нам дороже жизни! Мы отстоим ее во что бы то 
нп стало. Уничтожим навсегда фашизм! Враг будёт стерт с лица земли!

Великий Сталин указал нам путь борьбы и победы!

Следуют подписи женщин ^  патриоток работниц фабрик:
2-й гособуаной. Макаронной, Чаеразвесочной, им. Шаумя
на, Кондитерской, Хлебозаводов № №  2 и 5,

г. Одесса. 25 августа 1941 г.
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лист ЛЮДОШЕРУ АДОЛЬФУ Г1ТЛЕРУ В1Д 0НУК1В 
ВЕЛИКИХ ЗАП0Р1ШЦ1В ЗЕМЛ1 УКРМНСЬНО!

Ми, правнуки i онуки славних i войовничих запоржц1в земл! 
Укра][нсько1) яка тепер входить у великий СРСР, вир1шили тоб1, прокля
тий кате  ̂ листа цього написати, як писали колись наш! прад!ди i д1ди, як1 
завдавали вс1м ворогам украКнським велико! бЦи.

Ти, П1ДЛИЙ Гуда i гад, напав на нашу Kpai'Hy Рад 1 хочеш забрати 
у нас фабрики i заводи, землю, л1си i води, i привести сюди барон1в, 
кап1тал1ст1в — таких^ як ти бандит1в i розбишак-фашист1в.

Та цьому н1коли не бувати. Ми зум^емо за себе постояти. Нагадаемо 
To6i, коли у тебе пам'ять куца, що наш украшський народ завжди лупив 
н!мц1в, як цуцик1в. Били вас, падлюк, меч! Данила Галицького i шабл! 
козак!в Богдана Хмельницького, у  1918 роц! кайзер1вських вояк ми 
гнали 3 Украхни, наче собак. Завжди били ми м!мецьких лицар1в-пс1в, 
роз1б’емо i тепер г1тлер1в i геббельс1в.

Не бачити тоб1 нашо! пшениц! i сала, а будеш  1сти те̂  що свиня на,.. 
Не Д1станеш ти жодного воза провизп, хоч уж е i втратив кращл д1- 
визи, не збудуеш ь ти на нашш земл! жодну вилу, ми в5дведемо для 
кожного 3 вас по два метри на могилу. Збудуемо пам’ятник для кож
ного фашистського бандита з написом: — Ось де собака зарита!

Людожер ти i кровопивця, кат у коричнев{й сорочц! i вбивця, неко- 
ронований фюрер i старий Г е р /) , не шдкорити тоб! тколи СРСР, I як 
не доведеться свин5 на небо дивитися, так To6i у нашому город! не рити- 
ся, хоч у тебе морда й свиняча i свинська вдача.

Передай своему другу дуче, нехай не нахваляеться на рать !дучи. 
Запевняемо тебе нин1, що твоя проститутка Муссол1н1 загубить панта- 
лони i останш макарони. У нас вистачить л!так1в, бомб, снарядов i шти- 
K̂ iB, танк1в j гармат, щоб стерти тебе на порох, хижак i кат.

На цьому ми к1нчаемо i одного тоб! бажаемо, щоб у тебе — пса, 
застрягла в рот! польська ковбаса, щоб ти з своХми муссол!нами пода- 
вився грецькими маслинами, а вт!м, чортов! гади  ̂ не минуть вас ycix 
наш! кул! i снаряди. Про це скажи Гер!нгу, Геббельсу ! Р1ббентропу, 
! поц1луй ix  за одно в ...

Щ об noBipHB ти, що цього листа писали украУнськ! запорожц1-козаки, 
хоробр! й см!лив! вояки, додаемо коп!ю картини I. Реп!на.

П!дписи.

лист ГЕНЕРАЛУ БЕЗ APMli АНТОНЕСКУ

В1Д ОНУКШ ВЕЛИКИХ ЗАП0Р1ЖЩВ ЗЕМЛ1 УКРМНСЬКО!
Г

Нещодавно ми написали листа твоему фюреру Птлеру, з яким ти пе* 
ребуваеш у союз! 1 лазиш перед ним на пуз!. А щоб не думав ти, що ми 
тебе з^абуваемо, то ми ! тоб! листа складаемо. Т!льки ти нас пробач^ що 
ми не знаем о як до тебе тепер звертатися, отож просимо не ображатися.

Подумай сам: кер!вником уряду тебе не можно вважати, бо тоб! ж 
н!мц! заборонили крахною управляти. I кажуть; що десь за Бухарестом 
сидиш п!д домашнем арестом. Генерал ти лб генерал, бо генерал, який 
apMii не мае, т!льки дарма генеральский Мундир одягае.

А  все тому, що ,'в .тебе/голова пуста, недарма на твое м!сце Птлер 
црнзначив генерала Листа!, хоч правда ! в!д liie! операц!! не цщвшцились 
ваш! акд11. '

Гер 09
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Не To6i 3 дурною головою виступати прети нас войною. Вогнем 
f мечем розправимось з  тобого-балдою. Н1мецька |мар1онетка ти i гене
рал-лакей, що продався фюреру за к1лька лей, мамалижник ти i лисиця, 
гпдлабузник i кроволивця, нещасна моська i боягуз, якого' ти чорта 
у в1йну вгруз? Напевно, To6i, тупиц!, захот1лось украКнського сала й 
пшениц!. Ми знаемо, що Bci ви лас1, на чуж! ковбаси. Т1льки на чужий 
коровай рота не роззявляй. Одержит ти у нас не пшеницю, а добру 
ф1гу i будеш як i ран!ш 1сти одну мамалигу.

Що виграв ти для румунського народу в1д мальбрук1Вського походу? 
Не д оно могли для тебе, проституйовано! мар!онетки вй Шмецьк! тан
кетки  ̂ Hi автомати й м1ни, куди не глянь, по полю валяються вбит! 
румуни, а п1д Одесою, В1д наших л1так1в i гармат нападало стельки твогх 
хоробрих солдат, що hobi tb,oi частини не перелазять через ц1 тннн 
CBoix TpyniB, бо ix здШмаються Ц1Л1 купи.

А ти ще нахваляешся, що забереш наше Micro, коли ми з твое! 
apMii зробили TiCTO. Не бачити T o 6 i, песу, школи нашу Одесу.

Запам'ятай, що наша Одеса, як I вся Украина буде тiльки радянсь- 
кою, а не твоею боярською. Про це ти, фашистський холуй, i Птлеру 
в1драпортуй. Ти до нього у прийми пристав, але шчого co6i не Д1став. 
Про тебе, враже, добре украшське прнсл1в'я каже: П1Шов co6riia у 
прийми — хвоста позбувся i назад не вернувся. Отак i ти, вояка, т1каги- 
меш, мов собака. Т1льки май на уваз!, а хоч запиши co6i на бумаз!, що 
де ти не появишся, жлоб, ми тебе битимемо прямо в лоб, щоб забезпе- 
чити To6i над1йний гроб.

Ну, ще раз пробач, бувший головнокомандувач.
Наша адреса—MicTo Одеса, яка назавжди закрита для тебе, балбеса.

(П1дписи).
До цього кошя картины Рея!на з додатком додаеться, отверждена 

печаткою i п1дписами, як це ведеться. ‘



ГЕРМАНСКИЕ ОККУПАНТЫ В ГРУЗИИ В 1918 ГОДУ

Г. Хачапуридзе

Пользуясь тем, что молодая Советская республика еще не доста- 
точ'но О'Крепла в военном отношении, кайзеровская Германия решила 
осуществить безумную и кровавую авантюру похода на Советскую Рос
сию. СвО'ра наиболее хищнических и разбойничьих империалистов среди 
в^ех империалистов мира угрожала Ж’изни, достоянию и самюму сущест
вованию советских народов. Они' хотели осуществить 'Свои давниш'ние 
пла1ны захвата ботатюй Украины, шревращеш'Я ее в свою коло*Н1Ию и 
плацдарм для продвижения в Сибирь, на Кавказ, 'на Ближний Восток и 
Индию.

Вооруженные до зубов германские полчища вероломно перешли 
в наступление по всему фронту, от Балтийского до Черного моря. 
Вражья угроза черной тучей нависла над страной. Советское правитель
ство издало знаменитое воззвание «Социалистическое отечество в опас- 
’НГ01СШИ», иатаиюанное В. И. Левиным’.

«Германский милитаризм,— го^-орилось в воззван.ии,— хочет задуши:тъ 
русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть зем)ли помещикам, 
фабрики и заводы —  банкирам, власть —  монархии. ГерлФанские генералы 
хотят установить свой «порядок» в Петрограде и В Киеве. Социалисти
ческая Республика Советов находится в величайшей опасности. До того 
мо'мента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным 
долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита Респуб
лики Советов против полчищ буржуазно-импер'иалистскбй Германии»^.

23 февраля 1918 года питерские рабочие, революционные солдаты 
и матросы под Нарвой и Псково.М1 напасли сокрушительный уда.р не
мецким захватчикам. Благодар'Я исключительному .героизму глубочай
шему патриотизму 'со-ветского народа кровавый поход на советскую 
столицу —  Москву —  и колыбель пррлетарской революции —  Петро
град —  был сорван. Тогда инте1р'венты вторглись «а украинскую землю. 
Немецкие лалачи установили здесь «порядок» африканских ко>лон1ий, 
оистем1у массовых убийств, набиляя, сея всюду сме̂ рть и разрушешя, 
обрекая народные .массы ш  голод, нищету и вьширание. «Империали
сты Австрии и Гер мании ̂ есут на своих штыках,—  писал И. В. Сталин 
14 марта 1918 года,—  новое, позорное иго, которое ничуть не лучше 
старого, татарского,—  таков смысл нашествия с Запада»^.

Алчные взоры немецких империалистов устремились и на Кавказ 
о 'его богатейшими^(источниками сырья, особенно с бакинской нефтью. 
Дорогу сюда через Грузию открывали предатели народа —  грузинские 
меньшевики. Возглавляя в Закавказье конт|^революц1Ионный блок, гру
зинские меньшевики еще до объявления «независимой» республики Гру
зии вели переговоры с ка-йзеровско^й Германией о вооруженной помощи 
против- Советской России и растущей революции: внутри страны.

в. Й. Л ен и в . Из эшхш граждашжс>й войны, сф. 29—30. Партшцагг. 1934.
С тал и я . Огапъ® я рзчи об У1фаиые;. Сбо̂ хник, отр. 40. naipnaaAOT. 1936.
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Руководимый меньш'евтз'ми, так :на1зъш1аемый «Груаийокий нацио
нальный со1В€п», который оформился еще в .ноябре 1917 т., на своем за
седании 14 мая 1918 г. вынес следующее решение:

1. Сообщить германской мирной делепацш, rejrepia^y Лоссову, что 
Грузинский нац'йО'нальный совет выражает жела'ние -и просьбу ©семерно 
поддержать Грузию со стороны Германии в международных и политико- 
государственных* вопросах.

2 . Просить ге*не1рала Лоссова принять ооответспрвующие м-еропрйя- 
тия, чтобы германские войска- продолжали свой путь на Северный 'Ка-в-; 
каз л настолька приблизились к границам Грузии, чтобы можно было 
с ЩИМ1И заключить ко'нтакт и обеспечить Грузию от опасности изв-не.

3 . Просить генерала; Лоссова содействовать военнопленным грузи
нам, которые находятся .в Гер‘ма*ни'и, вернуться возмож'но скорее н̂а ро
дину S в о енн о-организованном порядке.

4 . Просить генерала Лоссова, пока удастся это сделать, ост-авить 
в Грузии германских пленных и офицеров и поручит|7 им военную орга* 
низацию, чтобы грузинское п;рй,вит1ельство имеж> возможность аслоль-* 
зовать эти войска для установления порядка внутри и для борьбы 
с анархией \

Этот документ не оставляет 'никакого сомнения в том, с чьей по
мощью грузинские меньшевики собирались строить буржуазно-надиона- 
листическое государство, в союзе с кем и какой ценой они собирались 

■ подавить в стране революционное движение,
26 мая 1918 г. Грузинский национальный совет на т01ржественном 

заседании в присутствии представителя германс!кого правительства 
графа :Шуленбурга объявил «независимую» республику Грузии. Герман
ское правительство уже 28 мая декларировало признание «’независимо
сти» Грузии, обязывалось ее защищать и назначило своего дипломати>- 
ческого представителя в Тбилиси и консула в ГТоти. «Таким образом,—  
писала меньшев-иотская г‘а1зета «Э]>то|ба», —■ вопрос о невависимоот Гру
зии приобрета'ет .тве^рдую шочву» ^

Отношение советского пpaвитeлJьcтвa к признанию «незав*исимости» 
Грузии кайзеровской Германией ясно определил И. В. Сталин в письме 

,к- ‘ С. Шаумя>ну. «Общая наша политика,— писал товарищ Сталии,—  
в вопросе о Закавказье состоит в том, чтобы/заставдть немцев офици
ально признать грузинский, армянский и азербайджанский вопросы во
просами внутренними для России, разрешении которых немцы не дол
жны участвовать. Именно поэтому лвы ие признаем незавиоимюсти Гру
зии, признанной Герм а.нией>5®.

28 мая между - прусским генералом Лоссовым и меньшевиками был 
подписан «договор», по которому немецким капиталистам передавалось 
монопольное право эксплоатации цриродных богатств Грузии, передава
лась в полное распоряжение немецкой военщине Грузинская железная 
дорога и т. д. Последнее обстоятельство .подтверждается, между про
чим, телеграмм10и, ио'славиой гр. Шулеибургом 1 июня 1918 *г. в Батуми 
председателю турецкой мирной делегации Халил-бею. «Я только • что 
узнал,—  пишет гр, Шуленбург,—  что Оттоманская делегация требует от 
Грузинской республ5ики, чтобы она передала Отт№анской республике 
все железные дороги на территории Грузаи. Я имею честь довести до 
вашего сведения, что м)ежду Германской империей и Грузи>нской рес
публикой была заклю-чена формальная конвенция, по которой железные 
дороги Грузии были уступлены Гермшской империи. Эти железные 
до(роги у ± е  заняты германскими отрядами с целью обеспечения Четвер
ному союзу, в случае нужды, перевозку войск и боевых припасов» *.

* Арзс. Ф. Т|б- Ф. ИМЭЛ, св. 1, -?^ 7, хл1р. 70.
* Гаоет^а «Эр'ТО^» о т  З ! мая 19 18  го д а , к
« адащ»* Т ш  стр. 20, 1938.
* Центральный а р е т  Октябрьской революции (ЦАОР), ф. 13, д. 8, л. I,
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В начале июня через порт Поти в Грузию стали прибывать герма<н- 
cKiHie ок’купациошьие войска. Об этом пишет С. Ш'аумяа В. И. Л-еншу 
й И. В. Сталину, подчеркивая то обстоятельство, что германские хищ- 
ники будут непосредственно угрожать советской власти в Баку.

«Сообщают,— 'Пшигет С. Ша1ум(Я1и, —  что е Т|ифл1и1с 11 iBie4eipoiMi прибыл 
третий эшелон германсшх войск. 8 июня в Поти высадились на трех 
TpaHcnoipTax германские войска с артиллерией... Настроение ©• наших 
войсках бодрое, порядок образцовый, флот будет геройски отстаивать 
Советскую власть, настроен'Ие у (рабочих, несмотря на почти трехмесяч
ный голод, очень повышенное, будут ср^ажаться до последней возмож
ности. «Живыми не сдадимся и немецким хищникам никакой нефти не 
оставим»,—  говорят рабочие» \

11 июня в Тифлисе был устроен совместный парад немецкому и 
грузинскому войска^, на котором обменялись речами меньшевик И. Ра- 
мишви'ли и Tip-., Шулевбург. Они клялись Д(руг другу отныне cioBiMiecTHo 
б̂о|ро1ться против большевиэма И' революционна настроенньвх рабочих и 

крестьян.
Оттортнув Закавказье и Грузию от Советской России, опираясь на 

интервентов, меньшевистское правительство пыталось оправдаться перед 
массами, поэтому 13 июня оно оповестило население, что приход нем-< 
цев1 В1 Грузию П(роизошел «по приглаше1нию пра:вительств1а Грузии». 
«Цель прибытия германских в о й с к з а щ и т а  границ Грузии в полном 
согласии и по указанию грузинского правительства. Часть этого войска 
уж е отправлена в Борчалинский уезд для вытеснения оттуда разбойни
чьих *банд»

Фактически с приходом германских войск в Грузии установилось 
господство ‘Немецких им1пер'йалйстических .хищников, господство прус
ских офицеров и фельдфебелей^ наглых и свирепых, рассматривающих 
Грузию как колонию, откуда можно вывезти? марганец, лес и другое 
сырье для промышленности, продовольствие и ’ откуда можно было ор
ганизовать сначала поход на советский Баку, л затем против Советской 
России, что(бы ослабить и погу!битЕ> ее. Грузиьгские меньшевики ‘были 
лишь игрушкой, ши’рмой, удобно прикрывающей оккупацию, внешне 
санкционирующей эксплойтацию и уг-нетение 'грузинского народа гер
манским империализмом. Германские оккупанты держались в Грузии как 
подлинные хозяева. , ^

В меньшевистскую армию были назначены немецкие инструктора. 
Военщина :взяла под свой контроль почту, телеграф, банки. Германские 
советники были назначены в военное, финансовое и продовольственное 
министерства. 'В Поти, единственном портовом городе меньшевистской 
Грузии, германский ком1ендант поставил военную охрану в порту и на 
С1клад.ах. БеЗ} его разрешения ни один: па^роход' не м:ог быть ш  нагру
жен,. ни разгружен. ‘

На согласо'вание с  немецким офицерами шли протоколы заседаний 
меньшевистского правительства и учредительного собрания.

Подлые и озверелые немецкие оккупанты подвергли грузинский 
народ унижениям и испытаниям, стали его бесчеловечно, обирать и гра-‘ 
бить, обрек ЛИ! население на нуж ду и голодовку.

«1 августа 1918 г. (немцы в сел. Богви,— писал- по >^начальс{тву агбу^ 
лахский районный комиссар Жгенти,-— силой собрали пшеницу 60 пудов 
и пршсазал'|1 крестьщам йа крестьянских же арбах отвезти в Асурети» *.

«Ко мне,—  писал по-мющник барчалинского уездного 'комиссара Го- 
гобери;^зе,-~- явились noBep-efiRbie общества сел. Касумло и заявили, что 
к тем  шдеда> TOiky дазед/ ШЮсй; гер^шнсшй офедер с ошру^ом оолдат

«Красный а^хив».. Том ^твертый-^пятый, стр, Щ
* Газета «Эртоба» 121 за 1Ш8 г&д.



И реквизировал у  общества 65 пудов пшевицы, каковую желает сегодня 
вы'вез'ш без уплаты денег» ‘

Из с, Шулаверы (ныне Шаумян) сарванский сельокий комиссар теле
графировал: «Нем>ецкий отряд прибыл В! сел. Сар ван, требует © 3-х ча
совой срок уплатить 150 тыс. руб. в пользу колонистов, грозя в против
ном случае поджечь все оелеше» ^

ДуШ1етскйй уездный KOfMino(fap Лайдия писаЛ'- в- тбилисский губерн
ский комиссариат 24 августа: «“Как доносит Мцхетский райоетый ко
миссар, на население с- Мухрани немецким отрядо'м, находящимся там, 
наложена контр-ибуция в 35 тыс. руб. Мцхетский районный комиссар, 
при'быв туда, по прось'бе жителей, для 'Выяснения данного «вопроса, бых 
арестошан, а затем обезоружен»®.

Установив режим самого безудержного террора и насгития, немец
кие оккупанты жестоко расправлялась за малейшее nip отй в о деист вне.

Комиссар Белоключинского района Тбилиси от 25 сентября сооб
щал: «Офиц'ф германок ото 10-го штурмовогс батальояа с б солдатами 
П‘Р'»ехал в сел. Са1МШ.В'Илдо, пот1ребоваш от и. .д. ком<иссара о<)щества 
Ооипо'ва 90 пудов .шпейи-цы ,и Ю пуд о® ячм ет. Гермакск^й офицер и 
солдаты направились к амбару Осипова. Жена Осипова стала просить 

 ̂не делать незаконных действий. Один из солдат вы'нул револьвер, при- 
' гроз)ИЛ убийством, ударил кулацком в грудь, отчего она упала и начала 
кричать о помощи. На крик пркбежал Ос’ипов с сельчанами, кото-рые 
также начали п]роаить. Тогда’ солдаты и его /нач>али бить П1рикладамй. 
Вырвавшись от них, Осипов хотел идти к районному KOMHccajpy доло
жить о «незаконном действии и дошел до общественного родника. Тогда 
в него два солдата произвели из винтовок два выстрела и убиля 
Осипова»*.

Германское 'командование пот[ребовало от ■населения немедленной 
сдачи оружия. «Доношу, —  писал рьайоаный ком-исоар от 15 июля> — что 
iB Белоключинском районе немцы разоружили ряд селений, причем во 
время разоружения при1Ш!Шли гю ’отношению крестьян самые репрес
сивные меры: избивали женщин и 'Мужчин (розгами до крови, избивали 
крестьянских собак, вр'ышдасъ © дома  ̂ ® ‘Прщзтодшм обьюк/К(ресгъяне 
террориз1И1^оватаы. (Бъьпо несасолько c ĵy4iae& разаружения мшшшонеров. 
Германцы совершенно не считаются с администрацией и заявляют, что 
они са̂ мн хорошо наведут порядо-к у  дас. Са̂ л я был свидетелем того, 
что немцы за сойрьггие оружия били нргамн крестьян до того, что па
дали без чувспа, 'Мне сообщили, что были случаи, что избитые кресть
яне, не перенеся пытки, умирали. Вследствие этого крестьяне окрестных 
сел, располаженнь1х в моем районе, возмущены таким поступком гер- 
манцеа и в'аявшги, ч?то сето]^ *оруж(ИЯ! будут ошгайваль свою- честь й тш 
свободного гражданина» ®.

Находясь 1на -службе у  оккупант^ов, меньшеви'ки иэ центрашьн-ых ор
ганов власти разъясняли СВОИМ’ шёстншй агентам: «гЧто касается раш)ру- 
ження населения, то германский воинский отряд имеет йраво произво
дить это разоружений самостоятельно. Если же вы личнр найдете нуж
ным) произвести разоружение <какого-лйбо села, то это вы можете сде
лать лишь о согласия^с оомя^нутрм германсшм отрядом»*.

Проиа^вол и насш1йе, которые даршш в стране, грубый ефрейторский 
окрик и свист плетки немецкой военщины рождали в народных массах 
нёнгшйсть и <:>алоблеБШ с  н^едким оккупантам. Даже меньшевистская 
газета <Эртоба» ©ьг^^дена была шсать: «Наша редавдия получ^ает

 ̂ ЦАОР, ф. #  Ш
* Т®м же, л.
* Тайй''£же, -JL .ЗЙ,

ф. 13̂  д. Щ ^  SC
* Там же, ф. 206, л. 24*
* Там м.
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бесчисленные корреспанденции из различных уголков, в особенности из 
тех районов, где имеются германские колонии. Во всех них единогласно 
жалуются «а грубое обра.ц^ение германских войск, расквартированных 
но деревням колонистов. Недовольство народа вызывается тем обстоя
тельствам, что эти войска вмешиваются 'Во взаимоорношения немцев- 
колонистов и соседних сел, чинят суд своей сило«, гром'ят грузинские,
армянокие или же татарские села в пользу ко-лонистов, войско само
производит суд и взимает штрафы. Неоднократно были случаи, когда 
даже вмешательство -комиссара не могло спасти грузинских граждан 
крестьян от физического оокорбления»

Грузинские по|Меш.ики, мечтавшие о восстановлении монархического 
строя, находили у немецких оккупантов полную поддержку. Так «апри- 
мер (В Карталинии еще в 1917 г. крестьяне революционным путем за- 
хзатилй помещичьи земли, ликвидировали лережитки феодально-кре
постнических отношений, перестали уплачивать кабальную арендную 
плату за землю и 'Всякого рода 'недоимки. В сентябре 1918 г. кархалии- 
ские помещики Д. Карбелашвили, Г. Таиров и М'ногие другие обратились 
к генералу фон <Крессу с  просьбой прислать В'-их имения вооруженные
германские отряды для защиты от крестьян. Генерал фон Кресс потре
бовал от меньшевистского' правительства освобождения' из-под ареста 
помещиков Горййского уезда князей Георгия и Давида Багратион-Дави- 
довых и други1Х, обви'нявохихюя IB мюшрхическом} за1Г01В10ре.

«Помещики,— как иисал фон Кресс министру внутренних дел 
Н. Рамишвили,— единогласно заявляют, *что они не могут отправиться 
в свои поместья, чтобы co6ipaTb с|ле;дуе)М1ые тш cyMfMiHi, ме* рискуя oinac'Hio-' 
стью быть убитыми. Принимая во внимание такое невыносимое поло
жение вещей, я позволю себе предложить образовать немедленно комис
сию в составе двух представителей от грузинского правительства, двух 
представ-ителей от помещиков! и одного представителя от делегации 
(помещиков). Комиссия эта должна сначала выяснить общую сумму, 
которую должны еще получить различные помещики, а затем присту
пить к собиранию следуемой арендной платы. Для успешного выполне
ния последней задач!й комиссии должна быть оказана иоддержка мест- 
ьыми властями, а также специальным немецким отрядом» При помощи 
немецких отрядов крестьяне должны были выплатить недо-имки и в Бор- 
чалинском уезде. Так была выплачена крупная сумма денег помещику 
фон Кученбаху, имение которого было разгромлено крестьянами.

Рабочие и крестьяне Грузии против меньшевистскои власти и ин
тервентов неоднократно устраивали стачки, поднимали вооруженные 

. восстания. Эта борьба рабочих и крестьян происходила под знаменем 
советской власти и ©озгла1влялась большевистской организацией, создан
ной и выпестованной товарищем Сталиным.

Летом 1918 г. наиболее крупной и организованной явилась стачка 
рабочих тквибульских копей. Немецкая военщина потребовала, чтобы 
забастовка рабочих была немедленно подавлена силой оружия.

«Глав|Ню.й причиной, —  .писал фон Kpeicc меньшевистскому правитель
ству 22. августа 1918 г..—  недостаточно'й раб ото способности этих рудни
ков является, несомненно, забастовка рабочих... Безусловно необходимо, 
если рабочие... не станут немедленно на работу, то в случае надобности 
их силою к этому принудить» ®. Крестьянские восстания происходили 
в это время! 1В Карталинии, Кахетии, © Тбилисском, Борчали-нском, Рачин- 
ском, 'Лечхумском и других уезда'х Абхазии, Южной Осетии, Мегрелии. 
Наи'более крупные восстания имели ьгасто в- Душетском уезде, 1в Име-

 ̂ «Э|рггоб1а» № 204 за 1918 тюд.
» Домум1е1Н1ТЫ т ш.тфй)алы ш> 'ввоещаей ш>липяик)0ч Зашанавья и-Гцлуззвои, стр. 38L 

Т1И|фли1с, 1919- -  ’ '
» ЦАОРг ф. 24. д. 100, л. 12.



ретии —  в Сачхерском районе —  и в Мегредии. Эта восстан'Ия пода-вля- 
лись при (Н)епоор€дстВ'еяной помощи немецких войск. Министру внуг/реи- 
нйХ дел Н. Рамишвили от 14 сентября ф-oiH Крес-с писал:

«Я считаю, что в интересах общественной безопасности и восста
новления н-ормальных условий iB стране совершенно необходимо в на
стоящем и подобных случаях немедленно, по выявлению преступления, 
применять военные меры для того, чтобы дать устрашающий пример 
части населения, оклонной к выступлению»

При подавлении крестьянского восстания в Душетском уезде ре
шающую роль сыграла ''Немецкая авиация. Немцы подавили восстайие 
на Белом Клю'че. Они по-слали воо-руженные силы в Мегрелию и 
Абхазию. f

31 aiBrycna фо'н К'ресс писал Н. Ргм̂ и-швйли': «По полученным мно«ю 
сведениям, в р̂айоне Поти —  Ново-Сенаки —  Зугдади-Анаклия еще на
ходятся большие банды разбойников и большевиков, которые беспре
станно прерывают и препятствуют сообщению. Так, шпример, я не имел 
возможности, вследствие разрушения мостов, п*ослать гене{ралу Мз'з-неву 
2 бронированных г(Зтомобиля, которые я ему обещал.

Ввиду этих обстоятельств я считаю крайне нужным, чтобы поскорее 
последовала основательная очистка и разаружение этого района.., Я го
тов послать -в распоряжение грузинского главиакомандующего находя
щиеся в Пот1и, Ново-Сенаки и Очемчирй BioficKa для абыскания этого 
района. По моему ’мнению, прежде всего следует обеспечить беспрепят
ственное сообщение но железной дороге н шоссе Ново-Сена-ки и Зуг- 
диди, а затем оч1истить прибрежные места от разбойничьих и политически 
ненадежных элементов»

Будучи в курсе дела того, как хозяйничали немецкие оккупанты 
в. Грузии, и ха'рактеризуя немецкий имтериализм как самЬ1Й зверский и 
Х!и'щнический, Ленин писал: «...на Кавказе лоложение наших товарищей- 
ко'ммунистов было особенно трудное, потому что кругом их предавали 
'Меньшевики, встулавшие в прямой союз с германскими империалистами 
под предлогом, конечно, защиты независимо-сти Грузии.

Вы все хорошо знаете, что эта независимость Грузии превратилась 
в чистейший обман,^— на самом деле это есть оккупация и полный за
хват Грузии герм1анскими империалистами, союз немецких штьгков 
с меньшевистским правительством против большевистских рабочих й . 
крестьян» ®.

В результате сокрушительных ударов Красной Армии и партиз̂ лН- 
ских отрядов германские войска в беспорядке и в панике покинули 
Украину. Целиком оправдалось гениальное предвидение товарища 
Сталина, высказанное им еще в начале оккупации: «Обожравшийся им
периалистский зверь, сломивший себе шею на Советской Украине,—  не 
к этому лм ведет тепф ь Hey.Mo.j]lH'Ma« люгика! сюбьЕпий?..’» *.

Сломившие себе шею на Советской Украине немецкие орды вынуж
дены были ^бесславно бежать из Грузии.

В 1921 г. при поддержке и по’мощи великого русского народа, его 
могучей Красной Армии, свободолюбивый грузинский народ сверг гру
зинское буржуазно-националистическое меньшевистское правительстзд и 
интервентов. В стране победила социалистическая революция, освобо
дившая и полностью раскрепостившая творческие силы грузинского 
народа,

В результате неуклонного П'ровед&ния ленинско-сталинской нацио
нальной политики Грузинская ССР является ныне одной из передовых

 ____________г ертнские оккупанты в Грузии в 1918 году__________________ ^

" ЦАОР, ф. 13. д. 18, л. 142.
3 ЦАОР, ф. 13, д. 209. л. Ш1.
* Л е н и н . Соч. Т. XXIII, стр. 155.
* И. С т а л а я. Статьи и 1{>ечи об Украине, ciip. 41.



г. Хачапуридзе

■социалисти'ческих республик, с крупной промышленностью и цветущим 
сельским хозяйством.

Советская власть обеспечила всестороннее свободное !развитие со
циалистической ‘Культуры грузинского народа. Грузинская ССР —  один 
из богатейших, красивейших и счастливейших уголков мира. :р})узи'нский 
народ занимает одно из почетнейших мест в СССР. В 1936 г., во врем!я 
приема делегация в связ.и с 15-летнем Советской Грузии, товарищ
В. М. Молотов сказал: «Грузинский народ многое дал не только своей 
стране, -но и всему Советскому Союзу, занимающему почетное место 
в истории' чело!В|еч1е1СТВ̂ а. Достаточно сиазать, чгго̂  Грузия дала *нам 
товарища Сталина».

Видимо, ypOiKH HCTOipiHH (Ничему |Не ■научил)и Н'емецких 3!а.Х'В1атчик10В1. 
Кровавые гитлеровцы, злейшие враги всего прогрессивного человече
ства, собрав дикие орды самых гнусных и отчаянных головорезов, топ
чут временно занятые наиШ' поля и -нивы, разрушают мирные города и 
села, совершают чудовищные «аоилия -над советскими людьми, покуша
ются уничтожить свободу и 'Независимость советских .народов, уеичта- 
жить^их государственность и культуру.

В своей бредовой и гнуснейшей книжке «Моя борьба», справедливо 
прозванной «библией людоедов», кровавый Гитлер изложил разбойничьи 
замыслы покорения всего мира и -в , первую очередь порабощения со
ветских народов.

Какую судьбу пытается уготовить Гитлер в результате установле
ния «нового порядка в Европе» всем народам негерманского происхож
дения, в>ид'но из его следующих слов:

«Вокруг немецкого ядра будет прежде всего конфедерация Восточ- 
•ной Европы —  Польша, балтийские государства, Венгрия, балкаиские 
государства, Украина, Поволжье, Грузия. Это будет, безусловно, феде
рация, но ее члены не будут, с̂онечно, равноправны с -немцами. Союз 
второстепенных народов, не -имеющих ар̂ мни, не ведущих со'бствешой 
политики, !не имеющих собственной экономики,— вот чем будет эта 
федерация». ^

В грозовые дни великой отечественной справедливой войны, равной 
которой еще -не знало человечество, когда решается судьба нашей ро
дины, решается вопрос о жиэни и смерти народов СССР, о том, быть. 
жи свободными или впасть в порабощение, грузинский народ борется 
рука об руку вместе с другими народа;М(И Советского* Союза. Веками: 
выработанные боевые' традиции, воинский дух грузинского народа про
являются сейчас с особой силой в советском патриотизме.

Советский 1народ, Красная Армия хорошо знают г'рузин командиров, 
красноармейцев, летчиков, танкистов, артиллеристо®, моряков—  ̂Навей- 
швйли, Цурцумия, Гвалетадзе, Кокаури, Леселидзе, Зумбулидзе, Абу
ладзе, Касрадзе, Шелия и МНОГИХ других, которые в борьбе пр10тив фа
шистских варваров проявили подлинное мужество, Х!рабрость, отеагу и 
бесстрашие.

Вдохновляемые мужественными образами, наших великих предков, 
осененные победоносным знаменем великого Ленина, направляемые 
мудрым гением Сталина советские люди, преодолевая все трудности* й 
невзгоды, будут бороться до. полного разгрома фашистских захватчиков.



РАЗЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ . 
ВОЙСК в РОССИИ в 1918 ГОДУ

С. Драбкина

ГерМ1анскт1й империализм не впервые обнажает свое хищническое 
лицо. Двадцать четыре года назад германские за^^ватчики, предшествен
ники современных фашистов, предприняли разбойничий набег на Совет
скую Россию. Советское правительство, с первых дней своего суще
ство в а н-ия последовательно 'Про.водившее политику -мира, не хотело вой- 
иы. Но герм-анск'ле генералы гмечтали. о пабедньрх лаврах -на Востоке. 
После лицемерных заявлений о мире без аннексий и контрибуций,
0 праве 'наций на самоопре'деление немецкие зах^ватчики, нагло нарушив 
свои обязательства перед советским^^правительством, в фезрале 1918 г. 
вторглись на советскую территорию па всей л-внии фронта от Балтий
ского до Черного .М10ря.

Аннексировав Латвию, Эстонию, Литву, Повльшу, Белоруссию и 
Украйну, германская ‘Военщина -начала насаждать в этих странах свой 
«порядок». Согласно этому «порядку», вся Прибалтика, Белоруссия и 
Украина превращались а  «буферные» государства, попросту говоря, 
в гермй.нские колонии, а н̂ароды эшх территорий —  латыши-, эстонцы, 
литовцы, поляки, белоруссы и украинцы — рассйатрйвал?5сь как «низшие 
расьг» или, по выражению одного балтийского немца, как «осколки вы
мирающих нац'ий»  ̂ и обрекались на̂  голодное вьжиранйе, -на онемечение 
и прееращеН'Ие в рабов немецких князей -и баронов.

Однако германские оккупанты не только яе смогли стравиться 
с упорным со против лешем -порабощенных йни -народов, но стали терять 
•и своих ообствешвых ооад)агг. Измучешше четы|рехлегаей вошюй, •нелеец- 
кие солдаты ежедяев-но сталкивались с народной ненавистью, .постоянно 
находились под угрозой анезаи'ных нападений па^ртиванских отрядов. 
Среди немец1сих войск началось <разложение.

Дисциплина в армии сильно расшаталась, дезертирство начало при
нимать массовые размеры, число сдава-вшихся в плен' солдат возрастало 
с йсключительной быстротой. Нед^?сциплинирован:ность солдат перехо
дила в прямое йеповиновение и бунт против командования. В речи-на
1 всероссийском съ езд е^ о просвеш^ению 28 августа 1918 г. Владимир 
Ильич Ленин говорил: «ГЕо'давлание революцш в красной Латвии, Фин
ляндии и на Украине стоило Германии разложения армии. Поражение 
Германии? на Здпадно!  ̂ фронте было вызвано в значительной степени 
тем, что старой армии в Германии уже не существует. То, о чем? полу
шутя го'Во<рил!0 дипломаты---«русси'фика'Цйяв» ге(рмаяских солдат,—  
оказалось теохерь не шуткой, а горькой для них правдой. Дух протеста 
расппет., «щз£мшье» отшшяйюя схбоитым Я1ВШ)Шйем » гершаской армии» *.

1 ^  агг 14 дежаб^» 1Ш? года.
* Л е н и н . Т- ХХШ, стр. 197.



Первые оведетая О' фактах разложения в германской армии в окку
пированных районах начали поступать ещ е в апреле 1918 г., в самый 
разгар последнего, так называемого «весеннего» 'наступления на Запад- 
‘ном фронте, когда Германия В,ильгельма II, казалось, находилась еще 
в зените своего .могущества. Однако более пристальному наблюдателю 
уж е тогда было ясно, что дух германской армии был надлО|>ллен, По 
определению немецкого военного критика полковника Риттера, весной 
1918 г. в германской армии уже был поколеблен «краеугольный камень 
дисц'иплины —  повиновение» Ч

В начале апреля среди моряксв германских броненосцев, прибыв- 
Ш'их в Гельсингфорс, начались волнения.

16 апреля матросы с  броненосцев «Вестфален» и «Позен» собра
лись на митинг на Зеленом островке, недалеко от Свеаборга. Матросы 
требовали свержения кайзеровского (п^>а'вительства, заставлявшего их 
выступать в роли наемных убийц русск'их и финских пролетариев. По 
доносу шпионо-в германское ко'мандование окружило Зеленый островок, 
высадило «а Heiro сухопутные В'Онска и арестовало со(б|ра'В1Ши.хся на ми
тинг мортков. 46 человек —  участников митинга— 1были расстреляны. 
Броненосцы «Вестфален» и «Позен» германское командование вынуж
дено было отправить обратно в Германию

В оккупированной Литве та.кже началось сильное брожение среди 
немецкой армии на почве недовольства аннексионистскими планами, 
недостатка продовольственного снабжения и участившихся перебросок 
отдельных частей на Западный фронт. По сообщению группы немецких 
сол>дат, бежа’вш'их т  Литвы в Москву, ори попытке переброски о т е л ь 
ных частей германской армии из Литвы на Западный фро/нт среди не
мецких солдат вспыхлул бунт.

В окрестностях Ковно 0б1ра130'вался большой военный лагерь дезер
тиров из германской а;рмии, вооруженных лушками й пул1еметамл. Еже
дневно в лагерь прибывали 'н.сеые час.ти, отказывавшиеся подчиняться 
командованию. Образов'а'ние' шаге,ря и еочувствие, которое он встретил 
в немецких войсках, вызвали па]вику С1реди гер-манского командования. 
Попытка вмешательства' вооруженной силы окончилась неудачей: неко
торые части правительственных войск перешли на сторону восставших. 

‘ Местные к^>естъя«е оказывали лагерю самое широкое содействие и (по
мощь

В Ревеле в связи с праз'днованием 1 Мая на немецких судах, стояв
ших в  ревельском порту, произошло восстание моряков

Находившаяся в Двинске германская дивизия отказалась выполнить 
приказ о переброске на французский фронт. 50 солдат было расстреляно, 
около тысячи человек осуждены военно-полевыми судами на каторжные 
работы. Германские военно-полевые суды ежедневно выносили тысячи 
зверских приговоров. За первомайское восстание в Ре1веле было расстре
ляно 9 немецких моряков. В Вольмаре (Латвия) , 18 немецких солдат 
было расстреляно за отказ идти на Западный фронт. Несмотря на то что 
остальным солдатам было объявлено, что в случае дальнейшего сопро
тивления вновь будет расстреляно 18 человек, отряд все же остался 
в Вольмаре \ '

Разложение в войсках росло. В середине мая 'в Двинске произошло 
новое воссхаи-ие— солдат 237-го германского пехотного полка. Этот

62___________________________________ С. Драбкина_____________________________________

 ̂ Цит. по книге Куль и Дельбрюк «Крушение германских наступательных
операцйй в 1918 г*>, стр.; 128. М. Ш35.

 ̂ <Изве<;тия ЦИК» № 95 от 15 мад 1918 года.
* «Известия армейского исполнительного комитета 5-й армии» № 2 от 4 января 

19il8 г.,- стр. 2 (цит. по материалам Секретариата. редакции Истории Гражданской 
Войны (ИГВ). Т. II, д. 80, л. 80).

* «Правда» Яг 89 от 10 мая 1918 года.
» «Правда» № 91 от 12 мая 1918 года .̂ , . .



ПОЛК ранее сражался ш  Залаййом фрол̂ те’, где © К‘ровшрол1ИТ1нъ11х боях 
потерял до 80Vo своего состава. В Двинске полк был пополнен солда- 
там'И, (В'ернувшим'йся’ т  р'усского плена. В середше мая 1918 г. пож 
опять 'ПОлучил приказ о переброске на Зашдный фройт, но солдаты, 
потерявшие всякое доверие к комаадованию, отказались ©ыступать \

Узнав о расстрелах в Двш ске, некоторые германские части 5-й ди- 
виаии в Пскове >и других районах р е ^ л и  помочь семьям пострадавшизс 
и качали собирать для вих пожертвован’ия. Сведенкя об этом дошли до 
командира 5-й дивизии, который приказал арестО'Вать «виновных», мш- 
гие солдаты были осуждены на каторгу .

В июне —  июле 1918 г. с  особой силой вспыхнули крестьянские 
восстания оротив ок1купа:нто'В на Уираине. Упорное сопзроФивление 
yKipaiHiHCKoro йарода, под'Ч'Я̂ вигегоС'Я на великую оавобод'ителын1ую оге- 
честве'ниую озо«Й1ну, <Ж1азало огром'ное влияние ш  }роат самосознания 
немецмих соадат, не Ж1ела'ВШ1И1Х более выступать ъ  позорной 'роли па
лачей на}ро|до‘в России.

О впечатлании, какое производили на солдатскую массу кровавые 
расправы оккупантов над мирными жителям'и, лучше всего свидетель
ствует письмо одного немецкого содцата о собьггиях под Тага1нропж: 
«Когда большевики увидели, что они уже окружены со всех сторон, 
около 2000 сдалось.,. Все охленные 'были расстреляны на следующий 
день. Они были выстроены отря*дами от 400 до 500 чело>век и затем 
сметены нашими пулеметами. Оставшихся в живых наши пехотинцы 
приканчивали из винтовок, Мноше, ахва^чевные омерггелыньим страхом, 
бежали к находшцемуоя -поблизости морю и бросались © воду с высо
ты 20— 30 метров. ;К несчастью, прл этом присутствовали и люди из 
окружаюш;их местечек. Они показывали на свои поселки, желая этим 
сказать, что они здесь дома. Но и эти. расстреливались также без вся
кого разбора. Я не мог бы поверить, что наши возьмут на свою совесть 
такое постыдное дело»

Во время восстания укра!ииских крестьян в районе. Звенигородки, 
близ Киева, батальон немецких войск тасленностью около. 400 человек, 
посланный на «усмирение» восставших, отказался выступить против 
KpeisTbHH и постанс^Еил сдать оружие повстанцам. Немецкие офицеры 

■ вынуждены были подчиниться решению солдат. В - в̂язи с этими собы
тиями австро-венгерский посол в Киеве граф Форгач телеграфировал 
министру иностранных дел в 'Вену: «Конфиденциально узнал, что нахо
дящиеся здесь более старые германские войска в этих тяжелых боях 
не всегда ошравды-вали, себя ^ будто бы выражали неудовольствие по 
поводу того, ч̂то они должны сражать-ря за гетмана и против народа»*.

Партия большевикав проводила большую работу среди германских 
солдат, разъясняла им подлинные цели оккупац-ии. В подпольных типо
графиях печатались сотни тысяч листовок и прокламаций на немецком, 
вежерском, чешском, румынском и друпи-х языках.

Прокламации разъясн5Ш! трудящимся Германии и Австро-Венгрии, 
одетым в солдатские шинели, что их обманули и привели в Ррссию для 
уничтожения таких же, как они, рабочих и крестьян, для уничтожения 
советской власти.

Партия большевиков предлагала солдатам германской армии заклю
чить м>ир, отказаться от поддержки врагов рабочих и крестьян, от по
стыдной роли палачей революции, для которой их предназначило кай- 
геравское ’правительство.

 _________ Разложение германских оккупационных войск в России в 1918 году ^

1 «Известия Себежского совета» № 7 от Ы  мая 1918 года (цит. по материа
лам ИГВ. Т. II, д. 80, л. 92).

2 «Правда» № 96 от 18 мая 1918 года.
• Цит, 5Q гащге Ф|>едЕад «К нстории гврманеквй рвввлюдии». Т. I, стр, 226.

* Л о к у т л ^ ы  по граждад^рй войны в СССР. Т, I, а т р .  325.



«Каж1ды1Й солдат, к̂аЕждый батальан и каждая ДИ1В!И!3'И'Я, кото!рые 
ож а1Ж1у'Тся И'сгюлнять иро^ив нас работу пала'че'й, найдут :й iHaic честнюго 
Д'руга, !в.е'рного товафада и «готового 'на* 1ВС‘Яьюи1е жертвы со1Ю13И1Ийса‘,

Но каждый солдат, каждая рота, каждый отдельный патруль, каж
дая дивизия, которые будут продолжать эту работу палачей против 
нас —  рабоч1Их и йрестьян Украины, —  все они найдут на Украине за
служенный конец. Никогда не увидят они больше всех тех, кого они 
любят, HOTOfMiy 14Т0 Ш1Ш*е неп01Коле!5'И1Мое решение с полным на!пряже1н)ием 
сил до последнего вздоха сражаться и бороться, бороться до последней 
капли кров'и», —  писал в своем воззвании ЦК КП(б)У к солдатам окку
пационной армии в июле 1918 года.

Авантюр'З! на Востоке, переброска! внач'йтельных »оил ci ЗападяогФ 
фронта против Советской России, явилась одним из решающих фак
торов !П01ражени1Я Германии в 1М!И(ровой войне.

В августе 1918 г. на фронтах первой миро-вой 'империалистической 
войны наступил перелом. Еще в первой половине 1918 г. Германия одер
живала знач1йтель1н1ые победы ш  Запащно1м фронте. Весной 1было 'пред
принято грандйозн'ое наступл!енне во Франции, однако, несмотря на 
внешний успех, своей основной стратегическо'й цели —  разъединения 
сил англичан н французов на Западном фронте — . немцам достигнуть 
не удалось. Кроме того наступленне это стоило Германии огромных по
терь, которых она уже не 'в состоян!ии была компенсировать.

Английский фельдмаршал Хейг следующим образом охарактеризо
вал положение германской армии в тот момент; «Германская армия раз
вернула свои силы и поте'рпела крушение. Высший предел ее мощности 
был уже позади, а наксшленные в,.течение зимы массы резервов были 
израсходованы. Напротив, тголожшие Антанты в отношении численности 
армий значительно улучшилось. Пополнения, прибывшие в конце весны 
и на'чале лета, бы т  обучены и слиты в части. Британская армия была 
готова начать наступление, а американская afpMHiH росла с величайшей 
быстротой и дала уже много разительных примеров боеспособности сво
их солдат»

8 августа 1918 г. англо-французские войска под общим командо- 
ваннем фельдмаршала Хейга нанесли сокрушительный уд9.р германской 
армии во Франции, в районе Амьена, на участке фронта между реками 
Анкром и Авром.

По Ериз^нанию генерала Людендорфа, 8' августа —  са-мъгй чер'вый 
день германской армии в истор)ИИ iMiHjpO'Biofi войны. Это было началом 
конца. После этого удара немцы уже безостановочно откатывались на
зад, ототупая к своим пранищам.

Разложение германской армии-, прояви вше ес1Я в боях в августе, 
объясняется именно влиянием революции в России на рабочие массы и 
армию Германии. Следует учесть, что до 8 августа германское коман
дование неоднократно перебрасывало на Западный фронт большое коли
чество войск с Во'сто-чного фронта. Так, с ноября 1917 г. по март 1918 г. 
о русюк0̂ р̂ум1ЬШ1акю1Г0 фронша ва За(пад|Н1Ы'й быш  ш|р0б|р1ош.е1Н1ы 47 ди
визий, в TOIM) ш сле 43-я резаршетая дш ш ия, 108, 117 и 119-я диви
зии, т. е. fHtMeHiHiO те йивизт!, кошо|рые ах'остшш © соютав 2-й гер(М1а‘НСКОЙ 
армии, разгромленной во Франции. Кроме того из дивизий, оставшихся 
на Восточном фронте, герм(а:нское комавдование перебр^ошло на фран
цузский фронт всех солдат младших. возрастов.

Анализйруя причины поражения Германии на Западном фронте, Вла
димир Иль^ч Ленин в речи на V^ всеро<ссийско,м) чрезвычайном съезде 
советов 6 ноября Ш18 г. говорил: «Г^'манская армия не потому оказа
лась него-дной, небвесцвсобной, что была слаба дисциплина, а ’ПО<гвму,

6 4 ________________________________С. Драбкана_______________________________

 ̂ Цят. по KHiffFft Куль и «K^yjsceitfre гвриая«овя ваступатлл>1в д
радяй в 1918 стр. 186.



ЧТО солдаты,, отказавшиеся ^сражаться, с во-сточного фронта перенесены 
1на западный 1не!мецки|й: (фроит и они. пвреиесли с собою гго, что буржуа
зия* называет мировым большев'измом.

Вот по'чему герМ(анская армш оказалась небоеспособно’й...»
Тяжелые поражения на фронте, со'знание бесцельности дальнейшей 

кро'вопролнтной бойни, недоедание, письма от голодающих серией —  
все это подавляющим образом действовало на германских солдат. Они 
не хотели больше участвовать в неайраведлнвой, захватнической войне 
во И'Мя интересов кучки аинекоиошстоВ’,

Германсюие гарнизо-нь! ©осста'вали в Ревеле, Двннске, Ковно, Одес
се, на станвдях Здол'буново, Ровно, Шепетоека и других пунктах. В 
августе солдаты 1Нбмец1К01Г0 raipra30!Ha (В Ревеле опка1зал!Ись выехать да 
французский фронт. 12 и 13 сентября рабочие всех крупных предприя
тий и железнодорожных мастерских в Ревеле объяв^или забастовку 
'В знак протеста проти® хищнической политики Ге р̂мании по отношению 
к народам Эстляндии ш 'Лифляндии. К  началу забастовки ревельская 
■организация коммунистической партии 'выпустила проклашдии к рабо
чим и германским войсковым частям!. Последнее призывались примкнуть 
к демонстрации и поддержать пролетариат. Воззвание имело успех. 
Большая часть германских 1солдат и моряков, стоявших в Ревеле, высту- 
пила на сто|роне забастовщиков. У завода .Ноблеснера германские сол
даты устроили сочувственную демонстрац^ию ревельским! рабочим. Окку
пационные власти растерялись. В их распоряжении не оказалось частей, 
которые они могли 1бы- бросить против 'Забастовавших рабочих в своих 
собственных восставших солдат. Больш^инство солдат гарнизона, отка
завшегося выехать на Западный фронт, было заключено в коппельские 
казармы. Остальные демонстрировали вместе с ревельским пролетариа- 
то‘М против оккупацйоетого рмима^. ^

В но1чь на 20 августа в Могилеве восстал 20-й австрийский полк, 
отказавшийся выступить на итальянский фронт. Многие солдаты этого 
полка бежал)и из германской армии и прммнули к партиеанам Подоши.

12 сентября на станции ровно эшелон герма-нских В10йск отказался 
повиноваться своим оф|Ицерам^ 4  офицера были избиты. Комендант стан
ции Ро'вно спрятался, а солдаты кричали: «iKanyr войне! Кашут Виль
гельму!» Многие солдаты заявляли: «Я большевик». На следующий 
день на стаяц»ии Рожище к этом1у эшелрну присоединился (второй эше
лон.

После смотра 29-Miy. ландвер ному ио(лку на станции Барановичи ко
мандующий армией генерал фон Шефер, обращаясь к офицерам, вынуж
ден был констатировать: '«Дисциплина германской армии висит на во
лоске. От вас зависит немедленно поднять ее. В противном случае Гер- 
М1ани(Я иопибиет» *. Од!йа!Ко офицеры уже бьми) бесюйлыны что-либо сде
лать, Целые части восставших оккупационных войск самовольно 
уезжали о Украины, 1раздавая! или продавая оружие yKipaHECKHW по
встанцам,

27 сентября на станцию Ворожба прибыло четыре эшелона немец
ких 'ВОЙСК, следовавших в Киев. Настроение среди солдат было крайне 
напряженным: они разоружал^и 0|фицеров, срывали с них погоны. Мно
гие 'немецкие солдаты кричали по-русски: к<Долой войну!», «Войне ка-

" пут», «Мй большевики». В Конотопе группа из восьми немецких солдат 
вышла из поезда с возгласами «Долой «войну!» Их арестовали и отпра
вили в Бах'мач, где они были фиговорены военно-полевьш! судом к рас
стрелу. Но рота, которую вывели для расстрела восставших, дала залп 
в [Вюадух, nO'BeipiHyuiacb la |ушла*.

 ̂ Л е я й1 ‘Н. Соч. Т. XXIII, стр. 259.
 ̂ «Правда» № 209 от 29 сентября 1918 года.

* Там же.
 ̂ «Правда» №  215 от 6 октября 1§11 года.

§ ж̂ ж*л» N* 1—2.
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ГфмШ'СК’Ие ъойска жажда!Л!и мвра, как ж.а1ж1длл его В'©сь Г0рма<№оний 
народ. Отказ от 'выступления на Западный фронт принял массовые раз
меры. Эшелои германских войск, отправленный 3 октября ш  Пскова на 
Западный фронт, выкинул красный флаг, солдаты запели революцион
ные песни, после чего поезд был остановлен, эшелон обезоружен 'и от
правлен дальше уже под конвоем. Вагоны с германскими эшелонами, 
отправленные ив Мииска на французский фронт, прибыли в Барановичи 
пустыми, так как солдаты по дороге разбежались. Из Лепеля погра
ничники сообщали (9 октября), что германские солдаты б'росают оружие 
и угрожают деи'Нутьоя в Берлин о ловунгом о прекращении войны \ 
По соо5ще1Н1И1Ю !ив Киева от 4 01ктжб|>я, 6 эшелоио!в «емедких солдат, 
с01б1ратвш.и1хся iH;a станц1И1И Эдолбуново 'на М'итинг, (Постаношмли iH.a фрожт 
не идти. На усмирение был послан бронированный, поезд, солдаты от- 
ступил1и ОТ' ста:н]Д(ИИ и ■ ааня̂ ли -боевые «otsau'HiE, пр101И!Зошло (нлст01яацее 
ср-ажение € лрислайными .на «lyfCMpeHHê » 'частями*.

В (Курске тото-вившиеся к отправке на запад в середине октября (по 
сообщению :из Курска о'т 16 октября) эшело'ны 107, 135, 310 и 350-го 
германских полков подняли красные флаги. По сигналу, солдаты собра
лись на митинг, который продолжался до следующего дня. У  офицеров 
срывали погоны и избивали их. Вызванный из города карательный отряд 
отказался выступить против восставших солдат, которые на следующий 
день отправились на станцию Люботин (между Харьковом 'и Пол!тавой), 
где к ним присоединился стоявший таьм гарнизон германских врйск. По
бросав оружие и сбросив с -мостов 'пулеметы, восставшие солдаты раз
брелись по раз1НЫ1М уголкам Украины.

В Екате1р*и!но1сла'вс1к1ом 'И XiaipbiKoiBCKO'M районах 40 тыс. герма'нских 
солдат, И,а(пра1в1лен1ны1х на (болгарский фронт, 6:pociH« 01руж1ие 1и, иеребив 
няиболее 'нешвистнььх офадеро^в, 1В013'В(ратилИ'Сь обратно, В Ха|рькоще про
исходили ‘большие дел1онстрац'ии этих солдат. Они вышли 'на улицу 
с красными знаменами, ;на которых было написано: «Долой Виль- 
гёльма!», «Войне капут».

В Мелитополе в первых числах октября германские солдаты также 
отказались выступить на Западный фронт и, побросав оружие, демон- 
стриравали \по городу с лозунгами «Долой четырехлетнюю 1М(Ировую 
войну!» Дело дошло до того, что германское ко/мандование начало охо
титься за своими собственными солдатами. Так например вечером 4 ок
тября в Киеве районы По'дола и Печерска, где производишись облавы 
на немецких солдат, были оцеплены пешими и конными частями, при
чем было заЯ’е|ржа'Н0 много скрывавшихся яем'ецких соддат*.

19— 24 октября 1918 г. в* Москве 1под р(у1ководством Я. М. Сверд
лова открылась первая конференция коммунистов оккупированных 
'Местностей. На конференции присутствовали представ'ителп подпольных 
партийных О'рганизаци'й Финляндии, Латвии, Эстош и, Литвы, Белоруссии' 
и Польши. С приветствием от ЦК РКП(б) выступил тов. Свердлов,, ко- 
то'рый подчеркнул^ необходимость поддержания тесной связи районов 
оккупации с РКП(б): «Работа в оккупирова'нньгх MecTHO'Ctnx и тесная 
связь с нашей. партией имеет огромное значение. Наша цель —  спло- 
чен:ие ;всех эти1Х 0р(глеизац1ий. Необход'имю, чрто1бы всегда чувствовалась 
связь с  нашей партией, исходя те общих партийных зодач» \

Для объединения партийной (работы В' О1ккупи|рова1н1ных местностях 
было создало при ЦК РКП(б) Центральное бюро коммунистических 
иартйй 1й (01ршциааций 0(ккупирроваюых районов.

в6_______________________    с. Драбкина_______________________ __

 ̂ «Правда» № 218 от 10 октября и № 219 от U октября 1918 г®да.
* «Правда» К г  214 от 5 октября 1918 года.
* «Правда» № 216 от 8 октября, J\Ts 217 от 9 октября, № 220 от 12 октября и

К я  224 от 16 октября 1918 года.
* Материалы секретариата редакции ИГВ. Т, V, д. 2-ai стр. 50— 6̂1.



Главными задачами Центрального .бю;ро окку'Пиров1аш1Ых местностей 
являлось оказание технической и материальной помощи организациям 
на местах, координация революционных выступлений отдельных райо
нов, агитация и пропаганда среди герм1анских войск и привлечение их 
к революционной работе, а также самая широкая пропаганда среди на
сел еиил oiKKiyinHipiOBa'HHibKx 01бластей за братаиие с |р'ево:люциошо на
строенными частями оккупационных войск.

Под влиянием широко развернувшейся работы -в немецкой армии 
(Немецкие солдаты открыто проявляли свои си'мпатии к трудящимся мас
сам оккупированных местностей, отношени-е их к .населению -резко изме
ни л о>сь. По Be4€ipa'M на .улицах Одессы 1Можно было наблюдать брата-ние 
солдат оккупационных вюйск с  советскими Mop̂ KajMfHt и 1рабочи'Ми.

26 октября 1918 г. ъ редакцию «Правды» в Москве явился матрос 
германского флота, бежавший из Севастополя. Он сообщил, что гер
манские солдаты И! матросы не желают более сносить суровых репрес
сий и служ'ить слепым орудием в руках германских аннексионистов. 
Часть матросов разбежалась с судов, предварительно избив офицеров. 
Двое моряков перебрались через границу в Советскую Россию, осталь- 

•ные разбрелл'сь по Украине^.
Ко всему 'этому присоединился еще один факт: крестьянские вос

стания и железнодорожная забастовка лишили оккупантов возможности 
ш ссового вы'воза хлеба из Украины. «Хлебный мир» превратился 

’ в хле1б.ную .во'Й1ну, и это заста!вило солдата 'ооосупащионной ар1мии почув
ствовать свое бессилие перед народным восстанием, подорвало его бое
вой дух.

В особенности проявлялось недовольств!0 среди войск союзни-ков 
Германии, окончательно потерявших всякую веру в победу -«гермайского 
оружия». Австрийские офицеры в Одессе пили за скорейши-й выход из 
войны и за свержение гегемонии Германии.

Сильные волнения происходили среди (венгерских частей в Одессе. 
Во избежание эксцессов венгерские офицеры переодевались в штатское 
платье, С1Кры1ва;я1СЬ от .своих солдат. 29 |ркт1я!бря в Одессе 'Вэбудтошлись 
2 австр^1йских батальона 48-го пехотного полка. Солдаты арестовали 
офицеров, окружили их пулеметами, заперли !В помещении. Солдаты го
ворили; «Мы здесь больше делать ничего не хотим. Довольно! Все от
сюда уйдем!» На вопрос, кто же здесь юстанется, отвечали: Жейн 
1МШШ» (<кНи1 один чело*век»)*.

В середине августа совершенно обессштенная Австрия ваявила, что 
хочет оросить о мире.

Болгарская армия была охвачена полньш разложением. Под ‘напо
ром ф.раицувс’кик войюк, -перешесашмх в Н'аступлеиие на македонокогм 
фронте 15 сентября, болгарские войска обратились *в паническое бег
ство,- явно не желая сражаться на стороне Гермавии. 29 сентября Бол
гария капитулировала, сдавшись иа милость французского генерала 
Франшэ д ’Эспрэ.

В 'этот же период англичане нанесли страшное поражение другой 
союзнице Германии —  Турции —  на палестинском фронте и в Сирии, 
Было ясно, что страны «четверного союза» совершенно обессилили и 
по<теряли способность к дальнейшему ведению войны.

В сентябре значи*гельно усилилась и американская «помощь Европе. 
Заявление президента Вильсона, о войне до последнего доллара и до по
следнего человека претворилось оа жизнь. Ежедневно во Францию при
бывали американские транспорты, выгружавшие все новые и новые под
крепления и огромные количества в-оенных материалов, боеприпасов и

_________ Разлооюгние германских оккупационных войск в России в 1918 году_______ ^

 ̂ сПравда» Лй 235 вт 30 вктжбря 1918 года. /
• Мате11налы слкретарката редакции ИГВ. Т. V. Дмсумеяты,



Продовольствия, в то время как ® Германии ®се ресурсы уж е сильно 
истощались, 'Событал (ггри!бл1й(жал'ись к 'ро(ко!вой для Гер1ма1Н'ии ipasввязке.

Но германская военщина предприняла еще последнюю отчаянную 
лапытку продолжать войну. 28 октября германскому флоту в Киле 
был 0‘тдан приказ выйти в открытое .море и дать англичанам» последнюю 
битву, чтобы '«победить или погибнуть». Но немецким морякам было 
уже ясно, что война безнадежно проиграна, что их посылают на бес
цельную гибель. Ко'Манды с  броненосцев «Маркграф» и «Каниг» отка- 
за1лись повшюваться ориказу) и захватили все суда, сто1ЯВ1Шие в (киль- 
ском порту.

Так началось В'осстание в Киле, На 'всех военных судах были под
няты Красине флаги. 4  даября власть в городе перешла к советам 
ляатросских и рабочих депутатов. На следующий день, 5 ноября, вос
стание перебросилось в Гамбург, Вильгельмсгафен и Любек, где среди 
моряков также организовались советы солдатских депутатов и на судах 
были подняты красные флаги. 6 ;ноября в Гамбурге состоялась большая 
демонстрация рабочих гамбургских верфей, объявивших всеобщую заба
стовку. В тот же день* на1чал'ось восстание на верфях Бремена, а также 
в Ганновере, Кельне, Магдебурге, Брауншвейге, Лейпциге и Дрездене; 
всюду были образованы советы рабочих и солдатских депутатов. 7 ноя
бря в Мюихене была провозглашена республика, 8 -ноября началась ре
волюция в Саксонии. В ночь с 8 на 9 ноября в Дрездене был создан 
сов*ет рабочих и солдатских )1;епутатов. Одноаременно вспыхнуло вос
стание в войсковых частях в Кельне, Кобленце *и Майнце. Восставшие 
захватили в свои руки 'Все рейнские мос'ты и огром'ные склады продо
вольствия.

9 ноября на совещаиии у  кайзера Вильгельма II в Спа генерал Тре
нер —  начальник генштаба германских оккупационных войск на Украи
не —  заявил Вильгельму, ^то армия настолько охвачена разложением, 
что совершенно нет в-оаможности-(найти, такую часть, которую можно 
было бы бросить на подавление восстания в самой армии. В тот же 
день, 9 ноября, Ш1ча1лась (ретолюция ‘в Бе|рли(не. Берлинские 1рабо(чи!е объ
явили всеобщую 'забас'товку, к ним примкнули находившиеся в городе 
войсковые части. Восстанием были охвачены и части, охранявшие гла*в- 
иую ставку в Опа, в том числе 2-я гвардейская дивизия, специально 
вы8ваиная для о'хзрамы Вильгельма. «И(3(б1рашик б-oria», |Ви.льге:ль1м И, ш - 
спешно бежал в Голландию. Монархия Гогенцоллернов была сокрушена.

В,ла1ДИ!МИ|р Илыи!Ч Лони'н, сообщая об эт|нх событиях Иiâ  Уюраину 
(в телеграмме от 9 ноября 1918 г. губисполкомам и губкомам в Орел 

,й Курск) предлагал как можно скорее передать эту радостную весть 
■нем©цки1м !С0Л1дата)М (на Украине). Николай Щорс сообщил В. И. Ленину 
об исполнении его директивы. Штаб Богунского полка вступил в  пере
говоры с  пятью германскими гарнизонами. 12 ноября в Богунский полк 
(прибыла делегация от 106 и 19-го немецких полков. На следующее утро 
делегация совместно с Богу неким полком, с музыкой и знаменами, на
правилась за демаркациоиную линию в села Лыщичи и Кустичи-Бря- 
(Ново. В о. Лыщи'чи состоялось со'в'меотн^ое заседание совета германских 
солдат 106-го ландвер ног о полка с  украинскими повстанцами. Предсе- 
дательствова(В!Ший на собрании немецкий солдат Пельг сказал: «Нем е̂д- 
№е сюицдаты'-рабо'чие далжзшы взять Ш1ласть т овЮ1И) (руии!, ина-че че|ре'3 'не
сколько лет нас ^погонят снова на бойню. Российская революция указы
вает- нам путь, по котор>ому мы дол'жиьг идти»

После торжественного митинга германские солдаты- совмес'тно 
с красноармейцами направили приветственную телеграмму Ленину. 
В ответной телеграмме В. И. Ленин тепло благодарил немецких солдат

68_______ ____________  _________ С. Драбкина___________ __ ______________________ _

 ̂ в  орле находилась Зарубежное бюро ЦК КП(б)У.
* М|агге(рм1а1Л!ьг сек[р(ета|ршта ■рейааадии ИШ . Т. .V* До«1у1м1ещРтм..



за Приветствие и; подчеркивал, что «крайне важно, чтобы революцион
ные солдаты ГерМ1ан«!И ориияли Ьемедлшнюе действеиное учасшие 
в оаво'бо'ждении Украины;» \

В середине ноября почти во всех частях германской армии образо
вались советы сол;датских депутатов, требовавшие немедленной эвакуа
ции на роди'ну, Во' многих полках были организованы коммунистические 
ячейки «Спартак». Немецкие солдаты братались с  красноармейцами. 
14 ноября в Могилев п»рибыла рота германских солда'т для совместной 
демонстрации с советскими войсками. На станции Зябки, Полесской же
лезной дороги, состоялось совместное собрание пограничной охраны со- 
ве'тских 1вюйс1к я П1ре!дстав1йтелей гс'рмаиского пех о̂-тиого ш)жа.Б  Усвше, 
Полоцкого уезда, т Туровле и Полоцке германские солдаты выступали 
протИ'В cB'OiHix оф(Ице'ро!в., сры'вал'И с ж х  пого'ны. Когда русские бело
гвардейцы попытались защитить германских офицеров в Белоруссии, 
немецкие солда‘ты сбросили своих офицеров вместе с белогвардейцалии 
в Западную Двину.

С  Украины поступали сообщения о повсеместном революционном 
движении среди солдат оккупационных арМ1ИЙ, о их нежелании продол
жать борьбу с трудовым народо1М. В донесениях департаменту держав
ной варты (гетманской полиции) о настроениях среди германских войск 
сообщались следующие сведения: «Настроение германских войск:
... Фасто'в —  бшат101Д!а1ря обилию .молодых, недюст1а1г01Ч̂ 10 дисцишштро- 
ва'нных солдат —  тревожно, Тараща ■—  'тревожно.,. Бердичевский гар- . 
НИ1З0Н дезорганизован, с 0|ф|Ице|р01В срьйвают шгоны, 1ра1звешшают крас
ные флаги, Ка не в —  тревожно, Чигирин —  спокойно, по сведений зая
вили! о своем оставлении уезда в ближайшие дни... Получены сведения 
из Домбровицы: немецкими солдатами арестованы офицеры, собираются 
уезжать домой... В Новоград-Волынске ^реди немецких войск образо
вались (солдатские) комитеты. В Ка-менце гарнизон начал разлагаться, 
избран с ОВД ей... В Житомире настроение немецких войск крайне повы
шенное. По всем! 'Признакам на-днях наступит полное ра з̂шожение»

В конце ноября (по сообщению из Курска от 26 ноября) на трехты
сячном 1митинге на станции Беломестная, под Белгородом, немецкие 
солдаты 'Восторженно приветствовали советских .‘делегатов и заявили 
им: «Наши нушки ие будут направлены против вас». -Из Беломестной 
немецкие делегаты выехали в Харьков совещаться о предложении укра
инских делегатов выступить совместно нротлв Кр'аонова.*.

•Германское кома'ндование, боясь роста разложения в армии, тща
тельно скрывало от солдат сведения о положении на Западном фронте 
и !В самой Германии, однако 11 ноября 1918 г. —  через два дня после 
ноябрьской революции —  .главнокомандующий Восточного фронта был 
Вынужден о тд ать , приказ Oi6 эвакуации. Фак?тически германской’ армии 
пришлось оставить оккупированные районы гораздо раньше, и это была 
не организова1нная эвакуация, а паническое бегство вконец деморализо
ванных 'частей.

7 ноября германский консул ® Одессе Онесзейт секретно сообщал 
рейхсканцлеру М аксу Баденскому о том, что верховное ком1андование 
Восточной армии-уже выехало из Одессы, причем 'Во время эвакуации 
в Жмеринке восстали войска 7 -й венгерской кирасирской дивизии. «'Пе
редают, что они выбросили большинство своих офицеров! из поезда, л 
около двадца'ти офицеров убили, в числе их и представителя генерала 
Крауса, его иревосходительство генерала Гофмана. Настроение среди 
австрийских и венгерских вюйск в последнее время было самым сквер

_________ Разложение германских оккупационных войск в России в 1918 году_______ ^

1 ЦАОР. ф. 130, оп. 12, д. № 99. 1918. ^  ^
 ̂ .Мапгвриаииьисекретариаппа реинакщиш И ГВ . Т. V:. Д01ку1М|еш1ьг.

“ «Советская газетам от 29 ноября 1918 года (цит. по материалам ИГВ. Т. V).
Елец.



ным. Солдаты всюду заявляли, 'что они возвращаются домюй 'и желают 
принять участие в организации нового политического строя у себя на 
родине. Противоречия между простым солдатом и офицером, а также 
между отдельными национальностями резко обострились» .

10 (ноября тот же Онесзейт сообщал германскому министру ино
странных дел о самоубийстве австро-венгерского губернатора Одессы 
фельдмаршал “Лейтенанта фон Бельца, которому правительство Австро- 
Венгрии поставило в вину ‘В'осстание мес'тных австрийских и венгерских 
войск, их моральное разложение, грабежи и кражи во время эвакуации.

Германское командование выработало строгий план эвакуации ар
мии, однако «порядок» сохранить не удалось. От хваленой «прусской 
дисциплины» не осталось и следа. В войсках пышным цветом расцвели 
пьянство, грабеж и спекуляция. Взбунтовавшиеся солдаты, покидая 
Одессу, разграбили интендантские склады. На станции Рудница уезжав
шие солдаты разбили вагоны с продовольственньом грузом и распродали 
его населению. В Тирасполе солда^гы-хорваты убили своих офицеров. 
Дело доходило до того, что многие офицеры боялись ехать с эшело
нами, переодевались в штатское платье и оставались на месте, выжи
дая «более спокойного времени» 2.

Многие немецкие офицеры и солдаты использовали свое положе
ние, чтобы спекуляциями сколотить себе капитал: началась лихорадоч
ная распродажа военного и всякого другого имущества.

П!рода»ва;лись лошади с повозками, походные ''кух(Н'и, 0р|у1жие 
вплоть до пулем1етов, боеприпасы., 'телефонные аппараты, колю^чая про
волока, медикаменты, продовольствие, обувь, платье —  все, что только 
можно было. В Двинске немцы продали даже радиостанцию, которую 
они там устроили. А  на одной железнодорожной станции вблизи Двин> 
ска ловкие дельцы из немцев «продали» крестьянам! станцион?гую водо
качку и .получили за нее деньги. Во(докачка была спасена лишь благо
даря вовремя подоспевшему отряду красноарМ1ейцев, который разъяснил 
крестьянам жульничество, убегавших о.ккупантов.

На Украине наблюдалась такая же картина. По свидетельству са
мих оккупантов, солдаты ‘ежедневно дебоширили, напивались, прода
вали свои пальто, одеяла и провде вещи. Отряды, назначенные для ох
раны железнодорожных путей, <по которым, согласно плану'германского 
К10ма1Н'ДОваеия, должны были слШ'0ва1ть эшелоны с Э'^акуируемыми вой
сками 1ИЗ y-KipalHiHbi, KaiBtKiaisa и Ко1нсша]нгш!Еапюш1я, бросшви. все ш сй1М10В101Ль- 
но уезжали на родину. Офицеры прямо заявляли, что они бессильны 

'Перед решением солда^т.
Во многих случаях сочувствук>щие широким массам населения ок

купированных районов германские солдаты раздавали оружие по-встан- 
цам и* освобождали ив тюрем заключенных оккупационньши властями 
большевиков.

Под напорам} -Красной Армии и партизанских отрядов немецкие сол
даты уходили, постепенна очищая оккупированные герритории.

Вот как описывает очевадец эвакуацию немцами Риги: «С раннего 
утра второго января немецкие войска покидают Ригу. Длинной лентой 
тянутся они по бульварам к Митавскому шоссе. Мы стоим} и наблюдаем 
за этим потоком движущихся людей. Невольно вспоминается знамени
тая картина Верещагина «Отступление великой французской армии из 
Москвы!» Одетая ©.о что пошло, окутанная ipatsiHbUM тряшьем, вра131б)рО(Д 
и частью без оружия, брела теперь эта, ещ е недавно великая армия до
мой. Нечто невероятное делалось на пововках. Рядом с  запасам1и продо
вольствия виднелся и всякий домашний скарб, портьеры, драгоценные 
картины и т. п. Немцы не брезговали яичем.  ̂ Все, что было лишнее, по

70  С. Драбкина_________________________________

 ̂ «Крах германской #ккупадии ха Укран*[е>, «тр. 187. М. 1936,
* Материалы секретариата редакции ИГВ. Т. V. Д®кументы.



ИХ (Мнению, отягощало отступление, тут же продавало-сь... Вечером ог
ромное зарево поднимается над Ригой. Горит прекрасный немецкий 
театр, подожженный самими немцами в бессильной злобе. Горит элева- 
Tqp, Г'0|ряст п]род|0'В01Лыат1вениые склад Ы' на 6ejpery Двшы» \ ,

300-тысячная армия, оккупировавшая Украину, бежала в не менее 
жалком состоянии. Обезоруженные партизанскими отрядами, голодные, 
раздетые, покидали германские части, считавшие себя «непобедимыми», 
поля Укравды, которую опи 'ХОтели' превратить В' свою житницу и в «путь 
на Во'сток».

«Армия была обезаружена, 'разорена, ограблена... То была неопи
суемая картина нищеты и страданий в суровых снежных пустынях Рос
сии», —  писал немецкий историк Франц в статье об эвакуации герман
ских войск из Украины.

Великая отечественная освободительная война превра:тила для за
хватчиков цветущую Украину 'В «суровую снежную пустыню».

Так бесславно окончился поход (вооруженного до зубов герман
ского империализма на молодую республику Советов в 1918 году.

Набег на Советскую Россию окончился полным крахом. На Запад
ном фронте Гёрмлния вынуждена была сдаться *на милость победителей 
и подписать унизительный, позорный мир.
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Сейчас фашистские варвары вновь протянули свои руки к богат
ствам великого Советского Союза. Но судьба их предрешена. Советский 
народ напомнит им грозные уроки истории. Уже многие тысячи немец
ких солдат начинают понимать, 'Что их одурачили и повели на верную 
гибель. Брошенные на Советский! Союз солдаты гитлеровской apM*HH 
бы.ли .обмануты лозунгом молниеносной войны. Солдатам говорили, 
что в России имеются огромные запасы продовольствия и сырья, в ко
торых сггО'Ль остро И'уждается Ге(рмй1ния, в  что молниейосеа1Я победа :над 
СССР даст германскому народу изобилие и богатство. "

Но фашистское шс'тупление разбидась о стальное, героическое 
со противление Красной Армий и всего совеггского шрода. Миф о непо
бедимости германской армии развеян впрах, разрушен раз и навсегда. 
Силы фашистской армии серьезно ослаблены, моральное состояние и 
боевой дух солдат падают.

В  огромной степени усилились настроения пессимиэма! и подав,лен- 
лости среди немецких солдат. Растет ненависть к Гитлеру и всей его 
ш.айке и понимание того, что они неизбежно приведут Германию к ката
строфе. *

Многочисленные факты перехода германских солдат на сторону 
Красной Армии и высказывания пленных свидетельствуют о том, что 
уже во время нападения на СССР среди них было немало таких, кото
рые с  самого начала быЛи настроены против войны с Советским Союзом. 
Эти люди, предвидят разгром фашизма, сознают, что советский народ 
ведет войну освободитель'ную, справедливую. Да ‘и фашистские молод
чики, любящи^ лишь легкую наживу, почувствовав: на своей^спине всю 
силу советского оружия, теряют охоту воевать. Затяжка войны, огром
ные ште|р1и (на фроожте, (конггртаступл1еШ1е сю1В)етс1К!их войск— iBoe эти фак- 
то'ры» в обстановке В'Свобщей ненав'исти к фашизму в странах Евро-пы и 
Аме!р'йки, как и ов li&lS' г., неизбежно приведут к разл>ожению фашист
ской армии и к п о л н о м у  разгрому гитлеровской Гермавии.

^ «ЦролетарскЗ'Я р-бво(Л>к>ц1ая» № 12 эа 19-̂  гскд, сттр. 341.



ЗВЕНИГОРОДСКО'-ТАРАЩАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
ПРОТИВ ГЕРМАНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ В 1918 ГОДУ

С. Марко» .

I

Вероломно нгш'в ib нл!Ч'але 1918 пода ш. молодую Оо)В!епсК!ую рес- 
яуб.ли1ку, T'dpMaiHiciKMe (зл'Х'Ватчикй Ъкиуоировш.и Советскую Ук1рашу.

Шста(вле1нн10'е reipMaiHctoM ©оейньш кюШШовашем 'траштелвствс» 
(ГеТ’Шнз: 'С|к'0р01пад1ск!ого являлось 1П01сл1уш1Н0'й куйлой ib pyocaix 1и|нгг€1рвен- 
гров. 'По'Всем1ест1Н1о iĥ  Украине был 'в'ведеи 1ва|р!в̂ а,рски-й •ре(Ж1И1м аО'Шнку- 
гголевы1Х 1судов, виселиц, карательных акопедиций, гра1б*еж'а.., насилия -и 
колю1Н|И1аль1Ного рабюнн̂ '. На ф.абриках ш заводах, воввранцеии-ых кайита- 
листа'м, на iseiMJie, 1во:31в:ра1ще1нио<й понаадика^м, был в'ведш (привудйттаьг- 
«ый ф уд.

На Украину сплошной кассюй стянулись германские ка1питалисты 
и 1п0!мед|ики, жаждаиш'и!© орииягь участие ib колониалыном. 1Г1ра1беже. 
Экономическая политика штерв^нтов шодилась к йодному ограбданию 
«aipoinHOro 'Х01зяй1ства страны!, \гюлно1М1у |ра)зруше1Н!И1Ю ее шройв̂ в̂ о̂ дЕтель/ныгх 
©и,л.

Маитейшую (попытку сагоротивлеяи'я интервенты., карали са1мы(м бес- 
человечны'М!, аа1рва!рскнм об1ра1зю1м. Они 1вьвж1и:га'ли (целы1© сепа уе13ды, 
расстрели1валй тьюячй тру1дящ1ихся, не сяоешавш-изх гаримириться с варва
рами, 1за1х1ва!тиви11и'м1и iHx ^^одшу. |С!М'ердящ)ий, трупный aainaix соп1ро'в!о(ж- 
дал всюду -пО'ЛЧйща современн-ьих каннибаЖ'В.

На борь1б‘у с iHiHTeipBeiHTatMiH !подн1ЯЛИсь воору1жеиные от!р1йдьт |ра1бо)Ч!ИХ 
Екатерикослаш!, XeipciOHat, Николаева, Ха^рько'ва и Нолташы-. Б  иервыгх’ 
рядах самоотверженных барц'ов 'за неза!В!ИСймок:ть ро1а;1И1Ньь сражались 
,pai6o4He Донбасса.

Пк>д 1руко|водств101м това1р!Ища [Ворошилова |Н1р10летарИ'ат .JlyraiHCKia, 
Бах)м!ута, Юзо'вкм, Макее'вки и 1дру!пи1х -райотов Дю<н1бжся- с  1исклю(чи- 
■тельной храбростью, и отвагой громил Г'0рма!нскнх 1за[Х1ват1чикО'В-.

Партия' Ле)н1и1на— Сталина 1под1Н1ЯЛ1а весь .уо^раижкий нарой на :ore- 
ч«стве)ня'ую !во-Й1̂ , дротив кщиветизюванН'Ы'Х» ша|рваров:. «ЁОроти̂ в 1ино- 
30М1НОГО ига, адущ'его с Заиада,—  янсал това1ри{щ Сталин © статье 
«УкраЕНСШй узел»,— ^С'оветск'ая У|Кра:и1на (подымает освободительную 
о т е ч е с т ' в е н в у ю  тй1ну,— таков смысл со|бытий, гразырьшающиж'Я 
иа Украине»

На отечественную |В1ойну нротив интервентов вслед за (Пролетариа- 
TOii (поднялось и украинское крестьянство. ВЬюду нод руководством! 
боотьшевйков создавадась .партизанокие ^отряды. lПepeшeдmaJЯ я  лод- 
пощье бошьшевиотская (Партия выделяла для формирования и руководства 
боевыки действиями партизанских отрядов своих лучши/х сынов.

Полтавский г^убернский староста 16 мая телегра)фно соо|бщил ,в мн- 
ннстерство внут!ренних дел .Скоропадског-о, что в районе Золотоно'шского 
уездл пр'ибьишие из Екатерииослав1а 10 1большев1йков сформировали от-

1 И. С та  лл и. Статьи и речи вб Украине. Сборник, етр. 40. Партиздат ЦК 
КП(б)У. 1936, - ^



ряды Крестьян. Газета «Киевская мысль» в то же время писала, что по 
М'НО'ГИ'М ceuiaM Киейокой губернии «разбрелись (большевики, вед!ущие 
среди крестьян агитацию»

n̂ ipTiHiK (6О’ЛЬ̂ Ш'0В1Й1ШВ Bice силы ориложила к 'ТЮ1му:, 1что|бы ©оо'ружей- 
,иые 'Бысту1пле«:ия К'рестьянства оротчив йе!ме(цких '(Жку]павт01в шротеклли 
лри- С'амО'й широкой ш активной ло1д'держе со сторснны иро'летлриата, 
(ПОД его руководством, И в этом 'имеино ааключллся залог успеха 
1на1род‘н!0'й войны труд'ящ1И.х1ся Украины иротив 1не)М'ецки1Х 1ва1рваров.

|Пролета:рИ1И' фа1б|рИ1К и aajBOAO’B У к̂раины ока1^ывали помощь К1р©стъ- 
Я'Нству [не ^олыш (путем стачек щ. забастов-ок, 'nyreiM посылки 0(руж1ия 
н опытных организаторов, но и своим напосредственньщ участие'м 
в этой борьбе, CBio-HM р'уководством вооруженной борьбой крестьянскик 
масс против Нб1М!цев.

Лето1М 1918 года по всей Украшьне прошла mHipiOKafH «волаа кре1сть- 
я^ских 1Восстан1ИЙ; в это 1В1рвМ1Я ipai6o 4iHe-железнодоро.Ж1Н1Ики уст1рои1ли 
всеобщую полуторамесданую забастовку, помешав тем самым интер- 
■вента'м шереб/расьгвать свои 1В0 'йска для оойавления восстаний.

С особой силой исрестьшокие восстания © июне —  июле 1918 'т д а  
(развернулись на территор^ии Киевской, (Полтав1ской, Чернигов-ской губер
ний |й северной !части Херсонской.

К'ие!В|ОК‘ий (Градоначальник -в своем докладе MiHteiHicrrpy внутренних дел 
указывал, что в Нежинском уезде ^представители германского правитель
ства <си даже немецюие военные силы ■оказываются в положении оборо
няющейся стороны»

Од1НИ'М 1И13 крупнейших в1осстаний !П]роти1в шгервенто^в ‘В Киевской 
губернии  ̂было восстание в Звенигородском и Таращанскюм уездах, 
длившееся два месяца. В основе этого во'сстания лежали те же 
сакые причины, которые ттоднялн весь советский народ на бор-ьбу 
с иностранньш нашествием, ,на борьбу за свою независимость, за тор
жество со1Ц'иалйстй1ческ'ой рввО’Л1Ю(Ц:И!И.

Возннганув стихийно, это- вос'отание чрезвычайно быст[ро, в те(че»ие 
несколькик дней, О!хва;тило (iioi4tih всю Киевскую губерни-ю.

На террнторИ1й Звен'шгородского', Таращанскосго, С|кв:И1роког!0', Канев- 
екаго, Чигиринского, KiHiaBiQKoiro, У1ма!нского т Васильевокого' уеедов 
в гге:че1ние всего июня шли ненрерывные (бои шовстанцев с германски-ми 
,и гаи^да^мацкими войсками; Звенигородский 1И Та!раща<Н1С!кий уез!ды пре
вратились в  1цент|р широкого BociQTaHHiH, которое вышло за- п̂ределы 
К'иевш;‘ины.. В Эвавитородском й Тараща1нском уездак в.осстан1ие про
должалось н весь ;ИЮ1ЛЬ, а в Окв!И!рско1М оно было подавлено только 
в августе 1918 года.

На 'XapaKTeipe, ireMine на1растажи!я, широте охвата и остроте крес-ть- 
:янски1х !воссташ1Й в Киевской губернии вообш;е 'оказалась ншосред- 
стве«1ная бли13ость к tHeMiê KioS и гетманской штабквартире в Киеве, 
Немецкое ко'ма(Н(дован)йе у{С1Илен1но наводило> «!поря)док» гпрежде всего 
Шутри возле адмшмистраггивного центра своей новой провинции, 
■поэтому военный )режн1м в самом Киеве и г̂уберни!» отли1чался юсоб)ОЙ 
свирепостью.

Гетма'нский TieipeBoipoT в Кише, указ о восстан!овлеи:ии помещичьего 
зшлевладе1Н!И1Я, разгон киевского крестьянского сЪ'езда,̂  закон о праве 
на урожай 1918 года*, приказы о введении военно-полевых судов и, 
иаконец, многочисленные германские и гайдама/циоие ка1ра)телшые экспе-

Звенигородско-таращанское соссташе протио гермая. интероентос в 1918 s. ' 7S

 ̂ «Киевская мыслы& от 14 мая 1918 года.
^  Кмев'скптй областной арХ'Ив-^ОИА), ф. осжвдсишргельяого отдела

кисйского градоначальника, д. № 3/VI, л. 32. * ^
* Введенный немцами закон о праве на урожай 1918 года давал право помещикам

убрать урожай с земель, захваченных, у них и засеянных украинскими крестьянами.



ДИЦ.И1И, соировожда^мые расстрелами л прабежом,^—  это прежде
всего 1И с особой силю'й ‘по^чувогвовало на себе крестья1нст®о Ки&вскО'й 
губе[рни:и.

II

Повставческая борьба крестьян Киевской губернии началась вслед 
за тем, как во иска оккупан'то^в заняли Киев ih наяаити устанавливать 
здесь С|В0ю ко!Нтррев'олю1Ц|Ио;нную ©оеииую диктатуру. У|же б апреля 
1918 года шчальник мидации 3-го участка Киев1Ского уезда доносил 
начал.ьнику Киевской уездной -мнлищии, что в границах его района дейст
вует отряд крестьян-in ов'стаиц ев, в раопо ряжении которого есть артил- 
Л1ер'ия, пулемет и даже бронеавтомобиль \ За несколько Д'ней до этого 
тот же на!чальник 3-го участка телеграфировал в Киев: «Необходамо 
срочйо обезоружить все население три содействии военных частей, ибо 
добровольно возвращают оружие только лица благюиадежные» ^

Однажо в апреле 1918 года 1на Киевщине таких хорошо органшо- 
ваняых и вооруженньгх отрядов было еще «е много. Оружие у  крестьян 
пока -еще ^лежало за1К01па1Н'НЫ'м 'Плубоко в земле. Борыба шла г.ла'В|НЫ1М 
образо1М по ЛИН'И’И захвата п0‘Мещ1И!чыИ(Х ймений, земель и лесов, шоджога, 
/потрав и т. 'Л. При случае К1р’естьйне не отка]зывали себе- И‘ в toim, (^тобы 
хортшенько разделаться с «карателями».

nOiBceMecTHbje восстания иа Киевщиие начались только в к.ан1це 
Д1ая и первых числах июня 1918 года, т. е. тогда, когда крестьяне на 
ойыте увидели, чтб принесли им германские оккупанты. Положение по 
уезда1м КиеВ)Скои пуб'0р1нии, по сведеииям 1по(д1полынюй газеты «Ккэмму- 
нист» !на 31 мая и 1 июня 1918 года, (Представляется в следующем 
№де: I

«Каневский уезд —  Население волнуетоя, отнош^еше к власти вра
ждебное.

Радо'мы'слъский уезд —  Настроение населеиия упнетениое.
Звенигородский уезд —  Селяне грабят; побили сельского старосту. 

Высланы карательные отряды в Вербовку в Коротино. После стож нове- 
ния о,тнято 250  ружей и 2 пулемета.

Тараща'ноюий уезд —  Настроение враждебное.
Чигиринский уезд —  На берегу Днепра! про!иоходит подавле1Н1ие бес

порядков.
Сквирский у е з д В т о р ы е  сутки происходит обезоружение Ружи'на. 

Направлен отряд в села Романовку и Велико-Череявку» *.
Звенигородское восстание на>ча'люсь с вооружен!ногю' 'выступлш'ИЯ 

крестьян ceijiai Лисшки 3 июш  1918 года.
‘В этот день крестьяне Лисянкн, узнав о приближении к селу ка

рательного отряда в составе одной 1неме1Ц1ко*й роты и офицерской сотня 
гетманцев, (посланных сюда для -ра130ружени]я 1И «!н1а1ведени1я порядка!», 
тгостанови'ли на схю'де не пускать немцев в село и oKiaisaTb (им вюору- 
ж-eHHioe сопротивление.

В 'Течение Tipex дней лисянцы у с п ^ н о  '0Т1р.ажа;ли все атаки неш;ев 
и офицерской сотни. За эти три дня к  в01сставши1м прнсоедини!лись 
крестЬ'Яне соседних cm : Тарасовки, , Водянки, Стецовки, К|ири1л0вк1и, 
Гусакова и Казацкого. Повстанцы на1чали со всех сторон омружать 
карательный отрй]д. Из наступательного положения немцы и офицерская 
С0ТН1Я, должны ^ыли перейти к обороне, а затем и удрать во ®се ло- 
латки. Как донос.ил авениг-ородский уездный к'01мендаят киевскому 
губернско1му старосте, немецко-гетмаисасому отряду 7 июня с трудом 
удалось вырваться ш  окружения повстанцев

1 КОИА, фонд киейск«П0 yftatzwwo комиссара, д. 1S3, л. 169.
* Там же, л. 170,  ̂ -
* «Коьшунист» огг Щ июня 19il8 года.
* ЦсгВтральный архив револЕошаи (ЦАР) УОСР, ф. 1216, д. 97, л, 14.
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П'О всему пути бегства ив Лиюянки до Зве'Нйго1ро'Д1Ки  ̂ немца1м при
шлось обороняться от нападения вооруженнььх крестьян окрестных 
дерев-ень. У ж е возле caiMOifl Зъеюгоро'лш аши,ы бьвли ■встреч'ены -во- 
оружеи'Цьш шселен'ием рабо'чего оредместья Пески. С помощью ири- 
сое1ди'н,и'вши1хся .к 'Н®М1 крестьян селл Озерното шовстгицы 'Пе1рбб1ИЛ’И 
,большуго часть ивмщев н офиц'еров ив гет|М.анс1К10'й сотн.и. Уцелевшим 
с трудом удалось еро'рв^тася в Эвенагородтеу, которую злаимал немец-■

ГО.рН-И'ЗОН. ^
'К этому 'В!реме1н-и уж е ’весь Эвеетгородокий уезд был охвачен вос- 

;Ста1Н!ие1М.̂  Для тюго чтобы предупредить »оз!М'ожшсть подвоза герм̂ аи- 
ских 'вой1С(К 'В Звеишгородс'кий уезд., крестьяне деревень, прилегающих 
к станции Россоховатка, еа железнодорожном участке Умань— Цвет- 
ково> захватили в свои руки эту станцшо « 'июпортили железнодорож'ный 
путь. Начальник станцил Россоховатка 6 июня те1легра!ф'ирО'вал в Уман- 
,ское железнодорожше отделение, что «крестья)не о̂ яти м е̂стных сел, 
воор)ужен«ые В1И!нто1В'ка,М1И, (пулеметам’И, р'учеьими г,ранатаМ‘И, бомба(м*и д 
др., ;под.»ял1И восстание под :В.ли1Я’Нием бол!Ьшев.и<ко'в и друг!их агитаторов 
-против существующеЬо ’Прав'ительства и против (германских войск, захва- 
Т'ивш1й(х ста'н.д1й'Ю Россохо ватка,, раз'Обрали (ггути, поставили патрули и 
запретили стан'Ц'ИОВным служащим сношения с другим-и станциями» -

Направляющийся походным порядком из местечка Тального на 
Звени'городку отряд немецких 'Лусаров был разбит повстанцамй в районе 
Ольховцы— ^Гусаково. Два орудия с 60 снарядами попали в руки по
встанцев.

8 'ИЮНЯ партизаны начали осаду города.
Немецкий гарнизон Звенигородки! не выдержал натиска партизан и 

присоединившегося к ним городского населения. Офицеры, предвидя 
неминуемый разгром и опасаясь революционного взрыва среди своих 
собственных солдат, предложили партизанам перемирие на два дня, на
деясь, что за это время подоспеет подкрепление. Однако, как сообщает 
зеениго|)одский уездный комендант, «хитрое самоутешение немецких 
офицеров не оправдалось, так как наподобие наших товарищей солдат 
немецкие солдаты устроили совещание и вынесли постановление сдать 
оружие» ^

Факт разложения немецких войск подтверждается и начальником 
особого отдела штаба гетмана, который по , этому поводу писал, что 
немецкие солдаты на особом своем митинге 9 июня постановили «сопро
тивление восставшим не оказывать и имеющееся оружие пре^^оставить 
последним» *. Офицеры подчинились решению солдат и только выгово
рили себе неприкосновенность.

В тот же день повстанцы арестовали представителей гетманской 
власти и карательный офицерский отряд. Немецкие сатрапы, наиболее , 
отличившиеся в зверских расправах над крестьянами, были расстреляны 
по решению крестьянского волостного суда.

Вплоть до 13 toHH город полно1стью находился^ в руках повстанцев. 
Для осуодествления порядка 'в городе штаб .повстанцев назначил комен
данта. По всему уезду была объявлена мо'билшация всего мужского 
населения. Дальнейшая законодательная деятельность повстанческого 
штаба была прервана боевыми действиями наступающих на город немец
ких войск. Немецкое ком!андо‘вание стало подтягивать к Звенигородке 
свои к арательн ы е отряды, действовавшие как в самом Звенигородском 
уезде, 'так и в других, соседних уездах. Партизаны Звейтигородского 
уезда оказывали ожесточенное сопротивление этим отрядам на всем пути 
их продвилсения. По всему уезду шли ожесточенные бои с оккупан-
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1 Село -Лвсянка рашолюжеио в 20 ииломеотрах к ce»eipy от Эвенишродки.
2 «Уманьское слово» от 8 ИЮ1Ш 1918 года. ,
* ЦАР УССР, ф. 1216, д. 7G, л. 470.
* Там же, л. 477.
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таш . «Бои [немцев в Звенигородском районе к югозападу от Киев», —  
теле-графироваш 11 июия в Вену граф Фор!па1Ч, —  носят серьезный харак
тер и связаны с  потерями»

Как вадно 'Нз сводок военного министерства Скоропадского, за эти 
первые десять дней борьбы .непосредственно в боевых действиях против 
германских и гайдамацких войск приняли участие партизанские отряды, 
на считывающие в общей слож1Ности 15 тысяч человек 2. Приним'ая во 
внимание, что в  эти 15 тысяч входили только те повстанцы, которые 
непосредственно состояли в партизанских отрядах, и учитывая то. коли
чество крестьян, которое им помогало в  борыбе против аккупаитов, 
можно смело сказать, что в этом восстании принимала участие все тру- 
д ящ ееся н асе л ение, Звениг оро д ско го уезд а.

6 июня германское командюваиие исправило б ЗвенигорЗДский уезд 
крупные воинские части с тяжелыми орудиями. Под напором значи
тельно превосходящих сил противника партизаны -были вынуждены 
оставить Звенигородку. 'Вечером 13' ию!ня ею вновь завладели немцы. 
Повстанческие отряды во главе со своим штабом отошли в  район села 
Лисянки.

III

Восстание е  Таращанском! уезде началось почти одновременно 
с  Звенигородским. «Происходившие в последние дни беспорядки в со 
седнем Звенигородском уезде отразились иесомиенно' и в Таращанском 
уезде» —  доносил таращанский уездный староста киевскому губерн
скому старосте. Основное ядро повстанческих отрядов, как сообщается 
в том же донесении, составилось «из вернувшихся с  фронта солдат».

Повод к восстанию крестьян в деревиях Янышевке и Стрижевке, 
где началось общее восстание Таращанского уезда, был тот же, что и 
в селе Лисянке, Звенигородского уезда. Действия германских каратель
ных отрядов и местньих гетманских властей, «направленные к восста<но- 
влени-ю порадка в уезде вообще и \к возвращению разграбленного у 
землевладельцев имущества в частности, вызвали усиленное брожение 
среди крестьянского населения» *.

На помощь восставшим в Янышевке и Отрижевке поднялись кре
стьяне соседних сел: Ставища, Лук, Ольшаницы, Пятигор, Исашкова, 
Плоского, Острой Могилы и др. 8 июня повстанческие отряды стали 
концентрироваться bi селе- Стрижевке. 10 июня партизаны разбили и 
обратили в бегство гайдамацкий отряд атамана Горемыки. И июня свод
ный германо-гетманский отряд под командой германского комеадаита 
Л яудеш  занял Ставище. )В этот же день произошел бой между гермаио- 
гайдамацкими отрядами и повстанцами села Янышев'ки. На этот раз 
исход боя решило артиллерийское превосходство немцев. Артиллерий
скими снарядами бьгла .сожжена почти вся ЯнышеВ'ка. Однако, когда 
к янышевцам подошла помощь из соседних сел, немцы позорно бежали 
в Таращу, ие приняв боя.

