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П Р И К А З
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

1 мая 1942 года Xs 130. г. Москва^

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политра
ботники, партизаны и партизанки, рабоч^Ге и работницы, крестьяне 
и крестьянки, люди интеллигентного труда, братья и сестры по ту сто
рону фронта в тылу ,немецкО'фашистсхих войск, временно подпавшие 
под иго немецких угнетателей!

От имени Советского Правительства , и нашей бальшевнстской 
партии приветствую и поздравляю вас с днем 1 Мая1

Товарищи! Народы нашей страны встречают в этом: году между
народный день 1 Мая в обстановке отечественной войны против 1̂емец- 
ко-фашистских захватчиков. Война наложила свою печать на все сто
роны нашей жизни. Она наложила печать также на сегодняшний 
день, на праздник 1 Мая. Трудящиеся нашей страны, учитывая воен
ную обстановку, отказались от праздничного отдыха — для того, чтобы 
провести сегодняшний день в напряженном труде на оборону нашей 
родины. Живя единой жизнью с бойцами нашего фронта, они превра
тили праздн{гк 1 Мая в день труда н борьбы — для того, чтобы ока* 
зать фронту наибольшую помощь и дать ему побольше винтовок, 
пулеметов, орудий, минометов, танков, самолетов, боеприпасов, хлеба, 
мяса, рыбы, овощей.

Это означает, что фронт и тыл представляют у нас еди^шй и нераз
дельный боевой лагерь, готовый преодолеть любые трудности на пути 
к победе над врагом.

Товарищи! Более двух лет прошло с того времени, как немецко- 
фашистские захватчики ввергли Европу в пучину войны, покорили 
свободолюбивые стра^̂ ы континента Европы — Францию, Норвегию, 
Данию, Бельгию, Голландию, Чехословакию, Польшу, Югославию, 
Грецию,— и высасывают из них кровь ради обогащения немецких бан
киров. Бошее десяти месяцев прошло с того времени, как немецко- 
фашистские захватчики подло и вероломно напали на нашу страну, 
грабят и опустошают наши села и города, ласилуют и убнва1бт мирное 
население Эстонии, Латвии, Литвы, Белорусси-и, Украины, Молдавии. 
Более десяти месяцев прошло, как народы нашей страны ведут отече-- 
стазенную войну против озверелого врага, отстаивая честь и йвободу
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своей родины. За этот промежуток времени мы имели возмож1ность 
достаточно хорошо приглядеться к немец'ким фашистам, понять их дей
ствительные намерения, узнать их действительное лицо, узнать не H5i 
основе слоВ'бсных заявлений, а |на основе опыта войны, на основе обще
известных фактов.

Кто же они,- наши враги, немецкие фашисты? Что это за люди? 
Ц е щ  учит нас на этот счет опыт войны?

Говорят, что неме^цкие фашисты являются националистами, обере '̂ 
тающими целость и независимость Германии от покушения со ciopOiHbi 
других государств. Это, конечно, ложь. Только обманщики могут 
утверждать, что Но>р1вегия, Д аш я, Бельгия# Голландия, Греция, Совет- 
оюйй Союз и другие овободолюбиеые страны 'покушались на целость 
•и независимость Германии. На самом деле немецкие фашисты являются 
не националистами, а империалистами, захватывающими чужие странны 
■и высасывающими из них кровь для того, чтобы обогатить немецких 
банкиров и плутократов. Геринг, глава немецких фашистов, • сам 
является, как известно, одним т  первых банкиров и плутократов, экс
плуатирующим десятки заводов и фабрик, Гитлер, Геббельс, Риббен
троп, Гиммлер ,и другие отравители иынешвей Герм)аши являются цел
ьными собаками немецких банкиров, ставящими интересы последних 
превыше всех других интересов. Немецкая армия является в руках 
Этих господ слепым орудием» призванным проливать свою и чужую 
кровь и калечить себя и других не ради интересов Герм<ании, а ради, 
обогащения: немецких банкиров и плутократов.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что [Немецкие фашисты являются социалистами', стараю-" 

щимися защищать интересы рабочих и крестьян против плутократов. 
Это, конечео, ложь. Только 01бм1а1нщ1ик1и шогут утверждать, что -немец-’ 
кие фашисты, установившие рабский труд на заводах и фабриках 
и восстановившие крепостнические порядки в селах Германии и поко
ренных стран,— являются защитниками рабочих и крестьян. Только 
обнаглевшие обм>анщики могут отрицать, что рабско-крепостнические 
порядки, устанавливаемые немецкими фашистами, выгодны немецким 
плутократам и банкирам, а  не рабочим и крестьянам». На самом деле 
немецкие фашисты являются реакционерами-крепостниками^ а немецкая 
армия — армией крепостников, проливающей кровь ради' обогащ‘е1ния 
немецких баронов и восстановления власти помещиков.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фашисты являются носителями европейской' 

культуры, ведущими войну за распространение этой культуры в других 
странах. Это, конечно, ложь. Только профессиональные обманщики 
могут утверждать, что немецкие фашисты, покрывшие Европу висели
цами,* грабящие и насилующие мирное население, поджигающие и взры
вающие города и села и разрушающие культурные ценности народов 
Европы,— могут быть носителями еврапейской культуры. На самом 
деле немецкие фашисты являнэтся врагами европейской ’ культуры, 
а немецкая армия — армией ‘оредневекового мракобесия, Еризва)НН0 Й
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разрушить европейскую культуру ради насаждения рабовладельческой 
«культуры» немецких банкиров и баронов.

Так говорит опыт войны.
Таково лицо нашего врага, вскрытое и выставленное на свет опы

том войны.
Но опыт войны не ограничивается этими выводами. Опыт войны 

показывает кроме того, что за период войны произошли серьезные из- 
мения как в положенви фашистской Герман51и и ее армии, так и в по* 
ложении нашей страны и Красной Армии.

Что это за изменения?
HecoMHCiHHo, прежде всего, что за этот пеТ)йод фашистская Гер; 

мания и ее армия стали слабее, чем десять месяцев тому назад.’ Война 
принесла герм'Янскому народу большие разочарования, миллионы чело
веческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно конца, а людские 
резервы на исходе, рефть на исходе, сырье на исходе. В германском 
народе все более нарастает сознание неизбежности поражения Герма
нии. Для германского народа все яснее становится, что единственным 
выходом из создавшегося положения является освобождение Герма
нии от авантюристической кли*ки Гитлера — Геринга.

Гитлеровский империализм занял обширные территории Европы, но 
он не сломил воли европейских народов к сопротивлению. Борьба пора
бощенных народов против режима немецко-фашистских разбойников 
начинает приобретать всеобщий характер. Во всех оккупированных 
странах обычным явлением стали саботаж на военных заводах, взрывы 
немецких складов, крушения немецких воинских эшелонов, убийства 
немецких солдат и офицеров. Вся Югославия и занятые немцами совет
ские райоды охвачены пожаром) партизанской войны.

Все эти обстоятельства привели к ослаблению германского тыла, 
а значит и — к ослаблению фашистской Германии в целом.

Что касается немецкой армии, то, несмотря на ее упорство в обо
роне, ан.а все же стала намного слабее, чем 10 месяцев йазад. Ее ста
рые, опытные генералы вроде Рейхе,нау, Браухича, Тодта и других либо 
убиты Красной Арадией, либо разошаны иемецко-фашистской ееркушкой. 
Ее кадровый офицерский состав частью истреблен Красной Армией, 
частью же разложился в результате грабежей и насилий над граждан
ским населением. Ее рядовой состав, серьезно ослабленный в ходе во
енных оиераций, получает iBce меньше пополнений.

Несомненно, во-вторых, что за истекший период войны наша страна 
стала сильнее, чем в начале войны. Не только друзья, но н враги вы
нуждены призшть, что иаша страна объедитена и сплочена теперь во
круг своего 'Правительства больше, чем когда бы то ни было, что тыл 
и фронт нашей страны объединены в единый боевой лагерь, бьющий 
по одной цели, что советские люди в тылу дают нашему фронту все 
больше винтовок и пулеметов, М!Инометов и орудий, танков и самоле^ 
тов, продовольствия и боеприпасов.

Что касается международных связей нашей родины, то они окреп
ли и выросли в последнее время» как никогда. Против немецкого импе-
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риализма объедишлись все свободолюбивые народы. Их взоры обра
щены к Советскому Союзу. Героическая борьба, которую ведут народы 
йашей страны за свою свободу, чеоть й независимость, вызьтает восхи
щение всего прогрессивного человечества. Народы всех свободолюби
вых стран смотрят на Советский Союз, как на силу, способную спасти 
шр от гитлеровской чумы. Среди этих свободолюбивых -стран первое 
место занимают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, с ко
торыми мы связа'ны узакй дружбы и союза ш которые оказывают нашей 
стране все большую и большую военную помощь против немецко-фа
шистских захватчи1̂ ов.

Все эти обстоятельства говорят о том, что наша страна стала на- 
■шого сильнее.

Несомненно, наконец, что за истекший период Красная Армия- ста
ла организованнее и сильнее, чем в [начале войны. Нельзя считать слу
чайностью тот общеизвестный факт, что после временного отхода, выз
ванного вероломным нападением немецких империалистов, Красная 
Армия добилась перелома в ходе вой,ны и перешла от активной обороны 
к успешному шступле)Нйю та  1вра1жеок.ие войша. Это факт, то  бла- 
годаря успехам Красной Армии отечественная война вступила в новый 
период, — период освобождения советских земель от титлеровской 
кечисти. Правда, к выполнению этой исторической задачи Крас^шя 
Армия приступила в трудных условиях суровой и многоснежной зимы, 
но, те<м' не М’81нее, она добилась больших успехов'. Захватив инициативу 
военных действий в свои руки, Красная Армия на,несла немецко-фа
шистским войскам ряд жестоких поражений и вынудила их очистить 
значительную часть советской территории. Расчеты захватчиков исполь
зовать зиму для передышки и закрепления на своей оборонительной 
линии потерпели крах, В ходе наступления Красная Армия У|Ничтожила 
огромное количество живой силы н техники врага, забрала у врага 
не малое количество техники и заставила его преждевременно израсхо
довать резервы из глубокого тыла, предназначенные для весенне-лет^1их 
операций..

Все зто говорит о том, что Красная Армия стала организованнее 
и сильнее^ ее офицерские кадры закалились в боях, а ее генералы стали 
опытйее и прозорливее.

Произошел перелом также в рядовом составе Кра<^ной Армии. ‘
Исчезли благодушие и беспешость в * отасшейи-и врага, жоторые 

имели место среди бойцов в первые л^есяцы отечественной войны. Звер- 
'Ства, грабежи и насилия, ‘чи'нимые немецко-фашистскими захватчиками 
над дарным населением н советскими военнопленными, излечили (наших 
бойцш 0^ этой болезни. Бойцы: ста^^ злее и беспощаднее. Они научи
лись 110-5 астоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. 
пойялй, что победить т  дауетшши^сь (ншавщдеть его все
ми сшшмй души.

Не стало больше болтовни о непобедишсти немецких войск, кото
рая им^ла место ш начале войны и за которой скрывался) страх перед 
немцами. ; ^ т в д  и
Ка^никым, под_ 'Ш- Ленинградом, А р ш я.обра
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тила в бегство немецко-фашистских захватчиков, убедили наших бой
цов, что болтовня о непобедимости немецких войск является сказкой, 
сочиненной фашистскими пропагандистами. Опыт войны убедил нашего 
бойца, что так называемая храбрость немецкого офицера является 
веш.ью весьма относительной, что немецкий офицер проявляет храб
рость, когда он имеет дело с безоружными военнопле^1нымй и с мирным 
гражданским населением, но его покидает храбрость, когда он оказы
вается перед лицом организованной силы Красной Армии. Припомните 
народную поговорку: «молодец против овец, а против молодца — сам 
овца».

Таковы выводы из опыта воцны с немецко-фашистскими захват
чиками.

О чем они говорят?
Онй говорят о том, что мы можем й должны бить и впредь немец-' 

ко-фашистских захватчиков до полного их истребления, до полного 
орвобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев.

Товарищи! Мы ведем войну отечественную, освободительную, спра
ведливую, У нас нет таких целей, чтобы захватить чужие страны, 
покорить чужие народы. Наша цель яс^а, и благородна. Мы хотим осво
бодить нашу советскую землю от немецко-фашистских мерзавцев. Мы 
хотим освободить наших братьев украинцев, молдаван, белоруссов, ли
товцев, латышей, эстонцев, карелов от того позора и унижения, кото
рым подвергают их немецко-фашистские мерзавцы. Для осуществления 
этой цели мы должны разбить немецко-фашистскую армию и истребить 
немецких о-ккупантов до последнего человека, доскольку о,ни не будут 
сдаваться в плен. Других путей нет.

Мы это можем сделать и мы это должны сделать во что бы то 
ни стало.

У Красной Армии есть все необходимое для того, чтобы осуще
ствить эту возвышенйую цель. Нехштает только одного — уменвя пол
ностью использовать против врага ту первокласс,ную технику, которую 
предоставляет ей iHama родина. Поэтому задача Красной Армии, ее бой* 
ЦОЙ, ее пулеметчиков, ее артиллеристов, ее минометчиков, ее танкистов, 
ее летчиков и кавалеристов — состоит в том, чтобы yMHtbCH военному 
делу, учиться настойчиво, изучить в совершенстве свое оружие, стать 
мастерами своего дела и научиться, таким образом, бить врага «авер- 
няка. Только так можно научиться искусству побеждать врага.

Товарищи красноармейцы и красноф лотцы , командиры и 'Политра
ботники, партизаны и партизанки!

/ Приветствуя и поздравляя вас с днем 1.М ая, приказываю:
;■ L Рядовдм бойцам — изучить винтовку в совершенстве, стать 

мастерами своего оружия, бить врага без промаха, как бьют их наши 
славные снайперы, истребители немецких оккупантов!

2. Пулеметчикам, артиллеристам', минометчикам, танкистам, летчи
кам — изучить свое оружие в совершенстве, стать мастерами своего 
дела, бить в упор фашистско-^немецких захватчиков до полного их 
нстоебления!



3. Общевойсковым командирам — изучить в совершенстве дело 
взаимодействия родов войск, стать мастерами дела вождения войск, 
показать всему миру, что Красная Армия способна выполнить свою ве
ликую освободительную миссию!

4. Всей Краоной Армии — добиться того, чтобы 1942 год стдл 
годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобож
дения советской зем^и от гитлеровских мерзавцев!

5. Партизанам и партизанкам—усилить партизанскую войну в тылу 
немецких захватчиков, разрушать средства связи и транспорта врага, 
уничтожать штабы и технику врага, не жалеть патронов против угне
тателей нашей родины!

Под непобедимым знаменем великого Ленина — вперед к победе!

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.,

8 ___________________ Приказ Народного Комиссара Обороны_____________________

«



СЛАВНЫЙ БОЕВОЙ ПУТЬ
(К ЗО-лешю «Правды»)

Ем. Ярославский

Тридцатилетие старейшего большевистского органа печати, сыграв
шего такую огромную роль в жизни большевистской партии, в жизни 
рабочего кла-Сса и всех трудящихся России, советский народ встречает 
в обстановке грозной отечественной войны против гитлеровской Герма
нии. А создавалась «Правда» зл два года до того, как началась первая 
М'Ировая империалистическая война.

Весна 1912 г. была весною пробуждения широкого рабочего движе
ния, весною нового революционного подъема в России, который возгла
вила большевистская партия.

Выстрелы в далекой Витимской тайге по безоружным рабочим, 
шедшим с разрешения правительства для коллективного предъявления 
своих требований об улучшении условий их жизни, зверская расправа 
с рабочими приисков «Лена — Гольдфильдс» вызвали глубокое возмуще
ние самых широких рабочих масс.

Новый революционный подъем весной 1912 г. совпал с очень важ 
ным собыФием) в жизш  большевистской па|рпи1и. Только что закончилась 
VI всероссийская, Пражская конференция партийных организаций боль
шевиков. На эо'ой конференции, как известно, меньшев1ики были изгнаны 
из партии -и навсегда было покончено с  формальным объединением 
большевиков в одной партии с меньшевиками. До этого большевй^си 
существовали в виде отдельной политической группы, формально объ
единенной в единую РСДРП с меньшевиками. «Из политической группы 
большевики оформляются в са^1остоятельную Российскую социал-демо
кратическую рабочую партию (большевшсов). Пражская конференция 
положила шчало оароти !нового т|иша, таргши лшишгиама!, б о л ь ш е 
в и с т с к о й  па^ртаи^Ч

В состав Центрального Комитета, избранного на Пражской конфе
ренции, вошли Ленин, Сталин, Орджоникидзе, Свердлов, Спандарьян, 
Калинин.

Создан был для руководства революцион.ной работой в России 
практический центр—«Русское Бюро Центрального Комитета»-—во гЛаве 
с товарищем Сталиным, и первым значительным шагом к осуществле
нию решений Пражской конференции явилось создание ежедневного 
болыпевистского органа — «Правды».

В оерадше апреЛ'Я в Пете}рбу|р(ге иа квартире у  тов. Полетаева* со
стоялось первое ортанивационное собрание «Правды». «Это было в се- 
редш е аяреля 1912 г., вечером, на к в ^ и р е  у  тов. Полетаеш, где двое 
депутатов Думы (Покровский 'и Полета!бв), двое лите1раФоров (Ольм'ин- 
ский ‘И Баггурин) и я, член ЦК (я, как нелегал, сидел в «бесте» у  «не
прикосновенного» Полетаева), сговорились о платформе «Правды»
— f -----------------------------------

1 «История ВКО(б)». Краткий кур|С» стр, 139. М. 1938.
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И составили первый номф газеты»^,—̂ так товарищ Сталии 'вспамишет 
об этом событии, которое имело величайшее значение для рабочего 
класса, для его сплочения, для его политического прО'Свещения и орга
низации.

«Правда», созданная на гроши рабочих, самым тесным образом свя
занная с рабочими; «Правда», создавшая целую сеть рабкоров и поло
жившая начало рабкоровскому движению; «Правда», руководившая 
всеми сторонами революционной борьбы рабочего класса,— большеви
стская «Правда» стала самым могучим оружием политической агитации 
и пропаганды в* массах, оружием в деле укрепления большевистских 
организаций и завоевания влияния на массы.

Не было такого явления в жизни рабо'чего класса и не было такого 
момента в его борьбе, на который бы «Правда» ,не откликнулась, не дала 
■указаний, не выдвинула боевых лозунгов, не мобилизовала массы на 
разрешение возникавших перед нею вопросов.

Сочетание легальной и нелегальной деятельности большевистско!! 
партш стало возможным в особенности благодаря деятельности 
«Правды», которая ум1ела «еюмотря на «все i цдазурные, полицейсше ро
гатки высказать четко и ясно бо'дьшевистскую правду.

Настроение рабочих-правдистов того времени, поддерживавших 
«Правду», распространявших и сдела(Вших «Правду» овои!М! боевым 
зна‘м0нем, 'вьгразил Демьян Бе1дный в сгихотворен'И'И, помещенно'м 
э первом же ее номере:

«Полна страданий «аш;их чаша,
Слились в одно и кровь и пот.
Но не угасла сила наша:

 ̂ Она растет, она растет!
Кошмарный сон — былые беды,
В лучах зари — грядущий бой.
Бойцы в предчувств<ии победы 
Кипят отвагой молодой.
Пускай шипит слепая злоба,
Пускай гроз'ит коварный враг,
Друзья, мы станем все до гроба,
За правду — наш победный стяг».

«Правда» изо дня в ;^ень талантливо защищала «неурезанные» ре
волюционные лозунги EaipTHiH. — т}ребоаа!ния демократтаеосой решуб- 
'ш т , конфискацш помещичьей з>шш, 8-часового» (рабочего дая! «HpaiB- 
да» проводила ка1мпа1№ию выборов в IV ло€уда1рсТБе»ную думу (настоль
ко умело, что 0 (Пр0 кИ'Нула вое расчеты прав1иггельст]в1а, в̂се раочеты и шьзвы 
контрреволюци101№ных буржушных па1рт!1̂ й н мелкс[буржуа0 ны-х соглаша
телей — меньшевиков и эсеров.

«^Правда» через рабочий класс проникала в деревню, и статьи 
«Правды», освещавшие крестьянские требов^ания, имели огромное зна- 

для революционизирования крестьянских масс накануне первой 
мировой империалистической войны.

Организационное значение «Правды» охарактершовал товарищ 
Сталин в своих ̂ воспоминаниях ко дню ее 10-летия.

«Правда)*  ̂ появилась на свет в такой 'Период развития нашей пар
тии, когда подполье находилось целиком в руках большевиков (мень** 
ше^икй бежали оттуда), la л>еталз^ые ф0)рм̂ ы 0 ргй1нша(ци1и1 — (й(умойа'Я 
фракций!, печать, бо;шнйЧ'НЫе зсассы, icasocH стра1ХоШаш!Ий:, 'гврофессйональ- 
ные объедшшшя— не бьши еац-е аполне оттевам ы  у  Это
был период решит^йльной бо-ръбы’ бол1̂ шев>йков за 'изгнание л^иквидато- 
ров (меньшевшсй) из лехшьнызс фо*рм оргшизадет рабоч:‘сго кла<сш.

Сб. ■«Балы11бвноТ'С1сая «Правда» с щ  12. Ш^едздаг): ЦК ВКП(б). М. 1 4̂ .̂
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Лозунг «СНЯТИЯ с постов» меньшевиков был тогда популярнейшим ло
зунгом рабочего движения. Страницы «Правды» пестрели сообщениями 
об изгнании из страховых организаций, больничных касс и профессио
нальных объединений засевших было там одно время л11квйдатороз. 
Все шесть депутатских ^ест рабочей курии были отвоеваны у меньше
виков. В таком же или почти в таком же безнадежном состоянии нахо
дилась меньшевистская пресса. Это была поистине герои^ебкая борьба 
большеБистски настроейных рабочих за партию, ибо агенты царизма не 
дремали, преследуя и изничтожая большевиков, а без легальных при
крытий партия, загнанная в подполье, не была в состоянии развиваться 
дальше. Бшьее того,— без завоевания лега/мых оргашзаций паршя «е  
смогла бы при тогдашних политических условиях вроттуть туиашщы 
к  широким массам и сплотить последних вокруг своего знамени, она 
оторвалась бы от масс и превратилась бы в замкнутый, варящийся 
в своем собстванком соку, кружок.

В центре этой борьбы' за партийность, за создание массовой рабо
чей партии стояла «Правда». Она была не просто газетой, подводящей 
итог успехам большевиков в деле завоевания легальных рабочих орга- 
ншаахйй,— она была вместе с тем организующим деш̂ ро(М» спла«ваю-щш 
а д  организщш вокруг подпольных очашов оартаи и «ащ>авляющш ра
бочее движение к одной определенной цели. Товарищ Ленин писал еще 
в «Что делать?» (1902 г.), что хорошо поставленная общерусская боевая 
газета должна быть не только коллективным агитатором, но и ксш^ек- 
тивным организатором. Именно в такую газету превратилась «Правда» 
в период борьбы с ликвидаторами за сохранение подполья и завоевание 
легальных рабочих организаций. Если верйо то положение, что без 
победы над ликвидаторами не было бы у нас той партии, сильной своей 
сплоченностью и непобедимой своей преданностью пролетариату, кото
рая организовала Октябрь 1917 г., то столь же верно и то, что у-поряая 
и самоотверженная работа старой «Правды» в значительной мере под
готовила и ускорила эту победу над ликвидаторами. В этом смысле 
старая «Правда» была, несомненно, предвестницей будущих славных 
побед русского пролетариата»

«Правда» подвергалась многочисленным преследованиям и конфис
кациям. Она меняла свое имя и несмотря на все ареож дрвант сумела 
удержаться до 21 ию-ля 1914 года. Это было в момент, когда револю
ционное движение в России достигло очень высокого напряжения, 
когда в  Петербурге и ® других городах тачак̂ и̂ строрш» багрршсацш, а 
реда1кц-ш «Пра1Вды» пре’В5ратшсь 'В штаб нарастающей револк>шщ. Это 
было незадолго до начала первой м-йров-ой И!мперййлйст^5'4есшй ю йш . 
Уже готов)И1В!шебся к  этой войне царские праштельство ие шуглю допу
стить, чтобы в такой момент звучал голос «Правды», и 21(8) июля 
1914 г. охранное отделение произвело налет на «Трудовую Правду», 
В редавдда «Пра(вды» было aipecroBa>H!o около 40 сот^удюков и посе
тителей, и «Правда» прекратила свое сущес.т(вова}Н1йе до фааральской 
революцш 1917 ‘ГОда*.

С 18 (5) марта 1917 г., после почти тр ехлеж го  перерыва, «Правда» 
стала вновь выходить.

Десятки тысяч передовых ‘рабочих Петрограда и сотш тысяч рабо
чих по всей crpaiHe, лишенные во время т1ервой мировой импер^алистиче- 
<жой войны своей ‘родшй ежедае'Вйой большевистской газеты «Пра1вда», 
которую ови поддерйшщш своими трудовыми трошами, к голосу кото
рой ош, €жеднев^10 ^^{сшушивались, встретили появление «Пршды» 
в 1917 г. как большой рабочий праздник.

1 С0, «Больвдвмотская «Пра&да»1 c ig . 12--13.
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Нелегко было восстдаошть «Правду» в первые дни февральской 
револющии 1917 года. У Центральноро Комитета бо льшев1И>с’гёкой 
пар^йи не было ш  средств, .ни типографии, ни помещения, ни бумаги. 
На заседайии Бю)роЦК большевистской партии 17(4) марта то в. Молотов 
поставил на обсуждение вопрос об издаши печатного органа. Решено 
было немедлешо Bosô fHOB'HTb выпуск «Правды», закрытой царскет 
правительством 21(8) июля 1914 года. Тт. Молотов и Каливин выделены 
были для руководства газетой. Видаейпгие большевики — Ленин, Стал(И1Н, 
Свердло© и другие — находились в то время еще в эмиграции либо в 
ссылке. В кассе «Правды» было всего сто рублей. Владельцы типогра
фий, не со-чу1вствовавшие большевикам, отказывались печатать у себя 
«П равдутребовали  больших денег. Было найдено решение, соотв'етст- 
вующее духу революцион'ного момента Группа солдат, большевистски 
шстроенных, во главе с уполномо ченным Бюро ЦК 17(4) Mia рта зашяла 
типографию «Сельский вестник». Наборщ.ики и печатники быстро на
брали и отпечатали первый номер газеты. Какая это была радость для 
рабочих! Какая это была радость для всех последовательных стю1ро'Н- 
ников социализма!

Большевистокое олово «Правды» ворвалось в  тот хаос мнений, на
строений, который характерен был для первых дней революции 1917 г., 
когда в политику втянуты были огромные массы, до этого не участво
вавшие в политической жижи, когда десятки буржуазных и меажобур- 
жуаз’ных газет пытались сбить с толку рабочие массы, направить их 
энергию на продолжение империалистической войны, отвести их от за
дач революционной борьбы, доказать, что революция уж е кончена в 
тот момент, когда она сделала лишь первый дпаг.

С первого же номера «Правда» открыла подписку на «железный 
фонд рабочей печати», ибо большевистский орган мог существовать 
лишь при поддержке рабо'чето класса.

Передовая первого но*мера газеты «Правда» отмечает славмый бое
вой путь, пройденный газетой со дня ее основания. Революция создала 
условия для ее возрождения. «В эти великие дни возрождается рабочая 
газета,— читаем мы в 'передовой статье.— Товарищи рабочие, товарищи 
солдаты, товарищи крестьяне,— все, кто читал «Правду» и поддерживал' 
ее, встрет5гг ее, как старого друга. И 'НОВЫ1е друзья пойдут к ней 
на)Вст.речу.

Рабочая газета «Правда» была 0|рганом революциот'ного 1ра?бочего 
класса в  тяжелы-х услю!вия1х самодержавн^ого режима.

Рабочая газета «Правда» будет служить 1рабочему классу в дни 
революции и в дни свободы».

И «Правда» верно служила и служит (рабочему классу все эти 
лпридцать лет.

Многому можно шучигться, изучая газету «Правда-» за 1917 год. 
Обстановка и внутри страны и международная была исключительно 
сложная и трудная. Надо было правильно ориенти1ровать массы. И газе
та «Пра1вда» вьшoлниJш огромную роль в этом етвравлении. С первого 
номера «Правдам приаывала пролетарск1ие ш ссы  к  спло'ч^етю вокруг 
паргш. Манифест большевистской партии dKo <всем граждаш!М России» 
пршывал к дальнейшей борьбе. Из номера в *нюмер обратным; живьш 
языком, короткими боевымй статьями, наоыщенвьши револиоцтонной 
страстью и глубоким идейным содержанием), «Правда» оплачивала ^мас- 
сы вокруг большев{истской партии. Все © raiseTe, шадная с первой опраь 
шщы и кончая объявлешшми и стжхам1И, з(вало к  этому.

В этой целеустремленнооти, в этой идейной наиравленшсти, ско«- 
центрировааном ударе правдивого, страстного большевиотского слова 
'была огрО'М'Ная сила «Правды». И Ьлово «правдист», как и до револю
ции 1917 г., стало сеноншом бСилыие[в'йвма. Так- ш-щрим^- мы ,ч*втаем
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В четвертом номере «Правды» объявление: «Бюро Центрального коми
тета РСДРП приглашает членов Советов Рабочих и Солдатских Депу
татов, стороншков газеты «Правда», на собрание в Солйном Городке...» 
В двадцать первом -номере «Правды» читаем; «Сегодня, 30 марта, э  
10 часов утра в  том же помещении, где и вчера, состоится собрание 
делегатов Всероооийского совещания стороаршков газеты «Правда».

М. И. Ульянова образно рассказывает об обстановке, в которой 
работала редакция «Правды»: «Редакция помещалась в двух комнатах. 
Одна — маленькая — представляла собой кабинет редакторов и позднее 
из нее через плохо'нькую переборку раздавался хохот Ильи'ча и его бли
жайших товарищей по работе, которые ежедневно по нескольку часов 
проводили © редакции.

В другой, немного большей, тюмещался секретариат. Сидели това- 
ip-ищи, обрабатывавшие материал, маш'инисгка и т. д.

Типография помещалась в том же доме, в другой квартире, а в 
редакции была еще лишь одна маленькая комната, совершенно пустая, 
в которую члены редколлегии уединялись обыкновенно для перегово
ров с приходившими и приезжавшими к ним товарищами. А -приезжало 
их^много, особенно с фронтов, и много вопросов, сомненИ'й и недоуме
ний надо было раз^решать и давать указания для дальнейшей работы» Ч

★
25 (12) марта из долголетней далекой ссылки вернулся товарищ 

Сталин в революционную столицу — Петроград. В нарымскую ссылку 
товарищ Сталин попал в последний,,раз (шестая ссылка) в июне 1913 г., 
после кипучей революционной работы в ПетерОурге в качестве члена 
ЦК партии, руководителя «Правды», большешотской фржции Государ
ственной думы и Пегербургско-го комитета. Будучи избран на Пражской 
конференции большевиков в ' январе 1912 г. в состав ЦК, това-рищ 
Сталин вынужден был почти все эти годы — с весны 1913 до весны 
1917— пробыть в тюрьме и в ссылке. Как ни трудны были овяэи с пар
тией, товарищ Сталин крепко их держал. Известно, что во время вой
ны группа нарымских и туру ха неких ссыльных-большевиков во главе с 
това1рищами Сталиным и Свердловым целиком солидаризировалась с  
Лени1ньш и дала на совещании ссыльных в  Ачинске в 1915 г. резкий 
otnop ренегату Л. Каменеву, отрекшемуся на суде думской большевист
ской ф,ракции от большевизма.

Товл1рища Сталина ш  ссь ш си  освободила фев.ральско--м^а|ртавока1Я 
револю ция; для то р ж ества которой он та к  много сделал.

Соста^в руководящей группы петербургс'ких большевиков к  этому 
времени еще не успел пополниться освобожденными из ссылки. Он был 
слаб, и огромные запросы революционной работы, предъявленные бурно 
развернувшимися событиями, не всегда могли быть правильно разре
шены в з^и -первые дни, когда 'ПОСле многих лет подполья организация 
вышла на свет. , s .

Партия жадно ждала указаний Ленина и Сталина по животрепещу
щим Bon,pocaiM революции. • Но первое «Письмо ^издалека» Ленина полу
чено было значительно позже и появилось в «Правде» лишь в четыр
надцатом — пятнадцатом HQi êpax —*3—4 апреля (21—22 марта). В этом 
письме, как известно, Ленин поставил перед пролетариатом задачу пере
хода от первого к о  в т о р о м у  э т а п у  революции и выдвинул лозунг: 
« Р а б о ч и е ,  в ы пр о я в и л и  ч у д  е с а  п р о л е т а р с к о г о ,  н а р о д 
н о г о  г е р о и з м а  в г р а ж д а н с к о й  ( войне  п р о т и в  ц а р и з м а ,  
в ы д о л ж н ы  п р о я в » й т ь  ч у д е с а  п р о л е т а р с к о й  и о б щ е н а 
р о д н о й  о р г а н и з а ц и й ,  ч т о б ы  п о д г о т о в и т ь  с в о ю  п о б е д у  
в о  в т о р о м  э т п е  р е в о л ю ц и и » ^ .

 ̂Сбортис «в ЩП1 великай п]х>летарской р-ово1Л'ЮДИ!11я>. стр. 51. Огиз. 1937.
* Л  е IIII п.“ Соч. Т. XX, ст{>.
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Лени'н поставил вопрос о ‘Переходе к с о  ц п а л и з м у , к  со'Дйали- 
ет'И'чеокой .революции н призьш'ал готовить массы к этой ^рево’ЛЮЦИ'й, 
просвещ ать, вооруж агь и ^ргаН'Изоеывааъ их.

Огро-мный интерес представляют поэтому первые статьи товарища 
Сталийа в <кПравде», еще до п-риезда Ленина, кО'Гда тоеарищу Сталину 
приходшгось бороться против полу оборон ческой’ ’поаидни Каменева» 
ооуждешо-й Петербургск'йм kdp̂jht^wm партй'И.

Первая ст-атья за подписью Сталин появилась -в восьмом коме,ре 
«Правды» за 27(14) марш “ «О советах P-ai6oti^x и Депу
татов». В ©той статье товарищ Стаини̂ н как бы лереклмается с: Лешжьш 
по тем же вопросам, о которых писал ЛенйИ й <з(Пйсьме из
далека». Товарищ Сталин ставит в свосй статье вопрос не только 
о том> как у д е р ж а т ь ,  с о х . р а и й ^ ь  добытые в первых боях 
права, но и о том, как «р а з в е р 'н у ь д а л ь Ш'е рейолюдию», 
обеспечить пе,реход ко второму этапу. Для sttofo, гоЁОр'ИТ товарищ 
Сталй'й* «одного т ш ь  ё р е - м е н н о г о  союза рабочих 'И солдат огйадь 
не достаточно* Для э^ого йбобходи^мо сОюЗ ^этот сделать сознл1Тельйьш !П 
прочиьш, длйтешьньш т устойчивым» К Оргмом atoro doiOsa p^6№ix 
солдагг, т. е. крестьян, тооруЖенкьгХ дЛя воййЫ, тоаарйщ Сталйй ечи- 
тад советы рабо-чйХ 'и’ ойлдатских депуШто^в* Ооношиой МлОГ 'побёды ш д 
койтрреволюдней товарищ Сталин видел в оргашшацни н упрочении это
го союза основных движущих сил революции.

В Девятс>м Шмер^ «ПраЁДЫ» капитулянт Каменев Протащил свою 
noJ!yo6op6H4e>Ctkyib стйтьЮ по Вопросу 6 войне^ несмоТ'рй на to , что пО- 
ЗйЦ'йЯ nerepeypfCiKdft) KoMiKtê ra и стоявшего ©о глаё^е Бюро ЦК 
tdB. Мдйо^'бМ была бСРйершьнм йр^&йлЬн'&й, болШев'Й1СтсК'0й. На засе» 
Дй#ш Петербургского ^{бМйФёта 1̂ §ч>йа зреШй КаМен*ёвй подвергнута бы
ла 1р€§кМ КрйФйке, и ужё й следующего', Дёсйтбм номере «Правды» 
Пб'|[ййлйаь Ш̂ й'Тьй t6B^p.Htn^ Ст'алжа «О войне», is 'кбторай заЩитДаёт^сй 
б№Ше1йстс1сай jtiiHMj!. Товарищ йрйЗьивал в этой «СТатьё «cdpsaib
М-а̂ ку С Ш .йьр№ й'С^ё, .ёы,й1й,т̂ з -в t M M t  -tVaĉ ibi ЮдлШнукЬ подо^Елшу 

ЁоЙ:йЫ-^э1Ч5 й'г̂ 'Шйо й бб'ьйвН^Ь д>ей&твй'тельну1б вййну
В10йй^, едёЛаТь 'ПШ'ёШйЮЮ Шдйму нево^МбжксЙ!» ^

Ё дй&шйдмом Ш м^рб ^Праады;^ ш  31(18) дар м  ФО&арищ Спалиш
в eta-Tiye «Об У'ОлО'ШйХ ЙО'беДЫ руеС1̂ ой рёЁблЮЦий^? Ш Д вйгает 04 iiHfe> 

йдп<рб>б «о б о р f  й н Й э Si ц й й ё й о р у ж € й н 6 й с 'й Л ы п р й л 
т а р «  а т  а». Он предвидит, что буржуазно-йоМёщйчья реакВДй йбдь^метг 
еще гшо^ву й ййДО й0Дгд№&й*^ массы К тому, чтббы р а з Д а в й ^ ь  эту 
реакцию. Необходимо йревратить Советы Ё ор^йй 1рейолк)Дйдййой 
ШЛй е т й, S ОрГ№й1адШ б о р ь б ы  с K0н1^pp l̂бi^бц■йёй. Йёоб^содимо 
<̂05Да̂ 1> В ^бpбДaX й ^влаз(:, бсОбвйНо в ^орбдй^, «вборужённую силу, 
йрш10 &ааружгййы^е йстШ шшт  евя§аййых с Дён^рами р в^ -
ЛЮДйОйнбШ ДШЖ©нйй, Й ttAU 'в^рйб йоЛбл̂ ёМЙё, ^т6 революций не Мб- 

победить бт  '^аоруж&йной силы, ёСегДа ТбТОЁбй IĈ ё6 услугам, to  и 
наша решлюдия не обойдётся без своей собствеБНО-й райд'Чёй МрДйй, 
крдано СёЯЭйй'йбЙ й ййТ*ёрес^Ш рвволю дйй. Н е^ёД леш о^ вооружение 
ркбд^йХу рй)б^%м ГмрД й1|  Ш сбво штероё у ш б ш ^  йй6̂ д|>1 револедий» .̂

йШу1й ^ррШнУю району fio 4оМаййЮ эт5й вооруЖеШой 
ййЛМ р^|бЛШДйй ВыйОЛнйЛа 8ол1>шевистсй1^ 'й^рТйй* В Зтой работа уЖа*- 
зМйй Т0в4}{ШЩй С^^Ш-йй больш-бе §йа!ченКе. А ^'aSoM'i^
Г|М рдйй м д ь  teM k^at^C'dM, #ш :руг к о ^ о р ^ б  мдследеТкЭйн, <в йр-а- 
цеос^ б 5р]^ьй; наша м 1й »б м «м ай  1Срйс4Ш 1 АфШк.

‘ Но йрдлй"1рй1[ф ДрЛжёй t)'5etne^‘fii^ поддврж^су < ш м  &
револшхШ, сшой СВЙ1Й о Д ё з ^ |Ц т е т  ф еш ш -'

1 Л е н и н а  G т: а л й н. Избрй«ые йрйшвеД-шйя Ш17 гй«да, 10. Йартиз- 
д ^. 1937. ‘

* ИI С т а л и н ,  На путях к -Октябркх. Огатъй т сгр: 9 ^  10. Госнвдйт, 192г>.
2 Лёнйй 1{ СШорШС ЩП^б).

Т. I, стр. 791. Паршзда^.
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циш крестья5нст,вом % трудящиот-ся мсссам'И угнетенных (национально
стей. Р1звеотно, какое большое значение имели еще в период пергвой 
рево-иоций стат.ьи Ленина и Сталина по HauiioHajibHOMy -вопросу, какое 
большое значение придавала) наша партия правильному его разрешению, 
как боролась наша партия прогив тех, кто недооценивал значени»е нацио- 
нального вопроса (в революции или извращал пролетарскую линию в от
ношении угнетенных царизмом национальностей. Во время войны ЛениН) 
резко боролся против антибольшев<истской позиции Бухарина, Пятакова, 
Ра дека, которую Ленин называл шовинистической.

В одном из первых [но'меров «Правды» появляется четкая статья то* 
варяща Сталина Ю б отмене национальных ограничений». Отметив, что 
февральско-мартовская революция отчасти создала уже услов>йя, необхо- 
Д'имые для нЩйo^^йльйoй свободы, товарищ Сталин укааал на (необходи
мость оформления прав освобожденных от гнета йацнональностёй и ^асо* 
нодательЕюе их закрепление. Вместе с тем товарищ Сталин подверг 
резкой критике декрет Времешого правительства, который не установил 
даже национального равноправия в отношении языка* Товарищ Сталин 
выдвинул и обоановал требования нашей партии: «1) Политическую ав
тономию (не федерацию!) областей^ представляющих целостную хозяйст- 
венйую территорию о особым бытом и нац, составом населения> с «д^о- 
производством» и «преподаванием» «а  своем яаыке; 2) Право на самооп
ределение для тех наций, которые по тем или шым йрйчша1М т  могут 
остаться Ё рамках государственного целого» Ч

Нет никакого сбмйёния, 4t6 sta  прямай, открытая, чёстйай й 
довательная защита прав бсбх надй‘б!йалЬйоо1^Й бОЛвШёЕйками ^ыгралА 
б&льшую tpoJib Ь бысТ!ро>М сплочёши д^моЗ(^ратйчес1Кйх peSepao® .револю
ции в-округ большевйо^^його Шт^Ш,

В й<>с»йеду1£>Щйх ШМёрах «Правды» М’Е̂ С¥атьй т̂ Оёа-р.ища
СтАЛйна, имевшие бчень бьльшое значение для мббйЛййацШ! К р е с т ь 
я н с к и х  резервов революции, для сплочеН>йй рабочиз  ̂ >й йрестъЯй. ТйкО̂  
ва йбрёд^ёая стйтьй й Шлр&ш йом#рв «np»sgst ĵ> — €3&Шо —
крёегьйн&м». Эсеры, мвйьш€Ёикй й к^д^ы ео§€1говалй подо-
ЖДаИ> iC йеШ^ю дд уЧ'редйТёЛЬМОго А Тййс кЫ
бьвло даже, когда соберется у^рёЛ'йтеЛШое ^  озйаЧйда,
4tb Д § л ё  ДбШйа т  рйсхшйшай, ^ ю и е т т  Оста-
т й и  Я'рй т и м , б е з  & Р-й«с<1я̂  & р^очаб,
и coJU^tH без iA<5K?tafm'HOfo 4Со№ч@СтШй хлёба».

Товарищ Стали(Н от имени нашбЙ йарт*й.и йрй̂ ЫЗйЛ йр̂ &оТьян ^  р€- 
гш и ш ь т и  д^йШшпятА. Ой пйсал! «Мы обещаемся к крёетья-
niaftf, -ко вс&й ^срёс-тья^юкой бвдштв, <§itei дыю
в с^ой рукй й дш ^ytь ©f6

Мы пмзываём кх oj^rartMaoBatbtH «  решолюцшшыё йреСйгьй1СС:1£й̂  
(волостные, уейдны^ и «ip î.) а, забрав через йнх йфмедачЬй 

з^шш, сшоаольно о5ра1&тывать ш  орга1Н1Шов̂ [Ным порздк&м.
Мы призываем сделжь это немедля, не дожиадаясь УчредоьИ'бЛ г̂дао 

ООгб^^йй, « 0  вращ ая вййшсткя ш  реакционные мизшстерские аалреще- 
Шй, отавйщне пажи йод колеой .{ре^люции» *,

ToiB^tom C ta M  дк&м ш ю р  ^ублийому т л т т  мбньше&шсов й 
^ьрош, «ПоЛйтт ш вд^М я й оТ5тдьмйй-й до Учреди̂ тельногь Со-
брай'И-я, пСлн1Ш  ̂ 4св'р̂ й<енногб» отказа ои ФСонфй>С1сЩ'Ий, рекомендуемая 
народниками, трудОбШаМН' и меньШ’̂ Вй1Ка'М(й, й-СЛйФйка МЕирОванйя &!еж~ 
ду  класеами (как бы кого н€ обидеть!) и иойтыднога топтааия йа месте— 
не есть полимса peBOJHOuiiOHaolx) пролетариата».

«Правда» от 7 апреля (25 Maipra) 1917 года.
* И. С т а  дин.  На путях к Октябрю, стр. 19. Госиздат. 1925.
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Так С первых дней своего ‘BOSiBp'ainneHHH из ссылки к  руководству 
Фоварищ Сталин защищает бо-евые позиции в важнейших вопросах рево
люции, сплачивает, организует и политически просвещает массы, высво
бождая их из-под влияния HafpoAHHKOB, меньшевиков и либеральной бург 
жуази'и,

*

G тех пор прошло более 25 лет. «Правда» выполнила за эти четверть 
века гигантскую работу. Это, прежд-е всего, огромная тео1ретйчес1кая 
работа. Без этой теоретической работы, без идейно-политического вое- 
питания миллионов большеиков участн-иков борьбы за победу социа-
лиэма — невозможш была бы изумительная! история, партии последней 
четверти В1ека.

Ко дню десятилетия «Правды» Ленин писал 2 мая 1922 г.: «Когда 
основывалась старая «Искра», в 1900 г., в этом учасггвозал клкой-Еибудь 
десяток революционеров. Когда возникал большевизм, в этом участво
в а л о ,^  аелег^альных съездах Брюсселя и Лондона ib 1903 г., десятка
ч.етыре революционеров.

В 1912 — 1913 гг., когда ■ возникла легальная бо'льшекисток.ая 
«Правда», за ней сто'яли д есяти  и сотии тысяч рабочих, своими копе
ечными обора(М1И победивших и гнет ц.31ризма, и гкошуреьщию 1М'ежо-'бу1р- 
жуазных предателей социализма, меньшевиков.

В ноябре 1917 г. на (выбо'рах в Учредилку голосовало за больше
виков 9 М1ИЛЛШН0 В т  36. А на деле, не в голосованш, а ‘В б0|рьбе, за 
большевшов было'в конце октябрям в ноябре 1917 г. бо л ъ шн н с т ( В о  
пролетариата и сознательного крестьянетва,...»

«Только десять лет прошло с т ех п о р !— писал Леш 1Е.— А (прожито 
по содержаеию борьбы и движения за это время — лет сто» ^

«Правда» была могучим средством сплочения М1илли0 нных масс 
вокруг большшистской najpTHH, могучим румром партии, доносившем 
до самых йивО'В ее директивы.

«Правда»разоблачила и развеяла впрах оппортунистические ко^трре- 
волк>ционные теории троцкистов, правых аиархо-сиидикалистов и про
чих враждебных рабочему классу течений, стрем1йвшихся влиять на 
рабочее движение, иа судьбу .революции.

Статьи Ленша и Сталина в  «Правде», неусФаиная забота Централь- 
нош Комитета ВКП(б) о высоком идейном уровне органа Цеш^ралыного 
Комитета — «Правды» — сделали ш  этого органа (могучее орудие боль-, 
шеш'сфской пропаганды и artHmauHiH.

Голос «Правды» не могли заглушить в 1917 г. оотда буржуаз1ных 
и мелкобуржуазных газет всех оттенков. Страстное большевистское сло
во проникло в сам)ые широкие массы, мобилизовало их на бо1рьбу за 
п^рограмму большевистской партии, за победу болъшевистокого знаме- 
ЕИ. Недаром буржуазия так ненавидела «Правду», когда органивовъхвала 
погром «Правды» в июльские дии 1917 г., когда еакануяе Октя*бря за
крывала «Правду». Но «Правду» нельзя было задушить, она восто(рже- 
отвовалз.

Когда теперь перелистываешь .пожелтевшие листы «Правды» пери
ода гражданской ВОЙНЫ,'ороншкаешься глубочайшим) уважением к этому, 
боевому органу большевистской партии. Плохая ‘пожелтевшая .или серая 
бумага, шхоха;  ̂ типографская краска, истертые щрИ'фты; то с  каждой 
страницы звучат' боевые п*риз1ывы, звучит суровая правда, каждая 
статья дышит уверендастъю © победе великого нашего дела.

Враг сжим»ал тесным кольцом интервенции и блокады страну Сове
тов в 1918— 1920 т г . Социалистическое отечество было ® опасности. 
Аншлаги, лозунги «Правды» звучат в эти дни боевы]И[ призывом, зовут

1 Л е н и н .  Соч. Т. XXVII, стр, Ш  292.
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К б&рьбе, К беспощадной расправе с кангрреволюцИ'ей, к беспощадному 
отпо'ру ййтервентам.

Но вот окончена гражданская во^ша, разгромлена интереендия, и 
со страниц «Правды» звучат 'иные лозунш. Настала пор  ̂ воостановле- 
Н'йя разрушенного «ародного хозяйства, настала пора горячей стройки, 
И «Правда» -пр-ев1р'ащается в орглиизатор-а народного хозяйства, мобили
зует В'ни'ман-ие и энергию широких масс трудящ-ихся на раэрешение 
труднейшей задачи — восстан'овлешгя народного хозяйства.

А затем наступает период социалистической реконструкции всего 
народного хозяйства, период трех сталински'х пятилеток. Какие гигайт- 
ские силы разбужены были за эти годы партией бо^ьшевико®, кжая 
огромная энергия мобИ(Лизова1на для выполнения трех стажнских пяти
леток, какие глубочайш'ие 'изменения произошли во всей страие, в жиз- 
и:и, ю >всем облике страны, во всей С'трукту.ре иарощного хозяйств«а зг 
эти годы социалистической реконструкции народного хозяйства!

«Пра1В1да» и в эти годы вы-пол«няет почетную роль коллективного 
ojpr̂ HHsaTopa, пропагандиста и агитатора. Она остается боевъш органом, 
ведущим неустанную борьбу'против всех попыток отклонить партию от 
прашль'ного, лени нско-ста ли некого пути. Оппортунисты всех мастей пы
таются повернуть рабочий класс и крестьянство на путь реставрациа 
капитализма, вселить в ряды трудящихся Советского Союза неверие 
в победу роциализм.а. Агенты фаш^̂ эма, реставраторы кап̂ и̂ тализма пле
тут сеть заговоров, готовят чудовищные преступления протир трудящих
ся СССР, против вождей рабочего класса. «Правда» разоблачает их 
перед на.родом, перед массамй.

По «Правде» равйяются тысячи газет в  стране. К голосу «Пр1авды» 
П'рислуши'в^тся вся страна. Каждый, кто нмеет возможность на огром
ном п^ространстве нашей страны читать «Правду», учится по ней раз
бираться в сложнейших уоловшх борьбы, разбираться в сложнейшей 
международной и политической обстаношке, ра1збираться в ‘Многочислен
ных вопросах вн1утрен1ней Ж1йэн1И. Вопросы большевнстокой теоргаи, во
просы !М'еж1дународной П0Л1ИТ1И1КИ, хозяйственные вопросы, вовросы куль- 
■j-у.ры—вот, чем живет «Правда»; нет ни одного вопроса, близкого народу, 
который не освещала бы «Правда». Она вооп^итала за эти 30 лет мйого- 
численную армию работников печати, начиная с цент^лыных органов 
и кончая разв*етв'ленной се'гью низовых -органов -печат®. Она воспитала 
огромную а̂ м̂'ию литераторов из среды рабочих й крестьян, из ореды 
трудовой (й'нтеллигенцш, которые считают для себя чесоъю быть прав
дистами.

Но шкогда нельзя забывать, что это положеиие *в стране, это свое 
имя «Правда» за(воевала1 потом/у, что была и остается верной своей пар
тии, Центральному Комитету ВКП(б), органом которого она я-вляется.

К  2'5-летию «Правды» Ценшра'льный Комитет Всесоюзной ком*муни- 
стической партии (^льшевиков) птал в своем 'Приветствии «Правде»:

«Правде» “  боевому органу большевистской па̂ ртви, неуто-мимому 
борцу за дело марксизма-ленн!н<изм)а, верному храниппелю большевист
ских традиций— (В день ее славйого д]^адцатипятйлетия большевистский 
привет.

Исто|рия ленинской «Пра<в!ды» неразрывно связана с историей • боль-̂  
Ш0ВИ1ЭМ!а. Рождшшя ш. волне 'революционного оодъем!а !в 1912 году, 
«Правда» сыграла виднейшую роль в борьбе за сплочение с ш  больше
визма и рабочего класса, за побед у , диктатуры пролетари'ата и торже
ство социализма.

ЦК ВКП(б) уверен, что «Правда» будет и виредь высоко нести 
знамя Маркса'т-Энгельса—Ленина, сплачивая миллионные массы пар-
2 «Нсюрнчеокий jicypi-iavi» N2 5
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тий'йых И непартийных большевиков', помогая ,им и всем тр:удящшся, 
нашей родины овладевать большевизмом, ведя «х  по 'Пути' решительной' 
бо<рьбы с в/рашми Ш'рода,— за победу 'коммунизма»

«Пр'авда» Н'икогда не забывает, что сила- ее заключается в  связи 
с •милжойны'мй маосам'и, до которых о'на обязана донеоти быстро» опй- 
рашйно, в форме, доступно-й массам, директивы па|рЬгии*

«Правда» 'никогда н-е забывает, что иа ее долю выпала -почета^!- 
шая .задача — не только вергю хран'ить большевистские традиции, но и 
сделать эти традиции достоянием всего советского еарода.

«Пра/вда» ш(К0 'Гда не забывает, что сила ее заключа-ется ,в том, что 
на грротяжен'ии 30 лет во главе ее стоит больше вис тс<кая партйя, чъо 
руководило^ ею и направляли ее деятельность всегда великие (ИДеи 
Ленша и Сталина.

В условиях Великой отечестБШноЙ ©ойны со»ветстаго ‘народа пр*о*т-ив 
гитлеровско'й Гермашш «Правда» снова ■иаходи’Гсй в бою со злейшими 
врагами челов-ечества, со злейшим брагам*и ootBerciKOTO iĤ pô a.

Иао дня в день «Правда» мобиж з̂ует .массы т ‘ббспош а̂дную борь
бу проти’в гитлеровской "ГерМ)ан‘ии, n i полный разгром вр^га. Ее страницы 
дышат -военной страстью, уверенностью в победе. И эту уверейно т̂ь 
он>а неоеФ в MiaccH. v

Но и в эти грозные дни отечественной войны «Правда» нмогда 
не забьввает о больш'их вадачах, постоянно стоящих перед йсЙ., Она 
П01П|]режкему .несет в массы знамя iBt6ji'HK0r<> учепйя Маркса-^Энг^льса— 
Лейи'на— Сталин'а. Она попрежиему забоФйтся о подняли идеЙ1йОго 
уровня трудящихся СССР, заботи-тся об :йдейно-политическом воспита
нии членов партии, комсомольцев и миллй&йов ирудйщйхбй, ctoйЩйx 
Ей© пй|р̂ йй, йо все djteDKe и бЖ'Жё сп'лач1й̂ шйющйхся BoiRipyr партия 
Лбш1йа---Сташм. Ом пойрежЁ^му защищает а будет бога
тую многообразную культуру русского народа и всех народов Совет-̂  
ского Союва; часть !ШровЬй кулыуры1

была м дергается о>р̂ айбм Ц-е^рмьного - садай
паред-о-шй й й ты f̂pra#aM ]йрог-рёс<̂ йШ№5 чело̂ -
в'ёч̂ ств!̂ , оргадам между1народшгс) 6<paTietBa, орг^-йом до.р^6м за пол
ную победу .кО{М1МуШЗШ.

Да здравствует большевистская «ПрйзДа»!

* Решбййй 6 д а / Ш *  в д  М. t^4t,



СТАТЬИ

БОРЬБА ПАРТИЗАН БЕЛОРУССИИ 
ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В 1918 ГОДМ

FL Ж ибйрйь

В 1S18 г. Тщтишт, n u fm th  йОйравйть свои
Д'буи, >ЁТо|>?лць в пределы С1рйы едМрбё, Ъосйойъ$о>ш^тшс% i r » ,  ш о  
у С о в^кй й  ЙбСйШ т  было а д е  йд&ой й. стщ^я демабйшкш-
дась, пШёрнтттЫ 500-ffc^4liyt6 МрмйЮ U ОШрв-
рОМЛй п р б а ж ж у , БеЛОру̂ СйЮ, У кр а«у , Фи'МШДШ П П'бШ0£ц?Шу. 
ШлЩЫ <5фМную т̂ *р!рй1:орйг0, -раайуй:) ГерМ'^Мк, ФраЩШ И
Италии, Ш Ш Ь  езя^ьш. 21 Совё*!*
гбЦ'йаяйен^^бСкО'е ^течесФ^о а <)та‘&й01сгй. В -С'Боем йст0 рй̂ @5 й.(>53 в<шва- 
пт  С5 В1йА<р1ка^г ййсал: «ГфШ'нсШй x^uet :̂ йДу11Шь ]>ус<Ш)с
и уйрй̂ И1н<̂ кй:Х ра>б<>4и1 ^ a p ^ tth m , щ ^щ т ь ф М рШ  U
за̂ ВбДЫ 6 aiMkiH,p\i, власть — М6 йй{)Х}̂ 1И. ГерЗйа1й>сШие feiiepajibi Х<>Тйт у̂ бТЯ- 
ноаить свой «порядок» в Петрограда 'И © Киеве. Соадиал̂ с̂̂ йЧвСМ̂ й
публЖй Сой^Шв йй^йдйтся в вШ1чайи1§й Ша^ШсТИ; Дд tdT6 АШШта,
ка?< йбДШМетсй U победйт fipOJiefiafHat ГёрМйн1!И, СШЙЩвШУМ АОйТШ
р ф т ш  и Р о т т  ^ ш т п й  6%шьштт и ш т ^  Р^яублши
СйЁ̂ тйШ прбШб- г16Лч!йЩ 6урЖуйШ0-йМй€рййЛ#даШЙ

Сб’Ш  Нй.р|Щь1х K^H«!pS® ю е « « й § т ‘ !)  Ве® ш ш  ш й ш ^ ш  
cfp4^^'’ пре’АоШ^шлШ'^йй Ма ДёЛО' Р̂ ЙОЛЮЦЙШЙОЙ
2) Всем сОШШш и .'р̂ ЙолЮцйднйУМ орРйШзйЦййМ Ь ОбйШ-
'HOGtb ^ЗйщйщатЬ кШДУкэ ШййЦИЮ До МСЛ^Дн^й МПШ ^роШ. 3) ЖШ1^- 
ноДороЖнЫе ОргаШз^иий й связйййыё б ИШ'й eO&fefU Обй а̂йы 
сйлаМй BOCtipeiiH'fCtBDBitb й|}йгу BDdiiojtissQSKtbCM айЯарйТвШ йу1^Й (гдйб̂  
щения; при отСгуйл^кШ уШЧ^дШШ* ^ ум , ШрЫМ'ГЬ М ^ШШШЪ ЖеШйб- 
д<^роШые аДакйй; Шйъ ШдййЖШЙ CdGtM—вйЬ01Ш И 
.чш т  'Ш й^'Ш пь м  m t f m ,  й глуЛ  et-ppM. 4) tk e  % ш т ^^ и т обт ^  
п{>бДС)й6ЛьйтШйШ I раМй ЫШЬ^ ЦвйМОв м у щ е ^ й , kdtdfMM
трйшт ош т ш 'ш  йбййс^ь S р ут  ш щ н, должны пошрг&тьт  g e iy m t-  
ному унй«1тО)кейй1д5 навлЮД4Ш  ̂ З й §53iMra€t6^ йа ФШШ
под тчнбй 6tm nfBiH ‘Mmfm м  прёлш^телёй, 5} Р&бьчт и 
Пё'грбграДй, К иШ  й всех г&роДбВ, мес1^ч€К, ш д ^ р а ^ т  т  МШШ 
•но'вого фроита должны мобилизовать батальо!НЫ длй рЫТьй окОЙ&а ПОД 
рук&й&дстмк %<)%тых емёц-и1Л!й'евд  ̂^

В отв^г Ш й̂ рй&ыш йоШйК’От весь народ ^ЮДййЛей ш
сЁЩ№уго шйну t ip ^ m r  wum ^km tfm €C :K 6^  Гаршшй, «р о щ ^ю з^м - 

ЙГ ,̂ й д увд го  ^  ЗшаДй.
Н-амцы мдй шступлшй-^ ASyisfa Г1руйпшй: Ю-я й(рмш 'ГШ. Фшьь1Свн- 

тАШ& ^ т  MmQKy Могилев, Витебск, Смоленск, и 4Ьй (реэ^ршный кор- 
пус---№а Го!мелы Ьрянск 'И Москву. Однозременно шло на-ступЛ€̂ и̂е 
в Мйр^ВлШШ Пеков Штроград^ По приказу главнокошндующет^о 
Западным фронтом А. Ф. Мясникойа от 23 февраля» соаетсКй^ шойска

 ̂ В. II* Л  ё ii н 1Ь И з эпиХн граждшгсиин воймы, стр^ 29*^о0 . Партйздат* 1934.



д>ошжны были задержать 'нем»цев на линии Витебск—Орша — Могилев—; 
Г омель.

То в. Мя'Сников обратил ся к тр'удящ'имся Белоруссии и прифронто
вой полосы с воззванием, которо*е заканчивалось следующими словами: 
«Необходимо преградить >нашим врагам все доступы, ведущие в глубь 
стра-ны, для чего нужна широкая мобилизация всех способных к защите 
России шл. Все сознательные и разумные трудящиеся призываются под 
KtpaciHbie энимена для борьбы с мезкдуиа'родны'м гра1б©жом ва защ ^у 
западной границы революционной России от Витебска до Гомеля, под 
руководством штаба Западного фронта, действующего под наблюдением 
советю© Р. С. 1И Кр. Деп. Западнх>й области»

Hainop йнтервентоБ отражали витебский, оршанский, М огилевский от
ряды и 2-я революционная армия. Кроме того для ведеш я партизанской 
малой войны бьши направлены отряды к Полоцку, Борисову, Жлобину 
и Калинков1Ичам. Войска Красной Арши вместе с йрестья'нскими парти
занскими отрядами вели упорные бои аа Речицу, Оршу, Г омель.

Тов. Мяюни1Ков в телеграм1ме в  Совет народных 'Комиссаров 25 фев
раля 1918 г. из Гомеля сообщал: «Советские войска 8 часов утра выбили 
неприятеля из Калиакович, но 12 час. вынуждены были отступить, бой 
продолжается. Численность Красной Армш ежеднев'но растет, вооружа
ются крестьяне, которые героически сражаются. В Гом1еле снова уста
новлена советская (власть) и 'приняты беспощадные меры по борьбе 
с контрреволюцией, создана комиссия по вооружению народа»

В. И. Ленин в телелрам'ме совету г. Дриссы в связи с наступлением 
•немцев в феврале 1918 г. пишл: «Оказывайте сопротивление, где воз
можно. Вывозите все ценное и продовольствие. Остальное все уничто
жайте. Не оставл-яйте врагу ничего. Разбирайте пути две версты на ка
ждые десять»

К началу марта, к  моменту заключения Брестского мира, нем‘ды за
хватили БеЛ'Оруссию до линии Псков — Полоцк — Орша — Могилев — 
Гомель. Несмотря на то что 3 марта был подписан Брестский мирный до
говор, немецкое командование стремилось захватить возможно ббльшую 
территорию и продолжало наступление. В районе Добруша и Новозыб- 
кова Красная гвардия и партизаны в упорных боях, переходивших неод- 
иократно в штыковые атаки, нанесли немцам крупное поражение. В этих 
боях высокую доблесть и геройство показал московский отряд Красной 
гвардии, о котором командующий армией пишл: «Мооковсш'е рабочие 
могут горд!Иться этим отрядо<м, 1СТОЙКО защищавшим Советскую респуб
лику от !нахалшоач) цр01дви:жен.ия в'перад нем»е(цк;их банд»

Велика была ненависть к поработителям., вторгшимся на земли рус
ских, белорусских и украиноких крестьян! Немецкие захватчики несли 
рабство и насилие; они хотели не только отнять у  населения хлеб, скот, 
продовольствие и одежду, но лишить рабочих и крестьян их власти и 
восстановить монархический, П0 м»ещич1ий строй. Товарищ Сталин писал: 
«Империалисты Австрии и Германии несут на своих штыках новое, по
зорное иго, которое ничуть не лучше старого, татарского, — таков смысл 
нашествия с Зашда»

В захваченных районах немцы установили кровавый террор над мир
ным -населением: массовые расстр^ы, грабежи и насилия я были повсе- 
дневньш явлением. Из оккупированных районов немцы вывозили все про
довольствие, сельскохозяйственное сырье, фураж, машины и разные ме
таллические изделия, вплоть до консервных банок. У населения регистри-

 ̂ Центральный государствешый а р м  Красной Арлша (ЦГАКА), ф. 1, оп. t, 
д. № 213, л. 104

" Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистиче
ского строительства (ЦГЛОР и СС), ф. 130, оп. 12, д. Ks 13, л. 32.

 ̂ ЦГЛОР я СС, ф. 130. о<п. Г2, д.- № 23, л. 28.
* ЦГАКА, ф* 6, оп. 7, д. № 48 (9—912), лл. 3— 4-.
 ̂ И. С т а л и н .  Статьи и реча об Украаие, отр. 40. Па.рпгизда!Т. 1936.
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роаалась, а затем отбиралась и вывозилась в Германию одежда, а также 
материя и обувь. Все, что оставлялось в , личное пользование, облага
лось налогом. Так, владельцы домашним скотом, птицей были обязаны 
уплачивать по 1 фунту масла с каждой коровы и по 1 яйцу с курицы еже- 
Д'Н6В1Н0 . В Полоцком же районе, например, налогом был обложен весь 
домашний скот, не исключая собак и кошек; за корову или лошадь взи
малось по 15 руб., а за кошку или собаку — по 3 рубля.

Комендант Жлобияского района лейтенант Мильгаузе издал расяо- 
ряжеше, согласно которому каждый владелец, имеющий коров, обяза-н 
был три раза в неделю доставлять на немецкую маслобойку по одному 
литру молока с каждой коровы.

Помимо налога на скот крестьяне были обложены подушной по
датью в размере 1 руб. о человека. В число статей обложения вхо-д'ила 
и порубка леса. За вырубленный помещичий лес (хотя бы до оккупа
ции) крестьяне должны были уплачивать по б руб. за сажень. До учета 
посевов и покосов немцы запретили косить сено и снимать урожай всем 
крестьянам, имеющим более одной десятины земли. Повсюду были рас
клеены объявления о том, что все лица, пре(пятствующйе реквизиции 
продовольственных запасов, будут отправлены йа «казенные» работы.

Оккупанты установили всеобщую трудовую повинность. С этой 
целью они произвели регистрацию всех трудоспособных мужчин от 17 до 
45 лет (по другим йоточникам, от 16 до 60 лет). Бывшие солдаты были 
•включены в особые списки и направлялись на работы в глубь Гермашш.

Для характеристики беспримерного хищничества немецких грабите
лей показателен приказ начальника 23-й пехотной дивизии в Динабурге 
генерала фон Гофмейстера. Согласно этому приказу, для населения были 
установлены обязательные поставки зерна и сена. Озимая пшеница и 
озимая рож ь— 12 пуд. с десянвны, по цене за пуд пшеишхы 4 ма/рки 
7 пфеннигов и за пуд ржи по 4 марки; сено (луговое, клеверное и лю
церна) — по 30 пуд. с десятины с оплатой 2 марки за пуд. Поставку было 
приказано закончить до 30 сентября. Торговля всякого рода продуктами 
запрещалась. Все без исключения мельницы были поставлены под воен
ный контроль; германская военная комендатура выдавала каждому хозяй
ству особую «мельничную карточку» на право молоть зерно на опреде
ленной мельнице и в определенном количестве. Помол на ручных 
мельницах запрещался под угрозой конфискации всего зерна. В приказе 
доба]влялось, что «волости, не вьЕподаившие благовроменио об5Штель- 
ные поставки или же не в полном размере, будут наказаны взысканием 
принудительным порядком Bicero подлежащего урожая». На потребление 
населения была установлена голодная норма — 3% пуда в год на душу, 
а все остальное зерно отбиралось. Весь урожай был объявлен собствен
ностью Германии.

Кроме хлеба и скота, который усиленно вывозился (В Герма1Н1ИЮ, немцы 
отбирали все фрукты и овощи. Так, из Жлобина в Киев были оправле
ны четыре баржи с яблоками. При реквизиции их крестьянам платили 
по 6 руб. за пуд, *бшроги:В(Ляющ1йхся арестовывали, применяя при этсш
вооруженную силу.

Газета «Борьба», орган революционного совета Западного франта, 
отмечала массовые грабежи, насилия и расстрелы, чинимые немецкими 
шпериалистами- «В* Гомеле, — писала газета, — хозяйничанье немецких 
вой'СК продолжается. Крестьян немцы заставляют подвозить свой хлеб 
на ста^нции и погружать в вагоны, причем хороших лошадей как у извоз
чиков, так и у крестьян отбирают. Забирают скот. Члены комит^етов, 
взявшие (помещичьи) имения на учет, преследуются вплоть до расстрела. 
По всякому доносу, с указанием на принадлежность к большевикам), ука
занных лиц арестовывают без всяких объяснений... Поспешная реквизи
ция всегл, что только можно отнять у местного населения, оставляет 
впечатление ■ налета бандитов, опасающихся за свои деяния и стреми-
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щихся захватить побольше добыч'и, и увезти до раскрытия преступле
ния»

Зл сопротивление и даже без всякого повода целые деревни были 
стерты с лица земли вместе с населением. Деревню Новоселки, в районе 
Орши, ‘Немцы окружили, подожгли, жителей расстреливали на месте, не 
щадя ш  же1Н1Д1Ш, ш  детей, В Сеиненском уезде, Могилевской губ&р- 
ш-и, сожгли хугар Си1рав.ашу за отказ выдать реквивировашый хлеб. 
В одлом только ГлухоБОКО'хМ районе в иачале ihikwih немедмие бандиты 
расстреляли до 1000 чело*век .и издали прика13 о там, что 'весь урожай 
сч1ита1ется достояжтем Герма1нш. В ГаМ'Сле немецкие патрульные заби
рали прохоЖ'И'Х цод предлогом проверки документов, ©ели якобы в ко
мендатуру, а заведя во двор, доч-иста обирали.

В Лепельском уезде, Витебской губернии, немецкие хищники заби
рали у крестьян шерсть от овец, срезали у  лошадей гривы и хвосты, 
заставляли крестьян собирать и сдавать кра1ш ву. Из Минска, Гомеля, 
Полоцка и других городов были вывезены все ценности. Хлеб, скот, 
сено, холст, овчины целыми эшелонами отправлялись в Германию. Иногда 
немцы платили за н-аграблешое так н азы наемными «ост-рублями», не 
имеющим1и никакой ценности. Белоруссия была объявлена немецкой об
ластью во главе с немецким начальником края, в уездах и волостях были 
згавначейы немецкие Ч1И!Н0‘ВШ1К1И. Началыииком Минской губериш был nta- 
значен капитан Генцигер. Были восстановлены, старые помещичье-капи- 
талмстнчес'кие по»рядю. Вернув'пшеся в ciBiOH гнезда поМ1ещ1̂ !ки nipin по
мощи иамцев отбирали у  крестья1н землю, скот, етвантарь, ты'сшъгл'л 
разные поборы.

Промышленность Белоруссии была разрушена, оборудование выве
зено в Германию, на действующих еще предприятиях ©веден 12-часовой 
рабочий день, заработная же плата рав-нялась 3,5—4 руб* в сутки, что при 
дорогошзне сельскохоз^яйствёнйых продуктов заставляло рабочих голо
дать. Все профсоюзные и общественные? организации былй разогнаны, и 
какие бы то ни было собрашя запрещены.

Трудящиеся Белоруссии первым’И приняли на себя удар вооружен
ных до зубов -немецких захватчиков..Помимо Красной Армии, зарождав
шейся и укреплявшейся iB борьбе с немецкиш захватчиками, командо
вание. Западного фронта решило создать для действия в тылу у  немцев 
специальные ■ •партизанские отряды численностью в 100—300 бойцов — 
конных и пеших. Штабом Западного фронта и Московским военным окру
гом были раз,работаны инструкции (наставлен'ия) по орга'низацифз йарти- 
зш жик отрядов и их действ1и!й в новой войне ® тылу у  врага.,

 ̂ Военный сО’Вет Смоле'нского района в первые же дни наступления 
немцев при1ступил к созданию четырех отрядов, причем дЛя действия 
в тылу у немцев йервых двух отрядов был -намечен район, ограничен
ней даниями: о востока—временной демаркационной линией, от оз. Не- 
.шердо до Улла, с юга — Улла — оз. Вешнякское, с запада — оз. Веш- 
йяйское — Краславка, с севера — Краславка^— оз. Нешердо. Перед от
рядами был?и поставлены военным советом следующие задачи: «а) набеги 
на обовы и отдельные партии, производящие рекв'иэадии продовольствен
ных продуктов и фурйжа, б) частичное разрушение полотна железной 
дорога! Полоцк — Д&и'нск и Молодечно — Полоцк, взрыв мостов на ука- 
заййых ж^^зМых дорогах и важнейших из грунтовых указа«ного рай
она, в) йабеш ш  С1ШНЦИИ е  целью разрушения станционных сооружений

В то^ случ«^ €<да немцам удастся занять Витебск и Аовёсти даль
нейшее должйы были действовать
в paik)Be, граакчащш; с М а^ Г о ^ н кй Б # Й н о ® й ч и  ~  Бешенков«чй*~- 
р. ЩШй ' т  Улла до
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03. Нешердо, с севера — оз. Нешердо — Велиж. Задачей отрядов было 
разрушать дании железных дорог Полоцк—Витебск—Смюленск и Орша— 
Витебск—Невель,. а также приводить в негодность 'МОсты и грунтовые 
дороги.

Для действий двух других отрядов был юпределен .район, ограш- 
чениый с востока временной д©ма1ркац>и0 Н‘Н01][ ;ш.н-ией — Ш ктв — Улла, 
с юга — Шклов—Борисов, с за'пада — р. Березина—Борисов до оз. Bern- 
нянского, с севера — оз, Вешнянское — Улла. Перед этими отрядаш! 
стояли те ж е задачи, а также частичное разрушение железнодорожного 
полотна Борисов—Орша и Могилев—Орша.

В случае занятия немцами Орши ОФряды должны бы.ш яейютж>ватъ 
в pafiaiie, ограмченном с BocTOiKa линией, которую займут герм-йщшие 
войска, с юга — Хословичи — Мстиславль — Шклов, с запада — ли-нх̂ ей 
от ШклО!ва до (м^стечка Улла, с севера — Улла — р. За-падная Двша — 
Бешен>К01Вйчи 1И далее Бабино'вичи — Голынки. В это)М случае в задачу 
отрядов [Вводило -разрушение железной до̂ роги Орша ■“  Смоленск и 
Могилев — Орша — Витебск.

В плане мероприятий по мобилизац.яонньгм работам Смолексасого 
района, датиро^ваншм 18 мая 1918 г., указывалось, что «для целей обо
роны 'Необхо1дим’0' использовать кроме тех во-йоковых частей, которые 
П0|дчше«ы ВоееН'О'му совету, также н те, кои нахо^дясь в Смолеокжй^ 
районе к  моменту начала во-енны-х действий, не будут состоять в яход- 
чиненш «азваш ому совету, а  tpaBHo ояолченш городского н сельского 
населения и притОдМ! в возможно большей \ е̂ре»

, Партизанокая борьба крестьян -и ^рабочих Белоруссии П'рошйв не
мецких захватчиков приобрела большой размах. Штаб воешого -pyiKO- 
водителя Невельского -района в своем до’несен-И'И военному руководству 
западного участка отрядов аавесы указывает ш  исключ-ительво «важаую 
роль партй'за1Шжого Д'В1Ижен1Ия в «евельюком районе.

Военное комавдоваи'ие отмечает, что для развития пагрти^заадого 
явиженет © этом райоие были вполне благоприятные условия, пюосоль- 
ку суш^ествовали: «а) безусловное озлобление местного крестъянсасого 
населения к иемцан б) готовность местных jKipecTbjm защищать сшй 
очаги и в) почти поголовное вооружение мествых К'рестьян. RpecTbJCRe 
района ст. Полота уже выразили желание по первому пршыву озсазать 
свою помощь и организовались, правда, в своеобраЗ'ную При
бывших нл фронте тревогах они действительно собирались в партии и 
немедленно, уведомляли о  своей готовности. Крестьяне Россошжой ок- 
ругй тааосе выражают тотовно^сть защшдатъ овои 0ешш>

Командование невельского рай01на возлагало на партизан ответст- 
вшную ■зада’чу: «В лограш-чной полосе задерживать (ПродэичЖенйе нем
цев, разрушать железную дорогу и препятствовать ее исправлению в ле- 
систо-^бологшстой полосе ва у^ стке  Полота — Дрепунь»^.

Военный ру1ково!дитель рославльской группы сообщал 8 'люня 
1918 г., что ка фронте действует пять парти;за)нскт1х отрядов, т  *них 
четыре численность^^ от 100 до 200 человек и один — в 30 человек. 
Вое они ведут борЬ’̂  о немцам?! в .теовом контакте с Красной Армией. 
«При всяком^ удобном (случае о т  вьгделяк>т ш  своей среды 'меткйе 
отряды, которые, войдя в тыл промвйшсу, или сами или совместно с 
Крестьянами штоеят возможный ущер^: Ш!ртят моста, етгшдают йа 
обозы, яо1д;Ж'йга*к>т скл!ады, ‘вььяшяют, спде м хие части противава 
стоягг»^ ^

В,Но.воржеве был создай, штаб (na,pTH3aiHCKHx от-рядо'в Н0 )В0 |р1Жев- 
ского, Опочн’ё!н€кого )й Островского уездо'В. Решей'Ня о создании парти- 
за,шжш: отрядов, были пржяты на уеэдных съездах -и ‘затем ш. объ-еди-.

1 ЦГАОР, ф. 130, ап. 12, д. 23, л, 28.
" ЦГАКА, ф. 488, ош 1, д  № 17, л. 34.
* Там .же, ф. 488, <ш. 1» д. 17, л. 34.
• Т-ам же, л. 35. '
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нен'ном съезде 'соавето-в трех указанных уездов, состоявшемся 11 -ма-рта 
1918 г. в г. Новоржеве. На съезде было решено «немедленно приступить 
К повсеместной организации парпиванских отрадо'в для отражеи'ия на
ше сггвия немецких разбойнжов».

При фо.р|МИ1рова'нй!И naipTHsaiHCKHx от1ря!дов 'В 'Каждом селении про- 
шд|илась 'Заиись добровольцев. В отряды принимались люди, предан
ные советской власти, ‘Причем каждый вступаюЩ'Ий в отряд да1Бал пись
менное обязательство (присягу) по первому зову начальника отряда 
явиться ‘В указанный сборный пуи'кт .и, ле щадя своей жизни, вести 
борьбу с немецшми за'хватчИ(Кам1И. Организацию партизанских отрядов 
и снабжшие их оружием и -военным снаряжееием проводили волост
ные советы и (ревкомы. Начальнмси отрядо1В выбирались партизанками 
из своей среды.

Гомельск-ий совет, находившийся в подполье, сообщал: «Немецкой 
банде нами объявлена беспощадная война, и мы не сложим оружия до 
тех пор, (ПОка в наших ряда/х будет хоть один человек, способный вла
деть винтовкой. Война нами объявлена, и мы не будем 'Просиять пощады, 
да <а са’мн ее не буде1М) даиать.

Пройдет несколько' дней, И1 вы усльпвите о то, вы ув(И1д ж е  бегу
щих т  пределов уезда немаев. Мы горячо верим в победу, ибо на 
нашей стороне ведикин энтузиазм! трудового .народа.... Пройдет несколь
ко дней, настанет полная 'распутица, дороги станут непроходймьши для 
немцев, мы ж е ©езде Н'ройдем» к

На (гра1беж1И и террор немецких омк*у)па]нто'в ;рабочие и (Крестьяне 
ответили ед1Инодушной н сМ'елой б'орьбой за родину, честь и свободу. 
М ежду немцами (и 1вооруженным1И рабочими м к,рестья)На‘М)и нередко 
проиоход’ШШ столкновения, превращавшиеся в крупные бои. В одной иэ 
телеграмм с фронта сообщалось, что у Речицы крестьяне, окопавшись, 
ведут зaтяжHiЫe н уапешные бон с  немца1ми, нрвчем) ш м  закваяены, 1000 
вшто‘вок и 4 oyшшe^тa^

Отпор немецким захватчикам возрастал о каждьш днем; в мюле и 
августе 1918 г. в Белоруссии отдельные выступления против немцев 
стали сменяться массовыми восстаниями. Крестьяне нападали на немец
ких фуражиров, на штабы отдельных отрядов, жгли склады о оружием, 
взрывали -мосты и железные дороги. М ежду крестьянами и немцами 
происходшви жестокие схватки. В одну |НОчь в трех даревнж  ш  участке 
Ульяновичи — Латыгаль крестьянами было, убито от 10 до 12 германских 
солдат. В ближайшем тылу противника в этом же районе часто видны 
были пожары. 12 августа между Борисовом и -ст. Пр>ямино крестьяне 
взорвали жел!вэнодю1ро‘ж<ный мост. Около Луниица ,восста1В'Шие {вероят
нее, бастующие железнодорожники) обстреливали проходящие герман
ские поезда, и 19 августа в этом ж е районе произошло железнодорожное 
крушение. Все станции от Орши до Минска немцы опутали проволокой, 
и без специальных нропусков вход в них был запрещен'. В Мозы|рском 
уезде йемцы отменили объявленную -буржуазным правитель^огвом моби- 
Л!Еза»цвю 18—20-летьшх {возраста® так как бо^ялись масссквскго скопле
ния вооруженной белорусской молодеж!^, В местечке Горваль, Речицкого 
уезда, 30 августа лри реквизиции хлеба и фуража были убиты немецкий 
офицер и три солдата. В городах, за!нятых оккупантами, рабочие громилг-i 
вем1ецкие штабы. В Гомеле была брошена бомба в кофейную, где ужи
нали штабные офицеры; там ж е были взорваны гостиница’ «Савой» и го
родской театр, в которых 'были ра'сквартированы немцы. В Гомеле же, 
‘у  железнодорожного моста, был обстрелян скорый поезд. Ца го'род окку
панты наложили контрибуцию^ в 100 тыс. «рублей. Немцы посылали ка

24 Я. Жибарев________

'  ЦГАОР, ф. 130, оп. 12, д. № 13, л. 67.
2 ЦГАКА, ф. 7, оп. 7. д. Кг 48 (9г--912), л. 101
* Там же, ф. 448, оп. 1, д. Я® 45, ч. П-я.



рательные отряды в деревни для сбора оружия и продуктов, за 0 Т1каз от 
сдачи налагали денежные контрибуции и расстреливали на месте. Из 
немецкого тыла сообщалась, что «везде крестьяне дерутся с большим 
мужеством, часто одними косами и топорами, и только Еревосходство* 
технических средств у  1немце!в заставляет повстаедев отступать обралпно 
в леса» \

К осени 1918 г, под ударами частей Красной Армии и партизанских 
отрядов германская армия начала откатываться на зашд. В то же время 
усиливалось разложение -немецкой армии. Солдаты отказывались выпол
нять приказы офицеров, организовывали солдатские комитеты, отказы
вались ехать на фра^нцузский фройт, дезертировали, занимались спекуля
цией, пьянством, грабежами. В одном) документе отмечалось: «Гермае-* 
ские солдаты торгуют чем попало, до казенных вещей включительно, 
офицеры тоже занимаются спекуляцией. Неда;вно арестована группа 
офицеров, занима1в1ш)яся выдачей пропусков на все сто<рон*ы за 500 — 
600 руб.;^в начале мая две австрийские дивиз^^и отказались идти на кре
стьянский фронт. По словам вернувшихся из отпуска германских солдат, 
некоторые за^пасные части Германии отказались отправиться на француз
ский фр0’НТ5̂> ^

При очищений западных губерний и некоторых районов Белоруоск-и 
немцы старались сееш-но вывезти в  Германию как можно больше разных 
запасов и сырья, отобранных у населения. При уходе они отбирали у 
крестьян без всякой оплаты скот,, птицу, хлеб. Из Виленской губернии 
увозился лен, из Могилева — локомобили, пожарные машины. На стан
циях Котгысь и Шклов 'немцы установили прессовальные машины, кото
рые должны были спрессовать для вывоза в Германию около 40 тыс. 
пуд. сена; из Жлобинского .района шешно :вывозш1ось в Гермашю ог
ромное количество леса.

Краевой комитет коммуьинстичеокой парши (большевиков) Белорус
сии и Литвы обратился к 'населению, со следующим воззванием: «Немцы 
очищают наш край. Они чувствуют бурю и спешат уйти. Но о т  в по- 
оледйие минуты стараются захватить побольше, увезти с собой весь 
хлеб и скот. Они грабят, реквизируют, воруют, а где это невозможно, 
ОЛ'И посылают своих агентов, спекулянто-в-торговцев, скупающих для 
ш х хлеб, мясо i  все, что им может пригодиться.

■ Товарищ'и крестьяне! Помните о будущем. Вам еужен хлеб й для 
будущего. Не продавайте свой хлеб, еес^ходимый трудовому народу^ 
врагам рабочих и крестьян — немецким палачам. Немцы за покупаемые 
ими предметы платят фальшивыми бумажками. Ни од'ного зерниа хищни
кам. 3bie6 должен остаться в Белоруссш. Он нужен рабочим. Он нужен 
вам самим. Прячьте хлеб свой для обмена на бумазею, ситец, мыло, сапо
ги и плуги. Не давайте себя обмануть немцам, от. вас грабили, расстре
ливали, сжигали ваши деревни, не забывайте этого, не прощайте 'В|>агам. 
Не давайте себя обирать. Да здравствует советская вла'сггь в Бел01ру-сс1и‘и! 
Подпольная тшюгра!фия»

Началось позорное бегство снемецких захватчиков, К 25 ноября 
1918 г. советскими войсками был занят Псков. В полоцком и двинском 
направлениях заняты Освея, Дри'сса, Ди|^на, в оршанском наиравлении — 
ст. П|ри,янино, в могилевском направлении—железнодорожный р̂а̂ йон то 
лиаии Бобруйск—Телуша в 40 км от Жлобина. При спешном отходе из 
Ж ло^на немцы бросили 105 паровозов. 29 ноября был занят Бобруйск, 
1 . декаб|ря — Реж1ица, 2 дека15ря — Бо.риюов и 9 дека1бря — Олу(цк. 
В Слущке шюелшие устроило советским войскам таржеств10н1ную iBCTipe- 
чу. День вступления советсиик войак был объявлен aanpHicyTCTBieHiHbFM 
«в знак оовобшадеишя от гермШ1нско(го белогвардейского ‘ига,», в  гсхроде

Борьба партизан Белоруссии против немецких захватчиков в 1918 году 25

 ̂ «правда» № 175 опт 18 авгусггй 1918 года.
» ЦГАКА, ф. 488, оп. 1, д. № 45, ч. 2-я, лл. 292—293. 
® Там же, ф. 104, д, № 535, л. 297.
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состаялась Д'вмонстрад'ЕЯ. 7 января 1919 «г. был ааш т Билшо, 26 яншря 
крашые бё:лк>руос‘Кие части с боем заняли Пиесж; дамцы бежали, оста
вив в наших .рутсах о.рудий и 130 шпенных.

Военком 1‘ й бригады 17-й «стрелковой дивизии советскиос войск 
сообщал, что население жаловалось Красной Армии на помещиков и 
немцев, которые пороли крестьян, уводили окот, отбирали хлеб и другие 
иро-дукты питания. В деревне Габы, Моло<деченского уезда, сообщал 
военком, «у  крестьян быши спрятаны винтовки, пулеметы и даже ору
дия». Но явившимся советским работни1кам крестьяне оружия сразу не 
выдали «OTOMiy, что д а  как-то не верилось: действительно ли о т  
имеют делю с больщев»й1ка1М1И>, и только после приезда воеикома кре- * 
стьяне оогласшшсь -передать оружие в молодаченокий совдеп. Кроме 
оружия крестьяне сдали 10 верст телеграфного кабеля, 3 ш ш рата ои- 
стемы «Эриксон», 1 теле(графный аигпарапг системы «Морзе» и пишущую 
MiaujjHiHKy «Иоот». Молодеченкжий совет выпустил воззваиш и и!нстру1коди 
по оргаашзавди советской власти ihî  м^естах.

Из Белоруссии и Литвы в Восточную Прусоию бежали жалкие и 
голодные остатки недобитых немецких оккупантов. В декабре 1918 г. 
штаб армии Западного фронта сообщал: «Отступающие из Литзы немцы 
находятся в отчаянном положении. Большинство погибло от холода и 
голода. Цеш-ые отряды гошодцых, трясущихся от холода людей, оторвав
шихся от главных сил, направляются к Ша.В(Лям. Первый такой э-шелон,  ̂
состоявш-ий из 500 раненых и больных, 'прибыл в Кенигсберг» ^

Рабочие и крестьяне Советской России, Белоруооии и Украины изго
няли со саоей эемли немецких захватчиков. Под руководство'М Ленина 
и Сталина они отстояли свою свободу и -н-©за1Вйси1шсть. Цо «всей Бело
руссии вновь создавались сельские и волост-ные советы.

Население очищенных от немцев городов и деревень радостно встре
чало советские войска, оказывая им всяческое содействие. На одном из. 
митингов в г, Порхове после освобождения его от ншдев', 5 декабруя 
1918 г., была соршята следующа1Я ре!Золютй1я: «При!в'етствуем (власть тру
дового народа; сражаться со всеми вратами, контрреволюционерами и бе-* 
’догвардейцами, которые хотят отнять асе наши завоевания от двадцать 
шестого октября и закабалить в рабские цепи кал-итала трудящ^иеся 
щссы, мы этого не допустим, лучше ляжем костьмл на поле брани. Мы 
глубоко уверены, что победа за нами. Да здравствует социализм! Да 
здравствует Российская Сациашиспическая Федератавная Советская 
Ршзублйка! Да здравствуют вожди т>еволюцйй товарищ Ленш и вождь 
гер4)ан№ого зтролетаршта Кар(л Л№ ^ехт1»*.

Таковы факты о героической борьбе белорусского народа о немец
кими захватчиками. Бе1Лору>с?скйй народ помй'Щ опыт партизанской 
войны с оголтелыми предш^в№ нш аш г фашистчжик бакддаов и широко 
его испольвует, помогая К)й<5Н0«й Арети тропить ‘Яедедко-фашнетские 
полчжда.

Красная Армия приступила к  освобождению Советской Белоруссии. 
Недаагек тог день, когда она полностью будет освобождена от фашист- 
ок'их банд. Крах германского гитлеровского ий1сперйалйзма неминуем, 
мощные удары Красной Армии, Красного Флота и наших славных парта- 
зан при поддержке народов Европы сметут с  лица земли немедко-фа- 
ш ж гот х  разбойников.

 ̂ ЦГАКА, ф, Ш4, д. м  535, л. т ,
" ЦГАКА, ф. 8, оп. 7, д, N9 13» л. 262.



БОРЬБА УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАН 
ПРОТИВ ДЕНИКИНЩИНЫ

Н. Супруненко,

I

1919 год был очень тяжелым в жизш молодой, еще окрепшей 
Советокой республ'йКй, С севера и юга, с зашда востока н-а Страну 
советоэ наступали маогочадленйые войска иносфранных интер&евртов и 
бело(ГВ'а}рдей*ской ко’нтррев-олюцш, объединен'ные общим стремлением — 
С1вергнуть сов^токую власть и восстановить господство ломещжов и 
капиталистов.

Среди м.ассы ш агов ■ра.\6очт и трудящихся крестьян наиболее о-и̂ ас- 
ньш был генерал Деншшн. возглавжший российс^кую белоатардейщшу 
и олиравЕшйся т  ши(рО'кую финансовую % зоенно-т^ехшческую помощь 
ий'Остранных натервентов. ,

Иохользуя свое ч^^слшное 'И воен-но-теши^еское тх'ре&ос-ходство,'Пре
дательские действия врага народа Троцкого, ра'злага'вшего р|а>боту юж-но- 
го фронта» а также контрреволюцнонеую деятельность украшюких буржу
азных нац<йонажтов‘, оелош^а1рдейака1Я армия в течение лета 1919 г. за- 
хватиига почти всю Украш у и осенью стала угрож'ать Туле. Опьяойен-нда 
успехами, белогвардейвд соб’И1рались пышно отпраедноаать в Москве 
с&ою победу. Российские каашталисты, чтобы поднять боевой дух бе
лого воинства, объявили о ©ыдаче 1 О-миллионной награды тоФсу кз 
белогва]рдейс!Ких полков ,̂ который первый ворвется в Москву.

В городах и селах, З'аквачен^ных Дениетным,^ всаоТ‘анш>лияал|Ось гос
подство помещиков 'й к-апиташ^стоа. Широкой рекой" полилась $сроеь 
рабоч’их и К|рестьш, 5сото?рьш домещ ти и лсадиталисты ы с т т  за утра- 
чеЕные власть, -имемя, фабрики и заводы,

О зве(рствах, чдаш ых белогвардейцам^и, «Правда» тсшт: «П о «о - 
трите т  ларьке®, Екатери.нослав', Деникин вы(резывед каждого хретьего 
рабочего и казнто^ такш  образом, три тысяча человек в Бкатерийо- 
славе:^!, В подпольком «(Одесском-ком*мудасте» читаем о том» что ; бе
логвардейцы) «за Ф^еокодако дней своего госиодсша в Одессе расстре
ляли без всяк<?го суда 'И следствия до 3 тысяч человек..,»®. Из ¥ jm m  
больше»йкф1-'под'польщ1нши' сообщали, что 3 сентября (по т ь о щ  
стелю) 4 t o o  заадочещтах в тю^рьш достщ’до 700 чежж-ек. ш  13 ст -  
тября чтело радтчес^ках зжлю чеш нх (со слда ©раяа) достиегло 
1700...» Щ  дешральйш; улицах н  площадях городов YiKspaiHHw бе- 
Л‘агва1рдейаы соорудшш ВШХ5Ж Цррспекте — в Екат:е1ршосише, 
ШВ'ЛОШЮй даощ ада 'В Хармсосе и  др.). Труды казнедаььх дадолгу ш  
сшщмйюь. Деиш'щщы, дь5тались запугать рабоадх ^  удер£жа1ть ах от̂  

nipoT® белоГ'В-ар!дейстогс р еж ш а

«правда» № 149 от 10 июля 1919 года.
* 4гОдесский коммунист» № ISC’—131 за 1919 год.
« ПарФаршв йрй ЦК КП(5)У» ф.- Зафро'ятбюро, 1919 г., д. 5, л! 9.
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Белогвардейские молодчики с.истем.атичеок'и и методично громили 
евр'бйское т|рудящееся население. Десятки тысяч повешенных, расстре
лянных и замученных евреев — таков кровавый итог господства 
белогвардейщины на Укрли'не.

В села во главе ка.рательпых отряд о-в возвращ ались помещики, 
пылавшие страш ной злобо>й к  крестьянам, изгнавш им ш  теплых, 
веками насижен'ных ’и'метий. П омещ ики заста®ляши крестьян возвращ ать 
взятое у  них имущ ество или плаггитъ за него баснословные суммы. Н а
езды карательных отрядов со'Провождались массов'ЬШ ограблением кре
стьян, лоркам-и, расст1рела1мн.

Вот что со^щала «Правда» о действиях -карателыных отрядю'в: 
«...0 занятых белымл деревнях Херсонщины пьяные казаки несколько дней 
подряд грабили -и разоряли крестьян. Вслед за этим прибыл карательный 
отряд во главе о тамошним помещиком, который пемедленно восстановил 
царские псрядки» В село Баштанку, Н'иколаевсксго уезда, прибыл 
карательный отряд, в котором было очень много сыновей местных поме
щиков. Карательный отряд, собравши креотьянокий сход, потребовал 
выдачи сельских активистов и тех, кто служил в K p a c e o ii  АрМ1И1И. Туг 
же н-а<чала1сь кро»ва,вая расправа вад KpecTbHiHiaiMiH". В .Н1Н'фО(рмац1ИО'Н1НОй 
сводке № 4 военного отдела Зафро'нтового бюро ЦК КП(б)У за 19— 
26 августа 1919 г. сообщалось, что «...помещик Курской губ. кн. Вол- 
ко'нский собрал крестьян и приказал им свезти все шятое пм̂ и 'Из его 
имения имущество, а затем приказал старикам стать на колени и про
сить 'Прющвн-ия...»

Жестокий белогвардейский террор сопровождался грубейшим на- 
Ц'^оиальимм) геетом. Ук-ра1й1нокая пресса была уничтожена, украи)Н1С(кие 
культурные учреждения раегромлены, а их помещения отводились под 
постой де1н1и!ки1нск!и!м солдатам. Украинская Академия иаук была ликви
дирована, а -ее помещения во'Зеращены прежним владельцам. Произведе
ния украинских писателей сжигались. Белогвардейские офицеры иначе 
не называли украинский язык, ка!к «собачьим языком». А украин окне 
буржуазные националисты во время этого дикого национального гнета 
и -вад(руга1Н1ия над украинской культурой !Восхваляли деникинский режим 
и призывали украинский народ к поддержке белогв1а1рдейцев! Но жал
кие !Предаггел1й только вызвали к себе отвращевие я  презрение в народ
ных шосах.

II
В услов1ИЯх жесточайшего Teptpopa, !вся сила кот-орого была направ* 

^ена дрежде всего против болъш^еви^стской партии, большевшси Украины 
разворачивали подпольную партийную работу, зшли и о^рганизавы'вали 
раб'ОЧ'Ие и KipecirbflHCKHe массы на бо]рьбу с белогварде^щиной за власть 
Советов.

Перед большевиками Украшы стояла отв1етст®еннейшая зашагча — 
помочь Красной Армии сломить и окончательно разгромить врага. Для 
ЭТ01ГО нужно было систематически разрушать вражеский тыл, разрушать 
и тгрерывать-вражеские коммуникации, нарушать телеграфную и теле* 
фонную связь, лиоцать врага В'0 зм1ожн1ости 'Подвозить к линии фронта 
боеприпасы и иродовольстви'е. Наконец, систематическими ударами 
нужно было деморализовать и уничтожать живую силу врага.

В закваченн-ых Деиакиньж городах Украины были созданы под
польные большевистские ко!митеты и ревкомы, которые с т а л и  развора
чивать массо-вую политическую работу ib городе и на селе, занялись 
организацией партизанских отрадов. С целью улучшения руководства 
подпольной партийной и повстанческой работой на занятой ^логвардей-

* «Правдам» Л̂ь 184 от 21 августа 1919 года.
* «Октябрь на Николаевщиие», стр. 79. Н. 1927.
 ̂ Партархив прп ЦК КП{б)У, ф. Зафронтбгоро, 1919 г., д- № 25, л: 18.



цами территори'и Центральный комитет КП(-б)У в июле 1919 г. создал 
За фронтовое бклро.

В села было послано много агйтатО|рав и органйэаторов П’артйз-ан- 
ских опрядогв, главным oî paisoiM ра»бочих-большевиков. На Укр!а{й'ну б'Ыино 
комй!вди.ровано -соыше 800 челО‘В*ек опытных политические; (рабошашсов.

Наряду с этим большевжтские комитеты ш л а щ т  издание оюд- 
полшых газет и листовок. В Киев-е выходил «сКоммунист.: ,̂ в Одессе — 
«Одесский KOMMyiH'BOT», в Екаггери^наславе — «Молот», а затем «Зве
зда», в Кременчуте— «Дело революции». Подпольная большевистская 
пресса :и л̂ и̂ стовжи сылр*аши огр01мную роль в ;ра130бла̂ чен*ии] п'ресшуплен1йй 
и зверств белош'ардейцев, а та;кже в освеш^ении опыта борьбы парти- 
заис'Кйх отря!дов. Под нбпооредстеевньБм 1В>лия-Н1ием бо'жшевжтской 
прессы создавались новые -партизанекие отряды.

С самого ш^чала оргаиизаадии иовстанчестеаго дйй&кеадя йтрошнв ден!И-' 
К'Н'НЩй'НЫ большевики Украины ;поставили себе з а д а ^  — объединить 
М'а'ссы отдельных партизанских ОТ1рвдов в единую силу, которая дей
ствовала' бы по директивам из одного центра и всю свою боевую де!Я- 
тельность подчиняла бы одной цели — помочь Красной Ар^сш разгро
мить iBipaira. ^

Военный отдел Зафроотбю,ро создал сеть повстанческих штабов, 
точно определив каждом-у из них (район деятельности. Повота1нческие 
штабы должны были- объединить «вокруг себя у^же существовавшие 
па}ртй1зан'СК1ие отрвды, а таюке совдагвать но(Вые, онабжаяъ шршзай ору
жием, б0ёп(ри'пасами и nip. С июля и по ко̂ нец августа военным отделюм 
было создано ® Донбассе, H-a Екатеринаславдине, Полтавп;ине и Харь- 
ковш^ине 12 ловстаических штабов, которые издели *в сЕвоем распоряже
нии неаколько тысяч партизан.

За это же время быши организ-ованы базы оружия длм еваб'жежя 
партизан © Г(]риш1Инском, Новом(оско>в<жом, П01лта(вюк'0м, Яубенском, При- 
л1уц1К01М {И друпих уездах. По далеко не полным данным, на этш  бааах 
насчитывалось 1106 ручных гранат, 34J^ пуда взрывчатых веш^еств, 
40 пудов пороха, 6 пулем-етов, 15 автоматов, свыше 300 винтовок с пат
ронами к  ним. При помощи этого оружия паршзаны сумели во -много 
раз уевелич^ить свое (Вооружение за счет -в<рага.

Энергичные действия донбаюских паро^взан вьшудили деникинское 
командошние бросить в Донбаюс значительные 'Ваинские силы для по- 
давдешФя повстанческого движения. Тшыко на сгга1нцию Лима® было 
ошправлшо 800 ка!31аков с 1а1ртилле(рией О ^ако  это не поашгло бе- 
лагвардейцйм: пользуясь Г0(рячей шйдермской м)естного населения и здая 
npeKipaoHO местно'сть, партизаны 'овоев1ремекно В1ыходили ш-под ударов 
белогвардейских войск и в свою осчередь шйо'си'ли врагу ощут-иггельный 
урон.

Огромной СИЛЫ достигло повстанческое движение л в других ме
стах Ук1ра)ины. Так, например, на Харьковщине, в сале Печееега(х, вспых
нуло восстание. Карашельны*й опряд, находивш'ййся в селе, был уничто
жен, а органы ден1йкияской .власти — лшшидированы. На подавление 
восстания белогвардейцы бросили 1Крупные силы, но разгромить восстав
ш и  они не смогши. Ототупи»в в лес, повстанцы пе1решли к па(ртиванской 
борьбе, производя непрерывные и1а1беги на белогвардейские части®. 
Кроме Печенег действовали -паршизанские отряды в Задеевском, Кулян- 
ском и других уездах Харьковщины.

Уничтожая белогвардейские карательные отряды, разрушая желез- 
нодо}рожн*ые линии, па1ртиэа!ны согласо'вывали овон боевые действия 
с действ)иямл частей Красной Армии. Прмером! этому может служить 
повстанческий штаб Лозово«Синельниковского района, который 1объеди- 
нял ларшзаеск'ие отряды прилегавшей к нему части ПолТ!авской губернии,

 ̂ Партархив при ЦК КП(б)У, ф, Зафроытбюро, 1919 г., д. Ns 25, л. 13. _
2 Там же, д, № 11, л. 54,
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Этот ш тб  держал связь с  красными войоками, обо-ронявшими 
Пош'гаву. Вм'есте а  командованием частей Красной Армет штаб Лозово- 
Си'нельниковокого рЗ'йюш разработал план захвата важной железнодо
рожной сгганд'Ий Сине»льн(й(ко(во, которая открывала путь т  юг и обестге- 
чивала захват городов Павлограда и Новомосковска. Намеченный план 
повстанцы успешно осуществляли. Об этом свиде'тельствует сообщен-ие 
штаба 57-й красной дишзш, в котором говорилось: «...повстанцам уда
люсь захватить все пункты, желез но до рольной магистрали между узло
выми станвддаи Синельнико-во и Лозовой, в том числе и Павлоград. 
Недалеко от Раадор повстанцам удалось захватить 2 орудия и 40 артил- 
Л1©р1ййских снарядов» \ Дальнейшее 'развитие этой операции повстанче- 
скш  штабом было п^рекращеню потоалу, что полтавская группа советских 
войск получ'Ила -пршказ отступить.

Бо'льшев'истские комитеты много вш маш я уделяли оргадазации раЗ' 
ведовательного дела. При ревкомах были созданы спедааль^ные отделы 
разведки, ока1завШ'ие большую помощь красному комаадовдаию.

Так, ‘Ншрмер, Екатери)Н)осла(Всгки̂ й ревком через с-вою разведку свое
временно добывал очшь ценные сведения о всех передвижениях и пе
регруппировках белых войок и даже оперативные планы денжи'нского 
командованш. Добытые оведени-я немедленно передавшись красному 
кома-ндованию. При помощи своей разаедки ревком сумел раскрыть до
вольно С'илыную б'eJЮ̂ г̂ Bialpдeй)cкyю о;ргашзадию, тайно орудовавшую в 
штабе 14“й советской армии, и своевременно со1обЩ1Ить об этом) в Цен
тральный коштет КП(б)У I  Блл)годаря этому кон^рре&олющиоеная орга- 
ийзахщя была вовремя ликввди(ров1а1н»а.

