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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА 
?»АБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

В гроэныЛ час су'ровых военных испытаний отмечаем «мы 2о-летне 
Ра.боче-Кр0стья1нсдай Крашеной Армии.

Никогда ещё в  истории не сталкивались в смерггельной битве т^кие 
гагаитоки-е адссы людей, такое количество разл-ичныд военных механиз
мов. Ни^котда ещё hctoiPHH война не (принимала таких грандиозкых 
размеров.

Красная Арм-ия бо-л-ее полутора лет одна выдерживает чудоаищныГ! 
натиск ‘герман^с^кого им'периализма. Она. является мощным бастионом, 
преграждающим фашиэму !путь к шсгюдству над мокром. Борясь за свою 
отч'ишу, за Со&егский Союз, Красная Армия в то же ;в.ремя борется зл‘ 
освобождение всего человечества от фашистской опасности и с честью 
выпол'няет свою великую задачу,

25 лет тому иазад в огне бс̂ ръгбы с идаериалистичеокшш захватчи- 
КЛМ'И была создана Красная Армия, Первым се<рьёзны;м и опасным вра- 
ГОЛ1 рес!цубл‘шод Советов была aip-мия гер:манс.к«х адмоериалистов. Kpat- 
я т  Лрм'ия в жестоки'Х бкт&ах -отстояла 3:аво&ва;ния революдаи — убе
регла ‘Молодую, не окрепшую еще республику от подлого -н сильког.') 
вра>га,

«Молоды-е отряды Красной армии, впервые уступившие s  войну, 
«агшову .разбили н©мец»ких захватчиков лод Псковом -и Нарвой 23 фе
враля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 года был объ
явлен днём рождения KptacHOH дрмии. С теос пор Красная армия росла 
и крепла в $орь5е с иностранными интервентамн-захватчиками. Она 
отстояла нашу родинз  ̂ в боях с немецкиад захватчиками в 1918 году, 
^изгнав их из пределов У;кратины, Белоруссии. Она отстояла ншпу 
роа^ину 'В боях с иностразшым^н войсками Антанты в 1919—1921 гг., 
из-шав -их И'З пределов }нац1ен страны» (С та  л и я).

Победы Армии обеспечили нашей стране свободу и незави-
Сй'Мостъ, дали Фр>1дящ(имся возможность строить Ж'изнь по своему 
желашю.

В упо.ряом труД(е, {П.реодолеаая жо?гоч!Ислен!Ные тгре^пятствия и 
йости, росла, крепла, бага т^ л а наша страна. С0циа.тист1и1ческая реорганн- 
вацйя страны создала прочную экономическую основу для могучей Ра- 
боче*»Крестья1Нской KipacHoft Армии.

Инд-устрмашизащя етграны, -б^фное ^>ашйтйе металллургии, адащияо  ̂
строения, химии, создание аВ|Иац|Ионных, танковых, Т|ра1КТ0рных заводов’, 
'ра*звйтие производства 1качествеяных сталей, усилевие добычи цветных 
металлов, «подстройка заводов синте1Ическотч> -каучука, организааи-я 
сотен .новых отраслей гпроизводства, -без которых не мдалш о веде- 
ггй»е соаремеН‘Ной войны,-—(В»сё это тозвол-ило дрбВ|ратить Красную Ар
мию в мощную -вооружённую силу, !пршно ошфающуюся на эконоади-



чесш  развитой тыл. Страшво подумать, чтб случилось бы о наш-ей стра
ной, если бы ‘не -была Отсуществленя сталиис'кая програм<ма ш'дустриа- 
:(й'заци'и. Мы акл-залжь бь1 беааруж тш ! .перад «врагом. Мы были бы' 
BTH-HyiTH в «войну оласную и смертельную, 'войеу кровавую 'И иера-вную, 
ибо в этой .войне мы былй бы лочпи что безо|руж«ы атерей в,ра1гам*и̂  
п м-еющй>м и в своём рас п о ря'Ж ении а с е со вре менн ые сре.дс тва п апа д ени я» .̂

Слльно Бо'зросла мощь Краоной Армия в свяэи с'коллективизацие]!* 
Успешное развитие колхозов обеспечило нашу промышленность сырьём, 
а население Ha-meii страны — продовольствием. Организация колхозов 
создала возможность подготовить из среды крестьянства многие Tbicfl̂ jii 
людей, знакомых с ivioropOM, -позволила несмотря на призыв миллионов 
мужтек^колхозников в армию не только оахраиить прежний объём и 
теМ'ПЫ сельакохозяйствен!ного прО'Изводства, но даже расш-ирить его. 
С о в е р ш у д е н о * , что едршоличное сельс.кое хозяйство .не сумело бы 
удовлетворять <iJbipbeM и продовольств'ием нашу страну. Мы оказались 
бы перед лй»цо>м сырьевого >и продовольств<епного кризис^,

В свете современной отечест1венной войны особенно яр(Ш вырисовы- 
ва1йтсй мудрость и дальновидность 1нашей шртии :я прааительства, ня̂  ̂
шего -вождя товарища Сталина, задол1го до !ВОй.ны обеапеч#вших разви
тие лром'ышлекностй на Урале, в  Сйбири, в Средней Азии, на Дальнем- 
Востоке, создавших мош:ный У рало-Кузбасский промышленный узел — 
вторую утольнугр и нефтяную базы :иа востоке. Ш оды этой дальновид- 
мой политики ‘ПОЛНОСТЬЮ сказались сейчас. Несмотря на то что Mibt 
.-■г и шились снабжения из ряда важных промышленных районов, временно 
оккупированных «рагом, промышленная н сырьевая база на востоке 
обеспечивает фронт -всё большим н ббльшим количеством разнсо^браз- 
MOO'D вооружения и снаряжения.

Плановое социалистическое хозяйство [позволило уже в ходе войны 
организованно и притом в самый короткий срок перебазировать на во
сток нашу промышленность т . районов, находившихся под угрозой во  ̂

..енных действий. В сочетании -со старыми промышленньгм1И районам^и на 
востоке мы имеем в нашем распоряжении М10щную нромышленно-сырье- 
вую базу, необходимую для ведения войны. За время войны построены 
но-вые железнодорожные пути и сотни новых заводов.. Производство 
многих заводов ^ два, три и даже десять раз возросло. Транспорт наш 
несмотря на все трудности справляется со своими задачами. Качество 
оружия, поступающего в распоря‘жение Красной Армии, проверено в 
ходе отечественной «ойньт. Известно, что «наши танки, самолёты и ар
тиллерия являются, без всякого -преувеличения, лучшими в мире.

Вероломное и неожиданное наотадение немецких раз-бойнико® на. Со** 
ветскйй Союз 22 июня 1941 г. дало им нд первых порах ряд пре- 
и-муществ.

Наша страна не могла в несколько деей перестроиться на (Военный 
;лэд, армия ещё не была отмобилизована и не могла считаться вполне? 
кадровой. Значительная часть командного и рядового состава армии ещё 
пе имела опыта -войны. У нас было меньшее количеств-о танков, са-молё^ 
тов, миномётов, ав'то'мато® и некоторы-х других ш дов вооружения. За
хват Германией Польши, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции, Юго
славии, Греции- усилил гер-мансную армию, дав ей колоссальные трофеи, 
опыт войны, развитую промышленность этих стран. Германская) армия и 
до сих пор разъезжает на ■ польских, чехосло-вацких, французских, бель
гийских автомобилях) пожирает норвежские сельди, датские и го.титанд- 
ские масло и сыр, пьёт французское вино, курит греческий табак.

Германская армия детально разработала все «планы н ап ад ен и я . Удар,
ш несёшый германской армией, был неожиданным н сильным. Ня одна
■ ..........................

 ̂ Мш С т а л и н  «Вопросы cxip. 376. И-е *и;31Д. М. 1939.
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•аршя Ш1ра, в том ш сле л армия старой^ дореволюционной Росши, не 
выдержала бы такого удара, 170 дивизий, снабжённые многочисленной 
техникой, поддерживаемые с  ш здуха -хысячаки самолётов, одновременно 
обрушились на нашу стра^Н)^

Немцы была уверены в: <по’5еде. Герлшноше ^йомащовашю .планиро- 
впло всю войну в расчёте на коротше сро!ки, та 'молниеношый разг-ром 
Советского Союза. Немцы стрем ж ж ь захватио-ь важнейшие промышлен
ные цейтры, транспортные узлы, центры управления й 'политической 
жи'зни, сырьевъте ресурсы.

Используя современную военную технику, нанося >^яры танковых 
тсли-ньев в сочетании с массированными удара.мй авиацки, широко при- 
ме;няя мотопехоту, «Morouin'iUHCTOB, воз-душ-ные деса'Нты, террориэнруя 
:цаса1ен1ие неслыха-няьщи пытка(ми и казнями с целью морально подавить 
::и>лю народа к 6opbf5e, немцы •намеревались добиться тех же резуль
татов, которые ош  так легко ‘получили при нападени^и ка Польшу, Бель
гию, Францию. Это бы ла' стратегия глубинного л?олниеносного удара. 
Известно, что, например, в Польше в м.омент решающих боёв ширина 
фронта равнялась 300 километров, г  глубква достигала 500 километров. 
Для того, чтобы прорваться в гл^^бину стратегической обороны против
ника, вемцы сосредоточивали на решдюш,их aanpaBvieHnax колоссаль
ные удар-ные силы. Они бросали их в бой, сове.ршенно не считаюсь с 
потеря.ми, Ида руководил простой расчёт; к̂а*ковы бы ни былл потеря
г.ри прорыве, О'НИ окупаются с лих!ВО'й глубиной ^проникновения в распо- 
.пожение противника, разрушением его ком^муникац^ий  ̂центров управле
ния и э^сономйчеокой жизни, моральным потрясением населения, общем 
дез организацией страны, что при неустойчивости ^политической с-истемы 
в государствах Западной и Центральной Европы, шличии в пш  «пято!! 
колонны» и других факторов слабости приводило к быстрой капи-
ТЛ'ЛЯЦИЯ. ^

Реальная 'действиг^лвнс/сть быстро опро.кй'й}'ла расчёты фашистов 
пз -молниеносный разгром» С'СХР. Здесь немцы вместо паники и дезор
ганизации столкн>^лись с грозным (И ‘МОЩНЫМ отпорам народа <и его 
Красной Армйи, со вврыном 'НепрЕМ'иримой аенависти, с фактами невя- 
да1нного в йсгории «массового героизма. В СССР они не йашл-н «пятой
КОЛОН'НЫ».

Герм айнская стратегия отфа̂ в’Д'Ы&ал я себя т̂ р:Н 'неусто-^пвссти про- 
TK'BiHiRKa й отсутствий утторного сопротивления. Но 5три длительной! и, 
упорнам сопротивле^нии, три той системе а]Ктивяой обороны, которая 
*быля разработана Верховным Глав^н^окомандовакием Красной Армии, по
те р-н 4гем*цев стали jiacTH в ужа>савшей их П'рогресс1ИИ. Каадый ;нобый 
рубеж обороны нймца-м» удавалось занять топгыко после длителшого, 
кровопролитного боя. Красная Армия •навязывала врагу бои талт и в 
тлкое врем!я, где -и когда оц -меньше всего этого ожидал, расстра^йвала 
стратегические планы гитлеровцев, замедляла их движ-^яе, уничтожала 
технику <и живую силу врага. Советские дивизии и армии, объявленные 
немецким ко'мапдованием -несуществующие, возрождались ка̂ к феникс 
.из пепла. Территориальные просторы нашей родины давали нашей а-р^и и  
свободу умане®рИ!роваа'ИЯ- Намецкая стратегия глубинного удара, яриме- 
иённая против СССР, привела к тому, что немецкая армия, продвигав
шаяся в глубь страны% увязала там.

Обычно широете народные массы не сразу вступают в борьбу: необ- 
хози^м ‘Известный пер1!Ъд <крас(качки», длительность которого зависит от 
'МНОГИХ обстоятельств. Расчёт нем-ецкого командования заключался в 
том, что народные массы, <не успев подняться на ^^орьбу, будут в ре
зультате молниеносного разгро;ма лишены центров сопротивления и 

-политического управления, а сстазшись без руководства, без оружия
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■Я вождей, ОНИ' станут лёгкой добычей победителя. Этог расчёт нем дез, 
оправдавшийся в Западной Европе, в СССР оказался ошибочньш.

Улорное 'И длительное сопротивление Красной А рш и дало* время не 
только огмо^илизовать полностью армию, оо д тя ау ть  .резервы, ■пе'ребаз'и- 
ровать про-М'Ышлевн.ость, но развериу-ть всенародную партизаяскую 
зойну против наглых захватч-иков.

Партизаны — народны-е мстителя — наносят захватчикам непрерыв
ные удары. «Партизанская война,— пишет итальянска'Я фашистская га
зета «Коррьеро делла сера»,— сто;ит Гермами-и огро<м-ных средств. Актив
ность -партизан с наступлением нынешней зим'Ы опять усил;йлась».

Систематически и хлад как-ровно осуществляемые н ем ц а»  грабеЖ1И‘К 
зверства, вся система немецкого террора не только не запугала советский 
народ, НО' воспитала !В нём М'огучую, кеистреби'мую ненависть % ^ходлым 
захватчикам и жажду мести. Вместо <зсмолн;иелосной» тюб-еды немешсйе 
захватчики получили в СССР длительную войну на г;1стребление, увязлн 
в стра-не и не\1И:нуемо идут к окончательной ^гибели. То, что было лсг1СР1М 
делом в Европе, в СССР оказалась невьпюлниатым. Не ^получив желае- 
мого результата от Енеза-шюсти нападения и не добившись етол1шено< -̂ 
1ЮГО» разгрома СССР, немецкая армия аврасходовала тем самым один 
лз -важнейших своих резервов.

«Теперь,— 'Говорил товарищ Сталин,— судьба войны будет решаться 
не таким пркв-ходящим моменто-м, как момегнт внезашости, а постоянно 
действующими фа>ктора/ми: прочность тыла, .моральньп! дух армии, коли
чество н качество дивизией, вооружение армии, оргпншаторск:ие слосо'б- 
и ости начальствующего состава ар:М)ИИ>.

Прочный, напряженно работающий тыл, с ка лсд ьш днём увеличиваю
щий количество посышаемы'Х на фронт дивизий разнообразно]^© воору^ 
/Кения, непоколебимое морально-политическс-е ■единство и братское со- 
:.!:ру>̂ сество наро-дов СССР, готовность .кажД'Ого г.раждани'на Союза от
дать все силы |И самую >жизнь с&ою на защиту 'родины, советской вла
сти — власти самих трудящихся, неруш-и'мый союз рабочих, .крестьян, 
|".нтеллигенц*и'и, величайшее доверие и любовь к партИ'И v4eHHHa — 
С/талвна — всё это составляет 1ист0ч.ш?;ки силы и ‘могущества KpacHOii 
Армии. Достаточно оказать, что © 1942 г. в ряды большеймстской пар-» 
ТШ вступило 1340 тысяч Т)РУДЯЩ'ИХСЯ.

«^Сила Красной армии,— говорил товарищ Сталин,— состоит, прежде 
псего в том, что она ведёт не за'хватническую, т  империалистическую 
noimy, а войну отечественн^то, освободительную, справедливую. За
дача Красной армии состоит в том, чтобы освободить от пемеЦ(КИ;Х 
захватчиков *нашу Советскую территоргио, освободить от гнёта немец
ких захватчиков граждан 'наш'их сёл н городов, коа-орые были сво
бодны н жили 'по~человечески до ■nofkibi, а  теперь угнетены н сгра.даюг 
от грабежей, разорения <я голода, освободить, наконец, шаших женщин 
от того позора и поругания, которым нодвергаюг их нем едко-фашист
ские изверти. Что !Может быть благороднее и возвышеннее такой зада
чи?,.. У Красной армии есть своя благородная я возвышенная цель 
BoilHbi, ■вдохновляющая её -на подвиги. Этим собственно и объясняется, 
что отечественная война |рождает у .нас тысячи ге1юс>в и гераИ'НЬ, гото
вых адти на смерть ради сзобо;ды cBoeii: родины. В этом сила Красной 
йрмии. в  зтом> же слабость немецко-фашистской арм.шг».

В ходе войны всё яс1гее обнару;кивал1-?сь слабые стороны германской 
армии сильные стораны Красной AptMHH, Сагльнее сказывались я ^поли- 
чичеокие оре!И<М!ущест®а Красной Армии: её героическая борьба 'ДР1И06- 
рета^ла всё большее соч^жт1В'ие и. (поддержет всего (Прогрессивного чело
вечества. У(кредлялась ‘Лющная пнти«'итлеровская коалиция Англии, 
СССР, Америки,

6_________ Двйдцатъ пятая годовщина Рабочс-Крсстьяяской Красной ApMUtf-__________



«Вой'ну 0 фашистской Герма.м.ией (нельз-я считать вс>йе10й о.бьшой,— ̂
roBO'pHwT това!ри:щ Стзяин 3 :и10ля’ 1941 ;Г0Л/а.--<Она является ?ие тшько 
■Еойн-о'й ‘Между дв}\мя армия'ми. Она является в ж сте  с тем велЕКОЙ вой- 
5-1ой всего советского :нарида ^против немецко^фаш-истских войок. Ц-елью 
этой 'Всенаро-д-ной отечествегшой войны про гив фашистс ких угнетателей 
является не толь’Ко .’шквидация опасности, •нависшей над нашей страной, 
но и ‘ПОМОЩЬ всем !марода:м Европы, стонущим под итом̂  ‘германского 
'ф^шиама. В этой осво'бодктельной войне мы iH-e будем одйнокиМ'И,.. На
ша война 'За свободу нашего отечест-за сольётся с борьбой :народов Ев
ропы ц Америки за, их независимость, за демократические свободы. Это 
будет единый фронт .народов, стоящих за свободу против .по^ра.бощення 
й угрозы (Порабощения со стороны фашистских армий Гитлера»-

Такова было •предвидение великого Сталина ещё в начале вонны^ 
Жизнь это (пре<двидение целиком 'Подтвердила.

6 1ноя’б|ря 1942 г. т^оварищ Сталин мог уже зая!вить: «Теперь уже 
можно стита^ть несспорвмы^м, !Ч!то в ходе войны, навязанной народам* гит- 
леравскш-! Германией, лр,0И'30-шла коренная раэмежовка сил, произоШ'Ло 
образоващие двух (П'рсш-шаположных лагерей, ла)геря етадо-гермаHCKoil 
коалиции .и лагеря англо-советско-амерккакской коалиции».

Происходит дальнейшее прогрессирующее сближение СССР,* Вели
кобритании .и США и объединение их в.боевон союз против итало-гер- 
манской коалиции. Не за горами возникновение второго фронта в Ев
ропе, поближе к жизненным центрам Германии.

В истории (велйкой отечественной войны СССР !Против кемеоко-фа- 
пшстсК'ИХ захватчиков наметились четыре периода. Первый период, с 'На
чала войны до 6 декабря 1941 г., когда -Красная Армия .ввиду неожи- 
да'нности и внезапности нападения, ввиду временных преимуществ дс- 
мецко-фа-шистской ар^мии вынуждена оыла; отступать и оставить часть 
^советской территории.

Второй ^период, еачав1Ш1ИЙся б декабря 1941 г, т !прадол!жавшийся 
сею зи'му, был ‘Периодом успехов Красной Армии, которая «взяла Ини
циативу в  свои руки, -перешла в наступление, <погаала немецкие -войска 
и в течение 4-х -месяцев прешла местами более 400 ■киломе'гров» 
( С т а л и н ) .  Это -наступление показало, что Красная Арм*ня й её кадры 
выросли в серьёзную силу, спосо&ую se  только устоять против <меха- 
н'изированной арм-яи Гитлера, <но >и разбить немцев в открытоим бою.

Наступление Красной Ар‘М<ни обнаружило также серьёз,н;ые, орг^ж-ь 
ческие неа;остатк(И вем^гцко“фашистских 1В0йск, которые пр!И и^тиши 
благоприятных условий, в частности, при осуществлении тогда второго 
фронта в Европе, могли бы 'привести немецкую ар^мию к поражению 
■а разгрому ещё в 1942 году.

Но летом 1942 г, инвдиатива снова временно перешла в руки 'не- 
■мецко-фашистских войск. Пользуясь отсутствием второго фронта в 
Европе, немцы собрали все свои резервы и, сосредоточ^^в проти-в tC C P ’ 
240 дивизий, 'Прорвали фронт в югозападном направлений, продвинулись 
в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока, 
ставя своей главной целью <^захватить Сталинград, обойти Москву 
с  востока, отрезать её от волуКского и ypavibCKoro тыла, а затем ударить 
ла Москву и  кончить войну в 1942 году».

Но несмотря на всю серьёз(ность «аших неудач ле^ом 1942 г., xoi,’̂ 
воййы в 1942 г. «показал, -что нем1цы у^же не могут, .как его было в 1941 г., 
настуПччггь по всему фронту: для этого у -них уже' ие хвагасьо сил. С дру
гой стороны, во‘3росшая организованность !И уменье наших бойцов и 
командиров, .увел:нчившееся -количество 'Вооружения, доставляемое ар-
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^ ДёйдцаТь^ пку'&я -годоЩ т а Рабоче-Крестьянской Красной Армии

■\f И1И яре!краоно- работ ающ'им советс'КИ'М ты ло м'̂ . по з воли ли 'Крас но й Арм:и и 
/аказлть захватчикам гораздо бол^е серьёзной сотфотивлеже, чем они 
ожидали. “

За tK-аждый шаг 'вл&рёд: ^немцы и :их прихвосши' платили в- два—три 
•раза дороже, чам в 1941 году. Оборона Л еии игр ада, Севасто'поля а осо
бенно Сталинграда уже вошла а историю как немер'кнуш^ий образец 
доблести, ■славы, упорства, геро’изма ;и 'Са'мопожертвования. Красная 
Лрм!ия сорвала авантюристические планы Гитлера.