12 июня, утром, партизанские отряды повели наступление на город 
Таращу. К ним присоединилось и таращаиское городское население. Как 
указывает в своем донесении таращанский староста, «на улицах нача
лась стрельба, причем стреляли из засад в кустах садов, из-за заборов, 
подворотен и даже домов, оставаться в городе не было возможно
сти...» «Храброе» войско германское бежалю по направ^ъению к Белой

1 ЦАР УССР, ф. мишстерсшаа ин)остр1аяш1Ы1х дел, дело агделшык докумеитов. 
 ̂ 'КОИА, ф. осввд01М.ит1ель.н01Г>0 отдела киевского гра1Д0Ш1Ч'аш>,ник1а|, д. 3 /VI, л. 90. 

« Ц|АР УСОР, ф. 1.2L6, д. 97, л. 49.
* Там
* Там же, л. 50. .



Церкви, не успев даже захватать с собой кассу? иэ местного казначей
ства.

После бетства немцев вшасть в городе взял в свои руки повстанче
ский комитет.

Но 'на тестой день крупные германские воинские 'Части с  тяжелой 
артиллерией, переброшенные сюда из Белой Церкви, заставили повстан
цев оставить Таращу.

Дальнейшая партизанская 'борьба на территории Звенигородскаго и 
Тарапданокого уездов сливается в один обц](ий поток. Повстанцы этих 
двух уездов! общими усили'ями вели борьбу против крупных германских 
отрядов', часто 'переходя на территорию то одного, то другого уезда.

Однако. IB тактике партизанской борьбы в конце июня и начале июля 
произошли значительные изменения. Боевые действия! большими соеди- 
■нен'ИЯМ'И в 10—'15 тысяч человек были прекращены. Партизаны учли, 
что такая масса народа при усло1ВШ' еще слабой органивованности 
легко могла быть окружена и уничтожена крупными германскими вой
сковыми соединениями;. Борьба велась преимущественно отрядами ib две 
тысячи, полторы и тысячу человек, а иногда и меньше.

Последняя^ попытка действовать крупными соединениями партизан
ских отрядов относится к двадцатым числам июня, .когда; повстанцы 
вторично намеревались захватить Звенигородку и Таращу. Из сводки 
министерства внутренних дел за 15—22 июея видно, что вечер ом 20 июня 
в Лися)Н1Ке, где 'помещался штаб, сконцентрировал ось около 10 тысяч 
повстанцев из Звенигородского, Таращанского и Каневского уездов, 
которые «угро'жают наступлением на Звенигородку»^.

Консолидация сил повстанцев к этому времени уже далеко*. пере- 
росла рамки одного района, уезда или смежных уездо® одной губернии. 
В самый разгар восстания в Звенигородском' и Таращанском уездах 
сюда прибыла помощь не только из соседних КаневскогО', Сювирского, 
Васильевского и других уездов Киевской губернии, но и из других гу
берний. В двадцатых числах 1иетя Hia территорию Звенигородского уеэда 
перешел крупный отряд повстанцев из Херсонской губернии. 21 июня 
в село Водянку прибыл разъезд в количестве 30 человек с надписями 
на кокардаос: «Большев1ИК, разведка сил»^. Этот 1Посл!едний штрих крас
норечиво говорит о том, что консолидация повстанческих сил на Укра
ине шла! В1 большевистском направлении. В другом случае, , как указы
вается в ежедневном докладе командующему австро-венгерской 
восточной армией, 11 июня из той же Херсонской губернии в районе 

Фид'В101ра и Кр|а'ШОсе!лки! к границе Киевской губериии еродвигался 
крупный отряд повстанцев с  оружием, повозкамиг и скотом, численно
стью около 1500 че!лов1е!К.

Таким образом, повстанцы, вновь сгруппирошвшись, повели наступ
ление на Звенигородку. На 25 июня, как доносил киевский губернский 
староста товарищу министра внутренних дел Вороно<вичу, положение 
в Звенигородском уезде представлялось в следующем виде: «Повстан

цами за|Няты села 0 “льхо(В1ец, Озерна, Поповка ,̂ Ржановка, Водянка, 
Смельчанцы... из Лисянки напраеляется помощь повстанцам с  5 ору
диями. Из Мокрой Колигорки тоже двигаются повстанцы, среди которых 
М'ного прибывших из Херсонско1Й губернии... У  Лисянки и Гамоловки 

заготовлены иовстанцами окопы... Жизнь в городе замерла, св'язи с уез
дом нет. Немцы спрашивают, придут т  украинские войска?.. Обстрел 
города 'Прекратился, но на иозиц'иях стрельба ид'ет» *.

В течение четырех дней, с  25 па 29 июня, партизаны вели упорные 
бои -о немцами в районе Звенигородки. Война в эти дни приняла главный 
образом позиционный характер. И та и другая сто'роны построили фор-
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 ̂ ЦАР УССР, ф. 1216, д. 97, л. 34—35.
* Там же, л. 13.
« Там Ж1С1, (Д. 70, лл. 67—
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тф ш ационны е сооружения. От Монастырки, до Журжиыец партизаны 
выкопали окопы и установ’ИЛ'И овою артиллерию и пулем<еты. Германское 
командование «огратакчивается постройкой боезы'Х (позиций вокруг го
рода... немцы не считают себя достаточно сильными дшя более энергич
ных действий» \—  отмечается в сводке м'инистерства в-нутренвих дел.

Уже одно то, что десятитысячному отряду слабо организованных 
и плохо вооруженных повстанцев удалось «е только выдержать наступ
ление двух пехотных германских полке® и наступающей с севера бавар
ской кавалерийской б(ригады, усиленных ав'иацией, но даже заставить 
их принять оборонительное положение, свидетельствует об исключитель
ном мужестве и боевом, революционном духе по1встанцев. Вооружение 
повстанческих отрядов было самое пестрое. У  них были ви.нтовки всех 
систем: немецкие, австрийские, франц-увские. Бо'льшая часть оружия 
была захв^ачена у .немцев и гайда>маков.

27 июня германские и гайдамацкие войска общей численностью от 
десяти до двенадцати тысяч человек с  тяжелой артиллерией, пулеме
тами -и аэропланами начали последовательно о-кружать повстанцев'. 
29 июня германские войска заняли Лисянку, которая, в течение всего 
месяца была штабом революционных повстанческих отрядов уезда. 
Основное ядро повстанцев передвинулось на территорию Таращанского 
уезда. В тот же день началось второе наступление повстанческих отря
дов на Таращу. Так как германские главнее силы были сосредоточены 
в Звенигородском уезде, то взять Таращу повстанцам особого труда не 
представляло. Небольшой немецкий гарнизо-н разбежался, а отряд гайда- 
м>аков в шестьдесят человек был перебрит частью в самом городе, а ча
стью уничтожен крестьянами соседней деревйи 'При попытке бежать из 
города^.

И.З сводок ’Министерства внутренних дел в̂ идно, что все это время 
таращанские повстанцы вели эне1ргичную работу ;по формиров(анию пар
тизанских отрядов и В' других уездах губернии. Так, в* сводке за время 
с 23 по 29 июня указывается, что в Ольшанскую волость, Звенигород
ского уезда, приезжала депутад'И'Я от повстандав Таращанского уезда, 
после чего около двадцати человек от каждого села этой волости на
правилось в Ума1нский уезд фо1р1М1Ировать нартизаеские отряды \ Сквир- 
ский уездный староста сообщает киевскому губернскому старосте, что 
в Володарской, Поволочской и Ходарковской волостях формируются 
«красные сотни», которые «направляются в Таращанский уезд для 
борьбы с 'Немцами»

Крестьяне соседних уездов оказывали таращанскиК! повстанцам 
помощь всем, чем мотли: продовольствием, фуражом, одеждой и oipy- 
жйем. Из сел Антонова, Лав(р:и!ки и Теремка крестьяне отправили в Та
ращанский уезд двести винтовок и один пулемет. Повсюду организовы
вались отряды партизан, которые вступали в борьбу с  германскими 
частями, направляющимиоя на подавление восстания в Звенитородско'М 
и Таращанском уездах. Как указышется в сводке министра 'Внутренних 
дел за 15— 22 июля, волна повстанческого движения «перешла из Тара
щанского уезда и захв1атила Островскую, Езерненскую и Ракитянскую 
волости Ваоильковского уезда» ®.

Повстанческие отряды заняли Синявский сахарный завод, укрепили 
село Синяву, выставили пулеметы и объявили мобилизацию мужского 
населения в возрасте от 18 до 40  лет. В той же сводке указывается, 
что в райане сел Маслош и Великого Куша, Златопольской волоски, 
Чигиринского уезда, протие германцев дейк5твовал отряд «большевиков»
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ЧИСЛОМ ОКОЛО ста человек. А в селах Юдаевке, Круглике, Лиговской- 
Вите и Великой Дмитровке, Будаевской и Хотовской волостей, Киев
ского уезда, кол'Ичесгв'о партязан, организсшЕных в отряды, доходило 
до тысячи человек. Как сообщал киевский уездный староста, «для пре- 
кращен'Ия дальнейшей деятельности этого отряда "и его поимки необхо
дима реальная сила... Местная М'илзиция разбежалась под влияни е̂м 
угрозы нападения. Необходим для этой цели особый немецкий отряд, 
но пока выслан только батальо-н» Ч

Борьба приняла такие М1асштабы, что один немецкий батальон никак 
не мог справиться о движением. Отряд немецких войск, двигавшийся из 
Ks'HeBia 1на Корсунь, подвергайся ш  всему пути следования яростным 
нападениям со стороны крестьянских партизанских отрядов. Б селах 
Петрушках и Квиточе по нему стреляли из пулеметов и винтовок. Для 
того 'чтобы продвинуться вперед, немцы долж йы  были оустить в ход 
артиллерию.

В большинстве других уездов Киевской губернии партизанские вы
ступления проти® германских войск, помещиков и гетманской админист
рации носили главным образом эпизодический характер. Численность 
партиз-анских отрядов ие превышала 30—35 человек, и борьбу они вели 
гл21вным образом на территории своего села или волости. Сводки гет- 
MiaHCKoro министерства внутренних дел и донесения уездных старост 
отмечают почти ежедневные вооруженные столкно'вения этих отрядо»- 
0 немцами или вартой.

Более систематический характер приняли крестьянские выступления 
!в Сквирском уезде. Как мы уже отмечали выше, крестьяне этого уезда 
оказывали энергичную вооруженную помощь повстанцам Таращанского 
уезда. Однако сквирские крестьяне вовсе не ограничиеались только по
мощью таращанца.м и̂  Звенигородцам. Крестьяне энергично готов-ились 
к схватке о германскими оккупацианными войоками и войсками гетмана 
и на территории своего уезда. По всему уезду уже bi первых числах 
июня шла организация красных партизанских отрядов для борьбы против 
гетманской власти и немцев. В сводке министерства внутренних дел за 
I-— 15 июня 1918 года особо отмечается, что «очень опасными селами 
ЯВЛЯЮТСЯ! ТереШки, Антоново, Лаврики,'Рубченки, Руде-Село, Капус- 
тенцы, Чипиженцы, Володарка, Логвин, Торган и хутор Злодеевка», 
в которы х действовала боев1ая партизанская организация «Червоиый 
стяг»

В конце июня наблюдалась усиленная крнцентрация повстанческих 
отрядои в Володарском лесу, которые, по сообщению скви'рского уезд
ного старосты, собирались напасть на город Ск®иру. Весь июль в этом 
уеаде шли вооруженные столкновения повстанцев с  германскими разъ
ездами и патрулям1И. Более крупные бои здесь развернулись только 
в августе 1918 года, когда уже массовое восстание в Звенигородском 
и Таращанском уездах закончилось и часть повстанческих сил перешла 
на территорию Сквирского и других уездов Киевщины.

, IV

В двадцатых числах июля германское командование начало подтя
гивать крупные воинские части; к центру восстания: в Звенигородский 
и Таращанский уезды. Германское командование должно было спешить 
подавить в*осстание не только потому, что оно «серьезно угрожало 
государственному порядку» во всем «^генерал-губернаторстве», но̂  и по
тому, что уж е началась уборка урожая, «...Если немедленно не будут 
>при*няты самые решительные действия и энергичные меры» против naip-

 ̂ ЦАР УССР, ф. 1216, д. 97, л. 35.
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тшан, «то будет потерян урожай богатейшей части Киевской губер
нии» ^—  писал мин'йстру внутреиних дел киевский губернский староста.

Для того чтобы окружить «мятежные» уезды, немцы перебросили 
ОВО'И воинские части из Киева, Фастова и Белой Церкви' по двум желез
нодорожным направлениям!: Фастов!— Цветково и Умань— Цветково.
Повстанцы послали 2-тысячный отряд с  3 орудиями для того, чтобы 
перерезать в районе станции Корсунь движение (Немецких эшелонов. 
Днем 23 июля этот партизански'й отряд подошел к городу Корсуни на 
расстояние 5 В'ерст. В тот же день его головной отряд (в 45 человек 
ворвался в город Корсунь и обстрелял немецкий разъезд. Отряд дер
жавной ©арты разбежался, а «немецкий отр'яд в 800 'человек ютотупил 
на ст. Корсунь, где окопался»

В этом же документе указывается, что к северу от Корсуни, в рай
оне Богуслав1а, появился второй отряд повстанцев, перешедший сюда, 
очевидно» из Тараща некого уезда. Остальная, более значительная часть 
повстанцев обоих уездов к этому времени кондентрировалась к востоку 
от Звениго'родки.

Общее количество партизан fBf отрядах Тараща некого и Звенигород
ского уездов доходило д а  20 тысяч. Немцы двинули ^против Звенито- 
родки и, Таращи почти весь 27-й резервный корпус с  орудиями, броне
автомобилями и аэропланами. Создалась ‘серьезная угроза окружения 
повстанцев.

Большевики, влияние которых в большинстве военно-революционных 
комитетов преобладала, настаивали в данных условиях на выводе основ
ного ядра повстанцев из Киевской губернии. Нужно было переправиться 
через Днепр и затем пробиться через Полтавскую и Харьковскую губер
нии в район «нейтральной зоны»^ Часть же повстанцев долж ш  была 
остаться 1на месте, рассосаться по селам и деревьям, и здесь, ведя пла
номерную борьбу, рассчитанную на ивнурение и .деморализацию армии 
противника, готовить силы для перехода в генеральное наступление про
тив вражеской армии. Большев'икам при осуществлении этого плана при
шлось вести упорную борьбу с «левъшй коммунистами», которые пре
дательски настаивали на продолжении бо'рьбы прежними способами, что 
означало в тех условиях угрозу окружения и уничтожения партизанских 
отрядооа оккупантам^и.

В последних числах июля в результате большого боя у  Стеблева, 
Каневского уезда, основному адру повстанцев удалюсь пробиться к Дне
пру. 2̂  августа через стратегический мост, у  д. Койлово, Переяславского 
уезда, из Киевской губерШи переправился на территорию Полтавской 
губернии 2 -тысячный партизанский отряд о 6 пулеметами и 2  ору
диями 4 августа ® том же районе через Днепр на пароходах перепра
вился отряд в 1000 человек с двумя эскадронами конницы, 30 пулеме
тами и обозом в 150 подвод о имуществом и ранеными. В телеграмме 
полтавского старосты отмечается, что в селе СтарО'М! партизанами, был 
уничтожен немецкий отряд: «В четыре часа дня bi Старом был немец
кий- отряд иэ тридцати человек и два пулемета; в одинн^’дцать часов 
в>се (немцы были! перебиты» 5 августа, по сообщению того же ста1рооты, 
в районе Койлова на территорию Полтавской губернии снова переправи
лись партизаны 'в количестве 2— 3 ты с5тч 'человек 6 августа к пере
праве через Днепр подошли новые партизанские отряды, нО' к этому 
времени немецкое командование подтянуло к Днепру со стороны Пол
тавской губернии значительные воинские силы и преградило партизанам

1 ЦАР УООР, ф. 1216, д. 70, л. 15.
^  КОИ А, ф. асввдомительшго отдела ижевского градо»а(члл1Ь.шК'а', ,д. 3/VI, л .  90.
* «Нейтральшя зона.» тшулась вдоль вюей с оэотско-украинской пох^раничной ли- 
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путь, Так'И'М образом, ч̂ ерез Днепр 'переправилось свсего' 5— б тысяч пар
тизан.

Весь путь через Полтавскую и Харьковскую тубериш до «нейтраль
ной зоны» таращанцам и Звенигородцам пр.ишлось проделать при посто- 
Я'нных iDXBaT̂ icax о германскими вой'оками. Не один раз 'не'М'Цы В'ы'нуждены 
были отступать перед партизанами. Повсюду крестьяне Полтлвщины 
Харьковщины присоед'иыялись к повстанческим отрядал! -и вместе с ними 
гро'мили нем-ецких оккупантов. Рабочие Романовского завода, Лебедин
ского уезда, Харьковской губернии, вместе с  таращанцами и эвениго- 
родцами приняли участие в боях с немцами. Лебединск'и'й уездный ста
роста доносил харьковскому губернскому старосте» что рабочие э-того 
завода и местное население оказывали повстанцам «всевозмоЖ'Ные со
действия» Ч

«К восставшим примыкают местные крестьяне» —  телеграфировал 
в Киев полтавский губернский староста б августа 1918 года.

В пути из тактических соображений повстанцы разбились на не
сколько самостоятельных отрядов. В последних числах августа отряды 
Еро'бил'ись в расположение «нейтральной аоиы», частью на территория 
Курской, а частью Черниговской губерний.

Немцам не удалось подавить звенигородско-таращанекое восстание 
силой оружия. Хотя повстанческие отряды и понесли значительные по
тери в неравной борьбе с полчищами немецких войск, основное ядро их 
пробилось на территорию «нейтральной зоны». Восстание подавлено не 
было, так как партизаны изменили только тактику борьбы с оккупан
тами, а самая борьба не приостанавливалась йи на один день.

С уходом основной части повстанческих отрядов е  «нейтральную 
зону» партизанская борьба в Звенигородском и Таращанском уездах не 
прекратилась. Правда, в августе 1918 года здесь уже -не было мрюготы- 
сдчных отрядов партизан. Повста-нцы перешли к тактике внезапных на
летов на герМ'анские гарнизоны, караулы и разъезды небольшими отря
дами, в 50— 100 человек. После каждой такой операции они быстро 
рассеивались по окрестным! дерев'ня-м, где о'̂ ^ыскать их было крайне 
трудно.

14 августа ® районе Лисякки партизаны о^бстреляли гермзксккй 
разъезд,, трое немцев было убигто и один ранен  ̂ 5 авгуога партизаны 
в  районе с. Хижанца, Звенигородского уезда, убили двух и ранили трех 
немецких солдат; в тот же день в Губском лесу, того же уезда, бьпло 
также уб'ито два и ранено три германск'нх солдата 19 августа внезапное 
нападение 'на германский отряд было произведено в Сокольском лесу, 
Звенигородского уезда,—  несколько немцев было убито.

Таким образом, методически, день за' днем, партизаны уничтожали 
физически и дезо;р1ган(и13ов-ывали мо>раль>но армию противника.

Таращанское восстание было одни-м из этапов отечественной войны 
украинского народа против немецких -оккупантов'. Это (восстание было 
в с е н а р о д н ы м ,  так как оно охватило все слои .местного трудящегося 
населения, начиная от крестьянской бедноты 'И- батрачества и кончая 
городаким (населением Звенигородки и Таращи. Стихийно вспыхнувшее 
восстание было проявлением накопившегося всенародного гнева и нена
висти к чужеземным захватчикам, пытавшимся превратить родную землю 
украинского народа в свою колонию.

Несмотря *ва то, что воостание началось стихийно, оно в ссно'Вном 
\прошло, под лозунгами й руководством большевистских организаций, 

которые в процессе восстания, в результате ожесточенной борьбы о пре
дательским блоком эсеров, анархистов и «левых коммунистов», овла
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дели руководством восстания и предотв(ратили возможность разгрома 
новстанчесК'ИХ отрядов Звенигородского и Тараща некого уездов.

Прямая вооруженная и организационная помощь восставшим со сто
роны рабочих промышленных предприятий, а также всеоб'Щая железио- 
дорожная забасто)вка наглядно показали крестьянам-повстанцам, что 
только про лета р1̂ ат может повести за собой крестьянство к победе.

Восстание показало, что выступление повстанцев разлагающе подей
ствовало на германскую армию и привело к полному моральному разло
жению немецкого гарнизона в Звенигородке н что хорошо подготовлен
ный еди'новременный удар по оккупантам по линии всего фронта и тыла 
неминуемо приведет к полно-му разгрому их армии.

Восстание 'показало также (невиданную храбрость и г-ероизм свобо
долюбивого украинского народа в отечественной освободительной войне 
с германским нашествием.

Заключительным этапом бор]убы звенигородцев и таращанцев о гер
манскими интервентами было их участие в отрядах повстанческой укра
инской армии, выступившей в конце 1918 года из «нейтральной зоны» 
для окончательного разгрома полчищ немецких интервентов.

К осени 1918 года «нейтральная зона» превратилась в один из круп
ных центров скопления повстанческих сил Украины, выступ-ивших в оте
чественной войне против германских захватчиков,

Большевикй Щорс, Боженко, Черняк и др. .не покладая рук рабо
тали над созданием» полков регулярной повстанческой армии Советской 
Украины.

За развитием и формированием этих полко1В зорко следили Ленин 
и Сталин.

22 сентября Всеукраинский ревком издал приказ о  сформировании 
из всех повстанческих отрядов двух советских украинских дивизи'й.

Командиром первого —  Богунского —  полка был назначен Щорс. 
Вторым —  Таращанским —  полком командовал рабочий Киевского арсе
нала Боженко. Крестьянин-бедняк Черняк формировал третий —  Новго- 
рЬ'Д-Северский —  полк. Все звенигородцы и таращанцы, перешедшие 
в «нейтральную зону», вошли в легендарные Таращанский и Богунский 
полки, покрывшие оебя в  борьбе с немцами неувядаемой славой.

17 ноября 1918 года решением ЦК РКП('б) и Совнаркома был обра
зован Реввоенсовет Украины во главе с товарищем Сталиным; ВороШилоа 
и Артем (Сергеев) возглавили временное рабоче-крестьянское прави
тельство Украины. Красная Армия начала наступление по всему .укра
инскому фронту; Богунский и Таращанский полки были е  первых рядах 
этих войск. На помощь трудящимся Украины шли регулярные части 
Красной Армии, рабочие и крестьяне Советской России. Богунцы и тара
щанцы преследовали по пятам в панике бегущего вр,ага. На борьбу 
с захватчиками 1Поднялся весь украинский 1народ.

«Партия подняла народ на о т е ч е с т в е н н у ю  в о й н у  против 
нашествия войск иностранной интервенции, против мятежей свергнутых 
революцией эксплуататорских классов» \

Ленин и Сталин вдохновили народ на победу.
Враг был разгромлен и уничтожен. Широкие степи Советской Укра- 

(йны покрылись м'ногими тысячами -могил чужеземных захватчиков.
Так было в 1918 году.
Так будет « в 1942 году.
Вероломно напавший на нашу священную советскую землю ковар

ный и зазнавшийся враг —  герм.анский фашизм —  будет' разгромлеЕ1. 
В великой отечественной войне советского наро-да против немецко-фа- 
ши’Отских войок побела будет за нами.

______________________________________ с , Марков__________

«История ВКЩб)». Краткий «щю, схр,. 218. • М. 1938.



КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ НАПОЛЕОНА

Я. Коробков 

I

1811 год —  апогей могущества Наполеона. Его фантастическая 
•мечта о владычестве над Европой, ‘казалось, близилась к осуществле
нию; с полным основанием он мог называть себя повелителем Запада. 
Перед ним открывались еще более грандиозные перспективы: не ipaa он 
г о вор ид, что через три года будет господином всего света. Он '-полно
властно распоряжался судьбой покоренных народов, простыми декре
тами обращал государства в д&партаментьг своей империи, назначал и 
перемещал королей. Его влияние чувствовалось во всех yrojmax 
Европы. Как несколько позднее записал друг Пушкина кн. П. А. Вязем
ский, Наполеон «был равно страшен и царям и народам. Кто не жил 
в ту эпоху, тот знать не может, догадаться не может, как душно была 
жить в это время. 'Судьба каждого государства, почти каждого лица, 
'более или менее, так или иначе, не сегодня, так завтра зависела от при
хотей тюильрийского кабинета или боевых распоряжений наполеонов
ской главной KBajpTHpbi. Все были под страхом землетрясения или 
{тзвержения огнедышащей горы. Никто не мог ни действовать, ни дц- 
шать свободно».

Поход на Россию должен был окончательно утв>ердить -мировое 
владычество Наполеона, но ве прошло и трех лет —  и величайшая иэ 
военных монархий нового в|ремени развалилась, а ггшелитель Европы* 
стал пленником.

В чем же п'ричины катастрофы? Можно ли было тгредотвратить это 
падение, избегнув допущенных ошибок,, зависели ли эти ошибки от воли 
Напо1лео1на и была ли вообще осуществи'ма конечная его це;ль —  созда
ние мировой империи с подчиневием государст® ж ■•народов Ввр-опы̂  
государству-завоевателю, вернее верхуиже собствен'югческого класса 
ф!ра1нц1ии :И деспотической власти Наполеона?

В 'ро1ко1вой 01бетановке, сложив1шейся после битвы нар-одов тто!Д 
Лейпц.игом!, когда империя фактически распалась, а армии освобожден- 
ВЫ1Х Россией 1И иред’вод'ительствуемы'х ею 'народов уже устрем1лялись 
к ртол!ице 'Наполеона, ое ® авоей речи сенату 'Пытался оиределить 
осно'вную нрИ'Ч|И1ну, обусло(ви®шу1Ю его пораж-ение. «Я создал 1Пр01ма]д(ные 
планы,—  сказал он тогда,—  я 'ХОтел обеспечить ‘За Францией господство 
над всем светом; я  ошйбся, эти проекты не были согразмерны о числен
ной силой HameiTo насел^еиия».

Но и ;В 3T0iM 1за1Я1влен1ИИ Наотолеон! дое>пстил оши1Йку: и щ я  неизме
римо бО:Л1ьшей числеености населения Фра1НЦИ1И он все же не мог бы 
обешеп^итъ ей 'М1И1рошое ала1ДЫ1честв.о, так как силы одной, какой бы то 
ни было, нац'ии <не М'ошут быть дюстатошьими для того, чггобы на долгое 
BpeiMH даработить *м!ногие народы.

Ист0|р|ия-еск1и<й оиьгт всех велшоик, ми,роаых HiMineipHfi, тБострошньих 
на завоевании, паказывает их юратковременшотъ, неизбежность круше-



т \ я  всл0Д'СТ13:не .pOiCTa в н у тр еен ж  центро^бежньгх сил. Этот про-десс 
о'собен'но €1б0'ст(ряегс'я, приобретает характер азрьива под вл'ия'нием 
угара 'Извне — 'военного 'ПоражегШ'Ш имоери'и, оо-эдлиной силой оружия. 
Такой удар, развязавш ий силы внутреннего сопротивления подавленных 
На.полеО(Н€1М вародо’в. и послуждапгий ближа^йшей ириданой его пибели, 
был таанес&н ему-’Россией ® войне 1812 года.

II

Выброшенный Е̂ а поверхность кмпбН'И'е'м великой французской рево- 
лющш, Бо^напарт (вступил на ш-ирокую политическую арену в период, 
когда революция, шла .на убыль. 0 (Н явился в Итал'ию во  главе войск 
буржуазной директории, и. эта первая война, которая так прославила его 
•имя, не имела xapia.Kxepa первых войн революцЕи: элементы захватниче
ства уж е сквозили -в .ней. Борьба за М'Ировые рынки, за мировую геге
монию вы разилась ещ е отчетливее в  б о напарю  век их экспедициях в Еги
пет 'И в Сирию.,

КрУ'Пна!Я бу'ржу.аз^йя Франции с ©юсторгом орк!Н‘Яла' это иозое 'на- 
лр'а1влен>ие >вой\ны .и .политики; ® молодом генерале она уввдела сильного 
за;'1Д'ИТ!Н1Н1ка c ib o ih x  И'Нтересо1В <и со всей энергией 'ПОйдержала переворот 
18 брюмера. О'на не ошиблась. Развивая з.не1ргк*чную завоевательную 
далитику 'И йзоб|ражая ее как обороеительную ;и ре;ВОлюционную, 
BD'HanaipT 'Предост^а.ил в эксплО'атац.ию ф|рй!Н1Ц1узской бурж.уаэИ|И Бельгию, 
Люксембург, 'все левобереж ье Рейна.. Годланди^я, Ш вейцария, Генуя, 
Ло1мбардн*я стали ф.г!хти'4ески пр01аин!Ц*И'Я1М1И Фраа-иции. А'Нгли.я была вы- 
'нуждева 'Вернуть большую часть 3axtBa4e!HiHbrx было ф ранцу'зсж х коло
ний !И эваку.нровлть островЛ', заиятые ею на Среди13ем1н0'м] -море.

Став после Амьенского м'Ира пС(Ж:№31не1Н1НЫ1М консулом, Наполео'Н 
т а е  с этого 'BipeiMeiHiH сделался фа1Кти1чеоку1М самодерж цем и деопото-м. 
Бо Фраец!и1и 0!Н беопоададео у1Н;И'Чтож1Ил ©сякую ошоз'ицию; по кои- 
кскрдату с pHtMCiKiHiM тарестолсм, ‘ ф(раецузская церковь была обращена 
в орудие ‘у[кр0пл€!ВИ1Я его .власти; утвард'ив'шмйся новый, буржуаз-ны;"! 
пра!вопор'ядо1к бы л за!ф!иксир01в.а1н в зн.а1мееиты>х кодексах На-полеоиа.

Выйдя т  раволю1Ц1ИИ -и задуш;ив ее, Бонапарт сох;ра1Н1Ил «только те 
ре'З'улыаты револаоции, которые были выгод'ны юрУ’П'НО'й буржуазии» \  
Ее интересы он обеспечил и возмож ностью  усиленной экоплоатации 
1|;:або'че:го класса Фра^еции, закабалевного зако!но1м о «рйбо'чих книжках»,

Нап!рг(Зле'Н1ие «[нутреиней и 1в«еш1нгй политики совпалл.ло; последняя 
приобретала все более Я|ркий захватнический характер; борьба за 'Миро
вое владычество Франции стала руководящ ей идеей Наполеона. Н о и 
пом'ймо Э7'ого воЙ!Ны даились <не1иэбеж(ны'ми е  связи с уж е сдела’ниьмм 
завоеваниями, которые можно было у(про!Ч,ить лишь (нювыми победами.

Вьинуждеиная 1К за1Ключе!Н|Ито Амьенского М'Ир.а, Англ1кя не /могла 
остав:аться рав1нодупшон к укреплен-ию колониалыной силы ‘ф|ра1Н1ЦН'И, 
Ещ е более неприемлемо для нее было ф ранцузское владычество 
п Бельгии и Голлан1ДН;И, представлявш ее прямую -военную угрозу ве;и>ко- 
бритаисюнм островам. Наконец, р'аснространение владычества Ф-ранхцин 
в Европе )на1нос1ило орямо-й ущ ерб Э1К.01Н01М;И'чес1К:И1М iHiHTeipec.aiMt А'нг.лм1и. 
Пра1В1Ителъст1В0 Первого «01нсула со овоей стороны ни дело в  Бр^итанки 
1'ла1В1Ного К01н1курент.а и Bipaira на пути к м!ир01во1му ‘владьгчестгву, 
к  о)вл!а1Д01Н1И1ю MiHipoiBbiM рьгнком.

Весной 1803 г, началась новая а1нт.ло-фраецу0ская во'йна, яеи©ш.аяся 
одийм Н13 :ва)Ж1ней.Ш!И1х факт101р0'в, определивш их йаиравление дальнейшей 
ш литик'и Hajno^oH a н з^кан'чивш.айся лишь после его падения.

Если е  -начале своей ‘деятельности Бонапарт рассчитывал нанеЪти

84_______________________________  Я, Коробков__________________________

 ̂ И. С т а л и н .  О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкист
ских и иных двурушников, стр. 10. Партиздат. 1937.
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у.дар Англии iB Брилте 'и <в Си'рии, то теперь ой направил свои усилия 
нл са'мую мет!ро1пол1ию, а пооутно мечтал о  'Походе на Иадию.

П-рО'ТИ'В Я'Н1ГЛ1ИйскО'Гю берега, в Булю'Н'И, -был устроен от(ро1мнъ1Й ла
герь. Разверну лось ште'нсивное строительство десаитиого флота. Подго- 
•Ю1вляли1сь ©о-йс1ка, П1ре|Д1назш1че1Н1Ные для 'высадми в  Англии. «Три дня 
туша1НН0й погоды — и я буду госшадгином Лондона, парламеета, аеглий- 
С'К-ото ба1Н1ка»,— товорил Боиапарт.

А1Н1ГЛ1ИЯ 'Готовилась к о'борю'не. «Стра'на тотова (встретить десашт, <ко- 
торы;м TaiK давио гроз-ят 'И который должен злкои'Шться позо1рюл1 тех^ 
кто  его •пред/л.р'И‘М1ет,—- дойооил своему 'Правительству русский посол 
в Ло'ндо'не С. Р. Воро1Н1Ц€(В,— «о если сверх ожидания эта страна ймела 
бы нсочасние ‘пасть © это'й ли/бсльнЮ'й борьбе, то Бвгропа оошадет под 
йго тира'на»

Накануне решител'ьно'го выступления против Англ'ни Боиа’парт по
ж елал 'В0зл101Ж'Ит-ь 1на себя корону, но >не ксироиу сверлнутЫ'Х королей 
Франции: о»н хотел стать преемником. Карла Великого, властителем ещ е 
более О1гр01ме0'й [империи, чем держава Карла. В апреле 1804 г. сенат 
поднес 'по.жизиенному консулу титул ‘наследствввно^по iHiMinapaTopa, а гв 
дв'ка1бре на Нашо'леона. то'ржественео 'во'Влсйоил короиу доста'влешый 
в Па(р1иж римский первоовя1ще1Н1Н1Ик.

Но<вый 'Имоератар сразу ж е 'HpOiHiBM себя как хозяин EBipoinbi, Не 
считаясь с протеста!М1и . держа-в., о)н 01ко!н>чательно пр'исоединил к своей 
империи Пьемонт и Геную, объ«я®ил себя 'к-оролем И таж и, самю;зластно 
/распоряжался ©■ среднегер'маесю х вемлях, 1нед1вус1мысле1чн0' выражая 
стремление !К мировому влады-честву. В этих условиях судьба Англш 
непосредствевкю .интересовала всю Бвроеу. «Вся Европа,— писал С. Р. 
Воровцо© IB августе 1805 т .,— за исключением Бонапарта, доллага ж е
лать сохранения эдеинней страиы, без ш торой *вся1К<ие коалиц1И1И против 
корспкаица б'удут 1не1ВО0М1аж1ны или ж е по -меньшей мере бесполезны».

Австрия 'И Россия, исходя не только из общеэкономических и по- 
лкти'че-ских соображений, ihio й предвидя iB далынейшем н-еи'збежность 
пр'Я'Мого !на1падения Фран'ции, -заключили с Англией военное соглаоиение. 
Русские войска выступили 'На соединение с австрийцами. Известие об 
это(М 'было получено в  Париже почти одноЕ!ременш[о с isecTbra о иеуда;че 
П'ри Трафальгаре.

Правильно учитывая, что Англия не предпримет К0|нтрдес1а1нт2, На- 
по.лео1н таЙ1Н10 О'чистил булоиски'й лагерь, стянул 'все силы и !нап1рав1ил И'Х 
на №0«ти;не1нталь!ны[х союзников. Он ^вьшудил армию Макка к «каш'туля- 
ЦИ1И под Ул'ымо'м, 1HO 'не су(мел нашнать и опрокинуть армию Кутузо^ва. 
Вступив в Вену, он переправился через Дунай, двинулся к Ольмюцу, 
где сосредото'чились со^юзиики, тщетно ожидавшие ПО'МО'ЩИ 01б(манув- 
шей 1ИХ Пру1сси-и. Победа 'в гене1ральн101м сражйнйи под Аустерли^цем аа- 
кон ч̂ила ©О'йеу. По миру ib Прес1бурге, Австрия *по1несла тяжелые терри
ториальные и 'финансовые потери. Наполеон наложил руку 1на всю 
Среднюю Европу. Не прошло и года, как созданный им Рейнский союз 
(Бава|рия, Вюртемберг, Баден * й ряд друпих <неме/цких княжеств) при
знал Наполеона, ^воим «тротекторо'м». В 1806 г. Наполеон захватил 
Саксоитао. Пруссия, опозоренная трусливой и двойствек'ной политикой 
своего короля Фрвдриха^Бильгелыма, ее могла (более уклоняться от 
столкновенш. Ра)СС'Ч1Иты*ва’Я на свою армию, славившуюся в феодалвно'й 
Европе, Ф|р)и,шр)их-Ви'льгелум выступил .нав'стреч!у фра1Н'цуза‘М1 и в течение 
шести дней потерял все свои войска. На девятнадцатый день войны 
армия На1полео1на( вступила ов Баржй.

Здесь На1поле01Н из1да1Л овой з1на)М)еииты'й декрет о континентальной 
блокаде Англии.

 ̂ AiptxHiB дреиних aiKjixxa. Ф онд министерсшва ин!астра1н1ных дел. Каицеляртя, дело  
JSTs 6 7 6 0 . (Пагинац11я отсутствует.) Дальнейшие цитаты из донесений Воронцова даются 
Ж) тчам*у1 ж)е дел у.



Разг1р'01М)йв Прусой'Ю, заняв войсками Прусскую Полъ'шу, На>по-леон 
лостав-ил под иепосредствекную угрозу Л;и:иву, Белоруссию, Правобе
режную Украину. В ответ Россия двинула к 'пранздам стотысячную 
а.рм)И-ю. Первые столкновения 'И даже битва у Прейсиш-Эйлау, стоившая 
противникам огромных потерь, не дали определенны.х результатов. Зиш 
прошла в .напряженной подготовке к новым боям. Июньское сражение 
у Гейльсберга не принесло победы Напо-леону, но четыре дня спустя он 
нанео русским решительное поражение в битве у Фридланда.

III

Тильз1и1тски'й iMiHip, растерзавший Прусюию, униз[и!вшнй Россию и 
.вынудиВШ'ИЙ ее -npiHiĤ Tb конггинента лынуго блокаду (хотя Наполеон ста- 
.рательно позоло^тил для Александра эту пилюлю обещанием подел1Ить 
1м.ир: Зата]Д —  Фраадш, Восток —  России), сделал Наполеона фактиче* 
оквм ;влады(ко<й Запада и чреззьичайно усилил eiro В)0эм1ож1нос.ги в борь
бе с Англией. Бели ее до сих таор ие удашлось по(равить силой ору* 
Ж'ия, она должна была погибнуть, удушенная блокадой.

Северная береговая л!ИН1И'Я блокады была обесне'чена, так как Д а
ния неомотря на английские бомбардировки вьшолеила приказ Наш- 
леона и орисоедиеилась к системе. Со'меительньЫи оставались лишь 
Португалия и Иопания. ФорхМ-альные обеш;а1Н1ня -и-х прйслужи1ва®1ш)их 
Наполеону правительств, в условиях теснон зкоиомшеской евши обеих 
стран с Антлией, не являлись гарантией, и На)П0ле0н решил сделать 
их вполне (Подконтрольными вассалаМ'И. Он без труда занял войсками 
Португалию, а вслед за тем Испанию и назначил туда королем своего 
брата). Этим воирбс о. реальной блокаде был решеН', а *аместе с тем 
фраецузская дромышлённость !П0Л1уч1И1ла испанское сьирье, в котором 
яутж. далась.

И>апа1нсюи!й К01р0'лъ оидел тюд ст'ра/жей во Фраецш, его трон зани
жал 1импера1ТОрский ставленник, И' к испа.нско1му вопросу можно было бы 
не возвращаться, 'если бы 1испа1нски'й народ^ ис;па)нские крестьяне и горо
жане неож<ида1Нно не на1чали убивать фра1Н(цузк1их солдат, сражаться с 
■й1м;перат0рак1ими войсками и даже бить их. Борьба становилась все 
яростнее, и н0слй!нна)я в Испа(еию армия не могла ее подавить шкамимм 
жестокостями.

Сначала все это могло казаться досадной в нелепой случайностью, 
НО скоро народная война в Испании выросла в факт, не менее .опасный 
для империи Наполеона, чем некогда французская революция для фео- 
дальн10-кре1постни'че}ско(го строя соседиих монархий. Испания давала при
мер друлим 'порабощеадньпм Нашолео^ном народам!; ее необходимо было 
укротить как можно CKO ipee , и На'полеон бросил сюда значительную 
часть своей а!рмии, надолго заспрязвшей в Испании. В|раждебные На
полеону силы в Евроле стали ож1Ивать. В|новь начала готовиться к борь
бе Австрия, IHO Наполеон предупредил ее: 1раэгр101мленнй1я нри' BarpaiMe, 
она понесла 'огромные территориальные и денежные потери, а числен- 
йость ее а|рмии )на будущее В1ре'мя была ог'раничена цифр|ОЙ в 150 тысяч 
человек.

В Западной (и Средней Европе не оставалось более сколько-нибудь 
QnacHoro Л'ротдашка; только Р^оия и Англия со.храняли независимость.

Мог ли Нашолеон ограничиться достигн:уты1м? Нет. И не только 
аото'му, что не хотел. Чем больше рас'ши<ря,л1ись ег.о за1В0&В1ан‘Ия, чем 
шире раздв1и!гались границы империи, тем неизбежнее становилось со
противление не П01раб0'щенных еще го'оудл1рств, с 0Д1Н0й ст>ороны, и уже 
яокорешы'Х —  с  «другой. «Когда Наполеон создал ф.раоцузсюую империю 
с пора1боще‘шем целого ряда давно сложившихся, крутгны(Х, жи^знеспо- 
собных, нащионалБНььх государств В Е р оп ы , топда И13 кац1ИОнальны1Х ф|ра1Н- 
цузских войн получились импе'риал1истск(ие, породившие в с в о ю
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о ч е р 6  д ь ‘нацио1нальеО“ОС'В(ОбоД|ИПРель>ные войны п р О'тн в импершжзш 
Наполеона»

Отказаться от дальнейшего наступления Наполеону было вевов' 
М0ЖН10, потому ЧТ10 это 31на1Ч(ило бы усилить свош  проти1В1Н1ИК01В, п'редо- 
CTaiBH'B й'м и(н,и1Ц|'иат!й'Ву и стратегические выгоды. ПокО'рИ(В Зашд1ную й 
Среднюю EBipoiny, Наполеон должен был во что бы то ни стллю ра'збитъ 
1Й А'вгжю, так как без этого зашевания не 1Могли быть 'П|ро>ч!ным1й; с© 
своей стороны, Англия не могла уже идти >на примирение с Наполеоном, 
так как П*ри1эна1н1и€ со131да!Н'Ного им порядка в EBpoine было бы nipHisHâ  
кием с(В1оей Г'ибел!и как !вел1Икой доржа^ы, а в neipcmeKTiHiBe заключа̂ л!® 
бы опасность полного порабощения.

М ало этого. Войну с Англией необходимо было фо1рс-и.роватъ, так 
как за[тян1ув1ша!яс'я конти'Н1ентал'Ь1на1Я блокада разоряла не только Англию, 
йю 'И .всю Esipooy, ЯВИ'ВШ(ИСЬ, в частности, привдной острого эконо)М1й1че- 
ского кризиса 1810— 1811 гг. во Франции. Но усиление войны значило 
п р еж д е Bceiro уси л еш е блокады, самое строгое соблюдение ее правил. 
М е ж д у  тем Роооия, ‘поскольку она оставалась 'Вне непооредствеадноГ'® 
'ВовдейстБия Наполеона, хотя и обязалась принять участие в  блокаде, 
стр о го  ее не соблю дала, да* и не )Могл!а. соблюдать, ^поскольку это раз
руш ало а к 0(В0!М1ику Россйй. Страдая о т  блокады, она в целях yKipenjie- 
н’К'Я падавш его рубля ввелв} у  себя запретительный та(риф, сократи!ваы1И'й 
французский эксП|01рт, и 6 ei3 того  уменьшившийся в связи с  общим обни
щанием Бвро)пы. /

Россия (Наста1й1ва<ла̂  на та^ра г̂гиях наладення т П1ре1жде всего на 
вьиводе ф|ра1Н1цузс'К1И1Х во-йюк т  Пруссии. Война с Россией, !в далыней- 
шеим 1не1И'3(бежн1а1я как за1вер1шнте:лъный этаи 'пути к мировому владыче
ству, была еще не caoeiBipeMeHHOH, но она становилась неизбеж>н10й, так 
как заставить Россию по(ко1риться, действовать в  уацерб собственны1М 
■интересам mipOTHiB Англин и на пользу' наполеоновской да{не1ригй, можно 
было только войной, нора*жен1ием ш подч^иненнем себе этого последнего 
са]мостоятелшого континенталынвго госуда1рства.'

Выбо'ра! у Наполеона уж е не было.. Он до-лжей был ;воевать, по
тому что, |0ста1но1в!ив1ш̂ ись, он ока]залс'Я бы перед ршжом К1р(ушен.ия 
ймнб'рин iB результате усилий уцелевших держав, объединенных • Анг
лией. Оя должен был продолжать ©ойну с Англией и -углублять си- 
CTeiMy блокады, »раз01ря!В(шую Ев;ро*пу я подрьРва!В1шую основы эконом1й1К!й 
его собственной имиерии. Победа над Аеглией дала бы передышку, 
•после которой настала> бы о'чередь Россией. Но чтобы ообедить Англию, 
а следовательно, обеспечить действеннос;Ть блокады, надо было уже 
теперь 'ПОДЧИНИТЬ себе Россию. Конец во#не мог наступить лишь в toim 
случае, если бы Наполеону удалось оокорить iBce евгропейские государ
ства, весь тот европей'окзий шовдерт», кото1рый окончательно слож1Илс1Я 
именно в результате войн с Hainoлеоном. И Нтолест^ поокольку ника
кого другого 'Выкода уж е не было, 1ре11оительао -шел к этой фантастиче
ской цели..

Для осущест1ВЛ)ения ее было сделано уже так 'МНого, что и окру
жение Наполеона, и сам он, и Европа, 'испытав(шая на; себе тяжесть его 
•руки, готовы были верить в ееизбежностъ конечного успеха. Миф о его 
непобедим'остй^ гипнотизировал и сковывал умы. Даже Меттерних пола
гал, что 'во.й'на с Россией ко1НЧ}Ится ее noipa^eHneM. Но те, кто умел 
спокойно й объектив)но оценить, положение, предчувствовали близость 
(И нензбежностъ катастрофы. Хт^трый и дальновидный Талейран подумы
вал об у1Ходе; еще 'ВО времш эрфуртско(го свидания raMinepaTopoB он, 
ажзидая надения Наполеона, встуоил в тайное соглашение с Алексаед- 
ром. Хоть !Я не так скоро, ©ьвжвдал -неизбежного кризиса все еще ве- 
ришынй -в Стйлу Нашлеона Меттеретх; Клаузевиц уж е определял усло-
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iB-ия для возможш'го по1ражш!№я ва^полеоиовокой а1рм'ш, а Вороицо»!; 
уверял, 4V0 России не следует бойтъся ©о-йны с ймлераторо’м франдузО'В, 
как бы тялсела ойл ни была.

IV

Отнимая у  Ш1родю1В иащиойаль'ную !иеза1в1ис.и’м.0сть, 'Иадлератор ко.м- 
пенс'И1рО'Вал ло̂ К'арен'ны.х устанО'Влен'ие1м буржулзно^го opaBiomгрядка, звг 
фиксированного кодексами Наполеона. Жизненных условий народных 
ш с с  и даже б|ур|Жуаз1И1И это, однако, ее  улучшало.

Всякое 'настушателыное движение ар'М)Ий На1ПОлеош> всякая его побе
да тяжелы^м бре!менем ложились >на щарод, нотерйгев'ШИ'й !ПО:ра1же1Н1}1е. 
Путь след'01ва1ния а(р1М‘И1И отмечался разорениями и rpai6ежюм. Из окку- 
пир0ва1нных CTipaiH т  Францию !В'Ы1Возил(ись материалыные и художе- 
стэенйые денности.. Тяжелые, С1йСФемат1И'чес[К1й еа.лагае1мые 'К0 !нтри|буцц.и 
й .всякого рода чреавы'чайные сборы не только ^раарушали государствен- 
йый бюджет ообе^жденньгх, «о и раз101ряли народные массы. Зато золотой 
запас в 'ПО'Двалах Тю'ильри возрастал, 'И Нано леон мог вести войны, не 
требуя для 1Н1И-Х де1нег у  свое^й бурж1уаз1и.и. Неом1отря на )гр01мад!ные воен- 
вые расходы, к .началу 1812 г. \в лнч'ном распоряжении Наполеона име- 
лось свыше 300 миллионов' золотом свободных де1нег.

ПО'М1И;МО пря1мого 'И 'HeinpiHiKphiToro гра1бе'жа Наполеон кульФИ1В1Ир10Ш1ал 
и жестокую, ■последовательно гпро^водимую эконом1И1ческуго эксплоатадию 
завоеванных областей. Государства, влитые в состав «империи в каче
стве ее департаментов, поставляли рекрутое, содержали войска, платили 
налоги, но об ,их эко'но>м1ическом раэвнтии не только не заботились: его 
всячески тормозили. Тем более касалось это государств, фактически 
подчиненных Наполеону, но сохранявших фикцию отдельного от Фран
ции суш;ествования. Промышленность здесь всячески подавлялась, вы
воз то'варов затруднялся высокими пошлинами, а для мног-их отраслей 
п;рО'МЫШленност!и и 'Вовсе ‘был закрыт.

За1в0'ева<н1ньге стра!ны долж'ны были стать для французской буржуа
зии поставщ.!И!ка!М1и д&шового сырья н ^выгоднейшим рынком сбыта.. Этэ 
эконом,ичеС)Кое нора^бощение -разоряло и б|уржуа(31Ш0 и шйр01К1И;е потреби - 
нельокие'.масс’ы,’ ноддерж;ив.ая 'постоянное их недовольство, с о^дкои сто
роны, и подрывая экономи-чбокие основы имперш в  целом —  с другой.

Не удй!ВИтель1Н0, что симптоимы н.ара1СтанИ'Я нац1иона.лыного протеста 
сказывались то тут, то там. Под коркой официальной -покорности вер
хов среди подавленных народов глухо бродили дрожжи борьбы за на- 
диональное освобождение. Если ib Испании бушевала народная война, 
то- пока еще •мелкие восстания от времени до времени вспыхивали .и 
в других местах .империи. Предвеша^я грозные события 1813 г., они воз
никали в 1803, 1807, 1810 годах. Наполеон понимал, что нeдocтaтoч;^ю 
не допускать открытой борьбы: надо истребить всякую 1возможность 
П01ДГ0Т0В1КИ ее, всякую возможность хотя бы словесного протеста. Когда 
в 1806 г, в Нюрнберге была выпущена скромная по своему тону книжки 
<̂ ГерМ1ания в  ее глубочайшем унижении», из|дателя, но требоваииго 'имле- 
(ратора, ,расстреляли. Но в0(все тедаветь этот, пока еще тайный ^протест 
не могла никака-я полиция. До нее не доходили осторожные патрио^ш- 
ческие naiMieKH, кото1рые Ф[ихте делал на своих лекциях; она. не знала в 
многочисле1н!ных студен'чески1Х кружках Тугендб-унда iB .немецких универ
ситетах, лде молодежь мечтала о ©о'сстановлении св1обо)ды своей ро
дины; она 1не слышала разговоров во всех слоях буржуазии, вов)му,щвн- 
»ой экономическим давлением разоряв1шего ее зав̂ оев-аггеля. Она была 
занята расст1рблами: крестьян, вдруг начинавших скапливаться, воору- 
жа.тьоя или разбегаться *по лесам; о(на следила за благонадежноетыо 
АФинистроВ', подстерегала возм.ожнъьх орта’Н5изаторо)В т1арт1Иза1нск1И1Х дей
ствий и привлекала к этой работе <П(рав.ительственный аппарат местной,

88 Я. Коробков



крушение империи Наполеона

О'СтаБлеттнО'Р! Наиолео-ном и раболепствовавшей 'П’еред иим власти. Лакей- 
о к г я  noiKopLHOCT'b ’ко.ролей м  Г01рдо]''о1в уопокайвалй 'ижерат-0|ра>. Но вот 
Е октябре 1809 1Г., -после о'к'о.йч'ателького 'поражаеил Австрии, ^накниуне 
Шеи'бр'у'ис'кого (М1И<ра, Напо'ле'01н спросил схвз'че'нгного с^аксоеоко^го сту- 
де.нта Ш тапса, сов'ершивш'ето на него покушение: будет ли о-н, в случае 
если его ос1во'б|одят, П'ОВТ01ря1Ть покушенИ’Я? «Буду, Ваше величвст1^,— 
от)ветйл ТОТ. Е го расстреляли, и о «астроен-ие Ш тапса ведь осталось, 
осталось среди миллионов людей. А 'ислажк-ие события по прежнему 
служ или дл я  1Н1ЙХ inpiHiMepoiM. Что будет, если такая ж е бойш  на)Ч'нется 
с:рав-у iB Н0С1КОЛЬ!КИ'Х с;трае,ах?

Было ясно, что чем более 'Вырастала шиери^я, тем более шатким 
делалось ее (внутреинее 'положегаие. По wepe ир-исоединения «01вы-х про- 
.в,и1нц;ий >и уста^нозлен'ия власти На-полеоиа © 'новьвх 1в.а)СсалБны1х и пол)у- 
вассальных государствах, должен был все более рлсшеряться -и аппарат 
на/С|И'ли1Я, ко'тор'ььй 'П'ад|де(ржи'В.ал бы 'покорность аавоазатых; т^рабовалась 
все iBOsp'afCTaraiiuia'H оикупациоиш^я арм'ия.

М еж ду тем силы господствующей т и : ш  — фра!Н1цувов — не могли 
бы ть дрсйэво'ЛЬ'Но увеличены; -все, что о ш  могла дать, было уже ввято, • 
« oinoipy С1Воей 'влас-ти — ap'MiHiro — На'полео1ну ттр1Иходило!СЬ совдавать уже 
«е только из французО‘В', а 'ИЗ своих иноплеменных подда-нных, представ- 
ля1вши(х явно недоброкачественный -военный материал.

. Так под!ГН1И1в<ал,а (ВО'ее'ная осно'ва HiMfnepiHH. Тяжесть заиоеваиий на1чи- 
нала чувство'в'зть и сам'а Франция, обремененная славой, богатством мар
шалов, буржуазий, бюрократии кровавыми жертвами народа ради не
престанных войн. Буржуаз!ия, которой Наполеон дал так много, но кото
рую заставлял нести и большие жертвы, подчиняя ее интересам своей 
имнернн, начала' терять реальный интерес к дальнейшим завоевательным 
войнам. Крестьянство, утомленное беспрерывными наборами, хотело 
мира; 'ВО время набор-а в .армию перед русско'й кампанией молодежь 
дезертиро'В-ал'а от призыв-а, и на скрывавшихся' в лесак пришлось про
изводить обланы.

В  'чем ж е, одн^ако, 1зл1клю1чалс‘я секрет непрерывных блестящих побед 
Н т о ж о т ?  По‘че1му, нйнр'Р^мер, -он та1К легко раэпромнл как бу^дто с:кль- 
ную и многочисленную прусскую армию? Дело было, конечно, не только 
© великом 1во0нно(м 'мастарстве франщуэското м п ератора . Победа далась 
ему так легко н бы(Стро г.ла1вны(м обравом потому, что оргаиизацнонные, 
Т0хнн1чес1йие и такти'4ес1к1ие средства его были 1неш1ме(ремо выше тех, 
которы е ему (МОг Н1рот!ИБ01ПОстлн1Итъ иротивиик.

■К 1806 г. (Прусская армия формально строилась на законе о 'Всеоб
щей 'ВОИНСКОЙ ’по®н(н1ност1и, т  это п*ол)ожен1ие о^лраеи'Ч'йвалось мнсжест- 
во̂ м изъятий, и фактической основой армии являлся комбинированный 
пршцнп: с  одной стороны, цризыв, с другой— вербовка иностранце®. 
Это (П'осладнее нрад:а|Вало apiMiHH ха,рактер бесн'ри1Н!ДН'П!Ност(и, а вместе с 
тем 'И ,;За1Ста1Вляло 'полностью сохранить 1ва;рв(а}рскую, палочную днсц;И)п- 
лину. Оставалась н старая, фрндр'ихснская линейная тактика, совер
шенно бессильная перед тактикой Наполеона. Устарелость армии 
точно отвечала .архаеэму строн, держ>авшегооя в Пруссии. «Все неопреду- 
бе1ж деш ы е люда,—  Г0®0!рит Кл>аузеввд,>— на1блюща]вшне за Пруссией до 
1806 года' и в этом году, высказали о ней суждение; что она погибла 
из-за своих форм государственного устройства. Безмерное, с примесью 
тщесла(В1И‘Я, доверие к э̂ тим ф|0;рмам' заставило упустить из виду, что они 
уж е лишились своего сод^ержання. Было еще слышно, как стучит ш - 
Ш'И(На,, и ловто<му hihikto не сррашивал, иснолняет ли она свою работу»

1 К л а у з е в и ц  «1806 год», стр. 9. М. 1937



Такими же ук:та1релы1М!Ич 'Н-о менее Ч1и'слен!ньгм1и и более сла1бы1ми 
были остальные германские армии; даж е в более ж’ивом и оропрессив- 
.но;м австрийокоад войске Bice еще господствовали ливейные 'П01рядШ', а 
еы'сшее адмавдование за)МЫкалось в теориЯ'Х Ллойда>, Бюло)ва, Ласси» 
совершеино !не1П1ри1ме’Н1И1МЫ'Х © условиях шполеюновской стратег,ии.

Русская а;рм'ия, в екатерининское аремя пюд1Н;Ятпа1Я на «абьпвалую 
высоту уоил:И.я1М1и плея!ды BoeiHiHbDx деятелей во главе с Румянцевым, 
Паиишым, Поте'М1К1ИИ1ЬТ1м, прославленная л оД'ухоФВО(рещ1ая гееисм Суво
рова, являлась' достойным оротивиикоии) На'полеоиа ,̂ и он не мог забЫ'ТЬ 
ее недавних блестящ1их побед над французскжи войсками, в а̂зт лав лен
ными наиболее талантливьши генералами ресоублики, в Италии и Швей
царии. Мастерские действия Кутузова, ге1роизм 'ВОЙск Багратиона ъ. 
1805 г., по1ражающая стойкость в сражениях у Прейсиш-Эйлау, Гейльс- 
б)ерга, Фридланда убеждали его, что в лице русской армии он имел 
самого опасного протйВ|НИ1ка из всех тех, с кем он сталкивал'оя.

Национальная стратегия ■ это'й армии, до1веденна1Я до совершенства 
Су1Б0р0'ВЫ1М, заключала в себе все черты н-апюлеоно^вской стратегии со
крушения, а ее солдаты, стойкие, -бесстрашные, сметливые, инициатив
ные, у1ве,рен!н0 и 1не1п1околеб(и1мо с1ра1жа1вшиеся и у1М1Ира1ВШ1ие за Россию, 
не могли не въизывагь у,ди1влен'ия и даже вос1Х1Ищен1И1Я своих проти1В-
НИ'К0 (В.

Но за врем'я uapcTBiOiBaiHHH и!М1ператара Па(вла эту ерекраснуто ар1мию 
перестроили на прусский лад, оковали уставами, предусматривавши'мй 
каждое движение, лишили солдата и даже офицера нрава на -инициа
тиву,’ подчинили бессмысленьго Ж' с̂тонкой дисциплине, возглавили нем
цами, которые старательно вытравливали т  нее суворовский дух. Все 
зто продолжалось и в первые годы царств10вания Александ|ра, пока, 
наконец, опыт войн с Наполеоном, Аустерлиц и Фридлаад не заставили 
одуматься и предпринять реформы, во'ЗВ1раща1В)Шие арми;ю к естествен
ным для еее нрин1ц1ипам.

Но срав'витель'ню с гигантской армией Наполео1на р̂усско-е войско., 
по'полпявшеес'я рекрутскими на!бора1ми и еще не усиленше введением 
всеобщей воинской лошиности, было численно ограничееным и, следо
вательно, тоже уступало вооруженньш силам императора французов.

Армия Нашолеош!, в основе своей сложившаяся в битвах француе- 
ской |р'бволюци1и, была первой массовой армией Бв-ропы. Начиная с авгу
ста 1793 г. она строилась на законе о всеобщей воинской п01в[ияшсти 
для му|ЖЧ1ин в воз1расте от 18 до 40 лет, К  началу 1794 г. численность 
вооруженных сил Франции достигала М1йллион1а̂  человек —  циф.ра̂  для 
армий феодальной Еврапы неслыханная; достаточно напомнить, что мак- 
С'И1мум) вооружееьгых С1ил Фpa^нции в дореволюцио'иное время не превы
шал 290 тысяч (в 1761 г.), ко времеии же революции арм1И1Я, насчиты
вала не более 173 тысяч чело1век.

Технич'есюие средств!а революционной арми;и также были весьма 
улучшены: она имела нареаные ’ружья, орудия облегченного ;веса, оптй- 
чесиий телеграф и пр. Ее солдаты, охв.а]ченные революционным Э1НФу- 
3'иа'ЗМ10М', оборо1н1яя rpaiHinubi авоей стра1ны от натиска войск реакционно- 
М10{нархи’Ч'ес'КОй Европы, сражались без принуждения; каждый т  нисх 
жа^ждал победы, и револтоциоиная армия действительно ознаменовала 
свои действия такими по1бедам1И, как при Вальми, Жемаппе, Гондешоте, 
Ватиньи, Флер юсе.

В практике походов и сра(ж'ен!ий эта новая по содержанию и струк- 
Tyipe армия постепе1нно выработала и .новуто тактику. Она пользошла1С1> 
•рек1виз1йЦ1ИО.Н1НЫ1ми cOiOco<6aiMH снабжения и о'бладала способностью к бы
стрым, далеким передвижениям, обходам и охватам противника, бы
строму <и0мен1еейю оперативных нашра'влений и длительным боям т  
1»й1роком/фро1нп?е. Эти, .выработанные са]МОй арм1ией новые методы ае1де- 
.шя войны, .новую 'Стратегию и тактику На^полеон осознал оо всей я)€-
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н осты о , привел в  си стем у, д о вел  до лапического предала. «О» щашел 
ед и н ствен н о  правильное такти ч еское и стр атеги ч еск о е применение ‘Колос- 
сильны х В100|ру1жен1ных лиасс, -появление котО(ры1х бы ло вовмож'но лишь 
бЛ‘агоД'31ря .ре)волюц!И1и; к том у ж е эту стратегию  и так ти к у ой д о в ел  до... 
со1ве.|ршенства». Ою ределяющ еми •моадеетамй 'нов;ото [В'оениого 'искусства 
л а д о  сч'итать «м ассовы е размеры  ср е д ств  нападения, в виде людей, лош а
дей и О'рудий, с  одной OTopOiHbi, и подвиж ность этого  'наступательного 
аппарата—  с  другой »

О сновн ую  -предпосылку новой тактики со'Ста1Бляли мо'ральные ка'че* 
•ств.а —  д у х  со л дата, его  воля к по1беде. За В1ремя консулата и .имоерии 
эти ка1чества оо-стапеш о ослабевали, 'НО й е 1йсчезл.и 'И тогда, когда 'Эойна 
На1П0ле0:на ст а л а  |црио1б:ретать в с е  более яркий •за[хватничес'кий характер. 
Солдаты, 0!Х1ва1чеиные навдоезлыной го/рдостью, фанатически ве1ри1вш1че 
IB с в о е г о  в о ж д я  и его непобедим ость, стим улировались »рО(ме того ка- 
града'М;и, по 'вы ш еш ем  по с л у ж б е , правом на военную добьичу й положе- 
и'ием го сп о д  в cTpaina'X, П01давлен1ньгх их оруж ием. Этот ттосл^едн'ий 
‘MO'MeiHT —  'П’р а ш  :на обо1га1щеиие, дааилие и- го сп од ство  в отнош еш ш  
п о б е ж д е н н ы х  (хотя и в пределах, дозволенны х прав^илами дисциплины)—  
п остеп ен н о вы1рис01вывался -все ОФчетж вее.

Дли1тельные сроки cл'ylж^бьг, шстО'Явные походы , сл аш ы е боевые 
традиции со зд ав ал и  тв1ердые 'Понятия войнской чести, воинского долга, 
о  л0!ддержл1н1и!и к оторы х заботи ли сь самй солдаггы посредством своих 
ееоф-и.ц1иал1Ьньгх «тювар'и'щескик судо'В». Скова1Н1Н1а.я твердой дисадипли'ной, 
е е  д о т у  окавш ей, о д ш к о , телесиьих ш-каваний, ;прек)рас1Н0 обучеша*я, хо
р о ш о  сн абж ен н ая ар м ш  Н аеош еоеа составляла- силу, б ез тоуда ‘раеби- 
Ба.вшую устар ел ы е и численно более слабы е армии его 'ПрошивРйков. 
Н о  ПО 'Мере роста импе1р'И|И в войрках стал развив^аться процесс пере- 
р о ж д е е и я . Н аи более старая <и лучша'я часть армяаи ‘приобретала черты 
■солдат-професои01Н.алов; м олодеж ь, явлжвшаяоя ’По гтриэывам, (пртеосигла 
с  со б о й  'вастроейие :Н0до1вольств1а б'есерерывньвми войшм^и, о т  котО|рых 
у ж е  устал а  Ф'ра1Н1ЦИ'Я, не вадав;шая т  'Цели, ш  конца этих гтоеттй. 
В  пр|0сла1влен)ной 1на1полео<ню(вской Г'ва^рдии р ад ы  стары х сол дат таяли. 
’С'илы со б ств е н н о  Ф'раиции {иссякали*; ош были недостато(Ч1ны; солдат- 
ф р ан ц у зо в  -нехватало, и  'Импераггор ста-л ©лввать в свои -во'йока шиюо*к<ие 
кон ти н ген ты , п оставляем ы е за<воева1ННЫ1ми странами, еенав(ргдевш!имй 
империю . Н ем цы , итальянцы , голлйедцы , д а ж е  испавды  насидаствев'но 
ста в и л и сь  'ПОД 1зеамена, С(И1М1волиз'И1р01вавш;йе- порабощ ение йх стран, и 
д о л ж н ы  были ср а ж а ть ся  за  интересы  св о е го  поработителя.

Ар>М1Ия шриоб.ретала иотернадионйльиый, сбрадный, а В)М-есте с тем 
беспринципный характер и несмотря на свое техническое совершенство 
на'Ч'инала регресси,ров.а:ть, отчастИ' на1П0(Миная те бесгаринциейые наемные 
войска, где солдат можно* было держать в строго только жестокой 
дисциплиню-й 1И откуда они дезерти>рова!Ли -при -всякой в03'М0 Ж1Н0сти. Все 
еш;е имел огромное зш'чение корпоративный дух, вевалщо зшвятыззв- 
ши'й ка^ждо'го ^включенного в эту армию. Наряду с тем 11ри1н'уж1ден'ие, 
угроза, страх перед .расстрелом составляли стимул, посредство1М кото
рого этих 'НОВЫХ, особенно иноплемеинык, солдат армии . На!полео1на 
можно было броса.тъ в кро^вавые сражения. Но даигать солдат npeniMy- 
щественно CTpatxoM наказания нельзя: дополнителъньвм сильньим ^стиму
лам являлось удо'влетвореиие нивменных, корыстных побуждений. Сол
дату надо было дать we только хорошее обеспечение, красивььй муншр, 
но и возможность извлечь личеую выгоду из по<беды: он должен был 
знать, что П01Х0Д обогатит его, К вдее фантастического маршальского 
.жезла, лежащего в р1а1нце ка(ж:дого солдата, 0р1ис0ед1и1н1ились ^ыпо'лне 
реальные золото, серебро, цеености, 0та5ра1н1ные в завоеванной мест
ности.

____________________________ крушение империи Наполеона__________________________ ^

1 К. М а р к с  и Ф. Э*н г е л ь с. Соч. Т. VIII, стр. 464, 457.
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?1о раз'зе 'В̂ еликий лож^водещ, к тому же так xoipoimo 31иакс1МЫ1Й 
с 'Пр1И(М0рам!Н вое'неой истории, мог до1В'е[рять тако'му со^лдапу? Кои-ге'чио, 
!нет, ‘И 1пост0пен1но у самого императора .вы:ра.5аты(в.ал-ся 'С0 О'ео'брй'3'НыГ1, 
почти пренебрежителыный ввглйд на aipMimo. Он считал ее лютер1И TO-jibiKo 
;в фраицузах, ч-ю и ш  тратил, -йе жалея. Oih п-огьреЖ'Нему исхо.дмл ив 
того непререкаемого принципа, что сущность стратегии заключается 
в то'М, чт10|бы 'При любых О'бщйх усло1В'ИЯ‘Х 'Всепда быть сильнее проти-в- 
'Ника на том лункте, который атакует враг иди который сам атакуешь. 
Но й’З овоб'й 01це:Н'К1и армия ои сделал С’О'Оиветствующгие тактически!е -вы
воды: ‘ПОст)роен1И'Я, 'К(0(тюрые он стад при^меиять в своих последних 'Вой- 
•нах, поражают необычайн'о'й масоивиостью, плотностью. Такое 'Иесбык- 
нове.нно 'MiaccHBHoe построение было триме.неио под Ваграмом. Пр1и Ва
терлоо ДИВИЗИЙ Эрлона были выстроены в гигантскую коло'нну из 
12 развернутых батальонов^ построенных в saTHvTOK на дистанции в 200 
шагов. Это не могло не сошровождаться массой жертв, «о зато созда- 
©адо усло'вия', лри которых -ни̂ одна часть, ,ни один солдат не  ̂могли 
уклониться от бое и дезертировать.

Пр1И таких .построениях ие требшалась уж е шидиатвва каждого 
отдельнсиго |С10.лдата, каждой части; достато^чио было, чтобы атака ве
лась бурио и решительно. Вместе с тем батальоны и эска]дроиы не 
могли выр(ва1гьс'Я (И13 общего 'М.асс1К(ва: ihx увлекали с01сед1Н'ие, ада 'Hihx 
1Н.а,пи)рали двигавшиеся сзади. Не напоми'н'ает л)и эго в какой-то мере 
ю1рга>н1изадиюеную оообшиостъ атак Фридриха И (хотя там те .же дели 
обесие'чи'вались coiBeipmemo инькм лостроедаем!)?

И 'Наряду с этим Наполеон, раньше решительно бросав.ший в бой 
Зсе до оосл'вднего солдата, иото(му что <она следующий день 'после 
победы .нет неприятеля, которого иуж'но побеждать», иос!тепен.но все 
труднее решался на это, ■неволь(но отступая и здесь к орра’ничен.ности 
возможностей полководцев XVIII века. Теперь он (вынужден был беречь 
свои лучшие, старые части', в верности которых был убежде-н. Так, 
в, сражении 'при Бородине он не пустил в бой свою гвардию, хотя с ее 
помощью, вероятно, мог бы добиться действитель.ной победы. Но что 
стал бы 'ОН делать потом в огр'омной враждебной стране, вое,Н1Ные силы 
которой еще не, были 1В1Полне И'Счершеы генеральньим сра)Же1Ние1М, со 
св'ОИ'М колюссальньпм вогюко1М, лишенньш хр е̂бта —  гш.рдйи, на которую 
он iMO-r положиться и пос1редст©Ю1М !кото!рой IMOT а10дде1рж;и1вать дисцип
лину 1Н iB своей раз1н‘0*пле'ме1нной apiMiHiH?

Меж-д̂ у тем 1нетр1удно было -вигдеть, что сопротивление де/ржав, 
оставшихся с>21м0ст0ятельны1ми или хотя бы полусамосто'ятель^чъкми, ста
новится все более стойким, что войска их качественно улучшаются и 
усва1И/вают ту самую такт1к1ку, кот)Орая раньше 'помогала Наполеону 'НХ 
бить. ^

Возможно лй, чтобы такой замечательный ум, как Наполео1Н, 
во'все не замечал этой нарастающей шатко^:‘.тй, тревож ны х симптомов, 
требовавших н-риостановки настунления, отдыха,, стабилизации по лож  е- 
0 И'я? Бдва ли. Д аж е \п 01пьяне!ши 1б'ес1П̂р'е;ры(В1НЫ'Х yicneixoiB., 1П0(бед, Т(ри- 
умф^ов, раболепного (поклонеечя он не мот не 1видеть опасных в:арюды- 
шей распада своей им перш . Их чувствовали, ими трбво«жили1Сь у ж е  его 
министры /И мй(ршалы. Н о он был уже бессилен изменить 4TO’-jthi5o.

V

'Война' с Рос1Сией должна была, решить су)дыбу Бвропьх. Победа над 
этО'й дер'жаиои 'Значила и гибель Аи!гли1и Н'е только потому, что поз'В̂ о- 
ляла (ВО всей (По-лиоте |И строгости завершить контине;нта|Лъную бл̂ ок̂ аду, 
но и ШФ01МУ, 'ЧТО открывала путь на Инди-ю, а Наполеон (ве'рил, что до- 
стато1Чно коонутъоя Ин1дии француз>С1Кой шпаго>й, 'Чтобы iBce '«меркантиль- 
jHoe в.ели'чие» ■Англи1и )рас1сьшал0сь Mpatx. Эт101М|у делу должны б̂ьык
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■П'ослужить !И. «'вопоадо1гате:ЛЬ51Ыб ©ойска», коФО'рью Наеолеой раосчиты- 
|Ва,л получить от ‘Побеждеяной России.

Поход .ыа Ро'соию был П!родума1н й 'подготовлен с величайШ'ей, боль
шей чем котда-либо тщателын-остыо. Его уопех дол!Ж'ны были, обеспе
чить о*грЮ(М[НЫ'е Э)К01НЮ1М1И'ческие, (материаданые, человеческие ресурсы:, 
которые давала Наоо'лео'ну по(бе1Жден1на1Я Бвропа:, П1ре<к,расио вооружен- 
1иа-я 'И обу'че1Н1на1Я арм,ия, пред’навнаяеиная для Фторженгия, почти в три 
раза превос'хо(д|ила то, что против «ее фактически моглй' выставить Рос- 
ои’я. Все это давало Наполеоеу твердую уверенеость в успехе.

Pycc.iKoe 'П'рамтельство делало все во1амож1ное, чтобы шбегнуть 
войны. Оно отказалось от некоторых ранее предъ(явленных претензий, 
со1гл1ащалось устаиав'ить .в иользу Фран'цж изъятия не запрети те л ыкото 
тар'И'фа. Это ш  к че'М!у :не ирив'ело. И'липератор Алекса!ндр уже в нашле 
)П0Х0да сделал еще 01Д[ну (поиьгшу предоТ(В|ратить войну, OT/nipaiBiHB МИ'Н'И- 
стра Балашоеа для сперего'воров с Наоолеоном. Тот П1ри)нял русского 
■посла уже в Вильно 'И отклонил все его предложения.

24 тош  1812 г. «©елика̂ я армия» научала переправу через Немае.
Перед На1полеопю1м лежала страна, «лишенная такого цеятра, за̂ хаат 

которого мог бы 'Принудить ее к заключению мира; стра:на, пО'Чтя абсо- 
Л'ЮТио HeiAocTynHiatH для злвоева(Н1И1Я вследствие беадорожья, 01Г(р0М1Ных 
раэмеро® территории и скуд0)сти источиико'в сшбжения». Она могла 
,я'В;иться «1не'уя131В,И1МОЙ позицией для всякого, кто умел ею поль̂ зо- 
!ваться» HainouieoiHs предвидя это, посташл своей целью кзк можно 
CKOipee ‘И бл1И;же к Г'ра'ницам атаковать и истребить русскую ар(М1Ию.

, Луч'Ш,ие русские умы также иоиимали стратегические выгоды сво
его 'Положения, С, Р. В'арО’НЦО'в с .поравитель'ной точностью предскайлл 
иео^б'ходим'ое иашравлеиие и исход гвойны, а PafCTani4iHiH в своей заоиске 
Александру I говорил, что PoC'CSiiH «И'меет дву х̂ могущест!ве(нных защ-ит- 
iHHKOtB —  об1Ш1рнО'Сть и климат... PyccKj'iH амлератор всегда, будет гро<- 
зек в MofCKBe, страшен в Кааани -и непобедим 'В Тобольске».

В соответствии с этими Боззрекия!М1й (И ©oopeiKtH тубительным сове- 
та>з1 'n'pycciKHx генера,ло1в-тео(ретиков ()В1раде Фу ля) и ех  сторонинков ар- 
|МИ’ю (правдач 1После долпих колебаи^и-й) 'реш^ено было *опасти отступле- 
н^ием. Прес.ледуя ее, «В1ел1И<ка}я а̂ р(М1Ия» стала углубляться в 1русоюие про
странства. На1П0ле01Н и его ближайшие В)оешые сотруд м ки  лог-^и'мали 
onaoHOiCTH, которые это сулило. Игшаратюр аадел, отвлеченно рассуж
дая, что было бы благ о-рае у ж е й  за1держать вступлен ие и рассчитать 
во-йну iH>a две кампаии/и. Но о̂ н не-'М>аг сделать э т о т ,  так как -ймел за 
собой имтерию, 1в которой Ф.раиция ©ластво'вала лишь силой штьжа. 
Ему нельзя было долго оставаться щ Ро*ссин. Он 'МОг ве(сти теперь толь
ко 'молн'кеиослые войны. Он '«уж е н е м о г  вы держ ивать медл.ен,11ых 
походов. Бму нео1бходимы были быстрые успехи, бдастателыные победы, 
завоеванны е с бою ,мирные трактать!» ^

Необходимом (выводом из этой ередпосылки т>тосъ решение 
На1по.леон:а ра1зби'тъ Poicch^o в 0(дну ка1М1паиию, а отсюда быстрое Нхяступ- 
лек-ме к Смоле1НСку. Ма1ршалы еще в Витебске уговари[В)а1Дй И1М'перат!0ра 
прекратить наступление; в См-оленске Мю(рат иа коленях умолял его 
остЗ|НО‘В1Итьс:я, 1не идти дальше © гл̂ б̂ь этой огромной, страшной страны. 
«Моок'ва дас 1ПОгубит»,—  г0)В0)рил ои.

Но чем, как ;не (йаступлевием», М0Ж1Н0 было 31аста1вить Алексаедра 
покориться? Сила ©(ехдей тожала HainoaeoiHa к губительному для него 
лоходу на MocKiBiy.

Вторым фактором, ослаблявшим 'Воз1мож1ности Hainoлеона, являлось 
1ы}1ралыно-полйти14'еское состо'яние его aipMiHH. Составленна^я более чем 
на 50 '̂ /о из оол1дат покоренньгх иародов, 01на даже (В лучшей своей 
части —  французско'М ядре —  не была морально полноценной, поскольку

^  К* М а р к с и Ф. Э нт е л ь с. Соч. Т. XVL Ч. II, стр. 8.
* Т а м ж е, стр. 20.



й ф.ранцузск)й1М совда.там цели 'вой’ны с Росси-ей 'бьши 1н1еп>снн1ягны и чуж- 
ды. Следств'ием этото © 01бстан01В1ке от1рО(М1ны:х воан'ньих т1руд1Ы0'Сте'й явй 
ло/сь ‘постелаиное 1рназло\же1Н'ие .наполеоео^вской г1рм;и1и.

У/порнюе со'противлеш'е русских, трудносгь по'хода, ipaccтройство 
продо-волъс'Т1вен1НО‘ГО онлбжения, особенно во второй период войны, 
когда паршваиокие выступ л еш'Я nipHOi6ipejLH iMaccotBbLft характер, резко 
опражались на (наст1рое'наи «войск. Солдаты грабили, жгли, (насиловали, 
мародерсгво'вали свыше всякой М'оры; ба1варцы 1И .-вестфальцы особе/н-и.о 
отличались ЗТ1ИМ. Диощи'пли'на резко 'падала, и ее приходилось -поддер
живать р асстр ел ат.

Разложен'ие 1Проя'Вля.лось с особой яркостью в  иефранцувсшх ча
стях армйи. Здесь были случаи, К01гда солдаты стреляли ;в своах оф.и- 
церов.

OrpotMiHoe значение для исхода ©ойны имел мудрый плаи Кутузова, 
направленный на использо'вание основного стратегического преи'муще- 
ства Роосрии —  ее огромных пространств. Последнее обстоятельство, 
с одной cToipoHbi, _заставляло насту1пающ|и:х распылять армию для 0 'Х,раны 
.ком1муш1кацнй, а с друго'й —  делало войну бесконечной, т. е, безнадеж
ной для На1полеона.

Готовясь к ;В101Йне, Наполеон Н'вдооцееил моральньж качеств русской 
apMiEH 'И ее невероятную устойчивость в борьбе -за сшсеиие родной 
земли. Рассчитывая на свое численно1е .и техническое оревосходство, он 
надеялся быстро нстребнть живую силу России; в действйтельности же 
разбить русскую армию не удалось —  (первоначально вследствие ее 
разумного н умело проваленного отступления, а затем», под Бородином, 
из-за ее геройской стойкости ,и умелого тактического руководства К у
тузова. Как показывают новейшие исследования (Б. Каца' и В. Афа
насьева), потерн русских в этом сражении хотя) и были огромны, но не 
цревышали 4 2 тысяч 'Человек, тогда как Наполеон потерял 5 8 тысяч 
человек.

Решающая вст|р©ча с русской а.рм1ией, которой так и'скал Наполеон, 
стоила ему 'полного М!оралшо1го норажеиия. По удачному замечанию 
Л. Н. Толстош, «фраицузское войско еще 'МО'ГЛО докатиться до Мо- 
сювы; но там... оно должно было йогтибнуть, истекагя кро!Вью от смер
тельной, нанесенно-й при Борадиие, раны»

Полной неО'Ж и данностью явилось для Наполеона активное вмеша
тельство в борьбу всего русского народа. Стихийно ра1звернувшагяся 
народная воша -резко ухудшила положение за1Воевател(Я. Если уж е в 
первый период войны она чрезвы'чайно затрудняла, из'матьивала его, то 
позднее, когда .партизанское движение получило более организованные 
фо̂ рмы и непосредственное руководство русской главной квартиры, по
ложение '«великой армии» стало просто невыносивдьим. По сшраведли- 
j3o;My замечатею С101времевников, «бородачи московские и калужские» 
заста1вили Наполеона'уйти из Москвы, и они же добили его ери отступ- 
леН|}ш, когда рвгуля.рная й|рм*ия лнала О'статюи наполео'новских • войск по 
голодной и 'разоренной еми смоленской дороге.

На(ча:вШ'Иеся к этому времени .морозы яв1ились дополниггельнъкм фак- 
TopO'Mi несчастий и окончательной гибели бежавшей из России «]велй- 
КО'Й арм1и»и».

На обратном пути ib Париж Наоолео)Н| в  беседе о только что мино
вавших событиям признал, ‘Что «сделал оши'бку, дойд'я до Москвы», 
«плохо сделал, оставшись там слишком долго» Он’ еще не понимал 
со всей ясностью значения своего по1ражения 'в России, не поним а̂л, что 
это смертельный удар его власти над Европой, удар, который должен
вызвать бурные отклиюн © 1М(нО)ГОчисленн'Ы!Х т^ровинцияис —  «новых депар- 

  >    \
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та'Ментах» —  -ело обширно-й й̂ мперии и в поял:вле1Н1ных .им госу)дарс’пвйх. 
Он (рассчитывал потрав-ить дело товьш 'походоад 'Н̂а Россию, 'но русское 
пра1В1Ите.л)Ьство 'предупредило его. Русские войска ■перешли 'Граи'и'цы я 
вступили на вемли ■въшужденйых с<?>юзни;ко,в Наполеош. «Не порабо- 
ще1Н1И'Я их и iH0 суетнО'й славы мы желаем,—  оисал в связи с эш̂ м Куту
зов, обращаясь к своей армии,—  но ище!М освободить от бедствий и 
угнетений даже сам1ые те аароды, которые <воо,ружи1Лись против Рос- 
сии» Ч

VI

'С'Коро Наполеосн узнал, что союз1Н1И1ки изменили ш у. Прусский ге'не- 
рал Ио|рк перешел на сторону русских. Австрия заклю’41ил1а с Ррссией 
перемирие. Меттерних обратился с запросом, на каких условиях Надо- 
леон )нахоД'ИТ в013М0Ж|Ньш общий iMinp, но не 1Полу1Ч1Ил от^ределешото 
ответа. Нашлеон не 'Видел 'BoeMô iHOCTH изменить свою Пl0литlиfк̂  ̂
Словно сознательео бросая новый ibh'SOiB Англии, он заяиил, что 'В Ис
пании остается французская династия. Га|рантируя Варшавское герцог
ство, он сделал невоэможнькм орицмир&иие с Россией. Он ;не до^пускал 
никаких уступок, потсиму что видел в них начало «ощ а овоей И1М1перий.

В апреле 1813 г. ib г. Бунцлау, в Силеэии, yMieip Куту^зов. В это 
в:ремя Наполеон со своей армией шел против русских и присоединйв- 
шихся к Н1И1М 1Пруссано.в. Сопутствуем-ый своим 'военным счастьем, поль
зуясь неспособностью со'Ю̂ зного 'Ко'мандоваеия, он 1вступил в Дрезден. 
Союзники ГОТ01ВЫ были Ш' мир, и Меттерних предложил емпе|ратору 
фра«цуз0'В 'посредни'чество: емперия останется наП(рИ1коско1венной, Ав' 
стри'я сохранит союз с ней, но На1П0ле0н должен отказаться от герцог
ства BapmaiBCiKOiro, от Иллирии, oir танзейсшх городов и от протекто
рата над Рейнс1К1Им 'союзом.

Наполеон, ,все еще уверенный <в себе и своих <жтх, с иегодошшем 
от)верг это оредложение. Как бы (в ответ на еего, узнйв об аншфран- 
дузском Д1В115Ж€НИ1И В Гамбурге, он {дриказал расстрелять .raiM6 yprcKni4 
сенат и ероиз(вест1И1 а|ресты.

Он атаковал союз!ниисо’в под Бауцен'Ш и разбвд Я̂'Х. Было заклкхчоЕО 
лере1М1ирие, начались б'ез1результатн1ые переговоры в Праге. Наполеон не 
шел и 1не мог 1идти ии :на какие уступки; позднее он даже не жалел об 
это'М. Он мог или победить (ИЛИ пошбнуть: третье решение было бы 
лишь длительной агонией. К этому црисоещшялась уверенность, что и 
в самой Франции, которую он уже видел а оостошии кризиса, положе
ние итератора, шпагой добьввшего корону 1й терпящего лоражееия, 
будет гибельным.

М ежду тем с запада об<рушился новый удар. А!Нглича1Н1ё вьтсаднли 
десант на Пиренейском-полуострове т помогли гверильясам отбросить 
французские 'войока иочпи к самой гра1нице. Это, одр^ко, не сделало 
императора ус'тупч)й1вее. Вопреки просыбагм и настояниям мз1ршалов oiH 
приказал своему предстагвителю Нарбовну отстаивать' оринцш «кто чем 
владеет, пусть у того и остается».

Когда переговоры кон1Ч[ились 1БИ!чем, а срок перемирия истек, Ав
стрия объ1Я)вила Фраидаи войну. Это да1вало союзникам крупный чис
ленный перевес, ио Наполеон все же нанес им серьезное поражение 
при Дрездене. Тем не менее положение его становилось все тяжелее. 
В арм)йи развивалось дезертИ1рст(Во. Солдаты нeфpafндyзclки'x ‘‘частей пе
ребега ли̂  к лроти(ВНйкам. Отдельные корпуса терпели поражеиия. Собрать 
СИЛЫ, рассешные ш  опрош ом прост^ранстве империи  ̂ не было ;возмо)Ж- 
яоста. В(Ойска нужны были не толыю ш  (главном театре войны, но так
же и в Испании, и в Италии  ̂ и на всем северном побережье. В средне-
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©эро(пей'СКИ',х 'гооуд.а1рст;в£их, офвди'альио ещ е не ounaiBimHix от империи, 
51'.ац(И’01Ы1аль‘но>ос'ВЮ1б'0Д-ителын-ая борьба л(р'ИО|бретл,л1а ж е  бюшее О'стрые 
фО)рмъ1, на'Чиналось партизанское движ ение. Хозяйстве'нна'я ж изнь Фран
ций рас'с1'рйи'валась ;все больше.  ̂П'рО(И!ЗВ1С«д;И'Лся -новый «a^Oip; © лр)М|Ию 
ир'И 3 ьрв.а Л!и 1Под:р'0€'Т)К0.в..

Вестф1ал1И'я водаовалась. Русские встустиж в нее, и ставлаН'ННК 
•Наполеона, ето б^рат король Же^розд, бежала. Вестфалия е-рисоед®ни.лась 
к coiO‘3iHiHiK.aiM.

К.рив!нс стал  очевидным. И|М'лер(Р1я 'ра(с<падалась. Числан^юсть aipiMiHiH 
катаст!р|0ф1-йчес11си 'падала — вследствие потерь в сра1жен1И'Я1Х, болез'ней и 
fH3 i-riy,pe;H.HiH в доходах. Ди1с)ц1и1пли.ну в -■нс!ф1ра1н1цузс,юих частях, 'KOTOfpHe 
е|Ще уда®;а,лось сох!ра'Нить, ’1хр1П1Х'0Д|Илюсь подде1р(Ж1]1®ать С1амы1м!и л<есто'К>И(М1И 
сре!Дст(Базди. Во 'В'рвмя Ле'Й1П‘Д(И'гсюо<й битвы, в самьгй ipaar^ip С1ра(жен1ия, 
саксс'нцы внеэап'ыо перешли йа сгоро-ну прот,иВ|Ни.ка и псвер'нулй 
свои пушки против французов.

Когда позд)ней осенью 1813 г. сою з'нж и подош/ии к  rpaiHiHiivaiM Фра1Н- 
щ&и, стр1а?нл бы ла оивйлена эк1ан'01М*и'ч©С'К1И1М криеисом. Коснгде вс(ПЫ:Х;и- 
в,а.л;и р!абоч1ие 'волиения. Т оршва-я б1уржуа1зая, раз01ря1ясь, пр-01кл111<нала 
•вой-ну и BfHiHMa [Императора -а свюих еесчастиях. KpcicTbHecTBO больш е не 
хотело плйти!ть тялселых малого в, 'неизбежных теперь, когда уж е не 
с .кого СТЛ.ЛО собирать 1Конт1р1иб1уц‘И1И. В ,дере1В1Нях почти ие бьгло м.уЖ'Щ'Ш, 
остались одн;и мальчики -и старики. Мл1ршалы были утомлены, miHihh- 
стры растерянны. Все •хотели-мир-а любой ценой. В ^недрах праВ'Итель- 
ст!ва, среди 'Ген1ер'ал1итета у р о ж д а л а с ь  'иэмена: Талейр1а1Н таа'шю оыосгился 
с союзниками, Maip'MOiH f o t o i b  был сда1ть m  свои части.

Но сою8!Н(ИК'И тож е были утсимлены; он'И несли больш ие поте.р;и; 
Аестрия, по обыкновению, гото,ва бы ла йм изменить: она находила вы- 
годньим, обессили'в Наполеона., сох1р'ан)Ить esro к^ак ^мшер-атора Фрйица^и 
iB тер'риториалъны'Х лранида'Х Люневглльокого 'Miapa (1801 г.), Нашолеол, 
одаако, !Н1й ш  что не хотел соглаш аться, так к-ак ш  /верил, что владе- 
•Н(Ия, сохрапе'неые ценой оредложенньгх ycTyinoiK, могут быть (проч'ньгми. 
Его тр(и(блн(же1н(ны(м это ка!залось ослеплеши-ем. «Р1!М*перйто1р а^е в̂ и̂ цел, 
или скорее не хотел (В1И;деть, своего гположения. Он строгил себе иллю
зии... Он -не мог забыть, что он п,рав1ил Европой» S— говорит по этому 
поводу генерал Коленкур. Но если бы это 'И действ1Ительно было так, 
.разве не я1влялось бы подо!б-ное «ослеплееие» Наполео1нл’" необхадвмым 
лот'И'ческйм :вы[во!дом? iBcen его П1редыдуш[ей iHCToipHiH и, следо1В:ательно, 
одеи'М! И'З дополн1ителынььх факторов (неизбежности крушения BMinepwn? 
Н а  прав не столько Колеикур, сколысо Наполеон: 'Император Запада уж е 
был лише>н овоей империи. М ог ли с« оставаться императором Фрапцни? 
Нет. Это было бы одйна(Ково невозможно ни для сою зников, которые 
могли бы Л'ишь временно допустить это, ни д л я  йсго самого, ни для 
французского И'арода.

Поэтому Нашлео)н со'вершен'но последоВ'ателыно отверг проект Ша- 
ткльо^гского мирного договора и, став ко главе своей со рока тысячной 
aip'M'HH, аы стунил против во м.ного раз пре®осхадн1вши,х сил союв1нн1ко©. 
Он нанес hi.m несколько поражений. «Я е а о е л  сапош  сеое'й .итальянской 
кампании»,— го'во'рил о-'н, довольный уопем м й кампапш' 1814 т., гд е  его 
евоб'вный гений блистал, пож<алуй, жрче, чем когда бы то ей  было.

Союзн'и'ки с,но1ва искали тр&ш^щк, 3.жлю'Че)П'ие его открывало 
дорогу к 'MiKpy. Александр (в это время не иа1ста)и*в,ал 1на рестаФр1ац!Ий 
Бурбо'нов.; а'встр/и̂ йцы страм/ились ко)Н1Читъ )В0'йну; все боялись ее за̂ - 
тяжк^й. Территагри'а,льйы!е'ycлaв и̂.я, кото-рые теперь .оредл-агали сою(Зп;икй', 
были, од'Ш|Ко, более жесткими. Ф равдж  долж1На вернуться к градацам 
1792 года. Это решение было так же твердо, т к  1решеше Наполеона 
не приеимать его...

90___________________________________ Я. Коробков_____________________________________

IM^moires du 2-ёпёга1 de Caulaincourt,.. Т. Ill, p. 36. Paris. 1933.



крушение империи Наполеона 9Т

Можно опустить по-сЛ’едующ‘и>е события, зжоЕч-ившиеся ссылкой т  
о. Эльбу, эпО'Пеей «ота д-ней»  ̂и см'ертью Налолеош (на остро'ве 
св. Елены.

В ooHto®e комп'легаса факто1ро'в, 'црей'ацрещели'вши'х иадшие 'Наш-, 
лбоиа., лежали ле отдельные ошибки, не те или другие неудачи, не 
осла|б|ле.Н1йе воейно’ио' огвБия 'HtMtiepaTOjpai, а rai ло1Ж’ная KOiHineouiHH,* на 
jcoT0<p0î î  строилась (Воя его политика,—  идея еавоеваиия мра^, лодч/ине- 
ВИ'Я M̂tHOiFiHx йсторйчесйи. слож1И'Вшжся ш«родов ш государств одной 
наидионалъ'ности, KOToipiyiio Наиолео!» (хотел сделать «высшей» шдией, 
1об1ращен1И)Я 1мира 1в объект э(ксплоатад(И1И Фра!ЕЦ1ИИ'..

:Всле!ДСТ'Еие !Исклю!Ч1Ителъ'но блатояриятиых 'обсто'ятельств ему ytn;a“ 
дась 'П1р'0'йт}и; ino это1му пути дальше, чем кому бы то ш  было из его 
Лредшествеквико® в  ihoibow -истори-и. Предста1В.итель юб|но1влен1вой ipeno- 

л̂ю:ц;ией буржуа131ной фраиции!, ои сумел быстро лодчииить C'BoeiMy вла
дычеству (раадроблен'ные фе'одалыные страны Средней Е/врошы, <ш> е.му 
,не удало!Съ поксярйть ш  иередовую владычествовавшую т  могре А-нг- 
лиJЮ, 'Н1И 1В'ели1кую целостную Росси'Ю, 1хютя 1М0Щь иоследией в зна1Ч1й- 
тельжо.й 1ме:рв сш'жалась вдрившим в ней феодалыно-к^релос'тиигческйм 
строем.

Ра(31н‘01пле1мен1н1ая, насильст'вен'ню создаена'Я 1Н'а1Полеоаовска1я армия 
1в с'толк1нав€1Н1И1И с единой, М'анолиггной Россией и ее арлнией (р(ассы1палась, 
й ее шб^ель лотряс̂ ла) oinpomioe, ио шаткое зда)Н!ие силой аколоченлой 
Н'аш’Ол еой'бвск ой >и<М1пер И|И.

Русская ар'мия раарушила М;иф о непобедимости наполео^новской ар- 
•М1ЭИ.. О'на положила предел наступлению и триумфам Наполеош. 
ВыбрО'ОИв его со своей земли, о̂на шместе с тем спасла Англию, 'помогла 
иац^о'налынаму юс1в101б0'жден1ию ио1рабощенны(Х Наполеоном шродов й, 
|рааруш:И'В до oiciHOBiatEHtfl ег'О си1м1пер1ию, обратила Ф.ра1нд1ию ш  а1101работи- 
ггелшицы» Е©1ро1П1Ьг (В {равного члена шстемы евролейсюид: госу5да1рств.

В  истории Ж'ет полн'ьих сюшадеии.й, так как обстановка, услошя, 
в которых развиваются события, у)ровень знаний, техника, мораль *меня- 
ДОТС.Я в (Процессе рав;в1ити1я обш;ества]. В нстории еаход.им мы, одойако, 
ййалогви, лооторые позволяют лучше понять и оценить сопоставляемые 
события,, 1ня осйове изучения прошлого делать 'пропноз будуш е̂гО'.

Отечественная вюйна 1812 г., 1Щредшество(ва<вшие ей и тюследова©- 
ш:ие за ией события —  замечательнейшая аналогия к г,роэно1му пере
живаемому Ш1М1И времееи. Идея миррового господства одной, «высшей» 
нац,И1И П'ровоэглашена в'новь германским фаш1иамом-, и притом © формах ' 
1не1И0мерй1мо более Г!рубы'х, «резких и к!атегсрич)еск1йй:, чем когда бы то 
ш  было.

Полчища eO'BOiro 'за1Воеваяеля опять оодавили 'EBipony, ввели в ней 
жестокий 01ИК'у1пац1ИОН1НЫй 1реж)И1М, но оказались не в силах П!01ра!зить 
Англию. Та же логика событий толкиула Гитлера к 1П1реждев1ре!меН'Н0’Му 
сравнительно о выработанным им планом нападению на Россию, с тем 
.чтобы на ее пгространютвах фешипгь заодно я судьбу Англии. Сутце- 
ствевную )разН'И1Ц'у, однако, составило, то, чтЪ Наполеон основное свое 
эн1и!мй1ние обращал на А’нглию и ib . победе над ней 'В1идел главеуто за
дачу; Гитлер же (важнейшей целью своей !за1воева1те)льной П1роГ)ра1ммы 
п0|Ста)Ейл П01к0;рекие России. В соот1ветств(И1и с этим Наполеон в период, 
предшествующий иападению на Россию, пытался склонить ёе к сотоз- 
м честву 'Против Англии, тогда как Гитлер |ради победы над Россией 
ГОТОВ был (ггоЙФИ ш  iBfpeMeHHoe о'ри1М1и.рен1ие с Англией, ценой кото'рого 
/рассчитьрвал купить ее помощь.
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' В 1941— 1942 гг. те же, но горавдо более обост.реиные, чем в 1812 г., 
уч:'ЛО|ВИ'я йеобес'печешюро тыла, удерживаемого в покарности силой 
штыка, сделали l■Юlвô гo за во ©аа теля способным лишь ш  «молкиеносиую» 
'Ю0Й1Ну.

Пол'ностыо повторялась роковая старая ошибка всех врагов России, 
ве лоиимавших ее духа, не умевших учесть мо1раль.ны1Х качеств рус
ского солдата, снособио<сть со'Проги-влеии'Я русской арм1и.и и неприми- 
рижс'ть русского народа в борьбе за свою землю, за свою шцйоиаль
ну ю свободу.

Величайшее стратегическое ире'имущество Р оссий —  'Пространство— 
всосало и постепенно «растворило» (вы1ражен1ие Кутузова) в себе нем
цев так же, как некогда франгрузов. При ■ этом большее количество 
ЖйВО'й наступающей силы, естественно, потребовало и большего про
странства.

На1ря1ду с ослабл'шощм значением простраиства выступил второй 
важненпгий фактор—  ̂партизанская вой.на, тем более грозная, чем далее 
углублялся враг на русские земли. Оба фактора в совокуиности влекут 
за собой расстройство тыла и сообщений противника, а следовательно-, 
расстройство снабжения военными мат'е риала ми и продовольствием.

План «молниеносной» войны с Россией снова 'П1ровал1илоя; зарвав
шиеся, рассеянные и измотанные беспрерывными боями силы наступаю
щего врага, подтачиваемые партизанской войной, не сумели даже дойти 
до Москвы и под ударами советских войск, неся огромные жертвы, вы
нуждены откатываться назад. Их наступление потерпело крах.