Такая 1же р^введователына!^ работа- про*ао1Д!Илась большевистскиш 
peBKOMiacMH в Киеве, Одессе, Николaeise, Крамевчуге и A'pyrHix городах 
Украины. Киевский >ревком су[мел провести' сво»их лк>дей даже а  шифро
вальный отдал шта'ба тойск пруппы гей^)ала бредова К Бла1Г‘д(даря этюму 
а д  щрик-авы и раюпоряжешя, щда&авшиеся' или получавш’иеся этим 
штабом от высшего кошндо 1̂ аш:ия, станошл1Исъ язвесггнъши ревкому 
рааяъше, чем ге)Цбра;;ру Бредо®у, .

Разсведовательиая ^работа подш)лш*ых большевис'токнх opTaHHsaniHA 
оказьшаша бочи&шую шюмощь ^Красной Арм)й1И, к о ш н д о в ^ е  которо*й 
имело &оз1щ>жноотъ ов'оевременно предугьреждать дат или иной маневр 
врага::

' III
.Партизанской дшженйе, ©ыгросшее к осени в  юг-роадную саду, требо- 

шло системати'тажого полетическош и оперативно-даеннос'о руко(вод- 
стаа. С этой цел^ю 'Ш1;е 2^ июл?я постановлением Цекара^^Ш'Отю коми
тета КП(б)У был созд'а®̂  зюлитический и во<еш10-аперетя1вйнй центр по 
руководству ш1ртшй1Н1ек!им д^вшкшием — Во'енйо^волюадюшый совет 
повста'надскш советских ш йск Левобережной Укр>а(ишл —-и нмиачен 
глашый штаб, (штордау такж е должны были подган^ятьоя советские 
шртиаадак1ие отря11ц>1 и ютавооточной части Пра®об©реж!вай Украшы»

Реввоенсовет н“ главный штаб noBCTiaiĤ ecKHx войск лрдаели сгром-- 
ную работу по объединению ‘партиза'нских отрядов и внед,рению в них 
суровой дисциплины. Одним т  мероприятий, обеспечива'вцщм дисципли- 
нироваяность, улучшение руков>одства, повышение боеспособности и вза
имопомощи среди повсташцев, '“было объедввеше паршзан^ских отрядов 
в -военные соединенш по <типу регуля}рных частей Кр^'ОЙ Арми55: полки, 
бригады, дж ивщ . Так были с^рш рованы  бригады: Нотемю-сков^окая 
Э тыс, 'Человж, Полппав1ак1ая — 4 тывс., Екатери1Н'0сл!а1Вскай — 2 тыс. ̂ Сл а - 
венская— 1500Л В б1№ад(а1х были созданы

1 Партархив при ЦК КП(б)У, ф.
 ̂ Тш же, д. .№ 4, л. 94-
 ̂ Т ^  же, д. Яв 9, X 18.

* Тем же, д. № 24; лл. 11—12.

г., д. Ш 24, л .,
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которые проводили политик о-массовую :работу среди паргизан, следшш 
за .выполнением командирами полков и отдельных от^рядов иьрикаэо® 
высшего командОШ'НИя и пр.

Вместе с этим главный штаб советских повстанческих войск провел 
большую работу по установлению связи как между отдеошныйСй соеди
нениями партиаан и главным штабом, так и между отдельными парти- 
заискиш осадами. С этой целью были установданы порядок и способы 
овязи, определены пункты переправ и др.

Перестраивая повставческие отрады по образцу регужрных армей
ских частей, требуя от партиз-ан строгой дисциплины и б^прекооловшго 
н немедленного исполнения приказов ко^:андиров, ре®военео©ет совет
ских повстанческих войок однов-ременно предоставлял шртнзанам Ш4фО- 
кое поле для инициативы и самодеятельности.

Урегулировав ©опросы внутренней организации и управления парти
занским войском, реввоенсовет реш̂ ил перейти к организованным массо
вым! дейст1В'й‘Я1М. В связи с эшм гл1а(вное командование дототанчеокйХ 
войск в шчале оентйб-ря 1919 г. нэдало приказ партизанкам;

«Приказываю с получением сего i^pepBaob -всю ©ружескую связь 
телеграфную «  телефон>ную; вз.рывать жал1езш>дорожные мосты, ш т *  
щие местное зна-чен^е. Мосты же по Днепру могут быть взорваны лишь 
по особому приказу. Разрушать железнодорожше пути сообщения, 
взрывать и сжигать с!клады вооружения, есшн их нельзя захвалить це
ликом; взрывать и пускать под откос военные етелоны; прошз^дать 
непрерышые нал'епгы ш  шта^ы белых, а таетсе к их уч1режденщ»^,

Приказ жвн'ото ком-авдования о^ривед в д^1шение о>Г1ро(мную шооу 
парти-заи. Об этом свидетельствуют дшные ‘шен^нюго ortnejna 3ta«})fpo5jfT- 
бюро, цо которым на 16 нояфя т  Укран'не действов-ало 16965 naiprH- 
за'н *. Однако это были далеко не ‘полные сведения. По другим данным, 
только в раопоряжен1ИИ штаб^ Лоаоао-Сшельнжовокого ipi^oiia -н̂ а-Ходи- 
лось св-ыше 22450 партизан ^

Со ©се й;озрастающей силой [разворачивались действия повстанце!® 
по всей Ук1р »н е . Шта1б ЛозовО"Сйнель1Н|Икавс5Сого ра1кща провозгласил 
всеобщее восстание по Новомосковсасому^ Пащопрадскому уеэяш . По
сле длительных 'й ожесточенных боев с круань^мн сила-ми белых 
noB.cTaTmbi о-В'Ладелн го^родом Нсте1М‘Осковскон й установйцщ свяэь 
с  Нижн^непровской (район Бкатеринослава) органшацией беднцевшо®, 
которая ока;зал‘а необходетую помощь* noiBcrwaaiM для.щстудлешш на- 
Павлоград. Развивав наступление в сторону Павлограда^ 0 а|шш®ы 
В'зялй под свой контр'оль железнодорожную линию Екат^рияоолш-^Харь- 
ков. Железнодорожное движение на этой линии резко сократитесь. По
езда ходили только днем, ш то под усиленной охраной, а часто дасже- 
нйе лоеадов ш  нескодако дней пре!Крашдлось совсем^.

Александровшая па-ртеза'нская брщ'ада В'Зяла под удар Юж®*рэ 
лезйую дорогу и особенно участок Адакеавдрсаак—Мелито^юль. Бодь- 
шого масшадба ошрадак щ>9 Водвдись шртйэанаш и на участае Ншсо* 
ПОЛЬ-—К'йч^сас и ПодагИ'--Чашдано^ Дэижеше 1Щ}©эдо© т  т т . ш т ш  
было <х>варшенно дезоргаиязоэада. Попытн беж)1>ва.рдейского кошадо- 
ваадя .оадстегь от нароташ этот важ ш й для дешкшщев .райо̂ н окон- 
чштл!И1Сь ®еуда]чей.

OipoMHOg СШ1Ы оошстадчещое движение развернулось и на Херсон- 
щщ1е, В Цнкол;^евском $1 Херсонском уездах це^^ые районы были охва- 
ченн к-рестьетсйсида ©осстааиями. Об этих событиях в подпольном 
«О десскш  ^юшудасте» .сообщалось! «Во всем районе вокруг Висуия,

 ̂ Цйгг. но журшлу <Л1то1Шс реюлк>Ц11» Кг 5—6 за 1929 г., сщ>, 209.
*'Партархив при, ЦК КП(б)У, ф, За(фронтбюро, 1919 г., д. № 22, лл.
 ̂ «Лхтогщс ре»олк>т1» № 5—6', опр. 216—216.
* ЦК КЩб)У, ф. Зяфроепбк^, 1919 г.» д, № 24, л. 54.
 ̂ <Из?естйЯ» 246 от 2 ш яф я 1019 г<?да.
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Березнеговато'го и Баштанки сно'ва начали функционировать Советы и 
ревкомы, а добровольческие власти (пристава, старосты и пр.) были 
иэгн'аны, а в  некого^рых месшН'Х пбрсбиты. Объявлено было в>езде об обя- 
зйшельносш прие(ма советских денег. Вое гьрйклзы денжинцев были 
а'ннул{и!р0ва!ны» К

Такие ж е акггивные опарации (Проводили и партизаны ЕлиСраветград-  ̂
cKOiTO уезда. Большевжи — о̂ рсгашсизатор'Ы по'воташческого движения — 
повели плртизал Ко'мпанеевкя и др-угих сел на штурм Елисаветгр-ада. 
Под ударами красных па*ртиван бело'Гва!рдейски1Й гарнизон Ели1савет1Града 
бежал, осташов» партиза1на(м большие трофеи. В этом бою было захвачено 
2 шестидюймовых и 4 трехдюймовых орудия, 7 станковых пулеметов в 
М'ного другого военного снаряжения ^

Успешными были действия красных партизан и на Киевщине. В Зве
нигородском, Сквирском, Тараща'нском, Каневском, Че|ркасоком и дру
гих уездах лартшаны систеиматически ист!реблял'И белогвардейские кара- 
тельн(ые опрады. Особенно успешными были действия пов-сгганцев в Чи- 
гирйнкжом у>езде. Из самого Чигирина белогвардейцы были изгнаны, 
создай ревком, етастъ которого распространялась почти иа весь уезд. 
Много раз деникинское кошндованне посылало крупные еоенкые экс
педиции против красного Чигирина, .но вм не только ни 'ОДин раз не 
лосчаотлившюсъ лобе1Дйть партизан, но каждый раз белогвардейцам 
■приходилось удирать из уезд>а.

Мощное партиза:нское дш ж еж е  было и на Полтавщкне. Ооабея'ко 
актяоные действия иро^одийи партизаны на железнодорожны-х линиях. 
На лйни̂ и Кременчуг—Полтава партизаны непрерывно разрушали желез
нодорожное полотно. На шоссейной дороге КР'еменчуг—Решетиловка 
ими уничтожались обозы белых. Частым нападениям партизаны подвер
гали и железнодорожные участки Гребенка—Круты, Ромодан—Гребенка 
й Ромо дан—Басмач. В результате нападения партяза-н на этих участках 
нармального движения поездов не было, а на некоторых оно прекра
щалось совсем®

Уопешеые действия сильягО подняли боевой дух ш р т зш , и  они 
требовали расширекия военных операций. Командование повстанческими^ 
©ой'сками йрганизО‘вало поход на Полтаву. 30 октября партизанские 
отряды, поддержив^аем1ые артиллерией и кавалерией, H>ai рассвете оса
дили Полтаву. После -непродолжительного, но жаркого боя белошар- 
дейсквй -гарни̂ зон бежал из города в иаправлении станции Лозовой. Во- 
ршвшиеся -в город па(ртизаны кричали по адресу контрреволюционных 
адемшто1в: «Что? Не ожидали, что большевики ^хрвдут, а они С1н«01ва 
пршшш» *.

Осада и взятие, пусть и ш  короткое время, таких крупных городов, 
как Елисаветград и Полта1В!а, св'идетельст&овали об огромных силах по- 
В’отанческого движения и о деморализации и слаб'Ости деникинских войск*

В Донбассе и на Харьковщине партизанские отряды систематическй 
нарушаши телефонную и телеграфную связь, разрушали железнодорож
ные линии. Действия мртлзан в этих районах причиняли особенно боль
шой урон белогвардейской армии, так как по этим линиям она получала 
основную массу &оаружен^1‘Я и снаряжеьга^я. ,

Н а Ч ерни гавщ иш , которая была ближ айш им ты лом  'врага, парти
заны согласовы вали ,свои д ействия с действиями красноармейских Ча
стей. Конотопскйй ж елезнодорож ны й узел подвергался часты м  и разру
ш итель вым нападениям партшан> Н а ш оссейны х дорогах, тянувш ихся

^«Одесский коммунист» J\fa 140—141 за 1919 год '
* Партархив п'ря ЦК КП(б)У, ф, Зафронтбю|>о, 1919 г., д. Л'Ь 7, л. 57
* «Известия^ 246' от 2 нояфя 1919 года. »
 ̂ Партархив при ЦК КП(б)У, ф. Зафроятбюро, 1919 т., д. № 23, 7.



К фронту, партазаиы ушчтожали белогвардейские обозы. Так, иапршщ 
20 октябр-я в районе Хмелева по нларавелению Конотопа двигался обоэ 
белых. Партизаны совершили на обоз нападение. После короткого, боя, 
в котором охрана , была перебита, в руки партиен попали: I пулемет, 
5 автсшатов, 13 винтовок, патроны, много шинелей, бурок, сапог и дру
гого обмундирования

Согласовывали свои действия с частями Крж^ной Армш! и нежин
ские партизаны. Когда 8 октября один из батальонов Первого швасгун- 
ского красного полка, занявшего позиции в районе местечка Носовки, 
вы'нужден был отступить под натиском превосходяш.их сил врага, что 
создало угрозу прорыва фронта, центральный штаб нежинского парти
занского отряда ввел в действие партизан. В ночь на 9 октября 0 ]фяд 
партизан в 150 человек, обойдя белых, наступавших на Мрив, с тыла 
ударил йа врага. Неожиданное нападение партизан с тыла вызвало силь
ную пантику среди белогвардейцев. В результате боя партизаны уничто- 
яоили офицерскую роту 1-го кексгольмского полка и вышли на дорогу 
Носовка—Мрини Удерживая в своих руках дорогу, партизаны свовм 
флангoiBbiiM огнем не давали белогвардейцам развивать достигнутый «шй 
8 октября успех. Помощь партизан дала (возможность красным пластун- 
цам подтянуть резервы и остановить наступление белых. Так, благодаря 
ломош;;и нежинских партизан, была устранена угроза прорыаа фронта 
белыми на этом участке®.

Силы нежинских партизая были так велики,, что они одновременно 
с помощью пластунцам вели борьбу и с 'Ка1рательны1М!И отридаш! белых. 
В ночь с 11 на 12 октября центральному отряду стало известно, что 
в село Синетки прибыл кошый офицерский ка/рателъный отряд в 75 че
ловек. Штаб немедленно послал туда отряд в 60 бойцов. Окружив 
белогвардейцев, партизаны неожиданно напали на них и целиком 
ушчтожили В ту же ночь другому отряду было пржаеаио разрушать 
железнодорожное полотно. Приказ был выполнен. Утром военный 
эшелю-н № 76, шадш1И:й из Киева в Нежш, свалился под откос *.

БелоГ‘Ва;рдейцы стремились замолчать мощеное партизанское движе- 
• ше на Украине или же пытались изобразить его как «обычный банди
тизм». Однако сведения о повстанческом движении все же сташ 
проникать даже в шюстранную прессу. В «Прав,де» было надпечатано 
сообщение из Копенгагена: «В тылу деникинской армии и занятой ею 
области в последние дни сильно распр'остражшось повстаичеокое дш- 
жен'ие... в Полтавском, Харьковском и Екатерйкославском округах кре
стьянские мятежи стали обычными явлевняши. Эти воссташя в зшчи- 
тельной степени поддерживаются миогочислевнымм дезерт%ра»м»и так на- 
зываемой добровольческой армии. По всей стране сейчас ведутся кроао- 
пролит-ные бои с мятежиикам!и»

Повстанческая масса, организованная и в<озглавл1яемая большей1ЖШИ 
Украины, опираясь на сочувствие -и поддержку широких масс трудового 
народа, наносила деникинской армии в<есьма чувствительные удары. 
Красные партизаны разрушали вражеские коммуникацш, срьгвали 
нормальную деятельность военных и гражданских белогвардейских 
учреждений, вызывали панику и деморализацию ле только в рядах 
белогвардейской армш, но и среди тех групп, которые сочувствовали и 
поддерж!^вали контрреволюцию. Под мощными ударами партизан тре
щал и распа|дался девшсйшкий тыл, что ирс$бдажало momciht окончатель
ной победы над врагом.

Борьба украинских тртизан прагав денштнщины _____  33

 ̂ Па!ртарянв гфи ЦК КП(б)У, ф. Зафронтбюро, 1919 г., д. № 24, л. 8. 
* Там же, д. № 23, л. 9.
® Тгш же, стр. 213.
4 Ж6
® «Праада» № 257 от 16 ноября 1919 года*
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IV
к  ш ч ш у  октября 1919 г. положение Советской республики было 

уг;рожаю1ци1М. Деникин, захватив Орел, рвался к Москве, м^обилизовав 
все свои силы. Для облегчения задачи Деникина— за-хю'ата советской 
столицы — на северазападе .начал 'Наступлевие гене/рьал Юденич, рассчи
тывавший каротки1М ударом захватить Петроград и потом со своей сто- 
рсны развивать наотупление на Москву,

На южном фро'Нте создалось особедао тяжелое положение. Враж
дебная деятельность Троцкого разрушила фронтовую работу. В штабах 
фронта й армий царили неразбериха и хаос. Отсутствие четкога опара- 
тивиого pyiKOBOACTBa красноармейскими частями снижало их боеспособ
ность. Такое положение дел бы т . прямой помощью Деникину. Чтобы 
спасти страну от серьезной опасности, нужно было немедаенно принять 
решительные меры и добиться перелома на южном фронте.

В, И. Ленин и Центральный Ком'итет большевиков решил1и 'Посл)ать 
на этот самый ответсшенный фронт тоВ'Ярища Схашина, поставив перед 
ним задачу остан’овйть дальнейшее продвижение врага, организовать 
разгром белогвардейской армии Дени-кина и спасти страну от прозивш-еого 
ей порабощения.

Цено^ральвый Комитет РКП{6) в по)̂ шш:ь тоадрищу Сталину коман- 
zi.0 poBtâ  крупных деятелей страны — Ворошилова, Орджонюкидзе, 
Буденно'го и др. Вместе с ‘ЭТИМ} партийные организации Петрограда, 
Москвы, Ивано'во-Воэнесенска и друшх пролетарских центров провели 
мобилизацию коммунистов на фронт. Кроме того Центральный Комитет 
па-ртии о 15 сентября по 15 октября комаадироаал на южный фронт 
2 тыс, ответствеаных па<ртийных работников.

Умело распределяя (и используя лрибьпвавш-ие партийные силы, 
товарищ Стали-н скоро добился того, что красноарадейокие части, кото- 
рыш -еще совсем иедашо шладелй настроешя 'неуверенносте, искус
ственно созданные при-верженцами Троцкого, л-ревращаотсь а  .крепкую 
и гроэную бое1вую силу.

Наряду с  работой по уж1реплен(йю К;расноа1р'мейских Ч’астей,. налажи
ванием работы армейских штабов то®а1рищ Сташи-н разработал свой гениг 
ашьно простой, ставший непревзойденньщ образцом! в-оен/но-стратеги'че- 
окого йфскусства пдан разгрсима ДеникиЕна. Этот план баз1И1ро<вался на 
анализе соз^да'вшейся обстановки ш  фронте, И'ротеворечи(й в лагере В(ра- 
га, на учете социальночклассового окруж емя в районах» через которые 
должно было проход'йгть наступление Краоной ApiMHiE. Кро»ме того 
сталинский плаа учитывал и силу мощного партвзаискаго д-вшсения 
в тылу Деаиклва, -которое TpouKHiarcKO'e .руководство фро̂ нто̂ ! oot&ep- 
шешо сбрасывало со счетов. Центральный Комитет aaiptiHiH псшностъю 
одобрил пдан тоза'рщца Сталша,

Перес'провв свои ряды и освободйвшись от негодных й пршо вра
ждебных . эле(ментоЕ, Красная Армия под руководстйом товйр'ища 
Сталина «е  только остановила настуетение сврагй, но 10 ойстяб-ря! перешла- 
в сТгрб1Мйтельное Н'аступлеаие. ;

Враг потол, что «ясташ решительный 'момент, н бр о см  в бой все 
сйои силы, в том числе и лучш'ие офицерские части, которы’ё оасазывалй 
ttcpacHbDM ^йцам  отчаянное сопротишение. Однако уже нетто йе могло 
останов'итъ наступательного порыва Красной Армии. Сдеме»нти‘роваиные 
большевистскими ком'иссараш и поштработ1н#ка:м1й, умело’ рук-оводй-мые 
кома(нд'и‘рами-большеви<ка-м1и, ' красные воины найосшщ уд .^  за ударам 
о тборньм белопвардейски-м частям.1 9  октября • конница Будешюго р̂аз- 
громила , лучшие кашлерийск-ие белогэардейск^Се Е̂астн Мамонтова и 
Шкуро. 29 октября Красная Армия освобрдйла от белых С̂ >еЛ, а 24 ок- 
тября крас^юармейские части, поддершса1Н?ные pa{^4B№; j ^  всту-
ГШ’ЛИ в Воронеж. Белогва,рдейская ардая^ не выдержш  йачаша



отступать, ежедневно ускоряя ггемлы отступления, >(жоро преБративше- 
гося в беспорядочное бегство.

На&отречу наступавшей Красной Армии на Ук-раине подшмалась 
еовая 'И еще более м-ощная волна повстаи-гческого движения. Предшле- 
ние товарища Сталина; что повстан'чеекое движение в тылу врага ока
жет огромную помощь Красной Арм-ии, целиком подтвердилось.

Реввоенсовет повстанческих войск УкраиБЫ, учтя наступательные 
олерации Краоной Армии, решил цриэВ'ать па*ртиэан к максимальной 
110МОЩИ красньш частям. В связи с  этим по повстанческим войскам 
Украины И октябр'я 1919 г. был издан при(каз:

«Приказывается всем повстанческим отрядам юга двигаться в севе^ 
ном направлении, где в-раг сгруппировал силы против Красной Армии, и 
делать беспрерывные налеты»

Этот приказ целиком отвечал задачам, стоявшим перед повста!Нче- 
окй'М движением, и направлял внимание и силы всех па;ртизанских отря
дов Украины на помощь героической Красной Армии, начавшей гене- 
,ральные бои на южном фронте.

Выполняя дриказ своего команд ованйй, -партизаны уси1лилй 
а!ктивные боев-ые операции в тылу Деникина. Повстанцы Херсонщжы 
осаждали такие крупные города, как Херсон и Николаев, что застлшло 
Деникина снять с фронта корпус тенеркла Слащева и бросить его ка 
подавление пз'ртизанского движения на Херсонщине. Одна1Ко Слащев 
смог только рассеять повстанцев. Через некоторое время они снова стали 
причинять большой урон белогвардейской арм-ии.

Еще более активные операции развернули партизаны ш  Левобереж
ной Украине. Они выбили белых из Кобеляк, Хорога, Констаитиш:!^ 
града. Они держали в своих руках в̂сю железнодорожную линию от 
Лозоюй до Кременчуга. Такой же силы было повставчеокое д в т е а и е  
JH на Екатермйославщине. Сюда Деникнй вынужден был послать 1б-ты- 
оячную кавалерийскую див:изию Шкура, 2-ю казачью донскую дйВ'ИЗИЮ 
и другие части. Однако партизаны омело вступали в бой с деникинскжмй 
чгст ш и  и побеждали.

Партизаны Новомосковского ^уезда и, в частности, Первый револю
ционный' ао^омооковский полк встулили в бой с частями 2 -й казачьей 
д-ив-изии. Две недели продолжались упорные бои. Село Знаменов^ка не
сколько раз переходило из рук в руки, но победы над красными парти
занами белоказаки не могли одержать. В непрерывных боях ряды 
каза-чьей диеизии редели, и силы ее изматывались. Наконец, 12 ноября 
командование па]р-тиванс!Кйми силами, подтянуэ резервы из Петропавш»- 
ского района, повело решительное наступление. Белые не выдeфйaJШ и 
т ч т и  ъ беспорядке >отс-тупать в направлении Ейатеринославй* Кр.у»нш 
бои вел1и па1рФИ1за1ны с частями Шкуро и около села Boj^ot'o *.

Рабочие Украины несмотря на жесточайший белогвардейский тер
рор и ничем не сдерживаеШЙ произвол кайиталистов йОднймаШ'СЬ йа 
стачечную борьбу. В Донбассе, Харькове, Екатвриносла|?е, Пoлtaм й 

/других городах Укра(ин-ы происходили круоше стачш. Бо{з4у6я 
срывала и без того ненормальную работу промышленности и соадавала 
дополнительные трудности для деникийского йpaв^йтeльctвa. Вместе^ 
с этим рабочие усилили помощь крестьянству. Они посылали йиартиэан- 

/ ские отряды своих лучших представителей, которые высокой политиче
ской сознательностью, организованностью и Дйсциплини^вакностЬйЗ^ 
укреплялй эти отряды. Рабочие^партизаны яв^1ялись также организато
рами аовых партизанских отрядов.

К ноябрю 1919 г. вся Украина была охвачена пламенем партизанской 
борьбы. Украинское крестьянство, попав в помещичьи лапы, лишенное 
землей й ограбленное белогвардейцами, решительно поднялось на борьбу

_________________Борьба украинских п арпш я против деникинщины 35
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за власть Советов. Кровавый политичесшй урок, полученный крестьян
ством от деникйнщ.йны, привел к тому, что и в тех районах, где раньше 
было сильно влияние укражских националистов и где имели место 
контрреволюционные во'сстанйя против советской власти, крестьянство 
единодушно поднишлось на борьбу за власть Сое^тов, Примером этого 
может быть село Берблюжка (на Херсон щи не), давшее значительное по
полнение контрреволюцй о ни  о-му ата>ману Григорьеву, но, испытав власть 
белогвардейцев, крестьяне Верблюжки выставили около 3 тыс. бо1Йцов 
за сов-етскую власть Ч

Приближение Красной Армии к Харькову и Киеву вызвало новый 
подъем и усиление партизанского движения: партизаны начали наступле
ние на целый ряд украинских городов. Так, г. Рс1М'Ны был заснят 29 но
ября совместными усилиями частей 3-й особой советской кавалерийской 
бригады и партизанскими отрядами. От Ромен партизаны начали насту
пление на Гадяч, который они и захватлй  в н̂очь с 3 на 4 декабря, 
а утром 4 декабря заняли Зеньков

В соответствии с приказом командования партизанских войск все 
по-встанческие отряды развернули наступление в направлении Полтавы. 
На помощь партизанам) Левобережной Украины шли партизаны с Право
бережья. Так, партизаны Верхне-Днепровского уезда получили приказ 
переправиться на левый берег Днепра и развивать наступление на Кобе- 
лякй. Партизаны приказ выполнили, переправили на левый берег Днепра 
свыше 900 бойцов. Поддержанные другими партизанскими отрядами, 
верхнеднепровцы 5 декабря захватили Кобеляки^.

Красная Армия, / О'Кончательно сломив сопротивление деникинской 
и;рм]и, победоносно дви1гала<сь вперед. 11 декабря 1919 г. Кра»она1Я Армля 
о-С1Вобад|ила Харьков.

В то врем1Я как части Красной Арми1и героически сражались за ос- 
Бобо'ждеи'ие Харькова, краоные па(ргиза'ны неудерж;и(мой лавииой 
устремились на Полтаву. Партиза‘Нским1 отрядам, двигавшимся на Пол
таву из Петри'ковского района, пришлось выдержать ожесточенные бои 
у Иар1ичл!н1ки и Маячки с частями б-й офицер1Ской бр1ига1ды и кубански1м 
кавалерийским полком, которые пытались преградить путь партизанам. 
В завязавшемся бою партизаны равбили белых и приняли участие в боях 
за Полтаву, которая была освобождена от белогварщейц-ев красными 
П'31ртй1эа'нами 11 декабря то есть в тот сам!ый день, когда части Крас
ной Арм(й1и освободили XaipbKOiB.

Ожесточенные бои развернулись и за о*свобожденйе Киева. Сла>вные 
44-я и 58-я красные дивизии окружили Киев с востока и запада, нанося 
дедикшцам жестокие удары. Киевс(кий большевистский повстанческий 
mrai6 одратшся с приаывом к ра!бочи!м* и крестьязнам Украины:

«Пусть вся Украина от края и до края пылает в огне всеобщего 
восстания трудового народа против своих врагов и угнетателей,— гово
рилось в воззвадай,— Нарушайте и останавливайте движение поездов и 
работу телеграфа. Саботируйте как можете и где М10Ж’ете...» ^

Нагрод горячо откликнулся ш  призы(В большевиков. Когда >краоно- 
армейские части подошли к Киеву, они вынуждены были остановиться 
на берегу Днепра. Река в это время была покрыта тонким слоем льда, 
по которому нельзя было еще переходить. Нельзя было уж е воспользо
ваться и лодками. Казалось, что наступление частей Красной Армии дол
жно задержаться на неопределенное время, которое мог использовать 
Bpajr для концентрации сил. Но на помощь красным частя!^ иришел вер
ный сын народа — старик-рыба1к Алексеев. Только ему одному извест

1 Партархнв при ЦК КП(б)У, ф. Зафронтбюро, 1&19 г., д. Ж  7, л. 57.
* Там же, д. № 23, л I.
* <сЛ1топис революцИ» № б эа 1926 г., 93.
* Партархгав при ЦК КП(б)У, ф. Зафрантшш, 1919 г., д. № 23, л. Ь
® Киевадй дейтральный нсто^ричбский музей, ф. лйстоаовс № 724.



ным путем он провел красноармейцев по непрочному лъду Днепра, и они 
неожиданно и стремительно атаковали белых. После короткого, но го- 
!рячего боя утром 16 декабря Красная Армия изгнала белых из Киева.

После освобождения Кобеляк и Полтавы красные партазады полу
чили приказ наступать нл Кременчуг, где белые сосредоточили крупные 
силы. Со всех сторон к Кременчугу двигались партизаны. На подступах 
к  городу завязались упорные бои, которые продолжались семь дней. При 
помощи подоспевших частей Красной Армии Кременчуг 24 декабря 
1919 г. был освобожден^.

Партизаны Черкасского уезда по приказу ревкома начаш наступле
ние на Черкассы. Осадив город, партизаны, однако, не могли его захва
тить. Белогвардейцы сосредоточили здесь крупные силы и несколько 
бронепоездов, которые сво-им 0|рудийным и пулеметным огнем отражали» 
все атаки партизан. Несмотря на неравенство сил партизаны не прекра
щали атак на город. Вскоре к Черкассам подошли 538-й ;и 539-й красные 
полки. Совместной атакой красноармейцев и партизан I января 1920 г, 
белогвардейцы из города были изгнаны-.

Красная Армия на всех участках южного фронта дри поддержке 
партизаж гнала охваченного пашкой врата. К началу января 1920 г. был 
освобожден от белогвардейцев весь Донбасс, а 4 февраля 1920 г. 
храбрые котовцы во главе со своим легендарным командиром Г. И, Ко- 
товским вступили в Одессу.

Украина вновь стала советской.
Реввоенсовет повстанческих войск Украины «ад а л приказ:
«Товарищи красные повстанцы! Вы доблестно выполнили свой рево

люционный долг и ваша задача как повстанцев-партизан закончена. Для 
окончательного укрепления власти рабочих и крестьян, то-есть советской- 
власти, наша основная задача,— всем как один вступить в ряды регу
лярной Красной Армии под единое командование, а посему приказываю:

а) При соединении с регулярным1Г̂  красными частями переходить 
в полное подчинение командовашя регулярной Красной Армии и беспре
кословно выполнять ее приказы.

б) Все вооружение и имущество передавать по описи (полностью.
•в) О выполнении донести в штаб повстанческих советских войск

JleBOf^peoKHO  ̂ Украины г. Кременчуг»
Вслед за этим главным штабом повстанческих войск была создана 

ликвидационная комиссия, которая должна была следить за восполне
нием приказа, а также передать Красной Армии все бавы оружи:я. 
К 28 января 1920 г. эта работа была закончена и ликвадацнонная ■комис
сия распущена.

За редкими исключениями все партизанские отряды и полки выпол
нили приказ своего командования. Об этом свидетельствуют многочис
ленные сообщения, командиров партизанских отрядов. Начальник парти
занских отрядов, собравшихся вокруг Полтавы, получил 26 декабря 
1919 г. от командования 45-й дивизии распоряженда о слияшш партизан
ских отрядов с частяш дивизии. Это требование было иолн-остью вы
полнено.

Так большевики Украины сумели организованно перевести массу 
партизанских отрядов на иные рельсы, превратив их в мужественных 
бойцов регулярной Красной Армии. Многие из партизан птяелали 
немало боевых походов в качестве бойцов непобедимой Красной Армии.

Борьба украинских партизан против деникинщины______________ ^

 ̂ «Л1Т0Ш1С револтошТ» № б, стр. 94—95.
* Тэм же № I за 19‘27 г., стр. 102.
• LUarr. по журшлу «Лйадоаас революцхТ» № 2 за 1926 г,, стр. 59-



КУТУЗОВ-СТРАТЕГ

Я* Коробков

«Слааа Кутузова не имеет нужды в похвале 
чьей бы то ни бьто,^» К

А, Пушкин.
I

'^...Современники... ттотом-ство и иетория признали Наполеона 
"Grand, а Кутузова: и»0(стра1нцы — хифрьш, pta'SBpaoiHbisM, слабьш придвор
ным стариком; русские — чем то неопределенным, какою то куклой, по
лезной только по своему русскому имени...

В 1812, 1813 'ГГ. Кутузова прямо одвшяли © ошйбклх. Госу)дарь был 
недоволен им. И в истарии, недавно написанной по высочайшему пове- 
л^ншо*, оказано, что Кутузов был хи!трый придворный лжец, боявшийся 
имени Наполеона и своими ошибками под Красным и под Березиной ли
шивший русскйв войска славы полной победы над фра1ндузам>и»

TsiKZu оценка К'утуэо'ва не бы^ла, 'Правда, домишнрующей ш  в 1812 !и 
1813 гг., ни позднее, но она существовала, отражая настроения придвор- 
№х кругов 'И прежде 'Всего^^ а̂мюго дамшератора. Нешлую роль в упро- 
чшии аю»д1об1ного .взгляда сы:гралй замени генерале® ЕрМ10Л0ва* я То
ля старавишхся отгешть свои заслуги и лоФоаду всячески з^псушевы- 
вавшш дейсшв(йтелъную рочпь и значени1е гла1вню1к0 маа1дук>щ-ег0 . Эш за* 
поиски (послужившие, между прочат, основиы'М 'MiarepfHanmi для статыи 
Энгельса о Боро*ди1Н0К'0»м; С'ра-жеюи) ® оказавши оЕльнейШ'ее ©лкядае и на 
иностранных историков, наряду о (известными за)пвсками Беинигсева,

 ̂ П у ш к и н А. Объяснение по поводу сгихотворения «Полководец». «Соаремен- 
т к», Ч. IX. 1836.

* Л. Н. Толстой (Шеет в виду «Историю огечеютв-ешюй войны 1812 г.» 
ген. М. Н. Б о г д  а н о в  а ч а. Т. I—III, стр. 1800.

* Т о л с т о й ' Л .  «Войта и шр>. Соч. Т- VII. Ч. XV; стр. 254—255. М. 1887.
* См. Е р м о л о в  А. «Заиисш о войне 1812 года». М. 1883.
® См. Т о л ь  К. «Описание бюгоы при селе Б огдане 24—26 августа 1812 г.». 

СПБ. 1839.
® См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л 1ые. Соч. Т. XI. Ч- 2-я, ст?). 631—^37. В эггой 

статье Энгельс хюрицаот бороданскую позицию *и противопосггавляет ей «предрасвую 
шэйнщю у Царева Займища». «Плаа Надо^веона,—‘Говорит <ж дал*&е,-*-был цостроса аа 
от»б«а-х Кутукэаа» (о^еавдно в уиреплшш позиции). Кутузов будто бы лишь после 
ршшия Блг^таош «иршял некоторое уч'ЭС'ше в оражеяш», вообще же оно разшк 
валось нсключйтеш>11о по тициаггиве началышм® отдельных частей. Давая непра- 
нильйое соошошение руосжзих и французских сил, Энгельс вместе с тем принимает 
и не&еряые овешеши о йоп>арях сторон (у pyocKiHx «52 ООО челювек, не считая легко ра- 
веных й разбежавшихся», щюфйв 30 тььсяч фу«нцуэов). Нельзя согласиться ни с огшоа- 
ннем кюица боя ̂  за Сеойеярвсйо^ н« тем болеет е заключением, будто бы французы под 
Бородино «разбили яв1»> превосходные -сшы>'"'русских и что* если бы Йаполеон ввел 
в действие и гварищю, «увичтожеаие русской было бы веязбежж». Во всех этш
п<щ>ж̂ тях Энгельс, Kiais о;̂  сам ук0зыв1а̂ т, йсдодзд гэ цощ1занщ& ге^ Толя.



Кутузов^стратег 39

Ростопчй'на и особенно 'английского посла в Росоии Вильсана\ Этот 
дипломат ненавидел Кутузова, он видел в нем главное препятсгаи© 
к достижению тех целей, которые преследовала Англия, добиваясь 
'максимального использования результатов войны в интересах Велико^ 
британии. Сталкиваясь на этом пути с упорством Кутузова, не желав
шего истратить ни ОД.НЮЙ капли крови своих солдат больше, чем это 
было нужно в интер’бсах России, Вильсон, повидимому, совершенно 
июкрб'нне возводил на него обвии'еиия то в лени, неикжренностац бездари 
ности, то даже в прямой измене и сговоре с Наполеоном.

Не могли верно оценить своеобразный национально-русский харак
тер Кутузова и особбнности его стратегии также и другие современ- 
ники-йностран-цы, черпавшие критерии для своих оценок, ка»к, впрочем, и 
большинство русских специалистав, из школы шполеоновского военного 
искусства, принципы которой им казались идеальными и незыблешмй.

Взгляды и настроения двора, близких к .нему высших военных 
кругов, а также неблагожелательных к Кутузову его сподвижников 
были суммированы, хотя и в осторожной форме, в первом большом 
официальном труде по истор'ии 1812 г, ген. Михайловским-Данйлев- 

Это издание было полностью одобрено высшим проштельсгвеи- 
ньш< и военным руководством и оказало влияние не только на указан
ный Л, Толстым труд ген. Богдановича, но и на другие, близкие ему 
по времени.

Точка эрен-ия, установившаяся в специальной литературе, продол
жала влиять и на позд'нейшие работы. РассматрйВ1ая деятельность Куту
зова в войне 1812 г. и отдельные ее эпизоды не с точкя зрения общей 
целесообразности в условиях тогдашней реальяой обстановки, а с точки 
зрения установленной доктрины, даже вполне объективные и знаюш.«е 
военные истори-ки неизбежно приходили к ф0рма;1ьньш эаключшиям, за- 
ста)вл1яв«шим их поредать Кутузо*ва-

Наря1ду с ЭТИМ), однако» стала появляться и довольш обширш-я ли
тература, специально посвященная Кутузову и дававшая ему достой
ную характеристику. При этом чем дальше хронологически отходили 
описатели и исследователи, тем более доминирующей становилась по
ложительная оценка Кутузова, тем) больше уважения и симпатии вызы
вала ^го Л'ич-ность, тем отчетливее вырисовывались его замечательные 

/стратегические и тактические замыслы и их выполнение.
П освящ енны е К утузо ву книги стали появляться срав-у ж е после его 

смерти». Ови ш д асаны  в обычном для того времена пршюд.нято-па1не- 
гйрическом тоне, но цевны документальными приложениями и каас жи- 
з-да св1йдетельств1а совремегэкико®. С  этой точки зрения о н и . остаются 
важньБм, хотя 'И тре1бующ^и*м‘ в<Н1ИМ!ательной критики исггочнжомг для еще 
не на1П‘йса»Н'Ш>й сколько-оаибудь полной б й о г^ ф и и  фельдмагршала.

 ̂ Б е н н и  г с е н  Л. «Зашскиз о иампднвд 1812 «Русская старчта> за 1909 г. 
№ 4, стр 2U —227; № 6, стр 507—526; № 7» стр. l00>-n7; Кг 9, стр. 491—622; 
Ка И, стр 358—376; № 12, стр. 619—642; Роетошин Ф. «1812 год в записадх графа 
Ф. В. Ростопчина». «Русский архив» за 1889 г., декабрь, стр. 643—725; W i l s o n  К. 
«Narrative of events during the invasion of Russia by Napoleon Bonaparte and the 
retreat of the french army». London- I860.

* М я х а й л о в с к й  йгД анйде19СКйй. «Ошсаетве Отечественной , войны 
1812 года». Т. 1—IV, СПБ. 1839—1843.

* «Исторические зшисш о жизяй .а  воииских подвигах ген.-фе;тьдма1ршла 
сьетл, кн, М. Л. Голенищева-Кутузоаа С!моленского->. СПБ. 1813; «Картина жизни, 
военных и политических деяний его светлости кн. М.- Л, Голенищева*Кутузова 
Смоленского» в трех книгах., писанная одним российской службы офицером*, м. 
«История военных и полилгических дея1гий его свет л. ген .-фельдмаршала кн. М. Ji. 
Голенищева^Кутузова Смоленского, с достоверным описанием частной или домашней 
его жизни, от самого его рождения до славной кончины». Ч, I
1814; «Анекдоты т  достопамятные осазайиа о его свотлоспв кн. М. Л. I олешщеае-
Кутузо®̂ », СПВ* 1814.



Очередную, довольно неинтерес'ную попытку жизнеописания Куту
зова дал Бантыш-Каменский \

В исторических журналах, таких, как «Русский архив», «Русская 
старина», постепенно появлялось значительное количество относящихся 
к Кутузову документов, записок, б о о п о м й ш н и й  *. Делаются попытки и 
более подробно изучить отдельные периоды жизни фельдмаршала для спе
циального и объективного освещения его военной деятельности ^ впро- 
тйэо̂ &ес антикуту зове кому течению и «безотчетному осуждению того, 
что до сих пор составляло достояние нашей нартдной славы» *. Круп
ное значение имеют публи<ка.ци1и документальных материало'в

Подъем и.нтереса к Кутузову возник в связи со столетним юбилеем 
тойны 1812 года. Но и тогда число специально посвящен'ных фельд- 
мз'ршалу работ было невелико®, и большинство изданий касалось его 
лишь попутно, при рассмотре.нии хода войны и ее отдельных операций.

Советская литература о Кутузове, если не считать общих работ 
о войне 1812  г7 , крайне ограниченна и представлена преимущественно 
газетны1М1и и даш ь «еоколькими популярными журН1альн1ЫМ1и сгтатьям1и®,
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 ̂ «Словарь достопамятных людей русской э©мли>, Ч. I, стр. 294—409, СПБ. 1847.
2 « Р у с с к и й  а р х и в » :  «Александр I. Письма к Кутузову (1812— 1813) и Ба{>к- 

лаю де-Толли», № 10, за 1871 г., стр. 1540—1576; «Воспоминлиия о кл. Кутузове- 
Смолеаском»» стр. 460. 1866; Т о л с т о й  Н. «Несколько слов о кн. Голеишцев‘е- 
Кутузове Смоленском». Т. IV, кн. 2-я, стр. 36!. 1883; «Из записок адмирала Чича
гова», стр. 1522. 1870; «Из старой записной кшжки», стр. 1028. 1873; Ш а ш к о в  Н. 
«Воспоминания о кн. Смоленском М. И. Голенишеве-Кутузове». № 3 за 1866 г., 
стр. 460—470; « Р у с с к а я  с т а р и н  а»: «Архив кн. М. И. Голенищева-Кутузова 
Смоленского 1745—1813 гг.». Т. I, стр. 249—325, 1-е изд. 1870; Б у т у р л и н  Н, 
«Кутузов в 1812 году». Т. 82. Ч. 2-я, стр. 201. 1899; В о л х о в с к и й  К. «Материалы 
для биографии кн. М. И. Голенищева-Кутуэова», № 9 за 1912 г., стр. 283-—288; 
Ши л ь  д е р  Н. «М И. Голеаищев-Кутузов». Т. XXX» стр. 263—466. 1881. Е го  ж е  
«Кутузов в 1812 г.». Октябрь, стр. 201; ноябрь, стр. 193; декабрь, стр. 133, 1894 г.; 
С т у д е н к и н  Г. «Отъезд кн. Кутузова в армию в 1812 г.». Т. XI, стр. .514. 1883; 
« Р у с с к и й  в е с т н и к » :  «Воспоминания о кн. Кутузове», Кн. 1-я. 1814; « В е с т 
ник  Ев р о п ы» :  «Биографическое известие о кн. Голен1̂ щеве-Кутузове», № 7 за 
1813 г. Ч. 68-я, стр, 309; ч. 69-я, стр. 125; « А р т и л л е р и й с к и й  ж у р н а л » :  
Д у б р о в и н  Н. «Материалы для В1нутренней стороны 1812 г. Кутузов в 1812 г.». 
№ 9 за 1862 г.; №№ 3 и 5 за 1863 г. и др.

® П е т р о в  А. «К биографии св. кн. М. Л. Гочяенищева-Кутузоаа» («Военный 
сборник» № 3 за 1900 г., стр. I—13; № 4, стр. 231—244; JVs 5, стр. 9— 103); Г е й с- 
м ан  П. «Голенищев-Кутузов Смоленский» («Русский биографический словарь». СПБ. 
1903); статьи в военных и общих энциклопедиях и ар.

* Б у т о в с к и й  И. «Фельдмаршал кн. Кутузов»» стр. 2. СПБ. 1858.
' Д у б р о в и н  Н.  «Отечественная война в письмах современн-лков 1812— 

1813 гг.». СПБ. 1882; е г о ж е «Сборник -июторических мате>риалов, извлеченных из 
архива собственной е. и. в. канцелярии» («Журнал ’военных действий 1812 г.». СПБ. 
1906); М а с л о в с к и й  ,Д . «Сборник военно-исторических материалов». Т. IV. 1893; 
«Материалы военно-ученого архива главного штаба». Отд. 1. Ч. 1-я и 2-я. СПБ. 
1900; «Архив кн. Воронцова». Кн. VIII и др.; «Сборники имп. Русского исторического 
общества 16, 29, 45, 88, 89»; «Документы Отечественной войны» («Записки Москов
ского отд. Русского военно-исторического общества». М. 1912); Ш и ш к о в  Н. «За
писки». СПБ, 1881; Х а р к е в и ч  В. «1812 год в дневниках, аалвсках и воспошт" 
ниях ' современников». Вып. 1—4. Вильна. 1900-—1907. •

® Ж е р в е  В. «Славный вождь 1812 года Кутузов». М. 1912; М и л о в  и д о  в П. 
«Памяти фельдмаршала кн, Кутузова Смоле;йского». М, 1912; Ж е л я б у ж с к и й  К. 
«Отечественная война 1812 г. и Кутузов», стр. 35—106. 5-е изд. М. 1912; «Отечест
венная войн  ̂ н русское общ.ество» (юбилейный сборник). Т. IV, статья М и х н е в и -  
ча. К н я з ь к о в  а, К а т а е в а ,  Д р о з д о в  с к о г о .  М. 1912.

 ̂ Л е в и ц к и й  И. «Война 1812 г.». М. 1938; Т а р л е  Е. «Нашествие Наполеона 
на Россию в 1812 г.». М. 1938; е г о  ж е «Налолеон». М, 1939; Т а р к н  Ф. «Изгнание 
Нзшолеоиа из Москвы» (сборжак материалов и произведений об эпохе. М. 1938); 
С в е ч н и к о в  М. «Война 1812 г. в Бородино». М. 1937; П р е д т е ч е н с к и й  А. «Бои 
родинскяй бой и русская общественность» («Ученые эапйскн Лешнградокохх) государе 
стйенного умвве1рсиггета» Ni 19 за 1938 г. Т. IV)!

® См. стгиъя: Б о р и с о в  («Извесгшя»), К о н д  а ш е в («Учнтелыжая лазегта»).
К р у ж к о в  («Правда»), М у с к а т б л а т  («Леяннгредская правда»), П л а т о в  
(«Ко\1сомольская правда»), Н е ф т е р е в  («Ра«^чая Москва») — за 26—28 апреля 
1938 г,; ст»хья Б р а г ’л н а  Мвх« в Jk 3 «Воешо^исто5>ичЬжойч> журиаж» за 1940 год.
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дающи,м>и €хем1атйчеокую, iho в  целом ореэильн-ую характеристийсу 
псторичеоко^го деятельности Кутузова. Особняком стаит ин
тересная научная статья Б. Каца «О за'мысле Кутузова в Бородщнском 
сражении» Из отдельных т лгм ш  имеются сжатые очерки Е. Тарле, 
П. Жибарева и более объем.истая, живо написанная книга М. Брагина, 
знакО'М'ЯЩ'Ие с полководческой деятельностью Кутузова (главным обра
зом >на фоне Отечественной войны 1812 г.) широкие круги читателей %

Несколько замечаний о Кутузове находим у классиков маркоизш*.
Нельзя не остановиться на той оценке, которую Кутузов получил 

в широких кругах русского народа. Как известно, солдаты любили 
старого фельдмаршала и глубоко верили ему. Так же относился к нему 
и народ. Именно от Кутузова масса его рядовых современников ожи
дала победы над неотразимым, казалось, потоком чужеземных завоева- . 
телей. Русский народ справедливо накградил Кутузова именем спасителя 
России, и таким он изображен в народных,и солдатских песнях.

Эта народная оценка полностью совпала с той, которую дали Ку
тузову лучшие представители русской общественной и художественной 
мысли. Немало хвалебных строк старому фельдмаршалу посвятил Де^^ 
жавин; (В ы р аж ая  настроение войск, Жуковский, сам в то врем'Я о^юлче- 
иец, незадолго до Тарутина начал своего «Певца во стане русских 
воинов» строфой, посвященной старому фельдмаршалу:

«Хвала тебе, наш бодрый вож дь,
Герой под сединами»,

К Кутузову не раз возвращался в своих баснях Крылов, высоко 
чтивший близкого ешу по духу фельдмаршала. Пушкин в тяжелое для 
России 1В:рем1Я, дyмaJЯ о ее судьба.х, писал:

«Б твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народный веры глас 
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди ,̂ спасай». Ты 1встал и охшс!»

(^К  тени полководца»,}
Великий знаток русской души Л. Н. Толстой, нарисовав в «Войне 

<и мире» исторически неверный портрет Кутузова, вместе с тем оставил 
^замечательную характеристику мудрого 'старого русского полководца: 
«Кутузов никогда не говорил о 40 веках, которые смотрят с пирам)ид, 
о жертвах, которые он приносит отечеству, о том, что он намерен со
вершить или совершил; он вообще ничего не говорил о себе, не играл 
'Никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным челове
ком и говорил самые простые и обыкновенные вещи. Он писал письма 
своим дочерям и М-ме Сталь, читал романы, любил общество красивых 
женщин, шутил с генералам>й, офицерами и солдатами и никогда «е про
тиворечил лк>дям, которые хотели емгу что-вибудь доказывать...

А между тем, трудно себе представить историческое лицр, деятель
ность которого так неизменно постоянно была бы направлена к одной и 
той же цели. Трудно вообразить себе цель более достойную и более 
совпадающую с волей всего народа. Еще труднее найти другой пример 
‘в ‘истории, где бы цель» которую себе поставило .историческое лицо, 
была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой

 ̂ «Историк-маркшсгг» № 3 эа 1941 г., стр. 109—114.
* Т а р л е  Е. «Микаил Кутузов». М. 1941; Ж и б а р  ев П. «Михаил Кутузов». 

Сайтов. 1942; Б р а г и н  М. «Полководец Кутузов». М. 1941. Отметим таюке ивдание 
пьесы В. С о л о в ь е в а  «Фельдмаршал Кутузов». М. 1941, и выпущенную Гоокдно' 
вэдатом брошюру В. О р л о в а  «М. И. Кутузов». М. 1942.

. * К. М ар КС и Ф. Э й г е л ь с .  Соч. Т. XI. Ч. 2-я, стр. 570, 631—637. Т: XX. 
Ч. 2-я, огд. 560—565.



была на^ттршлена вся де-яФелыгость КутузО'Ва в 12 ш д у » . «К утузо в.., че
ловек, которы й аи разу «и одаим действием, ни словом -не изменял себе, 
я'вляет необычайный в систории пример самоотвержеН;ИЯ и создания 
Е настоящ ем  будущ его зяачеш ш  собы тия..,»

II
Прежде чем появиться на широкой исторической арене, прежде чем 

стать тем, чем он стал для России и Европы, Кутузов прошел длинный 
и трудный боевой путь. Пятнадцатилетним мальчиком выйдя из артил*̂  
лер и йск о-инженерной школы, в семнадцать лет он команд овал ротой 
в Астраханском прлку, где тогда полковником был Суворов. В первую 
•польскую войну он стал участником партизанских действ-ий против кон- 
федерато»в, а в кампаии1и 1770 г. в а.рмйи графа Румянцева, отличадся 
в сражен'иях при Рябой Могиле, у Ларги и Кагула, вошедших в ч-исло 
самых славных воспоминаний русской армии.

Сражаясь в Крыму, он получил ранелие пулей в левый висок навы
лет у правого глаза. Выехав для лечения заграницу, он одновременно 
тщательно изучал постановку военного дела в Пруссии, Австрии и 
Голлайдш. Затем он снова в КрЫ‘му и участвует ь  присоединении крым
ского ханстВа к России.

Его первая генеральская должность — охрана русских границ по те-» 
Ч'ению Буга. Отсюда его перевели под осажденный Потемкииым 
Очако®, где ему суждено было получить второе ранение: пуля попала 
в щеку и вышла в затылок. И опять aI*̂  выжил, а в следующую, турец
кую войну участвовал во взятии Аккерм1ана, Бендер, в сражении при 
Каушаш'Х, в ^штурме Ха1Дйсибея. Под Измаилом otH кошвдо'вал б-й ко
лонной и одним из первых ворвался на валы казавшейся неприступной 
крепости. В своей реляции о штурме Суворов с особой похвалой ото-̂  
звался о Кутузове и добавил: «Он был у меня на левом крыле, но был 
моей правой рукой»®. *

В 1791 г . К утузо в ихровелг уопецшЫ'ё операгцта ш  ш отиго Бабадага) 
и Д1вуХ'КратН'0му овладению Мачином(; во время второй операции проти(В 
армии прот!идаи5са у этого TtyHiKTa К у ту зо в  решшх исход  ораж еш (Я лов- 
кд а  обходом протавйшса и уд1а(ром в  ты л.

Военная деятельность Кутузова перемежалась с дипломатической. 
В 1798 г. боевбй генерал» тонко ©ыполнквший несколько «деликатных» 
дшломатических поручений, был направл5е« в качестве дасла в KoiHcraiH- 
'гй'кополь. Кутузов прекрасно уладй1л здесь все несогласия по пункта/м 
Ясского 'Мира, разбил планы французской дипломатии и уехал, уста
новив дружественные отношения побежденной Порты с победительни
цей Россией.

Встуцдение на престол шператсра Павла не л‘Ншило Кутузова его 
должности командующего войсками в Финляндии и генерал-директора 
шляхетского корпуса. По новой номенослатуре, он стал и^тспектором 
своих частей я шефом разных йолков.

Новые, прусские п<^ядк.и т  расцешшал та̂ с же, С^^оров, 
большинство русских военных. Но он был очень осто-рожен й уцелел, 
э то время RdK Суворов отправился в ссылку. Опять он лонадоб'ился 
в роли дипломата: после того как Репнин не добился успеха, Кутузова 
дослали IB Бердик убед®!рть 1тру'с<жо<гс корода присоединиться к  .аЬстро- 
(русско«а«глийс»кой коадацш пропив Бонатарта. Дело было ущаадо заг 
BevpuiesHO. Затем Кутузсква Ш5на.ч1!ли комаядо'вать войскает, ошра-влвн- 
йьшй IB «голла-вдокую экопедйцию». Но вступ^угъ в долщ)н’ость он н.е 
усшел, так как неудачно задума#вов ш щюхо осущ »̂:тйл€5|даое5 иредария-*
тие распалось еще до этого»

^  Т о л с т о й  л. и Т; VIL Ч. IV, c m  250.
^Центральный »с^ко-^тй^й(Жйй (ОД ф/ ВУД, дзи Ш 2413,

лл. и —12. '
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Молодой император Александр, застав Кутузова литовскшт генерал- 
губернаторо^м, довысш! его, .Hia0H<ai4LaB саякт-петербургским воен'нъим гу- 
бершггоро'м 1й шсП'бктором ©ойск в Финляндии. Но Кутузов вместе с 
другими ждлл oTMeiKbi павлавоких пор(ЯЕД!Ков, а Ал[ек‘савдр П)а(Вц;к>В(И'Ч 
хотел сохранить их и, более проницательный, чем отец  ̂скоро почувство- 
‘Вал скрытую оппозицию Кутузова.

Император высказал 'Недовольство петербургской полицией, и Куту
зов, поняв, что уже не может сохранить свой пост, стал просить от
ставку. В начале 1802 г. он был уволен в свои деревни. На трй года 
о нем забыли. Между тем политическая атмосфера в Европе раскалялась. 
Назревал конфликт. Александр вызвал Кутузова, которого некем было 
заменить в начинавшейся большой войне против Франции. Условия, в ко- 
ФО̂>ые он постав1Ил главиокамаидующего, были почти те же «и да»же хуже, 
чеад у Суворова в 1799 г.: Кутузов и его армия отоступали в «ешооред- 
стветное распоряжение а^встрийского императора, и привычные доюгри- 
«бры ш гофкр»и1гсрата тотчас 'Нйчали плести воосруг Кутузова свою 1Щ- 
тину интриг и обмана.

Порвать эти сети, добиться полной самостоятельности и возмюжно- 
сти действовать, сообразуясь только с военной обстановкой и своими 
собственными, вытекающими из нее решениями, Кутузов, как и Суворов, 
не имел в-озможности. Тем не менее и в этих условиях он как главно
командующий больше, чем раньше, мог провести в жизнь свои стратв' 
гические принципы—‘И он стал это делать вопреки строжайшим инструк
циям царя о непосредственном подчинении действовавших в Австрии 
русских сил императору Францу. Повеления последнего, конечно, во 
многом связывали и парализовали волю и ин<ицаативу Кутузова,.но когда 
это становилось необходимым, он игнорировал их с огромным диплома- 
тйческим тактом, стараясь в то же В1ремя не допускать серьежых жж- 
фликтО'В с BewMCHfM дворст.

Уже В кампании 1805, г. Кутузов очень ярко проявил совершешо 
оформленную, оригинальную систему стратегии, позволяющую судить 
о его вполне созревшем таланте н умении своеобразно й с величайшей 
эффективностью использовать все возможности своих военных сил в ре
альной обстановке во^ны, подчиняя себе даже невыгоды этой обстазовки 
и обращая их прошв своего противника.

С »той исключительной, иеоравненной способностью у Кутузова 
сочеталась вторая редкая черта — уменье приобретать победу «малой 
кровью». Суворовсшй тезис «Воюют не чисж>м, а уменьем» приложим 
к Кутузову в самом глубоком? й полном понимании «уменьяэ: в смысле 
не только тактического, а гJ^aвны,м образом стратегического расчета. 
Полководчесюий талант Кутузова — прежде всего и больше всего огром* 
ный, широкий стратегический таладт, выдвигающий его на одни уровеш» 
с самымй выдающимися шровыми полководцами.

Ученик <и, младший сотоварищ творцов национальномусского воен  ̂
йо^о щ)кусств8 Румянцева и Суворова, Кутузов был, однако, не безу
словным только подражателем или последователем своих учителей, но 
создателем совершенно новой для XVIII—XIX вв. формы русской 
(а вместе с тем и*шровой) стратегии, проистекавшей из тех же основ.

«Действовать только наступательно» было основным руководящим 
принципом Суворова, и это полностью отвечало характеру тех наступа
тельных войн,' которые он эел (КЗ территории противникам Полководче
ский талант Кутузова наивысщее свое выражение получил в .об>рони- 
тельной войне, на собственной земле против подавляющих сил против
ника, Такой, по существу, оборонительной войной для русских войск,

* Надо сговорнп», что в н^офорых случаях и Сув<ур̂ ув применил ОФступление как 
«аяеар. Т«к, в августе 1799 г. он пр'йказал а*аанпостным частям оггступагь перед пре- 
вос;ягодящими силами ггротивкикд, для того что̂ 5ы выманить армню Жубера. Дело кол 
здлось роОедой тт



действовавш<йх на территории союзной Австрии, была и кампания 1805 г., 
когда после капитуляции Макка и при полной пассивности остававшихся 
авсарийских сил Кутузов имел перед собой безусло<вно превосходившую 
его ,мощь противника.

Стратегические принципы, которыми тогда руководился Кутузов, 
в обш,ем весьма близки к тем), которые он развернул позднее, во время 
Отечественной войны. Мастерски проведенное отступление — 400-кило
метровый марш от Браунау к Цнайму и Ольмюцу навстречу войскам 
Буксгевдена,—которым любой полководец и армия могли гордиться не 
меньше, чем самой блестящей победой, в комбинации с замечательными 
маневренными движениями и ударами по отдельным частям противника 
( <нл р. Траун, у Амштетина, и особенно у Дюрнштейна), ловкие страте
гические ходы и умел-ое пользовл'Ние .воен'ной диплом-атией -имели ту же 
цель, что -и в 1812 г.: спасти живую силу aipMHtn, растяргуть ком(муни- 
кации врага, истющить -и удара1М1И по отдельньпм ча!стям его
силы й аатем, перейдя в шступление, добиться П0 Л1Н0 Г0  его истреб- 
левия.

В ЭТОМ) мастерстве маневренной войны и в замечательном синтезе 
д®ух полярных (еш,е и много поаднее остававшихся так'ими) стратегиче
ских ггрин'Ципов — лстощшия 'И союрушенм — Кутузов высоко под
нимается йад уровнем своего 'Времени, я!в.ляясь предвестником и выра
зителем! новых, сохранивших свою действенность и для нашего вре
мени, стратегических форм. Стратегия его шире и дальновиднее пря-мо- 
линейной стратегии Наполеона, «современнее» ее (с шшей, теперешней 
точки зрения). Преимущество стратегии Кутуаоеа доказывает самый 
факт разгро-ма. им наполеоновской армии в 1812 г., так как ни случаем, 
ни удачей, ни роком, ни отдельными факторами — вроде мароза — раз
гром этот объ5Юнен быть не мо-жет. Он явился результатом ®за1Имодей- 
ствия orpoM iH oro числа разнородных п р и ч и н , понять .которые, учесть и 
использовать в целях победы Кутузов сумел ^учше т правильнее, чем 
Наполеон.

Но в войне 1812 г. Кутузов, имея за собой горячие симпатии рус
ского народа, с которыми не могло в этот решающий момент не счи
таться правительство, чувствовал себя более овободнъш и обладающим 
крепкой базой. В 1805 г. его положение было шатким во всех отноше
ниях—и в смысле прав и возможности 'рассчитыва-ть ш  силы союзника.

После неожиданной капитуляции Макка, опрокинувшей все планы 
австрийского главного командования и поставившей русскую армию 
в критическое положение, Кутузов предложил императору Францу свой, 
специфически «кутузовский» плаи т ж т т  ка)мпадаи. Он на1ме*чал вре- 
MeiHiHo оста1Виггъ Бету фравдузам, упорио защищать переправы на р. Эаке, 
гатем пе)рейти левый берег Дуна'Я и ни в ^коем случае не пе1реп!уокать 
сю(Да «е>пр(й'ятеля. Позднее же, когда будут стянуты -всё силы, начать 
новую кампанию ’ и перейти в ’наступление. Австрийское пра®иФел1ьство 
рогласял'ось на оборону берегов Энса. Но отступление австрийцев у Штей- 
ера и переход кортуса Мортье 'На левый берег Дуная вскоре сделали 
оборону йе1В031М0жн0Й,' и Кутузов вопреки распоряжени'ям niMneipaiToipa 
отошел за Дунай, чем действительно спас свою армию. Попутно oih на 
глазах Наполеош разгромил корпус Мортье и уничтожил дивизию Га- 
зана у Дюрнштейна,. чем совершеено спутал оператишый пдан 'HaiCTy- 
пающей стороны.

Но австрийцы, так возмущавш;яеся мыслью о стратегической уступке 
Вены, вскоре не только потеряли ее, но и да;ш возможность француз
ской кавалерии беспрепятсттенно перейти на левый берег Дуная и дви
нуться наперерез пути отступления русских, стремившихся соединиться 
с подходившей из России колонной Буксгевдена. Чтобы спасти армию» 
надо было задержать настудающих, и К у^зс^  поручил это Ьсобому бо- 
ково(му авангарду под начальством Бт'ратиона, вьюлаиному к Голлаб'ру-

44_________________________________ Я . Коробков________________



«у  В составе б тысяч человек гври 12 орудиях. Ъьшгра'в -В!р©мя дшло>ш- 
тяческими переговорами Багратиона с Мюратом о перем'ирии, использовав 
нечеловеческую стойкость и мужество сопро^тивления укрепившегося 
в Шенграбене бокового авангарда, Кутузов вновь вывел армию из-под 
удара. Соединив свои силы, он намеревался, продолжая отступление, 
использовать факторы пространства и времени, позволявшие усилиться 
союзникам и, йаоборот, ослаблявшие Наполеона. Надо думать, что эта 
тактика, столь напоминающая при'ме<ненную затем в 1812 г., принесла бы 
удачные результаты и, во всяком* случае, исключила бы катастрофу. Но 
прибытие в армию императо'ров Александра и Франца в наиболее ответ
ственный период кампании свело роль Кутузова как глав-нокомаадую- 
щего к нулю. Вм'бсто стратегии Кутузова, был выдвиеут мертвый док
тринерский план Вейротера — и кам'пания закончилась Аустерлицем, 
воспоминание о котором еще более отдалило Александра от Кутузова. 
Та же система стратегии xaipaKTepn^yeT деятельность Кутузова как глав- 
нокомандуюш.его Молдавской армией в кампании 1811 года. Имея протв 
себя вдвойне превосходящего численностью врата, Кутузов сначала на
нес ему частичный уда|р н затем отступил, отдавая сильно укреплееную 
и приобретенную ценой больших nofrepb крепость Рушук. й:тествееным 
последств1йем этого явилось общее наступление протривника. При этш 
часть его армии оказалась запертой в  непроходимых болотах Кялафата, 
часть разгромлена на рущукском берегу Дуная (причем* без усилий была 
возвращен-а «и крепость), гла/вные же силы, переправившиеся через Ду- 
«ай, были окружены и поста!влены в безвыходное подажеше. Фактиче- 
еаси закончи© э̂ тим войну,' Кутузов выступает как диоломат и в сложней
шей междуна)родной обстановке: почти на!ка!нуне вторжевш в Россию 
н^олеоновской «великой а)рмии> (ВЫнуждает Порту к заклзочешю не 
только необходимого, но ,и выгодного для РоссЕии MiKfpai.

Ш
Важнейшее отличие войн, которые вел или в которых участвовал 

Кутузов, от войны 1812 г. заключается в том, что только последняя 
развертывалась на. русокой земле и только ее иаход имел решающее зна- 
чещ'ие для всей далаунейшей судьбы русского шрода. В исходе этой 
войны, в лобеде над гвратом был кровно зжнтересова(Н -весь ^русский 
тарод, й ободй голос народа йе случа1Йно поФребавал гтвво-
комаидующим! и̂менно Кутузова, а не Багратмона .наирймер, йоторого 
1х>же хорошо 31вали й любили, Ш1И какого-либо другого генерада. В Ку
тузове и армй'Я и на:род вад'ел!и полководца (вад^ионадаю^руоского, кото- 
р<ому они 'МОГЛ1И довершъ Н1а1̂ И1Н1аш 1ук>ся ©мергельную бс^ьбу.

Кутузовская стратег!йя вкорне расходилась е тема  ̂ стратегическими 
принципами й планами, которые существоеал'И при дворе, в умах штаб
ных теоретиков и даже больш^инства боевых генералов и офицеров, для 
которЫ 'Х  яюностъ целей й л1еФодоВ" аатамнялась вривьгч1Н0стью «авыков, 
жй1ждой личных уопехов и jbc^hmii друли^ми сообра<жешшми, вовсе не 
аинтересоваашш^ш народ, не и1мевщи1м!и зеачеии1я, а шюгда а  (В(ред!НЫ»М1И 
для желаемого исхода событий.

Из шро<д1ш>го чувств1а, которое Кутузов шоаил в себе ъо -всей чи
стоте и силе его», проистекала прежде овсего та глубако, верная оценка 
эначеошя роли народеой войны («навалиться всем* народом»), в которой 
Кутузов был, !пра}В(да, аеодигнок, 'НО которая кйвалась нелепостью не 
только стратегам XVIII в,: даже Нашолеон В1идел в поддержке па<рш- 
saiH'CKoro дБИжегая русской гла!В1НК>й мва«рпй̂ рой *й в  «разорешш собствен
ной с-траны» варушевйе оа1мы!Х ооношых «правил войеы», «дринятых 
а^вежду цйшлйзованныш дародами».

 ̂ Кутузов принял главное командование, когда положение на театре 
войны уже зватегелье^ определилось: армйй Ба1рклая и Багратиона от*
етуйалй, «ротош ж  преследовм т  шдааляющ^иш силам , Смоленск —

 ___________________________  Кутуэов^тратег_______________________________ ^



«КЛЮЧ к Масжве»— б̂ыл в руках врага, формировалось ополчение, зарож- 
дллось пй,ртиванс'Кое движение. Все эти факты, оашзйвш'ие силшейшее 
влИ'Я'Еие ял шт1равлш1ие стратегической иысл\а оолисоваддл, все же не 
определяли его планов в тласой мере, (клк это подаеркивлл сам Кугу- 
зов, опра'вдышвший леред Ю'пераггоро!?  ̂ оставлш'ие Москвы услоБияш, 
С03ДЛ1ННЫ1М1И потерей ,Смоленска.

Надо думать, что законченного, точно раэработаиного плана у  Ку
тузова в то время не было, а была лишь общая стратегическая концеп
ция, при которой условиями для конечной цели — изгнания завоевате
лей—став)ились: сохранение живой силы арм'ии посредством отступления 
при одаовре^менном затямвании против'ника в глубь страны; вовлечение 
в войну всей силы ‘Народ-а и при его помощи разрушение вражеских 
коммуникаций и всех ввдов его снабжения; нанесение ослабленному 
противнику удара, который вьгаудил бы его к отступлению, 'И уничто
жение его при этом отступлении с помощью 'Народа -в .неблагоприятных 
для врага местных услов'йя)^.

В какой мере допускал Кутузов в то -время возможность сдачи 
•Москвы, сказать трудно, но в первоначальные предположения его, как 
можно судить по ряду замечаний *из его переписки, Э'БО, во всяком слу
чае, не входило.

Вступив в командовл'ние, Кутузов -начал с самого npoicroro и на
сущного — с улучшения и упорядочения материального быта арми(и, рас- 
строенно'й быстрьрм отступлением, и поднятия ее духа, под.а|Вле)нного пе
той же причзиве. В этом отношении даэн^чекие craipotro полководца, о ко- 
ром говорили: «приехал Кутузов бить французов*»,— уже само по се-бе 
было фактором BecbMia благоприятным, Кутузов быстро добился того 
подъема настроения армии,.того духа войска, который ^есть м(Ножитель 
на массу, дающий произведение силы»Л

Но чтобы сохранить этот дух/необходимо было дать армии воз
можность убедиться в своей силе, в способности защитить родину и со
крушить врага йли̂  во всяком случае, приостано&ить его наступление; 
это гораздо бо^Еьше, чем требования двора* Давило на Кутузова, вынуж
дая его согласиться нд оражешие. И все же в этом была огромная опас
ность; большое сражение было все еще несвоевременным, и Кутузов 
продолжил отступлеше, вместе с тем об©ща1Я apwn, что дань реш1и- 
тельдаго боя близипся. Впрочем, та'кад битва входила и в ©го стратеп»- 
^окие планы, так (Ка1К он еще не допускал мысли уступить Москву 
неприятелю. Надо было определить место для ре1Ш}йтельнюго cplaiЖel̂ и̂ я.

Достаточно ли хорошо была выбрана поэицйя под Бородино? 
Больщшство военных исследователей'отвечают да этот вопрос отрица- 
тельш. Но позиция у  Царева Займ1ища, которую предлагал Бениигсен, 
быда 0ще более йеудобиой, и ш  пути отступления а̂ рмин бародшекая 
позиция,; кшк вдэсзд в своих реляциях Кутузов, была все же лучшей из 
того, что мож^вб бшю вьрбрать т  здешних плоских М1естзх5̂ . К то̂ му же 
вы^бор позщой!|1 « е  зшйоел полностью от желаш я полководца. На пре- 
дьщущ'ш ОФре^е цуги быж) еще меньше возмож'ностей решиться на г е - , 
неральное сражщш хотя бы потому, что к а1рмий не присоедкнилнсь 
еще 0'Щ)и|чШ'Шда ф орш ^ которых ждал Кутузов. Продолжать
офступледае ж Москве без боя или хотя бы в на1дежде дать бой где-то 
в непооредств^етой близости М о^вы  тоже не пpê Д'CтalBчfшлocь воэмож- 
ны'М. Итшс, шсколщу являл<зсь не̂ зб «не теряя эремши дать
сражение и дайтШ щ протяж ш р • Л переходов подходящую
wecTHOcTb»̂ , Кутузову пр«хоа51ло& мириться со м>ногим. и он «не был 
iB состоянда. н ай т  лучшей позйЦЕи, чем Бородино»^:

Ы _____________________________ м. Коробков

Т о л  с т  о й л . и Ч. 1П,^стр. 172 что
Наполеон скоре’делял шзтцоц^еше н физической ‘сил, Ktis 3 v i.

* К л д у з € 5 1 1 д  К. «1812 р е д » , А  V
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Как следует оценить тактическое руководство Кутузова во время 
боя? Не будем приводить различных, много раз высказанных мнений, не 
будем разбирать деталей сражения; напомним лишь, что перед Кутузо
вым! и его войском стояла численно превосходившая арм«я, руководи
мая полководцем, увенчанным славой непобедимости; что огромные по
тери русских в конечно-м итоге оказались значительно меньшими, чем 
фра1Нцуаов'; что в конце дня На-полеон вынужден был отвеоти о поля 
свои войска. Ни та, ни другая сторона не получила решительного пере
веса, но Кутузов был прав, говоря о бородинской победе: победа мо
ральная, а BMiecie с тем и стратегическая, во всяком случае, была до
стигнута русскими; этого не могли не сознавать и Наполеон и его армия. 
Роль Бородинского сражения в истории гибели «великой армий» оказа
лась огромной: это был перелом войны.

Наполеон, как говорят, мог бы вьщграть сражение, введя в дей
ствие свою гвардию, но о*н не сделал этого и поступил разумно: пиррова 
победа была бы для него еш.е губительнее, чем неопределенность. Пра
вильно сделал и Кутузов, продолжив после Бородино отступление к Мо
скве. Он сохранил этим армию и заставил Наполеона идти за собой 
к его гибели.

Мудрое решение сдать Москву без боя, проистекавшее из глубочай
шей прозорливости Кутузова и позднее по достоинству оц&нешое На- 
полешом в его приэнами огромной ошибки, которую он допустил, взя;з 
Москву и.задержавшись в вей®,— пожалуй, один т  самых пораз?итель- 
ных актов величия ума и стратегического таланта Кутузова. Эго пол- 
•ностью опр№давное историей решение было им принято BOinpero всему: 
воле цар^, воз>муш:ен;ню дворт, порнца-нию штаба, нeгoдoвa^ншo а>рмии» 
ужасу населения Москвы и собственен ой боли за священ*ную для него 
древнюю cTOJiHuy. Чтобы принять -такое решевие, надо было обладать 
и ^ ъ ятн о й  силой воли, глубоч1айшей уверешностью в пра^ильностги ово- 
ш  про'гнозов, вел1йки(м граждалски/!^ мужество!^, несокрушимой твер
достью духа.

К этому времени дальнейший ход войны был уже ясен для Куту
зова. Из нескольких путей отступления он выбрал самый ераекльный. 
Знаменитым фланговым маршем выведя свою армию через Москву 
к Тарутину, он остановился .тут, закрывая противнику путь на богатый 
продовольствием юг. Здесь, усиливая и укрепляя свои войска, руководя 
все шире развертывавшейся народной войной, Кутузов чувствовал рост 
своих сил и наблю^дал ,за постепеннььм разложением сил прошвшта, уже 
стремившегося к мнру лю-бой ценю'й, любьши уступка'ми.

Уч!иггыв1ая создавшуюся обстанодау и психологию ^велщой 
Кутуэо-в считаш какое' бы то вн было сражение в это ^ртп  не только 
0 здашвизм, но й вредным. Создав аевыносшое для врага'ПдатйО© 
з'аткое окружение, Кутузо© хотел как можно долее удержать в этом 
состо'янш. Основное было совершено. Оставалось лишь не 
ошибок, сторожит^ врага и не -позволить ему й^бегнуть гибели. 0то 
должно было совершиться в условиях шковм^альной эконо^в! русской 
крови только ма*н1евр1вро)шйй!ем, упр^влешем обстшовкой, ходом всей 
логики собь^тйй, в которьгх даже самое наступлеш1е а1рмда, ка£к и вся 
эта война, должно было протекать в совершенно необычных формщ. 
Им'ШИО с ■ падещем Москвы народБая в̂о»йн̂ а должна была получ1ггь но
вое разБ{итйе. Кутузо©. знал, что если для фра1ндуза падение Парижа  ̂
всегда эначда шражекне Фршади, то  ̂ д^^ паден1И!е Москвы

 ̂ 42 с тюловшой тъюячи руоскик дропш , 58 с поло®ияой тысяч французов  ̂
к  а д В, «Пщ^шные в Бораднн<жом оражеваи» («Нстор'и.ч-есюий:

Ко 7^ 8  за 1Ш  г-г стр. 122— 126). , •
. * выбказдл это в 6есе>де с кн. Поиятовским в BsipuitaiBie во время

fteretw 03 Poccaer. Д у б р о в и н  Н. «Огечествешия война в письмах современников 
(1812--1815 iT -K  cip . 419. СПБ. 1882.



ДОЛЖНО было стать ж:точн*иком нового мощного подъема народной 
борьбы, невиданной до того о е л ы  «Вы шутите, гошодш маршал,— 
оказачП в Та1рут»и'н*е Кутузов М1а)р<киэу Л аристону в ответ ш  пре-дложен'ие 
о П'рекрйщеиш ©ой«ы.— Неужели вы з-абыш, что до сих пор мы только 
и делали что отступали? Бойна для нас теперь только начинается!» ^ .

Но в этой фазе' войны Он хотел оставить за армией только роль 
регулятора, в качестве же основных сокрушающих сил выдвигал народ
ную войну, условия пространства и климата. Именно в целях гибели 
врага он считал необходимым не нападать на него, так как это могло 
бы засхаВ'Ить атакованную армию сплотиться для обороны, что, несом* 
неино, эа1де(ржало бы npiouecc ее ра/спада.

Лишь уступая настояниям своих генералов и воле армии, Кутузов 
наконец согласился произвести атаку корпуса Мюрата, наблюдавшего 
с реки Чернишны за тарутштским лагерем. Но это было уже в то время, 
когда Hano îeoH решил оставить Москву: он выступил из нее на другой 
день после боя на Чериишне.

Настутвил очень 0тветст1в<шный момент: приведенные в действие 
силы Нашолеюш были еще гровньши и ч^ислеиво превосходиши р^усскую 
армию. ycTaiH0 BJ№B намерение имо е̂рютора дЕИнуться к Калуге» фельдш9 “ 
шал дал ему отпор под Малоярославцем!, а ко^гда узвал о дв'иженш ча
сти фравдузской а<рмий к Медыни, что угрожало обходам* левого флдага, 
Кутузов отошел к Полотняному Заводу. Э тта oih перехв<а1тил пути к 
Калуге и от Малояросла-вца и от MeiAbM.

На этот ход Наеолео^н не сумел ответить й, (повернув В'спять, при- 
31ВД ка'мпаи'ию пр01Игра‘НН0 й. Сч1итая, что ими©ратор сделает теперь по
пытку найти .новый, более северный путь отступления, Кутузов передв;и- 
аулся в Кременское и заставил На1Полеона уходить из Россши по раао- 
решой ги опустошен1н0 'й уже местности, в -плотном па!ртиза1нскюад окру
жении, парализовавшем в<сякую возмож.ноать для фраадуэов добыть себе 
хотя бы минимум! необходимого провианта. Б своем неуклоетом пресле  ̂
до'вашш врага Кутузов осто^рожно, ню твердо регули(ровал гибельное 
движение французов. Он не позволял нм укл01нитъся от предоставлен
ного им пути, не гнал, но и не давал отдыхать. И <з2вел1Й‘кая армш» 
таяла в воарастлшщей -П'рогресойи, поражаемш гюлодос^ >парти1̂ нам,и, а. 
аюзд'нее — и моро*зом. ^

Могло казаться, как это и казалось русским генералам, что уже 
давно Пришло время атаковать отступающих, разбить и уничтожить их- 
Но Кутузов-не соглашался на это. Бой под Бязьмой аовншс вопреки ©го 
•желанию, и он постарался как М!0 Жн0  скарее ликвид^ировать столкнове
ние. «Ничто не могло засташть Кутузова действов>атъ, — рассказывает 
савремеиник, мйло по'вшмавойй 'намерени<я фельдма'ршала,—  он не хотел 
рисковать и предпочел подвергнуться порицанию всей армиоа^®. К*ак глу
боко в-ерен б да  его ,расчет, показзытют фжты: В'Ышедша!Я т  Москвы 
ЮО-тысячная арш<я после Дор*огобужа состояла только ш  50 тысяч 
тьелоеек, после же Смолшока — едва из 35 тыся>ч. Тянувшиеся сзадлг 
дезорглшзошшые частИ' оставались жертвой партизан.. Охватом, этих ча
стей KyrysOiB (И хотел опрадачиться под Красньш. Когда же оказалось, 
что в Красном Наеолеон и гва1рдия, Кутузов -решил пре^юратшъ ора- 
жбйие. .

Если ОФступледае, л затем без^еройвое бегство в слосаси'вшейоя то
гда 0 бста1Н0 вке ̂ ылй фактором неизбежной гибели для фраицузсюой 
армий, то и нараставшие темпы параллельного их преследования 
при трудностях снабжения и жестоких морозах, сопровождавишх по-

48_________________________________ Н. К о р о б о в _________________________________

 ̂ Как сшдетельсшукуг ooofpieareiBKKiH» сшлсл осташлежия Москвы оечшь CKOffx> был 
понят и солщаггсшми масаамя. 1812 г.» («Рус
ский архиа» за 1868 г., стр. 1676).

- В я з е м с к ' и й  П, «П-йсьмз рубского Соч. Т VI, стр. 431. СПБ. 1881.
® Л е в е а ш т е р а .  -«Зшйскза», «РуссКгая ста>рша» за ■ г. М 1, стр-. 123.
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еледний акт великой трагедии, п|>едставляли огромные затруднения и 
влекл!И за собой значительные по-тери В этих условиях Кутузов не хо
тел форсировать мар-шей и предпринимать оражен-ий.

Между тем в Петербурге составили простой и верный план полного 
уничтожения остатков наполеоновских войск. Это должны были произ
вести двинутые к Березине с юга и с севера армии генерала Витген
штейна и а:дмирала Чичагова, которые захватили бы в клещи остатки ар- 
маш Наполеона.

Ошибки обоих командующих, как известно, лишили березвнскую 
операцию характера окончаФельного истреблевия врага и это привело 
Кутузова, находившегося тогда в четырех переходах от Березины, в бе- 
uieijCTBO. Но гений Напол'есеа, вно»вь' развернувшийся здесь во sceNt 
бле(же, мог спасти лишь шчтожные остатки армии. Из Роосш удалось 
бежать сагмому иодператору; около тысячи человек — остаггши 575-тысяч
ной «великой а(рмии», считая с ее пополнениями,—сохра'нившие еще воен
ную организацию, перешли через Неман; всего разными путями спас- 
л̂ ось и выбралось за русские гра^ницы до 30 тысяч безоружных, еле 
державшихся на ногах людей разных национальностей.

Можно ли было желать победы более полной, более решительной и 
при этом сохранить свою армию настолько, что ее можно было тотчас 
же двинуть в новый, далекий и трудный поход!

IV

Как показываю-т вновь обнаруженные документы®, Кутузов не был 
непримиримым противником перенесения войны за границы России, но 
не был он и сторовшжом войны за освобождеЕие Европы и оконча
тельный разгром на'полеоновкжой лмперим. В этом отношенш! он был 
вполне последователен, и его политические взгляды и стратегия органи
чески представляли одно целое.

Во время войны 1812 г. он преследовал одну цель — изгнание за
воевателя из России ценою наименьших потерь — н в этом видел гаран- 
тию против возможности нового нападения. Восстанавливать же равно
весие Европы в его старых формах, чего так добивался Вильсои, Куту
зов не хскгел, 0 Ч1иФа1Я, что политика Россш и ее ■ интересы в Ев(роде т  
требовали а тот' момент полного пода»влейия мощи Фртцт.

Нельзя соглаюитъся с Л. Н. Толстым), что Кутузов будто бы «не 
•понимал того, что зиз'чила Е&рооха, рав(НОвесйе, Наполеш», Наобороч, 
Кутузов поеимал все это в го<раздо большей степешаи, чем большинство 
его совреме(н>Н‘И1Ков, творивших политшсу, но ввдел гораздо дальше ш. 
Деда вовсе не в том, что «предсташтешо русского народа, после того, 
как Bipar был* уничтожен, Росоия освобождена й поставлеаа на высшую 
ступень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать было 
больше нечего» а в том, что закрепление этой «высшей ступеш! и 
устаиовшение новой системы европейского равновесия, гарантом'которого 
становилась Россия, 0 (н вадел в ее лишь дипжшатическом воздействий, 
подК'редле^нном всей м о щ ь ю  неиз1расходова»ных воеишях сил. В этом
смысле Ро'сс1й-я ста1нов}йлась бы а^итром Ев^пы.

. 1 ■
 ̂ Зй путь от Малоярославца до Вильно число отставзлих исчислялось десятками 

тысяч.
• этому швопу Державш писал:

«Смсш&нсйсйй княэь Кутузо©
ГХрадарэостных фраядузоз 
И гиал н 6 ш
И,. {Шйжед, ш  П1^ельяу т  сегрь •авяз>ал1 
Но эеФшоводный гейэврал (адм. Чичагов. — Н. /(.).
Пршолз — да ©сю и ра<яьустш1»-

Ту я<)е мыюовь в зшечат€да)ж>й форме вмсзсазал Крыло® в баоие «Щука й кот».
» 4сА;рхив дрешйх АЮто(в>. «Беопубликов^анные письь^ Кутузова в собранад адм. 

4 ji|*ia(ro6ta>.
• Х о л с т о в  л . «Война и мир». Соч. Т. .VII. Ч. IV, стр. 284.

4 «Ис1Г0рячвсюий я̂ рнал* № б



Но поскольку освободительная для континентальной Европы война 
твердо была решена Александром, Кутузов, уже стареющий, надломлен-i 
ный нервным напряжением 1812 г., стал во главе войск, которым пред
стояло вступить в стены Парижа.

В прокламации, выпупденной фельдмаршалом при переходе через 
Неман, он обещал «независимость и мир... всем) народам, которые.., 
оставят сторону Наполеона, следуя единственно своей пользе». «При
глашаю их,— писал далее Кутузов,— воспользоваться счастливыми успе
хами, которые предоставлены им российскими войсками, и соединиться 
с ними для преследования врага, коего бессилие явствует из его по- 
cnemHOJ'o бегства»^.

И декабря русские заиялн Тильзит, 14-го Инстербург и Гумбинен, 
15-го — Мемель, 25-го — Кенигсберг, затем — Эльбинг, Мариенбург, 
Мариенв'ердер, Диршау, Нейенбург, Бромберг, крепость Пиллау и 
20 февраля вступили в Берлин, вновь пройдя по путям, проторенным 
русскими солдатами во время Семилетней войны. Одновременно с эт и  
была очищена Польша.

За)няв Франкфурт, а'рми'Я перешла Одер и очистила нее простршотво 
до Эльбы, «Русские победоносные знамена внесены в Гамбург»,— доно
сил Кутузов \Ь  марта из Калиша. Накануне был взят Любек, 15 марта— 
Дрезден, через 5 дней — Лейпциг, в начале апреля — Торн, Ключи всех 
этих городов и крепостей доставлялись в Петербург и передавались на 
хранение в Казанский собор

«Хвала русским, терпением и ранами избавившим отечество свое от 
ига иноплеменного и утвердившим славу праотцев своими делами, 
бессмертной памяти достойными»,— ,заканчивает Кутузов свою реляцию 
о ввягин Гамбурга .

13 марта фельдмаршал обратился с воззванием к германским наро
дам, возвещая им возвращение свободы и незав-исимости. «Мечтания 
о всеобщей монархии,— писал он,— истреблены беспрерывными победами 
российских армий... Прекрасная Франция, сильная сш а по себе, пусть 
займется внутренним своим благосостоянием. Покушения иноплеменных 
никогда не возмутят природных ее границ. Но да будет и ей известно, 
что другие державы желают равном ер но постоянного спокойствия для 
своих народов и что онн не положат оружия, доколе не восстановят и 
не утвердят прочным образом политической независимости всех госу^ 
дарств в Еаропе»

Русские войска действовалги уж е в ' пределах империи Наполеона. 
Его вчерашние союзники бежали от него. Прусский генерал Йорк невзи-* 
рая на возмущение и страх короля Фридриха-Внльгельма, будучи отре
зан отрядом генерала Дибича, еще в декабре фактически перешел на 
сторону русских. Король, убедившись в полном поражении Наполеона, 
наконец тоже осмелшюя присоедиотться к оовободителям своего госу- 
дарст&а. Австрия, зт лю чвъ  перемирие, выжидала той ж е ^возможности. 
ИмшерН'Я Наполеона бдазилась к развалу. ч ^

Но Кутуз9 ©̂у не суждш о было войти в Па^рюк во главе свш х войс^. 
Здорювье его быстро ухудшалось- «Он тяжело заболел и одаднадцать 
дней ‘П1ролежал в поотели в г. Бунцлау (Силезия). 15 апреля 1S18 г„ в де
вять с полю<В1йнЬй ча100в вечера, эн ̂ скончался на 68-Mi году жйзкои . В гю- 
следней своей беседе с и.мперат€»ром 0 !Н опять a-HCKaeajKH д р о т  войны 
в Европе, как ее нужной Роосда.

50   Я . Коробков____________________ _____________

 ̂ «Исто^ют-ес!ше зшисш о я
Кутузова Смоленского», ст̂ >. 216—266. СПБ. 1813.

2 Сейчас ош ф<|ггурируют аа ЙсторкЗчесшгб |^зея в Москве,
» Тш  же, GTpk̂ 303, .
* «ИсторйнЫ̂ кяе зали̂ .ш ж в- подвигах гён,’фельдш$>шаяа Г«одертаШ1* 

Кутузова Сшмш'скаого;  ̂ сщ  2 ^
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Это был канун Люценского сражения. Смерть фельдмаршала 
окрыли от .солдат, и они пошли в бой, воодушевляемые верой, что Куту
зов руковюдйт ими.

V
Румянцев, Суворов, Кутузов — вот три неразрывно не только хроно-» 

логнче-ски, но также духовно и материально связанных между собой, 
наиболее прославленных русских'военных имени. Это они возвели рус
скую стратегию на невиданную высоту, и их талантам, наряду с муже
ством и доблестью войск, во главе кого-рых они шли, Россия в значи
тельной мере обязана не только своим внешнеполити’чески'М ростом, но 
и общим» положением в Европе,

Румянцев, Суворов, Кутузов вышли из одной общественной среды, 
получили пр-имерно одинаковое воспитание и образование, которое каж
дый И'З них поч̂ олН'Ял и разв'ив.ал са!мостоятельньши занятиями. У них 
были одинаковые цели, одинаковые интересы. Мало отличается эконо
мическая среда, на базе которой они действовали, невелика разница и 
в уровне техники, которой они пользовались.

Между тем каждый из них представляет фигуру вполне своеобраз
ную, законченную и оригинальную. У них совершенно различные харак
теры, иная манера отношения к окружающему; при почти одинаковых 
с.редсгва1Х — совершенно равные способы, которы^мн ош шли к сходным 
целя\*.

Все они прежде всего полководцы. Вне военной деятельности жизнь 
теряет для них интерес. Но вместе с тем. они и талантливые администра
торы; они глубокие политики, тонкие, смелые дипломаты (конечно, и 
Суворов, KOTOipoMy лйшь в ойшу внеш!нйх о<бстоятельств меньше удалось 
прояв-ить эти стороны своих способностей).

. Они обладали необыкн-свешюй быстротой восприятия, проявл5Ш- 
шейся во в-сех областях их д^ятельност1й те<м, что Суворов называл 
«гла/эомеро1\г» {coup d’oeil), способностью, окинув взглядом поле битвы, 
т т отпно  определить выгоды и невыгоды положения, учесть ошибки 
противника, ,возможные с его стороны комбшацйи и в связки с этим 
0‘П 'р ед ел и ть  св-ой способ действия. И если в области ч-истой тактики 
Суворов все же остался несравненным, то та ж^ способность мгновен
ного умозаключения и правильного решения чреавычайно харайстерна и 
для Рушша&вз и для Кутузова,

Румянцев, Суворов, Кутузов — явления глубоко национальные, но 
Кутузов больше других обладал добродушной хитростью («Его и Рйбас 
не обманет»,— говорил Суворов, а Наполеон называл Кутузова 
vieux renard du Nord»), уступчивостью в мелочах, насмеш/швой снисхо- 
дительностью и тем неясчерпаем!ым оптимизмом, которые так'хзрактерш 
для русского народа.

С глубокой и целеустремлен'ной ясностью ума он соединял огрой- 
ную силу волй, мужество, непоколебимую твердость, позволявшую ему 
оставаться хладнокровным в самые страшные моменты боя. Но так же, 
как Суворов своши чудачествам>и, он маскировал эти качества ленивой 
манерой, добродушным разговором с солдатами и офицерами, светской 
болтов.ней в обществе, любовью к простым жизненным удовольствиям 
в бьггу. И это было так хара<кте(рво для него, что он казался гораз-до 
более обьькнове-И’Еым, чем оба его craipm̂ Hx соратника и учителе.. Созна
ние собспгвенного зна^чения обострялось в нем только в мом1е'нты, когда 
OtH чувство‘вал непосредственно на своих плечах ответстван1ность за 
судьбы Роосш. Но и тогда, ие открывая себя постороннему наблюда
телю, он сохранял свою обычную манеру, а ,гд^ было неизбежно, ка!к 
напридар пегред Аустерлицем, оста-вался при CBoefM прав-ил-е: «Не прети 
против рожна». То же внешнее поведение Кутузов со>хратя ,и в вели
кие дни Отечественной войны 1812 г., когда он как будто сог;иаш[ался



«  с ^ребовашгямй «млератора и eix> ооветшков и с общестшенньг-м шге- 
нием, но, полгня урок Аустерлица^ поступал лишь та-к, как этого требовал 
его собственный полководческий ум.

Внешние манеры Кутузова вводили в заблуждение— то привлекая, 
то отталкивая — не одних лишь его современников. Ими был обманут 
даже такой глубокий и тонкий знаток человеческой и особенно русской 
души, как Л, Н. Толстой. Его' Кутузов, так хорошо известный всем нам 
по «Войне и миру»,— это спокойный, мудрый фаталист, провидящий бу
дущее и старающийся только не мешать неизбежности развивающихся 
событий. Его роль и качества полководца этим исчерпываются. Он так 
далек от личного активного воздействия на ход войны, что непритворно 
дре)Млет на совете Филях, рассеянно слушая важные доклады, думает 
об обеде, и личное спокойствие интересует его гораздо больше, чем во
прос о том, «кого назначат начальником артиллерии». В таких мелочах 
он зараиее на все согласев. Но где же Кутузов — бесстрашный герой 
штурма Очакова, Кутуз*ов, од1Н1ИМ( из первых врывающийся т  вал Измаи
ла? Кутузов, упорно снова и снова ведущий солдат в атаку под Аустер
лицем и получивший здесь третье ранение в щеку, стлрик-главноко'ман- 
дующий, под чинившийся неправильным приказа^ниям императора и про
являющий храбрость молодого поручика, ищущего отличия, хотя несча
стный ход оражешя был предсказан им еще ‘накануне? И это не едйннч- 
ный случай: личная доблесть и бесстрашие Кутузова, доходившие до 
полного презрения к смерти, засеидетельство'ваны многок^ратно, в qaiCT- 
еости дважды простреленной головой и вытекшим глазом.

Редко кто так берег солдат и солдатскую кровь, как Кутузов, но 
когда это было нужно, когда это было неизбеж-но, он не боялся ника
ких жертв. Он не плакал после Аустерлица и напомнил об этом) старому 
фельдма]ршалу Прозоровскому, .истерически рыдавшему при виде М'НО- 
жества. убитых и раненых, утром, после 1неудл1чного штурма Браилова. 
Он без колебаний отправ-ил на верную смерть к Шенграбену св-оего 
друга DairpaTHOtHa. с 6 тысячам)и солщат, когда это было нужно ;для спа- 
сещ я остальной aipMiHH, -и с не-поколебимым спокойствием! двигал вперед 
тая1ВШ'Ие под а^ртиллерийским огнем дивизии во время Бо>роди!н«ско1го боя.

Неверный и даже психологически невозможный образ Кутузова, на- 
рисованный Толстым, каждому из нас знаком с детства, и имеино таким 
мы и привыкли любить его. Но гораздо более достоин любви, преклоне
ния и благодарности действительный, исторический Кутузов — человек 
огромного военного таланта, глубокого ясного ума, беспредельной пре
данности родине; русский человек, миожеством штей связанный со 
своим на-родом, соединивший в себе все его качества; мужественный и 
добрый, хитрый и снисходительный; Кутузов — творец замечательной 
формы русской стратегии, победитель Наполео]на; тожий дипломат и 
гл^окий политик; человек, лк>бивший жизнь, не страшивш-ийся смерти; 
глубоко и непоколеби'мо веривш-ий в Россию, в русского человека, в его 
душу и правду.

И когда хоровиж Кутузова, не риторикой, а глубокой искренностью 
прозвучали над его гробом слова: «Россияне! Вы все единодушно
желаете, чтобы д ух, да1Н1Ный Смоленскому, «е  преставал ходать в пол
ках наших и почив-ать на вождях нащих. Нет лучш ей сего похвалы для 
отшедшего, нет лучшего 1наставле>ния для ocrtaiBmiKxcH сыров оте-, 
чества»

52 _______________________________ ff, Коробков_____________________________

 ̂ сСлоэа, го5ао̂ >ешое... при г̂ к>бе пе«.>феш1ьдма|ршала оэепгл&йпгего кн. М. Л. Го- 
лен-ищеш'Кутузов а Сжхлшского» (•гИсторвгческие записки о жизки и вои'НСйсйх под
вигах гед.-фельдмаришеа со. кк. М. Л. Голеншдева-Кутузова CMOJiieacKorx?», стр. 396* 
СПБ. 1813).



БОРЬБА ИСПАНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ОККУПАЦИИ В 1808— 1813 ГОДАХ

,Я . Косореэ 

I

Одной из слагвеых странщ в исторш гегроического испанского на
рода является его шесшлегпняя бо1рьба против фрайдузской оюсупщш 
в 1808—1813 годах.

Когда в начште XIX в. вся Зааа1дная Ев^ропа простерлась ш д  перед 
французским императч>ром, Испания отказалась признать над собою 
власть чужеземного захватчика. Весь народ поднялся против оккупантов, 
и в Испани'и нашло свою мо-гилу бесчисленное множество французских 
солдат. Здесь начали меркнуть о̂ реол, окружавший имя Напол-ео-на, и 
слава о непобедимости его а)рмш. Испанский народ пока'зал пример 
М!ужествен1ног>о сопротивления французскому за^воевателю, пример ге- 
радческой защиты своей свободы in независимости.

Оккупацией пиренейских государств — Испании и Пороугалин — 
Наполеон преследовал следующие цели. Прежде всего он стремился за
крыть в континентальной блокаде крупную брешь, через которую Англия 
получала важное для нее сырье — испа!нскую шерсть — и вывозила для 
дальнейшего распространения по Ев;ропе свои товары. Наполеон, этот 
И(м:першч>р французской 6 уржуа1зш , хотел шерстью зна(менитых испан
ских мериносов питать растущую французскую шерстяную промышлен
ность. Отнимая у англичан испанское сырье и испанский рынок, от хотел 
использовать их в интересах французской промышленности. Но замыслы 
Наполеона не ограничивались захватом только Пиренейского полу
острова. Иопанские Бурбоны владели огромной территорией в Западном 
полушарии, которой Наполеон также стремился за1владегь. Захват Ис
панской Америки с ,ее золотом -и сереброс г̂, хлопком, кофе, саха'риым 
тростником, 'йвдиго и другиш ценнейши'ми сельскохозяйствешыми про- 
дукта)М1И, с ее богаггейшш^и земельным^и массивами, столь прйгодны-ми 
для земледежя й скотоводства, сразу усилил бы Францию в ее вековой 
борьбе с Ая(ГЛ1ией за тор^оаую и колониёльную гегемонию. Наконец, 
Наполеон своим походом в Испаиию преследовал*еще одну, чи>сто ди- 
шсти'ческуЮ' цель: в ИсШ'НШ осталась последняя ца/рствующая ветвь 
Бурбонского дома; испанские Бурбоны давно мозолили глаза императору, 
и он Х0ТЫ1 с ‘НИМИ покоечшъ.

Возможность для боуществлевйя исш-нских планов Наполеона пред
ставилась в 1807 году; после т( г̂о как Александр I в Тильзите сашкцио- 
Ш!ровал заосват овш?м временным «другом» пиренейских королевств. 
Вторжеш^е фраицуэаишс войск в Испан!ию произошло в результате неве
роятного вероложтва со стороны На(ПОлеана и позорного предательства! 
своей родины со стороны правившего Испанией временщика Годоя. 

'27 окт55бря 1807 г, в Фонтенебло Наполеон заключил с Годоем тайный 
до^'овор, д а  которому Фра^цци было $)азрешено ввести свои войска на



территорию Испаиии для дй1Льнейшего следования в Португалию с целью 
ее оккупации. Для операций в Португалии Годой предоставлял в рас  ̂
поряжен.ие Наполеона 27 тыс. испанских оолдят а обязался снабжать 
французскую армию продовольствием. За эти услуги, оказываемые На
полеону за счет испанского народа, Годой должен был получить в Пор
тугалии специально созданное для «его АльгарвС’Кое княжество.

Первая французская арм<ия, кап.равлявшаяся в Португалию, 'вошла 
в Испанию еще до заключения договора, 18 октября 1807 года. Ничего 
не подозревавшее испанское население встречало французов приветливо. 
Но вслед за корпусом Жюно, который направишся в Португалию и 
30 ноября! занял Лиссабон, в Исданию вошел и расположился в Вальядо
лиде корпус Дюпона в 28 тыс. чел., затем корпус Монсея, также 
в 28 тыс. чел., который расположился ш  Эбро, «  ко-рпус Дюэма в 14 тыс. 
чел., занявший Каталонию. Это было уж  совсем не по дороге в Лисса
бон!

Но Годой ш>лчал. Он был bhhobihmkom случившеГ'ос'Я м боялся от
ветственности перед 'испанским народом. Кроме того 6Miy все еще мере
щилось княжество Альгарвское, Народ тоже пока молчал, с одной сто
роны, потому что еще не постиг смысла происходивших событий, с дру
гой,— потому что был СЛ1ИШКОМ занят внутренними делам1И в стрз'не. 
Накоплявшиеся годами-!недовольство и возмущение правительспвом фбо 
дальной арист0 к|рат1ии достигли крайнего предела. Вся ненависть народа 
теперь сосредоточилась нз временщике Годое — любимце короля и лю̂  
бовнике королевы. Когда Годой понял, наконец, что Наполеон его оду
рачил, ч>н стал roTOBiiTb отъезд королевской семш на юг, в Севилью 
язли в Америку, куда уж е раньше отбыла португальская королевска-я 
семья. Проникшие в на;1х>д слу»и о готовящемся огъеэде К'01рол1я 'вызвали 
©оссташе в Араихуэсе^ 19 марта 1808 г., результатом .которого яВ'Илось 
оггречееие короля Карла IV в <пол̂ зу своего сьвна Ферди'нанда VII Вра
жда между наследником н врем'е'нщкком была общеизвестш., и дарод 
надеялся, что Фердишвд в отдачие от своего отца будет «хорошим» 
королем. Но искушен'ный в  полити'ке т роя  при®ьгк связывать с именш 
51>рй1нца Астурийского—> будущего Фердшшнда VII — сw h  надежды т  
лучшую  ̂ ждань. «Исти1Н'ны[м источником энтузиазма, дро-явленнаго при 
восщест^вад Фордиданда на престол, была ^радость, выэваш ш  отрече^ 
шем его отда, Карла IV»®,

Но в то время как этомание испанского ^народа было поптгощедо 
происходивщим^и при дворе событиями, фраотузская армия продолжали 
двигаться вперед и вт яла  всю северную половину Испании, включая и 
Мадрид, куда Мюрат вошел 24 апреля, Саманным путем французы 
успели захватить ряд важных испанских крепостей, в том чи'сше Памде- 
луну в Наварре, Сан-Себастиан в  Бискайе, Фио'ера-с и Барселону э 
дании.