«Красш.я Армия *(В‘Ы'Носи'Т на еебе всю тяжесть войны против гитле-* 
*ровскО'й Германии и ‘И её со<об>щ.ников,— говорил товарищ Стали-н в при- 
icaise по войскш 7 ндября 1942 года.— Своей самоотве'ржен'ной борьбой 
npoTHiB ф'аш«1Стю!К!И0с аргм*ий 01на завоеваила лю>бо1въ и у1важе1Н1ие всех -свобо- 
долгобиных народов м:ира. Бойць! и комавди|ры Красной- АрМ[ИИ, не имев^ 
шие райее достаточного военного опыта, научились бить врага навер
няка, удачгожать его живую силу м технику, врывать вралсескае за* 
амысдй!, стойко обор1С1Нят.ь от ‘ИН0эеМ!Ных пс'работителей 'нашл города и 
ceiU'a. ГерОй«чес‘Кие заш^итники Москвы .и Тулы, Одессы и Севастолс/ля, 
Ленйнгра'да и Стал1И'Нграда .показали о;бр!а'Зцы беззаветноii храбростей, 
желеэЕ’Ой дисдаплины, отюйкости и умения побе>1сдать. По этим героям 
ра^вняется^ася «аша Красная Армия. Bipar у лее изведал -на CB;oeir шкуре.
.с̂ гг:Ооо;бность Кра:С;Н0й Дрм!ии к  еопротиитеьшю. Он ещё* ysipiaer силу со- 

* кру'шительных ударов Красно^й Армки... Недалёк тот день, когда враг 
узнает силу ‘НОвых ударов Краоной Аршш. Будет и ш  нашей улице 
праздник,!» •

Этот день наступил через 12 дней после пророческих слов товарища 
Ог'а-лИ'на.

Советское Верховное. Глаш'01командо-вание вырвало из рук немцев 
йшайативу. Красная Арм!ия 19 'ноября 1942 г, пере-шла в ■'наступление 
сначала на Сталинградском фронте, затем на Центральном, вслед за 
этим на. Дону, на Кавказе, «а Воройежско)м фро1Нте м, наконе*ц, прор
вала »немецко-фашистскую блокаду Ленинграда. В1еличайшее з-начение 
прорыва блокады Ленинграда отмечает вся мировая печать. He^^шы упо- 
'гребшш оВ'ерх'че лове чес кие усилия, чтобы зять Ленинград штурмом. Но 
они 'были отбиты ‘И обескровлены героическими защитниками Ленин
гр ад а— города, на улицы .которого н итог да не ступала .нога врага, 
города— колыбели революш-и,

«i06o‘pbiHa- Л елингр ада,— го в ор-ит ан гл и йскй й ра,д!ио!К ом<м е̂ ит а т о.р 
Джоя'сон,-^тлла сйнанимом стойкости русских, она показала, что tpyc- 
ские не сдаются. Об обороне Ленинфада можно было бы на'писать 
целда дана>.

Красная Армия беэостансвочно (продвигается ш ерёд, истребляя 
оккупанте© д еся тк а»  ты10я*ч, захватывая в плен целые лолюи, дивизии 
'И даже К0(риуса, оовобо^жгдал тысячи населённых лувктов.

Нд'^шхся четвёртый этш  ©ошы—-{период реш^ительного наступления 
ĵ piaCHQift Армии.

В р^езультате двухмесячных на ступ а тел ышх боёв Красина я АрМ'Ия 
прорвала на широком фронте оборону немец'к0-фаш‘}1стски:х войск, раз
била ещё сто две дивизш против ника, захватила более 200 тыс. плен- 
ны*х, 13 тыс. орудий и м^ного другой техни'ки и продвину^зась «перёд до 
400 Километров. Наши войс^ка одержали серьёзную 'Побе^у. По сравне
нию о результатами наступателънььх операций зимой 1941—*1942 г. .ньь, 
мешнее наступление Краоной А рж и  и-меет много особеня детей. Бро-‘ 
саютея IB глаза — и это отмечают все чиностравные наблюдатели — воз-: 
росшая организованность, подвиж'ность, маневренность, дисциплина и̂  
вЫуч1ка ,советсК'Их войск. Красная Армия «-М’̂ ет сейчас больше танков,' 
ca-Mô ieTOB я всякого иного вооружения. Охваченная оме^ртельной .нен^-'



зистыо К захватчикам, 'проьшкнутля духом патриогизма й са1мопо,жерт1зо- 
вания, вдохновляемая возвышен'йыми, благородным-и целям^и, Красная 
Арм'ия  ̂ осуществляя стланы Верховного Главнокомандования, неудер
жимо рвётся вперёд. Становится всё 'более ясньим для всех, что -Верхов- 
■ное Главнокомандование KpacFioii Армии успешно -провод'ит мудрыц, 
тщательно разработанный план разгрома ©рага. Первые результаты 
этого плавна уже налицо: успешно завершена труднейшая и сложней
шая операция окружения <и полной ликвидации 330-тьгсячной отборной 
немецкой армии ло-д Сталинградом. Классическую операцию окружения 
у К̂ 'Н'Н изучали 2000 лет “ -теперь будут изучать операцию окружения 
у Сталинграда.

Стало ясно ‘ВИДНО материальное истощение врага, осла-бление его 
!Ком-андньтх кадров, ухудшение ‘Настроеиия войск, потеря веры в победу. 
Немцы стали оодда>ваться ■пан'ическим иастроениям- Командованию не- 
•медкой арм'ии всё труднее становится управлять ©ойсками. Гитлер, 
взявш^ий на себя К01манао‘вайие германской армией, явно обанкротился* 
Германский солдат это чувствует всё сильнее.

Плевнъ1Й иемецюий солдат Фридрих Заушигель говорит: «Отс^гуяле- 
Т1ие ороходило с большой спешкой- Каждая рота старалась обогнать 
другую. Наш .в'звсц по»чги всё ©ремя бежйл. Мы гкак бы ощущали за 
собой грозную тень преследующих нас русских^» «Когд^ ^ прочитав? 
листовку «Решительный час настал. Сегодня ты ещё можешь спастл 
свою жизнь, завтра будет поздно», я так испугался, что сразу же с 

•г'ру1?пой товарищей перешёл в плен»,— заявил румынский солдат Сали-- 
жян Ион. О TQiM же товорят солдаты н офицеры сдавшихся в плен ру- 
•мьшских полков и див-из^й. «21 «оября, когда я узнал, что мы окруже
ны, я с 40 солдатами спрятался в лощине,— заявлл капитан Фреокин 
Буку р.— Когда я заметил советские танки, я поднял руш 'Вверх, а 
мои солдаты закричали «ура».

Успеха наступательных операций Красной Арми̂ и явно подорвали 
веру итальянцев, румын, венгров, финнов в силу немецкой армии.

«Удары Красной Армии в конце концов приведут к разложению и 
^>аопаду этого ^разбойничьего с б р о д а (Щ  е р б а к о в).

Весь ход войны показал, что нельзя победить на^од, создавший 
свою власть, желающий н умеющий отстаивать свою свободу и неза
висимость, свои великие и благородные идеи, с]^ои 'права, завоёванные 
революдаей.

Окончательно провалились 'Пла̂ ны немецких империалистов, рассчи
танные на разгром к покорение народов Сов«етского Союза. Герман
ский империализм оказался разоблачённы^м-вперед ‘Всеад м и р ^  как самыГх 
подлый и хищный разбойник.

«Наша арм1ия за девятнадцать <меся1Сев ‘ВОЙны неизмеримо обога
тилась военны-м опытом» стала вцолне соврел!енной, ещё более органи- 
зовадаой, полу шла в свои руки самую новейшую военную технику 
и сражается по последнему cjfOBy ср-зреметтной военной науки, разрабо
танной товарищем Сталиныда (Щ е .р б а 1̂ ов).

Наступление Красной Дрмщ <ззначает начало нового етапа мировой 
войны. Это 'Вместе с успехами 8-й английской- армии, высадкой aHTjrnfi- 
ски'х и американских войск в Сенер^ой Африке означает переход ини- 
аиати'вы из рук держав оси в руки англо-советско-американской коали
ции. Основой этою из^fe.нeния обстановки, повлиявшего на весь ход 
войны, являются успехи Красной Армии. Наступательные операции 
Красной Армии и союзников * подготовили почву для новых, ещё бопее 
зкачителышк успехов. «Завоёваны условия и создан прочный ф\*ндa '̂^eнт 
победы над врагом» (Щ е р б а к о в ) . Этц новые обстоятельстБа не про- 
щда незамеченными MiipORoij печатью.

Лвадцать пята I годойщат Рабоче-Крестьянской Крсишой Армии



«Дейли Э№П1ресс» ш ш ет  в  передовой; ,«Триумфа'Лшая победа рус* 
сккх в  высс1К>ой 'стеиени о1П'р-авд'Ы!Б'ает оптам-изм, гогсоюдс'ИвуюЩ'Ий во всех 
кругах. Русские уже д-астнтли лрошдаых результатам, (пройВ'И'В б плави- 
рова:н‘йи ка:м1П-а'Н'Н‘И искусство, •П'ре!в.01Сходи'М’ое лишь ш торам  й Э1Н1е;ргией, 
с какими 'ОН'и осуществляют проекты своих стратегов»,

Воекяый 'Ко'ммент^тор лондокско^го радно' говорит: «Русокне, на
жжется» действительно хотят поднять весь фронт от Балтийского до Чёр
ного моря. Это небывалый .пО' своим масштабам план. Ето цель — дове
сти германские коммунжации до  пределы-юго напряжен'ия, что-бы разор
вать их. Но- они 'Преследуют другие цели: уничтожение человеческого 
материала и технжи... Что касается уничтожедия германского людского 
материала, то русские избирают метод окружения, пр^ичём 0’Н;И щадят 
собственные с!илы и у'ннчтожают силы 'противника».

Стокгольмская газета «Гетеборге постен» пишет: «Гигантские рус- 
ск'ие клещи всё глубже врезаются 'В германские линии... Чего немцам 
шжогда не компенсировать,— это потеря-нного времени, а может быть, 
и разгромленных дивизий и -колоссального количества -материала, кото
рое потребовалось во время летнето наступле-ния ‘И требуется ныне в 
упорных о1боро>нительных боях. Теперь военный ^потенциал Германии 'В 
колоссальной степени истощается, то<гда 'Как силы союзников аккуму
лируются 'И в нынешнем году достигнут кульминационного пункта».

Р'у1ков)од'ители «третьей им1пер1ии» ^ятю нер1ВП|И>Ч'ают. О ш  обнаружи
вают все призна^ки растерянности. Не о победах теперь они говорят, а 
о том, что 1нельзя быть побеждёнными. Немедаая )пр01пага1нда призывает 
народ к .новьш жертвам -и грозит ему ужасо!М поражения. В Германии 
происходит тотальная мобилизация. Началось уже массовое изъятие 
всех способных носить оружие -ез  ©сех отраслей промышленности, из 
всех закоулков Германии. '

Огромейш ие, (не&ос'пол1Н1имые -потери заставииги даже клоуна Геб- 
бел1ьса выступить с погребальным звоном» перед своими немецки1ми слу
шателями в день Рождества. «В первый день Рождества современный 
человек должен призадуматься над антич-ной ‘поговоркой: «Тех, кого боги 
любят, они заставляют умирать модадыми»,— так иачал свою речь этот 
оберпрохвост.— У «ас э стране,— продолжал он,— есть семьи, по'теряв- 
шие в сражениях ло 3 сына. Есть и такие, где ’Исчез>ло ъс'6 »муж1Ское 
ааселеиие и где роду грозит уничтожение... одна навдя не приш- 
сила такие жертвы, как мы... Ничто не даётся нам' бесплатно. Мы дол
жны отплачивать асе счета с про1це;нтши, >и слож:ным.и 'Процентами... Нам 
дано ограниченное время,.. Нас нигде т  ожидает благодатная сень, где 
мы мо»глн бьГ отдохнуть. Нам нет П1ути назад... Мы ctoihm в  те!М)Ноге' 
ночи. Только редкие звёзды освещают нам луть». Победные фанфар1?1 
сме^шлись 11а;ни«хидой. Не та-к ещё запоёт Геббельс шозднее.

Наступление Крааной Армйи 'продолжаехся.
Война — лучшая академия й лр'итом тй«ая, в которой учатся мил

лионы. Один бой иногда бывает поучительнее десятка книжек; месяхх 
войны даёт для опыта и проверки больше, чем годы спокойной, !М1ирной 
учёбы. Побел<дает тот, кто быстро улавлйвает то новое, что каждо- 
днев'но пр1ин0'сит щойна, н опе^ративно без шума /и треска делает из 'изме
нившейся обсга-новки 'Прав'ильные выводы. За 20 месяцев войны вои-ны 
Красной Ар*мни -приобрели ш  с  чем не сравншый 0(Лыт борьбы с  т о- 
щрённым и опытным врагом.

Опыт бо^в в  лесах, на переправах, в опыт 'МАссй'ровя'йй '̂Ьб
удара taHiKOB во взлимодейс^вш с п^хофой» авиацией, артиллери*ёй, йлыт 
боёв в окружении и полуокружении, опыт наращива-ния усилий в -наотуш- 
Л'&нт л опыт <й-эматывания врага при отходе, вёли’Колепный отыт ста-лан-
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грлд’цев В у личных боях — все уп) является зи;Ю'1Ым фондом Красной 
Армии.

Армия, .сч-юсобиая & самые трудные -дни осваивать боевой олыт, 
Ч"чи'ться ;на своих удачах и -неудачах,идательна изучать сильные й сла
бые .стороны Брага,— такая ар5шя в ходе боёз усиливается. Она гото
вит себе победу. И, .наоборот, зазнлвншеся а\ушт готовят себе .разгро^м. 
О'пыт истории ясно подтверждает это г йывод.

Наша Красная Армия многому 'научилась з ходе вайньи Она воспи
тала уже плеяду талантливых ло;жоводцев, среди которых s  лервую 
очередь надо -назвать имена ^маршала Советского Союза Т. К. Жукова, 
Л1аршала аргиллерии Н. Н. Воронова, генерала армии А. М. Василев
ского, генералов Ватутина, Рокоссовского, Еременко, Чуйкова, Голико
ва, Масленникова и многих других.

Красная Армия продд-лжает учиться, начиная от бойца ш кончая 
ч'^ысшиш! командирами. Ряд решенш\ .принятых за последнее время, осо
бенно ликвидация и'нсхитута комиссаров, переход к системе полного 
единоначалия, из̂ ме̂ нения̂  -внесённые в устав Красной Армии, и введение 
новых знаков различии я — аюгс^нов — свидет-ельствуют- о том, что Крас- 
ь*ая Ар^йя превратилась е  кадровую арм'ию. Эги •мероприятия способ
ствуют дальнейшему укреплению оргашзо^нности ?и дисцшлины Крас
ной Армии, гповы'Шают авторхггет командира как центральной фигуры 
боя. Наша страна стала сильнее *и орга11изованнее. Наш советский тыл 
ггрочно подпкраег фронт. Мы И'меем все основания бодро глядеть в 
будущее.

Нашему шроду, Красной Армии, Военно-Морскому Флоту предстоят 
•ещё нема^лые iHDnHTaHHH. Но* фундамент победы заложен.

Товарищ Сталин поставил перед Красной Армией и советским наро
дом задачи: «Унштожить г^нтлеровское государство и его в-дохно&йте  ̂
лей... У’!жчт0ж.ить гшлеровокую а;рм!ию и её руко;водителей... Разрушить 
.нена&истный шовый порядок в Европе» и покарать его строителей».

25 января 1943 г. Верховный Главнокомаадующи!^ И* Стажн отдал 
»пра1цз: «Влерёд, за разгром немецких оккупантов й -изгнание нх из 
пределов нашей Родины!»

Эта задача может быть выполнена я будет выполнена. Порукой 
Этому мощь, героизм и уменье нашей Красшй Арм.ии, не знающей 
устали в борьбе н пределов выносливости и самопожертвовамия. 
Поруко11 этому честная, ’напряжённая работа советских людей в тылу. 
Порукой этому мудрая политика нашего правительства, обеспечившего 
развитие и укрепление дружественных отношений с Англией, США и 
всеми другой  агрогрессивнымн и свс^бодолюбизьшн народами мира. По
рукой этому является то, что руководство Красной Армией и всем со- 
•аетски'М шродом находится в pyjcax 1гения ■челове^тза Иосифа 
Елссарионовича Сталина.

Свободу, счастье, мир не ест шмученным народам победонооваа 
Красная Армия, ^



С Т А Т Ь И

РАЗГРОМ БЕЛОФИНСКОЙ АРМИИ В 1939— 1940 ГОДУ.^
>

Я. М ищ . Чл.-корр, АН СССР.

1 *

Освобождение Красной Армией Западной Белоруссии и Заладно?! 
Украины пришлось не по вкусу фашистским захватчикам. Гитлеровцы 
рассчитывали превратить эти области в такой же плацдарм для «аиадения 
на СССР, какой от  готовили^ и в Финляндии. В Финляндии, в 30 км от 
Ленинграда, построены были одни из самых сильных в Европе уо^реплений.

Как самостоятельное госуда|рст!ВО Финляндия сутдествует каких- 
нибудь 20 лет. Только Великая социалистическая -революция освобо
дила фшокий на’род. Из рук Левина Финляндия получила независимость. 
Предоставив Финляндии национальную независимость. Совнарком усту
пил ей выход 'В океан. Финляндии был отдан незамерзающий порт в Ле
довитом океане — Петса-мо, — хотя весь этот район был заселён рус
скими; там находился один из древнейших русских монастырей — 
Печенгский. Финские помещики и буржуазия воспользовались незави
симостью в своих корыстных целях. С помощью нем-цев они потопили 
в крови революцию рабочих и крестьян и на трупах 40 тыс. расстрелян
ных и ценой страданий 60 тыс. брошенных в тюрьмы людей создали 
террористический режим. Во главе вооружённых сил государства одно 
время стоял палач финляндской революции, шведский барон и слуга 
царя русский генерал Маннергейм, организатор и вдохновитель бо-рьбы 
против Советского Союза. В награду за антисоветскую борьбу финская 
буржуазия сделала Маннергейма главным заправилой Хельсинкского 
банка. До советско-финской войны правительство Финляндии возгла
влялось през)Идентом Каллио — крупньш помещиком и одним из дирек
торов Финля.ндского банка, премьер-министром Каяндером — богатейшйм 
лесопромышленником, министром иностранных дел ^рш о — владельцем 
крупнейшей газеты и членом правления ряда акционерных обществ. 
Правительство поддерживалось социал-демократами, глава которых Тан* 
нер владеет 30 тыс. га земли и 10 жш. финских марок.

Маннергейм, ещё в 1918 г. выступавший в роли агента Германип, 
не порвал своих связей с германским империализмом. Он охотно пошёл 
навстречу гитлеровцам, мечтавшим превратить Финляндию в плацдарм 
против Советской страны* ка;к и в 1918 году.

Финское правительство тщательно скрывало свои связки с фашист
ской Германией. Продаваясь немцам, финские власти одновременно вели 
переговоры с правительствами Франции, Англии, США, прося помощи 
против Советского Союза, будто бы угрожавшего Финляндии.-Сре;дства* 
которые финскому правительству удалось обманом получить, оно фа;кти- 
чески предоставило гитлеровца:м. В распор^жеше немецких фашистов 
была передала ы вся Финляндия.

* Сок'ращё71вая глзз^ и:: иодготав.кчшой аагором ниигй «Очерка йо нсго'рш! 
KpiiiaoA Л’Лша»»



Разгром белофинской аршк. в 1939-^1940 соду

Финское Правительство вело* в̂сё ^время са-мую раз-ну'здз1н1н'ую 
антисо^ветскую агитадшо. Достаточно указать, что за несколько лет до- 
воины !В Фивляади'и был издай атлас 'лод редакцией Каяадера, в кото
ром ряд м-естно’стей СССР раокрашен одной краской с Финляндией, как. 
места, где я'кобы жиеут финны: Советс;хая Карелия, Кольский • полу
остров, часть Ленинградской области, весь север СССР до Урала! Эта 
тог же .воспалённый бред» с  которым финские ав-антю-ристы уже носились 
в 1921— 1922 годах.

По всей стране было создано в 10 раз больше аэродромов и поса
дочных площадок, чем это нужно было Финляндии, На ряде островов 
были организо'ваны стоянки для эскадр, во много раз п^восходившие 
потребности маленького флота Ф и н л я н д й й . На Финском побережье и на 
берегу Ботнического залива были реорганизованы такие крепости, как 
прежний Свеа|борг, построены береговые укреплевия, а на Kapeльcкo^! 
перешейке возводились ежегодно всё новые *к «новые укреплен'ия. Stij 
укрепления вошли в историю под названием дани-и Л^лннергейма. По- 
стрс^ны они по ти'пу знаменитых франц^^зской линии Мажино и герман
ской л т т  Зигфрида.

Финны строили свою линию целых 20 лег. Но более усиленнййги 
темпами шла постройка в годы 1929—1937 особенш быстро за по
следние годы — вплоть до 1939, когда были созданы caiMbie -мсшные 
современного типа укрепления. Финляндская - линия .состояла из дотов 
и дзотов. Всех огневых точек на всём nefKsшейке было больше 3 тысяч. 
Они были тщательно замаскированы. Многие засыпаны землёй, из кото- 
рой поднимались к>^сты и даже молодые деревья. Некоторые доты слу
жили основанием домов в деревне. Дома покрывали доты словно шапки. 
Во многих деревнях подвалы были обиты железобетонными плитами 
и имели по 4—5 амбразур. Местность, лежавшая впере;ди, была хорошо 
пристреляна. Между дотами шли траншеи для пехоты. С тылом а дру
гими укреплёнными места;ми доты часто соединялись подземныта тран
шея-ми.

Карельские укрепления начинались от Ла^дожского озера и шли 
впйють до Финского залива. Они состоялв прежде всего из оперативной 
зоны заграждений, рассчитанной на то, чтобы измотать силы Красной 
Армии, пока она подойдёт к главной линии укреплений. Финское коман
дование надеялось получить помощь от иностранных империалистов за 
тот период, пока полки Красной Армйи будут преодолевать крайне 
сложную, хорошо укреплённую оперативную зону заграждений, Зонг 
была покрыта противотанковыми рвами, надолбам1И — гранитными глы
бами, на % врытыми в землю, — толстыми, п'ротивота^нковыми стенамв 
в 1—2 м вышины, следовавш1ИМ сразу после рвов. Дороги были заграж
дены засеками длиной иногда до 250 м, огромными воронками и другими 
ловушками для танков. Весь район был густо минирован. В некоторых 
местах на I кв. км находилось более тысячи мин, расположенных очень 
хитро: в хворосте, приготовленном для топки, в случайно набросанных 
кучах дров, в лечах оставленных избушек и т. п. Мины привязывались 
к ручкам дверей, и попытка открыть такую д-верь вызывала взрыв, кла
лись под брошенную шинель и т. п.