Ко-нец войнрэ! оба завоевателя совершенно ошибочно св'язьивали с 
овладением! Москвой, рассчитывая предписать отсюда России свои усло
вия. Они забыли о еще оставшихся, 'недоступных 1И1м 'Пространствам, 
куда могла отход1Ить армия, чтобы затем обрушиться на неприятеля, 
«бессиленного длительностью войны и необходимостью рассеиваться 
в уже оккупированном простра^нстве, сре.дй вра'ждебно'го населения.

Завоевателю 1941 г. не у1далось то, что удалось в 1812 г.; тем не 
менее «-в хороший бинокль» он уже мог «видеть в'нутренние части 
города», 'й к нему с удивительной точи-остью относятся строки, написан- 
яые Байроном 9 Наполеоне:

«Вот башии 'полудик'ие Москвы 
Перед тобой в венцах тз злагга 
Горят нй солнце... но увы,
То с01лще твоего заката,
Моск^ва побед твоих предел!»

(The age of Bronze.)
Мороз, кото-рого фра(Яцувы не дождались в Москве, всей силы 

ПО|МОЩ!И которого 'Не успел получить Кутузов, теперь тя1жело налег на 
немцев; помогая русскому наступлению, он загромождает их лазареты 
массами обмороженных.

При гран'Д'иозностн масштабов сов1ремен1ной войны нельзя, конечно, 
.рассчитывать на столь же быстрое крушение армии захватчиков, как 
130 лет н-а13<ад. Этот процесс должен быть более длителыньш, но его 
э'тапы должны в осно1Вйом напо'мнить то, что было с «великой армией» 
Наполеона.

Нельз'й сом'нееаться и ® том, 'Что Т10!ражен1йе (повлечет за соб'ой взрыв 
восстави.й в sajBoeванных фашистской Германией государства1Х. При 
©т-ро'мной ра^бр0*03нвости ее сил и невозможности возместить колос
сальные поне*сенные в России потери этот взрыв должен быть роковым. 
Молни»еносно создаш-ое эданле «нордической империй» рух-нет я погре* 
бет под собой своих создателей.

®8__________________________________ Н. Коробков_________________________



ДОЛГИЙ ПАРЛАМЕНТ И ДЕМОКРАТИЯ в 1640-1641 гг.
(К 300-летию английской революции)

В. Сетное

I
Долгий парламент сыт1рал, бесспорно, исключительную роль в ан- 

глрийской революции. В течение 13 лет (1640— 1653) он был главным 
врганизующим центром буржуазии и ее союзника —  нового дворянства 
в их борьбе с феодально-абсолютистским лагерем. В исторш борьбы 
английского народа эа демократию Долгий яарламент занимает выдаю
щееся место. Его значение как прямого >предшественн‘ика последующих 
революционных американски'Х конгрессоэ и французских надио-нальных 
собраний отмечал еще Томас Карлейль^. Восторженный отзыв о Долгом 
парламе'Нте как создателе конституционного режи1ма нового времени дал 
Маколей. Поклонник «Славной революции» называл парламент  ̂ собрав
шийся 3 ноября 1640 г., «знаменитым» парламентом, «который несмотря 
на многие ошибки и -неудачи имеет законное право ва. уважение и бла
годарность всякого, кто в какой бы те нйбыло части света наслаждался 
благами ко:нсггитуц*о»нного правления»*. «З-наменитое собрание, из-вест- 
«ое обычно под именем Долгого п-а-рламента» ^— т^к отзывается о нем 
Гардинер, 'посвятивший изучению «сториж алглийской рев-влюции де- 
еятки леи своей жизни.

Маркс и Энгельс не раэ подчеркивала' демократн-чесхую основу 
Долгого парлам)ента. В одной «<3 статей, посвященньж критике жалкого 
франкфуртского парламЬвта! 1848 г., Маркс указывал на связь англий
ского Долгого парламента (как н последуюпхе-го французского Нацио- 
яального еобраиня) о народными массами столицы: «...французское н 
алглийское национальные собрания стояли на огнедышащей почве Па
рижа и Лондона...» *. Эн'гельо в ранней своей работе «Положение 
А'нглии XVIII в.» прскводил шраитлель м>ажду Долгим ■па!рламеитом и 
тремя представительными собраниями эпохя французской революции. 
«В Долгом парламенте,—  писал он,—  легко отличить три ступени, кото
рым во Франции соответствовали Учредительное со-брание, Законода
тельное собрание и Национальный конвент» К Долгому же парламенту 
0 известной степени должно быть отнесено высказывание"  ̂Ленина о 
революционных буржуазных демократах времен английской и^фра-нцуз- 
ской революций, когда буржуаз'ия, будучи еще революционной, «...сама 
иоставш'Яла ораторов ,(и не только о-раторов) с й м ы х  -пламенных, будив
ших чув>ство иреэренйя к проповеди «терпимости», к бессильным воз -  
д ы х  а н й я м, к колебаниям я нерешителвности» *.

^ C a r l y l e  T-h. «Ап election to the Long Pariiament 1844. Critical land misoella- 
aeaus essays». Vol. VII, p. 56, ed. 1888.

* М а к о л е й  «История Англии». Соч. Т. VI, стр. 123.
* G a r d i n e r  «H istory of England». Vol. IX, p, 218.
*  Cm. K. M a p k c  и Ф. Эн г е л ь  с. Соч. Т. VI, стр. 123.̂
“ Та м ж е, Т. П, стр. 351.
* Ле н и н .  Соч. Т. XV, стр. 194; см. также т. XV, стр. 347.
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Карл I созвал Долли'й парламент в очень э^рудное для себя* время. 
О'Н потерпел полыо'е поражение в войне о шотландцами. Его финансы 
были 0 крайнем расстройстве \

В обществен'ных кругах ,не только среди 'буржуазии и джентри и 
в массе городского и се ль скот о населения, но даже в кругах знати 
нако'пилось большое недовольство абсолютистским режимом. На конфе
ренции пэров, собранной королем 24 сентября 1640 г. в Йорке, Карл I, 
по предложению оппозиц'иодной .адсти 'ПэрО'В, 'был вььнужден деклариро
вать, что он решил созвать новый п^арламент на 3 ноября 1640 года. 
Избирательная кампания, происходившая в октябре 1640 г., .носила бур-, 
кый характер. Двор, хотя и вынужден был пойти на уступки оппозиции, 
согласившись на созыв нового парламента, в действительности не думал 
отказываться от борьбы. В ход были пущены все средств-а, чтобы про
вести в парламент .наибольшее число королевских сторо-нников. Мерам ш 
шерифам Йоркшира, Уэллса и Корнуэлла (обл'асти, «а поддержку кото
рых правительство рассчитывало всего более), посылались специальные 
письма, заключавшие в себе списки кандидатов, желательных королю I 
Очень актирв'Ную роль играла во в/ремя выборов королева Генриетта- 
Мария. Грубое давление «а выборы оказывали многие крупные лорды, 
близко стоявшие к короклвю.

С другой стороны, н-а выборах большую активность проявила оппо
зиция. Лидеры «пуритан» лично объезжали графства во вре-мя вьгборов, 
агитируя за своих кандидатов. О Пиме, лидере оппозиции, один из 
мемуаристов, Антон Вуд, писал, что Пам объехал многие местности, 
чтобы «помочь пройти"в парламент братьям из (пуритан». Сам он был 
выбран в тарлймент от местечка Тэвисток в графстве Девоншир Гемп- 
ден, выбранный от Бекингемшнра, агитиров'ал не только в этом грлф- 
стве, на я в Лестершире, Норземптоншире и других графствах Средней 
Англн1И!\ Большую активность обн1аруж.ил во время выборов Кромвель, 
прошедший в нарша-мент» от города Кембриджа ®. Очень большое коли
чество выборов (36 случаев) Долгий парламент признал незаконнымй, 
предложив произвести .новые выборы. В общем выборы означали пора
жение короля. Больше половины депутатов нового парлагмента были 
ранее членами оппозиционного Короткого парламента. Их было 294 да 
493 общего числа членов, собравшихся 3 ноября 1640 года

Центр, восток и юг Англии —  самые развитые в экономическом 
отношении области —  дали явный перевес парла.ментской партии. Только' 
запад, особенно Уэллс и Корнуэлл, оказались настоящей цитаделью 
роялизма.

Ввиду отсутствия оф‘йциальных списков {по партиям) <мы не м)ожем 
точно установить, как распределялись члены Долгого парламента по 
своей партийности в  ноябре 1640 года. Но мы легко и более или менее 
точно можем установить разделение членов парламента на роялистов 
(«кавалеров») и сторонников парламента для 1642 г., так к.ак' все пере
шедшие на сторону короля были от!мечены специальными постановле
ниями, дошедшими до нас в журнала-х палаты общин \
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1 «Parliam entary History», ed. by Cobbetjt. Vol. II, col. 5 9 0 .
 ̂ «Calendar of State Pfpers», p. 166 .

’  K e r s h a w  «The elections for the L on g Parliam ent, 1 640 »; «Engrlish Histon* 
cal R eview», 1 923 . O ctober, p. 5 0 1 — 5 0 2 ; cp. «Parliam entary H istory», II, col. 6 0 6 .

* Ibidem, col. 5 0 2 .
® «Parliam entaav H istory», IT, col. 6 0 1 .
« K e r s h a w ,  up. cit., p. 5 0 7 .
 ̂ В «Old Parliam entary H istory» данные журналов палаты общин были система

тизированы (Vol. IX, р. 14), и даж е их использовал затем C obb ett в своей «РагИа- 
m-entary H istory». Vol. II, ip. 5 9 9 — 6 2 9 .



Исходя ИЗ ЭТИХ данных, рисующих о-кон-чарельное размеж-евание 
депутатоа к концу изучаемого нами периода, мы получа-ем весьм1а инте
ресную и показательную картину.

Прежде всего можно констатировать поразительную непропорцио- 
кальность представительства' для отдельных районов (краев) Англии в ту 
эпоху. ГустО' населенные центральные графства, которых было 13, по
сылали' всего 89 человек, ® то время как отсталый и редко населенный 

вапад и югО'З'апад посылали 134 депутата. Громадный Лондон с Мидл
сексом посылал всего 8 представителей, а отсталый Корнуэлл —  44, 
У эл л с— ' 24 . Четыре весьма развитых восточных графства 'были пред
ставлены 48 депутатами, но на юге один Уильтшир посылал 44 депу
тата. Такое непропорциональное распределение было очень невыгодно 
оппозиции И', наоборот, крайне важно для двора. Но с-аше важное —  
это отражение в составе Долгого парламента политических настроений 
населения равных графств. Север и запад шослали 119 рояшистских депу- 
татов из 190 человек, а сторонйико'В .парламента —  только 71. В про
центах это дает свыше 62 за короля и 'меиее 38 за парламент. Наоборот, 
центральные 'И восточные гра-фс '̂ва ив 137 депутатов послали 1Q5 сторон
ников парламента и только 32 роял,иста, В процентах это составит почти 
77 за парламент и только 23 за короля \ Полоса южных графств, вклю
чавшая наряду с развитыми и довольно отсталые местности, густо иапол- 
•ненная королевскими поместьями и поместья'ми высшей знати, дала сред
нюю цифру: из 184 членов парламента, избранных здесь, 114 было из 
парламентской партии (по'чти 62Vo) и 70 роялистов (ЗЗ̂ /о). В целом же 
на 511 депутатов (мы учитываем и дополштельные выборы) 290 человек 
(по'Чти 57Vo) были за парламент, 221 человек (43Vo) 'оказались в лагере 
короля. I

Каков! был социальный состав Долгого парламента? В свое В’реМ'Я 
этот вопрос был уже поставлен Савиным, который указывал, что из 
500 , прибл1изительн0, членов Долгого парламента по-чти все были дво- 
■ряне. «Дворя,нск'ИЙ состав— -найболее замечательная черта палаты» ^— ' 
замечает Савин. Из этого положения Савин делал неправильный вывод 
о том, что будто «парламентская история гражданской войны есть исто
рия почти чисто дворянская, ■ джентльменская» *. По м̂нению Савша», 
английская революция, особенно в первые годы, была не борьбой клас
сов, а борьбой различных религиозных группировок, разделивших' 
Англию на две враждующих половины: «Ни в личном составе, ни в за
конодательной деятельности Долгого парламента не видно напряженного 
состязания классов'... в парламентской истории 1641 ш 1642 гг. религи
озный ,и йолитический вопрос, безусловно, цреобладает над соци
альным»*.

Ошибка Савина и других буржуазных исследов'ателей заключается 
0 том, что они ,f{e учитывают факта раскола английского дворянства h а 
два, по существу, различных, противоположных по своим интересам 
класса. Маркс и Энгельс еще в 1850 г. так характеризовали ноебе дво
рянство Англии: «Этот связанный с  буржуазией класс крупных
з е м л е в л а д е л ь ц е в ,^  возникший, впрочем, уже при Генрихе VIII, нахо
дился, в отличие от французского феодального землевладения 1789 г., 
не в противоречии, а, наоборот, в полном согласии с условиям)и суще
ствования' буржуазии. Дело в том, что земел1ьные владения этого класса. 
составляли не феодальную, а буржуазную со1бственность»

Действительно, состав' Долгого парламента ’был дворянским. При

 ̂ в  частности от' Лондона с М идлсексом все 8 депутатов были парламентари-

«тазл». t ft
 ̂ С а в и н  «Лекции по истории английской революции», стр. 1 78 . 2-е« изд.

* Т а м ж е.
• Т а м  ж е, стр. 192.
* К . М а р к с  и  Ф. Э н г е л ь с .  Сом. Т. VIII, стр. 279.
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ЭТОМ в палате было .много весьма родовитых дворян. Иэ 611 человек 
около 30 были лорды или сыновья лордов; свыше 200 рыца^рей (с ти̂ ту- 
лом «сэр»), из них около 50 ба'ронетов; самой многочисленной группой 
(около 270) в  составе парлармента были сквайры и джентльмены. «На
стоящей» городской буржуа^зии было всего 7 (!) человек, лз них 2 при
ходились на Лондон.

Но, будучи слабо отражена, в ларламенте выходца.ми из своей 
собственной среды, буржуазия зато была в избытке представлена дво
рянами предпринимательского типа. За фа мадией с титулом «esquire» 
или «gentleman», а П0(р0Й и «knight» при ближайшем рассмотрении очень 
часто оказывался делец, купец, финансист или помеш;ик капиталисти- 
ческого типа.

Ярким образцом джентльмена вовюго «буржуазного» типа был сам 
Кромвель, который усердно занимался хозяйством в своем наследствен
ном поместье близ Гентигдона, а затем арендовал землю в местечке 
St. Ives, где занимался овцеводством в широком масштабе \ Сельскил* 
хозяйством энергично занимался также Гемпден, один из главных лиде
ров пуритан в парламенте в  атот период, приходившийся также род
ственником Кромвелю

Таким образом, новое дворянство было ш-ироко представлен® 
в Долгом парламенте, и иритом не только в (Нижней, но и в верхней 
палатах. Ему-то и вышло на долю защиш;ать интересы всего класса 
английской буржуазии в целом.

UI

Открытие - Долгого парламента происходило в обстановке, чрезвы
чайно благошриятной для оппозиции. Двор был деморализован неуда
ча М'И в шотландской войне. Парламентские «ыборы показали .популяр
ность лидеров ОППОЗИЦИИ в широких кругах населения. В то время как 
королевская армия разлагалась в результате поражения и финансового 
кризиса праеительств-а, парламент, .наоборот, мог рассчитывать ла под
держку шотландской армии, видевшей в нем союзника в своей борьбе 
с королем. В своей речи при открытии парламента Карл I занял прими
рительную позицию. Он указывал на тяжелое положение, в частности 
на финансовую нужду правительства, просил содействия и обещал удо
влетворить справедливые жалобы палаты. Он призывал отбросить все 
взаимные подозрения и выражал надежду, что парламент будет удачным 
(happy) *. По словам Мэя, выступление ко:рошя произвело в обсцем хоро
шее впечатление на членов парламента, которые и не ожидали большего 
от К^рла Р .

В ответной речи спикера Вильяма Лен то лл а, 1произ несенной 5 но
ября, обращает на себя внимание льстивый тон, которым oi рои икну та 
речь председателя палаты общин. Речь спикера была выдержана в ярко 
мона-рхическом ‘ духе. Однако лидеры оппозиции имели уже до созыва 
парламента определенный план расправы о королевскими «дурными со
ветниками'». ^

Заседания палаты 'О̂ бщин 7 , в и 9 ноября особенно интересны тем, 
что они подробно выявляют программу парламентской оппозиции 1640 
года. Наибольшее значение среди произнесенных речей имеет речь 
самого Пима, в которой лидер оппозид-ии формулировал требования, 
исходя из содержания многочисленных петиций, полученных парламен- 
>woM о мест к этому времени*.

 ̂ «Dictionary of Nat. Bipgr.». Vol. V. Ip. Abbat «Cromwells writtngr and spee- 
•hes». Vol. I, [p. S4. “ .

® Ibidem. Val. VIII: op. «Journals House Common». Vol. II, p. 71.
• «Parliamentary History». VoL II, col. 629—$30.
f M ay  «The History.of England, 164^. Reprint- 1811, p. 47.
* «Parliamentary Histdryan. Vc4. II, coL 640—643; ep. W h i t e l o c k e  «Meme-

rials». Уо1.Л 109— -
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Пим разбил  ̂ все жалобы на xipn категории: 1) нарушение парламент- 
ск'их привилегий, 2) искажение религии и 3) покушение на свободу 
подданных. В первом разделе осуждалось поведение короля в отношс' 
йии 'Предшествующих парламентов, особенно Короткого парламента. 
Второй раздел содержал жалобы на церковные новшестеа. Особенно 
интересен третий раздел, в котором свобода подданных толков*алась не 
только в смысле лично правово!М, но и как экономическая свобода. 
Помимо жЭнЛоб на неправильное взимание налогов (корабельные, ры
царские, лесные, военные деньги и незаконный сбснр таможенных п̂ош- 
лин) здесь были жалобы на торговлю монополиями, а также на комис
сию по Депопуляции, незаконно налагавшую штрафы на землевладель
цев» \

Буржуазный характер выдвринутой Пи'мом программы совершенн® 
очеваден. Свобода личиости, неприкосновенность частной собственно
сти, свобода капиталистической конкуренции составляют основные тре
бования декларации Пим а. В его речи отразились и пуританские рели
гиозные мотивы, но характерно, что они не засло-няют практических 
политических и экономических требований. Пим не против короля 
в принципе, но он стоит за конституционного короля Как ш другие 
представители па-рламентской оппозиции, он исходит из положения, 
английская конституция1 наилучшая в мире. Задачей своей он ставит 
не уничтожение, не отмену, а укрепление старой конституций!, очище
ние ее от новшеств, В!несен'ных Страффо1рдом и другими «злыми совет
никами» *.

Требования оппозиции были рассчитаны на удовлетворение исклю
чительно имущих классов. Ни.вопрос о расширении йз^бирательног® 
права, ни требование аграрной крестьянской реформы, ли проблема 
пауперизма не отразились в программе Пимас Характерно, что Пим 
жалуется не на огораживания, а на штрафы, налагаемые на огоражи- 
вателёй... Д аж е вопрос об уничтожении епископов и еекуляризадии 
земель Пимо'м пока еще не ставился.

Не:удачи королевского правительства, ставшего орудием придворной 
камарильи, делали союзниками буржуазной оппозиции яа известное 
время даже некоторые правые дворянские круги, яастоящее место 
которых, как показали дальнейшие события, было все же в королевском 
лагере. Для дебатов 7— 9 ноября 1640 г. характерйо то, (что выступав
шие с  критикой правительства будущие «кавалеры» говорили не менее 
резким языком, чем будущие <пс1руглоголЬвые». Так например Джои 
Кольпепер, ставший позднее членом оксфордского парламента Карла I, 
ороианео блестящую речь против монополий: «Монополии, как некогда 
египетские лягушки, проникли в наши жилища. Нет места, где бы их 
не было. Они пьют не .наших чаш, погружаются в наши блюда, сидят 
у ш'ших очагов»*. О р а т о р  перечислял от имени своего гр®|)ства (Кент) 
ряд жалоб, почтй’ дословно повторявших пункты Пима.

Широкая о'ппозиция, обнаружившаяся в парламенте, пугала коро
левских министров. При дворе готовы были пожалеть о том, что пар
ламент был созван. Прибывший 9 ноября 1640 г. в Лондон Страффорд 
посоветовал королю обезглавить оппозицию, арестовав Пима й других 
лидеров под предлогом их сношений с шотландцами в тот момент, 
когда шотландцы являются «врагами короля». Оппозиции, однако, уда
лось раскрыть этот план. Пользуясь тем, что Карл I колебался и йе 
'Принимал решения, пуританские лидеры сами перешли в наступление. 
11 ноября Страффорд был арестован. Пим лично от имени общин io6bh-

1 «Parliamentary History». Val. II, coL 640-643; ср. W h i t e l o c k e  <Mem«-
riai«>. Vol. I, ip. 109—111,

* «Parliamentary History». Vol. II, c o l  640.
* Ibidem. '
* Ibidem, cal. 655—656.
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НИЛ Страффо1рда ® гооущ-арсФвевноЗ шмене перед лордами верх>не1 
яалаты \

«Оставление на свсбоде Страффорда означало бы роспуск парла- 
м>ента»,—  могишровал Оим спеши ость ареста графа Арест Лоуда 
и Л!р'ИВЛ*е‘Че'НИе к  OTBieTCTiBieHHOOTH -р я д а  ДруГИСХ ( в ы с ш и х  ЧИНОВ'НГЛКОЭ в  

конце 1640 г. '(Уиаденбанк, Финч а  др.) были дальнейшим следствием 
ареста Страффорда.

Оппозиции пришлось преодолеть немальге' трудности в ведении 
судебного процесса против графа Ст1раффорда. Целых 18 дней продол
жался суд над Страффордом в палате лордов (с 22 марта по 10 апреля 
1641 г.). Страффорд, будучи опытным юристом, энергично 3'ащ;и'Щал 
себя лротив обвинения в государственно^й измене. На сто'роне Страф- 
форда были король, двюр и значительная часть лордов. В конце концов 
палата лордо© так 'и не со^чла возможным обвинить СтраффО|рда 
в измене. Тогда палата общин вступила на революционный путь борьбы. 
10 апреля Артур Гезльркг, один -из будущих вадных 'индепендентских 
лидеров, внео билль of Attainder, предлагая, таким образом, осудить 
Страффорда в порядке чрезвычайного законодательного акта. Генри 
Вэну удалось разыскать В'зжный документ, доказывавший намерения 
графа использовать проти© оппозиции в Англии ирландскую армию. Это 
сразу усилило аргументы за осуждение любимца Карла I.

Несмотря на: довольно  ̂ ynoipHoe. сопротивление страффордианце® 
во г1лаве с лордом Дигби, билшь прошел в ш лате общин в третьем чте
нии 21 апреля 1641 г. большинством 204 против 59 голосов. Но ой гро
зил застрять в палате! лордов. Число сторонников Страффорда (все уве
личивалось. 1 м-ая в палате' лордов король категорически заявил, что 
он не может осудить на смерть Страффорда, хотя и признает, что «тот 
■поступил Д)урно» *. В этих условиях парламент 3 Ш ’Я при|йим.ает про- 
т1естацию «со защите протестантской религии, королевской особы, 
а также ©ласти и привилегий парламента) и законных прав и вольностей 
английских подданньих» В .Т1!е,рвый же день, 3 мая, протестацию под
писали 263 члена нижней-палаты, в следующие дни подписи продолжали 
собираться, и подписалось всего 360  членов палаты общин (коммонеров) 
и 107->лордов верхней палаты, вкл1юч.ая 6 епископов®.

Атмосфера внутри вестминстерских стен в первы е̂ дни мая 1641 г. 
была чрезвычайно накаленной. Оппозиция под влиянием опасности сом
кнулась теснее! вокруг сво'их' лидеров*. И все ж е Долгий шрламент, 
наверное, постигла бы судьба парламента 1629 г., который также изда
вал протестации, также громил королевских советников и, ггем не ме
нее, был разогнан королем. Если Долгий парламент избежал этой участи 
В) мае 1641 г., то главной причиной этого было выступление народных 
масо Лондона и его предместий. Лишь под их нажимом был оконча
тельно решен вопрос о судьбе Страффорда. Пережив1ая в 1640—1641 гг. 
тяжелый экономический кризис, лондонские массы не относились 
равнодушно' к политическим событиям. Не имея ещ е собственной поли
тической организации и не сознавая сколько-нибудь отчетливо cbiohx 
особых классовых 'Интересов, м ебейские Элементы л<̂ дали о т  л.ар(ламейта 
улучшения своего лоложения и в борьбе -п-арламентской оппозиции о ко
ролем видел:и свое н а р о д . н о е  д е л о .  'Массы Лондона в эпоху ан
глийской революции был1и еще на той стади1и развития, когда, )По выра
жению Маркса и Энгельса, они в овоей бор'Ьбе больше борош сь против 
врагов свош: вр1агов, чем с собственными ;в,ралами *. Но 'Их роль при этом

104__________________________   В, Семенов_____________'

* «Parliamentary History». Vol. II, col. 733—735.
2 C l a r e n d o n  «History of the Rebellion». Vob. 1, p .  226.
* «Parliamentary History». Vol. II, col. 754—755.
*  Ibidem, cqI. 777.
® R u s w o r t h  «Historical Collections». Vol. IV, p. 244—248.
® Cm. K. М а р к о й  Ф. Э н г е л ь с ,  Соч. Т. V, стр. 491.
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бы ла д ал е к о  не паосивйой. Они 'П)ри!в1н0.сил'и в коифотикт бурж уазии 
с  феод'зшизм.ом м етоды  плебейско-й справы \ о т а  оказьивали (давление 
Еа б ур ж уа зи ю , застав'ляя 'ее идти в своей борьбе 1Неско?лько дальш е той 
ц ш и , к о то р ую  она намечала ^

В деде Страффорда вмешательсшо масс проявилось особенно ярко. 
Еще 24 атреля в 'Т1арламент поступил'а ‘петиция лоадокских горожан, 
подписанная 20 тыс. челюв1ек. Петици1я отмечала упадок торговли, разо- 
ренке промышленности, недостаток денег, общее неустройство королев- 
ств*а; 'петидао'неры указываши «а опасность затягивания суда над Страф- 
фордом и предупреждали 1парл1аме'нт об опасности в а го вора страффор- 
дианцев По получении этой петиции было организовйно сшместное: 
заседание хгредстазителей обеих оалат, ^принявшее решение потребовать 
от короля рО'Спуска ирландской ;арМ1Ин, разаруж^ения католиков и удале
ния их от двора.

Но, относясь благосклонно к умеренным -петициям, 1п р е д с т а в 1Л1я е м ы м  
«почетными лицами» и советом Сити, палата попадала в крайне затруд- 
нител1ьное положение, сталкиваясь о петициями низов населенш. В этом 
отношении осо*бенно интересны две летнцяи;, поданные в шарламент: 
одна —  31 января, другая —  2 февраля. Заглавие первой петиции было 
«Покорная пети(цйя 'Многих тысяч беднякое Лондона и его окрестно
стей» Петиция была составлена в очень резких тонах. Она указывала, 
что (несмотря ва Многочисленные петиции, представленные палате ранее 
гра1жда1намй Лондона и его окрестностей, а также жителями разных 
графств,, о реформах, положение королевства остается все еще очень тя
желым. Разорение в результате упадка и приостановкй торговли дошло 
до того, что нищета стаяла невыносимой. У мшгих из петиционеров 1нет 
возможности достать хлеба для прокормления себя и своих семей. По
этому бедняки и прочие нуждающиеся вынуждены прямо «кричать» 
о том, чтобы те лица, которые мешают м-иру и деятельности парл'ам&нта, 
былй немедленно удалены. В петиции содержалась откровенная угроза, 
что есл'и палата «е сум^еет этого оде1Л!атъ сама,- они (петиционеры) ф ну- 
ждены будут «сами прибелнуть к даиььнейшему лечебному средству, ка
кое имеется у них в руках, чтобы удалить !нарушителей дара».

После того, когда эта «ужасная петиция» была прочитана, 
замечает Кларенд он, «палата, согласно св оему вежливому обычаю, njpn- 
клзала О'бъявить петиционерам благод.а(рность за И'х любезность», что и 
было сделано спикеро^м,, заявившим, что палата рассмотрит их паже- 
Л1а:ния.

По слоВ'Зм Кларендона, петвдионеры ушли очень {недовольные нео- 
иределенньш ответом спикера ®.

2 февраля в палату общий быага представлена новая петиция, пор- 
товьих рабочих (porters), подписанная 15 тыс. человек®. В этой петиции 
также подчеркивалось бедственное положение королевства; о торговле 
в петиции говорилось, что р»на совсем « з̂амерла»;, петидионеры считали 
главжой причиной хозяйственного расстройства^ гордо<сть вражеской пар
тии «внутри Англии и необеспеченность 'Морского судоходства, поэтому 
0)ни тре)бовали, укрепления «пяти портов». Петиция, выражавшая искрен
нюю ненав1И0ть народных масс к контрреволюционерам— малигнантам,—  
«этой ищущей крови мятежиой партш», —  требовала при-менения к пи’м 
«аото'ящего революционного террора. Л оз-унтом петиционеров было. 
«Нужда не знает закона». Интересен конец петиции, тде рабочие заяв' 
ляли, что iHê Dero терять, кроме своих жиз-неи, и что OiHH- охотно пре

‘  См. к . М а р к с  я Ф. Э н г е л ь с .  Т. VII, стр. 54. 
 ̂ Т а м  ж е , Т. XVI. Ч. 2 -я, стр. 2 9 7 . ^

3 <Parlia;mentary' History». Vol, II, coj.-764^765.
• C l a r e n d o n .  Op. cit. Vol. I, p. 549—5o0.
® Ibidem, p. 550. ■
« Ibidem, p. 548—549,



доставят себя всякой опаоност^! для защиты палаты общин согласно ее 
протестац,иЯ'М \

3 мая 1641 г. в Лондоне произошло настоящее массовое выступле- 
йие .против абсолютизма. Узнав, что король и лорды не согласны ла 
казнь Страффорда, толпы ^народа, по одним источникам в 5— б тыс. че
ловек, ло другим —  даже в 10 тыс., явились к Вестминстеру, требуя 
немедленной казни Страффорда и других «велжих престу^аников»

Воаруженный мечами, дубинами и бочарным,и доскам1И, народ встре
чал лордов, приезжавших в карете на заседание, криками «Justice! Justice!» 
(«ПравосуД|ие! Правосудие!»). Толпа подходила и к королевскому двор
цу, требуя от короля ускорения кавии.

Кларендон указывает, что эти демо'Нстрац.ии (с его точки зрения 
оредставлявш'ие «неслыханные акты ^наглости и мятежа») продолжались 
весколько дней*. Уотрашеаные призраком народного восстания, лорды 
в конце концов должны были уступить. 7  мая билль of Attainder про
шел через верхнюю -палату. Оставалось добиться лишь утверждения его 
королем. После долгих колебаний в момент, когда толпы народа в  не
сколько тысяч человек стояли перед Уайтголлом .и йе переставали тре
бовать головы Страффорда, Карл I, нак0(нец, 10 мая 1641 г. подписал 
его смертный приговор*. 12 мая «черный граф» был казнен при громад
ном стечении народа.

Для буржуазии, было крайне выгодно ®ыотупление масс в этот кри
тический период. Лидерам оппозиций, по сущ еству, «е п.риходилось даже 
тогда выбирать. Неудача в деле Страффорда грозила им потерей соб
ственных голов, так как было ясно, что в случае поражения Пима и его 
друзей парламент будет распущен и нач^нется .абсолютистский reippop. 
Поэто^лу станов^ится П01нятньш, почему лидеры оппозиции ни одш м  сло
вом не протестовали против «народных сходбищ» в это время. Наоборот, 
петиция 24 апреля была принята палатой с благодарностью. Нельзя «е 
видеть известной уступки народным массам со стороны Долгого парла
мента, выразившейся в освобождении именио в этот момент Джона 
Лил'ьбер'на, вождя левеллеров. Хотя вошроа о нем .и других политических 
заключенных был поднят еще в ’|НОябр'е 1640 г., йо только теперь, 5 мая, 
парламент постановил освободить его. Лильберн вышел из тюрьмы, во
сторженно встреченный народом, бро'савшим цветы по пути, где он дол
жен был пройти

Таким образом, массовые выступления в начале мая 1641 г. обнару
жили оп1ределен1нуго связь парламента с народом. Лидерам Долгого пар
ламента удалось с большой выгодой для своего далз! использовать ре
зультаты народного выступления. Абсолютизм должен быш' пойти 1на су
щественные уступки. Страффорд был казнен. Придворный офицерский 
заговор был раскрыт и Л'иквидирован. Актом 10 мая король признал 
нераспускаемость Долгого парламента.

IV

Период от казни Страффорда до'начала ирландского восстания обыч
но рассматривается как период известной передышки в развитии рево
люционных событий. Однако на самом деле ббрьба между двумя вращ- 
дебнымн лагеря'ми продолжалась. Долгий парламент и лето1М 1641 г. 
продолжал наступление на абсошютизм .и добился новых уступок от 
К̂ арла I. В то же время в этот период вача1Л)С'Я раскол! в рядах самой

 ̂ С 1 а г е п <3 о п. Ор. cit. Vol. I, p. 549.
* «Parliamentary History». Vol. II, col- 755—756. C l a r e n d o n .  Op. cit. Vol. I, 

337; W h i ' t e l o c k e  ^Memorials of the English affairs». Vod. I, p. 130, ed. 1853,
® C l a r e n d o n .  Op. c it  Vol. I, p. 337.
* Ibidem, ;р. 342. . ' '  *
« Ibidem, p. 344; cp. M ay . Op. cit., p. 71.
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ла'ршам&нтской партии. Чаоть членов парламента, ведшая ранее опяови- 
циО'Н^ую Л1ИНИЮ, теперь круто !повер.нула в сторону короля.

Из волросов, поднимавшихся летом 1641 г., особенно важное зна
чение имел Btoopoic об отмене епископата. Впервые требование отмены 
епископата «с̂  корнем и ветвями» было выставлено в лондо,некой пети
ции, поданной в 1па(рЛ'а̂ ент еще 11 декабря 1640 г. и оодплсаеной 
15 тыс. человек \ Однако уже в конце 1640 и начале 1641 гг, члены 
парихамента, обсулодая эту пети-цгию, разошлись в своих взглядах. Боль
шинство ораторов (Редьярд, Фолкланд, Вегшоу) высказалось против 
уничтожения елискооата, признавая лишь необходимость реформи
ровать епискошт, в частности лишить ешиокопов светских, прежде всего 
судебных прав Вопрос был отлюжен на неопределенное время. Bkoik- 
це мая 1641 г. билль о «корнях и ветвях» был внесен в палату депута
том Берин'гом, -но авторами его были трое будуш,их индепендентов: 
А. Гезльриг, Г. Ван и О, Кромвель. Выступая в защиту билшя, Генри 
Вэн подчеркивал главиььм образом политические мотивы реформы: еои- 
око1П.ат родственен папству; епископы в качестве членов верхней палаты 
.наиболее способствовали ухудшению «несчастного положения нашего 
гражданского строя»; пока они остаются, ^е может быть прочного 
гражданского М1ира ®.

Не отрицая всего этого, выступавший после Вэна сторон'ник «епи- 
ско(палов» (как стали называть правых депутатов, защищавших еписко- 
нов, а .вместе с  ними и прерогативы короля) Эдмунд Уоллер (от Кор
ну элш а) обратил внимание на социальную сторону вопроса. В своей 
речи О'Н сказал: «Я смотрю я а епископат как па своего рода внешний 
оплот; когда народ овладеет им, перед ним разоблачится тайна... и нам 
тогда придется переходить к защите нашей собственности. Если путем 
П0ДНЯТИ.Я рук й представления петиций И1М удастся добиться равенства 
:в церковных делах, следующим их требованием будет аграрный закон 
(lex agraris), так же как и равенство в делах светских. Мое шение: 
епископат нужно реформировать, но не отменять» \

Причину сопротивления реформе со сторо<ны крупных земеигъных соб
ственников трудно выразить Я1рче, чем это сделал Уоллер. Страх поме
щика перед аграрным движением (Уоллер ссылался в речи на братьев 
Гракхов) вполне понятен. Летом 1641 г. аграрные беспорядки были 
предметом опедиальных абсуждений в палате лордов. 19 июля 1641 г. 
лорды издали постановление о борьбе о нарушением прав земельных соб
ственников, с «самочинными» захватами крестьянами общинных угодьев 
и т. п. ®. Бочтьшое ошсеиие у  господствующ1И1Х классов вызы-вало распро
странение крайних сект. Простые Л1юди: ткачи, свечники, торговцы солью 
ИТ. п. —  проповедовали открыто на разные религиозные темы и вмеши
вались самовольно © распорядок церковной службы

Билль об отмене епископата так и не стал законом н̂и летом, ни 
осенью 1641 года. На стороне еоископов было большинство палаты 
лордов, и Пим не считал удобным обострять из-за этого отношения
с верхней палатой ^

Гораздо [решительнее позиция Пи1ма была в во<просе ограничения 
корол1евского абсолютизма. Летом 1641 г. парламенту удалось добиться 
от Карла I новых, очень важных уступок. Палате удалось добиться 
'В конце мая наказания для участнико*в офицерского заговора, которому 
покров'ительствовал двор®. В июне была распущена королевская ар

* «Parliamentary History». Vol. П, col. 67^678.
® R u s h w o r t h  <His^;orical Collections». Vol. IV, p. 174—183.
* «Parliamentary History», Vol. II, coL 823—824.
* Ibidem, col. 826—828, ^
» C m. статью С. И. Архангельского «Вступление в борьбу сельских масс в 

'Юле английской революции», «Исторические ^оиски». К а
в M a y  «The History of England», p. 75—76, ed. la il .
 ̂ «Parliamentary History» Vol. II, col. 794.
• ^ C l a r e n d o n .  Op, icit. Vol. I, p. 353.
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мия \ В июле отменены Звездшя палата н Вноокая -кошссия, >а в ав
густе —  лесные законы, М1оно:польнс>е право королевских зак'ушок, кора- 
бельны'е деньги  ̂ Фактически летом 1641 г. ш-рламент аахватил в свой 
руки самую .исполнительную .власть. Парламент лолучил контроль над 
государственными фиш-нсами, вклЮ'чая проверку раоходо'В (на содер
жание королевского двора. Летом 1641 г. был шривлечен к .ответствен
ности ряд (НОВЫХ ЛИ1Ц из королевск-их министров и высших судей 
24 июня (Парламент потре1бо,вал от Карла I удаления оставшихся «влык 
советнико'в» и всех католиков, а также назначения «а военные должно

сти лиц, которым доверяют палаты *.
Карл I пытался парой :протестовать, заявляя, что от него требуют 

слишком много, :но тут Ж6  уступал  ̂ Парламент ревниво относился 
к поездкам короля и королевы. Генриетта-Мария вынуждена была летом 
1641 г. ОТЛОЖИТЬ задуманную ею поездку на континент®. Карлу для 
.поездки в Шотландию пришлось буквально получить на это разрешение 
парламента, причем особые парламентские ко^исса1ры доли^ны были со
провождать Карла в его (поездке и следить за ходом его переговоров 
с шотландским пйрлам1енто^м 1И шотлаадской знатью С  отъездом короля 
10 августа 1641 г. в-ерховна.я власть окончательно перешла к парламенту. 

Когда же парламент 10 сентября распустил себя на каникулы, им был 
создан особый комитет, которому были предоставлены надзор за всем 
административным ашар.атом, руководство экономической политикой, 
сношения с Ирландией и Шотландией, щ гва  высшего суда. В комитет, 
председателем которого был назначен Пим, вошли 7 лордов и 48 членов 
палаты общин. Это бышю настовдее ©ременное парламе!Нтское прави
тельство *.

V.

20 октя!бря 1641 г. парламент -во1зо1бно©ил свою [Х^ятельность. Новая 
сессия началась в напряженной обстановке. Поведение короля в Ш от
ландии 'Внушало большие 1П0Д013ренйя. Лидерам парлам1ента было ясно, 
что Карлу I удалось, заручиться поддержкой некоторой части шотланд
ских феодалов. Б то же Bipê MH королева продолжала плести интриги, 
надеясь пошучить помош;ь из Франции и Голшавдии. Тревожные слухи 
лроникали из Ирландии, которая была накануне восстания. Казалось, 
что все, что удалось парламенту добиться в предшествующие 10 меся

цев |борьбы о королем, теперь будет ниспровергнуто. Призрак -абсо- 
лютиcтcкoiпaп'Иcтcкo'Гo режима снова встав^ал перед лидерами оппози
ции. (В то же В|ремя аграрные беспорядки и волнения демобилизован
ных солдат внушали серьезные опасения членам парламента.

(Бсе т а в н о е  внимание Пим а и его друзей в этот период было 
®бращено на борьбу с  (фeoдaльны̂ ^̂  лагерем. Оппозиций начала новую 
сессию актов, которой пыталась разрешить не решенный все еще вапрос 
о епископах. По акту 23 октября 1641 г. епископат хотя н не был уни
чтожен, но епископы устранялись о 1 H05ii6ipfl 1641 г. от занятий -всяких 
светских должностей, включая уча!стие в палате ло{)до1в По вопросу 
об исключении епископов Пим 27  октября начал переговоры с палатой 
лордов, которая  ̂ не вынесла; однако, определенного решений^. Другой
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 ̂ «Parliamentary History». Vol. II, col. 846—851.
* Ibidem, col. 855—856.
3 R u s h  w o r t h .  Op. c it Vol. IV, p. 226, 318, 329.
* «Parliamentary History». Vol. II, col. 846—847.
® Cm., например, заседание 5 июня 1641 г. «Parliamentary Histbry». Vol. II, col. 

855—856.
* «Parliamentary History». Vol. II, col. 848.
’ Ibiidem, col. 897, 902—903.
“ Ibijdem, col. 910—912.
* Ibidem, col. 917—918.

Ibidem, col. 919.



Долгий парламент и демократия в 1640— 1641 гг. 10

мерой napjiaMetmaj была B'bipâ OTKfa рвмонстрадил для представления ко- 
р«олю (ПО .В103'Вр1а'щении его из Шотландии. Ком;итот по соотавлонию пети
ции и ремюнстраций был назнач-ан 28 окт1Я!бр'Я. 1 ноября (прюиюходило 
совместное заседание комитета, членов палаты общин и люрдов', на ко
тором зачитывался предв:арительный т-екст ремонстраций \

Ремонстрация обсуждалась в  комитет1е, а затем! в самоМ' паршамеите 
в течение трех 1недель. Принятая 22 ноя1бря 1641 г. шарламентом, о.на 
бьгла (Предат.а'В[Л1ена в декабре 1641 г. королю, который, однако, не дал 
решительнО'Го ответа. Тогда парламент самово'Льно приказал от/печатать 
ее текст {14 декаб1ря), апеллируя, 1таки!м oSpaiSOM, 'к caMOMiy шселению.

(Составленная в трев1ожной юбстановке, когда в Ирландии разрази
лось даВ|Но ожидавшееся восстание, великая ремонстрлция явилась 
ярким документом борьбы иарллментской оапозиции о абсолютизмом. 
Онл содержит наиболее полную и развернутую программу буржуазны(Х 
требований, сформулированный: в основном 'Пимом еще осенью 1640 года. 
Из Н0ВЫ1Х требований iB великой ремонстрации особенно отчетливо вы
ступало требов,ание о соэдании отв^ейственного ееред парламентом м̂и- 
нисте1рства {ш . 197 и '204). Обращает на себя вшманйе внешняя форма 
документу.

В рем10нстраЦ'Ки отоутствует обычная условная лесть по адресу ко
роля. Парламент говорил о короле в- третьем (лице, как о высшей! чшоэ- 
нике. Весь тон ремонстрации был выдержан в духе независимости. Сто
ронникам абсолютизма он казался «дерзкш» I В то же время самая 

, форма ее обращения к народу (а также и напечатание оротив вюли ко- 
роля) объективно делала ремонстрацию революционным документом, 
ciBioero рода манифестом, ироникавшям не только э среду высших ‘ 
я средних, но 1И низших класс'ов английского 10|бщества.

-VI

В коаде декабря 1641 г. отношения 'М;е1жду двором ® шрламентом 
особенно обостр'Ишсь. Карл I, хотя и не добился в Шотландии тех 
успехов, на которые рассчитывал (часть шотландской знатя продол
жала оставаться в оппозиции), все же вернулся в Англию, окрыленный 
надеждами. Призрак шотландского восстания на время исчез. Ирланд
ское восстание Карл 1 1не без основания рассматривал как неопасное для 
себя, направленное острием (против английского парламента. В Лондоне 
король старался привлечь на свою сторону 1буржуазию Сити. 1 декабря 
он присутствовал в Гильдголле на банкете, устроенном в честь его куп
цами и банкирами Сити. Ро51листски настроенный лорд-мэр Лондона был 
посв1Яще1Н в рыцари. Однако привлечь полностью Сити на свою сторону 
королю не удалось. В середине декабря лондонский городской совет 
издал гспегциалъную декларацию, ® которой протестовал против утвер
ждения,  ̂ будто Сити в споре парламента с королем  ̂намерен встать на 
сторону короля ;и отвернуться от «дела парламента» *.

Зато королю удало^сь привл]ечь на свою сто,рону некоторых бывших 
если не лидеров, то союзников шрламентской оппозиции. Джон Колше- 
пер, лорд Фошьклэнд и Эдуард Гайд (будущий лорд Кларендон), воз
главлявшие в 'йарламенте о лета 1641 г. группку «епископалов», в конце 
декабря согласились занять ©ысшие должности (Кольпепер п Фоль- 
клэнд), частью стали неофициальными, но близкими королевскими совет
никами (Гайд)

Теперь Карл уже решительно отказывался от утверждения ремон

 ̂ «Parliamenftary History». Vol. II, col. 922, 925. - . w i t
2 M ay  «History of England», p. 105—106; cp. C l a r e n d o n .  Op. cit. Vol. I,

p. 424.
 ̂ M ay. Op. cit, p. 90.
 ̂ G a r d i n e r  «History of English». Vol. X, p. 150.



стр^'ции. При дворе сновл (как весной) эр ел заговор против парламента. 
Парламейтская оппозиция решила принять меры к самовооружению. 
Кларендо.н в своих мемуара’Х рассказывает, что палата неофициально 
объявила своим членам, чтобы они ори-водили с собой своих вооружен
ных слуг, которые поджидали бы их у  дверей парл1аментаЧерез своих 
агентов Пим и его друзья дали знать об 01паоности, угрожающей парла
менту, всему Лондону. Народные демюйстрации, использованные парла
ментской оппозицией весной 1641 г., теперь для Пима были особенно 
необходимы.

Начиная с 26 декабря в течение 'нескольких д-ней !на 'Площади перед 
Вестминстером не расходились громадные толпы народа. Крики «Долой 
епископов! Долой папистских лордов!» сочетались с ■насильственными 
действ'иями. 27 декабря толпа не ^допустила еписколов 1на заседание па
латы лордов, в  этот же день на площади произошли стычки толпы с ко
ролевскими офицерами, называвшими простонародье презрительной клич
кой «круглоголовые соба.ки» \ Лорды протестовали протя® сборищ, «на
рушавших свободу законодателей». Палата лордов специально обрати
лась к палате общин с предлол<ением потребовать от короля военной 
силы, чтобы разогнать толпу. Но Пим ,и его друзья отказались стать 
на этот путь. По словам Кларендо^на, Пим на это ответил: «Боже' со
храни, чтобы палата общин пошла по этому пути. Это значило бы обес
куражить народ и лишить его надежды получить то, что о-н желает полу
чить этим способом»*. Другие члены палаты также заявляли, что ош  не 
хотят,ссориться со «СВОИМ.И друзьями в Лондоне»*.

3 января 1642 г. Карл распорядился арестовать пятерых членов па
латы общин —  (Наиболее видных лидеров оппозиции: Пиш, Гемпдена, 
Гезл1ьрига, Гошлиса и Строуда. Акт короля поражал прежде всего своим 
вероломством. Еще утром 3 января Карл заверял парламент в том, ч̂ то 
он (король) обеспечит оолную безопасность его членов. А вечером этого 
же ДНЯ', по королевскому приказанию, были составлены пункты обв^ине- 
ния против названных депутатов. Интересно отметить, что семь пунктов 
обвинения, составленного против парламентских лидеров, весьма напо
минали обвинения, выставленные' в свое время Пимом и его друзьями 
п роти в Стра ффо рда. Формули ро вка об в.и нейия ярко передает полйти ческую 
фразеологию эпохи, когда сам абсолютизм вынужден был рядиться 
а тогу конституционализма. Наряду с нелепыми утверждениями о том, 
что лидеры оппозиции намеревались «уничтожить права парламентам или 
что OiHH возбуждали и.н о странные 'государства к интервенции в Англию, 
в обвинениях отразились и действительные факты. Двор ставил в вину 
л1Идера'М органивацйю мятежей.

Однако Карл I де смог арестовать лидеров оппозиции, хотя 5 ян
варя он лично явился в палату с  целью захватить их. Против приказа 
короля поднялись обе палаты. Лидеры оппозиции нашли поддержку 
в среде лондонского Сити. Лондонская крупная бур1жуазия несмотря 
яа заигрывание с нею Карла I все ж е упорно держалась стороны пар
ламента, с которым ее связывали и программа оппозиции, и состав чле
нов, и финансовые связи. Несколько ^йрупных займов к этому врешни 
было уже заключено парламентом в Сити.

Од’новремен-но происходило новое'выступление масс на стороне пар
ламента. Все мемуаристы английской революции единогласяо подчер
кивают, что 4— 5 января Лондон был в крайнем смятении. Воору
женные толпы народа заполняли площади н улиц'ы. В частности, когда 
5 января Карл I приехал в Сити, его .встретили около двух тысяч во
оруженных горожан,, которые вместе с  громадными толпами, явившимися
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* C l a r e  (Г* do  п. Ор. cit. Vol. I, p. 451—452.
- R ' U s h  w o r t h .  Op, cit. Vol. IV, p. 464; C l a r e n d O ’H. Opu cit. Vol. I, p. 456: 
e C l a r e n d o n . .  Op. cat. Vol. I, p. 452.
* Ibidem, p- 452.



ИЗ п,редм1естьев Ловдона, оост.авиоти ©(нушительную демо«страцию. Ко
роль был встречен криками: «Парламентская оришлегия!» На под
держку ГеМ‘Пден1а яв:ились его земляки —  вооруженны'е фригольдеры из 
Бекин'гемшира \

Революционшя обстановка, сш.ожи'вшаяся в Лоидоне в начале ян
варя, ‘парализовала действия роялистов. Король не только «е мог в атих 
усл'0В1Иях покончить о ларламентокой оппозицией, йо не чувствовал себя 
безошасным даже в самом Лондоне, 10 января 1642 г. Карл I уехал из 
Лондо-на сначала в Гемптои-Корт, где пробыл до середины февраля, 
а оттуда —  «а север, в Йорк, надеясь найти себе поддержку у север
ного дворянства.

Из столкновения о двором 3— 5 января 1642 f. парламент вьшея 
победителем. Вслед за королем на север потянулись придворные «кава
леры», а потом и приверженцы палат, окончательно отмежева1В'Шиеся 
теперь от «мятеж-ной» оппозиции. Таким образом, Англия раскололась 
■на два враждебных лагеря, В'оо.руженное столкновение между которыми 
«е заставило себя долго ждать.

 _____________ Долгий парламент и демократия е 1640— 1641 гг,_______________ Ш

^ F o r s t e r  J. «Arrest of the five members by Charles 1>, p. 338—339, ed. 
I860; .q). «P-arliameoitary History». Vol. H, col, 1029—‘1030.
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СОВЕТА ССОР тов. м. И. КАЛИНИНА

Дорогие товарищи!
Гра^жщане Советского Союза! Рабочие и  р^ботшщы! Kojuxoghihkh и  колхозницы! 

Советская ингеллигенция! Бойцы, ком-аадиры и пол'игработни'ки Красной Армии 
и Воевно-Мор'Ского Флот л! Партибйны и па-ртизанки! Жители советских ^районов, вре
менно зах1ваченны1х немецко-фашистскими oKiKyin антами! Разрешите шоэдравить вас 
с наступ-ающи'М новым годом. А по елу]ча1Ю аа1Сту|П1ЛвнИ'Я нового года [ра'3'ре1шите пред
ставить вам краткий итог войны.

Уже больше, шести месяце в иаина страна ве.дет тяжелую, кровоп'ро'л'итную войну 
протИ'В немецкО'фашисткжих оккупантов', снав'яза1нную нам немецким-и им1пер'иалист:а1ми.

Тяжелое время -пережила наша армия, а 'вместе с ней r  весь шрод. Красная 
Армия сражалась героически. Одна^ко враг, имея ннидиативу .в своиси руках, отыски
вая слабые места, продвигался вперед, занимая наоин то'ро1да я  села и как уголовник 
раэбойни1ча1Я на/д мирным населением.

У (нас ни в народе, ни в а(рмигл ш  .на одну минуту ие было сомнения в том, ч-т 
враг 'будет разбит. Но возмущалась тародная гордость, задевало самолюбие, что 
немецкие разбойники гуляют по нашей зС'Мле, йздева|ЮТ1Ся над наштм на1селен1ием, тер
зают стари’ко©, женщ'ин и  детей.

Много злодейств уч'И1НИ1ЛИ и^мецкие фашисты 1на советской зеШ1е. Народ, >йителв 
городов и сел горят мщением. Украинцы и белоруссы, народы прибалтийских рес
публик живут горячей надеждой, что скоро к  ним придет Красная Армия и избавит 
их от фа:шИ(СтС|Кого ада.

Стойко пере1Носил советский народ эти дни серьеэнык и тяжелых испытаний. Он 
послал на фронт сотни тыся'4 своих лучших сынов грудью отстаивать родную, свя
щенную землю, истреблять врага. Мужественно пераносиш'и советские лкВД'И временные 
невзгоды и лишеняя, вызванные войной с еемцами.

Т овар'ищ и к рас и о а р ме йцы,' к ом а н д ир ы, по л игр аботн ик и I В а шим .умень ем, герой - • 
Ством, которым восхищается весь честный мир, врат остановлен. На :ре'шающих фрон
тах он бит и бит основательно. ''

Немцам вряд ли удалось бы одержать даже временшые успехи в воЙ1не против 
нас, если бы Гитлер не совершил вероломного, •неожйданного нападен'ия на Советский 
Союз.

Как вам известН'О, Герман'ия напала на нашу страну нз-за угда., скак р.азбойгопк, 
ибо ее нападение еигчем не было вызвано, кроме как ал1Ч1ной агре1ссией и жаждой 
грабежа.

Неожиданность ^нападения дала значительные преимущества гермаеской армии. 
■Вам ведь хорошо известно, что для того, чтобы мобилизовать и построить армшо
в боевой порядок, требуется значительное время. А чтобы мобилизовать и построить
армию в боевой порядок под за1несен1ным мечом врага, требуется'исключительное муже
ство п большая выдержка бойцов и особенно, я бы сказал,— искусство команд о вашия.

Германская правящая клика просчиталась, думая неожиданностью на<паденпя 
сломить волю советского народа в борьбе с захватчиками, смять, опрокинуть Красную 
Армию, захватить нашу промышленность, .расчленить и уничтожить Советский Союз, 
поработить «amH сво^бодолюбивые, го'рдые шроды.

Созетские войска упорно отстаивали ка*ждую пядь родной землщ «'бпрерывными 
боями изматывали противника, истребляли его живую силу и технику.

Новый год начинается при хороших перспективах. На значительной части фронта 
теснимый Красной Армией враг отступает, а во 1̂ шогих случаях в беспорядке бежит,
оставляя в наших руках танки, «пушки,, пулеметы и прочее военное имущество, сгчет
которого все увели1чив1ается.
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Трудный 'Путь прошли наши Kpa'CinoiaipMeHinibi и красиофлофцы, комаидкры и оолит- 
рЗ'ботшжи. Но большие еще тру[ДН01Сти стоят и вп-ере'Дй. Наступление в морозы, при 
глубоких с-негах требует от вас oirpoiMiHHx усилий, натряжевил воли.

Но О'ДН‘0 вас до»лжно ■воаду'Ш1евл]ять, чгго оилюго вашего оружия враг вынужден 
откатываться, что с врагом мы деремся три равиых условиях, что инидиатша из р<ук 
врага вырвана.

В этой борьбе, когда решается судьба, настоящее и будущее нашей Ро)ди;нъг' 
Советского государютва, когда 1>ешаегС‘Я судьба всей Евтхипы, замечательно го обстоя
тельство, что наша Красная Армия од ни-иа-один ведет тяже'лую, кровопролитную 
войну против нС1мецко-фаш‘ИСт1ской армии й — одолевает, бьет ее.

Красная Ар'МИ'Я 20 дней назад перешла ш  ряде участков фронта от активной 
обороны к н а с т у 'П л о н ш о  на вражеские войска. И за это вреМ 'Я героаческой Красной 
А р м и е й  освобождены от н е 'м е д к о - ф а 1 ш и с т о к и х  ок̂ купанто-в Ростов-юа-Дону, Тихвин, 
Елец, Рога'чев, Клин, Яхрома, Со’л’неч11ого*рск, Истра, Венев, Сталиногорск, Михайлов, 
Епифань, Ливны, Ефремов, Верховье, Дубна, Богородицк, Калинин, Высоковск, Волово, 
Алексин, Щекино, Руза, Таруса, Волоколамск, Плавск, Будогощь, Черепеть, Одоево, 
Н а р о -Ф о м и 1 Н С К , Белев, Л ш ш т ,  Высокипичи, Новосиль, Тим, Козельск, Угодский завод, 
Керчь, Феодосия, Калуга и другая города.

Я думаю, 'Недалеки те дни, когда и другие оккуп'ировашше (немцами советские 
города будут навс&пда освобо}щдены от немецкого ига!

Наши силы в боръбе с врагом растут* Мы уверены в победе. Мы знаем, что 
ни 0ДИ1Н советский человек «е успокоится до тех пор, пока хотя бы один гитлеровец 
будет топтать св'Ящениую советскую землю, пока гитлеризм, «е будет выжжен каленым 
ж е л е з О 'М .

Порукой нашей победы, победоносной борьбы с гитлеровской армией служат 
первые успехи сов-етскопх ©ойок ш  ;всех фронта1Х,

Порукой этому служат 'прибывающие на фронт (резервы.
Порукой этому служит герои:чеокая работа всей страны д^я фронта, для''победы.
Порукой этому служит то, что В'ождь нашей Армии това1рищ Сталин уверенно 

ведет Красную Арм^по на уни'что[жен>ие зарвавшегос-я Bipara, на осво5ож:дение всех 
народов, п о р а б о щ е е н Ы 'Х  германским фашизмом.

Дорогие товарищи! Граждане и гражданки Советского Сого'за! Бойды, командиры 
и политработ^шки! По поручению Со'ветского Правительства и Центрального. Комитета 
нашей Лен1И(ПСкой партии П01здра1ал.Я'Ю вас с Новьш годом и желаю всем советским 
«ародам в швом, 1942 годау разбить без остатка наишх смертельных врагов — 
«емецких захватчиков.

С Новым годом, товарищи!
«Правда» от 1 яиваря 1942 года.

с ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВОЙСКА ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗАНЯЛИ ГОР. КАЛУГУ.
ПОРАЖЕНИЕ ГЕ;НЕРАЛА ГУДЕРИАНА.

После разгрома под Тулой 2-й б(ронетанковой apM>»H генерал-полковника! Гудериана 
войска Западного фро«та продолжали репштельное на)сту)пление, преследуя и гром1Я ее 
остатки. Германское комавдовавие, пытаясь задержать и остановить наше наступление, 
опешно nejp©rpynnHp0BbHBiai]Ti0 cbioe: войска, подтягивая из глубины резе1рвы. В резуль
тате последовав'Ш^ ynopiHbix боев на рубежах ‘рек Нара, П̂ ротва и Ока укрепленные 
позиции 4-й гермавской армии (генерал-фельдмаршаш фон Клюге) были прорва<ны во 
многих местах и оборонявшим их войскам нанесено решительное поражение. В ходе 
боев войсками Заоддно<го фронта были раэбиты 20, 12, 13, 43, 53 и 57 германские 
армейские кориуса в составе 292, 258, 183, 15, 98, 34, 268, 260, 62, 17, 137, 131, 31, 
296 и 167 пехотаых и 19-й танковой дивизий и 2 - я  бригада «СС», переброшенная на 
самолетах ш  Кракова- Протшв-шж под ударами нашкох войок продолжает отстушлеяие 
в западном направлен!^, ocraiBJTffH в боях и по пути отхода своих раненых, артиллерию, 
оружие и В'оенное имущество. После ос1вобожден1ия от противника городов Наро- 
Фомииск, Угод'СКйй- завод, Алексин, Таруса, Щекино, Одоев, Черепеть, Перемыиыь, 
Лихвин, Козельск и сотен поселков, сел и деревень — нашими войсками 30 декабря 
с боем взят г. Калуга. В городе Калуга зах'ва!чены большие трофеи, которые подсчи
тываются.

«Правда» от 1 яква(ря 1942 года.

8 «Историчсокл̂ й журнала» № 1—2.
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ВОЙСКА СЕВЕРО-ЭАПАДНОГО И КАЛИНИНСКОГО ФРОНТОВ ЗАНЯЛИ 
ГОРОДА ХОЛМ, ТОРОПЕЦ, СЕЛИЖАРОВО, ЗАПАДНАЯ ДВИНА, ОЛЕНИНО 

СТАРАЯ ТОРОПА. ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК
Дней десять — двенадцать тому назад 1Войска Северо-Западного и Калшинского' 

франто1в Tio-cjiie ж естотх бо-ев П(р!С/р1а^ли у1юр'е'Л-Л1е)Н1Н)уго л:и1нию 'гхрЮ'Ппвпика южл-лее городов 
Осташков и С«1лижар10в0 и' н1ача!Л1й' прюдаигаться вп^^д. Вы[гю1лияя noicnraiBленную эа- 
да'Ч‘у» шши 1В0йак;а <П1р€1Д1В1И1н(улись боьне'е че[м <на 100 ш  Bin-etp-em. После ож'естснче̂ н'шьгх 
боев «ами занясты города; П в н о, А н д  р е а  п о л ь, X о л м, Т а ip о >п е ц, г. З а  п. 
Д в и « ia> С е л и.ж а ip о в о, О л е  iHi *И' н о, С т а .р а я Т о ip .о ;п .а.

Таким об1разом одиа т  главимх к'ам?м!у|н1и|ка1ци0н:н'.ы1х Л1И1Н1И1Й (Н'ам'б'щкипх вюйак — 
железная дорога Ржев—Великие Луки перерезана и захвачена нашими войсками.

Освобождено от немецких захватчиков свыше 2.000 населенных пунктов.
С 9 по 22 я>н1йаря sa(XBta4eiHibr Т1р)0феи'; орущий —■ 350, та1Н1Ю0в и dipoiieiMiaimKiH — 52̂  

спая(к?а>в1ьгх и !piyi4iH'bix 1пул!ем-ето1В — 430, 'ми1н0)м'ет01в — 90, авппомашин — 740, (мопсщик- 
лов — 480, велооипедш — 846, радиостанций — 20, mhih — 26.145, сна)ря)дов — 71.300„ 
патронов —■ 805.000, кабеля телефонного — 360 километров, один понтонный перепра
вочный парк, М|0т0‘-яонт101нюв1 — 16̂  тяг;а(чей — 32, \ о \ щ ш  катар и 8 дв'И(гате1Л!ей, желекишо- 
дарож№ых 'B.arioiHOiB — 355 т  (мн'ого Д|р1уго1го вюору'же^ния и ?{|М1уще‘Ства.

В гг. Т о р о п е ц  и А н д р е а п о л ь  захвачены армейские склады с запасом 
горючего, П1рющ01В01Л'Ьст1ви'я, |боеп1р(И1паао'в и другюш имущества, у1Ч<ет кюгоры̂ х qpiOiHis- 
водится. '

За время с 9 по 22 января немцы потеряли свыше 17.000 человек убитыми и 
кесколыко сот плаины^м».

В бс1Я1х отл;И1чИ|Л1И1СЬ войс1ка r'e'нle;p.a•л*n0lлкlĉ вlн;и̂ кa т. Е fp е >м е н к о он reiW0p:aл-лейте
нанта т. П у р к а е в а .  „

С о IB: и II Ф о 1р М б Ю ’р о.
«правда» от 24 января 1942 года.

ВОЙСКА ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ ЗАНЯЛИ ГОРОДА ■ 
БАРВЕНКОВО, ЛОЗОВАЯ. ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК

18  ’ янва:р̂ я 1942  го(да войска Юго-Зашдного и Южного фронтов перешли 
в касту.плени'сг. После ож-есточенных боев н>аши войска ярорвали укрепленную линию 
прапиганика .и нйЧ'ЭШ! пр01ДВ1И1гать)СЯ Ш1е(р|£[Д. Вы!П'0Ш1НЯя aaî aiHine, с 18 по 2 7  fliHBaipH Ш 1Ш  
войска продвинулись вперед более чем и а '100 километров <и з-а1ияли -города: Б а 1рвен-  
к о в о. Л о з о в а я .  0свобож1Д'ен0' свыше 4 0 0  'н-аселеиных пунктов.

С 18 по 27  января ]воискамй Юго-Запа'Дното и Южного фронтов з а х в а ч е н ы  
следующие трофеи: орудий —  6 5 8 , таеков и бронемашин —  4 0 , пулеметов —  8 4 3 , мино- 
м е то в ,—  3 3 1 , а в т омл шин —  6 .0 1 3 ,' м ото'д ж  лов —  5 1 3 , зе лосип е д О'В —  1 .0 9 5 , ра д иос т а н - 
ц’ий —  2 3 , мин —  свыше 100 .0 0 0 , снар'Ядов —  около 8 0 .0 0 0 , патронО'В —  бО'Лее 1 .0 0 0 :0 0 0 , 
телефонного кабеля —  свыше 100  километров, ручных гранат—  2 3 .0 0 0 , вагонов с бее- 
п*ря::1асамн и асеннылт имуществом —  4 3 0 , эшел01нов с воемно-хо'Эяйственны'М грузом —  8, 
складов с военным имуществом —  2 4 , п одвод — 2 .4 0 0  и лошадей —  2 .8 0 0 .

За' этот же период у н н ч т о ж е н о: тан к о 'В  — 2 8 , орудий — 3 6 , минометов — 4 7 , 
пулеметов — 7 , железнодорожных вагонов— 1 3 3 , цистерн с горючта — 4 , паровозов — 2 , 
автомашин — 1.0 7 1 , повозок — 7 1 3 , дзотов — 5 0 , самолетов — 2 5 .

Полностью раэгр01Млен'Ы 2 9 8 , 68, 257  дивизии, 236  противотанковый полк, 179  пе-. 
хотный полк 5 7  дивизии, венгерский кавалерийский полк. _Ра'31Громлен1 штаб '257  пехот- 
'ной ЛИ’ВЙЗ'И'И, 'захвачены ее штабные документы. Захвачены" знамена 457  и 5 1 6  пехотных 
полков. Нанесено значительное поражение 4 4  и 2 9 5  пехотным дивизиям и частям 6 2 , 46 ' 
и 94- пехотньгх дивизий.

За время с  18 до 27  января немцы потеряли свыше 2 5 .000  'убитыми. Взято 
несколько сот пленных.

В боях с н&мецки-ми оккупантами отличились войска генерал-ма*йора Г о р о 
н я н с к о г о, генерал-лейтена^нта Р я б ы ш е в а и ген&рал-!майора Г р е ч к -о.

, , С о в и к  ф о р м б to р о,
«Правда» от 30  янм'ря 1942  1ГОда.

НАШИ в о й с к а  о к р у ж и л и  16-ую  н е м е ц к у К) а р Ми ю . н а ш и  т р о ф е и

Войска Северо-Западного фронта (командующий фронтом генерал-леГггеиант 
К уоочкетп) ,  шчгмпие в ipaiHOHe Ста)рой Руссы окружевиг 16-й eeiMisuiKO'ft (^рмии дней 
10 назад, на-диях закончили его. Ввиду отказа 16-ой немецкой армии (командующий 
генерал-полковник фон Буш) сложить оружие наши войска иачали атаку, В результате 
первого этапа атаки разгромлены 290 пехотная дивизия 2-го армейского корпусл 
(командующий генерал Брокдорф), 30 пехотная дивизия 10-го apM^icKoro корпуса.



(командующин генерал Ганзен) и дивизия СС. Немцы оставили на месте 12 тысяч 
человек убитыми.

Наши трофеи: орудий— 185, минометов~ 135, танков — 29, пулеметов~340, 
автоматов и винтовок — 4.150, автомашин — 450, мотоциклов-320, велосипедов — 
560, тракторных тягачей— 15, вагонов— 125, паровозов — 8, артснарядов — 14 000 
мин — 9.700 патронов— 1.300.000, ручных гранат — 6.350, понтонов — 53, телефонного 
кабеля — 105 километров, радиостанций — 27, парашютов — 385, лошадей — 335.

Захвачены также склады продовольствия, боеприпасов и обмундирования, подсчет 
которых производится.

В боях отличились войска генерал-лейтёианта т. Мо р о з о в а ,  генерал-майора 
т. Г р я з  н о в а  и генерал-майора т. Б е р з а р и н а .

_   ̂ С о в и н ф о р м б ю р о .«Правда» от 25 февраля 1942 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

СОВЕТОКО-ПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЙМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОЛЬСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОЛЬСКИМ ГРАЖДАНАМ
Я1 яекябг^ч IP’41 г. в г. Куйбышеве cocTO'R'jfocb -подлн'сание Соглашетгая о займе 

в 100 'Миллиоиов рублей, атредоставл’яелюм Пра‘вйтельств'01м Союзз' Со'ветских Соцкалп- 
стичб'с-ких Республик Правительству Польской Ре-оп̂ утблики для оказання помош.)! 
польским гражданам на тер^ритории СССР.

Согла'ше'ние подписаш то уполномочию Пра.вительства ССОР заместителем Пред
седателя Совета Народтгых KoiM'KccaipoB СССР первым заместителем Народно-го 
Комиссара Иностранных Дел тов. А, Я- Вышинским и по уполномочию Правительства 
Польской Республики — Чрезв'ычайным и Полномочным ПосЛом Польской Респуйлики 
г. Кот.

«Правда» от 3 января 1942 года.
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ПОДПИСАНИЕ В ВАШИНГТОНЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДВАДЦАТИ ШЕСТИ
ГОСУДАРСТВ

1 января 194'2 г. в Вашингтол-е, в Белом Доме, состоялось шдпйсалтие оощеГг 
Декляга'цин И’ва!П|Ц'ати шести тосударств.

Ниже приводится полный текст Декларации:
Общая Декларация Гоелиненных Штатов Америки, Объединенного королевства Велкуг- 
брнтании и Северной Ирлавдии, Союза Советских Социалистических Республик, Китаг, 
Австралии. Белыйй, Индии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Чехословакии, 
Доминиканской Республики, Эльг-Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, 
Голландии, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамь», Польши, Южно-Африкан

ского Союза и Югославии,
Правительства, подп.И'са'Вшие сие,
ранее •пгжсоедйни'кшись к общей ирогрз'мме целей и npHH-nimoB, вошлощен'г̂ ой 

в общей! Декларации Президента США и ?Премьера Великобрит^ании от 14 августа 
1941 roiia, известной' под названием Атлантической Хартии,

■будучи убеждены, что полная псибеда ва<д их -врагам'И необходима для защиты 
жизни, свобо'чы, независимости и религиозной с в о б о д ы  и для сохранения чело'веческпк 
прав и споав0д1ливости как в их собствениьпх страна-х, так и в др'угих странах, и что 

те̂ перь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся 'покорить 
мир, заявляют:

1) Каждое Правительство обязуется уштре1бшъ все свои <ресурсы, военные ил'1 
экономические, 'П'П'Отив тех членов тройственного (пакта и присоединившихся к нему, 
с которыми это Правительство 'Ваходичся в войне.

5̂) К'а<Ж|Чое Правительство обязуется сотрудничать с другими Правительствами, 
подписавшими- сие, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами.

К вышеизложенной Декларации 'МОгут .присоеди'штться другие нации, которые 
оказывают или мо»гут окшывать мате^ршлъную 5юмощь и ссщеиств-ие в- борьбе з  ̂
победу над гитлеризмом. 4: * ■*

ВАТТТИНГТОН, I января. (ТАСС). Декларация 26 государств подписана от Соеди
ненных Штатов А'мЦйки — Рузвельтом, от Великобритании ~  Черчиллем, от Союза 
Ссиветских Социйлисттгческйх Республик—•Литвиновым, от Китайской Республики — 
Сун Цзы-венем.

«Правда» от 3 января 1942 года.



ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О С0Ю:5Е МЕЖДУ СССР, ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ
И ИРАНОМ

ТЕГЕРАН, 29 января. (ТАСС). Сегод-ня в Тетераие состоялось по'д'писанне До
говора о Союзе М€<ж'ду СССР, Велико'британи'ей и Ираном.

Договор под'пиоали: от СССР — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
в Иране тов. А. А. Смирнов, от Вели'Кобрита«ии — Чрезвычайный Посланник и Полно
мочный Министр 'Велй'ко5ритач-ши в Иране сэр Рвдер Буллэ.рд т  от Ирана — Министр 
Иио'стра-нны.х Дел Иравд г. Али Сохейли.

При подписании Союзного Договора присутствовал премьер-министр Ирана 
г ,  Форуги.

ДОГОВОР О СОЮЗЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК, ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ИРАНОМ

Пр'езид'иу.м Верховного Совета Союза Советских Со'Циалисти'ческих Республик и 
Его Величество Король Великобритании, Ирландии и Британских владений за морями, 
Император Индии, с одной стороны, и Его Императорское Величество Шахиншах 
Ирана, с другой стороны:

Исходя из принципов Атлантической Хартии, совместно согласованных и объяв
ленных всему миру Президентом Соединенных Штатов Америки и Премьер-Министром 
Соединенного Королевства 14 авпуста 1941 года чв одобреяны-х Правительством Союза 
Советских Социал1?стичес:ких Республик 24 сентугб.ря 1941 года, с которЫ'МИ Его Вели
чество Шахиншах объявляет свое полное согласие н благами которых он желает 
в о о п а л ь з о в а т ь с 1 Я  н-а. 1рав1ных ос-нова'нит с д р з ’т и м и  н а щ и я м и  м^^pa;

Будучи озабочены у к р е п л е н и е 1 М  уз дружбы и взаимного п о н и 'м аи 'и я  медаду  ̂ними;
Считая, что эти деля могут быть достигнуты лу1чше всего путем установления 

Сок>за, сагла!сш]ись заключить для этой цели Договор и на!зна1чил'11 ib качестве своих 
полно-мочных представителей:

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик: 
Смирнова, Андрея Андреевича; ЧрезЕЫ!чай'НОго и Полномочного Посла Союза Совет
ских Социалистических Pecinydnm в Иране.

Его Величество Кородь Великобритаини, И'рла«ди:Н', Британских владений за 
морями, Импе'ратор Индии., от им-ени Соеаи'нвннюго Королевства Велик0бр'и.та‘нии и 
Северной Ирландии: Его Превосходительство Сэра Ри)дера Вильяма Буллэрда, Чрезвы
чайного и Полномочного MnnH'CTpa Великобрита'нии в Иране.

Его Илмператорское Величество Шахиншах Играш:
Его Превосходительство Али Сохейли, Министра Иностранных Дел Ирана,
которые по предъявлении своих полномочий, найденных в должной форме, согла

сились о нижеследующем:
С т а т ь я  /.

Президиум Ве:рх0'В;ного Совета Сок>за CoBiercKH'X Социалистических Республик и 
Бго Величество Король Вели.кобрита'нл’и, Ирландии и Брита/нских владений за морями, 
Император Ивдии (шенуемые ни̂ же ’ка<к Союзные государства), с о в м е с т н о  и раздельно 
обязуются уважать террйторна'льяую целостность, суверенитет и политическую незави
симость H'paitra.

С т а т ь я  2 .
Усташвливается Союз ме;ж|ду Союзными государствами, с одной стороны, и Его 

Илшераторским (Величеством Шахишцахом Ирана, с друвгой.

С т а т ь я  3 ,
1) Союз^тые государства совместно и раадешъно о5язуются защищать Иран всеми 

имеющимися в их распоряжеаи10 средствами против всякой агрессии со сто1роны Гер* 
мании или любой другой державы.

2) Его Имлераторское Величество Шахиншах 0бяз(уетс1я:
а) Сотрудничать с Союзными гооуд'арствами всеми доступными ему средствами 

и всеми воз'можны'ми путями с тем, чтобы они могли выполнить 'вышеуказанные обя
зательства!. Помощь ирайс'ких вооруженхгы«х сил, однако, 0гра)ничив1ается поддержанием 
внутреннесго поряя'Ка сна тараиской территор'ии;

б) О^С'пе'чить за Союзными государствами' в целях 'траигстю̂ рта войск и снабже
ния от одн'ого Союзного государства к другому или для иных подобных целей 
31еогра-аичен1н̂ ое право иопольвования, поддержания, охраны и, в случае военной 
«еобходимости, контроль в любой потребной йм форМ'б всех средств коммушкаций по 
BceiMy Ирану, включая железные, шоссейные 'и грунтовые дороги, реки, аэрощ-ромы, 
порты, нефтепроводы, телефонные, т€лег:рафные и ращ'иоуста*новки;
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в) Оказывать возможную помощь и содействие в лолучении материалов и 
Hai6opa рабочей С'Ишы в целях поддержания и улучшени'Я средств коммуникаций, ука
занных в пункте «б»;

г) Установить и Л0!д|д€'р!жт1'вать в согрудни[честв.е с Союзными шсударствами 
такие меры цеиэурного контроля, какие они сочтут необходимыми для всех средств 
коммуникаций, упомянутых в пункте «б».

3) Совершенно очевидно, что при применении пунктов «б», «в» и «г» параграфа 
2 'настоящей статьи, Союзные государства полностью орвмут во внимание существен
ные нужды Ирана.

Статья 4.

1) Союзные государства мопут содержать на 'Иранской террито(рии сухопутные, 
морские и воздушные сжты в таком количестве, в каком они считают необходимым. 
Диспозиция этих войск должна быть определена в согласии с Иранским Правитель
ством, поскольку это позволит стратегическое положение. Все вопросы, каса'ющиеся 
отношения между' войсками Союзных государств с иранским-и властями, должны 
решаться, по мере возможности, в сотрудничестве с иранскими властями таким путем, 
чтобы обеспечить безопасность вышеупомянутых войск. Разумеется, наличие этих войск 
на иранской территории не (Представляет собою вое*нной оккупации ii 'будет возможно 
меньше затруднять нормальную работу а]дминист1рацни и орга»нов безопасности Ирана, 
эконом-ическую жизнь страны, обычное передашкен-ие населения и применение иранских 
законов и постано'влений.

2) Отдельное соглашение или соглашения .будут заключены в возможно короткий 
срок после вступления в силу настоящего Договора в отношении всяких финансосых 
обязательств, принимаемых на себя Союзными государствами, согласно постановлений 
настоящей статьи и пунктов «б», «в» и «г» параграфа 2, статьи 3 по таким вопросам, 
как закупки на местах, аренда зданий и 'П р о м ы ш л е н н ы х  сооружений, наем рабочей 
силы, фрахты и т. п.

Специальное согла'Шение должно быть за^^лючено между Союзными Правнте.'.ь- 
ствЭ'МИ и Илтераторским Иранским Правительством, которое определит условия пере
дачи Императорско'му Иранскому Пра!в'ительству после войны зданий и других с о о р у 
жений, возведенных Союзными государствами на иранской территории. Эти соглашения 
должны также урегул'ИрО|Вать и'ммунитет, которььм во'йска союзников будут пользо
ваться в Иране.

С т а т ь я  5 .
Войска Союзных государств должны быть выведены с иранской территории 

не позднее шести месяцев после -прекращения Bceix военных действий между Союз
ными государствами и Германией с ее соучаскняками оутем за;ключени1Я перемирия 
или перемирий, очита:я от даты -более раннего из этих а-ктов, или непосредственно по 
заключении мира между ними. Выражение «соучастники» Германии означает все дру
гие государства, которые в настоящее время ведут или могут в будущем вести воен
ные действия против того или другого из Союзных государств.

Статья 6.

1) Союзные государства обязуются в своих взаимоотношениях с другими стра
нами не занимать позиции, наносящей ущерб территориальной целостности, суверени
тету или политической независимости Ирана, а также не заключать договоров, иду
щих вразрез с постановлениями настоящего Договора. Они обязуются консультиро
ваться с правительством Его Императорского Величества Шахиншаха по всем вопро
сам, затрагивающим прямые интересы Ирана.

2) Бго Императорское Велинество Шакиншах в своих отно'шенй'ях с ин10ст1ра'няымй 
государствами обявуется не устанавливать отношений, несов-местимых с Союзом, или 
заключать договоров. несо®М1естийшх с соложенити настоящего Договора.

\

Статья 7. ,

Союзные государства совместно обязуются приложить ма*ксимальные усилия для 
поддержания экономической жизни иранского народа против н(ужд и трудностей, 
возникающих в̂ результате настоящей войиы. По встушлешш в силу настоящего До
говора межщу H'paiHOKmi Правительством и Правительствами Созозяых государств 
будут открыты nepeiroBopH офносительно воамоокно наилуч-ших методов осуществлеии'я 
вышеупомянутЬго обязательства.

Статья 8.
Положения иастоящего Договора в равной степени обязательны как двусторонние 

обязательства меиаду Его Изиператорским Величеством Шахиншахом и каждой из двух 
•Высоких Догова'ривающ'изроя Сторон.



е
С т а т ь я  9 .

НастояЩ'ИЙ Договсф B'CTyinaex в си1лу ло хгадтгиюа'нии и остается в силе до даты, 
уста'Новинешой для вывода вовнйых СИ1Л Союзных государств с И'ра'нской тер11>иторин 
в соответствии сО' статьей 5. В свидетельство чего, вышеупоМ'Яиутые под'иомочиые 
пре)Д ставите ли чюдитис'ади 'насто1Ящий Договор и приложили свои ое'чати. Заклю^чеи 
в TereipaHe в трех экЗ'еш]Л1яра!Х !на русском, английском и персидском языка с̂, все 
&кземпля1>ьг pa-BiHo аутентич’ны.

(Подп.) А. Смирнов 
Али Сохейли 

Ридер Буллэрд.
К Договору имеются следующие три приложения:

П р и л о ж е н и е  №  I .
НОТА СОВЕТСКОГО ПОСЛА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА
Господин Министр, относителыго статьи 6-й гааралрафа 1 Союзного Договот>а, 

подпиоаеного сегодня, я. имею честь от именЯ' Пр'авительства Союза Советских Со- 
ди^алистических Республик заверить Ваше Пр1е'в1осход11тель1ство, 'Что мое Правительств© 
И'нтерп'реткрует положения етой статьи, как применимые к мирной К01нфе1рен1ции или 
ми'ркгы'м конфереяцИ1Я|М, которые будут С'Овваны при 'окои'чамии этой В10Йны, или ко 
всяким И’ньш о1бщим междуиа1ро<д(Н'ым конферШадиям. Соответственно с этим, ово 
считает себя обязанным на любой такой конференции не одобрять ничего, что нано
сило бы' ущерб территориачльной: целостности, суверенитету или политической н)езав'и-- 
симости Ирана, и не обсуждать на любой такой конференции ничего, что затрагивало 
бы игрямые 'Интересы Hipana без 'консультаоШ'й с Правительством Ирана.

Правительство Союза Советских Социалисти1ческй'Х Республик сделает 'Все зави
сящее о т  (напо ДЛЯ (обе)С1печен1И1Я щопо, ■что'бы H,piaiH был 1драдст1авлвн, гИл ociHOBie ’paiseH- 
ства, при любых мирных перешв'О’рах, непосредственно аатративающих егд нйтересы.

Примите и проч.
(Подп.) А. Смирнов.

Нота такото же содер(жа*ния на1Пр1авл©на ира'нскому министру иностранных дел 
послом |Велйко|бр'Иташш в Ира-не.
ч '
npuAoofcemie М 2.

НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА СОВЕТСКОМУ ПОСЛУ
Господин Посол,
Относительно статьи 6-й парасгграфа: 2 Сокхэнскго До(говора, оодпигсаисного сегодня, 

Я имею честь от ивдени Иранского Правительств.а заверить Ваше Превосхоп^ительство, 
что jUpaiHCKoe Празительство', согласно этой статьи, считает противоречащим своим 
обязательства'М поддерживать дипломатические отношевди с любым государством, с 
кото-рьм о|5а Соювлых государства не гнаходятс̂ я в дииломатиоческих о'гношениях.

Примите и ороч.
(Подп.) Али Сохейли.

Нота такого же содержанИ'Я надрав лена 'Иране к им 'министром иностра^нных дел 
послу* ВеликоЗританни в Иране.

П р и л о ж е н и е  3 .
НОТА .ПОСЛА СССР в' ИРАНЕ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА .

Г0СЛО1ДИ1-Р Министр, я И'Мею честь от имени Правительсгва Союза Советских 
Соди<алистичес.ких Республик дать BameiMiy Превосходительспзу сл(е|дующее завере'ние;

1. В отноцл-знии статьи 3 Ш;ратраф  ̂ 2, пюдшьсагаиого сегодня Договора о Оо'Юэе, 
Союзные госуда‘рства не 'потребуют от Ирана участш его-вооружеиных сил в какой 
бы то ни' было войне 'В0е]нных действйях иротив какого-либо государства или 
государств. ••

2. В отношёнтт статьи 4 параграфа. • 2 разумеется, что Договор не содержит 
условий, которые бы. тр’̂ овй'ЛИч чтобы Ира)НСкое Правительство несло расходы за 
■какие бы то ни было *pat6oTH, которые Сою:Э«ые государства вылолня^от для своих 
со5стэен1Н1Ы'Х военных целей; и которые не являются «ео'бходдшыми дл« 1-0 !жд Ирана,-

3. Понимается, что приложение № I останется в силе, даже если Договор по
теряет свою си1лу в соответствии сО' стат1?е'й 9, до здослю'чени'Я мира,

Пршите я п:роч. " , • .
(Подп.) А. Смирнов.

Нота такого же содержаяигя направлена иранскому министру шостраиных дел 
послом В-еликобрнтании -в Ираие.: .

<гИ'равда» от 30 января 1942 года. ,• *
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ОБРАЩЕНИЯ К ПОРАБОЩЕННЫМ ФАШИЗМОМ 
НАРОДАМ

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ
К ГЕРМАНСКОМУ НАРОДУ

Ох'вач'е'нише гл)у1бочайшей тревогой за ге|рмат1а1СИ!Й на1род, за -его часть и будущее, 
за еш сущестЕ!Ова1Н!И1&, 1как в^дшсой мы ю(б1виня'е:м Гиггл!€{ра.

Во что лр-еара'тил этот -палач «ашу Г&ртшю! Родшта Гет-е и Шиллда, Баха 
и Б‘бтхО1В0на, Г̂'умоаЛ'Ыдпа- и Г|е1ЛЪ'м>П01Льца, Гег-ёля, Mâ Kfca и Э(Н[г©Л'Ьса, страш па̂ д̂ят- 
■киков 1В.Ы100КОЙ KjyjibiTypH и достиж'е1НШ!Й 4e(jro&&4'acK0iro гания, ■эа'вое.ьавшая н-екодда уша- 
ж&н1изе йсего М1й)ра даройиггостыю, «ыскжими морашь-ньши устоями>, творчесшм прудом 
ием-ещюих ы ь ю ш т т & й  и уч.е(Н1ых, немецких ра5оч1ш: и ,кзре*стьяи,— Г€|р]лаиия стала нъше 
разбойничьим B-eipTenoiM, акружеиа .нанааистъю к дреэраш-ем 1на|рю1дюв. Наш вдрод стал 
срудшам неолыханмых злю(дейн/ий, е г о  |ру1к.а1ш; опцуотспшаюпся огаегм и м«чо'м чужие 
CTipaiHH, ’С1Р'а®н1И!ВЛ|ЮТ:с;я ic 0̂ 1мл ей с>е ла и rolpojima!, его ipiyiicaM'm я ©сет Гит1ле|р оо всей 
Евр'О'П'в убийства, Г|ра/беж!и;, пора'бощ'е'ние. Куда 'вторгаются гермамакгае ов̂ ойош,— там 
люта;я н'^наиисть к Германии, там кищ.ета и (раэярание иарощов, там эзывлкуг о шце- 
Н»ИИ ГГр|ОКЛЯТИ!Я И,С'Т1Я03уе!МЫ]Х, УН}ШК€1Н1НЫ1Х Л1РДЙЙ.

Нота Оаветсжого лрайитедыства о nJ(iac>eMi0CTHOM [ращренш «а'С'&леиия, о зверствах 
и у1бийсТ'Ва1Х, У'чинйемьрх по шри'каэу Гитлера в эа!Х1В1аЧ'ен[н1Ы1х ооБетаких те1рри1тсфияих,— 
это гроз<Н'ЫЙ, 'HieiyM'OiJTiWMMii 101бв1И!ни1те|ЛЬ|Н1ЫЙ а;кт гроггив шТ(Л!е1ров1аюой Г'е|рма1нш1. Только 
ЛЮДИ:, которым C'OiBQpLUtEJKiHo бе)Зраэлшч1Н‘Ы и ч-е1сть и будущ-ее Ге̂ рман'ии, мопут qpoxio 
дкть мимо этих чудо1ВИш.1Н’ых |Пр'есту1пл!ен!й1й. П1раве]дная' свенашсти, iHaipomoB к о(р1дам 
убийц, iKiOT'qpbPe, 'Дрик^рываяеь немсадирим флаТ'Ом, аб|руши1&аютс=я ла одну cripvaiHy за 
другой, эта Браве^дная ме1на1ви!сть (ДО!^^ цро(буд]кть величайшую Tip'eBory, вешичайшее 
бесис/койство у каждого ч1е‘стного немца. В Польше со:а11ателшо загоиякуг в проб 
Г0ЛЮД01М,, каз'кягхш', иепоои'льньгм трудом полмюий н'арод. В 1б<гх)»сл!аай1И — шисеошцы 
и горы трупов. Во Франции, в Чехословакии — злодейские убийства заложников. 
В Бельши^ в Гюлла'нщи'и!, в Нсчрэеяии, в Гренш!!!! — г|рабежи и каторга. Но вк̂й эти 
зл>С|Д'е]жни1я, MOTOtpbî e Л011Ярьввают пазо1ром самое имя не1М'ец, 'KOTqpH<e' й)еум10>лимо ври- 
блиис'ают .даиь C"i]paiiiHoii ,ра!оплаты, бле/щн'в'ют пе4>е1д плаио1М'е!р(н»ьми з&е|рстаа(мн фашиют- 
сК'И'Х па.лачей иа aaixuaiy'e'HiH'brx те!рр|И'То1р1илх С01В<етС(К0г0 Союза.

Со всей силой любви к германскому народу, со всей ненавистью к палачам, 
К01Т0)рьсе унлжают ваш иарюд, <П'реара1ц.а:ют его в орудие т ж х  че̂ рвыа дел, ады обра
щаемся ко всем мужчинам и женщинам Германии, мы обращаемся к немецкой моло
дежи. 'Разв'с вы «е впадите, ipas®e вы ие иадама'ете, в катауго беадошщую п̂ ропасть 
П'01Э0|ра толкает iBac Гит1Л'е(р, в' юакую уж'а'саю1щую <кат^строфу ои тащшгг вас за собой? 
ДОКО|Л10 будете вы за1Иры1ватъ глla]з̂ a'tн̂ a бейпощаццгаую 1дейстшЕй)теданю1сть этой проклятой 
гнтл'е1ро1вк:'кой ■В’Ойиы? Доко'ле |бу1де'те вы убакяюжвать 0В10Ю *оо|эесть лусташи оггошор- 
ками — что на воине, как на войне, что не могут, дескать, доходить до такой же- 
стокчзсти Г‘Зф1ма)н-с;КИ1г С’олдаты? Pa'3.Bie и без того иа йлшыкюм долго давали вы yctno- 
каи'Бать 'Себя чудО|В1ьищой ложью Литле1р‘а (И Геббельса о иачтажнлвх якобы потерях 
на BcKiT0i4’HJ0iM фронте, о TOiM, что 1не скраошиа для «ншобеиижлй» eetMi&û Koft ар\№И 
русская зима, о toim , ч т о  6л'И!3(ка о1кан'1Гаталъ1ная победа? BaiW лшли, ш к  шжогда еще 
не л1гал1и «и о̂ джому н;а|рош!у̂  шюа -не прабилй сабе пзгть < к вам <к1рювй^ая ifpaiBUUa, пока 
:не даш1е1Л до ваш'его co'SHaiHiH'H В'еоь а]д гВооточкюго ф1рО!нта.

Но какие безмерные .преступления творятся на Восточном фронте, какая вина 
ложится за соучастие в них на ваших мужей, братьев, сыновей,— этого вы еще 
не созн.аете; икамедкие адужч'ШЫ' к  иембхиюиа Ж'6!НЩ'И1Н1Ы. Вы не хотите этО'Му афлть. 
Но оспа.хАните о |П>и1СЬ'Мй'Х, где С1К!вши1ЛО нй'ма'ло ат '̂йюав .на эти элоД;ея:н!И1я, Вспом1н*и(те 
о сводках 1В'е;рхо'В.ного 1кю|м.а1Н|дс(ва]Н1И1Я, оде сооб'Щадась о беапощад1н4ж ра|с1П(рш»е с гра!Ж- 

нлселс(]ИИ!е;м Hia aaxBSî ejHfHrbnx TeipipHiTOipiHiax. ©сиаусните о [рака« sKjpoaa?, к ж т ш  
Г'итлер з»ато1п:и1Л Г'е1рма1»И1Ю поале -захаата 1вла<с'тз{', о замучежиьвх в Даха1у !И O.piaiHiaia};- 
бурге, об уж-а'сах-, о котс|р-ых шалотом пе̂ рада'В;а(Л'а! ш  у(ст в уста :наро(Д{Еа'Я iMouBsa. 
Толда шц'И'Сты 'H.CTH3a'JEHi, унижали., замугч-ивали до ’om'CiPth 'н;0мс:!ц,'Кйх людей. В чужих 
cTip'aiHax их т̂ р(рО|р С|в1и1рап((1ггв0в1ал с еще больш'ей 'Н'еобу-3|Да.нностью. И Bice это бле|д<- 
HieoT, ®с>е oT€Tfyina'CT П'е1ред' 6ccop‘aM'eip(HfciMH эв1©р»ства;м1И, 'Чйш1и;м1ЫМ!И мад русскими рабо- 

^чими и К'растьянами. '
ЗаК(рмватъ на э-то гл1аза, мол1ч?а проходи(тъ мжмо эшх" фа1Ктов — это знач^-» 'П’Омры- 

вать 'ВЮ'С яреотуплеиия. Мы то1же 1убе(Ж!Д;9ны;, что 'Миогие г-ерма/ню̂ кие .солдаты не оади 
так НШЮ01, чтобйд самим у1Чйст1эо1Вй.ть |в этих aisefpcTBiax. Но мнллиоиы 'немцев ш. ф(рон.'те 
и iB -страну KOT^bse иб иаосо!дя-т в себе муж'ества inoflHiSTbtoH цротив этого тшзора 
и поло|жжп> <©мву конед, тем €ам'1йм ^станоштся !с10участн:к1ка1м]и 3TiH1x щреступлбштй.

Но 1МЫ <№е Х0ГГИМ1, не моисем до^густитъ -о|аущ*еств1Л0Шгя дь'Я®ош<юшго шшга 
изверга Гитлера: сделать своим сообщником весь германский народ и увлечь его за 
сюбой в п з̂сра-сть. М<ы не 1М'01Ж'е;м Д011усти1тъ, ч-тобы в 1Демь оуда 1на)рощрв̂  кото1рый



120 Документы великой отечественной войны

neoTiBtpaTHMO Еадв!ига1ется ис-е, ближе ’и ближе., В‘се люди во исех стрй,нах иодн'Я'Л1ись 
бы и сказали: немцы сожгли мой дом, немцы обесчестили мою жену, убили моего 
реб&нка, немцы ои1у'сто'ШИ1Я1И мочо опраеу, wqmiuh .истязал'й мой иарод. Мы xotiH,m» 
чтобы в этот г1р03!н:ьг.й день ге1р<М1а1Н1ак1И!Й имел itpiaiBo CKaiaaTb: но М1Ы, н-е'М'Цы,
на1ШЛ1н в себе си'Л!у поддаться шроФИВ' â aAeiejB в Ш'мой Ге|рма1и(и'и;, мы де1Л01М, а не сло
вом отмежевались от них, мы сами помогли человечеству рассчитаться с Гитлером^ 
со ;всей его CBOipOH убийд.

Мы ие х<УГИ1м, не должны доапустить, чтобы .самое имя HieMen CTiauiio 6 pa'H!iibi.Vf 
cjTOiBOM, чтобы оно 1В10Ш1ЛО в В|£ка .ка'к снмв10Л 'Стшгда й бес'че'стия, к ж  некогда И1мя 
ryiHiHiOQ и вандалов. В'се до1л;ж1но бычь оделамо, чтобы омыть с гс!р>манской родины 
позо(р, И1М'Я которому Гитлер, ом'ыть позор геста'по, постыдное iKipoiBiaiBiOie пятно нацист
ского господства. Поражение Гитлера неотвратимо, но горе Германии, если Гитлер 
будет разбит без уча[стия нашего Н'ародЗ'. Каждый .не̂ мец — ‘не трус, )не гитле'ро̂ вс̂ юий 
KHiexT, iHie равнодушный обыв1атель —■ лолжеи йайти в 'Cei6e сн'лы и мужество, что|бы 
подать nipHiMeip борыб-ы гарюпив -Г'ИтЛ/е'ра, за спа̂ сеии-е Г*ер1ма1Н1И1И'.

Все немды должны спл10Т1иться в этой борьбе. Мы, немцы, «аходяншеся за пре
делами гитлеровской Герман'иад, им1&ем В'ов^можиость с - в о б о м ю  п̂ а)д.нять 'свой голос про
тив опорочения нацистским зв>г1рье'м 'немецкого и'мен'и и те'м самы:м служить нацгечму 
нй!роду. Мы выражаем авою глубочайшую солидарность с веЛ'ИК'Шм советскил! наро
дом, свое безграничное восхищение его героической Красной Армией, которая грудью 
своей, Ж'И0'ныо своей защищает от натиска варваров все чело^ветество. Сознавая C'Boii 
долг перед наШ’Им народом, мы выполним его до ко1нда. До поелсдпего вздо-ха, 
не щадя с»л и ж'ивни, мы будем бороться в̂ рядах в'Лжого фро'ита 'Народов, пока 
не будет разгромлеига дотла, у!Н1ичтоже!Н'а € К01рнем г>итлеравс1кая ти|ра̂ н1Ш,

-Народы бесповоротно вынесли смертный прггговор Гитлеру, смертный притвор 
нацистскому режиму, но они не вынесли еще приговора Германии. Весь мир ж,не? 
голо-са reipiMancKoro ‘на;рода, дадет, чтобы он действиями от'М>сже)валея от Гитлера. 
По<могите ■ же свободолюбивым ,народа1М положить конец преступлекп'ям ii'ai;ncTi-Kw,x' 
разбойников, иначе на ваши головы па|дет проклятие ваш;И!Х детей ii детей ва:1п<их 
детей за то, что вы дали ©верпнуть ib пропасть герм^анскую на'дию.

Немецкие мужч’иеы и женщены, не>мецкая молодежь! Огромная ответст&с,Н:но:-ть 
лож1ится на наш н.арО|Д. Особенно !велик!а ответственность ipia6o4ero класса Ге1рман'ии, 
ко)торый составляет по1давляк>щее большинство в стране, является 'В а ж н е й ш е й  с ил oil 
шнрода.

Трудовой немецкий народ! Битва под Москвой, эта решающая битва, Гитлером 
проиграна. Врем-я -его успехов прошло. Настуиило В1ремя поражелгин этого авангт10|риста 
и шулера. С каздьим усоахом Красной Армш ваши поработи те ли и угнетател!2. 
становятся все слабее. Гитлеровской тирании 'уже HaiHieceiHu и наносятся сокруши
тельные удары из1В!Н1е. Теперь eaiM нем'ецкрй Н1а(род должен сказать с-асе решающее- 
слово. Пора действшать!