Оккупировав важнейшие области Испании, Наполеон приступил 
к выполневию своей второй задачи — удалению из Испини)и всех члеш)® 
Бурбонской' данасши и возведен-то яа испанский престол своего стш- 
ленн'ш^. Эта задача ^ыла осуществлена так же дагко -как  и первая. 
Ничтожные, труслшые, нешвидевшие друг друга испатеюие Бурбоны 
яе смели перечить воле зелижого wneparopa и по требовадаю послеш;- 
•него немедлешо отбыли вместе с Г о доем в Байонну, Здесь Налолео5? 
без особешых усилий добился отречения и Карла IV й Фердинанда VII 
от испанской короиы в собствевную пользу. Вз-амен-Бурбоао©' Наполеон 
дал Ислаани -нового короля в лиде своего брета Ж^>з^а и «на(дел?ил ее 
одиой из свою готовых конституций»*. Исцанская знать покорно при

54___________________________________И, Косорез__________________________________

* Аранхуэс — одна нз резядендий испанского короля, 1?едал к̂о от Мадрида, где 
двор находился в марте 1808 года.

* К. Маркс  и Ф. Энгельс .  Соч, Т. X, стр̂  765 
« Та м  Жс т р ;  722—72cJ.



няла французское господство» От имени испа-нских грандов герцог Ин- 
фа1Нтадо, ближайший друг Фердишнда VII, заявил Жозефу: «Государь» 
гранды Испании всегда славились верностью своему королю; также и 
теперь ваше величест'во [найдет в  них дрежнюю ©ерншть й привязан
ность»

Наполеон считал, что дело завоев>а-ния Испании закончено. «Не эидя 
етчего живого в испанской монархии, кроме жалкой династии, которую 
он посадил за прочный замок, Бонапарт был соверше,нно уверен, что ему 
удалось згабрать себе Испанию» *. Но тут случилось непредеиденное: на 
сцену выступил испанский народ, о существовании которого Наполеон 
совсем забыл. Он рассчитывал покончить о Испанией так, как он делал 
это с другими европейскими государствами, где «достаточно было побить 
од'Ного генерала, чтобы победить монарха», и в этом его ошибка,— как 
впоследствии за)метил один из его генералов, Тьебо, «Чтобы подч)Ишть 
Испанию, нужно было бы победить ее всю целиком ‘в лице каждо-го из 
ее сьшов» Э'госо Наиолеол не учел, за что й поплатился очень до*росх>.

II
По -мере 'продв<шсшия в  Испаши ф-равдузских войск першна^льное 

дружелюбное к ним отношение населения стало сменяться беспокой
ством, а затем и гневом, когда испанцы узнали о вероло’мном захвате 
французами ■иопа̂ нских крепостей фактической замене испанских щд- 
сте-й фрайцузок^ши на всей территории, от Бидасоа до Дуэро, >прежде 
ЧС1М Ис-па:нйя (И O-paiĤ HiH обмелялись ^первыми выстрелада. Стычки 
•между французстам-и войсками й испанским населением стали учащаться. 
Сначала Годой, а затем Фердинанд всячески пытались удержать испан
ский народ от выступлений против французов, После отъезда Ферди
нанда в Байонну этлм занялась оставленная королем высшая правитель- 
ствекная хунта во гдаше с Енфа1Нтом до1Н Ангто-нио, дядей короля.

Но неродное возмущение, вызванное оскорбленным нац-йоналъиы>а 
чувством, нельзя было больше сдержать. У политически неопытного 
йспаиокого на1рода штриотические чувства, любовь к  рошдае» Ерадялй 
форму преданности «св<оей» царствующей дикастли. Уже отъезд моло 
дого короля Фердинанда вызвал в народе чрезвычайное беспокойство^ 
Когда 2 мая по повелению Наполеона должны были уехать во Ф(ршцй(Ю 
тюшедние члены королевской семьи, в Мадриде вспыхнуло восстание 
против французов.^Восстание возникло стихийно и не имело органйзо- 
#а‘Нного руководства. Большинство еспанского гарнизона города, $алер- 
тое в «сазармах, «е  участвовало в бо^нзбе. 30^40 тш .̂ горожан й 
ш»дщих -в Г01Р0Д крестьян героически ср^жал1к ь  с фра^нцузтй!» т  под 
мййнием правительственной хунты вскоре йрекратигги бор?*бу. Тодав<^- 
ска Мю^ратв снова зашли город м -начали без ©седсого разбора ларесто- 
©ывать адфтелей. Ночью“ бьиш о-ротведе^ы шссовые расстрелы, кога-

не(медленно отозважсь во всей Испания, вызвав «пожар, котсхрому 
суждено было потухнуть толг^ко под развалинами империи»*.

Мю.рат хотел бойнн 2 мая, я  он ее спровоцировал, чтобы жестоко 
йода^ть и рае навсегда аа-пугать испанцев, Наполеон был доволел его 
решительньт поведением. Только значительно позже император и его 
трш алы  осознали, что восстание 2 мая бьвло «сигналом новой борьбы— 
борьбы, в которой рол1̂  должны был-и перемениться, в которой право 

’.уж е  больше ®с на наш-ёй стороне» в которой моральная сила, оправед- 
toBocTb, права ,челов<^, возмущенная национальная гордость поверну- 
ЛйС1г против нас; а  которой, ^наконец, эойна народа за свою независи- 
wocTb,-—- «подобая той, «подъем котч>рой спас т с  во в>ремя ваоией

 ̂ К. М а р к с  «  Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. X, стр. 725-
* ж«, <отри 723.
* ^M^moires du general baron Thiebautt>. T. IV, p. 405. Paris. 1896.
* S d g u r  d€v oocite  ̂ <M6moires d’ua aide de camp de Нарц1ёоп», p. 3S4.
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революции,— на стороне противника» Так писал уже «а  скло'не своих 
лет бывший адъютант Наполео.на граф Сегюр, окидывая критическим 
Bsopow прошлое. Но в 1808 ,г. такие мысли если и приходили кому 
в голову, то, во всяком случае, они не нашли никакого отражения 
в действгиях Наполеон-а. Тогда он ставил перед собой цель покорить 
Испанию, — и все средства для этого были хороши.

Из города в город, из деревни в дерев>ню с быстротой молнии про
неслась весть о восстании и расстрелах 2 мая. Она подействовала на 
иопанокий народ подобно электрическому току. Народ поднялся. По
всюду возникли местные хунты — патриотические органы са1Моупрй(вле- 
кия -и борьбы против оккупантов,— органи'З о вывались, вооружались и 
обучались воен'ному делу народные ополчения. Ка-к всегда, первой под
нялась колыбель испанской свободы — Астурия, т  горной крепости ко- 
торо'й — Кова1до>нги — почш одиннадцать веко'в тому н-азад‘ Пелайо 'на
чал борьбу за освобождение Испании от арабского игя и в горняцких 
райош1Х которой 126 лет спустя испл^нский народ дал 'первый *бой подни
мавшему голову фашизму. Восстание в Астурии было всео-бщим. Пров'ин- 
циальная хунта в Овиедо (столица Астурйи) проводила «энергичные ре
волюционные меры̂ >®. Одним из первых ее дейуствий была- посылка в 
Англию депутации за оружием, боеприпасами 'И деньгами. Подобные хун
ты возникли и во (Всех других городах, где 'Не было сильных француз
ских гарнизонов®, в том числе в Севилье, Кадисе, Корунье, Валееоии, 
Бада1хосе 'И др. В ряде горо1дов ли(ца, заподозрен'ные в национальной из
мене, -пали жертвой -народной ярости, б июия 1808 г. севильская хунта 
обратилась с прокламацией к испа-нскому народу, iB которо-й говорилось: 
«Пожертвуем же всем для дела^ столь справедливого! И если нам суж 
дено пасть,— т л ш  в 'борьбе, как подобает храбрым... Espoina 'будет при
ветствовать <на»Ш'И усилия и поопешигг к яам .на помощь. Италйя, Герма
ния и северные страны, стрз(дающйе сейчас под гнетом Фрарнции, охотно 
последуют «ашему примеру, чтобы свергнуть это иго и вернуть себе сво
боду, самоуправление и независимость, похиш;ен'Ные у  них этой иацией» \

Но испанский народ поднялся еш;е до этого призыва. Борьба кипела 
уже повсюду. Время беспрепятственного продвижения французских 
армий по Испании отошло в прошлое. Их всюду окружали враги, и ка
ждый шаг вперед стоил ^м теперь борьбы и крав1и.

III
В рассматриваемый период испанская аррмия находилась в самом 

жалком состояний. Офицерство набирашось из рядов -неспособных, неве
жественных и заносчивых идальго, привыкших к бездеятельной и бес
содержательной жизни, В противоположность офицерству солдаты пред
ставляли, по отзыву современников, превосходный человеческий мате
риал, будучи замечательно крепкими в физическом и моральном отноше
ниях, смелыми и храбрыми. Материальное состояние армии и ее снабже- 
гше были катаютрофическим)и. Высшая хулта ие имела еийсаких запасов 
(Продовольствия или боеприпасов. В казне не было денег. В ведомствах 
царило полное разложение. Офицеры высшего и низшего рангов- сво
бодно запускали руку в в-оенные кассы, продавали и просто грабили 
военные заеасы. Солдаты ходили оборва1иным!И, босыми и нередко го
лодали. «Никакой оплаты, никакого питания, кикакой одежды»® — та^
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 ̂ S ё g U г de» comte «Mdmoires d’un aide de camp de p. 384,
® K. М а р к с  И} Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. X, стр. 737.
® С е г ю р  пишет о периоде, нелосрешственно последовавшем за. майским вооспга- 

нием: «От Байонны до Аранхуэса (т. е. в оккупид>о&анной части Испааии. — Я, /(.) 
у нас остались толькэ те города, которые были оккупированы нами, к гламая  
дорога» ( 8 ё £ н г  de. Op. cit» p. 385.)
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to the restaduration of the Bourbons». VoL VI, p. 315. Paris. 1S41.
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ково быж> нормальное (положбЕБИб испй'нохой у  не
было лошадей, артиллерия был-а в плаче&ном состоянии, А так как «мо
раль армйи...  ̂зависит в^сецело о<т ее материальных условий», го «до само
го ко^ца воины испа1нская армия ни разу не достигала среднего уровня 
ДИСЦ.ИТ1Л1И1НЫ и пов.иновения» Все эти обстоятельства при безда)рности' 
большиества испанских генералов при вели к то>му, что испанская а;рм!ия 
оказалась неспособной противостоять фра1нцузам в регулярных битвах 
и терпела одно поражение за другим.

14 июля 1808 г. маршал Бессьер нанес объединенным армиям испан
ских генералов Б лека 'И Куэсты со1Крушительное поражение у Рио Секо 
в Старой Кастилии. Испанцы потеряли 3 тыс. солдат убитыми и ране
ными и 2 тыс. пленныМ'И; они о<ставили 18 пушек и все свои боепршасы 
S руках французов. Испанская армия была совершенно рассеяна. Фран
цузы же потеряли только 1200 человек. Наполеон торжествовал. По его 
словам, «Беосьер посадил Жозефа на испанский престол». Решив, что 
о Испанией покончено, Наполеон занялся другими делами. 21 июля 
Жозеф прибыл в Мадрид, но его приветствовали здесь только предста
вители властей, и только французы подбирали те монеты, которые бро
сал -новый король толпе, й только о т  присутствовал;и на да^ровом спек
такле в театре, данном в честь нового ко1роля...

Радость Наполеона была, однако, преждевременной. Регулярная 
И1спа1нс‘кая армия не могла противостоять войскам императора, зато гра
жданское население жестоко расправлялось с французами. В Каталонии 
уже поднялось Bice население. В деревнях звенел сомагг^^, «peoTbJiH e 
оставляли свои домашние очаги и собирались в горах, в чащах лесов», 
в неприступных ущельях. Там, в скалистых проходах, на узких горных 
тропинках, свисающих над морем, они поджидали французов и наносили 

большой урон. Оставшееся в деревнях население обстреливало фран
цузов из окон, осыпало их камнями, облив-ало ки'пятком с крыш. Не раз 
«партизанские атаки заставляли французские части удирать восвояси « 
отказываться от намеченных цел^й.

Вооруженный отпор оккупантам оказывали не т о л ь к о  деревни, но й 
-города. Население Лер иды, Тортосы, Таррагоны, Хероны укрепило свои 
тор ода, заперло городские ворота и приготовилось к борьбе. Когда 
французская армия осадила Херону й Росас, она получила жестокий 
отпор со стороны горожан, в то время как вооруженные крестьяне на
падали на ее тылы, отрезали ее коммуникации, захватывали обозы и 
мелкие отряды. Французам пришлось отступить, и к концу лета в их 
руках остались в Каталонии только крепости Барселона и Фигерао, за
хваченные обманным путем еще до начала войны. Вся страна кишела от- 
■ряда-ми со.мате»нов, которые держали под постояеньвм ударом коммуни
кации французов, захватывали ш  небольшие отряды, убивали ежедневно 
О т д е л ь н ы х  с о л д а т ,  бесттре1рЫ'Веа преследуя TaiKHfM образом эрага «и н е  д а 
в а я  e w y  ни минуты покоя.

Более крупное поражение французы тютерпели в Арагоне при по
пытке ВЗЯТЬ его столицу Сарагосу. Жители Сарагосы вместе с крестья- 

врилега^ощш: местностей noui пред водительством Хосе Пал-афокса 
сперва пытлись останов1ить фра1Бцуз101В за городом. Но неопытные и 
недисцшлшшровашые ополченцы в нолевых действиях не могли усто
ять проти̂ в французской агрмин. Им Н'ришлюсь отступить и укрыться за 
городские стены. 16 икшя началась осада Сарагосы. Город был почти не 
ук'реялен. Старая ’ предста1вляла очень сл1а}бую защиту, зато дома и
мвогочнсленные^ монастыри были очень крепки и потому могл!И слу
жить хороотши ошевьши точка-мн. Га^рнизон Сарагосы был нез1начнте-

Сила города заключалась в его героическом наоежнии. Собравшись
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на главной площади, сарагосцы поклялись «защищать до пос5ледней 
капли крови свою религию, своего короля, свои очаги» К концу июня 
силы оса/ж дающих под комавдованием опытного генеркаля Вердье до
стигли 1 2  тыс. человек. Го̂ род подвергался беспрерььв'ному а.ртиллерий- 
скому обстрелу. 4 августа французам удалось проникнуть в город через 
брешь в стене и занять улицу Санта Энгрясия. Но дальше пройти они не 
смогли. Испанцы открыли против них Н1епрерыБНый огонь 'Из окон и с 
крыш домов. С трудо1м провикнув в прилегающие улицы, фра,нцузы за- 
т«м с огромными потерям1И были отогнаны обратно и до конца дня про
должали оставадъся нл той же улице — Сантл Энгрйсия. Город горел. 
Боеприпасов у его защитников оставалось мало. Но они продолжали 
бо!рьбу с 'невиданным ожесточевием. Борьба, велась зл каждую улицу, 
за каждый дом, за каждую комшту. С 4 по 14 а-вгуста осаждавшие 
сумел)й овладеть только четы'рьм^я лом(а<м>и. За одш дом боролись -не
прерывно шесть Д'ней. В борьбе принимало участие решительно все насе
ление. Женщи1ны и дети тушили пожары, ухаживали за ра-неными, хоро- 
•НИЛИ попи)бщих. Женщшы нередко сгл1Ноаались у  ор'уд!Ий на М̂'есто сво
их па1вших отцов, мужей, братьев.

Французские солдаты стали‘отчаиваться успехе осады. В лагере 
ооажда-вших отмечался упадок духа, значительно усилившийся под 
влиянием слуха о круаной катастрофе на юге. На рассвете 15 августа 
французы оставили Сарагосу. Осада, длившаяся два месяца и покрывшая 
Сарагосу бессмертной славой, закончилась победой населения над напо
леоновской армией. Победа Сарагосы имела огромное моральное значе- 
Н1ие, укрепи'в в .HcniaiHc-KOM на^роде веру -в свои аилы, ду.х сопрог,й1Влеш)я 
(И волю к борьбе.

В то время как сарагосцы ге'роически сдерживали натиск Лефевра 
и Вердье, маршал Монсей потерпел поражение под стенами Валенсии. 
Монсею было поручено подавить восставшую Валенсию, Когда жители 
города уз>нали о приближении фраидузов, они стали готоштъ им Д01.т1ж- 
ную встречу. Перед городом был построен укрепленный лагерь и произ
ведены большие земляные работы, на городских стенах были установ
лены батареи. Внутри города были вырыты тря'ншеи, на улицах воздвиг
нуты баррикады, в домах забаррикадированы' двери и окна. Для встречи 
врага был приготовлен большой запас оруж-ия, к л «е й  и -килящего масла̂ . 
Когда 27 июня Монсей подступил к стенам Валенсии, он был встречей 
таким шквалом огня, что к вечеру следующего дня вынужден был отсту
пить. Валенсия победила.

Но настоящая катастрофа постигла фравдуэскую армию в Авдалу- 
ст . Генерал Дюлон, один из способнейших наполеоновских генералов, 
должен был занять Кадис, двигаясь через Сиерру Морену, Кордову и 
Сев'илью. В Ламанче Дюпо-к не встретил никакого сопротивления.
В Сиерре Морена все дерев.ни на его пути оказались пустыми, но актив
ного оопроти'влевия не было и здесь. Придя 2  ию«я в гор. Андухар, он 
узнал, однако, что в Севилье, Кадисе и других большие городах Анда
лусии правят хунты, кдл'орые объявили Франции войну, и что крестьяне 
десятками тысяч тхриходят в города, чтобы влиться в национальную 
армйю. Потребовав высылки подкреплений, Дюпон продолжал двигаться 
к Кордове, но вскоре был окружен десятками тысяч вооруженных 
крестьян. Они еще не нападали на французов, но были готовы сразу ’ 
ж е придти на помощь регулярным частям, когда те начнут бить врага. 
Дюпону не стоадо большого труда р^^ссеять недисцнплЁвдрованных и 
неустойчивых партизан, «после чего он взял беззащитную Кордову и под
верг рскрод страшному разгр<шу. «Древ<няя столица омаядских хали
фов... увидела оновй такйе ужасы, подобных которым она не видела 
с тех пор, как в 1236 г. город был 'ВЗят Фердшнаидом Кастильская®» \-т-, .
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писал французокнй генерал Фо'й. Ворвавшиеся ’В город французские сол- 
даты убивали жителей, насиловали женщин, грабилги домл — от скром- 
•ных жилищ бад'Н'Я'Ков до великолепного собора, бывшей мусулы?мс'кой 
мечети. В этом В1сеобщем грабеже участвовали и генералы. Дюпон изъял 
из кавны 1 0  мл1Н. :реал0 в, а затем наложил еще огромную контрибудню 
ка ограбленный гор'од.

Пока войска Дюпона предавались грабежу и насилиям' в Кордове, 
в окрестностях собгьрались 1К’СпаН'СКг*е войска, -восставшие' крестьяне 
и взявшиеся аа оружие контрабандисты Сиерры ]̂ 1орены. Сообщение 
с Ма|дри1дом было прерващо. Небольшие и более значительные фро<н- 
цузские отряды захватышлись в плен партизаназд<и или рассеиаались, 
В Ламанче крестьяне захватили французский вое'Нйый склад в Муделе, 
Крестьянские отряды заняли все проходы Сиерры Морены. Окруженный 
со всех сторон партизанами и регулярными испанскйми частями. Дюпон 
не решался двигаться дальше, но и не мог отступить назад. Его войска 
растянулись -на 3 лье, обремененные о*громным обозом, при котором на
ходились лучшие частй, приставленные для охраны кордо^вской до- 
‘бычи. В э-тих условиях испанский генерал Кастаньос с 30 тыс. регуляр
ных войск и примерно таким же количеством вооруженных крестьян
19 июля напал на Дюпона у Бай лена, окружив со всех сторон его ар
мию. Потеряв 2  тыс. солдат, с а!рмией, истощенной ночньш походом и 
зноем андалусского лета, Дюпон вынужден был сложить оружие.
2 0  тыс. наполеоновских солдат сдались в плен восставшим' испанцам.

Поражение при Байлене было первой крупной катастрофой, которая 
постигла Наполеона. Он это понимал и оценил капитуляцию Дюпона как 
неслыханный позор для Франции. Но факт свершился. Байленская победа 
!Р1спаацев ун.ичтож.ила легенду о йвиобед-им-ости а’ра!ий Наполеона «  по
трясла всю Европу. «Вера в ^{епобедимость нашей армш была уаичто- 
жеиа,— писал о Байлеяе ген, Тьебо,— от Мессины до Петербурга, от 
Вены до Текселя, от берегов Балтики до Средиземного мо^я тена- 
вистъ — этот yжa^cный плод мяогочислешых поражений наших врагов — 
‘Возбудила повсюду наденсду отмщения. Для ш с дело шло уже т о  том, 
чтобы аавоевььвать новые лавры, украшать шше оружие новыми побе
дами й усиливать шаце преобладание в Еврояе пооредстж>м> новых за- 
воеварий: нам оставалось только ослаблять удары и мсТить за оскорбле
ния; мы уж е вступили «а  тот путь несчастий^ который должен б{?1л, 
nocjie длипгельной л  судорожной агонш, пршести к шшестшю на Фран
цию, ее раздроблению и падению великой ймперни»

Победа «сяавдев при Байлейе «ашла прежде все^х) отклик ш  Пй- 
1ренейск)Ом -полуострове. 12—15 тыо. испанскад солдат, соста'влявшйх 
'В силу договора в Фонтенебло часть фра.нцузской г щ т  в Португалии, 
восстали:, и ®се те, которых фра1щузы не успел1И разоруж1гть и а«рес1ч>- 
:вать, ушли 'В Испашю, nopTyraJibOKa^ армия последовала хгршеру ис- 
■паащеа. Восста'Ше вспыхнуло в Опорто и в южных городах Португаг 
ЛИИ *. В Мадраде весть о байленской катастрофе вызвала панику и при
вела к бегстпву Жозефа Бошшрта в  Бургос ш к  отходу всех француз
ских войск ш  левый берег Эбро. В августе 1808 г. почти вся Испашя 
была освобождена от фравдузавч 25 а^втуста 1808 г. Касташзос во* глаше 
андалусской арши Форокестведао. вошел в Млдрщ.

IV
25 сентября в Арайхуэсе собралась Центральная хунта — верховная 

власт^ь борющейся эа свободу Испании. Но в силу особенностей своей 
оргащ?зацйи> своего аристократического состава хунта не сумела апра̂ - 
виться со СТ0ЯВ01ИМИ серед «ней зада>чами. Указывая на различия в пО' 
ж>женаи и возможностях Центральной хунты, правившей Испанией до

^  T h i^ b a u lt .  Ор. c it  Т. IV, р. 244.
^ I b i d e m ,  р. 172.
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сентября 1810 г., и пришедших после нее чрезвычайных кортесов 
(1810— 1813), Маркс пйсал: «Только под властью Центральной хунты 
было возможно связать насуш;ные вопросы и «уж ды  национальной обо
роны с преобразованием испанского общества и ос&обожден-ием его при
родного гения» \ Услов1ИЯ, в которых действовала Центральная хунта, 
представляли исключительно благоприятные возможности для проведе- 
ния сод.иалъных преобразований в стране. Мало того: рефор^ды были не 
только возможны, но и необходимы: чтобы превратить испанскую регу
лярную армию в достойного противника армий На<полеона на поле сра
жения, нужно было изменить всю организацию ар(М1И1И «  провести сарьез- 
ные социальные реформы. Только разгро'М французской з^рмш и ивгна- 
SFLne ее из страиы могли обес/печить освобождение Испании от окку
пантов.

М ежду войной за независимость и революцией в Испании была тес
ная взашосвязь, и, чтобы «оторвать» йх друг от друга, «нужно было 
проявление исключительной слабости, неспособности и злой воли со 
стороны верховного правительства» * — эти качества и проявила в своих 
действиях Верховная ху.наа. Не вьшолнив св<оей революц'иониой миссии, 
хунта не оуМ'ела и защитить родину. Иопанокие reHetpagiH дродол|жали 
соперничалгь, интригоштъ друг против друга. Солдаггы оста,вал)ись 'раз- 
детьши, .разутыми, голодным'И. Иопаиская ар̂ м.ия продолжала быть 
<в хаотическом, Ae3opraiHa30BaiHHO\f состоянии, и когда в на1чале ноября 
1808 г. Наполеон появился -в Испанда лично ©>0 главе ЗОО-тьюячнотч) 
войска, ему орашительно скоро удалось снова saiBoesaTb шчпи ©сю 
страну.

Мадрид был сдан шменншсом)-губерн1атор01м Морла 4 декабря 
1808 года.

В середине декабря началась вторая осада Сарагосы. Со времени 
первой осады город был значительно укреплен, снабжен большими за
пасами продовольствия и боеприпасов. Население самоотверженно уча
ствовало /В подготовке к  обороне города. Люди caiMiH разрушали свои 
дома, сады, целые кварталы там, где это требовалось, чтобы очистить 
лростраиство для артиллерийского огня. При подходе французов к Са
рагосе окрестное крестьянство, горевшее желанием дать отпор ненавист- 
иому врагу, стекалось массами в город д укрепляло собой ряды его 
защитников.

В руководстве осадой героического города участвовало четыре на
полеоновских даршала: Моесей, Мортье, Жюно .и Лани, в «распоряже
нии которых имелось два корпуса численностью лочти в 50 тыс. человек. 
Наполеон на этот раз решил взять город любой ценой. 27 января фран  ̂
цузы форсировали наружные укрепления города. Борьба шла уже внутри 
городских стен, но до взятия Сарагосы было еще очень далеко. Как и 
раньше, боролись за каждый дом и каждую комнату. На место павших 
бойцов становшшсь wk товарищи, жены, сестры; они взбирались на горы 
трупов и продолжали вести борьбу, казавшуюся всем, кроме ведших ее 
героев, уж е безнадежной. Не будучи в состоянии выбить сарагосцев иа 
защищаемых ими полуразрушенных зданий, французы стали устраивать 
подкопы и м1йНй,ровать дома, взрывая их на воздух вместе с ш  защит- 
шками. Но в>се же они продвигались крайне- медленно. Наяолеюн был 
недоволен сеоими генералами. Фра1нцузакие солдаты с^али отчаиваться 
в победе над городом!, где каждый дом защищался, как крепость, и каж 
дая завоевашюя улвда стошва тютоков крош. Но страдания осаждешых 
были гораздо страшнее трудностей осаждавших. Скрываясь от артил
лерийского обстрела, нЕаселеБие в^лн-уждено было йскать убежища в под, 
ва<ла!Х. Здес1>, в ужасазощей скученности, при нехватке цродовольствия и 
iHeopeipbbBHOM нервном вызванном условйЯ1Мй осады»— бес-

М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. X, стр. 739.
® Та^м Ж(&, стр. 740.
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престатаньгм обстрелом, взрывами*, о6ваш1М1й ра^эрушающихся домов, по
жарами,— В'опышула эпадемш, которая в ^врале ежедневно уиосйла 
тысячи жиэней. Не было ш  больниц, ни медикаментов. Трупы умер
ших некуда было уносить; живые и мерт-вые оставались в этих сттраш-* 
йых 'Подвалах. По^ждеинл;я «е  французской а!рм)ией, йо эвищешей, Сяг 
ратоса ка]питули»ро‘вала 20 февраля, добившись почепноро -мира Фран
цузы к этому времени сум'ели овладеть всего лишь четвертой частью 
города. Когда ойи вошли -в Сарагосу, глазам ех представилось страш
ное зрелище: шесть тысяч трупов лежали -непогр^енными иа улицах, 
среди paspyшейных ац атй . За время осады заш.'итники Сара1ГОсы хкуге  ̂
ряли 54 тыс. чел., из которых только б тыс. погибло в бор?бе, остальных 
унесла эпидемия*. В момент окончаиия бо'рьбы в городе быж> 16 тыс- 
больных, большей чаютью ум.И1ра1К>Щ|И1Х. Половина домов была раарушеши 
Из темных под1валов и подземелий теперь выходили люди, похожие т  
теии, выяос'я трупы, от которых ойй catMtH едва отличались. Но зрелище 
этих бесп>ри'мер1ных стрн|дан!ий геро<йчеокого яаселееия яе  'помеогшю фрш- 
цузс‘К'И)М генералам наложить т  город контрибуцию; кроме того тла/ршал 
Лани обобрал драгоцешые украшения в соборе богоматери дель Пилар 
на 4 млн. 687 тыс. франков Падение Сарагосы отдало в руки фра-нцу- 
зов и весь Арагон, кото<рый был занят ими к середине Matpra 1809 года.

Страшную сем1имесячн'ую осаду выдержал катажжокий город Херо
на. Решительно все его население, включая женш;»» и детей, сражалось 
на постах, наз^наченньгх то  воённьш командованием. Французы терпели 
огром1ные потери при попытке взять город штурмом. Тогда ^маршал Сея- 
сио решил взять город шмю'ром, объяви© абсолкушую блокаду. В Херо
не, как и в Ca;pairoce, p̂aap1aJЗилâ cь страшная эпидемия. Не хватало -про
дуктов, медикаментов, больвичных коек, саштаров. От болезней емсе- 
Л/невно пог.ибало большое количество солдат и гражданского населений. 
Но ооаждеиные гордо отвергали в с я к у ю  'К а п и т у л я ц и ю  до тех пор, пока 
не истощились абсолютно все продовольственные ^ресурсы, пока жшели, 
умйрая от голода, не стали поеда1Ть овои собст(венные •волос'Ь!.

Когда 12 декабря 1809 г. французы вошли в город, они увидели 
страшную картину смерти. Город был в раввалинах; по сторонам разво
роченных, забаррикадированных улиц стояли полуразрушенные здания; 
мертвые тела в лужах крови и гнод распространяли невы!н0 сйм0 е зло- 
вон-ие. 9 тыс. чел. погибло в Хе-роне, тз ш-х 4 тыс.— г-ражда^{ского 
населения, т. е. почти треть обш;его количества жителей. Оставшиеся 
в живых, бледные «  изможденные, походили на призраки *. С падением 
Хероны завершилась в основном оккупация Каталонии^ хотя ряд кре
постей— Лерида, Таррагона, Тортоса и др.— еш,е продолжал дер
жаться.

В течение 1809 г. французы заняли также Астурию, Галисию, 
Эстремадуру. Раэгром испанской армии при Оканье (Ламанча) 19 но
ября того же года открыл им дорогу в Андалусию, где в январе 
1810 г. была занята Кордова, а 1 февраля — Севилья. Таким образом, 
к  1810 г. французы заняли почти всю Испанию, кроме острова Леон 
с городом Кадис, где в сентябре 1810 г. собрались Чрезвычайные кор* 
оресы испанского народа, выработавшие знаменитую конституцию
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* Обстоятельства капитуляцяги Сарагосы, как. впрочем, и история обеих ^осад, 
требуют еще яЭ'учного иссладов.айняя. A l i s o n  (ор. cit. Т. VII, р. 3.̂ 4) соооща-е» 
о большом ведовольстэе населения кйштуллци'ей и даже о попытК'в 'восстакии протпп 
хунты с целью дродол(жеЕИ)я борьбы до коицд.

* Фралдузы потеряли 3 тыс. убитыми и 12 тыс. ранеными ( A l i s o n ,  Op. cit. 
Т. VII, p. 334).

® A l i s o n .  Op. cit. T. VII, p. 335.
* I b id e m, p. 348.



1812 гада. Остров Леон французам »е  удалось взять, и до ковда войны 
он оставался крепостью испанской свободы и (Независимости.

V

Подчинилось ли французам население оккупированной Исоании? 
На этот вопрос отвечают сами захватчики. Маршал Мармон неодно» 
кратно жаловался Наполеону на трудное положение своей армии. 
23 февраля 1811 г. он пишет Бертье из Вальядолиды, что местность, 
занятая &го армией, не покорена: «Ничего здесь нельзя получить без при
менения силы» Впоследствии в своих мемуарах, оправдываясь в порЯ'- 
жениях, которые он понес в Испании, Мармон указывал, что, по суш е̂- 
ству, он действительно господствовал только «над местностью, на кото
рую падала тень французских штыков» \ и что «власть исчезала в тот 
самый’ момент, когда удалялись шты>ки»®. Когда маршал Бессьер вывел 
свои войска из Астурии в 1808 г.̂  вся страна моментально поднялась \ 
Сегюр писал: «Атмосфера ненависти окружала нас, мы чувствовали себя 
как на .вулкане!» Французокие генералы пытались подчи-вить 1ИС!па1Н10кий 
народ посредством! террора и репрессий, но им скоро пришлось осознать, 
что они имеют дело с народом, который «меньше всех в мире лодвер- 
жен страху и больше всех других способен отомстить победителям, ко
торые де лобоятся -прибегнуть к подобным мерам» ** А мстлть было за 
что!

Французские генералы отправлялись в Испанию прежде всего 
с мыслью о наживе. Еще в 1807 г., перед отъездом в Португалию, ген, 
Жюно говорил своему начальнику штаба ген. Тьебо: «На нас возлагается 
миссия, которая не может не принести генерал1ам, которые примут в ней 
участие, даже денежную выгоду; вы не будете забыты: эта кампания 
принесет -вам 300 000 фра1Н1КОв. Это .я BaiM их 0)бещаю»^. Генералы, 'И 
в первую очередь сам Жк>но, действительно получили весьма солидную 
«денежную выгоду». Жюно завладел значительным)и ценностями, нахсь 
дившимися в таможне, присвоил кучу необработанных алмазов, принад
лежавших государству, реализовал огромную сумму в результате секве
стра английских товаров, из которых он вопреки приказу Наполеона- 
сжег только незначи1тельную и наименее ценную часть; наконец, оц вы
давал лицензии на право выхода коммерческих пароходов из Португа
лии .во 'Все порты, в TOtM числе !И в английские. Эти лицензии oih прода
вал по чрезвычайно высоким ценами Когда генералы стали роптать, что 
Жюно берет всю «денежную выгоду» себе, он стал давать им также 
лй'цешви для иродажн Генералы широко спекулировали на разн'Ице 
к)^рса фрагйка ® Поргугалш (И Франц Тьебо, однако, был обижен. Он 
и лидейэий не получил и обеш;ашых 300 тыс. (^ашо(В) не увидел Зато, 
когда Жн>но заметил, что Тьебо в одном дворце очень понравилась дра
гоценная мозаичная картина (подарок папы одному из португальских 
королей). Ой сейчас же велел отнести другу эту картину Вообще фран
цузские генералы в Испании и Португалии проявляли большую «лю
бовь» к нскусству. Жюно завладел во время той же португальской 
камланим библией стоимостью в 1 млн. 2 0 0  тыс. франков, илихюстрйро-

 ̂ «Memoires du хпагёсЬа! Marmont, de Raguse», IV, p. 61. Paris. 1857.
* Ibidem, p. 166. -*
® Ibidem, p. 201.
* Ibidem, p, 214. / ч
® de. Op. cit., p. 385. ^
* T h i ё b a u 11. Op. cit, p. 402. . •
 ̂ Ib idem , p. 133.

« Ib id e m , p. 168—169.
® I b i d e m, p. 173.

1 b i cjj e m, p. 159. ^
I b.id em, p, 197. v
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ванной лучш'й'Ми итальянскита MtacTeipaM Ген. Дела борд собрал в Пор»- 
Фуглли.и великолепную коллекцию каргИ'Н Маршал Сульт вывез из 
Андалусии, помимо миогих м1иллйоно1в- наличными деньгами, также массу 
KapraiH, KOTOipbiMtH ой украсил стены с'воего парижского дворца и зам к̂а в  
Лангедоке Мы уже упоменали о грабежах М)а̂ ршала JlaHHia в Сараго»се. 
Другие французские генералы также проявкш в Испании большой 
«вкус» к  П'ро̂ 1вВ€ден1Иям искусства. Все эти грабежи считались в- порядке 
©ещей. Геи. Тавиель с непогд^^ажаемой П’ростогай впо с̂ледсггвйо! заявил 
графине Ск>ныи: «Есоъ только один генерал, кото-рый не Б01ров«ал в Пор
тугалии, это — генерал Тьебо» «Я надек>съ, что Вы и себя исключаете 
из ч.исла -вЮ'ров?» — зам'етила Дама. «Да нет же, — возраэил генерал, — 
было два маленьких случая, когда обсфоятельства оказались со1лшее 
мшя» ®.

Не все французские генералы «собирали» в походах художествен- 
лые ценности. Были такие, которые довольствовались и более прозаи
ческой наживой. Ген. Клапаред, действуя около португальской границы, 
выхлопотал для себя специальное поручение: охранять со своей диви« 
З'Ией правый фланг девятого корпуса. Это «поручение» давало ему воз- 
мюжностъ предпринимать длительные экспедиции, во вреМ‘Я которых он 
представлял собой верховную власть в местах, занимаемых его диви
зией. Здесь он проводил «карательные» операции против крестьян, на
кладывая на деревни огромные койтрибуции, в которых никому не у ч и 
тывался *. Гея. Ламо-тт был более скромеи. Он собрал где-то 4Q—50 
голов рогатого скота и хотел про,дать «х иятендантству, чтобы покрыть 
«знач'Ительные расходы на шпионаж», которые ему якобы йришлось 
несши во время ка1М1па1ний

В более крупном масштабе организовал свои дела ген. д’Арманьяк, 
губернатор Бургоса в 1808 году. Он спекулировал награбленным зерном, 
пользуясь дороговизной и голодом, вызванным1И его же управлением, 
нал1а!гал незакош1ые пошлины на торговлю, чтобы «возместить» свои 
«расходы»^. Управление ген. д ’Арма-ньяка вызвало ра з̂орение Бургоса 
и всех его окрестностей. Мы имеем; описание города после двух 
месяцев хозяйничани^я этого «адмешстратора», оставленное его преем- 
'НИКОМ Тьебо: «Уже 60 дней д’АрМ1анья-к управляет в Бургосе, и в 
течение 60 дней грабеж и опустошение продолжаются с неисФов- 
ствохМ, которое невозможно себе представ'ить» *; Бургос являет собой... 
«самую печальную картину... Оставленный частью жителей город имеет 
унылый и опустошенный вид и является местаМ'И не больше, чем смрад
ной клоакой: повсюду развалины, голод, отчаяние, чуш и как един
ственный выход — смерть,,. Проходяш.ие здесь войска вынуждены 
искать себе .пропитание в о-крестн'остях и-чГрабят по приказу. Сам гарни
зон имеет только то, что достают ему мобильные колонны. Вследствие 
этого жуткого положения веш.ей деревни, подвергающиеся всякого рода 
ужасам и опустошениям, обезл?оделй до такой степени, что вокруг не
счастного города образовалась пустыня на 4— 5̂ лье. Нечистоты запол
няют на 3  фута ;и заражают все улицы; чтобы передвигаться, пршсодится 
прокладывать себе дорогу лопатой через грязь и отбросы, среди кото
рых еш,е со времени борьбы за Бургос, 60 дней тому назад, валяется 
больше 200 лошадиаых и 100 человеческих трупов. Ни одна лавка не
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открывается, неп? ни одного рышса; нет, наконец, речи больше т  об 
администрации, ни о правосудий. Грубость, жестокость, насилие одйи 
составляют право; нет средств даже против самых больших преступ- 
Лб11ШЙ»\

Разорение и опустошение целых обласггей были характерны не 
только для провинции Бургос и не являлись только следствием алчности 
и жестокости ген. д ’Арм1аньяка, хотя он и отличался этими чертами. Это 
разорение и опустошение сопровождали повсюду французскую армию; 
они являлись результатом проводимой Наполеоном политики — «питать 
войну войной».

Затянувшаяся война в Испании налагала на Францию огром1ные тя
готы, опустошая государственную казну. Опасаясь истощить Францию 
совершенно, Наполеон в начале 1810 г. отдлл -приказ генерала-м, коман
довавшим в Испании, снабжать свои армии за счет местных ресурсов 
посредством контрибуций, реквизиций и тому подобных мероприятий. 
Всякая поддержка из Франции была прекращена, и генералам ничего не 
осталось, как выполнять этот приказ *.

В местах, занятых армией маршала Мармюна, французы реквизиро
вали весь урожай, что крайне ожесточило крестьян и привело к остав
лению ими деревень и полей, особенно в провинции Авила. В Толедо, 
П0 М1ИМ0  реквизици1и, н*а крестьян наложили огромиую контрибуцию 
Король Жозеф укорял Мармюна за подобные действия и рекомендовал 
ему зл-бИ'рать не больше трети или полов1ины урожая Но из №М(пера>тор- 
ской ставки маршалу прямо предлагали использовать «контрибуции и 
все ресурсы» провинций Толедо, Талаверы, Пласенсии, Авилы, Корни 
и Сиюдад Родриго для снабжения армии «всем, в чем она может ну
ждаться» ®.

Если Жозеф считал, что нельзя завоевать симпатии крестьян, заби
рая у них вое то Наполеои о ои1М1патиях м(ало беспокоился и категори
чески предлагал MatpMOwy упра1влять военными М1етодам1И. «Заставьте 
страну побольше платить и установите примерный порядок»,— пишет по 
поручению Наполеона Бертье 10 июля 1811 года Но маршал не смог 
этого сделать. Провинции Саламанка и Эстремадура превратились, как 
и Толедо ц Бургос, в пустыни, две трети которых остались необрабо- 
танным1И Стада скота, которыми славилась Эспремадура, были съедены 
за три года французскими войсками, и в 1811 г. там уж е ничег.0 не 
осталось \

Французская армия, по удачному сравнению Мармона, сама уподоби
лась стащу, которое.вьшуждено менять свое пастбище всякий раз после 
того, как. оно объедает за1Н1им1аемую ранее местнюсть Но «пастбищ» 
не хватило для армии Мармона на огромной оккупированной ею терри
тории. Маршал бомбардировал Жозефа требованиями о снабжении. 
Жозеф посылал ему продовольствие из центра, что привело к опустоше
нию складов Мадрида, к значительному повышению цен на хлеб в сто
лице а к огромному количеству голодных смертей ш  улицах Мадрида 
Таким) образом, для испанского народа французская армия всюду несла 
с собой разорение, опустощение и смерть.
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Но ^испанский 'на̂ род, т ж  же как и по)ртугалыжин, не дал француз
ским захватчикам! вадеть на себя чужеземное ярмо. С хириближением 
французских войск дерев'ни пустели. Население уходило, угоняя с  собой 
скот, пряча все свое им1ущест!Во: atpMiHH saHHiMtauna пустыню. Управлять 
было, собственно, некем, и взыски'вать контрибутхию было не с кого. Сол
даты сами пус'кал(йюь в  «экспедиции» за съедобным. Когда им случалось 
поймать какогоинибудь местного жителя, его подвергали пыткам», выну
ждая указывать, где спрятаны продукты. Нередко эти допросы кончались 
смертью доврашива'ем'ого. Населшие жестоко м}стило ф<раицузамз за их 
эверстэда. Каждый день крестьяне убивали по нескольку солдат, а иногда 
зaJcв<aтывaлlй и целые ча1сти В Португал'ии население подготовило голод 
для фрашцуЗ'Ской аржи: продукты, и урожай были сожжены, а поля оста
лись незасеянными Наступая в октябре 1810 г. на линию Торрес— 
Вед рас, маршал Массена нашел страну, «все ресурсы которой были уни
чтожены, откуда жители ушли, оставив позади себя только голод да 
земшю на М10'лилы»  ̂ Для снабжения и обслужив1а1БИ1Я арум , наспрИ'мер 
для ремонта оружия, Массена был вы'нуждеи завести у себя целое хо
зяйство, в котором солдаты стали мельниками, пекарями, плотниками, 
кузнецами, литейщиками и т. д., где строили суда и делали порох

Испаяское сельское население решительно отказывалось от всякого 
общения, а те mi более какого-либо сотру дшчества о французами. Все 
французские генералы жаловались на исключительную трудность, напри
мер, организации разведки в Испанки. «Каждый житель являлся врагом. 
Повсюду «ас окружала ненависть, которая все скрывала от нао>,—писал 
ма1рша(л Сюше. «Обещания и угрозы были почти всегда одшаково бес
сильны вькрвать полезную для нас тайну» На это же указывает и Тьебо ®. 
Мармон, сравнивая положение французских и английских войск в Испа- 
■шш, с г0[речъю зам1ечает: «Веллингтону, несомиенно, случалось не одэн 
раз узнавать paiHbme меня то, что происходило в двух лье от мк>его гене
рального ш:та1ба» \  Действительно, столь же энергично, как они скрышли 
от фра)Нцузов нужные им( сведения, испа)нские крестья!не снабжали этими 
сведетями союзников — англичан — и cboihx собственных партизан. Мар
шала Сюше О'Чееь раздражало, что как только его войска прихО'Д.или в 
деревйю, крестья1не всякий раз принимались считать количество ф[ран- 
иузов Понятно, насколько важ,но было для испанцев вести счет своим 
врагам.

VI
Таковы были относительно «пассивные» формы борьбы испанского 

народа против своих захватчиков. Активной формой этой борьбы была 
знаменитая герилья — «малая война». Много написано об испанских 
герильерах, доведших до виртуозности искусство партизанской борьбы, 
и недаром испанское слово «guerrilla» стало интернациональным.

Традиции партизанской борьбы у испанского народа старше, чем 
самое госуда'рств1енное П01нятие «Испания». Эти традиции ведут свое на
чало еще со времен двухсотлетней борьбы испанцев с римлянами, когда 
прославился партизанский вождь Вирйат, и были еще более укреплены 
в эпоху Реконкисты, во время восьмивековой борьбы испанцев  ̂ против 
арабского владычества. Испанский крестьянин — прирожденный парти
зан в силу caiMbix условий его жизни. Кр&пкий и выносливый, настой-
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чйвый и смелый, живущий обычно в нищете и способный поэтому легко 
переносить самые большие лишения; привычный в обрйщеи'ии с оружием 
и легко хватающийся за него для защиты своей семьи, чести й свободы; 
провикйутый, наконец, глубоким чувством со'бственного доС1[ЮИ.нств̂ , 
гордости 'И неза'Вйсймости,— такой наро̂ д не мог дешево предать свою 
свободу !й подчиниться нгу французского аахвятчика.. «Население целых 
нромнцйй бралось аа оружие й вело партизанскую войну» К-^ждыЙ 
округ формировал свой партизанский отряд для ч^щиты сшей терри
тории й участия в общей обороне. В отряды входило не, только все 
•мужское население, но нередко и женское. Партизаны вы'бН1рали т  сво
ей среды начальвиаса оггряда и подчинялись общему рук‘0«вод«ств(у мест
ных хунт. По мере того как борьба затягивалась, герильи превратились 
в постоянные отряды» соста1Вле*Н1йые 'Иа остатков разбитых испанс1ких 
арм,ий, бышших (Контрабааднстов, крестьян, мона<хов, студентов .и др. 
Герильеры оП)Ирали*сь на целые округа и «представл^ши ocHOBiy фактй« 
ческого вооружеаия ш^рода»  ̂ Отряды были ра1зли.чны по своей чи!С- 
ленйостй — от несколыкИ'Х десятков й даж е едщид доходя до несколь
зких тысяч человек (особенно к концу войны)» Численность одного и того 
же отряда менялась в замсимости от его военного счастья, то 
уменьшаясь, то увеличи'ваясь. Очень крупные отряды были у  наиболее 
просла'вленных вождей герильи: Мины, Эмтесси1надо, Ласи, Бильягкампы 
и, др. Все население являлось резервом гери^ьеров, и каждый раз, когда 
предстояла какая-нибудь крупная или сложная операция, из народной 
массы выходили сотни и тысячи смельчаков^ которые присоединялись 
к. партизанам на время операции я по миновании надобности так же 
быстро возвращались к своим обычным занятиям. Герильеры прекрасно 
знали местность, в ‘Которой им приходилось действовать, все ее выгод
ные и невыгодные позиции: леса, горы, ущелья» холмы, рощи и т. д. 
Кроме того к их услугам было и н аселен и е*  следившее за каждым шагом 
французов и поставлявшее партизанам тысячи добровольных разведчик 
ков. Тьебо жаловался, что герильеры «имели на своей стороне все насе
ление и вследствие этого знали з а р а н е е  все наши намерения и каждое 
наше движение, в то время как свои собственные действия им удавалось 
скрывать от нас с легкостью,- приводящей в отчаяние» Дейстаительш» 
ни посулами, ни угрозами французы не могли ^добиться от испанского 
•Выселения сведений относительно п а р тл 'за н , хотя для получешя ш  она 
нередко прибегали к пыткам.

Герильеры не вели регулярных сражений с французской армией: они 
их не моглй выдерживать как в силу отсутствия военных знаний у боль
шинства комалдиров^ Taic й вследствие недостаточной дисциплинирован- 
ностй бойцов; отсутстша опыта и навыков регулярной войны. Но с̂сйла 
национального восстааия заключается не в регулярных боях, а в малой 
войне, в обороне города, в перерыве ш  протившаса»^ А тут
испанцы показа;ш себя мастерами! Они велй войну на йстребленйе про
тивника, войну, не ограниченную во времени, но постоянную, без отдыха 
к передышки, войну неожада^нностей» лшу'шек^ заса)Д . Им) ваЖ 1но было 
не столько удержать определен!йо-е поле боя, сколько ушчтсжить по
больше своих врагов. Онй убщало^ од-шочида^ фраищу’зсш х соадат^ 
захватывали курьеров, прерывали французские коммуникаций, всяческй 
М’е ш а л и  .снабжению войск и c6 oipy конггрибущш с  шселенйя, захваты* 
|вали обозы, иетреблял!и или бра|ди в плен небольшие отряды, а  шопда 
и значительные вражеские соедШ'бния. Герильеры жестоко .расАра!ВЛ!Я- 
лись с предателями родины, служившими в,рагу. Мн'на даже $5адал
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пр(шса13 О расс1^еле вс^жого, К'Ю под Мнится распаряжеш-я!М (|уращуз- 
оких властей, не будучи принужден к этому хилой оружия \ Герильеры 
уделяли Вйималйе и мелко'й и крупной добыче: случалась, что ови за
хватывали французских генералов, .как аапрймер коилеад̂ ашта Сшдад 
Родрига и вице-короля Наварры.

Эта война страшно истощала французскую армию. «Так как ни 
один Приказ, ни одно письмо не может быть отправлено без сопрово
ждения 160 или 2 0 0  солдат,— писал маршал Мармон,— ни одна порция 
продовольствия не может быть добыта без непосредственного примене
ния внушительной силы, то все войска непрерывно находятся в движе
нии, и оН'И утомляются на cawMi деле больше, чем во вре1мя кампа)Ний, 
хотя кажется, чго они спокойно пребывают на одном месте»*. Эта 
необходимость постояшо употреблять эначительнуЕо часть войск для 
поддержания «спокойствия» в «завоеванной» стране очень раздражала 
генералов и ставила их в безвыходное положение. Так, маршал Мармон 
не решался снять необходимых ему для каимпа̂ нш 7 тыс. солдат с xeix 
-постов, на которых они былй расставлены для поддержашя «порядка!» 
в стране, так как боялся, что это приведет к «потрясению всей страны 
и потере всех средств существования» ® французской армии.

Справиться с партизанами французы были совершенно не в состоя- 
Ш’И: оарглзаяы были 'Неулов-и̂ мы. По образному выражвН1Шо Вальтера 
Ско'тта, преследовать герильеров было «делом столь же бe!знадeжньь^f, 
как гоняться за ветром, а пытаться окружить их — то же, что черпать 
воду решетом» Приступая к какой-нибудь операции, герильеры всегда 
обе»спечивали себе преимущество в борьбе ^  прев.осходство в количе
стве бойцов илй более выгодные позидаи. Они всегда нападали неожи
данно и брали врага врасплох. Если им случалось встретиться с более 
сильны 'М  врагом, о в и  моментально рассеивались и 'исчезали. Но и в та
ком случае они отнюдь не отказывались от борьбы. Наобо̂ >от, они так 
же быстро собирались снова, перегрупп'И'ровывались, перестра)и!вали свои 
плалы нападени'Я и кончали всегда тем, что преследовали своих пре
следователей.

В борьбе против партизан и скрывавших их и помогавших им жите
лей французы прибегали к чудовищным жестокостям. Сульт издал про
кламацию, в которой угрожал поступать с герильерами не как 
с солдатам регулярной армий, а как с  бандитами®. Тьебо, этот «гуман
ный» оккупант, который выстав'ил своиш лозунгом в отношении; 
непокорного испанскохю населееия — «convaincre pour vaincre> (убе
дить, чтобы победить), который осуждал бесполезные жестокости дру
гих генералов, пытавш-ихся подчинить испжцев только путем тер'рора, 
писал: «Война агрмий ил?еет свои законы; война на!родов их не шеет. 
Поэтому всякое население, которое ведет войну, ставит себя тем: 
самым вне sa-кода, и не действовать по отношению к нему согласао 
этому принципу з̂ наЧ'Ит пожертвовать своей армией»®. Рассуждая в со
ответствии^ с этимь принципом, Тьебо оправдывал зверские расправы 
французской армии над испанским и португальсасим населением ^ Сам 
Он в поисках разведчиков во время своих ка.рательных ка)мпан?ий против 
юртизал поступал обычно так: входя в дерев>ню, он 'вызывал к себе 
отцов самых многочисленных семейств и, угрожая расстрелом их жен и 
детей, которых он оставлял у себя в качестве заложников, вынуждал 
этих крестьян к даче куж-ных еь̂ у сведений. 0 -н исходил при этом ш  
следующего рассуждения: «Глава большой семьи всегда является хоро

м И Т ё Ь а и !  t  Op- c i t  Т. IV, p. 584.
* M a r m o n t .  Op. dt. T. IV, p  245—246.
^ I b i d e m ,  p. 220,
* W a l t e r  S c o t t  «Vbe de Napoldon Bonaparte». T. Xul, p. 52
® 1 b i d e m.
® T h i ё ba u l t  Op. c it  T. FV, p. 457.
’ I b i d e m ,
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шим отцом ;^ «ет Н'Нгчего, чем бы хо'раший отец ш  пожертвовал ради 
сохранения свойх детей» Таки-е невероятные по с&оей гнусности 
рассуждения и поступки со стороны генерала, который являлся не 
самым жесток'им среди других представителей фравдузского коМ'Зидо- 
вания, показывают, что зверские расправы в  отношении испанского 
населения, как и о-рганизованное ограбление его, являлись не эпизо
дами, а методической системой всей военной практики французской 
армии в Ис.па'Н)И1И. Обладатели более кро'важадного', чем) у Тьеб'О, темее- 
ракмшта, как например ген. д ’Арманьяк, став)или в  центре города висе
лицы, т  которых постоянно раскл'читлись трупы повешенных партизан# 
причем, когда семьям погибших уда(валось взять тела своих близлсих 
и похснроиить их, сейчас же вешались другие жертвы, ншаеисимо от 
того, в чем они обвинялись,— лишь для ТО'Ю, что'бы висели'цы не остс- 
вались пустыми и всегда внушали населению соответсгвующнй страх ̂  
Деревни и города, оказьпвйвшие французам сопротивление, подверга
лись жесто'ким репрессиям. Деревни сжзигались, города pa^3'pyшaлиcь. 
Солдаты грабили, насиловали, убивали. Попадавшие в плен шртнзаеы 
и население, за]подозрешое в оказании им ламош]И, П|0д/верга1лись чудо- 
шщлым пыткам.

И все же за шесть лет французской оккупации Наполеону и его 
армии так и не удалось внушить страх испанскому народу. Наоборот, 
все творимые зверства и насилия вызывали у испанцев еще ббльшую 
еена-висть, еще ббльшую решимость изгнать aaxBiaT̂ HKOB-iHS своей земли, 
еш.е большее усиление активности герильеро®.

Никакие поражения не могли слом1ить мужество героетеского ис
панского народа, сломить его волю к сопротиБлениго. Д аже плеаные 
испанцы поражали победителей своей гардой осанкой, взглядам, полным 
гнева и ненашсти®. Не испанды, а французы испытывали страх. Испа
ния показала миру, что великой армии Наполеона можно не только 
сопротивляться, но и бить ее и -побеждать. .........

Если война испанского народа против французского нашествия по
ложила начала концу великой империи, то'она в то же время явилась 
началом возрождения Испании. «Благодаря Наполеону страна избавилась 
от короля, ко^ролевскай фамилии и королевского правительства. Были 
разбиты оковы, которые мешали испанскому народу проявить свою вро
жденную энергию»*. В осажденном Кадисе под дулами франдузск^их 
пушек была) принята «почти республиканская»® конституц-ия 1812 г., 
возникло первое конституционное правительство — произохпла первая 
буржуазная революция в Испании®.

Война за независимость выковала и самую активную революционную 
силу первой четверти XIX в. в Испании — национальную армию. 
«И армия и герильеры представляли самую ре1ВОЛюдионную часть испан
ского общества»^. Это случилась благодаря тому, что самые лучшие, 
самые активные, сазмрые патриотические элементы испа}Нскаго общества, 
особенно из молодежи, влились во время войны за независимость в ар
мию и партизанские отряды. Пребывание их здесь и борьба против на
ционального врага еще больше укрепляли их патриотические чувства, 
их желание видеть свою родину не только независимой, но и свободной*

Национальная армия и герилья выдвинули целую плеяду патриотов,

^ Т Ь 1 ё Ь а и и .  Ор. cit., р. 545.
“ IЬ i d -е т ,  р. 404.
® 8 ё § и г  de. Op. cit., p. 414.
* К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. X, с’Гр. 725.
®К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сборник «Революция в Истйаншз̂ , стр. 117.
® Даш11ая статья рассматривает одну сторону собъптий 1808—1814 гг. в Иааашш — 

войну за независимость,— не касаясь всхпросо© революд>ии. — Н. К-
 ̂ К* М а р к с  и Ф, Э и г е л ь с .  Соч. Т. X, отр. 744.
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ставших  ̂впоследствии вождями и активными деятелями революции, 
В галисийской и каталонской герильях отличились герои Порлиер и Ласи, 
сложившие свои головы в мрачные годы реакции 1814—1819 гг. 
в борьбе против тирании Фердинандл VII. В борьбе против французов, 
за свободу и независимость своей родины проявили блестящие военные 
дарования самородки из крестьян Хуан Мартин (Эль Эм1песинадо), 
Фраисиско Эспос и Миш, ставшие крупнейшими вождями герильи. За- 
н»мавш>ййся до 1808 г. земшедели-ем, Эмпесинадо после вторжения фран
цузов собрал несколько своих соседей-крестьян, образовал партизанский 
отряд и повел е го ‘против французов. Этот отряд, сопутствуемый посто
янной удачей, скоро вырос в крупную единицу. Подвиги Эмпесинадо 
во время войны за независимость принесли ему легендарную славу, при
знание его воешого таланта как со стороны друзей, тш и врагов. 
Акти1в.ный деятель революции 1820—1823 гг., Эмпесииадо дольше всех 
вел партизанскую борьбу против роялистов, после гибели конституци
онного строя в 1823 г., и, попав в руки врагов, был повешен в 1825 Fw

Не меньшей славой покрыто имя Мины — великолепног® организа
тора и стратега партизанской войны, талантливого полководца, действия 
которого везде сопровождались неизменным успехом. Удостоенный 
кортесами в 1813 г. звания генерала, Мина в 1814 г. был вынужден 
бежать из Испании вследствие неудачной попытки восстановить отме
ненную Фердинандом конституцию. Мина был одним из преданнейших 
деятелей революции 1820—1823 годов.

Война против Наполеона воспитала патриотические чувства и сво
бодолюбие целой плеяды молодых офицеров, ставших впоследствии 
руководителями революции 1820—1823 годов. Самое яркое имя, выдви
нутое этой революцией,— имя, «которое Bcerija будет сопутствовать 
борьбе за свободу испанцев»  ̂ и которого никогда не забудет испанский 
народ,— имя Рафаэля Риэго.

Сопротивление испанского народа французскому вторжению яви
лось первым серьезным ударом по могуш;еству и славе Наполеона. Ге
роическая защита Сарагосы, Валенсии, Кадиса и других городов, пора
жение французской армии при Байлене, непрерывная партизанская война 
и непрекращавшееся сопротивление испанского населения в целом раз
веяли легенду о непобедимости а|рмий Нашолеонй, в>дохновили покорен
ные народы Европы новой верой в свои силы, в возможность успеха 
в борьбе и победы над французами.

Придя в Россию и опять увидев перед собой опустевцше поля и 
села, сожженные города, французы тотчас же вс^помяили Исшлгию, 
«Это была еще одна Испаейя, но далека!Я, бесшюдиая, бескрайняя, ко
торая находилась на другом! конце Европы» *,— писал Сегюр. В России 
наполеоновские генералы поняли то, что едва начинало доходить до йх 
сознания в Испании,— что пока Наполеон имел дело с королями, ему, 
стоявшему на несколько голов выше их всех, легко было одерживать 
победы, но когда пришлось столкнуться с народами, положеяаие измени
лось®: их Наполеон победить не мог.

События 1808—1813 гг. показал1и миру, что народ, породивший ге
роев Сагунто .и Нуманоии, Са1рагосы и Малрида, на̂ род Пелайо я Па
дильи, Да-онса й В'еларде, Риэго и Мины, народ Хосе Диаса в Пясиона- 
рии — «такой народ никогда не будет покорен»
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«ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО» ГЕРМАНСКОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА

Е. Адамов

Лозунг гитл>еров11ев «жизненное пространство немецкого народй» 
служит для обозначения вполне точного и ясного понятия—м и р о в а я 
н м п е р и я. Второй лозунг гитлеровцев — «новый порядок в Европе»— 
является синонимом первоого. Но если первый лоэу^нг имеет целью 
завлечь наивных немецких обывателей в сети прожженных гитлеров
ских шулеров, то вто»рой дает возможность квислшргам гитлвризованных 
стран говорить о себе не как о прямых наем1нйках, а как о компаньонах 
Гитлера в преатриятин, таенуемом о^новый порядок в Бвропе>.

Гитлеровское «жизненное пространство» со своим «новым поряд
ком в Европе» далеко перекрывает программу дофашистского, или, 
лучше сказать, предфашистского, германского империализма, программу, 
формулированную в 1915 г. как практическая цель во время первой 
мнровой войны. Но в этой догйтлеровской програм>ме содержлФся су- 
шест-веняые anes®6 ®Tbr гитлеровокой утошш М (ирового ф^истосого 
владычества.

Программе 1915 г. предшествовали предвоенные прогр«аммы (1890—: 
1914 гг.) германских империалистов «пангермаиского» толка. Имен-но из 
'НИХ, как мы увидим, выросли не только «цветочки» — проекты победо
носного германского мира, составлявшиеся в 1914—1917 гг., — но 
и «ягодки» гитлеровской разбойничьей утопии. Достойны внимания те 
элементы, которые используются, усваиваются германским империал и з- 
mow о т  предшествующей эпохи. Здесь основное значение имели завое
вательные вожделения германской буржуазии второй половины XIX в. 
и в особенности завоевательные планы, которые вынашивались прус* 
скш  буржуазно-юшсбрскйм бжжом.

Назвавши войну «профессией прусского государства», Мирабо ука
зал неизменную основу роста и обогаш:ения гогенцоллернской монархии. 
Пруссия была жшът  опровегржееием мнввия, будто только морская 
война — предприятие, выгодное не только пocлeдcтв^иям^й победы, но 
и возможностью «яа ходу» окупать затраты и да1вать шстую прибыль. 
Расширение Пруссш прюисходичю за счет густо насел)енных культур
ных территорий, неа10С‘редствен.н0  npHiMbrKasmiHfX к ‘Ней, отдава^цгах в ее 
^распоряжение естественные богатства, ж и э й е ш ы е  артерии -и человече
ские ресурсы Цб1НТ)ральной Европы. Гогенцоллернская монархия пара- 
31йтическй росла в аморфной массе, говоря ж е энерг'й[41ны1м язьвком клас
сиков марксизма,— «в  теплой навозной куче» германских государств, 
питаясь сока.м<и разлагавшейся Германской -иштерии, кровью ^  зем-^ями 
соседних малых славянских я а^ д о в . Уд21ры, вавосдашйеся Германской 
империи* не эредт^ли Пруссда, цаспротив: «со йрвмея Фридржйа II Прус- 
с«я Э'идела s  Германищ, ка»: в  По^льше, лишь для за(Воееа-



^Жизненное пространство» германского импвриализш

ний, территорию, от которой урывают, что возможно, но которой, само 
собой разумеется, праходйтся делиться с други'.ми» Ч

При этом истинным счастьем гогенцоллернской монархии было то 
самое, что гогенцоллернекие историки, политики и дипломаты изображали 
гогенцоллернским подданным как смертельную опасность, от которой 
якобы Пруссия и все «германство» («Deutschtum») были спасены только 
мудростью и нибелуаговым мечом гогенцоллернской династии: средин
ное положение Пруссии между соперничавшими между собою великиш 
державами.

Это положение повышало до чрезмерности вес и цену прусского 
«:меча» |На долитческой еш-ропейской бирже. Оно предста!вляж> ему 
©озможность обратить свое острие в любом направлени'и, т. е. туда, где 
чужие усилия в данный момент обеспечивают победу. Оно давало ему 
свободу использов^ания каждой благоприятной международно-политиче
ской конъюнктуры, создавшейся без всякой заслуги со стороны 
прусской дипломатии,—вследствие соперйичества* между великими евро
пейскими державами. Отсюда известная поговорка европейских дипло- 
шматов, служившая для обозначения войны, невыгодной для воюющих 
стран: «война в пользу прусского короля». На этой поч(ве -процвела 
«мудрость» Гогенцоллернов, выразившаяся в «вероломстве, коварстве 
и мошенничестве», «благодаря которым возвьюшюсь то сшейстшо кап
ралов,^ которое носит ш я  Гогендоллернов»

Пояснительный к этой обш,ей характеристике перечень «подвигов 
Гогенцоллерноз» начинается предательством «великого курфюрста» по 
отношению к Польше: «союзник Польши против Швеции, он внезапно 
перешел на сторону шведоВ’, чтобы теш основательнее ограбить Польшу 
по Оливскому м)иру» Фридрих И «продавал с аукциона свою страну 
французским дельцам»*, в союзе с Австрией и Россией ограбил Поль
шу, в союзе с Австрией и Ашглией напал на Фра1Н1Ц:ию, потерпел позорное 
поражение, изменил союзникам и выторговал за ^то у Французской рес
публики достояние «законного короля Франции», охранителем прав ко
торого он объявил себя. Его преемник Фридрих-Вильгельм III предал 
союзников й покровителей за наполеоновскую подачку (Ганновер), затем 
предал и Наполеона, после чего позор, низость и подлость гогеацол- 
лернской Пруссии превзошли все, что знает история

В этом отношении особенно поучительно использованйе бранден
бургским курфюрстом ситуации, созданной Северной войной, для вымо
гательства у Петра I по*меранскнх городов, отвоеванных русским ору
жием у шве^дов; это была торговля отч>м -и в (розницу свош нейтрми- 
тетом} одно временно зтог аейтрали-тет пpoдa^вaJюя в одйой части Рос
сии, а в другой—Швеции. Махинации Фридриха П, шаотажировав- 
шего Екатерину II во всех ее затруднительных обстоятельствах, широко 
известны. «Величие» этого короля сказалось в  том, что он умудрился 
о большой выгодой для себя торговать не только своим, но й чужим 
.нeйтpaJЗИтeтoм. Не мешало прусским успехам в такой обстановке даже 
и величайшее посрамление дри преемнике Фридриха П «прусского меча»: 
трусливое бегство во все лопатки этой «лучшей в мире армии» от поля- 
Юзв, заш,ищааших Варшаву.

В этих дипломатических комбинациях определялись размеры «жйз- 
ненного пространства», потребные прусской к>нкерско-бюрократической 
тнархий н а  BocToi^e: Польша и, по возможности, Курляндия. О шот- 
ВИЙ по с л е д а м  кровавых псов-рыцарей, конечно, нечего было толковать. 
В том, ч т о  «Россия — страшная сила», Фридрих И убедился лично,

1 К. М а р к с  и Ф. Э н ге л ь с . Соч. Т. XVI. Ч. 1-я, стр. 464.
2 К. М ар К С и Ф. Э н ге л ь с . Соч. Т, VH, стр. 387.
• Т а м  ж е.

’  ̂ Т й м зк ^
® Т а м ж е, стр. 387—388; см. также К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XI,

Ч, 1-й. статья «Божественное право Гогенцолл^рнов^ .̂



а Преемники его запомшли твердо куюерсдорфский разгром, Гросс- 
Егерсдарф, Пальц'иг, русскую юшсупац'ию Во.сточйО'Й Пру-оош, Франк
фурта на Одере и Берлина.

Цепко держалась Пруссия за спасший ее, нежданный мир с Рос
сией, и Россия вознаградила ее, взяв под свое покровительство и вос
кресив ее после того, как Надо леон «прекратил ее существо BaiHne»,— 
когда, по словам славившегося своей осведомленностью й прозорли
востью австрийского дипломата Генца, «было бы смешно рассчитывать 
на ее восстановление».

Но тотчас же после того, как империя Наполеона была сокрушена 
русским оружием, прусские генералы и дипломаты заторопились до 
конца использовать благоприятную ситуацию: завладеть Саксонией, 
добиться господствующего положения во всей Германии, кроме того 
непременно урвать на Востоке часть Польши, а на Западе довести рас
ширение прусского «жизненного пространства» до степени «шедевра 
разрушения»

Пруссаки сумели своим поведением во Франции В 'Н уш и ть французам 
симпатии ко всем остальным союзникам. Они домогались расстрела 
Напол-еова, розгам  выколачивали свои реквизиции, вызывая тошноту 
отвращения у  русских и у англичан. Они подбивали алчные межие 
германские государства заявлять притязания ч у т ь  ли не на половину 
территории Франции, чтобы осуществить свой «шедевр разрушения». 
Наконец, они подумывали уже об объединении под водительством прус
ских генералов всех немецких войск для того, чтобы навязать силой 
России и Англии окончательное удушение Фращии.

Пруссия требовала французскую Фландрию, Эльзас, Лотарингию 
для себя, а сообща со сво*им(и герм а̂?нскимщ сателлитаиМй—Фра,нш-Контэ, 
Бургундию, т. е. э общем территорию с населением в 4762 тыс. жите
лей, с го'родами-крепостями Дюнкерк, Лилль, Мец, Страсбург, Беза.нсон 
й др. В ревультате эти притязания Пруосий соед1И|Н!йЛ!И против нее Рос
сию и Англию, сооерничество которых с момента паде1вия На-полеола 
было для Пруссии основанием всех «благопр<иятных международ
ных ситуаций» до конца XIX столетия. Английская дипломатия, несмо
тря т  свое недоверие к ца1рю, признала, что Алексаидр 1 доб|росовеотно 
старается ускорить восстановление мира в Европе, тогда как прусская 
дипломатия делает все возможное, чтобы оттянуть заключение мира, 
продлить оккушщи'Ю Франции, содержать за ее счет громадную а>ршю, 
угрожающую каждому из соседей Пруссии и О'беспечивающую ее гос
подство во всей Цетральной Евро-пе. Раздавить, разбить вдребезги, 
стереть с лица земли ограбленную ими жертву прусские государствен
ные деятели считали о б о и м  государств1бН1ньш долго*м ^

★
Сл1а5 ость Германии, созданная актами 1815 г. ^ состав^ила си-лу 

Прусси^!. Вместо объединения Германии, которому стремилась помешать 
европейская дипломатия, начался процесс пруссификации Германии. 
Поглощение Пруссии Германией, «растворение» прусской монархии в 
единой демократической ГерМ1ашш1, |было предотвращено соадиненньши 
силами дипломатий Священного союза «  прусского ю^икерстша, боровше
гося с 1815 г. «на два фро-нта»: проти в̂ на.ционально-демок.ра*тй‘ческО'ГО 
объединительного движения и за свое господство над всей Германией, 
Прусское «землекрадство» в Германии получило, такш  образом, про
грессивное значение как меньшее зло по сравению с феодальной раз- 
дробленностью Германии. Реакционная прусская монархия поднята была

 ̂ Так назвал прусские планы в огноше?1ш(и Фрйнщш в донесении своем Ал1ек- 
сандру I корсиканец русской службы Пахщо т  Boipro,

^Традиционная прус с̂кая политика— ̂«без колеба-ний исполъзоаать благоприят. 
ную ситу ад,ИЮ до самого конца», как выражается. г. фон Зибель> (К. М а р к с  и, 
Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XVI. Ч. 1-я, стр. 474).

* Вевский т[рактат и акт гертнской конфедеращш.
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меттерни'ховской политикой на высоту оплота германской независимости, 
проводника прогрессивных экономических реформ (о-бщее торговое 
право, таможенный союз 1830 г.), защитницы интересов общегерман
ского промышленного и торгового развития.

Германское недионально-объедииигельное движение, за исключени
ем левого республйканского крыла, приняло тот реакционный, тевтоно- 
(ман'ский хар^1ктер, кото'рый побудил Гете соединиться с Шиллером для 
совместной борьбы против идеологической реакции, который своей 
антидемократичностью и по'шлостью, по сравнению с итальянским! 
национализмом, поражал Герцена и который вооружил против себя нена
вистью и негодованием публицистическую прозу Гейне.

Для Гейне «страшнее и ненавистнее всех» была «партия так назы
ваемых представителей национальности в Германии», «патриотизм кото
рых состоит в отвращении ко всему иноземному и к соседним наро
дам... Я всегда чувствовал ненависть и боролся с ними»,— писал он. 
И единственным утешением была для него мысль, что эти «представи
тели национачЯьности» «запоздали с выработкой своей национальности» 
(эту мысль высказывал и Гете.— Е, Л.), что «коммунизм, котором^у овн 
первые попадутся на дороге, нанесет им последний удар, и конечно, не 
ударом палицы уничтожйт их гигант, нет, он просто раздавит их ногой, 
как давят жабу»

Но успех этой прусской узурпации национального германского дви
жения приводил великого поэта в отчаяние. «Не существует немецкого 
народа,— писал он. — Немец подобен рабу, который повинуется своему 
господину без воздействия оков, без кнута, по первому его слову, даже 
по первому взгляду. Рабство — в нем самом, в его душе... Немцев; 
нужно освободить внутренно, внешнее освобождение бесполезно»

Немецкая буржуазия действительно смотрела на Пруссию как на 
свой «экономический, а в будущем и политический оплот» ( Энг е л ь с ) ,  
довольствовалась м'инимальными политическими уступками, а после 
июньских дней 1848 г. в Париже с упоением и всецело отдалась на це
лые десятилетия под опеку юнкерско-бюрократической монархии. Она 
«безропотно принимала градом сыпавшиеся на нее удары и пинки как 
наказание за свои былые революционные вожделения и постепенно при
выкала теперь к мысли, которую впоследствии и высказала; ведь, со
баки же мы iBce-таки!» Уповая на прусские штыки, немецкие купцы 
и промышленники распевали во всех концах Германии вместе с бур
шами: «От Мааса и до Ме^елй, от Эча и до Бельта — Германия, Герма
ния превыше всего, превыше всего на свете» * («Deutschland tiber alles»).

В мечтах их, по замечанию Энгельса, «все разраставшееся отече
ство» включало Ш трвю, Тироль, Австрию, Триест, Дунай. Им нужны 
были К'йлъ и адриатическое побережье. Они не только поддерживали 
прусское правительство в его требовании беспошлинного ввоза немец
ких товаров в Царство Польское: они побуждал-и прусского короля, 
клявшегося в «собачьей в*ерности и преданности:?  ̂ Николаю I, вырвать 
у  России этот беспошлинный ввоз любыми средствами. Они поддержи
вали руссофобокую партию в Берлине в критический период Крымской 
войны, «смел10» козьгряя «борьбой прогш© ца1ризма».

Юнкерская Пруссия соглашалась с  тем, что Германия «превыше 
всего», но при условии, что Пруссия «превыше» Герм а̂нии, Здесь необхо
димо напо^лнить энгельсовскую характеристику прусского юнкерства, 
которому принадлежало «господствующее положение во всем землевла
дельческом классе», господствовавшем, в свою очередь, в Германии

^^Жизненное прост ранет во sy ге^>манского империализма 7S

 ̂ Гейяе  г. «Лютеция», стр. 10. Иэд. Academia. 1936. Одни эти слова — доста
точное объясдгение т|уусливой злобы гитлегх>вцвв прогш Гейне.

Г е й н е  Г. Проза, стр. 205. Иад. Academia. 1937. ^
* К  М а р к с  иФ.  Э н г е л ь с .  Соч. Т* XVI. 1-я, сгр. 468.
* Т а м ж е, стр. 456. •



б»'смарко&екого враме1йй, Хорошо известно, что юнкерское господстао— 
в «кондоминиуме» с тяж^дой индустрией — парежило Бисмарка. «Слав
ные» носители т^втойо-юнкфрских традиций до'жил^ благополучно и до 
наших дней: в гнойной, нав'озной куче, которую пр^дста-вляли развалины 
гоганцоллернской империи, за полинялой декорацией веймарской респу
блики, в зловонной теплоте лопнувшего нарыеа германского имлериа" 
лизма последыши юнкерских «т^втономанош» размн0 жил1ись и процве» 
ля. Роль их S гитлеризацйи Германии одна из первых: это т^ «200 000 
дейтенантоэ», капишноа и о-фицероа германской армии, которые соста
вили кадры гитлеровской ар̂ и̂и громил, убийц и палачей,

Прусское юнкерство не отставало от век^: оно обзавелось э -csions 
поместьях винокуренными и свеклосахарными заводами, связалось поне
воле с банками и внешним рынком. Земли их были закреплены за стдр’̂ 
шимй сыновьями ^йайоратным правом. «Младщи^ сыновья,-^ писал 
Энгельс,— поступают в армию и^и на гражданскую государственную 
службу, так что за этим мелкопоместным дворянстзом тянется бо« 
л!её мелкое дворянетв'о, офицерское, и чиновничье, причем последнее по-* 
полняется дворянами, усиленно фабрикуемыми из среды буржуазного 
высшего офицерства и чиновни'честв'а. В низа?£ эсего з-того дворянствэ, 
■естественно, образуется примыкающее к нему многочисленное п£разит^5* 
ческое дворянство, дворянский люмпенпролетариат, который живет 
долгами, сомнитель^ной игрой, бесцор^^мошы.м попрощайни-чеством! и 
510дити«1^им шпионаже-м!. Вс0  это» общество а е-воей совокупности со* 
с т ^ в л т  прусское» юнкерство н слудар о щ т  и? гщады?; столпов, etaipo- 
‘Прусского государства^^^.

Впо-лнц понятно, что апетйтьг ^того K^ai^ca бмли С5езгра|̂ Н‘ЧНЫ, «Стар- 
шне в роде» жйл̂ й государственными еубсйднямй, нщо-рда т  ‘СЭОДа 
концов о концами; нэ их иждивении, пр крайней мер^ до получения 
лейтенантского или асесеорского чина, находились млайшн^» ке говоря 
о дочерях, без приданого не выводивши?? замуж, Д ^ й т т ш ш , преело&у*' 
ТЫ§ прусские лейтенанты, «еодь $емл^», щщы:сщт рщса» унт^рменшй, 
1|00бразйв*шие себя юберменщамн,— сатанели от* несоответствия между 
е'юимй сверхчелевсчеокимй «арнето!^ратическйМ$1» вкусами и екудй^)1ми 
денежными ресурсами. Надшнному пруескоаду лейтенанту, ОЛицетйОряй*г 
ш^му «госдадетво еабли прусского полуфеодада?ого эфмдаэдаде^ща», 
COCWHBffitte «иСТИНн^!й'порядок Германш^*, неэнамомо б ы т  пред- 

о наадз^-ш€о пределах «жиэнешого про^;трш;т^а^, нео^^о» 
Д-ЙМОГ0 Пру^йИ: ему нужен «рост арусского могущс-е^щ» в л?обукз сто» 
рону, все щ т ы  '^т т  ему нужны! С т ы  заодно' весь .клаес юнкерского 
дворяист^й* ^rs|«te ? роде е лкобошью, i t  рой « надеждой штщют т 
«пижукэ молодость», $аэоввырающую еамостоятеЛ1?ны^ источники сущ®- 
ство вате  ® ар»мш, # 0 флоте а  ^  е^Ж'бе ^ рвущуюс^  ̂ к Ш”
воеванию ш т ы к  -про т̂шч е̂Т'й» ш  т т  поЛ'щов, дит-

французов ,̂ русски?? ц ^  ft§t but not kast — евреев. Д^срянс^^ий 
^дампейпролетарнат с немецкнмн пуришкеви^ами во гла^е при упо^ина^ 
НИИ о торговых, Оанко^еких, промыпш ш ад е^^ейеких кдата^тах още«̂  
ривал зубы н ааеучивал т>укав.а. ннч^о т  насыщало. Виемарковско©
заявление о «насыщенной Германии», не нуждающейся ь новых (посл$
1871 г.) завоеваниях, привело их э зрость, Шъящ^ни© Бисм1аркоьФ Трой
ственного союза «Литой Мираз̂  оскорбило их, возмутило и • оздро>бйло< 
Бйсма1рковска^ полита̂ ^̂ а .o?ĉ pia«M Фршкфурт^ -мира еч1дадась iM i 
старческим одряхлениемзарж авением ,’ так сказать,' железного канц* 
лера. Мир, какой бы то ни было, они "ёч-нтали постыдным, трусливым 
отказом от победонск:ной завоевательной войны, которая обеспечила бы 
нео«гра#йчен(ное РОСЛОдстш прусской сабли щ зсш  европейоком конш-
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1 К. М а р к с  к Ф. Э н г е л ь с  Ср5. Т. ХУ1, Ч. стр. 405. 
* Л е н и н .  Соч. т. XVII, стр. 100.
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н е н т е . О н и  п р о щ а л и  Б и с щ р к у  д а ж е  с о х р а н е н и я  ^^австрийской са б л й »  
ь  1966  го д у .
, Дёй’Стзит&льно, уд^>,ляя Гябсбургоэ из Германии, Бисмарк принял’ 
'Bct меры, 4Tj36bi не развалить прусским оружием йЩ1ерию Г<1&бурГ08—- 
«Н8Мёцку{о Бастилию народов»,— на которую он смотрел как на допод- 
Н§НИ'& или <спродолжш'ие)^ прусско-гермаиской гогеицоллер»ис^со8 импе
рии. Поэтому он сделал пер^д войной 1866 г, все возможное для реше
ния пруоско^йэстрийского спора о Германии мирным порядком, без 
)ВОЙйы; когда же ^то ш  удалось, он торопился потущить Ж)И51СТ8*̂ - 
•Иый пыл прусской военщины, райвшэйся занять В^ну, заключением мира 

какой-либо аннексии австри|й1ских земель, «Великодушный» мир 
§TQT Оыл основан на соглашении о прусско-герман-ской помощи для нб* 
•Мёдденного захвдта Австрией Боснии и Герцеговины Ц

Разгромив й'мпе'рйю'Ншш'еона Щ, Бисма1рк вс© же н-е удовлетдарйл 
усдойиями франкфуртского мира эоинственное юнкерство, Этому столпу 
прусской государстзг^нности мало было Страсбурга и Меца, Оно по- 
етигйло, по*?ему Бисмарк торопился с заклют*ением мира. Оно «боялось 
только бога», Бисмарк же под стенами Парижа одлсался и фракцузокой 
революции и вмешательства Англии и Ро<^сик, Бисмарк поэтому’ очень 
спешил с заключением мира: мир этот обеспечивал Пруссии германское 
«жизненное пространство», а прусско-германской империи дополни
тельное «жизненно# пространство» на Рейне и на обширных террито
риях Гйбс^ургов-. Д о^в^ться большего -= анаи)шк> здр!^з4ть куриау, 
кот-О'рая несл^ ^ должнд была щ вдре»дь нести золотые яйцй, ^идя^ило 
м^рушить благоприятную международную ситуацию ^ шивать протиэ 
Г^рмжии коадац-ию, в-айну на дв^ фрО<НТ̂ , Н&посильную (;В ЗТРМ Бис- 

^ыл Фэерло убежден) для Германии, Оппозщия зтой SncMaiptKOB- 
{!:кай осторожн10̂ 1̂  дб»а1руж‘идась уже при ш .л т т т  ш ш  е Фраа- 
ци@й.

Э т о  бы л© , ш р о ч е м , т  уд и р и тел ь кю . В  5̂ ш ш к о (м
^ е м о м  а т л а с е  Ш ги л е р а , ш адддаом в  1869  г., ш  п о л о ти ч е ск о й  к а р те  
б у д у щ е й  Г е р м а н и и  ш ^ ачи тся  А в с т р и я . Г о л л а н д и я , Б е л ь ги я , Л ю к с е м б у р г, 
Ш в е й ц а р и я , Д а н и я  ф и г у р и р у ю т  т  ней s  к а ч е с т в е  «^внеш них ге р м а н ск и х  
г о е у д 8РСтв»т Г р а н и ц а  Ф р а н ц и и  п р о э е д е к а  о т м ы с э  С е р ы й  Н о с  (та м  ги т- 
т ^ с щ ы  у с т а н о в и л и  те п е р ь  с в о ю  д а л ь н о б о й н у ю  й р ти л л е р и ю ) через А р - 
г р и н ы  к  Д а и г р с к о м у  п л а т о . Географ и^иеские « х г н д б у х и »  (н ап р и м ер  
D a n i e l  « H a n d b u e h ’ d e r C e o g ra p h ie » ) ]^ о се т§н а в л ч §а л й  в се  в а сса л ь н ы е  
1И л е щ м е  <^тШг к о г д м й б о  и " гд е -л и о о  И 1м^ш и-еся с  т е д ш н с к о й  
р и ей . д а л е к о , т к  д д л е ко  р^чь н е м е ц к а я  з § у ч и 1) и ш т т  б о г з ,— : 
т ш  б ы т ь  д о л ж н о , т т  эт>о б ы т ь  д о д а н о ,^  ic e  § т о , б р а а ь й  и-вмеад/ 
с ч и т й  c ж > w l» ^  В  i 860  г . п р у с с к и й  М)51ш : т р  Ш лейФ И ц (п о  зк т о 'д у  
п р и р а в н и в а н и я  к а ^ у р о ^ с и з д  п р а в и те л ь с т в о м  Т р и е с т а  © о тн о ш е н и и  к о р а - 
белы н'ы х оборо-в к  итйльяискоФм г о -р о д ш ) о б м а и л  «э о ф ш о з д ш о й  
Т р и е с т  1«ие1мецтам гар о д о ?^»* ,

Б  1ф«ж>Ж)йОв д л я  е в р о щ е й ск о го  Mî fpa вре«М‘Я в то р о й  п о а д ш ы  
80-х г г . и  п о с л е  у х о д а  Бис-маф^а в  Офстйшсу ц е л ы й  р я а  ш е д к й х  газегт 
С о с о б е н н ы м  у се р д и е м  п р и н я л с я  д о ка д ы 'вать и сто р и ч е сй и м й  и э тн о гр а - 
ф(й‘Ческим!й шыска*й!И'ЯШ|Ч ч то  г р ш щ ^  Ф р а ш щ  долж»н:а п р о х о д у  по

J См. Т а т ч ^ ^ т *  В. <И'М»ер<1тв̂  Адакландр 0то̂ >оЙз̂ . Т. П» 52, 83, СПБ* 
1918, А^стрлййкие кетонавкн волчестъю подт»ержд*ют И9л©ж«1?йе Татйщ#»1г

* 27 ^врйля Ш\ т, йоэайсщчбриый вмпер^юр г^рм«^няй и̂льг«л!»ц х тел«̂
гм‘ф«о БЬфвзад }^тк<^щ>у II вечную прй̂ загтельность за что HieMu&iM удалось 
рзсправиться с ФрадаеЙ один на один, так же как с Данией в 1864 году н с Авст-
ммгй-^ i866 г. J - 1. J

® cSo w^t die deutsch  ̂ Zungt klingt, und Cott im Himmel
»0.1J es ntin. dass «oil es d^r wacker Deutsche, nenne demt» (Текст этой п^гл
аитаруем по А. F o u i l U  «Esquisse psychologique des peuples europdens», p. 299. 

r*is' 1903)
'• L a n'e e s a n' L d e. «Lea empires germaniques et la politique <Je la farce», 

p. 71. Paris. 1915.



CeiHe <и по Роне, что к Герадлн'ши по цра(ву должны отойти Флаед1рйя, 
Артуа, Пикардия, llIaiMnaiHb, Бургундия (не вся, впрочем), Фраиш-Койтэ 
и севервая часть Дофшэ, а «!Исто1рИ'чес!К!а:я o6HaajBH)ocTb» Йтадаи — 
взять остальную часть Доф'инэ, Са!в>ойю, Прова-нс, Ниццу и Корсику. 
«сПосле следующей победоиослой войны,— предупреждал в октябре 
1893 г. •берлинский орган, близкий к Каориви,— 1мы огберш у .Францш 
7 AeinapfaiJ^HTOB» был да1Н и перечень 'Их.

В берл-инской и провинциальной прессе 90-х гг. органы тяжелой 
индустрии и прусского юнкерства проповедывали «веселую», «радост
ную», «животворящую» войну, громили пацифизм как измену герма
низму в известном людендорфско-гитлеровском стиле. Генералы типа 
Бернгарди, находившиеся на жалованье у тех же «узких кругов», кото
рые финансировали эту прессу, разъезжали с публичными лекциями, 
дисал'и книги и статьи о неотложнейшей необходимости покончить с ги
бельной для Германии политикой сохранения мира, «самоограничения», 
«отречения», «воздержания» и т. д. Крупповская сверхтяжелая артилле
рия еще больше разжигала жажду войны, чем! нарезное ружье 1870 го̂  
да. Мож’но сказать, что HeMiuaiMH, ©овлеченньш'И, так или иначе, (В т т е -  
ресы империалистической политики, овладел панический страх: как бы 
не упустить момент подавляющего ^мирового преимущества новой гер
манской артиллерии!

«Тевтонский экстремизм», 'откровенно провозглашавший своей це
лью завоевание и порабощение Европы, отнюдь не отказывался и от 
колониальных завоеваний. Он стремился превратить Европу в плацдарм 
германской борьбы за мировое владычество. Колониальное «крохобор
ство» его не удовлетворяло, и колонии он рассматривал с точки зре
ния их стратегической «мировой» полезности. Германизировать Европу, 
как Германия была пруссифицирована, превратить европейские конти- 
•нентальные страны в германские протектораты — такова была ближай
шая задача политики, которая удовлетворила бы паи-герадайцев. Кто- 
они? Кто стоял за ними? «Тевтонский экстремизм» их указывает на их 
принадлежность к тому прусскому дворянству, которое исчерпывающе 
охарактеризовано Энгельсом. Но класс этот, сохранивший в полном 
объеме прежние паразитические, авантюристские и погромные эле 
менты, значительно сблизился родственными и деловыми связями в выс 
ших свО'Их слоях с верхушкой гермажкото финансового капитала, 
особенно с тяжелой, военного значения :И(Ндуст1рией. Запад и Восток 
промышленный Рур и земледельческая «лолуфеодальна'Я» Восточная 
Пруссия пpeдпpини'мat^eльcки и кровно породнились. Не только в «воен 
лом хозяйстве» Германии, ш  и в дипломатики, в заграии^чных кон 
цессиях, в ф:ияа)Нсовых операохмях, в прессе и в «.патриотической партии» 
действовали сообща и «ераэдельно магнаты” промышлеиного катситала 
й магнаты сабли, м и  дворя1нск0 'й земши 'И SfHaiTHiocTH. За шла
готовая «а  всякую ава*нтЮ1ру армия офицерства, чановаичества, дворян
ского люмпевпролетариата и всевоз*м)ож1наго сброда  ̂ с исрежими згуба1М'И 
и кулаками и неутомимой жаждой легкой наживы.

«Свыше 40 лет французское ' население Эльзаса,— писал Ленин 
в 1913 г. по поводу так называемого цабернского инцидента,— «герма
низировали» и «вгоняли» всяческим, прижимом в королевско-прусскую, 
фельдфебельскую, чиновническую дисциплину, называемую «германской 
культурой»...* «Случай в Цаберне показал, что прав был Маркс, который 
без малого 40 лет тому назад немецкий государственный порядок на
звал «военным деопо^из(мом, об'Шитьвм ’па;рла1ментс1К1И!МИ формами». Маркс 
в  сто тысяч раз г л у б ж е  оценил действительную супиность гермаи- 
ской «конституции», чем сотни профессоров, попов и публицистов бур-
--------------  f

^ Р о и П 1 ё  А. «Esquisse psychologiqu'e; des pteup-les eurojpeens», p, 309,
Paris. 1903.

 ̂ Л  e H и tt. Соч. T. XVII. стр. 99,

76 Е. Адамов



ж уазш , воспевавших «правовое гос-уда»рство» В Цаберне, в столкнове
нии между прусской военщиной и свободными эльзасцами, «обострился 
и вышел наружу и с т и н н ы й  порядок Германии, господство сабли прус* 
ского полуфеодального, землевладельца» .

В 1890 г. был ocaoiBiaiH «Der Alldeutsche Verband» — «naiH'rep'MiaH- 
с№Й», ИЛ1И, в буквальном переводе, «всенемецкий союз». Во <з̂ всанемеи- 
ком союзех  ̂ соеджились все элемеиты нового, «сверхимпериалистиче- 
ско'го» направления германской политики, возродилась с новой силой 
«тевтО'Номашя», <монополизи:ро1ва1н был прусско-германский патриопиэм 
(в стиле «истийно русского» черносотенсгва), усвоена была расистская 
тео’ри'Я с учением о «господствующей расе», «расе господ», призвамой 
ipiacnpocTpaiH'HTb сВ'Ое главенство из Пруссии через Германию на всю 
Европу, а saieMi и на весь мйр. Демократия, либерализл® и гумаиностъ, 
справедливость, честность и общечеловеческая культура, пацифизм, 
равенство прав народов на самостоятельное существование и развитие— 
все это огулом подвергалось осмеяеию, клеймилось как малодушие, 
дряблость, вырождение или стремление подорвать Ж'И̂ зненную знергию 
воинственной тевтонской расы. Влияние элементов этого «всенемецкого 
союза» с каждым годом возрастало: за ними твердо стояла юнкерская 
военщина армии и флота, тяжелая и вообще крупная индустрия. В -их 
руках были казар'Мы, школа, пресса, ораторские трибуны патриотн-че- 
ских Ферейнов, высших учебных заведений и «аристократических» 
салонов. Под их влияние сразу подпали, консерваторы и национал- 
либеральная партия. Их «экспонентами» были так называемые «безот
ветственные советники» кайзера, да и сам Вильгельм II своими вку
сами, понятиями и стремлениями был всего ближе к ним-.

★
В 1907 г. в Германии вышла книга Рудольфа Мартина, автора 

известной книги «Будущность России и Японии» ^ переведенной в свое 
время на русский язык. Автор — крупный чиновник германского пра-ви- 
тельства сначала по статистическому департаменту, а потом принятый на 
дипломатическую службу,— следовательно, не из категории безответ
ственных «горячих голов». Книга называется «Берлин—Багдад»; подза
головок— «Германская мировая империя в век воздухоплавания 1910— 
1931»^

Утопическая Германская империя, описываемая Р. Мартином, 
создается решением кайзера: «Будущее Германии — в воздухе!» Транс
портные самолеты обеспечивают победу в два—три часа. Затяжная 
война исключена. Проблемы сырьевых ресурсов не существует. Создание 
новой империи начинается нападением на Россию, а благоприятная си
туация преподносится ввиде предварительного успешного нападения на 
Россию Японии, русской революции, ма-ндата Европы на интервенцию 
при наличности союзников: Австрии, Венгрии, Румынии и Оттоманской 
империи.

За молииеносяы'м триумфом следует — как © 1871 г. — передача 
союзниками своих вооруженных сил и иностранных дел в распоряжение 
кайзера. Таким* образом, все эти страны составляют союз государств под 
главенством- Германии. Создаются вассальное «балтийское королевство» 
с протестантским Гогенцоллерном, «польское королевство» с католиче
ским Гогенцоллерном, «украинское королевство» — и все они вместе 
с Турцией (1) «ввиду ее патриархальности» составляют колониальный 
пояс союзной империи, основой которой и является «Берлин—Багдад». 
Турецкий султан получает гарем, подвешенный ца дирижаблях, Кавказ, 
Астрахань, Сарелту, объединенные в «тифлисское наместничество»..

 ̂ ЛенИ'Я.  Соч. Т. XVII, стр. -100.
 ̂ Т 3. М G
 ̂ Заметку об этой книге Р. Мартшга см. Ле нин .  Соч. Т. XXX, стр* 1^.

‘‘ M a r t i n  R. «Berlin — Bagdad». Stuttgart. 1907.
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германского кайзера! Второе германское йаместничество учреждается 
в Багдаде.

' Вся эта империя — «немецкий рай». В Гершнии и Австрии — пред
полагается — окончилйсь классовая борьба, сменившаяся совместной 
эксплоатацией турецкого «наследства». В Месопотамии «густые поселе
ния германских и австрийских крестьян», рядом с ними батраческие 
поселения «600 тысяч семейств из балтийского, польского и украинского 
королевств». Но суть дела в огромнейших плантациях немецких поме
щиков-дворян из знатнейших семейств Пруссии, владеющих феериче* 
ским»и замками, плавающими в воздухе резиденциями, недостижимыми 
для наземных обитателей этого рая. Оттуда по радио отдаются распоря
жения владельцам плантаций на землю, в которой копошатся не только 
эсты, латыши, литовцы, поляки и украинцы, но и чехи, хорваты, босняки 
и китайские кули. Из этих последних образованы «надежные», хороню 
обученные отряды стрелков на случай каких-либо «райских» осложнений 
с «низшими расами». «Господствующий класс состоит -из немцев». «Все 
круплое зештевладение в немецких руках» — и .не только в сельск-их 
местностях, но и в городах. «Имущий класс Багдада и Басры — немцы».

Автор как статистик сообщает и циф-ровые данные о росте в самой 
Германии числа мультимиллионеров, мйлл'ионеров и крупных состояний 
вообще, нажитых на нефтяных предприятиях, хлопковых плантациях-, 
вооружениях, производстве автомобилей и т. д. Цифры умопомрачитель
ные. Количество солдат у  кайзера этой империи в мирное аремя — 
«27 миллионов». Эта армия обучена т  случай «<й Енешней и вну^енней 
войны».

Германские рабочие в этом «раю» воспитались якобы до такого со
вершенства, что подбадривают кайзеровское правительство «дать 
в морду персидскому шаху и афганскому atMnpy немецким кулаком!» 
И только недоумевают: «Почему немецкие армии не высажива.ютоя 
в Китае?..» А самое главлое, р^очие повяли, что соо^иалистическая 
революция стала абсолютно невозможной с тех пор, как «военная мюшь 
прусского короля распространилась далеко за пределы союзного (австро- 
германского) государства», т. е. в его распоряжение попали солдаты 
«Балкан, Малой Азии, Кавказа, Месопотамии...»

«Поумневшие» рабочие вознаграждаются тем, что в «немецком раю» 
расцветает императорско-королевский «национальный социализм». Это —

, не та'инственное предвосхищение гитлеризма, а введение в утопию 
«национально-социального союза», основанного еще в 1896 г. Фр. Науман- 
и ом, выучен*ико\1 антисемитской школы берлинского придворного пропо
ведника Штеккера. В год издания ма1ртиновской феодально-'империали- 
сдаеской утопи!И Науманн избран был в рейхстаг. Его проповедь 
«справедливого участия» рабочих а ^мелких служащих э барышах импе
риалистической политики ‘вотла в утсш1И[6 «неме)цхого рая на эемше»

, как необходимый элемент лж та щ ю тльт'й  и лжесоциаотст !̂'чеш>й 
демагогии. ,

Конкретизация элементов райского благополучия на лереустроешю^ 
н расширенном «жизненном пространстве» утопич е̂ской ^имперщ заслу
живает вшмания, так как она предв-осхищает и гитлеровские П|>йемы 
«дачного заинтересовшания» германских гработелей В( гйтлеровсюах  ̂
войнах. Во всех частях империи из природы веацей выфоо лозунг «Впе".̂  
ред с германством во главе!» Немец, кто бы он да был» (возцас^аждадся 
SSL свое немечестэо золотом, почетом и властью.

Но пределы новой империй не оградачиваются уже достигнутым. 
В 1931 г. в германский «союз государств» вписывается Швейцария, ре
шено включить в aBCTpo-repMaiHCKoe государство Голландию с коло
ниями “И фламайдскую Бельгию, а Марокко й Персию 'Предроложено  ̂
«орган«‘3овать» в шкерск^ие зешга. Ибо Марокко |?еобхорш)о как база̂  
для охраны немец'ких 'Шггерес0!в в Аме^дае,. особешю» в Брадал»,
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конечно, на Атлантическом окелне, в Гибралта^ре... Тут же й шуточка 
'В гитлеровском стиле: немецкая авиация в Альпах «будет про<изюдить 
свои утр>енше упражнения, как стрельба в цель, н-алример, в Мщхукко,— 
всего лучше в страгне рифских пиратов, а к обеду будет в*оз(В1ращаться 
в Альпы».

Англия попыталась было не согласиться на этот план, хотя ей 
предложено было взять Конго, но рейхсканцлер объяснил, что «деса-нт 
2—3 миллионов кайзеровских солдат в Англии внесет лишь приятное 
разнообразие в их гарнизонную службу»; если же упорное оопрогивле- 
ние англичан в воздухе пробудит furor teutonicus, то Британская импе
рия перестанет суш.ествавать; Японии заплачено будет Китаем, США— 
Канадой — и делу конец! Дальше все идет как по маслу. Свои южно- 
а-фрика-нские владения Англия сама вручит кайзеру за его помощь для 
спасения английской власти в  Индии... и т. д.

Реакционная утопия — плод разнуздан'ной фантазии прусско-гер- 
м)анского чиновии'ка — должна была пленить воображение не только 
воинствен*ного «всенемца» (пангерма-нца), а всякого «патриотического» 
нехМецкого обьтателя, как бы ни был он «испорчен» социализмом, либе- 
рализ>мом, демокрашзмом, христианской гумл1Н^остью. Отсюда ее эк- 
лектачеосая о̂ с>раска «на все вкусы»» ка-к й полагается ко\®мерческой 
.рекламе. Тенденция перераст^1Н'Ия германского империализма в разбой
ничий 'немецко-фашистский им«периализм выражена очень наглядно в 
эоч>м !рекла$М'НОМ «проспекте» мировой гер!манской импе'рии.

★
«Что Гермадая — х^^щное государство разбоя и беззакония, что 

Гер(ма1Нйя — вдаовшк войны, что Германия — угрова всему человече
ству,— этр действительно можно доказать пангермански» выступле- 
каями перед в-ойной» \— писал германский догитлеровский исто1рик.

Поучительно сравнить известные офиадальные выступления рейхс
канцлер Бетман-Г о льве га в защиту утверждения о «навязанности» 
немцам войны Антантой в 1914 г. с тем, что он сказал в дружеской, 
д/овервдельной беседе Теодору Вольфу 5 февраля 1915 г„ т, е. после 
того, как начал рассеиваться угар первоначальных успехов немецких 
войск. «Война ‘Возникла,— так передает Вольф ска1занное ему рейхс- 
кашцдером,— не 'Из отдельных двпломаггичесшх. действий: 0 >на резуль
тат ш.родаы.х на'стрюен'ий, и в этом есть доля нашей вшы — вша «аших 
все?н0 Мцев. Мы Ж1или в нашей в)н'утреаней н внешней яолоифике ложью. 
Крикливый, напыщенный, хвастлншый» пустозвонный дух привит был 

- шшему народу. Какая самовлюблешюсть, какое грубейшее невежество 
у  этих людей, сч15гающйх, что все прочие, кроме нас, шроды шчего 
не стоят! И эти шлые крылатые словечки: «А т  deutschen Wesen soil 
die Welt ^enesen»". Страшно было бы, если бы после ааключения мира 

.'ЭТО xiBacTOBCTBo, эта истерия, эта са1мовл1обленйость сохранила бы 
власть ® шшей стране. Эта мвдсль пр№0 дит т ш . в ужас!.. ЕД'Шстввн- 
асе спасение наше — в полном обновлеиии внутренней и внешней полв  ̂
тики Герма]Ш1и: ош должна быть перестроена, мы должны очакшгься 
от лжи» •.

Эти мьБогш близки высказашгым в книге сам»ого рейхосанцлера: «На^ 
^род в совокупности своей не поддавался шювикисФическим В1нушениям,
‘ Он не читал ни Ницше, ни Бернгарди и не помышлял ни о завоеванйях, 
на о МЙРОЕОМ владычестве... Как бы ошибочно ни было ‘распространив
шееся во В'ремя войны представление, будто бы немецкий характер Hai- 
шел свое вьгражееие во всегермшстве (Alldeutschtum), нельз-я было уже 
в 1909 г. отрицать, что военемецкое Д!В‘йжен1йе начало завоевы'вать

‘ V a l e n t i n  V. «Deutschlands Aussenpolitlk von Bismarcks Abgang bis zum 
Ende des Wdtkrieges», S. 46. Berlin. 1921.

* «Мйр должен бшъ оздоровлен немцами» — язлюблш^ные слова Вильгельма П.
* W о 1 f f , Т Ь. «Der Krieg des Pontius Pilatus», S. 443—444. ZQrich. 1934.
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твердые позиции среди консерваторов и национал-либералов... \ До ка
кой степени виешняя по-литик  ̂ была эйтрудне-на тем, что партии  ̂ имев1- 
шие сильную ошру в прусском госуда-рственном организме, в армии, 
во флоте и в .круп'ной индустрии, склонялись к направл'енйю, близкому 
пангермааским идеям, я достаточно узнал во В'ремя марокканского кри
зиса 1911 г. и попыток соглашения с Англ!ией» .̂

Вопрос об определении «Ж'изие’нного П'росФра:нст1В1а» Гер-М'ании был 
поставлен во всю пш(рь в первые же дай войны 1914— 1918 годов.