Ко всему этому надо прибавир> естественные трудности: болота, 
бесчи'сленное 'Количество озё,р, coeдинёнfныx узкими минирова>яными 
пеп’̂ ше&ка’ми, гранитные скалы, густые, непроходимые леса, что в зна
чительной степени уои1ли®ало неп'риступность района.

Оперативаая; зона' заграждений начиналась от границы. По подсчё
там Героя Советского Союза генерал-шйора инженерных войск А. Хре
нова, иа каждый квад-ратный километр зоны приходилось: • Н- км мроро- 
лочных заграждений, V2  кМ' лесных завалов, км минных полей, 1.П1 чм 
зска-рпов и 0,02-км надшхб. О силе этой предварительной полосы укрс
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плений МОЖНО суд'ить п̂о тому, что Красная Армия с б о я ж  захватила 
зд€сь 12 дотов, 845 дзотов й 400 дерево-земляных убежищ i.

За оаеративиоГт зоной заграждений следовала главная оборон/итель- 
ная полоса, собственно линия Маннергейма, Она шла от Ладожского 
озера по северному берегу системы озер* р. Вуокси, по р. Салменкайта, 
через Муолаа, Вяйсянен, "Сумма (Хотннен), Кархула, далее укреплешя 
поворачивали 'иа юг до Фигнского залива, •проходя по западдаму б-ерегу 
озёр Хатьялахдеп-ярви и Куолвма-ярви до Лхвеиоя. Главная оборони
тельная полоса состояла из 22 узлов- со1Противлен;ия. Каждый узел имел 
по фронту 3—5 км 1И IB глубину от \У2  яо 2 километров. Узел состоял 
из 4-^6 опорных пунктов, в каждом по 3—5 пулемётно-а['ртиллерийских 
дотов. Только на главной оборонительной линии, по подсчётам; генерал•> 
^майора А. Хренова, находилось приблиэйтельно до 200 ж-елезо-бетонных 
сооружени!! и свыше 800 дерево-гранитно-земляных оГ'Невых точек

В 3—5 KiM от главной линии находилась в^торая оборонительная по
лоса — её Р1азывали полосой тактических резервов, — пде ока(3алось да 
40 дотов и почти 200 дерево-земляных построек.

Наконец, в 12 км от главной оборонительной лиш и находилас1̂ 
укреплённая выборгская тылов>ая поэш1ия, имевшая в обш;ей сложности 
до 20 дотов и 30 дзотов. С моря эта позидая прикрывалась 'берегО'Вьгми 
укреплениями и рядом укреплённых островов, уничтожавш'их возмож
ность неожидаяного -налёта на Выборг, Здесь было построено около 
80 дотов и 90 дерево-земляных огневых точек. С северовостока фишы 
могли за топнуть подступы к Выборгу водами Саймйа некого канала, со
здав водное пространство на 30 км в длину й 6 в ш^нрину, а  в глу
бину — в среднем до 2% метров.

Крупнейшие буржуазные авторитеты считала финские укрепления 
неуязвимыМ'И. Строитель линии генерал Баду от'мечал, что укрепления 
лиН1Й1Й Маинергейма не только вполне современны, но таею т дополни
тельные плюсы: орудийные и пулемётные гнёзда построены в граните, 
И'М нест-1>ашны самые сильные бомбы. А генерал английской армии Кирк 
прямо заявил: «Такую ли*ншо нх̂ к̂акз'Я арм!,ия не в состоянии разить». Вся 
эта укреплённая полоса Карельского перешейка начиналась в 32 км от 
Ленинграда — крупнейшего промышленного города ю р а  с населением 
в 3% миллиона. Город (можда было обстреливать из дальнобойных пу? 
шек, а аэропланы могли долететь за 2—4 минуты, так что противо
воздушная оборона не успела бы приступить к действию. С выборгского 
форта, Ино финны обстреливали Кронштадт, а т  Вьиборгского залива 
могли, прй-кры'ваясь островами, неожиданно атаковать торпедными 
катерами кронштадтскую гавань.

Фиеты угрожали Каровской железной дороге, соединявшей страну 
с едй'нственны;м незамерзающем порфом! на Севе>эе — Мурманском. Сло
вом, фийские укрепления на Карельском перешейке буквально были ре-г 
вольвером, приставленным к  В1иску Ленинграда

На других участках гранады от Ладожского озера к северу, вплоть 
до океа'на, финны органиаовали ряд оборонительных рубежей. Укрепле
ния были построены по дорогам, между озёрами .и болотами, прикрывав- 
шим-й позиции с флангов и тыла. Местами находились укрепления дол
говременного типа, '

Советское пра'вительство ^е могло оста1ВИть город Лежина. и северо- 
западные гратацы Советского Союза под явной угрозой. Оно обратин 
лось к Фй.нляндии в октябре 1939 г. с  предложением з-аключить договор 
о взаимопомощи. Финны отказались. Тогда советское правительство 
в целях зтсрепления безопасности Левиятрадд и североза/падных гра.№ни 
предложило Фи'нляндш отодвинуть свои грйл'ицы на Карельском пере-
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шейке iia несколько десягков кн:юмех<ров вглубь, уступить в аренду по- 
луост.ров Ханко для органшадии на Р1ём базы советского ‘морск-ого и  
воздушного флотов. Взамен' уступаемой территории советсное праш- 
1€льство отдавало в-д'вое больше земли в Советской -Карелии.

Для всякого не(Цре1Д!убе'Жденного чело1ве:ка ясно было, что советские 
предложения ймели целью обеспечить безопасность Ленинграда и оовер- 
ше^1но не затрагивали жизненные интересы Финляндии. Ни одна круп
ная держава не мирилась бы с тем, ч т^ ы  её вторая столица была по
ставлена под дула вражеских пушек. Один честный американский жур
налист, ^извлекая уроки из нападения Г^iтлepa на СССР, правильно отме
тил, что если Нью-Йорк 1£аходйлся бы в таком положении, в каком 
находился Ленинград, каждьи! американец считал бы справедливым 
ст!ремлени'е США воспрепятствовать созданию BoeHHOii базы в непосред- 
ственной близости от огромного американского города. И ныне, когда 
гер.манский фашиэм ^^стюльзует Финляндию в качестве своего плацдарма 
для наступления 'на Ленинград, даже слепому видно, насколько пра
вильна была политяка Советского Союза в отношении Финляндии.

Фйнская буржуазия отказалась принять советское предложение. Два 
месяца тянулись переговоры. Советское правительство терпеливо разъ
яснял», что оно не может йметь под Ленинградом враждебный плац-' 
дарм, и снова и снова начинало перего1воры. А Финляндия в ответ про
извела всеобш^ую мобилизацию, доведя численность своих войск вместо 
30 тыс. до 400 тысяч. Финны стеипи очищать свою пограничную полосу 
укреш^ений, насильно выселять всё население, уничтожать села, деревни, 
резать скот. На Карельском перешейке финны поставили 7 дивизий, 
В к> же вре-мя в печати ii на со^рания.\ велась разнузданная антисовет
ская а<гйта!ц»ия.

Финны сорвали переговоры, а 23 ноября премьер-министр Каяндер 
выразил удовольствие по поводу прекраш^ения переговоров, тем самым 
открыто провоцируя войну. Усилилась антисавегская агитация. Поджи
гатели войны накалили остановку до того, что, как говорится, пушки 
могли са'ми начать спрельбу. Провокационная работа дeйcтвитev'IЬнo дала 
свои плоды: 26 ноября 1939 г., в 15 часов 45 минут, в районе деревни 
Майнила финская артиллерия открыла огонь по красноармейцам — были 
убиты три красноармейца н один младший ко^гакдир и paiieHO девять, 
из них один младший кома11Дир и один м.адший лейтенант. Но и в эт'от 
крайне на^пряжён'ньш момент советское правительство не сразу обрати
лось к 0ру1Ж;ИЮ. Со спокойным ДОСТОИ1КСТВОМ ‘И твёрдо оно потребовало 
от финнов отвести свои войска на 20—25 км от гранады. Правительство 
Фи'пляндии ответило отказом. Президент Каллио объявил Финляндию 
в состоянии войны с СССР. 29 ноября 1939 г. глава советского прави
тельства В. М. Молотов офатился по 1рад.ио ко всему советскому на
роду. Рассказав о провокац!ионной работе финских министров, това5>ищ 
Молотов сообщал, что Главному ко'мандованию Красной Армии и 
Военно-Морского Флота дано распоряжевие «...быть готовьщ ко всяким 
неожиданностям и немедленно пресекать возлюжные новые вылазки со 
стороны финляндской военщины».

Заканчивая свою речь, товарищ MovTOtob говорил:
<кЕлдшствеН‘Но11 целью -Ham-Hx меро«приятий я-вляется — обеспечение 

беэопас'носгп? Советского Союза а особенно Ленинграда с его трёх с 
половиной ;М'ИЛЛ'И0нньш населением».

Поздщ) ночью пограничные отрй;ды финнов в двух районах пыта
лись перейти советскую грааицу. 30 ноября, подавав эти попытки. Крас
ная Арм!ия ориступила к реализации поручения правител^лт^а — к обес
печению безопасж)стй г р ^ ц  и города Ленина.

Артиллерия разнесла в -мелкий щебень финские-пограйичные заста-вы. 
Са-пёры, по пояс в ледэ^ой воде, быстро навели мосты через рещи.
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Т<авки /ринудась вшрёд, !расчйщ.ая дорогу пехоте. Финны стаж  отсту
пать. Проти'Вн:ик -разбрасьгвал мины -всюду, где ждали прохода красных 
частей. В густых кустах, в лощинах и складках «местности финны пыта
лась скрыть пулемётчиков. На верхушках густых деревьев были спря
таны одий очки-снайперы. Их 'прозв-ал^и «куку шка ми »ir

16 я .  Минц, член.-корр. Л И  СССР
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Советское командование учитывало, с ка-кнми трудностей встре- 
:1’ИТС!Я Красная Ар>мйя.

Больше того: со-ветокое командование знало и-з (исто.рии ста,рых ®ой'И 
в Финляндии, что успешные военные операции иожпо вести главным 
образам зимой. В другое время года страна трудно проходим!а. Фи-н- 
скне озёра относятч:я к ладаиково^му периоду, т. е. выточены в гра!ннте 
ледниками, -медленно сползавш-и-м'и ® течение тыся'^летий. Озёра глу
бокие, спуск'И крутые. Озёра соединены друг с друро*м канала-мн н шлю
зами. Воду 'МОЖНО спустить и затопить целые районы. Бесчисленны и 
(нейроходи1Мы болота-топи. Военные авто-ритеты еш,ё ib XVHI в., в период 
войны Петра I в Финляндии, говорили, что небольшое число войск мо
жет легко о'боронять страну против вчетверо более сильного против- 
иика. Только зимой, когда мороо сковывал озёра, болота й бурные реч
ки, естественные препятствия уменьшались.

Фн!н:ны, видимо, noTOTvfy и торопил^1сь спровоцировать войну дожд
ливой и тума-нной осенью.

До сих по<р Красной Армш^, впро-чем, как и нвком)у в ми!ре, не при- 
ходдаось преодолевать столь сложную и широко разветвлённую систему 
заграждений^ Достаточно напомнить, что в опегративной зоне заграж
дений оказалось более 800 дзотов и дотов. Только йрми'Я, вооружённая 
современнькм оружием, могла рискнуть преодолеть ^акую укреплённую 
полосу.

Одновременно с частями Красной Армии перешёл в -наступление и 
Военно-Морской Флот. Нужно было'захватить острова Финского залива. 
Финны унштожили почти всю светосигнальную систему на островах, 
затруднив тем самым не только деятельность боевого Красного Флота. 
но и плавание нейтральных судов. Уничтожив сопротивление подводных 
лодок неприятеля и 'подавив артиллерийским огнём финские батареи^ 
корабли Красного Флота o6ecne4HwTH высадку десанта. Советские моряки 
заняли острова Гогланд, Сейскари, Лавансаари. Большой и Малый Тю- 
тя1рсаари.

Несмотря на все трудности преодоления оператшной зоны заграж- 
деш й Красная Армия успеш:но продвигалась вперёд. За первые три не
дели советские войска заняли на севере район Петсамо и продвинулись 
ш  130 км в глубь Финляндии. Войска продвигались с ‘боем в средне.\{ 
по 6 км в день.

На Улеаборгском направлении войска вклинились на 150 км, про* 
ходя в день по 7,5 километра.

Наконец, на Выборгском надира в лен ни войска преодолели предполье 
и пробились на 64 км от гранццы, что составляло в среднем по 3,7 км 
в день.

Граница с Финляндией длиною в 1825 км, из кокх 235 км прохо
дили по Ладожскому о-зеру. Дальше к северу граница шла через леса, 
болота -и тундры до самого Ледовитого океана. Разумеется, сплошного 
фронта быть !не <могло. Продвижение со1ветских войс^к шло т  пяти на- 
п-равЛенмх: «а Мурщнск-ом, Ухтшоком, Петроза-водетом, Кекогольм- 
ском и Выборгском.

Перед советским командова-нием встал осношой вопрос войны, пред
решающий характер операций на весь период, а именно: i^axoe й^равле- 
ш е  главное? Куда ианес^1 г^даный удар врагу?
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Казалось бы, чего проще? На Улеаборгском иаправлерШ'И мы 
продвинулись на 150 км, противник отступает,— значит, нужно \\л,тл пе> 
.чинии на^именьшего сопротивления, пробиваться дальше 5с Ботническому 
заливу !й разреаать Финляндию на две части.

Захват Улеаборга отрезал бы Финляндию от Швеции «к Норвегии 
по сухопутью и тем очень запрудhHvI бы присылку помош-и финнда!. 
7гким образом, дальнейшее пр*одз:и;жение к Улеаборгу, 'несо'мненно, 
принесло бы серьезный успех Красной Армии.

Но это направление делило Финляндию ня две части только* на 
карте. На са̂ мом деле Vio населения и промьппленно-сти находились 
S южно11 части страны. На севере не было никако!! промышленности 
и ■ очень редкое население. Нельзя забывать, что в этом ра̂ Гюне ®доль 
фронта шла только одна железная дорога, притом без ответвлений. 
Опыт - войны в Польше в 1920 г. показывал, что во избежание ката
строфы .надо было закреплять занятые районы, строить дороги. Это 
требовало много сил, средств и времени. Притом взятие Улеаборга 
ае означало нанесения решаюш.его удара: карельские укрепления оста
вались бы нетронутыми, войну приходилось бы вести дальше. Поэтому 
Улеаборгское «аправленне при тех условиях нельзя было признать 
главным и решаюш.и1м. Другие направления — Мурманское н Петро
заводское — сулили также как будто быстрые успехи, но не прибли
жали к решению задачи — окончателыному рйзгром-у белофиннов.

Советское командование при непосредственном участии товарища 
Сталина признало главным направлением Выборгское. Сюда решено 
было нанести главный удар. Во-первых, это направление выводило 
Красную Армию в caLMыe чувствительные районы Финляндии, где нахо
дится столица, где сконцентриравана основгная прамышлен^ность и 
находятся пролетарские массы населения. Во-вторых, на этом направле
нии прежде всего решался непосредственно вопрос об обеспечен-ни 
безопасности Ленинграда: уничтож^алась ерлзу угроза морского или 
воздушного шлёта «а Ленинград. В-третьих, прорыв линии Маннер- 
гейма ломал становой хребет финского сопротивления, глав-ный оборо
нительный рубеж, и 'раэрезал основные силы фийнов на Выборгском 

Петрозаводском направлениях. В-чётвертых, в руки сбветоких войск 
ггереходил район разветвлённых железных к шоссейных дорог. Наконец, 
на этом ‘наиравления можно было сочетать деятельвость армии и мор
ского флота.

Выбор главного направления на Выборг доказывал, что не всякое 
наступление на войне должно адти по ланш! 'наименьшего сопротивле
ния. В данном случае удар по линии наибольшего сопротивления 
разрешал задачу войны целиком д полностью. ^

Но наступление в Выборгском районе означало штурм линии 
Маннергейма, считавшейся неприступной. После преодоления развитой 

■ полосы npoTHBoiaiHKOBbix и противопехот'ных препятствий предстояло 
уничтожить жйвую силу противника, скрытую в железобетонных 
й дерево-земляных укреплениях. Приходилось брать каждое отдельное 
укрепление, защищаемое м^ногослойньш и фланговым ошём противника. 
Надо было основательно и тщательно подготовиться к  новой, прейпри- 
!ни мае мой впервые в исто рии операции.

С конца де«сабря Красная Арм«я, не прекращая наступления на 
всех фронтах, приступила к подготовке штурма. Для этого требовалось: 
во-первых, тщательно разведать укрепления, вскрыть огневую систему 
противника, выяснить ч-исло и местоположение огневых точек, опреде
лить, какие из вих можно и должно подавить артиллерией, а какие 
потребуют подавления и подрыва, разведать и лодготоеить 1места для 

'п-оохода TaiHKOB в искусственных препятствиях и т. 'П. Во-вторых, надо 
было подготовить в тактической! и политическом отнощенни части,
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которые еще ire 'вст|>с4ались с таки:\т условиям-и- войны. В-^трютьих,
‘Игро было пО'Д'гото®'Л7’ь п;1а!Х!дар(м для ^гасттигленйя, аюдвезпн !реэер1вы
н обеспечи)Ть войск-а бoeвы^^и сирипасами, горючим, 'П!родовольст1в!ием «а 
‘весь период наступления.

Со ве тское f! ра в и re;i ьс т во i ш  ма>ч.и л о  ко ма нд у 10Щ;ИМ войска;М=й 
Севе;розапа-:1.наго фронта Се.мема Константиновича Тимошенко. Опй^раясь 
на огромныil опыт, 'иако-алеш1Ы11 за годы строительства и борьбы
KpacHoii Армии, и- решительно принялся товарищ Тимошенко
за ио|дготовку '!1рорыва лини-и ManHepreihia; членом Военного совета 
фр01гта бьг.т назначен секретарь Центрального Комитета ВКП(б) 
TUB. Андреи Александрович Жданов.

Разведовательная деятельность велась '•днсм и ночью. Самолёты 
неггрерывно ве;ьи. 6011 с а вил дней противянка, бомбили укреплшную 
полосу, а узловые: станции, через которые шло 'Лцтанпе фронта. ОднО' 
временно авиадия (нро;изводйла фо-тографировагше укре^плёлного района. 
Пристреливалась ^(рти^жрия, 'нащутывая огневые точки. Опрашивались 
пленные.

Основные сведения об укреплешях лийии Машюргейма доставляла 
разведка боем. За!дача состояла в том, чтобы застл.в-нть протиш жа 
демаскировать, открыть свои ошевые точш . Рлвведку боем вели 
отде.вдые части войск, .на1чиыая со взвода й кончая (ПОлком со все;ми 
рода'ми оружия.

Начались холода, выпал -онег. 3 замёрзли p.êKiH и озёра. Казалось, 
наступил период, удобный для боевых де^штвпн. Но снегу вЫ'Пало 
до 'И:: м глуби'НО!!. Снег покрыл все укрепления, затгрудиив разведку, 
Мороз доходил до "IS"", что бывало Kpaii,ne редко: раз— д̂в.а в столетие, 
К тому же ‘болота те все -за^мёрзли. Бывало-, салю лёт опустится на 
та.кое болото — снег 'садится, а и-з-^под колёс (ВЫ'Ступает вода. В таких 
сур0'&Ы‘Х услов.И'Ях развёртьивалась боевая деятельность KpacHofi Армин-.

Разведовательные ^ведения конден’грировались в одном месте 
и внимательно 'и3|у'чались. Мало-помллу ееред глазами вьирастала кар
тина укреплений.

Одновременно с разведовательноа деятельностью шло выполнение 
второй задачи подготовки штурма — тактическая и политическая под
готовка BOiiCK.

Многие чацтй пришли из psaiioHOB, где вся обстановка была иной, 
чем в Финляндии. Некоторые части принесли с собой не<правильные 
представления о характере войны: иедооцеп1ку укреплений, заэнайство 
и т. п. Эти части ТЕриходилось переучивать. Всем частям 1[ужно было 
показать, что азо11на идёт в «овьрх условиях. 1Туж«о было до;казатъ, что 
гигантскую задачу по црор*ыву ж нии Ма«нергейма нельзя было решить 
одним В.И1ДОМ ору1>К1Ия шш одним родом озО'1к:к: только 'Правильное взли- 
«моде^кпв'ие осйовйых |родов войск -могло прн'нест'И успех.

Географические условная “местности — беэдорожье, глубоки11 сн ег— ̂
поставили войска -на лыжи. Были созданы специальные лыжные баталь- 
oiibt и эскадроны,'гкоторые в  короткий срок овладели нскусстшом лыж^ 
кого бега. '

П о указан и го товарища Тимошенко, в тылу были (посгроепы искус
ственные укреплегшя по типу финских. Красные части Т1>ениравались 
п преодолении ук;|>епле{1.ий, зна:комилйсь с тактикой врага, обучались 
действ;шо блокировочных груля. Для взрывов отдельных укрепле^^ий 
в частях были организованы специальные блоккрующ^ие группы. В за- 
висим»ости от кожретньгх условий, от харак'гера местности, величш^ы 
дого-в блокировочные группы , составлял1ись т  о^пределённого числа 
сллёров-под'рывйИ'Ков, 'бойцов со связкам'И -праашт, 'Отделений с ручным: 
пулеолётом и ко ш вд  AvTh подноски: «боедриласов <н взрывчатых вешеств.' 
Блок€ф(ую1Ц‘ая т р у т а  дейсгшова;ш © тесном взаимоде^огвии со сред-'
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стваМ'й падавлеиия. Артиллерия подавляла соседние точки- и войска 
полевого залолнеаия, сидеэш.ие *в oKoiiav. между дотами. При этом 
старались прежде .всего найти и уничтожить пержкоп, так называемые 
глааа дота. Это мешало против нику вести безопасные наблюдения 
и заставляло смотреть через амбразуры, что стзшло п-ротивника под 
уда^р. Иногда (п?одво1д'или та^нк шлотную к  доту, М’бшая прот'И^шйку' 
вести обстрел. Блокирующ-ие группы забрасы-валй амбразуры гранатами, 
зашвали амбразуры ш выход землёй, камням>и, а потом взрывали дог.