Сплоти1те ваши! ряды иротив Г,итЛ'ер1а, его к]р'0(в1авой лейб-г'вардии, против С С 
и гестапо, проти(в Biceiro зД|0<Д'ейского нацистского режима. Б'ез дромедле1НИ'Я, нбо* 
время не ждет, соединяйте ваши действия со свящешдай освобощителъной 'В'ойной 
нарс(ДО!в против гптлеров/ского рабства! Со BiCieft силой восста1ва.нт'е против пр-еступле- 
ний Гитлера! Всеми 'сре1Д'С|ТВ'ам1И н cfnoico6aMjH по|Дры1вайте ра-эбойн^ичью вое«1ную машину 
Гитл)ера, KOTOpaiH опустошает Е;в(Р'Опу и влечет Германию в беЭ'Дну! Докажите дело.\г„ 
что не -умирать за Гнтлера, а бо1роться за -свободу, за честь и достоинство Герман)П1г 
хочет HeiMeAKHB народ.

Спасем Германию, поюа т  пшдйо!
Солдаты гер(маис1К10й армии! Пр.екра.ща1Йте за'хватничесжую и преступную войн у Г 

Не слушайте своих офнцеров. Не стреляйте в советсиюс рабочзих и к^рестьян! Созда
вайте iBO всех частях й подраеделен'иях солдатские 'К>ом1итеты бо(рьбы против воЙ1{ы 
и ирюФив Гитле)ра! Поверните евое оружие против usieejpra и людоеда Гитлера, проти» 
злощ^ейского нацистоюотч) режима!  ̂ Пе|режодите с оружием на cTOipoiHiy Красной Армии!

Ра<бочие И' работаицы Ге1р1мании! По(дииМ'айтесь «а борьбу прютив гитл1еровс‘кой 
сво|ры убийц, цротив гтаусного режима войны, голю|да и ковдлаге)рей! Вюйми апособам!И 
и с(ре|дства1м-и подта1Ч1Ивайте я разрушайте гитлеровску'Ю вО'енную машииу! О с такав ли- 
иангге стаики, вьгвоиззигге из строя мапшны, шгштогаля’Ющкве 0(рп^и1я iCfMejpTH, понижайте 
производифельность Т1руда! Откавьгв-айтесь платить воеашые налопи! Проте1стуйте про
тив ирииуд'ителънъсх отчи!сл)ений т  аужды захватнической войнЫ'! Со1зда1вайте под- 
польгаые за'водсжие комитеты дл1я руководства бо[ръбой шротив войны и гитлеризма, за 
•сэободную Германию! Готовьтесь к массовым забастовкам и демозстращиям, чтобы- 
помончйть 'С войной и с Гитле!ро(м1

Ге!р(М!анские -юрестъяне я К1рестья!шш1 Протестуйте щротив П]ре(ступной войны,, 
разоряющей saurei хозяйство! Пч>ячьте цродуютьЕ от гит.л1е|р10®ок1и1х чино1в1инков! Сыры*- 
ваяйте йвоих cbmoBtefi, братье©, муок'ей, шдл1ежащих привьвву в ruT̂ eipOBicKtyro армнао? 
Тре)буйте lypajBa свободно арода®ать П1ри>дукты вашего хюаяйбства! Отказывайтесь 
плаггить BOeHiHWia налоги!



Германские женщ'ииы! Tipe5 y&Tte не-медленнош воэвращшия ваших мужей, б!ратьев 
X сы.нов'егй 'С фронта :и аз оюкупи'ро'ваяных стран Е.В|ро1ггы! Зада[>ж.ивайте жш.нс(Кйе 
эш€!Л01ны, следующий ш  ф,р01нт1 Мате!р1И и жемы! Дайте обожм сыновьям и мужьям 
наказ н'б'медл'ению пре'йратить захватнич'еаюую !ВОЙну и БОэв'рйщаггь'С'Я домой!

Горма'Н'С.'кая молод вжь, юноши й десвтуипк̂ и! Гитле̂ р отшял у шс сам-ое дорогоб 
в Ж1И31НИ —  юность — 'И б|ро'сил ва!С в трудовые лаГ'ери. 0ткаЗ(Ы1вайТ’е(Сь от трудовой 
пошин'нго'сти.! Покидайте трудо&ые лаге;ри и эозв|р1а'Щайт€€ь в свои семьи!

Д олой Гн'Т1Л'е!ра ’и 'его гсровожадиз^ю шайку бан'Дигшв и па^вач'бй!
Долой наД'Шст̂ ск'Ий ,peMMl 
Да зд|рав!ств'у'ет св-обод'ная Гермаа^ш!
ПОДПИСАЛИ:

ПИСАТЕЛИ И ХУДОЖНИКИ: Бехер Иоганнес Р., Блюм Клара, Бредель 
Вилли, Валентин Максим, Вангейгем Густав, Вейнерт Эрих, Вольф Фридрих, 
Гельд' Эрнст, -Гог Грегор, Грейф Гейнд, Гупперт Гуго, Дурус Альфред, Кейль 
Алекс, Курелла Альфред, Ласк Берта, Левингер Лотте, Пливье Теодор, Робен- 
берг Ганс, Фоглер Генрих, Цинер Хедда, Шаррер Адам, Шаксель Вилли, Эрпен- 
бек Фриц.

БЫВШИЕ ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА: Аренсее Марта, Гейльман Фриц, Герн- 
ле Эдвин, Гунделах Густав, Денгель Филипп, Иеккель Пауль, Касснер Георг, 
Керфф Вилли, Левенталь Фриц, Линдау Рудольф, Матери Германн, Нидеркирх- 
нер Михаэль, Пик Вильгельм, €оботтка Густав, Ульбрихт Вальтер, Флорин 
Вильгельм, Швенк Пауль, Шнек Карл, Штрецель Макс.

ПРОФСОЮЗНЫЕ РАБОТНИКИ; Аккерман Антон, Аппелы Фриц, Арндт 
Фриц, Вандель Пауль, Гертнер Ирина, Гиптнер Рихард, Дрель Карл, Кэйнеи 
Бернгард, Кэппе Вальтер, Лоренц Отто^ Мале Ганс, Функ Герберт, Шваб Сепп, 
Шрам Бруно, Штальман Рихард, Штенцер Эмма, Эверт Гейнц, Эразмус Вильгельм,
«Правда» от 30 января 1942 года.
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ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУМЫНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
к  р у м ы н с к о м у  и а р о д у и а м и и

Братья румыны!
Наш румы'Н'ОКИЙ )на1род истекает юрооью за чуждые еглу ■шТ’е:реоы. Под Одессой, 

в Крыму -наш-а а1рмия по'ге1ряша свыше 250.000 сои1дат уби.тым̂ 1 и раивньЕМИ. Неметое 
командование бросдет рум'ыкски1х солдат в самьге олаанше, требуюш.'не наибольшего 
коли'чествй же;ртв воонмые операции Гдал-еровцам не Ж'адко крови р<умы!н. Они пре
зирают 'н»ашу арМ'ИЮ, на каж;дам шагу ооко1рбляют' иашу аа'ЦШналь'Щ'ю честь 
н достоинство.

Румыны Teinepib'Hie хоэя'е1ва в 'Овоей ci’patie. В Румынии ховяйншают н-амцы. OhiH 
гра;бят №ашу родй-Н'У, р.асхища10т шши Han̂ OiKajfbiffibre багатст!в.а — .ибфтъ, сьпр̂ ье, продо- 
воль1Ств1ие. Наши С1ем1ыи, нашич жены и депи гол]одают, !в то время как немцы рбжи- 
р а юте я нашим хлебом, нашим мяоо&1, вашими овощами, нашими фр1ушга№.

Г.И)ТЛ'ер101В1С:к.йе войска в^дут себя в Рум^ында, как в saBOieiBiaHHOH CTipa’He, насилуя 
наших Ж01Н1, с«€тар и дочерей. Окиупадия нашей ст|р№ы ©ем'еащими войсками 'и вовле
чение Румынии в войну против Сосвеггакой Росои̂ и — это еел1ичайшее шциш'альное 
н*0оча'стъ'в ,дл1Я румьга.ского народа.

Кто виноват в этом Н!е10частьи? Вшоват Гитлер и .е̂по лз1кей Аштеску.
. ЕЩ'е задолго до воЙ!Н!Ы агенты Гатле|ра с'цр1ам1илд1сь загвугатъ террорсим и <раало- 

жить ш>Д)к:уп01М румьЕн. Ги)т,ле1р* й ®го агеиты орган5ИЗо<вы|В1аи1И1 убий̂ стша видиейших 
госуда(рстш’е)нн;ых деятелей вашей •страны — Дука, дрофеосюров Николая Иорга, Верд- 
жиля Маджару, генерала Моруса, отстаивавших национальную независимость и честь 
Румьгнил от гитлеро(вскш: лалаяей. Руки Гитл^а обаграны кровью 2.135 румынокяк 
патриотов, выдан>Щ1й1Х‘СЯ писат-е'лей, ученых, офвдфов, аам,учейН|Ьвх и убитых только 
за то, что ОН1И проггив'ил'ись ие1медтам захватничаскам плаяам. Г1Итл1е:ро,в.ска'Я агеттура 
посеяла анархию и хаос в низшей сцраие. Руками авоело аспента Сима Хорка '^Гитлер 
орга'ниоовывал путчи и рука1М1И своего саторош аг-еагта AnrroiHiewKy подаЕалял их. 
13.000 румын заплатиши ово’ей жиенъю аа это зжвдеянйе Гитлара, Гитлер раз-вязывал 
братоубийственную во-йну среди румык, что*бы обессилить Румьпшгю, сд>е1Л1ать ее 
DBOHiM по1С|Лушн:ым орудием. Гитлер расчл!е1Н!И1Л1 Рум1ЫН1И:ю. По аго приказу Антон'еюку 
отдал Доб^джу Болгарии, а Тран-силыванию Ве5игрии. Раочлежиав Румынию, Г|Я!Тл:е1р 
погнал, при помошда Аигоиеюку, румынский марод на войн(у цротив Советокой России.

Никогда еще в с1В(0ей многострада'лышй истории румьсжжий на(род ае имел 
т^ого  1трода!жж>Г(0, хшцшго дра®ител1ьстш, как П;рав1и!телоыст1во Анггон^ону. Оно иро- 
дало Гитлбру страну, продало е(му юровъ рум'ьввсиого на!рода ради своих кормстных



KHTeipecoB. Прайитеш^ьство Антскне'ску — это атаиту.ра нражд-ебного «ам rocyw;a(p<̂ T!Ba, 
правител'ьстао вацианалыной (иэм̂ емы,

М’с;жст Л'И хоть ап,ИИ (piyiMibrn '3)31быть to i, как Н'СМ'ецгаиг 'И1\иае'р(И1а'ЛЛ1С'ты (шзв'ядашн 
в 1916  году DO'iiiiy Румьпжи 'И продиктовали -ей позорный Буха^р^естсшин Овоим
п-р|е)дат0Л1ыств<О1М нацжшшьнъпх жпгегрвсо'в AwTOiHieciKy оамв'ер.нл'гт С1ве'тл|уто па'М1Ягь reipo^ 
M>apajmeaiiTia, отдашошох свого Ж1ИЭ!Н'ь эа 10'С'во'ба>к,ле11гИ''е Румьгнии от btoipitjuhixich нем'е'ц- 
•ских захватчикав. Се(гад1ш с  Гитлером, этим Х1у(дши)м врагом наш е̂й ш дии, Антон ©ску 
3 заключил воеиный ооюз.

&ыполн;яя ’ВО-ЛЮ Гитл1е)р)а', А'нто!н.еочу гп-гаип р|умыш BOie'BaTb якгабы за .воэвгрвЩ'е!Еше 
Becicaipâ HtHi и Се1в^1РН)0Й Бу1К?01В1игн1ьг. Н:о !Кто (вла'ст-вгует сейчас в B*eciciaip'ai6iHiH' и Се'ве1р(ном 
Буховйне? Там в1л<а!ств)ун>т Г|итле1р и его гестапО', mpeiBipajTHBraHie Румылию в reipMia;»CKyi# 
KOorciHiHro. A'HTOiHieiciKy продал нашу а!р1М!ИЮ ГИ'Тл-г;р|у, за'стакля'ет е'е BO-eisaTb {̂С(КЛ)ЮЧ1И- 
телыно sia хадщ'^ичеакие инт̂ реЮ'Ы немецких прабит.елей. И 'с'сли »ainaweiH!Hte Румынии 
на Советскую Россию было тяжким преступлением, то во стократ большим престу
плением является далынб1кцее продолж-ение этой беаом<ы!сле1Н1н1ой В10ЙН1Ы,

Ант01неску обма1НЫвает р(умын тем, 'Что в «ново'й» гитле'ровоко'й Ев'рсше онн зай
мут почетное ■место. Но -если сегодня н;ем)цы, 'нуж1да‘К>1Цие1С'Я в (румывских штыках, об
ращаются € 1ру!мы*на1ми KaiK с (низшей р'асой, то что же будет завтра, если Гитлер дей
ствительно победит?

Анггонеаку утеюаегг румыиокий на,род тем1, 'что у пигглеровокой Г^рм^аиии 'имеепЛ̂ я 
договор о друж1бе с Румьшией. Но k3ik поанугаил Гитлер с та1НИ1мя договора1ми о друж
бе? С а'нтлич'анамй и французами он ■за1ключ1ил даговор в Мюнхене, но 'че-рез год ои 
обм.аиул И'Х и иачал войну дратив Фрашщи <к Англии. С 'CoaeTicKJiM Оок>зом) Гиггле  ̂
п о ш и с т  ш к т  о  нешпакен’ии:, но ^ерез два года он на(руш1И'Л этют шкгг и машл на 
Советский Сок>з. Если Гитлйр так наруша^ат договоры ic |в'ели1к1ими держ1а1ва1М1И', то нет 
никак1̂ 'х ойноважий думапъ, ч!то <хн будет Ц1б*р!е(мо1нитыоя ic Румынией.. З^аключая договор 
с Румьснией, Гитлер торжественно заявлял, что этот Д01говор обеспечит ей м-ир. На 
деле же он оккупировал Румынию и вйерг ее в дайну. Заключая договор, Гитлер 01бе- 
щал не вмешиваться во внутренние дела Румынии. На деле не румынская власть, 
а гитлеровский генерал-губернатор Манфред-фон-Киллин^ер ныне управляет Румынией. 
И че'М большее 'наш ‘народ приносит (жертв ва гатлеровскуто Гер(М1а'нию, тем больше о.к 
ослабляет и обезоруживает себя й тем'оамым обле(Гчает полное пора1бощение Румынни 
Г нтлером.

Не в П'обеде Ги;тле)ра, а в еш ра^згроме и поражении: кровно заинтереюован ру- 
мынакий иарод. Пора1жеми1е Гитлера неизбежио. Гер|мания уж‘е цроиграша ряд (крупнык 
битв. Она проиграла 6и)тб1Ы за Антлиао, за Атлантичес-кий океам, за Ср»ед1йзе1М(ное море, 
за Африку. Проиграв эти -сражения, она бро*си1ла все свои (вооруженные силы и еилы 
союзных с 1ней государств — Италии, Р.умынии, Фин'лямдик и .Ве-нгрии — протиз Совет
ской России, твердо рассчитывая закончить войну н^ /Востоке до намала зимы. Этот 
'расчет сорван, б -миллионов солдат тготеряда Г^рмашш 1за пять месяцев во'йны с Со
ветской Россией. Безрассудный поход Гитлера на ©осток— это намало конца военной 
мощи Германии. ‘Если Гитлер не р^бил 'Поодиночке Англию и СССР, то как же он 
'МОжет рассчитывать выиграть ‘В0'йч-1у против мот у чей тройственной коали'дда Советской 
Россш-, Велжоб|ри1тании к  США с их неисчерпаемыми эконо1мическими ресурсами, ей.- 
пасами воен.но'^стратегн1ческо!го сырья, в^оорастающим коли?̂ 1ество-м вооружения и огром- 
ны'Ми лк>дс.кими 'резер'ва'мн?

Из'Ченшпк Антонеску связал судьбу Румы1нии, с роковой судьбой Гитлера. Гптле# 
будет 'неивбежио разбит, т  он 'пстащит с собой В'месте с Аито^неску в иродасть и ру- 
мьтскйй народ. . ,

Но румынский народ не хочет гибнуть вместе >с Гитлером и Антотеску. Он «е x-t- 
чет воевать за Hwsepecbi немецких (помещ'ико® и капиталистов ттротив советскИ|Х р̂ абф- 
чих и крестьян. Он хочет мирного сотрудничества с со®етск1ш народом. Он не хочет 
вра:жлы с А-мерИ'Кой и Великобритй1ниеЙ. Он1 хочет дружбы с нтгми и их помощи в деле 
восста-новл-енИ'Я Румынии, равореи*нк>й Гитлером и Антошеску.

Румьярююи  ̂ на̂ род не хочет ни <не'медко.го рабства, ,Ш1 палаческого реЖ'Има Анто- 
неску. Он хо’чет независвмой, свобо1Д1ной Румынии, r;je xoishhiiovi Судет сам румьрнский 
тгарод, где ра1боч'ТГй и его труд займут достойное место в обществен^ной жнл1нн странны, 
а 'KpecTb’H'HHiH получит ом(ытую его лотом землю, .присвоенную руг^ынтеими боя1р1ами. Ow 
хочет такой Румынии, где цвет ■наци'>1, его И'Нтелли(ге]Ц|Д'Ш1, не будет зверски истреб
ляться по приказу *И'3 Берлина, а где лкуди нayкI ,̂ искусства тголучат широкие "вошсиж- 
ности для их творчества на благо нашего народа. Румынский народ хочет, чтобы 
в 1нашей етрЗ'Не ка'ждый служащий, каждый р‘емеслен^н1к, каждый мелкий тор'ГОве?ц и 
весь трудовой люд, не' дрожал за свой завтрашшгй день, а был уверен в том, что его 
не разорят и не пустят по миру алчные /неме!Ц;К1-1е оккупанты.

Мы, румын-гы, «е Х0ТП1.М 'чуж)дой власти немецких генерало1В. Мьй хотим ■иметь iJBOio 
румынскую власть в лице подлинного нациоашлъного правительства Румынии, прави
тельства мира, свободы и независимости Румынии.

Брать-я румыны! Опаюение отчизны в 'НашЕних руках. Gna'CieiHiHe Румынии в н-емеИ- 
ленном пренращении войны. Но ш  Гитлер, ли Антонеоку не прекратят добровольно 
войны. Ее может (прекратить только сам румынский наро.д и румынская армия; Для
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этого необ'ходим'ы нем-едл'еин'Ы'е ’решительвьье' ■выс'т̂ упл'&ния против 'вой'ны 'Как в тылу, 
так и на фронте.

Товарищи по оружию, румыиские офиц-еры и 'Солдаты!
Снимайтесь с фронта и с оружием в руках, в боевом порядке возвращайтесь на 

родй'ну лолкамй, диэизистми и корпу-сами, С'Вергайте ■пра(В'Ител'ьство Антонесюу! Гоните 
вон из страны прожорливую немецкую саранчу! Наведите порядок в нашей поруганной 
стране! Спасайте Румынию!

Долой преступиую, 1гра1бительску10 войну!
Да здравствует свободн'ая и HeaaiBHiCiHMaiH Р'умыии'я!

Настоящая декларация подписана румынскими крестьянами, рабочи
ми, ремесленниками, учителями и мелкими торговцами — делегатами первой 
конферени.ии военнопленных румынских солдат в СССР, состоявшейся в 
январе 1942 г. Следуют 876 собственноручных подписей солдат румын
ской армии, находящихся в 99-м лагере для военнопленных. ч

«Правда» от 25 января 1942 года.
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ОБРАЩЕНИЕ АНГЛО-СОВЕТСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА К РАБО
ЧИМ И РАБОТНИЦАМ СТРАН, ПОРАВОЩБННЫХ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМА

НИЕЙ

ЛОНДОН, 7 февраля. (ТАСС). Англо-соие'Тскдй профсоюшый ком1иггет опублико
вал за подписью сек'ретлря ВЦСПС Ш|верни)ка и генер1адыного секретаря кодаресса 
^'нглийскда тр&д-ююйоно® Сшр'И1н.а обращение 'к pa6o(4iHiM и ра1ботни1ца!м страл, порабо
щен ныох Рйтлеройокой Герм0!нией. В 'манифесте говори?тся: ■

«В этот .суровый 4 з . ' С  великой борыбы аа 'свободу против, титлериама' — 'вра-га всего 
человечества — адало-,советский профсоюзный комитет обращается -с послашем др(уж- 
бы и братскоГ'О тпривета к рабочим и 1работ1Н1И;цам всех стран, 'Накодящих-оя под ярмом 
фаШ'ИстокО'й тирании. Мы призы-ваем вас к мужеству, Ча*с вашего освобождения при
ближается.

Гитлер—■ палач -св-ободных на1радо(в — опустоигил EBfpotny. Миллионы ее <Ж'Ителей 
^порабощены, Нез^ви'си'мость и свобода м1ногих европейских государстё ^тогггавд в 
Г'рявь. В преступнюй кровавой 'Войне против. Советского Сою-за, Велтобритаиши и их 
союзников титлеро'вская Германия со своими соо1бщш1кам'и; по 'прост^упдениям сттреъгится 
захватить территор'Ш' и лорйботить свобо1дн(ые шроды.

Но этому школдагне. бьгвалгъ. Нк жесггокае вю-эдушные Н’а1леггы на 'ашушйские ш- 
роцш, ни -кровавый разгул гитл'еровских ард ш  советской те{рриторий не (щмшесут Гит
леру П'О'беды над нашими шродамн. Несмотря на ггя-жкне жерты и гивсльЕханные ст?ра- 

■да-ння,-иа^роды Советского Сок>за. и -  Великобритании борются н 'будут 1Кродолжать борь
бу. Фашистский террор и жестокость не сломили и не сломят их боевого духа и их 
воли к победе.

В тече^Фге 2 (местев фашистские ар(ши терпят поражение за тторажеиием на об" 
mrapiHOMi театре (военных дейстаий на советоко-герма(шжом фронте. Они «е tCffioco6«« 
п>ротивосто1ять героинескЮ'Му наступлению КраС'Кюй Армии и отступают на ааша'Д. Пол
ностью провалилось так называемое «молниеносное уничтожение советских войск», воз
вещавшееся самим Гитлером столь громко и столь часто. Под мощными ударами 
Красной Армий литлероэская гра!бьар1МИ1я потеряла наглую увереиность s «воей недо- 
бед1-1.мости,

При6ли1жается окончательное и тгол'ное (поражение гитлеровски(х фашистск^тх ар~- 
>гай. Наотупает ча̂ г расплаты с Гитл1е(ром. В этой расплате ©се преступлания, живот
ная жестокость, сознательные ра131рушение и ourycTomietHHe, совершавшиеся г^ттлеривмом, 
будут искуплены и получат возмездие. С полным поражением гитлеровской Германии 
придет освобо1лсдение всех свободолтобвзых иародоз-. Надежда на осгвобождение natpo- 
дов Ф1раи1ЦИ'И, Норвегии, Чвхослов1ак'й‘и,, Польши, Югославии!, Гредии ,и istex дру.г!их 
пародов, ограбленных и угнетенных, вдохновит их всех на мужественные и решитель
ные устития для окавання пом'ощи в деле уничтожения 'гитлеризма.

Ра|бочи1м во всех этих страна-х г1‘Ы говорим; <йБратья и сестры! Вы можете (П'омочь 
нам в борьбе П:рот1т  гитлериа^ма. .Гитлер пренраггил laaic ® рабов в германской т1ро)М{ыш- 
л?1НН0стев и в иромыш'лейносян' других lonpaiH. Вы трунишесь йод страхом смерти шш же
стокого наказания, производя танки, самолеты, орудия и боеприпасы, предназначаю
щиеся для уничтожения ваших TOBafpcHm;efi— рабочих Сове1Тс(кого Союза и Велик1об!р,и- 
тании и для уеичтожения их ^^ородов и деревень.

Мы энаем, что борьба, к  учасшю в  которой мы твризы-ваем 'вас, требует многих 
жертв. Мы С4;ми прдаосим эти жер-т4ы во им>я агоией свободы точно так же, как и на
шей-собственно'й. Без жертв, мужества- и выдержки в этой ужасной войне свобода не 
может быть сохранена.

От шени 30 «мадлиошв рабочих, оргаиИ'ЗОванных в советских -и а<нглийских пооф- 
союзах, щш аиг1л}оняов€(тйр1ий профсююзный комитет призы1вает вас усшщть борьбу « 
приложить cBofFi силы для уско'реиия сверокения гитлершма.



HaiCTynaier 'ча'с, котда ’воо'руженные си'лы всех союз-ников П'ридут' к вам на помощь 
для того, чтобы св-ергнуть ярмо гитлеризма.

Работайте поэтому таким обршом, чтобы с каждым днем произ'води1ло1сь все 
меньше и ме(ньше ор'ужИ'Я для гитлероВ'Ской Германии!. Делайте все, чтобы замедлить 
работу станков и машин. Делайте все, что вы можете, для порчи оружия, которое вы 
вы'нужде'ны производить для б е з ж а л о -с т 'н Ы 'Х  пор^аботителей. Добива-йтесь, чтобы 'П 'роиз- 
веден1нъге вами танки, самолеты 'И броиемашины ‘ск'оро п р и х о д и л и  в н -его 'Д 'Н ость. Про- 
сле1Д й (те за тем, чтобы миеы « снаряды не шрьввались. Дезорганизуйте р а б о т у  желез
ных д о р о г .  Портите т р а н с п о р т ,  перевозящий г и т л е р о в с к и х  бандитов, и боеприпасы 
и оружие, которые они и с п о л ь з у ю т  против вас и нас. Уиичто-жайте ®се, что вы можете 
и что помогает Гитлеру.

Помйигге, что война оротив Гитлера я1вл:яется справедаивой войной.
Наше дело пр-авое!
Гитлери'з'м будет разбит и ун1й1ЧТ01жен!
Победа будет за 'нам'и!
Вперед па борьбу!
Вперед, товариш.п, к победе!».
«Правда» от 8 февраля 1942 года.
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о б р а щ е н и е  в о е н н о п л е н н ы х  н е м е ц к и х  с о л д а т  к  с о л д а т а м
НЕМЕЦКОЙ АРМИИ

Товарищи!
Мы, немецкие солдаты, находящиеся в советском плену, оя паком и в пт с ь с декла- 

рацпей первой конферснцпп немецких во'е'ннопленных, едмнодуигно ее одобряем. Мы 
присоединяемся к ней и заявляем: путь, который указывают 158 наших тонарищеГ/,— 
единственно правильный путь к спасению Германии от катастрофы.

С тех пор, как была выпуш.е1на декларация, прошло спьш1е* 3 месяцев. Соб!.1тия 
истекшего времени полностью подтвердили то, что писали делегаты первой конферен
ции в cBoei'j деклара-ции,

Гитлер обещал окончить войну в 1941 году. Нам говорили, что к рождеству мы 
вернемся домой; к нашн-м женам и ."̂ етям. Тогда здногн̂ е из .нас &nt.e вернлн .в «молние
носную победу». В декларации 158'; ^напротив, говорилось: «Война стала затяжной. 
В длительной же войне решают не молниеносные рынки танковых дивизий, а хозяйст
венные ресурсы. Г е р м а н и я  не м'о ж е т и о б е «д и т ь в п о д о б н о й  в о й н е » .  
Сейчас каждый видит, как глубоко правы были делегаты конференции.

Осенью прошлого года Гитлер заявил, что восточный поход о̂ ко-н'чится до на
ступления зимы. Многие солдаты были ослеплены первоначальными ycnexaiMH и верил» 
словам Гитлера. Декларация 158, напротив, говорила: «Немецкая армия стЬит неподго
товленной перед тяжелой зимней кампанией со всеми ее невзгодами и чстраданиямя. 
У немецкой армии нет ни валенок, ни шуб. В опустошенных районах, в стране, где 
мороз доходит до 30—40 градусов, немецкая а̂ рмия 'Не' яайдет пригодных помещений».

Все то, что пре1Дсказывала декларация 158, сбылось слово в слово. П о д  у д а 
р а м и  К р а с н о й  А ip ми и с о т н и  т ы с я ч  н е м е ц к и х  с о л д а т  н а х о д я т  
с в о ю  г и б е л ь  в с *н е ж  н ы х и л е д я н ы х  р а в н и .« а х Р о с с и и .

Гитлер уже проиграл решающее сра-жевие под Москвой. Это поражение явилось 
великим поворотньш пунктом в и^стоящей войне. Теперь Красная Арм-ия наступает, 
а немецкая армия отбрасывается на Заяхад и несет огромные rtorep«. Немецкой армии 
не удастся избежать разгрома. Гибель гитлеровского режима неминуема.

Враждебной интересам герма1нского яарода политикой Гитлер вверг Герма«ик> 
в войну П'ротив Советского Союз.а. Teoeipb Гитлер вверг наш народ еще- и,' в войну 
против Америки. Декларация 158 говорит, что Гитлер завел Германию ег т у п и к .  
Это— непреложзная истин1а, ибо Германия «е мо1жег выиграть войну против трех круп
нейших держав мира — России, Англии и Америки.

Германии и германскому юароду угрожает велигчайшая опасность. Но немецкий 
народ 1не хочет'быть низвергнутым в бее дну вместе с Гитлером. Немецкий «арод не хо
чет лр'Инять 'на себя ответственность за кровавые преступления Гитлера. Наш народ 
не ̂ желает продолжеяи-я этой 1тресту!пной и безнадежной войны. Он хочет прекращени!» 
войны против свободолюбивых *демократи1чес.ки1Х -народов.

Препятствием на пути к миру стоят Гитлер и его свора, наживающиеся на войне. 
Поэтому немецкие рабочие, крестьяне, все трудящиеся и прежде всего солдаты 
ДОЛЖ1НЫ 'ПОКОНЧИТЬ е воймой путем соаерження Гитлера и его 'Клики.

Империалистическая, разбойничья йойна, которую ведет Гитлер, принесла трудо
вому на1роду несл>ыхаиные бедствия и стращй'ния. Мы не желаем господства над дру
гими (Народами—^мы хотим жить с  ними в мире, на piaaHbnx правах, на основе вза>им- 
вого уважения.



У нас есть только один В'ЫХО'Д, один путь: 1Др1у1Ж'Н'0, плечом к шечу с другими 
народами бороться против гитлерооского режима, против войны, за свободн^ую 
Герман-ик]».

Долой рйэбо'йничыо войну, затбЯ1Н1тую Гитлером и его сворой!
Долой Гитлера п его ба:нду, наживатоЩ'И'Хся на войне!
Да з*дра'вствует свободгшя Германия!
Далее с л е д у ю т  с о б с т в е к к о р у ч н ы е  шдписи 765 немецких солдат, находящихся 

в лагере Д л я  в о е н -н о п л е в н 'Ы х  №  78.
«Правда» от 13 февраля 1942 года.
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К НАРОДУ И АРМИИ ФИНЛЯНДИИ
Финские мужчины и жешдины!
■Соддаты финской армии!
Мы, фи1н'ак1ие солдаггы, 'Н|а1х01з;ящсйе1ся в iCOfBienicKOM пладу, хопгаш здесь вы1С1Ш- 

зать свое 1М‘нен'И10 по вюотросам, которые KaiC очень 1вол!нук>х и, ка1к мы дум'ае1м, 
имеют решй'Ющее значен'Ие для жшни н-ашего йа:р01да.

Еще будучи на фронте, где мы iMiHono раз смотрели cMteipTH в глаеа, где мы 
видели, кйк погибают иашн това̂ рищзя, мы 'saiAaiBiaî H себе воггрос: во имя чего гибнут 
тысячи и десятки. ТЫ|СЯ|Ч СЫМОВ ФйНЛЯДДИИ? iBo .ИМ1Я 4STO льется " Ш К  много К|>0|Ш 
лашего маленького народа? i

Как могло олуч1нться, что йаша страна, гае успевшая еще 01П1ра1витьая от ран 
прош'лой 1В0ЙНЫ, была цротив воли иарода 'ввергнута в еще более тяжелую и гибель- 
вую войну 'За неправое дело?

Это могло случиться только потому, что Рюти, Макнергейм, Таннер продали 
Н1НШУ cTpatHiy Гиггл̂ ру!, дредаши интересы шит, а сами стали 'агеиташ. Гигглера. 
Втайне, за .спиной адрода, они ва)клк>чили воешьсй ооюз с наидистакой Германией 
и пригласили в Финля1ндию неметко-фапшстские оккупационные войск'а.

Дорогой ценой поплатился наш народ за этот «в>ое1наый союз» своих npiaiBHTe* 
лей с нацистской Германией.

'В реоультате этого ^воеиного сого!за» финские рабо(Чйе и -крестьяне принуждены, 
©опреки авоей воле, воетать против ipa6o4iRX и кресггьян Советской России.

Згаая, что финский народ был цротив ©той преступной ^{ахватнйческой войны, 
что он желает жить в мире и дружбе с иа|ро(Дами Советокого Союза, правящая 
клика Финляндии -по ука)аке :из ]^ерлйна развернула Ш'Ир]ак:ую прошгжйу, пытшьсь, 
доказать, что Финляндия ведет «оборонигг^лшую» войну. Это — ■ беззастенчивая ^ ЯД|- 
глая ложь, которую нетрудно опровергнуть. Советский Союз никогда не нападал на 
Финляндию и 'не угрожал ей, а, Ы(аобю)р01т, всяиески стремшвся жить с . финским tKaipo- 
дом IB мире и Д|руж!бе. Еще за две «■едели до иа1чала вюйны О ^ Р  дал Фи-нляндии 
20 тьЕС. тонн хл)е|ба. Но неуиклюжей ложью об ^обородателшой/ войне не удастся 
обм1а1нуть фииский народ! , ,

«Сою13» с гигглеровской Германией привел к тому, что «аша страна потеряла 
фактически свою иезависимость, а ньшепинее фшл)ян1джое арави-тельство стйло пеш
кой в руках Гитлера, превратилось в агентуру немецких фашистов в Финляндии.

Рокк>вьш сшед|ств1ием «воешош то о а»  шлаешвих прашгге^вея с гареступной бан
дой Г«1тл̂ !̂р1а яшилась потеря • ФшиЕяндией ©tcex idBOfflix дару131ей. Она оюазйлаись изолиро
ванной от В1ел1и»ких дам10к|рал:ич©с1кшс дер!жав — Великобритаиин н США, которые все
мерно старались сах)ра0ить дружеств^ещные отн'оапшия с финск'им народом и охотно 
помогли бы нашей стране крешипата и аройовольствием.

«Союз» финских правителей с 1тл)г1ро1вца1ми приюед иаш к^род к яесшиоуемым 
лишениям, -к йсеобщему 'ГОлоду, .шго(рый  ̂еще уоугубляешоя тем, что и без того скуй- 
вые з:апасы атродовюльствия в ст^ а̂ме выкачивают яе-мцы,

|Одн.ак10 самое худшее состоигг s том, что в этой преступной 'ВОЙне погибают де
сятки, сотни тысяч фиинов. Немцы гонят финских солдат на самые опаснее у'Чйютаси 
фронта. Они делают это еозигаггельно, так как хотят истребить мужское каоеленгле 
Фиял;ян1ди.й,, ocлia&и:ть сппрану, чтобы леше было полнастью" прибрать ее к руш1М. Бели 
так будет лродолшоаться, то скоро нексщу бущет работать и на старых территориях 
Финляндии. А иому же нумшы еще новые згшоев)а1Вй1Я, новые земли? Не ясно ли, что 
^итлер хочет заселить фшсгаие зем!Л1и «чистокровныш арийцами», которые уже теперь 
тысячами греются в Хельсинки и дру1гиж фоансашх городах, в то время как финны 
должны М1ерэнуть и тюгибатъ на фронте.

• Предав и гф^дав финский ,н!ар01Д, агравяща'я клика нынешней Финляндии надея
лась  ̂ что Германия в несколько недель уничтожит Советский Союз, после чего Фин- 
ЛЯВ1ДИЯ будто бы зай(мегг погчетное MiecTo в «новой» ттл^ровской Европе. Но Гитлер 
* его ф.ин'С1Кие слуги жестсжо просчитались. Планы 'молниеносной войны окончатель'1-DO 
В1ЮВ1алил1йсь. Вместо молниеносной в-ойны Гитлер получал затяжную войну против 
т^йственяой коалшщиз ©еликш: демоиратических держав — СССР, Англш и США. 
Тййсую ш>йиу (Г'итл!^ акифатть гае М)0жет. Исход тйнои овойнът решаегюя экономич:ес£ЕШ'М‘и; 
ресурсами. СССР, Англия и США производят в 28 раз больше беызина, чем Герма-
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кия (вместе ico .исймиг сврнми iBaiCciamiajMHi и cinptaiĤaiMji) о(кж:утан1ров!а/н1н|(>й Е'арошы. Одни- 
только США 'Шроиэв'ойят в 3 раза бошьше стали, чем ГерманИ'Я, ее вшссалы и оккупи- 
ро®1ашы0 cTipa'Hbi В'месте взятые; ООСР, 'Велик-обригтааия и США ) р . а . с п о л ж > а ю т  огром
ными Л10(дс;кимй резервами. В эти1Х iCTpaiHtaix'—'850 миллионов жйттелей, тогда KiaiK Гер
мания едва 1на10чжгы(в1ает 80' миллионов жителей. Не ясно ли, что Гитле!р не .М01жет 
устоять против такой [могуществеииой коаланции и что он абр'ечен на поражение?

(Против <Г1игглер1а :сраЖ'а)е'Т*с-я (сам̂а)Я 'Многояислеишя сухопутная арми'Я в мире, во- 
оружбн>на!я .совреименной 'воен1ной те1?сн1И1кой,—* K)pa.ciia  ̂ А]рМ'И1Я. nipoTHiB Гитлера действует 
самый могущественный в  мире бритаиошй флот. Против Гитлера обр'аще'на сейчас 
caiMaifl ■М|0(пущ'ест®еш1на1я и:нд.у[стри1аль1ная держава мира —‘ США.

Гитлер |^у|дет разбит и уничтоже(н1
.Мы, <^шы, не должны доиусшть, чтобы H.s-i3ia преступной политики обанкро

тившейся шайки Рюти, Маннергейма, Таннера и Рангеля наш трудолюбивый, много- 
стр|ащ!ал]ьн1ый фшакмй Ш1род в ггаг ’день, 1шпда нш'роды  ̂ В1С)ей Евршы будут творить, 
суд иад н0м}ец'к1о-нац.истйкими ра)збоЙ!нИ1ка.мн, акаеалсл ш  скамье 1Подсу1д̂ 1мых вместе 
с- «ими. Мы 1не 1м'0!жем допустнггь, чтобы Фидлявдия равделиШ'а су дыбу Гитлер1а и eiro 
клиюи. Финский на;ро1Д должен быть icraaoeH.

Рабочие, к|ре|с;тъя1н!е, ласорубы, (аелыокшюзяжппэеииьЕе (рабочие, 1ра1ботн1И1к1и: умст
венного труда, все мужчины и женщины Финляндии, кому дорого будущее нашего 
народа, icBQi6oina и эезависимость «аш-ей страны, 1нуж1но немедленно положить конец 
бессмысленному ист]р€|блени;Ю финского народа и яре’Кр.аггить вюйну, Ш1чатую во ш н  
зажватничеюких планов Гилл ера!

На всю Финля1н(дш0 должеи проаву^-ать могучий голос, вьпражающий падл1и1нные 
жел>алия и ча!Я'н'ИЯ Hameiro Matpowa: долой яравитеигьстао войны! Мы хотим прави
тельство мира. Такое 1Пра1в:и:теЛ'Ь1ство получил: !ПоЛ1ну'Ю 'поддержку Hasiueiro народ.а и вы
ведет страиу ш  1гу!биггельной войны. Оно номедлйино иорвет с нацистской Германией, 
восстаиовит м1И|р«ые отношен'И1я с 'Советоки;м Союзом и старую тра)Д!И1Ционную дружбу 
с Англией и США.

Солдаты финской армии!
‘Прекр'аггите бессмысленное (Кровоиролита^е, ншатое 1П1ала1чом Гитлером! Пусть под 

огоиь пушек и пулем'^тов ш ут Рюти, Таннер, Раигель и другиб господа, ' е с л и  им 
этого Х'очется. Мы присягали не .за то> чтобы 'за!ХШ]тить ДЛ1Л Гитлера Ч1ужие земли, 
а з ) а  то, чтобы защищать свою <роди1ну.

Ни щагу .далыпе rpaiHtnu Фйнл1Я.ндй.И(1 Не п.озволяйте нккому посылать BoiioKa 
в глубь .России 'ради итересов Ге|рм ш т ■ Отка1зывайтесь итти в наст>у1Ш1е‘н?!1е!

Поворачивайте оружие против тех, кто'будет гнать вас в  такое наступление! Э т о  
spiafTH Финляндии, это слуги и рабы немце®!

Требуйте немедленной демобили1зай;1ин1 Бели ,вас «е отиуокают из арМ|>.1н, сами 
уходите домой.

Рас'ходитесь по дог1ам, финские солдаты, возврад-айтесь к 'мир'иом'у труду ка̂  
благо вашей родик'Ы, во ймя спас&шия 1ваШ‘К1Х с€1мей!

Да здравствуют мир *и дружба между народами Фи:нл'ян|днн', СССР, Англш! 
и США! ■ ‘

Вон немцев из Финляндии! ^
Настоящая декларация подписана финскими рабочими, служащими, 

крестьянами, делегатами первой конференции во^^ннопленных фин
ских солдат в СССР, состоявшейся в январе 1942 года. Следуют 
144 со'бственноручных подписи солдат финской армии,

«Правда» от 18 февраля 1942 г.

К ВЕНГЕРСКОМУ НАРОДУ И АРМИИ
Братья венгерцы! Товарищи по оружию!
К вам обращаемся мы из Советского Союза, где мы находимся в плену.
Наши правители погнали HSFC насильно воевать против советского народа, с ко

торым мы не 'имели никаких тяжб и раздоров.-  ̂ Нас погиали воевать за интересы 
гитлеровской Германии — заклятого врага венгерского народа. Немцы на фронте- 
обращались с нами хуже, чем помещик со своими батраками. Повсюду немцы были 
господами, мы —■ людьми второго сорта.

Вы знаете, братья венгерцы, что вся история нашего народа — это вековая 
борьба против попыток порабощения Венгрии немцами. Против немцев сражались 
куруцы Франца Ракоци! Против немцев вел венгерские гонведы наш отец Кошут!"' 
И, несмотря на море крови, пролитой в борьбе за нашу национальную независимость, 
немец вновь стал хозяином в Венгрии.

Гитлер и его холоп Хорти заставляют нас воевать против свободных народо» 
Советской страны "За интересы Гитлера и его своры. В интересах Гитлера венгерская 
армдя обагряет своею кровью снежные поля России. Это Гитлер и Хорти заставляют 
нас итти на грабительскую войну вместе с румынскими боярами, которые мучают » 
терзают венгерцев в Южной Трансильвании.
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Продавшееся Гитлеру правительство Хорти — Бардоши пляшет под немецкую 
дудку. По приказу Гитлера его лакей Бардоши стал министром-президентом. Попри* 
казу Гитлера отстранили начальника генерального штаба, одного из лучших военных 
специалистов Венгрии, генерала Верта. Гитлер разлагает венгерское государство. По- 
его приказу немецкому меньшинству в Венгрии дали больше прав, чем имеем мы, 
венгерцы.

Немцы руками Хорти и Бардоши безжалостно грабят венгерский народ. Немцы 
прибирают к рукам венгерские фабрики, заводы и шахты. Они захватили венгерские 
железные дороги. Немцы разоряют наше крестьянское хозяйство, а нас, венгерских 
крестьян, превращают в нищих. Сельскохозяйственные продукты вывозятся в Герма- 
кию, а венгерские женщины и дети голодают.

Кто сделал нашу богатую страну колонией гитлеровской Германии? Кто продал 
немцам нашу венгерскую родину? Кто эти изменнйки родины? Это палач Хорти — 
организатор белого террора, руки которого обагрены кровью многих тысяч венгерских 
рабочих и крестьян. Это Бардоши — подлый предатель нашей родины, старый наем
ный агент Гитлера, приведший к самоубийству графа Телеки и через его труп при- 
шедший к власти. Хорти и Бардоши — это концентрационные лагери, тюрьмы, осадное 
иоложение, сотни виселиц и казней. Хорти и Бардоши ввергли нашу родину в вели
чайшую национальную катастрофу, в войну против Советской России.

У нас, венгерцев, нет причин воевать против своих русских братьев. Воюя про
тив свободного сов^етского народа, мы тем самым укрепляем власть венгерских реак
ционеров над собой, заковываем в цепи немецкого рабства свою собственную страну.

Нам говорят, что сотрудничество Хорти с Гитлером помогло Венгрии сбросить 
иго Трианона. Но взамен Трианона на нас надели немецкое ярмо.

Прислужники фашистской Германии говорят, что с помощью Гитлера Венгрия 
вернула часть территорий, утерянных в прошлой войне. На самом же деле это только 
одна .видимость. Каждому ясно, что Венгрия ничего не приобрела а потеряла свою 
независимость, стала вотчиной Гитлера.

Прислужники фашистской Германии говорят, что мы должны защищать гра
ницы Венгрии на Украине. Мы же говорим, что венгерцам нечего искать на Украине. 
Нам нужно защищать свой родной очаг от гитлеровских разбойников.

Не против советских рабочих и крестьян должны воевать мы, венгерцы, а поды
маться против Хорти и Бардоши, отдавших Венгрию на разграбление германскому 
нацизму. Не за победу Гитлера должны бороться венгерцы, а содействовать всеми 
средствами его скорейшему поражению. Поражение Гитлера означает конец прокля
той войне и крушение гитлеровского режима в Германии. Оно облегчит венгерскому 
народу низвержение ненавистного правительства Хорти — Бардоши, завоева(гие широ
кой демократии, установление подлинного национального правительства, которое при* 
несет измученной Венгрии мир, ^:вободу и обеспечит ее полную независимость. Пора
жение Гитлера — основное условие для возрождения независимой Венгрии, на основе 
дружбы и тесного сотрудничества со всеми свободолюбивыми народами.

В борьбе за свободную и счастливую Венгрию мы не одиноки. Нашу борьбу 
йоддержат и другие народы. Ее поддержат народы оккупированных гитлеровской Гер
манией стран. Бе поддержат демократические народы Великобритании и США, Мо
гучей опорой в борьбе нашего народа за эту новую, •свободную Венгрию являются 
великий советский народ и его героическая Красная Армия  ̂ под ударами которой 
к ^ Т й т с я  назад гитлеровские полчища.

Гибель Гитлера неизбежна. Красная Армия нанесла поражения гитлеровской ар
мии и тем самым надломила ее дух. У Германии, как и в прошлой мировой войне, 
иехватает сырья и рабочих рук, Германия отстает в 7̂роиз во детве вооружения от трех 

, великих держав мира — СССР, Англии и Америки. От Гитлера начинают отрекаться, 
как это показала перва^ конференция немецких военнопленных в СССР, его собствен
ные солдаты.

Гибель Гитлера и его шайки неминуема. Приближается час расплаты. И нам. 
венгерцам, придется держать суровый ответ, если будем продолжать войну на сто
роне Гитлера. Все народы с ^полным основанием тогда будут рассматривать нас, как 
соучастников преступлений Гитлера.

Наступило время, когда венгерский народ обязан сказать свое слово. Пусть 
прозвучит его властный голос., требующий немедленного прекращения войны, немед
ленного возвращения. венгерской армии на родину. ' .

Венгерские солдаты! Создавайте солдатские комитеты для борьбы против войны/ 
иротик немецких поработителей и их венгерс^сих приспешников!

Вступайте в контакт с частями Красной Армии, ротами, батальонами, полками, 
с оружием в руках переходите,.'на ее сторону! Поверните свое оружие против злей
ших врагов венгерского народа >— гитлеровцев и их венгерских прихвостней!

Рекруты! Не являйтесь на призывные пункты!
Рабочие! Приводите в негоднасть боеприпасы и оружие! Останавливайте воен

ные заводы Будапешта, Чепе ля, Диошдьера! Не пропускайте поезда, перевозящие 
войска и вооружение!

Крестьяне! Ни к;уска хлеба, ни фунта сала немецким грабителям и их прислуж
никам Хорти и , Бардоши,



Долой Гитлера и его преступную банду!
Вперед, братья венгерцы, на борьбу за демократическую, независимую, воз

рожденную Венгрию!
Абеловский Иштван, каменщик и з  Будапешта, I рота 10 гонзедского 

батальона; Будаи Ласло, земледелец из Тисасередкень, 1 рота 10 гошзедского 
батальона; Молнар Янош, столяр из Уйпешта, 1 рота 10 велобатальоиа; Бе- 
ренди Шандор, пекарь из Пештсентимре, 1 рота 10 велобатальоиа; Кисель 
Михай, земледелец из Хевиздьерк комитата Пешт, 3 р,оппа Ю ©елобатальонй; 
Часар Имре, из Хораагкут ком!игшта Шо.модь, 3 ipom 10 велоба'тальона; Фаркаш 

, Винце, из Шомодьсентпал, 3 рота 10 велобатальона; Сегеди Геза, батрак из Фе- 
хердьярмат комитата Саггма)р', 10 г0нв1едск,01г0 б;а*таль01иа; Майэр Лайош, пз Бу
дапешта, 1 рота 1 мотострелкового батальона; Яноши Матьяш, из Будапешта, 
1 рота 2 мотострелкового батальона; Варга Бела, торговый служащий из Буда
пешта, 1 рота 1 мотострелкового батальона; Немет Эрне, столяр из Будапешта,
I рота I мотострелкового батальона; Таллоши Янош, земледелец из Тапиосечё,
1 рота 1 горного батальона; Кондис Бела, земледелец из Домбрпд, 25 гомвед-
ский батальон; Тури Кароль, батрак из Фельшешаид комитата Зала, 1 ррта 
5 мотострелкового батальона; Пальфи Жигмонд, сельскохозяйственный рабочий 
из Берекбёсёрметь комитата BiHXẐpi, 1 рота 5 мотойтрелковюго батальона; Си- 
ранко Штефан, (ллкугник из Надькапош комитата Унг, 3 рота 5 мотомехбаталь- 
она; Гал Имре, земледелец из Баконьсег, 1 рота 5 мотострелкового батальона; 
Букор Кальман, земледелец из Гута комитата Комаром, 3 эскадрон 3 гусар
ского полка; Соловейко Дьёрдь, земледелец из Андрашхаза, 1 рота 6 мото
стрелкового батальона; Криштон Селеш Иожеф, шахтер из Бота, 3 рота
5 мотострелкового батальона; Кало Виктор, шахтер из Чоква, I рота 5 мото
стрелкового батальона; Урбан Янош, земледелец; из Ясапати, 3 рота 1 ба
тальона; Сабо Иштван, складской рабочий из Ракошкерестур, 2 рота 4 мото
стрелкового батальона; Пралеа Тивадар, земледелец из Надьильва, 4 пулемет
ная рота 12 велобатальона; Прешель Вендель, земледелец из Фельшёкут, 
3 рота 1 батальона; Эрдельи Габор, мужской портной из Тиспуйлок, 3 рота
6 мотострелкового батальона; Токарь Ян, земледелец из Бачава, 3 рота 5 мото
стрелкового батальона; Гути Михаль, земледелец из Мокачево, I рота 12 пело- 
батальош; Канан Михаил, земледелец из Фельпгё Вшкица, 1 ipora 12 велоба- 
тальона: Линтур Дьёрдь, земледелец из Селештава, 1 рота 12 велобатальона; 
Игнат Петро, из Орихова, 4 рота 15 пехотного батальона; Лавра Михаиле, 
крестьянин из Дубровка, I рота 5 мотострелкового батальона; Томенюк Федор, 
крестьянин из Пертов, 1 рота 5 мотострелкового батальона; Лелекач Юрко, 
крестьянин из Коритняни, 3 рота 5 мотострелкового батальона; Венцель Имре, 
столяру из Надудвар, 3 рота 4 батальона; Фодор Янош, сельскохозяйственный 
рабочий из Хайду Бесермемъ, 12 велобаггалцор; Нихара Дьердь, земледелец 
из Бестерце Насод, 2 рота 12 велобатальона; Тот Лайош, поденщик из Шорок- 
палань, 4 эскадрон 3 гусарского полка; Сиегль Янош, земледелец из комитата 
Пешт, 2 рота 12 в-елобатальо(№а; Пендерик Михаль, земледелец из Эдьхазаш- 
демпелег, 3 рота 10 велобатальоиа; Пап Илеш, земледелец из Бестерце Насод, 
1 рота 12 велобатальона; Ладами Ласло, сапожник из Ниредьхаза, 1 рота 
5 мотострелкового батальона; Тукора Иожеф, подсобный рабочий из Ясберень, 
3 рота 10 велобатальона.
«Правда» от 22 февраля 1942 года.
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, ЗВЕРСТВА ФАШИЗМА

НОТА НАРОДНОГО- КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ те®. В. М. МОЛОТОВА 
•О ПОВСЕМЕСТНЫХ ГРА6ЕЖАХ, РАЗОРЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И ЧУДОВИЩНЫХ 
ЗВЕРСТВАХ ГЕРМАНСКИХ ВЛА'СТЕЙ НА ЗАХВАЧЕННЫХ ИМИ СОВЕТСКИХ

ТЕРРИТОРИЯХ.

Народнмй КойГ'йссар Иноютршиых Дел то®. В. * М. Можуюв лашсраюил sceoi по-
С лам и посланникам orpaiH, с которыми СССР имеет дипломат и 4eiCKHie отйюшения, йоту 
следующего ’Ооде1ржа1Н1И)я: '

«По поручению Правите л ь>ства Союза Совеи^ских Социадастических Реюяу'блж 
имею честь до'вести до Вашего саейешя 'След1ующее:

Освобождение частями Красной Аршш, в процессе ее продолжаюнцегося уопеаг- 
ного контр-наступлеиия, ряда горо(до(в « cê bCTCHix М'естнюстей, нако(див1пшхся временно 
в руках германокик 31ахватчй’ков, выявило и с каш<1ДЫ1М днем все более продолжает 
выявлять неслыханную картину noBtceiMecTHOPo грабежа, всеобщего разороштя, гнусных 
насил’ий, И'Эяввательств и MaiCcoBbiix убийств, учдаявшикся немецко-фашистскими oiKKy- 
пантами над мирным населением ери ж  шстулшешги!, во врам(я оК'Кушции и при от-
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отуплении. Имеющиеся в распоряжении Советского Правительства многочисленные 
дО|Кумента1ЛЫ1Ъ1е матбршлы свиде'тельствуют о том, что грабежи л 'ршО'р-е'Ки-е населе
ния, сопр'ов'ожщиющп'еся зв'ерскими 'иасили'ям'и и маосов'ЫМ'И убийствами, распростра
нены во Qceix р>ай01нах, поиа'ВШ'Пк пад пяту неме'цкж за'хватчиков. Непререкаемые 
факты С1В1И|Детель'0тв'уют, что режим огрэблекшя 'И кровавого террора по отношению 
к мирному населению захваченных сел и городов представляет собой не какие-то экс
цессы отдельных недисциплинированных военных частей, отдельных гермартских офи- 
це1ро'В и солдат, а 01П‘ре1де:ле1Н|Нуго си'стему, заранее лредусмо1гре1Н)Н(ую и поощряемую 
гер'мам'СК’И'М пратаитель'ств'ом и гер1М.ански1М кома1нд-01ва:ии1е'м, которые сознательно развя
зывают IB св'0'е.й apiM'UH, оредл офицеров .и солдат, самые низменные, sneipcKEe
ИНСТ’ГШКТ'Ы.

Каждый шаг гер'мано-фашисте кой армии и ее аогозшков на захваченное  ̂ оовет- 
окой TeippuTCpm Украины и Мюлдавии, Белоруссии и Литвы, Латвии и Эстонии, ка
рело-финской территории, русских paftoHOiB и областей несет pasipymeHHe и уничтоже
ние бесчисленных материальных и культу1рных ценностей ншшега народа], noTeipio мир
ным 11{1а'селением ма!жит1о1го упор'ным трудом имущества, установлеиие режима каторж
ного труда, ГОЛО|ДО‘ВК‘И я кровавых расправ, перед ужасами которы'Х бледнеют самые 
страшные преступления, какие когда-лсибо знала человеческая история.

Советское npaiBiHTewbCTBo .и его органы редут по1дроб1Н1ый учет всесх этИ'Х злодей- 
ОКИ.Х 1преступл&н1ий гитлеровской арм‘и,и, за которые негодующий советский аарод 
с:праве1дливо требует и добьется 1Возмездия.

Советское Пр1а1витель1ств0 считает сводим д0Л1Г01л! довести до сведения всего ци- 
в'илизов'аниого человечества, всех честных людей во всем мире свое заявление о фак
тах, хара.ктерииэующи1х чудов'1Ш1,.ные преступлен1ия, coseipmaeMbie гитлеровской армией 
иад мирным 1Н'асеше'Н.И0м за^хвачениой ею территории Советского Союза:.

I.

Всюду, )Г|Де тоигыкю iBa советскую те|р(рито[рию 'вступали neipMiajHiciwHie за]Х1ватч.И1К«й, 
ок« 'нооли с собой pai3'piymeHiHie и paaqpeiHHia .ваших городов, сел и де)рэв10нъ. Д.аоатми 
горю)ДС13, ты1С’Я'Ч1И се!Л 1И Д‘е1ре1В1ан1Ь 'ВО Е|реман1ню OKKyn̂ ipotBaHiHibix panoHiaix OOGP ими 
ра)3)руше1ньг, а mo и оожжемы дотла. 3\а1ралйс/тр1И|рО!ва1н*ы 'много-шсонанные факты ipais6oH- 
аич'ьёгго разрутенмя и уничтожения герма1нс№ми войсками городских здамий, предпри
ятий, сооруж^ани-й, це1Л1ых 'кв1а|рталю1в„ iKia'K это йм-ешо •м'асто в MiHiHiciKie, KiHieiBie, Новшроще, 
Х-ар'Ькоэе, PocnpotBe, 1Кал1и™1Н1е и йрурих гарсщагх. TaiKiHie .ropiq â, как И'спра, Клин, 
Рогачеэо — Московской области, Еенфань — Тульокои ot&jiaiCTiH, Е.лъ1Н‘я — Омолеискюй 
области и ряд других, превращены в развалины. Немецкими захватчиками сметены 
с 1Л!1Г1ха з*е1М1Л1и сот/нй сел и î epeiBientb 'на YiKipaiHHie я в Б'0Л)О1ру|оаи1И, в Мкззгааасзкой, Лешн- 
Г]ра!Дакой, Т|улъскО'й и Д|р‘у|ПИ1Х обла)стя1Х Hianueft страаы. В 'Сеш1е Дедалово Т'У’льокой 
области из 998 домов ок1купант^?ми сожжено 960, в  селе Пожидаевка Кур'ской о^асти 
из 602 домов сожжено 554, в дерев1Н )е Озерецкое Крагснюполяиского района Москов
ской области 03 232 да-vaoiB С01жж1ен)0 225. Де(рг1В1Вя Ko6iHieiU!KiH того же .района, яас̂ чй- 
тьиз-а-ющ̂ ая 123 дю1М'а, сожжана' 1ПЮ|Л1но1стью. 'В Выоомоисясом (районе Моск'0(в1ской области 
в д.арг1В(не HeiKipaCHiwo из 99 uii0tM>0iB юожжано 85, о деревие Баклашио из 69 сожженю 
6 6 .  Уходя 'И!3 сел KipaiCHafl Оооксн'а!. M bnnreuiK O e, Ож'арадье, Высоково —  Мюакюеской 
облаюти, немцы ©ьщеляли а1втом1атч1и1к1ов, 'которые '̂ утышкайш с гс|р1К>чей жидкостью 
0бли1ва1ли до^^а й 3!а1Ж1И1г.аи11И их. П|ри n'OnHTiKiax ж!ит.е1Л1ей тушить цоокаф'ы, немцы откры
вали огонь из автоматов. Из 80 дворов в селе Мышец'ч'<)е осталось 5 домов, из 200 
дворов в  Ож©р|&лье осталось 8 до'мю®. В дере1вне Высоковю из 76 домов уцелело 
3 дома. А за сл101ва ТО-̂ йешего кр(аспъ1Я1нша Г(ригю|рьев(а Ф. К. «ие жлите мою шбу»—  
CTaipHiK был fpaiccTipê H’H.

В ЭТИ1Х П1реюту1П!Н10-1П|01Шлы!Х 1ра!31руш1ен1ИЯ!Х Hatunax rotpomots и 'Оел (н-ахсдит говое выра
жение чер1на1я ненависть ли1тле1равце1в к «'Зшей страие, -к 'т̂ руду и дости1Ж'0Н1И1Я1м cobcit- 
С1КЮГО на(ро(да, к то1М'у> что уже одела^но. (ДЛ)я улучшения Ж)И'ЗШ 1К|растьян,, рабовдх, 
«1№те1'т.ли)ге1Н1Ц1И1и 'В СССР. Но эти злодейские п.ресгтуп1лашя эа'хваич-ийов П1рово(Д|Ят:1С1Я 
|вС'К>ду и осуществл1яютоя тао .приказу/ ciBiepixy. В вахш^еяиом ведавсто 'Нюдал'еко от 
города Вер’Хйвья Орлотаокой области приказе по 512 HeMeuKOMy пехотному ^юлку, 
подписанном полковником Шииниг, с беспредельнюй наглостью ‘ говорится: «Зона, под- 
лежа'ЩЯ'Я смюшр'Я по обстоя тел ьств1ам эва1К;уации1, дол1Ж1Н1а предсташьять собою после 
отхода войск пустыню... В пунктах, в которых должно быть проведено полное разру
шение, следует сжигать все дома, для этого предварительно набивать соломой дома, 
в особениости каменные., имеющиеся каменные постройки следует взрывать, в особен- 
HociTiH на>до также раз1рушатъ -И1ме'ЮШ1ие-С1Я 'подвал-ы. М ароп'ри'ятие по cosî aiHWTO опусто- 
ше:̂ 1ноп э>01ны дол1Ж.»о бьгть ■П0(дг'0ф01в/лан10 и шровадоно 'беюпощ1адн'о и полностьк».

Разоряя наши города и села, немецкое командование требует от своих войск со
здавать «зону п у с т ы н и »  во всех советских местностях, откуда с успехом изгоняют 
^захватчиков войска Красной А'рмши. Но всюду, где они еще находятся на нашей тер
ритории, оккупанты продолжают делать ■ поллое д е л о ,  по-бян и̂тс̂ чт превращая
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Б заселенные MeciTHOIcTtH в «зону пус^тыда». Оии взрывают я сркилают жилые дома, об
щественные здания, фабрики, заводы, школы, библиотеки, больницы, церкви.

В занимаемых германскими властями деревнях мирное к р е с т ь я н с к о е  н а с е 
л е н и е  подвергается безудерж ному грабеж у и разбою. Крестьяне лишаются своего  
имущ ества, нажитого упорным трудом  целых десятилетий, лишаются избы, скота, хлеба, 
одеж ды ,—  ©сего, вплоть д о  последней детокЬй рубашонки, до последней горош  зерна. 
Во ;Мнш1И|Х С1лу'Ч.аях !ое!ЛЬ'С'Кое iHtaiceî eHiHie, 1акл)ЮЧ'а1я ст:а(р1И1юав, жеищим 1И |Д!этей, cipatay оке 
пю1С'Л0 за)Н1ят1И1Я iCCî a «'згоняеггся eetMiemjKiniMiH окк,уп1а1нта(М]и .из icibiohix .Ж1И1лещ iff вьимуж- 
деио ютиггьоя в 3'0мл'Я1Шка̂ х, в ^эемлятаьгх ще1ля;х, в  леюу 1иши цроюто- >пю|Д omipibiiTbifM 
ие<бо(М. 0|Юйу1пан1ТЫ с р е д и  б |е л ю ш  Д!№я и а  ^ o tp o r a ix  ра)Зй0в:а1Ю т 1В p asyiean otT  П'е|р1вьЕХ 
встречных, ъ  шом чиоле и детей, Ж1е1стю1К1о ра1с!п1ра(вля1я1съ )00 bIĉ qmih, ikto 1П[Ыта1етс,я 'nipotre- 
стовать иЛ(й оказывать грабеж у какое-либо сопропгивление.

В освобожденных Красной Армией селах Ростовской области и Ворошиловград- 
ской обл1а1сгпя, (Н.а Уюраике, К(ре1сггыя1Н,е JiiowiBieipriaLniHicb со 1С1тю|ран1ьг о1юку|П'а1НФ01в 1н»ео|дн'с>к|рат- 
ному ограблению,, когда через данную местность проходили разные немещк'ие воинские 
части ,и (К)а!Ж1Да:я из -Н1их [во(зобнош1л1яш1а обмаии. |раз)бои, пойжопи, раастралы за̂  'н,е1С!да.чу 
продовольствия. То же самое имело место в Московской, Калининской, Тульской, 
Орлавской, Лагаштлрадаакой й др)у1гш: обла!с,т1Я1Х, откуда laeftĤ iC войсками iKpiaciHiofi Лрми» 
изгоия'ютоя оютатюй .войгак нгеМ'ециик .31а1Х!вшч1Ик:ав.

Так, IB деревие М;аслово Тульской области немецк|и:е офице|ры »  солдаты отобрали 
V иа1оел:0н1и1я isoe дро^дутк'ты in давелй деию д о  того, >что :в эгпай дере|В1Н1е еЖ1ад]н©в(но 
ум1И)рало от гошюйа 1—<2 челов^тв.. Т ш ш ь  зажвачешные 'немцами q̂petsiHiK вотречаадгся 
аою(ду. Пюйсвмеспню ib дараашях «  1С!&ла!х HetMieuwHie з-ахгватшикй отнимают эдое шродо- 
Еолъстве1Н1Н1ые aainaicH, бьют ’акш* 1И отшщу, 3ai6Hipiaiioa' х!Ле|б пт 'Д^рупие л;рЮ!Ду!К|Ты и, к ж  
йоюлап..ни& ааришки, тащ ат с  собой ®ое домаизилш ,в1аш,'И, о д е ж д у , бе|Лье, обув'ь, мебель, 
лелпсмие игрушии. В  сел’е Гол>убо1В1К1а Ворош!и1л1ов(пра,дакой а б т о т в  мемщы rrowiBietpi'̂ u 
жителей, у  которых уж е ранее ими были отняты все продовюльст!венные запасы, до- 
пол1н!йт0ль(ному опрабл)е|Н|И1ю, отшм1а1Я л01сл)е1дн1ие oscrnaiTJCiK ИИ'Щ'И у Ж!©НЩ1И1Н и де1тей и 
-вое домашние вещи, одеэдду, 'Подушки, адаяла., кух]0!НБ1ую утв(а;рь, •К!0ТО[рую мю1Ж(Но 
было yiHieCiTH. CaiMoie niMipoKOie ipaicinipocmpajHieHiH'e ‘Ш>л|учи1л)и TatKiHie ф1а1ктьг: ib селе ■Голу1бов1юа 
у колхозницы Л е щ е ш о  М . Й.„ матерр трех малолетних детей, йемцы! забрали детские  
сорочки и палыто .и iBCie .оставацве|С1Я !для детей аит^аине'; в том ж е  сел^е |Г1ерма1Н!С1К1ий 
о 4>иЦ'е!р и 1Н1©0К10Ш1ЫК)0 сол)дат, вю]рв1ав*ш1шсь в дам  уч1и>т1ель1ницы М^аптиемко В. И., 31а1б|ра!лн 
у  нее <асю ее оде&кду и детсаше 1вешщ, la мебель, кЮ!ТЮ|ру1Ю ие смогли ŷiaieiCfTH, й3(ру5илй 
TonoipoM. В де|ретане П руддое Туитьаюой обла1Сти юемещюие 1СШ1!датът, 1вюрвав1Ш1И,сь ,в дом, 
гд е яом;е1ца1Л0сь 150  чечШОВ)ек (Ишалшщов, 1отобр1али ly них ш ю  теидую  0деж)ду н твро- 
дукты , улрожая бе1сш1м!аш]н(ым люд;Я!м opyuKHieiMi; «неаадоитго до ос1вобож1д‘ен1и1я члютями 
:К)ра]Сиой Армии дере1В1Н1И |К-0Л10двз(Н)0Й Тулыакой облают® иемцы 7  декабря р.аюсггре)ля!ли 
в этой дершн'е Э2 мужчин 'и ж есад ш  яюобы 'за то, Ч1Т0 онй сда)Л1И 1Н|е)М1Цам ие вюе теп
лые в;еШ|И; в де^ренне Власово М осковской области одна т  колхозниц, ок1азавШ(ая 
грабителям сопротивление при краж е ими капусты и картофеля, была ранена из авто- 

1маггл, л  ’ (кю лда paiHieiHiaiH Ж1енщ1И1на «lawiaLna К1р(ич1а1тъ и  П !рО (клиш 1ть aeiMraiieB, н а з а д в а я  т 
6ан1дита1м1и -и пр1а|битеш)Я1М)й, н а м 1ц ы  ра1С1от|реш!Я)Л1и е е  т е р е д ь ю  ш  aiBrDOWiama, п о с л е  ч е г о  
'О т а л й  раас.тр© л)И!В1ать -из а в т о м а т о в  'аоб|ра1ЭШ'еас1Я иа1С1ел1е1Н!ие д е р е в н ж .  П о в ю ю д 1 у  г е |р м а н - 
с к а я  а р м и я  у с т а н о в и л а  р е ж и м  к р о в а в ы х  р е п р е с с и й  п о д  п р е д л о г о м ,  ч т о  с д а н о  н е  в с е  

1прод|ааоль1сгпв1й1е, ч т о  отд1а1НЫ и е  Bice т е п л ы е  гв<ещ1и, ч гго с д а ч а  а е щ е й  .и о р с н д у к т о в  ш ро- 
и о х о д и г г  1Н1е1ДОстато<ч!Н10 б ы с т р о  \л т .  п ,  П о о з 'ьгтк и  'З 'ай вл я ггь  ri^pMian^ciKiHiM ® ла1стя'м Ж1а1Лобы 
ш  •М'а<родерйв и 'лрй1б1И!телей р а а а м а щ р и а а ю т с я  (юаж «KOMMylH^mcTKHiSCiKiaiH ;П р о п а  г а н д а »  'И с о *  
4,yiBiOTiBMi6 с ш е ш а к о й  1В1ласт1и и > т д \ у \ т  к  аов1ЬШ  р асп |р а1Е 'ам .

‘В K D W xosaiX , чтобы ие вшгугаюаггь колхоз1ное 'Имущ'е!ств(0 и колхозиый скот ш  
< ш м х  'ПраШтешьаких рук, Н1ем0Ц1К'»е зо*хв̂ а1ТЧ1И(К1и .насадиши своих ф1ашисп(жй|х « y n ip a s -  
ляаощ'йх», в ЧИ1СЛЮ ш т о р Ь Е Х  'Ш 1би1раюФС:я в Германии в с я м и е  л ю б и т е л и  грязной ,н1ажи1В1Ы 
'ИЗ (Пйггл1ерО(&сш)й лартни, л шюпда 'и п о д .льве 1ВЫ)родк!И т  Ч1июла :н1ашнс< г р а ж д а 'н .  Б своих 
пр<и№аза1х тармйцнгамйе окисуп̂ анггы наглю заявлякуг: «Колхюзияая зешвя, колхозное йму- 
щ в с т в ю  пе1решдит в 'с о б с п а а н н о с т ь  г*ерман1сюой шрмии». В одишм ш э  таюих приклаов 
от 9 июля германским командованием было дано распоряженйе: «В течение 48 часо!в 
после опубликования настоящего приказа все бывшее колхозное имущество, находя
щееся у селян, должно быть сдано соотвеггсггвующим управляющим. За невыполнение— 
раС'Слрел». Так жищньие 1ра1бите(л1и-1бй1н1диггы ра1С(пра1вЛ'Яютоя с 'наоими кресть,'Я1на1М'и а 
т .  добром.

Б езудерж ном у грабеж у ш д вер гл о сь  и г о р о д с к о е  н а с е л е н и е  во времеоаио 
оккупированных немцами районах. Повсеместно в захваченных ими городах немецкие 
офицеры и солдаты  врывались в квартиры местных рабочих, служ ащ их, интеллигентов, 
ираат^1)рвльвх nieHOHOHieipo® и., ве С1Ч1й!та1Я'Сь ни ic чем, «е гнушаяюъ MmKiaiKiHiM tBoipoiBiciTiBOM, 
хватали ю е, что попа)да'ЛЮ(Сь иод груиу, от цайтаых веще-й до п|ростой (кухоашюй утвагри. 
Весь этот разбой мародеров 'CooiDOisQOK'aai ĉifl 'крова!В'Ы1М1и pempeiciCMiHiMiH.

Так, 0 rojp. Орл1е, в ц-енггре гор0|да, 'нецщы уот>ано1аиш1и ш селищ у и поэсаили iHia 
ией старика, 1гарот&сто&а!вше1го орогшв -грабежа, а ря1Дом с ним еовеюииш (Н'ас'колуш 
граждан,, отказавш ихся помога/ть гитлеровцам в грабеже у наое^хеашя одеж ды  и белья.
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В oiCiBio<6oi>Kfle;H'Hiow Краюнюй Армией riOfp. iPioicrTOBi© на Д а ц у иэмцы ошрабили в-се 
магазины, стаскивали с прохожих на улицах о д е ж д у и обувь, отбирали у  них часы 

и йрушив Д'евшьге ®ащ1И, 1П,о)Д)В0ргл1Л1и iioiaa'jiiEiiHOMy ог|ра1бл|е(н[И(ю кв1а)рт!И]ры, беаамыюлешо 
униЧ'11о<жая то, что трудно захва1ти1ть с  собой.

В гЮ!ро|де iHiC'Tpe M'O'CikoibicikoS скб1Л1а(сгш CHMKyinaiHrpbi забраши у  яадсешшия (3(у1НВ(а'Лъ.но 
Ж.0 iHiMyiHjsiciTiBfOi: беяъ'в, 01Д1е!Ж1ду, (Пююуду, 1М1йбель. Окмушамты раздев)а1Л1И и ipiaisiyBaî a 
'\;С'СТ1ИЪ1Х (раба̂ БШХ и ipia6oTiH!Hm прямо iHia ушидах. Ж!игп0Л1е1Й П01ДВ1е1рга1Л1и массш'овду ®ы;сс- 
Л’СИПИ'Ю |тз 'KiBiatpmHip, лиш'зши тюгалт&а, 10 |Д0шб(ря :нвмцы 13!апша1Л|И д о  fiOOO Ж1нтал1ей этю<по 
по)ро|Д|а с детым1Н! в це'ркзавъ ! в ;се1ле Да1р(нЮ', где wsMiainio las иах у|м1ерло от хшвода и 
шЛ'Очда. П|ри от1сгг1у|Пл-е1Н1Ии; ив Г0|ро1да -H'ciipa еемцы !сшогл1й гю(рю1Д, заюовднэ этам 'цеяь 
овю1И1Х пн(ус1Н1Ы1Х п|р1е1сггу1пле;н1ий в iHiQiipie.

Грабительская 0|р[гия германских офиц&рюв и солдат р^а)спростра1гаила<сь по всем з а -  

»вач'0Н1нъпм 1И1М1И ( с о в е ш а к и м  райоиам. T'epMiaiHiciKiHie 1вш)а1С'11и у а а к о й и ш и  •м а(ро|Д ф а1тао в 'овоей 
а р м и и  1И 'П о о щ р я ю т  эти г1рйбе1Ж1и и 1на0И1Л]И1Я. r.qpMiaiHtciKO0 -ирйганггельство и тд и п * в  эткж 
ocyuiecTBJieHine провозллашейно'го им бандитского «принцша-», согласно кото(рого у 'К а ж 

дого repMiaiHiciKOriO вю1Я1К1и далшна быть «иииганая .материалшиай saiHUfretpeiCiOB̂ iHiHiacTb 
в войне^. Так, еще в секретной инструкции от 17  июля 1941 г., обращенной ко всем 
ко1м.а1Н1Д(И)ра:м ,рат П1р01П1а1га;Н1Дьг г^ м тю к о й  ■aipMU'Hn и 01б1н)аруж1е1н1нюй частя^ш К,ра1анш 
АрМ1И1И при разпраме 68  'ле;хо'пно1Й ne-pMiaiHcttrafi данизии, :П1ря1М1о уюа0Ы1В1а1етс1Я ш  иеобхо- 
яиадость «iBiotciraiiiTbii&aiTb ly кйЖ'даго офн!Ц1ера и сашдаша лqpмâ н|ĉ кЮlй зрм1И)з чуаатво лш - 
Н10Й м.атериа1лын10й saiHiHiTetpeicoaiaiHiHiacmH в войне...». TiaiKaro ж>е рода приказы, триксаю- 
Щ1И1Э 'apMiHira iHia iMiaiCCiaB-biie лрабежи и уби,Й€пва в( orrHtOflueiHiHH .MiHipeoino шоелания, издаются 
(И в Д1ру'Г:и’Х apMiHCTX, 1В010ЮЩИ.Х iB союзе ic (Ге'рМ(а»я1И|©й. Тйк, в прикше иеяашьшжа 
шггаба И  румыиско-й дивизии п!о|лкхэвника Н тоитаеску aaf № 2 4 2 2 0  говорится:

«Х^леб, .К|ру|П]Н|Ьгй рогаггый iqkot, (Мешний р01га1Т1ый iOKorr, домашняя л ш а д —  tBice этр 
доллсню быть .изъято у  насел1е|ния для армии. В каждом доме необходимо производить 
тш<агге1Льн.Ы10 обыюки н эа1б|ирапъ s'oe бее оотатюа... З а  ма1Л1е1ЙШ'ав 1сооро'лив1л)е'ние —  раю- 
стрелшвать т  месте, а дома —  сж игать».

На германо-советском фронте и, в частности, на подступах к М оскве все больше 
®ст1р0ча!0тс1я оф|иц'е|ро(в и оощдат, ощегтых в  н1а(гра]бл'е1н1н(ую о(де1Ж1ду, тс вю!р01ва1Н1Н1ЫМ1и iBie- 
щ,ами в кармана1х, везущ их в тан!ках содранную со своих жертв ж енскую  и детсшу!© 
0(д1аж,ду, обувь (И бель'е. Г|е<рм'а1Н1ака!Я а|р,М(И!я иое больше щ>е1вра(Щ)аеп1С1Я в арми-ю хищ‘иых 
гр^абителей и мародеро!в, «оторьие раво(ряйот и прабят Д1аетущие города и С'ел1а Савегг- 
жюго Со1К>за, ра'сх1ищ1акхг и уиичггоисаюгг !имуще'СТШ10 и В1сяк01е до)б{ю, иа(Ж!шго'е Т|РУ'ДО- 
вьЕм ш1ое1Л1ен|ие)М иаших о& л  и .пародав. Ф акты .сввдегредасгшуют о  крайней моракшьисА 
дег)ра)дащ.и1и ;й разлож1еши литше|ров1С1К1ай :арМ1Н1и, за|сл1ужи1В1Шей î a ювои грабежи, юоро»- 
ство и м ароде^тв)о гневн'ое цррЕЕСЛятзце и: презр1ешзе воег1о советского на|^да,

II.

В'евд'в, !гтд0 только и:а (ошет̂ акюй Т1е|рригр0р(и1и ш я1вля1ли;сь (перм2Н1саШ[е isoHiCKa и -гер- 
■MiaHiCKiHie iB̂ aicJTH, «leiMieiEWiiejHeo yicrtaHiateiniHiBiaoTCiH реж1И!м жеС1Т10Ч1а1ЙШ!ей экш лш тада!!, бес
правия « т!;рошв|ол!а -в ютнюниеиии баэз1ащ!итяото граоюданокгаш, иасвлания. Ожупаишл 
вгв'Одят реж'им кагго1рЖ!нюач) труда для paaoipeMHiono и лишаешюих) 1аредсгт 'оущ'естаоЕанш 
MiHpHOro Н1ас0ле1Н1И!Я. Не шипа^сь ям с  свозраютом, ш  с  1СО(ото|Я[Н!ие(м здоровья с̂шатсгких 
граждан, пичтЛ'еровцъг, за1н|яв :и1ли разрушив ж  дома', & а я х т я к з т  мнюлих из -них ib кон- 
ЦБ1Н1Т(ращи101Н1Н1Ы'е лапфя, заставляя гпюд угрозой пьшж, ра1остре1Шв и толод-ной омарши 
6eiCjrLiamHO в-ыш>;й№ять 1ра1зл1И1Ч1Ные тя?ж*е1Л£®е работы, в  шом числе и аоемиого характера, 
В ряде с1Л)уча0в ndcj^e аспол1ьэош!Н1р)я г1ра1жда1Н1С1юо(го иаюеинееия \яш  выгголнеиия тех 
вл}й йнмх рабогг .BlÔQШ̂ôгo xaipiaiKTepa, рабоггавшшх, для ооодштеиия тайны, гаодваргазот 
шголо131Н1а\чу ipa'cicnpeuiy.

TaiK, IB де)рав1н,б 'Колитиео Омх>л)е!Н1С1кк>й обласгги oiMKyiniaeTW шпнаш ©сех крекэтъян 
сгарои'гь мосты и бл1й1н|да1Ж1И 'Для (г.ерма1нююих Ч)асггей. По акон!ч>ашйа ^строитешьстиа этшх 
укреи'летаий иое 1Кре1Стья1не бышн раосггрешймы!.

Чтобы  сюХ|раштъ о  сек р ете ‘сгцроительство укрейшаний ва гаравюм берегу Д;нещ>а 
IB райоие у̂к[р1а1и1н!с1ко(го |С1е1Л)е1Н1И1Я 'Кря1кш, иемщы по окошч^аний 'зтюто отрот^п^ель'ства рас
стреляли участвовавш их в этю!М' аироительс^пве 40  местных жителей е  пл&шых красно
армейцев.

Ж̂ иФйли р(Я1да ю1йВ10бо1Ж|Де1Н1ны!х 'KipaoHioffi А{рм)И1ей р1айнэ|ио[в., далеко ра‘опол101ж’ен’н‘ььх 
д^руг от друг.а, в  ошда голос 'зайвшядот, 'чгпо ие&щы иопол1ьзов1ьтааш!и (Граокдаисюое иасе- 
лсние д л я  особо опасной работы по разминированию участков и объектов, лежавших 
аперещи иастушающиос Н1е1М!ещ1К1И1х 'Частей.

Р-Я1Д 1Д01кум'ент0в гермаиакюспо ,кlO(мa,■нlДOfBlaшlЯ, 1за(х®а(41ешры1х гч1аст1Я!ми Красной А р м ш  
В/О 1В}ре1М1Я '6ie «аютуиатешьиых onieipanaifi близ PacTiOiBia, доюазьов1ают, что 11тс!пользов1ан!йе 
'Местного 1Н1ас1еите1Н1ия д л я  особо оиасйных аоеиных (рабогг аредусйсотрано^ апец1иалъ.ны?ли 
внстр>у1сцнямй герман-сюого ком аидоваш я. Так,, в п о к а з е  по 76  нем1ецкой пехотной ди» 
Дйзии от и  октября, в пункте б, касающ емся разминирования, говорится:

«He,0j6xo^HMo применять для работ, связанных с описностъю для жизни пленных 
и отдалыкых штх из местного иаое^вешия^



Это лишь одн(0 из миоги1х йОДлых (Н1а1р)щьеии'й ©cJiiKiHix М1е1ж|д}пи1а|р10|днърх ню1рм и 
всякой 4.eJiioiBie4'0CJKOfi iMOpiaiJi'H, мснтюръгми '3.а)ПЯТ1Н1а1Л]о себя r'SipiMiaiHiQK'Oie iKOiMiaiHW-oBiaiHiHia.

MiHipiHibEX ж ч т т е л е й , ,Н1а:силы1-ю omniptaiBi^eiHiHMX ш  ирИ1ну'ДД-гт0Л’Ь!Н1ЬБе ipai5 oT bt, 'reiptMiaiitciKiH'e 
B jisicT U  о б ъ я в л я ю т  <Ш1О1енно'ПЛ01Н'НЫМ1й» и  р р и р 'а ш ш в а ю т  п о  р !б ж и м у  сод ер ж а1Ш И я  ю 'та11<ио- 

BibBM. УС1Т1а1Н'оВ'Л101Н1О', ч т о  в  !ДЮ1Н12<0б1Н!й1Я1Х Ш1та1б‘С1в riciptMiSHiciKOH 'а|р1М1И1И |ПЮТ1131В1Ш1И1б в  ipyiKiH 'H-cim* 
Ц|&в KipeicTbiH:Hie !и Д]р)уг'И1е .MiMpiHiuis ж;ите1Л1и,, у т о н 1 я е м ы е  (на inpiHiH.yiaiiiTiejiibiMUie ipat6iOTHi, а й 'т о -  
матич!е1С1К1и згич!и'сл1я10'лся © кат0гС1р|И'Ю «1В13ЯТ'ы)х iBoeiHiHioin^OHiHibiix», ч.е.м иавдусотзк^и-ниа т 
НeeaiKCWHiO yaSWIHiHlHiBia'ICT Ч!И1С1Л 10 « |В |0211ИНЮП1Л 16Н1Н1Ы 1Х » . Т а м ш м  Ol6 lpai3lOIM,, IHiC'H'Cî QlBiQ'IiGlCIKtHiSt |р121Ж;1НМ, 
К ’С |Т О рЬ Г Й  усТ|а1НЮ1В1Л'21Н 1НI к  \T.PtlTi к* Q' -  'ф, ДI г Т TlHIClTiOKiHi Ml и  В(Л13|С'ТЯ1М1Н ■ДЛ'Я 1В01б1Ц1НЮ1П|Л1С11-Й11'ЬЕХ, C'TflllilOBiJllTC?!

уделам и гр:аж1Да-Н1С)Кзаго
Б1ЛИ13 Г'С|ро)да ПллйС'ка Ту̂ лысисий обл1а'с-пи был '0ipriaiH:Hi30iBiaiH (пде iooibim0;ctim,o

с'эде|рж-агЛ1И1сь iBi0'eiHi:-ii0inW'©HiHbiie и г|раоидаигс1Ю01е 'Н1а1селан1И(е ю  ок!р1е;ат1Н'Ььх де|рс1В1е,нь. (Орсди 
’3̂ iK.TiiO4-0HiHibrx ® Л1аге|р1е ирестыя!?! имелись in поиирюстюи 1И ота(ри(к;и. ri;HiTiaiK[iite 'СОС!т̂а1В1Л1Я:Л1К 
две картофелины и немното каши из ячменя в 'сутки. Находившимся в лагере кр-есть- 
fliHiaiM HIB давали 'ВЮ1ды, 'лрииазьивйй удалять ж,а:жду С'шегом. См1е1ртн*асть © Л(а1ге1ре до- 
•стигала 25—30 человек в сутки. Если заключенные собирались группой, то немцы 
ст1ралял1и iB т,а1юую лру.1шту без 1щре1дуцр1е(Ж1депи1Я. В 'оагге Б'е/рез̂ -няий П'олтавю'кой обл,а1г.'пн 
выв'аилен mpiHiicais reipM!aiHtcr>Kioro К(0(М1а1н(Д0Ш1МИ)я, в «отюром )у(к,аз-а!Н'0», чтю за иевыход .на 
■ра!бо.ту меюнньих жигейей пюсшгиние будут |ра1с:ст;р‘е.ли1в(а'тыс1я,

М1НОШ& ТЫ1ОЯЧ1И М1И1р№ььх ж1ИФ©л,е.й у(водят(С1Я 0(К!К|ула)нта]М1И ш  ФО|Льтао иа (П|р1И1Н|уди.- 
тельные работы в ближайшие районы, но и угоняются для (рабсми-подн-евошьтаого 
го'лодиото труда у немецких помещиков в глубокий германский тыл.

Сотни крестьян из деревень Лучане, Стиаца, Дубов'вдкое, Короле*вщииа,
А.брамовЩ(И1н;а одного толыш Илыинского райана Омолеиской 0бл1а(0ТИ'> yf̂ eaeMH'bi'e ira 
принудительные работы, так и пропали без В(ести.

Встуцхйв 22  ноября в де1р1е.вию Ф^аусто'во Зв>е:ни!гор0(ДС!К10Г0 района: Мююко'вск'ой
•области, иемецкле Бласти собрали в<с-е население и, oxo6 paiB мужчин -и здоровых 
Ж'внщ'ин, наирав'или их в свой далекий тыл.

Отступая, -немцы угнали в свой тыл население даревемь EponoBio, Скокове, 
Функозо Звенитородокого райо1ка, а Т1а1кже села Есиново Солнечногорского района
Московской области, предваритеЛ'Ьно предав олвю Bice эти де|р|©В1Н1и. То ж-е произошло
и во многик. д^ругих ныне освобожденных дерев1нях MocKotBiCiKiofi, Калииинской, 
Тульской, Рязанской я  Орло-вюкой областей.

Оставляя украи1Н1С11Ше села Худояр0св10(, Новый Лиман и р1Я1д других сел Шев-
ченковскоро района Харьковской области, неМ)ЦЫ сожгли дотла эти оеша и увели 
ПОГОЛОВ1НО все В31рою.лое 'население.

Режи'м каторжного труда и концентраднонных лаге|р(ей цразюпикуется не1м1цами 
также и в захваченных jjmiH советских го^родах.

TaiK, после занятия Киева иемцы С'гоняли на р'аботу все пра^ждяиское населетние 
от 11 до 60  лет, без |разли1чи1Я профессий, пола, состояния адоров-ья, национальности. 
Больных, которые были не в состоянии держаться яа 'ногак, за прюиущеенме дни 
работы неМ'ЦЫ штрафов1ал1И по 50  рублей ежеднааио.

В другом уираинском городе —■ Пятихатка Д;н'в1про(п1©трав1окой области немцы 
согнали все население на ири1нуди1те.льные р'Збо1ты по рамонггу дорог, заставля-я 
работать ’ по 20  часов в сутки и не давая ни хлеба, ни воды. Стариков и женщин, 
падавших огг иотош;ен1ИЯ, гитлеровцы 'избивалн пр!икладами и заставляли работать, 
не считаясь ни с чем, под страхом жеоток>11х на|й:аза1н!ий и расстрела.

В Харькове оюкупаиты 1реши̂ ли отдельно поиздеваться над местной умраинюкой 
интеллигенцией. 5 ноября было отдано распоряжение всем актерам явиться для реги- 
страции к зданию театра имени Шевченко. Когда артисты собрались, они были 
окружены немецкеми аолд.атам1И, юоггорые запряргли -их в поаоэки и оо(гнал1И оо 'Самым 
людным улица>м к реке за водой.

Во всех оккупированных областях германское правитеЛ1ьств10 'н:ас1а|ДИШ1о в качестве 
местных фашиетскш; 'В1ла(Стител1ей всяких П1роходи(Мцев из гитлеровской партии, кото* 
рые не считаются ни с какими гражд-ансшми правами, ни с какими нациюнальны/ми 
особенностями населения и которые хотят все онемечить и истребить недовольных. 
Германские власти делакхг вое, чтобы уничтожи1ТЬ всяюкье гсризшки суш ествоваш я 
процветавших в советском государстве республик — Украины, Белоруссии, Литвы, 
Л атаки, Эстония!., М‘0чДД|авии. Немецкие захватчики энают, что эти советские ‘респуб
лики сделали громадную работу по возрождению ук'райвдскюго, белорусского, литов
ского, латышского, эстонского и молдавского народов, по всемерному развитию 
национальной культуры этих народов, так же как это сделали eice народы, живущие 
в Советском Союзе в браггском содружестве. Тупогол'овые фашисты еще убедятся 
в том, что онемечить и П0(дч»ин1иггь себе эти народы им никогда не удастся, В своей 
злобе на свободолюбивый русский и а р о  и ц-л свободолюбивые народы Украины, 
Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии немецкие захватчики не знают
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rpaiHM'H. y«'H4T0'JK'eH'Hie укр'аимской, бедарусск'ой и другш: национальных культур,
у1Н(И'чтО'Жеиы-е национальных памяпшков, школ., лит'брату.ры и лри/нудигещыто'е онеме- 
ченп1е ‘наюелен'И'Я, без р̂ азличп-я .нацпон1ал.ьио1СТ'ей, п-01В1семест'но следуют за HeiMieuKOH 
оьжупашней с той же лрестуншй за1ка-11о)ме1р|Н|остью, как! и грабеж, шсилшя, под>К10ги 
и мас.сов1ые убийства.

В злобном преследование русской культуры 'ыемецк1Р{е заХ1ватчи1К1и показали всю 
мерзость ц в-ашда'Л'пам repiMianiiCiKoro фашизма. В Te-Hiei-ciie- по1Л*утора месяцев немцы 
0'хкупнр01вал1н BCiaMfHipiHo H3BieiCTii:yio Я'Снуго П'0!Л1Я1ну, где рО(ДйЛ1Ся, жил и тв101р(и.л одая 
Hi3 величайших гениев человечеютаа — Лев Толотой. Этот 'Прослаелент'ЫЙ* памятеИ'К 
pyccKoi’i культур'Ы, оч'иш,ел-тый от OKKyinaiHrrotB чаютями K'paicjrafl Армии 14 декабря, 
нацистские вандалы разгромили, изгадили и, наконец, подожгли. Могггла великого 
пИ1сателя б'Ыла ociKBiefpHieina оккупаттами, Неп0131тар1имы-е р<ел11-1К'в,и̂?, авяЗ'Зиные с жиэнью 
и твюрчест'вом Лша Тодстого', — р-едчайшиие рукоииси, мндаг!, мартины были либо 
рлз’в0'рова:гн11 Н1е!м©цК'0Й bi'Oiqhiuhihioh, лшбо в̂ ыброш'еиы 'и уи'ичтоже1НЫ. Германский 
о|)Ице-р Шварц, в ответ iiia 'П1росьбу сопруaihihiKiQb музея перестать 0)та1пл!1;1ватъ до(М 
Л|[1'ЧН0'й ме^белью ;и ктигмш ведаиколо 'П/Игсагеля, а веять для этого иьмеющжся д,ровл, 
отв'ет-нл cjiOBaiMiH:: «Дрюва иа1М те иуж1ны, мы . сожжам в с е ,  ч т о  о в я з а т  с  та.енем 
вашего! То-л^того».

Пр1И оавобождеищ'И аогаетскши ’ВОЙсками 15 декабря города Клина было уста- 
}То̂ в.лено, что до'М, в К|0<тором жил -и твор;Ил Е*ел1П1ГСий русский композитор П. И. Чай* 
ковс'К'ИЙ, 'Цр'евр'ащеи-гиый С'^ветаким гооуда1рст1вом >в музей, был -^аагромлш и разграблен' 
нацист.ски1М:и офИ|Ц.ер1а1М1И и со1Л|даггами. В 'caiMiOiM з-дании дой1а-м'узея оголФелые окку
панты ус’гроигли гар1а)ж для мотоциклов и отаилжали этот гараж рукописями, 
киигам’и, ме'белыо и др(угим'и музейными экс1Пон1а'тамд, члоть 1КОТор>ых была -на всякий 
случай увор01вана repi.vraiHCtKaMiH пришельдайти. При этом наци!стс.к1ие офицеры анали, 
что 0Н(И глумятся над замсчйггельнейшими памятниками русскЪ'й культуры.

Во 1вр-емя О'ГОкупации го|р)ода Иютры немецкие войска усггрсши склад боеориласов 
в знамеиито^м стар1И1Н1ном русском монастыре,, 'И1з̂ вест1ном под 51менвм HoiBoro Иеруса
лима, основанном enie в 1654  году и реставрированном в XVIII веке великими 
архитбкто-ра1М'И —  Ра!С1трел,яи й |Каза1Ков1Ым. Ново-Иерусали^^ский .монастъпрь яштяется 
выдающимся ист01р1иче1с1к:им и |р1ел!Игиюв1Н|Ы|М паМ'Я'Т!15И!ком русского нарЮ1да и И31вестен, 
как одно 'П'З круп1нейш!п1х т красивейших сооружений. Это тюмеша1Л0 тому, что при 
отступ л е1ии1и от Истры немецко-фашистски^е погромадики 'ВЗорвали С'В(ОЙ склад боепри
пасов 'В Новом И|е|р(усал1И(ме 'И npeBpafriLnin [неповторйнмый памятшк русской церковной 
исторгай в груду раавалиит.

Сре1Д(И др|уг.их ®а!Н1далъ1СК1И р^азрушениых и оаюв'^рне'ниых немцами пал1ят1нжов 
культуры народов СССР 'Нуж1НО назвать ушпчт10же!Н)Нрые OKKynaeTaiM.H ■памй’тшмк вели
кого украинского л о э т  Тараса Ше)В1Ч€1Н[ко в городе Kaiae&e, на Украине, а тазоке до̂ м, 
где Ж.ИЛ 'В'0Л'И1К'Ий русский (юо1М1Позигор РтмскийчКорюаио®, в городе Тисшгане, до1М 
'BceiiHpHo msiBiec'TiHOTo pyciCiKoro писатеувя Чехова в TairaHpore и миопие Д(ругие.

Гермаиские захват41ики н1И перед чем не останашиваютюя, чтобы в окжупир|э(ва!нных 
ими райо-нах coiseiicKiHx республик всячески оскорблять тациовалыное чувс.твю( рус
ских, у1Кр1айнцеВ(, бело-руссов, латышей, литовцев, зсто’Нце!в, моагдашан, а также тех 
отдельных лиц |Друпи1Х нас'еляющ-их СССР на!Ц|И101кальн)0Стей, которых ош, В!С|Тр(ё'чал 
на своем кровавом пути, подвергают таким же лэдевательствам и (нагсш№1ям — евгреев, 
грузди, армян, уз1бек!0)В, :аз'©рбаЙ1Джая1це1в., таджиков 'И  других представителей совет
ских 1на1родов, спаянных мс[Ж1щу 'Собо'ю чувством бралпакой дружбы й сотрудр-шчества 
в Оо1ве.т1С'ком Союзе.

Выдавая себя за 1т)р]едс1та|31ителей якобы высшей ра)сы» » требуя от свободо
любивых народов Сав!©такого Со-гоза тгоюориос'ти пор|21бощешых я рабского труда 
из-под палки, гитлеровцы всем своим подлым и упнетательоким поведением вызвали 
кеоп'исуем'ое В1ОЗ'Мущ|0Н;йе и нанависть во всех uraipottaix и во всех 0бщест1ве(нных сло̂ ях 
Совет'с^кого Союза. Не тол)Ько ка1тснр1Ж1ный труд,, ршорение и голодовку, «о еще, 
кроме того, иадшаггельство над челов1е'ческ;Нм достоинством и нациотгальньпм чувством 
неюут в 1захва1чен1ные им;м сов1етские районы немецкие оккупанты, которые шид вы
веской немецгао-й «высшей расы» не только хюггят угнетать с1вой народ,, 1Ю  к ввергнуть 
в рабство другие народы. Германская армия вторглась на нашу территорию, чтобы 
ЛР11кви,дироазать сею1бодн!ую Ж1И|3<нь и культуру иар01Д0Б Советского Со>юза, онемечить 
эти народы и ppi0BtpiarriHiTb их в pta6oB. И'менио позтшсу И1а)родь1 Советского Союз-а 
сплотились против неигйшстно'й германской угнетательской. армии в ^юцрзклодную 
и несокрушимую великую сшву,

III.

Нет предела кароднюм'у гневу и ©оэмущаш-ш, которые въвзывают во всем 
со1ватоком наюел'Энии и ib Кра)Сной Армии б0сч)исл1еины1е факты подлых иасяштш, 
гнуано1Го гл1у!М1ле1ни1Я iH>aiA женакой 'че1стью й 1ма1осовых убийств советских гражда1Н 
и гра'ждаиок, пр01ИЗ(ВОДймъ1Х немецко-фашистсшми 0|фице|рам’и (и оол'датам!и.  ̂ Вскхду, 
где 1нач':йон.ает госгаадствовапъ гермаиск^ий штык, уста1на1ВшИ'В1ается Н1евы1НОС'И1мый :реж?нм 
К,рова)вого террючра:, муч-ительашх 'иыток и зве1раюих убй1йств̂  Грабежи, которыми 
повсюду занимаются германские оф11'1це|ры и солдаты, ооироЕ10[Ждаются избиекиями и 
убийствами огромного количества ни в чем неповинных людей. За невыполнение тре
бования о сдаче всеф продовольствйя до- (последней крошки или о 1сдаче всей одежды
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до последней рубашки оккупанты истязают и вешают стй'рых и малых, женщин и 
детей. Hla принудитешьршх’ работах бьют и расат1рели1ва10т за Неполное выпоушен'Ие 
уcraiHOBЛенных норм ра^оггы.

30 июня питл0ровск1не бандиты вступили в пород Льво1в и на другой же д-ень 
уч:трош1|И резню под люзу1ш:ом «бей вв'реев и поляков». Перебив сотня людей, пттле- 
ровски*е ба1ндиггы устроиля «выгатавиу» уб^гтых в эдаи'Ш пассажа. У стеи домов были 
сложены изур0|Д0®а1нные трупы, гла1виым обравом, жанщ'ин. На первом месте этой 
ужа;сающ€й «вьгставга» был пошюжев труп женщ^ьны, к которой штыком бы,л прп- 
гвожд-ен ее ре!бенок.