Петиц'ия об условиях будущего мир̂ а, поданная 2 0  мая 1915 г. рейхе* 
канцлеру руководящими хозяйственными объединениями, является не
заменимым документом, определяющим «жизненное пространство:^, не
обходимое герм а1Нско<му аииексионизму пе^рвого года во'йеы 1914—* 
1918 гг. Подписались под этой петицией: «Союз сельсшх хозяев», 
«Ганзейский союз», правление «христианских немецких крестьянсюих 
союзов» (и «Немецкий союз крестьян»), «Национальный союз немецких * 
'П'ромышлеи1Н!ико.в», «Союз промышленников» и «Им1пе1рск)0 -герм1а1нский 
союз среднего со'словия» ®. Газетам было запрещено публиковать этот? 
документ, как вскрывающий истинные германские цели войны.

Общая uej|b войны определеш в петиции как «лучшее обеопе'че'  ̂
ш е шших гра)ниц на аашде и -на востоке, pacmHipetHiHe основ ̂ нашей 
морской мощи и возможность беспрепятственного и широ^кош ра!звития 
нашей хозяйственной мощи,— коро'че говоря, такое политическое, воен
ное, морское и хозяйственное расширение нашей мощи, которое обеспе
чит .в-нешнее наше преобладание»

Требова(Нйе увеличения колониальны х вш.адений заявлено здесь как 
нечто само собою  разумею щ ееся и второстепенное; главной целью  объ
явлено «об'еспечение и улучш ение европейских Oiohob бы тия германской 
империи».

Б е л ь г и я  должна быть подчинена! германскому имперскому зако
нодательству в отношении военно-политическом, таможенно-политиче
ском, монетном, до'рожном и почтово-телеграфном. Железные до>роги 
и водные пути сообщения должны быть пе!реда.ны Германии. Важные 
для получения господствующего положения в стране хозяйственные пред
приятия и владения подлежат передаче немцам. Фламандская и Валлон
ская области должны быть отделены одна от другой. «Население Бель
гии не должно иметь никакого влияния в политической жизии Герман
ской империи», т. е. население долж'но быть лишено всех политических 
драв.

Ф р а и ц и я. Петиция требует «о б ла дави я пограничной с Бельгией» 
прибрежной областью примерно до Соммы «вместе с «хинтерляадом» 
для надлежащего стратегического и хозяйстве ни ого использоваиия при
обретенных гаваней я каиало!^. Безусловно необходимо овладение горно
промышленными районами Брие, Лонгви и всей Северной Франции, а 
также и крепостей, включая Верден. Население аннексируемой части 
Франций должно б^^ь лишено всяких прлитических прав, и все хозяй
ственные предприятия и владения, имеющие влияние на местную жизнь, 
должны быть перед-аны во владение немцам.. Прежние владельцы имеют 
право на возмещение, но э̂ то ©овмещение должно быть уплачено... -пра- 
вительств'ом неанаексировайно'й части Фран)Ц!ИИ-. ^

80 g. Адамов_________________________________

 ̂ Коисерватсф'&в во всенем'ецком духе обрабатьтаал с особезгньгм успехом «Союз 
сельских хозя&в», а дационал-либералов •— крупные промышшеашжи. — Е. А.

 ̂ В е t h m а п п-Н о И w е g I  h, von.  B^tr^chtungen zum Weltkriege» S. ,22—24. 
ВегИп. 1919.

® Цитируемые далее петиции опубликованы с небольшим расхождением в датах; 
М ю л л е р  Р. Мировая война и германская революция (авторизованный  ̂перевод 
с немецкого). Т. L Мосполиграф. 1924; V a l e n t i n  V. Op. clt, SS. 259—261.

* V a 1 e n t i n V. Op. cit, S. 260.



В о с т о к .  «Вваду 'необходмости укрепить сельскохозяйстветые 
основы гермл-нского хозяйства» требуется «значительное расширение 
границ империи и Пруссии на восток путем присоединения к ним по 
-меньшей мере частей остзейских провинций и распооюженных к юту от 
них областей, с принятием во внимлеие задачи сделать наши восточные 
границы В(полне обороноспособными в военном отношении»

2 0  июня была подписана членами собрания профессорав, диплома- 
то® и «руко*в1одящего актива государственных чнновттов», всего в чи
сле 1431 чел., Bnro<paH петиция", которая была распрострадана под видом 
«строго доэерительного манускрипта» тем же способом, как и предыду
щая. В числе этих пешционеров значились: 325 пгрофессоров высших 
учебных заведений, 148 судей и адвокатов, 145 бу(ргом(истро.в и высших 
государственных чийовнико]^ 158 священнослужителей, 40 парламента
риев, 18 отставеых генералов и адмиралов

Эта 'петидия начина.лась заявлением, что война начата не Гермашей, 
а ее против'никами, якобы «составившими план уничтожения Германской 
империи». Но раз война начата, иеобходтао «так широко распростра- 
Н1иться 'В .нйстолько укрепленном) и увеличевном отечестве, чтобы наше 
независимое существование было обеспечено на ряд поколений вперед». 
«Мы, вие сомнения, не ст1ремн1мся к мировому владычеству, но мы хо
тим) полного прис^наийя нас со стороны всего света, соответственно вели
чию нашей культурной, хозяйственной и ©оешой силы»*.

Что касается утверждения петиционеров, что они не стремятся 
к мировому владычеству, то по этому вопросу Дельбрю<к писал, имея 
в  виду, без сомнения, петиции 1915 г. об условиях мира, что к миро
вому владычеству «отдельные узкие круги» «определенно стремились, 
и во время войны составлялись проекты, чрезвычайно напоминавшие по
литику Наполеона и даже далеко презосходившие сделанное им: напри
мер экспроприа-црия всех более значительных владений или насиль-ствен-* 
ное изгнание целых народов с  их земель» ^

Относительно Франции эта петиция требует «раз навсегда покон
чить с французской опасностью... Мы должны беспощадно ослабить эту 
страну 'И политичеоюи и экономически... Необходимо основательное улуч
шение нашей западной границы от Бельфора до моря... завоевать члстъ 
северозападного берега французского канала для того, чтобы иметь 
стратегическую гарантию от нападения Англии и получить более благо
приятный выход к oKeaiHy»

«Во избежа1Н1ие повторения эльзас-лотаренгокж порадков )надо 
перевести важнейшие предприятия и земельные .владения т  рук, враж
дебных германцам, в, руки германцев, причем прежние владельцы дол
жны быть вознаграждены -за счет Франции. Население присоединенных 
областей никоим? образом не должно получить влтштя в империи. Да
лее, необходимо наложить на Францию (® первую голо̂ Ебу именно на 
Францию из числа всех эрагов-) беспощадно высокую сум^у ввиде воен
ной коетрйбуцим... Не следует также за1бы®ать, что эта страна обладает
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а l e n t  i n  V. Op. cit, S. 261.
 ̂ Эту петицию P. Мюллер считает третьей по счету, так как 20 мая была по

дана рейхсканцл1е1ру «более разработаиная редакция» пер®'ОЙ аата^оки -с прИ1СоеД|Инешем 
к прежним петицнгоне'рам нов-ых оргатхэа-щгй, а именмо: германского нац-нюшл'ьного' 
союза п1рйказЧ|И!КО&, союз-а торговых ел1ужащих* оонованеого в 1858 г., лейпц'игского 
и франк фу pfTCKotro союзов приасаечи-кю®, объединения сбе1рбпателъных кооп̂ е!рати®ов. 
Герма̂ нии, союза гер1Ш(нс(иих техников, <оок>за пат,риотачес.К1Их p̂iai6o4'HK союзов», дент- 
'ралъного союза е&а)Нгелйч©ск1И'Х рабочт и т. д.

® V a ' l e n t i n  (Op. cit., S. 261) определяет состав петяцион’ерощ так: «1341 про
фессоров, ,ди1пломатов и высших ярааительственных чи!н0 в<ник0 в».

* М ю л л е р  Р. Мировая 'ВОЙна в Германская р№олюци'Я. Т. I, стр. 223, 
“ D e l b r u c k  Н. «Krieg und Politik 1914—1916», S. 137. Berlin. 1918.
® М ю л л е р  P. Указ. соч., стр. 224—225.
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чересчур большими К0ж>н'иями и что Англия... сможет воспользоваться 
ими, если мы упустим момент и не предъявим претензий».

В отношении Бельгии повторяется полностью программа первой пе- 
отции, с добавлением, что «ни ib каком другом проекте на1ро<дная воля 
-ке единодушна так, как именно в  этом».

Далее, следует третий раздел — « Р о с с и я » .
«На нашей восто-чной границе © чудо0 иш,ном масштабе (на 2 У2— 

3 -млн. в год) воз.растает население Российской империи, Всего через 
одно поколение народонаселен'йе России достигнет 250 шиллиойов. Гер
мания только в том случае сможет выдержать натиск этого чудовищ
ного колосса «а  восточном фланге, если воздшгнет здесь сильнейшее 
заграждение».

«Расширение нашей восточной гран^ц^^ будет зависеть от 'Нашего 
военного успеха и должно определяться прежде всего соображениями 
стратегического характера. Поскольку деж) идет об исправлении границ 
вдоль восточной границы Познани и Си лезли, а тaкл^e южной границы 
Восточной Пруссии» 'надо создать погра-ничный пояс, доступный герман
ской сельскохозяйственной колошвации и поэтому освобожденный от 
прав собственности (т. е. от прежних собственшшв.— А.). Но мы
также .нисколько не колеблемся указать и на русские остзейские про
винции. Плодородная и малонаселенная почш этой страны является 
будущ'им краем ' германской колошзации, население же ее (латыши, 
эстонцы» литовцы), чуждое по своему племенному составу русским, 
обеспечит Германии -резе;рвы столь необходимых нам сезонных сел ьско 
хозяйственных рабочих.

Мы потребуем от России земли для сельскохозяйственных цоселе- 
Щ1й ® качестве пдараничного пояса и̂ фу11да)М1ента для обеспечения роста 
шшего коренного населения... Россия более чем богата землей, и мы 
потребуем, чтобы' земля уступленных нам в качестве контрибуции 
областей тоже в значительной своей части была освобождена от свбих 
!в;вдельцев. Нельзя измерять скромныш германскими масштаба'ми И'мею- 
щиеся здесь лшш'цо 'возмк>жности. Если полЕИтичеокое эаво'ешше 
страны обеспечит на̂ м столь насущно необходимое увеличение н>ашвго 
могущества, то М1Ы должны будем получить право раслоряжаться при
соединенной страной также и в эконом1нческом отношении. Такой М1ир 
с Россией, который не гарантирует там ослабления удельного веса 
Росаии в необходимого увеличения вла!деннй Гермаиш,— такой » р  
с Росоией упустил бы великий исторический момент, удобный для обес- 
(печенйя политическш'о, хозяйственного и социального оздоровления 
Гермадаи, -и навязал бы наш-нм будущим поколенида окончательный 
бой, 1решающий 'взаимные судьбы России и Германии, т. е., HiHbPMfH слю- 

т^ой  мар выз.ваш бы в ближайшем будущем новую войну за 
оущеспвова'нне ГерМ1а'нш и' за ев)ропейокую культуру» (I) \

А н г л и я .  «Мы не може^в упустить из виду основной мысли, что 
эта война цо <«̂ м)ой св»оей сущ'ности яв1ля)ется войной Антдаи против 
ВЛ1ИЯШ13 Германии на мировом рынке, на море и в заокеанских странах- 
Эта причина войны, или соперничество с  нами Англии, определяет наши 
цели в огш>шенш Актлда. Эти цели гласят: зц;воева|Н1йе м^ирового ?созяй“ 
отэа, обеспечение гфевосходства Гер-мащи ш -море и в заокеанских 
странах,.. ‘Мы должнн создать на континенте возможно более обш̂ p̂- 
ную сферу для деятельности! нашего хозяйства, примыкающую еепо- 
е^дственно к наш-им праница.м, т* е. избегающую морских п у^й ,.; Мы 
должны крепко держать в своих руках Бельгию, а ,д л я  этого ыи дол
жны завоевать часть фра^кцузокого северного берега Jla-Maama. Дале©, 
необходимо взо(р!вать цепь айглийска^х опорных мО'рских пу .̂жто®, кото
рая опоясывает весь земной шар» или. ж е оаяабит^> эта пункты путем 
приобретения ГерМ'ашей соот(ветстшенных опорных пунктов .̂ Египет...
"* ■ ■— ■ "■ « , л

^Мюлле р  Р. Указ. соч., егр/2^ .
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ятзляется, ПО выражению Бисмарка, хребтом аеглийского мирового вла
дычества... Тут-то и можно поразить жизненный нерв Англии.,.» И по
сле всего этого: «мы должны будем стать не экспло<аггатора'М1й—власш- 
телями MiHtpa,— а (после того, как мы обеспечим собствен^1ые .ншии по- 
а^ребности) пионерами-работникамм (!) и вождями Бвропы, уважающими 
й гарйнтаорующими свободное развитие других на1родов»^.

Эта аннексионистская прО'Грамма 1915 г., стл'вшая через двадцать 
лет программой гетлеровской Гермаши, подтверждена соединенной де
кларацией буржуазных партий рейхстага 9 декабря 1915 года. Порознь 
отдельные партии принимали резолюции, представляющие интерес тем, 
что шдиоиал-либералы делали у пар на Запад и особенно на стратегиче- 

. ские позиции против Англии, консерватиан-ые же партии — на аннексии 
на Востоке, Социал-демократия держала^сь позиции: оборонительная 
война до победы, без аннексий!..

Необходимо также отметить представленную рейхсканцлеру и вер
ховному командованию в  декабре 1917 г. союзом немецких железо- и 
сталепромышлен.н1Иков секретную записку под эаголоэко»^ «О включении 
фраадузсшх лотариигоких железных руд в repMfliHCKyro облас̂ ть>®.

В первом разделе говорится, что только «молниеносное» вторжение 
в Бельгию и Францию позволило Германии весш. 3 ^2-^'^нюю войну 
против противников, далеш п/ревосходящих Германию ресурсами железа 
и стали. Во (втором,— что лотарингские рудники должны поэтому быть 
забрааы Германией, а районы Брие и Лоегви — тем более, как «ста^рая 
германская имперская область», населенная всего лишь 1 0 0  тыс. фран-; 
цуэов (?!). В'т!ретьем разделе объясняется благодетельность этих аннек-i 
сий для германского народа и для военного !руководств1а в сдодующую 
вой'ну. В четвертом — устанавливается, что надо смотреть на эти аннек
сии не как на аннексии, а как на возвращение прежней собственности»

Отдельные пропагандистские публикации, как «Наша народная цель 
1ВОЙНЫ» К. Штраица, доказывали, что и шдаоиы принадлежат к герман
ской расе, что Фландрия и Бургундия — «старые немецкие западные 
ма{Ж'И», что вся область до Булони — ста)рофра1Нкская, стало бы̂ ть, «и-м- 
шрокая». «Отечественный союз писателей» выпустил в 1916 г. достой
ную особого е^н^мания книгу пангерманца, дюссельдорфского профес
сорша Г. Вольфа«Национал-политический эгоизм»,— ‘В которой автор 
требоетл п^рисоединения к германской империи «в какой-либо форме» 
трех «северогермашзк55х королевств»: Данш, Норвегии и Швеции,— а 
также Голлаетш и Швейца^рии. В этой же книге параллельно разви
вается тезис, что цгемцы т  должны бояться ynpeica в (реазщиошости 
и что «только реакция может нас сласти».

Профессор Дитф-их Шефер, один из редактороз петиции профессо
ров, в двух брошюрах (1916 и 1917 гг.) растаивал на аннексиях на Во
стоке, ® перовую о^е^редь т  аннексии Польши, а затш  Литвы, Прибал- 
шки и через’ посредство Австро-Венгрии — Украины.

Эта точка э^ешя свое краонореч^^вое нэ^гожеии^ не тюдако,
в утг0(нянутых выше дитируе^лых петициях и пропагавдистских кни-гах- 
и брошю-рах, (НО и © Ц’елом ряде, изданий, предна^нач-ен'ных для более; 
уаисого круга чдаат^лей. Из рих отметдм кн1иту raiKoro же* «делового» j 
характе<ра, как цитируады^ летиции. Кишта эта, ‘Ь^ожет быть, не 6 bi;ia.' 
^фЗДназначша к  зхродаже, если судить до курьез^Ф01му офорвдшшо ее.

, Она вмеет два (разных нааваиия: на 'внешней обложке з«а*^ится: «Поход 
щ  В о с т о к Р у с с к а я  Азия к т  германская цел|> мира и хозяйства»,— 
а «а  тшультом листе: «Поход на Восток» — и подзаголовок «Русская! 
Аэш гер^мшс5сая BoeHiHiaiH и хозяй)стзеЕйа1Я цель»®. Для а'вто.ра ее,
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 ̂ М ю л л е р  Р. Укгаз. соч., стр. 228—231.
* V a l e n t i n '  V. Op. cit., S. 266.
®Da y a  W. «Der Aufmarsch im Osten». Mtinchen (Год издания ке указ^ш, но 

о нем свадетельствуют С1воеобраз>ное «оформление» и содаржанйе этой кйшги. — В. Л.).



Ш 'р  И в о й н ^  т о ж д е с тв е в гн ы  н е т о л ь к о  св10ими ц е л я м и , н о  и  м е т о д а ш : 
и  т о  и д р у г о е  и с ч о р п ы 'в а е т с я  « в о е н н о ^ -хо 'зя й ств е н 'н о й »  о к к у п а ц и -е й .

Автор начинает о «предпосылок». Першя и основная — «русский 
•Боахрос» перестал существо-вать!.. Он превращен, «ка1к это дока1за!но пе- 
.реговорами ъ Брест-Лвто веке, в «восто^чный во'прос»: «Отныне Восток 
для вас в политическом отношенш означает не только Польшу, Литву 
и Европейскую Россию, но и Северную, Среднюю и Внутреннюю Ааию», 
«всю евразийскую массу земель от западной русской границы до бере
гов Японского моря как едидое целое, т. е. Ев1ропейскую Россию, Си- 
б-И(рь, Туркестан, Монголию й, по меньшей мере, ерилегааощие провин
ции Китайской империи».

Россия, узнаем -мы далее, была «стеной, преграждавшей путь стреми 
лению Германии вьирасти в М1иравую  империю». «Стена эта разрушена!» 
И отныне все должно быть подчинено задаче превращения Германии 
S ев1раэийскую империю — от остатков Франции до Тихого океаш. 
«Только твердо опираясь на Восток, можно вести гер^манскую заокеан
скую политику». «То, что мы получим в России, рещит все вопросы как 
в Китае, так и в Тихом океане и в обеих Америках» ^ Автор предлагает 
Германию считать впредь не «срединной державой Европы», а «средин
ной державой мира».

Автор решительно отвергает «бо'лговню» о том, что Герм'З'ния пред
ставляет « 31ападиоевропейскую культуру» в войне против «варварского» 
русского Востока: Германия, заявляет он, никого не представляет, 
кроме себя самой, и otHa сама «Восток». Англо-американскому окруже
нию С запада Германия должна противопоставить «контрокружение» 
Велмкобр'итаеии с востока. Вот почему Герма'ния «впочШе может выдер
жать огрдаи'ченную войиу на два фроота, но ее может выдержать ие- 
ог'ранИ'Ченный мир» I

«С точки эренИ'Я немцев,— чита1ем далее»— совершенно безра1зл!ич!ню 
для нашей ш т щ ш  в отношенш России, имеем ли мы дело с  адаксима!- 
листокйм, кадетским шти uaipcKHM правительством). Ленин ли руководит 
'Переговорами с русской стороны или Кривошеин, если наввать круп1ней- 
шую фигуру противоположного, консервативного лагеря,— это ни в чем 
не меняет наших требований в отношении России.-.,, раз В!оенная ситуа
ция позволяет нам вообще предъявлять России требования». Но тут же 
автор замечает, что в весьма существенном отношении далеко не без
различно, какое в России правительство: меньшевистское, кадетское, 
uapoKOie или большевистское, ибо одни только отчаянные большевики 
могут ‘решиться ш ^борьбу про<ти!В превращення России в  хозяйственный 
и политический придаток Германии^.

«М ежду тем паяное порабощение всей России является (В'еизбеж- 
ньш следствием положения Германии, географически срединной сухо
путной державы Европы, подчиняющей себе евразийский континент 
с  определенной целью — вступить в борьбу с  своими западными врагаш
не на MiopcKHx путях, а на сухопутном пути во в с е х  В1ажнейших кон
фликтных сферах «Лериферии». Основные напра1вления этого пути про
ходят, следовательно, через более близкие важнейшие торгово-полити
ческие базы на Бажанах и в Турции, с одной стороны, и через Евро  ̂
пейскую Россию—с  другой, в Северную, Среднюю и Внутреннюю Азию, 
т. е. в Оибирь, Туркестан и Монголию, в Пераию, Афгашстан, Тйбег 
и Заладный Китай»*.

Мы изложили >в основном часть книги, посвященную полй‘тич1еск!ИМ 
«предпосылкам» экономической и статистической ‘разработки темы, ука
занной в  заглавии книги; остальные 170 страниц представляют «пред- 
прини'мательское» изл10жение, свидетельствующее о том, что автор—

 ̂ D а у а W , Ор. cit., S. 1—3. ,
I Ь i d е m, S. 10.

® I b i d е m, S. 11,
♦Ibidem.
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(раз-носторойний «специалист» в сгал е герм анских военно-х'0зяйст®бнн'ых 
специалистов «разведывательных*» дел. П о всем П'риз-шка'М, эта книга 
представляет не что иное, как слегка обработанную  д ля -печати зап-иску, 
обооновьгванощую 'шроект учреж д е1Н(Ея гегрманского «KoiHcoiputHiyMa в со - 
ста^ве rpocc6atHKOiB, торговы х, П'рО'М1ышле!Н{н>ых и па1р0 'х0даььх компаний с 
.прй’Бле;чением предстаеителей им перского, пр^авителъства,, бьгть можегг 
под рукю^водством ‘рейхсбайка». Э то  «утра1ВЛ'ен1йе ipycoHKMH обязатель
ствам и по вы!П0Л1найИ'Ю MinpiHOiro договора» дол!ж1но oonaiHiHisoBiaTb «экс- 
Ш1оач1ад1Ию 'виавь пр!И’0|5рете1Н1Н1Ых inpa®», «1д!ириж1и1р)0!вать горной про-- 

■ ыытжвтстью, желеэн10д01р0.ж!ны1м' строш ^ельством, устройствам  Ш |ро- 
ходны-х лийий, !промышленньом1И .предп1р1ияти.ям1и 1И торговлей»

С о ус, каким  'приправлялись книги, 'пропагандировавш ие создание 
мировой империи, бы л самого (различного с-войства: о т |рй)бовла|дельче- 
ской «вс-еспасителыной реакд1И1И» —  в  патенто^ваш'ых 1К(31дел1ия1Х откровен
ны х пангерманцев —  до «христй1анской справедливости», «религио'зной 
красоты », <ссО'Цй1алис1Тической демократии», «национального раш овра- 
вия» — в пр0‘и13®едения;х, 'рас€Ч!йтаяных на успех в среде слабонервных 
Ч!итателей, пугавШ'И^хся звериной наготы  гер1м анского империализма.

Наиболее популярным образцом литературы последней категории 
была, без сомнения, переведенная очень скоро после ее выхода (Ш16 г.) 
на английский и-русский языки книга бывшего пастора и члена рейхс
тага Ф. Науманна^«Срединная Европа»^. Книга Наумйнна под шумок 
демократической и либеральной болтовни точно воспронэводит «пангер
манские» тезисы нового «жизненного ^пространства» Гермнии и «нового 
европейс'кюго порядка». «Neuordnung» — термн, ходяч^ий в  reipiMaHiciKOffi 
военно-пропагандистской литературе 1914—1918 годов.

О Фршц'йи HayMiatHH говорит, что oiHia «на сто)роне Англии — (нечто 
В1роде большой и усовершенствованной Португалии», но, однако, есть 
«надежда, что, может быть, как-нибудь позднее французы причислят 
себя к Срединной Европе».

Об Италии: «Собственно говоря, Итали'Я должна была бы ‘примы
кать экономически к Срединной Европе».

0  скандинавских странах, а такж е о Голландии, Ш вейцарии, Р ум ы 
нии, Бо’лгарии, Сербии, Греции: «Бы ло бы преждевременно считаться 
уж е теперь с  м еж им и cpeot'HiHHoeiBponeficKiHMH го суд а р ств а м ... О ж  ещ е 
имею т время принять реш ение».

С турками «мы останемся связаны... однако в организацию основ 
Срединной Европы не следует вмешивать Турцию как '«страну южную, 
восточную, старозаветную и немноголюдную», поэтому «первоначально 
наш взор напирав лен на средшноев-ропейскую площадь, простирающуюся 
от Северного и Балтийского морей до Альп, Адриатического •моря 
и южной полосы Придунайской долины... Всякий исторнчеокий парти
куляризм должен быть здесь уни'чтожен MinpoBofi войной» Это — яд'ро 
новой империи. Турция, драгоценнейшая часть ее, исключается из этой 
«братской страны», т. е. состоит в новой империи на «правах» коло
нии — в точности, как в уто'пии Мартина. -

Европу ожидает «великий триединый раздел»; окопы 1916 г. станут 
государственными границами новой империи — убогая мысль, усердно 
повторяемая от начала до конца книги.

«Невозможность образования мелких государственных организмов» 
в этйх границах якобы «очевидна». «Это не означает, что отдельные 
национальности прекратят свои споры, но они будут рассматривать их 
как вопросы внутренней, а не внешней политики и поймут, что чешское 
войско, или кроатский генеряпьный штаб, или чисто мадьярское (!) ми-

1 D a y  а W. Qp. dt.. S. 179.
^ N a u m a n n  F r. «Mitteleuropa». Перевод фон дер Флита, с предисловием 

Э. Налъде, Петроград. 1918.
^ N a i u m a n n  Fr .  Op. cit., S. 2—3̂
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iHKciepcTBo шостранных дел, тя  слозанская экоттч^отя политик!, 
■или гадицийскоа госум'рствещое: к̂ з,Ш1Ч§йст®а др«адл'ейшг ik 
неосуществимых вещей» \

«Либеральный», «гуманный», и «демократйческий:?^ автор предпочел 
«воздержаться от обсуждения польского вопроса», но bq^ изрек, 
что «существование новой Польши было бы немыслимо б^з заключения 
•ею предв»арйт^льного соглашения с Срединноевропейским союзом». Ибо 
«над вс€ш германскими подданным1И немецкого, французского, датского 
ш польского црои'схождекия, а разно тж немцами, румынами, елом- 
хами, кроата¥й и сербами в Венгрии и над немцами, чехами, словакймя, 
поляками и югославянами^ Австрии должно быть поставлено как общий 
знаменатель понятие «Срединная Европа». По существу,— скромно до
бавляет бывший пастор,— Срединная Европа буд^т немецкой» ^

В дальнейшем «красноречив-ый» и «либеральный»^ соу<̂  наумакко!- 
ской Срединной Езропы превращается в чистейшую пропаганду ш ш  
той «национал-соцйальной партии», которая маячила уже на спраницщс 
книги Р- Мартина й пришла к сзоему здэсршению э ншецком фашизме. 
Науманн назыв>аат своим «государственным социализмом» прямую его 
лрс^тийоположность--государственный капитализм роенного* времени 
й объявляет, что мечт4  о социализме оеушек^твляется под руководством ? 
крупп‘0^, лк>дшдарфав 1й K^. <сМы (т» в, т т ы ,”̂ В ,  4 .) ш  Э(йал!И, т а , 
Ш СуЩЙО'СТИ, мы желалщ 1̂ се одного к  WVO же»» ^ достигли этой ОбЩ|Й 
желанной дали «совместной работой народной школы, кааармй, доли- 
дни, ту%ж и социадст^^еской пршагшды»^ Пастер, готов
ири$иат|  ̂ что «то, Ч.Т0 мы ^аблюдй^м @ Германии, т  совсем сходида 
с тем, что Марко называл диктатурой пролетариата, но до изв€1стной 
от̂ епени й^помина^т т о  понятие, ъ  шаг % со ц вм ^ м у  под руковод- 
ево.м праштельств^^ Этс1 хо^яйст^^шая диктатура госуд^рст^шных т -  
д # , ?1<)льзующ«*я од^е-аотш» % етм тади  заите)р&со®шщх

Со *в'сш ^им  зловонным фаш^стскш д у т м , щ ш т ш ш и  еще 
в 1916 г. из гнойнака германского, имп^ршлизма, бьшжйй паетор ебра- 
тмтя к  даол^шршФу; «Р^бошй шрод Ср^ддда^ой Бв1ро̂ пы, иы  эовш 
r%6si\^ Рабочий народ т% откликнулся на ^тот зра, т  т т ч  Людендорф 
иыучился у этого благочестивого моше{Фнша многому из того, что от 
него в наследство, в свою очередь, получИ1Л дюДОёД Гитл^р.

На такой основе Науманн приступа^'? к расширению т^рритори-а 
Срединной Европы; «От Гибралтара до Триесту и фиуме», Олкя- 

п т  Гер !̂ани(и <5 АвнзтрогВенгрией мыслится пр̂ жд*® fotro как т ¥ Ш
«&бЩ0 Й турецкой ца^тдаи» немцев и мадьяр, андющих, что турш- 
шт т т м  Т ^ Щ Ш т  неосущестшимы б т  Триеста и Фйуме»^

Ш iT*a cre^M^-giBCTfa-Be’HrepeK  ̂ п тад № , разу
меется, йедостато#а„, Жизиеспособная Срединная Европа нуша^тс^ 
в П‘радыкающ?х к аграрнш областе^^ Кроме того н-еобхсдшо 
воз.мо*жнюе растаршие ее cesCiPWrQ 1Ц ШЖНОГО КОб'С̂ реМЙ, 4  ГШШ  ̂
обждйшщ^ 3«a^wcicwH^^-K^

Ушвечещый шбстввнной болвдй^^ Ш у т т  эаканчиэ'в^т к й щ  
словами: «Срединщя Европа является ШХОДОМ войны. Мы Ьмест^ СйДШ
ь  тюрьма эоснн !^  хазяйсТ'Щ, мы ш е с т е . сражалвдь, мы ^от т
Жйть!»  ̂ .

У тюремщн^о<в германского раб<>т'о таасса й пор̂ б<Щ'ейНЫХ, ш̂  ̂
дев дух заняло от такого откровения. Так значит, мш но выдать що№ 
»ую тюръ-му за «содйаШ'Истйэдскую <$истему»1 Это от1Крытис султао Ш \

^ N a u m a n n  F r. Op. cit., S. 26,.
S . 4 2 . , v : -  .

M b i d e r a ,  S. 76. : ^
 ̂ I b i d e m ,  S. 87/'



объятное <ож)иэн'енное простршство» германским палачл>мз—госуд-арствея- 
'ным людям и «наиболее заинтересованньш сферам».

Успех пасторского фокуса с его «Срединной Европой» окрылил 
германских ученых, претендовавших на участие в расширении и в у  ве
ко веченш сред’нееэрапейокой тюрьмы 'военного хозяйства. Памятником 
их усердия остался коллектив(Ный труд — сборник со вступительной 
статьей М. Зеринга под названием «Зашдная Россия и ее  аначеше для 
развития Средшлой Ев̂ ропы»- К

Из |ру ко водянке й статьи М. Зеринга мы узнаем, что англо-американ
ский йтдлерна̂ д̂ з̂м посягает на свободу центральных империй, прочих 
европейских самостоятельных государств «и малых народов вообще», 
что для сохранения этих государстэ и народов они должны присоеди
ниться к «:Союзу Срединной Ев1ропы» © экомо'м«'чес1ком, военном и мор* 
оком отношениях, насколько он'и дор*Рсл[И до этого; что «восточной 
целью войны является освобождение оккупированных стран от велико
русского господства и присд-единенне щ  к Срединной Европе, cTapiJH- 
НЫМ культурным ДОСТОЯН'ЙШ которой они к тому Жf̂  и ЯЩЯЮТСЯ»; что 
зто отйосй'рся не только к оккудированйым уж% т а к  некоторым нео«с- 
|супировщнным областям,,,

Подл'ежат включению в cptAKHHO«$pQneftcKyfo ведш ую  Герма1П1ю: 
1) веянная Фиилтдия до Белого моря, с Ладожской, Онежской и ка
кими-то другшй областями; 2) балтийские провинций, представляющие 
4(естестэ^ннь1Й кннт^рляйД Во-сточной Пруссии»; 3) Лнт^а с Бедс^сси-^Й; 
4) Польша; Ь) Украиш; б) немцы-колоннсты Волги, «Южной Foocvtm 
й Волыннм. Словом. «Россия до CfipenTH включительно! но т  шло эа- 
бы т щ  что 9TQ только ч ш ь  «эосточцой войнь!)!̂ , отйосящаясй
к #еЗ«падной Р^тт^.г.

Таким образом, т щ пт ескт  цели еойны поддерживали все гост я- 
ствующие элздейТй( 1 йЛЕ>г^льмо®ской Германии. Их програмш; 
ш пт  Eaponfei, превращеше ^вропейски?с стран g г&рманеки'^ колощш, 
сош ш т ' г«рм4НСК0й мироюй иадерий от Лд-Маиша ц Шамйинк до 
Персадекого залива как минимум и до Каспийского м^р?, Индии, внут
реннего Китая й Тихого как македаум.

Можно СЖШТЬ т̂н gtÔii'Kbre ц -̂й M̂SFI'PaBHtŜ rpOMeblM'H ШЭ 
В*ОЙНй. под мияии^м п от т х  успехов, как считали их стыдливые г^р» 

-историки? Конечно  ̂ нэт. Мы щ деда, что осноэны*© элеьтергты 
плащ пящ'с^рм а̂нской согрели аодадто до 19Н г.*, для
тующ^^й о&ра'бошй г^рмаи^жго <^йш^^тш'о ытмн s пользу 
шде^р^шнекой а д ^  Е^^роты ш ш
r^MaitcKOfo капиталиащ за )^нровое «<ж*«ай‘̂ нн<?е П‘ро*етр$|?ст.во» «щ-е 
К ц т и р у  90»х гг. ^ и т  создшы м-ощше в щзлшдаеш^ом «  фйна#еовоФ1
ОФн«ше|ад ррт»ащ&аи,ий пропаршды п (̂ «питццш, С Цедао эаво^тш#
«ждзщ-енного пространства» и для цредва1рительного уничтожения % Гер* 
и т т  всяких д а ш к о в  срободы, де»^1«окрашй» на1^^иой^ь{|ого достоик* 
c m  и политнч^кой четности ^^рманскш т пщ ш т т о!^  быт  «аняты 
яатвнтов^»нь№ демагогй провокаторы, громилы, грабитв!Л», уб^йды. 
Гсрш'ййя -была Ш'11лертоеад‘а*

Т^к S посшди^й Империалистической ф ш  г^рмакс'кагО 
ского к«пктал?5эм^ с^рм-йроз^лся разбойничий нФмецкО’фашистсдай им-
пврйадаз^Му перешедший от. погрома гермаиокой культуры к попытка 
унйятожйть кyль^тypy т  всем з^мт^ом щаре и- устремившийся Р'с̂ м -натч- 
ском ’С9<)'Нх ш>томе-хащзированнььх полчищ к собственной гибели под 
•удвреми Красной Армвд, спасаюшей под знам-ен^м Ленша — Сшлкаа 
евоводу, счаст|>в, ш т н ь  народов Советского Союза и рсего мира.
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Leipziĝ — Berlin, I9i7.



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

А. И. ГЕРЦЕН ОБ ИДЕЕ ГЕРМАНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ, 
В ЕВРОПЕ

С. Анисимов

Талангглйвейший пяоатель - социалист 
Александр Иванович Герцен занимает одно 
из первых мест в рядах дворянско-поме- 
'щнчьих революционеров эпохи Николая I, 
^соторых Ленин характеризовал собствен
ными словами Герцена из его книги «Бы
лое и Думы»: «И между ними... развились 
люди 14 декабря, фаланга героев... Это 
какие-то богатыри, кованые из чистой 
стали с головы до ног, воины-сподвижни
ки, вышедшие сознательно на явную ги
бель, чтобы разбудить к новой жизни 
молодое поколение и очистить детей, рож
денных среди палачества и раболепия»^.

<К числу таких детей,— пишет Ленин,— 
Принадлежал Герцен... В крепостной Рос
сии 40-х годов XIX века он сумел под
няться на такую высоту, что встал в уро
вень с величайшими мыслителями своего 
времени. Он усвоил диалектику Гегеля. 
Он понял, что она представляет из себя 
«алгебру революции». Он пошел дальше 
Гегеля, к маптерашиизму вслед за Фей'€1рб1а- 
хом»

Герцен пламенно любил русский народ, 
'Задачу всей своей жизни и свое призва> 
ние писателя он определил следующими 
замечател15>?ыми словами: «Господствую
щая ось, около которой шла наша 
жизнь,— это н а ш е  о т н о ш е н и е  к 
р у с с к о м у  н а р о д у ,  в е р а  в не г о ,  

н е м у  и ж е л а н и е  д е я -  
у ч а с т в о в а т ь  в е г о

кл ю б о в ь  
т е л  ь н о 
• судьбах.

Любовь наша не только физиологическое 
чувство племенного родства... она... тесно 
соединена с нашими стремлениями и иде
алами, ош оп1раз1да«а seipoft, рй'Зумюм,... сов
падает с деятельностью всей жизни...

Для нас русский народ преимуществен- 
Ео с о ди  а л  ЫН ы й, т. е. наибо1лее близ
кий к осуществлению одной стороны того 
эокюшюшгчесюоро устройот&а, тч>й з е м н о й  
в е с и ,  к которой стремятся все социаль
ные учешя»

Безгранично веря в творческие силы 
русского народа, Герцен, однако, был 
чужд узкому национализму и шовинизму.

1 Ле н и н .  Соч. 
 ̂ Т а м ж е

Т. XV, стр. 464.

 ̂ Г е р ц е н  А. Соч. Т. VÎ  сщр. 382. СПБ. 
1905.

Он был глубочайшим знатоком и страст
ным поклонником старой классической 
немец к̂ой литературы, воюпитт свое рево
люционное чувство на романтике и рево
люционной лирике Шиллера. Он рос в то 
время, когда Пушкин, обращаясь к своим 
лицейским друзьям, говорил: «Поговорим 
о Шиллере, о славе, о любви». Любимый 
герой Герцена — Вильгельм Телль. В 14— 
15 лет Герцен и Огарев дали на Воробье
вых горах клятву отдать всю свою жизнь 
на борьбу за благо и свободу своего ̂ на
рода— сцена, которая целиком напоминает 
Вильгельма Телля, Другой любимый герой 
Герцена — Дон Карлос Шиллера, к кото
рому он нередко возвращается в своих 
цитатах аз этой дра̂ мы.

Герцен утверждал, что еще в 30-х годах 
XIX века не было в Европе народа «болеё 
идиллического, более философского и бо
лее мирного», чем немцы.

В конце 40-х годов Герцен покинул Рос
сию и был объявлен Н.икол:аем I изпшг-
Н.Ш01М ш  В.-СЮ П'ослеццующую жзпзяь. Бро
сившись в революционную борьбу 1848— 
1849 гг. в Европе, Герцен пережил 
жеспхж'ое ра13очаро(влше, быстро ■разгляД'еа 
ст1рашн1ую MafCfKjy явдюоких и гб1р(М1ашакнх: 
правящих вархов,

А, И. Герцен одним из первых людей в 
России понял механизм внутренней и 
внешней политики Германии, ее милитари
зацию и завоевательные планы в 
скпношеиии соседниж стран, дав яркую 
и межую характеристику грруссюой воея- 
щине, юякерам, вс0гла)вл>явши1м объедл- 
не<нн!ую Горшляю. А. И. Герцея одиа 
из первых начал бить в набат о той опас* 
ности, которой угрожали России и рус
скому народу агрессивные планы герман
ской военщины, поддерживаемые растущей 
германской буржуазией: планы движения 
на Восток, захвата русских территорий й 
оттеснения русских к Уралу. В течение 
30 лет со всем пылом своего огненной 
темперамента, пером непревзойденного 
публициста Герцен боролся против стрем-{ 
лекция пр1а1В:ящих кругов Гврманш; к ми1|>о̂| 
вой ге1\емо<нии. Еще за 80—90 лет о̂ ftaci 
Ге)рце)н как *бы физически ощущал в нйХ; 
самого отра'пвдого Bpiara русслшй культуры j 
и всего славйшствги
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Зоркий взгляд патриота и социалиста 
помог Герцену разглядеть зверя с первых 
MOMeifTOB его зарождения. Слбва «импе
риализм» тогда не существовало, да и 
оформился этот этап р(азви1тия капитализма 
позднее—в последней трети XIX столетия. 
Но живых носителей идеи гермаиской ми
ровой гегемонии было в Германии уже до
статочно. С выстуслением на гволитическую 
арену «железного канцлера» Бисмарка, 
ставленника прусского юнкерства, откри
сталлизовались и политические силы для 
попыток претворения этой идеи в жизнь. 
Начал!а)сь уже вооруженная ^рьба за осу- 
щесшвлешье того безумного плана MiHjpoBoro 
господства reipMaiiaH, наиболее полиым и 
отвралпительным выражением котхлрого явил
ся после падения Гогенцоллернов гермал- 
ский фашизм.

В 1857 г. в номере шестом «Колокола», 
в статье «Западные книги», Герцен пишет: 
«Любопытно видеть притязания Германии 
(именно теперь) на всемирно-историческое 
первенство. Их исключительней национа
лизм, окруженный космополитическими 
фразами, их ревнивая ненависть старой 
женшины к России и злопамятная зависть 
к Франции, вместе с высоким мнением о 
себе, доходит до комизма».

Далее Герцен ссылается на брошюру 
некоего Дицеля — «Россия, Германия и 
австрийский вопрос». «Брошюра эта,— го
ворит Герцен,— написанная с тою же зад
нею мьтслью, дополнишза и округлила его 
аоззренпе, которое не̂  принадлежит ему 
лично, а есть в сущности воззрение всех 
немецких патриотов-философов и людей 
движения» По Дицелю, русские и сла
вяне вообще — «это дикие орды», или 
«людсасие табуны». Дацель отказывает 
русскому народу во всех политических 
способностях.

Германские «патриоты-философы и лю
ди движения»— прусская военщина, юнкера 
и их идеологи и политики — начали ук
реплять свои позиции еще 90 лет назад. 
И теперь, почти век спустя, мы ясно 
видим, как тени старых Дицелей усынови
ли Гитлера, вложив в его уста многие из 
тезисов его дикой книги «Моя борьба» и 
среди них, в частности, высказывание о 
славянах как о низшей , расе.

Решительно и настойчиво боролся Гер
цен с «людьми движения», и в первую 
очередь с Бисмарком, портрет которого в 
изображении Герцена ничем не уступает 
з®е?рйному облйку Гитлера. Конечно, Бис
марк и Гитл'е!?—две фигуры, которые нельзя 
ставить на одну доску. Для Герцена 
Бисмафк был олицетворением аоех отвраФИ- 
тельных захватнических плаиов прусского 
юнкерства и прусской буржуа,зш1-

Основным вопросом революции 1848 i’. 
в Гермакви был вопрос о лкюаидадви раз
дробленности и создаяи1И1 единого немец
кого национального государства. Разгром 
революции 1848 г. уничтожил возможность 
объединения Германии снизу, демократиче
ским путем. Эту. объективно прогрессив
ную задачу стал выполнять Бисмарк
. Г е р ц е н  А. Ооч. Т. VI, стр. 184, 
185.

сверху,—  ыо -вьЕЯОлиять при иойюпщ «же
леза и крови», добиваясь гегемонии-
Пруссии и пруоских юниерс© в объеди
ненной Германии. ‘

Именно эту сторону дела имел в виду 
Герцен-революционер, сторонник демокра
тического объединения Германии, когда 
писал: «Как только немцы убедились, что 
французский берег понизился, что страш
ные революционные идеи ее поветшали,

' что бояться нечего,— из-за крепостных 
стен прирейнских показалась прусская 
каска.

Франция все пятилась, каска все выдви
галась.., убедившись в гарочном понижении 
страны, он (Бисмарк.—С. Л.) понял, что время 
Пруссии настало. Понявши, он заказал 
план Мольтке, заказал иголки оружейни
кам и систематически, с немецкой, бесцере
монной грубостью забрал спелые немецкие 
груши и ссыпал смешному Фридриху 
Вильгельму в фартук, уверив его, что оя 
герой» 2.

Спелых немецких груш было 36. Все они 
примерно так же «хотели» попасть в полное 
подчинение юнкерам Пруссии, как в наше 
время, например, Австрия стремилась от
дать себя на волю Гитлера, который за 
три года своего владычества над ней 
успел, не считая расстрелянных, погубить 
около 300 тыс. австрийцев на Восточном 
фронте и около 200 тыс. загнать в конд- 
лагери. Германские королевства и герцог
ства подчинились угрозе оружием и сда
лись на милость победителя. В 1866 г. Ав
стрия была разгромлена. Гегемония Пруссии 
в Германии стала сверпшвшимся фактом.

Впечатление было потрясающее. Герцен 
по этому поводу писал: «Я не верю, чтоб 
судьбы мира оставались надолго в руках 
немцев и Гогенцоллернов. Это невозмож
но, это противно человеческому смыслу, 
противно исторической эстетике... Но все 
же, окрасив в один цвет пестрые лоскутья 
немецкого отечества, от а (Пруссия.—С. ДО 
будет предписывать законы Европы до тех 
пор, пока законы ©е будут предписывать 
штыком и исполнять картечью, потому что 
у нее больше пггыков и больше картечей.  ̂
Воскресит ли латинскую Европу дерущая 
уши прусская труба п о с л е д н е г о  воен
ного суда, разбудит ли ее приближение 
у че ных BatpBajx>B?» з.

Звание ученых варваров, которое при
своил им Герцен, самим немцам тогда еще 
казалось оскорбительным. В наши време
на, как известно, их вожди хвастают тем, 
что они варвары, и этим званием прикры
вают и опраадьгаают свои з&ерства.

Наполеон П1 и французский шовинизм 
были также ненавистны Герцену, и паде
ние Наполеона он предвидел. Но ему было 
ясно, что Бисмарк ста-вит своей задачей раз
гром демократической, революциош?0[и Фрак
ции, которюй придется испытать величайшее 
национальное унижение. Он предупреждал 
французов, что они будут тоже разгром
лены, если не успеют разделаться со 
своим «карманным» Наполеоном П1, Но во

 ̂ Г е . р ц е н  Д. Соч. Т. III, юир. 553. 
® Т a*ii ж е.
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Франций продолжал командовать Бона
парт, и французы, легкомысленно убеж
денные в своем величии, дождались ката
строфы 1870 года.

Еще за три года до этото, в связи с 
Л1шсвидзцней итальянской революци-и и 
г̂ р&отом Га)рибальди, Герцен предпослал 
своей статье «После набега» такой эпиг
раф: «Святой отец—'Теперь ваше дело!» 
(Филипп II великому инквизитору. Дон-Кар- 
люс)>. Л&лъгт: Герцен пишет: «Эти слова 
мае так и хочется повторить Бисм*а1рку. 
Груша зрела, и без его си51,тельства дело не 
обойдется. Не церемоньтесь, граф!» И да
лее: «Граф Би)сма;рк, теперь в4ше дело! А 
вы, Маццини, Гарибальди, последние Моги
кане, • сложите ваши руки, успокойтесь. Те
перь вас ненужно. Вы свое сделали. Теперь 
Дйите место безумию, бешенств.у крови, 
которыми Ш10 Esponia себя убьет, или ре-, 
акция. Ну, что же вы сделаете с вашими 
eta республиканцами) и вашими волонтера
ми, с двуМ'Я—треиля ящиками контрабанд^ 
яых ружей? Теперь миллион отсюда, мил- 
лиоа оттуда, с иголками и другими пружи- 
йамя. Тетерь пойдут озегра крови-, моря 
KfpOBE, 1ЧЮЫ трупов... а там тиф, голод, по- 
жа(ры, пустыри* AI Господа консерваторы... 
Вы хотели п о р я д к а .  Будет вам за то 
война, семилетняя, трйдцлтилетняя... Вы 
боялжь социальных рефо-рм, вот вам фени- 
айв с бочкой пороха и аажжекным фют- 
лем.

’ К т о в д у  р а к а X?» Ч 
I ’ Тогда в дураках оказались французские 
реакционеры я все европейские политики, 
боровшиеся с революцией. Теперь, через 
75 лет, при полной аналогии событий, в 
дураках оказались все, кто боролся во 
Франции против народного фронта, кто 
помогал Гитлеру и Муссолини подавить 
революцию в Испании, а пуще всего в ду
раках французская буржуазия и господа 
Даладье и Чемберлен вместе со всем тем 
«болотом» в их парламентах, которое соз
давало им большинство и радоврось их 
миротворческим успехам в Мюнхене.
■ Никто не хотел слушать той «дерущей 
уши прусской трубы», что обратилась 
теперь в вой гитлеровской сирены под 
вавменоваадем «Меш Kampf»  ̂ а она реве
ла и выла, угрожая всему миру страшным 
военным судом, пока в 1939 г. не разра- 
а(ида ь̂ мировая катжгтрофа. Как ни р^лшга. 
Ш2 между собою Бвемйр̂ к и Гитл1е?> а по 
уро®яю разшготя и по их огнснпению к Рос- 
си»--*Бисм!арк, как иэшота, предупршсдшл 
Гервчанию и̂ ротив тойин на два фроата,-^ 
йо тут ме5Кду Бясмарюом и Гггл!ером очень 
больш!ое сходсгшо а г  М1етодах подготчэшш. 
й в способах разрешеная поспавлешой за
дачи йселезбм и кройью, И й расчетах един  ̂
стйешо на Езобийие заго1ч>влз1ешш1х «а&арге-
чей»ч

В своих мемуарах Бисмарк написал, что 
прежде чем начать войну с Францией, ой 
наводнил ее 30 тыс. своих агентов. Не̂  
мецкййи кокотками-шлионкамц Висмарк 
наводнял ■ все столицы, все центры  ̂ и 
курорты мйра; германскими прищесс^Мй

1 Г е р ц е к А. • Соч. ГО* ст . 575, 
577—578.

он снабжал все императорские и королев
ские дворы и т. п. У Гитлера количество 
агентов в связи с размахом нынешней 
катастрофы возросло до сотен тысяч. 
Густая сеть их покрыла весь мир. Воз
никло как будто новое явление в мето
дах международной борьбы под назва
нием «пятой колонны». Но по существу в 
нем ничего нового нет. При различна 
внешних приемов политики захвата Россйи 
цель была одна и та же.

Но Бисмарк lie считал русскую грущу 
зрелой и объяснялся России в любви 
даже в своих загробных записках —в 
широко известных мемуарах. Он лгал в 
них, говоря словами Герцена, «по образу 
и подобию своему». Ему важео было 
убаюкать русских. Надо готовить штыкн 
и картечи, чтобы их было больше, чем у 
всех других, но так, чтобы другие не боя
лись нападения, не встрепенулись и ае 
начали сами лихорадочную гонку воору  ̂
жений. А пока что захватывать власть 
изнутри: наводнять своими людьми рус
ский императорский двор, министерства в 
правящую бюрократию, захватывать пози
ции в русской промышленности, овладе
вать русскими рынками, создавать русско-̂  
немецких помещиков и кулаков. Для них 
Бисмарк придумал даже закон двойного 
подданства — русскому и германскому им
ператорам,— который и сейчас еще не 
отменен в-Германии и которым фашисты 
пытались воспользоваться в среде немец
ких колонистов на Украине, в Крыму, на 
Кавказе й в Поволжье.

В эпоху Николая I ооздалосъ такое йоло-, 
жение, о котором, по рассказу Герцена, пи
сал один из его оппонентов, германских 
патрйотЪв: «Собственно и Росси-я — Герма̂

, ния, в ней русского т о л ь к о  народ».  
Царствующий дом, дбор, министерства, пра- 
в-яшая бк>рократин в центре и на местах 
были заполнены «не1мецкими немцами а 
скимл немвдми».

Известно, что Николай I нястоЛько блг  ̂
говолил к служившим в царской армий йе- 
мецким гене^лам и офицерам, что очёЯь 
талантлййзый русский генерал Ермюлов, оф- ' 
стрй'ненныЙ Николаем  ̂ от службы, говори®- 
«0ч€|нь желал бы, чтобы мёия ароизвеля > 
немцы». Достаггож) только назвать 
ров при Николае I: графа Карла Несселъ  ̂
роде (министр fHJHOCTpiaiHHHX дел), графа 
Егора Францев«гча Каякрияа (минис+р фя* 
HaiHcoB), графа Бенкендорфа (шеф жаяда^*: 
мов), графа Адлерберга (мшастр ишерй- 
торского двора), графа Клейнмихеля (ш- 
ййстр путей бообшеяйй).

Эти шзФистры иередко йроташлго фзг 
ведению в жизнь самых необходимых мфу* 
дриятий. Так, Канкрин писал в запаске 
р*Ю Николаю, что следует считать пряздо 
безумной мысль о постройке в Роосш сеггв 
железных дорог, »а самую мысль о, шст^о^ 
ке. железной дорога от Петербурга до

надо с ч и т ^  преждеув?)̂  ̂ Ш> 
кражей мере на е^колько веков.

Гер¥1ен образно назьшаегг этих немце®, 
лробравптихся в роосий к власти, то «ле̂ б-
К(0шсс®ей», то-«;аштпете?рбургч1кой .вое®н<о̂  

(кошашей». Он раскрьшает т^/
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горйю 5Т0Й Kr;MnaH-xr-i. H30f сряжает поло же- 
’'TiBt н деятельное!ь ее характерных гипоз, 

«скрывая их обшее от'ношение к Россш?, 
<йх немецкую любовь к русскому отечест- 
ву>; пря этом &се они очеиь гордилась 
тем, Ч'̂ 'О оня немцы

Из кого же создалась эта «компания»? 
А. И. Герцен тонко анализарует ее состав, 
проигсс водворения в России в резюмирует 
это чеканными словамв. «В Германии была 
бездна праздношатающихся пастор:кнх де- 
т̂ ей, егерей,» офиц-еров, берейторов, форей
торов; 2м открывают дворцы, им вручают 
казну, ах обвешивают крестами; так, как 
Кортес -завоевывал Америку испанскому 

-королю, так немцы зааоевызали шпидруте- 
нангв Россию немецкой идее» К

Но не все »д-ет так гладко, как хотелось 
бы власти. сЗакабалеаные туземцы», отдан
ные во власть «санкгаетербурх’ской военное 
гражданской компании», еше не были 
окончательно покорены и порывались сбро
сить с геб-я «кучку пришлецов и пройдох». 
Но сцивилвзяторы побили дикях>. Эта 
<лейб-компания», которую, по нашей совре
менной терминологии, мы бы назвали «пя
той колонной», в России «побеждает и 
усмиряет, раскатает леса я пишет прото
колы, водит солдат а подводит законы».

Жест(жо ненавидя прав-яших в России 
немце», Герцен глубоко понимал их и 
ясключиггельно тонко воспроизводил а сво
их псфггретах и зарисовках, Воспользовав
шись, например, известными мемуарами 
Вигеля, Г ерцен демонстрирует существо 
«немео1кой любви» к русскому отечеству^ 
следующей цитатой из этих а̂ емуа>ров: «Но-' 
вого евоедх) отечества не полюбил дед 
мой,— го&орит Внгель,— и не хотел ему 
служить. Он спрятался на мызе, женился, 
плакал П|ри имени Карла XII и постоянно 
веяавйдел Россию». У него было семь сы
новей. Четырех ои отправил на службу 
Фридриху U; один старший сын уцелел, 
трое друтвх погибли, сражаясь против рус
ских. «Младших сыновей своих решился он 
посв'Я'гагь России, на то  б ы л и  о с о б е н 
ные  п р и ч и н ы .  Карл Петр Ульрих, 
г^|жог голштинский, был наследником пре
стола. Почти в ребячеств.е гвривезенный в 
Россию и крещеный в нашу веру, о« ш®- 
как не умел с д е л а т ь с я  ^с<ж»м. Немпы 
н а д е я л и с ь  в о с к р е с и т ь  в р е м е н а  
Б а р о н а .  Под его покров поставил дед 
трех маленьких сыновей, может быть, видя 
в них тайно б у д у ^ г и х  м с т и т е л е й ,  
будущих повелителей в ненавистной стране. 
Их приняли в кадетский корпус и, когда 
половина моего семейства проливала рус
скую, кро«вь, другая содержалась и воспи  ̂

лывадась ва русские деяьги»®.
. Как бы ни был благополучен, пробра®- 
Щ0ЙСЯ к власггн немец в России, но счастья 
вег в его душе до  тех пор, пока Россия 
с^ествует. Она всегда вшовапа перед 
Гермавией й перед hhms жчно тем, что она 

/̂ 'еще живет. Каждый её успех вызыаз'егг . 
кегодован'ие «патрйотав'философов» й пуб- 
лишсто© Гермаши, кото(рых Герцен харак-

 ̂ Г  е р ц е я А. Соч. Т. VI, <щ>. 259̂
* Х а м  ж е, CTf). 37tX

тери?ует как "йэмешгмявтпйхся 
Ич'ов-рыцареи •

«Все то, что ставится так дорого другим 
народам,— пишет Герцен,— Россаа не было 
зачтено ни во что, ;яли, хуже, послужило 
ей же в обвинение: ни го, что о«а уце
лела под татарским игом, на то, что вти
хомолку выросла в сложалась в огромное 
государстзо. отбившееся от эсех соседей Н 
сохранившее свою самостоятельность, ни ее 
1612, ни ее 1812 год...х̂

«Россия спасла Германию от француз' 
СКОРО ига.— продолжает Герцен,— в этом 
кет никакого вопроса. Разверните Штейна, 
Арндта я других сов,ременнйков; и посмо  ̂
Tpirre, как в червугс* годину для Герада»Ш1 
лучшие люди ее х'ляделй на Александра I 
и на Россию. Что же вышло из этого? 
Полнейшая ненависть не к русскому прави
тельству, не к русскому вмешательству, а 
к русскому народу, ко всякому нашему ус
пеху, ко всякому нашему че^ювеческому 
порыву. Так в узнаешь в современных пу
блицистах Германии шмещаннвшихся бр̂  ̂
тий ливонских рыцарей»®.

Таким образом, между немедкнмк бароиа- 
ми в Россия, переполненными «любовью» к 
русскому отечеству, и германскими юнке
рами в Германии, пылающими ненавистью к 
Росоий, оказывается полный альянс в пере
живаниях: «истинно русские» души первых 
сливаются с «истинно немецкими» вторых 
в презрении и ненаайстн к Россия я в пол
ком ее непонимании; в те и другае одяна- 
ково думают, что русские — это скоты, 
звери, «людские табуны».

Не!меикая клика в России, изображеяная 
с необыкновегнной убедительностью гениаль
ным пером Герцена, имела те самые «зоо
логические прданакк», какие сейчас проя
вились в германских фашистах, бро^в-, 
шихся на Россию • всей своей мас
сой, чтобы уничтожить государственную 
самостоятельность этой страны, ненавистью 
к которой они питались почти цел1ое сто
летие подряд, г̂гобы 1ЮработЕть ее я в»ое 
славянство.

Богг этот собирательный пор-гает 
тельствуюшего немца, данный ГерЦенофс в 
одэой из статей <Колокола» (1859 г., 59,
т. е. более 80 лет назад), «Немеакий н^ец  
в правительстве,-^ пишет Герцен,-̂  быаае?г 
наивен, бывает глуп, снисходит н-иопи к 
варварам, которых он додаея очеяове*й1ГГ1Ь̂.. 
чу&ствует свое бескоявечное п,р©восхойсх®о 
кад ним... глубоко презирает врое. русское, 
уверен, что с наш ^ братом ничего б^  
палкя гае сделаешь. Но немец гае В1сегдй 
шжазывает это, хот  ̂ в всегда бьет...

Собственно н е м е ц к а я  часть правя- 
тельствующей у нас Германии имеет чрез
вычайное еД'ИИСФво во всех семнйдцяфя или 
восемн1ади1аггй степенях немецкой табедш о 
рангах.,. Сверх этих общих прадзиаков, все 
правйтельствуюшве немцы отаосятся одииа- 
ким обюазом к Россше, с полным преэреаи- 
ем и таковым же вепонямалием... немцы, 
особенно идущие из остзейских П11Х>вйвдхий,... 
похож'И друг на друга, как родные братья, 
Самый пол!НЫЙ тип их — это К0'нюх-̂ >егент,

* Там  же, стр. 221—222.
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герцог на содержании, Э р н с т-И о г а и н 
Бирон^.  Пра этом, добавим от себя, все 
они—тунеядды, все—на содержании у дар* 
ской Р о о с т

Немцы в правительственном аппарате 
России были оплотом крепостначесгва, 
самой дикой реакции. По мере роста рево
люции в России «немецкая любовь к рус* 
скому отечеству» вылилась в погромную 
оргаиизацито — «Союз истинно русских лю- 
деЙ2̂. Сам голштинско-готорпский выро
док—Николай II—26 апреля 1906 г. демон
стративно явиьтся на при&м членов I госу
дарственной думы в Зимнем дворце со 
значком «Союза русского -народа» на гру
ди. А при его отце — Александре III — 
многие из остзейских бгроноз входили в 
«священную дружину» для охраны царя.

Руководящий орган «Союза русского на
рода» — «Русское знамя» доктора Дубро
вина в Петрограде — редактировал до 
1917 г. тот самый Розенберг, который сей
час является идеологом Гитлера и попал 
вместо 'наследников Николая П в правите
ли временно оккупированных фашистами 
хфриторий Соеетокого Союэа.

Можно себе представить, какой утроен
ной ненавистью должны были воспылать 
к -революционному движению в России все 
эти немецкие бароны и онемеченные круги 
русской бюрократии и буржуазии, которые 
этожесттвляли свое отечество с его 
виггельством, ибо получали от последне
го все свои земные блага: земли, капита
лы, концессии, чины, ренты; для которых 
правительство создавало законодательство, 
державшее пролетариат в полукрепостной 
зависимости! Об этих немцах Герцен пи
сал: <Они любят правительство, правитель
ство их любит, да и как не любить людей» 
которых отечество в канцелярии и казар
ме».

Замечательна еще одна деталь. Вслед за 
революцией 1848 г., когда буржуазия,
аа-пуганная рабочим движением и упоени 
ная своей победой над ним, хотела верить, 
что навсегда покончено с вопросом о со
циальном перевороте, вдруг началось и 
ярко вспыхнуло революционное движение 
70-х годов в России, выдвинувшее целую 
плеяду замечательных людей.. Наблюдая 
его аарожденяе,- будучи послом в Сашгг- 
Петербурге, Бисмарк очень ловко восполь
зовался нм, и с тех пор среди германских 
господствующих кл '̂ссов Россия и социа
лизм, как теперь Россия и большевики, 
«стали двумя полюсами всех ее ненави
стей», как писал Герцен. «Два пугала, упо
требляемые то властью, то на р̂одами,— пи
сал Герц-ея,— чтобы стр-аадать друг дру
г а — Р о с с и я  н с о ц и а л и з м  являются 
в одвом вопросе»®.

Как это напоминает попытку Гитлера 
представить в глазах Европы свой граби
тельский поход в СССР как крестовый по
ход !П1ротш [революции, дрошв большешзма!

Г-ерцшу как т1атр!1?оту и социалисту были 
оди1наково очевидны обе супасности, утро- 
жавшйе России, — и «л-ейб-компании» виут. 
рй России и германский милитаризм, заря
щийся на ее б01гатств*а и пространства.

Но Герцен не боялся за судьбы России. 
Он знал и видел, что она переживает ве
ликие испытания. Он без колебаний аерал 
во всемогущество невсчерпаемых сил рус
ского народа, который при самых худших 
ист0рическ1их катастрофах сохр«аяял свою 
политическую независимость и свою куль
туру; он знал В1СЮ глубину чувств»а к ро* 
ди'не в народных массах России.

В 1848 г. Герцен активно участвовал в 
революционном движении всех стран Евро
пы, имея дружеские связи со всеми его 
вождями. После разгрома революции, живя 
в Лондоне, он стал центром европейской 
эмиграции. Ему было видно все соотноше
ние движущих политических сил в Европе, 
в том числе и устремления германского 
юнкерства и капиталистической буржуазии 
к мировому господству. Герцен оставил 
нам два замечательных предвидения об 
историческом крушении обеих этих нена
вистных ему как социалисту и патриоту 
реакционных сил.

Про «лейб-компанию» он написал: «Одна 
сильная метель и все исчезнет, как исчезли 
во'енеые поселения, стоивпже столько же 
жизней, как сражение, а вдвое больше 
страданий, чем целая война. И как исчез- 
негг?... Не ocrafB̂ HH по себе ни жалости, т 
другого следа, кроме пыльных бумаг в ар
хиве, да ШуМЛ!бН’ЙЯ, ч т о  э т о  было,  
ч т о  э т о  м о г я о  б ы т ь  в самом деле» ^

Герцен был убежден, что новый социаль
ный порядок впервые будет установлен в 
России, так как считал русский народ наи
более социальным из всех в Европе.

О попытке же установления германской 
гегемонии в мире Герцен еще в конце 
1860-х гг. говорил, что он не сомневается, 
что «немцы сделают попытку отбросить 

. нас к Уралу».
Но он был убежден, что они «нарвут

ся» на два непонятных мозгам немецких 
мллита'ристо'в препятствия—на неизжитые си
лы русского ва-рода и на аигл!ийский кон>- 
серватизм, сущность которого, по Герцену, 
оостоит в том, что ни один англичанин ни
когда не может допустить мысли, что «че
ловечество достойно: той участи, которая 
уготована ему немцами».

Благодаря мудрой стратегии товарища 
Сталина доблестная Красная Армия уже 
поймала фашистского зверя на снежной 
равнине под Москвой, и теперь даже тем, 
кто думал, что сильнее этого зверя ни
чего нет на свете, стало ясно, что от фа
шизма тоже не остайется ничего, «кроме 
пыльных бумаг в архивах, да изумления, 
что это было, что это могло быть в самом 
деле».

» Г е р ц е и  А. Соч. Т. VI, стр. 235—256.
• Т ам  ж е, стр. 27L * Т а м  же, стр. 374.



ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОИ  
о т е ч е с т в е н н о й  в о и н ы

с  ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

I
ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 

С 23 ПО 31 МАРТА 1942 ГОДА
Войсками ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта в боях с протившком за период с 23 

по 31 марта ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий—85, танков—10, бронемашин— 
б, минометов — 65, пулеметов — 385, противотанковых ружей — 28, автоматов — 173, 
винтовок ~  1-562, радиостанций — И, автомашин грузовых — 129, мотоциклов — 17, 
ракет — свыше 3.000, гранат — 5.583 и 54 ящика с гранатами, снарядов — 7.788 и 
150 ящиков со снарядами, мин — 11.300 и 220 ящиков с Ш1нами, винтовочных патро
нов— 1.291.300.

За это же время УНИЧТОЖЕНО: 23 немецких самолета, 25 орудий, 83 миномета 
я 45 автомашин с различным грузом.

За период с 23 по 31 марта противник потерял убитыми около 12.000 солдат 
и офицеров-, . '

II / .
ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА

ЗА ПЕРИОД С 21 МАРТА ПО I АПРЕЛЯ 1942 ГОДА
За период с 21 марта по 1 апреля войсками КАЛИНИНСКОГО фронта ЗАХВА

ЧЕНЫ у противника следующие трофеи: танков — 6, орудий — 27, пулеметов — 130, 
минометов — 21, автоматов — 41, винтовок — 560, снарядов — 1,400, винтовочных патро
нов — свыше 56.000, радиостанций — 4, автомашин — 36, цистерн — 8, парашютов 
с грузом “ 7, лошадей — 130, лыж — 300 пар, склад с продовольствием и склад 
с  горючим и боеприпасами.

За это же время УНИЧТОЖЕНО: 35 немецких самолетов, 39 танков, 443 авто
машины, 52 орудия, 23 пулемета, 25 минометов, 154 повозки с боеприпасами и разным 
военным имуществом, 6 складов с боеприпасами, 1 склад с продовольствием, 74 оборо
нительных пункта, 30 блиндажей и 32 огневых точки.

За период с 21 марта по 1 апреля немцы потеряли в районе Калинкнского фронта 
убитыми около 10.000 солдат н офицеров,

С о в и н ф о р м б ю р о
«Правда» от 3 йюреля 1942 г.

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 23 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА

Войсками Западного фронта в боях с противником за период с 23 марта по 4 аП’ 
реля ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: танков — 28, орудий— 122, минометов — 69, 
пулеметов — 541, автоматов— 336, винтовок — 3.234, снарядов — 12.968, мин разных— 
7.020, гранат — 3.132, патронов — 1.206.000, ракет— 1.568, раций — 9, кабеля телефон
ного— 94 километра, автомашин— .186, повозок — 54, паровозов — 3, железнодорож^ 
ных вагонов и платформ — 220, парашютов -— 350, гильз снарядных — 3.200, колючей 
проволоки — 1 тонна, бензобочек — 347, лошадей — 219, продовольствия — 3 вагона.

За период с 23 марта по 4 апреля противник потерял убитыми около 40.000 сол
дат я офицеров.

Освобождеио от противника войсками Западного фронта 161 населенный пункт.
С о в и н ф о р м б ю р о

«Пр1а®да» о?г 6 йЯ1р1елн 1942 г.   .

ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 
* ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 10 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА

За период с 1 по Ш апреля войсками ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта ЗАХВАЧЕНЫ 
у противника следующие трофеи: танков — 8, орудий — 23, минометов — 43, пулеме
тов— 177* противотанковых ружей—27. автоматов — 170, пистолетов—148, винтовок —



855, запасных стволов к пулеметам — 92, радиостанций — 3, мотоциклов — 10, снаря- 
лов— 5.283 и отдельно 70 ящиков со снарядами, мин — 11.269 и 350 ящиков с минами, 
гранат— свыше 2.600 и 94 ящика с гранатами, ракет— 1 500, пороха — 10 ящикод̂  
Взрывчатых веществ — 7 ящиков, патронов винтовочных— 1.683.000 и 60 ящиков с па
тронами. Кроме того, захвачено 2 склада с боеприпасами, 3 вещевых и продовольст
венных склада, телефонная аппаратура, стереотрубы, дальномеры, бочки с бензином, 
седла, шинели, плащ-палатки и другое военное имущество.

За это же время УНИЧТОЖЕНО: 76 немецких самолетов, 6 танков, 19 орудий 
и одна артиллерийская батарея, 13 минометов и 5 минометных батарей, 14 пулеметов, 
свыше 50 автомашин, склад боеприпасов и склад горючего, много оборонительных 
[тунктов, блиндажей и огневых точек.

За период с 1 по 10 апреля немцы потеряли в районе Ленинградского фронту 
убитыми свыше 9.000 солдат и офицеров.

• С о в и я ф о р м б ю р о
«Др|авда» от 14 ащреля 1942 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ^
РЕЧЬ ЛОРДА БИВЕРБРУКА

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. (ТАСС). Как сообщает корреспондент агентства Канадиеа 
Пресс из Миами (штат Флорида, США), там выступил с речью по радио, 
передававшейся в Канаду, лорд Бивербрук. В этой речи лорд Бивербрук, в частности» 
заявил:

«Я всегда думаю об стгромном русском фронте. На этом фронте лед, снег и же- 
сгсжий мо-ров, а затем дредофоят слякоть и грязь рак:пут1ицы. Таково поле битвы 
России, которое одновременно является и полем битвы всего мира. К нему прико
ваны все мои мысли. На него я возлагаю все мои надежды. Там происходят 
события, которые определят будущую судьбу всех наций на Востоке и на Западе, 
на всех широтах и во всех странах. Надежды народов Англии, Канады и Америки 
связаны с борьбой Сталина и Красной Армии, которую они ведут против оккупантов, 
вторгшихся в Россию». ^

Англия, Канада и Америка, продолжал лорд Бивербрук, должны оказать всю 
возможную помощь СССР. «Его армиям требуется еще больше танков, самолетов, 
противотанковой и зенитной артиллерии. Президент Рузвельт понимает все зги 
нужды так же хорошо, как Черчилль и Маккензи Кинг. Они сделали многое для 
России, но население может поощрить их сделать еще больше, значйтельно больше. 
Вы должны помнить и напоминать друг другу, что каждый танк и самолет, 
отправленный в Россию, является орудием, немедленно используемым против врага 
на самом критическом фронте" цивилизации. Свободные, народы Англии, Бриганской 
империи и США, которым пришлось переживать тяжелые несчастья и которые 
вынуждены были испытать все огорчения поражения и отступления, в настошхшй 
момент решительно требуют наступательных действий. Это вполне естественйее 
настроение для великих нацдй, которые решили оставаться велйкими. Раз мы 
располагаем таким боевым духом, можно быть уверенным, что мир увидит велйкое 
возрождение всех наших народов».

Лорд Бивербрук заявил далее, что Англия и Америка «прйЗнают свою задолжен
ность России»-. Они признают, что эпическая борьба русских в настоящее время 
создала для Англии и США определенные возможности. Если бы русские армии 
были разбиты, то все надежды Англии и Амершси развеялись бы впрах. Но русские’ 
уже,показали себя непобедимыми перед лицом гнусного невиданного варварства.

•«Русские,— указал лорд Бивербрук,— в течение б месяцев отступали с боем̂  
вынуждая врага оплачивать германской кровью каждый дюйм земли, которую немцы 
осквернили. Русские установили, что путь к каждой германской победе должен 
быть вымощен, германскими трупами. Однако немцы подошли на расстояние 15 миль 
к Москве. Я личнд̂ , видел граясдан Москвы лицом к лицу в этот момейт, когда 
опасность была у ворот столицы. Я беседовал с ними, расспрашивал об их опасенйЯХ 
и говорил, с ними об их: надеждах и упованиях. Повсюду я видел величайшую 
храбрость и преданность родине, отечеству, своей собственной стране й своему 
святому делу. В Москве в течение этих тревожных дней и ночей мужчйны и жейщйнЫ 
грудью встали на борьбу против нашего врага. Слава, слава! Москва не пала. 
Великая Россия погнала врага назад в эти зимние короткие дни и длинные ночй 
так, как мир никогда не отмечал в своей нстораа. Сегодня Россия снова стоит перед 
лицом новых- испытаний. Однако битва в 1942 году будет иметь одно отличие от 
битвы 1941 года. Перед солдатам» Красной Армии ясно вырисовываются контуры 
близкой победы. Солдг^ы Красной Армии имеют возможность окружить и совершенно 
уничто>йжть германскуто армию, которая .является истбчйиком, всех бесчестий 
и страданий, щжчийяемых человеку. Решимость Авглйй, Кан̂ а[Ы и Амернкй должнг 
полностью сых^ат!» свою роль в этом первом смертельном яастуйленйн против 
хвастлйвого В этот торжественшлй час существуем союз между людьми,



которые знают, за что оян борются, что они любят. Этот союз более прОчшй и 
обеспеченный, чем любые связи, которые могут выражать слова в договорах. Это — 
боевой дух, который воодушевляет людей, обслуживающих артиллерийские батареи 
в американской армии. Он вдохновлял людей, которые спасли Англию в ее воздушной 
битве в 1940 году и на море в 1941 году. Он вдохновляет людей, которые ведут 
борьбу за то, чтобы вернуть Крым. Это — вера людей, которые пережили 
длительные страдания в Китае. Это — счастливые воины, которым на помощь идё!* 
бесконечное множество других обучающихся сейчас в молодых армиях всех союзных 
стран. Сегодня имеется только одно слово, которое зажигает сердце каждого героя 
в этом огромном содружестве воинов. Это слово — наступление. Наступление На 
на море и в воздухе».

Далее Лорд Бивербрук подчеркнул, что войну невозможно выиграть на пред
приятиях; ее необходимо выиграть на поле битвы; война выигрывается йе только 
при помощи оружия, а при помощи боевого духа. Без категорической решимости 
людей, которые обучены владеть оружием, • победа невозможна. «Сингапур был 
захвачен не при помощи превосходства в вооружении. Наоборот, перевес в вооружейии 
был на нашей стороне,заявил лорд Бивербрук.— Крит был захвачен в результате 
неожиданной ловкой и быстрой переброски войск. Имеется опасность возлагать все 
надежды на огромное количество вооружения. Непоколебимое высокое моральное 
состояние является первейшей необходимостью. Это — абсс^лютное условие победы 
в войне. Это — путеводная звезда победы».

Лорд Бивербрук указал также, что английские воздушные силы имели перед 
собой противника, обладавшего превосходством в воздушной мощи, большим 
количеством самолетов, пилотов, пушек и бомб, но при наличии отважности и сноровки 
англичане остановили завоевателей. Потеря французского флота и французских 
портов не нанесла ущерба моральному состоянию английского флота, наоборот, она 
укрепила его решимость.

сРусские,—сказал в заключение лорд Бивербрук,—вступили в битву под Москвой, 
имея меньшее количество сил и не обладая превосходством в воздухе, а также 
испытывай недостаток в танкйх п орудиях. Солдаты были утомлены длительным 
отступлением. Враг численно значительно превосходил войска, защищавшие Москву. 
Однако эти храбрые русские солдаты разбили врага. Правда, им еще придется 
воевать снова, но я, не ожидая исхода этой битвы, заранее заявляю о своей 
уверенности в отношении русского фронта».

«Правда» от 1 апреля 1942 г.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. ЛИТВИНОВА В ФИЛАДЕЛЬФИЙ
НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). В Филадельфии открылась 46-я ежегодная 

конференций «Американской академии политических и общественных наук», на которой 
многие видные деятели принимают участие в обсуждении общей темы «Как выиграть 
войну и мир».

Выступая 10 апреля на сессии, посвященной теме «Объединенные усилий», Лит- 
вйнов, в Частности, заявил:

Будущие историки зададутся вопросом о том, почему ответственные руковод5ггелй 
некоторых правительств, зная о том, что программа и целя гитлеризма угрожают 
независимости большинства стран и направлены на закабаление целых народов» тем 
не . менее, не подготовились к самообороне, ничего не сделали для объединения усяллй 
жертв агрессии.

С самого раннего периода развития гитлеризма советское правительство сознавало 
необходимость объединенных усилий многих стран для предотвращения той катастрофы, 
которую Гитлер готовил человечеству. В течение многих лет советское правительство 
неустанно призывало к коллективной безопасности, в то же самое время цодготовлйЯ 
й создавая материальную базу для своих' собственных усилий. Несмотря на свои 
искренние стремления, советское правительство, в конце концов, убедилось в том, 
что у других суверенных правительств отсутствует настоящее желание создать обЩйй 
активный ■ фронт против гитлеризма. Гитлер начал в полной мере осу11;ествлять свою 
программу до того  ̂ как другие страны  ̂возвратились к идее объединения своих усилии. 
Я не умерен в том, что даже в настоящее время везде сознают, что именно является 
существенным для организации решительной борьбы против общей опасности.

В данной мировой ^ойне все страны, выступающие против держав оси» борются 
за самое свое существование. Поражение в войне означало бы для этих стран не только 
сокращение своей территорий, ью и полную потерю политической и экономической 
независимости» закабаление их населения, капитуляцию перед чуждой, противной 
идеологией, отказ от всех своих исторических традиций, от веры и морали, от все  ̂
своих политических и общественных идеалов, от всего того, что дорого каждой нацшх. 
каждому человеку, воспитанному в духе современной цивилизации.

. Если прошлые войны требовали огромных усилий, то нынешйяй война настой
чиво требует от стран, борющихся против гитлеризма, максимального напряжения 
усилий а максймаль^{ых жертв. В этих странах только люди, не имеющие предста-
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вленпя о патриотизме, национальной чести и сознательности, свободе, международной 
солидарности и цивилизации,— люди, надеющиеся получить от завоевателей посты 
КВИСЛИНГОВ — палачи, тюремщики, угнетатели своих же сограждан, лица, которых 
обычно причисляют к пятой колонне,— могут отрицать необходимость таких усилий 
и таких жертв. Я счастлив, что могу заявить, что в стране, которую я имею честь 
представлять, подобных людей не стали бы даже слушать. Народы Советского Союза, 
как один человек, всецело отдались борьбе против Гитлера. Нет таких жертв, на 
которые не пошел бы советский народ в этой войне. В тылу у противника советские 
люди усовершенствовали и развили тактику партизанской войны.

Противник также очень силен. С самого начала своего прихода к власти Гитлер 
установил для своего народа военный режим и в течение 8 лет высасывал из него 
все силы и соки для того, чтобы создать военную машину, которая превзошла бы 
военную мощь миролюбивых стран. Гитлер приобрел всю промышленность и сырье 
завоеванных стран и заставил целые народы работать для удовлетворения его нужд 
в войне. Именно поэтому даже максимальные усилия любого отдельно взятого госу
дарства могут оказаться недостаточными для того, чтобы окончательно одолеть Гит
лера. Требуются объединенные усилия, действительно объединенные усилия государств, 
все еще способных продолжать борьбу против Гитлера, такие усилия, которые, как 
я опасаюсь, все еще находятся в области надежд.

Мы не забываем об, огромных усилиях, которые прилагали и продолжают цри̂  
лагать страны, борющиеся против Гитлера. Мы глубоко ценим ту материальную по
мощь, которую Англия лойяльно оказывала и продолжает оказывать Красной Армии. 
Мы глубоко ценим ту значительную помощь, которую Соединенные Штаты оказыва
ли нам еще до вступления в войну и которую они продолжают оказывать в настоя
щее время. Советский народ с искренней благодарностью узнает о прибытии из США 
пароходов с военными материалами. Мы не забываем также об усилиях других стран, 
которые выпали из борьбы.

Однако сейчас не время для того, чтобы петь друг другу дифирамбы или же 
раздавать призы. Единственная награда, достойная объединенных усилий,—это полная 
победа над Гитлером и его сателлитами. Однако такую победу все еще нужно 
организовать. Пока что мы еще только нащупываем путь к такой победе. Очень 
важно найти этот путь при помощи объединенных усилий. Разрешение проблем, стоя
щих перед нами, должно начаться со следующих аксиом:

1) нельзя добиться победы без уничтожения Гитлера;
2) нельзя уничтожить Гитлера при помощи блокады Германии или же при 

помощи одних лишь бомбардировок германских городов. Этого можно добиться лишь 
на поле сражения;

3) основным полем сражения в настоящее время является Советский Союз, где 
сосредоточено подавляющее большинство германских дивизий и дивизий, добытых 
у ее сателлитов, и где концентрация этих дивизий будет продолжаться;

4) Красная Армия доказала, что эти дивизии могут быть побеждены и унич
тожены;

5) полное уничтожение и окончательный разгром Гитлера требует определенных 
объединенных усилий Советского Союза и Англии и дополнительной помощи со сто
роны Соединенных Штатов.

Среди многочисленных фронтов, на которых сражаются объединенные страны, 
несомненно, имеется много таких фронтов, где нельзя ожидать побед в течение дли
тельного времени и где неизбежны значительные неудачи. Именно поэтому нужно 
уделить особое внимание единственному фронту, на котором объединенные усилия 
имеют хорошие шансы добиться крупной победы, которая более чем компенсировала 
бы неудачи в других районах. Это имеет исключительно важное з-начение не только 
для ободрения объединенных стран и для ухудшения морального состояния держав 
оси, но и для того, чтобы расстроить планы Гитлера — перетянуть на свою сторону 
оставшиеся нейтральные страны.

Мы можем лишь догадываться о том, где нам будет нанесен следующий удар — 
на северном секторе советского фронта или же на южном, против . Турции, Швеции, 
Испании, Кипра или Мальты. Не пора ли заставить Гитлера призадуматься над тем, 
в каком направлении его противники предпримут следующие сваи удары, в какой 
части континента они высадят войска? Вот для .чего нужны объединенные усилия, 
а не абстрактные усилия, усилия в будущем. Я имею в виду объединение усилий 
в настоящее время для определенной цели—разгрома Гитлера на единственном фронте, 
на котором это возможно.

Одна победа не может являться нашей конечной целью. Объединенные усилия 
нужны также для того, чтобы окончательно, с корнем, вырвать фашистское дерево 
с его отравленными плодами.. Эти усилия нужны для того, чтобы залечить раны 
человечества, создать новую основу для будущих международных экономических и 
политических отношений. Чем легче мы сумеем добиться объединения усилий в на
стоящее время, когда все участники борьбы будут приносить равные жертвы, тем 
успешнее удастся объединенными усилиями организовать мир — настоящий мир, осно
ванный на единстве и согласии.

«Правда» OiT 12 1аи1реля 1942 г.



ОБРАЩЕНИЯ К ПОРАБОЩЕННЫМ ФАШИЗМОМ 
НАРОДАМ

к УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
К тебе, великий, свободолюбивый, воинственный украинский народ, к тебе, 

родная священная земля, обращаемся мы, твои сыновья, в дни смертного боя с лю
тым фашистским зверем.

К тебе, великий народ наш, сквозь века, в боях жестоких, в чудесном труде 
сохранивший свой национальный гений и прославившийся на весь мир своей честно
стью, величием духа, стойкостью, трудолюбием...

К тебе, свободолюбивый народ наш, извечно передававший из поколения в поко
ление неугасимый священный огонь воли и начертавший на своих боевых знаменах 
рукой своего бесетрйщщого сыН|Э, князя киевской земути, Святослава: «Не опозорим 
земли русской, ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут...»

Перед тобой, земля украинская, орошенная кровью, могилами высокими покрытая, 
где лежат твои славные сыновья — бесстрашные рыцари воли...

Перед тобой, воинственный народ наш, разгромивший немецких псов-рыцарей 
под водительством славдого князя Даниила Галицкого, боровшийся за свою свободу 
под булавой великого гетмана Богдана Хмельницкого, давший сынов-орлов Северина 
Наливайко, Максима К1>нвоноса, Иванй Богуна, Ивана Сирко, Зализняка, Довбуша, 
Карме люка...

Перед тобой, родной край наш, воспетый и возвеличенный отцом красного слова 
нашего Котляревским, гением Шевченко, великим Франко, Лесей Украинкой, Михай- 
лом Коцюбинским...

Перед тобой, наша бессмертная народная песня и слово, согретое велишим 
сердцем Лысенко и Леонтовича, Заньковецкой и Саксаганского...

Перед тобой, героический народ наш, поднявший навеки руками славного Щорса, 
Боженко, Пар)(оме-нко, руками миллионов верных сыновей Украины красные знамена 
новой, счастливой жизни в свободной семье свободных народов нашей родины...

Перед вами, богатыри Украины, героические партизаны— народные мстители, 
мы выражаем свое восхищение и шлем ог глубины нашего сердца самые горячие 
чувства любви.

Мы идем к вам вместе с героической Красной Армией, мы скоро придем и на 
землях, 'Очищенных от супостата, вместе поднимем вновь над нашей древней столицей 
Киевом, над славной Полтавой, над Карпатами и Буковиной, над Донбассом и Льво
вом, над черноморскими степями, Одессой и Харьковом, над родными извечными зем
лями украинскими непобедимое знамя — знамя счастья и свободы, знамя Ленина — 
Сталина.

Безумствует враг, все гуще, все чернее встает дым от пожаров наших сел и го
родов, все более алеют снега от крови детей, отцов и жен наших... Безумствует 
смертельно раненый враг, напрягает все силы, чтобы вырвать из ваших сердец на
дежду на освобождение. Но ошибся кровавый людоед Гитлер! Легче вырвать сердце 
из груди украинца, нежели превратить его в раба немецких помещиков и баронов.

Брешут лютые враги, не осилят! Не такие еше были на нашем пути,— мы били 
их, побьем и этих выродков проклятых!

Нет и не будет силы, которая могла бы одолеть украинцев, разъединить наш 
народ с великим славянским братом нашим — народом русским, с народом белорус
ским, со всеми братьями нашей свободной семьи советской.

С ними мы свергли тюрьму народов — русскую монархию, с ними мы уничто
жили кровопщйц и эксплоататоров своих и чужих, с ними мы отразили нашествие 
14 государств, с ними мы создали счастливую, свободную, без помещиков и капита
листов жизнь. С братьями — свободными народами земли советской мы строили свое 
великое, свободное советское украинское государство, национальную культуру. Под 
солнцем Сталинской Конституции мы шли вместе дорогой счастья, гордые за свое 
прошлое, гордые тем, что в наши дни осуществилась извечная мечта украинского 
народа — воссоединение всех украинцев в единое великое украинское государство, 
гордые глгантск'ими завоеваниями социалистического труда, нашей великой культуры, 
гордые за чудесное будущее, открытое нам гениями человечества — Лений^м 
•и Сталиным.

Опьяненные кровью и легкой наживой в Европе, фашистские орды по-разбой
ничьи напали на наш богатый край, уничтожая все завоевания нашего свободного 
труда.

Гитлер своим подлым, неожиданным нападением на Советский Союз принудил 
нас временно отступить. Полчища озверелых фашистских преступников ворвались 
на нашу родину, неся с собой смерть, разрушения, грабеж, неслыханные муки и 
страдания для советских людей Украина залилась кровью и огнем. Красная Апмия 
отходила, героически сражаясь и уничтожая миллионы гитлеровских хищных 
захватчиков. Фашистский зверь истекал кровью, но двигался вперед. Большая часть 
украинских земель попала в его жадные лапы. Дни нашего отступления — грозные,
7 «Исторический журнал* N2 б
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тяжелые дни, но украинский народ знал свою силу, силу своего великого брата — 
русского народа, силу всех нерушимо объединенных советских народов, и поэтому 
твердо верил в победу. Он не склонился перед захватчиком, не стал на колени перед 
немецким палачом, не одел на себя позорного рабского ярма. Священным гневом, 
беспощадной ненавистью, стремлением к справедливому мщению наполнилось сердце 
Украины. Окровавленная, но гордая, закабаленная, но свободолюбивая, оккупирован
ная, но непокоренная поднялась она на священную отечественную войну. Враг уви
дел провал своих коварных расчетов на то, что ему удастся разъединить украин
ский советский народ, поколебать его верность союзу братских советских народов. 
Он увидел это, ужаснулся и обезумел.

. Страшным террором, массовыми расстрелами, зверскими пытками и казнями, ре
ками невинной крови пытается он загасить на Украине пламя отечественной войны. 
Пятьдесят две тысячи замученных людей в К'иеве, шесть тысяч во Львове, деся:ть 
тысяч пятьсот в Днепропетровске, двадцать пять тысяч в Одессе — это лишь не
сколько строк из длинного жуткого подсчета невинных жертв фашистского террора* 
Виселицы в Киеве, Харькове и в других украинских городах, дотла сожженные села 
на Харьковщине, в Донбассе, на Полтавщине, крики и стоны изнасилованных жен- 
шин и девушек, крики замученных, растерзанных детей, проклятия расстреливаемых 
стариков — вот чем отмечают каждый свой шаг по опустошенной украинской земле 
немецкие, итальянские, румынские и венгерские захватчики.

Они дотла ограбили украинские села, а теперь сжигают их, изгоняя сотни муж
чин, женщин и детей на каторжные работы в Германию, откуда никто не возвра
тится живым. Они, боясь победного похода Красной Армии, строят на Украине укре
пления, используя для этого местное население, а потом расстреливают его, как 
это произошло в селе Кряков, на Киевщине. Они делят землю украинского крестьян
ства между немецкими помещиками и колонистами* В западных областях Украины 
уже создано 670 больших помещичьих имений. Они захватили добро и имущество 
наших колхозов, объявив их «общественными хозяйствами» и «собственностью немец
кого государства», чтобы потом полностью и нераздельно передать немецким поме
щикам и колонистам. Если где-либо какой-нибудь клочок земли они и обещают 
передать украинскому крестьянину, то делают это для того, чтобы' обмануть кре-' 
стьянство. Обыкновенный честный трудящийся крестьянин земли от немцев не полу
чает и не получит, ибо будут наделять они только своих прислужников, кулацких 
бандитов, полицейских. Им не нужны украинские крестьяне, а им нужны рабы, кото
рые бы кормили своим тяжелым трудом немецких пано'В, а сами гибли, обездолен
ные» голодные, униженные и беспра&ные.

В украинских городах гитлеровцы насильно, под угрозой расстрела, изгоняют 
рабочих из родных мест и гонят их в Германию. Их руками они хотят вырабатывать 
оружие и боеприпасы для убийства советских рабочих и К1>естьян — красноармейцев. 
Гитлеровцы обрекают на голод и вымирание украинские города. Они вывозят в Гер
манию продукты и сырье, машины и домашнюю утварь, мебель и даже детские иГ" 
рушки. Грабители ничем не брезгают. Им не с нужны украинские рабочие, им нужйы 
рабы, которые бы под присмотром немецких инженеров и надсмотрщиков добывали 
уголь, лили чугун и сталь, вырабатывали оружие, предназначенное для убийства 
советских людей. . ‘

Хищной ордой ворвались на Украину фашистские бандиты. Они подожгли, ps3- 
громили, превратили в свинарники и конюшни тысячи прекрасных школьных помеще
ний, выстроенных советской властью для просвещения украинской детворы. Закры
лись школы — к чему школа и просвещение для украинского раба? Закрылись боль
ницы, прекращена бесплатная медицинская помощь населению — к че̂ .1у заботиться 
о здоровье украинского раба? Нет книг, нет журналов. Разграблены музеи, опусто
шены книгохранилища, v

Украинский театр стал кабаком для пьяной немецкой солдатни и офицеров. 
Украинских учителей, если они не вздернуты на виселице, принуждают работать 
полотерами и гостиничными лакеями, как это произошло во многих городах. На̂  
оскорбление и поругание отдали культуру и интеллигенцию у1фаинского народа/ 
Фашистский варвар поднял свою грязную лапу и на самую большую святыню 
Украины — на могилу Шевченко над Днепром, осквернив ее. '

Вот что принесли гитлеровские захватчики Украине. Эти изверги осмеливаются 
еще бaxвaлйtьcя своей «освободительной миссией»! Да, они «освободили» украинский 
народ от земля, от счастья, от воли, от государственного существования, от сокро
вищ науки и искусства^ принеся вместо этого звериную проповедь расовой ненави
сти, свок> глупейшую карийскую» спесь и презрение ко всем другим народам,'крово
жадный антисемитизм, бессмысленную антисоветскую ложь. Кровавый мучитель 
Украины Гитлер думал, что криком и визгом своих тупоголовых брехунов ой сможет 
кого-то обмануть, привлечь к себе, склонить на путь услужливости и измены. Но 
украинский народ с презрением и ненавистью отбрасывает льстивую гитлеровскую 
ложь и обещания. Только кучка мерзавцев-выродков пошла к гитлеровцам в услуже
ние. Немецкий фашизм—-шш враг я палач, но ж-слтоблакитные продажные души-» 
вр^й и палачи Украины еще худшие, еще более подлые, еще более трусливые 

и злы^. За кусок ‘гнилой немецкой колбйсы они готовы продать Украину, ее чест*,



ее свободу, ее культуру. Но пусть помнят выродки, что Украина не продается»—■ 
Она борется с поработителями, она уничтожит их — и немецких панов,’ и их петлюров* 
ских ублюдков!

Братья и сестры! Более девяти месяцев идет борьба с заклятым врагом. Украин> 
■ский народ не Дал себя ни запугать, ни покорить. Успехам врага он противопоставил 
непоколебимую волю к победе, непреодолимую любовь к родине, безграничную пре
данность Украине, советской власти, партии Ленина — Сталина. Показал украинец 
врагу й всему миру> что дух народа все преодолеет, что нельзя уничтожить народ, 
что над реками крови, над дымом пожаров, над виселицами и застенками встает 
ббсамертное величие Украины, ее сыновей, ее дочерей.

Везде, на каждом шагу с первого дня войны украинец героически сражается 
sa свою землю, за свою свободу. Новой славой покрыли украинскую землю сотни 
тысяч героев. Мужчины, женщины, даже дети показали, кем является свободный 
человек, на какое самопожертвование способны советские люди.

В рядах Красной Армии сражаются сыновья Украины, завоевывая себе и своей 
земле бессмертную славу. В памяти веков сохранятся герои-летчики Удовиченко 
и Шевчук, капитан Запорожец, комиссар Герасименко и много других, отдавших 
свою жизнь за свободу нарюда. Любовью и уважением окружает весь Советский 
Союз имена героев — Ткаченко, Кольчака и Шашло, Ридного и Супруна, Кравчен&о 
и Семенченко- Реки немецкой крови лились на Украине тогда, когда в ожесточен
ных боях отходйли наши войска на восток. Теперь красные воины идут вперед, 
и черную немецкую кровь смоют весенние воды с нашей земли. Идут вперед бога
тырские ряды, идут сыновья Украины, освобождая свою мать-отчизну. Село за селом, 
город за городом вырывает из рук немецких грабителей Красная Армия. В ее полках 
плечом к плечу с (русским, казахом, прузшом, плечом к плечу с представит.елял!и 
всех народов Советского Союза сражается с врагом украинец. Он идет освобождать 
свою землю, мстить за муки и смерть своих родных.

В течение всего времени немецкой оккупации на захваченных врагом землях 
действуют партизанские отряды. Пущены под откос десятки немецких поездов, взор
ваны сотни мостов, сожжеж) много немецких складов, бенэинохранилищ, радиостан
ций, уничтожены руками мстителей тысячи гитлеровских душегубов. В Харькове 
взорвано здание, где помещался немецкий штаб. В Киеве взорван кинотеатр, под 
обломками которого погибли сотни немецких офицеров й солдат. В городах и селах, 
не боясь виселиц, мук, издевательств, героически сражаются сыновья и ДОчерч 
Украины, помогая Красной Армии. Партизанские отряды действуют повсюду, начиная 
от освобождаемой теперь Харьковщины вплоть до Львова.

Но не только с оружием в руках служат украинцы родине. Колхозы, эвакуиро
ванные на Восток, работают там так же энергично, как и на родных местах. Они дают 
армйя мшкжо, мясо» масло. Украинские колхозники шмсазывают ПЕример трудолюбия, 
анергри и патриотизма, ожидая близкого часа, когда можно будет гнать свои кол
хозные стада назад, на Украину. Заводы Днепропетровска, Харькова, Киева,и других 
наших городов непрерывно работают на новых местах, давая армия сотни танков, 
самолетов, миллионы снарядов и патронов. Рабочие и работницы* инженеры, механики 
трудятся с удвоенной э.чергией, вооружают армию.

Враг сжег школы, уничтожил библиотеки, разрушил памятники в захваченных 
ям районах. Но не смог он уничтожить украинскую культуру. Она не только живет, 
но и развивается, и д ^  вперед. Работает Украинская Академия наук, люди,. являю- 

,щиёся славой нашей науки, усиленно тво-рят, давая новые труды, делая новые от
крытия. Работают наши писатели, наши поэты» воспевая величие и славу украинской 
эемли, украинского народа, прославляя eî o героизм и приближающийся день освобо
ждения. Работают наши театры, неся £Ю эсему Советскому Сош у украинскую песнь, 
украинское слово.

Живет Украина, трудмтся, сражается Украина» не смог враг ее закабалить. 
Над окровавленной» покрытой руинами землей занимается заря освобождения. В пу
шечном гуле, в громе взрывов и выстрелов идет вперед Красная Армия, неся вам, 
братья и сестры, свободу, неся врагу месть и смерть.

Народ наш, дорогой и прекрасный, отцы наши, братьй н сестры любимые! Мы. 
украинская интеллигенция, верная своему народу, обращаем к вам наши сердда с го
рячей клятвой все йделать, все отдать, до последней капли }«ювй сражаться за сво
боду, за счастье, за светлую долю Украины! Мы несли и б^дем Нести на службу 
тебе, мать^Украина, всю свою жизнь, свой труд, свой талант. Мы счастливы тем, 
что служим возвеличению твоего достойного великого имени в тйжелую эпоху исто- 
ряд человечества. Мы счастливы, что стали с тобой и с великим русским чаародом 
э авангард человечества и что нет у нас перед историей чело(вечества зерна неправды 
за собой, '

Мы идем!
Родные, дорогие наши, мы идем! Приближается час победы. Мы несем в своих 

сердцах радость скорой встречи и горячий огонь ненависти к проклятому врагу.
Мы идем с нащей Красной Армией вперед, в наступление, под гордыми знаме̂  

нами Ленина — Сталина] Вр^мя пришло! В наступление! В беспоипдный смертный 
бой с трижды презренным фашизмом-гитлеризмом. Идем, многомиллиоными рядами, 
дружные, вооруженные и .̂ильные̂  и нет в мире силы, которая смогла бы преодолеть
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нашу силу, которая смогла бы приостановить наше победное продвижение вперед за 
освобождение родины]

И это знают враги наши. Врут они о своей силе, хотят запугать вас! Не верьте 
фашистским убийцам! Не поддавайтб'Сь их обману! Горе и смерть и духовное убо
жество привезли они на нашу землю на своих танках.

Мертвецы! Мы йх наЛг&аем мертвецами. Окровй'вилй ошх нашу землю своей 
мерзкой сукровицей, унавозили своими смрадными трупами. И потечет сотнями рек 
их поганая кровь в синее море.

Мертвецы! Не храбрыми, не героями, не воинами их назовут в веках, а мертве
цами, дохлятиной, позором человечества.

Пусть же почувствуют фашисты — немцы и их желтоблакитыые прихвостни — 
нашу священную ненависть до дна! Пусть они погибнут!

Народ наш! Народ-воин, народ-рыцарь! К оружию!
Товарищи! Помогайте Красной Армии! Срывайте немецкие планы везде, гДе

только можно! Разжигайте до неба огонь свяш.енной ненависти к проклятому окку  ̂
пакту! Не давайте ему окопаться на нашей земле. Кто смел и силен — в партизаны! 
Орлы наши партизаны —- слава вам! Слава вашей силе и воле! Слава труду яашему, 
крови вашей и вашей бесстрашности боя, и радости победы! Чтобы жила ваша слава* 
во веки веков и не угасала, не меркла в далеких веках> чтобы пылала она и пере* 
ходила яз рода в род, чтобы радовала и украшала землю нашу украинскую на весь 
мир. Самая святая слава — слава бойца за родину.

Женщины земли украинской, краса и гордость наша! Помогайте партизанам
уничтожать врага!

Патриоты дорогой родины нашей, все на борьбу! Готовьте победу! Помогайте 
наступающей Красной Армии!

Мужчины! Не являйтесь ни на какие немецкие регистрации — вас вывезут на
каторжные работы, на гибель в Германию!

Красноармейцы, оставшиеся во вражеском окружении, идите в партизаны или 
пробивайтесь через линии фронта к своей родной Красной Армии! Будьте достойными 
сыновьями Украины-матери, будьте достойными великой освободительной эпохи.

Пусть же пропадет пропадом кровавая гитлеровская шайка, чтобы не осталось 
от Нее и следа на земле!

Пусть очистится от Гитлера земля!
Пусть посмотрит на себя человечество человеческими глазами!
Пусть прославит оно нашу кровь и труд!
Да здравствует наш великий Союз Советский!
Да здравствует вечно наш народ и земля наша свободная, украинская, советская!
Да здравствует наш брат — великий русский народ* и все народы-братья!
Да здравствует творец нашей победы Сталин!
Воззвание к украинскому народу подписали:

АКАДЕМИКИ: А. Богомолец. Бродский, А. Палладии, Калинович, 
ВоблыСапегин, Гришко, Яворский, Дынник, Булаховский, Сельский, 
Лаврентьев, Будников, Доброхотов, Проскура, Пфейфер, Серенсен, Синцов, 
Соколовский, Третьяков, Федоров, Яснопольский, Патон, Стражеско, 
-Корчак-Чепуркивский, Крылов, Леоитович, Т, Лысенко.

ПРОФЕССОРА: Примак, В. Василенко, М. Петровский, К. Гусли- 
стый, м. Гринченко, А. Маслов, П. Попов, Славин, Уразовский, Ролл, 
Францевич, Киприанов, И. Ищенко.

АРТИСТЫ: И. Паторжинский, М. Литвиненко-Вольгемут, В, Ман- 
зий, 3. Гайдай, Романицкий, Любарт, Ю. Шумский, Г. Юра, М. Крушель- 
ницкий, Н. Ужвий, А. Бучма, Д. Милютенко. С. Добровольский,
A. Ватуля, И. Марьяненко, В. Чистякова, В. Василько, А. Сердюк, 
Л. Гаккебуш, Дунайский.

ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА: А. Довженко, В. Заболотный, О. Шовку- 
ненко, К. Трохименко, О. Рубан, М. Дерегус, В. Меллер, М. Шаронов, 
Галина Петрашевич, И. Макогон, И. Савченко, В. Касьян, Г. Пустовийт̂ *, 
Г. Муравин, Лысенко.

КОМПОЗИТОРЫ: Л. Ревуцкий, П. Козицкий, М. Верикивский,
К. Данкевич, Ю. Штогаренко.

ПИСАТЕЛИ: Ю. Смолип, Н. Забила, И. Сенченко, О. Иваненко, 
М- Рыльскнй, П. Тычина, Ю. Яновский, И. Рыбак, Л. Смилянский, 
Е, Адельгейм, В. Сосюра, й. Кочерга, О. Кундзич, П. Козланюк, Андре» 
Головке  ̂ Я. Галан, П. Усенко, Д. Косарик, С. Воскрекасенко, А. ^Ма- 
лышко, А. Копыленко, А. Шиян, М, Терещенко, П. Панч, А. Корнейчук, 
М. Бажан, Л. Первомайский, Ю. Мартич, С. Головаиивский, Иван ле, 
Я. Качура, О. Десняк, Е. Кирилюк, Л. Дмитерко, К. Герасименко*
B, Собко, В. Кучер, И. Гончаренко, Я* Новиченко, И. Нехода.