В ротах был создан боевой актйв из 25—30 смелых, бесстрашных 
бойцов. С НИ1МЦ вели беседы, занятия по .новым тактйчеогшм приёмам. 
Полученные 'навыки передавались бойцам.

Бои велись на всех направлениях. Непрерывные сражения изма
тывали противника. Финны то и дело. принимали i x  за -решительное 
наступление, опойёщая о  «нём >весь iMinp. Советскому комащо'ванню при* 
ходйлось даже официально овро1вергать это утверждение.

В этих боях подготов,и.тельного периода ко^мапд^иры б^ойцы всех 
р0|Д0в войск п{̂ ояВ‘ИЛн йзум!^тельный героизм, В районе одного из пол
ков был разведан дот. Его надо было взорвать. 14 бойцов мв взвода 
тов. Шитова, аахватив с собой большой запас взрывчатых веществ, 
уселись на бронесани. Танк подвёз сани к доту н отцепил их в  100 м 
от противника. Едва бойцы попробовали выбраться -из бронесаней, как 
враг открыл урагл'нный огонь. Нельзя было двинуться ни аазад, ни 
вперёд. Краеноар-мейцы потеряли половину состава. 7 бойцов пролежали 

У в снегу с  10 часО'В! утра до 8 часов (вечера, а потом под покровом 
темноты взорвали дот. '

Старший лейтенант Ватагин А. М. командовал стрелковой ротой. 
15 раз’он ходил в йсключительно трудную разведку. Однажды тов. Ва
тагин с 12 'бойцами о5на(руЖ'йл тщательно аа(маоки.рова:нный дот. Три 
piasa по ночам пробирался командир к доту и тщательно его обследо
вал. На третью ночь тов. Ватагин незаметно доставил нужное количе
ство тола. Бойцы .незаметно окружила дот, готовясь забросать амбра
зуры лранатами. Тов> Кириллов взобрался на купол. Изнутри доносились 
голоса фи^щов, не подозревавших о 'нападении. Тов, Ватагин решил 
дрбыть «языка». От взрьта дота отказались, а подорвали только дверь. 
Как только из д>ота выскоч'ил пере»путанный ФЕНН, сверху ш  него ки- 
Булся тов. Кириллов, Пленного связали п уложили в лодочку для 'Heipe- 
зо зш  раненых. Д от забросали т^анатам'и. Пленного фиала доставили 
в- штаб. Товарищи Ватапин и Кириллов награждены званием Героя 
Советского Союза. Другие участники смелой разведки получили боевые 
награды. "

Мужество, стойкость и находчивость проявил весь состав бата1реи, 
которой командовал (младщий лейтенант Д. Л. Маргулис. Батарею 
окружил отряд фй'Н'Нов свыше 300 человек. Командир Старей не 'расте
рялся. О с т ^ зв  У пушек по 2 человека с приказом вести огонь по 
врагам, тов. Маргудас с остальньгм;и бойцами организовал оборону. 
Несколько ра^з фшны ата'ковали батарею, iho красноа!рм(ейцы отбили 
нападеаие й ©0 главе с  командиром кинулись 'В штььковую атаку. 
Противник не выдержал удара и ,^ ж а л , оставив на месте более 100 
человек у>блты1М)И и мжого раненых. 3 человека 'Из батареи полумили за 
свой героизм звак'Ие Героя Советского Союза: командир батареи Мар- 
гул йс; командир орудий Г. Лаптев и )Кузнец Г. Пулькин.

Славой шкрыл1Н себя сталинские соколы. В одном т  воздушных 
боёв загорелся бомба*рд:И^вщик ста!ршего лейтенанта тов. Мазаева. 
Самолёт вынужден б1̂ л оесть на озеро т  вражеской территории. Бело
финны выскочил-и из окопов 1И фосшьйсь iK горящему са1Молёту. Но 
тут на*чался .«пулемё'уный обогрел: 1ктребители, сопровождавшие ссшет- 
ских бомбадайровщжов, летая над землёй, поливали свйнцоз!

  Разгром иглофинской армии в  Ш 9 ^1 9 4 0  году .
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ника^ Белофшйы, зарыаши'сь в окопы, осыпали пулями трёх летчиков 
у  горящей машЕНЫ. Ги-бель Мазаева с тсш!рищам1и ка/залась не-ми- 
щ ш о й , iHO 'ИМ 1на по1мощь  ̂ пришёл калита'н Трусов, ны«е Герой С-овеТ' 
'ско1ч> Сок>за. Он: повёл свою адашшу «а посадку. Белофинн-ы подняли 
радостный вопль: казалось, в их руки 'попадали экипажи двух машш-ь 
Трусо'В сел у догоравшей м^ашины. «Два — ib кабину стрелка-радиста, 
один — в бо(Мбо'в.ый люк!»—скомандовал тов. Трусов. Приказание в мгно
вение было вы1ПоЛ|нено. Разгада© манёвр, финны открыли огонь, но выйтй 
из окопав мешал меткий пулемётный обстрел советских истребителей. 
С трудо:м оторва-вшись от льда, тов. Трусо© поднялся в воздух.

Такой же героизм 'Проявили краснофлотцы. Несмотря на трудности 
зимних услов'Ий советский Военно-Морской Флот заставил финнов пре
кратить плавание по Финскому и Ботиич-ескому заливам. Подводные 
лодки топили вражеские корабли. Подводная лодка тов. Вершинина, 
ныне Героя Советского Союзз, проникла в порт Ваза и потопила фин
ский пароход.

Вся страна следила за героической борьбой в Финляндии. Десятки 
тысяч добровольцев просились на фронт. 60«летний стрелок железно
дорожной охраны тов. Н. Я. Черкасов, бывший в 1918 г. деитутатом
Петроградского совета, написал в декабре 1939 г. заявление:

«Прошу, прошу и умоляю Вас: не откажите в моей просьбе, при
мете меня в Ваш’полк добровольцем в рядь! Красной АрМ1И'И на защиту 
моего CTaipoix) Петрограда. В день революций 28 февраля 1917 г. я был 
в Ваших казармах, в 1-м зашсном пожу, в 4-й роте. Наш полк первы{1: 
тгоднял знамя освобождения от бывших генералов и офицеров. И сейчас 
я здоров, стреляю из винтовки на «отлично»

К письм1у акуратно приложены документы н контрольная мишень.
Физкультурники, студенты, учащиеся техникумов, рабочие заводов, 

хорошо владевшие лыжами, доб!ровольно зайисывались в лыжные 
батальоны. Сотни этих добровольцев, принимавших участие в бояос за
родину, получили за героизм боевые награды.

Со всех концов Советского Союза 'В Действующую армию прибы
вали для бойцов подарш, присланные трудящим'ися страны. Рабочие 

• заводов, колхозники, служащие предприятий писали письма бойцам, 
рассказывали о  ^саоих успехах, ободряли >и поздравляли с победой крас- 
<нш|рмейцев.

Бойцы чувствовали всеобщую любовь й нерушимую связь с наро
дом й с  новым'И силами шли в бой.

Огромную работу провёл в этой кам'пании политический аптгара;г 
Красной Армии, строя её вокруг решения задач, поставленных коман
дованием.

Новая обстановка вызвала потребность в новых приёмах. В период 
подготовки к штурму укреплённого района политчэпделы ста.рались 
развивать я по1ДгН)ймать чувство нового, будили^ изобретательность, 
призывали прислушиваться к 'предложениям бойцов. Участники боевого 
актива и бло'кирующих групп внесли ряд ценных ;П,редложен1йй, почерп- 
хгутых (И'З богатого опыта: об усовершенствовании бронесаней Соколова, 
об улучшении бронещитов для пехот^)!, о замене носилок для эвакуации 
раненых лодочка м)и, о приспособлениях для под вещи ванн я бомб к -истре
бителям и т. п. Сотни предложений были реализова!ны н облегчила 
орган'и'зацию штурма.

Политотделы по указанию Политуправлен-ия Красной Армии повели 
работу не только в подра)Зделениях основных родов оружия, но стали 
распределять силы по всем участка-м и в отделах, снабжения, от чёткой 
работы KOTopbiiX зависела бесперебойная работа части: и в сан-итарных 
'учрежденнях, и в обозе, ta в походной кухн^. Всем работ^^икам

 ̂ «На CTi>a}Kc родиньи̂  от 9 декабря 1939 года.
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разъяон'ялось, что успех штурма за>висйт от слаженности -работы всего? 
боевого организма, каждого винтика.

Политотделы уделяли большое внимгание частям второго эшелона. 
Бойцов знакомили с обстановкой: получив сведения об успехах первого 
эшелона, сообщали бойцам второго, т»ем самьгм подготовляя к бою. 
Эта работа повышала боеспособность, что сказывалось цри переходе 
частей 'ИЗ втор ото в первый эшелон.

В частях развернулось' массовое соревнование. Полки обменивались 
17исьмлми, в которых рассказывали о своём боевом опыте.

Тысячи бойцов подавали заявления о вступлении в партию. В одной 
только 123-м дивизии было подано 602 заявления о приёме в калдидаты 
и 62 — в члены ВКП(б), 318 — в члены комсомола.

Младший коа1андир 275-го стрелкового пож а тов, Виноградов А. С; 
писал в заявлении:

«П'рошу перв1йчную ларто,рга1Низацию при.нять меня калдидатом 
в члены БКП(б), так как в боях с белофиннами желаю быть больше
виком и отдать все свои силы и энергию, не щадя своей жизни, если 
это пот;ребуется, для полного уничтожения врага. Прошу не отказать 
5 моей яросьбе».

То в. Виноградов был принят в па,ртию* Слово не разошлось у него 
с дело;м: за самоотверженность и мужество тов. В|3:ноградов награж
дён высоким зважем Героя Советского Союза.

С таким же размахом и той же настойчивостью выполнялась 
11 третья задача подготовки штурма — создание плацдарма и обеспече
ние штурмующих частей всем необходимым. Это была соверш»^гно 
невиданная по -размаху работа. Военные авторитеты загрйшцей гшд- 
считали, что' для ‘обеспечения наступлен1ия 100 тыс. войск нужно под  ̂
возить каждые 20 минут по 13 вагонов боеп’ришсов, горючего, про- 
довольствш. В сутки нужно около тысячи вагонов. Таким образом, 
чтобы, обеспечить 100-тысячную aipMHio на месяц наступления, нужно 
подвезти 30—40 тыс. вагонов, разгрузить их; доставить по частям. 
Мож?но себе представить, какое испытание вышдает на долю народ
ного хозяйства! Не случайно Ленин подчёркивал: «Война есть испыта
ние всех экономических и организационных от  каждой нации».

Советское, командова-ние подвезло й ‘распределило по полкам 
и складам всё необходимое для штурма: пушки всех систем, вплоть 
до осадных орудий, снаряды к ним, пулемёты и патроны, самолёты, 
горючее. Всё это — от осаАных пушек и до бинтов для ра1не!ных--было 
произведено советскими людьми, на советских фабриках и за1Водах. 
Финны, отступая, взрывали до^роги, сжигали деревни, уничтожали все 
постройки, угоняли людей. Пришлось строить дороги. В сильные мо
розы, в метель, по болотам и скала^м в поразительно короткий срок 
были построены подъездные пути. В районе ф-ронта выросли посёлки, 
где находились штабы, лазареты, бани, склады.

Советская страна выдержала испытание.
Пока шла вся эта подготовительная работа без перерыва или при

остановки боевых действий, финские, а вслед за ними и другие ино
странные газеты развернули в небывалых разме|их антисоветскую^ 
агитацию. Империалисты кричали о провале наступления Красной Армии, 
Каждый день финны сообщали о  своих усцехах. В'начале декабря они 
клеветали, что крао^ые потеряли в одном бою 32 танка и 16 самолё-! 
тов, а на деле о к а ^ л о с ь , что все таж и оставались в строю, 2 сада- 
лёта были сбиты и 2 сделали вынуаденную посадку, но зато было 
сбито 11 финских самолётов.

Финны сообщили, Ч1'0 они П0Т0?ПИЛЗЙ совегскйй эс-мйнец и ПОДСф;В.2ЛЙ 
крейсер «Киров», но всё это -оказалось ложью. ?В дейстБИ'Тельностн
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же балтийские моряки (гюхО'шиш ря-л филских траисш'ртов, подвозивших 
]фИ'-пасы.

В (Друго11 сводке сообщалось, что финны совершили налёт па 
Мурманск и у*1Ш̂4Т0'Ж11Ли 60 самолётов, -в то (врем̂ я ;как «й оди;1Г (вражс-» 
cKHii самолёт (не ;ДОСТИга:г Мурманской дороги,

Игностра-ниая лнечать перепечатывала 'Вымью.пы фшшов, а финны 
после этого усиливали свою клевешическую кампанию. Изолгавшиеся 
составИ'Тел(И по-бедных реляции в сле:̂ 1ом усердии не заметили, как они 
сами себя разоблачили. Фим скип клеветгшк солгал и полагал, что на 
этом дело К011ЧИЛ0СК а а.аглийские журналистьг добросовестно подсч^и- 
тали, сколько же финны, по своим» сво-дкадг, разбили совсгских частей: 
Быхо<дило... более 100 дивизий. Одна эта цифра разоблачала клеветни
ков даже 'перел неосведомленным ^имателем.

Все газеты писали о  (ненр.исту17ност'И .линии Mii'HuepreiiMa. Ф^ранцуз- 
ская газета «Тай» нисалл 15 «декабря, что''Точное местонахождение Л'И- 
(7?ии Мавнергейма со,Х!ра1ннеТ'Ся в полноil тайне. Р1звесгно лишь, что 
\ ‘крепле-н.ия {находятся ib 20—60 m i от rpaHiiUbi, Одна яз стате1Г. опуб- 
:тикованных в газете, 'была озат.-гав лекаг «Неудач а вне за ни о го н̂а ступле- 
нйя на Финляндию». В!сю %1]остра:н:ну]о прессу обошло -н^нгервью, кото
рое дал генерал Бз(ду !Воен,ным коррес;!!онде!н:га:м. Гепе;рал нодчёркивал, 
что солдаты, ужрывшиеся в укреплениях лвниах МаннергеИма, совершен
но 1неуязвкмы.

20 января «Тан» вновь тшмесгнла .ннге.рвыо ic генералом Баду. 
Строитель линии заявил, что-д.^я сооружения ■про'1ивьтанковых прс'нят- 
сгвий фи}1ны использовали огромные каменные глыбы, которые были 
глубоко 1врыты в землю. Даже танки в 20 т ос1а*навлива.’1ись перед 
этим заграждением* Характер почвы не .позволял танкам обоими эт  
нрепятсгвня, (И тогда начи'налн дейслвовать прогнво! гинкоаые ;пушхн. 
ГЗаду, далее, заявил, что фи1Н1ы умели, в результате прмепен'ия осо
бого способа строительства, и зимой, во время морозов, производить 
бетови-рование, благода1ря чему уже после . начала военных действий 
на некоторых участках линии Маннергей'ма возвели двойные или 1̂ рой- 
ные укре-пления. Баду закончил своё .интервью хвастлнвьш заявлением: 
«Моя лйш я не иронута и raKOii « останется».

Пока финны изощрялись- в клевете и вымыслах, полки KpacHoir 
Армии в период подготовки штурма, не прекращали 1£а:ЖИ'ма на; фронте.

Оперативные сводки шта:ба Ленинградского военного округа в те 
чение веего времени подготовки штурма бьыш чрезвычайно сухи 
If .к,ра!тки: «В течение б февраля н̂а фроггге происходили ш яю т  раз
ведчиков... Наша авиация производила разведовательные оолёты», 
Л вот что скрывалось за этими краткими сводками. Одному из под-' 
])азделеннй К^расной Армии было поручено разведать взять Хотинеи- 
ский укрёлленньи'! узел. Во взятии первых укрепленн1'1 Хотинена уча
ствовали пехота^ ^(ртйллерия» танки. Ликвидация дотов JVg 45 н № 44. 
II13 которых первый носил имя «М-иллионныи» — так сама  ̂ фаты  
назвали крупнейший дот,— была возлонсена на батальо^!: капитана
М. Сиповича, ныне Героя Советского Союза. Впереди укреплений на
ходились надолбы и п^роволочные заборы. Между дохаем и ш.ти траншеи, 
оборудованные бронировазгным-и щитами с амбразурами ,аля винтовок 
и пулег^ётов,. Сзади — гТ!есок, щ е  'Помещались [резервы н стояла артал-

ToBi. Оинович приступил к оборудованию рубежа дл-я нсходного 
по^южеН'йя, Работы шли по 5юча%г. Днём бойцы увод1!7шсь в располОже- 
m.Q батальона* На месте оставалось охранеше.

!  февраля 2 артиллерийских дивизиона начали обстрел у^креолений. 
Под nj^KpHTHeM ^^^ртиллерийского огня -бойцы 4-н роты быстро «осед
лали». Д015 К2 45, Финны обрушили на .форт огонь арпилерй'И и мш о-
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мётов. В ipore осталось только 28 человек, на герорг крепко д^ержали 
заХ)ва'Ч'е1Н!Ное укреплёние. Взорвать -его 'был-о- р-ечем: .не хватало взрыв
чатого вещества. Удалось только забить зелтлёй и снегом амбраэурът, 
1 а-рН'ИЗО'Н вражеского дота пытался выбраться наружу, но у двери сто
рожили бойцы. Финнов, просочйБшихся по тр^1.ншее от форта 
№ 44, отбросили гранатами. Ночью сапёры подвезли взрывадтые 
вещества. Роту отвели за надолбы, чтобы никто не пострадал от 
взрыва. Дот, однако, был так велик, что* полтонны взрывчатки повре
дили его, но не сойрушйли. Сразу после взрыва рота снова «оседлала» 
укрепление.

2 февраля после артиллерийской подго'товки рота батальона 
то в., Сйповича в сопровождении танков атаковала дот № 44. Два та!нка 
остались у дота № 45, чтобы помешать остаткам его гарнизона под
держать огнёМ! форг JVi? 44. С помощью таеков бойцы роты выбили 
финнов из траншей, обошл;и дот по тыловым ходам сообщения и «осед
лали» ето. Ночью Off 'был взорван. 3 февраля фин-ны повели настолько 
СИЛЬНЫ!! огонь, ЧТО СВЯЗЬ между ротами и штабом батальона была 
П'рерваш. Спасали положе;ние свя-эные собаки, беспе,'ое)бойно переносив- 
ш-ие донесения. На четвёртые сутки сражения дот «Милллионный» был 
■ поЛ1Ностью уничтожен.

Падешю обоих укреплений открыло дорогу для атаки 'всего Хоти- 
ненского узла. «В течение 8 февраля,— так сообщ^ала onejfernBHafl 
сводка за 9 февраля 1940 г.,— боевые действия на фронте ограничились 
в большинстве случаев поисками разведчиков. Продолжавшиеся послед
ние дни на Карельском пе-решейке стычки передовь^х: пехотны>х частей 
привели к занятию 'Наши'ми частя1Ми укреплённого района Хот'инен {райоаг 
Сумма) с восемью железобетонньши артиллер^ийским;и сооружениями».

Это ещё не был про-рыв линии Маннергейма. Но взятие Хотииена 
говорило, что подготовка к прорыву украплённой полосы подходила 
к концу. «Разведовательный йериод» сменялся непосредственной атакой 
главной оборонительной полосы финнов.

Закончив подготовительную работу, советское ко1ман'довзн1ие при
казало частям 'Начать штурм 11 февраля 1940 года. Ночью на 11 фев
раля приказ ир!и)был в пе(редовые части. По глубокому снегу, перепол
зая из воронки в во.ронку, политработники 'пробирались из взвода во 
взвод. В лесу, в снеж-ных траншеях, на ко»рточках сидели бойцы. 
Политруки [разъясняли 'Приказ о наступлении. Командиры тщательно обду
мали ведение артиллерийского' огня. В прошлых боях финны выжидали 
переноса артиллерийского огня вглубь, а пото'м зш ш в ш  места в око
пах и встречали 1нас17пающ®х огнём. Решено было оргаи’изовать лож
ный перенос огня. За 10-пМ1Ннутныгм OTHesbiAj )налётом пред-полагалось; 
ве«сти 15-(М!И1нушый методический ого<нь, затем на 5 Мгинут снова орнеаой 
налёт, дальше ложны'й перенос  ̂огня в глубь обороаительной полосы 
на 15 минут, потом снАва огневой налёт на Ю минут и т. д. Такая 
система огня путала протикнша и приносила ему огромные потери., 
Kpiaciiaji Армия при-готов-илась к прыжку. .

Д-ень 11 ф-ё'Враля был раз-бужен артиллерийской канонадой, ка^оЙ 
до тех 'ПОр не слышало человечество. В 9 часов 40 минут пушк^с всех 
калибров ^начали О'бстрелйвать 'Каждьп! метр укреплений. Тяжёлое с,на̂  
■рады вскрывали крышй дотов. Другие пушки умело засыпали доты ту- 
чей взорва,ЕНЫх камней и земли, л:ш ая солдат возможности .вестй огойь. 
Столетние соаны  )разлетал1ись в ще-пки. Артиллерия образовала огнен
ную ct-eiiiy, медлшйо ■пе̂ >ед®игавшуЮ'Ся вглубь. Какоиада продолжалась 
2 чз>Сй 20 .мйнут. Вйбзайш всё стихло. Но только на м#нуту — две. За-, 
гудел&й Танки данул’И<̂  ̂ ш-ерёд* Из с^еж-ных окопов с ^lapa-'
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стающим криком «Ур-а? 3^ Ро'дину! За Сталина!» поднялись бойцы. 
Красная Арммя ринулась в атаку. Поэт А. ТвардовсК'Ин так опИ’Са1Л этот 
repo î t̂CKHii м ш е т :

«И вслед за 01'невым налётом 
К высотам, где укрылся враг,
Пошла, 'пошла, пошла пехота.
Пошла, родимая! Да как!.,»

Первой'прорвала лишю 12‘3-я дивизия. Она шчала атаку с исход- 
йых -позиций, :зан1ятых в гнеда^вних боях. Через 20 минут после прекра^ 
щения артиллерийского огня красноармеец 1-го батальона одного из 
полков 123«й Д'ишз'ии то в. Яко'влев водрузил красное знамя на доге на 
высоте «Язык», перед которой- полк стоял около двух .месяцев, 
Тов. Яковлев — Герой Советского Союза.