Таковы были чудовищгаый эв!е!ротв;а гитлеров!цев -с са^мого вачала войны. Утопая 
в 'неви'нной крови, гитлеровские мерзавцы продолжают свои подлые пр^еступленц:?'.

В поселке Краевая Поляна, под Мю'оквой,. Н1ам«ц'к0-фаш1ис1тски1е мерзавцы 
собрали 2  дека)бря Biĉ e местн!ое на1селе1Н!И'е в воэра)С.те от  15  дю 60  лет и заперли 
в холодном, с выбитыми 0(кнам11., помещений районного исполкома., н.е дав.ая им в 
течение 8  дней ни хлеба, ни воды. У  попавших под эти пытки работниц Красно* 
НОЛЯН1СКОЙ фабрики А. За!Йцев0Й, Т. Гудкииой, О.. Нашеткиной и М . Млгхай?ло1вой н,а 
руках умерши дети грудного вшраета.

Не мало случаеш  ̂ когда гатлерО!Эцы пре&ращают совеггаюнх детей в лиишань 
для стрельбы.

В дере«вие Безьый Рас,т КраюнюШл^яйского района групш пьяньис и-емецких 
солдат поставила на крыльце одного дома в качестве мише1Н|п 12-летнего Володю 
Ткачева и открыла по нему стрельбу из автоматов. Мальчик был весь изрешечен 
пулями. После этого балдаты открыли беспорядочную стрельбу ио oKHaiM домов. 
Шедшую по улице кюлхоЗ(Ницу И. Мосолову с тремя с;воим1и детьми они останоенили 
г тут же ра-остреляли вмеюте с дегьш*.

В ceu/ie Воскреюеяское Дубишигского райача ниггларовцы исиользовалл в качестве 
' мншени трехлетцеш мальчика и по' нему производили прнс;трелку пулеметов.

В райан1ном центре Волово Курской области, в KjorolpO'M немцы находились,четыре 
часак, немецкий офицер уда1рил головюй о стену а убил двухлетнего сына Бо'йковой 
32 то, ЧТО ребенок плакал.

В Злобянкжом ов'Льсовете Орлоиской обла^оги ф.ашисты убили диухл-етнего 
ребенка колхозшекюв Кратовых аа toi, что он мешал 'ИМ спать свюш плачем.

В селе Семено(в‘ск1ое Калшщиской области немцы изна1силювали 25-лет1нюю 
Ольгу Тихонову, жену краонш!рмейца, мать трек детей, »аход(й1вшук>ея в последней 
стадии берем«н1но(йти, п̂ ри чем шпагатам связ-аии ей руки. После 'ивнаоиловашя 
кемцы перерезали ей горло, прокшюлй обе груди в садйстски В!Ы10В1ерл1ИЛ11г fx. В 
той же деревне ошсушты ра1сстреляла мальчика лет 13-ш и ш  его лбу вы1ре'за'ли 
пятиконечную з®езду.

В ноябре месяце телгепрафистка города К^айшшш К. Ииа1Н!01ва вместе со своим 
13“Летн!И'М сьвшм Леонидом пюшла к сйоим роист»емш1К1ам в село Бураюо^о, около 
Кали;н!и>на. Когда они вышли в̂ з го|рода и их за1метиш1и лнотлеровцы, они с ра1сст0ярн1-гя 
60 метров ка'чал!И в iHiHix сгореипять, в результагге чего мальчик был убит. Ма,ть 
несколько раз пытаитась notnjHinb и унести труп pei6eiHKa,, ж) ка1жаый раз, К'ЗК только 
она пыталась сделать это, нем̂ цы опкрываши по ней опоиь и -она вы^нуждена была 
его оставить. В течение 8 дкей немецкие с0лдап:ы ке давали убирать труп. Он был 
подобра-н и ■п!охоро(нен Ив-ашовой только тогда*, когда эта местность была занята 
вадшмя войС’Ка1М1И.

В Ростове н/Дону ученик ремесленного училища 15-летний Витя Череви^чный 
аграл во двО'ре со авш^ми .го‘Л1убя1М!И1. В это «время проходи1л]и .немедк^е солдаты 
в стали отнимать голгу^й. Мальчик заирОФе)ставал.. Нам'ЦЫ аэяли его и на углу 
28 Лйнии и 2-й Майс1ко,й улицы расст1релял!и за то̂  что он йе дал гошубей, Гитле
ровцы изуродовали до неуз.наваемо!сти лицо мальчика ударами каблуков.

ОсвобожД€!нн;а1Я в  .начале сентября иалгими войсками де|р0вня BaicwaiHOBO Г'Л)й1нко!В- 
аш го райома Омоленганой обЛ|аоти яосле хозяйничанья нам'цев представл^яла собой 
ешюшжое перелтище  ̂ В первый же день фашистские шэе)рпвг выгн‘ал!и в поле более 
200 пш>лышсов и пжоишниц, приехавшж s  дере(В1н>ю :Еа у бюрку .уросасая, ок^ружили их 
я зв^рсии перосяпреляли. Большую грутту школыншц они 1В1ЬИВ©ЗЛ1И в свой тыл «для 
господ офицеров».

Зажват сел и гю|р!0!дов обыкновезшо ;гаа(чшается с  еосггройки виселггщ, иа которых 
repMaiFKXKMe шклаЕч̂ и убш ш уг тгервьсх п о ш ь п л и е ш я  под piyiKiy ‘мирньпх жютел1ей. При этом 
фапвиспы 0ста1вдзют висашщьв с  агоеёшшеьйм^г ш  мглого дней и дакже и а нескоаныко 
eeuietJEb. Так ж е офш шся^тпа-ют с те.ш, хаго раю£щ>омшаЮ1Т ш  улшщас горо!до1в и сел, 
0!СТ1авляя труты  по миогу дазей неубранншш.

После захвата; города Хкрьжош- пермаяншие разбойнишя пювесйли 'Ней̂ колько чело
век !в оинах боль-шюго lUJĉ  в цшгре города. Крсасе тчхго, в том же XaipbKiaBte 16 !НОЯ- 
ёря т  балжшх рада домов! фашишашг быию, тюсвешезю 19 челювек, в ч̂ рвсле ‘кхугорърх
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была одна женщина. В Ч€]р©паоошм (селБсюеете Вешиколумсжкмх) p iaitaa Калининской 
области oKiKynaiHiTH ,ра1ссгтр0ляли и 'сожглнг т а  костре 7  'С1е1мей к р естья а

•В городе ТиБхвеве Леийигргщашй облаюши ® одном т  горюдсйих домов «айдей 
труп BOieiHHoro -в'р'ача! первопо раега Рам'эаид'ева, у к̂скпарого отрезан ною, (В̂ ьшершуты 
рук1й:,. скал'ыш11рав1ана. голова и имеется 'Неошл!ько штыковых рай в шею.

В сет е  Вороиюи  ̂ ш  Украине, иемцы 'разм(е1С'Ш1ЛИ' 40 [ралпаных KpaiceoiapMefiucB, 
военнопле1Н!1гых 1И мйднаиисмгах сестер в шмещ-еши б1ывшей бояшицЫ'. От м1е|Д|КЦ’И1нского 
персошла отобрали п-еревязочные штаркалы и медикаменты, продукты питаяадя и осггаль- 
ные 1П1рина1Длежиаати). М-едоесггер йзиасйгловали 1И' рас,ст1рел!яш)и, а Бозле раманых поста
вили охрану и в течение 4-х дшей иикого К ним не подпуская^т. Часть раненых умерла, 
а 01с.та1ЛЬ’Н1ЫХ позже выброоши ib' р т у  у за гаретйв; местному васелен^иио убирать труаы. 
HiiiKTO т  <н1е;мце]в HiHiKiaiKO'ii oTBiei-ĵ cTBeHiHOQTii за убийства 'OOBeTOKiHx праждан не н-есет, 
ка'к бы он[и б€1аам1ы1сл!е(нны̂  йи бы1л1и, а, iraaoi6oipQT, эти убийства поощряются германскими 
властжшт,

Гнус:н!ьге иааишия над Ж1бнщин(ам1№ и девушка]ма в аккут1!И|ро;ван1Н!ых-paikJHiax повсе
местны.

В yiKpiaiHiHCtKioiM селе Бо|рада'е1вка Дн1еп1р0!пеггр10Е'ак01Й области фашисты шнаоилюваш  
поголо'вно iBiceix женщин 'Н де)вуш1е1К.

В деревне Бе1р'езовка См0ше1н]С1К0'й области пьяные немещюйе солдаты  'изнрасиловали 
S .увел,и с со!бо<й в сех жеищин ,и' декуш ак в- йсерасте от 16  до 30  лет.

В гор'0|де C'M’aTeiHiCKie 'Ге(рм'а1НЮКое { т м а 1Ш о ш т е  открыло для офи1Ц̂ е1ро® в одной из 
гоатиии'Ц 1П1у|блич'НЪ1Й дом., в 11ШТ01рый >за!Гонял!И1Сь сотни дедушеис и же1ШЦ1И1Н1; Ш  тащ-пли 
за р у ш , за волосы, безжал|о'стно вал|0кли по мастовой.

^Повсе:ме(стно озверевшие яемещише банщиты !в|ры’ваю1тся в дома, 'Наюилуют жен
щин, девушек на тла131ах у их !р0дных т  ' ш  детей, глу1мя)тся иад изнаюплюсваиными' и 
зверсш тут же (расправляются со cbohimus ж̂ ертВ'Зми.

В городе Лывове 3*2 работиин^ы львовской швейиой фа|брИ1МИ были шэиасиловани 
я eareiM убюты Г'е|рма1н1с:ии!м(и1 iiiiTiypiMOBiHiKiafMiH. Пьяные еем;е1щк1И1е (соицдаты заталкивали 
львов|С1КИ1Х де:^ушек и' ^молодых ж€|Н1Щ1ИН, в п а р к  'Ко|С,тюшкю ш  з.в.е1рак1и тасилова-ли' «;х. 
Ста1рика-священ1н1и1ка; В . Л. По1маз1н1ева, кюпхюый с -юрестам в ipyK'ax пыта|лся предотвра- 
тать ШС1ИЛИЯ над девушками, фаш1и]сты избили'  ̂ сорвали с Heino рясу, спалили! бороду 
1Г закололи штыком.

В Бешю(рую1с'н(и, возле го(р. Боресова, в р^уки гншлеровце® поиаиги! 75 женщин и 
девуш'вк, бежагаШ'ИК при приближенда еам^ещких войюк. Немцы 1и31нас1илю!В!аши, затем 
зверски убшж 36 ж^еящан *И' 1де®уш1е1К. 16-легшюю дав(уяжу Л. И. Мельчукову по гири-, 
казу немецкого офищера Гуммера оолдаты увела в лес, где изна|силовали. Спустя неко
торое врам.я, друпне женшдаы-, тазсже огпв'ещшИ'Ые в лес, уии1д'ел1и, что 0!К}0Л!0 деревьев 
стоят доски, а dec доаюам штьЕкам!  ̂ириколота у|м:ира.ющая Мельчукова, у ;которой неъ1цы 
на глазах других жеишщн:, в  'Чйотноатт ;В. И, Aunb-neipeiHffco и В. М .  Березшковой, 
отрезал1и г'р)ОТ.

Ив дере1В1Н1И Боров1ки Звен1игоро|дск|01го pâ OHia Московрюой облаши фаяшгсты прп 
отступлении насильно увели с собой несколько женщин, разлучив их, несмотря на их 
мольбы 'И 'HipoTeiCTbr, с М1алолетн1И1М1и 'дшъмн).

В гор. Гицсиине Л ш иш грдаж ой обла1С)Т1и 1 5 -летнЯ1я М . .Колодецк:а1Я, будучи  ранена
оскож ом , быига йршез'йЕа в  гш гш таль (бывш. адонашъцрь), пде нахо|ди1Лись раненые 
немецюие солдаты . Нйамошря на ран»еш1е, Колюдещ}ая была, т т ж ж х в ш г ь  (Грушой н'е-
м ец к ж  с о ж а т , что явшгось п)рич)И1ной &е т-аргш .

И'З 1сел т 'городов, освюбожде)н(шыэс за посавднее время от йемец-иах оииупантов, 
в ча1Стностя из разйЬЕХ районюв' Моск01в1ак10Й, ЛеатаилраяЮ'Кой, Ка1ЛШШ1Н10к0Й, Тульской, 
OlpjioffiiciKioft, К'урсиой,' Ворошилю1В(Г!раШ]С1Кой, Отаопинскюй, Росшоюкжой областей, каждый 
день поступаю т 1Сообщ,енйя о oniporaBeuoeHiHibix в Дйи оккупации rotiiyciHiHx насилиях 
в отношенеи жеапдан, дев1уое1К, пикшъииц^ деггей. Нащшьншси), BMieicrre с  тем ,‘ во многих 
слу'Чая'Х являются та1кже уб1Ийцйми сгвюнк ж^рт».

Но пйтлвров1Д1Ы не ог<ра1Н1И1Ч!Ивают|С|Я уби1Й1сгша]ми 0ашеи1ыны1х с̂оветокиос людей. В исто
рия nnnvieipOBiciKoro разбоя ш  террора на з,ахвач:е!Н1Н0й аоватской территории- выделяются 
своим KomiMiajpiHbiM изун1©р|ств)0(м мдооовые уби'йсгг&а гсоветоиил: граждаи, иотормми, как 
лра/ВЕло,- сопровооидаетоя 'В!ре[ме5шый laaiXBaT 1не(м‘ца!мн1 городов, ;oê i и других иаселеиных 
местностей.

'Вот некото|р:ьье mpiHMeipM ттошлювиои KJpOBiaiBOfi |р.ас1П1ра1аы иамецких ошаупайтов с жи- 
теля1ми целых де|реве1нь. В дерав(не JIiqkiibho Омюшанской обл1асти1 гигглеровцы (расстре
ляли асех ста1ри:к10!в и тюдросткш, а- дома пожгли дотла. В деревне Пач'И1нок, той же 
области, нюмцы 'загшщи ваех стариков^ )Старух и детей в п!01М1ещан!И(е арав1лен1ия кол
хоза, закрдаи даери и всея сойкгла В украинском сеиге Е^мельчино Ж!Ито1МП'р1СКой о 6 -  
ласти немцы г^аперли в маленькой избе 68 человек, н^)глухо забили окна и дг.ерн, 
в результате чего 'исе попибля' ,от удушья. В ньш̂ е осво!божш;еиноц шш;тм'й' iBo5cii:ai,iii
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д&ревие Ершоэо Зв'еиигарадского ipaftoHia Мооковюееоой облаюнм немцы пр'и о:ста1влр11И1я 
де1ре1В|Н;и З'агнал1и в Ц1ерковь около 100 М‘И1рн,|ЫХ житеЛ'Сй. и рап'еи'ых KipicHCiHî apiMeHueiB, 
запер'Ли >ях, тгосле чего цер'ковь eeoipî î JDB. В селе А|Г|р1афбН101Вка PO'CiT'Qbc'KOii ooJiaiCTH 
16 ноября фашисты а|рвс.Ф01В.ал1и ‘В1се мужокое naioejxeiHine в  воараюте от 16 до 70  лет 
и каждого третьего р'а1С'С1тре)Ляли.

С и р а ю н а я  (р езн я  и  ш г 1р о м ы  б ы л и  у ч к н а ш ы  '1г е м е д к и м ?1 за:Х1В1атЧ 'И ка1Мн в  yiKipamjiicwoii 
с т о л и ц е  —  К и е в е .  З.а н е ш о л ь к о  д н е й  « е м е ц ю и е  б а н д и т ы  убн'Л1и и  р ао т е р за л и и  5 2  т ы .ся ч и  
м у ж ч -и н , Ж'бгнщин, с т а р и к о в  «  д е т е 'й ,  б е з ж а л о с т н о  р а 1с1п р ай л ;я :ясь  со  bicsiM'h yKpainiHiu.aiMH, 
py-CiCKH!MiB, е)В1р'ея1М1Н, ЧС1М Л1И1б о  т1рояЕ 'И вш и 1М1И 'CiBiO'io Г11р е д л 1нн0 'с т ь  соврет cik о  it вЛ1астИ '. 
Вы1раазШ’1'Ийся И)з К'иэва lOOBSTC'Xiiiie прзгЖйаше 0'n'Hic.biiB.aiioiT noTipniCiaiiomyio Kaip'riHinty од'ио!! 
ш  э т и х  MaicicoBibix к а з и г й :  .ва е а р е й о ш м  к л 1а1дб и |Щ е г о р .  К и е в а  б ы л о  с о ц з а т ю  б о л ь ш о е  
к о л 1]1Ч’е;Ств10 ©apiejeiB-, В1КЛЮЧЛ)Я жаН'Щ'И!и 'П д е т е й  в с е х  в о з р а с т о в ;  гк^р^ад р 'а 'сстр^елом  вю'с^х 
р а з д е л и :  д о г о л а  и  !ИЗ|бив1а(Л1и ; netpBiyio о т о б р а н н у ю  д л я  р 1асс,т'|р1е л 1а rp y iii iiy  3!ас;1'а!В'НЛ1И1 л е ч ь  
н а  д а о  рВ'З, Bihihis л и т о м ,  и  р 1а!сст1р 'ел 1и1в ал 'и  и з  а в т о м а т о в ;  з а т е м  раС|С1т р е 1Л я н н ы х  ii>e'Mi;bi 
с л е г к а  З 'асы п .али  з е м л е ! ’!, к а  и х  м е с т о  BiTOipibiM я;р>усом у к л й д ь ь в а л и  с л е д у ю щ у ю  п а р т и ю  
к а з н и м ы х  и в н о в ь  р а с с т р е л и в а л и  и з  а в т о м а т о в ,

Много массовых убиййтв сове^ршено гермаиюмуми ок'купа!Н1т,ам'и :И. в Д1руп1х ук|р.а'И1н- 
сюгах городах, при чем эти 'К1рова!В.ы1е 1каз1Н!И, особеиио на1П1ра1В|Л.ял:И1Сь шротив ое130|ружных 
й беззащитных ещреев из Т1рудящ1июся. По иетолнъш даивьим, в гор̂ . Львове рассТ'ре- 
л:шо 'Н'б меиее 6 0 0 0  ч^еловек, в О д ессе—'свыше 8 0 0 0  человек, в Каменец-Подольске 
ра1С:ст1рел1Я1но noBiemieiHO 0И01Л)0 8 5 00  челов'ек, в Д:не1Л1рО1П1ет'роз10К'е расотроля'но гтз пуле- 
меггов свыше 1 0 50 0  Ч'еловак, в Мариуполе ра)С,отре!Л)Я(Н1о 6 owiee 3 0 0 0  местных жнлелс^й, 
В’КЛ’Ю'Ч-ая MiHoraix >С1та]рикю1В, женщин (И1 детей, тюголовио^ овпрабланй ь̂гх и p a a tA e n M x  донага 
пе|ред кашью. ‘В Ке)р'чи, ло п|plelДв,aJpиlT©л’ЬJH[ЫM да1Н1НЫ1М, ие'мещк)0-фаш.и!ст)ск!и'мл рЗ'Зб01'Ь 
никами было убито около 7 0 0 0  человек;.

|К)ров10ж.а*дностъ н.ац'истов в отношении жителей гор. PoiCTOiBia ормобрела осо|беино 
шн-,рокую извбс'тноспгь. 3 ai6 pai3.uiiHic,b на 10 дней в PoctOib, ,Н1емцы р1ас.П1р1авл!ЯЛ1И1сь ие только 
с оптделъны1М1и ли1ца(М1И и семьями, но в К1рова;вом -азарте уни1Ч'то.жаЛ!и; десятим ц софнй 
жителей, особенно в рабочих районах города. У  дома Управления железной дороги 
немецкие авто1М1а1Т'чик1и qpoAM бела дня ра1С1Стр1елял1И 48  челов1е1К. На тротуаре це:нтр'аль- 
ной улицы Ростовaj гитлероозскте убийцы расст|р)еляли 6 0  человек. Ш  Армянском клад
бище убили 200  че1лювек. Даже изгнашые наш^ими ©O'ScKtaiMHi и'з РосггО|В:а н(гме̂ ;;К|Ие гене
ралы и оф:и1це|ры (публИ'ЧИО' оохв'а1ЛЯ!Л!И1сь, что он1и бу1Дто i6nj еще вер'нуи'оя в Ростов 
intMe'HiHo для того, чтобы уч1И1НИть >KjpoBiaiayio р1аап]раву с гюроиским на!селе'ни21м, -активш 
помогавшим -иагнаиию з,амлятых врагов И13 родного города^

Кроме всего жаваенюго sibmie, Оовепамое П|ра1В'ИТ1ель'СТБ0' paicno t̂ar.aerr |Д0.кум.е'нта1ль- 
ными матери-ашами) о  сиютешгач.аскм повторяющихся чуД'Овищ^ных пре1ст'у1плен(иях 
немешко-фаш]и1с1тсколо коМ:андов1ания: об иапользовинии адр'ного ’OOiBierciKioro насе1Л1е̂ Н̂1Я 
в ка'честве п/р1И1К|рыт1И)я 1для HieiMiê KHix войак во аремя бо1ев с койсками Кра'Сиой Арми^

2 8  aiBrycTa 1941 Г(Ода при пе1реар;аве через peiKy И|П(уггъ Н1еме!ЦК0“фаш'и1сФС1К1ие войск^а, 
будучи бес1аи’Л1ЫН;Ы п]р1еодол€,ть стойкое сояроти(В1Л1е1Н1ие частей Красной AipiMH-Ht, 'собрали 
местдое иасел;е[Н1ие белюрус'окопо города Добруш Гом'ельс1мой области и 'Под страхом 
расстрела ,П'Олн1аши' 1БИ1е!ре1Ди се1бя женщгин, детей и ста(рико1в, за KOiTOpibiMiHi, 01ТКрЫ'вая 
свои боевьие оорящии!, пош ш  в на|сшуол'&н1И1е.

Это же подлое 'преютуплаиие было повторесто тю от1нюше1Н1И!Ю к гр1ажда1Н1С|К0му на- 
сале»И1Ю гбрм^ансиим MOMatanoisaiHiHeiM !в Лен!И'н|гра1Дской облаогги, в райоие coBixosa «Вьвбо- 
ры», 'а также в Ельиииском район1е Смолеиской области. Фа1ШН(с.т1сюи1е мерзавцы про- 
др|лжак>т пользо1В1а)ться этим 31верск1и'м и трусл1И!вым пр/иемом вплоть до последних дней. 
8  дек)афя !гишлерав)цы тпривдрмвади 'овое отстурлон^ие [из дереинеЯ'мное Тульской области 
]'ражданами йз MeiCTHoro населения. 12  декабря в том же районе о ш  собрали 120 че- 
лов1ек стариков' и детей и пустили ш  BinieipeiH'n cboihiX в ю й с :к  во' вр'емя боев с наступав'- 
шими частя1ми KpfaoHofi Армии. П,ри боях нашик войск за ос1во1бо1ж1деиие гор. Ка1лииида 
чаюти гермаиского 3 0 3  полка 162  дившии, гаытаясь одр'ейти' ib контратаку, собрали ibi при
городной деревйе женщии и*, !ГЮ1стаии!В' ийс sBtiieipieAiH се1бя, пошли в бой. К  сча(стью, 
советским (войаюам удалось, отбив э̂ту aTaiKty, 1В1КЛИН1И1ТЬС1Я между Г1Итлеров1ца1Мй1 и их 
Ж'б1ртвади1 1и опаюти женщин.

Нет п1ре(Д|еш1а жвсггойшс'ш и к|ро1в101жадн|ос1Т1И иемещко-фашистской ар;м'И1И), гвюрвав- 
шейся на шшу т»ер1риторию. Гитле|ров1Ская армия ведет ие обычную войну, а войну 1раз- 
боиничью, пр&С!ле!дун>щу10 цели исппреблеиия мир|Олюб1И1В|Ы1х нарадоа, стоящих нз: пути 
тьрастуинаго ст1р1емлЕии1я нам'еодтих фашизатов' к  'Лооподетву иад другими -народами, над 
BiasM миром.

Гитлерооское п|ра1в1йте!Льст!во Герм-анни, (В)ерю!Л0!М1Н0 «lafntafBmee i-ra GoiBiemciKHfi Союз, 
ив сч1итается :в войн1е ни^ с какими HopiMajMrr (меокдуиародного npiaiB.ai, «яи с какими 
требованиями ч-елювечвской мсфйшии. Оно ведет юойиу прежде воего с мирнмм и 
6езоруж1НЫ1м населением, с жшцзэ^^ а̂ми, детыми, от-ариками, выя1вл'яя те|М самым свою 
подлую, разбойничью сущность'. Это разбойничье правительство, признающее только 
сш>у |И раз1бой, должно быть сломшено воешкрушающей шиюй свободолюбивьгх иаро-
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дов, й ряду 'Koiqpifcix 'СО1В'е)Т,С1КИ0 Hiaipoiftbi высиолнят сшю великую снс1В0б01Д|ипге1Льиу10 злаа'чу 
до 1К’0Ш!Ц.а.

Me то'лькю К'ркЗ'С'Ная Армия, но 'весь >н.аш многом'ишлионишй «laipofl полон огнеидаой 
неиаБ'П’сти я жаждет бе;с1П0|Щ1а1ДЛ'0!Го 01Т;мщ(е!Н)ия за кравъ й з.з'гу'блешн'ые ,}1сизн-и со'эетсисих 
лра'ЖД'Зиг. Со1ве;т<с;К(И‘е людш нгикогда не 3)Э'б-у1Лзут тех звер(ств, ‘Ы.а,с1илий, раерушбник и 
ооко|рбл'е1П1И1[, .KQToipibt'e П1ри1(Чин1И!Л1И и дрич'нньяют мнирпюму Н1а10е1Л>еич1)ю пашей cinpaiHihr оэве- 
релъре ба1П!ды 1Ю1ме:Д'К,их захв а̂ггчжюв, — не зй(будут и ие дросггят IИÎ .̂

Доляодя обо вс'ех зиИ'Х ssejpiCiTiBiaix, чмнимьк П1е'м0ц!к1и'ми з-ахваэт'икам.и, до ' аведетакя 
(BiciGiX rXpia'BiHiT'GJib'CTiB, с 'КО'пгарыми' CCCiP имеет Д)1Рпл10;ма.т1гЧ'е!С'ШН(е OiTtiomeiHiH-H, Советское 
npaiBiJiiTiojibCTBo за̂ я̂ вляет, что оию' во'элаг:ает 131010 oxieieiTcT̂B'eiHiHOCTb за эти бесчелойечньге 
и p3e6oiii])ii'4Mi дештлчйя нШ’е(Ц)К!Их ©ойак на гарестулное -пит'Л'еровсК'О'е !П[ра1В'итель!СТ1Е0 
Г ермаитии.

Пра1В113)тельст!Во СС'СР, ©М'еот'е с тем, с л-еи.огко'лебимой ув»е!р1ен!н/0с;тью З'ая1вдяет, что 
осЕ0'б01Д:Ятсл1Ь|[Ш'я 'бор'Ь'ба Оаветс'йото Coiiosa жвляется бар'Ь<бо'й за арава и >свобо|ду не 
•роль'ко и13|р0|Д01в Советского Союза, но iHi за npaiB'a и с1ю 5оду 'Bic>eiX 1сво.бо|дол)юб|и‘вых 
иародо/з 'Miiiipa чб что эта soikj/a люжет (кончиться то'лыко ладмым ра^згромом шглеровоких 
войск ш  1П101Л11ЮЙ исбадо'й ш̂ад г'И1Т1л;е1рю®окой тираииги.

Премите и  щ .
В. МОЛОТОВз.,

M o c iK B 'a , 6  я н в д р я  1942 г .

«Правда» от 7 января 1942 года.

ГИТЛЕРОВСКИМ ВАНДАЛА,М-ГРОиМИЛАМ НЕ УДАСТСЯ СКРЫТЬ СВОИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В я сн ой  ПОЛЯНЕ

В сво'сй поте от б я̂ нварл 1942 спода Народяый Комиссар шостран^пых дел Союза 
ССР В, М. Молотов довел до сведения всего мира ^факты грабежа и разбоя немецких 
оккупадтоа в -музее-уоадыбе Л. Н. Толстого в Яоной Поляне, факты чудовищного 
надрутательстаа фашистски1х варваро'в »иа>д памятью великого писат-еля.

Пытаясь скрыть от мирового общественного мнения свои преступления и «опро
вергнуть» достоверные материалы, приводимые в ноте В. М. Молотова, германское 
иьгформа'ционио'е бюро выступило с  заявлением, .которое, однако, (В ы дает гитлеровских 
разбойников, орудовавших ® Я'Сдой Под'яне, с толо̂ вой. В сообщения герма:нского 
и’нформаи;ио1ннаго 6ioipo от 9 январ'я говорится: «Музейный инвентарь большевики 
п о л н о с т ь ю  вывезли из Ясной Поляны, так что при занятии этого пункта герман- 
скИ1МИ войскам'и та!М не о-ставалось ни'чего, крол!е -стеиных yKpameiHHfi, т. е. некоторых 
картИ'Н, иополненных са'мкм Толстым».

До сих пор вое культур'Ное человечество' знало, что Т о л с т о й  писал не картины, 
а ро-м.аны. Но титл еров ским дур1ачкам все ни по чем. <ьИзучи'&» укра:денные своими 
головорезами -картины, о;нИ' «узнали» в йик руку Толстого. Вот уж поистине иевероят- 
ная смесь цинизма и невежества, шглости й' беопардон'ного <вранья1

По .своему обы!чаю фашистские бреху«ы тут же м(бывак)т, что сами пишут в своем 
«опро'вержении». Заяв'ие, что «музейный' кивевтарь большеви!Кя п о л н о с т ь ю  вывезли 
из Ясной Поляны», эти неумные писаки, не моргнув глазом, утверждают, что «остав
шийся в нали1чии ’Музейный инвеитаръ сохранен терманским коман!Доза1Н'ием...». Точь 
в точь, как 6ai6a, KOTOpiâ , не желая опг)Д1ашть долг, гоаариеала: «Во-первых, я у тебя 
гортка не брала, во-вторых, я его отдала., в-третьих, я его разби(ла..,».

Акт, составленный комиссией Акадеадин шук ССОР, в которую 'входили внучка 
Льва Никол.аеви1ча Толстого— Софья А'ндреев'на То'лстая, академик архитектуры 
А, В. Щусев, профессор архитектуры Б. А. Кондрашев, хранитель музея в Ясной 
Поляне с . И. Щего'лев, член'-.ко'рреспондеш* Ака1демии наук И. И, Минц, заведующая 
фонХамп Государствегшото музея Л. Н. Толстого Е. Н. Чаботаревская, редактор акаде
мического издания произведений Л. Н. Толстого Н. С. Родиоио'в, иа^чальник управления 
каяхиталм-гого стрО'Итель.ства Академии наук инже'нер И. И. Бо1далев и профессор 
Е. Н. Городецкий, 'полностью изобличает Ж'ули-ков из гермаиского нифор-мационного 
бюро. Привода "'■'держку из этого акта:

«Замяв KOiMiHaTbi бытового музея и к ш ш т у  старШ'его сына Толстого! — Сергея 
Львовлчл То'лстого, фашисты путем отмычек 'взломали замки от запертых столо& и 
шкафов; гут же ’было похищено из шкафа седло Л. Н. Толстого, которым он пользо
вался при ©ер̂ хО'ВОЙ ез|де до самого своего’ ухода ш Ясной Подя)ны, и одежды крестьян 
района Ясной ПО'ЛЯ!НЫ разных вП'ОК, имеющие 'зтнографитческое значение. Эти одежды, 
а также белье из шкафа С. Л. Толстого, были равделены фа'дп-гстсктьми офицерами 
•по рукам».

Приводим ©ыдер'жку из (ггриложеиия № 5 к акту, -в котором один за дру
гим пере'чйслены германские «трофеи» в Ясной Поля(Не:
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«1) Седло, которым 'пользовался яра верховой езде до последних дней своей 
жизня Лев Николаевич;

2) К'руглые стенные часы;
3) Боль-шое количество доку^ментальных фотог,рафий, шображавших Л. Н. Тол

стого в <раэные периоды жизни;
4) Часть книг из оставшейся .меморйтивной библиотеки';
б) И-з монт-ажа «Переписка Л. Н. ‘ Толстого» — 8 подлинных конвертов и писем 

к Толстому... (следует инвентарный перечень этих эксповатов);
6) Различные мелкие вещи из взломанных шкафов в комнате Софьи Андреевны 

Толстой;
7) Постельное ^белье, одеяла и подушки с кровати дфа МаковИ(Ц;кого и И. В. Си- 

доркова (жившик вместе с Львом Николаевичем Толстым);
8) Собрэ'нне старинной оде[Жды яонопю-л'янских крестьян;
9) Похищено 150 метров ковровых дорожек. Кроме того, похищены и сожжены:
1. Книлсная полка работы Л. Н. Толстого, находившаяся в его кабинете;
2. Оконные шторы в библиотечной комнате, © секретарской, в заде и в комнате 

Софьи Андреевны Толстой;
3. Буфетная стойка.
Порван диваи, па котором (ро|ди1Л‘СЯ Л. Н. Толстой...».
Пойманные с поличным гитлеровские грабители всячески изворачиваются. Они 

заявляют, что утзе-ржденш о разгроме и разрушениях в Ясной Поляне «опровергают 
фактические материалы, а именно: свадетельские показания и фотографии». Жулики и 
шулера выдают себе удостоверение в честности — случай, -не имеющ'ий прецедента 
в уголовной практике.

■В сообщении германского икформадионного бюро нет, конечно, никаких свиде
тельских показаний. Они и не могут быть, ибо ведомство Гитлера, носящее название 
германского и!нформа'ционного бюро, может прибегнуть только к свидетельству того 
немецкого генерала, который, посетив музей, дал своим офицера1Д1 ipac по ряжение 
украсть картины из Толстовского музея в качестве «сувениров». Но какая цена свиде* 
тельству этого главного вора и грабителя, организатора 1ра'эгр(абленая музея Толстого!

Акт комиссии Ака;демии ваук устанавливает:
«Похищены немцами картийы: '

М А С Л О :
1. Въезд в усадьбу Ясная Поляна — художника Салтанова.
2. Партизаны в 1812 г.—> художника Петрова.
3. Изба в Филях — копия с работы Саврасова!.
4. Переход через Березину— неиззестного художника.
5. Левин на сенокосе—'Худ. Гильберта.
6. Толстой пашет — копия с картины И. Е. Репина, работа худ. Соломина,
7. Разгром помещичьей усадьбы — копия с картины худ. Шестопалова.

А К В А Р Е Л Ь :
1. Дом Волконского — pai6oTa худ. Гильберта.
2. Наташа на балу — кооия с картины Л. Пастершка, работы худ. Гле'бова.
3. Пьер Безухов — копия с картины художника Боюлевского, работа худ. 

Глебова. j
4. Лев Толстой и Николай II — ?>абопа худ. Н. Ушаковой,
5. Взятие Маипахова жургаяа— гравюра в)ремеН'И! осады Севастополя».
Таковы факты о юрш-же воровским войском Гитлера картин, 1Трина|Длежавших 

Толстовскому музею, <но отнюдь не' написанньпх сашш Львом Николаевичем, как «опре
делили» фашистские «специалисты» по искусству.

Что же касается фотографий, которые, по мнению жуликов из игорного дома 
Гитлер и К°, должны обелиггь немедких офицеров-воров, то они могут быть представ
лены разве только из числа украденных из музея. Советские же фотодокументы, за- 
пе(чатле&шие погромные дела гитлеровцев в Ясной По^гяне,— э т о  убийственные для 
гитлеровцев, неопровержимые доказательства. Мировое общественное мнение, распола
гая этими AOKy-MeHTa-MK, может лшпний раз убедиться в том, до какой стешенн падения 
дошла гитлеровская Германия в 'бе походе против культурных завоеваний челове^чества.

Германское информа(цион,ное бюро продолжает:
«Что касается толстовских замков, то речь идет о двух полностью сохранивших

ся ^белых з»даниях, из которых глав/ное з'Да'няе служило музеем». Гитлеровские громилы, 
пойманные с поличным, видимо, твердо рейгили превзойти самих себя в отрицания всех 
очевидных фактов. А факты таковы:



1. 1М,узеем служило н-е одно, а оба адаиия, и по указанию германского кома«до- 
ванИ'Я 'были вьиб'рошены, уничтожены 'и :разгра1блены экспоиаты обо'И'Х зда'ний.

2. Несмотря .на то, что. поблизости шходилось П'рекрасно'е здание больницы, 
фашисты расположили свой лазарет «е в больнице, а в музее, считая, что это будет 
лучшим способом под|че1рк;иуть свое мрварское презрение к па'Мятник'а'М .культуры 
русского народа.

3. Что касается «'полной сохра'Н'ТОсти белых зданий», то вот что устано'злепо 
комиссией Академии наук:

«...После того, как немецкие /части очисгилл усадьбу, вдруг приехали на легковой 
машй1не три немецких штабных офицера. Взламываются в дом, у каждого в руках по 
бачку с горЮ'ЧИМ, бегут наверх, ;в трех ком-натах — .библиотечкой, спальне Льва Нк- 
колаев'ича и спальне его жены —. С. А. Толстой, из сена, соломы и деревя,нных пред
метов обстановки образуют три костра, обливают все горючим, В спальне 
Л. Н. Толстого костер был разложей как раз на том месте, где стояла кровать 
Толстого.

По счэ'стью, все это было- сд,ела1Н0 наспех., фашисты боялись окружения и поэтому 
спешили. Не дождавшись коица своей работы, офицеры ум'чались.

Сейчас же после их отъезда сотрудники музея принялись за спасение дома. Воды 
не было. Пожар1Ные -приспособле'ния не'миы уш1!Чтожили. С большим трудом удалось 
добыть воду ® ста'ром заброшеином колодце...

Усилиями сотрудников музея и молодеЖ'И, проявшпгих героитческое мужество, 
пожар был ли«в'и)дир0в.а1н, и дом Толстого был спасен от око’нчательного унилтожеиия».

Приводим выписку из акта № 2 комисс^ии Академии 'наук о т10сле|дст'ви:ях 
пожара:

«§ 1. В помещения библиотеки, шходящейся во втором этаже (по плану комна
та Л̂ь 34), прогорел чистый пол, на 50 проц,, на «отолке проломано отверстие на чердак 
(20 пр0|Ц.), обгорела и ссылалась штукатурка стен ш  50 проц,, обгорели 2 двери 
с косяками и наличниками .(требуется пере'шиаклевка и окраска их). Одно полотно 
двери отсутствует вовсе.

§ 2. В спальне Л. Н. Толстого ’ (комната № 37) прогорел пол (на 50 про{ц.). 
Штукатурка испор-че-на и отбита ( ш  20 1проц.).

§ 3. Выбиты стекла в окнах (на 80 проц.) всего здания.
§ 4. В спалыне Софьи :А|НДреевны (комогаата Л'Ь 39) погорели 3 полов.ицы, обгорело 

окно».
Так'йм образом, то, что здания музея не полностью ушмтожены, это не вина, а 

беда фашистских поджигателей, ибо они приложили все усилия, чтобы сжечь музей 
дотла.

Все сказанное относится не только к м!узею. НеМ'ДЫ тюста'В'Или! перед собой зада!чу 
стереть с лица !земли ®се саязаниое с н'менем и иамятью великого русского писателя. 
Немецкие фашисты ,разруш'ищ,и, а потом сожгли школу имени Толстого, амбулаторию 
и больницу имони Толстого, .разрубили на мелки.е куски я :Ч.aJCтью сожгли вещи, сде
ланные руками Толстого, изрубили деревья, посажен.н'ые самим Толстым, -рвали з 
клочья и портили 'мебе'лъ Толстого, малевали свою паучью свастику на страницах 
фамильных альбо1Мов Толстого, Даже краткие выдержки из актов и свидетельских 
показаний очевидцев и пострадавших рисуют 'жуткую карти^иу банадитского разгула 
немцев в Яс'ной Поляне.

Приводим выдержку из застеяотрафироваиного рассказа Х'раиителя музея-усадьбы 
Л. Н. То'лсто’го в Ясеой Поляне С, И. Щеголева:

«31 окт'ября. Занимается К'Омната С ^тея Ль.вови)ч.а) Толстого (сына Льва Hhkoj 
лаевича). М«ня поразила такая (вещь: ко!Пдд так называемый «штабард», не назвавший 
своей фа'ми.ли'и, стал требомть освобо'ж>денИ'Я комнаты Сергея Львов-игча, а я. начал 
отстаивать ее и говорить, что это частная собственность и комН'Зта эта так же дорога 
для музея, как та остальные комнаты, он .спросйл метая; «Где он находится?» Я отве
тил, что Сертей Льв'онич в Москве. Тог^да он, не равговарввагя со мной, на.чал взламы
вать шка]фы.. При этом я буквально раскрыл от удивления гла.за, с какой ловкостью 
он взламывал шкафы. У всех у hpiiX есть отмьгчки 'Наподоби.е клешней. В комнате Сергея 
Льаови1ча оя взял несколько стака.нчиков, положил -шх 'В карман. Затем, взломав ниж- 
ни'й ящ'ик шкафа, он н еще один врач поделили между собой 'белье Сергея Льво- 
вит-ьа— просты'пи, полоте^ица и другие •вещи... Одни из офицеров забирает себе три 
фотографии Л. Н. Толстого меморатиин'ого зна'чени'Я. Я нач'инаю протестовать, гов'орю, 
что это мемор'атив1на'Я вещь, показываю инвентарный номер, говорю, что отвечаем за 
эту фотографию. Он досмеялся и преспокойным образом забрал фотографии себе».

В-от простой перечень ируг'их 'преступл-ений фашистов;
«§ 5. Дв'Орик музея был превращен: в скотобойню. На деревьях и уцелев‘Ши:х 

заборах были развеше)Н1ы туши у1битых тут же 'саивей, коров и пр.
§ 6. Несмотря на шличие ря1ДОМ с домом запаса сухих дров, на топку печей и 

на костры были разломаны все зашродки, скамейки и пр. На растопку же были
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р-азлома'ны кни:>к'н1а'я полка из кабинета Л. FL Толстого, б|уфет1на1Я стойка и М'Н'Ого ста
ринных стильных 'рам от картин и портретов...

§ 8 . У'ничтшкен B-ecb хс^зяйственный йнветтарь: пО'ВОзки, с.аии, сбруя и др. Из 
12 коров, принадлежавших ховяйству муз-ая, сплсены сотрудниками 3. Отобраны в 
угнаны все 4 ло-шади, уличтожш весь фураж». (Из акта № 1 комиссии Академии 
шук СССР).

Что осталась от школы и боль'шщы, сожженных фашрюта'ми, видно 'Из следую
щих м-атериалов:

«...Осмотрев здание школы им. Л. Н. Толстого, нашли состояние ее в нижесле- 
дующем виде:

1. ПсжарО'М уничтожена вся Е'нутреиностъ здания вместе с крышей. Неповрожден
ными остались стены...

2 . Деревянное здание общежитш сгорело полностью.
3. Дом для учителей тоже сг01рел 'по'лностью, кроме кирпичных степ».

(Из акта № 3 комиссии Академии наук ССОР).
«§ 15. Всех школьных работшико'В выгиали из школь-ных помещений, 'ИХ .при

ютили на деревне колхазники,; бандитами -расхищено все их оставшееся имущество. 
Сейчас школьные работники без крова», так как школа со всеми (постройками 
сожжена.

§ 16. Уни1Что<жева вся школьная библиотека в 18.000 томов, ‘все учебное оборудо
вание (микроскопы, наглядные пособия и проч.). Библиотека в большей своей часги 
сожжена в лечах, н.а разложенных вокруг ш1колы кострак, частью ‘расхищена».

(Из акта № 1 ко'миссии Академии иаук СССР).

«...Осмотрев амбулаторию й больницу в усадьбе Л. Н. Толстош, установили 
нижеследующие разрушения:

1. Здание амбулатории! сгорело долмостью.
2. Здание больдищы превращено б  к о н ю ш « ю .
3. Общежитие для медперсонала и 3 докторских дом-ика сгорели по'Лностью».

(Из акта (№ 4 комиссии Академия ,наук СССР).
Напуганные возмуще!Ние1м в-сего м'И-ро-вого общественного М(н1е1ния протна наро'чн- 

того, дикарского надругательства над памятью 'В-елпчайшего писатеп/я, гитлеровские 
громилы поопепшо заметают следы, заявляя, что «Советы caiMH 'Ми1нйр'0вали парк име* 
ния и могилу То'лстого. На этом м'инном поле М'ногве жителИ' нашли сбою г'ибель, 
так как мины были занесены снегом...»

• Неуклюжая увертка и1золга1Вшихся и пойм^аяных с поличным бавдито'в! За в(ремя 
хО'Эяйничанья немецких оккупантов в районе Ясной Поляны действительно были 
жертвы среди местного 'Н‘аселе'НЦ|Я. 29 октября был убит фашистской бомбой предсе
датель Яс'нополянского колхоза Павел Давыдович Орехов; -14 ноября фашистами были 
‘Повешены ясншолянски'й колхозник Н'йко’Л'Зй Иванови!Ч Власов к житель ближней 
деревин Волково, >р»абочи‘й Kocwo'pcKoro завода, фам^или’я которого не установлена-. 
Не эти ли лиади взорвались на «советских» мшах?

Что же касается тогО', что минное поле было занесено спетом, то» в октябре 
месяце, когда немцы захватили я  грабили Ясную Поляну, там тикакога снега ие было. 
К тому же через 2 дня после захв.ата Ясной Поляны иемцы 'на этом якобы заминир'О- 
ванном месте похоронили свож солдат, 'умерших в госпитале.

Комиссия Ака1демии 'наук установила:
«31 октября ‘Началось за'Х01р01нение ОКО'ЛО мопглы То.лстого умерштгх в госпитале 

фашистов. Место могилы Толстого для устройствга кладбища, весьма неудобное: могила 
находится в лесу, г̂де миого корней от де:ревье&, мешающих рьтть земЛ'Ю, она нахо
дится на расстояния от усадьбы около одиого километр^?. По дороге на 'магилу и 
вокруг дома имеются свобод,ные поляны. Тем п'е менее кладбище для фаш>истов, 
У'Мерптш в «госпитале» — д,оме Толстого, несмотря «а тгро'тест'ы сотруд,ников музея, 
было устроенО' имент{о там, с явной целью надругательства над 1пам1ятью великого 
писателя, над -культурно-историческо'й святыней народов Советского Со'юза и всего 
мыслящего человечества. Всего вокруг могилы Толстого имеется 75 .кресто® с фа
шистской свастикой и с надписями на немецком языке».

Похоронив своих солдат у могилы Л. Н. Толстого, немцы преследовали лишь 
одну цель: оскорбить нащиоиальное чувство русского «арода, надругаться над
памятью великого 'русского пи1сателя. Неуклюжая выдумка германского вифО'.рмацион
ного бюро о «р'усских М'Ина'Х» — это ие ^^льше, как 'неудачная >?<у'Льцическа'Я уве^ртка 
припертых к стене престуглтиков-

Итак, герм.акское кнфар'Ма!Цио(ниое бюро виовь пюворио провалилось со своим 
неуклюжим «опровержением». Бесслор'ио установлено:

1. Германское командование, выполняя директивы людоеда Гитлера, амело целью 
при замятии Ясно'й Поляны р:а(зрушить и уничтожить все, что связано с имене-м и 
памятью в-елнкого классика русской и мировой' литературы Л. И. Толстого. С первой 
же минуты вступления в Я'С(ную Поляну фя'шисты 'начали за(раиее обдуманпый, оргаки-
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30‘ва'Н‘НЫЙ и 'пла'но'мерный ipiaerpoM 'муэеи-усадыбы. Зате(М в течение всего времени пре
бывания © Ясной Шляие' они састематически 0 'су'ществ.ляли свой дьявольский план 
рлзру'шеии'я. rep'Mia'HiCK'He офицеры и солдаты с  о.ф]т!ци.ального разреш'ения гитлеровското 
ко'ма;н|дов1анп1я разворовали тол-стовскке р.еликвии, рубили мебель, уничтогжали музе'йшый 
инвентарь и в заключение подожгли музей.

2. ГнтлерО'В'СКие 'мерва'вцы, надругавшись над мотиотой в€лико1го писателя 
Л. Н. ТОЛСТОГО', чтимого всем прогресснэны'м чело'&ечеством, совиателыно оекорбляли 
национальное до'стоин.стзо' русского аарода, нз'мьиваясь ш д  честь1о 'И нациовалыю'й 
гордостью русского человека.

В о'б'В.ишительновд ориго'воре, кото!рый 'вьигесет гитлеровцам культурный ■мнр после 
разгрома гитлеровской Германии, материалы о чудовищных престуолеквях немцев 
в Яоно'й Пол’Я'не займут свое Евдиое место. -

С о в е т с к о е И н ф о р м б 10 р о,
«Правда» от 13 января 1942  года.
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ПРОТЕСТ НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПРОТИВ' ЗВЕРСК^ОГО ОБРАЩЕНИЯ 
ГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ С ШВЕТСКИМИ ВОЕННОПЛЕННЫМИ 

Ян|в|а;р'Ь 1942 г.

М е ж д у н а р о д н о м у  К  'О м и т  е т  у К р а с н о г о К р е с т а

Женева (Швейцария)

Мы, ‘нсмешдие воешШ'Л'бннне лагеря Na 78, ирачли -ноту Народного Комиссара 
по И'носпраин'ым делам Советского шравнтельства: тос'подша Мо'лото'ва о б  обращении 
с воеш-юплеи'шми в Германки. OnHica-HiHbie в ноте жестокости мы считали б ы .  почти 
невозмрожными, если оалш не были бы свидетелями ■падо1бн1ык зверств. Чтобы сравда 
во1Сторжествовала, мы должны подтвердить, что военнопленные, граждане Советского 
Союза, О'чень часто подвергались ужасным издевательствам со сторшы представите
лей 'не-мецко-й армии или даже расст1рел1ивались ймй. :

Мы лрооели в шшем лагере со1браеде и ®ыск^1зали свае мнение пю допросу о во- 
ен'ноплениых. На этю1м собраадн тО'ва1рИ1Дй вз ■ различных частей .рассказали о многих 
случаях жестокостей, совершенных СС-овцами, офЩ'брами и дру г̂ими лредставиа^ля'ми 
немецкой армш. Ниже мы приводим йескодько случаев: ..

Г а н с  Д р е в е  из Регенвальде, солдат 4 роты 6 тайкового полка, сообщил: «Я 
знаком с приказом по 3 танковой дивизии, изданным генерамейтенантом Моделем, в ко
тором сказано, что плеиных не брать. Такой же щриказ да.и к0ма1ндуюда 18 танко'вой 
дивизии генерал-майор Неринг. На иистр(уктш»ном эшятФш 20 даош, за йва д»я вы
ступления еротш Советского Союза, нам заивши, что в 'предстоящам доходе раненым 
храс.ноа!рме'й1цам перевязок делать 1гШ следует, р е д к о й  армии , нек01гда возиться 
с <ране1ными>. '

Г а р р и  М а р е к  из Эльса> возле Бреславля, солдат штабной роты 18 танковой 
дивизии, сообщил: «21 июня, за день до начала войны против России, мы от наших 
офицеров полумили следующий приказ: «Комиссаров Красной Армии необходимо
расстреливать на месте, ибо с ними нечего церемониться. С ранеными русскими плен- 
ныШ1 нечего долго возиться, их .надо: просто приканчивать на м^сте». Нам приказали 
при малейшем подозрении пристреливать я всякого мирного гражданина».

В и л ь г е л ь м  M e т ц и г из Гамбург-Альтоны, солдат 399 пехотного полка 
170 дивизии, сообщил: «Когда мы 23 июня вступили в Россию, мы . попали в одно 
местечко у Бельцы. Там я ювоими глазами видел, как двумя немецкими солдатами
из автоматов в спину были расстреляны 5 русских пленных».

Я к о б  К о р ц и л и а с из Хорфорста, близ Трира, лейтенант 112-го саперного 
батальона П 2-й пехотной дивизии, сообщает: «В одной деревне у Болвы по приказу 
адъютанта штаба М2 саперного батальона лейтенанта Кирнг были -выброшены из 
избы 15 находившихся там раненнх красноармейцев. Их раздели догола и закололи 
штыками., Это было сделано с/ведома командира дивизии генерал-лейтенанта Мита».

А л о й з  Г етц : из Гагецбаха на Рейне, солдат 8 роты 427 пехотного полка, 
сообщил: «27 июня в лесу у Августова были раостреляны 2 комиссара Красной Ар
мии по приказу командира батальона капитана Виттманна».

Г е й н ц Г а р т ф е л ь д;е р, ■ солдат' 2 роты 3-го мотоциклетного стрелкового ба- 
тальона 3 танковой дивизии, сообщил: «28 июня 1941' г. мы были на автостраде 

, Брест-Лйтовск— Москва. Я видел, как в 22 ч, 30 м. один старший фельдфебель 
и один унтер-офицер ,■ нашего , обоза шли с двумя гражданскими пленными средне* о 
возраста. Одного .-из них тут же у обочины дороги застрелил из uuTO,.aiT£ старший 
'фельдфебель, а д ругого унтер-офицер автой^атом столкнул в канаву и загем выстре



лил в него б раз. После этого они уволокли убитых в кусты и пошли дальше. Не
сколько позже, когда я проходил мимо, я еще слышал хрип смертельно раненых».

Вот несколько фактов из миогих. К сожалению, дело не iB единич'ных случаях — 
з&ерства творились но приказу с-вьппе. S to-' подтверждается следующими' высказыва
ниями представителей немецкой армии:

В о л ь ф г а н г  Ш а р т е  из Гебгардсгагена, у Брауншвейга, солдат 2 роты 
И1 отряда истребителей танков, сообщил: «За день до нашего выступления против 
Советского Союза офицеры нам заявили следующее: «Если вы в пути встретите рус
ских комиссаров, которых можно узнать по советской звезде на рукаве, и русских 
женщин в форме, то их немедленно нужно расстреливать. Кто этого не сделает 
и не выполнит приказа, тот будет привлечен к ответственности и наказан».

29 июня 1941 г. я сам видел, как предатавител-и немецкой армии расстреливали 
раненых красноар'мейдев, лажавших в хлебж>м поле близ города Дубно. После этого 
их еще прокололи штыком, чтобы наверняка убить. Рядом стояли немецкие офицеры 
и смеялись».

И о с и ф  Б е р н д с е н  из Обергаузена, солдат б танковой дивизии, сообщил: 
«Еще до вступления в Россию нам на одном из инструктивных занятий сказали: 
«Комиссаров необходимо расстреливать». 6 июля была отправлена группа разведчи
ков в 14 человек, они привели с собою обратно, в качестве пленных, б человек из 
гражданского населения. Пять из них по приказу были снабжены лопатами, чтобы 
выкопать себе могилы. Незадолго перед нашим выступлением они были расстреляны. 
Приказ о расстреле дал старший лейтенант 5 стрелковой роты 4 полка Маттеи».

Г е л ь м у т  Л а д в и г  из Бохольта, солдат 16 бронетанкового разведывательного 
батальона, рассказывает: «7 июля мы за 2—3 деревни до Дубно натолкнулись на 
группу красноармейцев. Двумя легкими танками разведчиков они были задержаны. 
Их было 15 человек, среди них комиссар. Комиссар был отведен в сторону и без 
всякого допроса немедленно расстрелян».

П а у л ь  З е н д е р  из Кенигсберга, солдат 4 взвода 13 роты пехотных орудий 
2-го пехотного полка, сообщает: «14 июля по дороге между Порховом и Старой Рус
сом в уличной канаве старшим ефрейтором I роты 2-го пехотного полка Шнейдером 
били расстреляны 12 пленных красноармейцев. На мой вопрос Шнейдер заявил: 
«К чему мне еще возиться с ними, они даже пули не стоят».

Я знаю также другой случай. В боях под Порхо«вом был взят в илен один крас
ноармеец. Вскоре после этого он был застрелен ефрейтором 1-й роты. Как только 
красноармеец упал, ефрейтор вытащил из его хлебной сумки все, что там было съест
ного».

Г а н с  З е л о в  из Франкфурта на Майне, старший стрелок 459 пехотного полка 
251 дивизии, сообщил: «В середине июля мы были в 100 км. от Великих Лук. В одном 
дворе стояли немецкие гашш. Там я вгидел 9 пленных красноармейцев. И х  доставили 
к л-ме, которую они слми до этого вы-рыли, и 1расстреляли. По»сле этого местных жи
те,; ей заставили засыпать яму>.

В и л л и  К е з и  из Акена на Эльбе, солдат 2-й роты 257-го строительного 
батальона, сообщил: «23 июля 1941. года нас доставили из Порхова в Сольцы. Там 
мы увидели лежащего раненого красноармейца. Быстрым шагом подошел к нему 
незнакомый мне СС-овец и пять раз выстрелил в раненого».

И о г а н н  Ф е р с т л ь  из Бейербаха, вблизи Вены, солдат 2 роты 462 пехотного 
полка, сообщил: «Я видел, как представителями немецкой армии были расстреляны 
б русских крестьян. В местечке Кеменц, недалеко от Житомира, я сам видел, как 
СС-овские части грабили магазины. Они не могли ничего найти и до крови избили 
женщин. Я видел, как одну женщину СС-овцы таскали за волосы и избивали рем
нем».

О т т о  Т о й б е р  КЗ Гамбурга, солдат 46 пехотного полка, сообщил: «В 60 км. 
от Великих Лук отправляли в тыл пленных красноармейцев. Один унтер-офицер 
подозвал ближайшего красноармейца, снял с него шлем и выстрелил ему в затылок».

Фр и ц  Р у м м л е р ,  ИЗ Штрейлена в Силезии, старший ефрейтор 9 роты 
3 батальона 518 полка 295 стрелковой дивизии, рассказал: <В августе я в городе 
Златополе видел, как два офицера из частей СС и два солдата расстреляли двух 
пленных красноармейцев, предварительно сняв с них шинели. Эти офицеры и солдаты 
принадлежали к бронетанковым войскам генерала фон Клейста. В сентябре экипаж 
немецкого танка на дороге в Красноград раздавил машиной двух красноармейцев, 
попавших в плен. Это было сделано просто из жалсды крови и убийства. Коман
диром танка был унтер-офицер Шнейдер из танковых войск фон Клейста. Я видел, 
как в нашем батальоне допрашивали четырех пленных красноармейцев. Это происхо
дило в Ворошиловске. Красноармейцы отказались отвечать на вопросы военного 
характера, которые им задавал командир батальона майор Варнике. Он пришел 
в бешенство и собственноручно избил пленных до потери сознания».

Р и х а р д  Г и л л и г  из Альтенвальда, ефрейтор 9 . транспортного взвода 
34 дивизии, з а я ш л :  «Я не раз был свидетелем бесчеловечного и жестокого обраще
ния с русскими военноцленными. На моих глазах немецкие солдаты по приказу своих
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офицеров снимали сапоги с пленных красноармейцев и гнали их босиком. Много 
таких фактов я наблюдал в Тарутине. Я был очевидцем такого факта: один пленный 
красноармеец не пожелал добровольно отдать свои сапоги. Солдаты из охраны его 
так избили, что он не мог двигаться. Я видел, как отбирали у пленных не только 
сапоги, но и все обмундирование, вплоть до белья. В деревне Малое Литашово, 
около Тарутина, группа солдат нашего взвода по приказу обер-лейтенанта Лотта 
раздела 5 пленных красноармейцев и отобрала у них все обмундирование. Взамен 
пленным дали жалкие и грязные лохмотья. При отступлении нашей колонны я неда
леко от города Медынь видел, как немецкие солдаты избивали пленных красноармей
цев. Один пленный очень устал и падал с ног. К нему подскочил солдат из охраны 
и начал его бить сапогами, прикладом. То же самое делали и остальные солдаты. 
У города этот пленный замертво пал».

Ф р а н ц  Д о с т а л е к ,  старший ефрейтор 10-й роты 7-го мотополка 7-й танко
вой дивизии, сообщает о таком факте: «7 декабря, отступая к Клину, наша танковая 
часть в одной деревне захватила 15—20 пленных красноармейцев. Их согнали на 
наш перевязочный пункт. Я вместе с товариш.ем должен был сюда доставить наших 
раненых солдат. Когда я пришел туда, всех пленных вывели из помещения и рас
стреляли. Кто именно отдал этот приказ, мне неизвестно, но это дело наших 
офицеров».

Эти зверства являются следствием пропаганды ненависти, которая годами 
ведется в Германии.

Это не секрет, что в немецкой армии на фронте в штабах дивизий имеются 
особые «специалисты», занимающиеся тем, что мучают красноармейцев и советских 
офицеров, чтобы принудить их таким образом к выдаче военных сведений и приказов.

Каждое такое трусливое, бесче.стное и бесчеловечное действие является позором 
для всего немецкого народа и повредит в конце концов всему немецкому народу.

Мы, пленные солдаты, самым резким образом осуждаем эти зверства. Но, как 
представители немецкой армии, мы можем снять с себя ответственность за эти пре
ступления только тем, что отгородимся от гитлеровского правительства. Отношение 
немецко^го правительства и немецких властей к советским военнопленным тем более 
нас возмущает, что мы, как военнопленные, в Советском Союзе пользуемся вежли* 
вым и исключительно гуманным к нам отношением. Все утверждения со стороны 
офицеров немецкой армии о якобы плохом обращении с военнопленными или рас* 
стреле их оказались ложью. Никто из нас ни на фронте, ни где-либо позже не 
подвергался каким-либо принудительным мерам в целях получения каких-либо 
военных сведений.

Мы попали в плен на самых различных участках фронта, от крайнего Севера 
до Черного моря, и в различное время, от конца нюня до последних дней. Но никто 
из нас, подписавшихся, или тех, с которыми мы живем вместе, никогда не под
вергался несправедливому обращению или наказанию, грубому обхождению, издева
тельствам или оскорблениям- Как нам лично удалось установить, никто из тех, 
кто принадлежит к национал-социалистской партии Германии или ее организациям, 
также не подвергался в Советском Союзе каким-либо гонениям или унижениям. 
Это подтверждается и тем, что среди нас в нашем лагере находятся СС-овцы и что 
СС-овцы подписали это заявление.

Предупредительное отношение к нам советских властей привело нас прямо 
в изумление. Особенно приветливо и предупредительно к нам было отношение именно 
политкомиссаров.

Мы здесь живем в зимних и отапливаемых помещениях- Нас снабжают всем 
необходимым, и мы получаем регулярно горячую пищу. В лагерях строго соблюда
ются устатговленные Советским правительством нормы снабжения. Регулярно нам 
выдают установленные Советским правительством карманные деньги. Рабочее время 
н время отдыха строго урегулированы и не выходят из установленных рамок.

Наш рабочий день здесь короче, чем на немецких предприятиях в военное 
Бремя. Мы пользуемся здесь врачебным уходом-

Мы в лагере имеем культурные учреждения, и никто из нас не ожидал такой 
культурной жизни, какую мы здесь имеем. Нам предоставлены музыкальные инстру
менты, имеется также немецкая библиотека почти со всеми немецкими классиками 
и читальня. Нам показывают кинофильмы, мы имеем возможность заниматься худо
жественной самодеятельностью и т. п.

Мы не имеем никакого основания жаловаться по новоду обращения с нами со 
стороны органов Красной Армии, Управления лагерей или других советских учреж
дений.

Мы открыто заявляем, что достойное человека обращение с военнопленными 
должно быть правилом солдатского рыцарства и всеобщей человечности любой 
воюющей страны.

Военнопленный имеет право на то, чтобы с ним вежливо обращались. Он безо
ружен. Плохое обращение, издевательства, жестокость по отношению к военноплен
ным никаким образом не могут быть оправданы военной необходимостью. 'Лстить 
безоружным военнопленнымварварство и позор для любой культурной страны.
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Указанные в ноте господина Молотова факты бесчеловечного обращения с со
ветскими военнопленными в Германии тем более вызывают каше возмущение, что доля 
ответственности за это падает и на нас, как на граждан Германии.

Каждое правительство должно было бы обращаться с военнопленными солда
тами и офицерами вражеской армии так, как оно желает, чтобы обращались с сол
датами и бфицерами своей армии, попавшими в плен к противнику. Поэтому мы, как 
граждане Германии и как представители немецкой армии, заявляем свой решите;:ъиый 
протест против бесчеловечного обращения с советскими военнопленными в Германии.

Мы заявляем, что ответственность за это обращение, позорящее немецкий 
народ, целиком ложится на имперское правительство. Мы просим Международный 
Комитет Красного Креста в Женеве передать имперскому правительству наш про
тест и по возможности довести его до сведения мирового общественного мнения.

■ Все высказанное здесь мы подтверждаем своими собственноручными подписями:

Пауль Зендер 13 рота 2 пех. полка. 
Руперт Плендль 2 рота 137 пех. полка. 
Ганс Древе 4 рота 6 танк, полка. 
Гюнтер Клейнер 4 рота 428 баталь

она связи.
Курт Якоб 239 дивизия.
Рольф - де Вульф 76 кав. эскадрон 

176 частично-моторизованного разв. 
отряда.

Вальтер Латнер 2 рота 312 пех. полка. 
Гарри Марек 18 танк, дивизия. 
Иосиф Эйх 251 пех. дивизия.
Ганс Зелов 3 рота 459 пех. полка. 
Вилли Кези 257 строитель-н. батальон. 
Фердинанд Рогачек 346 пех. полк. 
Герберт Гедеке 408 пех. полк. 
Роберт Бентлаге 354 дивизия.
Иоганн Бошанк 137 горно-стр. полк. 
Эрнст Эбергардт 465 пех. полк. 
Иоганн Блатцгейм 307 пех. полк. 
Петер Ганзелер 254 арт. полк.
Иосиф Берндсен 4 мотополк.
Рольф Кречмер 137 горно-стр. полк. 
Карл Арнольд 428 батальон связи. 
Вильгельм Метциг 399 пех. полк. 
Франц Вайследер 163 пех. полк 

52 дивизии.
Вальтер Вальтер 8 батарея 262 арт. 

полка.
Алоиз Гетц 8 рота 427 пех. полка. 
Вильгельм Гаманн 427 пех. полк. 
Карл Альтгофф 473 пех. полк. 
Гейнц Ганзен 28 разв. рота.
Фритц Мюэ 6 рота 6 пех. полка С.С. 
Билли Ридерер 6 рота 6 пех. пол

ка С. С.
Якоб Бауэр 206 пех. полк.
Отто Клуге 13 дивизия.
Герберт Лангбейн 17 дивизия.
«Правда» от 5 февраля 1942 года.

Фридрих Гроддек 184 пех. полк. 
Густав Шюх 2 рота 59 полка 9 танк, 

дивизии.
Вольфганг Шарте 2 рота 111 отряда 

истребителей танков.
Гергардт Кинд 53 мотополк. 
Ганс-Иоахим Штейн 8 рота 394 стр. 

полка.
Герман Энгельке 6 рота 6 пех. пол

ка С. С.
Отто Тойбер 46 пех. полк.
Иосиф Штейбер 523 пех. полк.
Франц Штюрце 482 пех. полк, 
Вальтер Клейн 5 рота 18 полка. 
Алоиз Гирцингер.
Иосиф Клаус 482 пех. полк.
Антон Тауфнер 482 пех. полк.
Франц Метцкер 18 танк, дивизия. 
Генрих Функе 486 пех. полк.
Франц Лишка 486 пех. полк. 
Фердинанд Герстмайр 486 пех. полк. 
Антон Брукнер 486 пех. полк.
Иосиф Небауер 486 пех. полк. 
Иоганн Ферстль 462 пех. полк. 
Руперт Претгалер 523 пех. полк. 
Иосиф Шиитд 486 пех. полк.
Иоганн Бурге 523 пех. полк.
Гельмут Ладвиг 16 бронетанковый 

разведывательный батальон.
Гейнц Гартфельдер 2 рота 3 танк, 

дивизии.
Иоганн Ковар 12 рота 482 пех. полка. 
Якоб Корцилиас лейтенант штаба 

112 саперн. бат. 112 пех. дивизии. 
Франц Досталек 7 танк, дивизия. 
Рихард Гиллиг 9 трансп. взвод 34 

дивизии.
фриц Руммлер 518 полк. 295 пех. 

дивизии.



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

ЮРИИ КРИЖАНИЧ

с. Бахрушин

, К оередайе XVII в. опре)да7ш)ло|сь уже 
крулЕнов мемсдумароЩгйое энач-еаие Моаков- 
ского 'Государства как одной ш  великих 
держав Едрсхпы. iB толйтичевсдсих конфлик- 
та£х в 1В00ТОЧ1НОЙ Европе Мосж1ва» шравив- 
Ш 30О Я  а тяжелыми Моследспаиши йно- 
/ггранню-й и1н)те|рв'е)нщии' иачаша стошетия,' 
рыюгтупала как 0№на нз 1решаю1ци1Х’ 'сил. 
В 1654 г. к ptyjcoK'OiMiy (государств-у прйсое- 
дкшлась У|К1раи1на. В результате ушешАЬЕХ 
ж>емных де&опвий ру€сжи.1и1и в-ойсками в 
слей/ующем roimy бш и ванятпы эся Beuiojpyc- 
сйя и потей !0ся те̂ рроутория великого кн-я- 
жесгаэа Лигговкжого. Олн'оврегмеино велась 
усиепшай война оо Шведйей, которая, по 
условиям ВалИ'0са1рС1К1О1ГО перемирия 1658 г., 
доигжна б ы т  (врамемио соглакиться ш  тае- 
рада1чу !Ройсш Динй^рга, 'Кукейаоюа и 
Д-ерота. iC кШца 11656 г. Ге|рмаис2са1Я импе
рия й-ела Ье'регосвары 'с (Москвой о (союзе 
щхугив |Ту1рци1К, П1реддагай. с§ое посредниче- 
сшо для 1эа!клк>4)ен1ия (мира о Пошьшей.

. |ГТо1лю(ж:е1н'ие, которое Россия sainmia^a в 
gtBtpone в XVII в., ие \ ш х с ‘ж >  не [Дривлечь к 
яей ©нимания, êi^poneftoKoro общ^еста. Не 
сл1у!ча-йш в етч) время появл-яе-рсря яа ®сех 
еяропейсдсйх языках !це1л1ый 'ряд кжишль- 
1ШК кх>чи)не5Ш!Й, брошюр, 1мел11уа1ро1в о М о -  
сковии», орвещак>одих |раали|чны;е 'стороны 
настояЩ'бич) и пр̂ оашгого русского нйро»Д'а!..

BoeBbiHi'eliiHe 1мо1гу1цес''пве!вного сл;ааЯ'НС1к:о- 
го госуда)рст1ва иа В'оютоке в иарвую оче- 
р №  !дшжао ’было вьязтть интерйс в <̂ !ла- 
»яююкйх ЗЙМ1Л1Я1Х, НЙ1ХОД1И1ВШИХСЯ в (ТО iapewH 
в оч€йь тя1желъгх лолитшескнх {ус'лошвнях. 
Бйлкайс с̂и'е славяне !и|энг©м!01галн под 'SipMOM 
турецкбих) в!ла!дьгчества. Хорвата, вкодгав- 
йще в состав винаделий Га)ба5у>ртой, страда
ли от при^сиений немецких феодашо®'« 
одновремейно— ' < п  яабего® ггурюк. Ушер- 
д^ось 1в1ладьг̂ е)СтВ10 iTiaeaCfyproB -и пая Че- 
;хией; (гьопытка чехов отстоять fcsoffo (кеза- 
висимою-ть после страштого белогорского 
пораже?нш 1620 г. была ‘ подавлена с 
реямо®йр1ной жест<о(к0|0тькг. В \ГТоморьв и 
С^оаний, давно неша*
МЕГ, 'оокрашьли'сь 1ЛЩ!1ь остатки <сЛ)ав'Явсжо<го 
1ва1сел!е1щя, сиаопеяххся от йсгпреблешя и 
loretM̂ bê sKL Г к т щ х г ь ^  бла1ч>да.ря унии с 
Лшювкакйм вешкЯм ясн-яжеством отстояв- 
щая СФОК), ш>л1ш1ч«с,ку|р яейав(й!симость от 
насп̂ уш*ой̂ йх йемещкйк феойа^го^ пе5режй̂  
'яала'1^шшь1Й к^зй с  и»-стояла

10о"‘стч>роцы Тур- 
t i m  ' и Щвецш — на ое© ^. Всте-

•V ‘к’ ■ ‘ *

сташню», что йадеждм и ч-аяния в^ех пе* 
р-^овы1х с!лоев 'сла1в.яиства оф^ащалясь на 
Вост'ок, к. Руосхому (гос|ударству: в нем: они 
м де1ли CBOeiro е'атйст1венного 'защитиийка и 
аавобад)ИГГ'еш!я из-под 1чужой надиш.альной 
кеиалн'. Вы(рааш1елш, этих иадакд и чая
ний -явншся 1в 'XVJI в. (га̂ ьайшгивый 'Сла- 
вямакий оу)б1ЛШ1ЦИ1ст Юрпай Î pHHoaiiEm, лиигч- 
ность гСВое1абразная и (во 1многах отношени
ях замеча1те(льна!я.

'1П0 лронЮйожщению хорват — «юербеяин 
города Бюоче>,— родйвшийоя в глухих 
«rOfpaBiarr-Mx .■местех», «афежу вмсщи горя 
и непреходна! места», где еще 1«сохраня- 
лося есть 1Х'01рваппс(Кое 1б0Ш|Я1рств10», cinacaia- 
ше'б'ся в эти неприступные (м̂ ест-а «во вре
мя ттурских прогонов», [К(Р!Ижа!Н'И1Ч вынес 
из .овоей родины горячую лю'бовь ,х гсвоему 
народ-у и глубокое соч!увотвие к его горе- 
стлой- (С5г1Д1>'бе. Л̂ Еобовь к р̂оДаой Хорватии 
он nepeiHeic, (на (все (с!ла1вя!исп̂  в целом. 
рста!впшсь с 'раяних лет айроггою, он был 
Лб1ревезен в Э̂ аотрйб и вд̂ есь, so шедешвоях 
Га|5сбургов, поунучил 01браШ01вгс®ие в като- 
лшесиой tajysaoBHiOH юшшшрйри, аз которой 
в .1638 г., lyiKe ЙО^етним кжошей, пере- 
дпел (В х)С(рЕ(ашс1К!ую ко1л!ле(гш> а Вене, тред- 
назеач1ееную дли подоотойш -ка!ТО(Лйче<жих 

' даггелей в Хо|иэа̂ гир, .а оттуда.— ̂в такую 
,же ко(л!л̂ е(ш!Ю ® Болонье. Молодого -«юербе- 
«мна» 1ютов(или к -праргавде католиче- 
стша .среди правосШвн'ЬЕх' славян. В 164Г г. 
он быш перевадеи ® ,сп»ецшлъ1нк> сюзоианную 
для 'ЭТОЙ цели >«коя!гре1гац.шо (Qb. Афана
сия» в( Риме. Из 0(Шйче1Н1Н(Ы1х 'им утебных 
завед'ений он !В1ьтт<е!л 101бра130В1анвым челове- 
fidoM, xojpofmHiM фшолол'о'ром (н боотшаом, itpe- 
к|рашо даакомым с лш1ер1аг1̂ 10(й. У йешо 
сфо*рмн;р̂ ов.ал2а!сь идея о необходашастаг .ре- 
лягиовиого и пшиттеск!Ош объедитнення _ 
Bceino icDi-aiBfflJKC'riBa дл'я |бс(рьбы с йеменкой" 

, ола)С!га>сггыо я  уи^етшием* Он рв.а:шся к де
лу, (мечтал о (гэев'Дке в дал?екую Россию, 
jHO на (пефвое ( .̂ем-я ему нрипглось удовлет- 
‘во̂ ритыея 10кро!мМо>й должноОтью учител1Я в 
одной из загребских шюал, а зап:'ем— цри- 
ходского ■с1В1ЯЩб1»гика в Варайкд-шге. Между 
.Tew идея церСЕ0О(а‘ной'' -унш (продолжаша его 
* дреоледрвать, и он аа1бра'сыв ал жонгрег а- 
дию своим просьбами об отпуске ® Мо- 
|СЙ»у й  (проек*шм?и (ра'боты в  пользу церкоз- 

'.я»й. у н т  Т<Уль1ко в >1646 г. ему удалось 
др̂ оеосать в овите католического •апискона 
в иог1ранЕМный с (Моонав-ским госуда)рством 

'.Смоленск, ‘В то [время .lПгpин̂ â длeж.asши̂ .̂
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Регчя .П'оюпшитой. 3 (десь он «г'деялся полу
чить более Koi-жретные сведения о  Роас.И’И, 
а IB 1647  (Г. -съе»здии1 [даже в  Мос.К|ву с 
тйольским шосольс-тоом. Э то -была' иерва'Я 
разведка, после 'KOfTopoii «licy долго пришлюсь 
ждать ооущестпвлши'Я ювоей мечты. В Риме 
горячeix> хорвата хотеши йопол'ьз'си&ать лишь 
как ‘бощ а. (Против «охшмы» тр'ебова'Л'И, 
чтобы он прюя.ол1ж1а1л «на^чатые уж е тру1ды 
дротаа 'схизматшсо'в», 'Но Кри!жа)ни'4а эта 
с торой а 1деша меиыше Biceix) уиле'ка'ла. <Я 
c4iHrraBj 1м1о1ско®ит<ув 1йе 3ai .е>рети»ков или 
схявматтаков,—  пиоа’л он,— • а ю читаю их 
за жро^стиаи, в1ве:де:Н|НЫх в .за)бдуждение по 
простоте |душе®№ой». Овою дерятельно1Сть 
ореии русских он 1др«дста1влял 'Cei6e  как 
прос1»е.ти̂ е'Л1ЬН!ую, [свою вадачу \вш<вл в том, 
чтоб-ы 1«ув-еще!вать их к добродетели, к  
наукам и к  йсиу̂ аоква!»»!̂ .

Идея религио13)ной (ушга те'сио перегале- 
ташась у йего ic ооношой его щеей на- 
циюлальмого возрождения cuiaiBHHCTisa. 
Уяня |был1а' для него средством о(бъедине
ния слашн, ис|пше!дующш. !ра'31ЛКЧ!Н1Ы1е •ре
лигии. iBce это |бьлло оо®сем. .н-е то, чего 
ж п х з л  паисашй престол: ишойий иреогол 
4€5>ез |де!расо&чук> умию ®оби!&алоя иоШо- 
го подчинения icei6e 'славянского (Мира. 
На цредс.таШ'еШб Кража^шча об' отпукже 
в Москву шоюшедова'л откав. Лряыой, 'сме
лый в’ вьфажении ciBoax 1мы,алей, не сгчи- 
та1вти1й(Сй *0 общвтриияты̂ ми а1вт0рит'ета1м!и, 
К'рижа(Ш5ч (упор1ство(вал в 'CBoew на1ме/ре'шш 
и, ете пол^иа офнциалыэого ,разрел1ееия, 
<6ei3 ве1дом.а сштой KOHr,perau®H ”й бее 
пюлн'осксочмй 0шостч>лыако1го престола»  ̂ вы
ехал [В конце 16б8 г. са!мов1олыно « Мо
скву, кудз11П'ри1бы1л: в (сентя1бре 1659 (ГОда.

(Проеэжая че;рез Украину, Крижанич 
энерггачщо агитнроващ там ® пользу юоеди- 
■н€иия Ук!ра1ин1Ы с !роск:ией, будучи убеж- 
дейшы'М, ?ч,то yioBUtieiHmie pyiccocoro |«вла}да- 
тель?ст®а> {‘государства) отве?чает целям 
тюлигшческого и |релтггиоз-ного объедкнения 
ола1вяисгпва iB Мосзнэе ои [Щретшагаш] авои 
учхл̂ уги в ‘кач'еств'б )би1бл‘Ж>графа, историка, 
фЕШоШога и 1спра1вацика ц&рковньгк книг. В 
душе 01В мерггал о [рол-и негшЬного совет- 
iMKat, ' О з а & г о  рода mefpuona Поэы^ при; царе 
Ал1е(коеб (Ммхайиювдае* Но действятель'Н'ость 
обманула его ожидаикя. Как вьюсодда из 
катол'и'чсеаких icrpaH его встретили os Мо- 
сиве мешове!рчйво. Ему бышо поруч»ено 
тошько .составяенле 1СЛа1кяшжой грамка^ти- 
кл и л!ек1с?икона, но уже в •я'т^'ре 1661 г. 
он »а какое-тЪ нсгиьупоЬлово» был сослан 
в-Тоболыск.

Что уч'еного хорвата в [Москвй все 
.же ценили, свидетельствует то, что да1же 
в ссылке оя {цолу'Чал твервое (времен оч-шь 
BbDCJOiKoe жашюшйнье (90 руб. в год). В. оаьгл- 
!ке он илрфШ 15 лет и за это время найш-

*■ (Так ка.тОлякв( яазьгваши 1П!раэю»сйа!вие, 
считая после)двй© ересью.

2 Б е л о к у р о в  С. <К>рйй К̂ хинсаютч 
в Роосш>,/1СП!р. бб, 68. М. 1903.

* iK у л й ш О. 1«Ма1лор(у1с?ские казаки Ме
жду Роасией* я Польшей в 1659 г. по 
взтладу иа 1НИХ сер(ба Ю. Крйжаяича». 
«Чт€5ни-я Общества (историй 'И :др«в®ост1ей 
росаийскйх» («Чтен*ая>). 1876, III. Смесь.

с ал ряд выдающиеся (научных и оублици- 
сти’ч&аких работ. К числу первых отноомгся 
его зна’ме'нитая грамматика ‘сла’винскоого'азы- 
ка — «Гра1ммати1Ч'Н.о и'зказа1ни'е об русаком 
е31И1ку»,— которая является 1П€1рвы!м серьез
ным научным трудом по славянской фило
логии.

Но oaiMbiM в ш т ^ т е л ь н ы м  из ето игроиз- 
!в|еде1ни'й, ’итогом, если 1мож.но так выра- 
snrbicH, iBicero ето жданенного труда, была 
на1писанна1я в 1660 годах -«Политика» — 
«Разто©0|р о ЕЛ]адаггелыот1В1у» , — &  ®0т0(р10Й он 
•изложил все основные свои взгляды по 
государ'ствениому у1стройст1ву, по хозяйству 
и 1на1цйюн.альню'й полетике Московского го- 
оударства. В этюм своем (произщ'еДекИ'И он 
воплотил вое свои самые -заветные 1юмьгслы 
и 'чаяния иа ®озрожден1И(е юлавжства сфя 
помощи и пюд (руководством Моокв-ы.

■Только в • !на!ча)ле .1676 т., пр>и встуй- 
яеш5й иа nrpeiCTÔ  иового царя, К^рижа- 
НИ!Ч получил в*о1зможиость покинуть место 
ссылки, в  iMoQHBy OIH 1ве'ре,улся уж е фи- 
эйч^ески и морально сломленным чело
веком и r̂OTlчac по П!рибыт1и1и стал х^лопо- 
тать Об оппуске (защраиицу, но московское 
п'равИтеШькгшо не ic'piasy согласилось на его 
ходатайCTtBio, (нуждаясь & нем как в пере
водчике. HiatKKXHien, в Ш1рел1е 1677 г. ои вы
ехал ;И1з Москвы iC tuarcKHM посольством. 
П'раделы России- ^гон покинуш в я»Н1варе 
1678 г., 'П1ро1бы1в (В [Н1ей около 20 лет.

Но и вьйбрашлйсь иа католшеский За
пад, ои т  иашей уапок^еиия. 'Бго труды 
»е были оценйны (НИ римской курией, ни 
католическим щухо1венст1вом. Бму (припо
мнили и 1С Ш 01В 101Л Ы Н 1Ы Й  а т ъ е & л  в Москву и 
друшв Праявл1е1н1й(я с!а1мю|ст101яте1льно(сгш я 
неповгйэовеияя; ^(ly (Г|ро(зи1ло дагж  ̂ оФлуче- 
ние. Только в 1683 г. ш  (п-рлучил »ра)эреше- 
яи-ft щ/брнуться !В Рим, JHO по тпути неук̂ рсуги- 
мый шззЬс -этчэш, то1гиа у̂ное б5-летаего, (сгга- 
!рика aaiHieic его < в [армию пюльсккшо короля 
Яна Собесского, 'сп'епгавшего на въвручку 
осавддениосй rnypKJafMlH Вешы. Н'еутю(М:имый бо
рец за сла1В!Я[нское дешо, Юрий Крижанич 
пай в Cipiat5KeiH.HiH 3 се®П'̂ я1бря, © котором сла
вяне спасли от турок, столйцу Габсбургов. 
Так ОКОН1Ч1ИЛ ав1ок> жшнъ -эгтот аамтатель- 
ный челов1ек, писавший сам о себе: -«Пе̂ г* 
вый и един т  моего народа появ1Ихся- не- 
користен MiymipocTH искатель и за сей мой 
подвиг в бейиоетй преживох и'ли пгиче згу- 
бих весь свой временный жя!вот>^.

1«Г0о{дв1иг» Юрия 'К'р>?11жаш1Ч1а,,.|ра1ди кшо- 
рюго он «агубйл» свою жизнь “ Служояие 
д-еЛу ■сла'В'яйства,— он упорно осуществлял 
пр<й (п?ротш1одейст1в1Ий церковиого (началь
ства, 1вражд*е1бно относившегося к dna- 
в5гнству, и слабом понимания и поддержке 
00 CToipotfiH сашк Тем -бойее пора-
жакуг (шй1рота и ш ла м ь е с л и  етого горяч^его 
сша!в»ямаюого ш^триота.

С йс-йлю'читеяьной остротой ощущал 
Крийсакич ’«воя^ие ‘нужи, тута и неволи» 
.родцгого (на'рода и fcTpiataaui за «его. -ПЬлИ' 
THmtecKoe и экономическое .ушетение и уня; 
ж1ение 'СовраменМого ему •с:ла1вшлтва. он пе
реживал реобьмайно . ггяжело. «Ни один

*1Б е л о к у р о ®  С  Ужш. соя., стр* 179.
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наград под йодавдм,— вооклицает ои, — «с- 
KOHJH В>0К'ОВ 'неють был так И13ою'1тже.н ti ос- 
(раМ’Очен от и.но'родников, яко - ж е  мы .оло- 
вет1ЦЫ от йем'цоа!», '«И-нороддаки обседают 
хребты 'наши и 'езщят mafc и биют, ш о  ско
тину, и свиньам^и да псы называют» 

■«Слов'естскйй ‘«.арой,—. обр^ащается Кри- 
жа-нич -к ' p i y v c K - O M i y  т р ю ,— разигуч-а'ется на 
шесть у]делЮ1в: ш  уще'л Р';̂ ск.'И1Й, Ляюиий, 
Чйокий, Бошгарюкий, Сербский и Хорват
ский. Bcle 0)вы у!делы И!маху 'в .н'екое ар'СМ'я 
.доморсдных 'KipiaJHeiB илъти BjrojzijeTê eB'. А 
'днеска ‘йдшн Вуакий у1дел>, тю бо1Ж1И1езй ми’ло- 
ст'й', Ж‘И1В'ет moia ппабаю, цар'ам и господаре'И 
CBio-ero Я1зы1к.а, а остальные Bicie '-словеады 
суть подвержены 'чужим 'народам» ^ «За
дунайски сло»е'Н!цы (|бошт£цры, (се-рбы и хор- 
влггы) уже да1В1ио есуть з̂ пуби-ли не ш хо 
К1?ра'ле1в!ст.в)0, ио и 'сил!у 1всю, « я)зык, и 
весь ipasyiM... Потом того и ч]е1ХИу а иашо- 
еле до «едавйо и ляж-н в оди^ако'во ока- 
яис‘гв>о -со 1аадуна'йцы 'бсуть уш<ли» потому 
tfpo немцы «ухвитил» кражвокую вы‘СО- 
косггъ... в Чекеос, в Ляхех, ® Литве и Ии- 
де» *. Не приходится говорить о земл'е П'о- 
{морской и («об !при)мор'Скик тор'одех, об Хам- 
бургу, Лю:б€1ку, |Гдл.ноку, Риге и 'об иныос 
тамю1Ш-Н1И1х, мои суоъ н.елде давно Ск/ювдаск-й 
были»: «Где суть ириахжа места к Totpcoea- 
нию, 1В1СЯ та1шва места и прйстаижца к ,гор- 
го©'йяда' 1немш.ы суть иам <ггня1ли й :в{ез1 га 
суть и,ас от wtoipiH и от 13Ш.И1К1ИХ суйоносшых 
рек (Б шшрак'ое (по'ле вешси: орать етнали... 
Та-ко учишкша в Гдаиску, в Торуню, в  Рй;- 
ге и в иных Г1р1а1де<х py№iMX...» «Суть нас 

'*■ негмды [гпротали. Mie сшлою, (ио* о6л,уда;м'И 
(обманами) от? вздго’ 6peirai Варя^^чадо мо
ря й от MHOnOiX (3!Л0115НЪ31Х 'IT ШТ^12б!НЫХ ■ П|рй- 
отамей»
/ Надиойальиое 1С1ал«>лйо1бйе К(р®1ж!ан!игч1а1 .не 
мажет 1В|В.€с'ти в о1бмаи та шдамюсть неза- 
BBCHMOC'TtH), которая ещ-е сутцест®01ва1ла у 
н̂е1СогшрЫ!Х 1с1ла1В1Я?ноких шфодсш. '«'На'ряжают 
нам |(н0М1цы) К'ралевств'а,—- с , горечью гово
рит он,— Т1.ДДЮТ нам к1рал>еэ‘с,ка кме:на... а 
т  яшгик (дурио посташ-еииых краше-в гонят 
се̂ бе 'Слуги ва в о & р о  о̂вет̂ а п о т е х »

Осо'бе*шю ие1Г01Д)ует й<рй)жа'иич иа поля
ков., доб1ршолын!о прйН'-имакущиж иност'ран- 
ных' 1гос|уда)р1ей и под^шяющиися « ч ^ е -  
■владстзу»: 4аМе1ньше есть сра!мот-а,̂  ааца
кто 1бу|дет оружием преодой^ен». Поэтому 
«м^ньтие остуду ihoic’Sbt ва(д,ун1айцьг нада 
хер1ваты, сс!р1бы и болгары, кои оружием 
обсй1Лен1Ы', терпят я;рбм турсикгй и ШМ'6«- 
КИ&»; шюбо1рогг, «ЛЯХЛ1... wlHfoinotrot ибз̂ рашя 
суть годны (достойны 'МНОГИХ кар̂ ) тем» 
что никамовою нужею ле обайлкзшы, толь
ко, кр'ЗЛ ев Ш01р04Шныж ш  искашя ш  вуг-

 ̂ «Русское гос.уда1рство>, Ч. 2-я, стр. '42, 
М. 1859.

* «Русское ■, Г'осударкгпдо в. половине 
XVII ветка». Ч. 4^я, стр* 2.-

* X‘aw же» ст̂ р. 115—116.
Там'же» cTip. 155.

^  «Русское государств) в полов-ине
XVII ;веш». Ч .  2;Я, сгго̂  76; ч. 4-я, сгф. 
П5--1.1$. ;v- Л

^  Т т  же. Ч. Й-я, 43.

poiB, лнто^впав, французов и немцев» По
ли тичеюкое госиодс'пэо (сопро-во^кдастся эко- 
HOiMM'MeiCiKoft aKcnuioa'Taiunleft 'славянских 
стран со стороны тех же немцев и дру* 
Г1ИХ ишо!зе1Ш];е1В’, кото1рые, «яиа ж1е кзобьш -̂ 
цы (сараича) н.аше ишаниад топа^сают 
(nO'KHtpaTOT), 1весь плод й тук з1еадли 'нашш 
перед нами изъедают» ►«Под иричи- 
ною то|рго1ва1ни?я — сетует Кр'йжаигич,— п.ря- 
(ВОД'ЯТ вас щснороднитки в крайноё убожест
во... Под иманам ум1етел(ей ;(«.аук) и слу- 
Ж0б тоже вы'сы'сают «аше имавие» 
Немцы захватали всю городскую торговлю 
и в Чехии и в Польше: «В Чб1хак м̂ ало 
что yade словшского (рода остает в гра- 
izuex... Града 1суть ио'лнъг и1норм2№шсс®> а ш  
есмо хлаиы; землю бо №ля них мы тенсгм 
(обрабатываем) и ,в)ойиы для нихова {их
него) lyoKHToca {выгоды) мы воюем, да беху 
оий отдели 6е)зД|ель!Н10 в г|ра!дех... да) и ш- 
.ровалй бы...» .

Крижанич предупреждает своих сопле
менников, что экономическое освоение их 
земель немцами неизбежно приводит к по- 
литическому порабощению: «Знано бо
есть, како немцы, где /коли придут в го
сти, из гостев и поддаников сотворяются 
господарями. Давно суть то отведали вуг- 
ры от 'caicois ((саксав), и прусы п ифлантцы 
от крыжакюв (KipiecTotHOCHbiK рыцарей), и 
всякий день боле отведают ляхи. Луче 
есть, да земля стоит пуста, неже да бу
дет обселена чужим народом, особито та- 
кобым, от коего ся можем боять освоения 
и мепослужа»

Национальная гордость Крижанича остро 
ощущает обиду за приниженное состояние 
народов славянского племени, вызванное 
их порабощением иноземцами, тяжело пе
реносит презрительное отношение («срамо- 
тения», «ущйпания»), которое проявляют к 
сл|а1»явам йеащы!, «с1а2ше агюрйью .и яе- 
терпимые ‘ презрители прочих народов>: 
«Своими собачьими угрызками и притес
нениями они довели большую часть наших 
славян, живущих между ними, до отчая- 
йия, что сйи 'CTb3(№rocfff своего я^ыка' 
н (роеш» С горечью 'cnpantHBaiet он, за 
что называют они славян «барбарами»: 
«Мы несмо сыроедцы, ни самоедцы людо
еды. Те самы народы, кои себе людскими 
и политичными (культурными), а нас бар- 
барами творят, далеко нас надходят (пре
восходят) в окрутности (жестокости), в 
обманности, в ересях и во всякой худобе 
и неправде, и николи несть было видеть 
% ^ш ем  народу такова мучительства, об
м а н ^  хитростей, клятволомия, буйности 
и избиткования (излишества), яко же 'ся 
о(бретает ® тек иарО(де1х»

 ̂ Там же, стр. 56. ^
 ̂ Там же, стр. 43.

® Там &̂ е, CTip. 67,
Там же, сл^. 75.
«Русское 1̂ суда(рство в доловине XVII 

века». Ч. 4-я, стр. 105.
^  Там же, стр. 181, 251 (латинский 

текст).
Там же. Ч. 2-я, стр. 18,

' /



148 С. Бахрушин

Крижанич не ограничивается тем, что в 
ярких словах рисует трагедию современ
ного ему славянства, угнетаемого, разо
ряемого и оскорбляемого немцами и дру
гими иноземцами: он верит в будущее 
славялства, он ищет путей и средств для 
восстановления его свободы, ч-ести и сла- 
ь ы .  Для этого необходимо объединение 
всех даавянских народов в одно сильное 
целое, объединенное общей культурой.

Объединение славянских народов Кри
жанич мыслит осуществить, во-первых, 
объединением всех славянских языков в 
единый, обЩ|б<̂ лш1ан1сашй язык. Этот адег 

славянский язык он мечтал вос- 
■ d ĴSoBHTb путем очищения славянской ре
чи от чуждых элементов и восстановления 
таким путем древнего, чистого славянско- 
-F0 языка. Отзвуки «исконно'й славянской 
беседы» он узнавал в родном, хорватском 
языке, «и то не неаде», «а 'лшпе лиегжу 
Колпою л Волною рикамн», в родном сво
ем горном Бахащском уезде, в котором со
хранилась старое хорватское боярство, спа
савшееся здесь от турок, и «колико ешще 
досели словенского т?иста языка есть оста- 
ло, тамо се обрета*ет» К  «К-ртжаяич скор
бел, что и на его родине язык утрачивал 
свою чистоту. «Мой народ иллирийский,— 
говорил он русскому гонцу в Польшу Ге
расиму Дохтурову,— будучи весь подчи
нен туркам, немцам и итальянцам, и язык 
свой собственный не только смешал с 
языками названных народов, но почти к 
совсем потерял. Весьма скорбя об этом, я 
всегда трудился над обработкой этого язы
ка и 1п;осел!е Ж'влаю трудип'ьая:̂ » \  ,<Еще в 
своей младости» Крижащч убедился, что 
этот чистый славянский язык «от иных 
языков прехудо осквернен, смятен, извра- 
чеа и ш ло не ©есь до конц-а тпублен» з.

Крижанич с ранних лет ставит себе за
дачей восстановление славянского языка в 
его первоначальном виде и усовершенство
вание, «дабы како язык изтяжан (обра
ботан) и ко коей совершенности приведен 
бьйъ -м)ог.ел>, шлюму п̂х> «?еаше слав-яи:- 
ское письмо и язык еще лежит в своих 
пленницах (пеленках) и требует потяжат- 
ца: ((обработки:)»*. >«Я' бо от детинс-пва 
своего,— рассказывает он сам,— оставив
ши печали (заботы) о всяком ином житиа 
устроению, удался есть всим сердцем на 
едино мудростно искание и на нашего ска- 
я^еного, а правее згубленого, языка напра
вление, свитлание и совершание и на сво
его л асе/народно(по ( у ш .  окрашадне»
, Средством для достижения цели должт^о 
было служить создание «доброй граммати
ку и лекст-кош -сл)о©е!Нско5ч> язшcac ,̂ <да- , 
бысмо могли правильно писать и говорить 
« дабызсм» иыали обилж: сколнмо
есть сгоор1е6но к 1грю(15зъяашяшо 
ских замыслов во всяком говорению, прк

общих народных сп-равак» «Язык сло
венский есть из света изгинул и нигде же 
не говорится право,— писал он в чело
битной к царю Алексею в 1659 г.,— тем 
&ке лотребно ему есть гра.м;матлюа.» Уже 
в Москве он составил введение к граммати
к е —’«Объяснено о ииоме Слов^енском» 
K'CTOipoe завершил уже в' юсы(лке. З.то за- 
м-ечате1ль‘нов произоедани'б иредставлнет 
собою опыт <с)ра)В1Митешьнк>го шучен^я грам
матики ясеж сЛа1в»ясн1акш: tЯtЗы■кoщf с выяс
нением, '«fB чем се ра131нит яэдк 'руюк'Ий от 
лешкого (TiocibiCKoro), шешкий от сербского 
и 1ЧШ1К01ГО, лешкйй о т  хо(рватского, хор- 
вй'ТСтсий от сербского И чешкого» ^оЧто- 
бы познать ®св 'авойсгва илширнйскои 
(славя1н!С1к:ой) <речн, я счел необходимым по
знать исе наречш»,— го1ворти1л Крижа- 
кич Дохту*ров1у) ■ещ'е в ■ .1646 г. в Смо- 
леиске. «Я <^е искусен в на1речтх 
хорватском, сер1бс11с01м т  ираи^ском, а сюда 
гаршпеш, -чтобы iHaiy>4HiTbJaH 1Польс1Ком1у и .рус- 
ой:ом1у».

В  :16б4 г. К‘ри>жа'ни1Ч уже разш1и1ча!л и &  
руойком язълке д̂ ве формы" «^зьпк общий 
и подлнн-ний, моим на великой Руси гово
рят ;(разго(ворнъгй живой язык)», и ис
кус с ТВ еда ый» 1«к!нюк'ный или оревоацн-ич- 
скйй, !кий eicT мещьанйна из греческого да 
руоюого UBpeiBiHbeiro»

Из славянских язьжов иа'Ябюлее за-со- 
■ренньмн 1И иедраиншгьны'ми 'Крижанич 
склютен 1бы'л считать (языки белорусский и 
п о л ь к ж й й , Ш'ибо1л*ее чистым —  ю в о й , хор- 
©атаюий, и ру.с1с!кий* Ой трротившосташял 
щкашношениз и opaiB^mcawHe «по леш- 
ку>, <по балоруюку» 1верному прошношению 
и oitpaisoirHcattPHK) !«по сдшемону^ >и ©ьгяснйет, 
«ка̂ юо (пжйго p y lc K o  т  Л'ешкого бе onpeiBpa- 
щ е ш э  "И 'Сгкажегнож Крйжайвч последова- 
тель^ко проводигг с'раиваенш̂ е ме{жду различ
ными с!ла>В1я:н1аки1М!й! язьпиа'мя и деш̂ азет (на его 
оойогв(а1Нйи иаьЕйой о иравильиюм егроиэноше- 
Н1Ш и 1П.ра1воЕПМсав!Ш и (выщос-ит дШриговюр: «А 
право 'Слове!Нски ста^е». Например .срусоее, 
л?ес*н. |(|Л'ОЛ-яки) и !за'дунайцы правильно и 
подлинно йзтоиорают ч&рггаяну :(бук1ву) Г... 
Ч а х м  п а к  и 1б1е^ло^о1щ l o y r  изгубиищ аиравий 
гла<с и гл-асдют непийото 1ра!зличной от х... 
Псщлинйое .иаре1че1н1и1е яе1ртгй1Н{ы г eicx у русов, 
л е х о в  и  з а д у н а й Ц 1 б в »  ч

На основ'а'нии такоох> сра'впенп'я -Кгрижакич 
©ьрвшит общ'есШа'вяискую форму -(«общеяо»), 
OwHOBjpeMeiHiHO он т^абует устранения .гре
цизмов в орфографий и трашюкршгц-ии «гао- 
cfnpaiHHbEx имен, «ainjpHMefp иу1дейсасюс. С ®ы- 
явлшием прашишьшлх общасл1а1В1Я[Н1скш:иуС'Т- 
ра'К>ан1йе1м йностраии-ьих форм, ш  п̂1̂ дстав- 
леМйзо [Кртжашггаа, 'долмсея бы'л в •К'онегчном 
•шоре созшдться!  ̂ тот единый, общлй для 
всеж 'СшаиЯн язык, к  кютюрстму он стремился

*• Ю. К р и ж а н и ч . Сочйнеяия, Вьга. 
1-й. «Чтегния». К)н. I, сгр. 70. 1891.