«Правда» от 2 апреля 1942 г.
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ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ВЕНГРИИ
К ВЕНГЕРСКОМУ НАРОДУ

Венгерская реакция совершила злодейское покушение на интересы государства, 
на честь и будущее нашей нации. Она ввергла Венгрию в войну против Советского 
Союза, против свободы европейских народов на стороне немецких фашистов. Ныне 
она готовится завершить это злодеяние и выдать Гитлеру всю венгерскую армию для 
продолжения авантюристического похода против СССР, Мы подымаем наш голос про
тив участия Венгрии в этой разбойничьей завоевательной войне, В последний час мы 
предостерегаем венгерский народ от тяжких последствий этого преступления, которое 
будет стоить жизни сотням тысяч - венгерских солдат. Мы призываем венгерский народ 
предотвратить этот роковой, непоправимый шаг. ’

У Венгрии не было не только никакого основания, но и никакого повода для 
этой войны. Между Венгрией и Советским Союзом не было ни территориальных, ни 
каких-либо иных конфликтов. Пусть скажут народу венгерские реакционеры, если 
они могут, из-за какого спорного вопроса, из-за какой национальной обиды они 
напали на СССР. Экономическая связь с Советским Союзом развивалась на пользу 
венгерской промышленности. С тех пор, как оба государства стали соседями, их 
политические взаимоотношения улучшились на глазах. В знак уважения к венгерской 
нации советское правительство в торжественной обстановке вернуло Венгрии знамена 
освободительной борьбы 1848 года. Оно этим шагом лишний раз показало, что у него 
нет ничего общего с царской реакцией, которая помогла немецким угнетателям пото
пить в крови славную борьбу венгерской нации за независимость. Но на добрососед
ское отношение Советского Союза венгерское правительство по приказу Гитлера 
ответило вероломным вооруженным нападением.

Никогда еще Венгрия не играла более постыдной роли, чем та, какую выпол
няет она ныне по вине венгерской реакции. Уже тот факт, что венгерские солдаты 
воюют против Советской России рука об руку с армией немецких грабителей, является 
величайшим национальным позором для Венгрии, Мы сгорали со стыда, когда Народ
ный Комиссар по иностранным делам Молотов в своей памятной ноте о чудовищных 
злодеяниях немецких полчищ посадил на скамью подсудимых также и венгерских 
солдат. Ведь нельзя отрицать, что венгерские солдаты тоже участвовали в зверствах, 
чинимых немцами. Начальник венгерского генштаба генерал Сомбатхельи сам признал, 
что венгерские войска несут службу по «охране порядка», т. е., попросту говоря, 
выполняют роль палачей на Советской Украине.

Венгерский народ вписал свое имя в историю человеческого прогресса и куль
туры. Он дал человечеству Георгия Дожу, Ракоци, Кошута, Петефи и Ади, Франца 
Листа и Бела Бартока, обоих Больяи — героев его долголетней борьбы за независи
мость— цивилизованное человечество ставит в один ряд с Вашингтоном и Гарибальди, 
Во главе освободительной борьбы европейских народов венгерский народ дрался 
в 1848 году за свою независимость и за прогресс всего человечества против европей
ских тюремщиков, Габсбургов и царя. Многовековой борьбой против чужеземных угне
тателей венгерский народ выполнял свою историческую ми»рсию, и жертвы, принесен
ные им за дело свободы, снискали  ̂Венгрии уважение всего мира.

А ныне? Народы, борющиеся за свободу, презирают нас. С лозорным клеймом 
оруженосца немецких империалистов, морально изолированная стоит Венгрия перед 
всем миром. Ныне у нас тот же священный долг, ж выполнению которого Петефп. 
призывал венгерский народ в 1848 году: смыть позор, которым нас покрыла венгер
ская реакция.

Но политика венгерских наемников Гитлера не только бесчестна. Она убий
ственна для нашей нации, губительна для венгерского государства.^ Кто видел, как 
это воочию .видели мы, на какие подвиги способен великий, свободный 200-мнлл1ионный 
народ, защищающий свою родную землю, какой неодолимый боевой дух движет 
могучей, превосходно оснащенной Красной Армией, тот непоколебимо убежден: Совет
ский Союз победит. Кто трезво взвешивает соотношение сил между фашизмом и фрон
том свободолюбивых народов, борющихся под руководством Советского Союза, Англии 
и Соединенных Штатов, у того не может быть сомнений: гитлеровская Германия уже 
проиграла войну. Кто учитывает огромные потери немецкой армии и нарастающее 
возмущение угнетенных народов в гитлеровском тылу, тот твердо знает: правое дело 
угнетенных народов восторжествует.

Так неужели же Венгрия должна очутиться снова в лагере побежденных? Неуже- 
, ли же Венгрия должна итти на верную гибель вместе с гитлеровской Германией? Ведь 
простой инстинкт национального самосохранения диктует, чтобы наш народ не позво
лил толкнуть Венгрию в пропасть, куда уже катится Гитлер. Но венгерская реакция 
поступает как раз наоборот. Чем безнадежнее становится положение Гитлера, тем 
глубже втягивает она Венгрию в войну.

Ради чего же должна Венгрия отдавать свою армию гитлеровской Германии? 
Ради того, чтобы иемеккие империалистические разбойники захватили украинскую 
пшеницу, дошцкйй уголь кввхйвокую нефть? Ради того, чтобы над ■свободными; 
народами Евроды восторжествовала гитлеровская тирания? Но тем самым Венгрия 
В1|5фыла бы ое&е люгилу собзлгвеаялйви руками. Если бы Гитлер стал хозяином Е-вропы,
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Венгрия утратила бы последние остатки споей независимости, она, как независимое 
государство, исчезла бы с карты Европы.

Венгерскому народу внушают, будто война Венгрии против Советского Союза — 
это война оборояительнйя. Но что это за оборонительная война, когда венгерские 
реакционеры помогают Гитлеру держать в когтях Украину, Белоруссию и прибалтий
ские государства? Что это за обороы1’тельная война, когда они помогают гитлеровцам 
еще больше душить народы поверженной Норвегии, порабощенной Польши и Юго
славии, закабаленной Бельгии и Голландии? На берегах Донца и в Крыму венгерская 
армия воюет не только против Советского Союза, на деле она воюет и против 
поляков, чехов, датчан, норвежцев, французов, бельгийцев, сербов, греков.

Венгерскому народу внушают, будто Советский Союз угрожает Венгрии. Но пусть 
скажут слуги реакции, когда и где Советский Союз вмешивался во внутренние дела 
Векгрий? Когда и где Советский Союз хоть раз угрожал венгерской независимости? 
Кто реквизирует лошадей и телеги у венгерских крестьян? Быть может, красноар
мейцы? Нет,— немецкие солдаты. Где, в Берлине или в Москве, был установлен для 
венгерцев хлебный рацион в 200 грамм? Берлин или Москва руководит немецким 
фольксбундом, этой изменнической гитлеровской организацией, которая нагло отвер
гает самую идею венгерской государственности?

Помогая Гитлеру в его грабительской войне против Советского Союза, венгерская 
реакция на деле спасает свой антинародный режим  ̂ Она хочет опереться на немецкие 
штыки, чтобы держать в рабстве венгерский народ. Мы обвиняем венгерскую реакцию 
в том, что рад̂ и своих корыстных интересов, ради спасения своего господства она 
предает венгерские национальные интересы, ведет к гибели нашу страну.

Но венгерская реакция — это не венгерский народ: почти два миллиона амери
канских венгерцев, которым Хорти не может заткнуть рот, уже вынесли уничтожаю
щий приговор его преступной антинациональной политике.

Мы знаем, что огромное большинство венгерского народа с глубоким сочувствием 
и восхищением следит за героической борьбой Красной Армии и от всей души 
радуется поражениям немецких разбойников. Одним из доказательств этого служит 
декларация первого совещания военнопленных венгерских солдат, находящихся 
в СССР. Твердо уверенные в том, что мы выражаем мысли передовой части нашего 
народа, мы торжественно заявляем: мы солидарны со справедливой оборонительной 
войной Советского Союза не на жизнь, а на смерть. Мы преисполнены чувством 
глубокой благодарности Красной Армии за то, что ударами, наносимыми немецким 
войскам, она помогает венгерскому народу отвоевать национальную свободу. Мы гор
димся тема венгерскими рабочими, крестьянами, coлдaтaми^ которые своими дей> 
ствиями, направленными против грабительской войны Гитлера, доказывают, что они 
являются лучшими сынами венгерского народа.

Но есть еще в венгерском народе значительные слои, которые пока не прини
мают активного участия в этой борьбе. Помните, венгерцы, тот, кто бездействует, 
сам берет на себя долю ответственности за преступное принесение в жертву интересов 
нашей страны ради гитлеровской Германии, за бессмысленное истребление венгерских 
солдат ради интересов германского империализма.

Успех борьбы̂ , которую ведет венгерский ■ народ за независимость и свободу 
Венгрии, зависит ныне от того, удастся ли допустить, чтобы сотни тысяч венгерских 
мужчин были отданы Гитлеру как пушечное мясо для его новых, заранее обреченных 
на провал военных авантюр. Венгерский народ может все выиграть, если выиграет 
это сражение в защиту венгерских солдат. Пусть же он удвоит свои усилия, пусть 
он сделает все, чтобы помешать отправке венгерских солдат на советско-германский 
фронт.

Венгерцы и венгерки!
Не подчиняйтесь приказу о мобилизации! Скрывайте ваших сыновей и мужей! 

Организуйте стачки, демонстрации против грабительской гитлеровской войны, против 
участия Венгрии в ней, Саботируйте производство военных материалов. Срывайте 
военные перевозки. Скрывайте зерно, жиры, продовольствие, асе продукты, чтобы они 
не достались немцам. Гоните вон жандармов и чиновников, являющихся в деревню 
для реквизлций. Солдаты, отказывайтесь воевать за интересы немецких империали
стов! Требуйте вашего немедленного возвращения домой! Сдавайтесь в плен Красной 
Армии ротами, батальонами и целыми частями, поворачивайте оружие против подлин
ных врагов нашего народа,— немецких разбойвдков и их наемников!

Пусть венгерский народ сплотится дая борьбы против разбойничьей войны, за 
мир, свободу и независимость Венгрии. Нет такой жертвы, которой не стоило бы 
принести для достижения этой священной цели.

Венгерцы, не раз уже наш народ служил примером в борьбе за свободу! Пусть 
же он и теперь подаст этот пример. Победу свободолюбивых народов над гитлеров
ской тиранией можно ускорить, если Венгрия, ввергнутая Гитлерок в разбойничью 
войну, первая прорвет фронт гитлеровских вассалов, откажется от дальнейшего уча
стия в преступной войне Гитлера. Этим Венгрия выполнила бы свою благородную 
миссдю в Европе,. она снова, обрела бы уважение всего мира, доверие и дружбу наро
дов. Она снова с высоко поднятой головой могла бы занять подобан>щее ей место 
в мирном содружестве свободолюбивых народов.
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Венгерцы! На борьбу всеми силами и средствами для спасения нашего народа 
от гибели!

Да здравствует свободная и независимая Венгрия!
Писатели и художники: Балаж Бела, Возари Деже, Габор Андор, 

Гай Дьюла, Гергель Шандор, Дизнеш Ласло, Иллеш Бела, Кеньереш 
Юлия, Ланьи Шарольта, Лилиенталь Эндре, Силадьн Йолан, Сабо Ференц, 
Уйц Бела.

Ученые и пубтацисты: Андич Эржебет, Берзевици Гизела, Болгар 
Элек, Варга Евгений, Гере Эрне, Лукач Георг, Ревай Иозеф, Рудаш Ласло, 
Фогараши Бел^.

Деятели рабочего движения: Борканго Шандор, Варга Иштван, Вейн- 
бергер Золтан, Вольф Михаль, д-р Гаваш Андор, Гунья Иштван, д-р Кер
тес Реже, Л окота Янош, Мюнних Ференц, Надь Имре, Ньистор Георг, 
д-р Партош Золтан, Ракоши Матиас, Санто Бела, Санто Золтан, Чорба 
Мария, Шайо Ласло.

Март 1942 года.
«Прйада» от 4 адр|еля 1942 г.

БРАТЬЯ УГНЕТЕННЫЕ СЛАВЯНЕ1
Пробил час, когда все славянские народы должны подняться на решающий бой 

против гитлеризма — заклятого врага славянства.
Кровью наших нарадов, пожарами наших жилищ, разграблением наших нацио

нальных богатств отмечено разбойничье хозяйничанье Гитлера в славянских странах. 
Миллионы славян истреблены гитлеровскими бандитами. В- одной Югославии за 
10 месяцев немецко-фашистского господства истреблены сотни тысяч человек. Гибнут 
сотни тысяч людей в Польше, Чехословак5?и, гибнет цвет нации славянских народов, 
гдбнет трудовая интеллигенция, деятели науки, искусства и литературы.

Сотни славянских городов разрушены, тысячи селений сравнены с землей.
Голод, эпидемии свирепствуют в Югославии, Чехословакии и Польше, ограблена 

и разорена Болгария.
Неслыханные злодеяния чинят гитлеровцы над нашими братьями в оккупирован’ 

ных районах Советской страны. Они разоряют исконную славянскую землю, мучают, 
терзают, убивают наших братьев — русских, украинцев, белоруссов. Они не ш.адят 
ни стариков, ни женщин, ни детей, ни больных, ни раненых. При своем отступлении 
немецко-фашистская армия, ^ лютый мороз и стужу, гонит их впереди себя, дотла 
сжигает советские города и села, превращает в развалины выдающиеся памятнику 
зусской культуры и искусства. Ноты Народного Комиссара иностранных дел СССР 
3. М. Молотова о зверствах немецких оккупантов — грозный обвинительный акт про

тив фашистских варваров.
Полтора миллиона поляков, сотни тысяч чехов, словаков, сербов, хорватов, сло

венцев, болгар, украинцев, белоруссов, русских изнывают в немецко-фашистской 
каторге, гибнут на принудительных работах в Германии. Всеми силами и средствами 
людоед Гитлер добивается осуществления своего злодейского п.^на — истребления 
славянских народов.

Братья славяне!
Восемь месяцев прошло со времени первого Всеславянского митинга в Москве. 

С тех пор военная обстановка коренным образом изменилась. Второй Всеславянский 
митинг добрался в период контрнаступления Красной Армии против гитлеровских 
войск. Своей героической борьбой Красная Армия развеяла миф о непобедимости 
немецкой армии и доказала всем свободолюбивым народам, что гитлеровская военная 
машина может быть не только остановлена, но и разбита.

Славные победы Красной Армии всколыхнули все славянские народы, наполнили 
славянские сердца несокрушимой верой в торжество нашего правого дела, подняли на 
борьбу за освобождение славянства от гитлеровского ига новые отряды смелых 
борцов во всех славянских землях. ^

Со времени 1-го Всеславянского митинга неизмеримо возросли и окрепли силы 
международного антигитлеровского фронта, Двадцать шесть свободолюбивых народов 
во главе с народами могущественнейших государств мира — Советского Союза, Вели
кобритании и Соединенных Штатов Америки — поклялись не сложить оружия, пока 
гитлеризм не будет окончательно разгромлен, пока не будет обеспечена безопасность 
и независимость всех народов. И народы, подвергшиеся нападению наглых захват
чиков, и народы, находящиеся под угрозой нападения, встали на защиту общего дела 
всего цивилизованного человечества.

Участь Гитлера предрешена! Его армия, обескровленная и измотанная сокрушм- 
тельными ударами советского народа, идет навстречу катастрофе.

Партизанская война сербов, хорватов, словенцев, украинцев, белоруссов, русских, 
вдохновленная победам» Красной Армии, перерастает во всенародную войну славян 
против немецких и итальянских ишериалистов и их подлых приспешников — неднчей 
н пааелйчей.



В условиях неслыханного террора поднимается на борьбу против гитлеровских 
извергов свободолюбивый польский народ. Под стягом борьбы за свободную, незави
симую Польшу на территории Советского Союза организуется польская армия.

Ни кровавый террор гитлеровских псов, истребивших тысячи чехословацких па
триотов, ни пресмыкательство перед Гитлером шайки изменников не сломили дух 
возмущения чешского и словацкого народа. На территории Советского Союза форми
руются чехословацкие воинские части для борьбы за освобождение чехословацкого 
(Народа от гитлеровского гнета.

Болгарский народ, преисполненный любви и дружбы к своему освободителю — 
русскому народу, всеми силами срывает попытки Гитлера погнать болгарскую армию 
против Советского Союза.

Угнетенные славяне, стремящиеся, как и все свободолюбивые народы, мирно к 
свободно развиваться в рамках своей государственности, па основе своих велик1Г>1 
традиций и своей национальной культуры, преисполнены чувства глубочайшей благо
дарности к Советскому Союзу, несущему главнук^ тяжесть борьбы с общим врагом. 
Они шлют пламенный привет великому советскому народу, героической Красной 
Армии, ее отважным полководцам и мудрому Правительству Советской страны. ■

Братья угнетенные славяне!
Враг получил тяжелые удары, но он еще силен и способен причинить челове

честву много зла. Побитый и озверевший враг может пуститься на новые авантюры. 
Гитлеровская клика хочет запугать нас—славян и все свободолюбивые народы исте
рическим криком о «предстоящем весеннем наступлении» немецкой армии. Гитлеровцы 
рассчитывают этим ослабить пашу волю к борьбе и помешать всем славянским наро
дам нанести Гитлеру уничтожающие удары и с фронта, и с тыла. Своей шумихой 
о «весеннем наступлении» гитлеровцы хотят удержать в покорности германский народ, 
удержать в пови};(ове̂ ши вассалов Германии и погнать их на новые разбойничьи 
авантюры.

Красная Армия била врагов славянства — немецких захватчиков зимой, она 
не выпустит из своих рук наступательной инициативы и будет продолжать бить их 
весной и летом. Фашистским заправилам, возможно, удастся собрать еще некоторые 
силы и предпринять попытки нового наступления. От славянских народов зависит — 
превратить возможную попытку вражеского наступления в полный разгром ненавист
ного врага. Этот разгром должен быть совершен не только оружием Красной Армии, 
но и руками всех славянских народов. Текущий 1942 год может и должен стать годом 
разгрома разбойничьей гитлеровской армии. Все силы славянских народов должны 
быть мобилизованы для борьбы с врагом. Пассивность в этот момент является вели
чайшим преступлением. Всякое колебание, всякое выжидание, всякая отсрочка борьбы 
до «более благоприятного момента» идет на-руку врагу и затягивает мучения славян 
под игом фашистских оккупантов.

Братья славяне!
Освобождение славянских народов от гитлеровской тирании зависит прежде 

всего от собственной активной борьбы каждого народа против гитлеровских оккупан
тов. Берите пример с украинцев, белоруссов, русских, южных славян! Пусть пламя 
всенародной войны славянства сольется с великой отечественной войной советского 
народа и героической войной партизан Югославии! Пусть запылает пламя всенародной 
партизанской борьбы от Невы и Днепра до Адриатического моря. Поляки, чехи, 
словаки, хорваты, словенцы, сербы, македонцы, шире развертывайте народную парти
занскую войну против смертельных врагов славянства — Гитлера и его шайки.

Ни куска хлеба, ни капли воды гитлеровским разбойникам, поработителям сла
вянства! Прячьте хлеб, угоняйте скот! Саботируйте военное производство. Работайте 
таким образом, чтобы с каждым днем производилось все меньше и меньше оружия 
для гитлеровской Германии. Делайте все, чтобы замедлить работу станков и машин. 
Делайте все, что вы можете, для порчи оружия, которое вы вынуждены производить 
для безжалостных поработителей. Добивайтесь, чтобы произведенные вами танки, 
самолеты и бронемашины скоро приходили в негодность. Проследите за тем, чтобы 
мины и снарядь} не взрывались. Дезорганизуйте работу железных дорог. Портите 
транспорт, перевозящий гитлеровских бандитов и боеприпасы и оружие, которые они 
используют против всех нас. Уничтожайте все, что вы можете и что помогает 
Г итлеру.

Помните, поляки, что Польша — непосредственный тыл гитлеровских полчищ — 
ваших поработителей. Через Польшу проходят важнейшие дороги к советско-герман
скому фpoктyj  ̂ Дезорганизуйте транспорт, взрывайте мосты, пускайте под откос немец
кие эшелоны! ' .

Помните, чехи, что ваша страна — это важнейший арсенал Гитлера.^Саботируйте 
производство пушек, танков, боеприпасов, организуйте забастовки! Взрывайте немецкие 
склады! Срывайте военные перевозки!

Храбрые бойцы Югославии! Укрепляйте свои вооруженные силы! Вовлекайте 
в партизанскую борьбу все балканские народы! Гоните с Балкан немецких и италь
янских захватчиков.

Болгары! Сорвите преступные планы вовлечения Болгарии в войну на стороне 
Гитлера! Подайте руку вашим братьям — сербам, югославянам!

Солдаты-славяне, насильно гонимые немцами против братьев-славян Советской 
страны! Отказывайтесь во^ать против Красной Армии и ее союзшков! Требуйте
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возвращения на родину! Создавайте солдатские комитеты борьбы против грабитель
ской войны Гитлера- Переходите на сторону Красной Армии!

Славяне, насильно завербованные извергом Гитлером для работы на заводах 
Германии, отказывайтесь от каторжной работы на гитлеровских захватчиков! Органи
зуйте забастовки! Требуйте немедленного возвращения на родину, к своим семьям! 
Разрушайте фашистские заводы, портите военрхую продукцию!

Братья славяне, живущие за пределами своей родины! Теснее сплотите ряды 
на борьбу против ^фашизма, организуйте славянские антифашистские комитеты, бори
тесь с гитлеризмом за свободу вашей родины и торжество всех свободолюбивых демо
кратических народов.

Братья угнетенные славяне!
Вставайте на народную, освободительную войну! Мстите беспощадно врагу за 

его дикие зверства, за его варварские разрушения, за его чудовищное издевательство 
над славянами, за наши мучения, за наши жертвы, за кровь и слезы наших жен и 
дочерей. Мы, славяне,— боевой отряд великой армии свободолюбивого человечества, 
С нами Красная Армия и ее могущественные союзники. Час решающих битв наступил. 
Берите в руки оружие, славяне! Всеми силами и средства[ми крушите вражескую силу.

Вперед, к победе над немецко-фашистскими полчищами, все сллы на разгром 
кровавого Гитлера, заклятого врага славянства!

Да здравствует братство славянских народов!
Смерть немецким оккупантам!

Председатель Всеславянского комитета генерал-лейтенант
Александр ГУНДОРОВ.

Вице-председатель Всеславянского комитета — украинский писатель
академик Александр КОРНЕЙЧУК.

Вице-председатель Всеславянского комитета— профессор Пражского
университета академик Зденек НЕЕДЛЫ.

Вице-председатель Всеславянского комитета, сербский общественный 
’ деятель профессор Божидар МАСЛАРИЧ.

Ответственный секретарь Всеславянского комитета
Анатолий ЛАВРЕНТЬЕВ.

Председатель Президиума Верховного Совета Украинской 
Советской Социалистической Республики Михаил ГРЕЧУХА.

Предс1 4̂ витель белорусского народа генерал-лейтенант Иван КАМЕРА.
 ̂ Член Всеславянского комитета польская писательница

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.
Академик Николай ДЕРЖАВИН.

Болгарский общественный деятель Стелла БЛАГОЕВА.
Белорусский поэт Якуб КОЛ АС.

Полковник чехословацкой армии Гелиодор ПИКА.
Член Всеславянского комитета, хорватский общественный деятель

Дюро САЛАЙ.
^лeн Всеславянского комитета, славенский журналист Иван РЕГЕНТ.

Русский композитор Дмитрий ШОСТАКОВИЧ.
Член Всеславянского комитета, югославский поэт Радуле СТИЙЕНСКИИ.

Ленинградский писатель Николай ТИХОНОВ.
Член Всеславянского комитета, чехословацкий общественный деятель,

член Чехословацкого парламента Марек ЧУЛЕН.
Болгарский общественный деятель Фердинанд КОЗОВСКИЙ.

Польский рабочий Александр ЙОЧИС,
Второй Всеславянский митинг в Москве.
«Правда» от 6 адреля 1942 г.------------ и*---- -  ̂ ■

К СОЛДАТАМ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
Юварищи!
Мы, военнопленные немецкие солдаш 74 лагеря, взяты в плен в декабре— 

феврале. На Восточном фронте мы с первого дня войны и пережили все ее ужасы.
Теперь мы имееЙ^покой и время, чтобы подумать о пережитом, подумать о при- 

4!HiHiax и цел)ях этой войны. Онова *и снова мы спрашиваем себя; аа что мы, собственно, 
воевали, ради кого и ‘ чего наш народ принес в жертву миллионы своих сыновей? Кто 
действительный виновник этой преступной войны? Сколько еще продлится эта бес
смысленная и кровавая бойня? Как положить немедленн1̂ й конец этой бессмысленной 
и бесконечной войне против Советского Союза?

Несколько дней тому назад в нашем лагере получена декларация 158 военно
пленных немецких солдат в Советском Союзе. Мы сразу же занялись очень основа
тельным и внимательным изучением этой декларации. В результате этого изучения 
все пл»̂ нные нашего лагеря единодушно присоединились к этой декларации.
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Товарищи! Все мы без исключения и различия,— вы на фронте, мы в плену 
и паши близкие на родйне,— требуем мира. Нам давно уже надоела эта война. Мы 
желаем немедленного ее прекращения.

Почему же, однако, война, несмотря на это, продолжается? Кто гонит новые и 
новые миллионы немецких мужчин на фронт, где найдут свою смерть новые сотни 
тысяч людей? Кто готов продолжать эту войну до последнего немецкого солдата?

Это Гитлер и вся преступная клика старых и новых барышников крови. Гитлер 
и эта жадная банда — единственное препятствие на пути к миру.

Чтобы покончить с этой безнадежной войной, ведущей наш народ к катастрофе, 
чтобы немедленно заключить мир, необходимо свергнуть Гитлера и его клику. Вот 
путь, который указан декларацией 158 товарищей. Это единственно правильный путь 
к спасению Германии от катастрофы, к достойному миру.

Из собственного опыта мы знаем, какое подавленное настроение царит на фронте 
в результате поражения немецкрй армии под Москвой и отступления с большими 
потерями* какая усталость и безнадежность царит в солдатской среде, И Гитлер это 
:шает. Он в этом видит самую большую опасность для себя и своих хозяев. Поэтому 
он теперь старается ободрить вас новыми обещаниями.

Опять, как и в прошлом году, он обещает чудо-вооружение. Он снова обещает 
скорую смену и отпуск. Он опять обещает скорое окончание войны в результате 
нового, весеннего наступления. Вы еще верите этим обещаниям? Вы еще надеетесь 
на их осуществление? Мы — нет1 Мы не поддадимся более таким обманчивым надеж
дам! Мы и вас предупреждаем: не дайте себя обмануть еще раз новыми обещаниями. 
Слишком дорого обходится, слишком много жертв стоит такая легковерность.

Вспомните октябрьское наступление. Что нам Гитлер обещал в своем приказе 
от 2 октября 1941 года?

«Через несколько недель в ваших руках будут решающие промышленные 
районы...

...Наконец создана предпосылка для последнего огромного удара, который 
еше до начала зимы должен уничтожить противника. Все приготовления теперь 
закончены. Планомерно, шаг за шагом на этот раз создано то положение, в ко
тором мы теперь ь'ожеи противнику нанести смертельный удар. Сегодня начи
нается последняя великая решающая битва этого года. Она уничтожит врага 

' окончательно».
Товарищи! Что же вышло из этих хвастливых обещаний победы, из этой решаю

щей битвы? Октябрьско-ноябрьское наступления были, несомненно, самыми большими 
с начала войны. Сотни тысяч наших товарищей нашли свою смерть на дороге к Мо
скве. Эго была ужасающая дорога смерти, стоившая нашему народу огромных крова
вых жертв. Мы это знаем, мы сами участвовали в этом наступлении. Мы знаем, что 
это в самом деле была решающая битва. Но эту решающую битву Гитлер проиграл. 
Он ее проиграл, несмотря на самые выгодные предпосылки, несмотря на напряжение 
всех сил, несмотря на то, что на поле боя б| л̂и брошены самые лучшие танковые и 
пехотные дивизии, поддержанные всей авиацией.

Сегодня Гитдер пытается объяснить проигрыш решающей битвы под Москвой 
преждевременно наступившей зимой. Но мы утверждаем, и огромнейшие потери не
мецкой армии в людях и вооружении это подтверждают, что не морозы, а героическое 
сопротивление и совершенно неожиданное для нас контрнаступление Красной Армии — 
причина нашего пораження.

На собственной шкуре мы убедились, что Красная Армия, неоднократно объяв
ленная Гитлером разбитой, теперь лишь поднялась во всей своей силе и мощи. Крас
ная' Армия, поддерживаемая материальными ресурсами Англии и США, превратилась 
в нмюбедймую силу.

Что же нам может принести столь хвастливо возвещаемое весеннее наступление? 
Еще большие жертвы, еще большие потери! Немецких солдат будут гнать в бой 
до тех пор,' пока это наступление опять не захлебнется в крови.

Товарищи! Кажднй день этой войны приближает Германию к разгрому, ката
строфе. Мы не имеем права ждать, как в прошлую мировую войну, до тех nopi пока̂  
наш народ истечет кровью. Чтобы спасти нашу родину от катастрофы, надо сверг
нуть Гитлера и немедленно прекратить войну против Советского Союза. Наша борьба 
за поражение Гитлера и его свержение — предпосылка достойного мира.

Долг каждого немца, который любит свой народ и свою родину, состоит в том. 
^тобы, всеми силами содействовать крушению гитлеровской системы угнетения немец
кого народа.

Товарищи на фронте, боритесь против продолжения во^ы! Саботируйте всеми 
средствами гитлеровские военные мероприятия! Не стреляйте в красноармейцев, ибо 
они такие же рабочие и крестьяне, как вы! Покидайте группами свои части к перехо
дите на сторону Красной Армия, сдавайтесь в длеи! Создавайте-во всех частях неле
гальные солдатские комитеты под лозунгом:'Долой войну! Домой!

В ваших руках оружие! Поверните его против тех, кто гонит вас на убой, про
тив тех. кто вас использует как пушечное мясо Для осуществления своих сумасшед
ших завоевательных планов!

С тоской ждут вас дома жены и дети, матери и отцы. В поётоянном страхе за 
вашу судьбу, за вашу жизнь их собственная » з н ь  яревратилась в муку. С нена-



вистью они называют имя того, кто является виновником всех бед и несчастий немец
кого народа. Это имя — Адольф Гитлер!

Адольф Гитлер — эго гибель немецкого народа. Адольф Гитлер — это беско
нечная война,

Цолой Гит«пера и его преступную банду!
Поднимайтесь на борьбу за сзободную Германию!

Далее следуют собственноручные подписи 805 немецких военнопленных, 
находящихся в лагере № 74.
«Правда» от 14 апреля 1942 г.

__________________Документы вел:1г<(л1 отечественной войны 107

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РУМЫНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЛАГЕРЯ Ло 2

I
Мы, румынские! военнопленные, находящиеся в лагере Ш 2, заслушав и обсу

див доклад военнопленного солдата Константина Цурля о декларации первой конфе
ренции военнопленных румынских солдат, единодушно присоединяем свой голос 
к этой декларации, обращенной к румынскому народу и румынской армии.

Вот уже девять месяцев, как румынский народ проливает свою кровь за чуждые 
ему интересы. Под Одессой и в Крыму, а также у Днепра наша армия потеряла 
больше 350 тысяч солдат убитыми и ранеными. Предатель румынского народа Антонеску 
по приказу Гитлера бросает румынскую армию на самые опасные участки фронта. Под 
угрозой расстрела гитлеровские офицеры гонят румынских солдат на верную смерть.

Румынские крестьяне и рабочие! Румынские солдаты! В нашей стране хозяйни
чают немецкие фашисты. Они грабят Румынию, отбирают наши богатства — нефть, 
сырье и продовольствие. Наши семьи, наши жены и дети умирают от голода, в то 
время как немцы обжираются и посылают в Германию наш хлеб, наше мясо и наши 
фрукты.

Гитлер нагло обманул наш народ. Он говорил, что пакт о дружбе между Румы- 
ни)ей и Ге;рман)ией гарантирует нам М!И!р н целостность наших границ, а на деле в-се 
вышло наоборот. По приказу Гитлера изменник Антонеску отдал Венгрии Трансиль- 
ванию, а Добруджу — Болгарии. Вместо мира мы получили кровавую войну. Нас 
ввергли в войну, которую мы не хотели и которая принесла нам только несчастье, 
смерть и разорение.

Гитлер обещал не вмешиваться во ннутреннюю жизнь Румынии, но даже самый 
близорукий человек видит, что в настоящее время не румынское правительство управ
ляет страной, а немецкий генерал-губернатор Монфред фон Киллингер.

Германская армия ведет себя в Румынии, как в оккупированной ею'стране, она 
безнаказанно бесчинствует и грабит население, позорит честь наших жен, наших сестер 
и дочерей.

Германское и румынское командование говорили кам, что русские плохо обраща-  ̂
ются с пленными, расстреливают их. Мы теперь сами убедились, что это была гнус
нейшая ложь. С первого дня пленения советские военные власти обращаются с нами, 
как с братьями, которые сбились с правильного пути. Красная Армия подбирает наших 
раненых и заботливо ухаживает за нами. Мы были взяты в плен грязные, оборванные, 
слабые. Только здейь в плену, в Советской России мы нашлн спасение. С нами веж
ливо обращаются и нас хорошо кормят.
 ̂ Румынские солдаты и офицеры! Не поддавайтесь обману лживой пропаганды 
Антонеску и Гитлера! Не бойтесь переходить на сторону Красной Армии! Поверните 
ваше оружие против гит'леровцев! Omi я1вляются люты^1̂ г врагами нашй-го отечества!

Сдавайтесь в советский плен! Этим вы поможете нашей стране ускорить пораже
ние гитлеровских бандитов. Этим вы принесете нашей стране мир и освобождение 
от ига нем“̂ёцких захватчиков. Этим вы спасете свою жизнь и жизнь ваших семей.

Братья румыны! Спасение отечества находится в ваших руках. Для этого надо 
немедленно прекратить войну против СССР и выгнать немцев, Антонеску н его банду 
из Румынии! i'

Долой преступную войну!
Долой гитлеризм, порабощающий народы!
Да здравствует свободная и независимая Румыния!

Далее следуют собственноручные подписи Ш) румынских военнопленных»'
находящихся в лагере JVs 2. .
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РУМЫНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
. ЛАГЕРЯ Кз 3

II
Мы, румынские военнопленные лагеря № 3, единодушно присоединяемся к декла* 

рацйи первой конференции ’ румынских военнопленных в СССР, обращенной к румын
скому народу и румынской армии.



Братья румыны! Товарищи по оружию! 22 июня 1941 года нас погнали на войну
против Советского Союза. Мы проливаем свою кровь за интересы немецкого фашизма.

В то время, когда румыны умирают за чуждое им дело, немцы хозяйничают
Б нашей стране, издеваются над нашими дочерьми, женами я сестрами. Они чувствуют 
себя полными хозяевами в Румынии. Они превратили нашу родину в свою колонию, 
а нас и наших близких — в б^справй>1х рабов.

Дорогие румыны и дорогие румынки, товарищи по оружию! Винойником всех 
Наших бед и несчастий, обрушившихся на нашу страну, является палач Гитлер и его 
лакей Антонеску.

Чтобы спасти страну от гибели, нам всем надо добиваться скорейшего окончания 
войны путем свержения продажного правительства Антонеску н изгнания немцев из 
Румынии.

Мужчины и женщины Румынии! Собирайтесь перед казармами и на вокзалах, не 
л опускайте отправления поездов с нашими братьями на фронт. Требуйте немедленного 
возвращения румынской армии с фронта. Требуйте немедленного освобождения из 
тюрем и концлагерей всех патриотов. Организуйте партизанские отряды для борьбы 
с немцами, уничтожайте гитлеровскую армию.

Крестьяне и крестьянки, прячьте ваш хлеб в землю, гоните ваш скот в лес, не 
давайте немецко-фашистским мерзавцам ни одного килограмма хлеба, ни одного куска 
мяса и ни одной капли воды.

Товарищи по оружию, румынские офицеры и румынские солдаты, покидайте 
фронт с оружием в руках, свергайте правительство Антонеску, коварного врага 
румынского народа. Гоните прочь с румынской земли фашистских поработителей. 
Спасите Румынию и румынский народ от рабства и гибели!

Далее следуют собственноручные подписи 466 румынских военнопленных,
находящихся в лагере № 3.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РУМЫНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ЛАГЕРЯ № 95

III
Обсудив обращение первой конференции военнопленных солдат румынской армии 

в СССР, мы, румынские военнопленные, находящиеся в лагере № 95, целиком при
соединяемся к нему. Мы считаем, что это обращение указывает румынской армии 
и румынскому народу единственно правильный путь спасения Румынии от нависшей 
над ней катастрофы. Мы заявляем, что только решительной борьбой против гитлеров
ских бандитов, против нацистской Германии и правительства национальной измены 
Антонеску наш несчастный, ограбленный, опозоренный и истекающий кровью народ 
выйдет из тупика, в который его завела преступная политика гитлеровского лакея 
Антонеску.

Долой провокатора войны бандита Гитлера!
Долой правительство национальной измены Антонеску и его сообщников!
Теснее сомкнем свои ряды для борьбы за новую, свободную и демократическую 

Румынию!
Далее следуют собственноручные подписи 247 румынских военнопленных,

находящихся в лагере № 95.
«Ц1>авда» 0(1 29 аг^едя 1942 г.

ЗВЕРСТВА ФАШИЗМА
к  ЖЕНЩИНАМ ВСЕГО МИРА

Матери, подруга^ сестры!
Мы призываем вас поднять свой голос протеста против массовых убийств, 

неслыханных издевательств и мучений, которым подвергает немецкая армия ни в чем 
неповинных детей.

В детях — будущее народов, будущее культуры и человечества. Жизнь детей — 
$аша жизнь, их счастье — наше счастье. Защитить детей от смерти и . страданий — 
наш долг перед человечеством.

Кто начал войну? Кто оставил миллионы детей сиротами? Кто послал самолеты 
на города и села Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Греции. Югославии?

Гитлер.
Кто истребляет славянское население и славянских детей? Кто вероломно напал 

на Советский Союз, послал на мирную землю армию детоубийц?
Гитлер. ^
Кто виновен в том, что в оккупированных немцами странах ежедневно от голода 

й болезней умирают многие тысячи детей?
Г итлер
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По приказу Гитлера немецкие' солдаты убивают детей. Фашистские изверги рас
стреливают детей с бреющего полета, сжигают заживо а домах, гонят на минные 
поля впереди своих частей, отрубают руки, ноги, выкалывают глаза. Садисты дохо
дят до того, что берут у двухлетних детей кровь, вырезают кожу.

В Югославии, в Жагубице, фашисты, ворвавшись в щколу, расстреляли 70 уче- 
НИКОВ- В Крыму, в г. Керчи, гитлеровцы: умертвили 245 русских и татарских детей- 
На улице города Петракова изверги выхватили из рук учительницы Кустано-вич ре
бенка и бросили его в горящий дом. На Ленинградском фронте, у совхоза «Выборы»^ 
фашисты выставила впереди своих солдат женщин и детей, чтобы под их прикры
тием вести наступление. Таких фактов — многие тысячи.

Пока существует Гитлер и его банда детоубийц, ни одна мать в мире не может 
быть спокойна за судьбу своего ребенка. Только уничтожив фашизм, мы можем 
спасти жизнь наших детей.

Женщины всего мира, вставайте на защиту детей. Пусть, несмотря на различие 
рас, религий, политических убеждений, имущественного положения, одна ?логучая 
сила— любовь к родине, к детям объединит все народы на борьбу против общего 
врага — Гитлера и его преступной банды.

Женщины Советского Союза!
Освобождая от немецких захватчиков нашу землю, Красная Армия спасает на

ших детей от гибели. Все наши силы — на помощь Красной Армии! Будем неуто
мимо трудиться для фронта!

Советские патриотки! Окружите подрастающее поколение материнской заботой 
н лаской. Не оставляйте сиротами ребят, у которых враг отнял отцов, матерей, род
ной кров. Берите осиротевших детей на воспитание. Собирайте для них обувь, одежду. 
Организуйте шефство над детскими домами. Заботьтесь о детях фронтовиков, грудью 
своей защищающих нашу землю. Вырастим наших детей достойными сынами и до
черьми Великой Родины!

Женщины Ук)раи'Н'Н, Бело(руши1й̂  Молдавии, Прибалтики!
Будьте стойки в борьбе — счастье снова вернется к вашим детям. Его несет 

Красная Армия. Помогайте Красной Армии, беритесь за оружие, вместе с партиза
нами — вашими мужьям'И, братьями, сыновьями, сражайтесь против врага! Истребляйте 
немецких захватчиков, срывайте их планы, саботируйте все их мероприятия!

Смерть^немецким оккупантам!

Женщины Англии-, Америки и ’всех свободолюбивых сграи!
Фашизм занес меч над головами ваших детей.
Вчера немецкие стервятники бомбили беззащитных детей Лондона, Ковентри. 

Бирмингама, Завтра, если гитлеровцам не сломят хребет, они будут уничтожать де
тей Америки.  ̂ .

Пусть ваша ненависть к насильникам воодушевит ваших мужей и сыновей на 
великую битву против гитлеровской Германии. Помогайте детям, страдающим от фа
шистских варваров! Собирайте для шзх одежду, продо/вольствие, деньги» медикаменты.

Ж€>шд№Ъ1 01ккугьировйшььх немеяко-фашисггакой ари1ией страй!
Мы слышим гглач ваших детей, измученны:х, голоднцх, оборванных, просящих 

пидаяние. Мы слышим ваши стоны под ярмом гитлеровского насилия. Чаша страдании 
переполнена. Ждать больше нельзя! Поднимайтесь на борьбу с фашизмом. Требуйте 
возвращения ваших мужей, сыновей, братьев из фашистского плена. Не допускайте, 
чтобы немецкие солдаты отнимали хлеб у ваших детей — не давайте фашистам про
довольствия. Саботируйте все мероприятия гитлеровцев, вредите им на каждом шагу. 
Гоните оккупантов с вашей земли, делайте Bice, чтобы разгромить их,

Же)НЩ|й1НЫ ИташЕии, Вевдрий, Рум1ыни1и, Финляндии!
Неслыханные страдания и муки принесла вам и вашим детям война, затеянная 

кровавым Гитлером, Ваши дети гибнут от голода. Ваших мужей Гитлер гонит на 
фронт. С каждым днем ста'ноштся все больше н больше сирот.

До каких по-р вы будете терпеть?  ̂  ̂ ^
Подумайте о своих детях. Выступайте против преступной воины. Треоуите,

чтобы отцы ваших детей были возв1ращейы с фронта.

Женщины Герм̂ ан'ии!
Войш, Н)ачата>я Гиггл1е!ром и его клиюой, принесла страшные мучения и 

детям. Миллионы немецких детей лишились отцов. Преступное гитлеровское прави
тельство скрывает от вас потери» которые несет ншедкая армия. Не ждите, ваших



мужей, сыновей, братьев: большинство из них никогда не вернется с советско-герман
ского фронта.

Если вы хотите спасти с б о я х  детей, бордтесь против преступной войны. Трг 
буйте возвращения с фронта ваших отцов, мужей, женихов, сыновей- 

Свергайте Гитлера и его разбойничью клику.

ЖЕНЩИНЫ ВСЕГО МИРАГ

В суровые дни войны всех нас сблизил священный гнев., Отдадим все снль( 
1г5щему делу — разгрому немецко-фашистской армии. Пусть узнают коричневые 
бандиты, как силен гнез матери. Пусть o« спалит фашистскую нечисть, занесшую 
меч над материнством и детством. Пусть наш гнев воодушевит народы на борьбу 
с детоубийцей — Гитлером, вдохнет новые силы в сердца благородных воинов, сра
жающихся с фашистами.

Все наши силы на эаш1иту детей от фашистского варварства!
Смерть фашизму!

Ольга Чкалова “  педагог, депутат Московского Совета, Мария Лузи- 
нова — работница Истринского совхоза, Наталья Чистова — токарь Московского 
лампового завода, Валентина Гориневская — 6piiraAHUft врач, профессор, Вален
тина Гризодубова — Герой Советского Союза, Зинаида Орджоникидзе, Ока Го
родовиков — генерал-полковник, Емельян Ярославский ~  академик, Александр 
Жаров — поэт, Клавдия Широкова — работница завода измерительных приборов, 
Дмитрий Шостакович — кбмпозитор, Василий Мичурин Герой Советского 
Союза, Эмма Арутюнова — студентка Московского государственного универси
тета, Роза Димитрова, Галина Яремчук — военнослужащая, Елена Кононенко — 
журналист, Олимпиада Козлова — секретарь Москворецкого райкома ВКП(б) 
г. Москвы, Виктор Кружков — х/ирург, главный врач детской (й>льницы нм. Ру
сакова, Павел Кашуба — Герой Советского Союза, ЛюбЬвь Космодемьянская — 
педагог, Анастасия — партизанка, Татьяна Зуева — секретарь  ̂антифашистского 
женского комитета, Федор Наседкин — пюлковой комиссар, Алексей Сперан
ский — академик, Ольга Мишакова—секретаре ЦК ВЛКСМ, Алексей Сурков — 
поэт, Евдокия Васина — работница завода им. Владимира Ильича, Иван Голу- 
бнн — летчик. Герой Советского Союза, Илья Эренбург — писатель, Зинаида 
Федорова — депутат Верховного Совета РСФСР, Елизавета Лаврова — педагог. 
Александра Каширина— бригадир автозавода имени Сталина, Иван Гвай — 
военинженер 2 ранга, Анна Соломатина — секретарь Краснопресненского рай
кома ВКП(б) г. Москвы, Владимир Ставский — писатель, Маргарита Титова — 
учащаяся 68 ремесленного училища г. Москвы, Евгения Зорина — председатель 
ЦК С^юза работников школьных учреждений и детских домов, Надежда Чека- 
лина — медицинская сестра, Прасковья Пичугзина —'депутат Верховного Совета 
СССР, Евгений Федоров — Герюй Советского Союза, председатель антифашист
ского комитета молодежи. Варвара Гришина — бригадир Московского завода 
твердых сплавов, Борис Бурков — редактор «Комсомольской Правды», Дарья 
Шаталина — колхозница колхоза им. Молотова, Тульской области, Александр 
Вишневский — заслуженный деятель науки, Надежда Максимова — бригадйр 
колхоза Зябликово, Московской области, ; Петр Диваков ^  заместитель предсе
дателя Исполкома РОКК СССР, Елена партизанка, Вилис Лацис — писатель, 
Тамара Кириллова—работница фабрики «Парижская коммуна», Иван Мамонов— 
капитлн, начальник штаба гвардейского полка, Зоя Усанова — работница-стаха- 

.. новка Н-ского завода, Лина Штерн — академик, Анатолий Коняев ~  капитан
3-го ранга. Герой Советского Союза, Мария Томилина-заслуженная учитель
ница РСФСР, Сергей Михалков — поэт, Наталья Кузмичева — трактористка 
Кунцевской МТС, Московской области, Екатерина Леонтьева — доцент-историк, 
Эмилия Вильмонтайтэ — пионервожатая, Елена Овчинникова — работница'Мос
ковского завода «Красный Богатырь», Валерия Барсова — народная артистка 
СССР. Анастасия Матвеева — работница Московской трикотажной фабрики, 
Константин Абрамов — полковник. Герой Советского Союза, Мария Каренина — 
начальнек цеха фабрики им. Фрунзе. Анна Шарова — ра^тница МоскоэскЬй 
фабрики им. Ногима, Галина Макаренко—-педагог, Самуил Маршак — поэт» 
Анна Шилина — председатель исполкома Фрунзенского райсовета г. Москвы, 
Любовь Коромысдова •— работница Н-ского завода, Евдокия Суслова — пред
седатель Больше-Сусловского колхоза, Кироэской области, Василий Ординар
цев — бригадир Московского завода <Серп й молот», Татьяна Жукова — пред
седатель фабричного комитета Трехгорной мануфактуры, А н а с т а с и я  Орешкина— 
мастер Московского Тормозного, завода» Александра Муранкова — секретарь 
Павлопосадского горкома ВЛКСМ, Аграфеаа Федосова колхозница колхоза 
им, Кагановича̂  Тарусского района. Тульской области, Петр Тараничев — дй- 

' ректор Московского завода «Красный Пролетарий», Иван Видюков — бригад 
кый комиссар, Екатерина Мартьянова — учительница- 

<Пое»да» от 20 апреля i942 г.
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НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВ. В. М. МОЛОТОВА 
О ЧУДОВИЩНЫХ ЗЛОДЕЯНИЯХ, ЗВЕРСТВАХ И НАСИЛИЯХ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ОККУПИРОВАННЫХ СОВЕТСКИХ РАЙОНАХ 

И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
КОМАНДОВАНИЯ ЗА ЭТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Народный .Комиссар Иностранных Дел тов. В, М. Молотов направил всем 
.послам и посланникам стран, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, 
ноту следующего содержания:

«По поручению Правительства Союза Советских Социалистических Республик 
имею честь довести до Вашего сведения следующее:

В распоряжение Советского Правительства продолжают поступать все новые 
материалы и сообщения о том, что гитлеровские захватчики производят повсе
местное ограбление и прямое истребление советского населения, не останавливаясь 
ни перед какими преступлениями, ни перед какой жестокостью и насилием на 
территориях, которые они временно занимали или еще продолжают занимать. Совет
ское Правительство уже заявляло, что эти злодеяния не являются случайными 
эксцессами отдельных недисциплинированных воинских частей, отдельных германских 
офицеров- и солдат. В настоящее время Советское Правительство располагает недавно 
захваченными в штабах разгромленных германских частей документами, из которых 
явствует, что чинимые немецко-фашистской армией кровавые преступления и зверства 
совершаются ею в соответствии с тщательно составленными и разработанными до 
деталей планами германского правительства и приказами германского командования.

' Эти планы и приказы германских захватчиков-империалистов предусматривают: 
в с е о б щ е е  о г р а б л е н и е  населения нашей страны, как в городах, так и 

в деревнях, с захватом и вывозом в Германию личного имущества советских граждан 
и собственности советского государства;

п о л н о е  р а з р у ш е н и е  городов и деревень, из которых гитлеровцы вынуж
дены отступать под ударами вооруженных сил Советского Союза;

з а х в а т  з е м л и ,  переданной советским государством в вечное и бесплатное 
пользование колхозов,— в руки германских оккупантов и насаждение на захвачен
ной земле германских «управляющих» и германских помещиков;

р а б с к о-к р е п о с т н и ч е с к и й  т р у д  и к а б а л у  для наших рабочих и 
крестьян под господством германских захватчиков-империалистов;

н а с и л ь с д  в е н н ы й  у в о д  в Германию на принудительные работы несколь
ких миллионов советских граждан — городских и сельских жителей, с незаконным 
зачислением их в разряд «военнопленных»;

л и к в и д а ц и ю  р у с с к о й  н а ц и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы  и н а ц и о 
н а л ь н ы х  к у л ь т у р  н а р о д о в  Советского Союза'-с насильственным онемечи
ванием русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латвийцев, эстонцев и других 
народов СССР;

и с т р е б л е н и е  с о в е т с к о г о  н а с е л е н и я ,  военнопленных и партизан 
путем кровавого насилия, пыток, казней и массовых убийств советских граждан, 
независимо от их национальности, социального положения, пола и возраста.

С этими злодейскими планами вторглись в нашу страну немецко-фашистские 
полчища. В бесчисленных приказах германского военного командования' нашли свое 
отражение эти разбойничьи гитлеровские планы.

Действия Красной Армии, в ожесточенных боях освобождающей шаг за шагом 
советские города и села, районы и области, вскрыли понстине неописуемую картину 
методического и неслыханно жестокого осуществления немецко-фашистской армией 
указа^нных выше преступных планов Гитлера — Геринга и других пролезших к власти 
правителей нынешней Германии.

Настоящим Советское Правительство доводит до сведения всех народов новые 
документы и факты, из громадного количества имеющихся в его распоряжении, 
не только подтверждающие планомерный характер злодеяний, описанных в нотах 
Правительства СССР o f  25 ноября ,1941 года и б января 1942 года, но н показы
вающие, что гитлеровские правители и их пособники дошли до предела жестокости 
и мморального падения в своем кроваво-преступном нападении на свободу, благо
состояние, культуру и самую жизнь советских народов. ,

Ь
ОграОлен-ие населения.

Частями Красной Армии захвачен подлинник секретного документа «рейхс
маршала германской империи» Геринга под названием: «Директивы по руководству 
акоя-офшкой в о  ь н о в ь  о к к у п и р у е м ы х  восточных областях (зеленая папка)». 
Этот секретйый документ иа ^8 стр(ан1йцах, состоящий из нескольких ршделкэ© и мно
гочисленных иунктов, издан с пометкой: «Берлин, июнь 1941 год». Э^и «директивы» 
гитлеровского правительства изданы, как это видно из текста документа, ыепосредст-
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венно перед самым нападением Германии на Советский Союз и предназначены «для 
ориентации военного руководства и военно-экономических инстанций об экономических 
задачах в п о д л е ж а щ и х  з а н я т и ю  восточных областях». В этих «директивах» 
(«зеленой папке») следующим образом определяются важнейшие задачи германского 
нападения на СССР:

«Согласно приказам фюрера (Гитлера) необходимо принять все меры к немедлен
ному и полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. 
Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти— такова глав
ная экономическая цель кампании. Наряду с этим германской промышленности 
должны быть даны и прочие сырьевые продукты из оккупированных областей... 
Первой задачей является наиболее быстрое осуществление полного продовольствен
ного снабжения германских войск за счет оккупированных областей».

В этом документе цинично оговаривается: «Совершенно неуместно мнение о 
гом, что оккупированные области должны быть возможно скорее приведены 
в порядок, а экономика их — восстановлена. Восстановление порядка должно про
водиться только в тех областях, в которых мы можем добыть значительные резервы 
сельскохозяйственных продуктов и нефти. А в остальных... экономическая деятель
ность должна ограничиваться использованием обнаруженных запасов». (Из раздела: 
«Главные экономические задачи», пп1 1 и 2).

Этот не имеющий себе равного в мировой истории, заранее заготовленный гит
леровцами план организованного ограбления нашей страны предусматривает вывоз 
в Германию из СССр всего сырья, всех обнаруженных товарных фондов и поголовно© 
ограбление гражданского населения:

«Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и готовую продукцию сле
дует изымать из торговли путем приказов, реквизиций и конфискаций». «Немедлен
ный сбор и вывоз в Германию платины, магния и каучука». (Из раздела: «Сырье 
и использование товарных ресурсов», пп. 1, Б и В). «Выявленные в прифронтовой 
полосе и тыловых областях продукты питания, а также средства бытового и личного 
потребления и одежды поступают в первую очередь в распоряжение военно-хозяйст- 

‘■венных отделов для удовлетворения потребности войск,.., а непринятое ими пере
дается по следующей военно-экономической инстанции». (Из раздела: «Снабжение 
войск из ресурсов страны», глава J, п. 2).

Для осуществления этого грабительского плана, предусматривающего также 
организацию принудительного труда в наших городах и деревнях, выпуск (эмиссию) 
ничем не обеспеченных денежных знаков, отмену заработной платы на предприятиях, 
был создан специальный аппарат, подробно описанный в названном документе и пред
ставляющий собой как бы отдельный род оружия германской армии с собственным 
«хозяйственным командованием», «экономическими штабами», со своей" «разведкой», 
с «инспекциями», «воинскими частями» «отрядами по сбору средств производства», 
«отрядами по сбору сырья», «воженными агрономами», «сельскохозяйственными офИ’ 
церами» и т. д.

Советское Правительство устанавливает, что этот злодейский план всеобщего 
ограбления нашей страны свидетельствует о том, как гитлеровская Германия гото
вилась к своему разбойничьему походу против СССР еще до вторжения на нашу 
территорию.

Советское Правительство, вместе с тем, устанавливает, что этот грабительский 
план удовлетворения потребностей германской армии и тыла в продовольствии, сырье 
и промышленных товарах за счет ресурсов, созданных трудом советского народа, 
потерпел неудачу во всех его расчетах на легкую добычу в СССР. Основным пре
пятствием в осуществлении этого злодейского плана Гитлера и Геринга явилась 
беспредельная преданность своей родине советских граждан — рабочих, крестьян,  ̂
интеллигентов, служащих, и их неукротимая ненависть к чужеземным захватчикам.

Однако, если оккупантам не удалось осуществить «немедленное и наиболее 
полное использование оккупированных областей в интересах Германии» по единому 
плану «рейхсмаршала», то с тем большей беззаст.енчивостью германские оккупацион
ные власти и германское военное командование производили и производят на 
захваченных ими территориях повсеместное ограбление, гражданского населения, 
захват всей его собственности, накопленной честным трудом в течение многих лет.

В приложении к спец’йальному приказу оперативного отдела Генерального 
Штаба германской армии за № 43761/41 указывается:

«Необходимо путем принудительного обложения населения занятых областей 
любыми способами добывать одежду. Прежде всего необходимо забирать шерстя
ные и кожаные перчатки, пальто, жилеты и шарфы, ватные жилеты и брюки» 
кожаные и валеные сапоги, портянки».

В приказах ряда разгромленных германских частей цитируется следующее ука
зание командования Северной армейской группы № 1422/41 от 6 ноября 1941 года 
за подписью генерал-лейтенанта Байера:

«Все имеющиеся у русского гражданского населения валеные сапоги, включа;я 
и детские валенки»" подлежат немедленной реквизиции. Обладание валеными сапогами 
запрещается и должно караться так же, как и неразрешенное ношение оружия» (за 
которое, по германским инструкциям, виновные расстреливаются на месте).



В свете подобных приказов германского командования следует рассматривать 
многие тысячи убийств немецкими оккупантами мирных советских жителей при их 
ограблении. На освобожденных Красной Армией территориях редко встречаются 
населенные пункты, где бвг не имели места факты, подобные следующим: При 
отступлении из села Терентьево Мало^Ярославецкого района Московской области 
немцы остановили на улице УЗ-летнего крестьянина Юргова Г. П., 70-летнюю Чиби- 
сову А. и 12-летнего Сергеева В., стащили с них полушубки и важенки, а затем — 
расстреляли.

В ряде освобожденных пунктов Курской и Орловской областей обнаружен 
приказ, которым предписывается:

«имущество, как-то: весы, мешки, зерно, соль, керосин, бензин, лампы, кастрю
ли, клеенки, шторы, занавески, ковры, патефоны с пластинками должно быть 
доставлено в комендатуру. Виновные в нарушении данного приказа будут рас
стреливаться».

В распоряжении германской комендатуры г. Старицы от П декабря п/г. о сдаче 
населением пол страхом расстрела всего имущества перечисляется также: «материя, 
б^лье, холст, мебель, одежда, сапоги, ботинки, мыло, железные части, всевозможные 
инструменты и остальные хозяйственные и другие материалы».

В гор. Истре, Московской области, оккупанты «конфисковали» детские елочные 
украшения и игрушки. На станции Шаховская они организовали «сдачу» жителями 
детского белья, стенных часов, самоваров. В районах, еще находящихся во власти 
оккупантов, продолжаются обыски и ограбление населения, уже доведенного до 
нищеты разбоем, который не прекращается с первого же часа появления германских 
войск. Германское командование прямо предписывает своим частям обрекать 
гражданское население, включая детей, женщин и стариков, на голод, отбирать у них 
последние запасы продовольствия и уничтожать те продукты, которые отступающая 
германская армия не может взять с собой, В приказе генерал-фельдмаршала фон- 
Рейхенау от 10 октября 1941 г., который был разослан как образцовый, всем герман
ским частям с упоминанием о том, что Гитлер «признал этот приказ превосходным», 
содержится следующее подстрекательство к грабежу и истреблению населения: 
«Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуман
ностью. Все, в чем отечество отказывает с е б е . с о л д а т  не должен оставлять врагу».

Повсеместный характер запланированного гитлеровским правительством разбоя, 
на котором германское командование стремится построить снабжение своей армии и 
тыла, характеризуется следующими фактами. Только по 25 районам Тульской области 
оккупанты отобрали у советских граждан 14.048 коров, 11.860 свиней, 28.459 овец, 
213.678 кур, гусей и уток и уничтожили 25,465 пчелосемей. По 15 сельсоветам одного 
только Дзержинского района Смоленской области из колхозного имущества ок
купанты похитили 2.554 лошади, 1.170 коров, 335 свиней, 5.710 кур. И, кроме того, 
из имущества личного пользования оккупанты забрали 2.027 коров, 2.138 свиней, 
5.297 овец, 44.159 кур, а также 5.477 пар валеных сапог, 2.439 шуб, 3.208 теплых 
платков, 10.431 метр мануфактуры, 3.299 пар мужского белья, 815 пар детского 
белья, все наличные запасы колхозного и личного зерна, мяса, меда, овощей и все 
другие продукты, сельскохозяйственный инвентарь, швейные машины, велосипеды, 
наличные деньги и т. д.

И «директивы» гитлеровского «рейхсмаршала», и приказы командования многих 
германских частей, а еще больше сами факты бесчисленных преступлений, гитлеров
цев на временно захваченных ими советских территориях — все это полностью 
разоблачает истинное лицо ни перед чем не останавливающимися вооруженных граби
телей, ворвавшихся в нашу страну по приказу преступного гитлеровского^ прави
тельства, несущего полную ответственность за все эти злодеяния.

II.
Разрушение го-радов и деравень.

По прямому приказу своего верховного командования германско-фашистская 
армия подвергает неслыханному разрушению советские города и села при их захвате 
и во время пребывания в них, сифгая и иньт путем уничтожая жилища советских 
граждан, школы, больницы, музеи, театры, клубы, разные общественные здания и 
другие строения. Так, в приказе, по б германской армии от 10 октября 1941 г* 
указывалось:

«Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые 
должны быть использованы для стоянки войсковых частей, все остальное..., в том 
числе и здания, должно быт1̂  уничтожено».

В конце 1941 года и в начале 1942 хода германское командование издало ряд 
приказов, предлагающих, чтобы части германской армии, при своем отступлении 
под натиском Красной Армии, уничтожали все, что еще уцелело во время оккупации. 
Тысячи деревень и сел, целые кварталы многих городов и даже целые города сжи- 
гают;ся, взрываются, v сравниваются с землей отступающей немецко-фашистской ар
мией. Организованное' уничтожение советских городов и деревень превратилось 
8 «Исторический журнал» Ns б-

_____________________ Документы великой отечественной войны__________  113



114 Документы великой отечественной войны

в особую отрасль преступной деятельности немецких захвати'и;сов на советской тер
ритории; методам разрушения советских населенных пунктов посетд-гны специальные 
инструкции и подробные приказы германского командования; для данной цели 
выделяются отдельные отряды, обученные этому преступному ремеслу.

Вот некоторые факты из числа многих, имеющихся в распоряжении Советского 
Правительства.

Приказ по 512 пехотному полку 293 германской дивизии от 10 декабря 1941 г. 
г/редставляет собой изложение на 7 листах точнейшего плана последовательного унич- 
гожения одной деревни за другой в районе расположения данного полка за время 
с 10 по 14 декабря включительно. В этом приказе, составленном по образцу, при
меняемому во всей германской армии, говорится:

«Подготовка разрушения населенных пунктов должна производиться так, 
чтобы; а) до объявления об этом у гражданского населения не возникало никаких 
подозрений; б) разрушение могло начаться сразу, одним ударом, в назначенное 
время..., в соответствующий день в населенных пунктах нужно особо строго следить 
за тем, чтобы никто из гражданских лиц не покинул этого пункта, в особенности 
с момента объявления о разрушении... В целях улучшения занимаемых полком зимних 
квартир разрешено забирать утварь, керосин,' гвозди, сковородки, горшки, лампы, 
стулья,"* ведра, веревки, мешки, продовольствие и уводить скот.,.».

В приказе командира 98 германской пехотной дивизии от 24 декабря 1941 г, 
после перечисления 16 назначенных к сожжению советских деревень* говорится:

«Имеющиеся запасы сена, соломы, продуктов и т. д. сжечь. Все печи в жилых 
домах вывести из строя закладыванием ручных гранат и сделать таким образом 
невозможным их дальнейшее употребление. Этот приказ ни в коем случае не должен 
попасть в руки противника».

Немецко-фашистская армия осуществляет эти приказы с беспредельной жесто
костью, выжигая деревни, взрывая жилые дома в городах, заживо сжигая в них 
целые группы жителей, расстреливая советских граждан, пытающихся спасти из 
огня своих близких и других не успевших выйти из подожженного дома, убивая лиц, 
пъ4тающихся спасти хотя бы часть своего имущества. На территории, где недавно 
хозяйничали немецкие захватчики, имеются районы, в которых на протяжении многих 
десятков километров редко можно встретить уцелевший дом. Из многочисленных 
документов, в которых военными и гражданскими властями СССР и местным населе
нием засвидетельствованы эти преступления германской армии, можно привести 
следующий акт, касающийся только пяти из сожженных гитлеровцами советских 
деревень, но ’отражающий тысячи других подобных фактов:

«Акт, составленный II января 1942 г. в деревне Занепречье, Занепреченского 
сельского совета, Пеновского района, Калининской области;

1) 12 и 13 декабря 1941 г. были выселены в течение двух часов все жители 
следующих населенных пунктов Занепреченского сельского совета* деревень Никиш- 
ки, Занепречье, Заречье, Городцц и Маслово. Под конвоем немецких солдат жители 
этих дереве/нь были направлены 'в глубинные пункты района, захваченные- против
ником; 2) все перечисленнБсе деревни на следующий день были подожжены, причем 
в деревне Никишки сгорело 69 домов из 70, в Занепречье — 39 из 50, в Заречье — 24 
из 25, в Маслово — 68 из 69, в Городцах — все 22 дома. Кроме того в присутствии 
населения была подожжена деревня Покровское, где сгорело 12 домов из 42, а также 
Большое Ильинское, где сгорели две общественные постройки; 3) в деревне iMacлoвo 
крестьянин Л1орозов Федор Антонович, его дочь Мария, а также колхозницы Котова 
Галя, Кузнецова Вера, Покровская Валя и Иванова Лидия, пытавшиеся спасти свое 
иыущестэо, были схвачены немецким) карауло^м, ОФв<&дены и заперты в шбу. Потом 
в эту избу немецкие солдаты стреляли из автоматов, забросали ее гранатами и подо
жгли. Все запертые в избе померли, кроме Ивановой Лидин, случайно попавшей 
в подвал.

Подписи: Председатель сельского совета — Зуев Арсений Николаевич, предсе
датель правления колхоза — Маркелов Иван Маркелович, бригадир тракторной 
бригады МТС — Павлова Вера Сергеевна».

Специальные отряды, созданные германским командованием для сожжения совет* 
ских населенных пунктов , и массового' истребления гражданског^о населения, в обста
новка отступления гитлеровской армии, творят свои кровавые дела с хладнокровием' 
дрОФ< с̂сиональных преступников. Так, например, перед своим отступлением из де* 
ревни Большекрепинской Ростовской области немцами были пущены по улицам 
деревни специальные огнеметные машины, которые один за другим сожгли 1.167 до
мов, превратив цветущую большую деревню в пылающий костер, в котором погибли 
жилые дома, больница, школа, разные общественные здания. При этом автоматчики 
без предупреждения расстреливали жителей, приближавшихся к своим горевшим 
домам, а некоторых жителей связывали, обливали бензином и бросали в горев
шие дома.

О масплтабе раз1р(уш!е1гнй, произведениьЕх гш*лер01вски1ми громнлааш —  поджига
телями, свидетельствуют следующие данные из числа многих других.

В 23 районах Московской области, занимавшихся оккупантами, ими разрушено 
полостью ‘537 деревень, частично разрушено — 928 деревень, разрушено полностью
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Ш 23 жилых дома в деревнях и 5.140 жИv’Iыx домов в городах 947 школ (из
1.220 сушествовавших), 159 больниц, 54 детских сада и я?ель, 491 клуб, а также 
66 пекарен, 109 столовых, 788 магазинов, 1.053 конюшен, 3.169 скотных двора, 
13.610 амбаров и сараев, 747 подсобных предприятий и т. д. По 25 районам Тульской 
области германская армия за время своей оккупации полностью сожгла 316 деревень 
19.164 крестьянских дома, 299 шксл, 2.950 риг, амбаров, конюшен, скотных Ькворов. 
Ст&ринный русский город Старица представляет из себя руину. Здесь разгромлены 
больнйца, библиотека, театр, детский дом. Из 866 зданий города Богородицка пол
ностью сожжено 534. В Сталиногорске убытки только по жилищному фонду исчис
ляются Ь 278 миллионов рублей, В гор. Калуге оккупанты методически в течение 
нескольких дней громили город, улицу за улицей. Точно такая же картина плано
мерно проводимых разрушений в десятках других городов русских областей, а также 
на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Карело-Финской ССР.

Всей германской армии известны приказы ее командования о сплошном разру
шении советских населенных пунктов. Таков же и приказ Гитлера от 3 января 1942 г.:

«Главная Квартира Фюрера. 3 января 1942 г.
Приказ Фюрера (т. е. Гитлера):
Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться 

до последнегр солдата, до последней гранаты; вот чего требует текущий момент. 
Каждый занимаемый нами пункт должен быть превращен в опорный пункт> сдачу 
его не допускать ни при каких обстоятельствах, даже если он обойден противником. 
Если все же, по приказу вышестоящего начальства, данный пункт должен быть 
нами оставлен, н е о б х о д и м о  в с е  с ж и г а т ь  д о т л а ,  п е ч и  вз рыват ь . . .

Подпись: Адольф Гитлер».

Погромщик Гитлер не постеснялся и публично признать, что разрушение совет
ских горбдов и деревень является делом рук его армии. В своей речи 30 января 
1942 г. он заявил; «Там, где русским удалось прорваться и где они думали, что 
вновь заняли населенные пункты, этих населенных пунктов уже пет: там одни раз
валины».

Таким olSpasoM. вся полнота ответственности гитлеровского правительства 
и командования за проводимое германской армией опустошение захваченных советских 
земель, сплошное разрушение жилых и иных строений, предприятий, школ, больниц, 
культурных учреждений и весь причиняемый этим советскому государству и отдель
ным гражданам ущ^рб,— должна считаться точно и документально установленной.

III.

Ус^та'новление рабоко-крепостничеекого режима в оккуа^фовашых 
районах'СССР и увод граждансжого населешя «в плен».

Советское Правительство' располагает документальными материалами, свидет(&ль- 
ствующими о том, что гитлеровские правители и военное командование проводят на 
оккупированных территориях план поголовного порабощения советских граждан, вво
дят всеобщий принудительный труд в городах а селах и осуществляют насильствен
ный увод в Германию нескольких миллионов мирных жителей нашей страны, неза
конно зачисляемых в разряд «военнопленных». Гитлеровцы хотят превратить нашу 
родину в порабощенную колонию.

в оккупированных районах Украины и Белоруссии немцы ввели д л я  п р о 
м ы ш л е н н ы х  р а б о ч и х  принудительный труд, заставляя их работать по 14-^ 
16 часов даже на наиболее вредных для здоровья работах, в большинстве случаев 
без всякой оплаты, а в некоторых случаях с издевательски низкой оплатой. Так, 
например, в Кие»ве и Кривом Роге оплата труда всех рабочих, которые вообще поду
чают зарплату, составляет в большинстве случаев меньше половины германской марки 
в день. Существование на этот заработок равносильно медленной голодной смерти. 
Уделом большинства промышленных районов оккупированных областей стал прину
дительный труд на тяжелых дорожных и погрузочных работах в составе созданных 
оккупантами «трудовых колонн», в которых квалифицированные рабочие, техники 
и инженеры используются в качестве чернорабочих. Подавляющее большинство про
мышленных предприятий в оккупированных районах бездействует. Значительная часть 
предприятий передается оккупантами германским капиталистическим фирмам, которые, 
таким образом, п р и с в а и в а ю т  собственность советского народа, но обычно оказываются 
не в состоянии пустить эти предприйтия в ход. Гер«анские захватчики и их румын
ские пособники недавно объявили «распродажу» промышленных предприятий на тер
ритории Молдавии и Украины, что означает передачу этих предприятий, вместе с их 
рабочими, любому немецкому чш  румынскому капиталисту, который сторгуется в цене 
с военным командовакием. На Украине и в Белоруссии торговая сеть фактически 
ликвидирована, и лишь изредка в продажу поступают по исключительно высоким 

предметы личного обихода, реквизированные у того же мe£т̂ югo населения. 
В немногих лавках, открыуых в Днепропетровске, Киеве и Полтаве, пJjoдaжa товаро» 
производится, как указало в сяецкальных вывесках, «только для немх^в». По инст
рукции германского комаядования базары запрещены — «с целью избежать утечки 
тосароэ, необходимых для имперской Гер«а1Шй>. .
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В секретной инструкции «Об актуальных задачах в восточных областях: »̂, захва
ченной частями Красной Армии в начале марта 1942 г., начальник «военно-экономи
ческой инспекции центрального фронта» генерал-лейтенант Вейганг признает, что

«оказалось невозможным поддержать промышленное производство работой полу
голодных и полураздетых людей», что «обесценение денег и товарный кризис совпа
дают с опасным недостатком доверия к германской власти со стороны местного насе
ления» и что это «чревато совершенно недопустимыми в тылу сражающихся войск 
опасностями для спокойствия оккупированных областей», которые германский генерал 
в этом же документе осмеливается назвать «нашими новыми восточно-колониальными 
владениями».

Признавая, что полный развал промышленного производства в оккупированных 
областях привел к массовой безработице, германский генерал Вейганг дает следую
щее указание об ускорении насильственной отправки в Германию русских, украин* 
ских, белорусских и других местных рабочих:

«Только отправка в Германию нескольких миллионов отборных русских рабочих, 
за счет неисчерпаемых резервов работоспособных, здоровых и крепких людей в окку
пированных восточных областях... сможет разрешить неотложную проблему выравни
вания неслыханной потребности в рабочей силе и покрыть тем самым катастрофиче
ский недостаток рабочих рук в Германии». («Специальное указание № 3 особой 
группе Б. Б. (и)», раздел II).

Германское командование и оккупационные власти попирают всякое человеческое 
достоинство наших граждан и устанавливают в оккупированных областях режим 
неслыханного произвола. В захваченном частями Красной Армии приказе Командова
ния 3-й немецкой группы танковых войск предписывается привлекать все граждан
ское население оккупированных областей к различным тяжелым работам, устанавли
вается, что этот принудительный труд не должен оплачиваться, и нагло заявляется:

«Бесплатной работой население искупит свою вину за уже совершенные акты 
саботажа, а также за акты саботажа, которые могут быть совершены в будуш:ем».

Рабскому труду сопутствуют издевательства и репрессии не только за уклоне
ние от принудительных работ, но и за недостаточную, с точки зрения оккупантов, 
производительность труда обессиленных голодом жителей. Изданное в городе Калуге 
20 ноября 1941 года за подписью германского коменданта майора Портациуса «Объяв
ление» гласит:

«1. Граждане, которые будут работать лениво или не работают назначенное коли
чество часов, будут приговариваться к денежному штрафу. В случае неуплаты, в-инов- 
ные будут подвергнуты телесным наказаниям. 2. Граждане, которые были назначены 
на ра:боту и не явились на нее, будут подвергнуты телесному наказанию и не полу
чат продовольственной помощи от города. 3. Граждане, которые вообще уклоняются 
от работы, будут, кроме того, высылаться из Калуги. Боящиеся работы граждане бу
дут соединены в рабочие отряды и колонны и будут помещены в казармы; им при
дется работать на тяжелых работах».

По отношению к к р е с т ь я н с т в у  оккупированных областей гитлеровское 
правительство и командование поставили себе целью и осуществляли на практике 
следующее: 1) захват земли, переданной советским государством в вечное и бесплат
ное пользование колхозов,— в руки германских оккупантов, причем как земля колхо
зов, так и земля единоличных крестьян, отдается «Сельскохозяйственному отделу 
Германского Управления», и это проклинаемое крестьянами «Германское Управление» 
произвольно распоряжается захваченной землей; 2) ликвидация колхозов и образование 
«Общинных Хозяйств» во главе с германскими «управляющими», чтобы при помощи 
этих созданных фашистами «Общинных Хозяйств» и под палкой германских «управ
ляющих» принудить крестьян к совместной работе, а полученные в результаге этой 
работы продовольствие и другую сельскохозяйственную продукцию собрать и сразу 
же сдавать германским властям для отправки на содержание немецко-фашистской 
армии и тыла; 3) создание на отнятой у крестьян земле помещичьих владений с на
саждением в них германских помещиков и всяких приближенных к гитлеровцам гер
манских «колонистов», жадных до чужого добра; 4) насильственный увод многих 
сотен тысяч К(рестьян и к|р>еотьянок для ик^пользовашя на принудительных работах 
в гитлеровской Германии.

Tax поступают немецко-фашистские власти и командование с крестьянством 
оккупированных ими советских районов, оставляя крестьян без зeJмли и без продоволь -̂ 
ствия, вводя для крестьян и крестьянок рабско-крепостнический труд под командой 
гитлеровских «управляющих» из разряда всяких проходимцев и уже теперь подготов
ляя восстановление помещичьих владений с насаждением на захваченной колхозной 
земле германских помещиков. В этом именно заключается смысл «Земельного 
закона», изданного в конце февраля 1942 года гитлеровским правителем окку
пированных советских областей Альфредом Розенбергом, бывшим царским шпионом. 
Таковы «аграрные» порядки, насаждаемые в оккупированных советских районах 
Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии немецко-фашистскими генералами 
при помощи специально вымунЕтрованных дл;я * угнетения крестьян всяких «селсьскохо- 
зяйственных офицеров», «военных агрономов» и гитлеровских «управляющих» «Сель
скохозяйственного отдела Германского Управл^^ния».



Обо всем этом свидетельствуют многочисленные пр̂ гказы и инструкции герман
ских оккупантов и распространяемые ими печатные листки и обращения.

В изданной гермакрим командованием секретной инструкции, озаглавленной 
«Принципы ведения хозяйства на Востоке (приложение к особому распоряжению по 
снижению от 22 августа I94I года)», указывается:

«Главная задача состоит в скорейшей добыче зерна, масличных культур, нефти 
и легких металлов, а также в поставке транспортных средств и сельскохозяйствен
ных машин... Нужно стремиться к насаждению возможно большего числа немецких 
руководителей, чтобы добиться быстрейшей отправки продукции руководимых ими 
предприятий... Сохранение колхозной системы необходимо пока для того, чтобы пред
отвратить перебои в снабжении немецкой армии н хозяйства за счет русских просто
ров».

В изданной верховным германским командованием «Памятке для ведения хозяй
ства в завоеванных восточных районах» сказано:

«Завоеванные восточные области являются германской хозяйственной террито
рией. Земля, весь живой и мертвый инвентарь... являются собственностью германского 
государства».

В этой же гитлеровской «Памятке» даются специальные указания, какими 
именно посулами возвращения собственности н оплаты труда надо обманывать кре
стьян и какие именно «заверения» надо для этой цели давать русскому населению», 
чтобы труд «местного населения» можно было лучше кспользовать «для снабжения 
германских войск и сверх того для военно-хозяйственного снабжения Германии».

Так называемый «имперский комиссар» оккупированных немцами украинских обла
стей Эрих Кох в своем обращении к германским военнослужащим — выходцам из 
Восточной Пруссии, обещает раздать им земли и другие богатства Украины:

«Как имперский комиссар, я получил богатую почвой и растительностью Украину, 
которая по воле фюрера (Гитлера) будет использована для нужд Европы... Доверие 
фюрера дает мне возможность обеспечить каждому из вас, чтобы там моя товарищи 
могли быть моими верными помощниками при решении этой огромной задачи. Я уже 
однажды дал вам слово, что в завоеванных вами восточных областях вы раньше всех 
получите предприятия и место работы... Вы и ваши дети наполните немецкой жизнью 
землю, которая была пропитана немецкой кровью».

Не отстает от этого проходимца и помощник начальника ставки верховного 
румынского командования генерал Тэтэрану, который в циркуляре № 1500/А дает 
такое указание: ^

«В качестве вознаграждения за храбрость и преданность господин генерал Анто- 
неску решил наделить землей на освобожденных территориях тех, кто отличился 
в настоящей войне. Воинские части должны составить именные списки отлйчлвшихся 
офицеров, унтер-офицеров и солдат, заслуживающих быть наделенными землей, с ука* 
занием, в какой провинции желает быть наделенным землей. Списки ̂ должны состав
ляться воинскими частями через каждые 15 дней».

В официальной гитлеровской радиопропаганде откровенно заявляется о том, что 
«на Украине будет поселено 25 миллионов колозистов-немцев и родственных им наро
дов, которые могут не бояться тягостей, ибо для тяжелой и черной работы будут 
применены украинцы».

Чтобы сломить установившийся в нашей деревне новый, колхозный, строй, от
крывший крестьянам дорогу к зажиточной и счастливой жизни, и насадить свой не
мецко-фашистский угнетательский порядок, германское командование предоставило 
своим «хозяйственным командам», «военным агрономам», «сельскохозяйственным 
офицерам», насажденным гитлеровцами «управляющим» и всяким «комендантам», 
«старостам» и «бургомистрам» неограниченные права насчет самого жестокого физиче
ского принуждения крестьян к рабско-крепостническому труду. Приказ штаба 48 бро
нетанкового корпуса германской армии гласит: «Служба поддержания внутреннего 
порядка в украинском селе должна- быть службой дубинки...». Приказ немецкого 
коменданта поселка Андреевка Харьковской области от 9 ноября 1941 года: «Назна
ченному немецким командованием бургомистру и его распоряжениям подчинение 
обязательно. Ослушание карается смертной казнью». Из обращения германских властей 
к колхозникам села Багата Черняшина Харьковской области: «Вы должны работать для 
немецкой армии 5 дней в неделю. Кто не выйдет — получит 25 розог». Официально 
узаконенное немецким командованием количество ударов розгами за несогласие подвер
гаться жестокой эксплоатации ради немцев — от 25 до 30. За массовый не*выход на 
работу членов колхоза и еди1юличников приказы германского командования предусма
тривают карательные экспедиции. У пленных гитлеровских солдат и офицеров обнару
жены фотографии, в которых засняты сцены телесных наказаний и учиняемых 
карательными отрядами оккупантов массовых казней крестьян. Из циркуляров герман
ского командования видно также, что сельское население насильно заставляют 
присутствовать при этих экзекуциях и казнях и что, с целью устрашения, по нескольку 
недель не разрешается хоронить трупы расстрелянных и повешенных.

Число советских крестьян и других мирных жителей, насильно уведенных не
мецко-фашистскими оккупантами в свой тыл, исчисляется уже сотнями тысяч людей, 
а ©eipoflTiffio, и больше. Гермакское комамдованае, преступно поп1И!1>ая все издавш п<риз-
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нанные законы и обычаи ведения воины, приказало своим воинским частям брать 
в плен мужское гражданское население, а во многих местах и женщин, и применять 
к ним режим, установленный гитлеровцами для военнопленных. Для пленных мирных 
жителей это означает не только рабский труд, но и неизбежную во многих случаях 
гибель от голода, болезней, избиений и организованного массового умерщвления. 
Так, в лагере для «военнопленных^» близ Минска, в котором под открытым небом 
содержится около 100 тысяч человек, в подавляющем своем большинстве мужское 
крестьянское население Белоруссии в возрасте от 15 до 60 лет, сотни человек еже
дневно погибают от голода, болезней, побоев и расстрелов. Трупы погибших не уби
раются в течение долгого времени. Захваченных в плен оставляют без пиши и воды 
по 5— 6 дней. При раздаче пиши последняя достается только пленным, находящимся 
близко от места раздачи. При каждой «выдаче» пищи имеется несколько десятков 
убитых. Охрана лагеря иногда «развлекается» тем, что открывает пулеметную стрельбу 
на высоте одного метра от земли, заставляя этим «пленных», передвигающихся по 
лагерю, ползать по земле. В лагере для «военнопленных» близ Киева, в котором 
содержится 7 тысяч человек, число военнослужащих Красной Армии составляет лишь 
15%; все остальные — мирные украинские жители, обреченные на рабский труд и вы
мирание, Тот же режим голода и смерти — в десятках других лагерей, созданных 
для мирного гражданского населения, переведенного в разряд «пленных»*

Увод в германский тыл мирных жителей, широко практиковавшийся немецко- 
фашистской армией в период наступления, принимает особо жестокий и массовый 
характер в ближнем тылу германских войск при их отступлении и производится по 
прямому приказу германского верховного командования. В ряде', документов, захва
ченных частями Красной Армии в штабах разгромленных германских частей, имеется 
ссылка на приказ верховного командования № 2974/41 от 6 декабря 1941 года, пред
писывающий направлять всех взрослых мужчин из оккупированных населенных пунк
тов в лагери для военнопленных. В приказе по 37 пехотному полку 6-й дивизии от 
2 декабря 1941 года, озаглавленном «Об уводе гражданского населения», содержится 
точный план взятия в плен и насильственной отправки в германский тыл в течение
4—12 декабря поголовно всего населения 7 деревень, причем 7-й пункт приказа 
гласит: .

«Необходимая жестокость при проведении данного приказа в жизнь неизбежна. 
С момента объявления населению об уводе строжайше следить за тем, чтобы никто 
не покинул населенные пункты». В приказе от 12 декабря 1941 года, изданном при 
отступление командиром 101 немецкого мотополка 18 танковой дивизии, говорится: 
«Всех мужчин, способных нослть оружие, задерживать и отправлять на сборные 
пункты военнопленных. Женщин и детей с опорных пунктов передовой линии оттес
нять на залад, а с оп&рных пунктов второй линии по усмотрению . частей сгонять 
в одно место. По всем мужчинам и женщинам, появляющимся на .участке дивизии 
пешком, на санях или на лыжах, открывать огонь без предупреждения».

Уводимое гражданское население, в.ключая женщин и детей, принуждается 
в пути обслуживать отступающие германские части, расчищать дороги, разгружать 
снаряды, носить под огнем в блиндажи и окопы пищу, выполнять любые работы по 
приказанию надсмотрщиков. Трагическая судьба населения деревни Дубовды (Северо- 
западный фронт) является одним из таких примеров, которые повторяются во многих 
районах германской оккупации. Назначив деревню Дубовды к сожжению, немецкий 
комендант объявил всем жителям, что лица, которые останутся в деревне после 8 ча
сов, будут расстреляны и что все жители должны идти на запад, беспрекословно 
подчиняясь любым требованиям немецких солдат, которые будут их сопровождать. 
14 крестьян этой дерезни, отказавшиеся по1синуть родные места, в том числе 7 жен
щин, были расстреляны оккупантами. Остальных жителей, включая женщин с груд
ными детьми, ' лишенных теплой одежды, несмотря на зимнее время, немцы погнали 
в западном направлении, не давая отдыха, питания, пристанища, заставляя в пути 
выполнять разные непосильные работы. Один за другнм^^зможденные люди стали 
издать. В пути замерзали целые семьи, но колонны пояеблнялись жителями, сгоняв
шимися из'других селений, через которые лежал путь. Уцелевшим был зачитан сле
дующий приказ: «Германское командование предупреждает, что отказ работать будет 
караться смертной казнью через повешение». Только стремительный ' натиск частей 
Красной Армии спас оставшуюся в живых часть мирных жителей.

Из занимавшихся немцами районов Московской области такими же насильниче
скими мерами было уведено в германский тыл 6.080 человек. В освобождаемых в на* 
стсящее время районах Смоленской области нет ни одного населенного пункта, где 
не- была бы обнаружена та же картина жестокости и проиавола с уводом мирного 
населения в плен,*— либо поголовно, либо мужчин, отрываемых от своих семей, либо, 
женшин, сшюшь н рядом разлучаемых со своими детьми. Лишь незначительному 
меньшинству удается вернуться в родные места. Вернувшиеся передают о неслыхан- 
иы;С у:^жениях, непосильном кабальном труде, массовом вымирании «пленных» жите
лей' голода и пьгкж,' об уь^е^щвлениа фашнсташ всех обе|&са:леаных, раневых 
н бСХЛЬВО£&,
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IV .
Разрушение 'национальной культуры иародов СССР, (подшвших nojr

1ИГ0 немецких захватчиков.
Документы и факты показывают, что немецко-фашистская армия л оккупацион

ные власти не останавливаются ни перед какими способами угнетения населения, ни 
перед какими издевательствами над человеческим достоинством, национальными чув
ствами, верованиями и убеждениями.

Осквернение и уничтожение исторических и культурных памятников на захва
ченных советских территориях, а та1«ке разрушение созданных советской властью 
многочисленных культурных учреждений является частью чудовищно-нелепого плана, 
задуманного и проводимого гитлеровским правительством и имеющего целью ликвида
цию русской национальной культуры и национальных культур народов Советского 
Союза, насильственное онемечеиие русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латвий  ̂
цен, эстонцев и других народов СССР. Только фашистские выродки могли задаться 
нелепой целью искоренетая великой русской культуры и культуры других советских 
народов, ставших при советской власти на путь невиданного национального подъема 
и расцвета. И, тем не менее, многочисленные приказы и распоряжения германского 
командования и оккупационных властей свидетельствуют о том, что гитлеровцы 
в своей слепой ненависти к народам Советского Союза не останавливались ни перед 
чем, чтобы унизить национальное достоинство советских народов и обнажить перед 
всем миром омерзительную человеконенавистническую сущность германского фашизма.

, В известном приказе генерал-фельдмаршала фон Рейхенау содержался прямой 
призыв к актам вандализма со стороны германской армии, которой внушалось, что 
«никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значе
ния». В приказе за № 0973/41 командующий германской 17 армией генерал Хот тре
бует от своих подчиненных полного усвоения типичной для тупоголовых фашистов 
человеконенавистнической идейки о том, что «здравое чувство мести и отвращения 
ко всему' русскому должно не подавляться у солдат, а, напротив, всячески поощ- 
ряться>. Со свойственной немецким фашистам ограниченностью омерзительной «расо
вой идеологии^> гитлеровское правительство воспитывает свою армию в духе нена
висти ко всем проявлениям русской культуры, великое мировое значение которой 
общеизвестно. В найденной у многих германских офицеров памятке под названием 
«12 заповедей поведения немцев на Востоке и обращения с русскими» даются следую
щие недостойные культурных людей указания:

«Поскольку занятые районы должны быть завоеваны для Германии надолго, вы 
должны сознавать, что являетесь представителями великой Германии и новой Европы. 
Поэтому. вы должны проводить с достоинством даже жесточайшие и самые беспо
щадные мероприятия, которые диктуются германскими интересами. В противном 
случае вы не сможете больше занимать ответственные посты на родине. Держите 
русских на отдалении от себя. Никогда не забывайте, что они не немцы, а славяне. 
Остерегайтесь русской интеллигенции,— как новой, советской интеллигенции, так и 
эмигрантов,— она ни на что не способна. Русского вы не переубедите. Не разговари
вайте с ними, а действуйте».

Верные своему обычаю уничтожения общепризнанных ценностей культуры, гит- 
леровцы на оккупированной ими советской территории повсеместно разгромилй и 
в значительной части сожгли книгохранилища, от небольших клубных и школьных 
6ибл1аотек до цеинейпгик собрашй рукотшсей и книг, содержавших уникальные бгнб- 
лиографические ценности. На территории временно захваченной ими части Московской 
области оккупанты разрушили и разграбили 112 библиотек, 4 музея н 64 театра 
и кинотеатра. Гитлеровцы разграбили, а потом сожгли знаменитый музей Бородино» 
исторические реликвии которого, относящиеся к борьбе с наполеоновской армией 
в 1812 году, особенно дороги русскому народу. Оккупанты разграбили и сожгли дом- 
музей А. С. Пушкина в поселке Полотняный Завод. В Калуге гитлеровцы стара
тельно уничтожили экспонаты дома-музея, в котором жил и творил знаменитый рус
ский ученый К. Э. Циолковский, чьи заслуги в области аэронавтики пользуются 
все>м®|р«ой «звестасстью. По nopfiipiefraM Циолковского фашистские вандалы с^преляли 
из револьверов. Ценнейшие модели дирижаблей, чертежи, приборы были растоптаны. 
В одной из комнат музея был устроен курятник, чмебель сожжена. Одно из старей
ших сельскохозяйственных учреждений СССР — Шатиловская селекционная станция 
в Орловской области — уничтожено оккупантами, взорвавшими и предавшими огню 
55 зданий этой станции, включая агрохимическую и другие лаборатории, музей, биб
лиотеку в 40 тысяч томов, школу и другие здания.

На Украине и в Белоруссии гитлеровцы с еще большим остервенением громили 
культурные учреждения и исторические памятники. В Белоруссии оккупантами раз
громлены и разворованы Белорусская Академия Наук с редчайшей коллекцией исто* 
рических документов и книг, Горецкая Сельскохозяйственная Академия, недавло 
праздновавшая свое столетие, уничтожены сотни школ, клубов, десятки театров, му
зыкальных учреждений н редчайшие образцы народного творчества. Нет предела 
издевательствам гитлеровских вандалов над памятниками и очагами украинской исто
рии, культуры-и искусства. Достаточно упомянуть, как пример постоянных попыток 
унизить национальное достоинство украинского народа, что оккупанты, разгромив
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библиот£ку имени Короленко в Харькове, зпмостили грязную улицу книгами из этой 
библиотеки для удобства проезда немецких автомобилей.

Предпринимая нападение на Советский Союз, гитлеровское правительство пре* 
давалось жалким иллюзиям, что ему удастся насадить на советской земле те омер
зительные идеи и практику расовой ненависти, которые несет с собой германский 
фашизм, но которые с презрением отметаются культурными народами всего мира. По 
своей фашистской тупости гитлеровцы рассчитывали на то, что, напав на СССР, им 
удастся разобщить народы Советского Союза, разбить братскую спайку народов 
СССР, разбить и поработить их поодиночке, уничтожить национальную культуру сво- 
60ДНЙ1Х советских народов и добиться осуществления своего нелепо-тупоумного плана 
онемечения народов нашей страны. В цитированной уже выше «зеленой папке» Ге
ринга (раздел 2: «Местное население») фашисты расписали эти свои планы:

«В прибалтийских странах германским органам следует опираться на немцев; 
использовать в интересах Германии противоречия между литовцами, эстонцами, латы
шами и русскими... В Белоруссии учитывать, что белоруссы в интеллектуальном отно
шении далеко отстают от живущих там великоросов, евреев и поляков... На юге 
использовать в наших интересах возможное наличие противоречий между украинцамя 
и великоросами... На Кавказе использовать в наших интересах противоречия между 
туземцами^— грузинами, армянами, татарами и русскими, учитывать особую недруже- 
ственность к нам армян...».

Все расчеты немецко-фашистских захватчиков, что им удастя посеять между 
народами СССР национальную рознь и тем облегчить свое дело ограбления и эксплоа- 
тации нашей страны на потребу германскому фашизму,— оказались тщетными. Эти 
жалкие расчеты полностью провалились и тем обрекли на провал весь кровавый поход 
гитлеризма на Советский Союз.

Гитлеровские оккупанты не щадят и религиозных чувств верующей части совет
ского населения. Они сожгли, разграбили, взорвали и осквернили на советской тер- 
ритсгрии сотни церквей, в том числе некоторые неповторимые памятники старинной 
церковной архитектуры. В 13 районах Московской области оккупантами разрушены 
42 церкви, в древнем русском городе Старица гитлеровцами сожжен монастырь, по
строенный в XVI веке, в зданиях которого наступающие части Красной Армии обна
ружили наваленные штабелями раздетые трупы замученных пленных красноармейцев.

Священник Амвросий Иванов пишет из села Иклинского, Московской области:
«До прихода немцев церковь была в полном порядке. Немецкий офицер велел 

мне все убрать из церкви... Ночью приехали войска, заняли церковь, завели туда. 
лошадей... В церкви стали все бить и ломать, делать нары. Выбросили все: престол, 
царские врата, хоругви, плащаницу. Одним словом, из храма сделали вертеп разбой
ников».

Собор S городе Верее был сначала ограблен оккуп^тдми, которые похитили из 
него всю церковную утварь, а затем превращен в застенок, в котором после бегства 
немцев были обнаружены 26 изуродованных трупов красноармейцев. Из церкви села 
Троицкое немцы похитили церковные ризы и покрывали ими своих лошадей вместо 
попон. В селе Гостешево немцы разграбили церковь, хоругви поломали, книги раз
бросали, священника Михаила Страхова ограбили и увезли с собой в другой район. 
В селе Холм, близ Можайска, немцы ограбили и избили местного 82-^eTHero священ
ника; отступая из Можайска, немцы взорвали церкви Вознесения, Троицы и собор 
Николая Чудотворца. Как правило, именно в церковные здания немцы загоняют перед 
своим уходом часть населения сожженных деревень, предавая огню церкви и запер
тых в них людей.

Нет предела гнусным преступлениям немецких фашистов и их пособников. Нет 
того преступления, на которое не пошли бы гитлеровские изверги ради ^насильствен
ного утверждения своего господства над нашей родиной.

Все это говорит о том, что преступная банда, именуемая правительством Гитлера, 
стремится не только ограбить наш народ, разрушить созданные им города и села и 
искоренить великую культуру народов СССР, но и поработить советские народы, 
превратить нашу славную родину в порабощенную фашистами колонию,

V.

Зверства и насилия над мирным населением в оккупированных
с о Б с т о к и х  райО'Нах.

Нечеловеческая жестокость, которую гитлеровская клика, рожденная в наси
лиях над собственным народом, проявила к населению европейских стран, временно 
оккупированных гитлеровской Германией, во много крат превзойдена германской ар
мией при ее вторжении на советскую территорию. Расправы гитлеровцев над мирным 
советским населением затмили самые кровавые страницы истории человечества и 
происходящей мировой войны и полностью разоблачают фашистские кроваво-преступ
ные планы, направленные на истребление русского, украинского, белорусского и дру
гих народов Совет#ского Союза. '

Этими чудовищными фашистскими плана^ли -продиктованы приказы и инструк
ции германского командования об истреблении мирных советских жителей. Так,
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например, инструкция германского верховного командования, озаглавленная «Обраще
ние с гражданским населением и с пленными противника», объявляет, что «офицеры 
ответственны за то, чтобы обращение с гражданским населением было беспощадным», 
й предписывает: «Производить воздействие силой по отношению ко всей массе насе
ления». В инструкции, разосланной германским командованием в качестве руководства 
для оккупационных властей на территории Белоруссии, сказано: «Любое враждебное 
поведение населения по отношению к немецким вооруженным силам и их организа  ̂
циям наказывается смертью. Кто укрывает красноармейцев или партизан, наказы
вается смертью. Если партизана не нашли, следует взять заложников из населения. 
Этих заложников следует повесить, если виновники или их помощники в течение 
24 часов не будут доставлены. В последующие сутки на этом же месте следует 
повесить удвоенное число заложников».

Пункт седьмой приказа Ко 431/41 германского коменданта города Феодосии 
капитана Эбергарда гласит;

«Во время тревоги каждый гражданин, появившийся на улице, должен быть рас
стрелян. Появляющиеся группы граждан должны быть окружены и безжалостно 
расстреляны. Вожаки и подстрекатели должны быть публично повешены».

В инструкции по 260 германской пехотной дивизии по во-просу об обращении 
с гражданским населением отдельным офицерам ставится на вид, что «необходимая 
жестокость применяется не везде».

Приказы, вывешиваемые оккупантами в советских городах и селах, предусматри
вают смертную казнь по самым разнообразным поводам: за выход на улицу после 
5 часов вечера, за ночлег посторонних, за невыдачу красноармейцев, за несдачу иму
щества, за попытки тушить пожар в населенном пункте, назначенном к сожжению, 
за передвижение из одного населенного пункта в другой, за отказ от принудительного 
труда и т. д. и т. п. К этому следует добавить, что большинство убийств произво
дится оккупантами по поводам, не предусмотренным ни в каких приказах, а чаще 
всего с целью устрашения или прямого уничтожения со<ве.тск11х лю|Дей, с целью удов- ' 
летворения иепонятлой цивилизованному человеку кровожадности, которая воспиты
вается и поощряется гитлеровцами в германской армии.

Во всех городах и почти во всех деревнях и селах, где побывали гитлеровские 
оккупанты, они в качестве первейшего мероприятия учиняли публичные казни работ
ников советских учреждений и предприятий, партизан и граждан, заподозренных в 
связи с ними. Учиняемые гитлеровской армией казни принимают и такую форму, каза
лось бы немыслимую в наше время, как совершенная в городе Сольцы Ленинградской 
области зверская казнь заподозренных в сочувствии партизанам учителя Агеева п 
юноши Баранова, которые были посажены на кол и трупы которых не разрешалось 
снимать с кола в течение двух недель.

Нечеловеческие пытки изобретают .гитлеровские палачи, мучая и казня в дерев
нях и селах советских крестьян и крестьянок — колхозников и единоличников, 
сельскую интеллигенцию. Так, в деревне npoiNacoso Дубенского района Тульской 
области гитлеровцы, раздев донага председателя колхоза крестьянина Морозова, за
ставили его в течение суток стоять в холодном помещении на коленях, затем водили 
по деревне, после чего до половины туловища закопали в землю, труп не разрешали 
хоронить ^лее недели. В Покровском сельсовете Черемиоиновского района Курской 
области фашисты разде^ш крестьянина Алехина А. Н., заставили его копать себе моги
лу, принуждая его для измерения ямы несколько раз ложиться в нее. Когда могила 
была вырыта., Алехину обломали руки, обрезали уши, выкололи глаза, а затем рас
стреляли. В селе Донец Должанского района Орловской области гитлеровцы, связав
17-летнюю Надежду Мальцеву, приказали ее матери, Марии Мальцевой, обложить 
дочь соломой и зажечь ее. Мать упала в обморок. Тогда гитлеровцы сами обложили 
девушку соломой и подожгли. Очнувшаяся от обморока мать бросилась в огонь и 
вытащила из него дочь. Ударом приклада гитлеровцы убили мать, а дочь застрелили 
И бросили в огонь.

Призывать озверевших германских оккупантов к гуманности—бесцельно. Жалобы 
местных жителей на насилия германских властей неизменно приравниваются к «боль
шевистской пропаганде» или к «сочувствию партизанам» и зачастую кончаются рас
стрелами жалобщиков. Типичны обстоятельства смерти крестьянки деревди Овсянни- 
ково Солнечногорского района Московской области Устиновой, матери пятерых детей, 
пришедшей в немецкий штаб 'с просьбой, чтобы ей вернули забранную оккупантами 
одежду страдавших от холода детей. Устинова была застрелена немецким офицером 
ка пороге дома штаба, в который она пришла со своей просьбой.

Много тысяч советских женщин, детей и стариков погибло от голода и холода 
в открытом поле и лесах, куда огш выгонялись зимой отступавшими гитлеровскими 
захватчиками после сожжения ими населенных пунктов. Нескончаем список массовых 
убийстз гитлеровскими оккупантами мирных жителей. Истязания и убийства достига
ют во многих случаях исключительной жестокости: избивают детей на глазах у роди
телей, взрослых на глазах у детей, устраивают охоту на людей, уничтожают их гра
натами, пулеметами, огнем, сжигают и закапыва!Ьт заживо, обливают водой на морозе, 
превращая их в ледяные столбы, уродуют трупы, издеваются над живыми и мерт
выми, превращают их в кровавое месиво. Расстреливаются тысячи городских жите
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лей, истребляется поголовно население целых деревень. В страшных муках погибля 
7 января 1942 года ПО мирных граждан деревни Побуж Козельского района Смолен* 
ОКОЙ области — 9 стариков, 51 женщина и 50 детей, которых фашисты резали 
можами, закалывали штыками, забрасывали гранатами, обстрелязали из автоматов н 
пулеметов. По сообщению от 15 марта 1942 года, после подобной же расправы отсту
павших гитлеровцев над крестьянами деревни Лыково Орлавской области, из 730 мир
ных жителей в живых осталось всего 50 человек. В деревнях Лотошинского района 
Москов)ской области гитлеро-вцы ^живо сожгли 13 семейств колхозников, замучиж и 
повесили 153 колхозницы и колхозников, расстреляли'507 человек  ̂ в том числе много 
женщин и детей. В городе Новозыбкове оккупанты умертвили за одну ночь 380 се
мейств — более тысячи - стариков, женщин, подростков, и закопали полуживыми в 
землю десятки детей.

Сотнями поступают сведения о таких же кровавых зверствах из ждущих своего 
освобождения русских, украинских, белорусских, молдаванских, латвийских, литовских, 
эстонских, карело-финских городов и сел. Так, из украинских городов Гадяч я Зень- 
ково Полтавской области недавно сообщили о гибели в ужасных пытках 280 граж
дан, трупы которых были свалены в яму, куда гитлеровцы бросилИ' и живых детей/ 
зарыв их вместе с замученными родителями. Только за январь 1942 года из Харькова 
поступили сведения о казни в этом городе 370 заложников — украинских и русских 
рабочих, служащих, представителей интеллигенции, в качестве репрессий за действия 
украинских партизан.

Навсегда войдет в кровавый список гитлеровских злодеяний убийство имк свыше 
одной тысячи мирных жителей в гор. Феодосии, в том числе 245 крымских татар. 
Матери с грудными детьми, старики, беременные женщины, подростки были вывезены 
в десятках грузовиков в предместье, где группами ни в чем неповинные мирные 
люди подводились ко рву и расстр^еливались из пулеметов. Расстрелянные женщины 
и дети, включая еще подававших признаки жизни, закапывались в землю.

Свыше 3 тысяч мирных -жителей было убито гитлеровцами 27 октября 1941 г» 
в Таганроге. По нриказу германского командования эти жители города явились целы
ми семьями к зданию школы, взяв с собой, по требованию оккупационных властей, 
трехдневный запас продовольствия. Отобрав это продовольствие, гитлеровцы погнали 
эти семьи за город, где, отделив от толпы около 100 человек, отвели их на несколько 
десятков метров и расстреляли из автоматов на глазах у остальных обреченных. 
Затем начался расстрел одной сотни за другой мужчин, женщин, детей, стариков.