Комавдир полка. тов. И. Рослый, ныне Герой Советского Союза, 
по телефону шолучнл сосбидение: «’Командир 'батальона Кравченко 
овладел дотом № 0021». Тов. Кра!В(ченкоГе|рой Советского Союза.

Ко1мапдир батальона тов. Сорока через 20 ‘М1И1Н'ут после артичгхлернй- 
с кой подготовка занял высоту 65,5, где паходшось несколько аотов, 
Тов. Сорока — Герой Советского Союза.

Трудно описать мужество, герошзм, 'изобретательность, проявлен
ные ксшандирами :К красноармейцам Д‘и'вш̂ и;и,

Батальон майора тов. Новицкого стоял перед укреплённой высотой. 
Впереди 2 противотанковых заграждения; 1) камееная стена и 
2) Ру2-метровый отрыв земли с де1ревянной надстройкой по ©сему краю. 
После артиллерийской подготовки танки пробили первые^ заграждения. 
В проло'м.ы ворвалась пехота. Тов. Новицкий пр=иказал танкам подойти 
ко второму заграждению. По танкам, словно по ступеням лестницы, 
830‘6paj;[acb пехота н за-бросала противника гранатами. Высота была 
взята. Днём в действие бькта введена авиация. Тысячи бомб полете;^ 
ш  финские укрепления.

К вечеру 12 февраля частя 123-й дивизж добились следующ.их 
ycoiexoB: 245-й полк подорвал 3 дота п в дзотов, 255-й полк подорвал 
2 дота и 1 дзот, 272-й полк подорвал 3 дота и 2 дзота. Были взяты 
трофеи — орудия, пулемёты — и захвачены пленные.

12 февршья опегративная сводка штаба Ленинградского военного 
округа сообш,ала: «На Карельском' 'Перешейке артиллерийская пере
стрелка >и столкновение пехотных ^частей, в результате чего* противник 
отброшен 'И нашими передовыми частями занято 16 оборонительных 
укреплённых пунктов', т  Н'И-х 8 железобетонных артиллерийских со ору* 
женйй». На следующий день, 13 феираля, сводка сообщала об итогах 
боёв 12 февраля: <«На Карельско}М перешейке, в результате успешных 
действий наших войск, захвачено 32 оборонительных укреплённых 
?тункта, из НИ1Х 12 железобегго'нных артиллерийскиос соо.ружений».

Успехи 123-й дивизии явились результатом отличного взаимодей
ствия пехоты с другим'и родами войск. Пехота 'не отрывалась о г 
огневого вала артиллерии, энергично и быстро шла за ни'М, не давая 
опомниться врагу.. Противник, пр'итайвшись, ждал окончания артилле- 
рийс'К1ого огня, чтобы пустить в действие свои неподавленные огневые 
точки. Нк> пехота сразу после прекращения apтиллepi^йpкqгo от п  шла 
в атаку на противника и уничтожала его.

123-я дивизия добилась успеха хорощей ‘Подготовкой мелких поД'» 
разделепий, даже одиночек, а гла'вноегероическим  и самоотвержен- 
НЫ'М, выполнением боевы'Х приказов.

Об успехах 123-й дишзкуи было доведено до сведени'Я iBcex частей* 
Пол'ки быстро знакомились с причинами уопехо'В и на1Ходу церестрайт 
вались. .Кажду'й день прищосид ^вед^щд о пол1̂ .д' и дивиэцях.
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прорвавших в рааных (пун'Ктах линию Машергейма. К opiA-eHOtHOceoA 
123-й дивизии йр‘нб.а:вл'ял;ись другае диаизми, отдельные части. Зя й-еделю 
наступления была прорвана главная обораиительная полоса. В ‘П р о р ы в  
дв'инули'сь новые части. Наступательный по^ыв Красной Армии не при
останавливался ни иа один час. “Вновь начинала свою деятельность 
а!ртиллери1я. Авиация, сбрасывала тысячи бомб на голову 'Противника  ̂
1 Пленные финны, захваченные 7*й дивизией, показывали: «До сих пор 
я ничего иодо’бн'ого не видел. Как будто бы шёл огневой дождь>. 
Пленные финны производил'и впечатлекие крайне измученных людей. 
Они шатались от усталости. Каас только прекращался допрос, они бук
вально ва^тйлись на пол и немедленно аасьшали.

Красные полки продолжали наступать. Гремяи^ий тьюячаж pasiHo- 
голосых пушек, громыхаюш^ий лязгом железа и стали танков, ревущи]^ 
сотнями самолётов, покрьшаемый рсплеска-ми 1красноа(рм}ейско)Г€ «ура», 
красный фронт систематически, настойчиво, упорно вгрызался всё 
глубже в укреплённую полосу, распространяясь постепенно в стороны. 

■Рассыпались под ударами артиллерии и авиации дз<аты, шлетал^и на 
воздух доты, 'вдавливались >в зем.тю и ̂ сравнивались с «ей ло-д тяже
стью таж ов укрепления.

После прорыва лияи.и обороны надо было вфваться в крепость 
Выборг. Наш-и части окружали крепость со всех cTOipoH, Её обходили 
с севера, приближались с востока и стали обходить с юга. В тот мо- 
ментк, когда пехота прорвала главную оборонительную полосу, мо̂ ряки 
атаковали укре-рления прим-орского сектора т м ш  Майнерг^йш.

Красные части Веяли весь укреплённый полу\)ст|роа Койвисто, кото
рый мировая пресса считала неприступным^ утверждая, что об ею  гра- 
•нитные твердыни разобьётся наступательный порыв красных.

К 1 марта, за 17 дней непрерывного наступления, красдые части 
взяли почти 1 тыс. оборонительных укреплённых пунктов, в том числе 
около 250 железобетонных укреплений. Было захвачено более 500 ору
дий, почти 3 тыс. пулемётов, более 10 тыс. винтовок >и сбито 190 само
лётов.

Наступление шло по всему фронту, чтобы ско®атЬ: силы против^ 
ника, не позволить ему перебросить резервы на Карельский перешеек. 
Красные полки с боем прбдвигались вперёд « на Мурманском, и на 
Ухтинском, Петрозаводском и Кекегольмском направлениях. Были за
хвачены города, трофеи, пленные.

Коммунисты и комсомо.вды 1вели себя . в боях, как подобает 
авангарду рабочего класса.

Из 27 героев, награждённых орденами по 257-му [особ'ому салёрному 
батальону, было 14 коммунистов и калдадатав ВКП(б), большинство 
остальных награждённых — комсомольцы.

Уопех1И Красной Армии поразили весь мир. До тех- пор «обществен
ное мнен'Ие кап1Италистичеоких стран питалось клеветнически^ми свод* 
ками. Крупнейшие военные авторитеты уверяли, что линия Маннергейма 
неприступна. А Красная Армия в 17 дней' 1разгромила линию, строив- 

‘щуюся два десятка лет, стоившую миллиарды рублей *и огромных тру
дов специалистов и (военных советников крупнейших стра.н.

Финляндское правительство металось в панике. Оно-то^ знало, 
что прорЫ'В лшйй: Маннфгейма несёт полный разпром финской ..армйи. 
Поэтому, с одной сторо<ны, финляндское правительство взывало о по
мощи к правительству Германии и к правительствам других держав, 
хотя понимало, что эта помощь не спасёт положения/С другой сто
роны, Финляндия через Швецию запросила, на кшс;йх условиях Совета 
ский Союз согласен кончить войну. Советское правительст1В0 выдви
нуло свои ми:рные условия. Оно предлагало передать Советскому Союзу 
эесь Карельскийийерешеек вместе с Выборгом .и Выборгским заливом^
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Ы'пад1Ное н северное ообережья Ла[дожскотс> озера вместе с городами 
‘К^ксгольмом и €ор-та>Бала. В раГюне Кандала-кши, где «грайица слишком 
!близк]0 ео(дход'ила к Мур'МЛ’И'Ской железной дороге, предлагалось ото- 
«двинуть несколько границу. К Советско'му Союзу до'лжны были отойти 

-при.надлежавшие ФйнляйД'йи- не.большие части полуостровов Срадиего 
т Рыбачьего — на севере — и рад островов в Фвнском! заливе. Финляедия 
обязывалась сдать в аренду на 30 лет, с оплатой Советским Союзам 
^ежегодно 8 млн, финских марок, полуостров Ханко и П1р'илегающ!»е 
:0стр0'В.а 'для постройки советской военно-морс^кой базы. Мирный договор 
^предусматривал взаимное 'Воздер-жание от ©сжого нападения друг на 
'друга и неучастие во враждебных друг другу коалициях. Мерные 
^предложения облегчали транзит товаров через Финляндию для Швеции, 
Норвегии и Советского (Союза. Крюме того Советский Союз вoзв^palдaл 
Фйнляеди.и область Петса-мо при условии обязательства со стороны 
Ф.инл-яндии 1ме содержать ;на- по|б<ережье Ледотаитош океа!на вооружён
ных кораблей свыше 100 т  -водойзмещеиием н иметь таи и-хе более 
.15 судов водоизмещением не свыше 400 т каждое,

Вра:Ж:дебные icOBercKOii власти шю^стрп'нны.е газеты 1кр1ичали, что 
CoseTCKHii Союз уничтожает незавкскмость Финляндии;, что он лишает? 
Финляндию выхода -в океан. Всё. это было сплошной выдумкой, Фин
ляндия оставалась самостоятельной, независимой страной, во внутрен- 
йГ'Не дела KOTopoii СССР не вмешивается. Советский Союз уже вто,рой 
раз добровольно передал Финляндйи незамерзающий океанский порт, 
чего не сделала бы ни одна о об чтившая капита лис тйч еу:ка*я держава. 
Сов'е^ский Союз’ (про^демонстр^ировал шеред всем миро'м справедливость 
м великодуШ'И'е’ внешней политики социалистического государства. ,

Клеветнй'Ки добились только того, что под влиянием их агитацш 
Финляндия стала колебаться. Финское командование ^реш-ило отстаивать 
укреплённый район Выбо^рга, надеясь на его пеприступпость. «Выбо-рга 
вам не видать»,— говорил, yc^^exaяcь, один, пленный ф'инский офицер.

Цепляясь за Выборг, фиШ1ы ;рас04;итывл1ли запроойгъ побольше во 
время oieperoBopOB, а с другой стороны, поднять свою репутац'ию 
в Европе.

На1до было ©ыбить последн^ий козырь т  'рук в.рага, развеять по 
вет^ру 'лоследн'ие иллюэи.и на -сопротивление.

Советское командование прика!зало взять'креиость Выборг, «Перед 
ваМ'И Выборг—'ворота в Финляндию» — с таким призывом обратился 
политотдел армии к войскам. Тов, Мерецков, ныне Герой Советского 
Союза, повёл сво'И дивизии ib О1бход крепости, с 1се©еровостожа н ceiBeipa: 
Части 34-го CTpemosoiro кореуса наступали в центре, стремясь во
рваться в крепость Выборг на плечах отступающего противника. Войска 
гене:рал-лейтенанта ггов. Курочкина получили приказ за^верш^ить ок:ру- 
жение крепости с юга и югозапада. Красна<я Арм1ия вписала новые 
героические ст|раЕИЦЫ в 1Историю борьбы за родину. ' ^

Опираясь -на ■захваченный полуостров Койвисто п  р-яд меж-йх 
островов, красн'Ые полки ста.ли ‘Пробива^ться через льды Выборгского 
залива. Противник вёл ураганный огонь. В глыбах льда были заложены 
мины. Финны фугасами взрывали -прибрежный л€д. По ночам финны 
01бшар|ивали все ледовые npocTtpaHCTiBa луча1Мй •П'рожекторов, обстреливая 
каждую подозритель-ную точку. ’

Но KpatDHoapMeiiUbi преодолели вее препятствия. Красные моря^си 
'заранее разведали лёд, указали, в катких местах могут пройти 
и танки. На льду 'появились указатели, ве'ХИ. Краснофлотцы выяон'или, 
каков 'противоположный берег, указали наиболее удобные месиа для 
подъема. Началась атака (по льду. Красная Армш и^мела в своей исто
рии беспримерные штурмы по льду. Достл/точно вспошшть атаку 
Kfx>HmTaaTCKofi креи'Остл в  1921 году. Но П01Д Выбор^'ом у др^тдагшса
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было сосредоточено несравненно больше технических средств, да я вла-«
дел он этими средствами лучше, чем кронштадтские бу=нтовш.*йки. 
Красные полки в неимоверно трудных условиях пробились через 10-, а 
кое-где »и 20-ки̂ ’юметровое ледовое пространство н ворвались !на север- 
ныГ! берег Выборгского залива, угрожая тылу противника.

По льду была переброшена тяжелая артиллерия. Для оруд̂ ий были 
созданы спец'иальные сани с длиннььми полозьяМ’И, что уменьшало давле
ние на лёд. Впереди шёл трактор с уголышком, расчищая' с-нег. 
К TpaKTopfy была прикреплено KpeoKoit цепью тяжёлое орудие. Под 
МНОГОТО.ННОН тяжес^-ыо лёд треш^ал, но всё же выдержа/г орудие. Фйьь 
ские бомбардировщики пытались помешать переправе, но были отбиты. 
За ночь тяжёлый дивизион закон1щл переправу. 9 марта артиллерийскиГ! 
полк открыл огонь против финнов, поддерживая наступление красных 
частей.

Напрасно враг бросался в контратаку, подводя последнее резервы. 
Контрнаступлеше противника было отбито, красные части закупились 
на северном берегу и стали продвигаться в тыл врагу. I i марта Выборг 
был полностью окружён. Оставалось штурмовать крепость.

Накануне решаюш.еи атаки политотллел выпустил газету, в передо
вой статье KOTopoii обратился к 6oiiuaM с пламенньш призывом:

«Боец! Когда ты вернёшься домо!1> мать спросит тебя: «Брал ли 
ты Выборг?»

Когда ты вернёшься домой, тво'й сын спросит: «Первым ли ты 
вошёл в Вы*борг?»

Ты сможешь np'FiMo посмотреть да в глаза 'И сказать: «Я брал 
Выборг».

12 марта, я 23 часа, был получен приказ идти © решительную атаку. 
Разведчики получили задание просочиться на окраину города и раз
ведать ooopcaiy 'Втрата, Фннны подожгли город, чтобы видеть подходя
щие части.

Еш,ё не брезж^ил рассвет 13 'марта, когда тиш̂ шта была прервана 
артиллерией. Вслед за  ̂огненным шквалом красноармейцы пошли -на 
штурм. Бойцы 27-го полка 7-й дивизии эс^нили в город. Но финнь[ 
продолжали борьбу в самом городе- 0 }ш засели в домах и неожиданно 
открыли губительныii огонь. Пришлось атаковать отдельные здашя. 
Бойцы батареи по глубокому снегу через надолбы и проволочные за
граждении я 'буквалы[О на руках выносили пушки и прямой наводкой 
били по ■баррика1дам, где засели фрпшы.

В город стали врываться другие части 7-Ти дивяэшт. Финны кину
лись в по^дожжённые ими же кварталы города, но попали под • пуле
меты 27-̂ го полка. В уличных боях сопротивлегше финнов было слом
лено. Глав[1ые здания' ai цезггр города были заняты. Едва затих шум 
боя, как у горящих домов, между полуразрушенные баррикадами 
начались ^митинги,

В И часов 45 минут красный 'флаг 27-го полка, награждённого 
ныне орденом Красного анамени, взвился на фабричной трубе в центре 
города.

В 12 часов 13 марта зат,и.хли артиллерийская канонада -и пулемёт-, 
•ный огонь. Война ‘кончилась. Финны приняли все условия советского 
командовани^я. Красная АрМ1Ия полностью выполнила задание советского' 
правительства и  коммунистаческой (партии.

________ РО‘'^гром белофияской армии о ■ }939—1940 гоац 2*



НАСТИ Н-СКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ в  БОЯХ 
З А  ТИХВИН

В. Голант
В лрозйые июльские д ж  1941 г. в окрестнастях лосёл'ка Бер^езовий ,̂ 

бли'З Тй.хвжа, была сформи,розана Н-с>кая сгрелшвая днензйя.' Вепро- 
долЖ'Ительное пребывание в р’яйш-е Тих'Ш’Яа было ^исл'ользоваяо 'бой
цами и командирами для 'приобретешя недостающих военных знашийч 
Особенных успехов добился арш ллеряйсш й  лолк дивизии, личный со
став которого за две .недели 11а̂ прЯ'Жён1Н9й учёбы освоил посту'пшшие 
на 1вооруж€н,ие орудия. Трудящиеся города, оказавшие большую помощь 
при формировании дивизии, вручичШ этому полку своё KpaciHoe зна-мя.

В дань отправления яа фронт бойцы, командиры и поли-гра1ботникя 
полка .со!брались на 'жгииг, 1К0т0£ый был открыт bocihkomom полка, пре
доставившим слово секретарю ком'итета ВКП(б) г. Тихвина.

«Население Тихвша, советские, партлйные .и профсоюзные оргаи.-и- 
заций поручили мне сообщить вам, что они. вызывают вас на социал-и- 
стйчес'кое соревноваяие, лучший полк по быстроте :и чёткости фор
м ировав я, успешно в кО|роткий срок закошиЕш,ий боевую учёбу. Со 
своей стороны, мы, тихвшцы, o6emaiejM на всех участках paoo'iti’ отдать 
свои силы и средства на обеспечен.ие фронта всем не обходим ьгм,— зая- 
т я  он.— Трудящиеся города Тихвина ш Тихвннокото района пршшшют 
лад вами шефство и вручают лучше!му полку шефское знамя».

С короткой ответной речью выступил ..майор Алексеев.
«Мы принимаем ваш вызов, товарищи тихвшцы,— сказал ок.— 

Могу заверить вас, что артиллеристы иахн^го шлк^ не уронят это зка-мя, 
те перестанут быть лучшими -в деле разгрома вратов родины. Пока в нас 
течёт кровь .и бьётся на*ше сердце, ч-естъ этого Згназдени uie будет за
пятнала».

Прошло четыре йесяда, и з т ш  тихв-рп^ских трудящихся вер1̂ лось 
в родной гО|род П01Д грохот артиллерийской (канонады.

В течение сентября и'октября 1941 г. 'немецко-фашистским войскам 
улалось перерезать лочти все пути сообщения, свя^зьшавшис Лешн'град 
с тылом. Чтобы окончательно отрезать Ленинград, создать вокруг пего 
второе 'КОЛЬЦО «блокады, немцы бросили 39-й'мотомехкорпус и ряд дру
гих’частей на Тихввн. «Как вад^^о ив 'миоточисленных документов, план 
фашистского ко»ман!довашя был таков: захватить Тихвин и Волхов, а 
затем ударом в >напра1вленш па Онежское озеро выйти на соединение 
с белофжнаМ'И»,— писала «Красная ^звезда» от 10 декабря 1941 года.

7 ноября В'незаш-тым ударом немецкие вО'йС'Ка овладели Тихв^гном. 
Фашисты ликовали. Герма1Нское радио уже ■вопило о то̂ м, что немцам-до 
пет ладо'бности б|рать Ленинград с >бря, пбо голод -заставит его упасть, 
в руки 1немецк0'й армиг!, .как спелое яблоко.

Однако ход со»бьггий показал, что этот 'план гитлеровцев был по
строен па песке. Уже в день захвата THXB'WHa, ло личному приказу 
‘Товарища Сталина, быласоэД^па специальная группировка под ко мая до- 
ванием 'Генерала ap^№и тов. Мерецкова; она получила задание во что

* С татья написана по  лгптерттсллу тгторпп ло'вИ'Янп.
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§ы то 'Н*и t r s m  'ЗЬгбй'Ть темцев .И13 Тих'ввна, В ‘состав этай фулп1И-равк'?5 
зошли подшефный тйхв,И1Н10кй'М трудящи*мся артиллерийский полк « оа'ИМ 
из стрелковых полков сфорМИрОШЕНОЙ в ТиХ'ВйНе дивизии.

Весть о выступлевии б райан Т и х ш т  была с  энтуаиаамолГ встре
чена личны^м составом о>боих полков. Боевой приказ был получен оД'Но- 
временно с текстом доетада товарища Сталина «а торжественном засе
дании Московского совета депутатов трудящихся с <па.ртййньш-и й об- 
1цественнъш.и организациями г. Москвы 6 . ноября 1941 г. На митингах, 
пр^ошедших во всех подразделениях обоих полков, бойцы и командиры 
■поклялись во что бы то ни стало 1выполйить приказ вождя ш освободить 
Тихв>ин от 'Немецких оккупантов.

Охвач-енны^е стремлением как можно скорее! -встретиться с ненав-нст-' 
пыми за,хвагчи?кашг, бош ы  и йО'мандиры обоих полков в .рекордно ко
роткий cpoiK совфшнля 120-километр О зый форсированный ш ош  по без-- 
дорожьго и глубокому снегу. Ночью, при 30-градусном аюрээе артил
леристы перелрашлись через ^реку Па‘пг>̂  и 'на рука-х вытащили орудия 
'Ка ‘Подъём, Изнурённые тяжёлым 'походо1м, отсутстшем от^дыха и сна, 
бойцы я кО'тндиры артиллерийского -полка ©сё же аашли в себе силы, 
чтобы ттомочь следовавшему впереди лротв<в!отанко(вому дршолку. На 
протяжсййи 25 ш  от вытягивали йа трооах застрявшие снегах тто- 
■машины и орудия* Эго обеспечило своев-ремекное прибытие частей -на 
лодступы к Тихвшу.

Тяжёлые условия 'Маршй не Помешали’ партийно-полйТмческ-ой работе. 
Н а коротких привалах пшитработники знакомили бойцов с обстадавкок 
на фронтах, помогали им в изу^юнии доклада товарища Сталина, кото
рый явился неисся*каемьш 'источником бодрости (Н уверейноста в шбеде 
■нашего оружия.

Между тем обстанота :з райо^не Тихвина успевал измениться/Уже 
9 ноября наши части, наосодившиеся в этом ^йоне, нанесли немцам 
сильАш удар 'В ра(йояе посёлка Вектуй, к северовосхоку от Т.ихшна, 
•и остановили даль1нейшее продвижение гитлеровцев.

B̂ SiW поспешно оерешёл к обороне. Он мин-ировал тюдступы к го  ̂
роду, построил противотанковые и противолехотные препятствия, {пре
вратил каменные дома .в доты, создал густую сеть проволочных за
граждений.