* Б е л о к у р о в  С. Укавз. оогч.,' сгр, €7.
* Т а и ж е.
* «Чтеяш». (Кя I, 1891.
^ .Велокуров  С., Указ. .004., стр.. 73.

'® «PjyccKoe 1госуда)рство в атолов-ине
XVII века». Ч. 4-я, стр. 2.

’ •BeJtOKypoB С. .Улаз. соч., стр. 92. 
® Наиегаатаво е >«Чтевия!х Общества исто

рии и древностей российских». Кн. ГЛ1891. 
Сочинения Крижанича. Вьга. 1-й.

® Хам же, стр. i27,- 
^ Там стр. <28.

Tiaft̂  да, стр. 3?,'42,
^  Там стр. 5^.
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и к<ж>р1ый до(л1ж€1Н был, по его йш̂ емию, 
стать м 1Л(0!гом еданистЕа славянюкого «,р10дг».

Другой работой, которую 1Кри1жан1Ш 
с ч я т а ш  1н у 1Ж нЫ 1М й р о с т э в 'е с т и  s  о ц а д я х  гук> 
репшешсия связей межщу отделькьш'и с’ла- 
вяиаким'и 1н.а!ро1да1ми, было составление ис- 
TOipHB 'сйшшстпаа, так как 'не толыко йно- 
эемцЫ', но и icaMMi юлавяше не знают своего 
ге(рсш1Ч'ес1ко1го ирошлого. В сербском гтсь- 
ме», пойаш'ном в 1659 г. в ПЪсюить'ски'й при
каз, 'Кр'ижанич ото этому поводу вшоминает 
агнеасдот про Палатойа̂ , который не сумел 
ствегить (на laotnapoic етигаетокого 1ьиуш,реца «о 
ста1р1и1н,ах 1и дав1Н1их даелаж греческих» и дол
жен бы<л (выслушать от агего |С'Ле)дуюлдий 
упрек: 1«0 грецм,’ (прецы! Вы B'certna отроцы 
(деяпн) есте., «юггорме пюч'атшв lOBOHtx не 
энают». «Сиц'е,— говоркгт Крйжанич,—> 'Может 
кто и 'КО 'сйове'н'ск'ому (Иа1роду рещи; о сло- 
вешщы, елов<е1Нды1 Вы всегда отроцы еств'. 
И истинно 1б1удет слово: |бо 'словен'ды 1старин 
своих 1В1СИ 1не эйашт. И то будет с велшим 
с р а м о м  и т щ е т о ю » .  З н а 1н и е  и с т о 'р и и . [ Н е о б х о 
д и м о  и  д а я  д а ц и о ч ^ л ь 'Н 'с х г о  с а !м о с о з (н а ш 1я  
с а м и х  сшти и  д р тя  'ваэв'еш и'чен.и 'я  е 'л а в я й ж о -  
г о  и м )ёш ! €1рея|и и ню (стр1а м ц ‘й в , к а к . т л е -  
т о п и с н ы к  к и и г а к  ины сс н а р о д о щ » , о с о б е н -  
в о  н е м ц е в ,  з а ш с ю ч ( а ю т а я  о с к о р б и т е л ь м ы е  д ш  
сла1вя1н1сггва (вьимьиотлы: <М1н101Ж1айшш 6 aic-
ии и  к Л 'Ш е т с т а а  и  в ^ п о с х г ж и г е н ш , з а м ь п ш л ш -  
н ы е  о  с е м  mjpecuiateiHOM ц а р с т в и ш  р у ю ю о м  и о  
в о е м  к у и ш о  н а р о д е  •слюя'ешю-юам». « С  и е м а л о ю  
ж а л о с т ь ю  и  оро»пн!ав-а)ние!м» ч и т а л  К 'р и ж а н и ч  
у  г ш ш т и н д а  0 'л е а 1рИ'Я « н е к о т о р а я  (м 'ер зка'я  
з л ю г л а ш е й ш я » . О н  и  п р е д л а г а ш  -ц а р ю  АчШек- 
с е ю  с® о и  -yicUiiyTH: н - а п и с а т ь  < и с т о 1р ш о  п р а а -  
д и в у  к  с ш е ф ш е а ш у  c e s r o  ц а р с т в а  и  в с е г о  

н а р о д а  сл о о е;н )с1к а; т « м  ^ р а зо р я т  и  ж у л е к н я ,  
. к о т о р ы е '  й о т о р и и  Ш 1са.гге!ли н а н о с я т  и а  с е  
ца1рспж > й  н а  ® е с ь  я а (р о д » , п о т о м у  ч т о  « н е м 
ц ы  н е  !П )ре-стоят 1Э'агг€Шйть и  е > ж й го д  'с в 'е ж ш м и  
к ш г а м и ' offiHtcoBiaTb о с т у д и ы х  и о ш о р о ®  и  
лажей о(бо BiceiM нашем нар01шу, а ваяпаче 
об Русйаом |у1Д)0л!е». 1П0 приезде в Мю)ок!В1у 
он до1би1ва1л)С1Я офяциайьиото поруч'ения л а 
этот прещ)\гет и аваайся царского историсхпра- 
‘фа— «бытй историком летозшсцо(м вашего 
ца(рокото )вел1вче1ст!ва и пси сим Ш-егнем шу- 
т т т т  ^ В  то|больской' ссылке 1Крижа«йч 
ирикшуигш (К ообйраишо ^TeipiiaOToiB для рус
ской Истарш, [Черпая (П5>еим1уще’ст®е1НН1о ив , 
иодаских йсто(Ч1н;и1ко(в и зз*усаких х'роиотра- 
фов. 'В каком ifliytxe ой собираився опсаггь, 
вийно Ий его огношенам к рассжазу о нача
ле Русского государсрва.: о« (упрекает 'рус- 
скйх. в том, -что HJcawHi < п  себя ма1Ло по- . 
талшьге башв пишут, будь беху негда 
бъйла 1вй1ря!гов1 уп1рш1гали ш  русакюе опосуиар- 
CTJBO», Он не кочет ве1рнть, чтобы во(вгород- 
Есы -спосБйлали )быши к ш[рягам просить (есня- 
зя», «-Не (Mjorasqy н<з1в(Г'0р’0рдьг николи быть 
так гл(упа, да! !бяк1у бшш то учеккем!» 
BOcacjufiiHiajeiT o f f .

© этом «ригшчшко(м. псадходе к трйшшш- 
ояному рас'сш'зу о 'Дризваши Рюрика, 
нбльэя ®е аддетц) очетаь T O H K io ro\ш)ша1а'няя' 
«cwp^ea{CHJx фактов, t y  проайщатель- 
9<зст̂  51р1аяв)̂ 5яет К*рнвкашч и ® отнйшезЕИШ

^  Б е л о ORiiyi5310® С .  y«as. 00ч., «стр 89. 
, / *'i#^cODqie'ff4>cpiapcT®o ^ п01ЛЮ1В(ще XVII 
^ а » .  Ч. 2>я, стр. 56; ч. 3-я, стр. 93—94.

гкш)у1Л'Я)рной в еаиащной олаияйской ллте- 
ратур'е 1ба1сне о anpajMoie, дарош'нной Алек- 
сащщром Великим 'CjraB'HiHaiM )на земл1И,' ко- 
тор'Ые ОМИ зани)ма‘ли шоследстшии меж^у 
Х'В1а1льгн)ски)М i(iKa'arm&CiKiHiM) и Ва]р1ЯЖ‘Скипм 
морями, указывая, что при ■Алек'са'нш,1Уе о 
славяиаис еще » иомииу не было и 1Что 
они позже i«nioWBnirmafCiH 10Я кз (Вели1ки'Я, 
Ма1лыя |И Белыя Ру’си, преидоша: .за Ду
най... 1И1 .e’ewie оной ново ямя аранееоша, 
да ся -зовет .Оловенс'йая», и что вообще 
Александр не мог нийСО'Му даро'ваггь 1эемли» 
которые ему никогда, не П;риш)дл.е1жау1и, 
так как он iHrtiiKorwa ine бывал «а Руси а 
с Русью не воевал. Наконец^ Крижанич 
onpCB'etpraer гипотезу, будто ■слав'яне про- 
гасходйШй от скифов, кото<рых он, оо1гла1сно 
общ̂ егарин'Я'П̂ му в naiyiKe ‘то^о враменн мне
нию', считал предк^ами татар и турок

Мы вицщм, что Кфйжа«И1Ч отлично по
нял Г(рома!дное эна;чение .изучени.я П’рршло- 
го lДjл’я [национал'ьного са^мосознания С1ла- 
в>ян1скюс нарощов и по мере 'снл и ум̂ енья 
работал й в этом направЛекин, 

iKiŷ bTypHioe объедшеине сла1ВЕЯЯСтва бы
ло лишь одной, хотя и существ-енйой сто
роной слаВ1ян1С1Кой проблемы в XVII веке: 
для у1сП'ешн!о*й бо(рь(бы с 'инострашым, яё- 
меп1квм в первую оч&редь, засильем и уг- 
н1етени1е(м необхющимо полиггачеоюое обьеди- 
нение сл!а1йян!ст1В1а вокруг 'ОШного центра. 
Та!шй центр и иредставишхся Кршсаншу 
на аал'е1юам северовостоке, в Мююкве. Рус
ское 'Государство было едниствеиньгм сла
вянским госуда(рством, которое 1не только 
сюк>р1а1ниию с(В10ю пюогатичежую -незавййи- 
мость, но - и гаро(Я(ВШЯ1ло ‘5шные иришакн 
усиле.нш и ра1сши'рения: <«в'ладегеля с̂ло- 
вйшкююо (рода нЕйЩб вшце иеють, неоке 
овде (̂еИесь) на Руса» *. Р̂ усюкзую землю 
не Т01ЛЫКО не сайрушйл («ц-ов-ашьиый тюпроад» 
тата!р, но <ца1л бог стрегау (сяза'стье) кш^ю 
Дм'и^ию Ивашшгчу До»кскому, а пю*сде 
дарю'[И&а1ну (Вашугьевоту, щ л  'суть выбилк 
тата1р ш  Руся, iK'aisafiiK, Астрахани и Сиби
ри» Одних руосйсшк ''to  4Ю1Слободи1Л» и от 
«цре1мото1гч> 1я1рма иемецюото», так как немцы 
«BciJifescrrBiHe благш: уставов сеаго государ- ’ 
с т а ’ не iMioinŷ  я Ш  еще иод/чинить нас (>руг- 
ских) ВСЯ1ЮОПО рода рай^стду, кале подчшэ'Илй 

.вен1гро1в, яеосов я лягхот; ие .могли та1кже ов- 
ладеть сим госущ'арсгшюм, как те
мной  ̂ .
' Русское го1с|ударстщо не толыко отстоя
ло 1СВ01Ю HeiaaiBaiciiiMcJcTb: оно находилось в 
шерЕжда раошреяшя . и модтуацества). îTe- 
парв паж( явш ре/чь есть, што царское 
велИ|Чество есть иащасливши и насиль- 
нейпхй гшпойарь шежи вскх, _<котори 
сйх ча!сш царов1а)ли в Руском каро-де, бо 
епо валйчес^о, по божлой лайки, тале 
рошшв;рш и .роз̂ слав(йл iCBOe т1анст1во (госу- 
X3i!pc-T{E?o), што николн В прешлб вики так 
не быквало» ’- Русский, царь в глазах (Кри-

* -русское государство в пол!овине XVII 
века». Ч- 3-я, стр. 92—93.

. , * Там /же. Ч. 4-я, стр. 115.
® TaiM же, стр. 114.
• Там же, стр 155, 26. / 
’ рКулиш II. Указ. соч., стр. 123—124.
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жанича и является есте/с-та-ейным 'Завдтий- 
кам и юрек'у«о[м i&cex слав'янскйх иародоз. 
«На iT̂ej6e едиеого-, о цреч'еститый царю,— 
обращается ои к Але}юсею Михайловичу,— 
есть iQaatjro -смолревие |{(вьшала .за'бота) всего 
на1рода сияоэемскаго. Ты, 'яко отец, йэволи 
носить рскорбь и )4вдить п1ромы1се'л ш  раз- 
-сьшашььх детей, да их сэбегрешь!.. Ты, ре
ку, .един о царю сада (мьше) еои от бога 
1ДД1Н;, да и вадунай'Ц'ем  ̂ ш  лжом, и чехом 
до'оойишь, да iyi4(Hi>’T поаш1аать (утиюкл и О'С* 
иуды с1»01я и об оавегленш, .(просвещенаи) 
ларюда лрамышлять и шм«цкйй Я|ре'м из 
вра?шв эметать (сасйдьзвать <с ше’и)». Россия 
должна с'та̂ ть в тге1рвую очередь цея-гтрам 
лу1льту,ры ®о«з.рю(л<ден1ного сла!в'ямства. «Ты 
дарю, ащ'е *И1М ие (мо̂ жешь к садашие (на- 
стояйЦ'ее) тесно в/р©М1Я s& соваршеной по- 
прше пособить лить ({фяш’&вгсшэа оиото к 
аертому 6bTTifk) прмвесть ш  устроить, мо
жешь конч&е t(no крайней мере) язык куго- 
й ейский (В MHisraix' ивдршлть и оов>етл1япгь 
и лршхдаьпм рав-умньш ккигам ониом лю
дей умные оч!и открыть, да гучнут... честь 
no5HaiBaTb и об сзоем возста-нении ду^мать»
С этой мыслью (Крижатч приезжал еще в 
пе%р(вый pat3 в Ро>ссию, ев <1646—1647 годах. 
Он шворш тдада Доостурову, что хшегг обя
зательно ш^ушьтьоя руааюаму !язы)ку, <ибо 
Ой ка]ж5ет1ся мие г(лавн'ым феди орочих 
наших, в том ошошешни, что еы одни кзо 
эсего iHaaiietDO пшемши имеете ирирождеияо- 
дч> оросударя и Btoe дел>а посударс та ен-нии а 
церкоаньге ведете ла собствезыюм (язьшсе» ^ ,

В вопросе о поли!тже'с2со1м 'Объедшйшщ 
славян iBoiwpyr Москвы Крижанкч И'Окавы- 
шает 'себя трешьш и реапынььм пшитиноом". 
Он 1не нюсится с несбьгточны'м-и 1шазьа<ми о 
прнш'едш'ении 'к (Русскому госуда^рнгшу 
<BC€JC 1СЛ}ав(Я’Я!аки1х земель |(<Н'ам -ся исасйет 
loye й дарам'но дело 1бы1сть — (мыслить о 
добьпвант! оных де1ржав»). Но там, гд*е 
это бьшю )В<5|3(М101жко, как «апример в отно- 
*шйН1ш уирашцвв, юн «всецело ютсял за 
приюоеДийеми'й к  Россити и даже могк- 
Kiipoteam idBiora тючку !з,рш»я в -«шйроком 
пи-омй аъолитач-ньши причггами», которое 
paicrtpocTipiaiHKiyi •сре̂ ди; yî atePHCKiix (полити
ков !при Проезде чере!з Украину в 1659 
году к  Он HaicraiEiaia'eT на с о ю э е ^  с Поль
шей, в котором Россш! принадлежала бьг ру- 
ководя^щая роуд>. «ЛЯ'Х(ш,-~ра[С1су1ж)дает ои',— 
никайсо т  сших вуись и срамогг х̂ адш 'C‘ej6e 
пособить не ьюгут; ао изшиский доснлок 
[(пюадощь ESffitoe) им еогъ потребна да ся на 
нога (ПЮсЛ̂азвят й к  прещ^ей чес;ти хгридут. 
Сей посилок, посграву и 'народное ос®етля- 
иие ты, царю, « [божиею мишосткю можешь 
iffaxKo 'лжом учшшггъ: тсшго аще з ни-ми. 
едино жрееко з̂авеохрашве учанишн» *. «Нуж- 
lao же родушаггь, гчто мы, русйкие, люди 
одного Я13ЫКа с iĴ SXaiMH и сы̂ нсквья одного 
отща, 1Д?гя icano , царствй, ие можегг быть 
более (бшаяххжлонного счастья, < к ж  если

 ̂ <iPiy€CKjOte государство в яолклвине XVII 
*века». Ч. 4-я, стр. 115—116.

 ̂ Б е л о к  yip о в С. Укш. с о ч . ^  стр  ̂ 67.
* ЗСулиш 0  Указ* соч.
•р у с с к о е  iгocy■дaipcтвo в цоловшге ХУП 

века». Ч. 4-я, стр. 116.

|бы между iwajMH утве(р'Ждалось братское ео- 
гласие» Но особенно может быть харак
терно для Кри(ж:а1нича предложение, что
бы [все («шюди 1сла'вян!оког10 прои-схождения, 
каковы бы они ни были и 'в (ка1к'0й бы с̂ла- 
вянакой зб'мши ни 1родились», признавались 
paiaHoppaBiHbpitH апоипдамными 'Русского госу
дарства ,Для йего не сущеетиовало ог 
дельных елавяйокнк народов, а лишь один 
слйвянок-ий 'на1род, ®01Л'ею юуде]б р‘а1збитый на 
«уделы», на (воссоединени-е которого в еди
ное тало он 1НК1КОГДЗ' не терял шдежды.

М ечтая ib Т(ЯЖ’е>люй сибирской 'ссышке об 
объе1ди1нении сша'вямских народо1в о  од ру
ководством Москвы для [борьбы 1за неза- 
еиой!МЮ1СТь -и 1С1ваб|0ду, Kip№caiHH4 (Hie мог 
не призадуматьоя ^шд теми сторонами р ус
ской 1ЖН35Н)И, которые 1служи1ли к тому 
лре!пятствие1м. М осковское гос!удар1от'во бы- 
^0 1в аго(литич:еском опношени:^! совершенно 
юамос.то1ЯТе1Л1Ь!ИЫ!м, нЮ ол1а1бо(е экономии есиоз 
paislBHTHie, ib (ча1стност1-1 го|родск'ого ремесла, 
грозило eiMy caiMOMy опасностью попасть в 
вависи(М'Ость от кносгра!Нных купцов, в пер-,, 
У̂'Ю очерйдь !нем(едких, и Крижакич считает 

сионш 1Д0Л1Г01М предостеречь от этой onaic* 
ности руаокое П|р1а1зительстъо, иногда даже 
яеаш лько, может быть, усиливая 'юраски. 
«Немцы, — i тришет он, —  оггнюдь не подбиюга 
род свою область {не покорили под ’св'ОЮ 
вла1сть) iPycoKHfl вемли, а  едн-ако ж е ясак 

■выби1рают 1разныш? хштростыми» В  этом 
отношении он стаЕвит в один ряд немецких 
торговцев т пошкшников с  «крымскими раз- 
боййшсамгя»: «Что коши (бо ш  солз (алее), 
потов, поневолунык посуюв, ути сков и тло- 
бодерй^ 1(‘йбнрай1ия подагГей) ст(рашных ся 
агра!бл!яю1Т от 'Н1арода руского, т(о вюе npie- 
пи1рук>т» Он ориветств-ует поэтому (Неуда- 
,чу 'палштшископо ироекта получить nipaiBO 
дра проеад î eipQS Росоию в Персию: '«Пош^ 
ловг'аиг бо 'всть бог 1т>опда наш народ, да не 
бысть irietMneiM дано 'сею землею в конец 
аавлАдеть»

В (сво̂ ем стремлеиии обе/зопасЕРть Рус
скую земшто ог оТроиоиов ннов^ного ку* 
печвств^ ^Крижанич не остатавливается 
перед ггем, (Чтобы рекомен!давать русскюму 
праште'лыстту '‘■«(йсе'нот'аошо», ш и  >«го- 
cTeroH'crPBio», т. е. изгнание всех иностран
цев КЗ стра1ны .0 ограничение их торгсжли. 
Он оарйбеглет и к доводам морали й бЬрь- 
бе йротйв «1чу!же(бе(с'сия» —увлечения сйа- 
®ян Bice'M' ин6страшы1м. Но Крижания ^не 
0лра1ни!чивае1тся т'зкими наивными 1су!ждения- 
ми: OIH (П01н.имает, что для успешной ^сонку- 
ренции с 'заиадноейрЬпейскими купца;ми не
обходимо ио'днять гаро'изводитешьные силы 
страны. (На перйюм плаЫе стоит развитие 
местного производства, чтобы избегнуть 
не®ь1гашаог10 д ля Россия в®ойа11И1звяе: «Когда 
бы ся все' те товары дома делали, которые

® Там' же, стр. 194 ((лаггинский текст).
в Там же, 'Стр. 74—85. .
 ̂ («iPyiCciKjoe государство в nojiOiBHHe XVII 

века». Ч. 1-я, стр. 14.
® Тйм .же. Ч. 2-я, стр. 42.
* 'гам же. Ч. 1-я, стр, 13.



Юрий Крижанич

мы от /не'И'Цев док.у|П̂ а'ем ;и кои бы 'MOir̂ if н я  
Руси быть делвмы, iM'woiro тысучь 'Лк>дей 
вяще бы жгх'ло <8 сей земле, гн<?же и х  ны'не 

и <оане бы' м̂иогая- 'Пригбыль «была, 
и грады Л'ЮД|О1В1Н0Н1, и все д-арстто сильнее 
С ы  бы ло»Т з'к  «шеюмерно аелика пошза бы 
была сему щарстзу, когда бы ся з т е л о  ре- 
м>е.'Ство п.рсихеи'сяг'о .или Ш'3.алыВД'Го злата; 
н/емцьг бо 1И13 Руст... п о ; к \ ' Ж '0‘В О щ у ю  . к-азму от
гребают... Когда бы'Смо И'малм дО(М'а то ре- 
месгво, оста(яло :бы ежагод ш  Руси много 
пе'иязь -и товаров, «<ж бый̂ ают изношены за 
то злато» Точно так же «мшга адда’ пол- 
3ai бы была завестъ рем^е^тва коикная рОгг ие- 
м*е|Ц>>, «из люС'ИутЬ'Я осо̂ йного» варить «клей 
немецк'И'й», запасти 1П'Нс’че|бу'ма1>кт1ую иромыш- 
ланиость («Не одну tcoTHiio аще не и тысу- 
че рубл'е*в ша всякий >год тазнесут шемцы из 
Руси за песатиую бумагу») С «piyrofi сто- 

■ -р01ны, 1гооуд,а'рст1во йолйшо изять !в СВОЙ, ру
ки весь т|ра)нзи1т из Заигадаой Европы :на Во- 
оток, в Byxaipy, в Иютию, в Першю, в' 
Турцию и в Молдавию, «и напротивно тех 
народов товары будут преходили к нам и 
Ч'рез п г ш ш  р̂уки 1К неадам, к ляхом и к 

, Лиггве» .«Товары имдейские», 1котор1ые 
«мы ныне покупаем от немцев, кои они 
далеким путем приважают, окружаючь мо
рем весь свет», он считал возможным до
бывать через Калмыцкие степи от самих 
«индейцев»: «И не мы от немцев, но они 
от ш с  |бы е покупали» Персидским/и 
и бухарскими товарами можно было бы 
«всю Литву, и Белую Русь, и Поднеперье, 
н 1Польшу, и iByirepcKy, и Волоску з-емлю, 
и сведов, и архангельских немецких тор
говце®.., .уД01ВОЛ1ИТЬ» ®.

Вся эта широкаяг экономическая про
грамма, предвосхищающая во многом пет
ровские мероприятия, требовала повыше
ния Общ'ето 'Kŷ bTiyjpHioino ур1о<ви1я шгсгеяетвия. 
Надо побороггь «а̂ ашу eeyiMeTreirDwtotcTb». 
Тупым «jpasfyMaM» ipyiccKiHx лгадей, по 
офаэнюму выражеснм Криж‘а1нич1а, «(0сггь 
Tipte6a i6!piyioa « обо^отредая, т. е. що- 
ученья»’’. / и  Крижанич развертьваа1ет ши
рокую программу научных мероприятий по 
■распространению среди русской молодежи 
Грамоты и «уметельных наук» (техниче
ских знаний): перевод специальных ру
ководств по разработке естественных бо
гатств, издание «книжиц печатных» по 
арифметике, открытие женских школ до-, 
моводства, запрещение держать лавки то
му, кто «не бы довшыно у1ме'л писма 'И 
чиолмте!лъе1ые 'у1м1етели>>̂ {*аотфмеши!»а), и т. д.

Все намеченные Крижаничем реформы 
шзадкхжно было ироае'сги. в жшзнь лишь 
при наличйи сильной, по разумной вла

 ̂ «Русское го)с-уш;арст(во'1в полшййв XVII 
^ека». Ч. 1-я, стр. 40,

 ̂ Там Ж)е, '36. ;
 ̂ Там 1Ж'б, сир. 34—36.

* Там же, стр. 9.
Там 'Ж-е, стр. 15.

■ ® Там ж-е, стр. 17.
Там ж-е, стр. 13.

сти. Идеал Крижанича—абсолютизм: «Все 
бе кыил^ны и все ины разумны, люди 
зшдно шповедуют— самое ладско влада- 
пие быть луче от всякого иного владе* 
ни я» Но «со1вер1шенно самовладсрво» ни
чего н-е :И'М}гет общего с ^тиранством», или 
«людодерством», проявления которого в 
Московском государстве X V II в. Крижанич 
ш'^пытал на самом себе. Поэтому «само- , 
БЛЯДСТВО» ДОЛ1ЖНО быть «добрым -законо- 
CTiaBiiiieiM (з:а'К01Н10(дательстБо) за-кон1ным » 
уставами умреялено» Необходимы в пер
вую очередь «слободины», т. е. законом 
установленные права отдельных сословий, 
по'тому !что '«1без сло1б0(диы1 не может с я 
забранить Шюдодерство» Иначе тч>аоря, 
абсолютизм, который проповедует Крижа
нич, приближается к просвещенному абсо
лютизму X V n i  века.

Такова смелая и всеобъемлющая поли
тическая и экономическая программа, ког 
торую Крижанич начертал в своих про
изведениях для Русского государства. Свои 
произведения Крижанич завещал русско
му народу. «Се есть,— писал он во время 
постигшей его болезни в 1675  г. в своем 
«̂ амартиюм " р1а13,ряде» (З1ав1ещаш1и), — «н'е* 
колико бесед составих ко всему светлому 
сл1а!В011оаду руаско^у щроду, :ил!и же ведомо 
чиню всего своего нужного живота (тя
желой жизни) течение и дело... Семо, 
семо о благоверный народе, от меня ем«1рт- 
ный разряд и философских моих. промыс- 
л-ов 'Мал1а ш ам ать » 'О ’Н, несошенш, ' пи
тал надежду, что его проекты станут из
вестны правительству и привлекут к себе 
его внимание. »

Действительно «Политика» Крижанича 
уже в Z675  г. поступила на Московский 
печатный двор и оттуда была вытребована 
во дворец. В 1681  г. ею заинтересовался 
новый царь— Федор Алексеевиче й велел 
представить ее к себе «вверх» из «книгр- 
хранительной - ’ палаты»,. т. е. библиотеки 
Приказа: печатных книг. Книга «письмен
ная Юрия Сервенина» была и в библиоте
ке фаворита Софии * Алексеевны — князя 
(В. В. Голицына 2̂/

Планами Крижанича, очевидно, заинте
ресовались в правящих кругах Москвы; 
его «КНИЖИЦЫ» читались, даже, повиди- 
мому, подготовлялись к печати-' Очень 
многие его мысли вполне отвечали стрем
лениям развивавшегося московского 'абсо
лютизма и хозяйственным потребностям 
страны и созвучны многим ]1равнтель- 
ственным мероприятиям последней четвер
ти X V II века. Их дальнейшее развитие и 
осуществление мы наблюдаем уже в эпо- 

'"ху Петра. . ^

® Тём же, стр. 49.
® Хам же, €тр_ 50.

Там Ж'е» CTip. 54.
, Б 61Л0 Ki -ytpoB С. Указ. соч., стр. 147. 

Т а м же, стр. 208— 2̂09
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ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ

Документы о {вторженижх (Древних с'лавян в Вое тачнорим скую ймпераш
в Vl—Vn в-еках нашей ®ры

Л. Мишулин

(Появление древних славян на и-стс̂ риче- 
ской сцане оказало ог'р'смное в-лияние »aj 
1(̂ у1дьбы тодд^ашних; полиютййкж обра13ова- 
!ний, ©роде готокогр царства |Г€рмл1нариха1, 
уничтож-енного с л г в я ' н ш - и ,  'шги ^Востш'но- 
ршйскон ишерии, вьш&сшей тянселые уда
ры со стороны йревнлх сш'а'вян.

В лервом номере < Ъ е с г ш к - а  дре)вн1ей 
истории» аа 1941 год онубликойаны до
кументы из истории д р - е ш ш  ^славян по 
VII сэ̂ ек нашей эры, т. е. д о  вожшшовения 
пе^Ы1х с̂ Мв1яй̂ сШх гШу1даррв, Э та доку- 
weifTH, рредстайля10|ЩИ-е самы^ ра-нше 
'свадетелыства греко-римсасш; 1и ранн'ев1иаая- 
*и0 ок!щх писателей об жггорий древйих 
славян в наи1боле« полном щ  собр-ании, 
имеют б01ль11лую ц еш ость для историшв. 

(По предложенЕЮ «Историй! eicK-oro жур- 
' нала» мы отобрали рвд 1Д<жу.м-ентов, отно

сящихся гл•â вным образом к  вопросу а®тор- 
бкеншх сл'ав1ян в |Восточ«ор'ИМ’Скую И1мяе- 

,ризо.
К-ак известао, о вторжен^мк сла(В1Ян 

в В,осточн1оримрсую империю Ш1сало много 
laBTopoB, Большие ссх>ружения Юстин^агна: 
во /Фраосйи должны были задержать дви
жение сла)В1ЯН к столиц'е Восточноримакой 
империи — Константинополю. Но Римская 
империя на востоке не смогла задержать 
3Torq вторжения. Славяне переправились 
через Дунай, вторглись на Балканский 
шолуюстров и разгромили римские войска, 

‘Ни . мер<шрвят1ия Юстиниана, яи Юспи- 
ш  •'Ti^epaa ле мо(гли одержать на1пора 

^^дшяй. Йшрашо Юстиниан и после1дую- 
Щйе .j^neipaгоры старались зшслю(ч,аггь до- 
гойоры против cлaiвяlн с аварами. Славяне 
•при Т)№|шв эа1хватили север
Балка?р<асо1го йОл^юстрова, ш  стали' прони
кать и в Эллаж^ <

Весь VI ш  VII века наш̂ ей эры былй 
B̂ ô 'Hj£HfeT; вторженшми ела
ням в ЕьрйЖёлы' Во(е%>чш>рш1С5£ой ‘ишхерии.

Как б ы т  скшдар выш ,̂ это 
оказало Огролшое ’алйрв®е ! ш  ®гн!утр€йнйй; 
»с!трои .'--V

(Во всех азч:^й^ ;й 
вяне йеишеино Ерют?1яда ;с:вра^ х 
ные че1ргш: ©ошсте^н^
К̂>СТЬ и стойкость в 

tKiBary, любовь к

ОтрЫЙОйС I
«О готах» (и? Йорда^) ^

'III, 34-^35. От истока р1еш  В асш  lea- 
-®еишериадх вростравсгшж ’ осяовалкжй» 
Ф4йО(голку?йое аь|е|мя веа^о в . -Хотя нааваг 
етй нж шмеияШтся тецбрь в  зашЕктгости 

раалй^ыж илемей и «гёсшостей, <даако 
глаш ьщ ; образом : о щ  ш^ед^уются ’ о к t-

Скл'звины жив1ут от ^города Нов>и,©’гу»а 
и oaeipa, которое именуется ■MypcHainoKHiM, 
до Данастра, а на севере — до 'Вислы. 
Место горощов 1загнам,а1ют у ниос болота и 
леса. Анты же, храбрейшие из иш:, живя 
'на и'згибе Понта, >пр0стира1ются от Дан,аст
ра до Дан'апра. Реки эти 'Офстоят щ.руг от 
друга ка много дневных походов.

О т р ы а о к  2
«О готской войне» (из Прокопия)

П1, 14, 22. Эти (племема, о д а ]а я н е  
■и а н т ы , не улравляются одшм чело:вс- 

■' ком, но издревле живут в иародсйрав;стве 
<демокра1ТИ1н), и 0озтом!у у них icrq̂ aiCTbe -и 
иесч,а1стье жизни считается данном общим. 
‘Равным образом и во aceiM остальном, 
'МОЖНО оказать, у обоих этик вышеназван- 
1НЫ1Х ©aipBaipcttiMX штегмен воя ̂ жиэнь л уз.а>' 
'конен.ия адйнаковы. Они 'считают, что 
одш  только бог, творец молиий, является 
'владьокой над. всем, и ему приносят в жерт
ву быков и сове-р^аают (Другие 1св1ящен1ные 
-обряды. Сущыбы они «е знают и воо(бще 
не признают, что она по отнопгению к лю- 

.. ®ям 'Шеет качоую-либо силу, и колда им 
'Бот-вот грошт омерть, охвачеякым ли бо
лезнью шш йа войн© лоП'авшим в опасное 
иолож-енис, то они дают обещащ-я, если 
сшьагсутся, тотяас же иринбсти -богу жертву 
ва свою дуге, и, 1йзбег«ув смерти, они 
uptHMOc'iT в ж ^тву то, 'чт'о обещали, и ду
мают, :Чго сиасение -ими журлено ценой 
этой жертвы. Ош погчитают и реки, и 
нимф, и всйких других даамшов, и^шосят 

. 'ifeipTBH всем им и лри аюмооди этих 
жеррпв прон1э®.о1Д:ЯТ и гадаадая. Жогйвут он^.,. 
ва большом раюстоякйи друг от. др(уг.а, ., 
« все они по большей части меняют 
места житеигыства. Вступая в бит1ву, болгь̂  
с1и*нст»о ф  них идет на врагов со Щ'И- 
тами и- дротиками в рукак, па.нцырей же 
они аикогда не яедев'заот. У тед и др(угйх 
ОДШ1 и тот же язык,.. н во |цнеш1н€1м}у *ваду, 
оий не отличаются друг от дру1'а. Они 
очень высокого роста и огромной силы. В ̂  
щравности оба ,эт^ * племени называли ацо* 

[рами («рассеяннЫ‘М1И»), думак>, потоалу, ч т о  
занимая страну -«сцорадевз ,̂ 

■<fxacte®iHO», отдельными цоселк'а1МЕ. Xlof 
этому-то им и З'бшш 'Приходится за нимать'' 
вдс*[ч>, жйвут на большой гчасти 'бйрега 
: •ftopa^ - яо с ^ р ш у  реки. 'Очит<аЕб дост̂ ь̂

; п*с>̂ ным ;(Жа|Щ1ное этом, ‘наррдае. -  ■ . > :

ОТ^НЬО|С;Т0 'V ■ -
«Статегикр?» (из MisipHi™)

Ш {  5. Нлемейа с л, а ̂  я й JH а в т о в n 
схбдвд ш  образу rib своим;
ж р а^ ^ / нр 4^ ^ ;  < любйи' к ' ёвободе; их :
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К0ЙЛ1 образом >н0льэя склонить к  рабстну 
■или ложинению s  'Своей стране. 0 .н-и м'но- 
гочи'слеины, выносливы, легко переносят 
жар, ХОЛ1СХД, дожщь, наготу, недостато}^ в пи- 

•ще. iK прибывающш к  ним иноземцам они 
■относят с я ласково и, оказыв^ая him знаки 
своего расположения (пщ! переходе их из 
одного места в другое), охраняют их в сл у
чае надобности* так что, если бы оказа
лось, что ло 1нера1денню того, «то л.рии^смает 
у  себя иноземца, послеиший л отерп ел (ка- 
•кой-либо) ущерб, принимавший его раньше 
йачш ает войну (оротив bhhob'hoito), с(читая 
.долгом чести отомстить за чужеземца. На
ходящиеся у  них в плену они 'Не держат 
в рабстве, как прочие племен'а, в течение 
нбогра'ничсанопо времени, но, ограничивая 
i{q>OK 'pai6 cTBa) определеи'иым временем, 
пр©дла1га10т -им на выбор: желга-юг они 
за известный выкуп возвратиться во-свояси 
или остаться там (.г>де они находятоя) на 
положении сво|бодн'ых и (Друзей.

У  них большое количество pai3H0 o6pai3- 
яого скота и ллояов темных, лежащих 
в кучах, в особенности проса и пщеницы.

CikipOMHOCTb их. женщин превьшьает В!СЯ; 
кую ^человеческую природу, т*Э)К что ^боль- 
шииство их счита!ют смерть своего мужа 
своей смертью и добровольно удуигают с е 
бя, не считая пребывание во вдов1Стве за 
«сизнь.

Оии селятся в лесах, у  неудобопрохо- 
дамых рек, болот и озер, устраивают 
в своих жилищал много ВЫ1Х01ДО|В вслад- 
стшю сшугаающиюся с шмм, что я  еюте- 
ствеано, опасностей. Необходимые для них 
вещи они гзарьсвают в тайншоах,! ‘.HHMetM 
лишиим открыто не владеют я вед ут 
жизнь бродяч,ую.

Ор.ажатьоя со .своими враг^ами' они лю
бят в местах, поросшоах густым лесом, 
в тес1Й!нах, на обрывах; с выгодой для се
бя оолъоуюфся (засадами), внезапными 
т ш ш и ,  хитростями, и, |Днем ® ночью, 
изобретая много (разиообразнык) .слособои- 
Опытны они также и в переправе через 
реки, превосходя в этом отношений веек 
людей. Мужествеино вы)де!ржив>а-рт они пре- 
бываше в в01де, так что часто некото{рые 
т  числа остающихся дома, б ! у щ ч > и  застиг
нуты (Внезапным нападением, погружаются 
в пунину дод. При этом они держат во 
рту специально изготовле^ые большие, 
выдолблеиные внутри камьшш, доводящие 
до (поверхности -воды, >а сами, легжа 
наванвзчь ка дае ('реййи), дышат с шмощью 
ш ;  и это они имопут проделывать !в течелие 
«ногих часов, так что совершенно нельзя 
•допадаться об их (‘Присутствии), А если 
случится, что камыши бывают' видимы 
сиаргужи, неопытные люш считают -и(х за 
расяТОие в  воде, л(ицз же, знакомьте 
(с ^этою уло?&кою) к распознающие камьш! 
по его обреоу и (31аднш(е»1Ю1М!у ш )  шэяо  ̂
нсейшо, проша1Ют камышами глотки (ле
жащих) или вырЕлвают камыши и тем са- 
«ьпм зазстаэчл»я1ют (лежащих) выныряуФь 
«3 ВОДЫ; таяс ^ к ж  ош  уже не в состошин 
дольлге оставаться в в̂сде.

{КаисиБЕЙ в о̂рулсея двумя небоОшпшми 
,|сраьямн, Некоторые яшьедот также щиты, 
орочййе, щ) тч̂ УДно- л1врея<)|симые (с места 
ва место). 0®и поль^уклсд таибже* дере̂ вян-i

' ■ г .  :

'ными луками и небольшими стрелами, н а -  
моченньсми особьБм д л я  с т р е л  ядом, сильно 
действующим, если раненый не примет 
раньше профивоя^дия 'ИЛи ( н е  В)ошольз!ует- 
с я )  д р у г и м и  вспомогательными средствами, 
известными опытным 1В[ра1ч.ам, шж тотчас 
же и е  'Обрежет кругом место ранения, что
бы я д  не распфостранился ло остальной 
часгги телй!.

О т.'ры аок 4
«Готская война» ( и з  Прокопия)

III, 38. Около этого же времени войско 
славян, собравшись не больше чем 3000 'Че

ловек, перешло через реку Истр, не встре
тив ни с чьей стороны противоде%тБИЯ, и 
затем, без большого труда перейдя реку 
Гевр, ра;зделилось на> две Ч1асти. В одной 
части было 1800 человек, вторая вклю
чала всех остальных. Начальники 'римшого 
войска ■всггупили с этими войсками в огйфы- 
тое сраокение, но хотя эти части и быши 
разъе(ди«ены, одиако .римл-яне бьгли раз
биты ик внезапным нападением, и одни 
из них были убиты, другие в беспоряиике 
бежали, гаасаясь. от HHix. Когда .началь
ники римлян были таким образом прогнаны 
обоими отрядами варваров, хотя они были 
наемного слабее римл!ян, то одни из неприя
тельских отрядов вступил в сражение 
с Аобадом. Это был ие отр Я )Д а  теЛ|Охрашгге- 
лей императора Ю.сггиниана, за141исл.ен«ый 
в оостай так шз. ка1н1ди|дагго1в; on 'коман
довал регулярной конницей^ которая изда̂ в- 
на имела пребывание во фракийской кре- 
лости Тзуруле и состояла ш (ммогочшслен- 
ных отивичнык всадников, И их без боль
шого - труда с л а в я и е обратили в бег
ство и во вреоля зтого позорного бегства 
очень многих убили. ..;И iMHoro крепостей 
тот и другой отряд слачвян  иэял о с а Д о й .

От(рЫ'ВОК 5
(Там же)

III, 38. Эта о 'л а в я и е  прбедгители 
'Айбада, опустошив иодряд всю (страну - 
вплоть до моря, вэяли также гцшступом и 
приморский город сю имени Тонер, хотя 
в нш стоял воешый гарнизон. Этот город 
был иа фражз^ком побережье и он Вазан- 
тии отстоит иа 12 дней пути. ВаяшИ' же 
CfflH его слещурщйм образом. Большая ч.асггь 
врагов тряталась перед ^>щ)еплеяием 
в труднопрохсдамы'х местак, а  немногие, 
появишпись около ворот, которые обращены 
на восток, бекшокоили ’ римлян  ̂ бывших на 
стене. PHiMlCKlHie воины, нйкодивпшеся в пар- 
иизояе, вообразив, что врагов ве больше, 
•чем сколько они видят, в3|явшись за ору
жие, топчас же 'Вышш против них все. 
Зар^вары стали отстуП'ать, делая вид длм - 
«•йшьададмциж, что, исгау̂ гайиные наш, огац о6- 
■ратйяись в бегство; римляне же, ув>ле- 
чевные преследованием, оказались далек«  ̂
впереди укреотлений. Тогда поднялись нахс- 
дишпиеся в з а са )Д б  и, ок-азавшись в .тылу 
у преследующих, отрезали им возможность 
|ВОэаратить1ся назад в город. И те, которые 
делали вид, что отступают, повернувшись 
jnjuoM к римлянам, поставили i»x между 
дауд: огней. Ва{рвары /асеос их уничтожили
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и тогда,̂  бросились к стен'Зм. Гародск.ие жи
тели, л;пш£’н.ные поддержки воило.в, были 
в полной беспомощности, н-о все же стали 
отражать, насколько о?1и могли в данный 
момент; /наишайощих. Прежде в̂ сего о«и 
лили 1на шггу<рму10щи1х ‘маоло и омолу как 
только возможно (Кшшящуго и Bicew народом 
квдали ;в ш х »ка;м,Н1И, но они, лравда, 
не 04ель долго от;ра1жал>и. .грозящую им 
опасность. Но потом варвары, п,у;отив. гВ 
них тучу -стрел, лрквудили их покинуть 
стены и, приставив к укреплеишм лест
ницы, силою взяли город.
О т р ы ® о к 6 

«История» (из Феофилакта СимокаттаХ' 
VII, 4, 8. ...Петр (византийский полко

водец.— Л. М . )  с войском приходит к бе
регу соседней peiKH, -и, выбрав 20 человек, 
он дослал их, п>е1р»ей>дя реку, вьислеД'Ить 
движение врагов. 9. Когда они перепра- 
вил'ись черев реку, они все б ы ш  вз.яты’ 
в плен. Это (Произошло сле1Д1ующям обра
зом. Обы!чай у тех, которые яавначеиы для 
равведеси, совершать лереходы ночью, а 
при свете дня о»и спят. 10. Так действо
вали и оии, но, совершив боль
шой переход^ они физически устали, и 

• поэтшру в предра'саветлык сумерках  ̂ они 
решили отдожнуть в каки-х-то ближайших 
заросл'ях. 11, В третьем часу дмя, когда; 
они все опали и иэ постав-иди никого сто
рожить, к этой заросли явились варвары. 
Сос/кочив с коней, с л а в я н е  решили 
немного ’ передохнуть, а также дать неко- 
торы;й отдых и своим коням. 12. В ре
зультате этого случайно быши обнар!У’жены 
римляне. Взятые живьм'и в плен (римля
не.— А .  М . )  были подвергнуты допросу 
с требованием раюскавать, 'Что задумыгаают 
римл'Яне. Отчаявшись в свое:м. спасении, 
они раоаказадм ®се. 13. Тогда Пирагаст 
(так ‘назы1в.ался глава этого лле1мен,и вар
варов), взяв -крупные сйлы, направляется 
к переходам через ре(К,у и скрьшаетс>я в ле
сах, как в какой-то совершенно незамет
ный кустарник.

5, 1. Глав-нокомандующий, б1рат импера
тора, не веря, чтабы тут могли быть 
неприятели, велит войому пе1ре)хс)1ДЕТЬ' через 
реку. Когда режу перешл1и 1000 человек, 
варвары все« их уш^чтоокают- На дргутой 
день п)роводяйки,. ведшие (войска (остав
шиеся у римлян.— А ,  м . ) ,  сильно заблу
дились, в результате чего отсутсгшие воды 
тяжко OTCiQiBajrocb на войске. Это бедствие 
продолжалось и на следук>щий день.- Не 
имея КЖ1 выносить недостаток воды, войско 
утоляло жажду видом. Такое же аголожение 

''продолжалось н на третий день. И В(ре бы 
войско погибло, ©ОЛИ бы как-то варвар, 
взятый в плен, не сказал, что н-а расстоя- 
наи четьБреж 1га>ра(санто1в <Уг f̂ ajx ваоюдшх;^ 
река Геликабия. 7. Таким o6ipasoiM р«шляне 
утром достигают воды. И вот одни, лрекло- 
•н®з колена, прямо (пу1бами жадно пьют воду, 
другие, вышув ладони, че|рпа.ют воду гор
стями, а иные, подьэуясь сосудами, берут 
BJiaipy. 8. 'На другом ’берегу репки был гу- 
сшй йес; та1м . скрьшигсь ва/рвары, и рим
ляне подверглись опять  ̂большюму бед
ствию; варвары поражали ко-пыши тех.

кто пил воду, и, поражая сверху, произвели 
среди них большое избиение. 9. Приходи
лось выбирать одно из двух: отказаться 
от воды и окончить дни своей жизни от 
жажды, или же вместе с водой испить и 
смерть. И вот римля'не, выстроив суда, пе
реправились через реку, чтобы схватиться 
с вра1гами в открытом бою. 10. Когда же 
войоко оказалось на протшополож'но'м бе
регу, варва1ры всей массой тот1час напали 
на римлян и йх одолели. Побежденные 
рИ'Мляне бросились бежать. Так как Петр 
был наголову разбит варварами, то главно- 
камандующим назначается Приск, а Петр, 
отрешенный от командования, ве|р1нужя в 
Византию.

О т р ы в о к ?
«Церковная история» (из Иоанна Эфесского)

VI, 25. На третьем год|у по смерти им
ператора Юстина и правления державного 
Тиверия двинулся 'народ с л а в я  н, кото
рый прошел через всю Элладу и по 'Стране 
Фессалонике и по фракийским провинциям 
ваял MiHiOiTO городов и крепостей, подчинил 
себе страну, сел на ней властно н без 
стража, как в своей аобствеиной. И смот
ри — вот теперь 895-й год —• они жи
вут... в римских провинциях без забот и 
страха; ...они стали богаты, имеют воло- 
то и С0ре1б|ро, табуны коней и много ору
жия. Oibi научились вести войну лучше, 
чем римляне,..

О т р ь с в о к  6

«История», фрагменты (и]з Менандра 
Византийца)

Эллада была опустошаема с к  л а ib и н а- 
м И; со Bcejc сторон нависли над нею бед
ствия. Тиверий не ш ел достаточных, сил 
противостоять и одной части не1прИ[Я1телей, 
тем .менее всем вместе. Не быв в состоянии 
выслать к ним «ав0гре.чу войако, потому 
что оно было обращено на вО'йну восточ
ную, отправил он .посольство к юняэю ава
ров Ва1яну, кот'орый в это вгремя не был 
неприятелем рамля'н, но, напротив того, 
пр и с амом вступлении Т ш  ери я на пре - 
стол котел пол1учйть какую-нибудь прибыль 
от нашего госу|да|рства. Ита1К, Тиаерий :Скло- 
нил ©го BoesaiTb против с к л а в и « о в, для 
того чтобы ра13Ю1ря1к>щие римские области, 
отвлеченные собственным», бедствиями, вер
нулись на свою родную землю. Впрочем, 
дшжение аваров против с к л а в и н о в 
было следствием не только пос о листва ке- 
са)ря или жел)ани1Я Ваяна изъявить ему 
бл1а)годарно1сть за о к а з ь в в а е 'М Ы е  ему ласки: 
оно происходило и по собственной- .вражде 
Ваяна к с к  л а в ий  а м. Ведь перед -тем 
-вождь ава1ро® отправил посольство иД три -. 
ту и к важнейшим кт€язьям с к л  а в и н- 
с к  о г о 'Hfapoдa, требуя, чтобы они поко
рились аварам и обязал^Фсь платить дань. 
Д atBJpHiT и ста1ршаны с к л а в и н с к й е 
от!вечали: «Е>одил;ся ли на свете и согре
вается ли лучам)И солшца тот челогвек, ко
торый бы подчинил (Себе сшру иащу! 
Не другие нашею з е м л - е ш , а мы чужкмо 
привыкла о6л!а|да*ть. И в этом мы уверены, 
пока бущут на свете война и мечи». ^



Словенцы 155

СЛОВЕНЦЫ

(Историческая справка)

Д . Густинчич

Словенцы  ̂ принадлежат к грунте южно- 
славянских народов — се,рбов, хорватов и 
болгар, в  страну, которую ови занимают 
fB .настоящее время, они пришли во второй 
половине VI (В. лосле ттереселеш1я л-анго- 
бардав в Италию. В IX в. онм занимали 
территорию от реки Таляменто Италии 
до Панон'ской '(Вентерской) низменности и. 
от реки Дуная до Адр'Иатического моря. 
Но эпоследсгвии) на севере ш  оттеснили 
немцы, 'И в настоящий момент они ‘зани
мают приблизительно следующую террито
рию: на западе, в Италии!, они доходят до 
устья реки СО'Ч'и ('итальянское Иэон1цо),'

• впадающей © Аяриати'ческ'ое (Море, и горо
дов: Горицл |(Гори1ция), Чедад (Чивидала), 
Хумин (Джемона), Шмохор (Сан-Гармагор 
в Австри'и); на севере, в Австрии, до го-; 
родов: Беляк |('Ф,ишах), Цел овец (Клаген- 
фирт), Велишвец (Фелькермаркт) и Лабод 
(Лаваигг); дальше ©гническая граница потта 
совладает с 'австро-югославской ‘'государ
ственной транидей до венгерской гра-ниды; 
ш  востоке словенская этБог.рафигчеекая 
гра'Н!И1Ц1а почти соВ'Падает с юго'славско'вен- 
■герской границей до устья реки Муроги, с 
довоедной 'Хорватской Г|раницей 'ОТ устья 
Муроги ДО не'скольких дёсягков ■километ
ров 'Севернее города Река {Фиуме) на- Ад- 
.риатеческом море. На п-олуострове Истра 
словенцы граничат »с ко^рватами приблиаи- 
тельно по лин,ш города Бузет (иг. <Шн- 
гуекта)— речка Драгоня. Эта п'Ьо!цадь со- 
ставляет около 25 тыс. кв. км с расселе
нием до 2 млн. -человек, из которых при- , 
близ'итель’но 1,6 мл«. словеяцев, 300 тыс. 
итальянцев и  1 0 0  тыс. .немцев. ЛСроме того 
ок-ол'о 400 тыс. сло'йенцев нахо^дится в 
эмиградни. /

Вышеозначенную территорию словенцы 
называют Словенией.

В своей северной части Словения--го
ристая страна. Главные горные (цели, тя
нущиеся с запада на восток, — Юлийсжие 
Альпы, iKapaiBaTTKH и [Камнйче-ские планд- 
кы. Самая большая возвышенкость в Юлий- 
ских А'льиах дост®гае'Г'128б8 м {Триглав). 
В 'ЭТИХ пределах Словения имеет несколь'ко 
замечательных чистых 'рек-— Саву, Драву 
и М у р у ,а  такмсе несколько прекрасных 
горных озер, 'ИЗ которых 'Самое известное 
Бледское 'р<зеро — место разлвчиых евро-

 ̂ Слоэетщев, даже в кау1Чной литерату
ре, '’Часто неправильно называют ;словака- 
м а Однако ме1Ж1ду сжженцами и словака- 

' ш  существует разлитае; это не один, а» 
два народа: словенцы принадлежат к. г р ^ -  • 
пе 'ЮЖНЫХ славян и по языку ' близки: к 
з^орватам и сербам; словаки же принадле
жат к груше славян заш1Дных я  по ^^зыку 
близки, к чезсам. В руссйр'й литературе 
словенце® иногда нгезывают сло^еиами, что 
является также еейравильниш.

пейских дипломатических встреч и конфе
ренций.

Словения изобилует лесами '(около 40% 
всей территар'ии). 1Климат в ней теплый, 
достаточно влажный; одиако гористая 
местность делает страну мало оригодной 
для земледелпня. В Словении главное за- 
н ятйз жи те л ей — жи вот нов оде тво, которое 
ваходится на доволь-но высоком уровне.
- Благодаря прйбрежному рашоложеишо и 

богатым залежам полезных аокопаемых 
(свинец, цинк, ртуть, бурый уголь), а так
же значительным водным силам промыш
ленность IB Словении развилась довольно 
рано. 'В настоящее время в Словенш 40% 
населения занято вне сельского хозяйства. 
В последнем преобладает мелкое хозяйство 
(около 60% всех дво1ров имеет до 5 га зем
ли). Крупные поместья большей частью 
■находятся в руках немецких и итальянских 
помещиков. lB руках итальянце& и немцев 
находятся также почти все круганые про
мышленные предп'риятия.

Главный город Словении — Любляна с 
на1оеленИ1ем в 87 тыс. человек. До насто
ящей мировой войны в Любляне были скон- 
цеатргрованы все политические, а(дми>нист- 
ратЯ'Влые п военные утчреждения, ошося- 
щиеся к той гчасти Словении, которая вхо
дила в Ю(гославию. Любл?гна являлась 
куль'турным и полштиче'скш (центром сло- 
jBSHneiB. Друтшми ^большими гюродаш Jia 
территории Слов>ёний явля!от^ся Т.риест 
(словенакйй Трет) 'с  250 тыс. жителей, ш 
которых %-^итальянцы, Горица—с 50 тыс.

, жйтелей, Марибор—с 40 тыс. «жителей и 
ряд других меньших промышленных цент
ров, как 'Идряя ({ртутные рудащн), Кронь 
(центр текстельйой промышленности), Кам- 
нш:, Есеницы, Целе и др.

Словенцам в пе^риод своего заселения-та- 
перешней тер̂ ряттории пришлось вести 
длительную борьбу с лаигобардами, бавар
цами и аварами. 'В VII в. в альпийской ча
сти Сло1ве1НИИ 'создалось государство Ка- 
paHTtaHEHa.*̂  Центр этого государства нахо
дился в Зеловиской низменности (Крайнский 
град и Госиа Света). Сохранились имена 
некоторых князей этого гоаударства: Щ -  
лук, Борут, Хотимвр и др. С 623 по 658 г. 
словенские земли составляли часть коро
левства Само. Но в боях с аварами сло
венцы вьшутждены были приз1вать на по
мощь баварцев и около 750 г. попали в 
зависимость к hhiM- К̂'Ойда встоследствии 
Карл Великий в 788 t l  разбил баварцев, 

- (Словенцы вместе ■ с ними подпали под 
власть |Карла Вели'кого. При Карле Вели
ком образовалось новое словенское вас
сальное государство во главе со словен
ским князем Коцелем, но вскоре после 
смерти! сына князя |К*0!целя — .П'рибина — 

это шссальное {государство иерепгло к чу* 
Ежому князю.
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После смерти Карла Великого, в 843 г., 
франжское государства разделилось на две 
части. Словенцы остались в восточной его 
части, в Германии. Германские имшераторы 
между Дунаем н Адриатически-м: морем ор
ганизовали «е^жолько ^пограничных марок:» 
(Карантонскую, Птуйскую, Савинскую, 
К»р«инскую !И т. д.), отдавали -их в феодаль- 
1й>е владеаде •своИ'М «пограничдам графам» 
(мap«Jг̂ paфa•м) ^  катол>ическим егшскошм. 
Ввиду того что рсловегнокие князья не хо
тела подчиняться баварцам, а позже—вла
сти Карла ВеЛ'ИЖ'ОШ и его пр^емннхав, а 
также потому, что словеицы не хотела ьос- 
лришшать католицизм, немцы в продолжи' 
тельнььх в упорных боях истребили почтя 
все 1СЛовенское :дворяЕспво. Словенское кре- 

^стьянетво было подчинено нвМ1ецкН'М феода
лам. Одновременно католшескгие -елиско
пы, для тс(го чтобы закрестить свою власть 
среди ^ловеаского jKpecTb̂ HCKOiK)̂  населе- 
«йя, усиленно заселяош словенскую терря- 
таржю ы>еме?ц«иад колониста{ми. Территория 
словенцев была р!аэд;роблена т  ряд яро- 
вщщий» йросуществовавпшх до первой мй-- 
ровой йойны сюд казваншми: Штлрия, Ка- 
ринтзйя, ‘Крайна, Год>ица> Истра, Триест и 
дрс К а иротяжеийи очень длительного вре- 

словенцы оставались закрелощевными 
чу1жн.ми феодалами. В 1282 г. основные 
словенские земля июдишш под власть Габ
сбургов и до '1918 Г/ наосодшшсь лод их 
окдаетром.

Национальное пробужден^Ге принесла 
словенцам Вели.кая. буржуазная француз
ская револ)Ю'ЦИя. Чтобы оттеснить Ангдшо 
ох eBpoiaeftcKoro -материка, Напол^н создал 
в 1809 г ., королевство (Иллирию, в ^которое 
вошли почти все словеиские провинций, 
часть XopBatraa и Далмацш. Главным горо- 
д ш  ©того королевства и центром всего 
ггршлешя явл^1ла‘сь Любляна. !фшолеон 
разрушал 'нзекоторые феодальные н1гс>тнту’ 
ты в Сло-вешиг, создал несколько иа^од- 
нЬЕХ и ч^днюс школ, л[Ж1;ей гао типу уни
верситета и !эт®м 1п?рнв̂ юк на свою сторо
ну тогдалжюю йешоточЕйслеьшую ■, словен- 
сжую ишгелэ^геицшо. Hoi уже в 1813 году 
сж)®ен«ские земли <щять псшали под ^гёак- 
пдасжное австрийское влайычштво, которое 
прздущщяо Ш ^тальвое;: д а  «слювш-
цев прчт^ на полвека.. . ^

neJpBbfê  воэа*о1жшжУ1Ш syiHщалпой-ального 
движения слювевд^. австрийская-
рееоошщил 1848 iroiSjaL' Гр$тйа мол-йгдо̂  
п^кир^игаяой. 1еяю®ешдай, ййТ01ЛЖ1ге1ВЦ1аи —̂ ,' 
студенты и профессора;—̂ составила • в ' £1$;- 
не меморандум, который был представлен 
феодалшому пра(В1Л(еийю де®т1р(ачМгНС)й:. 
вшщии woBeiHU’e® —* 1С|райне ®
В этом меаш^рйяшрйе фщ^рдажали. сле
дующие требования: воссоединение всех 
словенцев в 1одаой й1Дм-1в с т р 1атишой еди
нице с названием «Словения», равноправие 
слойеяйшпо яэыш с яемэгЦКШЕ в пвшле, в 

х $ Ш  в  в  адаяшгсо^ткшых. 
сб^аише с5ло®г!нско(го. уншерсяггета в Люб- 
ляне, »везаш5еямо!сть Аштрии огг Фраякфур- 
TSi т. е. от Германской ймперйи. Словения 
должна была срставлять неотъемлемую 
Час?ть ‘ ^т|)И?а0!ЕОй держза&ь£- : ■

Но asdrpatijjcfя революаия 1848 г, была 
роддаалет; , немеада1е?‘ и ' йталь-явкжие тгоме̂

щжи удержали Л1угчши1е земли, леса и 
власть в 'овоих pyiKaix. Словеи-ское кресть- 
'Янатво попрб1Ж)»ему оставалось в очень тя
желом (П'ОШ|Оже1Нии!. Задедаивалось эконо
мическое ipaiSBHTHie страны, особенно разви
тие счлювенсюйх Dopouxos. Новый подъем 
слове1нс1мо1го надион,а1лкного щвижентья обо- 
зн*ач1ИЖ1Я 'ТОЛЬКО посл!е гаадеш^я абсолютной 
MOHaipxiHin и ваедеиия конституции в  отарой 
Австрии, гг. е. иосле 1867 года.

Оидаако .а)В)ст.р1И1Й'С1Иая 'коиституция не при
несла словенцам самого существенного для 
их да'льнейшею экоиомичеакого и культур
ного развития, а имеийо —■ «объединенной 

. ■Словеташл», Слк^велщы остадась и в далъ- 
/ нейшем тер{ри!то)риа!Л1Ьно раздробр.'венньгми ка 

шесть австрийских провинций. Кроме этого 
•часть их осггалась © Италии и другая — в 

■ Веншрии. 'Во всех адасггрийских провинциях 
они были х м ш т ш  с  ие!мца1ми! икли же с 
италь-янщаш!’ тшашм образом, что словенцы 
ае составляли большинства «йселекияз, за 
исключение(м дентр1аш>1ной лровшцад сло- 
веадце© —• Крайны, — наючиггъш'вшей около 
500 тыс, жителей.

Эюоакшически слаба1я и боявшаяся поте- 
рятъ также и шу небЬльшуто гаровшнша^ль- 
ную з1втонамню, кюфорой она пoJ^зoвaлacь, 
сло(В1еиакш буржуазш ш  проггяж'енки: яер- 
В!ьрх двух i 1десятиле>тий конатитуционтюй* 
жиайи Австр(йй! не овала с.а1мостоятелт5ной 
полиггшщ, а иовде?р1Ж)авал!а H-ê ieiUKHx и 
ита1Льяи!скЕик тшмеошкоо, когао(р(ых и ^ыби- 

. рала в австрийский парламент. Л-ийи» в 
ианада 90-х гсщо1в, когдд она экономически 

• oKpeiECла, у словенцев возникают три само- 
стоятелынъсх полавтических шртии: либе- 
раданш, ншадвавшая себя на!цию1Ш1ьно- 
прогреюшвнюй,-^ партия городских торгов- 
дев и р10С1Ч>в£Дшюв.; кагголш^ская, позже 
назвавшая себя словвншок мародной иар:- 
тией, под руководством ■ католического 
дyxofBle5̂ !cтвaч ‘ опиравшаяш на свою дер ков- ■ 
кую орпанша^щю и кулачестао; массу этой 
парггйьи: сюстаазшгяьш 1М1е!ЛЖИ)е и сре|дяие кре- 
сп^яие, кошары1& шли за л)03!унгами борьбы 
против ростов([Цйко1а и кашвталтама; и, на
конец, социал-демократическая т р ш я  р г ~  
бочего класса!, cocpetaoro^eimioro на боль- 

‘ пшх иромьшшеиньк преяп!ри>^иях немецко
го и .итальянского капитала).
• В«а?Ч'але' словенская нациоиалнш-прогрес- 

сзсвшя шиаргпая имел;а в своей програмк«е. 
требовакя>е автонсашг Словенки., но, icBJjaaHn 
, ная мишщи НКТЯ1МИ с .айстрййокйм капг- 
талкж, она скоро сменала эти: сеюи требо- 
вашмя яа требоваийе вгоедеайяя слшен<^сого 

■'Языка в жмшис1тра!тошшх учреждениях,;
, :в : и ® щко(Л1е. Слюве-псКшя ка-родвая
• па^хтш долгов время считала зсякие* требо

вания ш  н1а1Циойа!Льяогм!у вшросу ер1еськ> и 
olKteHocrrbiO, Ши̂ жда!© 

она» вела 'за собою под 
' .?!Ш;̂ Ей̂ ам борьбы против ' .'ройтюйвдшюв » ■ 
•!кщдаа,№й13: 535офеьа1ст^  ̂ йосоерадии;.: ’

■ Такое (реддщенще шлитдааднх ' сеш ' у 
с^йшцед^ ос̂ 0)Лзосьг'Хо, Шровой < им-

; я, :<;лоз^нйка>1:.
-ййрЕШ лк^йшго ■ ̂ ':^в)ся^йской''
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дшастш и ее П|р1авягге;льству. Они полно
стью |Ь1Добрял1И (внешнюю полиггику австрий
ского праийгг'еудустш'.

Национальный iraer со сгщр'Ойы немцев и 
австрийского пра'вительс'гэа уаелшивается 
с «ачала XX в., KiOinzw »к01НЮ1м;и1ка и oojeh- 
тиха AsoTipo-'BeiHir.pira Ш1ча1ли разаивать-ся в 
ишерйа1Л»с.тич0оком нашравлшии) и когда 
Авслтро-Венлрия Н1а!чал1а прилагаггь все уси
лия к saiBoetBaHKK) Б-аиикан. Это о<5€тоя"гель“ 
ство поол1уж1и1ло дополни тельным толчкам 
д̂ тя р т ш т я  т т ю ш / л ь н о р о  даиженая сло
венцев. Когда в Хорватии! в 1903 г. возник
ли крупные национальные волнения, по 
всей 'Оловдаии прокашиласъ могуча1Я |волна 
с/шадарности с  браггакш хорватским) наро
дом.

Но ещ1е более -выгаоко поднялось нацио-' 
калъное (Движение среди слове-нс'ких народ- 
HibPX А̂ асс во 'Нремя аннакошь Аэстро-Венг
рией Боснии й Герцеговины в" 1908 году.

. В Лю(бл1Я1не. йвсгррийскай в э й - ш п т ^ г  стреля
ла' в словеискик демонстр аистов. Дннекс(яю 
Боснии и Г(е<рцего&й1ны сл10(ве1яские кресть
янские и гснродскйе народные 1̂ >аосы вос
приняли как большое оскорбление, нане- 
сеиное братскому ceip6cacoiMy Haipcany. Эта 
аииекоия .возбудила з слювеАТСКОМ народе 

■ негодование, несмотря иа то что обе бур- 
жуаштые партии, как либеральная, тазе и 
катснлич'еошя, подаши мявопение, одобряю
щее эту 'империалч’сгскую ан-нексию.

(Еще (В 3 0 гюЩ)ак црощлояху iBeiKa в Хор
ватии В1031Ш5ИЛСУ TaiK иавышейлое 4?илли1рий- 
ское движение», руководимое Людевитом 
Гаем, за объединение хорватов, словенцев, 
сербов и 'боЛ'га!р в ,0|ди19 • {госущаратво в  за 
сокда1ни1е о1пзню1г(о общего «шим^гайскоспо» 
лнте?рату1р!н1о{г‘о т ъ ш  Д)ля вюек юйшызс сла- 
вяи. Идея сЬздаиия еишючпо ŵ ;K>cuia&flHĉ co- 
го шс>у1д.а)р}ст)ва прОД'Олжала ‘CiymecTiBOiBaTb - 
и тос1п;е* Л!имв’01дади|й1 >«швл0рий!ск;ого двяже-
КЙЯ».

Нака^нуне ' иервой М‘И(р*о1вой имп1е>ри1алис.т«- 
ческой /войны объ̂ ещданекше в ю е х  южных 
сла>вя1Н в ода? надйоашяьное государство. 
стаую ?у!же ме п а е п т о й  ощ-елыных -cmofB-eaĤeJB, 
а гфе19о1ва]н1и1ем широких горадсашк и  кре- 
стыяис1ки1х cuiioetB. Это ряв'ижшие п^шобр^’ло 
нaдИ|Oiн2ЛЬlнt>'̂ pelвlocIlЮ!Цî  ̂ ха]рак,тер оре- 
ди сшюоеиской молодежи ш  В|ремн б̂ашка)Н- 
сшх войяь Словенская молодежь во время 
балканских войн я наканун1е первой миро- 
в о й  ишперяалистяческой В'Ойнй 'создала на
ционально-революционные подпольные ор
ганизации. Она участвовала в балкаяскоё 
войне 'на стороне сербов.

- % ‘Во время первой миров-ой империалисти
ческой войны словенские буржуазные пар
тия, либеральная и католическая, подде.р- 
живали официально империалв&стшескую 
войну австрийского правительства- против 
Сар(бии, BjeteMOTpH ш  гсо что пшр^юие 'да!род- 
ньге массы — крестьянство и городское на
селение— негодовали против этой полити
ки. В конце войны обе 'реакционные: бур
жуазные ш рш н п^терпеля кразс. На их 
ра?эвадаих воззлисли «молодые . ;ооемократи- 
яеские под-йгсические груШйро®ки: <Само- 
студаельвая афестчудаес-кай даршя'», «Сло- 
йенкжая крее/гьяиская решублика’Евская пар- 
Шязн -сС̂ гсдаеисасая ресг^ликаадая парти^>.

« Н ацион а л ь'ио-'соци а'л и стич ее к ая па р ти я»,
«Югославяиская демократическая партия». 
Словенская нацяональ'но-прогреюоивдая пар
тия^ после первой мировой 'империалистиче
ской войны почти совсем перестала суще
ствовать, а словеихжая народная иартия 
приобрела значение только тогда, -когда из
менила свою программу и, стала >выдвй1гать 
лозунг автокомаой Словении. После пер- 
в-ой (Мировой И1мп'ершапьсти)чеокой cofiaiu ра
бочий класс, освободившись ш-под вл^яиня 
старых буржуазных- партий, создал cBOto 
коммуншст^гчесиую партию.

Словенские народные олассы в течение 
первой -мировой империалистической вой
ны решительно ориентировались на объеди
нение с хорватами и сербами в одно неза^ 
вйаимое от Австро-Венгрии государство. 
Под давлением широких народных масс, 
в первую очередь крестьян, даже старые 
реакциойные 'буржуазные партии, иоддер- 
!нсивавшие радь-ше австро-венгерскую и-мпе- 
■риалих:тическую полашку по отношению к 
Сербии и другим балканским ̂  странам, 
должны были изменнггь свой политический 
курс и высказались за созданке -купосла- 
вянского государстш. 1 декабря 1918 г, 
торжественным актом в Белграде было 
объявлено объединение сербов, хорватов и 
словенцев в. одно общее государство.

Но и создание Югославии не принесло 
словенцам полностью того, к чему они 
стремились, — объединения в-сей словенской 
национальности в одной автономной еднн»- 
це. Словенцы оказались раэбитыш на три 
части: одна часть, около миллиона словен
ского «аселения,  ̂ 1Вошла в Югасла&ию, 
другую — околю 4*00—500 тыс. ‘челов'ейс — 
п^рабошла ‘Италия; а около 180 тыс. ело- 
вежского (ааселешя осталось в Австрии. 
Как 3 !Италии|, так и в Австрии словенцы 
оставалвсь бесп-раазной напаоиальностью. 
Итальянский фашизм у н т т о ж ш 1 все ох 
экоаоми'ческие, политические и (культурные 
opraHa3an,H'H, cTetp е лица 1земли все/что  
1МОГЛО только иапомивать об их ’существо
вании» закрыл их школы, .запретил разговор 
яа роди'ом шыке,' пешег в общественных 
местак и даже налдшси аа кладбищенскигк: 
памятниках,— проводил варварскую, на- 
смьсгвеекую дешц®ош1лива8цшо. Слшеищы 
л?йошлись также пмсол на родном языке.

Словенцы искони сйшвут на стыке сла
вянской культуры с романской я герман
ской 'и  амеют собственные культурные 
традипш. У  'славеацев шхойится самый 
старый памятник' славянского письма, так 
называемые <Брежикоше -гвамятники» кон
ца X веюа. Литературная деятельность сло- 
гвенцев качалась уже в середине XVI в., ь о  
' В р е м я  реформации. Реформацш нала сло- 
вевц.ам ряд 9нергищ1Ы1Х проповедников, ко
торые в своей деятельности пользовались 
народным языком. Виднейший учитель сло
венцев Примож Тру^р опубликовал з 
1551 г. первый букварь на словенском язы
ке.-Его соратник А. Боготич дал словен
цам в  1584 г. первую грамматику словен
ского языка. В том же году Далматин 
опубликовал период библии на словенеком 
языке. С этого времени литература на ело-
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венской языке не переста-ет быть сред
ством ЭД&0Л0Г1ГЧейской |борьбы словенского 
народа 'За свою независимость.

В начале XVIII в. подготовляются учеб
ные книги и публикуется первый сборник 
светских песен иа словб(нско'м языке. Сло
венские иисатели объединяются в 'кружок, 
■получивш'ий значение первой словенской 
Акадамик, В конце XVIII в., во время 
Фрашцузокой революции, лоявляется пер
вый 'ВЫдающийся слов'б'нскйй поэт —^Ва
лентин Водник, пламен-ный просветитель 
(«будитель») !ИллирИ'й.

Развитие культуры среди словенцев со
здает в первой половине XIX в. научных и 
литературных деятелей с мировым именем, 
как налример виднейшие слависты EpHeli 
Копитар, Фра'нц Мжслодгич и KpyniHeHniH-H 
словенский поэт Франц Прешерн, стихи ко
торого переведены - ш  многие европейские 
языки. На рус-скйй язык Прешерна пе.ре- 
вел в 1900 г. академик Корш.

Словенская лирическая народная песня 
пользуется !Пкшулярностью ’ среди других 
славянских ■народов. Совершенно естест
венно, что она создала благоприятную поч
ву для появлени'я в словенской литературе, 
замечательнмх лйриков, как напр<имер во. 
второй половагае XIX в. Симона Грегорчи- ' 
ча, а ш коше Х!Х и начале XX ъ. заме
чательной чётверки представителей совре
менной словенской поэз(Жф: Оттона Жупан- 
чича, Ивана Цапкара, Драготина Кетте и 
Му]рТ“Ал©кса)НД|ро(ваи <Из них 1Иван Цая- 
кар известен как пламенный пролетарский 
трибун и пролетарский писатель, произве
дения которого переведены почти на все 
языкзг шра I

В эпической поэз'Ш! лзвестен Антш 
Апжерц своими велт{1КОлепным1г балладами 
и ромагнсами. Ашкерц — беззаветный 1̂ рец 
против католического клерикального мра
кобесия.

В области повествовательной литерату
ры, в частности ро'Мана, во второй полови
не прошлого века надо особенно отметить 
замечательных реалистов: Иосифа Юрчича, 
Янка Керсника, Тердину, Менцигера и 
Подлимбарского. В настоящем веке выдви
нулись Иван Цапкар (умер в 1918 г.), 
Ал1лоидИ'й 'Крайгер!, М. (ГТугель, Иво Шор- 
ля, .Препель, Мишко Крайнц, Фр. Фяшкгар' 
и многие другие.

После первой мировой войны cpei ди 
словенцев появкла*сь плеяда, талантливых 
прогрессданых по'эгсч>в и писателей, но во* 
литичоский терр01р ,, особевно фашистоЕсий 
террор, 'И национальный гаегг подавили: вх 
развитие. Из этех 'современпъзж поэтов и 
писателей надо отметить: М. Клшчича, Ф|р. 
Альйрехта, братьев Козаковых, Е. Коника, 
умершего в Италия, С. Косовеля, Йв- 
Грудена, поэтессу Виду Тауфер, В. Воду- 
шена. Л- Мерзеля и др. .

Для культурного у-роввя словенцев ха
рактерно ‘оравнятель'но большое paionpocrpa- 
неяие rpafMOTiHocTET. Уж® до первой мировой 
(империалистической войны у словенцев

.  ̂ &  русский шык оерегввДены <Барак Ер- 
ней» и несколько неболыпжх рассказов. 
ГТереведеиы также незс-оторые лщ>ич€ьс1ше
печени Жупа-нчнча а Миле КлоБЧ;ича:.

неграмотных почти не было; народные 
школы существовали с первой половины 
XVIII .в., но ш  развитие начинается ,имеи- 
БО со в ремен и а в с т рИ1Й с кой кон с тй т у ц и и 
1867 г., кои̂ да школы были переда'ны в 
веденпе автономных тгров'инци'альных прав
лений. Накануне иервой мировой империа
листической войны словенцы имели 120 на
чальных пжол с 3300 отделениями, в кото
рых 'обучалось ;223 тыс. детей, т. е. одни 
пятая всего населения. После мчнровой 
войны словенцы’имели свои средние шко
лы только в югославской части Словенш!, 
В Любляне до йталья^юкой оккупации су* 
ществовали словенский . университет, выс
шая техническая школа, словенская Акаде- 
>мия п & у ж ,  консе|рВ'атор.ия и другие .научные 
я культурные учреждения.

. У словенцев очень рано начала разви
ваться музыка. В Любляне существовала 
уже в 1707 г. (мгу!зьщ:аль1ная апкоша. В сср-е- 
дине прошлого века в словенской музыкё 
наступает эпоха национальной романтики, 
которая дала плеяду тал1а1нтли)вых компози
торов, 'ИЗ которых самым'и' .̂известньвми яв
ляются Ипашц, Енко, Фр. Гербич, Вола- 
рич, В<илхар, Саттнер, Ферстэр и др. Но
вая музыка представлена композиторами' 
Г. Креком, А. Лаевецом, Э. Адам’ичем, 
В. Пармой я др.

В Любляне существуют опера и театр. 
Словенские театры существовали в Трие
сте и Мариборе.
■ Ивобра1зительное искусство у словенцез 

в- конце прошлого я в начале настоящего 
века поднялось до очень высокого уровня. 
Среди луч'Ш'Кх словенокш: живописцев на
до отметить прежде всего Антона Ажб.с, 
Фердинанда Веселя и братьев Ивана и 
Юрия ШуШ'И1̂ С[ервый восп'итал целое по- 
долекие словенских живопжщев, из кото
рых на!И(большей известностью иольауются 
Иван Грохар, Р(игхард Якош5ч, пейзажист 
Яма, Траткик,'Стерпен -и др. Среди сло- 
венски]х скульпторов -надо ос^обенно отме
тить Ф. Бернькара, Л. Долинара, а среди 
архитекторов — Плечнйка и Ф-абиани!.

Словенцы выдвишули из своей среды 
также выдающихся - представ'ителей науки. 
Целый ряд словенских ученых пользуется 
мировой известностью, как например заме
чательный математик XVIII в. Юрий Вела, 
создавпгай'' в результате оригинальных ис
числений известные логарифмические таб
лицы, юрист Крайкц, картограф Коцен, yw<e 
упомянутые слависты Копитар и Мйкло- 
пшч. После мировой войны в Любляне бы
ли организованы уггиверси^ет и вы^сшая 
техническая шкoлa ,̂ где работал ряд 'Серь
езных ученых, труды которых иереведены 
отчасти и на русский язык, как например 
КНЯ1ГИ по т1ра1н'6фо(р(ма}то1р1ны!м' у|стао?о®кам 
проф.' Видмара, мировой известности в 
этой области. В Любляне выходил ряд 
словенских научных журналов по отдель
ным отраслям знания.

‘Культурному уровню словенского народа 
соответствовало и ' распространеше словен
ской журналистики. В 1938 т . в югослав
ской -часття Слове^гии издавалось 245 газет

журналов тьа 'словенском языке: 44 поли- 
тическйж; 20 принаялеокащих разнъщ орк'й- 

. шгаацйям, 24 литерату;*щых и юиорйсти^-
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ских, 40 философских ж  религиозных и 21 
газета для молодежи.

Б 1938 г. ,в югославской часта Словенш 
■наачитЫ'Валось- 8211 общественных ортани- 
заций, а это значит, что на ка-ждую сло
венскую 0!бщи1ау приходилось по 20 обще
ственных орга'низац'ий ;и на 'каждые 146 че
ловек— одна общественная организация. 
Там же насчитывалось 1677 раз1ных коопе- 
.ративов, т. е. 1пр|ибл'й3йтельн0 одш коопе
ратив на каждые' 65 человек.

После того как Югославия была раз
громлена и порабощена германо-йтальян- 
ским фашизмом, словенцы под1В'е|рглй1Сь 
HOfBiQMjy 'разш1ел!у. Б‘0Ш!ьш1а1Я ч.ають Словении, 
с миллионом -словенцев, с главны1М городом 
и В'семи центральными культуриызди, п-али- 
тическими, и экономическими институтами 
подпала под вла'сть Муссошни. Другую 
часть Словении, с 5CfO—600 тыс. жителей, 
закабалил Гитлер. Третья часть, с 30— 
50 ТЫ'С. жителей, оказалась во власти 'ма- 
рионетотного хорватского прааительстза 
Павелйча.

То, что Гитлер отдал бблыпую часть 
Словении 'Своему '«'до1ст1ойн'ому» ■сподв'иж- 
нику, ,ко'нечно, имеет только временное и 
формальное значение. Германский имлериа- 
ЛИ13М еще до первой мировой войны стре
мился' закэаиить 'Словению, создав этим 
немецкий мост до Адриатического (Моря, 
который должен был служить германским 
захватчика1м для дальнейших аавоеватель- 
mKDx целей. Поэтому уже до первой миро
вой войны иемцы 'Создавали в Словения аг- 
ре^йиъ’ные немецкие дакольные и проп̂ агагг- 
дистокие общества, как «Зк>дмарку» и 
«Остмарку», которые насаждали среди сло
венского населения немецкие школы с  не
мецкими у^тел^ми, пок}'1Пали у словен
ских о'бедневщик крестьян землю» переда
вая ее нембцлси'м колонистам.

В последние гады до настоящей войны 
Гитлер слал в Словению массу своих 
шпионов, ’ которые создавали национал-со- 
Ц'Налистсктие opraHmsaunTi ‘среди мало~ 
численных немецких 1на1ЦИональвых мень

шинств (И вели подрывную работу против 
Югославии.

После захвата Словевии к ее раздела 
Гитлер стал уничтожать 'словен'цев как на
цию. 1Из словенского города Марибора, на
считывавшего до 40 тыс. жителей, Гитлер 
•вы̂ брос'ил около 15— 2 0  тыс. 'И поселил 
вместо Н1И(х своих коричневорубашечииков.. 
Выброшенное словенское население должю 
было оста'В’ить на месте все ic®oe и>1,уще“ 
ство. Тем же способом он вытнал словен
скую 1Интелл1И'генцкю ‘из . других городов 
3 aix в аче н ной ■ с л ов енс к ой территории. Ц ел ь, 
которую германский фашизм преследует, 
состоит в том, 'Чтобы лиштгть словенское 
крестьянство и рабоч1ИЙ й:ласс его (интелли
генции: и превратить все словенское насе- 
ле'ние в простых рабов немецких к^вкеров 
й фабр‘иаса)Н'го!в,

За малейшую обиду, нанесенную фаши
стскому солдату или же фашистскому чи
новнику, гитлеровские бандиты применяют 
самые свирепые иаказансэя. Недавно в од
ном городе было казнено 27 словенских 
К'рестья-н за то, ^ о  они »е хотели продать 
немцам свой скот тпо ценам, назначекным 
фа1шистским1и иауверамя.
V Не лучше относится к словенцам,и Мус
солини. В ятальяиской части Словении за
крыты все слове»ск1И)е газеты и приоста
новлена вся сло1ве)НСкая печать. Закрыты 
таиже университет и высшая тежническая 
школа в Любляне. Все административные 
посты заполнииги фашисты, и в стране ца
рит щев-идавный до сих пор террор. Вся 
словенокая интеллигенция арестована и на
ходится (В итальянских концентрацж«1ных 
лагерях. .

Но Ш1 насилия, ни террор не сломили 
^словенцев. Духом священной шен)ав(3сти к 
фашистским поработителям охвачен весь 
народ. ‘Словенцы все активнее вкл-к>чаются 
в единый- фронт славянских народов, борю
щихся против фашизма. Саботаж фашист
ских .меро(арй1Ятий, партизанская война про
тив фапшсггскт солдат' и 'чиновников при
нимают все более широкие размеры* Борьба 
П)рот1Ив фашизма в (Словенки разгорается.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ С В. И. ЛЕНИНЫМ

Л. Яковлев

I

Морозный 1лун!ный вечет) 12 январня 1886 
года. На оафакне тосдаоикоего Симбирска 
(ныне УльЯ'Ноэск) ме<разая тжшшта, только 
Езредка усльпищшь ©шг железш>го полоза 
по крепко 'на«лташ»>М'У и 'Щюморож'веному 
с н ^  да) 1Долбгшгг кжрш шагов из оереул- 
ка, Оользуясь лунным веяером, мы досыта 
накатались с Дмиггрйем Улъ5шов<ы)м (тогда 
одшнадааталегшим 1Млль^иком) «а салав- 
ках с кропюй T0№» <я1ускак>щеися к Свия- 
ге, я  зашлись борьбой в ̂ (большой комнате, 
в окна которой льетюя поток лулного све
та. iHeoMcmaiHMo «лощает входна-я да1ерь, и 
в передней раздается голос Влацшмира 
Ильича, тогда ученика 7нго tfuiaicca Сим- 
бй-рской клас<гическо« гИ'Мшзш, как она 
называлась в отличие от уничтоженной 
гк‘м1казии — военной.

>Вла1димир Ильич не раадеваетсй, как 
o6ej4iho, а остается в передней и быстршс 
шопотом что-то говорит моему отцу. Лицо 
его бледно, губы сжаты, .глаза опущены. 
Обращаясь к брату, он спокойно, но голо
сом, не допускающим возражений, говорит 
ему: ,

—■ Митя, одевайся, поедем ^домой.
Прервать ипру pfajHbme аршши «было не

приятной неожида-нностью. Страшен был 
приезд ш  шво(3(Ч1же- Влаощмира Илъ5гча не
смотря ш  небольшое тшютоднпе, отделяв- 
ПБбе щ ш  Ул1ь-Я1йо«ых от .нашей квартиры: 
это ^ л о  да (В обьвчагях у живигих со сша/р- 
та1Кжой простотой У льшк>вмх.

Не зюйимш, ' » (чем деда, но (уже тревож
но кастроешзый  ̂ {Митя сагешно одешегся и 
следует за брагзхдо. Владшщ> Ильи лро- 
Щ31ется (молзча, с  озщфтщлм лищОм; его 
курчавые рыжевалжге волЬсы, когда оя по
ворачивается, ч^обы ®5̂ т и  ие tomarbt, ог- 
Л1гва.ют золотистым бле<жо(м.

Когда братья ушшй, я шдбегаю к своему 
отцу и спрашиШ'Ю, (Цочеа  ̂ Мигю аоиадо- 
билось уэезтв так ipa®a Отш щ .^ш ает 
слезу и говорит

— Илья Николаевич сйойчашся.
Kojrma уже <в coBiercjroe вгремя в раэтово- 

ре с 'Владимиром Ильшём и ц  ©апюм-ншш с 
шш сй/ену огрнео^ за̂  братом в 188  ̂ г., ой 
сказал, что’ каждая деталь' этого ©етФера 
про'фно сохрйкилась в w  па(Ш1ти.

Надо знать, как благоговейно в е^мье 
Ульяновых относились к Иль^ Николаеви
чу и к  Марйи Александровне, чтобы сц ^  
нить в 15-лет'нем юноше, переживавагем

этот тягчайший час жизни, то удивитель
ное самообладание, которое отличало его 
потом во всех трудных обстоятельствах.

II
^Кончился 1896 год с 'Нелепой коронацией, 

обошедшейся ишцем!у крестья1искому люду 
а 60 мшглионов !ру|бл.ей золотом и закомчив- 
шейюя грандиозной катастрофой ка' Ходын- 
Kei с тек лор ста'вш^й на(рицательны*м сло
вом, 'Прочно ®ошедши1М в русскую речь. На 
престулное расхищение огромных яароддых 
средств (на iHHix можмо было бы открыть 
полсоши университетов!) тштерские 'ра.бо- 
,чие от»ети1ли зкаменетьвма стачками лета
1896 года- Одним вз руководителей этого 
первого фавйса (войиы, ра1бочИ(Х с самодер
жавием был Владштир Илыкч. В декаб(^ 
L896 г. ои был а‘рестов1аш: и просиди ш  
Шпалершй, в Доме (пред&арительнскго за
ключений, в камегре JVs 190, до февраля
1897 г., копда по так Hat3bKBaeMOMiy «про
ходному свидетельству» был отн-равлея в 
г. Мл1нусин)йк, чишявшййся тогда в ipai&OHe 
Восточной Сйбири, для дальнейшего следо
вания в с. Шуошшское, пде и 'ЩЮвел три

, года ССШ1КИ. «зПроходнюе сви!детельство> 
давало -возмож1ностъ лгровести Ива—три дня 
в Москве с матерью Марией Александров- 
1К>й, сестрами., братом Дмитрием Ильичем 
(тогда стутдентом-медиком) и зятем Марком 
ТимофеевичемЕлизаровым.

•Понятно нетерпение, с кот01р(ым мы, сту
денты, фоваршци Дмитрия Ильича, ждали 
появления (Владимира -Ильича в скромлой 
ква-ргирке Ульяновъьх ' ш  Собаяьей пло- 
щадК'в, в доме, тогда щ т а & л л ^ ж А в ш < ш  не
коему , Ромадовекоаду. /

Владимир Ильич приехал в Москву 
19 февраля (старый стиль) и тотчас по 

приезде, е)даа yfctroeiB обияпгь *ма.ть и сестер, 
У1]̂ ел в читальный зал тогдашйегр Румян- 
девского музея (ныне Библиотека имени 
Лешиа). В этом ‘Читашьшюм заше ВладШ’Ир 
Ильич проеел вое три дия своего £п̂>е- 
бывания в, Москве, ^работая над сво
им историко-экономическим исследованием 
<Развитие'капитализма в России». Напрас
но ждали его на Собачьей площадке к 
обеду, несколько раз paзoгt>eвaeмo^fy за
ботливой рукой. ЧМарии Александровны.

: Владимир Ильич возвращался только 
шсле 'восььш часов вече^, когда закры- 

читальный зал» ■
BcTpefSa с В^Двшро^! Шгьичем б и т  №
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та, 1КЖОЙ 1Ж1Дал-а наша .молодежь. О е и !не 
ду(Мал гзаним а̂ть -садевших около него и ло
вивших .кшсдое его слово молодых людей 
раоока!аами о  иребьшании в Дом'в (П1ре1дв.аря- 
тельнопо 1заилчоч*е1Н'и,я, о  перапективйх iCBoero 
jKjMTbiH IB Сйби1ри, о дороге Ф}̂ да. Обо всем 
этом ’НИ 1C лова! iH'h позы, ми ;р1й1совки, а 'Со
средоточенное внимание к  -собеседнику, 
когда 'е\гу еадава’л-и кажой-лйбо 'водрос, а 
СИ 00 ;своей всеп^дашней вбжл(И)востыо о т
вечал на него Л'рос-то « деловито, iHa ютоле 
и ш  К'Олеиях —  1большие 'статистические 
иэдада:Я, шриготовлен'ные 'К его ,приезду 'Ан
ной Ильиничной. Даж е шахматы ие ^отвле- 
кали его от 'работы, .хотя тут же, на -углу 
стол-а, по|д тем ж е зеленым абажуром, ра
зыгрывалась 'Партия [между .Марком Тимо
феевичем Елизаровым и Дмитрием Ильичем.

|И так асе Т)ри дня прббывавия в iMsocKBe. 
Никаких ‘сен'сащ'иамных piacicKasoB, никакиос 
пламенных при1зы!в0в ik '«млашгему поколе
нию» ;мы так и сте дождались. 'Перед нами 
был Ап,ро|стой, иелритязательный, (добрый 
старший товарищ, и только. П-ощиаились мы 
на его железную, 1казавшуЮ'СЯ сверхъесте- 
ствеин/ой вь?держ)К1у /в ;работе, поглощавш'ей 
его целиком, даже в те немнопие чаюы, -ко
торые у него юютавались 'перед осыл1кой и 
которые он мог бы цро«ести — отдыхая 
после дол)гого 1Пре1бьЕаан1Ия в тюрьме — в 
театре, iKaipтинной 1Г|але:рее, на выставке.

III

Лето (1905 г. (было .цре-ддверием оерв-ого 
наютоящего резолюц,ионного у1да,ра по са
модержавию. Заграницей немцы и фран
цузы поглядывали на нас, русских, не то 
с презрением, не то с сожалением в связи 
с неудачной (войной (в |Ма1нч1Ж!урИ1н. Похло
пывая собеседника по коленке, спутники 
по вагону, немцы, утешали русских пас
сажиров словами: «Не унывайте! Дела еще 
образуются!» Французы поджимали губы 
и 'сторонились 1Скомпромет1И)рав»а1вшн1Х себя 
союзников. П'режни'й стиль рашростертых 
обтуяти-й по (адресу едетей 1друже1Ственн<Зго и 
'СОЮЗНОГО |Иа1роД|а1» был эа'быт. (Пакло поли
тической irajpbro.

Мне пришлось несколыкю жарких -июнь- 
скик 1Д1Н1гй этого лета провести около Ж е
невы. Приехав в Женеву, я сеймас же 'Оты- 
ск-ал 'Квартиру Владимира .Шьича. Он жил 
в предместье горо(да, в Каруже, на берегу 
маленькой (peMiKiH А;рвы. Трехэт1ажный гголь- 
KiO что опсттроегкный, нового типа |Дом нахо
дился на жраю большого пустыря, заросше
го лопухами ‘И одуванчйК1а1М'И1, точно в 
Серпухове или Тетюшах. Я поднялся по 
узтсой опрятной лестнице на третий ©т^ж и 
позэонил. Дверь отрыл сам Владимир 
Ильич. Тот же быстрый взгляд умных, 
искрящихся ласковых карих г̂ таз.

— Давио/из России? На леопалшом поло
жении? Хотите пе|рейти на нелвпальнюе?

Вюитросы следовали быстро, точио на во* 
етщой Q-acraiBe, Замечало, что во (Время «а- 
ш̂ его «0{рот(маго fpaisroBOipfa Владивдир Ильич 
стсхйт в дверях, прижимая к себе створоу, 
точно 'сттаршсь еаи^ьлть собою вход и не 
дать «юму-то иахоия'щ.емуая внутри у.шдеть

меня. |Поним1аю маневр Влад^имйра Ильича и 
отступаю © сторону от две1р1Н-.

yi3HiaiB, что 1Я не спешгу 'лерейт-и на неле
гальное положение, Владимир Ильич тот- 
•час же 'Сделай быстрое за-клю'чение:

—̂ Поезжайте на улицу Корратери, номер 
т^шадцать. Садитесь там 1в кафе, я ‘буду 
через йесятъ минут.

Едва 1Я yicneji 1занять ме|сто под тешом 
кафе, 'подалыше от В(ХОда, 'ка'к мимо горш
ков с пальма'ми промель'кнул велосшпеД'Ист, 
лепкю сооночйвш'ИЙ у В!ХО!да. Это был Вла
димир Ильич.

|Г|ра1дом посыпашись вой'росы: «.Что дел1ает- 
ся IB MooKiBie, кого ■вид-ели, с кем говорили, 
кймие 'вес'ти приходят из Мй:НЧ1журйи;, когда 
ждут конца войны?..»

—‘ 'K'aiK, как онй гово]рят inpo всеобщее, 
прямое, тайное и рЗ'Вное?.. «Плоклятаи че- 
тыгеххв'0стк'а[»,—‘хохон̂ а и ка̂ р̂ гавя, поито- 
рял Вла^дймйр Ильигч пересказанную шою 
ф|разу шеого из тог1даш1нИ1Х (крупных деяте
лей— ’Инязя с .  iH. Тргубецкого.

— -Кто (сочвняет проект Государственной 
думы, чФо говорят о нем?

Ввдно |было, '.что iBottipocbi этш чередова
лись по (абиуманной программ'в -и -каиодый 
ответ (заносился 'В 1каюую-то незримую таб
лицу ■всеобъемлющей .гьамятя Владимира 
Ильича, нахсадя та'М свое место среди м̂ оря 
других 'Оведаний, !Ч€рпашп'ИХС'Я 'Владими1ром 
Ильичем из самых; разн)ообраз1ш х 'источни
ков.

Подйвилоя Я на орган из ащнонный д а(р со- 
беседнпвд, (Ораэу 'схватывавпиепо существо 
дела, быстро ловивш1его то, что его инте
ресовало, и не терявшегося в побочных об- 
стоятельсиваос и мелочагх. Подивился я и 
TOMiy, 'ЧТО первой мыолью Владими1ра Ильи
ча был1а 'Забота о том, чт0!бы посет1Итель 
его не шдверпся ойаоностай, связанной с 
удостоверенным о«.р1аяой посещен'ием гл<авы 
тогдашней эмицрадии.

IV

В конце адреля 1918 г. лше дргшуюсь по 
спешиом(у (делу /пойти в канЦ'елярию Сов- 
нарк'ома 1В 'Кр’емле. Я пришел туда после 
17 'Ч.асоа, 1йопда щоступ уже был ррек1ра- 
щен. Не попав в нанцеляршо, я тю(в«е(рнул 
обратно 1к Т̂ роицюим воротам по тротуару, 
ищущему от аркй Совш'рк'ома мимо Чудова 
М'Он а от ыря. М е ня догиа л ш.ейшт своей 
обычной, почти бегающей походкой ©лад»- 
м.ир Ильич. На 1̂ ц е  eiro были следы снль- 
иого .утом'Лен'Ия: ввдно был10, 'Что день 
председателя Совнаркома праш1ел 1не да̂ ром.

— Что !вы здесь де.лаете?
— Пытался проникнуть в .вашу канцеля

рию, опоздал — не пускают.
^  Пойдемтец .я !вйс пров-ожу.
Неамопря на мои смущен-ие п протест 

Влацщадцр Ильич повернул обра>тно 'И довел 
меня до (бакового, так называемого сов'нар- 
комов(ско(го лодъез-да. У ‘вхойа стоял на 
часах крас'йоармеец-лаггьт

—' Часовой, — обра.тяжя к нему Влади
мир Ильич, — пропустите товарища шверх, 
в Совнарком.

— Не пропущу, — угркхмо отрубил часо
вой.

11 «Иотюри'̂ сесжий журшсал?» № 1 —2
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— Я. зам 1] [ р ш т ы в а ю  щ ю п у с т к т ь .
— А 'Я И'С пропущу.
— Вы меня ®е энаете?
— Не анаю.
ВлацщМ'ир Ильич достал ;И;з карм^ана свое 

ЛИ1Ч1НО0 удостоверение. и иредъявил его не- 
ум0лд.мю(м|у часовому.

Не из.мш1Н;в (выражения л ш я ,  часо-вой

сделал шаг назад « *от.кры.л мне до/ступ на 
лестницу.

— Вы службу, TOiBiapHm 1Ч;а1Совой, зше- 
те! —' смеясь, бросил Владим'ир 'И яьт по 
ащрёсу 'часового и 1н.а'пр)ааи,лоя к своему 
тогдашнему, более чем с.кром1иому жилью в 
KaiB'a-лераком KOipiryce, около Т(ро'ИЦ'КНх во
рот.

ОБ ОДНОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ Д А Т Е  

Я. Голубцов *

Quid est in vita tantopere queiereiidum, ршш id, quod 
his Jiibrisi quaieiritUT? Cjciemo: de fitnib. t. 4.

Чего -в жиэш? юледует с ташм уюишием доби'ваться, как
не того, что Э’ШМИ сочлйзяйжми' ШСЖ'ДУ&ТСЯ?

Ц и д & р о н.