После освобождения нашими частями Керчи выяснились потрясающие подробно' 
ста одного из самых кровавых преступлений германской армии на советской земле— 
расстрела свыше 7 тысяч местных граждан, которые были обманным образом вызваны 
германской комендатурой по расклеенному в городе приказу К» 4 на Сенную площа>1Ь, 
там арестованы, вывезены за город и расстреляны из пулеметов.

По неполным данным, только в трех белорусских городах немецкие оккупанты 
казнили свыше 28 тысяч мирных жителей: в Витебске —• 6 тысяч человек, в Пи.нске~ 
Ю тысяч человек, в Минске — более 12 тысяч человек.

Сотнн тысяч украинцев, русских, евреев,- молдаван и мирных граждан- других- 
национальностей погибли от руки германских палачей в городах Украины. В одном 
только Харькове гитлеровцы казнили уже в первые дни оккупации 14 тысяч человек.

Бесчисленные факты свидетельствуют о том,- что надругание над жейской 
честью, коггофое учиняют гн?гле1ро®С!Кй(е орды ш  всей 'BtpeweRHo <>кх1ушров'ашой[ имй', 
советской территории, происходит с полного одобрения германского командования н 
сопровождается в подавляющей большинстве случаев убийством жертв насилия, а 

S также тех женщин и девушек, которые сопротивляются их уводу в открываемые 
германской армией дома-терпимости. В Калуге несколько советских женщин, насильно 
загнанных в офицерские и солдатские публичные дома, не выдержав позора, совершили, 
самоубийство. В сожженной немцами’̂ деревне Маслено, Чудовского района, Ленин
градской области на улицах обнаружены 8 обнаженных и замерзших трупов женщин 
и девушек, изнасилованных и расстрелянных гитлеровцами, которые отрезали своим, 
жертвам носы, изуродовали лица, вспарывали животы штыками. В 6evTOpyccKoS деревне 
Холмы, Могилевской области гитлеровцы схватили б девушек а возрасте от 15 до, 
17 лет, изнасиловали их, вырезали груди, выкололи глаза и убили. Одну молодую 
девушку — колхозницу Аксенову привязали за ноги к верхушкам наклоненных де-; 
ревьев и разорвали. Эти несколько примеров из чксла тысяч аналогичных преступле
ний обнаружены и официально зафиксирозаны в городах и; селах, освобожденных 
Красной Армией от ок;купантов.

Немецко-фащистское командование не только допускает, но прямо предписцвает 
убийство женщан и детей. Организованное детоубийство в некоторых приказах пред
ставлено в виде мер борьбы с партизанским движением. Так, например, в приказе 
командира 254 германской дивцзип генерал-лейтенанта фон Бешнитта от 2 декабря 
J 941 года характеризуется как «беспечное благодушие» тот факт, 4to ocCTapHKHv жеН' 

й дети всех вшрйсто'вз̂  дередв-игаются позади германских .toHiH'fi, и приказы-, 
вается: «стрелять без <>кдйка в каждое гражданское' лиа̂ о л ю б о г о в о з р а с т а И; 
п о л а ,  которое при^щз^ет^я к пе*редней лшш>, а также «возложить' на бургомистров 
ответственность за то, чтобы о появляющихся чужих’ лии а̂х, в особенности о дегях,
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немедлешю сообщалось местному комендацту» и «немедленно расстреливать всякое 
лицо, подозреваемое в шпионажем».

Оккупанты ^одвергают детей н подростков самым зверским пыткам. Среди ране
ных и изувеченных пытками 160 детей — жертв гитлеровского террора в освобожден
ных ныне районах Московской области, находящихся на излечении в Русаковской 
больнице гор. Москвы, имеется, например, 14-летпий мальчик Ваня Громоз из де
ревни Новинки, которому гитлеровцы отпилили ржавой пилой правую руку, предвари
тельно привязав его ремнями к стулу. У 12-летнего Вани Крюкова из деревни Крюко- 

Курской области немцы отрубили кисти обеих рук и истекающего кровью погнали 
В сторону расположения советских войск.

9 января 1942 года СС’овц.ы (солдаты фашистских охранных отрядов) незадолго 
до своего отступления под ударами Красной Армии из села Кеты Калининской обла
сти насильно собрали всех стариков, женщин и детей н̂а окраине села и, заставив 
матерей взять с собой детей, самым зверским образом приступили к убийству одного 
ребенка за другим на глазах у матерей. У крестьянки Гараевой ССовец вырвал из 
рук двухлетнего сына и на ее глазах разбил ему голову о столб, а двух ее дочерей, 
6 и 7 лет, расстрелял. Такая же участь постигла многих других детей, после чего 
около 70 женщин и стариков были загнаны в сараи и сожжены.

В селе Потапово Смоленской области гитлеровцы заминировали минами замед
ленного дейст&йя два дома, в которых заперли 47 женщин и детей, не подозревавших 
о грозящей им опасности. В 7 часов вечера 26 января 1942 года оба дома на глазах 
поставленных близ них германских патрулей взорвались, и все 47 человек погибли.

Как видно из акта, составленного 14 января 1942 года жителями деревень Ал- 
ферьево и Тимково Московской области, о к̂купанты, ограбив всех жителей этих сел 
и предав огню все без исключения постройки, вывели в поле около 100 женщин, 
детей и стариков, составлявших в этот момент гражданское население обеих дере
вень, и‘ обстреляли их нз пулеметов, убпв таким образом 42 человека, в том числе 
матерей с грудными детьми и других детей разных возрастов, н ранив -свыше 20 чело
век. Фашисты запретили оказывать какую бы то ни было медицинскую помощь и 
убирать с поля этих раненых, которые скончались затем от ран и мороза. Остальных 
жителей, включая детей, немцы погнали с собой и прикрывали ими отход своих 
войсх от огня наступающих частей Красной Армии и в пути заставляли их под 
угрозой пыток и расстрела расчищать от снега дорогу, рыть могилы, производить 
разные тяжелые работы. Всех уведенных, с которых гитлеровцами была снята теплая 
одежда, они держали на морозе, не давая питания, избивая прикладами измученных 
тяжелой работой и расстреливая обессиленных.

Тероически погибла группа женщин и детей — жителей деревни Речица Смолен
ской области, которых немцы, предприняв 1 февраля 1942 года контратаку на дерев
ню Будские Выселки, погнали впереди своих наступающих подразделений. Когда 
женщины и дети приблизились к советским позициям, они смело крикнули красно
армейцам: «Стреляйте, позади нас нёмцыЬ>. Гитлеровцы ответили огнем из автома
тов ло мужественным патриотам, убив четверых детей и троих взрослых. Среди уби
тых— Шишкина Е. И. и ее 8-месячный сын Юрий, Жуковская С. М. и ее сыновья — 
Геннадий 15 лет и Валентин 13 лет, Анна Юркова 14 лег.

Некоторые из преступлений германских оккупантов, со1вершенных ими еще 
в первые недели их разбойничьего нападения на СССР, в частности, зверское истреб
ление ими гражданского населения Белоруссии, Украины .и прибалтийских советских 
республик, документально устанавливаются лишь сейчас. Так, например, при разгроме 
частями Красной Армия в районе г. Торопца в январе 1942 года кавалерийской не
мецкой бригады «СС» среди захваченных документов найден отчет 1 кавалерийского 
полка названной бригады об «умиротворении» им Старобинского района а Белорус
сии. Командир полка докладывает, что наряду с 239 пленными отрядом его полка 
расстреляно 6504 мирных >кителя, причем в отчете указывается, что отряд действовал 
на основании приказа по полку за № 42 от 27 июля 1941 года. Командир 2 полка 
той же бригады фон-Магилл докладывает в своем «сообщении о проведении усмирй- 
тельной припятьской операции с 27 июля по 11 августа 1941 года»; «Мы выгнали 
женшдн и детей & болота, но это не дало должного эффекта, так как болота не были 
настолько глубоки, чтобы можно было в них утонуть. На глубине в 1 метр можно 
в подавляющем большинстве случаев достигнуть грунта (возможно, песка)». В том 
же штабе обнаружена телеграмма № 37 командира кавалерийской бригады <СС» 
штандартенфюрера конному отряду названного 2 кавалерийского полка от 2 август  
1941 года, в которой объявляется, что имперский фюрер «СС» и полиции Гимлер 
считает число уничтоженных мирных жителей «слишком незначительным», указывает, 
что «необходимо действовать радикально», что «командиры соединений слишком мягки 
в проведении операций» и приказывает ежедневно докладывать число расстредянных.

Освобождение Керчи Красной Армией позволило выявить следующее зверское 
преступление о(ккупантов, выдающееся даже в ряДе других бесчисленных кровавых 
йреотзлплший: местная repMiaiHCKaH комешатура прикаЗ'ала родипгелям огаравшъ детей 
в школу; подчиняясь приказу, 245 детей с учебниками и тетрадями в руках отпра- 
адлись в свои классы; домой не вернулся никто; после освобождения города, в 8 ки- 
ломеТ!рах от него, в глу^>]шм рву найдены были 245 трупов этих детей, расстрелян
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ных оккупантами. Документы и фотографии, относящиеся к этому чудовищному 
преступлению, имеются в распоряжении Советского Правительства.

Цивилизованный мир должен знать о практикуемом гитлеровцами организован
ном массовом умерщвлении больных людей в больницах оккупированных советских 
городов и деревень. Из многих известных преступлений этого рода достаточно при
вести следующий факт, все подробности которого зафиксированы в акте за подписью 
специально созданной для расследования авторитетной комиссии в составе доктора 
Иоловича, врача Кащенко, доктора Тверитина, доктора Обновленского, профессора 
Вершинского, профессора Брадис, доктора Абрамова и доктора Федосеева: в селе 
Бурашевэ Калининской области немецкие офицеры и солдаты умертвили 530 пациен̂  
тоз больницы имени доктора Литвинова; заняв больницу 15 ноября 1941 года, гитле
ровцы сначала разграбили ее продовольственные запасы и этим обрекли больных на 
голодную смерть; затем, при̂ Газав «очистить» несколько больничных корпусов, ворва* 
лись в цих, сбрасывали с коек больных, которые ие в состоянии были сами дви* 
гаться; , многих больных закололи штыками и расстреляли тут же в палатах, 
а 80 больных, которых удалось вывезти в деревню Бреднево, расстреляли там на 
следующий день; остальных же больных фашисты в течение нескольких дней отра
вили и умертвили смертельными дозами наркотических средств (морфий, скополамин, 
веронал, амитал-натрий). Ряд больничных помещений был после этого превращен 
в конюшни. При отступлении гитлеровцы подожгли 5 лечебных корпусов, детские 
ясли и 6 жилых зданий.

Все эти факты свидетельствуют о том, что разбойничья клика, именуемая пра
вительством гитлеровской Германии, задалась цепью истребления нашего парода и что 
в осуществлении этого человеконенавистнического фашистского плана гитлеровцы не 
останавливаются ни перед какими жестокостями н зверствами, ни перед какими кро
вавыми преступлениями й массовыми убийствами,

VL

Ис»тре)блени€ советстх В|0е1тн01пле!н)ных.
Что гитлеровское правительство является бандой убийц и поставило своей 

целью истребление наших граждан — это видно также из чудовищных преступлений 
гитлеровцев в отношении советских военнопленных. В распоряжении Советского Пра
вительства имеются сейчас многие сотни новых документальных подтверждений кро* 
вавых преступлений в отношении советских военнопленных, о которых говорилось 
в ноте Правительства СССР от 25 ноября 1941 года. Непреложно установлено, что 
германское командование, желая мстить за поражения своей армии в последние ме
сяцы, ввело повсеместную практику физического уничтожения советских военноплен
ных.

На всем протяжении фронта, от Арктики до Черного моря, обнаружены трупы 
замученных советских военнопленных. Почти во всех случаях эти трупы носят следы 
страшных пыток, предшествовавших убийству. Части Красной Армии обнаруживают 
в отбиваемых ими у немцев блиндажах, дерево-земляных точках, а также в населен
ных пунктах трупы убитых после зверских пыток советских военнопленных. Все чаще 
повторяются такого рода факты, зафиксированные в актах, подписанных очевидцами: 
2-го и 6-го марта 1942 года на Крымском фронте в районе высоты 66,3 и деревни 
Джантора были найдены 9 трупов военноплен-ных красноармейцев, настолько зверски 
истерзанных фашистами, что опознать удалось лишь 2 трупа. У замученных военно
пленных были выдернуты ногти на пальцах, выколоты глаза, у одного трупа была 
вырезана в^я правая часть груди, у других — обнаружены следы пыток огнем, много
численные ножевые раны, разбитые челюсти. В Феодосии были найдены десятки тру̂  
пов замученных красноармейцев-азербайджанцев. Среди них: Джафаров Исмани-Заде. 
которому гитлеровцы выкололи глаза и отрезали уши, Алибеков Кули-Заде, кото
рому гитлеровцы вывернули руки, а затем закололи штыком, ефрейтор Ислам-Мамед 
Али оглы, которому гитлеровцы вспороли живот, Аскеров Мустафа оглы, привязан
ный проволокой к столбу и умерший от ран в этом положении. Такие же зверства 
творят На Крайнем Севере и финские пособники германских фашистов. На Карель
ском фронте при наступлении частей Красной Армии были обнаружены десятки тру
пов израненых красноармейцев, замученных финскилми фашистами. Так, у красноар
мейца Сатаева финны'выкололи глаза, отрезали губы, вырвали язык. У красноармейца 
Г'ребенникова они отрезали ухо, выкололи глаза и вставили, в них пустые гильзы. 
Красноармейцу Лазаренко после долгих пыток финны раздробили череп и набили 
туда сухарей, в ноздри вогнали патроны, а на груди раскаленным металлом выжгли 
пятиконечную зв е̂зду.

Вот некоторые факты массовых убийств советских военнопленных из длинного 
трагического списка этих убийств.

В дере«И€ Краоноперово, Смоленской области наступающими чг с̂тями Красной 
Армии найдено 29 раздетых трупов пленных красноармейцев и  к о м а н д и р о в  без е̂ди
ной огнестрельной раны. Все пленные убиты ножевыми у^дарами. В том же районе, 
в деревне Бабаеве, гитлеровцы поставили у стога сена 58 пленных к р а с н о а р м е й ц е в
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и двух девушек-санитарок и подожгли стог. Когда обреченные на сожжение люди 
пытались бежать из огня, немцы их перестреляли. В деревне Кулешовке немцы, 
захватив 16 тяжело раненых бойцов и командиров, раздели пленных, сорвали с их ран 
повязки, морили их голодом, кололи штыками, ломали руки, раздирали раны, под
вергали иным пытеам, после чего оставшихся в живых заперли в избе и сожгли

В деревне Стренево Калининской области немцы заперли в здании школы! 
50 пленных раненых красноармейцев и сожгли их, В гор. Волоколамске оккупанты 
запреггили краонШ|рмейца.м, запертым ш  5 этйже дома № 3/6 по Пролетарской 
улице, выходить из этого дома, когда в нем возник пожар. Пытавшихся выйти или 
выброситься из окон расстреливали. В огне погибли и расстреляны 60 пленных. 
В деревне Поповка Тульской области немцы, загнав в сарай 140 пленных красно
армейцев, подожгли их. В огне погибло 95 человек. В б-ти километрах от станции 
Погостье Ленинградской области немцы, отступая под натиском частей Красной Ар
мии, расстреляли разрывными пулями после страшных побоев и зверских пыток свыше 
150 советских военнопле.нных. У большинства трупов отрезаны уши, выколоты глаза, 
обрублены пальцы, у некоторых отрублены одна или обе руки, вырваны языки. На 
спинах трех красноармейцев вырезаны звезды. Незадолго до освобождения гор. Кон- 
дрово Смоленской области частями Красной Армии в декабре 1941 года немцы рас
стреляли за городом свыше 200 пленных красноармейцев, которых 01ш вели через 
город раздетыми и разутыми, тут же расстреливая как обессиленных, не могущих 
продолжать итти дальше красноармейцев, так и тех местных граждан, которые 
выносили и на ходу бросали пленным куски хлеба.

За последнее время установлен ряд новых случаев использования германским 
кшандованием советских военнопленных в целях очистки минных полей и других 
опасных для жизни работ. Так, в районе деревень Большая и Малая Влоя десятки 
пленных, построенные в сх>мкнутые ряды, в течение четырех суток гонялись гитле
ровцами по заминированному полю. Ежедневио на минах взрывалось несколько плен
ных, Этот способ убийств военнопленных предусмотрен приказами германского коман
дования. В приказе по 203 пехотному полку за № 109 сказано: «Главнокомандую
щий армией генерал-фельдмаршал Рундштедт приказал, чтобы вне боевых действий, 
в целях сохранения германской крови, поиски мин н очистку минных полей произво
дить русскими пленными. Это относится также и к германским минам».

Лишение военнопленных одежды, особенно теплой, производится в порядке 
систематического и поощряемого германским командованием мародерства. В зимних 
условиях оно для военнопленных было равносильно смерти от замерзания. Все это 
делается по приказам германского командования. В приказе штаба 88 полка 34 немец
кой пехотной дивизии, озаглавленном «Положение с обмундированием», предлагае^я: 
«Не задумываясь, снимать с русских военнопленных обувь». Что этот приказ не слу
чаен, видно уже из того, что еще до вероломного нападения на СССР германское 
командование предусматривало использование такого порядка снабжения своих частей. 
В делах 234 пехотного полка 56 дивизии найден циркуляр за № 121/4 от б июня
1941 года «О принципах снабжения в восточном пространстве», на 8 странице которого 
сказано: «На снабжение одеждой не рассчитывать. Поэтому особенно важн9 снимать 
с военнопленных годную обувь и немедленно использовать всю пригодную одежду, 
белье, носки и т. д.».

С целью массового уничтожения советских военнопленных они лишаются пищи, 
обрекаются на медленную голодную смерть, а в некоторых случаях отравляются 
заведомо недоброкачественной пищей. В распоряжении советских органов имеется 
приказ Me 202 Штаба упомянутого выше 88 полка, в котором говорится; «Конские 
трупы будут служить пищей для русских воешопленных. Подобные пункты (свалки 
конских трупов) отмечаются указателями. Они имеются вдоль шоссе в Мало-Яро- 
славце и в деревнях Романово и Белоусово».

Приказ по 60 мотопехотной дивизии за Jsfe 166/41 прямо требует массового 
убийства военнопленных. В приказе говорится: «Русские солдаты и младшие коман
диры очень храбры в бою, даже отдельная маленькая часть всегда принимает атаку.
В связи с этим нельзя допускать человеческого отношения к пленным. Уничтожение 
противника огнем или холодным оружием должно продолжаться вплоть до его пол
ного обезвреживания...».

Инструкция германского командования об обращении с советскими военноплен
ными за № 1/3058 содержит, следующие наставления: «Против малейших признаков 
непослушания действовать энергично и прямо, оружием пользоваться беспощадно. 
Употребление палок, тростей и хлыстов не должно иметь места. Мягкотелость, даже 
перед послушным и трудолюбивым пленным, доказывает лишь слабость и не должна 
иметь места». {Из пункта 2). «На работе постоянно сохранять дистанцию к пленным, 
позволяющую немедленно применить оружие» (из пункта 3).

Всего этого оказалось недостаточно. Изданный от имени Гитлера, как главно
командующего, приказ верховного командования германской армии от 14 января
1942 г, гласит (пункт 2): «Всякое снисхождение, человечность по отношению к воен- 
ншленному aipcffo пори(ца1отся. Ге!рмайсхий солдат всегда долисен давать чувста^ть  
пленному свое пре(восходство... Всякое опоздание применения оружия к пле . , 
таит в себе опасность. Главнокомандуюшлй надеется, что данный поиказ будет пол-, 
аостью выполняться».



Советское Правительство продолжает получать достоверную информацию о по« 
ложении пленных красноармейцев на оккупированных немцами территориях СССР 
а также в глубоком германском тылу и в оккупированных Германией европейских 
странах. Этл информация свидетельствует о дальнейшем ухудшении режима для 
военнопленных красноармейцев, поставленных в особенно плохие условия, по срав
нению с военнопленными других стран, о вымирании советских военнопленных от 
голода и болезней, о режиме подлого издевательства и кровавых жестокостей, кото
рые применяются к красноармейцам гитлеровскими властями, давно поправшими са
мые элементарные требО(вания международного права и человеческой морали.

Переданный Советскому Послу 13 февраля с. г. в Лондоне меморандум Прави
тельства Польской Республики о положении советских военнопленяых на польсксЭ 
территории и на территории ряда оккупированных немцами советских областей допол
няет нашу информацию многочисленными фактами бесчеловечного обращейия герман
ских властей с советскими военнопленными. В польском меморандуме справедлкво 
говорится, что «обращение с советскими военнопленными представляет, вероятно, 
самую гнусную страницу немецкого варварства».

Несмотря на see это, Советское Правительство, верное принципам гуманности 
и уважения к своим международным обязательствам, не намерено даже в данных 
обстоятельствах применять ответные репрессивные мероприятия в отношении герман
ских военнопленных и поЕрежнему придерживается обязательств, принятых ка себя 
Советским Союзом по вопросу о режиме военнопленных по Гаагской Конвенции 
1907 гкда, подписанной также, но столь вероломно Н1а;рушенной во всех ее пунктах. 
Германией.

В то же время Советское Правительство заявляет, что преступные гитлеровские 
правйтели и их пособники, виновные в убийстве советских военнопленных, должны 
понести всю тяжесть ответственнрс^! за эти чудовищные злодеяния.

Интересы всех свободолюбивых народов, интересы всего человечества требуют, 
'чтобы как можно скорее я р^з навсегда поканчить с шайкой оголтелых убийц, име- 
яу;емоЙ правительством гитлеровской Германии

Таковы зверства и злодеяния, чинимые немецко-фашистскими разбойниками над 
карным сойетсхим населением и соаетскими военнопленными,— перед которыми блед
неют зверства и злодеяния Чингис-хана, Ватыя, Мамая.

Таково немецко-фашистское иго, уготованное кровавым Гитлером для народов 
Советского Союза и прев^)сходящее по своей гнусной жестокости все известные 
в истории жестокости проводников татаро-монгольского ига.

Советское Правительство в известном Приказе Народного Комиссара Обороны 
тов. Сталина от 23 февраля 1942 года заявило, что у народов Советского Союза 
и Краоаой Армии «нет и^не может быть расовой ненависти к другим народам, в том 
числе и к немецкому народу», наша Красная Армия воспитана «в духе равноправия 
всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов», что у Красной Ар
мии «нет и не может быть таких идиотских целей», как «истребить немецкий зарод 
и уашчтожить германское государстэо».

С тем большим основанием и с тем большим правом Красная Армия и Военно- 
Морской Флот будут громить и истреблять немецко-фашистских захватчиков, отстал* 
вая свободу, честь и независимость нашей родины, защищая свободу и счастье наро
дов нашей страны против германских империалистов.

•Пусть Гитлер и гитлеровские разбойники задаются такими смехотворными це
лями, как порабощение народов Советского Союза и yничtoжeнйe Советского госу
дарства. Ничего, кроме смеха, не могут вызвать эти клоунские потуги кирлйков из- 
Берлина, старающихся казаться всемогущими великанами. Дон-Кихот тоже как-то 
задавался целью перевернуть мир, однако кончил тем, что стал посмешищем для 
людей. Факты ближайшего будущего покажут, что задаваться такими идиотскими 
целями могут только случайно пролезшие к власти фантазеры и авантюристы, крах 
^союрых неминуем, «неотвратим.

Разоблачая перед воем мирюм злодейские дела гитлеровцев, выразившиеся в бес*» 
численных преступлениях, грабежах, разрушениях, опустчэшениях, зверствах, издева
тельствах, насилиях и массовых убийствах, чинимых ими в оккупированных советских 
районах, д доводя об этом до сведения всех Правительств^  ̂с которыми СССР 
дипломатические отношения,— Правительств Советского Союза от имени народов 
Советского Союза заявляет: гитлеровское прааительство и его пособники не уйдут 
от суровой ответственности и от заслуж ^ ого  наказания за все их неслыхайтае 
злодеяняя, совершенные против народов СССР и против всех свободолюбивых наро
дов.

Примите и щх ~ g м о л о то в .

Москва, 27 апреля 1942 года.
' «Правда» от 28 апреля 1942 г; ^
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И С Т О Р И Ч Е С К И Е  ЗА М ЕТКИ

ПАРТИЗАНЫ КУТУЗОВА

К. Соколова

в Отеч'ествьшгой войне 1812 \\ против 
на1ШлеоноБСК01’и нашестзия на русские зем
ли огромную роль сыграли небо-лыиие от- 

‘ ряды, направляемые фельдмаршалом Куту
зовым в тыл врага. Основной задачей этих 
партизая-ски'х отрядов было раэрушение пу
тей сообщания и транспортов противника. 
Роль этих отрядов была т*м более значи
тельной, чем больше растягивасии'сь кошщ- 
шшции франдузской армш, чем более за- 
тр(уу1,нялось ее с.набЖ€1Н'И1г. После тото кгк 
наполеон вошел в дустую Москву, йнабже- 
ние французской армии стало оаобьш о за
труднительным. П'сдмоскоаные крестьяне 
ничего не давалт? Наполеону. Для пополне
ния аагай'ШОв фравдузы прюиавод'или tP&K- 
виэщ'ии на промежуточны>х базах в Литве 
и Белоруссии, но количество собранных 
зашсов было далеко йе' достаточно.

В целях обеспечения путей сообшекйя и 
снабжения армйи продовольствием н бое
припасами Наполеону пришлось выделить 
зна^тельаые оилы: слева — войска Мак- 
дойальда, Удино, Сен-Сира и Виктора н 
справа — Шварденберга, Ренье н Домб
ровского*

Все это было прекрасно учтено Кутузо* 
вым. Еще во время отступления к Боро* 
дйно он поручил рйэрушБШе вражеских 
коммуникаций небольшому отряду во главе 
с подполковником Давыдовым. 9 сентября 
Ой выюлал к Варее Дорохова с отр^ядом ш 
2 тыс. человек при 2 орудиях, а после за- 
няпия тарутинской позйции дал партизан
ским действиям более, широкое развитие.

В письмд к своей дочери Прасковье Ми
хайловне Толстой от 1 октября Кутузов 
писал из Тарутинского лагеря: «Более не
дели стоим на одном месте и с Наполео
ном смотрим друг на друга, каждый выжи
дает- время. Между тем маленькими ча
стями деремся и п ош ке, всегда удачно. 
Всякий дёнь берем в полой человек 500».

Кутузов поручил нескольким отважным 
офщерам небольшие отряды, составленные 
йв легкик войск, для дейлта^й на .всех пу̂  

 ̂ ■Еях, ведущих к Москве. Между Можаи- 
‘ ском й Вязьмой действовал подполковник 

Давыдов, в окрестностях Можайска-— тгол- 
швнйк Вадбольский, по Воровской доро
ге поручик Фонвизин, между Воров- 
скш  'й М<ок:КЁОЙ—калм н  Сеславян, в 
окрестностях Москвы капитан Фигнер, 
яа Серпуховской дороге — Кудашев, на

Рязанской — полковник Ефремов, между 
 ̂ Вязьмой и Бронницами, у Волоколамска,—
' полковник Бенкендорф, у Рузы — подпол

ковник Чернозубов.
Партизаны Кутузова, поддержанные на

родным ополчением, окружив французов, 
перехвл<тывал;И вое дороги и производили 
берпрерывние набеги, веожйш'нно появля
ясь то тут, то там, всюду хьрерышй В(раже- 
ск.не СВЯ31И с тылом. Каждый транюлорт 
фршщузоа Д8лал1ся нх добь^чей.

Действия партизан наносили неприятелю 
чувствительный урон. В продолжение 10 
дней стоянки в Москве, с 9 по 19 сентяб
ря, судя по донесению Кутузова дарю, бы
ло захвачено более 5 тыс. пленных. С 9 
по 13 сентября Дорохов успел захватить 
около 1000 пленных, в том числе 48 офи
церов. Давыдов с К04ШЫМ оорядом в 360 
человек вы)стуш1л 12 сентября из Юхнова к 
Вязьме и 16 сентября у  Вязьмы агтакооал и 
разбил сильный неприятельский отряд, при- 
крььаавший тр1ансйор?г с фуражом и а|швл', 
лерийекймзи сшцрядами* Ф.раедуаы потераш! 
в |0р1ажен1йи до 260 убйтшли «в до 150 чело
век плейныш. Большая чаоть лрш1асо.в 
из-за невозможности их увезти на изнурен
ных лошадям была шжж'вйа, й яошвди я 
отбитое оружие розданы крестьянам.

После занятия Москвы французами ка
питан Фигнер с разрешекия глайпокоман- 
д^угощего отарашлся туда. В течеаше дня он 
ходил ш) Москве, переодетый то во фрак, 
то в крестьянскую сермягу; пробираясь в 
дома, занятые французами, он выведывал, 
что было ему нужно, а но.чью вооружал 
Ж1ггелей а шсгребшл врагюй. Кода дейст
вия партйшй получши шйрокйЙ размал, Ку
тузов послал Фигнера с не15ольШим отригдом 
в тыл фраа-гцузскюй aipiiHffi.

Действуя в тылу у неприятеля, парти
занские отряды зачастую не имели сооб
щения не только с главными силами своей 
армии» но и с другими партизанскими от
рядами. Известия доставлялись через офи
церов либо передавались крестьянами, ко
торые действовали заодно с партизанами 
Кутузова* Скрываясь в лесах и других ук- ■ 
рьгаях, крестьяне служ им надежными 
про®одни.ками и передавлиш русскш вой- 
CKaiM нужные сведения. Для содейетаия пар- 
Т1иэа«ам Кутузова крестьянские отряды по
лучали от них отбитое у неприятеля opv-



128 Соколова

жи1е. Пар1-пиз<а!ны жесто'ко мстили фраицузал! 
аа пожар Мосашы и за разоре1Н'ие ими рус
ских земель.

Публикуемые ниже документы (в под
линниках) хранятся в Це,нгг;раЛ'Ънюм госу- 
дарственном воеиио-историческом архиве, в 
коллекции . Во'еиио-уч'енаго ар'хива, дело 
№ 3508.

Донесение Кутузова царю (в «'Осгии) хра
нится (В ошлл&кЦ'ЫИ В У А, дело № 3642.

' № 1. PanoipT подп'ОлкоБШка 
Давадова  ̂ дежурно'му генералу 

Кан101Е1Н1йцы}ну 
‘ (2ЛХЛ812'гО

Выступая с отрядом, мне ввер-ештым, 
25-го числа августа из армии» следовал я 
по cexipcTnoft инструкции глашакомаадую-, 
щего 2-ii Западной армии, князя Багра- 
таоиа, чрез город Медынъ, а П0Т0)М) про
селочными дорогами к большой дороге, ле- 
зкащей между Вязьмою и Гжатыо. Несмот
ря на слабый отряд мой, состоящий в 
50-ти гусарах и 80-ти казаках, я достиг 
моей цели. Вчерашнего числа, то-есть 1-го 
сентября, направляясь от села Токарева на 
Царево-Займиш,е я вблизи большой дороги 
открыл неприятельский транспорт с хле
бом, состояи;ий в 30-ти подводах и сопро
вождаемый 215 человеками пехоты. Немед
ля я ударил на прикрытие в дротики, 98 
человек взял в плен, прочих же переколол 
на месте. Идущий от сего в небольшом 
расстоянии другой транспорт, состоящий 
в 3*х фурах и 2-х артиллерийских яш,иках 
с снарядами, был оставлен своим прикры
тием и захвачен так же моим отрядом. Ло
шадей из-под одного транспорта я роздал 
худоконным казакам, а ящики предал ог
ню. С нашей стороны убито три казачьи 
лошади и одна гусарская; ранено: казак 
один, двое казачьих лошадей и двое гу- 
cajpcKtHx. При сем случае я не могу до
вольно выхвалить неутомимость, прозор
ливость и отважность чиновников, находя-

 ̂ Знаменитый партизан, Денису Давыдо- 
ву принадлежит мысль о развитии парти
занских действий в 1812 г.

Известны его слова, сказанные Ба;грати- 
оиу (21 а1цреля 1812 г.): «что делаюгг тол
пы • KasaiKoiB 'при аваега1рде. Пустите часть 
их в средану (юараваш, след^ующето за На-« 
пояеояом,— 01НИ истребят источ.нтжи силы 
и Ж1ИЭНИ неприятельской а!р1МИ'И» Давыдов 
обстояггелыно изучал hictoi|W) scex войн. 
Он очешь люби1л поэзшо и ча)Сто сам пи*сал 
carrnipmeciOTie сШйК. В сентябре 1804 г. 
за caTKpTfqeciKiie стихи был п©реве(дее из ка- 
валерта1рщокого inwBKa 'во-вио-̂ ь 'ОфорАшрован- 
ный Белорус>ский гусарокнй по(лк. 3 янва
ря 1807 г. Давыдов добил1ся рекомендации 
и наз)наченн'Я в адъюта'нты к юня-зю Ба,гра- 
тиоиу, тсотарый кошвдовал авангардом дей- 
ств!ующей армшг, -и *был п-рои̂ звеяе® в штаб- 
ротмистры. За отличия в битвах с Наполео
ном Давыдов был мню-го раз на^гражден. 
8 алгреля 1812 г. 1Ха<выщов был щюибведен 
в подпошковники я йаз-качен а Ахтыракий 

’ гу)оарС1К!Ий полк. - ■

щихся под моим начальством, коих список 
при сем препровождаю и покорно прошу 
вашего превосходительства довести до све
дения начальства.

Ахтырского гусарского полка штаб-рот 
мистр Бедряга 3-й.

Того же полка порутчиии Бекешов и Ма
каров.

Сысоева 3-го хорунжий Талалаев.
Грекова 2Ьго хорунжий Григорий Аста

хов.
Иловайского 10-го урядник Крючков.
Ахтырского гусарского полка унтер-офи- 

дер Шклерев.
Подполковник Давыдов.

2-го сентября № 11-й.
(ЦГВИА, ВУА, д. 3508, л. 20, 22, 21.)

№ 2. Рл1П'0!рт Г'0Н'е!рал-м(айора 
Дорохова “ К-а1Нотг,иды1ну 

(9.IX.1812 г.)
Получа повеление, прибыл в селение Дес

ну и по собрании моего отряда, состояще
го из лейб-гвардии Драгунского, Елисавет* 
градского гусарского, трех Донских каза
чьих полков и двух орудий Донской кон
ной артиллерии, выступил в 5 часов по‘ 
полудни, о чем вашему превосходитель
ству донести честь имею.

1812-го года.
Генерал-майор Дорохов.

Сентября 9-го числа село Десна.
(ЦГВИА, ВУА, д. 3508, л. 45.)

 ̂ Дорохов Иван Семенович, ген.-лейте- 
нант, родился в 1762 г. Состоял дежур
ным при Суворове. Передавая Приказания, 
бывал IB самых опасных MecraiX П'0Л1Я бит
вы. Суворов в своем донесении говорил, 
что он исполнял его поручения «по 
всей лучшей возможности, бывши беспре
рывно 3 жесто1К01М огне». В Отечествешой 
войне он участвовал с самого начала. За 
сражение др1г Бородино был .прошведш в 
генерал-лейтенанты. Дорохов прикрывал от
ступление русских войск к Москве. Коман
дуя отдельным отрядом, он разбил при 
с. Знаменском 4 неприятельских кавале
рийских полка. В экспедициях по Можай
ской дороге Дорохов истреблял запасные 
пороховые парки, обозы и партии, направ
лявшиеся от Смоленска к Москве.

15 сентября он уничтожил целый гвар* 
дейский неприятельский отряд под.коман
дой полковника Мортье.

29 сентября взял город Верею, опорный 
пункт партизанских действий против не
приятельских коммуникаций и место сое
динения русских летучих отрядов.

О взятии Вереи Дорохов донес Ку» 
тузову: «по предписанию Вашей светлости 
г. Верея взят сего числа штурмом». После 
занятия Вереи Кутузов поручил Дорохову 
наблюдать за . движением неприятеля по 
Калужской и Смоленской дорогам и обере
гать левое крыло армии. Дорохов распо
ложился на берегу реки Нары и ежеднев- 
ш> тревожвд неатрйятеля, 12 октября в бою 
под гор. Малояроч.л1а!В'Це(м Дорохов был ра-̂  
иен. Ум€|р Дорохоов в 1815 rotnj.
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№ 3. Рапорт генерал-майора 
Дарохова Кановвицыну 

(11ЛХЛ812 г.)
’ Получа известие, что казачий Мельни

кова полк отступает и уже снял свою за
ставу, для скорейшей и вернейшей комму- 
ника1̂ ии между главною квартирою и 
мною приказал я учредить почты от села 
Шарапова до Краденой Пахры, чрез селе
ния Шарапово, Салтыкове и в главной 
квартире, и потому покорнейше прошу ва
ше превосходительство, ежели что угодно 
будет мне прикачать, то тгосыллть чрез 
урядника, находящегося от меня в глав
ной квартиру, а он уже доставит ко мне 
чрез вып1е учрежденные почты.
, Взятых сего числа разными партиями 

пленных 5 офицеров и 93 нижних чина 
при се-м п>репро>юдйть честь имею.

Равным образом от посланной вчера пО' 
чты препровождается курьер.

Генерал-майор Дорохов, 
я сето числа прив-езшо мародеров 11. 
Сентября 11 дня 

1812 года.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 108.)

т
JVb 4. Рлшорт генерал-майора 

До'рохова- Кановщицыну 
(11ЛХЛ812 г.)

Извещаю я, что главная армия наша 
переменила место пребывания и находит
ся в четырех вэрстах от Красной Пахры. 
2-я же ар<мия находится на месте первой. 
Сегои1ня ОФлрыл я по можайской
дороге до четыре>х тысяч пехоты, кото
рая идет из .. Смоленска с парками 
артиллерий и орудиями, которая и на
ходится в селении П€]р1̂ сушшве, .15 эс
кадронов кавалерии, пришедших к нам 
навстречу из Москвы, что и принудило 
меня от можайской дороги отступить, а 
остановиться между можайской и боров- 
ской дорогою. Вот причина, заставившая 
меня осведомиться о положении армии, 
потону и покорности прошу ваше превос
ходительство меня о сем известить, дабы 
я мог взять свои меры.

Пойманных двух курьеров с депешами 
при сем отправил. Сегодня сожжено ч20 
ЯШ.ИКОВ пороховых и еще у меня остает
ся до ста человек пленных, которых не 
прем.ину saBTipa отправит'ь. Могу сообщить, 
ваше превосходительство, что дела сии 
большого риска и, можно сказать, раз
бойничьи, но покорнейше прошу всех ре- 
ком ей дованных М(Ною н*е ocTajBKTb без за
служенной ими монаршей милости, о ко- 
то^ х не премину всл!е.д за сим донести.

Генерал-майор Дорохов, 
цегрковноро серебра около пяти пудов от
правлю.
1812 года 
сентября II дня 

Бриохово.
(ЦГВИА. ф. ВУА, д. 3508, л. ИО.)
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!Nb 5. Рапорт генерал-\!1айара 
Дорохова Кановшцыну 

(13.1ХЛ812 г.)
Как уже я известил ваше превосходи

тельство, что я принужден был отойти с 
можайской дороги, по причине пришедше
го гвардейского корпуса под командою ге
нерала Сент-Сюлписа, которого я открыл 
при деревне Перхушкиной, а как он был 
почти в четыре раза сильнее меня, то он, 
преследуя меня, открыл место моего пре
бывания в селении Свинарне, почему я и 
был принужден сойти с того места и оста
новиться между селением Бурцовой, Буро
вой, закрыл себя от большой дороги* Се
годняшний же день пополуночи, в б-ть 
часов, дерзким образом отряд, состоящий 
из 2-х гвардейских эскадронов й батальо
на пехоты, сблизились к месту моего пре
бывания. Я им дал пройти себя, приказал 
казакам отступить, 2 эскадрона гварлей; 
ских драгун засл1ал им в тыл под коман
дой полковника Хилкова, 2 эскадрона 
гу-’ар с пашкреплени^м 1 драгунского эс
кадрона послал им во фланг под коман
дой полковника Сиверса, весь же оной от
ряд состоял в команде полковника Чече- 
рина, казаки были спереди их, и когда 
все сблизились, ударили на злодеев со 
всех сторон, бог помог в сем, сей отряд 
погиб Совершенно в полон взято: полков
н и к - 1 ,  офицеров пеших и конных — 4, а 
рядовых ^  186. Появившееся подкрепление 
сему отряду час спустя прогнано более
2-х верст, и также побито множество.

Нет слов у меня описать мужество и 
храбрость находящихся 3-х эскадронов 
гвардейских драгун в сем деле и 2-х 
Ели-савзтградских, штаб и обер же офице
ры оных эскадронов превосходят всякое 
вероятие.

Я потерял храброго тюлтвшш Сквер- 
са — он ранен смертельно и уже сейчас 
умер, равным же образом х!рабрый и сог 
В0рш21нно исполнительный полковник Хил- 
ков ранен тяжело, отправляющий при мне 
должность дежурного майора. Курлянд
ского драгунского полку майор, граф 
Гурдович, сего дня собрав казаков и дра
гун, ударил на неприятельскую пехоту, 
также ранен тяжело, нижних чинов ране
но и убито до 25 человек, лошадей убито 
до 50. Вслед за сим я обязанностью по
ставлю прислать рапорт и представить от
личившихся совершенно мужеством к мо
наршей' милости в надежде уважения к 
моему представлению.

Генерал-майор Дорохов.
Сентября 13 дня

1812 г.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 222—223.)

6. Рапорт палк0 внЕка Ефремова 
полко1В®и.ку Ба.лаб.И)ну 2-му 

(14.IX.1812 г.)
Предписание вашего высокоблагородия 

от 13-го сего месяца № 1440 o'"носительно 
следования моего с полками Донским ка
зачьим Андрианова 2-го и Симферополь
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ским конно-татарским ва серпухозекую 
дорэ«гу и соединиться на ойой с яолком 
Ьм Башкирским я сейчас получил, ио как 
неприятель все еще тянется от Боровско
го перевоза к стороне Подольска почти 
без перерывно, из коего я сего числа при- 
бкЛ‘Ижась к С'елеиию В-ншневскому встре
тил п-ри оной не малое количество и раз
бив совершенно, взял в плен до 500 че
ловек, которые за сим имеют быть достав
лены к вашему высокоблагородию, и что 
неприятель, как партиями от меня послан
ный открыто, бывает ежедневно в немалом 
количестве в городе Брониике, в коем и 
ныне до 200 человек кавалерии ночует; 
почему, и как пленные показывают, будто 
неприятель следует из Москвы к Боров
скому перевозу в 24 тысячах пехоты и 
кавалерии сверх тех, которые теперь от 
оного перевоза тянутся на Подольск. Я 
почитаю нужным наблюдать за движени
ем неприятеля ' по дорогам, лежащим от 
означенного перевоза на Подольск и Ко
ломну, остаюсь для того при селении 
Жырошкином; буде же о движении непри
ятеля по означенным дорогам по обстоя
тельствам начальству сведения доставлять 
уже не нужно, в таком случае, ваше вы
сокоблагородие, покорно прошу в подтвер
ждение вышепрописанного предписания 
вашего за № 1440 снабдить меня тако
вым-же.

Полковник Ефремов.
№ 23
14 сентября
пополуночи в 10 часов .

1812 года 
село Жыропгкино.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3608, л.. 213—214.)

№  1. Р а п о р т  политоад ака 
Балабйня 2-го 1̂ нерал% 1̂ ъкугйШ7 ‘ 

Ко(рфу
(19.IX.1812 г.)

Посланная от меня при есауле Макаро
ве в партию команда сего числа, близ се
ления Салково, напала на четыре эскад
рона неприятельской кавалерии» как пола
гаю я, ехавшие для фуражирования, уда
рив на них в пики, при сильном упорстве 
сих неприятельских эскадронов удержать
ся, опрокинула их и прогнала. При сем 
•случае на месте удара с неприятельской 
стороны положено человек до ста и в 
плен взято 107 рядовых, которых при сем 
к вашему превосходительству препровож
даю/
• Кргда-ж: партия сия возвратится и что 
ею еще будет открыто, вашему превосхо
дительству донесу.

Полковник Балабин 2-й.
№ 98-й,
сентября» 19-го дня 
1812 года

М т вш о .
(ЦГВЙА.'  ̂ф. ВУА, д. а д  я . Л т  '

N2 8. PainofpT по'дпож о& ш ка  
Давыдова Кан-овнидьину 

(21.IX.1812 г.)
Я кыел честь доносить вашему превос

ходительству о'поражении мной француз
ской партии в Цареве-Займище. Получил 
же 12-го сего месяца в подкрепление себе 
1-й Бугок'Ий и 1~й Тептярский яазачьй 
полки, отчего отряд мой усилился до 380 
человек, я того же числа выступил из 
Юхнова на Вязьму и в виду оного города 
16-го числа атаковал французский силь
ный отряд, прикрывающий транспорт ар
тиллерийских снарядов, из коего 146 чело
век рядовых, одного капитана и одного 
подпорутчика взял в плен, до 250 поло
жил на месте, в добычу получил 20 под
вод с фу ражем и провиантом и 10 фур с 
снарядами, из числа их 3 представил ге
нерал-лейтенанту Шепелеву в Калугу; 
йротчие же, по невозможности изнуренны
ми лошадьми перевести в означенный го
род, предал огню, а лошадей роздал посе
лянам.

18-го числа посланный мной в партию 
генерал-майор TeiMHpoa с вв&ренны-м ему
1-м Тептярским полком атаковал неприя
теля, взял 125 человек в плен и одну фу
ру с артиллерийскими снарядами, по при
казанию же моему сколь можно брать 
менее в плен, до 100 человек положил на 
месте.

19-го же числа сего месяца я явился 
вновь на большую дорогу между Семле- 
вой и Вязьмою к селу кЗреневу.

Намерение мое было отбить 300 чело
век наших пленных и артиллерийский 
транспорт, в 24-х палучах состоящий, но 
пленные в ту же ночь были переведены 
в другую деревню, на коих место распо
ложились два батальона 2-го Польского 
линейного полка и один батальон Вест
фальский, не ведая сие случайное переме
щение, я на рассвете атаковал деревню» 
заключающую по предположению моему 
наших пЛ!еяных, и на место того нашел 
вчетверо меня сильнее неприятеля.

^ Дело уже завязалось, отступать было 
некогда, с ^гомощью  ̂бога в 2 часа време
ни 142 человека рядовых и один капнтав 
попались в плен, более 100 человек* за
севших в деревне и не хотевших сдавать
ся̂  сожжены, а господин ротмистр Чичен- 
ский в виду трех батальонов обложил 
ящики огнем, которые один по одному до 
самого .вечера взлетали на юздух, треск 
и гром от них столь был велик, что, 
из-ввстиям, ко мне дошедшим из Вязьмы, 
гарнизон одного города целый день стоял 
под ружьем, ожидая на себя нападейи$. 
72 пары волов» для возки парка употреб
ленные, все захвачены моим отрядом и 
разделены по полкам, мельницы же в 
двух, трех и четырех верстах от большой 
дороги находящй^я, в которые иеприя- 
гель приезжает молоть хлеб,- все мно» 
истреблейз!, но при всех сих успехах не 
могу ушлча1ть вашему 
ву> что для дейсгвительного вреда непр1Ш* 

для решительного подвига я чреэ-
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вычайно слаб и для того всепокорнейше 
прошу ваше аревосходительство, исхода
тайствовать человек до 1000 легких войск 
мне в усиление, так же как и о награж
дений господам штаб и обер-офицерам, от- 
дачно в сих делах подвнзавшшся, коих 
cnFfcoK честь имею при сем приложить

Ахтырского гусарского полка подпол
ковник Давыдов»

21-го сентября 
J812. года 
№ 37.
(]1,ГВИА, ф. ВУА, i  3508, л. 168, 169.)

№ 9. Рапорт полковнжа 
Вадбольокого Кановаицыну 

(22.IX.1812 г.)
Вчерашнего числа посланные от меня 

на Можайскую до>рюгу с командами Мари
упольского гусарского полка корнет Ке- 
кин и Грекова 2Ьго полка есаул Астахов, 
7-го донесли мне, что неприятельский обоз 
около 100 фур от Можайска до Москвы 
под прикрытием одного батальона пехоты 
0 двух эскадронов кавалерии, также не
сколько лошадей под прикрытием 3-х эс
кадронов кавалерии, прошли в 11 часов 
по'полуночи. Того же числа истреблено 
мародеров по разным местам Грекова 
21-го полка есаулом Мелиховым» в деле
нии Селяничи 17 человек, оного же полка 
урядником Карповым в селении Дятькове 
б человек, на проселочной дороге близ 
селения Нары Власова 3-го полка хорун
жим Севастьяновым 14 человек, Грекова 
21-го полка есаулом Астаховым с корне
том Кекиным на Можайской дороге офи
цер I, рядовых 29.
• Я же сего числа с вверенным мне отря- 
дом(...) к Верейской дороге и расположил
ся между селениями Литвиновым и Но
винским, откуда посланы от меня партии 
ш  больш/ую Можайскую дорогу для раа®е- 
дывания о неприятеле.

Сего числа Власова 3-го полка сотником 
Дудкиным на Верейской дороге истребле
но неприятельских 21 человек^ Грекова 
2Ьго полка есаулом Меликовым с коман
дой обеих полков казаками на Верейской 
дороге истреблено 14 человек.

Касательно ж неприятельских парков в 
орудий по сей дороге и чтобы я мог по
куситься к истреблению, до сих пор не 
оказалось, я же прошу вашего превосхо
дительства не оставить меня вашим пред- 
п^саняем, к хакша местам я с вверешным 
мне отрядом должен придерживаться и 
куда мне вашему! превосходительству о 
случавшихся переменах рапортовать» ибо 
посланный от меня emie из селения Ожего
ва 19-го числа обратно не возвратился, и 
д никакого вашего повеления не подучил.

На Боровской дороге неприятельской 
армян до сих пор не только партий, но 
даже и мародеров, посданньш от меня 
разъездом не оказадбсь.

55вавшихся вчерашнего числй нз плена 
рт аейриятеля рядовых 7~мь я взятого в

* i  ОШсок в деле отсутствует.— С.

плен для разведывания о Н'?приятеле гол
ландского солдата 1, также отбившегося 
от партии капитана Фигнера Ахтырского 
гусарского полка рядового 1 и заболевше
го Грекова 21-го полка казака J, при сем 
в дежурство вашего превосходительства 
посылаю.

Полковник князь ВадбольскиЗ,
№ 5
сентября 22 дня
между Литвиновым и Новинским.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 176.)

№ 10. Рапорт полковшка 
Вадбольского Ка>новшды1ну 

(23.1ХЛ812 г.)
Сего числа с вверенным мне отрядом 

приблизился я к городу Верее, который ^ -  
нят неприятельским войском, и остановил
ся близ селения Никольского, откуда к 
городу посланы от меня малые партии 
для разведывания о числе неприятеля и 
что по оном окажется, не умедлю вашему 
превосходительству донести 

Пойманного корнетоад Добржакскш и 
сотником Белковым на большой Можай
ской дороге неприятельских войск артил
лерии капитана с находящимися при нем 
бумагами к вашему превосходительству, 
по неизвестности пребывания главной 
кв̂ ркТБры, Ч(рез команду войскового ста»р- 
шины Комиссарова, находящегося в горо
де Боровске, честь имею представить.

Приближение же мое к городу Верее, 
ни что иное есть, как только принятая 
мною осторожность, дабы не открыть се
бя неприятелю  ̂ находящемуся на Можай
ской дороге. ч

Вчерашнего числа истреблено неприя
тельских мародеров Власова 3-го полка 
есаулоА! Земовновым в селении Горках 
12-ть человек.

Впрочем прошу вашего превосходитель
ства не оставить меня вашим наставлени
ем, каких мне придерживаться мест и ку
да в случае перемены вам рапортовать.

Полковник князь Вадбольский.
. 4-й
сентября 23 дня 

1812 года 
близ селения 
Ншсольского.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3608, л. 151.)

JSfc 11. Раиорт кааштава Фш̂ нер®
ге»е;рал-шйору Е рш ш щ ,

(23.IX.1812 г.)
мне отрядом о причиненвои 

®«Ш|р«ятелю ^>еде донести честь имею сле
дующее: 1) в окрестностях Москвы иетре- 
■блено все иродовольств-ае, 2) в селах, ле
жащих между Тульскою и Звениго<родскою 
дорогою, доб?гго до 400 человек, 3) на 
Можайской дороге взорван п-арк, шесть 
батарейных орудий приведены в совершен
ную негодность, а 18 ящиков, сим орудиям 
дранадлежадще, взораалы, Прв орудиях
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1в’зятъг: поижоБНЕк, ч>етыре офшора и ря̂ до- 
вых 58. Убито о4>идеров 3 и велакое чи-сло 
'рядовых.

Невзирая яа чрезвычайную трудность пу
тей, офицары наблюдал!'! в своих командах 
соВ1йршенный порядок, отчего в самые мрач- 
(Нъте ночи в лесах, едва днем сквозящих, 
•ма̂ рши были быстры, а следстейи оных 
а  е1Пр!тятеЛЮ ги бельны.

Перенося равнодушно голод и стужу, 
лрезирл.я опасность среди м'ногшасленного 
аюприятеля, поселяли твердость и надежду 
в солдатах. Урон, понесенный отрядом, со
стоит: в одном убитом и двух легко .ране
ных. А. Фигне1р\

Сентября 23 дня 1812 щда.
<ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, ж 148).

Фишер Алекюаидр Самойлович, эна- 
мен^тый партизан Отечественной воины, 
родился в 1787 г., умер 1 октября 1813 го
да. Первым подвигом его в этой войне была 
мужественная защит1а левого фланга рус
ских войск пр'й -р. Страгаиш. Здесь ж.е он 
отбил у неприятеля одно из орудий своей 
роты, за что главнокошййующлй лично 
поз/Дра̂ анл его с  Ч'Ином капиггаад. После 
от?ступл!еш1я русскмх войск к Тарутину OiH 
сдал койиандавание ротой* и как па;ртизаН:, 
пренебрегал жизнью, вызывался на выло л- 

самых о<П1а1Сных поручений, руководил 
'са.мыми рйскоаанны!М1И предприятиями. Зная 
в совершенстве языки французский, немец
кий *и итальянским, он в переодетом В)Иде 
бродил днем м е̂жду разноплеменными сол- 
дата'Мн налолвоно®рской армии, а ночью на
падал со своим оггрядом на войска францу
зов и» громил их.

Отважность Фигнера обратила на себя
В)НИ!маш€ Кутузова, и ему было поручено 
в'месте с други№ партигзанами 'раэв1ить пар
тизанские действия на сос»бщвниях фраа- 
цуэо®.

Отряд Фигнера сначала состоял из охот- 
‘Ндаов, отсталых и примкнувших к нему 
подмосковных вооруженных крестьян. Впо
следствии Кутузов дал в распор-яженйе 
Фигнера 600 человек кавалерии и кз'заков 
с офицерами по его выбору. Отряд Фиг
нера был грозой для на]Полеоновских войск: 
он неожида.нво налетал на неприятеля, раз
бивал najpTHiH фуражиров, сжигал обозы, 
п ерех ва тьгв ал .. ку рьароа.

Наполеон вынужден был отрящить на 
Можайскую дорогу пехоту и кавалерий
скую дивизию Орнано против Фигнера и 
других партизан. За голову Фигнера На
полеон навначил 'Премию.

Кутузов, оторавляя с Ф-игнерол̂  письмо к 
своей жене, напэсал ей: «Погляди на-него 
пристально: это— чел.овек необыкновенный; 
я этакой высоткой души еще не видал*; он 
фанатик в храбр'ости иг в патриотизме» и бог 
знает, чего он не предпримет».

1 октября 1812 года отряд Фигнера был 
окружен войсками Нея. Не выдержа?в на
тиска п-ревосходяш,!ИХ численностью фран
цузов, отряд бросился в реку. В Ч1исде по- 
гибшйх был а  Фигнер.

№ 12. Рлш О 'рт генерал-лейтенанта 
Шепелева М)иха1илу Илларионовичу 

Г оле-н!Иш;еву-Кутузо®у 
(24.IX.1812 Г-)

Ахты-рского гусарского полка г. подпол
ковник Давыдов от 16-го и 18-го чисел 
сего месяца ралорта]ми донес мне:

1-м, Ч1Г0 15-го чИ'Сла с вверенным ему 
отрядом вьгступ'ил он нз села Скоблева на 
большую дорогу, между Вязьмою к Доро' 
гобужем лежащею, где встретил большую 
партию неприятеля, следующего в аршю, 
приказал Волынского уланского полка май
ору Храповицкому с гусарами, донскими 
казакаш! и 20-ю Теп терского полка татарам 
ми на нее ударить. Атака была реш1итель- 
на и усйешна — более 150-ти человек поло
жено на месте, 1 капитан, I поручик с 
42-мя рядовЫ'МИ попались в плен.

Сверх того, П'ОслаШ'Гая от оз:гаче иного 
майора вдоль большой дороги партия отби
ла 7 фур с пороком, кои предали огню н 
едва не захватш1:и польокого дивнз'иониого 
генерала Заяончнка, ехавшето в аршю. 
Между тем, комаладующий I Бугским ка)М- 
чьим полком ротмистр Чиченский, отряжен
ный 'КМ, Давыдовыкм, вдраво вдоль по до* 
(роге, идущей от Вязьм)ы в IOxhob, взял 
,25 подвод с фуражом и про®иа.нтом, более 
100 французов поколол и взял 68 в плен, 
да ,0тправле1вна,я особо еще другая^ партия 
к Вязьме отбила две фуры с патронами и 
1 ящик артиллерийский с сваряда1ми; при 
сем случае из ирикрывавших те фуры 
30-ть человек положево на месте, а остав- 
шиеся затем 29-ть взяты в плен. При эшм 
йэъясняет он, г. Давыдов, что при спраши- 
ва1Ш,и пленных и жителей Дорогобужских, 
ле СЛБШ1НО ш  о движениях ка/кого фран
цузского корпуса, все они показывают, что 
кроме малых партий, состоящих от 2-х до
3-х сот человек, и транспортов к армии 
французской не следует; «  что йм Давыдо
вым человек до 60-tf5 набрано наших сол
дат, бежавших из плена, кои т  обмундин 
(ровываются и вооружаются взятымж от 
французов ружьями.

2-м, от 18-го сентября, что посланный с 
naipmniera Тептерского казачьего полка майор 
Темиров разбил неприятеля при деревне 
Ка1пустиной, поколол довольное количество, 
в-зял в плен 44 чело‘века и отбил пушечный 
ящик с боевыми = пушечными зарядами, ка
ковые фуры с патронами и артиллерий
скими яЩ'И'ка.мн виФ&сте с дленньши пред
ставлены' ко мне в город Калугу.

Представляя о сем поражешш нел!рияте« 
ля, прошу вашу светлость в поощрение к 
вящпшм поднигам гг. победителей . ваших 
подполковника Давыдова, майорбв Xiparro- 
вйцкого и Темирова и pOTMiHerpa Чичен- 
окого удостоить милостивым вашим на
чальническим благоволен iieM.

Мог бы здесь предст&.в-ить н о других 
м'нот'их отрядах моих, удачно действующих 
строгав неприятеля и ежедневно доставляю
щих -ко мне пленных; но в ожидании даль
нейших от них усшехов, не почитаю нуж̂ - 
н^м теперь утруждать изъяснением о том 
вашу светлость, оставляю до другого вре-
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иени, обнадежйва^я всех и каждого из от- 
дачающихся неукоснительно вашею мило- 
стию к нам.

Ген'ерал-лейтейант Ш-ееел-ев.
Ко 757. 

сентября 24 дня
1812 гада.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 153, 154).

№ 13. Рапорт полкошика 
Вадбольского Кановнедьшу 

(24.1ХЛ812 г.)
Сего числа псх^ана много партия -в селе- 

дне Архангельск, где по дошедшему изве
стию от жителей находилось 40 человек 
французов, но по прибытию в оную оказа
лось их более 150, и как уже ком1анда 
даходилась в самом сел1ени'и, то по сильном 
сопротивлении и хотя более 26 человек 
лсгреблбны нашим отрядом, но в-о время 
лереаалкй убиФо Мари.упольского гусар
ского полка рядовой—1, ранено ва-хмистр—1, 
рядовых — 5 и Грекова 21-го полка ра
нен казак — 1, в то же аре'мя 3axaa4ejHo а 
длея 5 дезертиров, кои находились вместе 
с о>ными, и двух поляков, которых аместе 
с раненьили через команду войскового стар
шины Комиссарова, находящегося в городе 
Боровске, дри сем отправл*яю, сам к̂е с 
вверенным М1не отрядом перехожу сию ночь 
К едению Богородскому.

Полкошак князь Вадбольский,
Кз 9-й,
сентября 24 дня 1812 года, 

близ селшия Никольского.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 180).

№ 14. Заийска капитана Фигнера 
Каиовн-ицыну 
(26.IX.1812 г.)

Вчера я узнал, что вы беспокоитесь уз- 
йать о силах и дв'ижедтин непршггеля, чего 
раит вчера же был у французов один, а 
сегодня посеш.ал их >вооружен«ою рукою. 
После чего опять [̂мел с ними переговоры. 
О всем случившемся посланный мною к вам 
господин ротмистр Алексеев лучше .рлоска- 
жет, ибо я бок>сь расхвастаться.

Александр Фишер.
26 се1нтября 1812 г.
(ЦСВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 235)

Ко 15. Рапорт пожавеика Кудашвва 
Кавовницы'ну 
(27.1ХЛ812 г.) ’

По опп1р1аЕле»н(и партий моих, из 200-х 
казаков состоящих, через 2 4aica времени 
0Фра:Порт01ва1Н'0 было м̂ не сотнийом Плато
вым!, что неприятель находился в больших 
весьма силах в деревне Никольской, куда  ̂
вскоре прибыл я с остальными 300-ми каза
кам-̂ , шшел яшрйятеля на фуражирюв̂ <е а 
чй-сле, кодачно, более 2500 человек, для 
прикрытия которых офшманди(рованы были

с многт кирасирск-йх и других кавале
рийских неприятельских полков по несколь
ку человек с каждого, что и составляло 
6-ть больших эскадронов, все сие было под 
KOiMa-ндой гг. Бомона и Бовье, К0Т0(рый тя
жело ранен и лошадь взята из-под него, я 
полагаю, что убита, ибо весьма долго 
ст1ропт'йви!ллсь. По открытии неприятели 
лрюкл'зал я сотннку П'лато-ву скрыться, пока 
лрйбудут остальные мои казаки, по сбли
жению коих птуиказал я хорунжему Хаш- 
тонова полка Bacofsy обойги деревню Ни
кольскую и в одно время ударить на не
приятеля с подполковником Х а̂ритоновым. 
Сие приведено было с такою храбростяю 
М1гновен'ием, что неприятель бежал повсюду, 
до первой деревни, в которой установ1И1л 
свои 6-ть эскадронов, выжидал моей атаки, 
пропуская своих фу раж проз, которую, по 
собраний полков Харитонова и войскового 
старшины Жирова, пюд командою есаула 
Пантелеева, атаковал вновь и застав'ил ре
тироваться. При чем убито более 100 чело
век, взято в плен ки.рас1И:ров и проч̂ гх 
неприятельской кавалерии 200 человек, 
к<>то1рых при сем вашему п.ревосходиггел1ь̂  
сггву посылаю.

Долгое  ̂ поставляю п̂ росить ваше прево
сходит ел ьстао об исходатайствовании мо
наршей награды господину подполковнику 
Харитонову, храбрости которого обязан я 
славному сему подвигу, есаулу Пантелееву, 
сотни1ку Пл:атову и хорунжему Басову. В 
сем деле убито ка-заков — 2, раненых — 3, 
лошадей убитых 6, Неприятель отошел 
к Калужской до1роге, я же скрылся в лес 
я ночью перейду на Серпуховскую дорогу, 
откуда буду действовать в тылу неп̂ рия- 
теля по встречающимся обстоятельствам. 
Па|ртн.и мои не все еще возвратижсь. Сей- 
ЧЗ(С приведено еще 8 военнопленных.

Полковник и кавалер князь Кудашев.
27 сентября 1812 г. 

в 6 ч. вечера, у дер Высокой.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 238, 239).

№ 16. Пвсъмо М’илорадов'ича 
Канов'йиды'ну 
(27.IX.1812 г.)

Казенные крестьяне сл'ободы- Каменска, 
Боров'окого уезда, явились ко мне, исара- 
шивая. у меня ружей с патронами для за
щиты от неприятелей. Си̂ и крестьяне заслу
живают особливого внимания, ибо от  под 
присягою соедй'ни'лись для общего своего 
защищенн-я с тем, что положено наказание 
яа сл1>’’чай, ежели бы нашелся трус, Сш  
почтенные крестьяне успели уже истребить 
многих французов. Я имею честь п'репро- 
водить П(ри сем к вашему превосходитель
ству явшшихся дв-ух из сих крестьян.

Честь и̂ мею бьггь с отлтным почтением 
и преданностью, м й л о сти в̂ы й  государь мой, 
вашего превосходительства покорнейший 
слуга Милорадовкч.

27.IX.1812 г.
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 240).
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№ 17. Ра-порпр паручйка Фоштаиш^ 
Кановницьиту 

(25ЛХ. 1812 г.)
Со вьоренной мне партией казаков сле- 

дрвал я по Боровской дороге к Мо-скз'б, ш  
селение Ожигово. Нкгд-е наориятеля не 
вогрет^иж Уэнал сит жителей, что в селений 
Длвыуикове HaxoimirrC’3 ««ариятелыжий пост 
И что чрез сае место шеет ншриятель 
шммуш14саД'Шо с Можайсгкой д о р ^  на 
Калужсасую, B̂o(Зfî paш;aяcь, уэнал я от 
жителей, вышедших аз Вере-и, что & сем 
городе также находится пост из кавалерии, 
пехоты и артиллерии. Отряд полковника 
»нязя Вадбол-ьского находится в Николь
ском» на дороге/ соединяк>щей Верейскую 
с Боровской. Следуя к aipMUW, по давому 
бе5>егу реки Нары, у селедая Дядьково 
встретил партию непрштел1лких фураж и- 
ро®, которых прогнал. П'ри сем случае 
взято в плеж 2, убито 15 человек.

Жители везде вооружены и при п}э*явшс“ 
д а : неприятеля стираются и 23-го числа в 
сеше ICaweiHCKOM прогнали неп-риятель- 
.скнх фураж!И1ров, убили 1 офицера и 6-ть'
рЯДОВЫХг

ГТоруЧЩС ФОНВЕЗИЙ,
Сентября 26 д а  1812 р. 
В bopdacocoM уе*з>де везде жители воору

жены, н при доявленмй} йелраятеля сосед* 
кие селелия ооби^раются в назначенное 
меюто, sf между прочим в сел^ Каме«нском 
щ дел я до 1000 человек вооруженных кш- 
НЩ и ШЦЙХ,

П-оручик Ф от т т .
{ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3608. л. 244, 245).

3Vb 18. PaoTDpT п о ж ш еш са  
Ка1н0‘вдацы!ну 
(28.1X1812 г.)

• Пополудни в 5 tjacoB ррибыл я в св!л:е- 
д а  Молода и Толбино,

Посланная шоао партия по Подольской 
дороге открыла неприятельские фуражиров

1 Фошгизйн Ншшт Алексаадрошч, пле- 
тяшяш известного писателя, рознился в 
1788 году, умер 30 апреля 1854 года. М. А* 
Фшвизии во время Отече«ше(нш>й войны 
командовал отрядом, действова(Едаим по 
Бороасжой дороге, 14 декабря 1825 года, 
шоеле воосштя дврсафаетов, аресто
вав. Верховным судом был йризнан вшов- 
нШ  в замыслах ixaipey6ateBfl и воо^женйо*- 
го  присужден к ссылке в юоторжные
jpa<5om на 15 дзет и потом йа поеелеяие. 
Отбыл наказание в Петровском заводе,'был 
сослав т досел5^ие в г. Енисейск, затем 
9 г. Крайяолрск и в 18Щ году в<едаорШ: щ  
к̂т̂ ьотт в Тоб«^щ. Через год Фо(нш- 

sm уме?) в Бро1ШЩбом уеаде, в

ч

ф т а .  До KORttit ж«энй <щ д а  
ва в стедцн/ Л  А.
пиз$х^ об^раэсиаанн  ̂ ч е ^  aav
иш̂ Ьяся̂ ;̂ W  я лт'^рату-

шпвс^л «Ш^агаде 
кай 1юд!1]ГШчед5Ы1?Я1ШзйвЕ

в чж^ле 20'ТЯ, из коих 13 конных взято в 
пл̂ ен, К01ИХ при сем препровождаю, сам же, 
•разослав партии по CTopoHaiM и узйав дм - 
жение неприятеля, буду следовать на Ка
лужскую дорогу а в последующем буду 
уведомлять ваше п>реэосхоии!тельство.

Выходцы наши из Москвы показывают, 
что подтверждают и пленные, что импера
тор Наполеон выезжал на несколько дней 
из Москвы, но опять возвратился в оную.

Полковник и кавалер князь Кудашев.
Ni б-й, 

сентября 28 дня 1812 г.,
селение Молода в 7 ч. по^полуднв.

(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 3508, л. 172>

№ 23. Рапорт пожов«1нш Кудашева 
Ка'новницыиу 
(29ЛХЛ812 гО

П1р1слшгаые на сегодняшний день в дан  
партии казачьего Х.шйто«ова полка с хо
рунжим Басовым и Ден-асьевым, пройдя до 
деревш! Кленова, где ув1едомн»гаась о нахо̂  
дящемся в̂ левой саароне в. деревне Сал- 
КОВ& н̂ ê п!pиятeл̂ e в довольном числе, юсдра- 
шнвают сикурсу.

Тот же час отп-ра(йлены были 150 каза
ков *с адъютаитом его светлости капита»- 
ном Кожуховьш и есаулом Ж щ ювг полка 
Паунтелеевым, которые, лри/соелиияясь к 
прежде посланной пз]ртш, не нашли в упо- 
мянутой 'двревне Салкове, а увед^сшадась, 
•что он Пб!реяравнУ1ся чер^ речку Мочу/ в 
деревле Черодае(ва, куда дем̂ едл̂ я бросятсь 
На ры:сях и ожружа селения нащли, что 
неприятель весь состоит в пехоте, которая, 
заюев по садам, начала сильную п е р есту 
ку, что и заставило предаранягть э т ^ ь  
селение, посл*е е̂дч) че̂ рев полчаса senpast- 
гель, ударив сбор, вьюрался из селения 

.Чегодаево на гору к составил каре, поло
вина казаков была тот час отп-равлена по 
драную сторону деревш с хоропажшз Басо- 
вьш н Денисьевым, & Другая полдаш  е 
адъютан^м Кожухоеым и есаулш  nafare" 
лееаым'— до лeвyюJ которые дружно реш- 
лзйсь уда^рить на н<еер1штельскую пехоту, 
догорая была оярожЕ^ута И5 раэбитя. Число 
убитых 40 челошк^ в полон взятых" 60 и 
капитал Тубье, раненый в руку. С ярашей 
сто̂ к>ны убито кдзаков 4, ранено б и лоша
дей несколько.

Теперь посылаю пагрткю на село Ва^йль- 
евс-кое влево, гдехчапять, как слышно, по- 
кааал'бя неприятель, а сам, скрыв свое 
движеше, буду действовать дадее.| В Д̂ "̂ 
стшйг сем, кз|к »  прежде, ̂ противу фура* 
ж и^в 24-го чв?сла особейш- отличался хо- 
руажий Б асш ,. ^osro^OMy ippoiny вашего
1]р5®осходитель»ства1 исходатайствовать чин 
К на оба поаька лрвдШлку дя*ш крегстов пя̂ -

{Щт&Ш я кшшь

^; с ^ о  ■ Мо^одд • i '^ 2
( ц г а д д ,  ф  ВУА, л. 3S08).  ̂ ,
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№ 19. Рапорт фельдмаршала 
Голенищша-Кугузова Александру I 

(7.ХЛ812 г.)
Открыв партизана-ми нашими, что ко^хпус 

арм1ии под командою к-ароля Неалолитан- 
скотю тысячах в пятидесяти от прочих 
иш-риятельс-киос жэйск был в таком расдоло- 
жении 3 позиции при речке Чернишией, что 
можно было на окоЙ сделать удобный 
поиск, 3-го числа октября, в 7-мь часов 
по-полудки, арШ1Я наша из позиции прп 
Тарутине р еты м и  колоннл'ми выступила в 
•Нар>е, и в полночь правый фланг, схктоя- 
1ДИЙ из 10 казачьих полков и- 20-го Егер
ского полка под командою графа Орло-ва- 
Денисова, с подкрелл-онайм ,3*х л-егких гвар
дейских конных и одного Д рагунского novi- 
ка, 2 и 3 пехотных корпусов, вс'в сие под 
начальством генерала от кавалерии барона. 
Бе)нягсе>на, перешли На^ру; между тем, 
остальная часть, затем и армйя последо
вала его  движению зп-е^^ед по большой д о 
роге. Еш е до света войска, 2, 3 и  4 ntexoT- 
яых корпусов и вы ш ескаааш ая ко}шица в 
совершенном порядке и тишине достигли 
дазиаченных им 1гукктав, а на рассвете с 
’таковым ж е порядком, прошед лес, устре- 
ш д а с ь  на неприятеля. Казаки под коман
дою графа Орлова'Денисова, бывшие справа 
даж е в тылу j^eiBoro неприятельского крыла, 
подкрепляемые ка/валериею под .командою 
генерал-адъю таита М елаера-Закомельского,
2-й, З 'й  и 4 корпуса ударнл'а столь быстро 
на беслечного н ел р и я т^ я , *гго оя, долго 
ме де:ржавш:ись» предпринял ретираду, ко
торая скоро лопгом сделалась бегством. 
Л ^ к я е  ваши воаны с арткллернего, под
к р е п л я е т е  кошгйцею и пехотою ^цресле- 
дош да поступающего в больш да бесцо- 

■ радке непрш теля за село Вороново; хютерь 
его в сей декь стоит до 1000 челю вж 
плейвьгш , до 1600 на места оставлеш ш ми, 
<даого почетного ш тандарта гаер«в>о(го Кира- 
c^pioKoro.-полка, при сш^, с  п < ш < ш т т

Мишо noB-eip̂ 'aeaioro, 38 орудий, 40 заряд- 
ных щитов всего обоза, между коими на- 
холлтлся и обоз Нелпол1ггавского короля; 
наша же потеря не ups вышлет 300 человек 
убитыми и ранеными, но чувствительна 
а\5е<рт'ню храброго я достойного генорал- 
лейтенанта Боговутз, убитого с начала дей
ствия, когда обходйл он левой неприятель
ской фланг ядро*м ГвН'ерал от кавалерш 
барон Бе'ни.гсен получил также коитузаю 
ядрам в ногу, но столь не ола'сную, что 
сие не помешало е\ту быть до конца дела 
II в преследо^анр.и ?̂епр>к1ятеля. Победа 
сня решилась декствиелг правого флаига, 
то-есть 10-ю казачьими полками под к(^1аи- 
д о ю ген ерал- адъютанта гра(|и Орлова- 
Денисоза, 4-х полков кавалерии под коман
дою генерал-адъюташа барона Меллера- 
Закомельско-го, бывших каз;акам в подкре
пление 2, 3 и 4-м пехотнымн ко]Х1усами; 
прочие же корпусы, как-то: б, 7 а 8-й 
пехотные также Biameiro ншератсрского ве
личества гвардия и вое кирасиры в огне 
не были, конница же левого фланга, за 
которою шла того фл)анга пехота, все под 
кома)НД010 генерал от инфантерии Мклора- 
доБИ'ча двигалась прямо на щюицию, и дви
жением своим шдюреаив усилие правого 
фланга, тем способствовала победе. Дра
гуны левого фланга и легкая регулярная 
конница сяоеобстБОВ'Зла также отчасти на
косить поражзл1ие опступаюшему неприя
телю.

План сражет1я и дистанция, по коеЙ 
действовали войска, при сем подносится. 
Сей час еще получаю я сведение, что один 
казачий полк, в пр&следовашга своем левее 
отступшешя неприятеля, взял еше до 500 
человек в пле 1̂ генерала Дерее; полковник 
Мишо, бывши в сей свидетелем) дей
ствия, доаолшт вашему императорскому ве
личеству то/ чего рапорт мой в себе ее 
Умещает.

Глашая квщгщуя дереэня Леташово. 
(ЦГБИА, ф, X ,1—2).

ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ' ВОИНСКЙЕ ЧАСТИ В СОСТАВЕ 
РУССКОЙ АРМИИ В XVIII ВЕКЕ

С, Малкиель .

Яркое плшя пар^шэа^ой войны ® 1^го- 
зажженное сербскими, хорватски- 

Ш  и черногарскймй патриотами ;  против 
гятлеройошх оккупантов, вызывает восхи- 
щенйе всего мира, всех честных дадей, ife- 
йаввдящих фашистских rpa6HTej5e0 е  у^йд, 
Свободолюбивы-  ̂ кароды Юхч)сл*а#ий ‘ |>шй’ 

^гучше' погибнуть эа свободу ро*
дя1»ы, чем согнуть шею под ф т и :

;щ;к saiSiatwoB. В &ТОЙ х^ро^чеекой фрь^ 
ад свободу я  ^эавясй м ость  • к>жн<хла- 

ад11К1кие народы адут, единым фронтом с 
в е л й к ш  :русс1ш и вародом, который беоио- 
шддйо громит нефф^дше шэлчдаща* вторгнув- 
цш&ся на его тэднторжад.

Не ©пер»»е сербы ̂  хорваты  ̂ черисиюрцы 
к словенцы борются рядом с руссаани 
тив общеаго врага,

В Центральном государственном артве 
древних адтов «моется авачиггельйое коли
чество докул^еатов, ro©op̂ iimXv о ^налкчш, в 
ряжах русской ар&гаи ХуЩ в. мяоги£ вы
ходце© из Сербии. Петр BejmKaSt в корот
кий срок создавший взамен стрелецких гаол- 
ков'н дворянского ополчения армию евро- 
пейскоуо типа, которая разгромила <нейо- 
бедим)1Ю» армшо Карла XII, впервые пред
ложил сербским эмигрантам (Сербия тогда 
была под гнетом «прос’&ещ̂ итюй» ' австрий  ̂
ской монархии) поселиться в русских зем-
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Лях и создать сербские гусарские полк-и». 
В грамоТ'6, данной П'-етром I в 1723 г. 
сербскому майору Албанезу, было сказано: 
«Его императорское величество на'мерен'И'ем 
восприял (В украинских городах содержать 
несколько полков конлых, гусарских т  
сербского народа, и для призыву и цршн; 
ткя в его императорского велйчб'Ства служ
бу вручена комиссия майору Албанезу с та,- 
КИМ обиадежаваянем» что которые из по* 
М’янутых народов прибудут добровольно в 
российскую службу, то Й1М да©ано будет 
жалованье, тако ж радии и порции, по их 
рангам и службам, как оки получали от 
цесаря Римского (австрийского. — С. М.), 
^  всякой разности» В 1729 г. был соз
дан сорбский гусарский полк.

После смерти Петра I заботу о сербских 
военных поселениях взяла на себя создан
ная Петром военная коллегия. Специальным 
указом коллегия предгшсывала держать 
сербские гусарские полюй ььа Украине «и 
жалованье давать по 'силе данной грамоте 
полное, а которые из них сербы И'Меют 
жен и детей, тем для поселения от весть на 
Украине в удобном MiecTe земли и уго* 
дья» Сербские добровольцы с большой 
охотой приняли предложение Петра I и ста
ли вступать в сербский гусарский полк.

Б 1751 г, русское правительство разре
шило австрийскому сербу полковнику Хор
вату привести с собой сербских •колонистов 
и поселиться ка правом берегу Днепра. 
Полковн.й'к Хорват привел с собой 16 тыс. 
сербов, хорват и черногорцев. Они посели
лись в указанном месте и постро(или кре
пость Елизаветград (ньгаеш1?ий Кировоград). 
Полковник Хорват сф0р'МИ1р01вал два полка: 
гусарский, прозванный по его И1меш «хор
ватским», и пехотный ~  под назВ)ан:ие1М 
«Пандурский». Места, где находились эт'и 
полки, получили наименование Новой Сер- 
баи.

В 1754 г. прибыли в Россию сербы Де- 
предович и Шевич вместе с другими бе
жавшими из а)ВстрИ1Йской Сербии сербами 
и черногорцами, не пожелавшида больше 
выкосить в своей стране гнет немеЦ'КИ|Х, и 
[венгерских правителей. Они поселились 
■между Бахмутом и: Л}та'нском и назвали 
свою новую родину Сла‘Вяно-Се*рбией. Из 
славянО'сербских поселенцев были созданы 
два гусарских тволка численностью по ты
сяче человек в каждом. В 1756 r j  пояштл-ись 
еще два гусарских полка, из выходцев из 
Болгарии и Македонии. Таким обр1азом:, в 
1757 г., когда Россия выступила против 
прусского короля Фредртха II (Семийетняя 
война), ру’ОСка'Я армия им̂ ела пять гусар
ских полков и одаш пехотный, укомплекто
ванные из ■сербов, хор'ват, черногорцев и 
болгар.

Во всех крупных сражениях этой войны, 
которые дали право великому Суворову 
оказать  ̂ что «русские прусских все1гда бива

 ̂ Центральный государственный йрхиз 
дреших актов' (ЦГАДА), ф. гос. архива, 
разр. XX, д. № 50, л. 451.

* Там же, лл. 452—453.

ли», гусарские эскадроны к>жных славянг 
■вместе с русокими пол.ка;ми najHOCHjiai жесто
кие поражения «непобедимой» прусской ар
мии Фридриха II. Так было при взятии 
русскими войсками Кенигсберга и Кольб^-- 
га, так было в битвах при Гросс-Егередор« 
фе и Кунерсдорфе, после которых (особен*

■ но по'сле Кунерсдорфской «баталии») Фрид-, 
рих II, считая Свое положение совершенно 
безнадежным, собирался отречься от пре
стола. Только вступивший на престол по
читатель Фридриха II Петр III заключением 
мира спас Пруссию от полного поражеЕия.

Во время Семилетпей войны в действую
щей русской армии принимали уча«стие сле
дующие южнославянские части: 1) гусар
ский сербский П10ЛК, под командованием 
сербского офицера подполковника Текелия,
2) несколько «хорватовых» э'скадронов— ' 

•около тысячи сабель под командой под
полковника Чорба, 3) два славяно-сербских 
эскадрона под командой майора Прерадо- 
вича (сына основателя Славяио-Сербии).

Гусарские части вместе с донскими ка
заками составляли корпус легких сил ир
регулярной конницы и несли службу патру-, 
лирования и разведки. Будучи в авангарде 
русских войск, сербские гусары вместе с 
ка:за!кам1Б первыми встре'чали прусские вой
ска и вели с ними бои до подхода глав
ных сил русской армии.

Зимой 1758 г. русские войска неожидан
но для немцев начали наступление и го- 
шли в Восточную Пруссию. Собиравшаяс5» 
отдохнуть на своих эимних квартирах прус
ская армия вынуждена была вести войну 
в непривычных для нее зимних услов'иях. 
Преодолев, сопротивление неприятельских 
заслонов, русский 34-тысячный корпус rerL 
Чернышева подошел к Кенигсбергу и окру
жил его. И января 1758 г. Кенигсберг 
сдался ш  полную ка!Питуляц1Ж0. В этой 
операции принимали активное участие серб̂  
ский гусарский, полк п три славя но-серб
ских эскадрона.

В 1761 г, блестяще проявил себя гусар
ский полк подполковника Текелия. Рус
ская армия двигала1сь к гор. Кольбергу. 
Нужно было захватить дорогу между Коль- 
б&ргом и Штеттоном и этим лишить про
тивника важнейшей коммуникадионной ли
нии. Эта эадача была возложена на серб
ских гусар подполковника Текелия и ка- 
за.ков майора Туроверова. Выступив в на
правлении Коль&рга, отряд подполков-ника 
Текелия ветретил под М1естечком Голнау 
знач;ительные силы противника. Это был 
сводный двухтысячный полк (пехота, дра
гуны, гуса;ры) прусского полковшка 
Клейста. В распортении) подполковника 
Текелия бЕлло всего лишь 700 гу<^р и ка
заков. Не омот.ря на иочти тройное"'числен- 
ное правосходство противника подполков
ник Текелий со св-оими сербс’кими гуса̂ рами 
решил принять бой и —*как об этом доно* 
сил г«е1нерал Берг главнокомандующему рус
ской армии генерал-фельдмаршалу Бутур
лину — «с такой храбростью оного неприя
теля атаковал, что несмотря о превосходст*' 
ве в его силе противо себя, своим сербским 
полком оного неприятеля с того местечка
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начал делажирШ1атъ» (отгеснять. — С. М .) \  
В это время часть гусар и каза-ков пере

правилась ч-ерез речку и ударила противни
ку в тыл. Полковдик К лейст был наголову 
разбит. В этом бою сербские гусары уни
чтожили 45 фур с порохом, бомбами и го  ̂
товььми патрова!МИ и захватили бол«ее 5 тыс. 
бомб и ядер.

Дорога мелсду Кольбергом fra Ште’ггином 
оказалась в  руках руссюих войск. Кома и- 
доБанИ'б русской аржи наградило многих 
солдат и офицеров южнославянских частей, 
«которые себя против неприятеля неодно
кратно показали отлйчно». Особенно от
личились -в Се-МИЛ€ТНЮЮ войну йодполков* 
них Федор Чорба — командир «хорватовых» 
эскадронов, солдаты и офицеры этих эс
кадронов: М'йхайло Матве*ев, Игнат Увалов, 
Степан Иваненков, Андрей Янков, Петр 
Ильин. В сербском гусарском полку за 
хра-брость и умелые действия награждены 
были, офицеры Николай Петрович, Иван 
Марков, Иван Станкешч; солдаты Петр 
Са>^, Стойко Малоесков, Николай Мин- 
ков, Ионя Попов Все они- бесстрашно 
дрались и лихо рубили надменньа иел1- 
цев. /

Нахошзившиеся в рядах пруюской/ а;рмйй 
насильно мобилизованные сербы, хорваты 
н черногорцы не только не желали iBoe- 
вать П1К)ФИВ русской армии, но очень часто 
большими группами и с полным вооруже
нием переходили на сторону руссюих войск. 
Об этом свидетельствует следующий весь
ма любопытный документ, который мы 
приводим полностью:

«Рапорт главнокомандующему генерал- 
фельдмаршалу Бутурлину. Славяно^серб- 
ских гусарских эскадроиС>в подполковник 
П‘pepaдo&иfч доношени*^ ко мне представ

1 ЦГАДА, ф. Прусские военные дела, д. 
№ 16, л. 163 

- ЦГАДА, ф. Прусские военные дела, д. 
№ 16, лл. 218—220.

I

ляет: как данной на поселение Словено- 
сербском отцу ево генерал-майору Прера- 
дович привилегиею повел1ано комшекто- 
оать там назначенных наций двутысячный 
полк, где таковььх нарай людей за ве- 
ЛЧ1КИЙ копгт и то б е з ' конных и без ру
жейных доставать надлежит. А здесь, особ
ливо в теперешнее ар&мя, являются множе
с т в  прусских деэартиров самых тех на
ций' и с конями, которым только Бадле- 
жит переменить мундир, и для того к при
бытку высочайшего ея -шшераторского ве̂  
личества интереса, для пошлнения в то 
поселение и ко употреблению здесь на
добное число людей против неприятеля, 
тем доношением просил*, чтоб являющиеся 
ив прусской арм1йи дезертиры в Сла-вяно- 
сербские эскадроны определяемы были, о 
чем я вашему высокографскому сиятельст
ву в покорности моей представляем, — Ге
нерал-майор Берг. Апрель 23 дня 1761 г. 
Лагерь при деревне Лазан»®.

Такам образом, прусским солдатам, сла
вянам по происхождению, лужно было 
только см)ен!ить мундир, чтобы стать бой
цами русской арьшя. Они переходили: на 
сторону русских, имея при с ^  вооруже
ние, б^вых коней и горячую ненависть к 
прусской военщине.

К концу XVIII в. численность гусарских 
П'олков увеличилась до двенадцати. Возник
ли два гвардейскик гусарских полка. В 
этих полках было много выходцев из Сер
бии.

Сейча)с, в дни Великой осжободателъиой 
войны против немецких имтверйал'истов, сот
ни тысяч югослт скш . партизан сражаются 
против фаашстских угнетателей. С помощью 
великого сов^ского народа они надеются 
навсегда избавить Югославию от яенааист- 
ньгх поработителей.

® ЦГАДА, ф. Прусские воеаные дела, д. 
16, л. 91,



КОН СУ ЛЬТ АЦИЯ

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Я. Яковлев

Дмитрий Иванович Донской был выдаю
щимся политическим деятелей и велаким 
полководцем своего времени. Не случайгно 
товарищ Сталин назвал его в числе вели
ких предков советских воинов. Дмятрий 
Донской являл собой пример истинного 
патриота своей отчизны, положившего мно
го труда для уцилеяия великого Москов
ского княжества, на основе которого 
создалось русское национальное государе 
ство. Он первый нанес открытый и сокру- 
шающий удар свирепым поработителям 
русского народа — татарам могущественной 
Золотой Орды. Разгром полчищ Мамая на 
Куликовом поле прославил Дмитрия Дон-' 
ского/и навсегда сохранил в народной 
памяти его мужественный образ,

Татарское нашествие повергло русский 
народ в пучину страшных бедствий. Лето
писные записи скупо, но выразительно 
рисуют картину свирепого разбоя, грабе
жа и насилий татарских завоевателей над 
русскГим населением. Уже первый поход 
татар на Русь-, в 1223 г., поразил современ-' 
ников, и летописец с недоумением записал; 
<Том же лете по грехом нашим придоша 
языци незнаеми, их же добре никто ж не 
весть: кто суть и  ̂ отколе изидоша', и что 
язык их, и которого племени суть, и что 
вера их. А зовут я татары, а инии глаго- 
лють таурмены, а друзии печенези.*. Бог 
един весть, кто суть и отколе изидоша; 
премудрйи мужи ведять я добре, кто кни- 
гы разумееть; мы же их не̂  вемы, кто 
Суть; но еде вписахоц о ' них памяти ради 
русских князь и беды, я же бысть от них 
им: слышахом бо, яко многы страны по- 
пдашша—^сы, о ^ ы , касо*'  ̂ и полов^  
безбожных множество избиша...» \  В нов
городской 1-й летопйси записано: «Погыбе 
много бес числа людей, и бысть вопль и 
плач и печаль по городом и селом...»

Писатели Ближнего Востока в своих 
сочинениях также отмеч ал и, что в пер вам 
же сражении, с русскими татарские войска 
Д|: я̂внлй неслыхайные зверства по отноше
нию к, раз^бнтому противнику. Арабский 
историк ■ первой половн1?ы XIII в, Йбн- 
AcHpf соо^аёт^ что после йо|>ажения рус-

 ̂ Йов^ородская лето1ше&5 214, 215, 
1888. ■■

ских при реке Калке «спастись удалос!^ 
лишь немногим из них; все. что находилось 
при них, было разграблено.., их преследо
вало множество (татар), убивая, грабя и 
опустошая страну» так что большая часть 
ее опустела*

Но самое страшное было еще впереди. 
Двенадцать лет спустя несметные татар
ские орды во главе с Батыем снова дви
нулись на русские земли и начали опусто
шать их. На своем кровавом пути они 
оставляли ничего Население подвергалось 
грабежу, насилиям и истреблению. Под 
1236 г, летописец записывает: «Тое же' 
осени придоша от восточные страны в Бол
гарскую землю (на Каме.— Я. Я.) безбож  ̂
НИН татары и взяша  ̂ славный Великий 
город болгарскый и йзбиша оружием от 
старца и до уного и до сущего младенца 
и ваяша товара множество, а город ах 
пожегоша огнем и всю землю их плени- 
ша»^. Свирепые аа®)ев.ател!И не щадшли т  
стариков, ни детей, ни женщин. Особенно 
сильному 'разгро̂ му шлд&ерглась Рязанское 
княжество и Северовосточная Русь. Путь 
Батыя был освеще-н 00-жаришам'и де^юэень й 
обильно полит кровью русских людей.

Уже цитированный выше Ибн-аль-Асир 
рисует жуткую . картину расправы татар 
над населением покоренных стран. Он пи
шет: 4С...С тех пор, как Аллах всемогущий 
и всевышний создал человек'а, по настоя
щее время мир не испытывал (ничего) 
подобного... дейс^1зительй0, летописи не со
держат ничего (сколько-нибудь) сходного 
и подходящаго. Из событий, которыя Ойе 
описывают,' самое ужасное то, что сделал 
Навуходоносор с Израильтянами по ча!&тя 
избиения (их) и разрушения Иерусалима. 
Но. что такое Иерусалим в сравнении с 
(теми) странами, которыя -опустошили эти 
проклятые, где каждый город вдвое боль
ше Иерусалима! И что такое Израильтяне 
В' сравнении с теми," которых они переби
ли! Ведь в одном (отдельно взятом) горо
де -жгителей, ' -К50!ткфых 0(Ш ' И! .̂ЛЯ, было 
больше, чем (всех) Израильтян. Может 
‘быть род "дадской не увидит (ничего) по

® Т а з е н г а у  з е я В- Оборшгк мате̂ жа̂  
лов, отжнсящихся . к исто<рнл Зш Орсды:,

 ̂ ‘ > ■. :
* Г ре.ко-в В. и Я к у бо в с кий А« 

1̂ , стр/ 156. Л. 1^7- >:
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добного этому событию до преставления 
света и исчезновения мир:̂ , за исключением 
разве Гога и Магога. Что касается анти
христа, то он ведь сжалится над теми, 
которые последовали за ним, и погубит 
лишь тех, которые станут сопротивляться 
ему; эти же (татары) ни над кем не ежа* 
лились/ а избивали женщин, мущин, мла
денцев, распарывали утробы беременных и 
умерщвляли зародыши»

В этой яркой характеристике татарского 
разбоя только одно неверно — это надежда 
автора на то, что мир, возможно, не уви
дит такого рода опустошений и зверств. 
Мы являемся ныне свидетелями таких 
невиданных жестокостей со стороны не
мецко-фашистских разбойн'иков, которые не 
могут быть и сравниваемы с зверствами 
восточных завоевателей. Перед зверствами 
и элодеящияш, чишмьгми н-емецко-фашн-дт- 
скими разбойшкамй над мирным советским 
îЛC6Л)eниetм л •оове'гокяш  !В1ден1тпжш-иыт, 

«бледнеют зверства и злодеяния , Чннгкс- 
хана, Батыя. Мамая»

Татары огнем и мечом прошли по всей 
стране и в течение нескольких лет подчи
нили себе все русские княжества.

Русский народ оказывал татарским за
воевателям геро«нческов сопротивление. Но 
русские князья не выступали дружно.

Когда в 1236 г. полчища Батыя двину
лись на Северово-сточную Русь, повтора- 
лась та же история, что в 1223 году. 
Рязанский, князь Юрий Игоревич обратил
ся за помощью к владимирскому великому 
князю Юрию Всеволодовичу, а также чер
ниговскому и северским ' князьям. Но они 
накакоЙ помош® ©му яе ожазачгш, так ж-е 
как во »1>&мя бктвы на реке Калке рязая- 
ский князь отказался помочь князю чер
ниговскому. Рязанскому князю пришлось 
сражаться одному против сильнейшего вра
га. Его воины дрались самоотверженно. На 
предложение татар откупиться рязанцы 
смело ответили: «Когда мы не останемся 
в асакых, то вое бущегг ваше...» В теченк-е 
целой недели Рязань выдерживала осаду 
!тата|р. Но силы были яерашы, и гсрод 
пал.

Вслед за этим было разгромлено Влади
мирское княжестао, которое также не по- 
лучило помощи от соседних княжеств. 
Войска владимирского князя Юрия были 
разбиты на реке Ситн» где погиб й сам 
князь.

Многочисленные факты беззаветного 
героизма любви к родкне, которые сохра
нила нам история этой эпохи (защита Ря
зани, Козельска и др.), ^се же не могли 
избавить Русь от бедствий чужеземного 
порабощения.

^ Т и з е и г а у з е н  В. Ци-г. оборн^. 
Т. I, стр. Z 

* Нота Нафшиош Кошсссарй ч»ост5)ашых 
дед тоз- Б. М. Молотова о ч^о(вищ1̂ ых 
злодеякйях, зверствах н {̂ асиляях немецкр- 
фашистских захватчиков в оккупяровалных 
советских районах. и об ответственности 
1?ермаиского правительств^̂  и командойа^ия 
за эти преступления. _

Феодаль'н-о равдроблешая Русь не про
тивопоставила татарским долчищам Батыя 
единой, сплоченной силы, которая сумела 
бы отразить нашествие татарских орд, 
Русские княжества были завоеваны пооди» 
ночке.

После завоевания русских княжеств 
татаро-монголы образовали в районе ниж
ней Волги свою державу под названием 
«Золотая Орда». Все русские княжества 
были подчинены хану, который установил 
для них особый режим. Формально каждое 
княжество оставалось автономным, но 
князь находился в полной зависимости от 
ханской воли и мог управлять своим кня
жеством только по ярлыку, данному ханом 
Золотой Орды. Для наблюдения за дея-' 
тельностью князя в каждом русском 
княжестве были поставлены баскаки — осо
бые уполномоченные хана. Они имели в 
своем распоряжении военную силу и могли' 
всегда ее применить против непокорных. 
На этих же баскаков возлагалась обязан  ̂
ность собирать дань и всякого рода побо
ры в пользу хана. Жестокие расправы 
ханских чиновников наводили ужас на рус
ское население.

Ханская политика в отношении русских 
княжеств состояла в том, чтобы не до
пускать их объединения, натравливать 
одного князя на другого с тем, чтобы, 
пользуясь этими внутренними раздорами, 
осуществлять свое господство над Русью. 
Характеризуя ханскую политику в отноше
нии Руси, Маркс писал: «Натравливать
русских кпязей друг на друга, поддержи
вать несогласие между ними, уравновеши
вать их силы и никому из них не давать 
ушлигватьоя — все это Съило традт/вшвой 
цоттвкю^

Народные' массы часто восставали про- 
г т  овюигх поработятелей—тата|),—so тогда 
появлялись баскаки во главе карательных 
отрядов н чинили неслыханные экзекуции 
над русским населением. Так было при 
восстании в Новгороде в 1259/., во время 
возмущат5я народных масс''в Ростове, 
Суздале и Ярославле в 1262 г,» неодно
кратно в Тверском и других княжествах. 
Временами ханы совершали походы в за
воеванную страну, грабили население и 
уводили его в ’ рабство. М л ^  отмечает, 
что fTaTapo-монголы установили режим 
систематич^кого террора, причем разоре
ния и массовые убийства стали его ш>- 
стояншми институтами»

Татарское «го оставило глубокий след 
в сознании русского народа и надолго 
задержало его экономическое и ?:ультур- 
ное развитие. Оно «не только давило, оно 
оскорбляло к иссушало самую душу наро
да, ставшего его жертвой»

Уже предшественники Дмитрия Иванови
ча на московском престоле сознавали 
необходимость освободиться от татарского 
нга. Но они понимали, что открыто высту

‘‘ «К.  Ма р к с .  
XVIII вежа.

 ̂ Та м ж е,
* Та м ж е.

Секретная (Гшпщоштвй
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пить против сильнейшего врага невозможно, 
пока не накоплены силы, пока русские 
кпязья дерутся друг с другом и соперни
чают между собой перед лицом ханской 
власти. Для создания силы, способной 
выступить против татарского господства, 
необходимо было объединение всех кня
жеств страны-в единое государство.

Эта задача создания единого, централи
зованного национального государства на
стойчиво вставала и перед всем русским 
народом: либо р*усокий народ найдет силы и 
средства сплотиться и создать такое госу
дарство либо он будет обречен на полное 
национальное вырождение. Товаргищ Сталин 
говорит, что на востоке Европы «интересы 
обороны от нашествия турок, монголов и 
других народов Востока требовали неза- 
медлительнохч) образования централизован
ных государств, способных удержать напор 
нашествия»

Центром объединения русских княжеств 
стало Московское княжество. Этому в 
сильной мере способствовало географиче
ское положение Москвы. Расположенная 
на перекрещивающихся торговых путях, 
Москва в то же время находилась в цент
ре северовосточных русских княжеств. В 
момент нашествия татар она оказалась тем 
местом, куда стремилось скрыться населе
ние окраинных княжеств. Да и во время 
татарских походов Московское княжество 
подвергалось меньшим разрушениям и грат 
бежам, так как в силу его отдаленности 
волна татарских погромов у границ этого 
княжества уже ослабевала. Центра*тьное 
положение Москвы защищало ее не только 
от врагов с востока, от набегов татар, но

ОТ на п̂адений Литвы и 'неадц-ёв с -аадада. 
Вот почему князья московские раньше всех 
других осознали необходимость объедине
ния Руси и сделали эту задачу основой 
своей политической деятельности. Но они 
сознавали также, что немедленное выступ
ление против Золотой Орды неминуемо 
потерпит поражение и что поэтому необхо
димо накапливать аилы постепенно, не вы
зывая подозрений татар и не делая таких 

.шагов, которые могли бы вызывать их 
недовольство. До поры до времени нужна 
была полная лойяльность в отношении хан
ских требований и полное подчинение воле 
хана. Под видом такого подчинения долж
на была вестись неустанная работа по 
■собиранию сил страны и объединению их 
вокруг Московского княжества. При этом 
•московские князья не отказывались 
•испрльзовать даже военные силы татар 
против соперничавших с Москвой князей.

Выдающимся московским князем, кото- 
.рый очень умело нроводил такую полити
ку, явился Иван Данилович Калита. Обла
дая исключительной энергией и настойчи
востью. он не стеснялся в средствах 
борьбы против своих политических против
ников. Слабых и непослушных князей он 
подчияуш себе 'Оилой; у  разоряющихся 
скупал чх уделы и тем ставил этих князей 
в полную зависимость от своей воли; про-

^И. С т а л и н  «Марксизм и националь
но-колониальный вопрос», стр. 73. ПаБтпз- 
дат. 1934,

тйв сильных д-ейс'твовал с  по1мощью татар
ских войск, в  TetieHiie своего шестиад- 
цатилетнего княжения Иван Калита 
пользовался неизменной поддержкой могу
щественного хана Золотой Орды—Узбека. 
Эта «дружба» имела определенный поли
тический расчет. Своей искусной политикой 
Калита сумел добиться такого доверия 
татар, что всесильный властелин Золотой 
Орды доаерил Ивану Даниловичу собирать 
наложенную татарами дань со всей Русн. 
Это право привело к еще большему обога
щению московского князя, к возвышению 
его в глазах других, более мелких феода
лов, которые не смели поднять руку на 
богатого и все усиливающегося московско
го князя, поддерживаемого ханом Золотой 
Орды.

Характеризуя ордынскую политику Ива
на Калиты, Маркс указывал, что он сумел 
превратить хан̂ а <5в послушное орудие в 
своих руках, посредством которого он ос
вобождается от опаснейших своих сопер
ников и одолевает любое препятствие, 
встающее на победоносном шествии его к 
узурпации власти. Он не завоевывает уде
лов, но незаметным образом поадачивает 
власть (права) татар-зазоевателей на слу
жение исключительно его собствеиным 
интересам»

Усилению Московского княжества силь
но способствовало перенесение в Москву 
церковного центра. При значительной в те 
времена политической роли церкви это об
стоятельство играло огромную роль для 
московского князя. Его власть в ореоле 
религии приобретала особое значение не 
только в глазах других князей и бояр, но 
и всей народной массы. Иван Калита чрез
вычайно умело использовал и церковь 
в своих политических интересах. Церковь 
обладала огромными богатствами и оказы
вала московскому князю экономическую 
поддержку,

К концу своего княжения Иван Калита 
владел уж довольно большой территорией. 
Ему принадлежали Можайск, Коломна, 
Руза, Звенигород, Серпухов. К Москов
ской земле был присоединен и Перея
славль. В полной зависимости от Москвы 
находились князья ярославский и ростов
ский, являвшиеся зятьями Ивана Данило
вича. Все удельные князья Ростовско- 
Суздальской земли подчинялись Калите. 
Он распространил свою власть на сравни
тельно далекие города—Угл^ич, Белооз-еро, 
Галич,— купленные у разорившехся князей. 
От него зависел даже Новгород Великий. 
При помощи татар Калита подчинил свое
му влиянию также наиболее сильное 
Тверское княжество, которое претендовало 
на роль руководящего княжества по шеей 
Руси, пытаясь соперничать с Москвой. Та
ким образом, Иван Калита за время свое
го княжения успел так много сделать для 
усиления ,и возвышения Московского кня
жества, что, сознавая свою силу, мог на
зывать себя уже великим князем «всея 
Руси».

® К. М а рке. Секретная дшдоматгил 
XVIII века. .
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Эту же политику усиления и возвыше
ния Московского княжества продолжали 
сыновья Калигы — Семен Гордый и Иван. 
Уже создавалась определенная политиче
ская традиция видеть в Москве центр 
русской зел1ли. Независимо от личных спо
собностей мо-сковских князей, быстро воз
раставшая экономическая и политическая 
роль Москвы привлекала к ней выдаю
щихся князей и бояр — всех, кто думал • 
над судьбами закабаленной страны и меч
тал об ее освобождении.

Дмитрий Иванович Донской вступил на 
великокняжеский престол в переломный 
момент йсто<рии Руси и Золотой Орды. На
чавшийся процесс объединения русских 
княжеств при нем еще более ускорился. 
Русь крепла и превращалась в силу, спо
собную давать отпор татарским властите
лям. Дмитрий Донско'й энергачно продол
жал -политику всемерного, усиления Мо
сковского княжества и добивался подчи
нения ему других князей.