«Для нашего котанД'рвания было ясно, что шрод, превращённый 
в крепость, штурмом взять 'невозможно. Решено было окружить не
приятеле, отрезать лути подвоза 'боеприпасов, а затем удара'зш с не*- 
скольких сторон разгромить фашистскую -группи^ювку. укрепившуюся 
>й Тихвине» Ч

Чтобы взять город, нужно*было очистить от немцев пригородные 
т1осёл1К1|. Полки Н-окой стрелк-овой дивизии, прибывшие в район Тих
вина 13 ноя'бря, взялись за вьшолнееие этой задачи вместе с другими 
частями северной опе1ратишой группы войск генерала Мерец^кова.

Артиллеристы сразу же установили тесную взаимосвязь с поддер* 
жи'ваемы-м(и пехотными подраад-еления'ми, и это в значительной степени 
способствовало успеху я х  боеэой де'ятельйосш. Да'ннь^е, -полученные от 
общевойсковых командиров, облегчали выявление огневых точек врага, 
скоплений его живой силы и транспорта. С другой стснроны, полдержка 
пехоты огнём, непрерыв(ная артилле'рлйская разведка переднего края 
обороны П1р0фивника, стрельба прясмой наводкой по дзотам и укрепл^е- 
няям врага стали законом для артиллеристов с первого дня тпхвинскок 
операции. Придар в  этом отнощении показывал командир артиллр- 
а рийского полка'йайор Рубэн. Под ураганным огнём противника он л̂ нч- 
,но вь̂ )в0дил орудия на открытые опневые позидаи для стрельбы арямой

 ̂ «К,раш-ая звезда»' от 10 дек«5ря 1941 года.



___________

'ШводаоО, неред̂ к̂ о сш  ул'ра'влял от,нём яаши'Х бат '̂^ей ic. И'а'блюдатель^ 
лых 'nv.-H'KTOB, распложенных «■ |Непо!С;ре'ДстАе'И(На{‘1 б̂ П)1̂ зости от п-ротавт 
■лик?!.

Бля'год5|ря 'Xopomefr 0р.га.?шза'цшг' (M:aipimsa »при'бьгт‘ие .[гаши-гх частей 
яв'И'Л'Ось ПОЛНО]! ^еож'идлдаостью для 'Н:е:мцев. Батареи артиллери'йского 
итолка с^крытно, гго.!Д ;П€!К.ро;во‘м ‘тсмиоты, со^предоточ'ИЛ'Игь 'Иа огн-евых 
,по-зидаях iB райо1Ш|Х деревни [Кайвакса (1-fi д'и'в'изион) и хутора Вехтуй 
(2-й Д'И|В|ИЗ̂ ИЮ:Н}. Хот'я раГю̂ ны 'Н'е'Шторых >от1Н.е'ВЬЕХ т1о̂ зида'1\, |раС'П0Л0 жен- 
ИЫ‘Х шблязост  от лере^дн'ето iKpm ,немецко11 'О̂ бюроа-ры, О'казалия'ь ЗЯ1М'К- 
*гирош1№Н'Ы1М;и nipoTHiE-Ĥ HKaNf, ВС-я работа, по их 0’б<01р‘уа'0ва'нию и расч'И'С'Чже 
секторО'В о'б|Стрела была заюо'нчша до ра-освета,

В 5.00 часов. 13 ноября дам едкие солдаты, рашОчТЮжившиеся в Кай- 
в̂з'юсе и Вехтуе, были разбужены громом наших 'батарей в овисто-м сна

рядов. ОхвачеН'Ные ■ша'НЕКО'й, фашистские вояк'И стали вы'бегать на улицу 
в белье. Но шр(ап1{ель !на'Ш;их артиллерйсто1В ,Н1а(С'Тигала И1Х »до,3’СЮДу.

4 *epie!3 >нек'Ото;рое |Вре1М'Я п о с л е  о т к р ы ч 'и я  артИ(ЛЛ'ер,>?'йско>го с т я  н а ш а  
Ь ш ) т а  р и к у л а 'С ь  в  ата !к у  и  в ы б и л а  и ем ц ^ ев  и з  o i6 o h x  'н а с е л ё н н ы х  ,п у к к ' , 
т о в .  Н а  д а я е  б о я  нем -цы  о с т а в и л и  б о л е е  4 0 0  у б и т ы х  с о л д а т  (и о 1ф и 'ц е р о в .  
В з я т и е  ;К а й в й |с с ы  и  В е х т у я ,  п р д а р Ы 'В Л й ш й к  'п о д с т у п ы  к  Т и х 1в и н у  с  c e s te p a  
и  се,ве,рО'ВО!СТ’ОК'а, ■аблег!4 'илю eiani'HlM ч^астям! о к 1р у л < ен .и е  тйХ'В€<Н'С!Кой г р у п 
п и р о в к и  -Н ем ц ев . В м < есте  с  'п е х о т и щ а м к  iB э т и  п у н к т ы  а с т у д а л 'Н  ,и л р т и л -  
л -е р и с т ы . И ‘а  х у т о -р е  В е х т у й  б ы л о  о 6 н .а р у ж 1е н о  в  за-х<ваче1Н1НЫ.х 14 а в т о -  
'МЗ'Ш 'йШ х (н а г р а б л е н н о е  у  1К10лх03Н'ИК0-в .и 'м ущ >ество: 0|Д<еяла, ю б к и ,  -п л а т к и , 
т у ф л и ,  д е т с к и е  р у б а ш о н к и  и  д а ж е  и лр » у ш ки . « Р а з в е  э т о  л ю д и ?  —  ш д у -  
,\^ а л  к л 'ж д ы й  1ИЗ н а с ,  с м о т р я  (на р а с л р о с т ё р т ы е  т е л а  д а м 'в ц к и к  к р о Б О - 
аи й 'Ц ,— &С!По;ми1н а е т  д а л и т р у к  С о м о в . —  В о т  с  -кем  н а м  п р и х о д и т с я  И1м е т ь  
д е л о .  М 'с т и т ь  б е с п о щ а д н о ,  у н -и ч т о ж а т ь  э т и х  ч у д о в -и щ !»

Остаз'йв. Кайва1ксу, -противних шыт'алС'Я за1К;рш,нть«оя iB Березо<в]1ке, 
том саамом пункте» гд-е >аа несколько месяцев до того была сфо̂ рм'яро̂ ва- 
на Н-^ская стрелковая ддакЗ'Ия. 'Однако эта п̂ю<1̂ ытка )была сорван-а 
частЯ'М;и К'расьгой Армии, стремительным брсскот -ВЫ6ИВ'Ш'ИМ!И :неМ(Цев и' 
•из Ве,рбзо^И!ка. В этой lOnepaaHH большую ;роль сыграл 2-й батальО'И 
стрелкового полка Н-ской ливи[з1(и. После взятия Кайва'ксы батальон 
в;й-езап1ны>м уда'рС'М равгром'Ил немецкий узел сапрот^влс^гия' у moccie, 
ведущего 1на Тих;вИ'Н. Здесь, на 'безьрмогной высоте, -немцы создали |МОщ- 
‘ную обо'рону, где йпосж дствш  наш>и бойцы н.ас̂ читал?и до 50 бтп- 
дзжей.

БапгаШ'Ь-он етрытно л о д о ш ё л  к  в р а ж е с к о й  о б о р о н е .  Ког<да неэды за
метили 'П]рибли'жение ш ш 'и х  бойцо'В, б ы л о  у ж е  поЗ]Дио. К о !м а 1НД11р  п у л е 
мётной ;р о ты  с т а р ш и й  л е й т а н а 'н т -  М о р о з о в  б ы с т р о  р а з в е р з н у л  с в о ю  р о т у ,  
сам л ё г . за етажовый ш у л е м ё т  .и о т к р ы л  у р а т а г г н ь г й  о го (н ь  .по з а х в а т -  
чй 'кам . - ' ■ ' '

«В атаку!» ^схом аадовал  ^командир 6 атальо1на старщий лейтена’Пт 
Гу-бан-ов я  1Ц<ервым бросился вперёд. За а-ри̂м (ринулись ста.рш^иЛ лейте,нач1т 
A6pia)MOB 'И 'Началшшк раз?ведки !Полка .лейтенант Цв!иров, Бп01следствин 
ял'грдадённый аодедш  Красной звезды. Вс лад 'за ко;ма.1{Д'ирам1и подия- 
дась и бойцы. Немты бежал^и, бросая оружие. Нащ^ бойцад эа хватит и 
рацию, адиломёты и другое во.е^тое :И¥.уш.ество. На поле боя ост т сь  
.M̂HiQtro немецких трупов. Дорога т  Березовик была расчищена.

Как только враг (был »вьр6ит из БервзоШ'ка, 1-я и 2-я бата;реи арт- 
лочп̂ ка за'Н'ЯЛ’и огневые новации на о-юраине ‘̂ ереани и еов*е*р-шили огневой 
*налёт на тихв.й1НСК!яй вокэал, где 'грузилась в эшелоны ‘НС'Мецкая пехота. 
Проти'вник BCiKOpe .11ащупал наши бата'реи ,и ‘Открш шо етм  ураг^1!ННыА • 
а1ртйллерййский и здино'мё'рньп'г огонь. KpajGKbi-e ^ршдш щ сты  под градом 
осколков вывели в безотас-ное вместо ,материаль/ну£о часть !И кднекий 
состав. ' ‘ • ./



Слей\тот1щ\ш узлл^мп -сотт-ротртвлевия Л1евдев за Б-ерезовином бьтлтт 
деревня Стретилов'о (И сов.хо'з «Смыч-ка», на северовосточных подступах 
<к Тихви'ну. Здесь у немцеп имелись дзоты € орудия'ми :я пулетётами, 
затопз'нные в землю ш иш , слулдавшие как ошевые то^ки/и широко 
раз-влтая система шспют.

16 Л‘Ояб,ря 2-ii батальон стрелкового полка -соам^стно с другими 
•nexOTHbi'MiH п од разделен и Я'М'И л такова л совхоз <сСмыч*ка»* Несмотря на 
ожесточёдатое сопротнвленИ'е немцев бойцы во главе с тг, Гу-баловыад н 
Абрамовым ворвались н̂а территорию .совхоза. Тов. Губанов вскочил в 
[немецквй блиндаж н очередью .из авто'мата уничтожил шходн-вшихся там 
семерых фашистов, прежде чем о-пи успели ношевельнуться. В тк> же 
вреия 'Т>ов. Абрамов ворвался в деревяягиый са^рай и уложшг ещё трёх 
|1>ашнсто.в. Множество ;He\ruv">3 было п1Стреблено к бондами батальона.

Одн^ако овлад'бть 'Совхозом в то время всё же не удалоеЬг На этом- 
у т а т к е  уста^н'оаилось сравннтельтое затишье, часго ^прерываемое боями. 
Но н ;в этот период наши 'бо?1цы и кома'нди-ры .не давали гятлеровца^г 
ни мшуты покоя. Огромный уроги 'наиосплл захватчи»ка-м шр&б,pomeiHnaя 
в этот р̂айон 5-я батарея арттолка (кома^тдир —  старший лейтена^ т̂ 
Сточко, коми'осар —  'М лад шин политрук Сомов). Меткие вьгстрелы а,р- 
тиллеристов быстро прижали немцев к земле. Огонь бата'рен был губи
телен для (немцев не только аютому, что расчёты отработали приёмы 
стрелвубы до полно-го автоматизма. Огромное значеше и-мела отли̂ н̂ая 
орган,изация артиллерийской разведки и корректировкй огня. Развед
чики тт. Ма^рченко, Колотушки-н я другие часами ее слезали *с сосен» 
тедя -наблюдение за противником в условиях нецрекращающегося об
стрела. При корректировке aiauicro огня погиб комаадир взвода утсрав̂  
лшйя батареи лейтенант Чиж.

19 ноября тов. Мартенко заметил, 'что .по ,’ДО(роте *на Стретнлово дв^- 
укутся б немецких автомашин с солдаталги. По сигналу тов. Марченко 
батарея открыла но машн-нам беглый огонь. Гооювная 2лаши«а  ̂была 
•подбита с .первого ;вьгст.рела, загорелась iH преградила путь другим. В эта 
в̂ ремя! осколком >мины был сбит сук, на котором стоал тов. Марченко, 
Тогда отважный разведчик под градо'^ луль шобраиюя на саатую «ма
кушку сое-ны и продолж'ал коррекп1ровать огонь низших орудий. Вскоре 
Bioe б маши*н были уничтожены, а иэ 'находившихся ® них фашистов! 
уцелело всего несколько человек.

В другой 'раз тов. М атш ко, по его вы-ражен^ню, дакормил шмдев 
обедом »/В от что рассказал он об этом случае: ^Находясь ^вдалеке 
от намедких позиций в разведке, я услыШал несколько ударов в коло
кол; решил выяснить, что это означает. Оказалось,'что это был сигнал 
на saiBTpaiK. Вскоре у кухни выстроилась длинная очередь. Днём «по ме
сту, куда приезжала немецкая кухня, дали несколько выстрелов, при
стрелялись. Время приближалось к обеду. Я залез 'на высокую сос^у 
;и наблюдал. Появилась шухт. Только успели сту1шуть .в кодокюл, как 
около зтеё собралось человек 30 ^гемчуры. «Пора обед :П0!да1ватъ»,— 
с.казал я командиру орудт1я. Залп. Снаряд попал в кухню. Она взлетела 
вве,рх эместе с .разорвашычш .на кл^ски 'немцами. «Вот .вам мясное блю- 
д о !» к р ш д ал и 'н аш и  артилл-еристы» \

Деятельность, артиллерийских .разведчиков не orpaiHHqHBawiacb шг- 
блюдением за про^тишшком. Нередко от по своей янициатй^е .само
стоятельно реимли боевые злдаэд. Так, группа бо-йцав во гла.ве с  тов. 
Ма^рчедко ночью подползла к немецкому дзоту, пристрелила часового 
и уничтожила гранл-та'мя находавшихся в дзоте фашистов. Уходя, раз- 
в^дчйки взорвали стоявшую рядом с дзотом противотанковую пушку. 
За боевые подвиги тов. Марчет1Ко был наораждён орденком' Ксарного^ 
зыамен'й.

Ч аст  П-ской страяковой Опвитш в боях т  Тихсии

 ̂ Гас^еха «За !В0да Победу» Ш  407,



Наступлевие <на Тихввн :велось одновр€*ме*нн'0 с севе'ра, 'востока -и 
юга. В первые же дни боёв была раэгромлен,а 12-я мотодивизия нем
цев. От в€€й этой ДИВИЗИЙ ОСТАЛОСЬ -не билее ты'Сячи солдат. Р1а помощь 
своим потрёпанньш частям германское камаадованле бро’с.ило 8-ю тан
ковую дивизию. Бои ярйнял'й ещё более о-жесточёшый ха'рактер. С обеих’ 
сторон J3 'вих участвовали авдадия, танки, большое количе1ство а!ртнл- 
лер ИИ. В итоге этих боёв шшам частям удалось .пер'ехзашить почти все 
доро'гй, (Ведуцще к Тихвину. Кольцо в о ед т  за'севших в  го-род-е (зюмпев 
смыкалось всё теснее. Однако западные к югозапядны-е подступы к 
городу продолжали оставаться в ружах -врага.

Чтобы п-реградить oieMuaiM шути отхода н̂а сгЛ'Ргщию Цвиле^во ш пере- 
,резать шоссе Тихвш—Волхо!в, •комаадова:Н<ие поставило задачу занять 
деревню Ови'НО-За-ручевье (к западу от Ти'хвп'яа). Было [решено пере
бросить в этот ipa-fiom а помощь стрел1̂ овым лодршделшням 1-ю 6aTaipeto’ 
артполка (ко'мшдир— лейтена.нт Ка;мыша.к, ком'нссар — политрук Була- 
НОВ'). Чтобы обмануть бдительность .немцев, был ^избран тяжёлый рбход- 
.ный путь. Батарее" и'риш л ось преодолеть 700 метров болота, счита)вше- 
гося совершенно дапроходймым. Таща на себе орудия, передки, снаря
ды, вытаскивая увяза)в'ши.х коней, бойцы ih !КОмащи>ры батареи форси
ровали болото и заняли огневую позицию в районе деревни Горбеничн. 
За этот свой подвиг артиллеристы, С1кдй которых было MHOtro местных 
урожейдев, были воз|^а'Г(раждены Неожиданным свиданием с ’родными* 
После прихода немдев больша-я •'часть Ж!ителей дерев!ни укрылась в лесу 
я теперь со слезами на глазах (встретила своих освободителей. В толпе 
одвосельча;н К!расн'оа1рмеед тов. Ионов и кома1Н<днр отд^еле1£{'Ия то'в. В'аку- 
лин узн1ал(н своих жён.

Выслушав их рассказы о грабежах, зверствах и насилиях фашисгов, 
тов. Ионов и его друог красноармеец Лкшев, татарин по наднонально- 
сти, решили (немедленно посчитаться с немадми и с разрешения ко-ман:-' 
доваеия оттиравилнсь в раз-ведку. По тропинкам, которьш тов .̂ Ионов изу
чал ещё в детстве, разведчики ночью пробрались в деревню. Вернувшись 
на батарею, они доложили командованию !расп9Лонсецие огневых точек 
зрага я, отказавшись от отдыха, по1могл'и выкатить орудия ^на открытую 
оп1евую (поаицию для стрельбы прямой наводкой. Когда все пр',И‘ГОтавле- 
ния были закончены, тов. Ион-ов указал свой дом, где он родился, вырос 
и растил детей и где теперь находился немецкий штаб.

Грянул залп, снаряды полетели прямо в цель, а 'Мужественный со- 
ветС'Кий патриот тов. Ионов, видя, как разлетается ъ щепки опоганен
ный немцами отчий дом, закричал: «Это вам, гады, за нашего п,peace- 
дателя!» Смысл его слов стал понятен бойцам позднее, когда они всту- 
лйли в деревню. Войдя s  деревню, товарищи Ионова по батарее соб- 
ствеетыми глааами увидели то, что смелые разведчики первыми разгля
дели накануне ночью: ра3)рушенные н сожжённые дома, трупы мирных 
жителей, среди которых опоаналл председателя колхоза: фаш>1стс.кие 
мерзавцы долго издевались над ним, )выкололи ему глаза, а затем рас
стреляли. ^

Вечером бойцы ттршяли участие в похоронах жертв фашистского 
тб,ррора. После похорон состоялась товарищеская беседа, в ходе кото
рой кома1ндованле полка призвало бойцов ещё смелее боротьС'Я за со
ветскую родину, так, как боролись они за освобогждеи,ие 'родной деревин 
Ионова. И ка1ждый боец поклялся не жалеть ни сил, mi самой ж.изи15 
ради спасения нашей страны от рабства н раао)рения.

Район Овано-Заручевья был удобек для действия TaHKOiB. Цредви- 
дя воаможсаость танковой атаки немдев, командир 1-й батареи лейтенант 
Камышан собрал личный состав и ещё ра>з дал указания, как нужно 
стрелять по танкам, а сам ушёл на пе|{>едовой наблюдательный пункт.

«В 14.00,— ЕС поминает бывший воет?ком батареи тов. Буланов,— 
^о.в, Ка>мышан услышал шум моторов. Он своевременно-разгадал замы-
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сел врага и передал на батарею приказаиие выкатить о-дно оруди-е для 
стрельбы Л'Р’ЯЗДой -вав'одкой. Лейтенант Ношков подал команду: «По ме
стам!» Орудийный расчёт то в. ШирО'КОва бы-стро Зстнял боевой порядок. 
1о'в. ШирО|Ков — бывалый Ч'елоВ'&к, -немало видел в ж.изни, был кО'Нту- 
•>кен в пе.рвую млро'вуго войну. Он бесст.раш'ен в бою п энает повадки 
-немцев. Когд1а показалась «емецкая бронемашина, за кото>ро-й шли 7 ма
лых танкО'В, тов. Ши'рокой скомандовал: «По идущей фашистской маши
не — о'гонь!» Наводчик Роди>чев быстро подвел перекр-естие п.а:НОрЛ'МЫ в 
сторо’ну бронемашины. Грянул выстрел, за ним вто,рой, и танки лове(р- 
чнули обратно. Только подбитая машина о-стала-сь на месте.

В то время КЗ'К 2-й батальон стрелков-ото полка де'йствовал noif 
совхозом «С'мычка», 1-й батальо1н совместно с другим,и ‘п-ехотным'И по-д- 

_разделениями, 2-й и 4-й батар-еями артполка вёл упорные' бои за овла
дение сильно укреплён'ньвм рубежом противника в райЮ'Не Пашскнй 
Кордо.н — Старый и Но^вый Погорелец (к северйзаладу от Тихвина). 
3 1, ес ь б ы л и 'М и нН'Ы̂  пол я, цро волочн ью загр'Я д е ни я, с пл ошные л т  яи 
око^поБ полного профиля, блиндажи с б—7 накатами. Внутрй этого ук- 
р>еплён»ого райош дорогу Ти'хвин—Усть—Шомушки патрулировали лег-* 
кке таШ'И и танкетки.

20 ноября наши части обошли Паше кий Кордой справа и слева и 
отрезали его, выйдя к Но в о ладожскому шоссе. Одка-ко цротивник про
должал оказы>вать отчаянное сопротивление. В з б о д  нашей пехоты, за* 
..нявший деревню Новый Погорелец, был контратаковай противником си
лою до батальона. 2-я батарея оказала неоданимую помощь пехоте. 
Сводам огнём от  четыре'раза отбила ата:ки фашистов. Это дало зоз- 
можность нашей пехоте «е только удержать рубеж, но и пб:)ейти в 
контратаку и занять деревни Новый Погорелец и Красная Низа. На 
лоле боя нем'цы оставили убитыми 100 солдат и 2 офицеров.

В этом бою особенно отличились наводчик Полуян, заряжающий 
Хобихожа, правильный Светлов, впоследствии удостоенные правитель
ственной шГ(рады. Они разили врага шрапнелью с дистанции в 300 — 
400 метров, успешно подавляли огневые* точки.