В дакайре 1941 г. иаполишо'сь ipORHO лве 
тьюячй 'лет с о  днл ц о я в л е ш я  с т о л ь  1в а ж -  
нош <о(5ществ€Инюсгч> и ато'л1и'тй!чес1ко1го орга
на инфсхрмац^ш, KBiiCHLvt является 'вжедаев- 
иая газета.

В (дре-в|нем (ресрубл!и'ка1нс1ксш Раше 'С дав
них И’Ор (|ве|р)оят'Н|0, с  caMiOtro [аа1Ч'ала ре̂ с- 
П1у!блйюи — • 5 0 9  1Г. |ДО 1Н. э.) |М»е)ст!ньЕми жре- 
цам51 '{ipontifi*ces) iBiemaicb ежедапевшя запнись, 
и-ли 'Храии'юа, ваконейшнх; событий в 'ГОрбде я 
госуда1рстве, тайс навьшашые Acta  ̂ dlurna 
urbi5  v-el tpopiili, quibus perseriibebantur quae 
$2Д̂ и;И8 diiebus aictia, gesta, judicata lesaent, 
T. e. е1же1Д1не»ньье де1Я1Н1й!Я города или 
да, S кофорьвх а ш с ы т л о с ь у  ‘что ;аа 1кажщ,.ый 
день было (Саверш-емо, пршаведемо, обсуж 
дено: Kafcawocb ли этю народных шбр^к-й 
(lodmitia), tcylna !Н(а]рюД)ню1П0 {judicia publica), 
казаей t(suppili‘cia), 1на1ро1п1нык и1пр f(Iudi), ука
зав игра'витейыст'в.а i(ediicta) к ;ра!эл!й1Чйьйх res 
rationes que ,popuIi,, т. e, дел m за1МЫ‘СЛОй 
народных.

'CEffiainainia, почти за Btc-e [врамя -оуществова- 
ния -Рй'МС'КОй ‘ре1спу|б'лики-, эта ежейие^ная 
ярояяйш (Сюбытий 1не .пу|блй!ко1ва1Л1ась, 'была 
известна только жрецам, [рим.ак'Оиу сенату 
и ,ш1г®стр1атам-, т* е. В'Ы'сш'им 1п1ра(вите!лыс'т!вед- 
ным :ЛШ)ца!м в го1ро1де. Но в 59-м готу до 
нашей а(ры (59 +  1941 2000) Юьтий Це-
за}рь, OTajB. рчшашм коиоулюм, (в це1л'як ире- 
кращшйя тайных tHtHTipHir т о т  оротидайикоч. 
и : ®эб1з.е1нш ' о б щ ^ о ' т в е ш а п о  контроля 
лра1вшШУС'тш1ом ,раап1у|блти!ки, 1решил п адать 
этим ■ A'ota diurn/a urhis <siHia(4)etoe 1г л а ' а я ы х  
п ! р 0 т т е ш У с . т 1 в е Ш ы х  »н1з1в!е1стий !и ирйка1зал 
оригйнйл их . гвЕюешивать на ршмююж фо- 
pyiMfe {|Г10|р(одасой яЕЛ!оща|да) л ш  всеобщего 

а. чаотаьхе ' йисаа̂ ы ш  ’письманос- 
X ^iiaia iprivafti e t tabeilairii), 1юото1рых 

6b®j  ̂ шшго в Реш,...дела|да с  неах> кзоши, 
т т щ 1Ш , \раС(Щ)ю«л^  ̂ ■. в 1гю«р01де н за 
л1ре(дела^ (FWa- ;!ра0̂ ^  к _ раосил-
яби. Т а к   ̂01Ь  я  ̂  и л а- с ь ай а с е т  2 ООО

яз1айо(в- ' 
Алма-

Ата.

л е т  т о м у  (Н а; 3 а п е р в а я  в ми р е 
■е ж Q д н а )в й а я  in а» з в т а. 'К 1С101жа1Л'е.яию, 
эта газета ,̂ (и1ли жу(рц.ал 'еж©дне.в111Ы1Х юобы- 
тий — Acta diurna-,— ̂ 'peiatiiiapo (Рама (не bo- 
Х'ранила'сь и ii'd дошлд до ?̂ajc, «отя ретуларио 
поступала в (Шдликнике '(после McnojibaoEja- 
ш я  фару1ме) (В 1Госущ;а1рС'Т©!е.11ный apxiia 
(Tabularium) рйма 1на .храиентие 

Л.арадлелын'о с Acta ddurm unbis а 
Риме [велись также со В|р'амен, 1веро'5ггпю, 
Ю. Цозаря особые Acta Sena.tus, vei acta 
Patrum (c'ii. 'Tacfttus Annales, Y, 4), r. «, 
офидталь'ные протоколы васеданий римско
го свнагга), жу:р!Н;Э'л ceHiaTtctK-Hix (решеиий, ука
зов й иойта1Н'о!В|’ле!т1Й: Senatus consulta
decreta, auctoritates. В :rioM же 59-м году 
до н. э, Юлий Цезарь 1реишл !п|рк1дать и 
И1М глааность путеы в'ыюгшваншя их ш  
piiiMCKo&f форуме, ’р|яд:ом с Acta, diuni/a 
urbis Кот;а)е,[ш1К'Яе1рг!дает![ма(м̂ 0б'ЭТ10(м ри.м- 
окий исто(рйк I IB, э. Светаний (65— 
135 1ГГ.) в, .nnaiBie 20-й биографии Ю. Це

заря: Inito hon-ore oonsulaitas primus
omniium in^titmt, tit tam Senatus, 
quaim ipqpuli diurna acta cjonfieiremt et pub- 
nicarent'ur, т. e., (вступив ib почетную доотж- 
ность консула, Цеоаръ первый ив 'Всех ino* 
станшил, чтсубы как 1с>ен1атпс(юие, так и Ш- 
род,ные ежеднав'ные де1я)н1И1я еосташшшсь й 
(публзшаваш'йсь, (очениймо, ’опособам, о ко- 
TolpOM 1МЫ шабщ'а[ли гвьйпе. Ореемгашс Ю. ,Ц*е-' 
заря в yiripateweiHMM Ри1МС1С0‘й р'е10п1у(бл1и[к0й, 
0 .̂а1ви>ан Август (27 г, |до н. э.— ̂14 г. и. э.), 
miajvmeipuuHiH iOdc'iialBUiieiHiK'e Alctfea Seniatus, йо- 
прежиему запретил, однако, рубл^иколзать йх 
для всеобщего (сведения, как соабедает йш  
нот же Оветоннй в г!л. Зб-й б|ишра4^ А̂в- 
гус*па: «ConfS îtuiit, пе A cta  Senatus,

 ̂ Bn<pOi4€iM̂ |фра)Н!цузс(кйй 1уч-еяый I- V;iic.tor 
Lesclerc в icsoeiM д>с<следов»а!ШШ1' i<srDes • jour- 
nauiX ctiez lejs Rom'ain-s> '(P aris/1838) icoiSpâ  
и пршюдит ш  4S 1СТ‘р т т ш  (374—^ 1 )  <УГг 
ршЕки .(fragimenfca) ях, сабфашвде йз раз-' 
нШ ишочншс^ См. также Н G Ь п е г Ш е 
senatus populi que Romafti actis» (Lipsiae.
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piiblicarentur»,— т. >е. посо'аБовнл, ;чт(обы де
яния сена та не публ икова лись. Гх'ри! поз-дцей- 
111 И(Х piiMсKi."x И'мпер'Эторак только швл^.ченил 
(•txc-erpta) т  Acta Senatus 'поступали в 
еже1Д1Н1е(вш'ую 1п|ра'в(нт&ль'с'т,в.е1и'и:у-ю raiaeiny «)А'С- 
t а di U г па и г bi s Romiae», еу(бл;111ко)ва1ва1гу ю, к ро- 
ме р^й’ныи (прои|С1Ш'е'ствий в 'cTowfĤ e, (гкдаасти, 
касйшии'эс'я 4bMin'etpati5C!piCvKOH[ фа1мшш, ир^ая- 
тельстэе'шны'е аж,ты и 'иаз.яаче1и',№я 1Дбл1жиост- 
иых лиц W ор.: na'tivitates, illustres mo^rtes, 
matrdmoni'a', diviortia; .adoptiorxes, iĉ isus 
‘'ingriilar’es et iniaudi'ti, 'artium miraicula, ludi 
etic., 'T. e. iiiisBetCTiiH о рожй^^ш'ях, знатных 
канчИ'наос, .брйК'ах, p̂aist&ofAax, у1сы1н01алени1ях, 
•ижЛ’Ючит'епьны'Х «еве'роятйых (ПфШ'СШ'е'̂ т- 
В1ШХ, гпред!ст'а1алени!5гх, MciKiyiCiCTiB, 1н.а1р:од’ных 
ягра'х и Irpp. i(Sui3toiiiias, Claud, 41; iTiber, 5; 
■Cali'"'., 8; Taidtus, .Anniales, 1Ц, 3; Laimfprid., 
Commod, 15). 1П0 'ааидеиельсту ■исФарйка 
Т.аципа i(54—140 )Лг.), э ш  !Пра1вш''ельст)В'е’н1ные 
:113̂ в)е(зтая (в eirio 1В)ре;м»я по-ль зовзлась 'бойыиим 
спросом: и имелся робширный круг ч ш о - т е л е й :  
Diurna ;po,puIi Romani' p^r provin.cias, per 
exercitus 'Cura’t'Jus leguntur, т. e,: Бжед-ксв- 
■пые ‘ИЗ,в.!?1СТ1И1я |р!Л1М'С'к-01пг> (на-рсда ж з 1щ о  чи*- 
т^ютС’Я по пршйнцйям И' в  войсках i(cm. 
Tacitus. АдпаГез, lib. iXVf, ,сл>р. -22). Состав- 
леш-е'к ежеднешшх мав'еютий Лма. задаты 
бьтд'И обОбые чиисхвник'и, ксущръих называли 
actuarij, или actarii: qui a c t o r u m  conficien- 
dorum hafbebat, iactuairius vel acta-
rius, vcti ab Act is diic îb'atur, т. «. кто 'забо
тился о |Соста.влетш Дешаий, шэалвался ак- 
ту.арие;м, ш л и  а^кт.арием ,{см. In/&criptM»es 
apwd Grut., 38&).

1П!ри кмИ'братор'ах реда1к:ттр<0(&ан!1Фа этих 
A'cta diurna urbijs Romae «ах'одшось ts ве- 
де1нии юс:о1бс>г& 'Ч'шюанггка, которого называли 
procurator August! ab .aictiis ur'bis, т. e. им- 
neipa'TopcKfH.ft 'упо'лнюм'оченный по город с̂к-нм 
изв1е!стя1Я)М’. У Ия©гч> !бьгл*й юсобые помощники, 
так шгзы1вае̂ 1̂ые ‘adjutores и saptiones, т. -е. 
сейр&та1р'И и .ассистенты '(1см- Cod’ex lustima- 
nus, VI, №№ 4.694 й 4.695; VIII, К я  4.874).

Ось№.и н (у!П0Лшн1аш.я о.б этих ^ед н ев-' 
ных (риадскик и!з®е'ст̂ ия1х над на1зв'ашем «Actai 
рорий»’(деяния! народа), «Acta piubliica> (rociy- 
дарсгшвнИ'ЬЕе ‘деииия), -«Actai diurna» (lewe- 
диевные деяния), «Acta urbana vel acta rerum 
urbanarum» (городские деяния), «Acta urbis 
diurna» |(<е1жеднешьре rofpot̂ ciKiue деянйгя)  ̂n,po- 
CTO «Diurn’a» (ежедневные деяния), «Di'urni 
comm-en'tarii» ',(е)ж1е№е'В1йые isainiSdiai), «Quo- 
tidiania.» [(е(жеййе1В!Н'И!к) и «Diuma -scriptura» 
('еже'д)н*е)в1ная 1зашгсь) аакодшк ly мн'огих 
'piflMOKiHix (mifcahreyieS, ш к 'то: (фйлойоф
Авд&й ■Ce'HleiKia (3—65 irr,) в  точишеши «De 
ben’€ificiis», кн. II, гл. 9-я, иишет: B<en.efi.cium 
in aicta diurna rto-n mitto 1(бйа1г<)'дея11-п15я в 
е'жедн̂ йБнЫ'е из'вгстн.я 'Н-э досылаю, т. е. не 
дублтгкую); ггсторж Татп?г ( В 4 — 1 4 0  гг.) в 

«Аппа;1е5;:{> (iK̂pcuM'S ин. XVI, гл. 2 2 - я ) ,  в 
кн. XIIL гл. 31 - я, 1П11-ш1ст: Сипа е« dignitatje 
papuli Romani reipertum sit res illustres 
ar.nja;I)bus, talia diurnis urbis actis mandare, 
T. e. кюгдаито (вели'тею piH.vi(c.Kx>ro Ш1роста от- 
х.рыты ела!виые дела (в леиош?сяцс̂  ггаковыре 
пор(у̂ а1к>т{с-я ‘Ожешзнданы̂ м даяядаям города К

О  пр'ом ное и с TcipiifKO-tKF/ль ту[ряое эш ч ение 
древнего Р ш а , 'за(св’йдефель1ст1во(вйин1ое оред 
нами iK. (Марксом и ;Фр. Энгельсом^ и аа- 
К'Лючацощеес'я ib п)е,рейаче им «оэьш 'Н-а;рода)М 
культурных !цeÊ 'Hocт■eй и огршинюго ПОШТЙ* 
чоского шьрга!, накшл'энлых древиим ми
рам, ие может быть н ж ем  ocaapHlBaeMio. Мы 
■Н 'рбШйян iHainotM!iii-iTb 1с1отоаарйш,ам ш  иере- 
да)че 1К‘ульт1у!рных цевд-юсй'сй мшойому по- 
кол1йн'ию с;Л1уша1Т!е1лей Аж аатииского вдр(и!ди- 
ческопо 11лн(ст1ит!у:т!а/ о  !шр'сж(сх0жд)е|н11ш1 той 
велккой культурной ц&К'Ности, кадкой яв- 
ля-етю'я ежедневная тааета, о газетной 
Т1ращл»цш1, за&ещая-ьной дреш ик Римом кул ь
турному ч̂е1Лове1̂ ие'Ст®'у, т  -р а д  и д  .it и, к о т  о- 
ро(й с е й ч а с  lIi|dIIOЛчн^Яfeтlcя ; р о в н о  
2 0 00  лет. ■

'К ‘С1каза'Н.иом,у о начале газет^ного дела s 
древием Р:1т.м-е ос,таетс;я П'р1н!башть неболь
шую icJDpa'BiKiy о дальнейшей судь1бе н пе,ре- 
Ж’йшишх is 2'Тьг1СЯ’Ч0легней и-сторий {Ш-vf- 
ш т  <Acta diurna»,

(В \ с ш э к  1с ростам ризмсксго теуширютш', с 
paictnp'oicT'pa!H‘eH№eiM esro ^пределов {не ,тОйь:ко 
«а весь Сре)дй'Зе!м,вдшрс1Ш11Й !баосеЙ1н, ио « 
ш  ,В:Се йээе'сп^ные толда абллсти и 'страны 
Е'в1р01пы, AsfKii -н Аф1рН1КИ, !значеи1̂ е tn-eipH-caH- 
ческш; Я|ра!ВИтелБств̂ е1нных йЗ!В'е1стий ssaAicta 
diurna 'pqpuU Крошат!» сильно 1В/О13(р0|сло: они 
ока'залйсь «'[дшсгаемным 'СЯ'Оюобом держать 
в iKyipce стю1леЧ'И10Й жлвш, ее интфесов и 
пераме'Н ©сох inposBKiHuiHaoibiHbtx (̂имскН'Х ч>1- 
теазийков: от1купчц'ик’01в (fpubli'Cani), зешкемероз 
(a^grimemsares), 'сборщико® !П01датей i(coaicto
res suSfcepftores),“ -fa ташсе жгш^йей разных 
ч^ ;̂тей 'Ртймс®ой .ашерий;. В&сьма
вдо!по 'огвс'оабспвюйаш (рашроспраиешьго рим- 
■с‘К'Ш шввсггай также &с̂  'бошее ipaissffiDBiaiB- 
шийся то1рго^ый обмек !меж1щу (всеми юостав- 
'ньши частями вдпе1рК!И. В далыне'йшем, пос
ле тха)Дения З'ашдиО'й Римской .и-»ерйя 
(476 'Г. W. 13.) 1В эИ'Оху 'Средних веко® 
(VIII—-XIV стшетия), зг1Шчите»ль!н[ую рои-ь в 
деле 1ра1ашрост|р'а!ненш 'римской rasseiH сы- 
•г̂ ра'Л!й гл:а1Вйыв тю^ргшые fcnpiaaibr Ев^юпы и 
среош 1{шс гзнамешта'я асу1пече{ск’ая Вегнедиан- 
с к ш  {реся[у15лша, ^ с т т ш т  т - л т н ы ж  TosprosbJH 
ueiHmpiOM ib lEapctae и tBiMeĉ e с тем средото
чием iBcex да'ровых иоио1Стей. Сю:да> е 6о- 
гат7 ю м ! в е Ш ю о л - е ш у ю  с т о ^ т ц у  1В & я т ш н -  
с1сйх до(жей *(лат. dux), (сп'екаишсь отшсзЬ-

 ̂ Ср. его кн. III, гл. 3-я. «Annalec;»; Сати
рик Юв-енал ,(42—120 гг.) в сат. IX, -стих

84-й шшет; Ту libris aictorum sfpargere 
gaudes Argumenta viri, т. e. <ты райуешься, 
что a шигак 'изаестий расоешы доказатель
ства му^жа :̂ кжшйщно, piei4b идет о праздни
ке 0Д|йаа1шя адуноской 'Тогл, окотаром сооб
щается [В €окедне(аных йзоестшх. Сравн. «го 
же сат. VI, стиФс 4&2-Й. См. та(Коке Suetonius,, 
Aug'us<tus', 64, Claudius, 41; .М. Т. Cicero 
(106—43 IT.) Ad faJttiil XII, 23; Vengilius 
(70^1 1ГГ. .д!а iHL e.), в Georgi'cia, мн. II, 502; 
PHniu^ Miinor i(62—>115 it.), Eipdstol. IX, 15; 
Ammianus MarceUiniis {IV в. н. э.)  ̂
X-XIII, !ГЛ. 3; Vopiscus (нач. в. w. э'.); 
Dio Cassius {нач. Ill }я. «. э.], (йн. LI, (гл, 
,22-я; Dioniysius (Hailfcarn (I «в-. До д. э.), кн. 
XLVI1 и LVIl; bampridius (IV в. з.), 

' Gommod. 15; Alexand. Severus. 16.
-См. К. M aipKc и Ф. Энг1ельс, С014. 

Т. I, стр. 194. М.—Л. 1928.
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ду 'поли'т'йчйские йз&естия о  !TiyipemKHix ‘вой- 
H-aiX, (О |рыца]рсжйк иохк^дах иа Восток, ВЮ1Я- 
вдге !nt]M2№tdp(HHe иювос'ти йз Рима  ̂ Вены, 
Mainjp^a, lAjjpeMĉ â ipiOT, KoHicraHTHfloiKwiH. 
Это 1заат.а®И1Ло, межону ирочш, йеиецианских 
RyinuQoiB 1йп'ар(вые <соэдать у  (сйбя ср-едлашь- 
>ное ‘бюро ношстея, йсоггорое € !П'ая1влвн!ием 'В
XV IB. [Шй!гопеяата!н1ия встало ipajcnpocTpa- 
нять их иэфецщспвюм кзд-ашия оаабых лист- 
(ЮОв, 1п]р!01од1ааш11шцх1ая*.'за (м елиу-ю  » ш о ц й а .н о к 1 у ю
MoiHwy ga:zzettai { 2  ^оаейки) —иа^з^аше, ус- 
коеийое потом в а  ли.стк;а1М;и периойичйаюих 
ивда)ний паосхбще.

В то же время, в конц-е XV и особешго в
XVI С’ТоЛ’вткй, и 'В друшх ов1рап'ейс'Кй?х 
CTipajHaix широкое расгврюстрагнеиие тголуча1ют 
таи 1на1зы!аашые1 -«|рШ:яцйИ»' —' Relationien: 
донесения, ipyiKOirmciHHe (Лвстш с пфечне'м 
И’нтерасяьях событий из гарадво̂ рнрй жй1зи‘и. 
тороШЬк'Их 1с1Л:ухо(в, «сшетен и т. д. Самая 
раиа’ш  1реи1'яш,ия оэя-вйл-ась ’в 1488 г. (в BeiHS 
ДЛ1Я [уШоюовжя жителей отжсительно M a i K -  
симилиана I, быгвш-ейпо 1в шеиу в Бельши!. 
В 1I493 г. ® Риме |был-а оп|у1блш:ша|Н.а |р0ля- 
циячгшсь1м}о Х|р1истофо1ра' 'Ксщу'Мба' 'Об ortKpu* 
TKrf Ш яоаызх (эем'йль ета Зашде.

Ф«раа11цш -эта реляции носйли ’навва1Ш1я 
«Nouvell'es к  1а matin», а в Айгшии—«N-ews 
lettjers». Реформация и (оопрсшоййдашпие 'е-е 
.релипиобиые воййы. XVI 1СПЮШ)етг<и1Я cnxdciô crr- 
во.в«д1И 'Широоссхму |ра1ап:р0:с'тра!нй!н1ню «Reliaitio- 
пеп», ^Notivellies» и '«News letters». По'слова.м" 
ам'ллй'йакого т̂ сторика! Мжол-ея (1800—
1859 гг.), 'В Аиглий <люШ:и, ншвшие ;^алиог 
театра йолинияеской борьгбы, !моа1ли полу- 
чаггь (рея1>’'1Л1я1рно аведения о том, 1Чфо иротк- 
Х'ДЛ̂ '̂ЛО, 1ТОЛВЛСО при 1гго1с1р>ед1СТ1ве -«(News' let
ters,», шпотовЛ'ееие тсоторых icocTaiBJiiHJio 
гфофес^шо 'В Лан1дон*е. Так, <ж<хло XVI 
стчхпепйя 1в Европе иоя;вд'яет̂ с<я особый XJia'ac 
людей, адела!зпшх ico6mpafHHe и р̂аюпростра- 
■нйние ога]з0гны!х 1131В>ес,-тй иаютюящей шоей 
1П1р1а4>е1с’си‘ей. Парв-оначально :в.се га]зешные но- 
зо;сгш бшй! уаюо !ййфю*р>шх'кон1ног10, чисто 
хронжсашыного и ютяюдь «е (п?у1блицас.т!и1ч -̂ 
СК01Ю iX’alpalKTeipa: и п т с г п ш  простЮ йзяагаля 
факты, Н'е :в1да1ва!ясь в 'комнибнтарк'и »рт;лп 

< ^ ъ я ) а я 1 е ! ш я  tax—‘(не о̂ свеща̂ я, к-ж inpniî To 
теперь г'ошркть. ^Но постшеиню гайегные 
ра!ботнн1кй ‘Сташи ’ввюдаитъ в гаветы гаубли- 
цистяч'е'ское оовещелие с̂обытий, т. е. тол- 
«•Сявать !их !с 10)бще1ствен1н!01й я rocyfl'apicrnBe-H- 
ж>й тогаек. 'Зрения. Ус01в1е,р1111ежт1в(0!ва1ни]е ти- 
пографоиой 'теасншда и' [рааштие 1пра1в1и1лшых 
ПОЧТОВЫЙ -сообщептий таашк-е весыма' в-ыгсндно 
отраошшсь 1на !р1а)э1в<йтш и (ра1С1врос!Т!рале1нш 
газегн!ся1о тела лередовы^с отр'эн Е!В|ро)пъ1, 
где еж еи еяел ;ь 'н ы -’е rajsera с'ташн: peiry- 
ля'рио ФЬЕходагь: в Бельгии (Антве)ррен) — 
в 1605 Г., (в reipMalHiiffl—S 1615 г.
(«Fr-arvkfurter Journ^asb, сущесткукадий и в 

ш т е  > в р ё ш ) ,  1в  IAmvihm («Weekly News-»)—в 
1621 (Г., 1во'Фра'нщии' i(«G.a3̂ etteid>0Fraii‘ce»)— ® 
1631 г., IB 'Италгик (̂OjpofpeiHiiiflfl)— ® 1636 г.,
Б Швеции—в 1643 г., sb И'спаиии—в (1661 г., 
в США {Бостон)—в *1704 году. Поадмее 
с таля! |эы!ХОД!Ить е ж е. а  'й 0 !в 1н ы. е  газеты. 
TTejplBiaiH е1жеинав!на(я iraisera—î iDadty Ccni- 
rant»— эынгаа в /Агагшни 11 М3|рта :1702 г.,

Б Германии  ̂— т;оль!К'о с 1710 г., а «Италии— 
с 1716 апода.

iB. .нашей iC’T̂ paiHie первые нагчатткл) газеты 
относ̂ ят̂ ся к (XVII столетию, 'когда те доне
сений 1затра1н1и?ч;нык tpyccKHx aireiHTOB (мооков- 
с!кмй ЛосюлЫакйй приказ стал составлять 
ттввлвчен'ия, с  1621  г. изэе'стны-е (под именем 
«iK'yipa-HTQB», так ш к  о ш  большею ч-аютью 
представляли )ру1коп)И1С1Н1Ы1й сте]ре!вод 'Голла1:гд- 
)Ькш «iOourajnt'OB» « России,. С  li63 l  г. рус- 
CKtote прави-шльютво! сгиало у!ж)е выя'исыаать 
печатные голла1н|даюи1е и другие газеты и по 
«им со1ста)вл.ять свои Л!рндвор'н.ые мгК'Ура'и- 
ты», 1Которые прН' Алек'сее Мгихайловнч-е 
(1645— '1*676 (пг.), ирибли;з1и:тельно с 1665 г., 
с  ую тш влеш ем  прашлыных иочтав-ых (сооб
щений 1C 1заг!ра1ницей, стали выходить более 
ШИ (Монее ipeiryur̂ pHio, (в оицределемные 'оро* 
кя. |Перва1Я 1на1стаяща1я (русская таветя иоя- 
вляетоя в России толыкопри .Петре I {1682—  
1725  irr.). (Уже i27  1де;ка|бр1я 17Q2  г. был на- 
п-ечатай так :назы,ваемын («Юрнал» об оса-' 
ДН5 [руююмйми вюйакамй г. Ношнбурга, а 
2  ян1в,а]ря )1703 т_ вышел 1-й номер газе
ты <Ведо1мас,тИ' ю BoeiHHHix и 'FfHiHlx делах, 
Д'ОСТОЙНЫК 1ЭНа;Н<И1Я и ,1Га1МЯТ:И, 'СОТуЧШИШХСЯ 'В 
Мюскозском Государстве 'И \ з  йнык оюрест- 
нъпх 1страта!х», иашечаташый в 1 тыс. эк-з., 
по'д iHiorroicip ’̂ilBieiHiHbH !реда№цией Петра I.

Огрс̂ М(НЫ)М1 'толчком в дальиейШ'ем рра1з.ви- 
теи 'ПОЛ'ИТ!И1чес1кой (газеты ;в Ев|рсипе послу ж гг- 
Ла̂  -Велжая (ф1р'а)Нц/уэС|Ка1Я 1бурнсуа131на1я рево
люция 1789— 1̂794 1гг., вьцдвинувацая на сце
ну блестящих 1п?убли1ци1ст0!в-шлчгг;и!№01в в ли
це iMatparra', Деглулбна, Лустало и ]Др. Ти-, 
,рагж л !рас(Црос’Т!ра.не'ние (франц-уэаки-х иол̂ т- 
тичес1ки1х т^зет в Е:врше того iBipeiMeiHiH име
ли иеви^даиный Доселе успех. В дальней- 
mdM ‘э л а х -ai иап'олеоно.вских войн и oocjre- 
ffioiBaisauaifl -за нею ю а̂вЮбодителшая 'элоха со- 
1П1р!о1во1ж1ц.али'Сь е̂ще больта̂ им ‘ра'эвитием и 
!раслрост,ранением газетного дела в -Европе.

У  «ас, в COGP, к ш  коли1чест)ва  ̂ так и 
тираж*» е!же1Д1№е:вных газет ограм1ны, ие ус
тупают, конеЧ'йо, 10СЛИ не 'Превосходят, США.
В этом сказы'вается грандиозное ра,авит»е 
нашей стр-аны оосле |Вел|Икой О’ктябрьско!! 
00ци’ал1и1стич!е10й0й (р»в1валюЦ'И]И1. iKjpoiMie (нечагг- 
ных, на.считы>вающих сотни .и: тысш и наз
ваний тавет —  це'нтраль'ннос й 'местнык; рес- 
т1-у1бли1К.ан1С!Кйх, iKipaesiHix, областных, окру ж- 
ны'х и пр.,—  у  1н-ас .на ш ж дш  большом и 
вдз'лом предприятии, фа1бри1ке, (зaв̂ Qдe, в ■каж- 
до\  ̂ у!Ч!рбЖ1деяии, Biyfs-e, техникуме, шко
ле, 6 йблиот<аке, 1больни1це, столовой и пр. 
neflptjotn^aoKH: -вьиодят стенга'зеты. Опреде
лить [no3Ti0LMy обЩ|»й тираж всех 1га1зет, вы
ходящих у  нас, в СССР, просто невозмож
но: его 1Н1у1жно обозначать, по крайней 'мере, 
8 - Еиигн 9-13начньпми цифрами.

T'aiK, я  а исхО'Де с в о е г о  (дв'ухты- 
с я ч е л е т я & г о  су щ а c t Jb o h  а'яи.я и' 
к у л ь т у р н о г о  с л |у ж е HHi-ji -челове- 
4e<cfTiiay д/рввии'е -siActa d i и г nta и г- 
b i s  R d m a e »  в :лиш;е своик потомков — 
еже^н-евнык гаает—'сталй поистиие ianuine* 
raibilia, т. >е. неис,чтел1И’Мы!М|И, так же как их 
аа»слу!ги перед читающим, ^культурным -чело- 
веявство(м.
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Sons. New York. 295 p. *

Г Е Р М А Н  Р А У Ш  И  ИИ Г. Голос разрушения.

iKyipiT Людека — бывший шдный диягталь 
«’л!ц;шн1ал-1с1оц'иал-и1сп1срк:ой хиартии, бли)зко 
отоявиги'й ж »е1р'Х(ушке германсмик фашшстов. 
Людеке 1ДрИ'С|утстоовал иря шчале карьеры 
Литле1ра, он од(Ин из тех, -кто иривел Гит
лера к BjracTiH;. По 'воввраоцеагии а 1933 г. 
и'З США. где он р|у!ководш1 штлеровской 
прогагаидой, Лкидеке бьиГ1 иосажен Г>ерим- 
г̂ам в тюрьму, из коглэрой его освободили 

по |цршс,а)зу Гитле,'ра. Однжо всжоре же он 
был CHOBia арестовав, т  этот piaia уже по 
прикав|у Гитлера, и содержался в Бравден- 
бургоком коицентрадиоимш л;агере. 3>а не
сколько дН'бй 1Д0 ipaiccTpem.a Реш , UlnpajC’Ce- 
ipia и других Людбке удалось бежать ш 
Герма1Н!ии.

Пороааов ic Гитлзером и другймл фашист- 
СКИШ1 глв'варями, Людеке остался 
фашистским «1И1де'Я1м», и это ир10Н1ШЫ'вает 
всю его 1К1НИ!гу. В особенности это явствует 
ш его вььскавьгааний о Оз1вет10К’01м Союзе и 
его отношшия к ев'реям. Тем не менее скнн- 
га пред став Л'яет некоторый 1интерес. Звер- 
окие ‘п’реступлешкя фашнстокой банды 
известны В1сему м ру . Но автор близко 
■3-нал IBC0X этик (кров-авьюс дел мастеров; бу- 
Д]у)Ч1И 'с!видётелем м1ног'И(х т'емных дел, он 
вос1П1ро(изво|Д|игг рад интемимх бесед и раскры- 
ваот леред Ч1гга1твле1м ощрашюиную атмос- 
фер|у юамьЕХ .ншзиих интриг, 1равд{ир.ав(штс 
фал1шатак!ую ixaipiTHiro <еще до ее прихода 
1К ©Л1асши1.

Лю!деке в ъ ш о л и я л  в  фвашистской Ш!ртли 
ск.яд ©1а1жн'ейших [поручений. В|месте с Ре- 
»е«тлов1Ы1м он орпаензов1а'Л вет|р1е1Ч̂у- Гшшера 
с Лю1де1Н1дорфЮ1М1. Ним^ало не обошьщая'сь 
в д а ч е г г  ф Ю 1р ер а, ш  о т к р о в ш н ю  т е р и в н а е ггс я : 
«... шлучшггь сюшаюиб' Гдал1ер1а вс11Ю1;шзав(а?гь 
ч т я  'Лю1ден'дарфа—^одно, лош!уч1пъ согласие 
н а  э т о  Л ю д е н 1 д о 1 р ф а  — • д р у г о е »  ('С тр . 6 0 ) . 
«Послам, каоЕс они. 1себ1я именовали, удалось 
0се 1же добиться благосдав-еетия, И' нй' про- 
ща1ние Людендорф им 1скш1заш.: можете
иопользовать мое

Глаг&ная̂  деятельность Людеке цротек'ал̂ а 
зап[ра(н!ицей. Лю)де1ке евИш! ш  МюИхеЬа в 
Рим со сп)е1Ц'иа1льн!Ы!м1 заданием — устапювить 
связь с (Мус1солани, ^соторый тогда еще 
ничего 1не [слъгхшл о Гитлере. Муссолини 
не Cfpasy открышся -нашнспШ!. «6к слушал,— 
пиигет Людеке,— с яв1НОй сиащатлей .и по- 
ншашем, 3tat®aiBiaifl мнюпо <>ст1р(ьк в!сщрю(сав, 
но... скавал (ровио столько, сколько хотел, 
и ле больше».

Лк>деке осто|рожно' иа!пр1а1вил (рааговор на 
-вопрос о таозш;и!и (Муссолини' в отношейии 
Ти1роля; Муссолшги- (резко перебил ело, не 
дав даже закончить фрав-ы: «Никакой
ди'скуюсий об эдаи—■сйшшпда:...» {стр. 69). 
Тотда [Муссолини еще позволял себе нёза-' 
Ш'симый тон.

Незащодго до 1\шнкенского (щугча', а  ав
густе 11923 г., Л'юдеке '©здил в Ита1Лшо к- 
Муссолини с целью .подготовить дружест
венную державу для Гр1ядуицих событий в 
Германии. ПереД' отъевдом между еим и 
Гитлером было ус1лооэлено, что миссия 
Лкхдеке >бу<дет 1Щ>еси1,вдовать. следую'щие 
■пжть а!адая:« I) 3|аш1тересшга,ть Муссошшн 
в том, (чтобы [В случае конфликта с Фран
цией, когда кроизюйдет ipajspbiiB между Мюн
хеном «и BepOTHtoMi Ипгаиния. стояла бы н,а 
стороне Франции, если !не как ^шавд (фа- 
шистаийй) союзжик, то в  Karaec-TtBie сторон'ьг, 
соблюдающей 1Друомаств1е1ниый 1нейтр1а1Л1итет», 
2) '31аяв]И1Ть о шза(ишгте|рас<0ш 1н!н;01сгг1испё(рма1н1ск0- 
(го фашшма 1в Т1И1р1ош:е и 1во131можн)о далабиггъ 
аясггршокую inipiodTiieiMy, и0)дч'3!рк!и8а1я, однако, 
опш[овиц|ию к Га1бсбур1гам, 3) соч'уаственио' на
строить ита1ЛЬЯ1Н1СК'ую ирессу, 4) сделать iBce 
воз1мюжн!а0 ДЛ1Я 'противодейсгвия влияни^о 
бе|р!лз*нс1кого ора1вительства и, наконец, 5) ес- 
■ЛИ возможно, пол!у1чить деньги. 1«Вырв:ите у 
Му^соблини все, 1Что сможете»,— напутство
вал 1бто Гитлер |(стр. 135).

К это(Му же в-ремеН'й относ!ит1ся поездка 
Лю,дак0 и а йуирпшгг. Благодаря стра-



166 Критика и библиография

тегич€1С(Юн ©aiHtHOiMiy географичес.шиу ио- 
лаж'еиию 1В0Н1Г|рия занимала/ еадное место 
в -планах гермаисжого фашизм-а. Лк>деке 
свя-зался TaiM с фашистской 01р(ган1кза1цией 
«Awaikeniiig: Hung^ariat^s» («Пробуждение
венгров») — иартией веиг^рской аристокра
тии, opTajHHiBOB̂ m'ê ic-H во в-ремя В101сстани'я 
против Советкжой реагтугбли-рги. «Как только 
вы'сиуиленрие атрошв Берлина нлч'нется, вос- 
стаШ'б IB Венгрии,— шш'бт Л вдеке,— иам 
памажат: gih.o, ibo исякоом 'С̂ вуаде, удержит 
ч,асш юпосл а̂вюкой, '̂exocjioBauiKOH !И румын
кой й'р/ми'й 1в (crrpatxe иеред к'онфл'икгом, 
1У'Ск;о'ри!г оабьягия в Австрии возможно, 
П'ршнудиг Итшлию стать стороииу Ве^нгрии 
против Югос'лавши. В 'Комие'Н!С1ацИ'К> за 
это,—^обещает 'автор,—'МЫ пю)Мож.ем Гем- 
бесу полу̂ ньиггь 'власть» (стр. 140).

Удовл-етв10рив1Ш'Ись tnô iyiqeHKbrM'H в Буда
пеште заверениями, Ладеке уехал в Ита
лию. Во Bpa\iH этой второй встречи с 
Муссоли.ш!, тог:да уже 'ггремьер-ми!нистрс>м, 
Людеке рассказал ’ .Муссолиш о на- 
прЯ1жен-ности оТ'ИошаН'ИЙ между Берлином и 
Мюнхеясщ, о том, что Германия накануне 
обрьваньЕХ [решений и что целью е/го ̂ приезда 
является «:усил1е:н!ие ■итa>лья̂ н'cкш; сшлпатий 
и ятонршание гетжанской атр'облемы» 
(сттр. ’141). Тогда же Людеке встретился в 
Риме с 6aipoH0iM Яуосо, сеюретареим по 
ипострашгым д е л ш ^  установшт связи с 
итлльянским'и га1зетами, и ха'рактер статей 
•н сообщений о  нащистж ib <И1тальянской1 
прессе .резко 'И13'М)ен1И1лс<я (,сглр. 143). iHe- 
м:ало над!еж;д •сэяоьшалн г©p̂ l̂aш:(KiИle ф.а-
Ш1»оты с уста1но(В1л©ниелг в М \ с п ш т ъ  .дик- 
таттуры Пркмю [Де Рище̂ ра: «Ф1ра11Щ1И1Я, ^
пишет Людеке о(б это|м вдриода,— âcie 
еще фиг(у1р1и|рав1а1ла1 в irLJHatHiax Гвтлер! скак 
са'мая серьез:н1а$я проблема, но с фаапистской 
Итаитшей ма ее стороже фаигистской, про
германской Исшнией 13а спиной она долж
на 6wuiaj 1дв1а1ж'дъг яо^душть, прежде чем 
обратить всю свою сш!у opOTHiB кас»
|(стр. 142).

'В феврале (1924 г. 'Лвдеке езйия в США, 
беседовал с 'Генрй Форщом. Последний не 
1грояшл осо(бо1го шЛе,реса к новьрм планам 
«сшсения Европы» я  шпра-вил' Людеке 'К 
одному из свожх noMoiHiHKKOiB, который так
же очень колоддо от.несоя к Люде-ке. 
'Вообще с этой 1ЛО631ДК0Й в Америку Люде
ке яв-но 'не повезло, К'0»гда т  «(лратиом 
пути 0И-, 'ПО п;р«иглаЯ1енню FepMiafî ciKoro
обще’ства, посетил 'йпо собраше в Ваогаинг-’ 
тоне, ему устроили та/м таисую В1стр0ч;у, что 
он €}Д|В)а1 унес юоги, «В Питобу(рге, Клеве- 
лан<де, Чикаго, Са)н}-Луи и инрушх гo-polдaJc 
(впечатлешия ттовсюду иочти таки)е же уны
лые. Безнадеж-яо заинтересовать народ в 
дв(кжен<и1и'... Если этИ’ лю'д'и не с(меялись М1не 
в лицо, то они смеялись за юп̂ гаой...» 
(стр. 203). Ан’а!Л‘нвир|у1Я приияны неуда-чи 
фашистской !Прой1ат,ан!Дьг >в Америке и 'Раз
личия в условиясх Герма'нии и Америки, он 
догоБа1рй'вается до анеюдрФИчесК'ИК объясне
ний «отсталости» Америки в этом вопросе: 
<Но Америка не имеет готи/ческого шриф
та, ш  ■зиа>меннтой живкшис.и! и муеыки... ни 
Лютерй, ш  (Канта, и »  Шиллера, «и Гете...» 
(стр. 3(22). '

Позднее Лк>дей:е ®се же устанавливает

связ'я с фашистскими орГ1ан№-аД‘И1ями в 
А'мбрнке — с «Те1В1тон1и>ей» |в Чикало :(«Те1Вто- 
нш» ,ваэий1к.ла » 1929 г,) й с грулпой на
цистов в Нью-Йорке.

Лю1деке 'посьглалоя также «а Междуна
родный антиев'рейоки'й конгрессе -в Париже. 
Там же он свя!залс1я с фра1Н1цузоки1мк фэш'И- 
crajM'H и бело1Гва1рдеЙ1ц̂а1М«. Весной 1926 г. 
Людеке ездил в 'Ка1Лифор1НИ1Ю. в ноябре 
1926 т.— в Детройт.

Автор 'ШДробно рассказывает о деятель
ности фашистов в Баварии, гДе «иаи.и/сты 
сильно 'преуспевали 'В 1про1воци1р.0'ва1н1и1и бес
порядков» (стр. 130). Сообщая •подробио'сти 
MTOKxeiHiCiKOf'O иутча и 05ъя1си1яя (не!уда'чу 
этого 'Путча и (после1дующий зате]М aipe>CT 
Гитлера., ой лишет: «Группа Гитлер— Лю- 
дендорф не «была достаточт-го силь1Н1а, что5ы 
выстуИ'Итъ однов1р0ме'И1но тгроти'в Берлина и 
баварских властей. Гитлер зиал, что он 
должен ждать 'И маневрировать, noiKai бавар
ское оравйгельство, руково1дагмое 'груп'пой 
Кар—'ЛоссШ'—^Питтингер, стре^мивинееся к 
[воюсшаиовлинию -М1ан1а|рхш! с крониршщем Руп- 
'ректом во главе, ^попадет ® такое за тру дни - 
телыжое псиюжан'ие, -что вьшуждеео будет 
■вьгстуггать против Берлина. Б  св'01Ю оче
редь Kiapi... |ра1С|0Ч!й(тьш ал иопользоват ь 
Гитлера 1Д0 .изэестиой степени, а: эате'м
уже сок;р/ушить его... Бе;рли1нское aiip.atan- 
те}льств10 орйнгужде'н'о был)о жрйин'ять против 
Гнтл1е!ра1 'М'йры. iHo afTo (мгажн'о бЫ(ЛО осу-' 
uve'cTB'HiTb 'T̂oui'biKO через i6aisapcKoe орав и- 
т^тьстао. Для Кара это озна1чалю отка'зать- 
■ся 'ОТ собств'ен1кы1Х 1пла!Н101В. От'каз i6aiBa'p- 
tCKono иЕрашжешьсТв̂ а noiBMHOiBianrbiciH !П!ривел к 
отЬорьггюму кояфлик:ту !ме1}к1шу Баэа.рИ'ей и 
Бегрлшюм. (Гитле|р этото Т'01ЛЬ(ко и Д01би1Бал- 
ся. Teraietpb 1на1чалось '001стяза’ние (за гоопод- 
СТ1Ю (меЖду Каиром >й Гйтйером:» |(стр. 172— 
173). .

Люкдеке ’был одним из орг.а1НИ1заторов 
штурмо-виков. О н подробно расскавы'вает, 
как в е р б о в а л 1 С : я  -этот сброд —  : р 0 1 с л ы е  .молод- 
ЧйКИ', прогшедпвие воеп-щую В1ыучку или 
.уча1Ст&0В'а'ВШйе 'В войне. 'Многие ш  (НИх, как 
'Сообщает автор, состоял;^ однов'ременно в 
■неююолыки'х арг'а1Н1к31ад'И!ях; «iHiMKTO из этой 
гругЕПы,—' оризиаетс'Я -он,—■ не 1Пон<ял дейст
вительной своей задаЧ'И». В специально сл я- 
тпой квартире их чаото оодкармлшаяи; «...так 
'Как (большинство этих голо|Д№х 1велика«ов 
были 6e3.piai6oTHibEM-H и не woraK з.а себя 
платить, то эти шропества «(ос'гтрнни'мали'сь 
ими с энгтузйазмом» ( с п р .  102). Лю^д.ж 
1пробалпгы1вается о м^о-гом и, .меж:ду прочим, 
о том, как одн'а1Ж1ды гр(у!шта руководящи-х 
фашхистов в поисках денег обсул^дала иред- 
ложесгие заняться мошетш1честв’0м. П-ред- 
ложеви-е это, внаяале поддержз'яное, было 
затем отвергнуто, 'Но только ‘потсшу, что 
это потребовало бы (слишком больших 
qpeui}aTBi(l'). Toffvuai >̂ил?и) прещшожтьг оораб- 
леН'ИЯ, но и они тюка)залйзсь нереалкнъши— 
оятять-таки только из-за их «фантастич
ности» (cntp. 183). <Твпе(рь ие г̂о...»—шйпет 
Людеке, ш>ра&кенный [роскошыю ‘Корич.не- 
■вого дома в Мюжепте (резнденц'ия фашист
ской па̂ тугии) после его вооаращения из 
ОША, Коеечао, не то: фа(шистск(ие. голов<^ 
резы уже 'Да1В9Ю ке удовлетворяются weJt- 
KJM шулерством я  ‘Рра1беж01м.
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Л10де1ке вос'П|ро113во1дит ряд своих бесед 
с Гитлером, cy(•v̂ Л'caII'йДIШÎ й бред бы&шего 
^фрейтЮ'ра!, возо<М1Н'И1Вшего себя 'Наполеоном. 
В о  т о й  из '№Н(Х ’Ги'тлер (разделывается со 
все'м,н ге1не-р«а,Л1ами, достается Бисмарку и 
даже Ф-рррдриху !Вели'КО!М!у. О Бйсмя'рке и 
е г о  ‘л о э у ж е  — «Пал'тжа!— искусство ®оз- 
мож)нгого»— о̂н! говорит; «Если (Гос1у!дл'рст- 
веш1ый деятель льгта.ется сделать только 
то, 'ЧТО ка)Жбтс'я воз'Можнывд, он ’ншогда не 
тойщет да1Л:аио» {отр. 274). Когда: Лтодеке 
ipa6iKO нлзваш -Кромовеля, Гитлкр и к  н*е(му 
от1Н1е!с<С!Я !Пре!небр10жи1те.л!Бно: «Кромвель, Оли- 
»ер iKpoMiBCiJiib.,... 'да, он создал Ан'ГЛ1и:ю, но 
да>же он ,не й о г  Э'тото сделйггь без евреев» 
(стр. 275).

С|ггещ'иа(льная глава- ■посвящена ост рой 
®ра1Ж1де, разделявшей Гитлера ч  Гийден- 
бурт̂ З!. Отда!81а1Я себе отчет '» своей яепопу- 
лярносгги, Гитлер ие !амр1Ы1В1ал cBioero cTipieiM- 
ле̂ ни'Я яолучцить в'Л-аютъ Ti.pir посред-отве того 
же 'Гшданбурга, которого он тут же ш - 
гр'а‘Ж1да/л с;а|м>ой отборной руг(аныо. «Мне 
-н у ж е н,' — .тошрит он Лю'деке, ~  Гйнден' 
бург^ Э!та старая 'швшчигчья ! к л т . а . . .  О, есшзи 
я стану ‘Президе'нтом, престиж Гккдеюбурга, 
ашнечио, будет сдай в 1к0р13'нну... его тире- 
сти-’ж е щ е  огромен... баюнословши репута
ция, которую 1МЫ дол!жны иютользовать... 
Оймвролическл'я ка'ргша... Гиндейбург, горед- 
ставля^к>щий старую Германию, и я — но
вую, старая Гермаиия усколь'зает аз его 
рук... старый (феладмаршал мировой войны 
и молодой тсапрал... клянущийоя с&астйкой 
на моги'ле Фрвдр^иха Велжого.... Я выставлю 
это в Потсдаме...» Гитлеру показалось, что' 
©го собеседник не сов'сем ионял этот «ве
лико леяный шектакль», и он |ра13)Д1рйисея«о 
продол)жаш: «По'чему вы не п оеш аете? Я 
нуж даю сь .в его автор.ипгете, показ укреплю 
мою 'власть.., С  его автор[и1т!етом... я  моту 
отделаться от |Ве(рсаля, я iBJOOpŷ ycf», я 
'М'огу получ'йть ооюзншоБ» (стр. 471). Гин- 
денбург платил ен у  такай же -лю(бовьго. 
«Я даю  вам. честж>е слово прусского гене
рала,— заявил он в  Ч1рисутств;ии Шлвйхерл 
и других,— '̂что я ни'копда не с'делаю бо
гемского капрала' кл1нцле:ром Германий"» 
(стр. 546). ОдерЖ'Имьзсй манией йелтия, 
Гитлер у1трЯ!мо стоял ш  своем: «канцлер 
•или «ичего» (стр. 443). «Я сю ту ж дать,— 
истер'ически кричал он, «ш мигга>нге « Ц'Ирке 
Крона в М:Ю(НХ1ене.— iMhs; 1То»лъ1КО 43 года, 
а 'не 8 5 , юаж 'эггому П'Очтен!ШМ1у феиньдмар- 
utajity,— ' eiro 'превооходительству господин^ 
рейхш рвзаденту Г1а)улю к|х>н Бенюендорф —  
FnHweif^ypry. Д а. я молу ждать. Эти ста
рые прев10оходйггелъ1,сгпв1а думают нас siamy- 
гать. 'Пусть (распуак!аю(Т рейхсггаг десять 
ра'з, iclTO раз!.. Я вдрю в свою с;у<дьбу!..»; 
«Мие бе131ра'3л1и‘ч1й0 , что думазот ш и  пишугг 
обо мне 'заградац^ей... \я буду тюггов уда^ршъ 
по Ш1М1 ран'Ыпе, 'че<м' ашй узиаш т это, raiyin- 
цы! Австрия буд1егг 0е1риым еплюдом, копо- 

рый ;у!П'а1Д'егг (к мошл 1но!га(м... веши иуишо 
использовать 6о(мбьг, гчггобил: Ш)01кайа!тъ этим 
д̂ К1ентл!Ь'ме«на!м s  Лондоие^, «в (Шриже и в 
|Нью-Йор«{1е, что !мю!и: майлер-еш  ̂ >сесрье!зны, 
хорошо, пусть ш>луч1агг их... Hei бойтесь, 
я сделаю  - это, (кюгда) придел* в!ре<мя, но 
не раньше... Я шуш?доя икщать. Еслй они 
не пойш ш от нийсашго ^другого языка, онл

научатся кое-чему, когда 12цожина этих зо
лотых гиен будет плашть в их собственной 
крови в ка1Ж)дой столице Европы и Амери
ки...» {sctTp, 445, 471).

iB одной из бесед с 'Лк>деке ipaiaroBop за- 
ч,шел о Польше. Глтлер эая-вйл; «йВсякий 

энает, что мы (Н1И1коцда ие откажем-ся от 
ваших планов -на Востоке. Польша 'Имеет 
так м.ало пра® иа оуществоваиие, как я 
Чехословакия... Ак, эти поляии..,» Здесь 
посинедо'вало невоспрошводимое словр!.

В отдельной 1глз1&е, '«Наедине с Гитле
ром», автор рассказывает, как Гатлер рас- 
крыВ|а1Л neip^ шш шои 1пл)аны войны с 
США, Ф'равдией и е 'особенности с Совет
ским Союзом, войны за захват новых тер
риторий на (Востоке, лровомашенных ках 
цель внешней лолигшки гермажкого фашиз
ма, я свои виды 1на фашистскую Ит-алию: 
«Еол1И1 А'Нглйя (При всех усло&кях возражает 
против великой Германии,— ̂пусть так. Я 
думаю, что М-уссоишнй заинтересован в 
таком усилений Гермаий», мтобы мы шесте 
могли поставлть ка колени Джона Буля. 
Будет легче :н1швергнуть Москву и вэяггь 
Украину, е1слй каП'Ш'аласты бу|дут ка моей 
стороне. noBiepbTe,—; говорил он Людеке,— 
что если ка)гШ'талистьг будут поставлены 
перед П'бобходйм остью ны|бо1ра;, они предпоч
тут великую Гермашю, да1же если это 
будет озиа1чатъ конец Мос1К'ВЫ» (стр. 471).

Автор знакомит читателей с глухой 
бор'Ьбой !ме1жду Гитлер0‘М 1и Гугейбергом. 
Гугейберг 'был офипналь-ньш (руководителем 
■нац1и1он1алйсти(чесюой партии. Он был тесно 
связан с Генрихом Классом — влинтельным 
лидером^ паигерманской ассоциации. Оба 
фаистическ'и- кошролировали «Стальной 
шлем» («StaihHielm»), почетным ореоиден- 
том которого был старый фельдмаршал 
Гшде>нбу1рг.

Наступил 1929 год, П'Ол-итическая ситуа
ция в Германии, соз*даншая плашом Юнга, 
вач^а с'гущаться. «Пришло -время,—-’ пишет 
Людеке,— для ю-наоеро® и i^ponoBi от (про- 
МБЫшеиности 1йсйО(ЛЫзоваггь этого С(Ильного 
ларвекю... Альфред Г.угейберг... имел все, 
кроме масс; Гитлер имел все, кроме деаег... 
И , они ймел'И общее чл1реадлеше— юа*жДый 
хотел получить власть над жмите-рией для 
самого се1бя» (стр. 339).

Осенью 1929 г. Гйтигер вступ'ил в гуген- 
6eproBiCiKMH комитет действия и .попользовал 
пол»и!тичеС|Кйй ainnapar Г;угенберга дл?я аги- 
т.ацйи против плаиа Юнга. Е м у  удалось 
часть иадионашютов перетянуть от Гутен
берга; 1на свою сторойу, и он р̂аввпл ^ш е- 
■ную агйтац/що про-тиа Гшде^бурга(. 1932 год 
был реавающям для Ги1тле|^: п(ре(дсшаяли 
првзи1дентокзш вьйбор'Ы. 6 яввaJp̂ !̂ Гитлера 
приглакж-лй в Берлин, пад ирооиши ег'О 
отдать свой голос для продления хюлномо- 
чвй рейхспреэидеита'. Гшугер отк1аш!Лся.

Подро^о осв'йцаетС'Я обстанов>ка в фа- 
сшвстсшж лагере йакамуие июньоиих собы
тий 1934 г.—^ршгрома верху-шкп пггурмовых 
отря1дов. Противоре^чкя внутри фаши!зма, 
«нутри -германской буржуазии иепрерывно 
обост?рялись. 'Нараставшее с 1933—(1934. гг. 
'недовольство штурмовиков. вьГражало разо-



168 Критика и библиография

чар.ован1И1е в фашйэме ’значительных слоев 
-мелкой бу'ржуаэи'и.

Автор |расоказ-ыва1ет об оп1поЗ'И!цш1 ® бур- 
ж1улзно1М ла1ге'ре Ш'ротив Гитле'р'а 'Уже тюсле 
ирихо^да его к  ‘влоаготи'. Ошшиция эта со- 
стоял'а из ■м>но(гоч'И1СЛ'еин'Ых груш и гру.гтпо- 
чек, |равд€ле'нны!х <1Ю!Л'Итичео1СИ1М'И И! эконо- 
'Шич-еокимн 'иигересамж Главные из них — 
груипа Гииден15у!рга, .вК'ЛЮ'чавшам Нейрата 
ж  |Би11ам1б,фпа: и огаизрйваиаийя :н(а '30М1е1Лоын1ую 
а|рист<Ж1ратию и рейхсвер, м вторая — груипа 
Герииг— Tuicces— ^Ш̂ахт, за,щ|И|Ща(В1ша1я йнгге- 
р€С ы ггяж'бшюй и(нщ1ус1три1и и башшв! (с т р. 761).

Стре»мясь стать ikS'Hi;лером и ргейхсканд- 
лером, Гиглер знал, что вравдебш иастро- 
е:нн-ые к  «ему элемекты 'Ив буржуазного 
латерй на имеют лоеиашяия довершъ ему в'ъис- 
шую 1йл»ас1ть «стране, ш)лю(Ч1а1я е  кюшшиовга- 
иие laipiMimefi'- То!цда Гяшлеф» л(ов1шм (маГЕвеаром 
рашисггил оебе infyrrb. Он ’вювлек Ре;ма в 
прямой конфликт с [рейхсвером. Б|у|р!жу’а(31И1Я 
стояла пере'д угровой ли-шиться (главного 
ийструмента своей власти — рейхсвера. 
Фронту Падтеи, Нейрат, Блом1бер'г, Герйиг, 
Т1Екзоен и Шахт |Прот1и1во(Стоял теперь фронт, 
возглавляшый *Ремом и Штрассероад. Гитлер 
огпйрытю «0 (Дааал! (обещан!!# ни .одной из 
стто!]^. 'AiBToip orpHiBiomjiT то1д)роб1йос'ти ■aipecTa 
и .убийства) Рема (Рам (был арестован и ipac- 
стреишн лшню фю(ре9ам, 'стр. 771), Штрассе- 
pai, Шлейхе^ра, 'Карла Э|рн|ста (,К1арл) SipHicrr 
был 1П]ричаствй к 1по(дж:огу рейхотага). Рас
сказывая обо всем этом, автор пишет: 
«... З'д,е1сь н1м!еш)а)с.ъ HecpaBiHieHHiaiH в^озмоошюагь 
гарод'емоогстрироватъ тЕравильность iynsepoKSzte- 
имя, ĉ eaBajHiHioiria ммогю* лет Hiaeaia, - в  «'Mein 
Kampif», о т)0(м-, Ч|ТТ0 лю(жъ — стюшь же мощ
ное иошит^тюкое оруише, «ак и ораида..., а 
шг*да: она -в'алмка н .беюстьдаа', — -ещ1е силь- 
неа...» (tcrnpi. 776).

•В к-ниге йМ-еетС'Я ir^aaai «^Путаница во 
вра.нйде». Из 'не̂ е мы узнаем мнюше 'детали 
|борьбы -BiHtynpa фашистского лагеря еще до 
<щ)»Х'0(да фмпистов к  'ВЛ1асти. Розен'берг был 
Todiaj iBiMecre с опрушой Штрассера в оппо
зиции к Гитлеру. Гитле|р встречал тогда 
серьезиую оепошщию в рейхсвере со сто- 
,роны 'Группы Шшра/ссера в -Ревентлова, 
возпла(виря»виги1х ра(злйчные шц'ио'наш'истокие 
т р у т ы  ка севере Г>^ш1нии. В феврале 
1^6  г. Tirwiieip ообраш в 'Ба(м6ерге (в Бава
рии) конференцик) лидеров. Ув)^ев, 'Что 
оштшйция гарогша Гитлера .пресекается 
вкот^не, Гбббеагьс, 1сочувст®1овавший ошюзи>* 
т т ,  покинул Штраосера-. Демагогическая 
пла)тфо(рм1а из .25 йупйстов б ш а  объ-явл^ 
(нетерпимой. Но (Гитлер' с!делал соответст
вующие 'выв<0ды. Он нагчаш’ усилеин!ую 
орга'Н1И13)ацию штурмовых отрядо®, юношест
ва, |Соадал женсше организации.

rpetrop Штрасоер к Ро1зенберг были 
непремиримьрми орагаМ'И Ге{5белЬ'Са и в оп
позиции к Герингу. Штрассер и Гери.нг в 
то же время ;бы.ли вра!жш;'е!5ш>г Реи^, кото
рый в свою 0(чередь (был [далеко яе в хоро
ших оггншгениях с Ро1з*енбергом. еринт 
и Ге15бельс,— пишет а©тор,—■' кооперирова- 
Л'ись или -иятр'иговалв дау1Г против друга 
в соопвелгствии *с их шичныгми интересами  ̂ в 
жа1ж{дый момент» '(стр. 43в). Сале Л кодеке 
солидаризлровался с PoeeHi^proM. В  1932 г. 
Розеаберг как-то сказал ему: <Г.итлер пока

зал драконовы зубы» (стр. 399). Автор 
пыталс'Я в 1932 г. 1Н1ащуттъ шти1 для 
объединения Рема и Грегора  ̂ Штрассера, а. 
затв1М Штраосера и Ршейберга. Йо Штрас- 
сер воспротив'илс'Я этому плану. Он боялся 
Рема *не меньше: i«iHe В10015р1ажайте, что 
Гитлер когда)-л^1бо забудет 'Нам это... При 
первгой Же во!31мо1жности ой выбросит мен1я 
или Р'б1ма за; борт. 1Или( Рем лолуч'ит слиш
ком большую власть, 1Что таиже плохо. 
Кроме того [Гетлер еще может ш еть при- 
раДки, вы знаете; Что есл« он (разорвет 
партию 'ка 'ча1сти? Или если он действи- 
телыно пойдет ла самоубийство? Вшможно, 
это только' для театрального эффекта — 
всего не предусмотришь, постольку, по- 
окольиу это касается его собс.твенной пер
соны». 'На вопрос Людеке, действительно 
ли Гитлер угрожал ĉ.al̂ fô y1бнiйcтвoм,, 'UIтрас
сер 10Гветил: -«Да1, по oi6 'этсм ib другой раз. 
Мы не могли бы доотустить это... по крайагсй 
мере не теперь»,— прони1ческ'И добави'Л о н  
(стр. 500).

neipie'A читателем проходит целая галерея 
портретов гла'варей фапшстской банды. 
Среди них Розе'Нбер'Г (стр. 87), Герринг, 
которого еще -‘raKiô 'b'HHe товарищи з̂ валн 
«хвастуном» и «трусом» (стр. 179), угнать 
которого, пищрет автор, можно то-лько во 
(Врем'Я еды. Об ю'дном) со'вместном с штм 
завтраке он пишет, что это бы!л «бесподоб
ный спектакль обжорства...» Рем, iKOTOpowy 
О'Н ОТ0О1ДИТ 01Г1р0мнук> роль: ;«:Без него
фюрер... никогда не достиг бы капцлер- 
ства...» (стр. р245). КогДа-то Рем. был на- 
ч-алышком Гипглерй, тог'да! ^еще р|я)до'вого 
сыщжа в коН'Трреволюциоииом  ̂ отряде 
ЧЖелезшый кулак», ®озглав1Ляемо1м Ремом. 
Но времена! переменились. 'И Рем 'ПО пору
чению Гитлера! 'собирает (раврошенные 
остатки коптрреволюцио'Н'Нык бавд в штур
мовые отря)дь1. В этой raineipee бол ьшой 
‘портррет «рмаленькото бе-са» — Геббельса', 
«человека, который ал'чет MacTHi, человека, 
подстрекаем1ого безжалостнырми требования
ми больной псих'шод. Не задающего ш?какого 
удержа, кроме -выгдды, и пускагощ^его в ход 
любое й всл'Кое средство». «Ве'роятно, Гит
лер,— пишет Лю деке,— не имеет пре1дстав- 
ления о степени В1Л!И1Я1НИ*Я «а пего Геббель
са» <(ст!р. 427), Зат-ем следует портрет Макса 
Амма1на— ̂одного из «столпов» фа(Ш1тстской 
партии. Он 'rHTnepoBCiKHH (банкир и близкий 
друг. Он посЕЖцен s  личные финансовые 
дела Гитлера: Амман был гла(вны!М управ
ляю щш! KOHiiiepHla'—> к)руп!н|ейшеш иадатель-' 
ства, а Гитлер — ^lo гла1внырм вл.адельцем. 
Другой друг рГитлера! — его бывший 
типогра1ф Адольф Миллер. «...До путча 
1923 года.,— пишет Людеке,— дела шли 
хорошо, и 01ба Адольфа сташй друзьяь^н. 
Господин Миллер ('дрлжек иметь прекрасный 
■НЮХ, так , как также стал м^иллиоиером» 
(стр. 405). 1Ятрейхе1р — «некоронованный 
король Ф:р-а11-щии; и глашты-й бич б'вреев... 
безу'Словно» паталогигческое -яалеше... как и 
Гитлер, Ой всепда 'Носит тяже1яый хлыст... 
Я смотрел ш  . Штрейхера',— пишет аоатор,— 
с чувством, 1что нациоааш-социалтгстская 
философия- «опшютилась в . ‘Чудовище» 
(стр. 526).
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А втор  'рйсс'К.а'ЗЫ(ва*ет « миогое другое, что 
оролявает дсшолннтельный свет на прошлое 
фа'шистской банды.

К|н1И1па 'шобшву'егг гаодрюбностями, оршад- 
нимаювди'мги эавеоу йад лцфчйой жнаньго 
фюрера и его окр^ужаю'Щт, ABTOip, как 
уже Ю1Т1М10Ч1а1ЛО1Сь, ие поргаал 'С -фашизмом. 
Он 'nioî TOMy не ooeiruta iinpiaiBaHB при опис̂ а- 
вии СВЮ1ИХ бы'вших коллег. К "гаму ж̂ е он « 
ачень поаармностен © своих Н'айшюдешяк, 
Но ча1стю, mcLMHiMio teiro Ж0ЛШИ1Я, ему удает
ся шоказаггь дейстВ|Иппе1Льное лицо герши- 
С!Шпо фа1шизма;, н.ас*толЬ'Ко ом&рзительяю'е, и 
отталиивающее, что иекоогарые *меотл вы- 
зы1В1ают с  трудо1М 1П'р&одол.и1мое фивичасжое 
отв!р1ащбние. Подобные ра'зю(бл1агче1Н1И1я, 'исхо
дящие из 1Сюбатв'е»Н10Й оре|ДЫ фашистской 
тартии» дакжг дост^оесрный М1а1Тбр.И|ая о ны- 
нешиих влаютителях Германии;.

ГерМ'а)Н Ра.ушншг, в прошлом видный 
фа!Ш1И1ст)ский деятешъ, оредоедатель сената 
в Да1н)ц1иге, пол)угч1ИЛ широкую лтгте1рату|р" 
ную извесшость благода*ря своей ашиг1е 
«Иге Revoluition of nigilis'm» («Реш'олюция 
ни1гили!3(м:;а»— 1Н1а1эван1Иб, иоггорое он дал гшт- 
леровошму cmpeMJiieHtHK) « fl̂ iacrriHi) и рецен- 
з,И1р(у1амой ишЕге. SHiai4)HiiiewMrt 'Интерес к 
этим ipat6oTaiM <>.бъ1я'с«'яетс:я блшостьго автора 
к Гитлеру. Импсмные 1беседы наедяие или 
а  узком !юр)угу иосвшценных дают об'ишь- 
ньгй материал» тщательш ooptHBaEim̂ sSĉ  
фашистским р,уко©о1д>ст!вом даже» он собст
венной «шртии. Им^енио в этом небольшом 
iKpiyry в1ьйнапш1ваш1'сь пл'аны будущей войны,, 
платы шок'оренизя Евро11ы, HaMê ainaicb «ра,- 
С 0 в а \ я »  ш т - т Ш а .  -и т. д.

Страигнюе чудадище iscTiaeT таред читате- 
лем со сцранйц этой кзшгИ'правдивого 
ipaiccKasa об, уж атэй- действителшооти. С 
ледям м  -спокойствием Гитлер nipraroiBaipiH.- 
аает к iciMetprn целые нацда, обещая даже 
развить осо&ую «тех'нику обейлкадешя», 
хлашшюжршно, без кюлебашй обещаш* 
шслать 1ва 'оморть десять мтлл!ио«10!& не- 
(Мецкой молюде1жи, с roipmpcTbto |П)р[И1Н1И)мает 
титул BapBiaipa...

KiHHina открывается беюещрй о бааст-еряоло- 
Ш'Ч1еЮ1и:ой тоййе. Гитл1е|р делится со шозтпаше- 
лямн свойш илайзйми еримшеиия бактерий 
® |буд(ущ©й в«ойн1е': 1«На1ЦИ1я, оспаривающая 
•свои пра!в.а, мож|ет шсйользовать любое 
С'ред1ст1во, даже бактершлог^ичесюую войну. 
Я не буду стесниться. Новые отравляющие 
газы у1жасн!ы. Но нет ниюжой рашшцы iMie- 
CKinjy медленной смертью на колючей -про- 
волоюе и предсмертной -aroiHiHieS рри OiTpaa- 
л)еш&1 6ajKTie(p)H)i5MJri... Я !дум1аю, что б!уд|уадее 
за бакте)риоло1пиче1ской войнюй. Но ©озмож- 
ноютн П1ри1м!ен(ен|и|я 'эгшго оружия огршичш- 
эды... Главное за!клю<чаетс!я а  ирименеиии 
его для 'ивнурений врага перед еойнюй. Мы 
будем в д Л т в 1Ител*ыню1сгги воевать еще до 
v m a m  ноейный: olnepaii;?#» (стр. 4).

В рремраоное ajsfTyiCToraDKOe ' утро 1933 г. 
® сшей вилш© ® Шepзaлъцбe|p(Ьef^ отк(уща 
открчьпвашая г,л1у1бакх> (миривый ш й Hia окру
жающие Альпы, rHiTtnqp раввивает бредС'ВЫ1е 
вшшш |щж<5ренш Еарогщ- шстолъко зве.р^

ские, что они оаывы^ают [дронсь даж-е у не- 
iKOTOpbDx eiro сл:у№1ате(лей. «Мие дан,— го- 
1варил он̂ — дар сводипгъ все ироблшы к ик 
оро1сте1йшему оановавдю. гВойш..: окружена 
больсшой ToipwceicTiBieiHlHDCTbK). iHo онй 'явл'яет- 
оя С1амьгм ecT0CTBieiHHbiM., 'CiaM'Hivi о-бьгчкым, 
«аждодн^вны1М. Война Biefqra. 'Война —■ на- 
чал1о всех вещей. BcnioiMiHHiTe 1П:римйтив1ную 
ж̂ 1энь первобьгтшк людей. Что 1гакое зж 
войны, как не коварстгво, обшя^ нео'жидан- 
«ые наиаденйя?.. Люди у6ив1али Д(р1уг (Дру
га, копда они не могши достшнутъ ‘С1зоей 
цели другими путями. Купцы, [разбойники, 
воины — все оШ' во все В1реме1на были та
ковы. Цель войны—^заставить -Bipara калн- 
ту^лир'овать. Е'сли о»й это сделйет, я смогу 
его затем у.нштожить» |(стр. 6—7̂).

«Воздущщрые !нападенй)я» и13:умктелЬ'Ные в 
своем MaiccosoM тиримдаении, террор, сабо
таж, у1йийства руководящи1х лиц, шеаадкые 
оок1руш1-1тель1Ньге атааш врага вю вюех сла
бых лунктаж... ие ^чшаясь с; резервами или 
1Ютеря1МИ|,— -вот война (буд|уЩ‘его. Гжант- 
скй1Й, В1серазрушаЮ1Щ1И1й yUap. Я «"е думаю 
О поюледстваж... я ие :буду играть в войну 
и iHie И013ВОЛЮ руковоццигтъ ooiM главноко- 
мандующйм. Я вшову войну..: В этом моя 
■шюсия... Я 'Hie отступлю ни перед чем; Ни- 
KaKfflDe так 'называемые М'еж1ду1народн!ые за
коны, никакие сагша1ш!вни1я не' остановят 
1мен1Я перед воз1мо1жно1стью (Использовать 
случай к ®o-HOHie. Будущай война' будет неве
роятно кр0®а1В(0Й иг жастошй. Но самая 
варв1а(р1с1юа1я войяз!, !не делающая р1а0линия 
ме!Ж?ду армией и Fпp̂ â жiдaийK(ИM иатлением, 
буиет в гга ж!е врем)я ^  самой мялкой, оогго- 

что ош бу1дет и самой >ко(роткой. Вме
стив ■ пошльйм иапо1Л1Ь'3|ОВ1а|нШ!ем йапвей армии 
мы шмучим врага В|ОЙню(И eeipBOB... Для 
меия йсе opeMCTtBia] будут хорошИ'. Мой де
виз: «Унмгчтшсь Bparaf асеми и вкжи*Ш1 
с;ре1Дсг1Ща1М1И». Я бушу ешдасшв!ешшй, кто по
ведет войну» (стр. 10—iU).

Тру1дно »на0В1атЬ беседаш! то, о чем рас- 
ска1зывает автор. 'PofaopMT пккпи все время 

. Гигглер. 'Ert) cwty|miarre№ бе̂ 31м!01ШШ в иевзы- 
скдапелшы, [Первое требований «фюрера» — 
слепое noBiHKOBieimBe. И, кривлшсь, он ире- 
ПОД1ШСИТ им ®се, 'что шрихо1дигг в его голо- 
в у, одержимую шяией величия, В одно и 
то же время он требует ок'естокости и обе
щает небыва(Лое (вюаровдеиие Европы, 'обе
щает тжсичт-ь с 6eQpai6oTHmeS. Немного 
П'0тЦ(Я угрожающе пре1дупре1ж|1саег, что да
лек от 1наме|решш созидать мирную naiii-Ев- 
ролу:
- «Мы должны быть без|жалостШ)1.,. Только 

это очистит КаШ! ШрОД от е*Ю M̂rKOC'TH, 
сентиментального 4®^листерства и пр-имс!- 
ренчеств'а. Мы ие имеем больше арем'ени 
для М(ИЛ(Ы'Х сентшмбнтов. Нужно подгото
вить наш \яар0!Д для B;ei7raKax дал, если он 
Х'ОЧ'СФ в ыП'Олнить -свою йстордаегаюую м и с- 
сйю... Моя 3alnat4ai Г'оравдо труднее, че'М 
Бисмарка шли оааякого другог^о немца)  ̂
(стр. 16),. Затем следует возвещение 
торичес'кой 'миасий» г'ерманского народа "h 
того .нового, что .несет Европё '«новый по- 
ршсок»: «...сегодияшшя Ге̂ )ма)Н|ИЯ—^не био- 
логическое ей(И)1йство. Она будет Германией, 
только когда станет Еврсшой. Без власти
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над Европой мы ооги]бнеи. Г©рмания —' это 
Бвропа... Мы должны иметь EispoiiTy и ее
'КЮШЖШ».

1Пе1р.ед Н'ааш 'не шростой блийн'т, -готовя- 
щийюя -к у1бий|стш|у: Гиплер «^ш'^нтрует»
убийстш), замышляя нгх « отношении целых 
нацИ'й. OiH д-з'же пытается филооофст:во1вать. 
Этогг «нювый Цеаарь», выинедший из по- 
данзков Ч'0л)о1ве;че-ак)ого общества, провоз- 
гл1ашает «истребление •Beeipî #CKoro «-aciejre- 
нИ'Я» ;KaiK 'Ч)а1С)гь м ж ' о ш  ге'р1манакого (Н:ар)Ода. 
«Мы обя131аны истреблять н.аселе1№ие,— гово
рит Гитш̂ ер,— это часть ншцей миссия по 
охране ‘геридаокого 1на1селения. Мы (разовьем 
техшпну обезлюденья. Вы опр>осите м̂ еея, 
как-й1м образом я это планирую. Я 'Имею 
в виду устранеш^е Ц'ел!Ы1х ipac... Я буду 
сисгге'матичбсш примеи^гть :р(Я1Д iMieip, ч|то€ы 
'аадержлггь их большой есгествейиый рост... 
Наоример я 1Иэолирую на годы мужчин ат 
женшш. 'Вшомннте падений (рождаемоюши 
в :мир01В(ую ©оииу. 'По<ч̂ е1му ады ие (Можем tco- 
втаптблыно в течение ipiflma -леггделатьгго,что 
бышо 'нешбеишым !Ш>сл)едсгпв|1гем долтх>й вой
ны? :Имг^ся много иоаможносггей, сравни
тельно беэболеэнешн-ык или, 1ВЮ всяком (слу
чае, 6eiCK5poiB!HMx, ‘С)бр1ачь 1неуго»дные нации «а 
вымирание.*. Оища ив шшш; главиык за
дач —' покешать любымп средствами, имею- 
Щ'и '̂ися в маш-ем раапоряж€(Н!й1и, дальней
шему росту славязнских 'рэгс,.. В 1пре'Ж}11ее 
»ремя 1ир|И!В1иР€1пйей оо)бе'дител€Й бшто уки(ч- 
тожентте целъьх .шгемен, цельих нарсудов. Де
лая -это лостепвнно и без Кр0В011Гр0иТЕйТЙ]Я, 
мы демонстрируем иашу 'лумаимоють» (стр. 
137—138).

<сВоТ что мы должны ЗЯИОМ'НОТЪ,— гово
рил Гдалер о  восточной (политике фалгист- 
с'кой Гер-матши.—(Мы никогда не бущем ве- 
ликихги 'roc.yaapiCTiBe'HiHMMH деятелями, если 
ке 1С03)да)дим мощн'ое, тгрочше' и ■твер'дое, 
как сталь, я|дро—’ячей'ку от 80 до 100 мил
лионов !К!0Л01ш;з!И1р‘ующих г̂е1рман!1хев. Моя 
п©р1вая за.дача: — оовдать такое ядро, кото
рое 'Не только оделает ш с :н1еиюбедим-ым1и'. 
но .и обеспечит «ам р^з навсегда решающее 
Преобладание над исеми еврооейски1М'И на- 
ц^ями». Дальше следовал дли'ннъг-й пере
чень госуйдрет, которым iBHe башистской 
reipwajHEDH утоггшлева! гиболь: «4iarcTb этого 
яд̂ ра еоставляет А]встри1я, Это само собой 
рйзу.меегюя. Ощдаш и .Богемии и М01ра(вя-пя 
тоже стр4й«адлеж:'ат к эатгу /ядру, т ж  же 
•как и -aarajrHibBe гра'йоны Польши, поскольку 
ОКИ .ЯАЭляютоя естесггаешшми стратегигче- 
окимги гршищами!. ‘ Поашмо этого... частью 
&ТОГО ядра яа7Ш50тюя й башт '̂йсжие стра
ны... Тевдрь во iBicefx а т т .  шйоиах .ереюбла- 
дают чужие ptacbr. Наш дож... устранять 
И'Х. Не может быть викако1Го ошрав1дания. 
1вре1не1б1ре1Ж:&ни1ю 'Этой (задачей», (стр. 37).

iB>anjymee общество он pfHctyer <в ^ о т щ ю -  
щем виде: «Будет класс госоощ. Btjiter 
Majcda* члеетогв партии, .коггорая образует 
иерарх'йю. Они юосггав(Я.т иовьй оредний 
юьасс. И  будет ошроми-ая ш сса людей 
без (И!М)ени, 1&ечиых слуг, лшхвен'ных избира- 
тел1ыналх црав, мегзашшюимю! огг шого̂  были ли 
о т  копда-либо , (щадставиггелтси старой 
6yp(Hyfls?i]Ef, зф*у1п.ных [помещйкш!, рабочих 
ИЛЕ крестьян... Нйже ш  будет еще к л ж с

покоретИных ч!у’-жя1Х i p a c —  ̂ иы должны без 
шлеба1Н'И1« 1на131влггь ег'О :к.ла)ссом сов'ре.ме'н- 
иььх р'абов» (стр. 41).

Заиолго до 'ТОГО, юак фа'ШЧ1!стс1К1ие 1каш1И- 
балы Д01кааа'ли :на деле свое' отношение 'к 
ии1таллиг(е|Нции и исультурн'Ым ден1н)остям, 
Гитлер 31а1мышл1ял у:Ничтож,и:ть 1не только 
неугодные надии, (но и tiiay jciy  и культур{у. 
«Трогательно» 131або1ТЯ1Сь о Miaccaix, ссэнагше 
KOTOipbLx ■ Бе следует «обре-̂ легаять», он обе- 
щал О0К0'Н(Чить с 1всеобщ1И)М обрааовЗ'Н'Ием:

'«Должен |быть сгюложеп конец так иазы- 
еаемому ©сеобще^му обра13ова1Ш[Ю. Оп;о лаи- 
бол«!е 'разъеда'Ющий и ослабл'яющий яд, 
KoiTopbifi либерализм когда-либо изобретал 
дл)я своего собсгааенношо разрушеиш... Пол
ная сшобо'да в выборе обраэовЛ|НИ:Я — при- 
(вилегйя И01бра)Н1Н1ЫК... Вся HtayKa. должна 
быть подчи1нен)а постойШАО(му контролю. 
Знание — ■ помощь, iho не главная цель Ж'из- 
шг. М . Ы  должны быть тоследюизательны и 
оставить широким шос,ам блата! неграмот
ности» (стр. 42—43). «Массы,— говорил 
он,— noina^Hio жзив'Отным РТО1зи1нгуются ин- 
CTiHiHKTiaiM- Они «а рассуждают... Не' теряй
те В(ре(мени ла «/И1Н1теллиге1Н1тские)!> собра
ния... То иемногое, что вн можете достичь 
путам р>а1зу;м1н.ых обыясидаий, л1>сЫет быть на 
другой день сметено г0бЪ'Я0не'Ш1е»1 протайо^. 
положной сторойы» (стр. 212—Й13).

Гитлеру келыз51 отк:а&а)ть » weBecTfHOft по-, 
с л е д о в - а т е л Ь 'Н о с т и .  Всеобщее 01бразова;ни!а —  ' 
действительно «разрушаюшдай яд» для фа* 
пштэш, дей'сговующего ш  lda^fЫ'e иизмен'ные 
HHfCrrtHlHIKTbE..

Maicrep самый: ш з ш х  иштриг и чудовищ
ные ир'0«вокацИ'й с уд'овлетво1рением погля
дывает 1на ‘портреты Талейрана и Фуше. 
Они 1бальше ие существуют, н он ие ввдит 
paiBiHibCx icei6ie;

■<Маосы глубоко заблуждаются в том, 
что такое пропагаидаи Отюрытое влиште 
яа iMaicicbt — только 01дна сторона, и притом 
самая иеетнн1а1Я... шсто»ящая проб'лема} за- 
ключаетоя в тчщ чтобы оодчил-штъ себе 
вьгдающиес'я личиости и ц^елие гр|уш1Ы... 
Мои цели могут быть дост1нгиуты только 
путем сйсте'матического по1дку?п;а имущих 
и гара^вящик классов. Деловые выгоды, 
эротшчес^кие побуждения. че}ст!олгобие'—©от,. 
так сказать, основа стремления к Врласти, 
вот три» главиык пункта » нашей троштаи- 
де. Мы увицвам плюды моей деятельности 
TOUibKio в будущей войи'е, потому гчто шигго 
т  MO'iix тгрожан1ИК!0»в не т о ж е т  исйользо^, 
шть (чтопнибудь в это(м роде npoiTHm меля... 
Я использую все, что М1не (пока1жет1С1Я нуж
ным, нисколько не 'счжа]ясь с лмтересамИ' 
собкзхтаешшкш сншм иаде1КШм ч̂ астш- (cnp*. 
277).,

CaiMoniOBOJHbEHibmi смехом, хвастовстао(м и 
цин»ч>ньШй адушиамй встретила «юонсссшра- 
оюсры» расскш Геркапа о пащжоге ip e & x - 
стага,. Захлебываясь от иеседая, Герийнг. 
расск-авьввал. как «его 1шр№» вошли в 'зша- 
ш е  рейкстага, ш ея  в csioeM (распнз(р(Я1жен1Ш 
©сего лишь ;н©сколъх)0 ьгинут, и бьодн почта 
загстигаутьа̂ . Ой сожйцМ ®p®fl этом, что щ  
сгорел^а «аш хижина». Ояййв так ш^даили, 
что йа (ушелй «уюгг1р1ошь- йз etidnoi н1а1саш-



Критика и библиография 171

щую игру». При1сут<ст.вова1В[ши1Й лра этскм 
(разговоре Гитлер 'наввал оожар ® рейхста
ге «МЛ1Я'К0'М ио&ой эры (МИрОЭОЙ истори-и» 
(стр. 78—79). «Они сшггают иас,— товормл 
он о '5урж/у'азны!Х наидоналгистах первого 
iKai6iiiiHeTa FyireiHiSepr.a, —■ н1е1в1ежест1венными 
варварами. Да-, мы usaipBapibil Мы xotiiiM 
быть аа'рвараыи. Это 1Лшет1Н1Ы1Й титул. Мы 
омад'О̂ днм М‘И1р. Нынешний lm«p близок к 
1К О Н Ц 1У .  Наша 1М1исойгя ® с а з д а н ш  смуты,... 
Мы ДОДЖТ-Ш! ПОКОН1ЧИТЬ 'С С&Н’ТИМ€1НТаУ1ЬСН'0- 
стыо... -Когда] 'Я объявлю ©ойку, я б&з ко
лебаний ЛОШЛ'Ю т  смерть десять даллмо^ 
нов •мюллдажйи.. Мир может уиравлять'ся 
толыш CTpaixoM» |('стр. 80—в1)-

ОдшжДы П^тлер, 1П1шет автор, отметил 
его особым 1в т т з ) 1ш т ,  oioobihthiB в ‘Gboh 
«филос1офс.К!ие̂ > ®згля!Д'Ы, взгляды ш  мо
раль и т. д. («Оии шредставля'ли собой 
смесь iHenioiHii-rMiaiHiiiiH Ниаше и [раотростра-неи- 
ны>х 1иде'й определен'Ного ;нап'р’авле)шл- хо
дячей фи1лос1офи!п1.. Всю эту 'мдашШу riiffr- 
лер Шрек^ал с  В'идом и pop ска. iBot лекот'о- 
рыв !нз этих с|ивр|&че1Н1И1Й»: «Мы ва!ХОД1И(М1С1Я 
при ион'це’ ©ека равума. И1Н!телле<кт раза'иь 
©ается Н'ею:Г1ра1Н!И1Ч1е.Н!НО и) станоштоя бол1еэнью 
жизм», «Наша революция не толыко поли- 
тичесмая и С'0Д1И1альш1Я. Мы ийходтлся у 
■истома пигактакой революд-ш̂ т в ир1&дставде- 
Н'Иях O' морали и 4'еш!ов1е’4'е)с!кого созшания», 
«CcJse-cTfa —' ©apeS'OKicie шобре'тение. Подобно 
обр©з.аиню 0ТО поэор», !0во(б0)д>Н(0Й и
HH4ejM не 'С'ко*вакн]ой гипотезы могла придтл 
•в !гол101ну только 1В эяо|Ху лйбер'злдама. Это 
йбсу1р1д», «JIo3iyiHir 0бъе1кти1в1нк>сти 'науки 
придумам 1пр|0(фес1су‘рой с целью ’избежать 
(необоаддим'ого контроля со стороны гоеу- 
дарст1В1а», «Осно1В!н)ой попро-с, 1П2реД1иеетвую- 
Ш'ий ^всякой науд1ко«й жшггелътости: кто тот, 
кто хючет чш>л^й^  ̂ зиаггь?.. И(меег?оя се- 
0арн1а1я (HiaiyiKa й  1ьЛ!И}0№алчс)оц|И1а1ЛИ1атс1К!а!Я 
шу'1са, шроти-юстоя'цшя 'лйберально^врей- 
с,кой науке, которая :6ofjn>ui!e ire ® состоя- 
ИШ1 .пде-лйбо 1вьшолн1Ять <сбок фунищш и 
изживает -се1бя», «Я орогшвшоставляю 
арийца еврею, и есл1И я оддого из ник н̂ а- 
зЫ'Ваю 'чеЛ(01веК‘0М, я дшижеи другого иа- 
зк'ать как-то ийаче*. Он'И резко различаются 
как люди и как ж^Dвoтиыe. Но я uie рьавы- 
вато еврея шшйотиым. Он з,на1Ч1Ятельно 
дальше отстоигГ от 'Ждаотносо, чем мы, 
арийды. Он создание «еестествешюе, Ч1у.ж- 
дое природе» (ст.р. 222—'241).

•«1Наро(д (^читает нас арагаш! штеллятеи" 
йдти. (Мы |И есть ее 'враги...»; 1«Я освобож
даю людей от ограгзЕйЧ'ешй, 'нжлэдываемых 
интеллигентностью, бремени скверного в 
уиадоЧ'Ного смгиреиия —■ х,И1ме:ры, 'именушой 
совестью к моралью, и требовашй 1Свободы 
а  лнтюй HeaaiBjfiicHMocTH'̂  ка которую имеют 
прааа лиш> 'Н1йм.н1огие;» ((стр. 222, 241).

В тлаве «Обопащайтесь» ра^оскавьгоается 
о HipafBaiX, царнвишх ® фашистской среде, о 
nowKjyinaiX и стрсмпеида га>луч»йть «местеч
ко» . С цишшой откровенностью Гйтлер 
заявлял: «Парши не/чего иелать с воарож- 
'Дбкч)е10ким-и; шстингами и- бе(ссшз1ш№я!ншш 
разговорами 6 аюраль’ном обт^ктелеиш .духа 
и жгг0(р(и1и шшего народа:. Мы: 1ПрйД!СТ1авлй€М 
собой неято, 'соеершенш ийое- MiHie нуж
ны лк>да4 иотюрьве .'Не: здаумаюгпся, »е|сли 
нужаю будет сбить 'с ног кого угодно».

«Заш<!М1айте местетеи», <iMh те те, кто пор
тит удошльстшей^, «Огонь требует топли
ва»— TafKOtB был де{виз первькх меюя'де® ik>- 
ол'б lasaxiBaiTa о&ластт. «Я )П;ре{доставляк> своим 
л ю д т  полную свободу,—говорил Гитлер.— 
Дел-айте 'Вое, что хотате, только ие лтово- 
ляйте с^бя 1И]ЗЛ0вшъ» ((стр. 97, 98).

Летом 1934 г. иа и^йболыной конференции 
<в Берлине, на кото(рой присутствовали' ди- 
пломатн?Ч€СК41е оредстшители «фюрера», 
лредсташтели равлимн-ьпх гермайсквдс орга- 
шза'дий за1гран1И1Ц.ей и (молодемсь, ле зани- 
мавшая ш к а к и о с  п ж т х и в ,  Гитлер обратился 
К ‘Молодежи с р1ечью: '«Мое netpBoe требо- 
ва'вдте 1К вам — слепое ио'вино^еше. Бы не 
судьк того, -что должш быть сделаяю  ̂ Еще 
меньше я бу1д|у объ'ясиять вам в детал1ял, 
что ^я'вляется моим шм-ерешем. Ваше нови-- 
ловааие'—рез1ульт1ат 1вашего Доверия ко м<не. 
Вы ©о-еиный a'BiaHinacT. (Вы !долж<ш рассмат
ривать себя, как ' ш  войн®. Бы агодчжяе- 
тесь военному закону. Се(годн1я, ]воз.мо(ж»о, 
вы |С,амая ©ажная 'часть repMiaiKCKoft кации» 
(стр. 145).
. В другой раз, уве.ряя присутствующих в 
тол?, что «1мир .уЕйдит в 'нем *Беличайшего 
ге;Н1И)я асе'х веков и что даже самые близ
кие к нему 1И1меют Л1ишь слабо-е ©ре:дста>в- 
лен1И1е о ©го ,апоеобнрс.тЯ'Х», он (разве.рй!ул 
пере1Д слушателями свою п̂ рог.рамму подго- 
TOBiK-и молодежи: «Свою созидательную
ра1боггу я ш̂ чюу с молодежью... Мы робки 
й сентимемта.ль'ны. (Мы |несем бремя учти̂ з-и- 
тельдого прошлого и сохраиш^г. в своей 
K’poBiH тупые вошоади'н-аадия ipa6cTBia и рабо
лепия. Но моя эамеч,ателына1Я молодежь! 
Есть ли (Г[де-л(И!б|у|дъ ® (мире. >что~ли1бо заме- 
чате!льне<е? !Каюой мат&р1Ш1!.. С в»ми я  дет 
ределаю мир. iMoe учеше жестоко. Мяг- 
юсж^ 1дашжш1 бьвть огб(р!о-шш!г1 В т т  шко- 
лак вырастет молодегжь, от которой » ужа
се опдрянет мир... Неисто&ая, акти-виа ,̂ 
властная, неустраашшая т  жестокая моло
дежь— вот то, что л иолун/у. Молодежь 
дол(нсна -всем этим обладать и быть 1рашо> 
/дулиш к стра1даш!ю. Я хочу увидеть в их 
главах гордо1сть =н еазаеисамостъ хищного 
животного-... Я хочу иметь атлетическую 
молодежь — это споершя « глакная ва'дана. 
Для этого я вырву с кориш тысячелетнюю 
П'р^даашюсть /к семейной ж т а и .  Тогда я 
получу чистый и- благородный естествен- 
{{ый штериал... Я йе дам ш л  .никакого и.п- 
теллектуашьного обугчейИ'Я. Эна!ние — гибель 
дл)Я 'мол01де1жй; гя хотел бы, г̂тобы он}1 
учшшсь только тому, что действует на' их 
Евою!б1ра1жеШ!е. Но оаш (дочПЬкны быть обуче
ны само'облэданБйо...» (стр. 259).

Это п|рофамгмй!, ‘а дейсггвительикхтъ, как 
йз®б1стко, вьаглядит «(наче. «Бесстраашй!^^ 
питлеройоЫя !Молш,ежь широко преуспева
ет лишь в .жестокости н 'рр*абеока1Х и, иг'но- 
ри$руя г)о|р|Д|Ьгй HlaiKiae icsioteiro «фю|ре1р!а»—поко- 
ршъ весь мир,— трусливо шбетает откры
того 1боя.

Акти1виость ‘гитлеровских агентоэ пе ог
раничивалась Европой. Раушнииг рассказы
вает о широко равеетвле1ин1ой сети шпиона
жа, которой Гшлер 011тутал Е-врооу й Аме
рику: «Bde те^Шйсюие орпа!Н5йз1а!ц!Ш01 во 
всех ■частя:х о»ет.а ■н.а]хода1тся б одинаковом
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ооложен’ии... iBce 8а0к-еакс1кие поселения не- 
медкия колонистов сделались п т в о й , на 
которой ео1до1б|Но гр-ибам. в темноФе п-роиэрл- 
•стала П'ропагаЕйда, '.раэвшшаяся «в эффек- 
тивотый 1штшн1а1ж. К'аждъгй (немец, будь он 
repMaiHicKjHtM ооддашкьш швд' граокй'аийЫом 
сппраИ'Ы, в 1йотЮ(р1ой ок прюжша)©!, бьйл йоале- 
чем -в обсл1у(жива|Ние этой чу/доввдной ма-
ШИН'Ы»,

Ра!ши1м летш! 1933 г. Гитлер бе!ае1ДО'В1а!Л! 
с вернувшимся ш Южной (Америки видаым 
членом СС. Бe'celдaJ пошзала, /пиигет автор, 
как далеко зл1Х0̂ дш1И яланы Гитлера и как 
оши|бо?̂ но было итредставлеиие, что еадио- 
нал-'Социашиэм преслейует политшеские 
цели только т .  востоке и̂ юговостоке: Ев
ропы. Ги-тлер ocoi6eneo лнтер1е1с0(вал'ся Бра- 
зилзией: «Мы соэдадш там новую Герма
нию. на'йде̂ м там )все, (В; -чем нуийдаем- 
ся». Бго интересовала Hse только Бра-зили'я, 
'НО и Аргелтима! и Бошивия. ОделаоЕН'ые! и.м 
в этой беседе )пре|дложе1нмя 'ммо(го ооздаее 
бьш1 с помощью р!И)ббе!нтрша « -друтж 
осущест1в1лены. «̂Мы шеем пра̂ во,—(говорил 
топда Гиггл'йр,—чш этот коитикент, так как 
Фуллеры и Велюерьг имели тал! 'Вла̂ дения. 
Мы ииолжны 'вер'Нуть то, что бЫ'ЛО ipaapyme- 
ш  отс1утстви€м едймсгта.»» С1раны Латиит- 
ской Америки, говорил Гитлер, «анают, что 
ОНИ екшлштируются Сое)ддаен1ными Шта
тами, и .ничего де ждут от 'кнх дл1я р̂а'зви- 
тия 'Своей страиы. Мы 1дад1им и̂м и- то. и 
другое; каиитал й ду1Х тгр'ецщриим^гшости. 
Мы л ш ш .  им и (Третий дар—нашу филосо
фию... Подовдем ещй шойолшо лет.̂ г. 
Нужно лослать 'напшк лиодей к  ним. Наша 
молодегй^ должш: утаиться KÔOHiH3a[HOT.
Б овсе 'не иуж'но для этого о|ф|И1ц-иа«пьных 
‘1гредстш>ителей И' гу^берваторов. Дерзкая 
мол0Д0Жь—(ВОТ гго, 'ЧТО ' нам ;кужн)о... Мы 
■не шшлем (Подобно ^Вильгельму Завоевате^ 
ЛЮ .маиш войска,, (что̂ бьг аавоекатъ Брази
лию. (На!ше орудае невиш/имо» (стр. 61, 62, 
63).

reipiM№ciK(Hfi фаш^ з̂м шяшулС'Я к 'Мексике, 
ипра]вшей специальную роль в лланах Гит- 
ле!ра. Большое влияние «а (Гитлера, .хшаиет 
aiBTOp, ока(3'ЬЗРВйл Ге1нри ДетерД!шГ: «Прямо 
или косвенно он убе̂ дшт Гитлера в том, что 
Мек-сйка—■лу)чаш!Я и богаггейшай: страш в 
Mih’ipe с касел!еиие1м, самым леишьш и веду“ 
Щ'им саш>гй р(ассея1н'ный образ жизни». 
Вскоре- после (икшыскш: событий 1934 г., 
«оггда в FeipMaiHHiH: регэко усилились эконо- 
1\гаческ(Ие тру1даости, ГиТлер как-то вслух 
равме?чтался о Мексйке: «Е^и бы мы име
ли эту (стр̂ аму, »мьг 'нзбаввдасъ бы о т , всех 
на1ших затруднений... [Мексика... умаляет о 
спо:со)бном хозяше... ;Бога/тст®о м-ексикалг 
ской почвы сделает Ге1жа1нию богатой и 
»ели1кой! Мы 'Мож-ей получить Мексику за 
пару (СО'Твн л1ИЛ1Л1йонов» (стр. 66—67).

Особе)нно часто Гитлер -в0(звра!ща'лся к 
угрозе разв-яаать войй!у. Он о б ^ а л  «изу
мить мир (Своимй методами- под|Г‘Офо»ки вой- 
вы» (сшр. 244).

Мейюдународные дого®01ры, торжествен
ные обещашя допова1рй1вающй1х'С1Я сторон — 
что они (для Гитл!ер(а, ириз(ваиного «oc:B0t6cr 
дить (мир о т  xaocai (ист^орит? Опй. стоят ш  
пуш, (И, не замумъгвансъ, ш  о б л а ет  разор

вать HJC в любой MOMeiHT. :<сС полйым созна
нием того, что я  делаю, я 1си<и*га|Ю ©ice- мо
сты iB своей внешней !П01Л'нти1ке. Я за1став- 
ляю г,е\р1м1а(Н1ский 1На1род, кюлеблющийся пе
ред своей 1М1йссией, оойти по дороге', кото- 
ра(Я (ведет к вели1чию» (стр. 108).

«Я готов raipia'ETHtpoBaTb все лралицы и 
заклк>Ч1И1ть пакты о не'йападе(ни1н и даружбе 
с кем угодно- Было бы 'Гтол̂ ейцгей! глупо
стью отказаться от этик шагов только псг 
то'му, что, может быть, и10иа1добит1Ся эти 
торже1сТ1вен:ные обеада!ния (порвать... Всякий, 
кто 'Настолько чувствителен, что не хочет 
подписать договор пр'е)ж)де, !чем он «е бу
дет lytaep̂ H в верности ему, вС'егда: и при 
всех условижх дурак... По1чему я не дол- 
же«и подп'исалъ в 'пошшой вер« согл1ашение 
сегод'ия й без колебаний разорвать его за- 
втр'а!--.»