В 1363 г. московскими войсками был 
разбит суздальский князь Дмитрий Кон
стантинович, претбниювавший на велико
княжеский престол. После подчинения ро
стовского князя Константина, стародуб- 
ского — Ивана Федоровича и галицкого — 
Дмитрия суздальский князь вынужден 
был в 1365 г. отказаться в пользу Москвы 
от дрете>нзий ш  велишкияжеский ярлык. 
Год спустя он выдал свою дочь за Дмит
рия Донского, и это родство еще более 
усилило подчинение Суздаля Москве. 
Дмитрий Иванович фактически держал в 
подчинении Нижегородское княжество, с 
ним должен был считаться и рязанский 
jtHH3b Олег.
- Длительное сопротивление Москве ока
зывала Тверь. Тверские князья добива
лись особого положения для своего кня
жества и стремились противопоставить 
Тверь Москве. Однако они неизменно тер
пели поражение. Борьба Дмитрия Ивано
вича с тверским князем Михаилом заняла 
7 лет— с 1368 по 1375 год. Готовясь к 
этой борьбе, Дмитрий Донской построил 
кам-енный кремль, начатый и!М еще в 1367 
году. Татарские ханы, увидев опасность 
роста Москвы, стали поддерживать твер
ских князей против князей московских.

В 1370 г. хан Золотой Орды 1гередал 
князю Михаилу Тверскому ярлык на -вели
кое Владимирское княжение и тем намере
вался подчинить Москву Твери. Но Дми
трий воспрапятсггво&ал въезду MHxaiHiiTa во 
Владимир, а ханскому послу, сопровождав
шему Михаила, эаявитл: сК Ярлыку—не елу, 
а в землю на княжение Владимирское не 
пущу, а тебе, послу, путь чист». То же 
самое повторилось в следующем году. Та
кое сопротгавлши-е воле хшг. показывает, 
насколько усилилась Москва и в какой 
степени ослабела Золотая Орда, вынужден
ная допускать такое непослушание.

Несмотря на неоднократные попытки 
тверского князя опереться на помощь Лит
вы, он был в конце концов разгромлен и 
вынужден был подписать договор с Дми
трием. В этом договоре он именует себя 
«младшим братом» московского князя и

обязуется вести себя лойяльно по отноше
нию к нему. Договор заканчивается ха- 
рактернылШ словами: «А жити нам, брате, 
по сеи грамоте: с татары оже будеть нам 
мир, по думе; а будеть нам выход, по ду
ме̂  же; а будет не дати, по думе же. А 
пойдут на нас татарове или на тебе, бити* 
ся нам и тобн с одного всем противу их; 
или мы пойдем на них, и тоби с нами с 
одного пойти на них»

Этот документ — свидетельство о силь
но возросшем авторитете московского кня
зя. Следует также подчеркнуть, что в нем 
впервые отчетливо ставится вопрос о не
обходимости совместной борьбы русских 
князей с татарами. Дмитрий Донской на
стойчиво добивался подчинения себе всех 
других князей и обладал для этого необ
ходимыми личными качествами. Он отли
чался силой воли, решительностью и сме
лостью в своих политических действиях, 
мужеством и храбростью в боях с врага
ми. Донской и внешне выглядел очень 
сильным а крепко слаженным человеком. 
Летописец так рисует его: «Бяше, крепок 
и мужествен, и телом велик и широк, и 
плечист, и чревот вельми и тяжел собою 
зело, брадою-ж и власы черн, взором же 
Д’изен зело»

Дмитрий Донской твердой рукой прово
дил 'политику объединения и централиза
ции Руси, силой расправляясь с непокор
ными князьями. Летописец записал о нем: 
«И всех князей русских прнвожоша под 
свою волю, а кото1рыа «е повиновахуся во
ле его, а на тех нача посегати>.

Такая деятельность Дмитрия Донского 
была глубоко прогрессивной, подобно тому 
как прогрессивной была королевская 
власть на Западе, о которой Энгельс пи
сал: «Она была представительницей по
рядка в беспорядке, представительницей 
образующейся нации в противоположность 
раздроблению на бунтующие вассальные 
государства» То же самое происходило 
и на-Руси в XIV веке,

К исходу 70-х годов XIV в. московский 
князь был единстаенным человеком,\ кого- 
рый пользовался авторитетом сильного го
сударя. Москва объединяла вокруг себя 
Таерское, Нюкего1роАское, Вл18димйрско-Суз- 
дальское княжества. Ее влиянию подчиня
лись Новгород, Псков и многие северные 
княжества. В Москве были виднейшие 
представители боярства и удельных кня
зей, она была местом пребывания высше
го духовенства, которое всеми мерами 
поддерживало Дмитрия Ивановича и 
призывал» народ к подчинению вели
кому князю. И экономическая и полити- 
neiCxaiH, и духовшя вллсть была в руках 
московского князя, и он мог теперь от
важиться на очень крупные военные пред
приятия против татарского властелина.

 ̂ Собрание государственных грамот и 
договоров. Т. I. стр. 46, 47.

* Цитирую по С о л о в ь е в у  «И гтори я 
Россиичу. Т. 1, стр. 1001 

®К. М а р к с  ш Ф Э н г е л ь с .  Соч. 
Т, XVI. Ч. i -я, стр 445.
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В это же время в Золотой Орде обнару
жились серьезные признаки распада ког
да-то могущественной державы. Если мо
сковский великий князь становился все 
более и более сильным государем, высту
пая в качестве авторитетнейшего предста
вителя русской земли,— в Золотойг Орде 
ханская власть начинала терять свой бы
лой ореол. Все чаще происходили «двор- 
цовые)̂  перевороты, хаиский престол зани
мали представители различных борющих
ся феодальныз  ̂ групп.

Последним сильным ханом из династии 
Чингизидов был Джанибек» царствовав
ший в 1342—1357 годах. Он погиб в ре
зультате заговора, вдохновителем которого 
являлся его сын Бердибек. Через два года 
прекратилась власть и Бердибека. С этого 
момента начинаются бесконечные смуты в 
Золотой .Орде. За годы 1360—1380 смени-. 
лось четырнадцать ханов, т. е. каждый из 
них в среднем царствовал не более полу
тора лет. Это привело к чрезвычайному 
ослаблению татарской державы. Окрепшие 
крупные феодалы не хотели подчиняться 
хану, многие из них сами претендовали на 
эту роль, в результате чего происходили 
К|рооа&ые столкновения, ослаблявшие салы 
когда-то могущественной Орды.  ̂

Современник этих смут Ибнхальду5 рас
сказывает, что разными частями страны 
правили мощчхпьские эм^ры, мгежду кото
рыми не было согласия. Упомянув о крым
ском эмире Мамае, ставшем позднее ха
ном, Ибнхальдун продолжает: «Было так
же несколько (других) эмиров монголь- 

,ских, поделившихся в управлении владе
ниями в окрестностях Сарая; они были не
согласны между собой и правили своими 
владениями самостоятельно. Так, Хаджи- 
черкес завладел окрестностями Астрахани, 
Урусхан своими уделами; Айбекхан таким 
же образом. Все они назывались походны
ми эмирами» Этот процесс разложения 
Золотой Орды все более усиливался.

Таковы были исторические условия, .в 
которых Дмитрий Иванович стал готовить 
удар татарам. Надо сказать, что в 60— 
70-е годы XIV в. Московское княжество 
должно было отражать нападение нового  ̂
врага с запада — Литвы. Усилившееся Лн- ' 
TOBcî oe княжество при Ольгерде (1341— 
1377 гг.) стремилось не только захватить 
западнорусские земли, но и» подчинить се
бе Москву. Оно боялось раст^ущего могу* 
щества Московского княжества. Ольгерд 
неоднократно предпринимал походы на Мо
скву вместе с тверским князем и даже 
доходил до стен Кремля. Теж было в 1368 
н 1370 годах- 

Поиытка Ольгерда привлечь на свою 
сторону Орду также не увенчалась успе
хом. Ёш.е пря Семене Гордом Ольгерд 
склонял хана против Москвы, указывая 
на онасйость ее роста, д̂ ля татар. Семен 
Гордый пар^изовал этот довод тем, что 
заявил хану: Л11тва-де. теперь уже захва
тила земли хана в Западной Руси, я есда 
ей удастся завоевать Москву, то она на

бросится и на Золотую Орду. Этот довод 
подействовал. «Семен запугивал хана 
Литвой точно так же, как Ольгерд пугал 
его Москвой» \

Таким образом, Дмитрий Иванович имел 
перед собой не только исконного врага 
Руси — татар,— но и нового врага, правда 
менее сильного, чем Орда, но не менее 
опасного, особенно в случае союза этих 
обеих враждебных ему сил.

Между тем в Золотой Орде несмотря 
на внутренние смуты и перевороты зорко 
следили за политикой Москвы и ее воз
раставшей мощью. В ханской ставке зрела 
мысль о 'Походе на Русь с тем, чтобы при
вести ее' в прежнюю покорность. В 70-х 
годах одному из способных и энергичных 
эмиров, уже упоминавшемуся выше Ма
маю, удалось занять ханский престол. Он 
объединил татарские орды, подчинил себе 
враждующих феодалов и этим добился но̂  
вого усиления Золотой Орды. Снова нача
лись походы татарских темников на рус* 
ские земли. Особенно сильным набегам 
подвергались Рязанское и Нижегородское 
княжества. Походы эти начались еоде 
раньше — в 1366, 1367 гг., но участились 
при Мамае. В 1373 г, подверглось опусто-. 
шению Рязанское княжество. Татары наме
ревались прорваться к Москве, но Дм1̂ - 
трнй Иванович с войсками стал на Оке и 
не пустил татар. В следующем году под
вергся нападению Нижний Новгород. Это 
же княжество испытало на себе удар ца
ревича Арапши в 1377 году.

Активизация татарских походов этих 
лет была связана с успехамй Москвы вну
три страны. Особенно сильное впечатление 
на ханскую ставку произвел разгром Дми
трием Тверского княжества в 1375 'Году.. 
Как уже говорилось, традиционная поли
тика татар состояла в том, чтобы противо
поставлять одного князя другому и тем 
самым не давать усилиться ни одному из 
них. Теперь оказывалось, что Москва 
опрокинула всех своих противников и под
чинила себе огромную территорию, собрав 
вокруг себя многочисленных князей с их 
военной . силой. Это становилось опасныМг 
Поэтому Мамай предпринимал один поход 
за другим, готовя в то же время силы для 
более мощного нападения на Москву.

В 1378 г, был снаряжен поход против 
Москвы во главе с'Мурзой Бегичем.

Дмитрий Иванович был готов встретит» 
врага. Он пристально следил за Ордой,, 
ожидая ее выступления, и, узнав о движе
нии татар, быстро двинул свое войско 
навстречу. Войска русских и татар встре
тились се»вр«ее Рязани, на реке Воже; 
Простояв некоторое время в бездействшг, 
цротивники И августа 1378 г. перешл!? й 
наступление. Первыми вступили вубой та
тары. Однако стремительной контратаке^ 
русских они были не только остановлены, 
но и обращшы в бегство. Летопнсец со
общает: «{i удари на них -с едину сдаяу  
князь Андрей Полотскнй, а с другую стра- 
iry крязь Дани;^ Пронский, а князь веля^

 ̂ Т я 3 е н г а у 3 е g 1̂ , , Цйт. сборншс. 
Г  I  Ш  ' —

■ * Г к о в 'В. 'К Я к у  б о 3  с к и Й it. 
«Золотая Ор;ш», стр, 186. ^
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кий Дмитрий Иванович удари -в лиде». 
Прогнав татар за реку Вожу, русские 
продолжали преследовать их и захватили 
вражеские обозы.

Эта первая серьезная победа над когда- 
то всесильной Золотой Ордой имела боль
шое значение. Она до<казала, что рус
ский народ уже достаточно окреп, чтобы 
наносить ощутительные удары своему ве
ковечному врагу; она показала также, что 
эти удары могут увенчаться полным ус
пехом лишь при дальнейшем объединении 
русского народа и централизации его го
сударственной власти; наконец, она выя
вила недюжинные способности Дмитрия 
Донского как полководца.

Сражение на реке Воже было как бы 
прелюдией к грандиозной битве между ор
дами Мамая II войсками Дмитрия Донско
го, которая произошла два года спустя на 
Куликовом поле. Озлобленный своим по
ражением на Воже, Мамай решил во что 
бы то ни стало добиться восстановления
С)В1оего дрес'тшка и парализошть растущую 
мощь Руси. Он собрал новое огромное 
войско, заключил союз с литовским кня
зем Ягайлой, а также с изменившим мо
сковскому князю рязанским князем Оле
гом й лет01М 1380 Г- 30 главе своих войск 
двинулся иа Москву. Татарский хан рас
считывал при этом предварительно соеди
ниться с войсками своих союзников — Оле
га и Ягайлы.

Дмитрий Иванович решил предупредит^ 
татар. Получив сведения о движении про
тивника, Донской немедленно послал во 
все концы Московского и других кня
жеств гонцов, которые призывали народ 
на освободительную войну против татар. 
На призыв Дмитрия откликнулась почти 
вся CTpfaHa. К нему приходили ярославцы, 
владимирцы, суздальцы, белозерцы, му- 

"■ромцы, брянцы, псковичи, Приходили не 
гояыко профекк>и<)0клыпД5?уйашшт?к яо v  
о»полченцы-к,ре<1тьян€ и  ̂ горожане, давно* 
стремившиеся свергнуть нен^истное та
тарское иго. Была быстро собрана огром
ная рать, руководимая видными полковод
цами того времени во главе с Дмитрием 
Ивановичем. Одновременно великий князь 
умело вел дипломатические дела. При
сланных Мамаем послов он одарил бога- 
тыш поларкама я проводил в стая Мамая, 
оозда® у дас шечатл€1Нй-е, что русский 
князь склонен к соглашению. Этим самым 
Д&штрий Иванович выигрывал время для 
фор;лирования своих войск. Когда войска 
были собраны, Донской двинул их на
встречу Мамаю, Дойдя в начале сентября 
1380 г. до верхнего Дона, Дмитрий Иваноая^ 
поставил перед воеводами вопрос: дви- 
гдася  дальше шва ждать врага здесь? 
Возникли серьезные разногласия: некото
рое воеводы считали нецелесообразным 
переходить Дон, боясь отрезать себе боэ- 
можное отступление. Но Дмитрий Ивано
вич решительно заявил: «Любезные друзья 
и братья! Зна^е, что й пришел сюда ке 
зд тем, -чтобы ца Олега смотреть или реку 
Дон стеречьг но чтобы русскую землю от 
пленения и разорения избавить нлн голову 
свою за ^сех цоложйть. Честная смерть 
лучше дозорной жизней Лучше было не

идти против татар, чем, прийдя и ничего 
не совершив, возвратиться вспять. Ныне 
жо пойдем за Дон и там или победим я  
все от гибели сохраним, или сложим свои 
головы»

Руководясь основной целью — встретить
ся с Мамаем до соединения его войск с 
войсками союзников, Дмитрий Иванович 
решил быстро перейти Дон и дать Мамаю 
сражение. Он выбрал удобное для боя 
Куликово поле, расположенное у Дона, npî  
Еиадении в него ]>ечки Непрядвы. При этом 
Донской тщательно разработал план рас
положения своих войск и воервые в исто
рии русских сражений применил оставле
ние засадного резерва. Этот резерв из 
«большого полка» был спрятан в роще на 
левом фланге русских войск под командой 
способного полководца князя Владимира 
Андреевича Серпуховского. Такое располо
жение русских эойск свидетельствовало о 
недюжинном таланте Дмитрия Ивановича 
как полководца. Оно позволяло мггневри- 
ровать силами, а выбор поля сражения, 
замкнутого с трех сторон реками, показы
вал, с какой непреклонной решимостью хо
тел драться Дмитрий, отрезав себе все 
пути для отступления.

Быстрое появление русских у  Дона бы
ло неожиданным для Мамая, но вынудило 
его принять сражение-

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле 
произошла величайшая бйтва того време
ни. В ней участвовали с обеих сторон сот
ни тысяч человек. Сказаний о Мамаевом 
побоищ-е так рисует картину эггой бипгеы: 
«И ступишася обои вон и крепко бьющеся 
не токмо оружем, но и сами о себ?̂  изби- 
вахуся друг о друга, под конскими нОгамй 
умнраху, от великиё тесноты аадыхахуся, 
яко не мощно, бе им вмёститися щ  поле 
Куликове: еще бо место тесно м^ж' 'Доном 
и Непрядвою, На том бо поле сстуиишася 

.сйлшш поищи., вм€<сто, ш  т х  ж-е аыстула-- 
ша крававые зари, от мечнаго сианиа, яко 
молниа блистают* И бысть троскот от ко- 
пеинаго ломлениа и от мечнаго сечениа, не 
мочно бе зрети грознаго часа смертнаго: 
во един час, в, мгновении ока от колка ты
сяч погибает <503|даниа божия...»*.

Первыми ринулись в бой татары. Глав
ный удар они сосредоточили на левом 
фланге русских, стремясь уничтожить пе
реправы через Дон и опрокинуть русские 
войска в реку. Вначале им удалось сильно 
потесвиггь войска Дмитрия Ивано®1гча, т  
затем в тыл им бросился йв замеченный 
татарами русский засадный полк, который 
вызвал в их ряда:? панику. Войска Мамая 
обратились в беспорядочна» бегство. Пре
следуемые и беспощадно уничтожаемые, 
татары ттобросали свои обозы и о т с т у п и л и . 
Сам Мамай наблюдал сражение издали, с 
высокого хоцЩкла, и, увдадеа поражение своих 
войск, первым ускакал с поля боя. Остат
ки его войск позднее были д̂обиты его со- 
nepsincoM Тохтамыщем. Союзники Мамая—

 ̂ См. М -е р 3 о н «Дмитрий Донской», 
стр. 41. Госвоениздат. 1940.

* Хрестоматия по история СССР. Т. Ь 
стр. 146. М. 1937,
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Ягайло и Олег»— узнав о его поражении, 
поспешили вернуться в свои княжества.

Победа на Куликовом поле дорого до- 
сталась и русскому войску. Десятки ты
сяч доблестных воинов погибли в этой 
би1тве. Но врагов погибло 'ещ'е больше, и 
русские одержали полную победу над та
тарами Этой победой они завоевали себе 
вечную славу отважных бойцов за незави
симость своей родины.

Так закончилась историческая битва на 
Куликовом поле. Сам Дмитрий Иванович 
сражался в первых рядах своих войск. 
Его нашли после боя без -coBHaHHR, 
шлем его был иссечен. Личное участие 
князя в бою воодушевляло русских вои
нов. а его беспримерная храбрость вызва
ла восхищение врего, русского народа. За 
эту битву Дмитрий Иванович получ-ил ог 
народа прозвание Донского.

Куликовская битва явилась переломным 
моментом в истории освобождения Руси от 
татарского ига. Она нанесла огромный 
удар престижу татарского хана. Уничто
жив ор«еол нелобедимости татарскою вой
ска, она поколебала уверенность завоева
телей в своих силах. В русском народе она 
пробудила веру в свои силы и твердую 
надежду на полное освобождение от чу
жеземной зависимости. Эта битва в то же 
время показала всему народу и всем рус
ским князьям, что только Москва может 
быть тем связующим центром, который спо
собен скрепить и объединить всю страну 
в единое могучее государство, готовое
прогивостоять всем ■внеш̂ ним врагам. Нако
нец, эта же битва создала бессмертную
славу Дмитрию Донскому, великому князю 
московскому, показавшему себя славным 
полководцем и великим патриотом родной 
страны.

Куликовская победа произвела сильней- 
шее впечатление на Золотую Орду. Она 
вначале даже ошеломила татарских завое
вателей. Когда Мамай был добит Тохта- 
мышем, последний в 1381 г, направил по- , 
слов в Москву, но они доехали только до 
Нижнего Новгорода и дальше ехать не 
решились. Следующее посольство, однако, 
прибыло в Москву и было принято Дмит
рием Ивановичем. Тохтамыш сообщал
Дмитрию о гибели его врага Мамая и сво
ем воцарении, желая этим Бодчеркнуть, 
что поражение Мамая не означает ликви
дации зависимости Руси от Золотой Орды.

Несмотря на победу , положение Руси 
было тяжелое. Куликовская победа дорого 
обошлась русскому народу. Появились 
признаки сепаратистских тенденций у не
которых князей. И Дмитрий Донской ре
шил с Ордой не ссориться. Он одарил по
слов , богатыми подарками, но вопрос о 
Продолжении зависимости Москвы от та
тар был обойден молчарием.

Не получив вторично ответа на прямо 
поставлекный вопрос о завигаи'мости, Тох
тамыш решил внезапно напасть на Моек- . 
ву. Это намерение было им осуществлено 
в 1382 году. С помощью рязанского князя 
Тохтамыш быстро достиг .Москвы и оса- 
дил ее. Дмитрий Иванович в это время 
собирал войска на севере. Среди москов-.

ских бояр начался переполох. Население 
Москвы заперлось в каменном Кремле 
и приготовилось к длительной осаде. Тогда 
два русских князя, находившиеся в стане 
Тохтамыша, изменнически поклялись за
щитникам Москвы, что хан ей ничего дур
ного не сделает. Им поверили — и жестоко 
поплатились. Тохтамыш разорил Москву; 
опустошены были также многие города 
Московской земли — Можайск, Коломна, 
Владимир, Переяславль и др. Дмитрий 
Иванович вынужден был согласиться сно
ва платить дань татарам. Но прежних от
ношений полной зависимости от татар уже 
не было, тем более что Золотая Орда, 
распавшись на отдельные части, все более 
хирела и подвергалась нападениям знаме
нитого Тимура, создавшего в Средней Азии 
могущественную державу.

В 1389 г. Тохтамыш получил первый 
серьезный удар от Тимура, на Сыр-Дарье, 
в 1391 г,— второй, удар, на Урале, а в 
1395 г. Тймур окончательно разгромил Зо
лотую Орду и уничтожил ее столицу — 
Сарай.

В последние годы княжения Дмитрия, 
особенно при -его наследнике — Ва>силии, 
московские князья уже не ездили к тата
рам и вели себя весьма независимо. В 
этом отношении очень характерна жалоба 
хана Эдигея сыну Дмитрия — Василию. В. 
ней перечисляются все обиды хана на мо
сковских князей, которые-де не считаются 
со своим царем.

Вот несколько выдержек из этой грамо
ты: «От Эдигея поклон Василию да й 
много поклонов... слышание наше тако, что 
ся неправо у тебя чинит в городех: послы 

■ царевы и гости из Орды к вам приездят, 
и вы послов и гостей на с м е х  п о д ы 
маете. . .  а преже сего улус был царев и 
астрах держал и пошлины и послов ца
ревых ч-тили я гостей даржали без истомы 
и без обиды. И ты б спроаил старцев ета- 
рых, как ся дело преж сего, и ты н ы н е  
т о г о  н е  д е е ш ь ,  а с о  с т а р ц ы  не  
с п р а ш и в а е с  я... Как uaipb Те/м(ир Кот- 
луй сел на царьство, а ты улусу государь 
учинился, от тех мест у ц а р я  е с и  в 
Ор д е  не  б ы в а л ,  царя еся в очи яе 
видал и князей его, ни бояр есй своих 
стакрейших и молотЧ'И? ни иного н и к о е г о  
не  п р и с ы л ы в а л ,  ни сьша, ш  братз̂  
ни с к а к и м  с л о в о м .  И потом Шади- 
бек 8 лет царьствоазл, иг у того e c u  т а- 
к о ж  не бывал . . .  и Шадибекош ца1рьство 
такоже ся минуло. И ныне Булат Салтай 
сел на царство и уже третей год царьст- 
вует; також еси сам не бывал, ни сына, 
ни брата не прис1?1лывал, ни старейшего 
боярина. А нат толикйм великим улусом 
старейши еси великий князь»

Здесь ярко обрисованы отношения меж
ду московским князем и Ордой. И эти от-, 
ношения — результат решительной полити
ки Дмитрия Ивановича и особенно ре
зультат его Куликовской победы. После 
нее уже и речи не могло быть о восста
новлении прежних отношений. Москва бы
стро превращалась в мощное, централизм"

1 Собрание государственных грамот и 
^договоров. Т. И, стр. 16, 17.
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ванное национальное государство, а Золо
тая Орда неуклонно шла к своей гибели, 
которая наступила в конце XIV века,

Дмитрий Иванович Донской скончался в 
1389 году. Он назначил своим наследии- 
ком старшего сына Василия без всякого 
спроса у хана ярлыка на княжение. Такой 
шаг со стороны русского князя был сде
лан впервые. Донской, таким образом, уже 
не считался с ханской властью.

Дмитрий Донской являлся не только 
крупным и талантливым полководцем: он 
вместе с тем был крупнейшим политиче

ским деятелем. Ему принадлежит заслуга 
сплочения и централизации Московского 
княжества, что дало возможность его пра* 
внуку Ивану III превратить Московскую 
Русь в национальное русское государство 
и окончательно опрокинуть татарское иго.

Великий полководец и великий патриот, 
Дмитрий Иванович Донской не жалел 
жизни своей для защиты чести и незави
симости родины. Вот почему его мужест
венный образ и поныне вдохновляет наших 
славных воинов в их священной войне с 
заклятыми врагами нашей родины—немец- 
ко-фашистскими захватчиками.

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ СССР В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЮТИВ 

ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
А. Панкратова

На 'разбойничье нападшие немецко-фа
шистских пошчищ наро1ДЫ Советского Союза 
ответили великой отечественной войной. В 
гра!ндиозных битвах от Ле)Довитого океа-на 
до Черного (Моря К'расная Армия с возра
стающей энергией теснит озверелого врага, 
концентрируя всю свою волю и в>се свои 
СИЛЫ на одной задаче — разгромить фа
шистских варваров, несущих смерть, раз
рушение и одичание всем тем странам и 
землян, по которым они проходят с мечом 
и огнем.

«Мы ведем войну отечественную, осво
бодительную, справедливую. У нас нет та
ких целей, чтобы захватить чужие стра
ны, покорить чужие народы. Наша цель 
ясна и благородна. Мы хотим освободить 
нашу советскую землю от немецко-фашист
ских мерзавцев. Мы хотим освободить на- 
ших братьев украинцев, молдаван, белорус- 
сов, литовцев, латышей, эстонцев, карелов 
от того позора и унижения, которым под
вергают их немецко-фашистские мерзавцы. 
Для осуществления этой цели мы должны 
разбить немецко-фашистскую армию и 
истребить немецких оккупантов до послед
него человека, поскольку они не будут 
сдаваться в плен. Других путей нет.

Мы это можем сделать и мы это долж
ны сделать во что бы то ни стало»

■ Этой основной задаче многомиллионный 
советский народ отдает ныне все силы и 
шее ci&oiH П0М1ЫСЛЫ. Многоты)сяч1ная армия 
сов'бтских учителей воодушевлена той же 
задачей. Никогда роль советского учителя 
не была так велика и ответственна, как 
в настоящее время. От постановки пре
подав аш1я в советекой школе, от качества 
вослитательной работы учителей в огромной 
мере зависит иоогтсжжса «молодого поколе
ния советского на.рода, Я1ВцЛ!ЯЮще1Г0СЯ могу
чей боевой «силой и мощны̂ м реа-ервом ip на
шей Евелшсой исторической борьбе. Выоо-

1 См. П^(каз Ндродното Комассара обо
роны № 130 1 мая 1942 года.
10 «Исгор-ичеекпй мгурнал» Na б

кое качество обучения н шспитаняя мил
лионов школьников — задала крушюго обо
ронного значения еще щ, потому, что учеия- 
ки старших 'Классов вскоре пойдут в ряды 
героической Красной ApiMmi и Флота и 
стаиут йепоаредств'еннымй участниками ве
ликой освабоди тельной борьбы народе» 
Ооветокого Союза. Советская молодежь 
должна обладать теми знаниями и культу
рой, каких требует современная сложная 
{военная обстало^ка, в частности современ
ная воеш^ая техника. Молодое поколеше 
вашей страны должно отличаться лучпгамп 
ка?чества;мм советских людей: мужеством и 
Х'рабростью, стойкой и несокрушимой волей, 
^заветной преданностью своей веллкой 
родине, (ненавистью к ее BfparajM, готовно
стью биться с ш ш  до послеошей капли, 
крови. ПЬвтому чрезвычайно важно воору
жать учащихся пониманием совре'мегнных 
событий, знантгем истаршчеоких предпюсы- 

и условий в03(НИ'ИН0(ве(Нй1Я современной 
ляровой войны, ее ха(рактера и перслежги®.

Восдгйташе в шшгаонньйс 'маосах под
растающей молодежи чувства советского 
штрдаотнзма и ув-ереШ'Ости в KOire4!HoS 
поб^е великого ‘со:^тского народа, «е раз 
доказышавше г̂о на протяжеиии своей много
вековой кстчэрии свои лучшие боезвые ка
чества,— такша центральная задача совет- 
скоро учителя. Героийм я самосугвержен- 
иость, с какими сражаются яа всех фрон
тах Красная Армия и Красный Флот, с ка
кими работает весь советский Haipoa © тылу, 
не являются случайными. Эти ка'шгш'а бы
ла выработаны в  результате длительной 
iHCTopHRecKofi борьбы «ародав Советско(го 
Союза за свою с®о)боду и (независимости

Зйаше (боевых традиций и героичес'кото 
прошлого 'Hflipotno® нашей страны чрезвычай
но важно и необходимо в «астоящик усло
виях. BocnHiTaHHe (новых поколений в духе 
этих боавых традиций — одно из оружий» 
сп'особных ускорить победу над врагом 
Останавливая Бнимание учащихся на герои
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ческих момштгх ’исторической борьбы наро
дов СССР лротиз ин'оЗ’амных аахватчиков 
и поработителей, органически увязывая 
конкрегаый и'сторичеокий материал с теку- 
щиш потатич&скйМй событиями, учитель «а 
хгрим'ерах прошлого должен воспитать у 
своих учеников пламедагую любовь к роди
не, жгучую ‘н-енависть к ее врагам, актип- 
iHoe жела'ние стать в ряды саМ'ООтвержен- 
ных борцов за свободу, честь и н'е-за’ви.сн- 
мзость нашей 'родИ):йЬ1.

Эта цея-евая установка посгностью соот
ветствует требойакиям объективной историк 
ческой науки, доказывающей сгграведли- 
вость нашей оовобойительной борьбы и не- 
иэбеж!шсть Ktpaoca за1&оевател!Ьных планов 
фашизма.

Не случайно фашйзм так шолчиубся про
тив объективного «сторич'еского подхода 
к изуч&иию прЬшлюго и фйктич<©ск?и'ликви
дировал историю как науку, заменив ее 
рядом теааденцию̂ зно подобранных И'Стор̂ 1че- 
ских фактов или, чаще всего, прямых фаль- 
сифи-кадяй и подлогов. Стремясь лспользо- 
'ваггь историческую н-ауку в своих агрессив
ных, грабительских целях, фашизм потре
бовал от reipMaiMCKHx уче1ныэс и учителей- 
.истор^ков njepepiwipa и переоценки всей 
человеческой исто/рии » духе расаама, при- 
крывающеач) заязоева'телыные планы немецко- 
фагвистсхш: лмиериалтвстов,

Заиленяя предсташщеаие об истории как 
борьбе 'Кллооов представлеягшл о ней как 
о борьбе рас, фашистские фальсификаторы 
йсторш пытаются представить весь псто1Ж- . 
чеокий процесс как ггроцеос расп-ространеяня 
по всему миру «нордической» (северной) 
герцщюкой расы, самой природой якобы 
1П'ре|Д1наэна]тенной дая (господстш над дру- 
ггьми расами й дародамя.

Цель rHT̂ epoBicKoft «■исторической на!уки» 
состоит !в том, чтобы «доказать», что фаши- 
стокая Германия имеет -«вправо» т  при'Обре- 
тение любого простра-нч̂ тва в Европе и во 
BoeiM ш ре на том основании, что якобы выс
шая германская раса «оплюдотворила» сво
ей высокой культу|рой весь мир. Немецкие 
преоодаш-атели мч̂ торкн внушают учащц]М1ся, 
что немцы —> «избранный народ среди всеос 
других народов», что все великое в истории 
будто бы создало тгрбдкаш нынешншх нем
цев, что современяая ^ш^встская Гермаиия 
по «историчоокшу <пр̂ уа> долж^на господ- 
сшовать fiOA миром, что Гермаши должйы  
п/рияадлекать все -европейские пространства.

Меж1ду тем »се айтрополютнчеюкше, этио-
г.рафичеокие я линшистические факты ясно 
коказьшают, что гврмашцы в дрешости и в 
более позд?1'©е в-ре5ля представляли собой 
даяеасо we одшродаую »в- расовое эпнитчесжом 
в ааутугурном отношевиях м'аосу, а явля
лись к-ритломератом разных, племен 'и рас. 
Следуй вюяомшгть 3j^  этом справеддивые 
слова товарища Сталина о том, JfcaK пройэо" 
пот огдельиьк совремешые народы. <Ны- 
иешняя итальянская |Вация,-“ Гавори*Л' това
рищ Ст^ин,—  образовалась из римлдв, гер- 
ишщео, этрусков* греков, ара^в и т, д. 
Фра.1щу^кая яацйя сложншась цв г^ллт, 
ришйн. бретт^, г̂ ^шяце© и т. д> То же

самое -'нуж'но сказать об а^нгличанах, нем
цах и прочих, сложившихся в нации из лю
дей различных рас и племен»^.

Даже самые упорные «расисты» не мо
гут «гарантировать» «чистоты» крови гер
манцев. Разве не йзвестно, что славяне за
нимали издревле лынешние восточные и 
северовосточные германские земли? Кто 
же может отрицать, что в результате пе
редвижений, переселений, завоеваний и дру
гих форм соприкосновения этих народов 
в жилах и германцев и славян этих вос
точных районов 'немало взаимной крози? 
В то же время в других районах славяне 
впитали в себя кровь монгольских или 
финно-угорских и прочих племен. Таким 
образом, подлинные факты, установленные 
наукой, разоблачают фашистские басни о 
«чистой» крови, о сохранении какой бы то 
ни было расы или народности в незыбле
мой неприкосновенности.

Немецко-фаши'стские «HicTopHiKai» особенно 
оэоопевают то движе!-га1е герма.№с1ких завсе1ва- 
телей, которое впоследствии стало програм
мой 'Немецких -имтаериалистюа под лозунгом 
«Dran^ nach Osten» — натиска на Восток. 
С целью' опра]йд.а1ния дакно подютовля&- 
шейся 'ВОЙНЫ про;лв СССР Гитлер воскре
сил этот старый лозуаг. «Мы ошравляемгся 
от того, что кончилось шесть веков казад: 
П'риостанавлйваем движен^ке на юг .и заоад 
и йаправляе1М аэор на 'восточные зе!МЛ'и>,— 
писал он в 1Сэоей л1ЮДоеяс1Кой книге «Моя 
борьба».

В п-ервую очередь иеад'ец'ко-фашистские 
империалисты предъявляют свои «историче
ские ntpaiBa» «а славянские земли и ставят 
своей задачей П'ре-вратить славян в своих 
рабов. Цели гятлеровцев в о т и о т т я  ела-, 
вяаских народов форм-ул:*й1рованы Гитлероаг’ 
в беседе с одним, из св'оих елииомышлеас- 
НИ1КОЭ — Раущншгом, ©последствий бежа<&- 
шим от «его. «Если мы хотим создать ве* 
1Лйкую гермаагскую -ймперню,— говорйл Гит-' 
л-ер;— мы должны прежде всего вытеснить 
и истребить славянские народы — русских, 
поляков, чехов, словажов, ^лгар,. украин
це®, белорусоов. Нет ншсазсих причищ ие: 
сделать этого. Бассейн Богемии и Моравий-- 
терриггорий, простйраюшиеюя «епосредстве«- 
«о к востоку от Гермаийи»-^ будут коловй- 
эиро1ва)ны нешхами, а н^селен'Ие этих тЬррн̂  
торий мы выселим в Сибарь,.. Мы думаем 
у с т а в о в ^  -наше оостоян-ное гооподс'р&о и 
укрепить еш  так, чтобы oiho длмось по 
(Меньшей мере тысячу лет. Наша миссия за
ключается в то», чтобы полчшнить другие 
)нар01ды. Герма-нский нарйд шризва-н дать ми
ру -новый' класс господ».

В обоовюваяие этих людоедскщ взгляДЮ-в 
гитлеровокие «историки» объя1Вили славян
ские народы народами без атрошлогр э без 
будущего. При помощи тай называелюй 
(ра'совой теории фашистские фальсифшсато* 
ры ксторин а угощу 1шпериал<истйческим 
замыслам й плав?1м «саошс иравителей пыта-

> И. С т а л о в  «М^р«с?йзм и |цациональ̂  
во-колон-иальный вопрос», стр. 4  Пзртйз- 
дат. 1934. • *
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юте я <доказать», будто исконными об'ита- 
тел'яма всей территории к востоку от Эль
бы были не славяне, а германцы. В осо- 
бе-кностн охотно фашистские «историки» 
упражняются в ошсаниях войнствениосги 
германце* и «гвокорностл» славян, як-обы. 
лишенных всякой воввной доблести и «е- " 
способных создать с&ою госуда<рст&екность 
«■ отстоять свою (Независимоеть.

Преподаватель 'истории СССР, ке вдава
ясь в шложейие этд1х фашистских б1>&дней, 
знакомя учащихся с общими иипер-иалисти- 
чеоктж целл-ми ■пгтл-аровс«ой Германии, 
должен так строить свое преподавание, 
чтобы фашистские фальсификации истории 
разоблачались объектиаными историческими 
фактами.

Глубокая научность и с̂дейночпошитаче- 
ская насыщеиность — вот что должно от
личать все преподазание в целом й каж
дый отдельный урок гао истории в нашей 
ссяветокоЙ школе. Строя свое пр&подаааяие, 
на принципах марксистсасо-леаищской исто
рической науки, п'реподаватель истории дол
жен показать, что весь исторический про
цесс представляет процесс борьбы классов 
отживающих, реакционных, и классов раз
вивающихся, прогрессивных, что весь ход 
объежтивлото истоф.ичеокого разентия .дол- 
жея 1ир!й&ести к торжеству нашего правого 
дела и к  гибели фашизма, обреченного 
историей.

0с^ава;ясь ш  почве строго внаучной объ- 
еастйвности и заюономорности «схорического 
^развития, учитель долж-ен умело связать 
события арошл1ого и настоящего. об-
kpawi он поможет ученикам понять смыол 
совреалеиных событий, исторические осиоаы 
их ®о0нйчоювон-ия> перспективы и тенденци-я 
их дальнейшего развитая. Умелое соло-' 
ста1вше>ние прошлого ■ с современностью «е 
только ожшляепг п'рвподавание, т  усвгли- 
ваегг я углубляет штерес к исторяи я ©ate- 
сте с тем учит л>учш©му шийм-алию теку
щих событий. Необхощимо, однако, тьре'До- 
стеречь учит-еля от установления мехает- 
ческой, пооерхяюстной, чисто ше-пгней сая- 
5И меяоду фатами «сторическимн и cosipe- 
мрины1ми, от яздйпшего уазлечанйя расска
зами о совремешых собьгшях, чтобы не 
превратить урок истории в обществоведе- 
ш е ВТ в общие реосуждения на с<©ре(ме5н- 
ные темы.

В условиях ©елшой oтefчetcтвeш ôй войны 
пршодаваше »с тории (должш быть достро
ечно татсйм обра(ЭОМ', чтобы 1?з обдгирного 
исторического >матеф(а2ла ijptE полном сохра- 
не^да исторической последовательности и 
састшатютосш еах> тлож енш  бы1ли ©ыда- 
леш  и* более подробно изложены важней-  ̂
шие темы, 1Ю«огаюшяе ие тодь»о освп»5*а- 
шю «5CT<̂ 4£iCKO(ro г о̂шж)1ч> тройо^ СССЗР, 
ш  также и яыэешней вшййоой <я€яес1©«й»- 
шй ройны. Вогт зюч&ему ©се теш1, связан
ные с велжой Отвче?ст»еяв1̂  ©ойжй, яомо- 
гающие сойшмать ее сгрнчшьг, характер я 
нюрсвмэктивьзсг а также телш, йоавзщеанне 
искфяи: оовободатедь’аых оойя яарсщов Со- 
B f̂cacoro Союза, доджны бигть оеобеино об- 
стоятшь«<> 'изучены на уроках истории 
СССР, К̂ райюе ш ш ы  тшы, связайлы« так

же с !ПОН1шанием справедливых 'и несдра- 
вешшвых войн, и темы, рисующие борьбу 
прогреосивных истор.ичеоких сил г^тив от
живших, реакционных классов. Благодар
ный воспитательный материал могут дать 
учителю тех8Ы, посвящааные деятельности 
отдельных исторических лиц, явивших со
бой вдохновляющие образцы героическое® 
борьбы за незавишмость, честь н свободу 
своей родины.

■Из тем>, посвящен'ных истории оовободя- 
тельных 'ВОЙН народов, следует выдеШ1Ить, 
'наари'мер, темы »з истории борьбы русского 
шрода с иемецкйми спса г̂н-рыдаря-ми» в 
XII—XIII вв. и особенно такой геройческнй
э-цизод, как Ледовое побоище, во аремя 
которого проявился полководчесжйй талант 
одного вз первых великих русских шлко- 
водцев—героя Невской битвы кляая Алек- 
саадра Невского.

Недаром товарищ Сталин в своем пла- 
(менном призыве к Красной А'рмии л  ко 
©сему советскому .народу «а шреде Крас
ной Армии 7 ноября 1941 г. назвал имя 
Ал«ксаш1ра Невского первьши сгредн других, 
как одно из тех зьмен, которые могут слу
жить П'рймером высочайшей доблести и ге
ройства. «Война, 'которую вы эедете,—̂ го
ворил товарищ Сталин,— есть война осво
бодительная, война справедливая. Пусть 
•вдохновля-ет вас в эт^й войне муисест&ен- 
ный образ шшйх великих np^oiB — Алек
сандра Невского, Ди'ХШтрия Доаского, 
Кузьмы Минина, Дами-ррш Помсаракого, 
Александра Суаорова, Л1йхаилА Кутузова! 
Пусть осенит ©ас победоносное знамя ей- 
лшого Л&ятаЬ\

(Примером геройского оолротявлешя рус  ̂
ского народа иноземным sasoeBateJWM 
является также и история борьбы народо» 
вашей ст1;^ы с мошхш>-тата5хжшщ эедое- 
вателямй. Учитель может подчеркнуть ,̂ 
здесь справедливость замечания товарища" 
Сталина, сделанного ш  еще в 1918 г., о 
том, что «империалисты Австрии и Герма
нии несут т  своих штыках новое позорное 
иго, которое ничуть т  лучгйе старого, та
тарского». Сейчас нам известно, что. немец
ко-фашистские захватчики устанавливают 
во временно занятых ими .страназС неизме
римо более тяжелое и страшное нго, чем 
то, какое приносили нашему народу хата-» 
ры и другие самые с-виредые аа&оеватели*

Бьшчздарный штервял 'для оояадйдия 
сущности и роли освобоиЕительйой, авраед- 
ливой аойны дает учителю красочш^ исто-, 
рия борьбы -русского иарода против поль
ской и тивед<ж)Ой шггер(»ещяи в 1004—1613 
годах. В этой теме преподавателю нужно, 
1Прешущ€стае1а1ю остайо&ит>ся щ  г̂еройче ;̂ 
ICKO& борьбе цервого »  второго ооолчемнй,' 
в oco6ewiCT« ка <реля шжегородовсяк cso- 
6htT^  1612 г. а «а личности главного asao*-> 
вовителя я организатора второго СЕолленяй— 
эешзкого старосты Кузьмы Мияина и его 
сосщвшкшка—предводителя орогпеиая кея- 
»я ПЬжарского.

1И . В. С т а л и н  «24-ая годовщина 
Великой Октч̂ брьоюой сн>циа1Лис.ттеской 
волюции», стр. 15. М. 1941.
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На примере историке окон роли Москвы 
в -период борьбы с татарам̂ и, когдл Москва 
стала органшующта центром этой борьбы, 
а та)кже в период войны 'С 1П1альс.ко-шв-е1Д“ 
скими интервентами гв XVII в. надо пока
зать ведущую роль этого великого русско- 
го города в истории освободительных boiih 
русского народа. С Москвой связаны луч
шие национальные и боевые традиции на
шего народа, ныне закрепленные героиче
ской борьбой против немецко-фашистских 
аах'ватчйков, ш'тни тысяч которых нашли 
П)01Д Моюшой <йюю моги̂ шу.

Изучая эпюху Петра I, учитель должен 
особенно подробно останов'ить’оя внешней 
шоиштике Петра, выдвинутой ш  ш  первый 
1план, так как Петр опрамиится осуществить 
свой девиз «России нужна вода». Особен- 
ио подробно иеобх'оиримо остаиовиться 'иа 
событлях Северной войны со Шве̂ цией. 
Шведокая армия сч'Италась 'В Европе в ту 
эпоху «елобедимой, Петр I сознавал труд- 
йости борьбы с этой сильп е̂йшей в мире 
iaipMHefi, но не терял ©еры в силу русского 
оружия. Война со Швец1ией была войной 
ба ■воз1&рат исконных'"русских зе1мель  ̂ ок
купированных в XVII в. шведам1и. Швеция, 
еалватив эти земиги /на восточном поб&режье 
Балтийтого 'Моря, лишила Россию выхода 
к 1Морю я и'зшировала iee от Европы, со- 
•здав тем са)мы)м прелятств1ие дальнейшему 
эконом!Иче1СК1ам]у, техническому и культур
ному ра-звитию России. Отмечая прогрес- 
cwBHocTb для России Северной войны, 
Маркс писал в «Секретно^ дщ1Л0М1атии»: 
<Ви , одага великая «адия шкогда не оу- 
шествоваиха и «е могла 'существовать в та
ком удаленном от морей положении, »в ка
ком находилось эериош'чально государство 
Петра Великого».

вторжение армии Карла X II в пределы 
русской территории подняло 1вёсь народ на 
отечествесзиую войну против захвлтчи!КОв. 
гИз(ме1на гетмана Украины Ма-зепы (Не по
могла Карлу XII. Несмотря ш  шюгочре
лейные манифесты шведов укра1инск.ий иа- 
|род не только «е пошел против России, 
но 1п0|ддержал братский русский народ и 
окатал упорное оапротивлеиие закватчакам. 
Осадив Полтаву, Карл X II полагал, что эта 
<ничтожная крепость» падет при первом пу
шечном выстреле. Однако четырехтысячный 
гарн'йзои Полтз)Вы держался с изумительной 
стойкостью. Русские соддаты совлавалй, 
что под Полтавой решается судьба Рос
сии и ее иевависшости. Самонадея-нный и 
гордый Карл сч1нтал в̂ зятие П'олта'вы де
лом Ci&oeft чести, и 'готовился к генераль- 
'ному сражению. Между тем шаедокие сол
даты, восемь лет оторванные от овоей стра
ны, проливавшие кровь за чуждые нм, за
хватнические цели, бышл деморалиэогващы 
'безуслэшной осадой Полтавы и тяжелой, 
тяодной зи̂ дой на Украине.; Ршзложение 
в арм'ии Кй.рЛ1а, падея,иё дис’̂ 'ншшны, де
зертирство, снижение боес-хюообности В'се 
более и более усиливались. В этих усло
виях Петр научал пад:готов<ку к генераль
ному сражению. Петр сумеш выбррь пре- 

’ Еосходную' позицию и построил .. вперр ди 
своего расположения укрепления, на кото

рые должны были устраниться шведские 
войска, ходившие в бой сомкнуты'М строем. 
Из своих редутов русшие солдаты в ущ?р 
расстреливали , густые колонны ш[ведов. 
Шведские войска в Полтавской битве по
терпели полное П'Оражение.

Полтавская победа русских (27 ИЮ51Я 
1709 г.) .над сухопутной шведской ар'Мией и 
П'Обе(ды русского флота в мор.ск1Их сражени
ях у мыса Гангут (1714) и у острова Грен- 
Г2М (1720) заставили шведских завоевате
лей признать неприкосновенность границ 
русск'ого государства и заключить мир с 
Россией в Ништадте 30 августа 1721 г., 
по которому Швеция отказалась, от своих 
притяза1ний на исконные русские земли.

Тем не менее, фашисты не только игно
рируют эти подлинные историческе факты, 
но и пускают в ход прямые фальсифика
ции и даже фальшивки для того, чтобы 
оправдать свои захватнические планы, как 
это случилось не так давно с известной 
фальшивкой о так называемом «завещании» 
Петра I

Целью этой давно опровергнутой фаль
шивки, опубликованной ныне немецко-фа
шистской пропагандой, является стремление 
«доказать», что Россия якобы всегда стре
милась завоевать Европу и весь мир, что 
она и сейчас действует в духе «завещания 
Петра» и что Гитлер своим нападением на 
СССР «спасает» Европу от осуществления 
«планов» Петра I.

Особэшо поучительньпм для нынешнего 
моипшого поколения .явлл-ет̂ ся п<ри(мер Оте
чественной войны 1812 года. Недаром 
тов. Молотов вспом'нил об этой войне в 
своей реч:н по радио -в тот исторический 
день, когда' он призвал сов-етский народ к 
новой отечественной войне протиа гитлеров
ской Германии. «Не первый раз,— говорил 
тов, Молютов,— нашему народу ирйкодится 
иметь дел)о с нападающилф за1зна[вшимся вра
гам. В свое вре)М'я на пюход Наполеона ,в 
Р'Оссию наш (на(рад ответил отечествеиной 
войной к Наполеон потерпел поражение, 
пришел к cBoeiMy краху. То же будет и с 
зазнавшимся Гитлером, объявившим новый 
поход против нашей страны. Красная Ар
мия и 'весь наш naipoA В!Новь поведут побе
доносную отечественную войну за ‘родину» 
за честь, за свободу»^^

Война 1812 г. с BaBoeaatejieiM Наполеоном 
была справедливой войной, так как она ве
лась в защиту национальной неза.вис1имости 
русского народа и территориальной цело
стности уже сложившегося государства. Со 
стороны Наполеона это была !война неспра
ведливая, захватническая, наиравленн^я 'к 
установлению господства над Россией и во 
все.и мире. Так же, как теперь Гитлер, На-

1 См. ст. Н, Яковлева «О так называе
мом «завенчании» Петра Великого» в № 12 
«Исторического журнала» за 1941 год.

® Выступление по радио Заместителя 
Председателя Совета Народных KoMJHCcaipos 
Союза ССР и Народного ■ Комчисса̂ ра ияо- 
страиньгх дел тов. В. М. Молотова 22 июня 
1941 г., стр. 6. Госнолитиадат. 1941.
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по леон напал 'Внезашо на Россию, рассчи
тывая быстро 'Сокрушить ее военную силу 
и ааста&ить русский «арод калИ'туливровать 
перед грозным за&о^ателем, В численном 
отаоШ'Эний и с военн-о-технической сто<ро<ны 
армия Наполеона, слывшая н-елобедилюй, бы- 
л а сильна русской. Но аа русской аршей 
стоял весь народ, юодушевленный единым 
патрИ'Отнч&скИ'М порььэом.

Учителю нужно отметить адесь “ту гро
мадную роль, которую сытрало в 'войне 
1812 г. парти-'занс'кое ддажшие, проявившее 
себя как мюш.1ный резерв регулярной армии. 
Учите;и> при этом должен подчеркнуть раз
мах партизанской войны co'seтакого народа 
против гятихеровсиих захватчиков, устано
вив в самом факте организации партизан
ских отрядов в настоящей войне преем
ственность боевой исторической традиции, 
имевшей своим истоком опыт. Отечествен
ной войны 1812 года.

Это всенародное движение {а не моро
зы) явилось основной причиной поражения 
Наполеона в России, где была развенчана 
слава «непобедимых» наполеоновских ар
мий. Здесь учитель должен вспомнить 
слава товарища Сталина: «История показы
вает, ч_то непобедашых армий нет и не бы
вало; А'рм'ию Наполеона считали непобеди
мой, но она был>а разбита попеременно рус
скими, английскими, немецкими войсками».

Большое 'Воспитательное значение имеют 
темы, посвященные характеристике военной 
храбрости и стойкости русского народа, ис
кусства его слав^шх полководцев ‘ н геро
изма русской армии.

При изучении общественного стрО'Я и бы
та древ1нейших славян учитель должен от
вести значительное место описанию их во
енной доблести, привести свидет^ьства 
древни1Х авторов о х-рабрости, вьтн0сли1в0сти 
славян, их умении отражать шпаденпе и 
побеждать врага.

Изучая историю Ледового побоища (5 ап
реля 1242 г.), учителю полезно остановить
ся на Боенно-тактических приемах немец
ких «псов“рыцарей» и Александра Невско
го, показать ученикам, в чем именно и как 
проявилось полководческое искусство 
Александра. Изучив военные приемы нем
цев, Александр, как известно, учел силь
ные и слабые стороны знаменитой немец
кой «свиньи», а также обстановку боя на 
льду Чудского озера  ̂ в условиях ранней 
весны. Он так построил сбою армию и на
правил бой, что тяжело вооруженные не
мецкие рыцари, особенно их ко]чняца, по
пали в русские «клещи» и были разгро>м* 
лены.

При изучений Кулик'оэской бйтвы (8 сен
тября 1380 г.) учителю следует обстоятель-‘ 
но и конкретно 110ка!зать ученшаА! -военйо- 
такткческую сторону этой исторической 
битвы. Надо пояснить, что руоска-я ^ т ь  
Дмитрия Донского едаа не попала <в- owpy- 
•жейие, когда на нее двинулись Мймай с 
юга, ЯЬгайло — с северозапада, Олег — с 
северовостока. Кяязь Дмитрий прин̂ ял сме
лое решение — переправиться через Дон и 
?дать битву шедшй'м с юта та тар ш  еще до 
прихода союзников МамаЯг Это решение да

вало возможность направить в>се силы на 
главного противника— татар— и раэбнть его 
прежде, чем подойдут его союзл}®ки. Со- 
хра1няя .все время в руках полную ивициа- 
"гиву, Дмитрий Донской действовал смело 
и репгительно. Решительность эта вытезьала 
■и‘3 его П'ревосходной воанно-тактической ори
ентировки талантливого полководца, умев
шего хорошо разгадывать кланы протИ‘Внн- 
ка и удачными маневрами срывать их. Ку
ликовская битва является одним из блестя
щих образцов русского военного иекусства 
и поныне изучается мол̂ одым'И советскими 
ст̂ ратегами», умеющими усваивать а приме- 
кять исторический опыт прошлого, перера
батывая его с соотве-тстши с конкретисЙ. 
обстано'вкой и условиями своей эпохи.

Изучая историю борьбы с немецкой агрес
сией в XIII—XV т.у учитель должен воз- 
можж) подробнее остановиться на Грюн- 
вальдской битве, где объед^шештые силы 
русских, поляков и литовце® нанесли со
крушительный удар немецким «псам-рыца- 
рям». При описании этой битвы надо по
казать, как благодаря стойкости а муже
ству русских ратников бсего лишь три 
смоленских полка на флангах не только 
устояли перед тяжелой кавалерией немцев 
<(когда литовцы- были оттеснены с поля 
боя), но и, получив подкрепление, перешли 
в победоносное наступление.

При И1зучен1Ий Ливонской ©ойны учитель 
должен показать перемены, которые оро- 
иэош л̂н в BosMJfOM деле ко в-рем̂ еии ца«ря 
Ива1на IV. Ко второй половине XVI -в. Рос
сия была уже мощ-ным, централизо®а<нным 
госу1да<рст!Во>м и й̂мела большое войско, ор- 
г-аиизовашое Иваном III ш  служилого д<вн> 
рянства. Гфи Ива-не IV бьило соадайю по
стоянное войско из стрельцов. Наделись кон- 
нида, пехота и артиллерия. Учителю сле
дует остановиться на содержаз^и и зн«аче- 
НИ.И Уложения о вое'ниой службе 1555 г., 
согласно которому определялся порядок явки 
шжещ'ика на военную службу «на коне н 
1в Досгпе1хе иоитном». В  Лйвонской -войне, 
как и во ‘Всех предшествующих, русские 
люди проявляли себя храбрыми, мужёст- 
(венными и стойкими воинами. Современник 

-событий ливонец Руссов, политический про- 
' тивнак России, в своей «Хронике Л-иволкир̂  
сра»в(Н.И1вает р̂ с̂ских воино® и немецких ры
царей того (Времени далеко не в пользу 
последних: <Русо^е в крепостях являются 
сильными боевыми людьми. Происходит это 

’ от следующих причигн... Русские работящий 
народ; русский в случае,'надобности неуто
мим ни S какой опасной и тяжелой работе 
днем и ночью... Если русские добровольяс 
сдадут крепость как бы ничтожна она ‘НИ 
/^ла, то не смеют роказать‘9я а евоей зем
ле, потому что их умерщвляют с позором; 
а чужшх же землях они не могут, да . и не 
хотят, остаааться. Поэтому они держатся в 
крепости до последнего человека и скорее 
согласятся погибнуть до е!ДИ«ого, чем итти: 
под конвоем .в чужую землю. Немцу же 
решительно Bice равгно, где бы ни жить, бы
ла бы только -возможность вдоволь наедать
ся и напиваться».
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Рассказывал о (ггосл-едне̂  ̂ этлпе Ливон
ской войны— с Польшей л Швецией— 
двулья «аи-бол-ее сильны]мн 'сопарникам̂ и Voc- 
сии,—учитель должен подробно остановить^ 
ся на героической обороне Нарвы, где рус
ский нз'род оасааал ударное сопротивление 
ui-BeACiCHM интерзентачл. Гартиаон Нарвы в 
1571 г. настолько .успешно боролся )С0 шве;д- 
ОКОЙ армн-ей, что IЮ̂ :лeд̂ шя отступиш«а от 
Нарвы. В 1581 'Г. иач1алось ново̂ е наступ- 
Jieirae шведских й.нте)р!вентов, которые «а 
этот рш захватили На*рву. «Тогда ъ  Нарве 
(Началась »резня и йстр&бление, тут не ща
дили ни старого» «и (Малого»,— пишет ли- 
вонокгй̂  ̂ л)етоШ'се1Х.

Г-ероичеекое сскгроггиш-ение шгг'ера-еятам 
оказал ‘Пйкоа, Пф10тив которого |бы!Ло на- 
праэлеко огромное .войско — oacwio 100 ты- 
анч. К-ро*бв поля^сов в -войсках было мното 
iia*efMHKKOB: н^Ц'^, ав*стрийдев, датчан, шве
дов, ©'ангров и т. 'П. В августе 1581 г. толь- 
xiKH-e войска осадили крепость Пскоа, ко
торую обороняли не более 15 тыс. шйск. 
И«тереоный шт*0риал об осаде Пскова ос- . 
та-вил одил 'ИЗ секретй'реЙ поль&кой «оро- 
леайкой канцелярии, ксендз Ст. Пиотров
ский, который вад дневшк осады ПокоЕа. 
Пиотровокий отм'&чает крек'раслы-е качества 
«русской а>рттле-рии: «Пушки у мих отлич
ные и й достаточ^ном «оличес-ше; стреляют 
ядраш! & сорок иол'ноще'оных фунтов» веяя- 
«ШН010 в тчхг10(в.у: достанется нашим бата- 
1>еям и насыпям». На средложш»е Ьато- 
рия сдаться лс!100(Бйчд отетиши, что похо- 
|ранят поляков в тезе самых ямах, которые 
шй ,роя)т вокруг Пскова. Пшугровский от
мечает щ у̂ вевн'ике: «Н-е т к  кржки стены, 

'"«сак твердость я спюсобно(жь обороняться, 
большая tcTopooKUfocTb и не малый доста
ток ору1пдй, нюроху, путь- и fljpyrax мате
риалов». ' Осаждшные делали частые и 
удачиые вы лавки. Мркест&анкое соя-рогив- 
«•екие ссковй'Чей и йсто-ще«.ие, сил осаждаю
щих заставили интераешхнв сиять осаду 
Пскова.

В дни вблйЖой от€че1Ствешой войны, ког
да -каждый советский город и каждое село 
с рероическам мужесггвюм отражают наиа- 
деш е яемецк0*фаши(стск:их интервешчэв» 
{учителю особбн!но укестш познайоомйть уча- 
ш кся с обгравдами такой же ^^жествешой 
защиты аащйми предкй5и<И своах сел и го-  ̂
.р(>дов против яат№Бе®гтав ® дашеэше июто- 
рнчесете ©рамеяи. ш еш о  из таких ирамё- 
pos складав^ались гефои/чеокие традвдш;

■ которые аше«ут сей-^с тазсое актуальное 
шачеше. ‘

За1мечателыяь5е боевые качества рроявшга 
1з<усс«дя арм5ия< и ® перющ своего участи-я в 
Сешле*шей. B o te  (175^ 1763), ®ыз»ан.як>й 
;ЗавоеВательнымк стремлениями военко-за- 
'̂ хватнйЧес:̂ ого прусского государства во гла- 

с деспотом й лицем^ом .Фридрихом II. 
Этот з5Стор1^'^»цй куад^р. йьшеижйвс фашис
тов: о с^ ате ле м  прубекой' воеигйо-до-
дадейсйой №у^рсшешю>й^  ̂ ж  
яям Ш ase^ i^  которой являлась водная 
м з̂гшна с '-  * е ' соадатши1-автома*таш» 
‘зсошвщяш <5юк  ̂ и бес11ело®е«1аую
'»?уттру; 'ajMtfefe  ̂ дйюдйй^шы. ’

.11 ш ел  '

полезные «о<вшества в практику военного 
дела. Так, - при ном был окончателшо 
офоршен так называемый линейный строй— 
построение 'батальонов в две—три растя
нутые линии, «а расстоянии 200 шагов од
на от другой и с кавалерией по фладгам. 
Такое ■пюстроени'е давало вoэ̂ ôжlнocть зна
чительно усилить действие руж-ейного-огня.

Рассказывая об учасгли России в Семи- 
летней войне, учитель должен пока;зать 
оревосходство русских солдат над ирус- 
СК1Т1МИ. .Несмотря на <5ездарность и даже 
измену некоторых генералов, русские сол
даты проявляли такое мужество к храб
рость, что не раз громили наголоау «не- 
побед«(Мую» прусскую армию.

Особенно щ[>с(Д'робно учитель должен ос
тановиться ла полководческом искусстве 
Суворова й1 Кутузова. Необходимо подчерк- 
иуть, что Суворов был великим новатором 
в области стратегии. Он бьсл врагом па-, 
ло̂ вной муштры я бессмысленных пладгаа- 
ртдных ■упражнений, в ®poTWBonojK>M®ocTb 
Им всячески развивая »  солдатах шидиа- 
тиэу, смелость, У’вереиность в своих силах. 
«Всякий вош должеи дон<имахь свой ма- 
иев1р»,— говорил Суворов. Еще задолго до 
Наполеона Суворов разработал новы  ̂ ме
тод иеденкя войны, впоследствии названный 
наиолеоно*воким, .загключавшийся в сошест- 
ном действии стрелковых цепей и подкреп- 
J{явш̂ Ix их колонн, при обязательном на
личии резерва. Суворов всегда ставил сво
ей целью разгром жийой слглы в̂ эага. На- 
ступатель(аый порыв, быстрота маневр|1рова- 
ния, внезашый сокрушительный удар, же
стокое .преследование—- характерные черты 
полйсовощчес'ког'б жисуюсппва Oywpoea, т* 
'дхедщие в военный инвентарь наших совет
ских полководцев. Суворовская «Наука по
беждать», написанная лаконичным, понят
ным каждому бойцу языков до сих пор 

' сохраняет сйое значение.
Военные иршщшгы Суворова проводилв^сь 

н его блшсайешПФМи учениками — КупузювыМг 
Вжратионом и другими—й> немало способ 
ствовала успеху русской армий в 1812 г.. во 
время Отечественной войны против Напо
леона, Ближайшим иродолжателем суворов
ской военно-стратегической школы был 
полководец Кутузов, которого На1полеон 
сйраведливо считал самым сильным" и.-опас
ным из С1В0ЙХ тфоттшоз^. Г л д а ш  ® 
воевдом деле Кугруаоа считал: сожрашше 
армии й сбережение живой силы для того, 
чтобы в решительный й наиболее благо
приятный момеят уверенно и с малыми 
жертвами достигнуть победы. Эту свою 
тактику Кутузов применял и под Аустер- 
ш це«, и под Рупвукш, я ® 1812 г. в вой- 
ке с Наполеоном. Уже Бородинский бой 
показал правильность кутузовской страте
гий д тактики. ,

На 1воешом ос®ете ,# Фдл'ЯХ Кутуэо® 
длй ■ <5нас«|̂ ая Роскви аож е^т^  

Bai^ Мос15;в^, аа'явив̂  ̂^  аот л̂^й>
еще йе д^теряша ^^ссдя. П<кггм(яю :.0бя 1̂ 
5?ьйноот$ю сберечь аршю^ сбдаз^тьсяс нод* 
хрдаШ аш й а

бал-ь>, ■, Кугузюасше' оврада-;
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лось: получив подкрепление, он незаметно 
для противника совершил фланговое дви
жение и занял дороги, ведущие на юг, 
сгратегическн удобные и кро-ме того обес
печивающие езх) армию продовольствием. 
Когда Напол-вой отступил из Москвы, ой 
бы-л отброше»н армией Кутузова на старую, 
•разоренную Смс>лешжую дорогу, что еще 
бош-ее затруднило отход наполеоновской ар
мии и способствр-вало ее разложвнисю. Ис
пользовав время и природу, Кутузов соз
дал все условия для разгрома Наполеона.

Крьшасая война, бывшая с обеих сторон 
1Н©оП'ралеяливой, эйлвагнической войной, по
казала, с 01ДН0Й -стороны, отсталость цар
ского режима и неспособность ©го военло '̂о 
аппа-рата организовать войну, а с другой,— 
Исак всегда, и<жлючителшые военные каче
ства, мужестао и героизм русской арш1и и 
флота. Особенно показательна в этом от- 
жяпенин оборона Севастополя. 14 сентября 
1854 г. войска союзников начали занимать 
шадступы к Севастюйволю, высадив десант 
в pajJoae Евпатории и одержав победу у 
р. Альмы. Начавшаяся после этого осЬда 
Севастополя продолжалась 349 дней. Ге- 
роическимй усвлияш русских солдат, мат- 
'росов и всего населения Севастополь был 
быстро Древраше® ® сильно укрепленную * 
К'репость. Благодаря искусству 'й-чжене̂ )а 
Тотлебева, создавшего замечательную сис
тему обороны Севастошля, матросы поража
ли батареи »рага градом снарядов. Бес- 
см1©ртнои славой покрыли оебя и севасто
польские моряки, со слезами то-пившне в 
Севастопольской бухте, по распоряжению 
адмирала Корнялова, свои корабли, чтобы 
преградить путь неприятельскому флоту, 
я шереш'едщие на сушу для защиты сева- 
стоаольских бастионов.

Героизм и ‘Мужество защитников Севасто
поля и умелые распоряжения Тотлебедаа. 
прядали обороне Севастополя наступатель
ный характер. Осаждающие арога «если 
боУ1ЫДие поте^. Лишь после того ка̂ к для- 
тельная бомбардировка неприятельской ар̂  
тйллерш! пре1вратила крепость ® груду ..раз* 
'Валин, Севастополь ш л 8 сентя'бря 185Й го̂  
да. Но силы а̂ рашй союзякка» были иа̂  
столько истощены, что онп не были а со* 
стоянии двигаться в глубь Крымского по
луострова. Традиции героической обороны' 
Севастополя в 1854—1855 гг. до сих пор 
жзиаы й вдоосновлнют геройскую и еще 
более с^моотаерженную оборону советского 
Севастополя от осадившей сою неалецко- 
фапшстской армии*

Ovwofi ш  важнейш^ тем, показывающей 
о^эновлш 1^ты  яролета^эской стратегии и 
ее йеизмер»мые преимущества, является 
тема,' -посвященная 'искусству величайшего 
стратега а тактика пролетарской -р^олю- 
ции и пош:о&одда в годы гражданской вой
ны и в ныкешней великой отечественной 
войне — товарища Сталина. Ни Ленина, ни 
Сталина нельзя сравнивать с обычными, хо
тя бы самыми гениальными полководцами. 
Как указывал то®. Ворошилов в своей ра
боте «Сталин и строительстве^ Красной Ар- 
м>ии», «воояная стратегия й такти1Ц Сталппа 
всеми корнями ухо-дкг э  политическую»

классовую стратегию и тактику Маркса, 
Знг-ельса и Ленина>. В распоряжешга това
рища Сталина как cTpate ra  пролетарской 
революции находятся <не только те во
оруженные силы, которыми он непосредст
венно располагает, но также и потенциаль
ные огромные человеческие ресурсы, ко
торые лежат на пути главного стратегнче- 
CKOIX) напра8лени<я» \  Замечательное соеди- 
иеняе искусства политического и военного 
руководства, глубоко научный диалектиче-' 
ский метод Map«CH3iia позволяют товарищу 
Сталину вдребезги разбивать «самые искус
ные и коварные стратегические планы вра
гов, опрокидывая всю их военную iEayKy, 
военное искусство и выучку» ®.

В0>е1нную и политическую стратегию то
варища Сталина учрггель может шйсазать 
прежде всего на примере отечественной вой
ны против германских оккупантов а 1918 г:, 
когда Ленин объявил социалистическое 
отечество в опасности. То^рищ Сталин 
разоблачил украинских буржуазных нацио
налистов из Центральной рады, ставших на 
службу германскому ймпертализму, и при-, 
звал украинский народ к отечественной 
войне против немецких захватчиков. Под 
руководством товарища Сталина и создан
ного им украинского Реввоенсовета развер-' 
нулась отечественная война украинского; 
народа против германских • оккупантов, бы
ли сформированы славные повстанческие; 
полки богунцев и таращанцев, дивизии Нл- 
колая Щорса и других, было организовано  ̂
широкое массовое партизанское движение' 
по всей Украине, приведшее в 1918 г. к- 
полному краху военную авантюру герман-i 
ских интервентов.

Стратегическое руководство и полко&од-| 
ческое искусство това̂ рища Сталина учн-1 
тель может также шжйзать на П5>вмерахг 
геройч-еской обороны Царицына, «а пригле- 
ре о^рогны Петрограда в мае 1919 г. й в 
особе-нностЕР Еьа Ела(не разгрома Девввда, 
осуществлен йом лод иеетосредстдаешьад ру- 
<ко®одат1̂ 01М Сталягна. В «адш дни, «огг» ср-: 
эетский «арод наярягает »се owjh сйды дяя1 
разгрома №тлеро(вс«ой Гермамщи, лчзва̂ шщ: 
Сталин сно©а стоит -»о глггае вооруже1̂ 1Йс 
сил Страны советов и пениальная сталии- 
ская стратегия является Жля нас залогом j 
полной победы ш л  врагоай Имя тоаа1рищв; 
Сталина — символ победы над герьшккЕИ i 
фашиамо(м.

Учащиеся должны глубоко уозоить сдо-| 
©а тов. Ворошилова: «Полная победа iba-j 
ших 'вооружешых сииг в борьбе с любым 
IB рагом обесие ч̂ен а, потому что с н аш j 
Сталин» *.

Для выяс1не>ння услший победы нарощов] 
Советского Союза в великой отечественной 
войне при изучении истории СССР -в осо-̂  
бенности важны темы, помогающЕве хьоня-’

^  В о р о ш и л о в  К. Е. «Сталш! и строи
тельство Красной Арм00», стр. 48. М, Гос- 
noMiTffaflaT 1941.

® Иосиф Виссарионович С т а л и н  (Крат
кая биография), стр. 39. М. 193ST.

® В о р о ш и л о в  К. Е. «Сталин и строи- 
•тельство Красной Армии», стр. 14.
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матшю моральных и материаль'ных факто
ров, обеслечивающих эгу победу. В овоем 
ра'счете на «молниеносный разгром» Совет
ского Союза Гитл-ер исходил tie того, что 
при воанных неудачах «откроются конфлик
ты М'ежду рабочими ;и крестьянами, начнет
ся драчка между народами СССР, пойдут 
вос'стания страна расладетюя на состав- 
ные части, что должно О'бл&гчить продви
жение немецких захватчиков вплоть до 
Урала» \

На темах по оистории СССР советского 
Ш'ериода учитель должен irocHKasaTb, почему 
эти планы Гитлгра были обречены на про
вал. Советская система госу.да1рства, ©оаник- 
шего в результате тюбеды Октябрьской со- 
ишлистической революции, как показал 
опыт войны с фашистскими баадами, ока
залась .наиболее прочным политическим и 
социальным cTpoeiM, слособным выдержать 
и выдержавшим все нопыта)НИя.

Изучая тем1у об образовании Советского 
Союза, учитель должен показать, как ш>Д 
неослабным руководством това1рища Сталина 
создалось и: оформилось многонациональное 
советское государство, в котором ©се осво
божденные народы слили'сь в едишгую Друж
ную ceiMbio народов, устремляющую ныне 
iBce свои трудовые и боевые усилия для 
полного разгрома их общего врага — гит- 
лериама. ,

Этой аплоченностью народов Советского 
Со5оэа обеспечивается его непобедимость 
и весоасрушимость. Врем»ен.ные военные неу
дачи К'раоиой Армии не только не ослаби
ли дружбы народов СССР, но еще более 
укрепили -ее, превратив наш Союз в единый 
боевой лагерь.

На ряде тем учитель имеет аозможность 
показать, насколько истори'ческн близору
кой бы'ла фашистская стратегия, не учиты
вавшая величайших 'Классовых и!зл1енений, 
происшедших в нашей стране за годы су
ществования советской власти. В темах, 
посвященных борьбе ла1ртии и советского 
народа за индустриализацию н коллективи-

И. В, С т а л и и  -«24-ая годовщина 
Велиаоой Октябрьс с̂ой осй;дал)йс?ш(4е1ской ре
волюции», стр. 5̂.

зацию Советской страны, учитель должен’ 
пока 3 а ть, ка к соз да ва л ись у с лови я для 
победы социализма в СССР, как были ликви- 
ди'рованы эксплоататорские классы в нашей 
стране, в особенности кулачество, и как 
те.м самым была уничтожена «пятая колон
ка», прежде чем1 гитлеров.окие пол>чнша пе- 
(решли гра1ницы советской земли. Таким об- 
разо»м, индустриализация СССР и коллекти
визация сельского хозяйства имели огром
ное значение для создания базы обороны 
CoBeTCiKoix) Союза и для упрочения поли
тического положения Советской республики 
как внутри страны, так и в международном 
масштабе. Изменения в классовой структуре 
советского общества, происшедшие в ре
зультате победы социализма в нашей стра
не, сделали незыблемым то М !0ральн0-ш >ли- 
тическое единство советского народа, ко-̂  
торое ифрает ныне такую первостепенную" 
роль в нашей ®еяикой отечественной -вой
не.

Заклн>ч'ителзьной темой в общем ку\рсе ис
тории СССР должна быть тема, спедиально- 
посвященная ■великой отечественной войне 
советсжого народа против гитлеровской Гер
ма шги. Надо показать, что вся внешняя по- 
лиггика сов-етскоро государства была направ
лена к сохранению мира и добрососедских 
отношений с окружающими странами. Со
ветская страна не хотела войны и система
тически проводила последовательную мир
ную пол'итику, готовясь в то же время к 
защите на случай. возможного нашдения на 
СССР.

Остаиашиваясь яа характере, целях н 
особенностях войны между фаашрстокой Гер
манией и С<даетскам Союзом, учиггель дол
жен показать велшсие освободительные це
ли отечественной &ойны. Война советского 
на[рода и егго союзников, амеющая целью 
осеобовдение (на>родов Европы и СССР от 
гитлеровской ти-р^гп, явшетоя величайшей 
в мире и справедливейшей освободительной 
©ойной. Бот почему не только все на(роды 
Советского Союза, но и все прогресх:и1в.ное 
человечество составляют единый анти<гитле- 
рогвский фронт и напрягают все свои уси
лия для полного разг|рома врага челове
чества — гитлеризма^
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Народы и племйяа Кавказа —  огродаой 
горной страны, расположенной между стра
нами классического Переднего Востока, 
Европой и Северной Аз-ией,—  уже в силу 
своегв географического положения играян 
крупнейшую роль в истории и культурном 
развитии населения СССР и Евразии в це
лом. Однако прошлое Кавказа до недав
него времени было мало изучено KaiK исто- 
рИ'Камй, так и археологами. В частности об  
обширных «кавказстх» археологических 
коллекциях музеев Тбилиси, Ереваш, Баку, 
Москвы и Ленанградд продолжали во мно
гом судить, исходя из построений, создан
ных еще в конце прошлого столети1Я Байэр- 
лш , Бирховым и Шан'тром. Сильно затруд
нял дальнейшую разработку и самый мате
риал, в Maicoe своей добытый люб1гг^ я1м;и, 
без соблк>деаш!я научных требовашй ра
скопок.

Между тем только в оочетанЕи с архео
логическими 'И]ccлeдoвaiHИя^ш, дающими 
истортческую перспективу, могли бы пол
ным голосом заговорить богатейшие атж>- 
пра'фи’чеосие, фольклорные, лиоагвиотичеокие 
и •истори'ко-литаратурные источшки и фак- 
тыг накоплелгаые ка1Вкаэоведением.

Полюжание «эрдинальню 'иэмеагшюсь после 
Октябрьской peB>onTOUHH, особеино за по
следние годы, когда к -работе на Кавказе 
п’рнступйши новые, Miouiô He силы. А-рхео- 
логи Северного Казака за, ApMtaffiHH, Грузии н 
Азербайджана сделали. ря1Д выдающихся 
открытий, в свегге (которых ooscetM ио-1ИН)ому 
бышм поняты и ра«ее Ĵ aк!0!пiлeнныe мате- 
рил'лы.

Однако 'нещоставаШо какого-то (решающего 
звена, огшравляясь от iKOiopooro былю бы 
можно ©ооооздать широкую исторнчеокую 
картину. Сейчас таким seeiHOM, иесомнегнно, 
являюггся результаты пяттишетших раскопок 
проф. Б. А , Куфтина ® Цашканоком транше 
Триалеш, оргаШ'Зованмых ирашггельством 
Г  рузли.

Сйсгпеи^алгтчеакй 1ра1бо(та!я в Цалкинсжш 
районе, Б. А. Куф'пи'и исследовал шмые

* Pai6ora гфоф. Куфтша удостое!на Ста
линской премш, у •

разнообразт1ые археодаические памятники— 
от эпипалеолйгйческкх стоянок до погре
бений сасадидской эпоха Изучение добы
тых колле4Сций oiH провел, привлекая массу 
старых археологических колшекций, заиово 
критически: оцанелных, а также обширную 
литературу, в исчерпывающем знанш кото
рой Б. А. Куфтдн вышел даигеко за пре
делы собстве!нно кавказоведени-я, доказав 
свое основательное знакомство с вопросами 
истории, археологии и лингвистики перед
не азиатского Востока и древ1ней Еаропы.

Результатом всего этого и явилось, что 
мы находи.м й рецензирумой книге проф, 
Б. А. Куфтана научную хронологическую 
классификацию археологических паол'ятни- 

- коа Триалети кончая саеашдской шохой. 
Вниматбльное знакомство с этой стороной 
работы убеждает в надежности большин
ства разделов этой классификаций. Благо
даря ей всторикм дрйвнейшего  ̂Кавказа по- 
луча'ют воэможнюсть, пользуясь критиче
ски оценеииьгм материалом Цалкшгского 
района, приступить к х-роножхгизации всего 
необозримого бог'атства вещественньЕх ш- 
мятийков трошюго Груэии я  ^авкаоа в 
целом, (На̂ ш'в, та1кш  о5ра1эам, с ;самой 
ходиадой, перзой ” (СтадйИ дстор»ко-а)рхеолк>' 
глчеюкого исследования — с сседатя под- 
линЕвой Д(р(е(ВШ1ей гастории народов Кавказа.

Но (не одйа только х-ронюшог̂ -̂зация пам-ят- 
ников составгляет содержащие книги. Ее ав
тора за|ним(ают сложные этиогенеггические 
вопросы фофйшр»С(ва1Н1и:я й)ре®нейшш> адселе- 
ния терри?гор1̂1и сов|ре(м»ан1Ной Груашт.. Для 
решешя этих оройпем, без -которых остает
ся 1нея1сньгм происхождение грузишжого и 
других яа1ро(Д|С® Зжавказья, Б. А. Куфши, 
ПОМ.ИМЮ археолйги’чесиих памягтиков, тари- 
влеас обширный исторический маггериал, 
освещаю щ:ий «осншные лш«ки: разшгтия
9тн»иче1жих образоващй ме только иа Кав
казе, ш  и 'в coicei2!KKix областях Передней 
Азата. В 'результате он nofcaisaji, что бл?е- 
стящая культура эпохи формтровадая ibo 
II в. ррузинкжого TOcyinapCTBa, вскрытая в 
1939—1941 пг. акад. Джашхгишвили % Джа 
напгая тьри исследоваши попре)беий'й .древне 
грузиескиос пети1а!хшей в , Армази-Мцхета 
ухоД'Ит своими корнями в' глубокую Д‘ре(В 
кость, указы'вая на яна^чительность абор'И
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ганных элементов. Вместе с тем, анализи
руя пр'иобревшие уже мировую изв-естность 
бэсцечшые свои кахо-дки в так называемых 
зсхлогых курганах Цалки, Б. А. Куфтнн 
впарзью вскрыл в сложен'ии культуры 
дреанейшего насел ешгя Грузи-и мощные 
ВЛИЯНИЯ пергдозых ци&илизацин дреанего 
Востока — шууврсйон н хетс,кой.

На.тС'С'юец, автор пришел к выайду, что 
ofTjcpU'Tan им блестящая культура далкин- 
cjaix курганов, относящаяся к п-г1рвой поло- 
шне II тысячелетия до н. э., в значитель
ной стешени объяшяат последующий рас- 
цвет Южного Кааказа в эпоху Ура-рту — 
в эпоху созд.а-ния п-срвого государства на 
территори-и СССР, Вместе с тш  ряд ее осо- 
бемносггей позволяет говорить о хуррийоком 
эламеяте в сложанш народов Южного Кав
каза. Для обосноаа'нйя эгорЬ евое:го поло- 
жевдя проф. Б. А. Куфтин пр1ьвлек осо- 
бан'ко обширную слеЦ'Иальную историйо- 
, лийгвистическую литературу.

Го&оря о сод^вржаний КН11ГИ Б. А, Куф- 
т«ша, следуегг особо остановиться на н^со* 
мненно самом центральном в ее соде»ржа- 
нии: .разумею издатае материалсив уж-е упо- 
I мяиутых так назы1в^ем1ых кзолотых» курга- 
i т>в Цалкй.

Оамю€ oraipHTwe авткурсж эпих выухающи5х- 
оя пал«ят«шсс1в насел-еяия Грузам пе.рной 

(Полснаины II тысячелетия до н. э. является 
одним ЕЗ КруПИеЙШИХ событий Ĵ pQBOft 
taipxeot r̂K4e>cKofi науки и, бесспорно* 0а!мым 
i выдающимся явлеяаем нашей aipxesô wniH за 
последние п?ды.

В ов'рослных курглаиах Цалки Б, А. Куф- 
тиньтм открыты погрэбеяия, рисуюшие 
пышную обстановку жиз(ни родовой зла.Т!а 
древнего Триалети. Та)М найдены оружие, 
ApairoueiHjHH>e золоп'ые yjcpauqeHWH, эсьлотые и 
се1рабряные сосуды, богато орнамеягшро^аи- 
«ые роскошной шмс|»устацией асаллней -и 
рельефными йзображен1Иям1И, а также высо- 
»охудоокествешые изображ-ешя .ршуальных 
сц<?я. ,И1меаощ!й1х большое ясторкчесжое ана- 
ч)ен!йе'. Все эти 'изделия ®о многом арвво* 
cxocwr нгиболее оо(варшвнкые образцы 
дрланейшешо юв&шрного «скусстаа. (Напря- 
M>qp ваши т  ца^рошк погребений Ура, не- 
даано открытых Wootey; и «ыеяте с тем 
их аяалиа показывает, что соз1давл1»е этя' 
шедеэры местные Ma-creif̂ a. были зяакомы 
даже с деталями ювелирной тех'нши дер̂ е» 
ДО1ЭЫХ ц!и.в:йлй5зацйй дре-вне1>о Востока.
' Be<!icnotpHo, если бы |Шй1га Б. > А. Куф- 

така явшялась тольюо шучным щданием 
кургашых Д5>31Гоцейшс>стей Цал1ЕН» она я в 
Т.ЗДСОМ случае был» бы оообешно »ужной.

. Однако уже ш е^аяо, что в «ей содержат
ся «'друш е, ste мшее ©ажяьае штудаи,

Нельзя ’не обметить такж*е piaiooeiHasHbix 
по всей кд1й1ге яоследоеавяй по боснее ч^ст- 
яызл &ооросам. Вое они построены сна с»е- 
жед машеряале и' 11ре1аста®л«я1®т шюг тю- 
сладшх 'pkSoifT «KSTopHKoo н ардсеооютх© Во
стока; СКзобешо загюшйаются-. р а ^  по- 
свящгашнБ» 1Эоз®газкяо®€Н1йЮ щюшводйтва 
жедрезй (cTtp. 71), а также эосоросьг,̂  связан
ные с (рат^^остранешем так аа&ыадеа5<  ̂
хршэйой керамик» в Передней 'Лзш и «а 
К«в«аде (от5>. 5 й сш.), Здекь,

некоторые положения aj&Topa должны быть 
уточняемы и проверены новыми раскопками. 
Так, оста&тся oтKlpыты 6̂ воп̂ уо-с о времени 
б, хромной посуды К'Изыл BaiH.Ka, которую 
Б. А, Куф Н'Н целжом относит к концу 
III тысячелетня до нашей ары. Между тем 
были отмеч-ены находки ее ©месте с вещами 
второй пдло'вины II тысячелетия до нашей 
эры.

ОЛщеистариЧ'Эскле выводы автора и дан
ная им характг'рлистика обш^ества дреанего 
Г[;и.але1тн эпохи «золотых кургавов», как 
общества, еще стоящего ш  последней, 
вы шей ступени BapBaipcxed, его оравнения 
с гомеровской Греци1ей в том виде, как она 
представляла Энгельсом, едва ли в основ
ном могут быть оспариваемы. Госуда(рство 
аозникаэт позднее и аначала а  более юж
ных paKOiiax Малого Кавказа.

Как 'Всякое крупное исследование, книга 
Б. А. Куфтнна имеет главным образом ча
стные «недочеты. Здесь .отмечу одаш, наибо
лее существенный, касающийся архитекто- 
иикн р боты. Б. А. Куфтии после «Введе
ния» иэлагае1Т свой ма1Т&риал по хрошш>ги’- 
ческИ'М раадел1а!м, но делает это начиная с 
позлл^'йшйх па1МЯтников. Он как бы 
углубляется о тысяч^етия истории Грузи®. 
Такой прием в-сегда -неизбежен при иссле- 
дова:н«и, построеншм на ретроспективлюм 
анализ, на «зучен^ет прошлого по пережит
кам. ПЪэтому он особенно ч̂ асого применяет
ся 0 этнографической и фольклорной »ссле-£-̂  
дов^ательской литаратуре. Арх-еологичес-кое 
иссл'едо12йние в этом отношении, по суше- 
ству, ниче^ не отличается от обычного 
исторического- Поэтому изложеше асторш 
страны по а1рхеолог5!чеекш! -источ1ЕИкам 
естестзашо вести в последовательно-хро- 
иологическом (alз̂ pядкe, начиная с древн*ей- 
ших этапов. Это особаано было бы удобно 
длй такой .кякти, кт  >реценаи1руемая, так 
как одной из осш>в1Ных ее зада-ч является 
этн'огенегйческая проблема, Повадшюьгу, 
овоеобразяе овоетю положеишя п^чуэстао- 
вал и caiM а®тор, поспешивший в «Заклю- 
ченш!» изложить осяовные полож-ешя кш- 
пи в сбычиой хронологической последо^а- 
*гель1н.остя.

Заканчввая рассмотреиие в выста;ей сте- 
цщи ийтересной книги Б, Л. Куфтшй, зна
комящей H!8ic с вылагащлшяея памятниками 
дрешей исторфш Г-рузгш, нельзя де . отме* 
тиггь и богатой и;шоатра'тав«сй ее докуненг 
тации, Мложвашр вьгсокакачест&екных ри
сунков (И таблиц зяакомят ч-итаггел-я с м®те- 
рналом во всех его деталях. Прекрасны? 
цветные таб̂ тшиы позвалякьт ж«во п-редста- 
BaiTb себе и роскопьную спиральную р0С1Щ}СЬ 
цалкийскйх сосудо© ^ блеск шо<гоцвеа^Й 
йвк.рустаци!и зВДкмедапсого золотого кубялг 
не им«юше1Ч) себе даже отдалешых ашло- 
гяй среди произведший художествешюго. 
ре<М(есл1а с̂ пран классическосо Востока,

Профессор С. Киселе$ 
П

(П̂ >офес!С1о̂ ,Б, А. Куфтин-^1д*71Ш»гй 
Ц4ШИКГГ в облети  археоло-гки н этнология!
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ши1зациа1гной, п>роф, Куфтин являлся руко- 
водител-ем ряда нау^но-йсследовательских 
экспедиций в различные области Союза, в 
частности на Северный Байкал, в Приаму
рье, на острова Удд (остров Чкалов), Лан- 
reip (остров Байдуков), Сахалин и- др.

Исследовательская работа Б. А. Куфтина 
ш  Кавказе н'ачалась с проведения Северо 
ооегган'ской археолого-этнографической экс
педиция, затем Грузинской этнографической 
экспедиций по изучению Рачи и Месхетйи 
в 1929 роду. С 1933 г. дроф. Куфтин рабо
тает в Госудзчрствекном музее Грузии кон
сультантом'apxjeoJ0>r0M и руководителем ря
да археологических экспедиций на террито
рии Грузинской ССР.

Проф. Куфтин является аатором около 
30 печатных трудов, из которых кн-иг и 
«Жилище крымских татар в свяжи с исто
рией заселения полуострова» а «Материаль
ная культура руссаоой Мещоры» был11 удо- 
стоеяы в 1927 г., в совокупности с другими 
работами, золотой медадй Всесоюзного гео
графического общества,

рецензируемый нами труд П‘роф. Б. Куф- 
т т  — «Археблогаческй-е раскопки в Трпа- 
лети. Опыт периодизации яамятников» — 
ирадсбавляет объелгастый Tovf, в 62 К пе
чатных листа с  126 тгбл^нэш  иллюстра
ций» и является творет!И1ческнм освоением 
шучных результатов проведенных автором 
пятилешюс археологйчесосих исследо^'кнй 
на тйрртггорщ древнего Триалети — ныпе 
Цалкшского ^йона ГрузССР. На oc«os« 
эсесто^оянего анализа автор определяет 
периодизацию рас1К,рытых им оамятявков на- 
чщ т  с рйшжих времен в глубь желез-ной

и броизоэой эпох — на протяжении периода 
трех тысячелетий— и устанавливает хро- 
нологическое место впервые обнаружеакой 
pacKonKairH богатейшей культу-ры Южного 
Кавказа эпохн средней б ^ з ы , синх-ронич- 
ной царствам Хеттскому, Мйтали, крито- 
микенскому тщгу середины II тысячелепш 
до нашей эры. Автора характе»рнзует све
жесть мысл:н, отсутствие рутины, смелость 
в постакоаке основных вопросов, наколец, 
знакомство с обширной научной лкте(ра:ту- 
рой.

Богатая эрудиция автора дает ему воз
можность, широко используя раэностскрон- 
яяе данные, подойти также к освещению 
сложной проблеимы об этнической прина
длежности открытого им дре&него культур
ного очага, связанного с рйншши судьбами 
предков грузинских племен фоне древне
восточного мира.

Пр1гложенные к кшге указатели ^ подроб
ное резюме на грузинском и английском 
языках облегчают пользоааше ее богатым 
содержанием.

Проведенная проф. Куфтяным с шлос- 
сальной настойчивостью огромного масшта
ба полевая археологическая работа, пря- 
ведшая его к замечательному открытию 
неизвестной до сих п«ор, более дрееней, чем 
BaWHiCKoe ца1рство, цв-етущей культуры Юж- 

^ного Кавказа, и-глуба>кий научный анализ 
добытого богатого материала делают труп, 
аето(ра выдающимся событием аа исторкче- 
оком фрош^.

Академик Г . Чубинаш вили  
Профессор Ш» Амиранашвили

МАССОВЫЕ БРОШЮ^>Ы, ИЗДАННЫЕ В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОййЦ 
УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ НКВД СССР

Шута>-«эж№льокйй опдео! УпратешЕЯ 
государственных архшо® НКВД СССР 
т я  аесш а нужное и шяез1К>е д ^ ,  т * 
пустив сдаю  шосшыж 1б5хдаю$> щ  акту- 
аизськьве т^мы.

С ц ш  отюрмааета: тршя (аебольцшш 
<5рошюраш о щ тшт  руЬда-
го шрсда: А, М я X i  й л о -в а -« Б. Т « х о- 
« й р о © «Дмитре# Доаккой», Л. Г р ы з 
л о в а  , «Алексйсндр Су&о̂ юв1̂ , П, Ж и б а- 
р е ?  сМшшял Кутузов» ('иэдшы Сара-то®- 

обшсгшш^ госудйрстведвдш издаггелъ- 
 ̂ и 1942 гг.). Брошюры сосгав- 

wmoBOy ншисаны простым языком и 
цшрокш члтггель- 

с » л  ■ «то ад : Вьш у^ в с&ет броишр. шол- 
т  офаддашётаг тек огромщлм адт&ресом, 
которий ® 'даб отечествен
ной вЛ ы » v^(«(^oeb? ооветсшх ч>ттелей 
г^>ояад?к>т к сфошлшу -рус
ского на̂ родй щ :т0'. 'гешальиым поапсо®од- 
цдая. Оятт* m брошкхраж нет той
«аюп/ифишюсш», !К)сж)1|3)у10 можно бьвло бы 
ждая^ь от Щ2,аад# 'Уцрчш^еда государе 
ствен-ны̂ ги aoxK&â NCR> ш авторы.

№Q сгш т т  гщред собой эдачй ш даггь шу 
вш арзшвине мaтeф в̂ды.

Иную одеику острь-
пыц б|рой?к>рвм рецеиз1даеш«й оерш. Боль
шинство из иааисшво ш  основайаа
рйарзбопш ттих ардав^ыж шт&рйщжФ. 
Н«кок>грш т &гт брошзар» бесспорно, 
{шеют самостояггельное щучное зн«ден(№е. 
Это в ле^ую  оч&редь отвос«тся к бротЮ’ 
р© «Народные ополчешя Поволжья % оте< 
чествеиной войне Ш12 г.» — -ооет̂ штел» 
П. Ж й б а р е в  « Д, Э ц щ т ^ й н  (Сащ- 
гтовшнй обмт, «ашсаН'йой по ма
териалам caiparroBOKoro ш ренэенс«ого об̂  
ластных aipx»B«Mx отделов У А НКВД ^  
а(р|»й1Вйых отделю® ЧрЕЗШс̂ ой, Татарской я 
Калмыцкой АССР. На общем фо«е Отече- 
CTBiStHHÔ ^ ^ ы  18̂ 12 г, оостаявш€лш сумел® 
покааалръ |>oĵ  аодакского ополчения.

W ) 5 ^  формиройашй вол!Ж“ 
жхго сш лчеш я крешэстнда 1срестЬяне, 

5̂вкэшше « ’р̂ чеследаъге дад»а, т. е. птю- 
стой русский народ, яро^влялн гс^аздо бо
лее в<ьюоше оболзцы адтриотшама̂  чем 
4*»С1ше йредсггадантеля дворяистаа. о кото
рых «на'чаль’ш т сй1мбйрского ощытч^шз ,Те-
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нишиез доно'сш саратовскому губернатору: 
<сСа)ратовокИ‘е дворяне, поступиащйе в ohim- 
барокоб ополчение, ‘Бсе почти сознй.лись 
мйе, что они службу сию продолжают не 
по выбору гю’чтенного сословия, а поднайму 
за тех гг. дворян, кото'рьге остадась в до
мах СВОИ'Х». Волжскому 0П0ЛЧе;НИ10 было 
сначала поруче.но охранять южньге губер
нии-, затем это ополчение под коМ|а1Н'Доаа- 
нием графа П. А. Толстого было дв^шуто 
далее на запад и участвовало в победе- 
нооных боях ш д Дрезденом и у Гамбург
ского моста через Элъ<бу. Победа волжских 
ополченцев на Эльбе П1редощ>е1деяил!а ка
питуляцию Гам)бу!рга.

На основа ptaspaOOTKTi apxrTBiHbrx•докумен
тов (по фондам Центрального а̂'р»И1ва Крас
ной А.рмш) надасана и брошюра П. С о- 
ф и н о в  ̂ «Защита Петрограда от немец
ких зал&атчиков в 1918 г.» (Са1рагговский 
облгиз. 1&41). В этой брошюре - довольно 
подробно изложен мало освещенный в на
цией литературе ход боевых действ*ий про
тив нешцюих захватчиков на подступах к 
Петрограду в феврал-е 1918 г. {6oih под 
Псковом и под Нарвой) и рассказывается о 
героическом ледовом походе Балтийского 
флота из Гельсингфорса в Пе^троград, Да
лее приводятся некоторы-е «новые данные 
о провалившихся попытках немецких окку
пантов пр1й помощи белофиннов захватить 
Петроград в апреле 1918 г. и, наконец,' 
вскользь упом'инается о в-новь'проваливших
ся Бсеытках ген. фон двр Гольца напа]сть на 
Петроград летом того же года. Богатая 
своим фактическим содержанием брош-юра о 
защите Петрограда страдает излишней су
хостью изложения. Волнующие, повети не 
героические боа доблестных защитников 
Петрограда с немецкими оккупантами изла
гаются в форме, напоминающей простую 
сводку, где за подробным перечнелевием 
названий различных дер&ве'нь и станций не 
чувствуется реальная обстановка беспри
мерных боев, а за ynoMmiaiHiH'eM о числе 
«штыков и сабель» не вгидно подлинного 
героизма защитников советской стол)ИЦы.

Из «всей серии несколько выдел1яется по 
своаиу размеру брошк>ра С. Ф.' М а р к о в а  

' «Отечеств.е!15ная война ук|раи(нского на1рода 
лротив германских анте1рвентов в 1918 го
ду» (Госполитйэдат. 1941). Брошюра состоит 
из чеггырех глав: 1) «repMaiHiciKoe на1шеств1»е 
на Укрй’ШЕу- и борьба с ним украинского 
на'рода», 2) «Захват Украины германскими 
инте1рвентамя и усташвлееие колошиаль- 
лого режима», 3) «Отечественная войка 
укра1И1Н1ского народа против германских ин
тервентов», 4) «Ра’З-лром герм1аноюи!х инте)р- 
»внФО® в конце 1918 года». Эти глаВ'Ы «е 
равноценны по своему «аучноаду зня- 
ч емню. Н а)ибольш!Ий интерес представдяет 
третья тлтз!, дающая много новых фа'Ктов, 
в особенности об одном из каи1более круп
ных яа-родных восстаний на У-мратше про
тив немецких оккупантов в 1918 г. — о 
воостанлйт в З-венигородаком и Тарйщая- 
ском уеэдах, до сего времени еще мало 
освещенаом в яйапей истощчесйой лите
ратуре.

Другая брошюра того же аатора—«Звер
ства немцев в первую мировую войну> 
(Вое'НИ'здат. 1941) — также, бесспорно, при
влечет виимааие массового чиггателя.

Очень удачна брошюра И. Ник-итяя-  
с,к о г о  и П. С о ф и н о в а  «Немецкий 
шпио1на,ж 'В царской России» (Саратовский 
обЛ(Гйз. 1942).

Изда!вка готов^ясь к грабительским захва
там чужих тер)ригорий на востоке, гермая- 
ская военщина в течегше десятилетий наса. 
ждала густую сеть шпнойов. Насквозь 
прогийвший ашхарат царского сая^одержа- 
вия открьпвал дл1Я немецких шпионов 
исключительно удобное, поле деятельностя. 
В KaiKHx только облпчиях не выступали 
немецкие шпионы! Лохмотья уличного на
шего пли отрепья проститутки, смот
ря по обстоятельствам, так ж-е годились для 
ма)СКиро'В1Ки шпиона, как и роскошкый туа
лет велвкосаетской львицы ил1и раззоло
ченный мундн1р uaipcKOTO црадворюго. Осо- 
бе.н1но широко использовались с целью 
цщ.ио1̂1ажа М1нагочисланные немецкие торго- 
в0|Пр01МЫ1шленные фврмы, которые отнюдь 
не случайно открывали свои дре'длгриятия и 
торговые контор<ы в городах; 'ра'сеоложен- 
ньгх -вдоль зашадной русской граиицы, шш 
в таких В1ажных воэн-ных центрах, как 
Петроград, Москва, Одесса, Севастополь, 
А^рхангельск, Вла/Дивосток и т. д. Торгойо- 
п^рамышленньте фирмы в первую очередь 
занимались экономическим шпаоиажем!, но 
кроме того имели своими служащ(И- 
ми Брофессиоиалыных военных шпионов. 
Напр(им©р в торговой фи!рме «КуН'СТ Аль
берс», орудова|Вшей тга Дальнем Востоке, 
все сл|ужащие поголовно занимались шпио
нажем, собирая сведения о русокта В'ой- 
сках, о флоте, производили фотосъемки важ
ных ^ BOeiHHOM отнош'ен-ий местностей 
н т. д. Разветвленную шпионскую сеть в 
России организо»вали «коммет>оа.нты» братья 
Шпан, торговавшие металла(ми, маши1на)мй и 
оптичесюими приборами. В ка̂ честве круп
нейших к^ттатсгтт и цредсташггелей 
многих а1КЦИОнерны!х обществ братья Шпая 
имели мн0г01чи*сле1нные ов*яз;й ш  военных 
завада'Х. Самые секретные данн;ш о (рус
ской военной промышленности при (И1Х со
действии попадали в 'Руки гешанской рав- 
ведйш, причем шптионы так обнатугели, что 
одни тае1мец1кий жу!риал1и.ст сумел опубЛ'Ико- 
в-ать совершенно сетфетную mpcmpaiMwy рус
ского военного судостроения р̂аиьше, че1М 
программа была принята к исполишию на 
аакрытоад заседан!йи Государственной думы.

Большую 1роль в cMCTeMie подрьшной ра
боты германской раз-ведки игра-ли колони  ̂
сты. Германское цра1в;ителъ1ств10‘' не жа1лело 
денег (на фина1кои1рование переселения нем
цев в Рос)ои1ю, и числю этих колонистш к 
началу первой миров'ой войнм достигло 
виушит'ельной цифры — свыше 2 мистлио- 
нюз. Наиболее густо засел1ены были немец- 
KiHiMiH колон1Иста1МИ Польша,* Прибалтика, 
Поволжье, Сетаершя Таврия. При помощи 
шпионов-колюииетов германска^я разведка 
могла за|благо1В{ремен;но дуально научить 
райо1нъг, в которых В1П0»следств|И1И раз®ерну-̂  
лись военные действия.
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На 0:iiH0Be матерагалов, добытых -колокй- 
стами, в Гар-мании была составлена оче!1Ь 
подробная карта тгогран1г̂ шюах) района с 
обозшченеш всех тшсхграфичекжих дашых. 
Бея карга была испещрана мельчайшишь 
эначками, обознаЧ:а1В111йМй • Н'еме'Щше «фор
ты», т. е. (различные строения, сооруж-ен- 
нъте mjitoiHJHicnafMJi под видо(м З'Мбаров и 
тому подобных зданий, иредилэначавшихся 
для 'использоваеия немецкими 'Войска/Ш 
при шстуиж пш  во В1Р&Л1Я в>ойны. Шари- 
мер около г, Вл;ад;и1сл)ав0(в)а находилась 
«экономия» Ш у1кл1и. Как только иачалась 
войва, русским 1ВОЙ[Ск>ам иршплоюь штурмо
вать эту «э<ко«01М|ИЮ» йеск'ол'ько дней, так' 
как из нее неожиданно открьсли ciwibiHtbrfi 
дул;ем1етный огонь. Когда «экономия» была 
1вэята, то оказалось, что она дрвд<тавл1Я.ла 
собой {настоящую ’KipeinocTb с щасключ-итель- 
т  толстыми стешшт, бойншцааш, блганлд- 
яса1Ш, подземными ходамит и ршл̂ н̂ чными 
фортификационными устройствами..

Подрыши'Я деятельность ко1М’Мерсанто1В, 
коаюдастскв >и других, германских агештов 
развернулась так широко тютому, что цар
ское npaiBHTTaJib-CTBo ие только не боролюсь 
с нем10цки.м зашлиам, но поощряло различ
ных немецшх Т1р10х0ди1мдев. В штионскую 
сеть был этя;н!ут даже царский воеяиый ш.- 
кистгр Сухомлинов, а ш  матерого немецко
го шпиона Мясоадова, служившего в воен
ном министерстое, была возложена обязан
ность... бо)рютъся (I) с кнострашкым шпию- 
н-ажем.

Начишя войну с Россией, Вильгельм II 
возлагаш особе<нно большую нааежду на 
подр^теую деятельность своих агентов, 
сиободао дЫ1[‘Ствов>а)в.пшх в обстановке во- 
пиющи-х предательств. Немецк1И!е а-геяты 
помогли Германии выи-грать отельные Qpa>- 
жения, но, нанеся огромный вред ■ русской 
laipvMH®, огаи вс^ же не слоадилж ее несмотря 
ка бездарйюсть и продажность mihophjx рус
ских генералов. Впоследстшя Гштденбург 
в своих вост1омнна.ниях шгсал, что герман
ский ШТШОШ.Ж iH-e оцравдал ©аал г̂авппи&ся 
на него надежд.