Наши'М пехотинцам сильно мешала (миномётная бата.рея «емцев. 
После тщательной 'разведки артиллеристам удалось обнаружить мино
мёты врага. Но уничтожить их с огневой позиции оказалось невозмож
ным, так как последняя находилась «а обратном скате высоты. Тогда 
^расчёт старшего сержа'нта Виноградова выкатил сваю 'пушку «а буго
рок, развернул её и первым же выстрело<м вдребезги разбил оди« -из 
вражеских 'м-иномётов. Вслед за тем были [раэбиты и три остальных 
миномёта. С нескольких выстрелов батарея врата была полностью унИ'Ч- 
тожела. В другой раз расчёт тов. Винотрадова, чтобы не дем*аски,ровать 
•себя, на руках подтжсул своё орудие на опушку леса и открыл огонь 
по Пашокому Кордону. Как выясшлось потам, в единственном уцелев
шем  ̂доме Пааиского Кордона находился неприятельский штаб. Артил
леристы разрушили до'м, л о хороша под его обломок ам и 8 гитлеро^вских 
офицеров.

2-я и 4-я 'батареи всё время держали под контролем шоссе Паш- 
‘сгсий Кордон—Усть—Шомушки.

«Однажды был такой случай,— рассказывает комаайир орудия тов. 
Виноградов.— Мы, артиллеристы, решили 'Проучить гятлеровцев, обору- 
дорвали 'Невдалеке от них огневую по'зи'цию и перетащили туда своё ору
дие., Видим, 1на 'Пригорок вышла’'не-мецка̂ я бронемашина. Один за другим 
■зрО'Грем'ели два таших выстрела. БрО'Нем1ашИ‘Ну подбросило, и она поле
тела в канаву. BciKoipe на доро'ге появились, одш  за другим, четыре не
мецких танка, К каждому !И'3 Ш'Х был прикреплён 'Прицеп, ш  котором 
находились аеме(ц,кие автоматчики. Мы об(радовались такой хорошей 
цели и мгно(Ве!нно открыли oroiHb, Сн'аряд попал в при'деп лервого
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'1са. Десятка поятора ф.ашИ’СГ0'В было ipa30p3'aii-K> в :клочья. Нем'ецкий 
тлнкист !1тач<1'Л .разворачйвань |\гашИ'Ну, гнамер̂ ева̂ я-сь, -вадИ'МО', огкрьпъ 
ОТО'НЬ 'ПО (Нашему 0(руд:ию. Не успел он сделать это, iKĥ k мы 'рз-збили 
второй пррщео, То'Гда первый та.и'к, т  о-икрыв 'отня, по ввернул ж  пять. 
Вслед з.а в ш  скрылись за (Пр!И(Г0'р.к0'М ч остальнъш imiiK-H, а  адо*гон1ку ivyt 
М'Ы посылали свар яд за 1Сгваряд01М»

Позднее еа этом шоссе -было также сожжено м подбито (ие^сколько 
автомаш'И'Н и тягачей ©рагл. Взбешенные метким огнём 2-ii батареи^ 
немты обрушили т  неё гр:ад мин ы 1С1на1р>ядо,в. Од г̂ако  ̂ благод<аря iiipe- 
красному О'борудова:н:йю огневой поз̂ пц-ии артиллериетьт оста-пались .не- 
&редимы1ми и при появлении цели открывали огонь.

Не полагаясь iHa 01бы1к1н0'вен1ные пушки и 'м'ипомёты, нездцы при'Ме- 
нялй дроти'В батареи орудия 'Но̂ вой конструкции, стреляющие снарядг;м’и, 
начинёвньши зажигательной 'Жадк'остью. ПоследН'Ие не пр^ичиняют осо
бого вреда, йо пр-и шлёте производят сильны!! шум, 'н'аоом1и'наю1днй 
скр‘ИП. ОдеажО' и эти приёмы, р-ассчитан'ные на психическое воздействие, 
не дали результатов^ «Вот так фашисты! Д 0,ж1или, что и п.ушки некогда 
смазывать»,— шутили бойцы.

Прй поддерж1ке артиллерии 1-й батальон Ьтрелкового полка ;прочно 
оседлал дорогу >ыа Паш1С1кий Кордон, хотя выбить немцев! т  Пашокого 
Кордона 8 то В|ре!мя не удалось.

Однажды .немецкая артиллерия подбила три советских талка всего 
8 30—40 метрах от пе[реднего края своей обороны. В рати уже считала 
эти танш  своим'и. Но они просч!ит^лись. С наступлением темноты к тан
кам подползли аетоматчики стрелкового полка.: тт. Викторов, Зяб кин, 
Милешки1Н (И Кузнецов. Они дал у чили 'Приказ охранять таикИ', ine дать 
фашистам возможности захватить 'Их. «Мы залегли в' старые окопы, 
•находившиеся рядом с тажам'И,— рассказывает toiB'. Бк!ктор0|В'.— В себе 
мы были уверены и в советских аато,матах тоже. Жд-ать пр^ашлось не 
дол‘го. Из 1Н'е'ме1Цкой обороны вышла ^группа солдат и шправилась (К тан
кам. Мы подпустил'и их поближе, а затем угостили т  своих а^втоматов'. 
Часть -немцев мы расстреляли, а остальные 'бросились наутё(к. После 
этого еем1цы открыли *по -Шс ураташый ого'нь. Кругом рвались М'ины, 
жужжали пули. Но (мы :не отвечали, и BciKOjpe они решили, что ш с ул<е 
нет в жйвых. К танкам направилась 'Новая группа фр.ице$. Мы )и их уго
стили наславу, а затем ‘пераменили своё адесто расположения: подползли 
'ПОД тан'ки. Не успели 'МЫ обосноваться (На новом месте, как ие'мецкие 
ми.ны стали падать в  окопе, где <мы находились за несколько манут до 
Toipo. Нам же о»и ке пр1ичипили никакого !Вреда.

Так продолжалось больше суток. Н<е!мцы ходили еа пас >в атаку 
столько раз, что и пе сосчитаешь. Убитых фрицев мы тоже tne считаем: 
,‘не до того было. В 'коице концов немцы убедились, что TajHKOB iiMi не 
видать, как своих ушей. Тогда они отаръкли ypaira-H-Hbifi огойь терм$йпными 
снаряда'М}и, от .которых загорелись танки.

Ох|ранять было больше 1нечего, на отойти без прИ1каза мы не -могли 
и продолжал!и удерживать с®ою позицию. Од'нако товарищи ие забыш  
ш с  и, как то лыко 'немцы зажгли тапки, сообщили об этом ;в шта^б. Черш  
некоторое время 'к вам подполз связной и передал приказ вернуться к 
своим. Вскоре 'МЫ достигли дашей обсропы. За 36 часов почти lUenpe- 
рышого боя мы не понесли потерь, потому что не боялись фридоэ и ве
рили в своё оружие».

В ковде ноября' батальойу стрелкового полка была поставле!на 
задача — совместно ic .другйМ1И пехотными; П0;дpaздeлert^ия'м!и 0|Владеть 
деревней Лазаревичи, iK западу от Тихвина. Эта деревня, превращён-' 
ная не'м)цами в опорный пуикт сопротивления с 1больши!м количеством 
огневых средств, устано'вленпых в дзотах м 1ка‘меЕПых строениях/ naixo-
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днтся в-оего в 500 метрах от железной 'Дорог̂ й, !ведущей .на Волхов. 
Овладеть дернев ней знавдло перерезать последнюю дорогу, сбя-зы'ВЛв- 
шую «о фро'нту тихвинркую группировку немцев с волховской. «Чтобы 
око'нча'гелыю сомкнуть кольцо наших вО'йск ш^круг М'ноточи'слен.ного не- 
(МецкО'ГО гар'Н'Изона, засевшепо в Тихвл'не, надо было взять важный ук
реплённый пункт врага — Лазаревичи»,—писала «Красная звезда».

25 ,ноя1бря батальой первым пе,реп'раввился через реку Хихвишу й 
за'нял немецкие окопы по южно^му берегу peiKH. Вслед за ним фо«рсиро- 
вала реку 2-я батарея артполка. Переправа П[р0'изводила.сь ночью, пр̂ и- 
чём! Л1йадому составу пр]Ишлось сначала 0|борудо'вать спуски с крутого 
берега и очистить лёд, а затем спустить на руках орудия.

Чтобы ск^рытно подойти к укре^плениям противника, наступающая 
пехота пошла лесом, а о.рудия пришлось везти но лесной до'роте, про
ходившей между расположением наших и немецкИ'Х войск. Командовя- 
ние блтар е.и (кома1[1д,И'р лектена нт В ино-градо^в, комисс ар — политрук
Крапив'ин) учло воэмож-ность нападения протианика и приняло все меры 
К отражению его cboiHMh силам'и.

«Не доходя до деревгни Лазаревичи, мы остановились и стали при
готовляться,—В(Споминает 'К0!маедир орудия- старший сержа1нт Виногра
дов (однофам'илец ком1андиря батареи).— Вдруг мы усльшали крнки: 
«Хальт, хлльт!» Я ■поднял, что мы очень близко от врага, и тихо скомяк- 
довал расчёту: «Залечь, зарядить карабины и Вчяожить в гранаты за
палы», Тут йемцы открыли по нас Ш'квальную стрельбу из автоматов. 
Мон бойцы не рястерялись -я дружно открыли по фашистам стрельбу из 
кярабйнов, Зявязался бой. Противник .наседал всё больше и больше. 
Я решил остявить половину расчёта вести огонь из карабинов, я сам с 
остяльным.и бойцами устяновил пушку и стал вести огонь в упор. Тов. 
Полуян быстро иа-водил пушку ня врага, тов. Хобихожа зя|ряжал, тов. 
Ваоильев уста11ьавливал трубку, и все вместе -быстрьш темпом давали 
беглый ого'НЬ картечью по -врагу. Атяка автоматчиков была отбита».

Вечером и иочью немцы дважды повторили свои атаки, поливая 
батарею пулемётным и явтоматньрм огнём, но артиллеристы с&оевгремешо 
создали Круговую оборону и !ня крики ©рата: «Рус, сдявайсь!» — отве
чали -картечью и огнём из ручно̂ го- -нулемётя й (карябинов- Во время 
т|ретьей атаки шмды подошли к батарее настолько близ1К0, что их гра
наты рвались у самых орудий. В то ж е ‘Время им удалось поджечь за- 
жигятельным1и пулши находившийся у огневой повиоции стог сена. Огонь 
угрожал перекинуться еа боеприпасы. Тогда ездовой Хмелёв выскочил 
из укрытия и под градом чпуль потушил огонь.

В самый (разгар боя о-тказало второе орудие, а наводчик первого 
выбыл из CTipo-я; отонь батареи стал 0€ЛЯ1бе‘В)ать. Тогда наводчик вт0>р0!гэ 
оруди1Я Зверев бросился к первому и с удвоенной силой открыл -из кего 
огонь по фяшистям. Под П|ри1срытие1М -этого огея повреждённое орудие 
было ис'Пра‘вле'Н0 туг же, на поле бо'я.

Не считяясь с потерям*я, гитлеровцы продолжали лезть на батярею. 
Командир батареи лейтенант В;иноградов был тяжело ранен в грудь. 
Комяндовяние взял на себя его помощник — лейтенант Перетятько. Под 
его руководством атаки В;рага были окончательно отбиты. На рассвете 
й'ртиллеристы увидели, что все подступы к ошевой позиции завалены 
вражеским1и трупам1и. За мужество и отвагу, проявленные >прИ' отражении 
вражеских атяк, тт. Перетятько, Зверев и Хмелёв удостоены -правитель
ственной награды.

Особенно ожесточённые бон ря1звернулись ня подступа-х к Лазаре
вичам 1, 2 и 3 декабря. 2-я юятярея ар-^полка всё ©ремя следо^ля в 
боевых порядках. пехоты, обеспечивая её продвижение стрельбой пря' 
мой !каводкой. Немецкие солдаты, взятые в плен в ряйс-не деревШ'! 
3 декабря, пшазяли, что нe^мцы иеолй очень большие потер-и от нашего 
артшлерийского огня.
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Под штиском ‘наши!Х ча.стей отка-тывались к Лазаревичами.
Наши стрелковые подразделения, содрово'ждаемые артиллерией, пресле- 
довал'и противника и ворвались ■ «а .окраину дерев;н,и. Начался штурм 
Лазаревичей. В разгар бо’Я вькбыл >из стро-я командир' одной ш  рот 
стрелкового полка. Одновременно с «им был ранен младший лейтенант 
комсомолец Баранов!. Несмотря ш  ранение то'В. Баранов 1не только не 
ушёл с поля боя, но принял комаадювание ротой. Под его руководством 
наши бойцы вы'били немцев из трёх ли-ний ок'0‘пов. В этот момент 
бесстрашный заш^ипник родины ф о в . Баранов, лично истребивший за 
время войны 28 фаши-сгов, был убег. Герой был похоро«ен Ь перерыве 
между боями с воинекйМ'И почестями^. Гибель его не поколебала бой‘цс(В', 
Младшие командиры Антонов и yma-KOtB- выдвинулись ео своими станко
выми пулемётами на левый фланг и открыли по противнику ураганный 
огонь, поддерживая наступление пехоты. В то же время артиллеристы 
громили огневые точки врага. Плечом к <плечу с батарейцами сражались 
два миномётных расчёта мШ)роты стрежового полка.

«Утро. Наши мтнпомёты готовы к бою,— вопаминает замполитрука 
то®. Фищев.— Ждём 'комшияы. Наб(людатель комсомолец сержант Бу- 
рыгий, забравшись на̂  'Высо)К7-ю ёлку, внимательно следит за об о рои ой 
противника. Но вот раздаётся камй^да: «По дели 2 — огонь!» Даём 
■несколько выстрелов по будке, за которой было замечено двиЖ'еиие 
противника. Будка за,го|релась.

Вдруг раздаётся к^аданда комбата артиллерии: «Батарее и М'иш- 
мётам — огонь по скоплению противника». Через минуту наблюдатель 
Бурыгин соо'бщает, что группа немцев до 60 человек обходит первый 
’батальон с цравого фланга. Открываем огонь. Благодаря хорошей кор
ректировке мины и снаряды -попадают ъ цель. Враг дро(Гнул и побежал 
иазад, оставив на поле боя убитых и раненых.

Прогйшик решил пода>вить наши огневые точки. Он стал обстре
ливать нас из -артиллерин и адиномётов. Сзади нас падают ве|рхуш1ки 
деревьев, срезанные вра)жеским'и <мш-глми. Над деренья-мй вспыхивают 
белые о^блачки рвущейся шрапнели. С жужжанием пролетают осколки. 
Но наши !ми1н0мётч'ики спокойно и чётко ведут огонь по противнику. 
Нз'водчи'ка Клемашева ранило осколком. Но миномёт не замолчал. 
Командир расчёта сержант Барыхин, только ,что принятый в ряды 
ВКП(б), сам становится у прицела и ведёт губительный огонь по врагу. 
Вскоре и его ранило осколком разорвавшейся м,ины. Но он ушёл на 
медпункт лишь по<сле того, как вражеский огонь прекратился».

Не выдержав огня нашей артилле|рии, м-ино1мёто1В и пулемётов, нем
цы в беспорядке бежали. Н1аши бо-йцы преследовали гитлеровцев, не 
давая ИМ! нигде закрепиться, и на их плечах ворвались в Лазаревичи.

Наступление наших войск было настолько стремительным, что, уди
рая из деревни, немпы не успели не только захватить с собой, но даже 
уничтожить 'ИЛИ повредить военное имущество. В наши руки попали 27 
автомашин, 30 велосипедов, 4 миномёта, 4 орудия, 8 пулемётов, 2 скла
да боеприпасов и делопроизводство штаба немецкого батальона с цен- 
!ным,и документами, а та!кже целый ящик с приготовленньш.и к раздаче 
железньшн крестами. Несколько автомашин было нагружено натраблен- 
еьши у ко^тхознйков предмета1ми домашнего обихода.

Убегая нз Лазаревичей, нем-цы успел’И совершить на глазах наших 
бойцов два гнусны}^л,реступлення: поджечь деревню и добить нескольких 
своих pajHCHbix, которых они не yen ели захватить с собой. Потеря Лаза
ревичей для фашистов означала потерю последней дороги, связывавшей 
ах по фронту на запад. '

Фашистское ко^мандование решило во что бы то ш  стало вернул; 
Лазаревичи. Одо бросило в бой части \61-й пехотной давизии, neiPie6Do- 
шеннок в |район Тихвина вслед за 8-й танковой. Наступление немцев



началось с ожесточённой воздушной бомбардировки: 12 тяжёлых бом-‘ 
бардиро-вщи-ков <хЮ'Нкерс-88» 7 раз сбросили свой груз на дер&вйю, 
Всл-ед за этим п-од прикрытием ш к в й л ь 'Н о го  артиллерийского я мино- 
•мётн’ого о г н я  гитлеро-вская пехота и тлики двинулись «на де(ре«1ню. Наши 
стрелки и артиллеристы мужественио о'борс^нял-и каждую пядь земли. 
Однако при наступлении на Лазаревичи гитлеровцы имели многократ
ное превосходство -в силах, к  то«му же о>ни ра/слолатали возможнюстью 
обстреливлть наши войска с флл'нга (из направления Пашского Кордонл). 
б декабря под •натиско'м пехоты и faiHKÔ B 'Врата наиьи части была вы- 
<нужде'ны оставить Лазаревичи. Но 1-й батальо*н стрелковoiro . полка 
удержал в сво^их руках переправу через Тихвинку, ‘что имела большое 
значение для последующих действий.

После отхода шших во-йск ;в Лазаревичах был оставлен :помощш1с 
начальника штаба артполка по разведке лейтенант Рыбчирюкий, Смелый 
разведчик укрылся на чердаке одно’го из уцелевших домов и непрерыв
но 'Вёл наблюдение за гитлеров>ца1М‘И. Тов. Рыбчинский не оставил своего 
тюста даже тогда, когда в до'М, где о'н ■находился, лолал наш снаряд. 
НО'Чью он сумел пробраться -в расположение своего полка и достал'йл 
•3 шта'б ценные сведения о цротив-нике, которые принесли большую поль
зу командованию при подготовке вторичного з а х 1В:ата Лазаревичей. За 
сво>й подвиг тов. Рыбчинский натраждён ордено.м Красного з нацмен и,

В ночь на 9 декабря 1941 г. но приказу комяндоваяия северной 
оперативной группы войск гене!ра;ла Мерецкова наши части одно,в.ремеа- 
но перешли в наступленне на Тихв'ин, Лазаревичи, Пашский Кордон и 
совхоз «Смычка», имС'Я целью уничтожить тихвинскую группировку нем
цев и занять Тихвин. 9 декабря, на рассвете, наши подразделения под
нялись в атаку. Смело действовали бойцы роты стрелкового полка, ко
торой командовал старший лейтенант Болот. Несмотря на уратачный 
(7гонь врагл тов. Болот н ответственный секретарь бюро ВЛКСМ тов. 
Степаненко всё время шли внереди бойцов, увлекая их своим -приме
ром, .и первЫлМн достигли гребня высоты, предста'влявшей собою ключ 
к немецким поз'ициям. За свои отважные и решительные действия то*в. 
Болот награждён орденом Краоной звезды. Ещё более напряжёнными 
были 'бон за Лазаревичи-. В течений двух дней— 8 и 9 декабря — раз- 
калины этой деревни три раза переходили из рук в руки, но в конце 
.концов остались за нами. Взятие Лазаревичей, Пашского Кордона и 
Стретилова решило судьбу всей тихвинской группИ|ровки немцев.

9 декабря 1941 г."наши части -взяли Тихвин. Отступить.'На запад 
?немцы уже не с^могли, так как вслед за взятием Лазаревичей наши вой
ска перерезали дорогу на Волхов. Остатки разгро-мленных в боях за 
Тихвин дивизий противника бежали на юг и Ю'гозапад, в сторону Будо- 
гощи. Немцы потеряли в боях за Тихвин 7 тыс. одними убитыми. Толь- 
?<о на улицах :и площадях города было обнаружено до 20 крупных 
кладбищ.

Войдя в Тихвин, наши бойцы увидели страшную картину. Во всём 
городе уцелело несколько зданий, да и те были загажены нем(цамй. 
Отступая, фашистские мерзавцы уничтожали решительно всё, 'Внлоть до 
■ниструмента;рия в хирургической болынице, который был -изломан с 
истинно немецкой акуратностью. Во дворе тихвинского монастыря 
были обнаружены трулы трёх красноармейцев, которые, будучи ранены, 
попали в плен .и были добиты фашистскими зверями. Трупы зам'ученных 
были засняты операторами Союзкинохроники, и снимок этот войдёт в 
историю отечественной .войны как обличительный документ против гит
леризма.

После взятия Тихвина перед нашими частя»М)И была посташена 
задача превратить поражение тихвинской группировки врага в о1ол1ный её 
разгром, не дать немцам вывести из-под уда,ра живую сшву и технику 
и закрепиться на новььх ру|бежах*
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Одшш И‘3 таких :ру б ежей являлся укреплённый (ра-йон, созданный 
•проти'в;н<и'ком у ст. Зелемец. Здесь флл:нг лротитшка .на протяжС'Нии 
6 [Километров был при-крыг топким; болюто^м, за которЫ)м ^немцы чувство- 
•вали се.'5я в полной безо-пасиост.н, Им-е;Н!НО поетоаду командование с-е- 
•верной О'ператив:ной группы, в •которую входил л р т л о л к  H -C K o ii дикизш! 
(стрелковый по-Л:К остался в Тихвине), )реш'ило нанести -пропивн^ику флаи- 
го вый удар. Чтобы сделать этот удар н-еожидан^ным, 'Ком>а]-1дова1ИИ'е при
казало провести всю материальную часть артполка через считавшееся 
непроходамы'м болото — Зеленец кие Мх-н.

Начался ис‘ключигельный по трудности •переход. Двитлться -приитлось 
по лесной трО'Пе, так ка'к дороги были‘ во м.ногих мсстах завалены и за- 
t̂ nn-iHpoBaiibi, а (МОсты разрушены прО‘ТивнИ'КО<м.

Сорокаградусный ^мороз и занесён'ные снегом лесньье до^роги tne 
'МОГЛИ остановить закалённых в  боях артлллеристов. Но вот показалась 
безлесная рав'н>ина, по.крытая глубоким снетом. Это 'были Зелен едкие 
Жхи. Ширина болота в месте, ;намеченном для перехода, достигала 4 ки
лометров. ВЫ'Слайная вперёд разведка 1-то ■дивизио-на дО'Несла, что про
везти орудия через Зеленецкме Мхи не вое можно, так -как "снежный по
кров «е выдержит их тяжести. Тотда ко-мэндир див'изиова старший лей
тенант Чупрьшин принял решение [разобрать орудия п перевезти их через 
болото 'На санях. Бойцы л командиры ’принялись за разборку орудий. 
Работать пришлось в лютый мюров, ея леденящем ветру. Металл о,руди11 
жёг руки, сдирал с них -кожу, 'НО артиллеристы за.коцчили разборку 
орудий за 40 минут, быстрее чем в гиртиллерийских ‘мастерских. После 
этого стволы орудий погрузиЛ]И на сани.