Гитлер пытался делать «прогншы» о 
том, как 1СЛОЖЙТ1СЯ меж1д{унаро1дно^олит(й- 
ческая о|бста'Н-ошса1, когда он приступит к 
осуществлению с(воиьх грабительс(КИ1х планов 
в Ейроиб'. Та(к (ои не сомневался в том, что 
Америка 'нииопда не примет опять у1частия 
в евроиейокой чвойне: «Конечно, мы будем 
-првдуп^реждать ее от этих попыток сн:Ова. 
Имеются новые срейстш!, 9ффектив;ные' в 
так1И1Х -слу1ча1ях. А'мерика ((^тетоянио иа гра> 
Н1И революциии Мне ничего не стоит вы- 
3|Вагь волнения или восста1ние в США так, 
чтобы у ЭТИ1Х людей бы'ли вашты руки 
СВОИ1М.И1 собст1вен1Н!ьши1 делам(И1» {стр'. 4). 
«Только ■наця01н1ал-с0!ци1али1зм: (П1р'иева1Н). осво
бодить ймерикаН|Сзшй нарой от его руково- 
Д'ящей) КЛ'ИКИ 'И1 дать ему оре1дства стать 
(великой яадией... AMeipHKai сегодняшиего 
дня (Никогда смо1ва т  пред|став1ит для нас 
опасност Ошибогчио Д!умат*ь, что Амер(ика 
!Цре1дставляла о!па(с}ностъ для ‘нас й s  прош
лой войне... Я заверяю sate, что-в. нужный 
маметт, (ког̂ да! мы будем Г0Т10В(Ы сделать 
ска)чок -в заокеанские нросторы, 1Н0вая Аме
рика будет 'Н1аши|м сильнейшим сторонни- 
ко(м... там не окажемся нового Вишъс'она, 
возбу1жщающего Аме'рику против на(С» ■ (стр. 
71).

iHe менее (решительно он делал «про
гноз» й] в отношений Англии и Ф.ранцин; 
«/Аяглии нужна] сильная Герман(ия. Англия 
и Фра:нц.ия нико(Пда снова не ирецщримут 
сов(местных дей(ствяй против Германии... Я 
'сделаю все, чтобы пре|дот(вра!т̂ !ть сотр1удни- 
чество .межзду нн[М(гт... Но я не оста(ногвлюсь 
(И пе'ре'д войной' с  Лн1гли1ей, ес,ли это будет 
необходимо. TaiM, где На(полео1нг потерпел 
поражение, я выиграю». Р.ауа1Ш(ИН1г спр'Осил 
его: «Вы не допу)Скаете, что Англия,
Фра)ндш й Россия могут эакл1Ю(чить сою.з?» 
«Это озна[чало бы конец, но если даже 
мы и не по|бедим,—!по(Спепш1 успокоить его 
Гитлер,— то тогйд! мы потянем 'Зй! собою в 
пропасть полшшту мирй- Н(йкто не одержит 
победы на]Д Германией. 1918 год не повто
рится. (Мы не с1да1димсн» (ст1р. 119). «iHa во
стоке нам нужню господство иа Ка(В(казе и 
в Иране; на) западе — во ФранцШ» Мы 
«ужзд-аелюя в ФлаШрии ш Гоядайдии^ Боль
ше вюего нам нужна Швеощшя. Германия 
должна! стать колоншльнюй де(р(жавой и 
полуЧ'Ить морскую ...мощь, |рав‘ную брнтан-
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4СК0Й... Мы 1не ы ( у ж . ш  подобно Би1Сима[рку ог- 
[раничитъс.я HamiHioiH-ajibHHiM'H целями. Или мы 
будем уитравл'ятъ EiBipono'ft или1 исчеенем как 
нация и -попадем в  хаос и е л т х  -го'суда:р.ств. 
Теперь вы по(Н.И1М;аете, почему я ете могу о-г- 
ра)и:и1читъ себя на 'Вастоке или! iHai западе... 
Будущее Гер'манм ее в coirosaix, ио в ее 
собсгвенеО'й силе» (стри Г22— 123).

Нес1К1Р'Ы'ваемый стфак пе'ред силой Со-вет- 
СЮ01Г0 Союза научал в пр'изяганияк Гит лора 
ещ-е эадо'лго- до В'ОЙны. Однажды -в ,ра1зг о во
ре ио ио'воду Ш1а)Ка срвдаидая огромного 
эко>н1оми1ко-пол:и.тического' drtiOKa п т  repiMan- 
ской основе —■ контИ|ненгалыто(го opoiCTpa.H- 
ства от Флиосингеиа ш  западе до Вла|Д|Н- 
■в0'СТ0'К.а на Дальнем Востож'в —■ Гитле'р за-я- 
в»Н1л: «Толыко ощии! может гоаподство1Бать. 
Е'оли (МЫ хотим <го1'Сроаиствовать, мы долж
ны она̂ чала, завоевать Россию... вы забы
ваете, что Россия... :ве:ли,ча(й1Ц1ая коягтинек- 
тальна1я де1р1ж.а|ва © мире, искл1Ю'Чй|тельно 
мощная и 'С!Посо1биа1я поглотить в:сю ,Ев,ро- 
пу... Россия, кем бы oina ви была: нашим 
партнером или iBipairoM,—равна, шм' по силе, 
и за «ей 'нужно зорко следить. Замети-ли 
ли |&ы, 1ЧТ0 ие1М1цы, Ж1и1вш1ие долгое 'Время в 
Р/0|ас1Ш, ншадлд!» ие Roryfr онша стгалъ на- 
сто>ящ.И1М<и .немцами. Огромные иростра/нства 
за'чаро'вынают ш . . .  Розенберг неи)ст01вствует 
против (РУССКИХ то1Лько потому, что они не 
позволииш ему быть русским... Воеможно, 
я 'ие смогу избежал: ь loorosa с Ргоосией. Я 
буду держать это .как пасле̂ ц.ний косырь. 
Возможно, это будет 'решающая сквгра а м с г  

жизми. Но это гникогда не оста1нов!ит ме- 
. ня от 'нападений iHta Россию, когда будут 
Д'0ст5рпнуты мои целм' иа- заиаде. Мы будем 
Бремя Ь т  'В1ременИ| метаять иаши фронты, и 
■не то!Лыко 'воениъге... шша) задача — Енавсег- 
дз уничтожить угрозу со стороны пансла
вянской империж В теш этой верховной 
дер1жа1В1Ы Германия 'Не -может (раав-кватБОя. 
Не заб'Ывайте, что славянский восток более 
пл'одороден, чем вся остальная Европа... 
Ни в 1коам случае )н©возможмо избежать ре
шающей битвы 1ме!жд,у идеалами герман
ской 1и шнолав1ян]окой ipac. Мы Д01лжны 
одержать !П01бе1ду гермаиокой (расы... над 

_ массам̂ и, 0бречен!ным:и 'на 1веяиое рабство и 
подчинение. ТоогЫко 'мьг 1Може1М победить 

■ orpofMiHiOie континенташъ'ное пространство... 
Мы гаримем эту борьбу иа себя. Это откро
ет 'Нам дв'ерь к по'отюянному господству 
над миром» {стр. 130— 1̂34). «Нации — 
внешне; видимые формы нашей исторш- 
Если я хочу освободить мир от хаоса про- 
ШЛЮГ10, я должем сплавить эти нации в не
кий высший строй... Расовая концепция 
служит 'дд:я ЭТОЙ цели как 1нельзя лучше.

‘ Фра.иция раапр10стран!яла' (иде>и !вел]1кой ipe-

воЛ'Кадии за ов-ои (гшедешы с концеаицией на- 
цнч. Нациошад-со&яаиишм npniHieiceT свою 
,рев(ОЛЮЦИ'Ю ^атраки'цу с .-KOHuen'UHefi 1расы» 
(стр. 229).

Своих нынешних союз̂ -фиков .Г'итлер рас
ценивал не слишком В'Ьюоко; сЙтальяняы 
никогда; Hie станут восннствешгым народом, 
так же KaiK йтальянюкий фашизм иикогда 
не поймет дей'ствмтельное зшчегае г;ромад- 
ного одвига в нашу эру. Мы можем, конеч
но, заключать временные соювы с Италией, 
ню в KOHei4H0M счете мы, каиионад-сошнали- 
сты, 'СТОИМ ocoi^ Оцщи,' мы знаем, тайну 
пйгантскигХ с(дв1Игов... мы избраон̂ ы отметить 
своей печатью гряд!ущие века. День, когда 
Германия в сдучае яуноды должйа был'а 
бы |р|а)аач!итывать ш  пшшдъ нацвд-, подоб
ной итальян1Ской, был бы пе?Ч1альным днем 
дл'Я (будущего Гермаиииье̂  {стр. 126).

Вот как В'ыгля1дела карта Европы в рас- 
палеа'ном воображений Гитлера: «В цеитре 
Герма)Н1йя... затем A'BCTpfiitH, Б’огемия и Мо
равия, 31аиад1на]я Польша. Б-лок ста милжо- 
нов, 1Н€'рааруши1мЫ'й, .бе1з едншй трешнйы, 
без чуждого элемента — прочное о-снова- 
ние вашей мощи, затем постоянннй союе—■ 
Польша, балтийские государства, 'Венгрия, 
бал:К)айс.кие госуда'рства, Украина, Волж
ский бассейн— союз, но неравных членов. 
'Это будегг союз вассальных госуда1рс,тв, без 
собственной -а̂ рмии: й П101лиции̂ , без (Ов-оей 
экономики. Я не ообирааось 'Де̂ ш'ть уступки 
по сент1И|М0нша1ЛЬ1ны1И гюб1ужде!Ш1!ям, как на
пример восстанш'ле шве Венгрии!. Я неделею 
ииюаиоспо 1р'а13Л1И1чн1Я между друзьями и ара
тами. 1В|ремя мелашк государств про-пш> 
таЕЕСжс' 1И еа З.апэде. Я coaiAaM одиоаремешо 
Западный союз—‘Голи1а1н1дию, Ф<да)нд!ри'ю, се- 
вериую ,Фрйшци1Ю Hi Оевервний союз—Давшо, 
Шв/ещшо и |Нор!вегию, Нейтральиьн не 
останется... Они: будут поглощетш. Если 
им,— гтоворшв Гитинерг о Гол1лашШ11И, Дании 
и Швеции^— это не понравятся, они могут 
попытаться менй ‘выбипъ. Во 'всяком сл[у- 
чае, онй выиесут главную тяжесть нападе- 
ййя» (стр. Ii24, 126, !l26).
'̂ (Все же Гитлеру огарищетоя уступить. И, 

к.онеч5но, не «по сея?шмеитальет,ъм побужде
ниями. Героический советский 'Народ ш  сою
зе со свОбо!ДОлю1бив4)1Мй шрю̂ дами д-ругик 
стран нав1С€йтда иокошнит с фашшзмом.

<К‘Н1й!га читается с 6ô bsni»M интересом. 
Обильно приведеойгые выдержка далеко не 
исчерпывают B iceiro содержаи^тя (Книги 
Раушнпнга. Для изучешя 'И̂ Р̂'ИИ гершз!- 
окого фашизма — этой самой зловещей и 
мрачной стра-ницы герман'ског'о «арода — 
paccKai3 активтюг!© участника национал-со- 
циалистакого [Движешгя принесет свою 
пользу. Я- Осипова
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Две fpi&ueiHDHiply'QMbie ш т т ,  иргешзк'в .м. ,̂о 
м е а д у собосо шявл1ганьге, П’0|с1йяйцшы в ос- 
HCfBiHHDM оццшй TeiMie: оабытшм (м̂ая 1940 г., 
когй^а; фатш1сгг!с1кая !Ге)рм!а'1-шя, шез-аишо ат- 
■к-рыи иоощьБе дейопшя п ^ р с Ш а  Бе1л1йти1и и 
Гшйланшэи, слШйла )0й0ей вюешой маййшой 
хрржйй нейтраИштегг юбе-ик С'прая.

П е р в а я  кйиг-а, впрояем, К'гсаегроя 
только 'ГолдайД'йИ', 'кжа представляет собой 
раююказ, .шшйгсшра ш'остранмъьх дел Гол;щн- 
л ш  о политнюе Голлш'дди в перию-д ее 
нейтрашйтюта. В кшгге дан крлггки^ очерк 
в-оеишык дейато-ий ш  территории Голигшн- 
1даи пайле 1вторжания Германии, oQpifco'BajiN 
обстоят'ешьатаа, ирл (шт̂ схрык г1Х)(лшаяД(С4й>е 
(Пр'а1В1И1телыс.тш было ©ьинуждеш опкжэшуть 
терр&иторню 'овоей iCTfpiaiHbi 1И л€|ре(1тес1тя кавое 
'М'есшаирвбьввш'К’е iB Лондон. Раюоюаз К'леф- 
.феиса о полмгШ’е1С|К’ИХ -'собьшняк irtepieMe- 
жаегся с оогиюани-егм ало лшнызх пврежн'ва- 
шй. Эт1и |магге1риаи1ы i№e лишены ште'роса 
для osipaiKireipHmfflKiH .щ̂ строен̂ ий s Гошиган- 
дйй D& э ш  дш . юсиошой nfHTieipec.
кжяга зайлиояйстоя гл1а|вшы1М образом в из- 
ложейш фактов, П!ре)дше(стшаа1вших .герман. 
оиой агре’С'С'Ш лрогшв Гшл1аи1дш. В этом 
смысле ,в иниг'е мнюго п]0(у1Ч!и1т«1ям1ого.

Ишне обстонт ‘дедо со в т о р о й  реденэи- 
руемой JC-н и Ег о й. Tipyiajao представить себг 
докуменп: более; 'Лмшвый и :в то же в|ремя 
бошее 1бе1с1п1а\согц,'ный, qeiM так навыш'емэя 
Белая iKMima-, иэдакная ре(рманс.кш мн«и- 
егерслшам nicl!i иаз®!авш№1м «*П»е1р9Шв10!ры ге- 
не!ра)лыных штабов •АзвгОНш и Фравдж с, ге- 
Ffe)pay?biHbEM<H шта1ба№ Белыгад я Голзлйи- 
Дйи». Соэтавителй оборшна посгпав(11'Л!и пе
ред 1собою зйда'Язу сфадрикю&ать абшнеяие 
по а(Д1ресу Бельтшс й Голлагадш, чтобы 
найти л:ре1д1лю(г !дл1я •наш?а(з;‘еш1ия т .  иих. Ос- 
жхзиое и ■ейшстгвемйое <0бвс1н1ен1я&—^утвефж- 

■де1да5е о toim, чело »М1е1ЖД1у тшшта!ба!ш1 Аяг- 
л т  и Ф!рагн!Ц1Ш, [с )с<днк>й готоршы, и Бешь- 
пш я Гожл1а1Н1дни — с  другой, еще до 
10 tMiaiH 1940 г. оуще1ств»о1эа1л тешый «штакгг.

В действиггелыносття, все ^«^зюайательсгпэа», 
прноощймне © Бе1Лой кшспе, fniacropoefHbf' ш  
самих шашвах предаолкЖ'еншх, оорайае <кос- 
(вейН'ЬЕХ и cicxBieipGaiefflffiDO чвеубедатешыньвх. Че
го сггостт, иаюрше^), ташй доиуменгг: «екий 
беогыпийашйй 1гш«1р ^  в c®oeiM шзршше тк> 
4301®, Ф м & т я  ййсиояшшо, уш м иает о 
«ĵ iyMoeOTiBeaffibEx 1в ю й ^ ^  (докумеш* № 10)1 
В другюм докзумеште кошидзр оджюо

фра1Н1Ц)у131ак1ого 1б1ата1льан!а .в ‘Приказе, датшро- 
iBaiH'HOfM 2 1М!ая, оггдйат flpiHKiae о астуллеиП'И 
в |Бе1Льшю {до(К[у1м:е(1-гт № 1); со(сгг.а1В'1гтел.и 
(сбфнийсй! Даже ие даюн ceiSe 'труда объ*яс- 
леть, (п)ачем)у же {щрнказ от 2 ма1я 1ве был 
в'ьшолеее iTonnai же. Не проще ли было бы 
4peLmnoji'C»Ki5Tb, чгго (перед угрозой irejpfMiaiHicKoro 
|ВтаржеН'Ня, ш бл'изоспи MOTOipomo 1н1и1гато вес
ной 1940 iii н« юомшеш'адоя, франдувский 
офйце'р ni(X7itywĤ 1зе1п1е'чата|н1ный naiKerr с л.раг- 
казом?! 'П(ри1ка1з асгт̂ угаиШ в  сш у 10 мая, 
уже пюйле т№о, как reipMatHlcteoe (ВЧкзрЖ'аиие 
стаито фз1Ктом.

Подобно этим ие BbimeipteteaMT кригшаси 
и все осташшъге 'Док̂ уйьеетъг сборника.

'(П-'ьРтадсь шайти более «B-ecKiiie» дю<ка1за- 
гелыства! ® шолызу обвш'ееия, а ггакже, оче- 
iBiHiniHo, к. тасгпоие -з̂ а объемом >«док:у|М̂е?н1та- 
ц ^ » , © icfdoipMHttce пюмещены и такие «дрка- 
зате^луйпва», кюггорые 'слюсобны ®ыз1вать 
лшяь ульцбесу: (пШааанш WayiX ь̂ Ювйдетеш'ей» 
о еашями фра1нц1у5зашх 1Войск в Бельгии 
еще до 10 мая* 1940 г. ([докумеатъг №№ 7 и 
8). Мы (Достаточно знак'Омы ’С фашистской 
лраиотишй фа1б|р!И1к:аа]:ш 'сювдетелыаких ло- 
ка!за(н!к!Й, w m 6 b i  nipJtelBiajTb им какое-либо 
зва!Ч'еиие.

CaiM'bTH же- глав11-1ый ледо'Ст,а;ток этого 
сборкимз' состоалт в том, что он абсолютно 
не доказыВ'ает, бол^е того, даж е не ка- 
caieiT!C,H мак раз того вюл1ро(са̂  которому 510- 
священ: в ‘Сборнике 1ьет никаких упомина
ний о переговорах, якобы состоявшихся 
м еж ду ленеральныМ’И штабами* Англгин  ̂
Фрайции, Бельгии й Г о л л гш ш . Н ет пег 
ЭТОМ1У и ,Н1Вкак1И1Х 'умаааний на юущеотз&ова- 

. ние контакта между ними.
Шич1ст1эе1к[ный пойумюнт, (П)р1ям[о (ка1сающий- 

ся Э1ТОГО Bompo'cla,—• эфо лре1Д1после:ДН‘И!й до- 
кумегнт ;обо!ршка, по!ме11дешый пой. № 19 и 
от^носящайся к Лалламдтн, Он пч>едставляет 
собою м®мк>ра1Н1Дум г(ла1внок10(м*аад;угощего 
во^оружеяйгъпми ш̂ икйми Голлаисада Вгивкель- 
маш огг 23 'марта 1940 г., нашра^шниый год- 
лавдскому nocwaiHiHHfKiy fs Брюсселе. В этом 
мв1да<ршндауме уиошнаепся об м^гррукци-ях 
голлашйскйм пюкАлшшик'ам в ЛсшдШе и Па
риже, -В юотарых no'cyiatoSKasM предлагает
ся зашрювсшь А«1Пл(йю и Ф|ран1дию о аоеняой 
пюалоиш Голла^даи. Истарию я  сбъяхдааше 
этого мемюф(к0ДуШ1» Велой. лййти;
мы их кажодим в  рецешируежхй «шаге Bast 
Клеффенсас
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Поол-адний |ра1сска1зы]йгье)г о ггтам, к.а1к еще 
в марте—.апреле 1940 г. ® Гол-лаидии ожи
дали выс:т1у<пл1ения [Германии'. В  связи 
с э т ш  голЛ(а)Н|Д!аки1м посла'ншнюа'М & Лон
доне ■И' Па|риже; -были чшБр1авл)еыы в за- 
11>ечЛ(га1н.ных Шйве'ртак ш струкц'ш , о кото- 
pHiX 'Р01вю|рип1с'Я вьш т. В таком 1кидэ эти 
•и1Н(Стру\К(Ц)И'И х|ра1Н1йли1сь в сейфак oi6otix ‘по- 
ояамнмк'ав; бьйло |п1ре1д!у1ом'01тра1«>, что чо 
cnettijHiawbimoiMiy 1у1ка1з.а1нию ш  Г'&эпи (.кшир'">“ 
,эа1н1н'0й те<ле1лрй1м1мк>й) oi6ia ndĉ aiHiHii-Ka зна х̂о- 
М1Я1Т1С.Я (Й1н1с'т1ру1кц'1тя]м;и и вн!ПООШ(П«ягот -их. 
Этот сигнал из Т агш  :был дай, но лишь 
после того >как [германская а.грассия, стала 
фактом. 'Э;то обсггоя1тельс;тво суЩ'еоБвешо 
меняет положение и (Предсгш(В1л:яет М'е'МОраи- 
дум 1Ви«К€Льмй:Н1а совершавно в ином ‘С!вете. 
Одн !̂КО 1состл1В)И1Т1еаги Белой книги ие упомя
нули 0.6 этН’Х oбoтo'ятeл'ыc'шaJX w i одним 
слоаом.

ТЙ1КИМ oi6pai3ioiM, laeicb с.борн1Йк от научала 
до iwojHiU'a не мю^ет претенщааать tKia доку- 
мейсга1ль1н1у1ю Ц'ейнооть, аслл не- считать *его 
u.eiHtHtOiciTiH ДЛ!Я ха]раит€1р»ст(и(ки методов ра
боты (Рормамакаго iMHimiiciTepicx’Ba илюст'ран.ных 
дел.

О шл^иЬсе Гол1ла(Н1ДШ (в месвды, пред- 
iireJcmBOBiajBm'Hie иаиащению ^̂ Гермаиии, б ш ь -  
июй (ма'те(риаСп )с1с1и‘ерж1ит книжка Ван Клеф- 
фен!с!а'. Д а ^ 1е{мйя и̂м хл(ражте1ри1с,ти1ка юлшаий- 
ского «еитршитеппа зв1у1чит весьма убеди
тельно. Ка:к: .автор «еодаоиратно подчб'рки- 
вйет, «голландцы {понимали,, чгго небольшие 
ра131М1йры их icmpaiHbi и цифр1а населения, 
1Положши1б Гоонлаидш ш  nejpejcpelcTKe 
до(раг Эапайнюй Еаропы... делаиш 'ДЛя шгих 
суац1еюа1В1ениы1М'.... не юказаггьЮя вовлеч-енными 
в союзы или с<ошаш-ен(Ия с 1дзру!пи1мл {i?ep“ 
жйвй1М1Я и1ш (прушъами дер(Ж1а1в... ГолМящия 
не (мотШ-а iBicmyafeb ни в iicaKd© оояозы, ©1оен- 
ные шглааненш шш netpeiro®oipH с шюстран- 
ными reJHm̂ i3i6aaiiHi» (icrlp. 4—5). Эпгу 1Пол1игш- 
ку Ио1л1л1анш]ок10е йравяаггейьстшо щептетл'льно 

с ф л ю Ш ш  ,на’ !в'свм ир^атшсекксг тйны. Не
медленно посл« о1б'ья]в1лан|ая (войны осенью 
1939 г. Г0л1л1а1н1д]акюе л)радатедьют1эо -изд-ашо 
прю(к1ла\*а1цию о н)ейп1ра1литеп:е и Ш)рупул«ено 
npdBiouywio ее в ^жзкзяь. Соо1;ер!жа.нИе э т о г о  
saiKOiHoWaTieLnblCTiBa о 'н-ейтралмтеФе, n'Hmiefr 
aiBTDCip, Hie П'0(Шг|ртл101сь кри]тшс,е ли с чьей“ 
ст!арю(ны 1с т<ачк1И зрешмя inoLJifHior̂ o его соот- 
ветют а̂йя уютаиошвнньпм 1ста1тьям и пршди- 
naJM зде!ж1ду'Н1а1рс1Ц1нЮго йрав.а,. Ни о̂ дна дер- 
жав1а, < в  ГРОМ чйсле -и Ге]р1МЛ1ни1я,—• K'aiK̂ под- 
гр&ршзает aiBiTOp,—-не аше1ла ша мал'ейшего 
oiaaoisJatHiHcH iKoK'ainiaBia'Tbicn на то, что эта 
броволтьно В13(ятые ш  оебя Голланди^ей оа- 
iMoorpaiHMwetHMH (пристра'отно прошддлись в 
жшнь» (йтр. 19-^0).

'П'сОвоже'ние маленькой Н!ейгра1ль»ой Гоя- 
лавдйи между еойоквдйм'И д̂ ро»ава!М’й, по 
слю®ам ajBTOfpî  ■ бьйло весыш и€1аа1взадным. 
Эконюлййч-еюас'ая б^шщца', irtpoiBotoHiJJaH Акглй- 
*ей, и П1(ХЦВ1ош,на1я [вюйна, объкввл'еивал Fejpwa- 
нлей, воей тяжеогью кшшились иа ■эк.оиоми- 
ку Голландии. Страна iEie5>Q*®*iaia4Fiia ифшис; 
росла 6eî piai6orrJHiiiia. Гатл̂ аидаюмое Т15)(а1вше'ль- 
СТШ10 ееию т̂ ру̂ ны̂ е и длйгг*&лыные: перепо- 
Bidpw С Аи№ш<е« и Ф1р1аш11Шеи: о  алят чеш »  
блш^Щл. BaiH 1Сшффе1Н|с опме.ч1а1егт в 1овоей 
книге, то кайс з̂ййз какаиуйте гершнсжого

втiapжeiнlйя в Голландию было дрюти'гнуто 
соглаш-йнме (шо атому 'Bonpoiciy, удов1ле'тво- 
ря:вш€-е io6e стороны (стр. 29).

(Пкззнцмю Герм’анин ib вшросе о бйокаде 
аятор шзьрв1а'е1т «eeicbiMa любопытаой» (стр. 
29). Гер!ма1Н1ш  юбълш-гла, чгго )Н1ейтр1ал1ьн1Ы’е 
страны (и в ча1сгг,н-0(сгпй Г01лла;н1ди(я) обязаны 
снабжать Ге|рмаш[1ию Efce№. пре1дметам1т в ггой 
Ж'6 море, ш к  ато пгрош к̂одтшо н lap ©ойлы. 
Только 'В »тю(м (сшучае repM'aiĤ iH corлаша- 
лась 'раореяшть продолжение нормальной 
анешн'ей цорговли. Голландии. От -времени 
до »раме1Ш1 в ге^рмаиокой п*вчати даятшииси 
на эту тему отатьи, содержавшие грозные 
пре1ду1п1ре-^ен1и1я ло адреюу нейтфошв, тор
гующих с ooroisHKiKaiMH.

Объявив блокаду английских островов 
и Ф'ранции, Герма1нИ'Я беспощадно ее осу- 
Щ'еспаЛ'яива; не сч!ита!Я?сь 1н<и с 'Ч̂ем, <герыан- 
ск1и*е подводные люйкга топшш пошгаядские 
торповыв iciyiaa. Особенно тшиче.н сду- 
ч  ай .с голландскнм танкером « S Led netcli t »: 
потопив в  открытом iMope ;этог та-нкер, 
ге(рма)н̂ ска‘Я П0|Д|вюш.на,я ' ло(Дк’а ираследоваиа 
дальше, .не шз1а1батИз.шись о оущьбе коши- 
ды, оказавШ'ейая в Ш1Л|Юика1х в 150 гийлях 
от юуши-; меж1ду те1М, в .силу JboHдонского 
протокола от 24 ашрелзя 1930 г. (с|>еди под- 
тпгасей тюд этим ‘Документом стоит подпись 
■И repMiaiHiciKOtro npaiBiiiTieuibtCTiBa), подводная 
лодюа обЯ'заиа была позабогшггуся о жиени 
команды. В резулыгате ш  31 чело1веК)а 
ком1ан1ды 21 иогш5.*

Д'руюой 13.а1богг0 й тШл;анд)окю(г1о п)равЕ>т€ль- 
ства- были нарушенш: его тгрри1то!р(Ш1 само
летами 1В01ЮЮ1ЦМК двржа!в. И  Аиплшя в. Гер- 
■шиия, опЕо мн-е(н!ию aiBTOipa, в одйнайоовой ме
ре Mte цереамшнйсь с ГЮ(ЛЛ1шнушей,- когда их 
лешчшсам иа|до б ь ^  тве!ре1л-етеггь к}ратча&- 
шнм пугшм. Одаако ,в по1В!ей‘ешш анплийскик 
и reipMtalKtcKtHX Ьа1М}о(Л!ешо(в. ш гщ  вгийит су- 
щ-е1с.т(ве(ннюе ра1з1Л(Н1Чйе: <Тот фааст, ч ю  анг- 
л/ййоше са1мШ'еты я;в.ко 1^(рё\мютшш ион
ные полеты, а шм^&щсие ч̂ аото летауш! дне-м 
■на бошьщой вьцсдае и дврж1а(сь тх1Ллан.дской 
TeippHTiopHK, да1вап осноиания дам неприят
ного подозреисия, чгго немцы в д-ействитель- 
нооги: еанигм1а1ли|сь тща1тешьным изучение^! с 
BidsunyDca iHiamicc обо(рогшт(елыных оосуружс- 
ни-й» (стр. 2 7 ). Это П‘0Д|031рш1Рег ш зднее 
полностью подтвершшось.

iB ITO ж е  1са(мю« в)ремя ншцы —• это необ
ходимо отметать —• 01чень пуштуально про- 
тестс1ва)ли в каждом олучае 'нарушешия гал- 
ла1н1д!с{кой T'epipKT̂ pMH аиШийскимя самоле
тами-. «Эта на№о^йшсггь,— айш-ет автор,— 
...В1нущ|а1ла иам «екюторыг оодозреиия,. Ино
гда -ка!3131Лось, что иемщы хотят 1со&датъ на 
это(м юебе к!аш;и1Га1л, обвЛ’Нияя гошпа'ндйкое 
гара)в!и(те1лыатв)0 -в том, чгго юню !р(а13|решает 
этя BafpyaneHH-fl авюей те!р1рси!то|рии» (стр. 28).

Л ш ш ш е иейтрал^Фтета ',в Го^йм^щшт стро
го 'С1лещ1о1в1а1л1о ш  тшькю п1ра1вите»лъств10 в 
сеюей ннутреййей тши-пике, но и ‘гаггланд- 
ск^я 1те1чаггь; по(С1л€1щн1Я1я тщапгшьйо В10здер- 
Ж1ив1а1ла!сь от (Того, (чггобы дашть пюшоды 
Г-ермасшии -для н>ейо(вюль!стш. В этоМ'Же пла
не ammdp inioinpd6Hio 'иелаш-егг и шпьгтки по- 
cpe®HiHweicTtBta, йредарврты-в гш^ьанйски'м 
пра|в1нте1ль1ст1в1ам ‘coiBiM-etcmi-ro с др|уг!йми юей-
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црш'ьшлмй (Поау(да1р(отв1амн 24 м1ая 1939 г. и 
в 1шя)б1ре пола же шда.

гМшоду (Тйм П!ОЛ1ш1ика Герм.а1йии с первых 
же Д11-юй (вюйша! внушала (О^ршзны'б ошсе- 
1ИИ1я ,в Пошгандаи. Линар [П1е|ре1Ч1ИШЯ'0т ашкото- 
'рьье факты, эают1а1ви)в1ш!и-е irtanjraiH:̂ cKoe пра- 
sHJpeuibicHBio 1Д1е1ржать(С,я iHialoTOptowC'e, и родроб- 
йо 01п1йсы1ва1е1т обстояшейысгава, п)ри истюрых 
Ге̂ р1ма1НШ!я р|ан1о lynpiotM 10 мая 1940 г. йапаш̂ а 
Н'З Гюлигавдию. Ооабьсй икпе'рбс ъ  шиге 
Пре(д€1та1в1л1ято1т| 1с.т1рй1н1и|цыч з:к01т10|рык‘(и)зл1а!г!а10т'- 
СЯ. сфЫШЯ 3TOTD ДНЯ, в частности ЙС'ГОрИЯ
гермййскюй ноты от 'зтого числа. Автор 
книги molm̂ejplKHiBiaieiT тот фаит, Ч1тю герм/аш- 
сйое П)ра1в1й!т1е1ль'с!тш10 И0 оачлю 'да1Же нуж
ным прйДва^рттельш швастить Голландию 
о ювоам реше'ши дшвуть njpaiiHiB н&е вюй- 
ска. ToLnyKo в 6 ч_̂ 15 м., то -йать кюгда 
ге:рма!н1с£ше |стиошшы уиое бом1ба)|̂ диро(В'аи1‘Н 
Га!апу, ГеШйЛ1ыс ойыэвал галщанйсжого по- 
сла1н:н!и)ка в Беришме 1И В(руяш вм1у объе/ми'с- 
тую HiQJTiy, ’В ^ьтмм‘ативн10й фо1рМ1е предла- 
гавицую Гошива)н1дзш utipieiKpaTfepTb «(бэс-полез- 
шюе» шп1ро1т1и!в1я!е|нИ1е. Для пюлноты К)а1рткнъ1 
‘Следует |укашггь, ч̂ то к этюму мшейту те- 
л^фоашан С|вязь гНеифчу Беф1Л1И1н!ом и Гаагой 
6ы1я<а jywcie гарервша и го1пш:а1н1щошм1у irociJLaH- 
1?нку,, та1шм абршом, предлагй'лось пришть 
решшие 0® iQBioe правипельотво! В Гааге 
герм.а]нсжая йота- та'кже была предъ-яшеш 
через неоколыко часов» после втаржения'.

Ка IПlaaЛ'eiIIlyiющlйx с'Пр'аииЦ'а'х (кшпи. раоаюа- 
ван ход воешык дейстаий ш  т̂ ерритуэраи 
1Голла1Н1ДИй, отъюзй короШ'бвы т  правитель- 
'CTBia из атрй'ны. Эш 'iCT!paiH!Hii,bi Шаят xa»pasK- 
Teip лиодык (воюшюмшаишй.

Но HBTeipec нойиги — 1в тех nvPaiBiax, где об- 
pHfciaBiaiHia Г0.лл[3(ндс(кая по/литиюа еейпраши- 
тата. Автор дает и1С'Ч1араы1В'ающ1ше доказа- 
TeaibiQiiBia moiro, >ч|то Т \ о т а \ н ш я  ш: на мину- 
,т(у не 1т0'юйй;аита тюг̂ евы Н'ей'Тра!Л1И111ета и что 
в'се спооследующи'б ут1В1е1р1Ж1ие‘Н'И1Я Герм̂ ал̂ ии! в 
fmpOfiiiisHiaM а|боалютн1о ш  ш- ч^м н е  осно
ваны. Коовашю это. признают и Белая книга 
и Г€1рм1а114аюа1я 'ню»та 10 мая 1940 г., fnoQKÔ b- 
ку в обоих 1СШ1у[Ча!Я1х fneipManMoe прашт'еихь- 
стгею не Б1ай1Хло .шзмкшным гвыдиинуть этого 
poctia об1Шй1н1ени1я.

Вы вод 1Я'сен; [ворО(вски наяав -на Гол'лан- 
дкю, рерманюние ф'ашисггы (не шжтут ничем: 
onipa'BwaiTb С0О1И д^'ствия. repiMiaiHiciKO'e пра
витель ctibo ещ е в oefHTHi6pei 1939 г. кл1ят- 
В'енно .обещало у]ва1Ж1аггь нейтралитет Гол- 
ла)ндил. 'BiaH 'Клеффеис ib своей кн-иг;е: рас- 
сказыв1ает» чгго герм'ански'й 1юсл1аишлк, оче
видно по указанию из Берлиниа, для при
дания германской пара^нтии о'собого «в е̂са» 
повторил: ее Ш 'аудиешций у  королевы. Все 
эти абещ.ания и гар!а'Н1Т41И ф.аши)стск10й Гер
мании 01ка1за1лись клочком бумали. Такова 
м0|рШ1Ь фашксисмой апрессий

Н. Ерофеев

ПО АМЕРИКАНСКИМ Ж УРН АЛАМ

Читая американские журнашы, нельзя не 
увидеть, как широко [ра'спространен ® СШ'А 
ЖИ'ВОЙ, практический интерес к исторйи — 
стремление с ш з я т ь  п о н ш ^ т т е  т с т с н я щ & г о  
■с оонммаии-ем прошлого. В частности и к 
HCTOfpaH народов COOP по[щходят нмеино с 
такйми запросами; в этом нас 'убе1жД|ает 
обзор р1Яда а(ме]жка1нскйх (журналов за ян
варь li939 — 1йюнь '194(1 г., причем нашболее 
интересны как ipais пе спецйалыно историче
ские журнаЛ'Ы.

(В «Piaicific Affiairs», ofpraHe 'Ийсгштуга 
тихооиешаних юйошеялнй, отшпим ,с1л!е1дую- 
щие 'отатш:

О л ь г а  Л а н г  «Recent Russilan l i 
terature on Buriat Mongolia» («Новая pyc- 

€ > к т  литература о Бур(ят-Мон1поли1и») в мар
товской инижке 1940 г., стр. 45—62, .дает 
о'черк территории и шселения Бурят-Мон- 
•голи21, ее природН'ЬЕХ бо'гатств, экоио1ми'че- 
окого и политического >ан1агч'е!ния до и после 
Октября. Говоря о 1на1селе:^ий, О. Лайг уде
ляет 'МНОГО 'В1Нимаки(Я |(стр. 49—65) дорево- 
ЛЮЦИ01Н1Н0Й сациальн10«-'эко1номической iCTpiyK- 
туре Бурят-Монголии, причем ооновывается 
главнгым обрааом т  pai6oraix монгольского 
кабинета: Инстетута оаостоковейеяия А<каде- 
■мии наук ОООР .и ш  результатах дисзсус- 
сии 1934 г. в 1Улан!-У‘дэ. Диокуосня проашга] 
при участии 1Ц>елого ряг^а (русскш: и бурят
ских историков и ученЪЕХ Д1РУГЙХ 1с1пециалъ- 
ностей, как сга-ршего, так и молодого 
пакЙ'Л!ешйЕЯ. О. Ла(н1г flafoinpoi&ito ■ ocfriaSHiaffi'№

ва1етоя йа В'оаграсе о -«шчев'Ом феодализме». 
'ИЗлатая шгляды Б. Влацщм-ирЩ'Ова и других 
иос1ледо&ателе1Й. Далее, она расока-зывает об 
обра13ова1Нии в  19Q3 г. автономной Бурят- 
М'онтольской республики и ее бьБспром 
расцвете — селыскохоа'яйственкоьь, промы-ш- 
лен)НО!М и культуреом. Отм^ечена деяте ль- 
«ость Института .М'онгольской нулглуры в 
Улй'й-Уй;©, оозданнюго -в шяале первой 
пятилетки для .И1зу1чен1И1Я природных бо
гатств и эие'ргетйчеоких ресурсов страны, 
ее истории, литературы и искусства, а так
же для созда!Н1И1я <осрюн.ик1И. текущих /собы
тий, достижеиий или задерЖ'вк в соВ|ремен- 
ffOM развитии Бурят-Монголии».

tM а г t iiii R. N о г i n s <The War in 
China ainid tlie Sovifet -Press» ((«Война в Ки
тае и советская npeocai»). «iPaoific Affairs». 
№ 2, p. 1б7г^1б8. 1939.

lOnp'OBeprafl 'вотляд, прово(див1Шийся в ми- 
ро-вой npeidoa с caiM'omo на/ч.ал-а войны в 
Китае, будто все 'Стра/ньг более или менее 
нейтральны, KpoiMei О С С Р , и аиаливкруя с 
этой тачки зрения 'Сообщ-ения, главным 
обра(зом 1<йП!рав|ды» и 4зИз'В>асти*й», HopfOHic 
делает попутно ка1бл10дение, крайне И:нте- 
реоное 1ДЛЯ историка. Он: .замегчает, 'Что фак- 
тачеслса'Я iCTO'poHia' 1Сообщешй и статей 
'Об&етск*йх корреспонЩентов точно с0!влащает 
с- 'содеройаиием статей в «Times?»—■ ссыла
ясь ял я̂ иримерй! ш  стать®! от 25, 26 и 
27 Н'Юдая 1938 (Г.,— «о имеете с тем совет- 
'ская журналистика 1дает больше, чем «Ti-
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тек». Во гвсей 1М1фЮ1вой 'nipacce, говорил: 
Нор!шс (за исклго'чешю.м оч^нь ееболь'шого 
кол!:1честв.а ‘опецилльных статей), публике 
сооса:[даются главным образом а̂ ово'сти о 
хо;де военных действий в Китае, а 'Полиги- 
чС'С̂ кке и саи,иа'Льные фа'зы 'раа-вертываю- 
щихся событий по'казаны очень мало, не- 
CDaBiU'Cii'iio меньше, чем в сообщеишх, 
обращенных к советс-кому читателю. Рус
ский журналист дает шшлиз положения, 
осиоиаян'ЫЙ Не только на воеииых сообра- 
лее! !;111я,х,—' он с та.рае тоя в ы-яв’и т ь с к  р ы тые 
sKOino-Miî ecKHe рооурсы 'воюющих стран, их 
«комструктпвпые соццалын'ые возмож«0'Сти», 
кО'ТО'рые в у'словшях 'войны, шод давлемнем 
выдв1ггабмых ею тре|боЕан>И1Й, превращаются 
в д-е1’1ствнгельность. Это, продолжает Но- 
р'нне, «-Ka’piAHHâ bHbm пу-нкт»: ведь, еаприк 
Meip, и гражданскую еойму в Америке 
(Нельзя рассматр'ивать только как ряд с ра
же иц.й, ее КУЖ.НО понять как одно из прояв- 
ле:и-ий общ-его исторического П'роце)Сса. 
В им'ше время -на Да льнам Востаке ос
нове К'Итайс'КО'й О!б0‘роштель'ной войны с 
Ялю'Я'Ией лежит, (повийимому, освободите ль- 
ный 'Процесс», суть которого заключается 
в р'Осте содпальной, экономической и воен
ной действенности Кнта/я. РуоткИе жур
налисты, по мнению Норинса, хорошо пока
зы аа^от и дета1Л1И и  общее эн1а1чен1И1е этого 
исторического процесса, ири)Ч'е!М умело а 
обнлыно использов'ан'Ы китайслаие 'И!Сто(чтаики:, 
китайска1Я пресса. «За одно это советские 
сообщения о китайской войне заслуживают 
более Ш'ирокого пр1изна'ния, и ссылаться на 
них следо*В1ало бы чаще». ‘

Т̂ :К1ш .0€;ра'30м, Норинс ОФмечает у соает- 
ских жур1налисто® 'бошее углубленный под
ход к своей -задагче, п р и б д и  ж е н к е  
«1 ly б л и ц и с т а) к 'и с т о р и к у , и, 'по
жалуй, не случайно, тго вто ш)блк>денйе 
совершенно верное— сделаио шедано aiMe- 
рика'Нче'М- Вшомним хот^ бы амержсаиский 
журнал «Current History and Forum», 
родившийся, по выра<жению реохакцки, в 
1914 г., когда в огне войны лк>ди глубоко, 
остро 'Переживали и поэто-му более и-нтен- 
сив;Н'0 осва-ивали и 'оомысливади события 
дня. «Текущая история и форум» —' не на
учный 'Журнал, а политический, но с о с о 
б ы м ,  подчеркнутым И'^тересом к исторш; 
и , отдел политического обозреосия идет под 
вы'разйтельным заголовком — «History in 
the m a k i n g »  ( « H j o v o i p m '  s ирогцеосе стаиоэ- 
ленн'я»),

'В статье «Военный потенциал Советского 
Союза» («The War Potential of the So
viet Union». <Paciific Affaiirsf». 1939. I, 
jp. 34__53) автора ста-вит б01яышй ^полити-

 ̂ Статья аионгимнал. Редакци1я сообщает, 
что а© тор — гра'Ж!да<нин одною 'ИЗ госу
дарств Центральной) Европы, ра^ташшй 
раньше в Советском Союзе как экономист, 
специалист по аграрным вопросам. Статья 
преДсгтавляет собою пер^эод с неме1].кого ' 
оригинала, •налисаиного «для апедиалистов, 
хорошо 3-накомых с Совегок1̂ м Союзом и 
с ооцийлистическши эконом'игческими те
ориями», поэтому .редайсцвя в интересах 
своик а'Мер1й1каяс«их читателей несколько 
(Видоизменила и утаростла текст.
12 «Иотори'чсесаий жлннал» Ns 1—?

чесК’ИЙ вопрос и, отвечая на него, тоже 
fBCTyniaeT на гауть и'ст01рика. Оцен'ивая воен- 
.иый потенциал Советского Союза, он c«as- 
чал^ 'Переч1исляет и ’взвешивает преимуще
ства плановой э конам ики и со'ветской 
национальной полити'ки, 'КоГорая дает для 
частей страны, находящихся «а неодинако- 
.ВО.Ч эко'номическом уровне, «координацию 
баз субординация», з1атем отмечает 66льшее, 
чем где бы то ни 'было, сближение про
мышленности и земледелия, говорит о снм- 
'дагиях всех колон'Иальных /Hapoî o's и !рабо- 
чих 'Всех сграи к СССР и, шконец, высоко 
расценивает ту огромную притягательную 
силу для трудящихся масс всего мира, ко
торую придает Советскому Союзу его 
■безусловна отрицат'ельное отношение к 
агрессив'Ным 1ВОина’М.

Дальше, автор ставит вопрос об отноше
нии (народных масс СССР к партии и ‘яра- 
Бительству СССР, и сна этот основной, 
реша1ющий, по его мнению, воП'рос он счи
тает нужным ответить и с т о р и ч е с к и , 
восходя к 1921 г., «определяя стуть, по- 
KOTopoiMy раевивалось, ороходя последова
тельно через равные фазы, отно-шелие масс 
к советской власти». Показано, как при 
даддержке народных масс коммунистиче
ская партия последовательно (преодолевала 
все 'Внутри1па|ртий'ные и ииые затруднения, 
1при1чем массовая «байа партии постепенно, 
на каж|дом этапе революции, все больше и 
■больше расши'ряла1сь. Так, историческим 
путем, автор агриходит к выводу: «Фо̂ рма, 
которую принял прогресс ib Советском Со- 
ю̂ зе, такова., что в рез.ультате она дала 
увеличение а ш ы , . .  огромное увеличение 
силы в массовой основе структуры. Это 
нужно осознать 'Пр(0г {реалистической оцейке 
■воешноох) штеициа'Ла Советского Со«с>за». 
И ы е ш ю  это доашжение «делает Совегсзшй 
‘Союз столь морущественньгм фа-ктором в 
окончательных, редтющих событиях •нашего 
враменн». ^

Ж'УрншЕ «Атегтоап* QuairterJy on the 
Soviet Union» — орса̂ н Американо-русского 
института культурник сиошеояий; его зада
ча— освещение < в - с ^ х  сторон жизшт Совет
ского Союаа. Здесь можно отметить две 
статьи, яредставл'яю-щие несомненный инте
рес для истор1-гка,

W т . О. F i e l d :  «The International
struggle for Transoaucasia» («М'еждународ- 
ная борьба за Закавказье»), «American 
Quajrterly ОП1 the Soviet Unilon». 1939. №-1, 
p. 21—44.

Лвтор ука^вает, -что «уже с древнейших 
■времен Закавкавье было одним из очагов 
международного сопер»И1чества: здесь про
ходил главный торговый оуть т  Европы в 
Центральную Азию, Китай и Иидшо; т  
природных богатств страны ̂  медь и железо 
уже тогда имели международное эначение. 
Все больш11е -империи, имевшие интересы в 
Восточной Аэии, участвовали в борыбг за 
SaKaiBKafibe. Даны сначала краткое, а затем, 
•по мере пр’нбли'жения к совоеменности, все 
более подробное фжти1ческое изложение 
перипетий этой борьбы и заключительная 
характеристика: «При оценке того .места,
которое занимает в 'настоящее время За
кавказье в .ме<ж!Дународных отношениях.
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следу'бт учитывать как сущвси&ениьгй фак
тор •экономический 'рост cTiPEHh с тех пор, 
как он-а ста via частью Советского Союза». 
Потенциальше 1ин1те1р1Н(а)Ц1Иошль(Н!о<е энаЧ'вАйе 
Закавказья как источнИ(ка сьпрья, говорит 
автор, теперь ;50(лыше, чем в 1914 'ГОду. Не 
меньшее значение имеет, ловидимому, вое- 
стаиовление дружбы и 'согласйя между -раз- 
«ьгми (Народами,’ .населяющиш Закавкаоье.

M o r t i m e r  G r a v e s  <,Some ntotes 
on Oriental studies in the Soviet Union» 
(«Заметки о воетоко'ведении в Советском  
Союзе»). «American Quarterly oat the 
Soviet Union». 1939, № 1, p. '94—103.

Автор', секретарь А-ме’рикан'ското совета 
ученьях обществ, дает обзор раавитая со- 
iBeTOKqro востоков'ещ.ения е 1917 г., основы
ваясь главйЫ'М образом m  отчете о деятель
ности Института 'ВОСтокоБ'ещ.е'ний, опублико- 
-ва»но1М iB «'Весткике Акайемии на'ук СССР» 
№№ 10 (И 11 за 1937 г., а такоие и ш. соб- 
стаенньгх записях, собраинььх эа деся]ть лет, 
и личных н)aблю̂дê н̂ 5Я!X над жшнью восгго- 
коведчеоких учре1жл;ений Совеггского Со-юза. 
Он противапоставляет дореволюциои'ную 
ориенталистику, «о5условУ1енн.ую деятель
ностью мнссионеро'з и колониальной поли
тикой царизма», ор|иенталиетике советской, 
функции которой — «ивучен'ие онутрен.ней 
истории: многачиоленньГ'Х на'родов Азии, (ре- 
•В'олюциои-тн'ых боев пролета:ршта и кре
стьянства, и'з-учение языков, и литератур как 
социальных Я1влений, как памятников на
циональной |МатериалЬ'Ж>й и инггеллектуаль- 
ной культуры и исггольэоваше этого 
изучения для социального строительства в 
новом 1Г|0С1у1да!рстве». Гревс (очт1’тает, ч т о  в 
общб1м «такое (расширен-ие горизоагта ориен
талистов оказало на изучение 'AsK'n оздо
ровляющее действие. Благодар^  ̂ ему мы 
уже начинаем постепенно воссоздавать бо
лее ясную картину хода истории «а всем 
азиатском материке, ocotoeHHO историю бо
лее близких iK 1на<м столетий. Далее, работа 
востоко'веда имеет теперь более ясное к 
определониое отношение к 1пони1ман1И!Ю со
временной жизни Советского Союза, и, 
таким о1бразом, востоковедение утратило 
отчасти свою прежнюю печать эзотеричАО- 
сти. На это Т1'ет>емещение акцента следовало 
бы обратить ®(Ш2ма(ние за!па)дньш опециали- 
стам 'ПО изучению Аз1ии, даже тем, которые 
сами не имеют склонности включаться в 
это (Новое •н1а!П1равлекне». Следует очерк, в 
которо'м 'Покзаана оргашза^из^ Института 
•востоковедения Академии liayK СССР, за
тем дана общая характеристшка иаданий 
Института и деаятельноста св'яза'нных с ним 
ученых общес1тв̂  главным образом Ассо
циации atpai6ncT0'B, и, накоо^ец, подрО|бный 
перечень (стр. 98—'102) (печатныос труц̂ ов и 
научных пред-пр'иятий Института 'По рубри- 
ка-м; 1) изучение на1родов Советского Восто
ка и 'ПОМОЩЬ им в отношении культурного 
и язьжового ^раввитая; 2) изучение куль
туры восточных народов вне Со®етского 
Союза (Монголия, К'итай, Япони'Я, Индия, 
Ближний Восток, Турция, Иран, Аравия, 
Абиссиния). Гревс замечает, что перечень 
8 достаточной мере показывает и широкий 
размах советских таучных интересов на

'Востоке, и план)Ов*ый характе'р В'сей работы, 
и заостренное внимание русских востокове
дов 0!Д|НО'Вре'мен1но к  Ргстор'И'ческому прошло
му 1и к современным умст-веН'Нбг-м за-просам 
йэучаемы'х народов. Гревс гоэ0|рит, что в 
СССР выросла целая школа молодых уче
ных, работа-ющИ'Х породу kthiBiho, пр'ИЧем, 
однако, отмечает отсутствие -работ в ■неко
торых областях )В’ОстоковеД'еиИ|Я, которые с 
дав'них 'пор |усер!дно исследуются западно- 
евр‘оп<ейС1Кими америкаи'ски'м'и учеными, 
Ш1Пр№мер J3 области 'Ив'ящн-ьих 'Искусств.

В за‘ключе«ие Гревс став^ит прннцилпаль- 
ный вопрос. Мож-но, ,|пожалуй, говорит он, 
отыскать (особенно в 'П ре дне ловлях, в вве
дениях и в общи1Х обзорах) доводы в поль* 
зу утверждения, что'лде в Советском Союзе 
■наука служит не «аучньгм целям. Однако 
‘Недостаток, — если считать это оа недостд- 
ток,— ие так уже ъ е л ш ]  он (компеисирует' 
ся, оо мнению Грезе а, «све)жестыо и сило-ю, 
которые 'Присущи работе людей, со'эна- 
тельно •отступ.аяощих от старых щаблонов». 
rpeiBC отмеча'ет ;недостаточность сущест- 
(Ввующе'го 'научного ко'Н так та между с̂ О'Эет- 
окой ориенталистикой и ориенталисти^кой 
западное В1ро1пейской ■и а1мер1№канс!к0-й; он 
указывает на необходимость широкого 
обмена )нау’чны'ми публнкация-мп, созыва 
Междунэ'радн'ого коштресса 'востоко'ведов иг 
обмена профессорами 1кли лекторами. Тотда 
только, так О'Н) за'Каичивает свой ■обзор, «мы 
■качнем 'постепенно О'твыкать от мысли, что 
востоковеде'ние СССР представляет собою 
■нечто обособленшое, ■и оценим советскук> 
ориенталистику правильно-, т, -е. как участие 
в лоиытке людей Запада по«>ять тот опыт, 
уроки и обещания для будущег!©, кО'ТО'рые 
дают вам азиатские культуры».

Переходим к обзору 'специальных истори- 
•чеюких журналов.

«Amenican Journal of Arc^heology» не 
дает статей по истО'р.ии народов СССР. В 
разделе «Археололическ,ие новости и днс- 
■куссии», п̂де -материал раопол'ожен по тер
риториальному 1п1рн'знаку, имеются сообще
ния о находках в СССР. Но в отделе 
критики, который, воо.бще гов'оря, постав
лен в америка-нском археолопи140ск1ом жур- 
а-1але очень широко, >реценз(ир|уются труды 
археологов всех .К|рупных и .мелких стран 
Ев|р01пы, iHiO р[аботы 'советских археологов 
не представлены. В сводное! библиографии 
за 1939 !Г. 1 {русакие ра1боты тоже отсут
ствуют, зато указаны две французские 
книги, издайН'ые в 1939 г. в Париже,— 
сообщения об о»ткрытИ'ЯХ со1ветскИ1Х архео
логов в 1926—1937 гг. ил берегах Белого 
моря и 0-нежскопо озера (иаскалмше т о -  
бражемия).

В «Journal 'Of modern History», 1940. 
Mapch, p 69—86, (Находим сгтатью P h i l i p  E. 
M o s e l  у «Russian policy im 1911—1912» 
(«Русская политика в 1911—1912 гг.»),
которая, ■представляет ■с-фбою реферат и 
■критику то-мов XVIII и XIX со-ветокой 
публикации «Ме'Ждувародны’в отношения в 
эпоху империализма:^. Д'Окументы из а-рхи- 
вюв царсксиго « Времеинош правительств.

^  <American Journal of Archeology». 194D. 
№ 2, p. 286—292.
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1878—1917. 2-я серия (1900—1913). Т. XVIII,
ч. 1-я, шй 14, 1911—'Сентябрь 13, 1911; 
Т. XVIII, ч. 2-я, сентябрь 14, 1911 — ноябрь 
13, 1911; Т. XIX, ч. 1-я, 'НЮ'ябрь 14, 1911 — 
янаарь 13, 1912; Т* ХГХ, ч. 2-я, январь 14, 
1912 — май 13, 1912. Москвл. 1938,
CTip. XVII+  470; XVII +  382; X IV -f  332; 
XVIII +  551.

Рецензент считает, что томы XVIII и 
XIX, охватывающие период в двенадцать 
месяцев, о г г Х ^ ш т  1911 г. до 13 мая 1912г., 
содержат богатейший материал, имеющий 
чрезвы'чайно больш'ое зааче1Н|Ие для 'пожима- 
ВИЯ дипло'хиатаи до 1914 г., несмотря на то 
что ДЛЯ У'казан1но1го иериода уже имеются 
публикации Н'е1медк:ие, французские, ан- 
глийск'ие, австрийские й сербские. Дана 
критика иеюоторы'х 1тед)Н1Ичеоких рра&мов 
изД(а1Н!И1я, отмечены ибм1н101поч1и1слен1ны)е про
белы. Обзор 1С(01даржа)ния шубл1И1К'ава|Н1Ных 
MaiTeipHiaoBoiB дривюдит ж вьоводу: <3тутанна.я 
асто|ри1я [Прю1Т'И1ЭО!р|0Ч1И1вы1х целей и imotoaob 
русской инеомней полипини [раскрывается 
перед иами в 1Н0(вых шриу-ментг.аос для 1911— 
1912 годов. ’Ореди ледей, деяаошик иэли- 
тику, мал|0 было единства. Нм Сазо'н-ов, ни 
его помощник Н̂ араггав ме и1м'ел1и, к & к  шдно 
из материала, ясньвх и лослед-свательно 
ос*ущ-е1СТ1вш1яе1МЫ!х целей, 1М0жццу те1М как iMe- 
Т)Оды их были 31а[ч.ас1тую сверхутонченны шн 
же, 1иаюбс1рот, ч1арэочур 'Прубы... PaiCKipbSEiaiH 
сл1а(б01сть де1ла1В1Ц]/ей ооли'тиму цент.ральной 
BjrajcTiH 1(гЮ0тч>рая, 1ВМ'есто тю1го чтобы да1за1ть 
Я'оные 1ДИ[ре«т1И1вы 1авюи(м ашаитам, го.ра1здо 
чаще шма. ■ш>дч!ин)яла1сь имиулысам, исхо- 

ю(т инх), эти два 'тчЖ'а бросают 
яриий овет ка .деятельность режиш^ ко
торый не цгел, а брел, слоты1юа1Ясь, вк-тиз' 
по троп1И1И1ке — она- и ирянвела leiro к шй^сам 
H id . Б з ш с а / н ш  и ед е  (дашьше, as: аойн© 1914^*0- 
л а

Ё. С. Н е J m г е i с h <А proposed Russiiain- 
Turkish agreemeint of 1908» («Проект 'рус- 
с-хо<гурб1Ц(Шго -ооглаш-ейая в 1908 т.»).
«Journal of modern History». 1940, Decem
ber, p. 510—514.

Публикация  ̂ 1Д'01К1умшта «(П’роект с̂огла- 
Ш-01ИИ1Я межиьу -HiMiniepaTapaKmi 1ггр1а1вкт1елыст- 
в»ам и OTTOiMaiHjCKiHiM ираиительст/зам», чгреи- 
ставипенню’го HiKiKioLTraiw II 21 1се!Н1тяаря—4  ок
тября 1908 г. и (Получившего его одобрение.
Проект ,В031НИ!К IB (СШЗ(И iC Ĥin̂ 0lMfilTH4eCiKJH'MH 
nieipeirpBioipaMH между а1ЕСтрийс}ким и русоклим 
мин.истерств1ам(и йностргиных дел н^кй^нуне 
аннекоии Боснии^— Герцеговины Авсггри̂ ей. 
HipoeKT не был осущест!вл0Н1, но лредстав- 
ляет некоторый интерес как отражение 
планов и ■намерен'ий (русского .мшгистерства, 
'Пытавшегося разрешить водрос о проливах 
1Т‘айве от Аасшрии, иутем сепаратнюго со
глашения Турцией. Текст документа дан 
во францувском подлиинике, с MOMiMenTa- 
■рием «  |&ступителын10й статьей Гельмрейха.

«Ame:rican Historiical Review», оргш Аме- 
риканоюо'й исторической а)с)00ц1иац!ии, круп
нейший из амерЬканоиих и^отаричеюажх жур-

нашюв, не (дал :в 1939—1941 пт. ии одиой 
ст.атьи по истории на(родов СССР. В опделе 
анн!01ти|ров!амной 6и1бл^г5>афий р1або'Ты швегг- 
'ских историков учтены, но в оттделе крити- 
кй реденз1И1руются из работ по истории 
Н1ародов СССР гголько кн-иги, издйваемые за 
пределтда Сов'етского Сок>за. В журнале 
имеются юообщ-еши о годовых ceic-cimax Аме- 
рика1нс1кой исторической асс-оцснации о а в е -  
щ;а1ющ'ие дао ,некоторой степени 'работу сех- 
ций по И1Сторий славян, и, надо apiHiMo. ска- 
3 а!ть, тематика и направл ание к ©которы х 
д0‘йлад01в Я1В1Л1ЯЮТСЯ для 'сшетского истори
ка по меньшей wespe... неожида'нностью. 
Один докшадачик «cHanioiMiKHaeix аудатории, 
что пюишшка русюкого царизма © отноше
нии! 1националыных меньшинств была «гораз
до !М'Я1ГЧ1е, чем обычно ду1ма!ют», ih увер1яет, 
что, IB ча!Сгтаости., ш Фшипяадши ,ме1р01приятия- 
ш  царского !пра1в!игелыст1ва, по существу; 
ограничигвашгась и урезЫ1в;а'ЛОСь тос«лодст-во 
ш:&ед101в в Ф̂5:41я®я1щии, а финскюму 1на>роду 
эта политика •да!же помогала в ег-о «продеи- 
Ж9НИ)И оо пути к еацйанальнюму юуществО' 
еа1нию»; вт-орой— ̂(рисует картину «добро- 
Ж'блател ыиого -и от еческого отнош еш1’Я> 
М1оок:анак:о1го правительства к иорешому'" на
селению Сщ|би1р1и; Т1реи!ий — 1защшц;а}‘3'т wpe- 
стьушокий мир 1ДС1рэвол>юц>иониой России от 
«чрезмерных» обшнений и п-ротившоставля
ет его колхозам, как фо|раду, 'более соот
ветствующую HiHTepeaaM (мрастьяаства. Что 
это? Это доклащ. Отракгавокюго «Политика 
K.M(nfeipaT0ipcKO:ro русского 1шра!в.к1гельст(ва 'В 
отн10(шан'И1й надионалыных меньшинств», (вы- 
ава/вший, вцрочем, бу(р(н'ые, «тромоглаюные», 
как шщрится в отчете, воз|раже1Н(Ия (voci
ferous discussion). Это доклад Лантцева, в 
KOiTiOiposM |р1або!владе>льчеокО'й и 1на(::.йЛыст.зеи«о 
Хрй)сшаш13)И'ру‘к>п;ей поли-тике 'aainaiiiiHosiBtpo- 
яейсшх метрополий [П1роти!в1соос;тавл0на ло- 
лигйка мооис!3'СКйх царей, якобы аащтцаа- 
шйх сибиряков от .рабства и 1п̂р1Ий1ушжтелыно- 
го [мрещен&йя, а доя отв.етсгг(вен!носггь за же
стокие страда1ния корвшного шселения Си
бири овализается на мастную адамингистра- 
цию. Совершенно яоио, ш о  ineipaA лами по-' , 
пытка ‘реа1б1}Слити1ровать ■нац1ишалыиую поли-' 
тику ipytacjKoro цариема, а докл-гд Волина 
«KpaorbaHCiK'Cie хозяйство при «М1И)ре» и при
колхозах © 'НОВ-ОЙ русской И!СТОрИН» —  пзо- 
лытка реабилитировать и 'его кресть5шскую 
Болиггику.

,Но кто, же -эти люди, тсак-то научившие
ся, очевидно, снабжать овои писания ссыл
ками на (парвюиюточнмки « 0бширны1ми би- 
блиопр-афиями), но, оо существу, .адчего об
щего 'С наукой 'Hie имеющи'е?

О CirpaiKoiEiCJKOM мы узнаем сиручайно, что 
он 16Ы1ВШ111Й саюрета^рь я сподвижник аапра- 
вкл Мурмагасосого icoBiaTa;, ирредательски от- 
ирывш^его iB 1918 г. дорогу и1нтер(В1(жшам. Это 
сообщает нагм профессор Бредлей (в рецен
зии !на инигу Стра1ков.с1юого .об участии США

 ̂ До(К1ум1ен1т 1переа1ечат<ан из книги 3  а й- 
о  н ч к о в с к о г о А. <Подготав(ка России 
к мировой войие в меиадун-ародном -отиоше- 
«ии». Прйлюйсение VII, стр. 357—358. М. 
1926.

3 «EdU'cating CliO'». «American Histo- 
ricajl Review». 1940. April. «His,tory and 
historians at Chiicag’o». «Americain Hktori- 
ical Review». 1939, October, p. 481—507. 
Cp. «Pacific Historical Review». Орган Ти
хоокеанского отделения Амеркканскон 
исторической ассоциации. N 1, р. 107. 1939.
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в шгг©рванц1ии на ipiyccKOM Севере, а Ла̂ ат> 
цав 1сам 'раююрывлет овое лицо в хв'ал<̂ б1«>й 
рецензии 'на !К1Н1Игу Михгогла Правдлгаа о  
монгольскюй имгаервд, верите Михаила Ка
рол (Праэдин, 1П'о ■разЪ'яанен'ШО 'pemaiKumi,— 
поавдоним), pyiQCiKioro авгщра, 'проживающе
го в Гермашш и ’там вьипу̂ отившешо в- 1938 г. 
KHHiny «Tschiugi^ Khan und sein Erbe». 
Згот opus Ланггцев «lyciiuiaHiHO 'рекомеидует» 
амершсанзсюим 'ату1ден1та1М iK-ак д0итсхян-’ит'е!ль- 
н'ое чтение, !Л]рич-е1М огавари&аег, ч т о ,  прав
да, кишга Ерннадлеж'игг к числу «'ш>зо1ЛО'Ч'8И' 
ных» и1отс|р1ич0еюн1х огасший и, в 'CiyuiHOiCTfii 
говоря, аэтор с-И'Л'бн «не -в !раюеуждени.п, а 
в 0с1и1с.ани1и», -и1бо он .не иеторак, а Л1итера- 
тор; лишет он без точных ссылок на ис
точники, 'НО зато (Иаюусно пап1лата1ет [в !Изло- 
женйне и Д'И1алопи'_ Принадлежит Миха
ил П1рав*дш к «сюаремешшюй е1в.ра0ИЙ'С.К1Оп 
школе -русоких iHOTtClpHlKiOiB», ЛжтЦаВ HpiLBO- 
дит 'И цитату, |расмры!йающ.ую 'ЦД'бйное со-

дэржй/нне 1шнч1ж!иш,ы: «Не от1г:1з1де1Н1и|ем о т Зо
лотой Орды, 1не те1м, 'Что М осква oGpoiCKwa с 
себя татарское иго, а, иаоборют, 'созиате.-ть- 
НЫ1М, решюг&льным 1трмяти.©м татарского 1на- 
сл’эдия оо iBiclciMiH его ■лосуюдств'И'я.лин Москв-а 
стала вел)И1Юой и могущ-еютвенион». Эта «по
золоченная» ntMcaiHHiiHa -из ф>ашн1стс1Кой Г-счр- 
машин уаи'леН'Но )ракоМ'е1нщ;у1ется ам0рн1кал-с-к1нм 
сту'де.нт:ам1 Оюта'бтся гю л ы ш  аюисале'ть, что 
законный Ш1те(ре|с ймерикаи^ского ученого 
мира), aiM*eipHKatHiCiKOH[ молодежи и  ^вообще ши- 
ракой читаггельокюй массы С Ш А  ik 'настоя- 
щ-©.\иу 'И щрошшому кашей |роди/ны .ytH'OiBuie-i'-
Б С р Й е Б й Я  Ш  т а к и х  ;М у Т Н Ы Х  'HCTOHIlHIIlKOlB.

Мы 1вы'сжаж’ел1 'пожеч71ан1ие iBtcex сове'Тск]1х 
истаршкоБ —  уввдоть ina скрамицах «Агае- 
ricar. H istorical Review», «Pacifiic Historical 
Review» и других ’истюфи^часишх жу.рналов 
С Ш А  статьи сер1^'зных американок их уче
ных, ■работающ'ик по истории 'народов 
СССР.

д .  Зандберг
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ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР

И с т о р и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т  К у й б ы ш е в с к о г о -  
п е д а г о г и ч е с к б г о  и н с т и т у т а ]  В. В. К у й б ы ш е в а

в  И1е!р'Ио-1д 1 в е л я и о й  0‘Те1Чб)сТ1ве1Н1Н'0й ©о й й .ы

Исторический факультет !К'УЙ1бы'Шевс1сого 
ттед-агогичес'кого инстиптута объедиН'Яет две 
самостоятель-ные кафедры: истории СС.ОР 
я в!С1е1о6щей йспюрии!, “  в еоста® кш о̂рых в 
настоящее В'рем'Я входит 13 иаучнырс 1работ- 
wHKOiB. Из них четверо шеют сте-
|пень кан1ди'дата историческ'ик Ш1ук, осталь
ные — ^л!ьш-е'й частью мкмодые, растущие 
товарищи.

К'Э'К только посше -вер'оло'миюго шпа1д€!ния 
фашистских ' б ш ц .  <на Советский Союз ра̂ з- 
•вернулась великая отечественная война со
ветского народа с 'немецко-фашистскиади 
поработителями, обе кафедры резко пере- 
-строили 'ВСЮ соою у!чебную, 'научно-иссле- 
довательокую и массов'о^прапага'ндистскую 
ра)боту в соотв1етствии с аада^чами иол^иого 
разоблаченш и окончательного ра^тфома 
штле(ри1ЭМ1а.

В области учебной работы обе ка)фе1Дры 
■прежде , всего пересмотрели и: обсудили 
учебные планы 'И программы исех читае- 
-<мьгх 'В институте курсов истории. В резуль
тате тщательного обоу^нодешя со1де1ржа.ние 
этих курсов было оуществеино расши-рево 
за счет -включе«!вя в «1их иовых материалов, 
разобла'чающих не'мецко-фаш'истскую фаль- 
-снфикащ’ию 1и1сторнческой шуки, показываю
щих многовековую 6о|ръ1бу слав'янских на
родов -с неме.цкимй пор1а1ботителями, ярче 
рисующих repoHMeciKO'e прошлое' 'великого 
'.pyiaGKiono нз]ро(Д}а, 1Н1еэабыв1а!емые образы его 
■великих предков, воспитывающие у студенг- 
тов -чувство любви к рюшипе -и ие'навйсти: к 
гитлеровскйм людоедам.

Такз1Я же работа, по шециалыному зада- 
Н1И1Ю, была лроделана сотрудниками кафедр 
я в отношении nporpaiMM и (учебников по 
истории для неполной ^средней и средней 
школ. Результатом ее Я1В!Л1ЯЮ:ТСЯ стади
альные методические разработки, которые, 
очевидно !в самом 'непродолжительном в,ре- 
ме'НИ', оолучат Ш1колы hi часть из которых 
предполагается опу1блико1ватъ в -jjHcTopH^e- 
оком журнале». На1Д 'Ме'тодитческо'й) ^разра- 
бапкюй по (дрешгем истории pai6ariaur 'сгг. пр^- 
подаватель В. И. Марков, по истории сред
них вежю©—1доще1нгг В1 А. Сташьиъвй, по иовой 
MCTOipiHHi—fCT. п1реию1Д1аватель М. М. Гаадрилюв 
и (щ> исггорин ОСХ^Р-нпрофе|сшр В. И. Пйс1а- 
рев, доцегнгг А. Н. Каткая й 'Сгг. (П[ре(П0|да.ва- 
тель И. Е. Фйлшшсвз. В соЮшавлшш м т >  
диче!аких paisipaî orroK богпродаийам к1афе}Д[р

деятельш пойюгшш шиболее кв1алифици!рю- 
!ва1Н1Н1ые преподаватели ‘ГЮ!р. Куйбышева.

В области 'научно-исследо'ватель'ской ра
боты кафе(Дры взяли 'ва себя целый ряд но
вых обязательств допол(нительно к тем, ко
торые содержались в прежних оланал, тк> 
разра1ботк:е тем, имеющих актуальное зва- 
чеиие 'В 1пер1еживаемы‘й период. Так, про
фессор В. И. Пи'Са'рев, работающий над 
докторской) диссертацией «.Революциоиное 
и оппозициоииое движение в 60-х гоща̂ х 
XIX века», дополнительно разрабатывает 
темы: «Пруссия как союзница пар'Ской Рос
сии в истор'ическом прошлом» и -«Фашист
ская фальсификация роли России в перовой 
империалистической 1воЙ1не». Доцент В. А. 
Сталъный, аакоичив работу «ад 'сдавной 
уже в «Ист0р1ический журкал» статей 
«Утопия Джера1р1да Уиистэнли», сейчас ра
ботает вад темой «Англо^русскрге отноше
ния в XVI—'XVili веках», а кроме того ш- 
товит общюркую рецензию 1на сборник 
«зПротив фацшстской фальсификации истю- 
рии». 'Кан(дидат исторических паук А. Н. 
Копан заК'анч1И)вает работу на TeiMiy «Немцы 
|на службе русского царизма в период .ре
акции 1907—il91i2 (ПОДОВ», под[готовл1яет 
брошю^ру «Великие иред^и руоското наро
да» и ра1ботает 'Нйд статьей «Прусский дух 
IB laipiMiHtH Оа1вла Ь . Додеш* Kocqpes (разра
батывает тему «Парти)за1нская борыба в Ис
пании пр'оти© французской иитервевдий в 
1823 (го|Д!у», Ст. препода-вгатель М. М. Гав
рилов готовит 1больШ'ую ра'боту на Teiwy 
«Герма.ни-я и державы Согласия накануне 
перв»ой 'Н1М1Ггершлисти!ческо'й В10Й'ны», кото
рая :Я'ВИТ0Я первой частью его кандидат
ской диссертации. Ст. преподаватель И. Е. 
Филиппов, piaj6oTa'H на(д кан(ди1датокой дис
сертационной темой «Обра'зование ОССР», 
подготавливает статью ^йИсторические' ос
новы -не'рушимо'й Дружбы па'родов Совет
ского Союза». Ст. преподаватель В. И. 
MaipKOB 1ГОТОВИТ научный^ доклад < Р ж ш ‘\ п  
теория .фащшма и ее критика». Ст. орепо- 
Ш?ав1а]Т1ел1ь М'егтод]и|сгг Н. Яковлев пишет 
статью^ «ЗадаЧ'И преподавания истории в 
сродней школе © свя1зи с оте(Чественной 
{ВОЙНОЙ». Остальные 'С о т р у д н и к и  кафедр 
подготавливают маучшые доклады на аи- 
тифаютстские т е м ы  к [П1р о е « т и ; р у е м о и  в ин
с т и т у т е  а1нтифашистской й а у ч н о й  к о н ф е р е н 
ц и и .
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Обе ка-федры 'Бшшательно. сл€1Д:ет за ра- ’ 
своих членов, взяв̂ ших дополиитель- 

«не обязательства оао тау чоно-исс ледова* 
тельс.кО‘й ipiai6oTe 1на1д актуальными в со-вре- 
менный мо'мен.т темами, и оказывают им 
©семерную 'ПО'Мсжць деловыми указаниями, 
тхра'ктн1ческмм1г со'ветами и т. д.

Очкэнь болмлую [ра1бшу 1ве1дугг оопгрушнижв 
кафеД'Р в области ■а1гита'дио«н10-г[ро1пага1нди- 
■стской. Ча1сть сотрудников си-сте'Матически 
помещают в местных и iцeнтp'aль■ныx газе
тах и ис1ур>налах на'учно-поиуляр'ные и аги- 
та'Ц'И01Н(НЫе статьи а-нтифаши1стского содер  ̂
жанш. Доценгг В. А. Огаигьиый за йерйод 
войны 'Напечатал 8 таких статей, доцент
А. Н. Коган: — 9 ,  ст. преподаватель М. М. 
Гав'рйлов—3 и ст. 'преподаватель И. Е. Фи- 
лшто'В — 2. Почти: lace сотр1удни:ки̂  кафедр 
*̂ ита'ют иублнчные лекцш  ̂ в  выступают с

докладами на исторические и текущие те
мы в го'родоких лекториях, воинских ча
стях и piai6oi4!Kx собраниях. За период вой̂  
«ы члеи'З'МИ кафедр прочтено около' 300 
публичных Л'е1КЦ1И1Й и докладов, причем 
бо(льшая часть их паД'зет та долю доцента
В. А. Сталья'оро-, ст. преподавателей М. М. 
Гаерилова, И. Е. Филиппова и Н. Н. Яков
лева, которые прочли 1По 40—>50 массовых 
лекций.

■Кафейры истории ООСР и всеобщей 
■истории Куй5ышев1ского педагогического 
■института 'МОЛОДЫ, как и 'са'М 1пединститут, 
но их ср'а1ботавшийся коллектив, 'энергич
ность 1ИХ членов, готоВ'ЫХ отдать все для 
тт|0бе1ды iH.am вратам, поэволишм им в деле 
помош̂ и ингатитута фронту за1Н1ш*ь ошо аз 
iBleдyщиx (месгг.

И. Филиппов

Hid-Tl'0(!piHii4 е ю к 1И1 й ф а ] к у л ь г г е т 1 М  о - с к о в  с кот* о 

г о ' р о д с К О Г О '  п е д  Я‘ г о г и ч е 1око:(го^ и н с т и т у п а  

в де|кр О ' т е ч е с т й е й и ю й  (Вю.йиы

Исторический факультет за время вели
кой отечественной войны проводил учеб- 
ньйе ааиятия (ПОЧ1тй без Пферьпвоз. Когда в 
октябре над Москвой нависла грозная 
опасность, враг рвался к городу, занятия 
временно были прекращены, а профессора 
и студенческий коллектив дружно взялись 
за 'Сооружение укреплений на подступах к 
городу. Оборонная работа коллектива ин
ститута получила высокую оценку со сто
роны командования.

После того как фашистские орды были 
отброшены Красной Армией от Москвы, 
факультет возобновил академические заня-
ТИЯ-

С 18 января 1942 г. возобновил свою 
работу и вечерний сектор. Отечественная 
война выдвинула перед ̂ факу^^ьтетом целый 
ряд новых задач. В центре внимания всего 
коллектива за истекшие месяцы стоял во
прос о сокращении сроков обучения в под
готовке учительских кадров. Новый учеб
ный план ВКВШ, рассчитанный вместо че- 
тырехлетнего на трехлетний срок обучения, 
требовал радикальной перестройки всей 
работы факультета. '

Шестимесячный опыт работы факультета 
и итоги экзаменационной зимней сессии по
казали, что коллектив проделал большую 
работу и сокращение сроков обучения не 
повлияло на снижение качества подготовки 
учительских кадров. Прежнее количество-

часов на профилирующих дисциплинах бы
ло сохранено за счет частичного сокраще- 

•ния вспомогательных дисциплин. Это дало 
возможность избежать чрезмерной перегру
женности студентов и вредной гонки в чте
нии лекционного курса по самому предмету.

Большую работу проводит профессорско- 
преподавательский коллектив факультета в 
области научно-исследовательской работы. 
Профессора-историки ведут работу над из
данием специального антифашистского сбор
ника. Особенное внимание заслуживают ра
боты: ироф. А. А. Г у б е р  «Происки гер
манского фашизма на Востоке», проф. 
Г р а ц и а н с к о г о  «Германская агрессия в 
Орабаштйке в XI—iXV bib.», txtaneMna В. В. 
К от о у та  «reipMaiHiCiKHfi ишгершлизм; — 
злейший враг чешского народа» и др.

В -1942 'ГОдУ ,впе.риые в (истории истори
ческих учреждений Москвы силами про
фессуры истфака начато чтение специаль
ных курсов по истории южных славян 
(проф. Никитин), прибалтийских славян 
(проф. Грацианский), западных славян (до
цент Когоут).

Одновременно профессорско-преподава
тельский состав ведет работу над состав
лением ряда монографий по истории запад
ных, южных и прибалтийских славянских 
народов.

В. Когоут
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И с т о р и ч е с к и е  п а м я т н и к и !  Д е р б е н т ! а 1

Город Дербент (Дгьге<5танская АССР) рас
положен в узком проходе между Каспий
ским морем и го1рам1И Кавказа. Благода.ря 
своему расположению Дербент служил кадс 
бы воротами на великом пути из русской 
равнины в Закавказье. Античные истори
ки и географы называли Дербент «Кас
пийскими воротами», 3;рабы дали ему на
звание «Баб-ул-Абваб» («Ворота ворот»).

За овладение Дербентом -вели многове
ковую ^борьбу народы и государства, со
прикасавшиеся с Дагестаном: Византия,
Хазарское дарство, гунны, арабы, персы, 
турки, монголы. Властители, которым уда- 
валось захватить Дербент и удержать его 
за собой, возводили в и&м укрепления для 
обороны го-рода от нашествий, застраивали 
его всевозможными гражданскими и ре- 
лигиозньтмл сооружениями. По обилию и 
разнообразию архитектурных памятников 
Дербент является подлз[ННЫМ городом-му
зеем.

Одним из сатлых замечательных дрш- 
н)их сооружений города являются крепост
ные степы, построенные иранским шахом 
Хосроем I в 562—571 годах нашей эры.

Две параллельные стеиы, расстояние 
между которыми составляет ззо метров, 
тянутся па 3 километра от моря до Heiipo- 
ходимого горного ущелья, у  входа в это 
ущелье на высокой скале расиоложе-на 
крепость. Отены сложены из камней, за
литых цементом, и облицованы с обеих 
tTopoH каменными плитами. Отены и кре
пость прочно преграждали доступ к Дер- 
беиту с сешера и юга.

Внутри крепости находятся развалины 
разнообразных сооружений: ханского двор
цу гарема, казарм, водохранмлища, ’бань.

От угловой югозападной башни крепости 
тянулась на запад Великая KaiBKascKan 
стена «Даг-Бары» С«Горная стена»), по
строенная во второй половине VI века на
шей эры иранским шахом Хосроем для 
защиты своих закавказских северных вла
дел нй. Остатки 'Стены сохранились на про
тяжении 85 километров.

Между кре»постными станами в старом 
городе находится множество дре'вних зда
ний; мечети, каравансараи, водохранили
ща, бани и т. д.

Большой интерес представляет собой 
древнее водохранилище, в котором храни
лись запасы воды на случай осады. Оно 
находится на глубине 12 метров и пред

ставляет собой <5ольшое помещение кре
стообразной формы, облидо(ванное гладки- 

' ми каменными плитами.
Одно из дреазнейших зданий города — 

ДжIyмa-^м^eчшь, пю(сглройк1а асюгго|р(31Й HipmtH- 
сывается арабскому завое1вателю VIII века 
нашей эры Абу-Муслиму.

В верхней части города довольно хоро
шо оо'хранились 'Старинные Босточные ба
ни, состоящие из двух круглых зал с бас
сейнами. Одна зала слуяшла для купания 
в горячей воде, в бассейн другой залы на
ливалась холодная вода. Вокруг этих зал 
бы:ли расположены раздевальни и помеще
ния для нагревания воды.

Из более поздних построек интересен 
Д01М, где жил в IS30— 1834 годах Bio вре'мя 
ссылки писатель-декабрист Бестужев-Мар- 
линский. Дом был обнаружен б 1927 году.

Б огат ы архе ологическим и пам я тн икам и 
и окрестности Дербента. В полукилометре 
от города находится древнее кладбище 
«Кирхлер» («Оороковик»), огражденное 
cmeiHiofi, ■сю'сгоаяпдай ш Tpieix рядов BetpnrHi- 
йсально поставленных каменных пл1ит. 'На 
кладбище 40 надгробных тг'амятгГ1И1К(0ИЗ из 
камня и бетона, имеющих форму сплюсну
тых полых нолуцилжндров (от этих па
мятников клад'бище получнлр свое назва
ние). Здесь погребены 40 арабских воинов, 
павших в бою с хазарами в 6С1 году на- 
ш!ей эры. Ш  inipfyraM каддбиаде, в мошле, 
известной по̂ д названием «Джум-Джум», 
погребен .мусульманский вождь Джум- 
AsetM, проола1нившийся >в войне с хазара- 
мзи в 722 году нашей эфы.

К северу от Дербента ра^сположено мно
жество древних 1:урганов (Караул-тепе, 
Башмак-тепе, Алим-тепе, Курчи-тепе и др.); 
некоторые из них достигают 10 метров вы
соты. ^

К .сожалению, все эти археологические 
богатства плохо и^зучаются и е щ е  хуже 
охраняются. На глазах у местных властей 
жители наво'сят цс.ннейши.м архитектур
ным памятникам непоправимые поврежде
ния: значительная ча-оть крепостных стен 
Дербента разрушена; плиты, из которых 
они сложены, растаскиваются. Состояние 
памятников материальной культуры Дер
бента сейчас такозо, что для приведения 
их в порядок потребуется многолетняя 
работа.

М. Исаков

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ

, С о в р е м е н н ы е  в а н д а л ы

ГершЕйсясие фаашюты ш  {заххлоуг̂  пюшь- 
зутопг!ся сомнит&льаню® олзавюб современных 
Геростратов: нервым их ш;м:ом ка политиче
ской laipeHie asoicuse вагшата Шасти *Шт1ле1рюм 
<5ыл подаог 5>еих<ггага. 8 лет фа-

птистокого гоапойства в Германии освеще
ны поокаршшьш шшг: на oorexsy шглеро!»- 
кжим малодчигЕсам бьсл;§^б(рющекы as костры 
;^чшае созддлшя чежхаеяесашго генш.

Воанные ta'ancBafrbr E(Btptooe ш; шодчшенйе
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фаш.й1эм!ом ря1да( 'GupaiH (раошрйршвн иоле ш -  
ятельЕосши совсеме-нных дикарей: атиыл'©
все б'Иблиоте'к;и и на(уч1ные учреждв1-Ш!я 
Е'в.ропы под угрозой сожж^еиия и у(нтт)0- 
Ж'е̂ иия. Фашисты не 'З̂ имеиикшЕи во>спальзо- 
ваться прадстааившейся и̂м возможностью. 
В c-TpaiHajx, oiKiKiytnimpioiBtaiHiHHX ipeipNuaiHiCtKiiMiH 
роГйсоми, 'вдегг 'а1К1тив15*а1я «работа» по вьикор- 
чевымпшо культуры. Вот некоторые факты 
из этой облаюти.

Г'CiH'apaл -.руi6s}pi штор ■ акиуиировдаиной Пол ь - 
ШИ <l>tp'a.i[iK IB одной 1ИЗ 10ВЮИХ 1рачей о»т'к.ро- 
ве,11110 1эая1Е)И1л, 'что ей1Н1нют1ве1НН10'й отюл-еэной 
ча)атыо 1ьольс|1шго иаройЛ' о-н ’CTHiT-aiaT людей 
физ'11;че‘С!Ко.г'о 'т!р|;у1да, 'а ;что 1К.а;са'етюя 1куль- 
туры, то 'Полыша пшучшт -ее ib  i r o t r o iB O M  i b h -  

де от Германии; 'êmHiCTiBieiHiFfaiH ■зад.ам'а По
ляков, ашя1В(Ил Фра(Н|к,—  ̂таатявлять ib Герма- 
шю рабо'чих и 1сы}ръе. "

Свои с'ловй фашиатоютй йуиштешь не за
медлял оаущ«1сте1И1ть ш  (гчра1кт1И1к>е. В Поль- 
ш-а 1Ядет и̂ а/атгаящ'ий (разпрам >ва|уч!ных уч- 
раж]Д1&Н1И1Й. Бшышя ча(сть ироото п о вер 
гается ушичтожгепшно Ha- 1ме'сгт<е. То, ’что фа- 
шиадты 1ва1де*ют»оя Мсиолызоаать [в а в х у т .  це
лях, oiHiH вывозят. Так, з.и<а1чител!ьнйя ча!стгь 
Ва|рш;г1В1акопо иатианальнюго 'архива выведе
на IB ■Герма)н1ию. \ И з  Ва!рш,аюы iBbBBieseiHiO в 
Гермаишо, по иекопгорЫ1\1 аведелиям, не
сколько ICOT ты1оя1ч TiofMiqB офицгаа'лыных 'из- 
да1К(]}й и qpa'BiHmenyoTiBeiH'.HHX матср1И1а1л)ав. Це-

лвдпком ,вы1в]азе1н laipx'HB 1ми'Н1И1атер1ства фин̂ аи- 
С;Ст и т. д.

(После иораж&ния Фра^нцни то же проас- 
ходйло и в Париже. AreiHitH ге'ста'по .в 
течение 'негакалыких н-едель совершали 
спстематическке облавы Hiai книжные ма- 
ГЛ31И1НЫ й 6и6л1и0те!ки. Немедленному иот- 
рс)бЛ'г»н1И11о 1ЮД1ве1рга!Л1И1сь ие ' тапыко все 
aii'TiHi фашистски! е (и’зщаиия, но и лрюмлдное 
бошьтшств)© книг иютюриче'схо'го и ф|И1л'0- 
софйкопо 'сюй-ержания, О-ообапно пострадйип 
Па,рижююа1я rt̂ iamiHioiHawbnaiH 'б|Ибл̂ нот)ек'а — од
но *яз К|р|уп[ней.шлх !К1ншгох!ра|11(Ий!нщ мира.
S A e iC b  ф а ш и с т ы  !К)ЗЪ!ЯЛИ! ГИ yHMiHTlOOKW^H н е
только 'ря(д (К1ьш2г, (НО (I'! ueHtHieHinfie ру-котга- 
С1И и apfX'iBBiHH'S 'маиерм̂ гшы.

В де)кл1бре 1940 т., иасле ир5-1Сое(Ди.нан1И1Я 
Эл.Ь!за!са к Таршн!И1И1, фашивсты оанаменм-а'ли 
9TO тс|рЖ'еЬтв1о 1в»0сь1ма iXiajpiaKTejpHor была 
г>бъяз'д1вН(а! четы1реойдк1е!В1И,а/я « ч а ь ст к а »  гас-бх 
бпблитатеж. Bioe и13ъ.ятое —■ а таксой л'итс(ра- 
Т!уры iHai6piaL/iacb (юолаосальное коллчек!тао— 
бьцло idipomaHio !на 1грс1ма1дны« костры.

Т л -к й х  п р и м е р о в  'MtKoiro. Кш ‘г у н н ы , .и д у т  
ф а ш и о т а к а е  1в1а|раа|ры ш о  л и т у  В в 1р 05п ы , у д а -  
1ттю>кая 1В1с« С1Л .еды  [ к у л ь т у р ы  « а  ю н о ем  и у т и .  
Д -е и о  iCinaice^M-iiH и у л ь т у р ы  -от ф а ш 'и ю т а к й к  
р£абойн1И1КЮ1в отю1же1от1в(ляе|т1с.я с  п о б е д о й  .б л о 
к а  д е 1\ ю 1к р а т !и ч е а ю и х  д - а р ж а в  1Н1ад (к р о в а в ы м  
фа1Ш]'Шм!01м,

♦  19—\ 2 А  июня '1941 т. >в ’Бостоне (США) 
состоялась 63'1Я !гс|ди!чиа1я 1Конфе)реИ'Ц‘и>я А-ме- 
piHiKaiiitciKOH ’би1б'л'иоте(4!н1ой аасоц'иадояи. Н-е- 
смошря 1на Tto что иа по(В;е;стюе дня ощрякмо 
вопарос о 1войше ие 'стоял, ©се доюга!ДЫ и  
вы)стуш1'ен1И]я 1на 1К01нфе|ре1Н|Ц1Ш в шо-й «mfn 
ипюй Metpe ара1щал1И1Сь iBioiKipjnr прс!бле;\гы уча
стия 1би!бл!и10‘те|к (В )войне и их работы в <во- 
еаных условиях. С oicoeHiM ■ви1има1ншм было 
вьислуша^но (вьютутлешке ирейснааителя Анг
лийской >б1̂ бл1иоте)Ч1нюй й1сшд<иа1Ции, (кото|рый 
оов'8;ти'Л работу рукавод]И1М!0Й mi Бирмин- 
га1лгокой б-иблио'Текн.. У110М‘Я1̂ у1в о том, что 
Бирмн-ьнтай! 'неаднокрашню иойввргал)Ся оже- 
сточе‘ШНой 1бо1м;ба|р1дяро(В1юе оо icn:'0ip0iHbi гер- 
MaiHictKofi laiBeamwH, док'ла{цч!И1к:. по1п̂ ч«ергЕнул, 
что работа библноФе(ки не только не 
CBietpiHiyTTa, wo даоке ipaaniHipeiHiai: й отл)и<чие 
от ■ш-ирн'ало В|резден1и |б|И1блиот'е1К5а Бнрйшнга/ма 
те)пе|рь 'си1с;т0мат1ичаок1и {работает ш> (воскре- 
сенья1М. До(К'ладч1И1к иод|че|ркнул та<кже тот 
фа1К’т, 'Ч!ТО iB ^аютоящее время -в АнШ'Шт 
читают го'рйздо больше, чем до &ойны.

“Ф* Чтобы сдел1а1ть для иосдедователей 
более даотуиными Ш1териа1лы Нац'икжально- 
го архасва США, начагпо изданн-  ̂ •сттец.иаль- 
нык индексов по темам. В настоящее вр^- 
WB5 пршюдатся большая работа по подбору 
мйггериалш для этш; индек?сов. Предпола
гается тгоютепениое 'пшатаейи-е спиоко® и 
указателей по Mieipe того, как материал 
будет накапллшатьея. С этой целью раз- 
5>абота)на: систта, которая позю;гит дать 
интересующимся (материалами списки и 
индексы (с указанием серии, папки и то

ма, по 'М0|ТЮ1рым iMooMHio ориентироватыся в 
aipiSMse), (Н'Э И10)ж!и1да!Я€ь поиного подбора, 
так к ж  это !эаш1я‘Л10 бы юяшшюом .миото вре' 
кеьш 71 (вадо1л!ло оттррочи1ж> бы польеов'21ние 
материашами. Наряду 'С тештическимк спис- 
каш !И йнДе(кю.а!мй рредрэлага&тоя та!кже 
BpetMiH огг 1времен1и ©ьшуюкаггь сгггвцйашыные 
изда(нш* х1р0(Н10‘Л1апй1Ч'е1СЖ1И)е 'сшюйи, ‘спецд^аль- 
ные ук!а)затеш и т. д.

♦  'Co3izcaiHio 1н!с1вЮ(е истарда^&ское общество 
штата Арканзас (США) под н.аз1ва'н!ие-м 
«Историчесжая ассоцтиция Арканваса». Но
вое общество ictraiBiHiT перед юобой задачу 
нз'учеиш 1гла1вяым об|ра0ом ‘штор5ш 'овоего 
шт агга. Этому вопросу поС'Вящ ен спе -
яшшыный Ж!уриад, (Который 1будет выкодить 
ОД'НН pai3 IB три (ме(сяца. Общвств'О 'HaMie-peHo 
уделить в .сэоей [работе 'болышое {внимание

' ра-зыокшшю и Х1ра.нению историч^еоких до- 
KyvretHTOB, освещающих историю штата.

♦  В США иаташг выжодить иовый жур
нал, поавящ'аниый П|р0блвм1ам Ценгра^льзшй 
ЕВ(ропы, под назва1нием «Journal of Cen>tra! 
Еилореа:п Affairs». Ред,актор журнала — 
проф. Га{ррИ'001Н Томсон из Коло*радского 
уяиабрситета. npor-paiMiMa журнала гласит, 
что, по убеждению e?v> оон01В:ате!Л€Й, «зна- 
чб1ние iHjpoejieiM В'осточн'ой Е|В1ропы для М)№ра 
и прогресса всего мира недостаточно 
покйто в Западной Esipone и АМ'эрике». 
Журнал будет уделять 1В1нч1)маше га:>лят1иче- 
ской, дишромаггичеокой истории Централь
ной Ев,ропы, текущим- событиям, экономике, 
социальной 1ик:т01рий и проблемам на(родона- 
селения Це:ит1ральш>й Еаропы.
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♦  В лонконском шяательстве 'Гепчиосина 
(Hutc’his'on) начали выходить две серии 
книг, иосвященные ист-ор'Ж современной 
войны; одн.а т  них — полуофЩ'йальвая по
квартальная серия ( S t o r r s  S i r  R. «тае 
first quarter», L. 1940; S t o r r s  S i r  R. 
«The second quiarter». L. 1940; G r a v e s  
Ph. «Tihe third quarter». L. 1940).

'K с-е'редине 1941 г. в этой сари и в OBiiT 
вышли первые тр® тома ивдй'шья; трений том 
за!К|а!нчива1еиоя (СЮ|5ыт1й!Я1Ми .эа oeipaw до кон
ца ш л  1940 т . и оош^ржит иал101же1Н1ие хода 
воашных дейсший 1в НорВ'е1ГШ, Б'бухьгии, Гол
ландии Л'е)рвы'Х iHiem̂euib военной камп(аиии 
во Ф1раед/ии1, (Вшиють до 'aBiaiKiyamiHiH Дюнкерка 
а'Н)гл)иЙ1йким1и 1войска1м1и. Первые два тодш 
дригаащлежат перу из1В1аст1ного аишпийокого 
KOJioiHniajibiHOiro деяге^ля Р. Сторр|йа; в icbh- 
аи 1C тем, что nocji^HiHfi 1ПОЛ1уч.И!Л •офшх.жль- 
ное ийвн:ач-ен(ие от цравдаельств'а, [Щродол- 
жеш1И1е 'Изя.ан1И1я 1ГЮ|руч1ано С10Т1ру<дн.ик|у aiHO- 
CTipiaHMoro отдела «Таймса» — Ф ш т щ  Грэв- 
су, В книгах Ш1ря1ду с шложшишс -хода 
военных дейст>в:и1й ^лыдое внимание уде- 
ляетоя также 1в.н1ут5ри111;0ътш1ич'е1с1кам)у и эко- 
ио1М'Ич<е(С1кО(М|у П01ж>жеиию огпделшых евоюra
in их аграи, особей но франции й Англии. 
В тексте и вне текста дано большое число 
карт и 1Схем.

Другая оария книг гаэ кспории 1Войн, ко- 
то»ра1я 1Н.ачаша выкодить в том же ивдагель- 
стве ГетЧ)ИС'СйН1а, им'еет (в ©вду iM-aocoiBioro чи
тателя 'Н акредставй'яегг оо^й еженедешыно 
выхаД’ЯЩ'Ий альбам фотопрафшй, в котарых 
отоб.ражаются оен^^вные эпизоды iBOhhh 
(«Hutchison’s pictorial history oif the War». 
London).

Вьшу'ак»и за каждый месяц объедаиияются в 
один том.

В издатешьйтве Oniĉ opinfOKoiDo yiHHoep- 
оитета « лри дштельиом 'OOTipymiHiHqeicTTBe 

. щрофесоур'Ы 'Ок'афо|р!д1а1 иачал'д выхо
дить -ое<р1И(Я мн(ИГ 1щд юбщ-им заглавием — 
«AjMieipiHiKa oejpieiA итвдом ©ойны» («Ameriaa 
faces the War»). До комца 1941 ir. вышло̂  
8 вьпиусюав: fpera (Р|уз1в>ешьтз, иосвящеаные 
воп(р0(сам )В1Н'е1Шней П'оиштики СШ.А 'К (Междг- 

•народагаму иоложежию в цеиоьм; Ad aim's 
J. Т. -«:An Ameri'Cianj looks at fhe Britis'h 
Empdre» {«Американеш; глядит на Б|ри'тш1с(к!ук>' 
й1мпе!ри1ю») — излаж'б'ние юсиовнысх иринца- 
поа 'британюко'й <юолю1Н11'1а1Лыной ТЮ1Л!И̂ИК1Н; 
М i II i $1 «Ttie Faitz of an American» 
(«Вера aMiepHKaHUia»)—характеристика отно  ̂
шешия народа 'CeBeiptHoft AiMeipiHiWH к войне в 
EBipone; K i r k  G,' «JVtonroe Doctrine to-day» 
(«Дснккрииа MoHipos в ианпи дни») — внеш
няя полиника США; Б е n,i0t S. V. «А sum
mon to the Free» («Призыв к свободным»)— 
ан1Шйй1с-ка1Я тачиса .з(ре1Н'И1я ма ход сощрамш- 
ной В(ОЙны; Н а г 1 с Ь о г Д ‘вЕ.  J, «German 
lonth and the Nazis Dream of Victory» 
(«TapiMaHiQKtaiH мойюдежь in 'загвюеватйльные 
плайы нащи'стов.»); A g a r  W. «Food or 
Freedom: t5ie Vital Blockade» («Хлеб ил», 

-хвобода: жтаненный воцрос бл;01кад:ы»)— п̂о- 
ясменег. целей, 'юаткэрые А|нпл.ия ,н'а1ме'рена 
0ауш;ею1тш1ить, 1на1ла(га(я 6люк‘а|ду гна торго1Влю 
с Еирооюй; T a y l o r  А, Е. «Germany fhen 
how» («Ге'рм.а1ния в прошлом 'И Teneipb»)— 
разоблачение порйдаов |в'совр'вмеганой Герма
нии. 'В ueLiroM оа)С1Я серия йнйг {1сото1р.а1Я ира-' 
дош1ж.ае'Т1ая) (ноюит пр0!гха1га'ндистс'кий м иоле- 
мическнй xaipaiKTfeip, о>дгн1ахо каж1дая инм-г» 
посТ‘рое;на на солидном материале; серия в 
целом Ерринадлеж’ит перу лучш1И!Х англий- 
скшс дублицистов и шециалметов данног»* 
ВОН',роса.

Я. Е.

/
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