Кнйжкл Никитинского и Софшова вес”̂ - 
ш  полезна для каждого советкжоах) патрио
та, так как мяотие приемы своей работы 
современные немецкие агенты чериакгг из 
старого шпионского а!>сенала.

Актуальной теме ж>с:вящ0на и другая 
брошюра тех же авторов: «Крепкий тыл^  
за1лю<г тюбеды над врагом» {Саратовский 
облпйз- 1941). Эта брошюра, оцщако, не
сколько менее удачна, чем предыдушая. 
Открывается она главой «Крепкий тыл 
обеспечил победу Красной Армш! в годы 
гражданской войны». В этой главе црше- 
дены, основанные на архивных документах 
интересные факты о борьбе к!расных парти
зан с немецкими оккушатами ва Украине й 
в Белоруссии. Однако в целом содержание 
гла1вы не соответствует ее иазвашю и го
ворит скорее не о крепости советского ты- 
ла, а о ,сл!абости тыла немецкого. Так бь; 
ее и яужно бьвло назвать, дав дополни- 
теишынзо особую' главу о крепости советско
го тъша в годы гражданской войны, с 
еданстве ты:ла и фронта, о бесяощащнои 
борьбе оргаиов пролетарской диктату,ры с 
вражеской агентурой s советской тылу. 
Все эти в<рросы лишь отча)Сти затронуты 
в следующей слишком маленькой главе 
«Деятелыность товарища Сталина на фрон
тах гражданской войны—образец большеви
стской работы по укреплению советского 
тыла». Эту очень ©ажную главу надо было 
расюиртъ, может быть, за счет другого 
матери1ал!а и показать работу товарища 
Сталина по уз̂ решлеатию советского тыла 
гораздо полнее и не дроходя мимо Южно
го фроета в 1919 г, и Югозаяадного фрон
та в 1920 г., а также мешо деятельности 
товарища Сталина Совете рабоче-кре- 
стья)нск0й обороны.

, В целом вся серт , вэдаяная Упшвл!е- 
нием госуда»рстве>нных архивов НКВД, 
оставляет (весьма положительное' !ва1еч-атле- 
ше.

Гуковский

Сборник статей „Героический Ленинград*^. М. Огиз. 1941. 94 стр. 
Цена — 1 р. 20 к.

Страница за страницей сборник -расска
зывает о подвигах простых советских лю
дей, не щадяшй1х жизни за свою родину, 
за родной Ленинград.

Авгторы помещенных в сборнике статей— 
са)ми непосредственные участники обороны 
города, Вот почему эта книга особенно цен
на jofeifl истории как первоисточник, как жи
вое свидетельство проасходящих событий.

Сборник ^рассказы'вает о возведении обо- 
роштельных линий (сооружеиий) под 
Лемииградом, о работах для фронта, ленин
градских предприятий, о воздушной оборо
не города; в нем также даны эпизоды богв 
на подступах к городу и показаны люди— 
герои-ленинградцы.

«Грозные дшг переживает великий город. 
Вероломный и подлый -враг, несмотря на ог
ромные пютери, стремится прорваться к 
Ленинграду. В часы смертельной опасности 
на доЛю трудящихся Ленинграда выпала 
вёжйая Историческая -задача: всьв1, как 
одий» встать на зашдату своего любимого 
города, в который никогда н>ё ступала вра
жеская йога».
■ Э'тими словами председателя Ленинград- 
окого городского совета тов. ПЬпков-а з 
статье «Ленинград — крепость» открывает
ся сборник, посвященный обороне цитадели 
Октябрьской революции — великого города 
Ленина—и беспри'мерирому мужеству и мас
совому героизму его защитников — трудя
щихся.
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В дни, когда озверелые фашисты подош- 
Л’И к лодстуллм великого города, главноко
мандующий Сев&розападным фронт'ом мар
шал Советского Союза К. Е. Ворошилов, 
секротарь Ле-нинградского городского ко
митета ВКП(б) А, А. Жданов и председа
тель Ленинградского исполкома городского 
совета депутатов трудящихся П. Попков 
обратвдась счпризывом «Ко всем трудящим
ся города Ленина».

В этом воззвания, опубликованном 21 ав
густа 1941. г., они писали: «Ленинградский 
городской Совет депутатов трудящихся и 
Городской комитет Всесоюзной Коммуни
стической партия (большевиков) твердо 
уверены в том, что ленинградские рабочие, 
все трудящиеся города Ленина с честью 
выполнят свой додг перед , родиной, не 
дадут врагу застать себя врасплох, все свои 
силы отдадут делу обороны Ленинграда «, 
верэые своим славным революционным тра
дициям, наголову разобьют нахального и 
дерзкого врага».

На этот горизыв леншградцы ответили 
конкретным делом на предприятиях, на 
строительстве об-оронательных сооружений 
я в окопах. Все населе1®1е Ленинграда от 
мала до велика встало аа защиту любимю  ̂
го города. Город прб1В>ратился в неприступ
ную крепость. Под градом вражеских пуль, 
снарядов 0 бомб ленинградцы строили обо
ронительные сооружения, превращали заво
ды .в крепости. Каждый ленинградец на 
своем месте встал на боевую вахту. В ре
зультате ааступление немецко-фашистской 
^мии было приостановлено впервые иод 
Леиинградом в сентябре Л941 года.

Вот уже болёе шести месяце1В Леннн- 
ц а л  ге<ро(ич;есш ааддацается. Ленинград

цы, потомки героев революционного Пите
ра, несмотря на асе трудностк не прекра
щали работы на производстве, они козадаг 
шобеду над B̂iparoM у своих стаихов. В ок- 
ра;Инных предприятиях, превращенных в во
енные крепости, рабочие часто сменяли свси 
станки на винтовку, отражая натиск вра
га.

За эти дни вся Советская страна узнала 
десятки, сотни имен бесстрашных героев, 
вписавших ® итсторию бессмертные подви
ги; летчика Харитонова, впервые гаршенлв- 
шего таран, героя-летчика Коробейникова, 
направившего свой горящий самолет в 
иентр скопления фашистских автомашин, 
красноармейцев Еремина и Филина, грана
тами уничтоживших м-йнометный а орудий
ный расчеты врага, политрука Кро*
почевой и многих других.

«Как выделить имена лучших из луч
ших,— пишут тт. Горбылева и Раскина,— 
если весь народ—reipofi?» И действ-ительно, 
нев0зм10жн0 здесь перечислить даже одни 
фамилии, упоминающиеся в сборнике. Есла 
Ленинград стойко отражает натиск врага н 
если тысячи и тысячи трупов немцевч^кку- 
пантов устилают поля на подступах к 
Ленинграду, то это стало возможно бла
годаря массовому героизму его мужест
венных защитников.

Надо надеяться, что этот сборник будет 
продолжен, и советский читатель узна/егр о 
следующем — решающем этапе обороны 
Ленинграда, когда «Красная- Армия своим 
могучим ударом отбросит озверелых аратов 
от Леаинграда» (С тЧ ли и ). ^

Р. Рсшмов

П И КСАН О В Н, Л енинград— лю бовь и гордость советского народа, 
Госиздат УзССР. Ташкент. 1942.

«Зве^даный оскал фашизма поднялся над 
городом ^Леинна... Разбойаи^си-фап^ты... 
прикидывают в уме, сколько, всякого добра 
награбят они, ворвавшись в Леванград* 
Можно представить себе, к.а'к кр31ано^чиво 
расписывают офицеры хшоии сол1датам бо
гатства м;ифо®ого города, как ра-з®ращают и 
одурманивают их рассказами о сказочном 
обогащения»,— так 'Начшает автор рассказ
0  Леиинграде и его рерои^жой защите. 
Гитлеровцы ста&йли задачей «блшдма>рш на 
Ледшкград», они рассчитывала взять город
1 августа. Потоал срок стал переноситься 
на 15 августа, на 1 сентября, на 1 октября; 
а 9 иоября в Мн>нхене Г и ту^  вдруг за
явил: «Мы -ве1ли наступатешънъге операции 
возле Ленинграда (кмешю столько, сколько 
было необходимо». Обеосил*ешшй офомны- 
ми шугербши, в(раг вместо захвата города 
выиуждея был залечь в обороау. Автор 
красочно описывает, как «месте с Кралнои 
Армией и Красньш Воеаво-Морстм Фло? 
•том «а защиту - родного города 'Встали 
ленШЕ^радсше жителя. Много хгрекрасных 
етра̂ Ейц впюоалн ош  ' ,э ттарвю  гфоече> 
ской обо^юны Леяингр^^да. ,

В своей борьбе тцротив фашистских го-’ 
ловорезов город Ле>н;кна не одинок. Со 
всех концов Светского Союза к нему 
несутся слова любв?и, ободрения и братской 
номощи. В кнгижке п-риводятся обращеаия к 
ленинградца'М ивановских текстильщиков и 
трудящихся Ташкента, п-исьмо младшего 
сержанта украинца Ежикова и стихотво
рение «Призыв» Джамбула — велзикого «а- 
родного поэта K̂ i-захстака.

Город-'герой приковал к себе ът ш вщ  
всего мира. Из Авзглии и Америка, из Аа- 
стралии и Южвой Африки, из Нор®е1ИЯ и 
славянских стра® идут ар^ветсгаия и слой  
ободрейня лег8!ндарньсм защитникам города. 
'«Мы етаем,— пишут, 5ацрнмет>, ленинпрад- 
цам судостроительвые ра)боч1не Ливерпу
ля,— что Леаишпрад будет запщшаггься так, 
кж  аакогда не защищался ш  один друрой 
город»: Не случайж> оборона Лещшпра̂ а̂ 
стоит В' центре внимаиия вашей стравш в 
всего мира. Речь идет sue о рядовом рфр- 
де, а о  городе, шлеющем гда  стра>ны aeipeo-' 
стеа^ешое з»а*®виие, го^роде с миросьщ 
кем. ' .

сжато, ш  ярко ^̂ исуег асФО(рШ-
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Пеиинграда как города передошэй техники, 
науки, искусства -и вели,кой литоратуры. 
Горс>д строили и украшали тav^aнтлив€Йшиe 
зодчие и»ра — Растреллзи, Росси, Ква- 
рн»кги, Заха?ров, Ворошусин и др. В нем 
работают хюльзующиеся мировой известись 
стыо так?1е научаые учрежд-шия, ка-к Фи- 
зволсги’чвский институ^ И. П. ГГавлова илл 
Ботанический музей Академии наук; здек:ь 
находятся «Русский музеи» и музей «Эр- 
штаж> с ею  ‘изумительным ^гатством 
произведений е®рол ейского и восточного 
исжуоства. В Ленанграде протекала творч^- 
с̂кая деятельность кошюэиторов Глинки,, 

Х^аргомыжского, Мусоргского, Ршмского- 
Корсакова, Чайкоаск<^о, Рубинштейна. 
С этим городом связано творчество Дер- 
жавиш, ^^адищева, Пушкина, Гоголя, 
Чертыцк1ВСкого н Добршю15ова, Некрасова, 
Салтыкова-Щедрина и многих других вели
ких писателей земли .русской,

С городом: Ленина тесиейш)ик образом 
слиты все pe&oлюциoяlиы‘te традиции рус
ского народа. Из Г1ете|рбурга исходила ве
ликая борьба _щютив аарщзма, за народную 
свободу и счастье. Здесь действовали де
кабристы, петр^шевдыг революционные на- 
родниш. Петербург бый глЕКв-нейшим цент
ром пролета?рской борьбы. В нем создалась 
иершя рабочая организация «Северный союз 
русских paj6o4Hx». Здесь Лешн создал «Со-. 
юз борьбы за освобождение 'рабочего клас
са», осуществивший объединение рабочего 
дэшкешя с социализмом, В Пете^урге 
впе̂ рвые возн т СовеТ' рабочих деп^атов, 
ставший прообразом поздатейших советов 
щхулетарской револющш. В феврале 1917 г. 

.щюлетарнат а  солдаггы Пнтера, руководи- 
;мые Ледавым я Сталшым, с®ергли царизм,

 ̂ (В те же. пролйта!ршг Пюгера ©месте с ре-

волкщионнъгаи войсками o6ecne4HJSs победу 
Октябрьского сооруженного восстания.

В ГОД.Ы пятилеток развернулось великое 
строительство нового Лешшграда. Под ру- 
КОЗОДСТВ054 С, М. Кврош, а потом то-в. 
Жданова Леиинград был превращен в го* 
род трудового народа, народной культуры 
и героического труда. В нем постр<^ны 
десятки новых я реконструированы старые 
предцриятйя, освоено свыше двухсот новых 
производств. Настоящ18Й переворогг произо
шел в жилищном хозяйстве Лелинграда: 
построены целые городки и кварталы но
вых домоз. Развернулось широкое строи
тельство школ, техникумов, вузов, клубов, 
домоз культуры, театров, 1шно. Царские 
дворцы превращены в музеи к открыты для 
трудящихся. Культура для избр1анных стала 
культурой для всего iiapoAa, И эту гор
дость Со&етской страны, город мировой 
культуры, хотеши осквернять грязяые, кро
вавые лалы фашизма!

Не раз Ленинград ввдел под свсдамн 
стенаки ©рагов. Не первый 'раз я герман
ские имгазриал'исты пытаются Захватить его. 
В феврале 1918 г. орды Вильгельма И быяя 
разбаны под "Нарвой и Псковом, День их 
разгрома стал днем  ̂ рождения Красной 
Армии. Такая же участь пост«гиет а гит
леровские орды.

Город  ̂ ЛеЕиина был и будет совелгскш!
Книжку члена-корреспондента Академия 

наук СССР Пиксанова, небол!Ьшую по раз- 
но богатую фактическим материалом, 

напасавную й:ивьщ и образным языком, 
нужно всячески режомеедовать читателю, 
желающему лоанакомиться с BejmKHM го̂  
родом и его iiepoa ческой защитой.

и. Кудрявцев

FO R EM A N  C LA R K  and R A U S H E N B U S H  JO U N . To ta l defense.
New York. 1940,

Ф О Р М Е Н  K . It Р А У Ш Е Н Б У Ш  Д5ю. Тотальная оборона.

Оорм^н я раушейбуп1-^яредста®йтбля 
панамерикаайэш, авторы «ескольких княп 
Формен — председатель К^^штета щ оФ т -' 
ческой защиты; Рйуще1?бущ- - чле!? хомите- 
та. Рщенэируемая кн^га II'peдcfaвдяet со-
бой развитие опуб;и1в̂ ованяогО ' кшитето« 
яебольщого доклада под ш*лав0ем «Total 
ф?еп^е>, \ '

Тшлтелыю и эута методы фаишстской 
агжурщ  Америк^, азторы ‘ пост^иж хве- 
.ред .̂ sofeofi 381544/ шжазать пш«ы  тйтлеров- 
Cjsblt ’eî ljî ccejr 3, Америке й в соответствия 
t  >тйн' %ыд9яауЫ  зкономнческу?р програм- 
&sy ^щатных мероагрвя'ий. ’

Книга да»с$аа  в фор4№ двух меморандум 
мов. Перйый — Гя^Леру об «экойошч^кои 
завое!ваяйи ашржкайц^», «1сходя&йй якобы 
от cReichsburo fpi; Political Economy»; вто
рой— обращение &vti;^9EaeHTy, Kosi^ccy 
и населению С(>едй¥Ш̂ |̂ х tiita'to® по вопро
су о «всеамериканской 9к<жомической про
грамме».

«Нацистская Германия,— ташут авторы at 
обрйщешш к презаденту,-* намеревается к?- 
»ешть в<?к> Е&ро1ву и Америку... хочет за
хватить рывка Латинской Амершда.» Как 
только экономическое преобладаше будет 
дост«гйуто» 1золйтйчесгое госйодстао после- 
дует. Нацистские цели, методы а успех оз* 
начают аасальственное устранение »»еря- 
канскс^ демократии. Военная угроза Flâ  
ваискому каналу — только небольщая часть 
этого... Мы нуждаемся в общей обороне 
всего полушврйя» которая требуегг не толь
ко экономической, но и военной ^щиты 
Соедагненны?  ̂ штатов и всех других амерЕг 
канских стран... Одной военной защиты не- 
дрстаточно. Нужны также экономическ11е 
мероарйятия, « не только в Соединенных 
штатал, но и на всем полушарии. Мы т  
можем разрешить себе инертность ала во* 
л у меры, в то время как Германия продол- 
}кает* овладевать н»арода>ш Юга в эконом!i- 
ческом и культу]^иом отношиннях и стре-
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ыи'тся превратить iiix в сателлитов герман
ского солнца..._ Самый выдающийся новый 
фактор в нашем быстро изменяющемся ми* 
ре— это преуспевание сильного в-рага демо^ 
критических си’стем. Он уже расстроил 
больше демократических систем» чем соз
дала Французская ре:волюция. Дв1адцать ла
тиноамериканских республик... его очеред
ная добыча».

Обращение к «фюреру», написанное в 
обычном для фаши'стс-ких «научных» оргаг 
нов угодническом стиле, начинается с вы
ражения безмерной благодарности эа неза
бываемые дея'Ийя. «Колосс ал увый успех! 
Под вашим вдохновенным руководством 
Германская империя стала хозяином всей 
Латинской Америки... Соединенные штаты 
гч>товы стать колониальным придатком к 
внаменитой германской мировой империи... И 
вое это може̂ г быть достигнуто без потери 
даже единой дивизии. Биллионы долларов^ 
которые Соединенные штаты израсходовали 
на флот и армию, не спасут их. Мы ис
пользуем сильнейшее оружие монополии 
контроля торговли, современную тактику 
внутренних расколов и раздоро®... Без вой
ны империя победит полушарие... После 
трех летних путешествий во все латиноаме
риканские страны и тщательного изучения 
образцовых германских секретных моногра
фий о США мы пришли к заключению, что 
латиноамериканские народы созрели для бо
лее интенсивного экономического и куль- 
турнол'о виедрения Германиа Мы нуждаем
ся в сырье Южной Америки в настоящее 
время и в течение ближайших лет, чтобы 
прокормить и заставить работать для 'нас 
все европейские народы, находящиеся под 
нашим контрол)ем. Это означает необходи
мость в мясе, масле, кофе, шерстя, коже, 
нефти, меди, марганце, сурьме, олове и 
т. д.».

Все это сулят Германии страны Латин
ской Амерщи, богатые всем этим сырьем, 
и в то ж е' в*ремя страны ужасающей бед
ности, дешового труда и широкой негра
мотности. «Имперское бюро» обещает 
церемониться: внезапно разорвать любые 
тор!ГОвые контракты, вызв-ать 'разо'рение и 
опрокинуть любой политический режим), ко- 
леблющ'Ийся в прнзнашщ гос^подстаа фа
шистской Германии.

Латинская Америка играет иидную роль 
в гитлеровских планах борьбы с США. 
«Как только мы получим экономический, а 
затем и политический контроль над этими 
в будущем германо-латинскими нациями, 
США будут предоставлены нашему мило
сердию и в случае войны и во время мира, 
та-к как они будут лишены источников 
сырья». Главную свою задачу в Латинской 
Америке германские фашисты видят в под- 
рыве доверия к США, в залугиваши лати- 
ноамериканскшх ^tpan призраком «янки-им
периализма». Тысячи германских агентов, 
наводнивших все страны Южной Америки, 
неутомимо распространяют .слухи о дья
вол ь скй х  замыслах янки.

Авторы ’й13облячают деятельиобть фашист
ских 'аге.нтов в детал1ях -и разносторонне. 
Наиболее полно ̂ они показывают ее в ши
рокой сети эконом-ичеоких меррариятий, э

подкугае реакционных деятелей, духовенст
ва, печати н т. д. Особенное внйМ'Зние уде
ляют нацисты развитию воздушной связи в 
Латинской Америке, обучению пилотов, со-, 
ревнованшо с воздушными компаниями 
США путем более низких тарифов и други
ми средствами. Разв.итие воздушных путей— 
один из са̂ мых эффективных методов рас
пространения германского влияния в южно- 
ам'ериканскнх странах, в особенности в Эк
вадоре, Перу, Боливии и Бразилии. Гер<ма- 
нии принадлежат не только «Deutsche 
Lufthansa», «Lufthansa Peru» и «Sindicato 
Condor» (в Бразилии), где они открыто яв
ляются владельцами этих компаний. Ряд 
других воздушных линий — «Vang , and 
Vasp» (Бразилия), «Lloyd acred Boliviano» 
(Боливиия), «Aeroposta Argentina», «Causa». 
(Уругвай), «Sedta» (Эквадор) — фактически 
также обслуживаются германскими аэро  ̂
планами н германским персоналом.

Подрывная деятельность, подкупы стали 
обычными для фашистских агентов. «Мы 
единственная нация в мире, которая призна
ет, что дешевле купиггь общественное мне- 
ниэ на-ции, чем вести против нее войну. 
Смешно, что американские журналисты изо
бражают расширение нашей культурной 
деятельности .как «пропаганду пятой ко
лонны». Только немногие из них понимают, 
что раз пропаганда эффективна и мы руко
водим правительством страны, оно же и 
явится пятой колонной». «Имп-ерское бюро» 
заверяет Гитлера в том, что все южноаме
риканские народы ни 1C чему так не стре
мятся, (как к заключению соиместнош воен
ного союза с repMiaHCKOH Европой.

Б м!емюр1андуме приводятся подробные 
данные об экспортных -возможностях лати- 
ноамериканских стран и расчеты потребно
сти США в отдельных видах сырья, в ча
стности в нефт5и. «Имперское бюро» соби
рается диктовать условия междуна:родной 
торговли на несколько лет, до тех пор по
ка «США станут в экономическом и поли
тическом отношенииях придатком германской 
м.вровой HMinepiHH». Германия обещает по
глотить весь экспорт из Латинской Амери
ки и обеспечить ее всем необходимым им
портом. Вниманию Гитлера предла-гаются 

, следующие пять путей для утве,рждения 
господства в Америке; 1) эаават Латинской 
Америки, 2) «исчезновение» доктрины Мон- 
роэ, 3) обесценение американского золото
го запаса, 4) переход от экономического чК 
полному политическому контролю над Ла“ 
тинской Америкой, 5) обращение'Соединш- 
ных штатов в колониальный придаток имше- 
рии.

Из onacteiiH излиотге возбудить патриоти
ческие чувства американцев и подать по̂  
вод к войне гитлеровцы не р&шаются от
крыто выс'гупить против доктрины Монроэ. 
Гораздо спокойнее и предусмотрительнее 
свести ее на-нет, «взять ее хитростью». По
забыв о толъ'ко что сделанном заверения 
в готовности' латинО(американск'йх стран к 
военному союзу с Германией, «имперское 
бюро» пишет: «Контроль над Латииской
Америкой йожет быть достигнут без на
сильственного нарушен'йя этой доктринв  ̂
ПрааительстЕа этих QTpan никогда не об*
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ратят с̂я к ге^)манской Европе за шенной по
мощью. Оии будут вести в-ойну от своего 
собственшго имени, при помощи овокх ооб- 
стаеаных флотов, своих «армий и своих аэ
ропланов. Бели США вступят в войну, что
бы защитить Чшш или icaK.yro-jffli6o другую 
страну, они опять окажутся & роли напа
дающего импершлиста, в качестве агрес- 
с о ^  — врага всей Латанокой Америки- 
Аэропланы США будут бомбить жителей 
Ерааилии и Аргешэдны. После этого легче 
будет 1вовле!Чь остальную часть Латинской 
Америки в а|НТйамерика1Нскую политику». 
На случай, если прсизнаш© германского 
контроля все же не последует, «нАшерское 
бЮ!ро:̂  обещает наводнить множе)СТвом нео
фициальных послов* военных и всякого ‘ро
да вреа5иггел:ей все местности, ирилегаю- 
Щ1й0е к каналу: Колумбию, Венецуэлу, Па
наму,. Коста-Рика, Са1лша1дор, Гватемалу, 
Гондурас и Мекаику.

Йаиболее благоприятной гермаяские фа
шисты считают для себя ситуалщю в Ар
гентине, где они возлагают особые надеж- 
ды на те круги, которые враждебно от- 
рооятся к США. Это крушьте землевла
дельцы, заинтересованные в уст<^чйвом 
рынке для экспорта своих сельскохозяйст- 
в>етных продуктов. Богатые продуктами 
сельского хозяйства, США не могут ком
пенсировать Аргентину за потерю европей
ского рышйа, поглотившего в 1938 г. 78% 
всего а>ргекткнского экспорта. Также срав- 
йительно легким представляется фашист
ской Германэш захват Бразилии, где насч:и- 
тывается около 4 млн. на'селения герман
ского и итальянского происхождения, Бра
зилия— край изобилия с шющадью, превы
шающей площадь США, которая может при
нять Вд'шишоны ев»ропейС'К1их колонистов. 
Правигтельство Бразшши, по слова;м авторов, 
знает о доступных для эксплоаташш бо
гатствах своей страны - мешьше, чем ино- 
ртрашшге анженеры.

Меморандум заканчивается уверением 
«фюрера» в том, что якобы США не внуша- 
куг действительных опа!семий для полного 
экономического и политического завоевания 
Ла'тинской Америки, что США ■удовольст
вуются лишь обвинением Гермшия в амо
ральности и вар{варстве. США не в состоя- 
кии будут отстоять свою незаШ5симоеть и 
поэтому пойдут на те условия маровой тор
говли, которые Германия шмостиво им про
диктует. После этого Гйтле1р мо(жет разре
шить и в-ыбофы: «Государственное положе
ние в США номмнальео будет оанвачать оа- 
Моуправлейше, яо в действительноств США 
превратятся в колонию -или додашон гер
манской мировой импе1рии».

' «Америка для американцев» — вот основ- 
/ной тезис предлагаемой аэтораад во вто
ром меморандуме программы тотальной обо
роны . аме^канского коншнента. С]ЙА и 
страны ЛатиЕЙской Америки нуждаются 
друг в друге. На «всем протяжении К1шги 
эаторы под*»ер«.авают, что устрашть гер
манское влияние в ; Латанской Америке, 
победить Гермаяшио можно только аовым-и, 
совремеиныали методами. <Угроза эконома- 
ческого пррншсновения Германия должна
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быть встречена изобретением и дримеяеии- 
ем новых экономических срёдств».

В (развернутой авторами «всеамерикаЕ- 
ской» программе содержатся предложения 
о  ндаых ийеестициях в - оборонных целях, 
о  ,ра;заитш и культ1Шйрова1Нид необходимо
го США стратеог’̂ геского сьврья. Ояи при
водят заклйочение сельскохозяйственных 
экспертов о пшрокжх возможностях в этой 
обла!Сти, в частности о кеобход*ЕМОстн по
ощрения кульггивирюваийя кагучука: «В aiMe- 
рика>нских тропиках имеются миллионы 
акров земли, пригодной для культивирова
ния каучука. Это не только огром;ные 
пространства бассейна Амазонки в Брази
лии (действительная родина каучука), но 
и широкие пространства Центральной Аме
рики, КолуьЛи, Эквадора и Венецуэлы. 
Один только Эквадор может удовлетво
рить всю цоФребность США в каучуке». 
«США,— подчеркивают авторы,— имеют все 
возможности для тото, чтобы превратить 
народы Латинско’й Америки в индустр^- 
j5ii3H.pOBaBniiiecH или полуяндустриализиро- 
вавшиеся нации с неуклонно повьппаюпшм- 
ся уровнем жизни, Та«коо единственный* 
твутъ к действительному экономическому 
п^грессу к  солидарности в этом полуша
рии».

Гермажкая торговля — только одно из 
средств политического проникновения ге^  
майского фашизма. Германия широко ис
пользует в Латинской Америже оружие про
паганды. Ее затраты на пропаганду заг^- 
яицей — одна из двух самых больших ста
тей ее расходов в других странах.

Германские фирмы в Латинской Америке 
обязаны ежемесячно отчислять известный 
процент в фонд германской лроп1агаяды. В 
тех случаях, когда это не сошвадает с их 
желаниями, они вынуждаются к этому пу
тем угроз. «Население латиноа.мершмнских 
стран,— -пишут авторы,— читает шзеты, за- 
нйма!ющиеся герм1анской и итальянской про
пагандой. Радиопемдачи ваполиены вос
хвалением топалитфкых идей. Недавний 
номер полуофипдальной чилийской газеты 
«La Nation» посъятл пять с половиной 
страниц германским объявлениям и рекла
мам».

Фаайистская Гершния имеет в ряде юж- 
яоамерйкаяских страл чвш  газеты на не
мецком языке: в Аргентине — -cArgfentini- 
sches Tageblatt» я «Deutsche La Plata», 
в Мексике — <N. S. Herald» и др. Но боль
шей частью нацистская пролагаада ведется 
через испанские газеты. Мощным орудием 
этой прооагадды является агентство «Oce
an-News Agency», снабжающее шформади- 
ей больпшшгтво газет этих стран.

Германский фашизм тесно связан с ме
стными фашистскими оргаш^зацйяш и с 
оргаш1зациями испанских фалавшстов. В 
распс^жекйи германских фашистсю имеет
ся большое количество созданных тт спор
тивных клубов^ школ, газет, специально 
женских о^ а1Низаций и даже гестапо. Не 
ограничиваясь созданием этих организаций, 
германская агентура пытается в каждой из 
латиноа)мер0канских стран объединить ме
стные реакционные элементы.
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‘ Cп#дйaль■^^ый ш терте й р о я т я ю т  
к  шструктджу обуч^тю г^ р н ш стш
тотрул^'тор^ш ардащ, местной ^юладш й 
т. д, Агш тц 1Ю(Л®[Цйщ S Рйо н Сащ^Шуло 
иоеш^Ейсь даже © Б^рдая с дельн> уто^  
jfTb методы т ^ т т о , В иогр1ащ*чн1̂ х 
|р8̂ й̂ Щ018 ,ф»ш^т»й.Щ1 агееташ ортанзо"* 
вш ы ш с ш  дляп-ршюаа ору
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В последующщ гдавш: кзйш осашдаегся 
современное ш>ж>ж-ейае брйтайскйх шшд-е- 
«вй в Африке. Особое вящ мне гшч)  ̂ уде
ляет гитлеровской nposiarajHUie в бышшх 
герматж х владениях, Осо^жно тршожйТ 
я>вгт1ора положение в Тангаш>йке, где на
цисты развернула уоаледную агЕтадню, 
Между тем эта опасть взиду ее географЕ- 
ческого положения, по мнеето автора, аме- 
ет -крупнейшее стратеш;д©ское шзаченае; as- 
rrop вазыйает Тащгайьшсу даже «ключом к 

' Афрйке». Методы германской яроиагаады в 
TaiibraHbiaKe оредй щшштл. Ерестьш за* 
служивают т ш т яш , A iw tctbo Геббел|9еа, 
ш  полагаясь на «си̂ гу убеждения», постара- 
л<щ» светт^* дащ ки х колоадтоэ другда, 

действедагм сш-собом, коюръай Ш~ 
'В шедующеад.' Ш Ит^тш ш  уже

йашя Usagaro Company, т т з о  связанвая с 
т '

■ т й т е ' т е с н л а  
myimtb. &ГЩ д а с ю т  т  
вемедкие крастьяве оказались 
ж> рукал* (В йо йогам. Отсюда относйтель- 

’ въ^ ушех г€|р1||а?н<жой с 1ацйш(а)лчю0рш1!йс1т̂  
1фона1>анды в Тангвнь^е.

,е»' от:^р1Г^^

марка. Так, ш  у^азыва-ет щ  тс̂  фай» что 
щ  Ш дет .до ЦЭи г. немщы Афрщ» 

■; :щ ф ^ Ш -Ш  '» 10й ч гт ,
' д д ш го  т т ъ  горела

■г/щз
ввова. Пол<Щ!ещ1е даадо-- 

'В^^Ы, Вти ф а^н  
а»юр, 4JO 

зщ адйя j w  ■ *

мажжшс кожшЕЙ и, шчего больше. Автор 
Баекйчйво рекомендует не верить этим 
заверешетм; шзщы ни за что se уд<шеет-« 
&с^ятся этшй» ш  ашолБзуют 0х длй <этж>е̂  
важя жшмх вл^дешй, з первую оче^дь ш  
счет Англии. Он йршывает пр^ящве icpy- 
ш Адглни не вдтя ш  на ктие-устушш s 
этом отношенш. К Toesry же, ш  мненад 
тора, у Аш'даи нет другото выхода. Южно- 
афр$1'кайсккй с<яоз ншсскгда ш  соглаедтся 
устувмть ГepN̂ HHS какую-жбо «шсть. 
лийскйх владений в Африке ш ш ответ 

уатушу по|Шт я
йией, а 
р1аснад -ж !й

щ  йолучада 
'вемец,£ше кулцы 

'■ w p ' W D B a i c ® : ' ; » ■ - аорйлже я ‘Владели

ш З1устадю,'^ш^|да ,Щ ЩШь; ш  №"
Ш СЛ:у5ВД0СЬ.

Те же 1№етоды кровавого истребления ту-̂ ; 
зеедев немцы щ»роко п щ ш т ш  к в других 
(ЯШ?с а д д м Щ г
нй© племейй ьвдж;и-щджй 
ряке в 1905 г. было потошшио а
гд щ е м  тач^бдо №  ....................

5^ййняча1ш?е ,

здаа?1я угрощ  
смысле автор 
щедйш к колшад-я 
(после 1878 г.)  ̂
ачтф р1асомйтрйШ!< 
тел1бй оавгременй<)й 
требуют ляшь
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H a l p h e n  L. avec la collaborati
on de J. B. Ma h n .  Initiation aux  
dtiides d'histoire de moyen &ge, Pa
ris. Presses universitaires de France. 
1940. 141 p.

А ль фан Л., при участии Ма« 
йа Ж. Введение в изучение истории 
средних веков.

Книга предназначена для лиц, специали
зирующихся на медиевистике. В первой 
части дается характеристика вспомога
тельной литературы и материалов по 
средневековой истории — общих методоло
гических работ/ ^торических атласов и 
справочников. Во второй части содержится 
библиография и анализ печатных источни
ков по истории средних веков. Третья часть 
предназначена для лиц, работающих над 
докторской диссертацией; наряду с мето
дическими указаниями здесь приводятся 
библиографические указания по отдельным 
вопросам И) общие библиопрафические 
источники, даются сведения о важнейших 
архивах и собраниях материалов.

B e c k l e s  Go r d o n .  D unkirk and  
after. London. 1940.

Б e к Л с Г. Дюнкерк и после него.

Излагается история военных действий 
между Францией и Германией за период 
от начала германского наступления на за
падном фронте в мае 1940 г. до франко
германского перемирия. Книга содержит 
подробный перечень фактов, иногда по 
дням. Изложение заканчивается на обстоя
тельствах эвакуации английских войск с 
французского побережья. Автор пользовал
ся секретными материалами английского 
военного командования; в книге приводится 
ряд фактов, не освещенных до сих пор в 
печати.

В Г О g  а п D. W. France under the 
Third Republic; the developm ent o f  
modern France^ 1870^1939. New 
York.f 1940. X, 744 p.

Б p  о г  e H Д. Франция np 
Третьей республике; развитие 
современной Франции, 1870—1939.

Политическая история современной Фран
ции, принадлежащая перу профессора 
Кембриджского университета (США). Автор 
оставляет в тени вопросы экономической 
истории Фра'нции (посвящая им всетю око
ло 40 страниц) и сооредоФочивает вшмапие 
на борьбе партий, эволюции политических 
течений и различных фазах конституцион
ного развития Франции. В этом смысле 
книга содержит сводку большого материа
ла, в особенности по истории Франции до 
1914 года.

В U11 i 11 W. С. Report to the Ате-» 
rican people, Boston. 1940. 29 p.

Б у л л и т  У. Д оклад  американ
скому народу,

, Текст речи, произнесенной бывшим пос
лом США в Париже Буллитом на заседа
нии Американского философского общества 
в Филадельфии (США). Автор призывает 
американский народ понять, что гитлеризм 
непосредственно угрожает интересам США; 
безразличие к . этой угрозе автор считает 
величайшей опасностью и требует немед
ленного введения в США всеобщей воин
ской Повинности.

W o l f  J. В- France 1815 to the 
presen t New York. 1940. XI, 565 p.

В о л ь ф  Д ж .  Ф ранция с 1815 г, 
до настояи^его времени.

Политическая история Франции от Па» 
рижского мира до кануна нынешней войны. 
Автор дает большой материал, главным 
образом из области внутренней истории, 
смены режимов и црй'вительств, борьбы 
партий и др. Историю. Франции за этот 
период автор рассматривает как - борьбу 
двух принципов — либерализма и , реакции. 
До конца XIX в. буржуазия, крупное иму
щее крестьянство и интеллигенция воз* 
главляли либеральное движение и устано*
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вили свое преобладание; однако с начала освещающие предисторию войны. Книга
XX В- Бе|ред лицом пролетаргата и межой иллюстрирована. Предисловие принадлежит,
буржуазии они, в свою очередь, стали перу Эдуарда Эррио.
;реакциолерами и консерваторами.

На с к е г  L. М. The triumph o f 
American capitalism. The develops 
merit o f forces in  American histo ry  
to the end o f the nineteenth century. 
New York. 1840. X, 460 p.

Гаккер Л . Триумф американ 
[ского капитализма. Динамика сил 
\в американской ucmjopuu до кон- 
\ца X IX  века.

Книга посвящена экономической истории 
США; изложение начинается с периода 
колонизации американскога материка и до
водится до конца XIX века. Этот момент 
автор считает переходом от промышлен
ною к фиаансошму каяиггалу, первый оли- 
цепвюрялся й Карнеги. Ворупителыная 
'часть посвящена предпосылкам возникно
вения капиталистического строя в Англии 
и анализу условий его развития на амери- 

1каиай:<хм коетинвнте. Авпгор, между прочим,
I критикует концепцию школы Тарнера. 
' Автору принадлежат другие труды по 
истории США: «США после 1865 г>,

(«Краткая история новой эры» и др.

D i x o n  Р. Iberians in  Spain and\ 
the ir relations w ith  the Aegean 
world. New York. Oxford university, 
press. 1940. XI, 159 p.

Д и к с о н  П. Иберийцы в Испаш и 
и их связи с Эгейским миром.

Исследование, посвященное анализу, > 
происхождению и истории культуры наро
дов Пиренейского полуострова. Книга со
стоит из двух частей: в первой автор 
исследует истоки цивилизации иберийского 
населения Испании, устанавливает их свя
зи с культурой других народов Средизем-' 
кого моря. Во второй части автор подробно’ 
исследует археологические и иные свиде
тельства о культуре народов, населявших  ̂
в древние времена современную Испанию. J 
Ввиде приложения даны список раскопок,- 
производившихся за истекшие годы на 
Пиренейском полуострове, хронология по‘ 
истории древней Иберии и большая бдб-. 
лиография вопроса- Автор устанавливает' 
тесную взаимозависимость культурно-эко
номической истории средиземноморских 
народов, отмечая следы карфагенского 
влияния на юге и греческого влияния в 
Мурсии и на северовостоке Пиренейского' 
полуострова*. ■ •

G a r d n e r  Ch. А , А . S . F , Lon- 
/dpn. 1940.

Г а р д н е р  Ч. Воздушные силы 
\первой линии.

' в  книге излагается деятельность на 
зацадном фронте английских военно-воз
душных сил первой линии (Advenced Air 
Striking Force) за период от начала войны 
до поражения Франции. Наряду с описа
нием хода военных действий особое 
внимание уделяется операциям в воздухе, 
В книге содержится ряд фактов, до сих 
пор неизвестных в широкой печати, о при-* 
менении военно-воздушных сил обеими 
воюющими сторонами.

The German invasion o f Poland. 
■London. 1940.

Германское вторжение в Поль
шу.

Официальное переиздание на английском 
языке известной Черной книги польского 
правительства. В книге даны документы 
по истории кампании в Польше. Даны так
же официальные польские документы,

Defending America's future . Sho- 
wing the internal and external pro
blems involved in  the present in te r
national situation, ,,AmcLls o f the 
American Academy o f politica l and 
soctal sciences"*. July, 1941.

Защ ита будущности Америки. 
Оч£рк внутриполитических и вне
шнеполитических проблему свя
занных с нынешней международной 
ситуацией. Анналы Американской 
академии политических и соци- 
альщ>1Х наук. Июль 1941 года.

Текст докладов, зачитанных на 45-й го- 
ДИЧ1НОЙ сессии Ам€1р(йка1Н!Ской академии 
политических и социальных наук, состояв
шейся в Филадельфии (США) 4 и 5 апре
ля 1941 г. (в эту влиятельную научную 
организацию входит ряд видных политиче
ских деятелей США). Доклады подобраны, 
по следующим разделам: «Политическая
стохюиа войны»; «Эконом'ич'вские пробле
мы» (в частности специальный доклад о 
внешней торговле США); «Психологиче
ский аспект»; «Задачи США»; в этом раз
деле помещены доклады о внешней поли
тике США, о характере будущего мира, об 
англо-американских отношениях и др.
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М а Г m Q1 Е. L. San-M artin у  Bolt- 
'̂var еп la entrevista  de Guayaquil 

a la luz de nuevos documentos deft-  
nitivos. Prologo del R. D . Carbia. 
Buenos Aires. 1940. XUX, 460 p.

М а р м о л ь  Э. Сан-Мартин и 
''Боливар на свидании в Гвайякиле  
в свете новых документов. С пре
дисловием Карбиа.

Нов^е документы об одном из эпизодов 
йетории борьбы республик ЛйФийской Аме
рики 3ft неэ»йисимос1Гь й начале XIX  

■о Свидании 'Сан-Мартина и Боливара» со
стоявшемся в июле 1822 гбда. Автор, 
бМйШяЙ аргейтияслий посол а Перу, слу
чайно йашел ряд документов, проливаю
щих новый Свет на это свидание, подроб^

■ ИОсти Adtoporo до сйзс пор были мало 
найбйтны. В част документов, йспользо- 
biitmt автором, несколько нбнзвестнш 

idtceM Воливара«

M a r s h a l l  S* L. А. Blitzkriegs 
'its  history, strategy, economics and  
\tM  i^hatleng^ to Amertca. New York*
1940. m p.

М а р ш а л  С. „Ёлицкриг*^. Ёе ис
т ория, стратегия, экономика и  
значение д л я  Америки,

Йа основе анализа некоторых важней
ших операций йшешней войны айтор 
ййтаетсй сделать выводы о характере, 
дкономикд «молниенос&ой войш» и шяс** 
иитв 1̂ е тчен и е для обороны США. За* 
ровд-ение мегхчда «акшшшошой во^ы» 
автор видйт в боях за Ригу в 1917 Г. и s 
боях на Сомме в февралемарте I9 IS го
да. Автор подчеркивает решающее зп&ч̂ - 
ййй ьйзторизойяйиой пехош в шиешней 
войне. Военные и&удачи Англии и иор$жв« 
ipie Фран1шн он объясняет господством в 
8ТИХ странах устарелой концепции войны. 
Автор решительно прёдупреждает Америку 
против настроений самоусйокоениости ж 
надежд иа тоу что Германия, за^^еваи 
большую часть Западной Европы, удовлет
ворится 9Тим. Автор является военным 
обозревателем ряда американских газет в 
журналов и изйёстйым специалистом по 
воеИйым вопросам. Для лекоторых частей 
мастойщей книги автор «споль^вал свои 
SimtiM Ко тактике* прочйтанйые им для 
«омаидйого состава частей; американской 
,армии в Мичигане* „

P d l m e t  N.  р .  Ш  к Ы  L a n d  

уегШу press. УШ, S4D

П а л м е р  Н. К ризис Ирланд^' 
с кой зем ельной лиги.

Книга посвящена одному из самых дра* 
матических эпизодов из истории Ирлан
дии — деятельности Ирландской земельной 
лиги в 70-х годах XIX века. На оснований 
большого материала, отчасти публикуемого 
впервые, газет* журналов, брошюр, пар
ламентских дебатов, депутатских отчетов, 
мемуаров и пр., автор восстанавлйвйет 
картину широкого народной движения в 
Ирландии, совпадавшего с борьбой кресть
янства за землю. Автор описывает эконо
мическое положение страны, неурожай 
1877—1879 гг. и дает характеристики 
вождей движений, гл!ав.ным офайом Майк
ла Девитта^

P e a s e  Т. С. and J e n i a o n  Е. 
editors. IllinoiB on the eve o f ike 
Se*t)ert years^wat, 1747—1765. Spring
field (Illinois). 1Й40. LII, 977 p.

П йс T. и Д  ж e M и с 0  H И. И лли
нойс накануне Семилетней войни 
1747^^1756 годов.

Сборйик документов по истории Запад* 
ных штатов США—теперешних Илляиойаа» 
Миссури и др.-^в середине XVIII в. н 
борьбы м«-жду Фраащией я А«гли-ей да 
освоение этих территорий. Документы, соб
ранные в книге, впервые публикуются; они 
извлечены из ряда европейских и амери
канских архивов: Парижского националь
ного архива. Лондонского правительствен
ного архива, хранилища ЧиКагсКОГО 
йсторического общества и дрд Документы 
рисуют ожесточенную борьбу мйЖду фран
цузскими и английскими куш^амй sa 
монополию меховой торговли с индейцами 
к попытки французов нагнать англичан из 
этого района (п р о ^  лрйсоедниения ИлЛи- 
йойса к. французской Канаде и др.)* Доку
ментам предпослано пространное ваедейи  ̂
йроф* ГТиса, содержащее характеристику 
документов и основные вехи истории во
проса.

U nited S ta tes policy t o ^ r d  Chi
na: d iplom atic and public documents, 
1839—1939, Selected  and arranged 
by Р /  H . Clyde, D urham (North 
Carolina), Duke iinlvefsity pfess, 
1940. XIII, 321 p.

П олит ика СШ А й о ш н о т н т  
К ит ая  — дипломат ические и пу‘ 
блинные документы 1839—-1939 го- 
д 0 8 .

Кййга аадуМййа б йачествй’ сАра&о й̂ОГд 
йЬйбий И' йбде^^жи  ̂ докум^^нтакию • т  
ИС'^рйй внешней йоДйтякИ США в отношб̂
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1нии Китая—тезссггы договоров, «шорандумы 
[йме^шсайюкйк агеаггов и спецвальных удал- 
;н6Моченных, дипломатическая переписка и 
;т. Й-,— расйоложеашьге & хроясллошческой 
последовательности. Все документы были 
ранее уже опубликовйны в разных йзда- 

= (£ерйя Foreign Relations и др.). Каж
дому докумейту или группе предпослано 

1 введение от составителя. Документы 
ебЯ|ювожд&1йтйя комментариям^ и поясне  ̂
нйймк. ПёрбЫй документ меморандум, 
йаправленйый конгрессу амернканскймк 
.купцами Кантона (1839)* последний доку- 
,M e H f - “ HOTa Хэлла от 2 d  июля 1939 г .  об 
истечении срока действий йпоно-амернкан' 
iCKoro торгового договора 1911 года.

Р  й с к I е г Н. How strong is Bri- 
ЧМп? London. 1940. 26S p.

П Ю к»л e p Г. Как силлпа А нглия?  

Ноем мдаяйе перевода йшумеашеб
книги немецкого автора, йШ!устйвШего ее 
в 1939 г. в Германии под названием «Wie 

;stark 1st England?» Автор много лет яв
лялся лондонским корреспондентом немец
кой гйветы «Deutachfe Allgemeine Zeitung» 
и хорошо изучил Англию* В своей книге 
ои разбирает вопрос о вобнно^эконбкиче- 
скеж п&т9НцтлИ Аш л̂ия, который он оц^ 
n m im  ъошлл н xaptaiKTegpffiayer
ЛЙГЛИЙвкую вйиаИюю политику* Слабостью 
Л]Глш mvcrp cqairajeT явобжодймость счш* 

t мирошм обществеяянн м̂ ением̂  
что» DO автора, исклю<1авт тйкоШ-
ность со сторож Алглни военной агресскн.

R e y n o l d s  Т. Н. е й .A sotirneigh-  
.bors see us: readings in  the rel(t>* 
■ tions o f  the United S ta tes and Latin  
' America, 1820 —1940. Oklahoma. 
^1940. 317 p. 

Р е й н о л ь д с  T*, ред. /Гак нас 
видят наши соседа. Хреспю мат ия  
по истории сношении между СШ А 
и Латинской Америкой1820’-1940.

Книга представляет собою сборник мне
ний и суждений о внешней политике США, 
пр(ЭЕадлежащ!ах пору разлнчньос деятелей— 
политиков, литераторов, дипломатов, пуб
лицистов, - военных и т. д.— различных 
сйрш Европы и Америки: {>еспу<5лщс Южной 
и Центральной Аь^рикй, Мексики, Кубы, 
Испашш, Франции и др. В центре внима
ния проаозглапгение Соединенными штата ̂  
ми доктриш Монроэ; освепхены и другие 
этапы вневрей политики США: война с 
Испанией» я)атервещия на Кубе, война с 
Мексикой и т. д. Д руг^  Й>абота автора-^ 
«Economic Aspects of Ше Monroe Doctri- 

^пе».

S c o t t  P e g g y .  British woman iit 
the War. London. 1940. 

С к о т т  П. Участие английских  
женщин в войне.

Книга посвйщейа роли Жёящийы в сов
ременной войне вообще й участию англий
ских женщин в тепе1>ёшней войне. Автор 
дает большой фактический материал о 
деятельности женщин в отрядах щ>отиво- 
воздушшй оборойы, санйтгарйюй службы п 
на производстве* Дается сравнительное 
описание участия женщин в  войэв 1914—< 
1913 ri'. а  в ашвеашей во'й^.

S t r a b b l g i  J. М. К. N arvik and  
after. A  study o f  the Scandinavian  
campain. London. 1940. 

С т р а б о л д ж й  Дйс. Нарвик 
и после него. 0ч4рп скоА^/дшшйкой 
кампании.

Первое подробное излоЖейие окаядииав- 
ской кампании (май 1940 Г;)* данное вид
ным английским военным деятелем, быв
шим членом английского морского гене
рального Штаба* В книге подробно 
изложен ход операций у берегов Норвегии, 
бо)ръ6а за Тронхейм. Особое ' внимание 
уделено действиям английских военно-мор' 
citHx ейл. Абтйр ja<^kafpHSaer тактйку 
o6eBat ê ЛSpĉ й̂ --'Aвrf*̂ iйI ш ГермйййвЕ—в 
йемской хампаййи и двл&ет (̂ яд
оператйвмсо^а&тмчесшс вьсводой.

S t г а Ь о I g i J . М. К. The campain 
in  the Low Countries. London. 1940. 

С т р а б о л д ж й .  Дж.  Кампа
ния в Н идерландец.

Подробное ' изложение хода военных 
операций в Голландии, Бельгии и Северной 
Франции. Изложение заканчивается описа
нием эвакуации Дюнкерка. В книге дается 
описание отдельных моментов операции и 
анализ важнейших битв. Наряду с сухо
путными операциями дается характеристика 
операций на море. Большое внимание 
автор уделяет анализу германского стра
тегического плана » оперативных взглядов 
германского военного кошкддования.

T o b i n  Н. J. and B i d w e l l  Р. W.  
M obilizing civilian America. New 
York. Council on foreign relations, 
1940. 276 p. 

Т о б и н Г .  И Б и д у э л л П .  Mo- 
билизация гражданской Америки,

Книга посвящена вопросам обороны и 
промышленной мобилизации С1ДА. В ней 
подчеркивается, что мобилизация амери
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канской экономики, которая была проведе
на в США после вступления их в войну 
в 1917 г., носила характер импровизации 
и имела ряд существенных недочетов. 
Анализируя опыт 1917—1918 гг. и после
военных лет, автор намечает план военной 
и промышленной мобилизации страны: 
контроль над сделками и ценами, плани
рование труда, заработной платы и т, д.

W a l l e r  W . ed. War in the twen 
tieth century. New Y ork .1940. 572 p . 

У  6 Л Л e p y . ,  ред. Война XX века
Сборник статей разных авторов, посвя

щенный анализу событий, приведших к 
войне 1914—1918 годов. Часть статей 
посвящена общим проблемам войны, воен
ного хозяйства и экономической войны. 
Отдельная глава трактует вопрос об 
общих причинах войны 1914—1918 . гг. и 
причинах вступления США в войну. Харак
теризуя современную эпоху, один из авто
ров называет все XX столетие эпохой войн. 
В последней статье сборника, озаглавлен
ной «Перспективы западной цивилизации», 
проф. Линтон рисует мрачные п'ерсп-екти- 
вы, которые ожидают капиталистическую 
Европу по окончании нынешней войны.

F i r t h  Ch .  assisted b y  G. D a 
v i e s .  The regimmtal history of 
CromwelVs army, '̂ Vol, 1—2. Cali
fornia. 1940 . XXXV, 397; VII, 398—  
768 p.

Ф е р с Ч . , п р и  участии Д э в и с а Г -  
История кромвелевской армии по 
отдельным полкам. Томи I и IL

Двухтомное исследование армии Кром
веля принадлежит перу крупнейшего спе- 
иралиста по истории этого периода. В 
книге собран исчерпывающий материал по 
истории, организации и внутреннему строе
нию революционной армии. Даны биографии 
отдельных командиров, описываются груп
пировки внутри армии, настроения, дея
тельность Лильберна и др. Материал 
собран по полкйм.

F r i e d m a n n  J. S. British rela
tions with China, 1931— 1939, N ew  
York. Institute of Pacific relations. 
1940 , XV, 255 p.

Ф р и д м а н  Д ж .  Английские сая̂  
зи с Китаем 1931--1939,

Анализ английской политики в Китае за 
период от захвата Японией Манчжурии до 
начала второй мировой войны. Автор изла
гает основные факты английской политики 
на Дальнем Востоке в период манчжур
ского кризиса, в период боев за Шанхай 
и после начала нового этапа японской 
агрессии в Китае (июль 1937). Вступитель
ная глава содержит материал по истории 
английской политики в Китае до 1931 го
да. Изложение в книге подробно докумен
тировано. В конце дана библиография.



ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР
В ы с т ' а в ' к а  « Р а з г р о м  н*е mi е д к и х  о к к у п а н т о ®  

на  п о д с т у п а х  к М о с к в е »  в Ц е н т р а л ь н о м *  Miyiaee} 
К р а с н о й  А р м и и

Ко дню 24-й годовщшгы Кр;ася.ай Армии 
в Центральном музее Красной Армия от
крылась opranHisosaiHHan под руководством 
Главного политического управления РККА 
выота®ка «Разгром немедк!Ех оккупшггов вг 
подстушк к Москве: .̂

На выставк-е представледы боевые тро
феи, захваченные при [разгроме гитларов- 
сйих баид' поя Москвой, фооч), докуменггы, 
произведения жившнюи и Д4руг1Ие штериа- 
лы, показьжвающие ге)роическую борьбу 
Краоной Армии, naipTHsaiH и всего советюко- 
го иарода под руководством великого 
Стшшиа за честь и свободу вашей род|11ны.

П1ри активном содейсташ комайдовакия 
З5>мий и частей Эапаоиного фронта Музей 
получзгл для эюсшойЕоровашя в значитель
ном юолшесте различные образцы боевых 
трофеев, эахтаачшных Краюлой А|рми:ей в 
боях под Москвой: т|рофейные вемецше 
таики, пушни разлЕРшых иалибро®, ншиная 
от легкой противотанковой и конч:йя тяже
лой дальнобойкой 210-мш1Л1ШФег1!ро!вой гау
бицей, из которой немцы собирались об
стреливать гаашу столицу. Изэестно, что, 
организуя HaicTyiLTreiHHe ва Москву, немцы 
широко использовали технику и вооруже- 
в т  оккушровашьЕХ хши стран, В Музее 
есть фршцуэакие, чехослоиацкие, авсп^й- 
окие я другие винтовки и пул1еметы, фра1н- 
цуэский фоиеавтомобиль, чехословацкие 
тамш, зажваЧ)еенъ1е при разгроме немецко- 
фа'шш т̂скнх орд под Москвой. На выставг 
ке представлены сбитьие под Мошвой фа
шистские оапйолеты, заоова(4'€1н!ны)е в боях на 
подотушх к Москве шюгочислешые не
мецкие автомашины, бронегпраиспорггер̂ д и 
т, п.

Все эти иемецюие с па1учыими крестами, 
окрашеяные в м;рачщ1ый четнно-зеленый цэет 
мапшмш носят сл1еды сокрушительных уда
ров KpaiCiHoft Армий: самол(еты изрешечены 
ншпими слашьши зенитчикаш! и пулемет- 
Чй5каш1, в таш ж  и шшанах зияют пробои
ны от снарядов напвей ш;в0(дяшей ужас на 
гитл1еро®цев арпклле!?®#, многие машины 
разгромлшъг меткими уда!ра^и с воздуха 
начшх сталмнюких соколов.

В витрине летнее, поцрепанное обмунди- 
рошние штле)рО(воюнх (солдаат. Гйтл1фовское 
комашошние, исходя из плаиов «молнис- 
нооной» войны, »е готюшлось к звшлией 
кашмш‘и и бр<шло на убой немецких оол* 

замерзаюш'их ъ «зимней» эрзщодежде. 
Шесто теплого обмундирования йем^цдое

комазтдошние рекомендовало солдалаи 
сшить жйлеяы из нескольких слсйев газет* 
ной бумаги. Один из таких жилете© Вкикжг 
в витрине. Тзгг же -немецкие эрзацвалевки 
из войлока, на толгстой деревшшой 
шве, «модернизированные» немцами лалгш, 
обложенные внутри войлоком, и, нжолец, 
«теплая» обувь гитлеровских солдат, спж* 
тевяая из соломы.

Пр(ивлекает внимаиие витрсиш с боевъмй 
наг1р«адами гитлеровцев: сотни «желез1Н!ых 
крестов» I и II степени и других ордеяов и 
медалей гитлеровской грабьармиа Вое эти 
ордена и м)едали носили гитлеровцы, »а- 
шедшие свою гибель ва полях москшской 
земл!1Г. В другой вштрине новенькие желез
ные кресты в спецшльной упаковк-е!, праго- 
то*вле1шые немецким юомаядовакием дает 
в-ручения литл'ерочасйам \ голово(ревам «за 
взятие Мо(сквы». Эта желез!аи1е (иресты по
пали в руки Красной Армии при pasipoMie 
одного из немецких штабов, а мнотае ты
сячен К!а1в1дидат0в m  зпи иаграго свюшш iie- 
ламй устлали подаоскошьте поля, так в т  
увидя Москвы,

В вш ^иах БЫ0̂ вл1е(БЫ пршсазы и обЪ№ 
лешя немецкого комашошнгя, шйдешне 
на-пшшЕг частями в населешъп: nyaacrtaoc, ос- 
вобождеешых err гитле(р0[вск£юс башшюв. В 
одном из этих !nppCiaaoB гсооршся (приво
дим в орфографш подлшника): «Часшны 
на̂ оеупеные не им*еют г^аво шшяться по ули
цам. Частше лица, которые таосле высе
ления жйятелей шхадятся на улице, под- 
вергаюпся апасностти paocrpeJKij».

Другс^ цриказ гласит (орфография под- 
лшишаса): «Все, которые партшажхв или 
похожих на них элементов подд1е1р(Ж!ивайот 
и помогают их деятельности ие сообщая 
их, негмедлешо будут расспреляны».

В Музее предатавленй писывла (ашещшх 
солдат и их жея, отнооящдася к тщрвоаду 
этапу оггечесгшеншй во%ы, когда гитлсров- 
сюал грабьармия, пользуя!сь щ>е1ймуще1ашоА« 
виезашюго нападения, вела ка;стуш1ен1Я!е. 
Ефрейтору Ген1риху его жеиа Л ота  писа)ла: 
«Пртш1ля мне меховое пальто», Ефрейтор 
Мз!ртин Лейхяер жаловался невесзте: -«Все 
магазины опуютошши теми, кгю црошш 
всп&ереди нас. Все^гаки тюстарайось что-ни
будь урваггь для тебя из вещей». Солдасг 
Гаме Ламперт писал ciBoeiMy приятелю Берн
гарду: «Встрешимюя в Мойиве в Кремле, 
даты я еще указать не могу...» Це повезло 
гитлеровским баидитам: ефрейтор Генрих не
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уопел послать )С®оей ж-ак® меховое пальто, 
ес|^ейтор Лейхнф не успел «урвать», ocwp’ 
дат Гайс так и не увидел Москвы —- все 
сот, как и многие тысяч» других гитле
ровцев, каш'л-и беюолавную гибель шад Мо
сквой.

Ледецящ-ие юровь дакумемгалъны'б фото- 
■Г1раф15й, подлинные акты о грабежах, разо- 
(ре!нш HaiceuieiHiHiH и (ужасах, ■чинимых шт- 
Д0(ров(скими башсдигпа'мия во В|рем1&ш10 эаиятых 
ими -районах, покайывают з&ериное лйцо 
гипгле{ро&ской прабьарм.ии. «Уже одио то, 
что в своей моральной деградации немец
кие зшваггчшои, потеряв 'человеческий об  ̂
лик, jliaBiHO у»се ш ли до уровня дйкйх 3(ве- 
рей»— говорил то®Зф«1Щ Ста л̂ин,— уже ош о  
ЭФО обсггощтел!ьст!во говорит за то, что он-н 
вфеклиг себя на н©мшуей#ую гибель» \  

m  въетавке дредставлейы шюатислен- 
фото й до«сушнггь1, саи^феггелъсгтуюдае 

о гер01Шв& бойцов  ̂ комйндврое Кра!ся)0Й 
Арши й М&ргшэатт. Здесь фотографш пер  ̂

чдагей co®efncffcoft гт ^ т и , зародив
шейся 0 боях с неме̂ Ц'Кйш ^(ккушнггаш на 
йодауш * к'Моокйе, фотографий й доку
менты, расскшышющие о б№Сме(ршом люд** 
йййре 28 героей-г&ардейцев т ш зт  геиера- 
М Г101ш|»1'ЛС)В1а, no|pffpe?rH гене«ралй-г®ар̂  
^̂ еЙИй В. И. Пййфйлша и кз^шпштА 'П<>* 
ЛШТ1Й|ШЛ6НШ З т а т м  фроитй д а й з я »  
ййФо ш лт:Ар& J t  А. ttom6fflswi
тть10 герош а. боях за рюишу̂ о Мосту, 

шсеяшед еыошш вшша̂ ёлъш рас- 
смапфввшг шзйоавьшающую оо)^ё-
бТйлшйб ГШ!йЛШ0г0 <Я'ялш)йюого плша 
рвйгцзша шйвп№с я<шйщ под Мосшой.

Йййепшса йЕЯВрф ьшС) йогюлняеФся 
ш  ш £ ш 4 т т , mvt^pbcmm  ш -
.щ т т  Ь ббе»в<ых дешгвйях знодмьсковйш 
йй$лшай: фогШ, ^)o«ysfeatbi ш *)фофейн0(е 

3ai3CB(af4r€im506 у  юеляхейч
письма из гермаиоюого тыла йй Ёоегочный 
ф|ршг й письма яемецйвх солДй№ й офвде- 
ров с фронптй й ГерШййк), атоС'Шм^ся ко 
0го|ро1му эгж у ®ойны, № да К$иаюшя Аруия, 

в®йв (йШ1(ц:1Шив(у в ш ш  руки, 
«еустшно гоийгг гмгрлеройашзс |жаб0йшйша 
Ш. Пйсъш № лядио илишетрирую^
^вйчавшийся процесс раефода^ раал!00ке1ййй 
в Г1Ш'Л)фо®скоЙ грабьарйм и ушд<ж ш - 
cffptsi&sm в ге(рм «йш  тъьлу.

В ' ошиом йз предаавл^шййс Ш вьйсйяавйе 
пяеш СОЛ1Ш Г^зйб^ 1S декабря 1й!сал же- 
й :̂ «Мь1 ъ ш р^ и ш ы  арем^ удержйваг^ь 
ш эотш , всгтушя ь соцрШос1Н)схвеШ)& с 
не£арнйтёЛ1ем, штор)ьай, швидйаюйу т оря- 
мому пршьазу Ош т а>, ведегг и ^ уш геш е  
иа B83fe3t учаклшах фр<жга. B^enjKoife коман- 
ДООШИ6 сообщаегг, 4to  ш  soex шорй®ле- 
ш лх !Od№E да^-^йгяуты зшние йойицш... 
Эно шшкШя, 1?)едайнйчан®ай длй ушо^йае- 
ная ^

Ш Музее ймеютея пйсьщ бойцоо в 
йб44ШД38|̂ в, адр«оо©ашш Л ., Т. Космо- 
Деш*яйсшй, мат&рй елйвйо  ̂ хШршзашсй 
Г-фОй Сашькс5т Софш.-сТзйй»^ Вот Кос- 
и6шттш>1&, ВоЙцн й кс«йшш.р|)1 
ь  1>л0ш т  й йeш^лaдаito^^

i Й. Ё-. С т 4 Л й «  <S4-flA (РОйовйдал 

Л1̂ щ|в»| кщ . Ш* ОГШ. Ш и

рое вызывает у каждого советского чело* 
В1ека по1ДВй!г юной партшанкн, и клянутся 
отомстить фаш)И)стск»м извергам за мучеашя 
и CMiepTb «Тан'и».

Раздел «ГТолйтичвокая [работа с<реди войск 
протшниюа» пополнился брош г̂орамя и ле- 
сгговками, изданньгш Главл-ьш полатше- 
сшм управленйегм К:ра]С1ной А1рмии в связи 
с прик-азом Nb 55 На|ррднюго комисоара обо
роны товаршца Огал!кна к 24-й годовщине 
К1ра1сш>й Армш. МнбПйе сатни тысяч этих 
бр01НЮ1р и ЛЙ1СТОВОК ра0б,расы5вают>ся наши- 
M4I самолегпамй среди немецких войск. Кро
ме ластошк и брошюр с полным текстом 
йсггортеслого прикааа пххваршш Огалнш, 
среди немецких войск широасо расгаросгра- 
няготся л(исггавюи по отдельным вопросам 
гвршказа. О сод-ерлшай tdficnx « i t ) & 05t до- 
статочйо говорит их за1Ч>ловки: «У Кр^- 
Ш>Й Армаш не суадеопвует нена1висггй й не- 
hteuKOMy шроду>, «Командошмяе Кресной 
А(р|М1ШЕ пйр»й!мтйр(у  ̂ (ьоешошениым жйайь и 
воз1В1ращеии1е на рЬдим!у»> «Мы 6dpei»Cft ве 
прстк 1Н€?мец1Кого щзода*, а протш narrflie- 
postCKHix залваггч.йК10(в» й д. Ш , вао̂ д&й 
ш сгю т в аалеч;агган йропубк ДЛй ^мец&ого 
ооядал^ в РУШЕШЙ плей1 -

За полтора Ш !сад рйбогш fit>i<?iiaiBKy пб̂  
с№Шо до 60 тыся^ Мйекв1й4ей, ббйцой и 
кошидйров Кр̂ айШЙ Армш. Лййш од(нйх 
оргашзовйяных бойцов й ш ш .
Д1йрюв про-шж) сёШ1ё 300.

Ос«$отр еще болыш иобшшу̂ а
соЕвеггсшх лиоД|ей ш  н ош е  1ЮДВ|ИГ(а к ^  а 
тылу* так и ш  фройте, чтобы ускорить 
окошшшшыЙ разг>][юм гитл)еровсФО(Ж tp>a*6ti> 
армш и о 1̂Гетйггь кишу сшпхешук> 'землю 
от нешцк0 ф̂л1ш1стсш с itâ eipirbsi. Об атои 
сшдегш^шгшуют 'швиш в
юйй1ге огш&о» й щтпо:Шш&ш т ш к ь  
раде из НЮХ: ' '

<Буду еще больше 6о(рат%ся для полкой- 
шего , уй№шс<еш%я ншйщшх в̂ р(варов< 
Не 8&буду йх з^верси^ Ш)£Шаггельств 
ншшьш um&pistmtt ош аш , сёстра
ми й братьями» (лейггбааягг To$jya).

«Вьсспшкза по«ка|ЗЫЕв1ет» в ш ш х труШых 
услюшаях цшшлось и о ст т ш  ОФстаавй'̂ ь 
сдой роднш гор<>д. Мы р̂ а1сскажем1 об »том 
Hia 1ШШ£Х он эггй Ш/Шкмт jnatre*
ров ш  ещё б о т е урсфШй пруд» (делвга- 
1^я пшстероа Доанбззос^ сш рсш ж даш ^  
аше!люн угля в  й0!Дар05£ Мос«ш)»

«Осмотре© (выесшабку, мы ш ео  видйм ге
ниальность оргашзадш piaaripoMa язм̂ ешсйх 
бкзсупштж, Ь4уддюстъ вЫвйкого Сталкаа в 
сда>взше дела Kpiac&od ДрМш> (грушш бой- 
цо®).

«Я учас̂ г&оайьл в осэобождешм от еш&и̂  
тк (шерросв г. Т^хвша. После цро*ёиат  ̂
выста!вки я еще больше горкк бальшббиоФ- 
сюой любовью к 0anB6iMiy дорогому »©шасо«су 
Сталвйу, Выезжая btopbhĵ o ш  фрошЕт* я 
готов _ отдать всю жйзиь за дело Лейина —  

.Стгшша» (старший шл1втру  ̂ Мб^®«дев).
«Увзз&ая снова йа фршт* буду гройи1ь 

фйшйютскую гйДйиу о у1ф|Ьйшой сялкй* о 
•тем чтобы иргвблтть равгрой фяш1Ю1жиго 
а»^Я1 п 'vm  самвш iso>i«ô

ш<& бсхш  йож »
РУ&
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Ббец тов. Сергеев оотааил лаконшн'ую 
^пись:

«Выстаика погарашлась; шдеюсь, -что 
скоро поеду и добуду новые трофеи».

Красшя Армйй, выполняя гегжйЛьныЙ 
СТАЛИНСКИЙ пли»н рйзгром-а не̂ мзецк'Ия окку
пантов, решительно и неуклокйо ведет на- 
с1упл!е1ййе ira запад. Непрерывно nocryiiarot 
йсе йо<вые и новые боевые трофеи, завачен- 
»Ыб у врага, все новые докумешы герош-

иа бойцов, гожшдаров Красяс^ А|з!Шга н 
славных парггйзан.

Цеатральяый музей Kipaosofi Арйййв |зйз. 
вертьЕвабт большую работу но осущесггеле- 
нйю ответственной эадачй, поставлелвЫ! 
Главным полаггшескш управлением Крас
ной Армии,— соэдать в бошньайпюе время 
большую выставку «Великая отечесшевшя 
воина coBerrciooro народа против немецких 
04скугшпхж:«>.

Я. Логинов

Н З ] у ч 1Ная с е с с и я ,  п о е в я щ е е > я й я  ТОО-лётию 
^ Л е д о в о г о  п о б о и щ а

4, 5, И н апрелй в Москве работала 
'объедаиеишя научная секш я нспх>р®̂ 1еокО!ГО 
факультета Московского ордена Ленина 
Государственного университета т . М. В. 
Ломоносова и кафедры истории СССР Гор
суд ар ственного педагогического института 
им. В. И. Ленина, посвящейная 700-йегиго 
(Ледойото побойща. Сессия заслушала 
(8 дбкладов научных работников и йрепо- 
}дав^ лей  МГУ и ГПИ.

Проф. Б о ч к а р е в  в своем докладе 
[о 7О0“Летии Ледового побоища остановйлся 
1яа вопрос^ о предххосыжах побед Але- 
.кйлйдра Невского. 0 «  обосно®ал вывод о 
том» что эта победы носили отнк>дь не 
случайный характер), что в нх основе, по* 
ккимо особенностей лвчяостя Але®са«д|)й 

I Невского, талантливого полшвояда и ум- 
|його диплоелата, лгежали глубокие <испх>риче- 
|скйе и эконош1Ч€зские предпосылка.
, Обстеятельный доклад проф. Г р а д  и а н» 
i c K o r o  был посвящен разоблачению лжи^ 
!вых утверждений фашистской историогра- 
фаи о йкобы культуртрех^рской роли 

; йбмб1Хкогй рыцарства в Прибалтике в 
ХП-*‘ХП1 вв, Докладчик привел интерес- 
ША в богатый гйатвршал,
! щйЙ о сравнительно высоком уровне хо* 
i iMftetscHKOft, a0лйtячecкбй h культурной 
нсйза® заальбоккрх сшапзш в XII ®еке. «Куль* 
ivyprtTp,̂ eepc«a роль гйр**а<шжш: рыцйфей 
ш ш учш бсь  в ароша^сштвль*^
шах сйл <5Трйны, в уш чтбш йш  культурвшх 
'Х1(Дшотй ^дяьбскнх 
№бИ1Да«шс ш т  <гг
vtm  тр^арое^.

^той же темё рйзоблйчешйо файшст- 
айой йсторж>гр{афш--*-был оо»сйящвй я 
«итербсныЙ доклад проф. В у ш у е в а  о 
фальсйфйкацйй фашйстсАйМй йстбрйкамй 

(Исторй» CCCJ -̂ Докладчик вскрыл йри«мы,

показал исходные положения, идеологиче
ские корни этой фальсификация, а также 
показал, по какой линий конкретно ведет
ся эта фальсификация истории СССР. 
Проф. Ёушуев подчеркнул необходимость 
критического пересмотра наследства рус
ской буржуазной историографии и система-; 
тического разоблачения фашистских фаль
сификаторов истории.

С докладом о состоянии военного дела! 
на Руси йпохи Александра Невского вы
ступил доцент Р а б и н о в и ч ,  оСОбо 
0стан0(вй1вшййся ш  создании пехоты йз 
новгородских ремесленников.

Кроме этйх докладов, непосредственно 
связанщлх с Т'ОО-леТием Ледового йобойща, 
сессйя заслушала еще ряд докладов по; 
вопросам современной войны свобоАолгобиг 
вых народов против германского фашизма:; 
доклад чл.-корр, АН СССР проф. Ми н ц а  
о партизанском движении на втором этапе ̂ 
вгесинкой о̂ гечесшвенной войны оо(ветского 
народа против германского фашизма; 
доклад П!роф. Н е е д л ы о твартиэаискоад 
2̂ ви1Жвнйй в Югос̂ тБаеш; ;№ шд 
АН СССР проф. П а й к р а т о й о й  о аадА** 
чах преподавания историй в в1<сшей ШкдМ, 
в услобййх ввлйкоЙ отечёствйййоЙ к й ш {  
йротйв фййшотских захватчиков.

В зш(лю'ч«г{»е ш  сессш <Ш  m spftsm ] 
Д01̂ лад проф. Ефй ЯОв а  о ^et«o-a4te- 

а т ш ш и х  ш ш ф вт  всштшу* 
США й в й«рйоД грйжДдйб^оЙ Boft̂  

ны в США. Материалы, йрй»^Дейа1№ 
Д0КЛаДЧЙ1Ь<Ш, С»йдвтельетйую¥ о 1фуже6г-; 
Вёйном 3t&paitt«pt5 »тйх бТйоШййй*

Нв сессй» йрисутствовал* йкуШйВ рй̂  
ботнйкй, преш)да»ат15дй высших учебймх! 
вавёленйй, студенты, дредставите;ш йеча* 
тй. Но при лучйгей оргаййаашш
сессия Й0ТЛ4 бы бшь более многолюдной.,

В,

В Ак:йДе'&Сй»«й СССР
13 kftpia 1942 fd ia т  ш й т ш  < т т ^  

СССР й1^Т1йггут ~ йдарий АН 
СССР М. В. Н1|Ч1ЙШ сдёШйй Д|СйСЛаД т

В. О. Кйюче^шл^».

былй (разобраны Gлeдyющ^ 6̂ 
{ВйнадаййЫе тексты: 1) Неопублйкй*а|ЯныЙ 
Отзыв В О. Кляочевското на диосе̂ и̂ аций) 
П. Н. Мйлкжова «Государсгвешое хозяй̂  
с-то Россш в парной четве1ргн XVIII &. й
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,рефо|рш Петра Великого»; 2) Заметки по 
русюйой исто)рии XIX века; 3) Неокоечен- 
на-я статья В. О, Ключевского о Н, В. Го
голе; 4) Письма В. О. Ключевойого к 
В. И. Герье. Эти Д0ну1мен1ты noHiaprrayrH ш  
разнообразных aipxHiBOB, гл!аш1ьш об(р»азо1М из 
а|ршва рукоиншого снгделения Леиин'сжой 
библиотеки.

Отзыв на диоафтащ'ию Мшткжова пред- 
сгавляегг собой кшиоанный aaipaiHAaiiioM 
чфоошк, даппи1ру1©мый, очевидно, 1892 го
дам,—- годом защ-иты диюсбр1тац1Ш Мйшюко- 
вым. OcrpaiH кргткка, которой Ключ^^аский 
подае|рг дйС1С€|ртад1ш, гшор(И1т о р»31Схожде- 
нш между Ключевским и МгШШЖОВЬШ по 
рЯ'Ду коренных водросо© в оценке реформы 
Петра. Кяючеасашй был П1ротив лрисужде- 
Н'Шя Мшпокотау докггорской степени за эту 
его рабоггу.

Второй документ—ааметия по ру(0сж0Й ис
тории XIX ие1юа--нпредс*11а1вляе!т фрмтмеат ipa- 
:боты ш д  V  томюм кургоа (руюсяшй исторш,, 
'шд которым Клк>че»окий (работал в пк>- 
сл1еда1И!е годы жизни. Докуменгг этот да- 
'тирован февралем 1911 года, т  чего следу
ет, чтю Ключевский писал ^тя итоговые 
замеч.а/шия по У.тому уже ев болынище. Теиост 
сод€!ржнп: ряд острых формулировок, на- 
правлеашы’Х ивротив самодефжавия, и яркие 
хараитериспми Павла I, Александра I я 
Николая I.

Третий текют — неоП'убликованшя сталъя
В. О, Ключевского о Гоголе. Рушгаись 
не оконч;еш. Она входигг в цикл р;а'бот 
Ключевского, поавящеиных русской лише- 
раггуре, и ишисаиа им, швидшому, после

сштьй о Лермонтове «Грусть». Разбирае
мая статья начинается с aiĤ ajraa' вопроса 
о том, (поче1М|у Г0!Г01ль поиэергалюя иашд- 
кам м ICO стороны юоис-ервапшшго и со 
стороны либералыного лагеря. Далее статья 
выясвяе1т реэко вы!раже1Н1Н|ую в «Ме1рпвык 
, душоьах» (ПО31И1111Ш0 с Э)мон.аб1лк>де1ния творче
ского (гцроцесса, toeoHCTBieHiHiyra Гоголю, и 
оодержш .ря|д (резких «(ртупичеокик формули
ровок, иалгравленных против Гоголя. На 
этом она обрывается. Дап^руется статья 
преощоложнггелыю 90-МЙ1 гю®ами XIX века.

Четвертый документ — письмо к В. И. 
Герье — датгарошн 1879 годом, годом защи
ты Ключевским своей ^магистерской диссер- 
•гащаи «Житие святых, как исторический 
источник». Пйсьмо оодерж'Ш' ^интересные 
данные, шяэаиньре с защитой дис̂ оертгадшг, 
рарсказывает историю рецешия В. О, Клю
чевского на «оаршшую ки ^ у Го(рчакова»— 
«О земельных владениях всероосийских 
митроиолнтов»—и да1ет инте1реаный огг-
зыв об ваторнке М. П. Погодине, резко огг- 
риц1аггель!Н0Г0 характера. Любопышно пись
мо В. О, Ключшского к В. И. Герье, по* 
священное cMeiprn С, =М. Соловьеш.

В заключение докладчик краггко остано-. 
вился на записях, посаященных В. О. Клк>* 
чевскому в дневнике М. А. Голубцовой.

В пршиях выступали: С. В. Бах1рупши, 
Б. И. Сыромятнйков, С. К. Богоявленский 
и С. Н. Валк, поделившиеся своими воспо
минаниями о В. О. Ключевском а сведе* 
ншми о неопубликованных рукописях. 
Большинство выстушвших было несогласно 
с мнением докладчика -о суще'ствовалши го- 
тоюй рукописи У; ТОШ курса Ключе®окого.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
'Интерес за |р(убежам к ожетской науке,

' ее Д0С1ШШШШМ я (реэзиьтаггам иаключн- 
х̂ ально эелик. Оцраш̂ ая этот интерес, ан
глийский журнал «Nature» помещает (в но
мере от 27 оенгшб1ря 1941 г.) Г1руш1у статей* 
посвященных ооветскюй нарсе.

Э. С м и т  дает краткий очерк исторя!Н 
русской иаук(и, глашеым образом (штештн- 
Kia и акзтрономйи, за иремя от Пестра Вели
кого до иаашсх дней.

‘Проф. Б е р { н а л ь  рисует совремешое 
оастояяие техшичеоких иаук в ОиСР  ̂ От
мечая больпше у1сиехн точных naiyac в 
СССР, автор подчеркивает мировое 
аяачеяше работ Лбниклрадсаоошо шстиггута 
меишшки (0 крист)а1Ш]1ографш. Автор ука
зывает да 1Поло1ЖИ1гель1Н(ЬЙ результат пла
нирования HaiyHH в СССР, на методы кол
лективной работы (исследоваггелей ш>д от- 
деш>ными проблемам и щризьввает к более 
тесному оогпрудщтгест^ английсакшх) уче- 
шго -мира с 100вешсшм-И1 ученеш^.

В статье, поавящ^ейной биологической 
науке в СССР, д-р Д. Н и д г э м  переч^яс- 
ляет гарактниеские достяжекия биологиче- 
ошх на»ук (В СССР (опыты Энгельта1рйта 
Любимювюй, По(ража1ева, Лысению и др.) и 

, уЖазьтет, что советокие ученые тюльзуюпг- 
с л , (промадной поддержкой со стороны го

сударства И 1ва(Х0Дятся в еесрйшеино' луч 
пшх уалю1В!И<ях,‘*чем их зарубежные колл1егя

♦  В Англии создано новое международ 
нов общество ш д  шзшнием «Международ 
ное собрание», сташщее своей задачей об 
оу(жщен(й1в основных полктич'еошх пробгаел! 
дня.

На первом эаюед1аиизи этого общесггва, 
состоявшемся в Лондоне 16 сентября 
1941 Гм его председатель ло(р1д Сесиль, 
П0Д'черки1вая необхоцщшость свободного об
суждения текущих проблем, указал, что 
основной темой pai6oiTH яакггоящей сессии 
должно явиться обсуж1де1Н1ие т̂ роблйшг бу
дущего мира- Выстушвщий после него ш - 
вествый франдузсйий ученный Реиэ Кассэя 
отметил, что первая я основная бадача но
вого общества —  дань алю®о на1родам, 
упгете’тш.ьш гитлеровгской ГермашИ'ей, обес
печить нм >ВОЗ(МО«СНОСТЬ свободно высказы- 
ваггь свюе мнеше. Пра®етств>уя оргаеиза- 
пвю HOiBoro общесшва, Масарик (Чехосло
вакия) огмелгил удачный выбор его на- 
зшния и указал, что узйрапление междуна- 
родаых И)шгеллекту1а1льны1х связей, ‘Которые 
cmaiBiaT ттеред' собою общество, должно со-, 
зисать кщютишовес гермаиской нроштанде на- 
адюнальной. йоклкуч'нтельности и изоляцш. 
С крив етстви-ем обществу от имени' Сво-'



хроника 173

бод ной Г!рецан выстушш таюке Симопу-
ЛОС.

Пленум нового общ&сша оостозтг из 
10 человек. Кроме тоах> в состав пленума 
ш одят цредставйтели ряда страи — СССР, 
США, Бельгии, Китая, Чехословакии, Сво- 
бодаой Фращйи, Гр&Ц'Ш, Голландии, Нор- 
ведж, Полыни. Югославии, а также ан
глийских дом'инишов и Индии.

♦  Протокол заседания Английского исто
рического общества, состоявшегося в 
1941 г., а текст осжхвнмх докладов, зачл- 
тайных 1на заседааши, опу-б^шкованы в сбор
нике 1ВД заглшиюм «Transactions of the 
Royal Historical Societyx  ̂ (4-я серия. 
Т. XXIII, Лондон. 1941, июль. 265 стр.). 
В сборнике по*меще!на эстутттешьн-ая речь 
председателя общества 'Дроф. Стентона на 
тепу «Историческое зшчеаше изучешя 
географических названий для исследования 
англю-саксоиского язычества»; шмещены 
также доййтады: Дшесли М. «Ранние ан
глийские и галльские священники»; Гриф- 
соя Ф. «Взаимоотношения между Англией 
и Флаядрояей до норма-яского завоеваний!»; 
Гельбрейт В. «Надионалъвоспгъ -и 5шык а 
средневековой Агеглии»; Ричардсои «Ан- 
гЗжйская короназщшгаая оприсяга»; Соммер- 
«илъ «Совет и суде|бная палата герцогства 
JptaiHcaicTeipoKoiro».

♦  Некоторые но(вые даийые о происхо- 
ждаши челшеаса пргвоцит д-р Брум, со- 
труддавк музея в Прето^жи (Трансвааль, 
Южная Африка). ,Предвар<ительные ^рёзуль- 
таты своих работ нащ вогвросом о дроис- 
:ро(ЖД€яия чешо(В€1ка Брум оп>уб1Л-ик)о®ая в afH- 
глийской! научном журнале «Nature» от 
б июля 1941 года. Брум иринадлелшт к  
числу сторонников Дарта. Вывод авгщра: 
челюоек пошилсзя о эпояу средиего шш, 
еще вероятнее, ©ерхнего шгейстоцеш, ие- 
пюсредетвенЕОш болыиой обезьяны типа 
аасшралшитека, отйфыппопо Да5>том в 1924 г. 
Жия^щие атрюстоиды (обезьяны) являются 
отшалеяиой ветвью общего с чешшеюом цро- 
тотиш. Несмотря еа гшютегш-чшсть вы
водов Брума, сугубо дредвариггельный ха
рактер которых подчеркивает сам aiBTop, 
его новые даяные не лвшшы иите!реса для 
ашфойояоатйи я  истсфш как пооледвий шаг 
в исследовшши вопроса. Эти ра]бош ®ссле- 
доваггелей в бу|ржуа1зиых сграшх показы
вают, что линия доброооиеютного на;учного 
йоследоваеия гародкшкаеггся воонреки средие- 
вековым «расжггскш» вы1вефгга1м фашвама  ̂
объявившего «недопустямой» саадую поста- 
яоваоу BOfBpoica об авп^рошшоотескюй. близо
сти чеЛ|0®ека и обезьянм.

♦  В статье, шхавящешой Э01штяче1ск1им 
нахо(даа1М гаа аиглийскш: острОЕвах и на- 
печатаяиой в ашлийском журнаоте ^«Nature», 
извесгпшй аиглийокий а!рхеолюг J, Reid 
Moir |ука13!Ы1ва(ет на тот факт, что, в то 
в(реяйя иак i&o Фрашши разрабогтша иод- 
робиая {щакхяяфшащшя зоштигаеской ивду- 
стрш, в Ашуши такой 1кла)сшфика1шши не 
оущ-ествует, хотя имеется босгмхой мате- 
р0М  ШХОД01К, тпребующяй систешт^ащм. 
Пшыггшгу, такой шва1ссифшзац1йи дает автор 
статьи-,' Вое эолигшч'всше йадкхпш (боль- 
шинюгво ш  обаа(р»у!жено в . ооф^стностях 
Иишича) авто?р <ра'агг01л!а1глет ® 6 групп, (раз-

.мещая от яазшзсх стадий обгработки кашя 
к выспим. Свою классификацию автор вы
носит на обсуждение ученого мира.

♦  26 йкхш 1941 г. в г. Кингстоее ш  
Темзе состоялась очередная годичная сес
сия Английской ассоциации наужых об
ществ юговосточнык графств ' Англии 
(South Eastern Union of Scientific Socie
ties). Это объедшенне охватьшает около 
70 местных отделений различных научных 
обществ юговосточных графств Айглшг, 
Здесь представлшы наряду с исторически
ми также и другие научные общества: бо
танические, зоолагшеские, энггоможмте- 
сиие и др. В связи с общей обстановкой в 
стране сессия в отличие от обычного дш* 
лась всего один день. Среди научных до
кладов на исторические темы cл^eдyeт от- 
1мштить доклады: председателя асооднацш 
Лоуреавса Финну «Роль церкви в саксон
ской колонвдии в Кшп'сггоэе», Э. Иэйтса 
«Дрееаяя история дворца в Хэшпш Корсг» 
и др.

д .  Грей, библикугекарь г. Ногпингэма 
(Англия), ш дал текст щ т  щушвюях до
кументов, хранящихся в хралилшцах Нот- 
ткнгэш и дрилегак>щих городов; осиовшя 
масса документов принадлежит Ньюстедс- 
кому аббатству августинцев; эти докумен
ты представляют интерес дая исторша 
средневековой Ангшии. Среди докуменггов, 
Т1убликушых шервые, находится картуля
рий Ньюстедсйсого аббаггства, ооста(вл€ние 
которого .относится к 1344 году. Кафтуля- 
рий содержит бсхлъшой 'мате|р®ал об ®му- 
щесшвешпюм положении и хозяйственна 
деятелшосш монастыря, а таюке дает 
0esKcn!opbije маггераашы ш  Еисторин г. Нот- 
тшгэма.

♦  Нескошыкю л!ет тому ва1эад ® США 
быша иа1ча1та работа’ ио раоьвсйашю и ся- 
стемапшжсш дасумеаталшых материалов, 
хранящаяся в  различных агрошваж страны. 
ЛЬнооэпшалешмге -аршвы отщешыных штатов, 
nofporeoB, оравите&шст®ешьЕх и ч̂ астных уч- 
рв!Ж1иени& хранят массу докзуилгеишов, оста
ющихся иешвестяыш ясторикам:, но зача
стую весыма. инте?рванш:. На обработку 
этик штершлю® тврзйвиггельсгшо оштустида 
с{решшш че(рез так набЫш̂ еасый фонд чрез
вычайной федеральной иойкшщ (Federal 
EmrergetKsy Relief Administration). По су- 
ще(ст®у, это яшвялюсъ мерогариягпйем замас- 
шроваинюй 1ЮМ0ЩИ беирйботнъш уненым. В 
результате большой н ш^кезной 1работы по 
у^ету архивяшх матернштов страны в ш- 
учпяый оборот бьш) вв«Д!ено болаьпюе коли
чество яшык маггерйшюв. Эта p0j6om щх>- 
дол1ж:а)етая и в шстоящее иреш.

Историки, р(а|бота1ЮЩ|И)е в а|рхша1х, не! 
уиоил-етворшотся простым огаисаиием и ин- 
веагшрюашэей доп^агентовк щжввзвкдатся 
сйсте!М!аг1шация доку1М!е5ггов, их тематиче
ский отбор; надшо таююе издание путево- 
датешгей ш  овдеш>ным кюшвекциям и отде
лам шщронашьиых и прошациашъных архи
вов. 'Реэ|у1Л!Ь'ташы работы сшгремаггически пу- 
блшу^ртоя. Ар«Ш‘НО“би)бдаоФе(чный комитет 
Амершсан'сзкои би1баш)оте!Ч1ной ассоциации 
публикует шряюдйчеокое изшаиие «ApxHiBibJ 
и бйбошютейш» (Archives and Libraries), 
по(свящеиное вопросам  ̂ связанны1М) с раэра-
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боткой а(рхшов, итогам огделъ'ных р-абот и 
.Гфоблешдь аржаашй .рабаты. Очарелиой вы
пуск «Archives and Libraries», вышедший 
ЮЮ|Д р&дакдией А. F. Kuhlman, председате- 

а{шшнО’6аблйотеч«ого к-О'ЛШ’тета, содер- 
■щт данньье о (работе каш1сшн по систе- 
маназашаи вр?шшых докумеитав (Historical 
Record. Soci<ety). Директор кюмвооии Сар- 
жшт Чайльд публикует отчет о работе ко
миссии я пуад ее рдботы. М. Элиот, &у^' 
глаадяк>щая изддтел!ьсй5*й- отд-ел кодас-ош, 
дает сводку оиублщоаандыэс сщкжов и пу- 
TeiiPKWTe-JDeH тю 1̂рсшшшм докУ'М̂ 9Ш'*ам, О 
тшзшзсе щбт&зт  ̂ тт&т Дугто. Мщ-

На осш&е шщттст, софшныд в 
ишлвчцьа т т т х. США, im sm  щ бт т ^  
тя, «сточшко® по т щ т  ошдеипдах иш*' 
i m  и гщкидт США, Оборсшс ар̂ укошснь̂ х 
штврдаалюю ио датофйи штата Мэн а д  ре- 
'ш от &  Е. Ринг {&ьщ1€л 0 'С®ет в
Мэтоюш ушвефштета, (А referertce list of 
manuscripts relating to the history of Mai- 

Part I—ni. Orono Univer^ty Press. 
1938, H939, 194b XX, 427; XXXV, 261; 
XVI, 221 pp.). Г<тш1хш y m m  же сбсурш- 
,юа к а т ш ш  m  астуз^ш ддаш ; штата® 
щ тщкщав США,

В Юж«ььх шдааос ОША ст дт о  во  ̂
щое щ учвое обпщстж) (Southern Associâ  ̂
tiop for. th>e advawement of spience), 
‘jqrjwmee шрад oo6<m задачу 1щ зодре«  
щауш ^ КЪвдрх д т т а х  сгграйы, рфзрабогг- 
щ  научиы1с щюбиам, сшзарнш: с што> 
й|0Щ5й 0 «сфоррей Южнш дггагшв, й noot- 
йфцшу у ч т т , ззщщакщдаоя т ш  щзо-* 
бдемамд, tl'peiflpouBairaieTGH ‘дачдтъ вьвдас 
^^Ш^вд>нагр шучдопо qpiT^, оозщящвнна- 
ро 1ЕробкЛемам Южеых штатов, уча1Стш> йХ 

е>9уще»сггалввр1 (щхжрщмы вюар̂ уж̂ н̂̂  и 
йфеводу экюшмшс!! Юж?1ьв?: штатов щ
|вш0нъ|э редасьг. П|ргадое1даталам цст га  od’*- 
fnjecTHa набирай Q. Н. Boiyd, ицрофдаор уш* 
'версвтета щгата Джсфджиа,
; ♦  За зюоледли'е годы ® <эдяи с 
’дащым адтервсом щ США к йвлам 
ш ш т о й  Ддщршда (вщдлр т ш ь  баптоо^ 
ккшрчбство датер0'ту1ред-^атой5ч^йк<)0, mot- 
шЖ“4'ес|(Г(рйф̂ «С1К10(й ш Шй^адеадскй
:шсуда|рС''пвд'14 Лотш дай яmщ^^
{щяс«ий оо®ат унеяъвд обпщгпв ooiawi спе- 
цядаьйую дадасзсш) т  яданйвд p®mvra* 
тш адих оС̂ аоров jwrefpsryp^ Ф  Латодсзсой 
АлФврше. Очшодиа!; шб^шттоаф5гч©а^ 
ООорйВД о Л1«геф(дтур®, в ш е т ш й  » I93Q г„ 
ой1у15лрко(^ а 1040 г. (Ндп(1Ь<?ок Ш 1п 
Дшгюап stucliesT Ш39, № б. А sel^tiv^  
gui(Je U> tb^ jm terM  published ш J939 m  
janthro^ogy, archivfi^, 3rt, w^omicg, 
gintion, folkjom, g ^ rftp h y . gfovernmoiit, 
* * " ifttertiAtioM rtlatioijs» Uw, larb.

guage and literature, libraries, music and 
philosophy). Составителе сборн-ика —» 
L. Hanke и M, Burgin, оогрудэшщ бахбпво* 
теки «oeripeoca США.

‘Ф’ В последние пр€Д)военяые rou№f афда-̂  
ская Аго(рй пюд.вер(гала1сь сиютешгшчесзшаду 
изуч'аншо археологов. Особенно эначитель- 
ную работу тродел)ал1а а-мбрИ1ка!нскал архео- 
люгйчвйКАя ком1йос1»я, нл1П1р1аал!е>наая «Аме
риканской школой классическшс иоследова- 
ншй». В связи с войной деятельность aip« 
хеологхда быта ор^рважа. Последний том с  
опубликован н ьша результатами расколок 
вышел под Haj3eaia®eM «Поздние геометре  ̂
такие могилы я колодезь VJI века на 
Агоре». Сборкш опублшцщаал о д а  из ру-. 
ко®одател1ей рвкжошк — Р. К>щг. (L^t  ̂
geometriic graves and seventh century 
well in the Agora). В сборише д а о  <mh 
саш© раскопо^с Агоры, оншк'И гработ и свщ- 
сазще наХодок. Всего бьвло щж<хщю 
22 (могшЕЫ, рашоложенные рядом, 1Йаг 
датирует т  периодом от зпоследней чет  ̂
вертит VIII р5. до с81реД)Ины VII в. лр 5®а- 
шей эры. KpoMie того откопазд коавоть' 
УП а. до н. э. с бодышм колжчестюэа* 
шсгудьг, Юнр пощчеркиаалт зижч-еше с®рт«- 
аодтшесаьой раз(работкЕ археоуюш чееда Ш - 
терй1а)Л0(в по др^евнейшей истофин А<^н, до 
сих пор еще недостаточно изучеиной, Aia>* 
тераал, собранный а  результате деятельяо- 
сш  ам«ф5тавсшх арй̂ еолю(го(а, дрдаеи, тэо 
зшшаю 81вгюра, оаветять заи5бол«« cлlooкныt 
JT отдаетственный перйод дрешейпвей аст^и 
риш Афин—^  *шс нйгзытвмото повддего 
периода г©о®ет1ричес®ой «ре«райшкя да> даг- 
н еар сда^ о го , »оягвда s r^-eiCKOfi iceipa- 
1Шке*̂ ®веивеи1во TB^socf^mm ол»ды восто<̂ - 
шлпо 1ол1Щяния-^<!фиша1в: утлеш ш  с т з ^  
ш гщ ш т о^  Г|рещи с воетстым миро«. 
Вваде прйло(нсеш?я к оборшвд да»о mcjfe,- 
д ш а д а  Лордаяща Эвщжело, шш5нцега?ое 
авадазу <хе&я&Р(т и юостей, яайдеягнык fjprsi 
ретопнш.

Ф  В стафщ, щжтшщио^ егш-е^рсш! 
т^рототт (Journal of B g w t'm  Archa«o- 
bgiy, VoJ, 26. ISO p.). Herbert Chatl^y or* 
m p w v  т[р18кдр1Шон?да m  ш т т
p a w m e  жстронойши »  др#{вад« Eiwpe. 
Осшада|да:ь m  рооледш-нш тщтош'^ 
neicOTc пашру-оов ш гйвшкьш сфазш  т  
рт уш ж  «не1$Ш1м:х дш р аш », щ т ш т *  
д^шй «шорш: датируются сре1Дйш й «о* 
в ш  (щ кпш ш  е. U 4  й ю щ ) ,
?тщи Tw8«wr. тро ш  щ т т т ы , w m *  
рш  ^вррашсь ж> с®х шда »а1рФ^ втщ* 
ного неба ч соввеадяй, 8' да]|ст^геЛ1г»ост11 

ообош что т т  кар 
щФШ г ж (з щ ^  ршшгшдасц щ

■rip
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«ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» ЗА 1942 ГОД:

В Яй 1—2, в ож ъ^ JL Густаютча <сСло(вшиы>, ipa сшр. 157, сподбед 2, сдакя  
39̂ —40 сверху, с^.около ISO тыс. слове15ск1аг  ̂ населения осталось.
в Авсятети», — доджйр <5ып>:' «...около 80 ть?с. сиювенского насе л̂ения осталось 
в Австрш».

В № 3-Г.4, 9 стапе В. Аадиева «Фашистская фатгьаификахшя древ!Яевос«>чкой 
йсггорши», gip. 41? Шфок» 3-~4- с®е$>ху, шпе!ЧШ1аио: «..^у африааноках папуасов...», —
штто <̂ыш <..у и<?®ог)бй«ейскюс цадуасо^.

Г. Ввйвдсюочго «ВсЛа на Тихом океане», щ  стр. 80, сгр*о«ч 7-^8 
ам ю г, HamHa,*paiHo: <Cto осхдаеяг в 1934 г....», — должно быть: «Она оо^де'йт 
в г,»,'Нв 90, строка 13, сэер х̂у, напе г̂атано: «...Япония удается спрово-
Одфс«а?гъ...», ^  додав» бщь: Ятюдая стремятся соровоцвроваггь...» На с-гр. 81, стро-
Ш 16 снизу, «апечатано! «...I июля 1942 г...», — должно быть: «1 январ>1 1942! r.t>.



The Order of the Peoples’ Commissar for Defense — Em. Y a r o s l a v s k y .  
The Glorious Path of Strife (30-th anniversary of „Pravda“). ARTICLES: 
D s h i b a r e v  P. Guerrilla War in White T^ussia against'German Invaders 
in 1918. S u p r u n e n k o  N. Ukranian Guerilla Warfare against Denikin. 
K o r o b k o v  N. Kutusov — strategist. K o s o r e z  N. The struggle of the 
Spanish People against French occupants in 1808—1813. A d  am о v E. 
^Lebensraum" of German Imperialism. COMMUNICATIONS AND PUBLI
CATIONS. A n i s i m o v  S. A. I. Herzen on German Hegemony in Europe. 
DOCUMENTS OF THE GREAT NATIONAL WAR. HISTORICAL NOTES: 
S o k o I o v a K .  Kutusov’s Partisans. M a 1 к i e I S. Southern Slav units 
in the Russian Army in the XVIII century. CONSULTATION: Y a k o v l e v  N. 
Dmitrii Donskoi. P a n k r a t o v a  A. History of the USSR taught at Secon
dary Schools in the days of the Great National War. CRITICISM AND 
BIBLIOGRAPHY. BIBLIOGRAPHICAL NOTES. CHRONICLE.

OMMAIRE:'
L’ordre du Commissalre du Peuple de la Defense. Em. Y a r o s l a v s k y .  
Le chemin glorieux de combat (a cause du 30-6me anniversaire du journal 
„Pravda"). ARTIGLES: G i b a r e v P. La lutte des partisans de la Russie 
Blanche contre les envahisseurs allemands en 1918. S o u p r o u n e n k o  N, 
La lutte des partisans ukralniens contre D^nlklne. K o r o b k o v  N. Koutou- 
s'ov- - le strat^giste. K o s s o r e z  N. La lutte du peuple espagnol contre 
roccupation francaise pendant les annees 1808—1813. A d a m о v E. 
»L’ёspace de vie“ de l ’imp6rialisme allemand. COMMUNICATIONS ET 
PUBLICATIONS: A n i s i m o v  S. A, I. Hertzen sur I’idfee de la h6g6mo- 
nie allemande en Europe. DOCUMENTS DE LA GRANDE GUERRE 
NATIONALS. NOTES HISTORIQUES: S o k o l o v a  K- Les partisans de 
Koutousov. M a l k i e l  S. Les d6tachements des slaves du sud dans Гагтёе 
russe au XVIII si^cle. CONSULTATION: Y a k o v l e v  N.’ Dmitrii Donskoi. 
P a n k r a t o v a  A. LWseignement de Thistolre de TURSS к I’ecole secon  ̂

♦ daire pendant la guerre nationale contre le fascisme allemand. CRITIQUE
ET BIBLIOGRAPHIE. ARTICLES CRITIQUES ET RhVUES. NOTES BIBLIO- 
GRAPHIQUES. CHRONIQUE.

CONTENTS:

TNHALT:
DerBefehl des Volkskommissaren des Verteidigungswesens. Em. J a r o s l a w -  
ski .  Der ruhmvolle Kampfweg (zum 30-ten Jahrestage der Zeitung „Prawda*). 
ARTIKELN: S z i b  a r e  w P. Der Partisanenkampf in Welssrussland gegen 
die deutschen Okkupanten im Jahre 1918. S u p r u n e n k o  N. Der Kampf 
der ukrainischen Partisanen gegen Denikin. К о r о b к о w N. Kutuzow — 
der Stratege. K o s s o r e z  N. Der Kampf des spanischen Volkes gegen 
die franzOsische Okkupation in den Jahren 1808—1813. A d a m o v  E 
„Der Lebensraum" des deutschen Imperialismus, MITTEILUNGEN UND 
PUBLIKATIONEN: A n l s s i m o w  S. A. I. fterzen uber die idee der 
deutschen Hegemonic in Europa. DOKUMENTE. DES GROSSEN VATER- 
LANDISCHEN KRIEGES. GESCHICHTLICHE NOTIZEN: S o k o l o w a  K. 
Die Partisanen von' Kutusow. M a l k i e l  S. Die sudslawischen Truppen 
in der russischen Armee im XVIII Jahrhundert. K o n s u l t a t i o n :  J a k o w -  
l e w  N. Dmitrii Donskoi. P a n k r a t o w a  A. Der Unterricht der Geschl- 
chte der UdSSR wahrend des vaterlandischen Krieges gegen den deutschen 
Faschlsmus. KRITIK UND BIBLIOGRAPHIE KRITISCHE ARTIKELN UND 
UEBERSICHtE. BIBLIOGRAPHISCHE NOTIZEN. CHRONIK.

Редакционная ^оллегия;

Ем. Ярославский 
Б. М. Болин 
И. И. Минц 
А. М. Панкратова 
И. А. Кудрявцев
С. И. Гопнер

Адрес [редакции; Мосдсва, ул. «Правды», 24. комн. 239. Тел. Д 3-31-04 я Д 3^0-48.
А 50395. Изд. № 379. Заказ 1250. Тираж 30.000.
П̂одписано к п€:чатя 25/У 1942 г.__________ __________________ 68.000 печ. зн. в п. л.

Тишграфия газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24,