Ценою предельного напряжения сил батарейцы, (которькм пришпось 
вместе с конями тянуть орудия по рыхлому снегу, переправили все ору- 
дия и собрали их с такой же быстротой, с KaKOii ohei были разо'бра!НЫ, 
Но в этот день от них требовалось нечто большее, чем напряжение сил: 
от них требовался подвиг. И ош  совершили его. Едва миновав болото, 
артиллеристы, еле державшиеся на ногах от усталости, оборудовал-?, 
огневые -позиции, и, как только пехотинцы подготовились >к атаке, ба
тареи открыли беглый огонь по врагу* Бойцы и командиры с .ис,ключи- 
цельной быстрото-й и точностью работали у о.руди1Г.

Внезапные действия пехоты и артиллерии внесЛ'И панику в ряды 
врага. После непродолжительной схватки 'С ;нашей пехотой 'Помцы бе
жали, бросив больяюе количество оружия н боеприпасов. Дерев-ни Боль
шой и Малый Зеленец вновь стали советскими.

Вслед за 1-м дивизионо^м через бо-лото переправился 2-й днвизи0|н 
п ол ка под команд о ва.нне м старш его л ейтен ani'a К о зен к ов а. Ог о п ь э то го
д.ив'изиона помог нашей пехоте вь^бить иемцев из деревни Ясно^вицы.

Преодолевая упорное сопротивление врага, наши части, сопровож
даемые батареями aprnojbK&, продвин-улись к реке Волхов.

20 дека'бря произошло ожесточённое сражение за дерев'ню Сестру, 
расположенную на берегу Волхова. В этом бО'Ю был тяжело ранен 
старший лейтенант Чупрьгнин, руководивш'ий огнём с наб;нодателыюго 
пункта, нахо^дившегося буквально в нескольких шагах от 'не.мцев. После 
•интенсивного артиллерийского о-бстрела и яростных схваток, доходив
ших до руко-лашных, дере&ня была очищена от немцев.

Продвигаясь ва. за^пад, бойцы повсюду •встречал'и -следы чудовищных 
зверств немецких оккулантов. Так, на опушке леса, в районе села 
Брато'внще, были найдены полуобгорелые трупы восьми замучевных фа
шистскими извергами красноармейцев, ка дороге у деревии Прусьтнская 
Гора — Tpiyn глухонемО‘ГО колхо-31шка, Koroiporo 1Гитлеро(ва1;ы за>с1рел'или 
за то, что он, не услышав автомобильного гудка, не сошёл с.дорогич

★
Дань освобождеви'Я от фашйстск0(Г0 ига, был великим празд1Н:ико<м 

•для населения советскИ'Х сёл и деревень, s  осоторью ©ступали таш^и вой
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ска.. «Жители !Д-ер е в е н ь , выйдя т  ле1С0'В, со слезам  на г л а в а х  (встре
чали бойцов и кома.Ы'Д'Иров.,— 1вспоми:нает бывш̂ И'й секретарь партбюро 
артполка 'батальонный комиссар Ткаченко,— Каждый из них хотел ока
зать какую-либо помощь. Они шиеребой старались сообщить всё, что 
знали 0‘б отступлений немцев. В деревие Зеленец о д н а  старушка, уви- 
дев первых «аших бойцов, перекрестила, одаого из шх, затем другого.- 
В это время в деревню стала с грохотом входать наша артиллерия. Ста
рушка^ засмотрелась н а  о р у д и я , а. з а т е м  'Крикнула. спешившим дальше 
уорудийа1Ым 'расчётй1м: «Крепче их бейте, про-клятых душегубо’в!»

В селе Братовище, подожжённом отступа!В1Ш'Ими (немца.м̂ и, толпа 
жителей •встретила, артиллеристо'в у околи'цы, «Дорогие наши сыночки, 
дайте иатля'деться та ваши звёзды советские!» — воскликнула шжилая 
же-нщи'на. Увидев 'пушш, о*на сп})осила: «Кто же это так ловко стрелял 
ш  фашистам? О ш  отсюда еле удрали. А кто остался, тот уж отсюда' 
не уйдёт»,— ода указала рукой в сторону разрушенной церкви, возле 
которой -валялась куча трупов аемецких солдат й офицеров».

Победный марш артиллеристов закончился в деревне Городище на 
берегу Волхова, откуда ойи помогли вььбить 'немщев. 26 декабря здесь 
был получен приказ о возв^ращелни артложа в район расположения 
И’-ской стрелко'вой диаизии.

Всего полтора месяца про1был аршолк в районе Тихвина. За это 
•время он бук'В̂ ально не аыходпл т  боёв и нанёс в.рату огро^мный ущерб; 
43 уничтоженных дзота, 20 автомашин, 20 тяжёлых минамётов, 34 стан
ковых пулемёта и 20 ручных, до 1500 уничтоженных солдат и офицеров 
'Т1ротив.Н'И1ка — таков и̂тот боевой Д’еягельгности полка за это врем̂ я. 
Победа над ©рато)м была достигнута 'малой кровью; в боях за Тихвин 
полк потерял 25 человек 'убитыми н 68 ранены.ми.

Боевая деотельность полка получила -высокую оценку в приказе 
командования северной оперативной группы 1войск генерала Мерецкова.

«Н-С1КИЙ артиллерийский а10Л(К, действювавш:ий 'В.соста1ве'оператившй 
группы, 'В боевых действиях за г. Тихвин, показал себя как околоченную 
боевую единицу,— говоржся (В этом приказе.— Весь личный состав пол
ка бесстраш'но шёл вперёд, отвоёвывая (родную землю, временно захва
ченную немецкими фашистами.

За отлич!Ные боевые действия У<каэом Президиума Верховного Со- 
вета СССР 18 бойцов и командиров аагра-ждены ордеааийи и медалями 
и 10 человек представлены к награде.

Товарищи бойцы, командиры н 'полит,раб'0шл1ки полка,, продолжайте 
гром,ить полчища немецк'их фашистов, как громили их под г. Тихвином.

За <зтли'чные 'боевые действия и храбрость всему личному составу 
полка 0бъя1вл1яю благодарность».

Участие в осво'бождении Тихвина явилось прекрасной школой для 
наших !Чрастей, преаратило их в силу, грозную не только боевон техникой, 
fio и своей выуч!к-0'й <и высоким 'моральны.’м уровнем бойцов. '

«Знаменитые бон под... Тижвшюм и Ленинградом', !Коща Красная 
Армия обратила ® бегство 'немецко-фашйстаккх захватчиков, убедили 
п.аш'их бойцов, что болтовня о* непобедимости немецких ф о й ск  является 
сказкой, сочинённой фа'шистск'ими пропагандистами»,— говорится в при
казе товарища Сталина.

В этих боях покрььли себя славО'й ча1сти Н-окой стрелковой д и в ш и й , 
победоносно прой-гесшие ак> улицам освобождённого города то са^юе 
З'нам>я, которое гвручилн им при форм-ир'о-вании 1трудящиеся города 
Т и х в и н а .

Часты И'-ской. стрелковой дивизии в боях за Тихвин_____________ ^



м. в. ФРУНЗЕ — ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Н. Подоро^сный

В связи с 25-лети ем Красной Армии М'Ы отмеч^^ем ‘выдающуюся 
революционную, полководческую, админйстратйзную 'и тео1ретическую 
деятелъ'Ность одиого- из самъ1х замечательных деятелей Краевой Ар'Ми-и— 
Мих'а’ила Васильевича OipyHGe. Антличан-е еазыв1ают Фрунзе «)русским 
Клаузев'ице'М». Нам нет (нужды доказьтать О'снс'влтельнссть или ■.неосно- 
в^ательно-сть такого орав1неаия. Ан̂ алог^ии обы-чво заводят д.ал̂ в'Ко; имя же 
ФруИ'Зе 'Настолько з^начительис, что не нуждается в сра'В'Н'ен-иях. <

В личности Фрунзе в противо^п о ложность Клаузевицу, всегда бывшему 
военным, наше В'ниман'ис останавливает то обстоятельство, что М, В. Ф:рунзе 
стал военным в с;ра1Е1Нительн*о зрелом возрП1Сте и *не кон-чая нйка'ких 
Боен'но-учебных за:ведений. И стал не просто воснньш, а крушейшим 
специалистом военного дела—полководцем, ад;мй,нистрат0'р0м 'И теорети
ком. «Чудом может казаться,— говорил о Фрунзе К* Е. Вороп^илов,— что_ 
вчерашний каторжани-н, затравлен*нын беглец и ссыльнопоселё-нец стано
вится сперва образцовым ео'бнным организатором в должности ярссла-в.- 
ского окружного KOMiHccsipa, а затем Еозгла1В.ляет самые ответственные 
операции по 1ра!Зг.рому койтрреволюционньих сил, грозивших ещё иеокреп- 
тему, хрупкому пролета^рскому государству» \

Пас'лед0!вательн10 возглавл[Яя с 01ветс1кие -войска в .разных операциях» 
■ф'Рун.зе разбивает ар;мии Колчака ш  восточном фр0!нте, громит интервен
тов, белогва^рдейцев и басмачей в Средней Аэии и, наконец, ликвидируе'г 
Врангеля, нанеся eiMy окончательное поражение в Кры'му. После этого, 
став во главе Народного комиссариата по военным и морским делам, 
он кладёт 'Начало гвоеиной рефо-рме, наводит порядок в  вооружении и 

.снабжении (войок, добивается улучшения материального положения 
военношужащих, повышает их дисциплину и изменяет приёмы и методы 
боевой подготовки. Наряду с этим Фрунзе ведёт теоретическую работу и 
первым 'В Красной Армии разрабатывает вопрос о* едино?! военной 
д о к т р и н е .  .

Всю эту работу Фрунзе проводит -П)0 указаниям' Центрального Коми- 
тета «ар'Т^й и под непооредственнЫ'М руководством ЛегШ'На и Сталина. 
В своём докладе на заседании Военной академии, посвящённом годов
щине смерти В. И- 'Ленина, Фрунзе гс1Ворил: «мысль то в. Ленина кал 
руководителя, как стратега на каждому шагу давала себя чуствовать 
самым ярким образом. И нам и будущему поколению революционеров 
то в. Лени1н даёт блестящие образцы стратегического и тай^тического 
искусства» ^

В своей практической деятелыности на фронтах лражда'нско'й войны

 ̂ B o p o m H j r o B  К. Е. Статьи й <реч!И, <уг,р, 82. М. 1936.
 ̂ Ф р у н з е  М. В. Избранные произведенля, сгр. 91—92. М. 1940.
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В должно'ста 'Командующего- южным ф'роитом и ш  посту на^родного 
ксшиссара по ФО-енньрм и мо-рским делам Фрунзе руко'вод'ился указания- 
т̂й, н'епо'средсгвенйо пО'Лучаемыми им от то’ва.рища Сталина. Сталинский 

план разгрО'Ма Врангеля лёг в основу тех пра-кгических меро-приягий 
Фрунзе, ко-торьье 'Прн.вели :к Л'иквидац'ик войск «чёрного ба,рО'на» в 
К рьш у.

Всё, что отмечено нами в деятельности Фрунзе, не является для него 
случайностью и не представляет собою чуда; оно так же закономерно, 
как закономерна, напр'имер, победа революционных войск Франция под 
Вальми, которую так ярко характеризует Гёте ^ Гёте — штатский чело
век — осознал то, что не дано было панять профессионалу—военному спе
циалисту герцогу Брауншвейгскому; широкий общ.екультурный кругозор 
Гёте позволил ему увидеть в военном деле такие стороны, какие не мог 
ааметить и осознать тупой и иевежественный предводитель австро-прус
ских войск.

Фрунзе был ‘не только одним «из са.мых чистых, са!иых честных, 
самых бесстрашных революционеров нашего времени»- (С т а л и н ) , 
■ио также одним из самых культурных деятелей нашей эпохи. Не полу- 
'чив 3aiKOiH'4eH’Horo высшего образования, Фрунзе всю свою жизнь учился 
сам, настойчиво и деятельно повышая и созершенствуя свои знания. 
Ж аж да к знаниям у него быт  поразительная: двадцатидвухлетним 
юношей, приго-ворённый  ̂к смертной казни, он б ка'мере смертяаков 
ее бросал своих за.нятий по авглийском-у язы-ку.

Фрунзе М'ного читал, в том числе по воешым вопросам. Подпольная 
революционная деятельность не только расширила его политический 
кругозор, но и сообщила eiMy ряд п,рактичеоких навыков, необходимых 
в  военном деле1 Обладая выдающи'мся уж м , твёрдым характером и 
сильной волей, Фрунзе имел вое данные, чтобы быстро освоить военное 
дело и стать во главе крупных войсковых соединений. В 1919 г. т  
назначается К01ма!ндующим 4-й армией; вскоре ему вверяется руховодство 
груп'пой ар'М'ИЙ, и «невоен'ный» Фрунзе поражает окружающих военных 
специалистов сво-ими обширными военными знаниями и уменьем руково
дить войсками .в сложной обстановке гражданской в<ойны.

Военная наука — эго комплекс всех других наук, взятых в приме- 
нен-ии к действиям войск. Военное дело в целом отражает уровень, 
достигнутый человеческим обществом в его культурном развитии. Чем; 
йыше культура человека, тем он скорее усваивает 'Военное дело и по- 
стигает тайны военного искусства; чем эта культура у него ниже, тем 
0.Н, даже ф0р1ма,лЬ'Н0 овладев уста1В1Ными прав!ила'ми вожден-ия войск, 
будет дальше находиться от истинного пошмания того, что составляет 
существ10 BoeHiHoro искусства.

Фруизе был носителем высокой культуры сво^^го времеки. Это по
зволило ему быстро вникнуть в существо возложенных на него обязан
ностей, освоить стоявшие перед ним задачи и, руководствуясь здравым 
смыслом, приобретенными навыкам'И в 1революцио1Н|Ной работе и великим: 
учением Маркса—Ленина, повести свои войска на бо-рьбу с противником- 
Доенные знания, какими О'Н 0(бладал, деятельная яомощь, оказываемая 
ему специалиста)м1и его штаба, и мощный моральный подъём войскч 
5П0'ЗБ0Л.ИЛ’И Фрунзе добиться победы над противником.

Колчак и Врангель, военные профессионалы, имевшие боевой 0)пыгг 
^  высшее воеюоо. образование, потерпели от Фрунзе поражение, которое

 ̂ 20 сентября 1792 г. под Вальми (Фравд-ия) зойска резолюциошой Франши 
под комайдовйяием лен. Дюмурье разгромили а^зспро-прусские войска под командова
нием герцога Брауншвейгского. Герцог Браунш&ейгский объяснял это случайностью. 
Гёте, находившийся в то время при прусской армии, посмотрел на это дело иначе. 
Он заявил» что в этот день и на этом месте началась но-вая эра всемир-ной кстории.

* См. «Правду^ № 253 от 5 дюяфя 1925 года.
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’ПО сво'вму знлчевйю было не 'М'е1Ньши'М, чем inoipameiHiHe reip'uoo; Браун- 
шв'ей(гск'ото (ПОД В,альм:н, И Колчак и Врангель 'В. борьбе с Краснюй 
Армией обнаружили свою .политическую 1И военную несосиоятелБность.

Граждаеская аойна, в СССР окончилась ообедой Красной Армии. 
В ходе её Фрунзе выдвинулся как 1к1ру;п1нейш1ий .полководец, о.вея1Н1Ны11 
сла)В10Й лабедителя.

• , О^пределя'я терми^н <0В'0е1ВНй;я докпгрИ'на», Ф:ру1Н!зе преду,т1»ре>кд!а'Л 
в од'.но'м ИЗ своих выстуллеиий лр.отив нешрав^илыиого его тол1К'01В1а1ния; 
От этого слош , говорил он, не должно веять чем-то доктринёре,ким, 
протИ'Волсложным TOiMy духу тво.рчесива, йнициативы и Л'ктивности, 
KOTOtpbi-e как 'раз долж1Ны бьБть наи'более х^аракгерньим свойством докт
рины нйшей армии.

Последние сло;ва Фрунзе » ж н ю  постав^итъ эпиграфом ко всей его 
работе после грЛ'Жданакой войны. Пожоводец, вознесённый этой войной 
на верШ'Ийу славы, не успокаивается на дости1Гнуто)м; он <не предаётся 
самолюбованию. Никакого доктринёрства и самоуспокоениости не дол- 
Ж1Н0 бы'ть; арМ'Ия в целом и каждый яредета1В.итёш(ь её в частности 
должны не ео’кладая рук работать над сбо*И'М дальнейшим со-вершенст- 

' вованием. '
Жизнь идёт вперёд. Военная техника меняется. Она даёт новые 

виды вооружения, обусловлтаая изменения в принятых методах ведения! 
войны, «Ничто не зависит до такой степени,— говорил Энгельс,— от 
экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, 
организация, тактика и стратегия находятся в прямой завтоимости от 
данной степени развития производства и средств сообщения» \

i
В военном искусстве не может быть ототаванйя. Можно мириться 

со старыми форма>ми литературного твюрчества, ш>хояить прелесть 
в экспонатах прежних мастеро<В! жшописи и скульптуры, слушать старую 
музыку или смюцреть давнишние ньесы, но, безусловно, нельзя воевать 
старым оружиал и пользоваться в войне прежними, отжившими методами.

В войне решаются судьбы горсударств и народов'; она требует проя- 
менения только новейшего и наиболее совершенного оружия, заста)вляет 
прибегать только к последним, Н'аиболее совершенным npneMiatM и методам 
в ведении барьбы. «Военное искусство,— говорил Фрунзе,— по необхо
димости всегда было искусством переД'Овыгм, всегда опиралось на по- 
сшедеие достижения науки и техники и дредъявляло к своим специали
стам довольно высокие требования» ^

Эти требования, оо мысли Фрунзе, несмотря на достигнутые успеха 
iB гражданской войне должны быть предъявлены и к Красной Армии; 
только таким путём! можню достигнуть необходимой боеготовности её 
в любой момент. Духом творчества, инициативы и активности должна 
быть проникнута работа Краоной Армии по подготовке её к  войне. 
О'на долж,на быть построена целеустремлённо и отвечать запросам cetro- 
дняшнего дня. М. В. Фрунзе намечал пути, по которым должна идти 
такая работа. «Красная Армия,—• говорил он,— должна воспитываться 
и обучаться на основе едш ых понятий, единых взгшад ов по всем> 
вопросам, связанным с её деятельностью и задачами; это единство должно 
охватить и пропитать все стороны, все проявления её жизни как в ми<р-' 
ное, так и в военное время» *.

Эти теоретические положения Фрунзе при'обрели особый вес 
й получили особую значимость в ж изш  и . работе Красной Ар^

* Ф, Э н г е л ь с .  Избранные военные произведения. Т, I, стр . б. М» 1937. 
5 М. В. Ф р у н з е .  Избранные произведения, стр*, 211, М, 1934.
® М. В. Ф р у ц 3 е. Избранные дро-изведения, ст.р 38. М* 1940.
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мии. Сформулировав определение единой военной доктрины и раз
работав вопросы, составляющие содержание этого понятля, Фрунзе, в 
полном соответствии с лидаей партии в военном вопросе, внёс ясность 
в . дело строительства вооружённых сил Советской страны; о-н показал 
пути, по которым оно должно было пойти.

«Единая военная доктрш-га»,— указывал Фрунзе,— есть принятое 
в  ар-м'ии данного государства учение, устанавливающее характер отроя- 
тельства вооружённых сил страны, методы боевой подготовки войск, 
их вождение на основе господствующих в государстве взглядов 
характер лежащих перед .ним военных задач и способы их разрешения, 
вытекающие из классового существе государств-а и определяе^Ш€ уров
нем развития производительных сил страны» \

Единая! военная доктрина не есть плод измышления чьего-либо ума. 
Это результат политики определённого государства, которое в своах 
действиях должгно предусматривать: возможность во ору ж ённ ото столк̂ * 
новения с другими государстзам’и и принятие тех мер, которые магуг 
обеспечить данному государству успех в т^ и х  столкновениях.

Поскольку современные войны требуют большого количества ягод ей, 
.мобилизаций народных средств и ведутся с предельным напряжением 
сил, планирование военных -мероприятий яо-лжно вестись в направлении 
экономного и целеустремлёш-гого использования всего того, что нужно 
для войны. Этого можно достигнуть установлением'общности взглядов 
на войну й способов её веде1ния. /  , _ .. ... :

Три основ'ных вопроса Фрунзе ставил перед собой при разрешений 
проблемы о единой военной доктрине Красной Армии: вопрос о харак
тере строительства вооружённых сил в Советской стране, об особен в о- 
стях современной войны и проведении военных действий а в методах 
боевой подготовк'И Красной Армии.

По первому в-опрооу Фрунэе держался мысли, что Советсжий Сото?, 
xaiK и ©сякое государство, не есть нечто са>модовлеющее, зам!кяут-ч>е 
в себе самом. Он, Советский Союз, тысяча-ми нитей связан с другими 
государствами и в известном смысиие влияет на их политику. Поскольку 
Советский Союз — государство особого типа, в котором власть принад
лежит трудящимся, €iro политика не может не стоять в противоречий 
с  полйтикой этих государств, и последние, без оомнення, будут стре
миться к тому, чтобы по^кончить с его самостоятельньим существованием, 

М, В. Фрунзе настаивал -на том, чтобы энергия и воля страны были 
направлены на создание и у[Кр©пле!Н1ие нашей военной мощи. Государст
венная -пропага-нда, по еого мнешпсц должна быть обращена на то, чтобы 
М'Ыслъ о неизбежности активной борьбы с В'раглими нашего со-ветского 
гооуда1рства не только сделалась достоя'Ни«м широчайших кругов наших^ 
трудящихся, но и подготовила бы среди них «ту психологическую среду 
всенародно'го внимания, заботливости! и попечения о нуждах армии* в ат- 
мосфере которой,— говор'ил Фрунзе,— только и может итш успешно дело, 
отроительства наших вооружённых сил»^

Мощь вооружёшых сил нашей страны Фрунзе тюла,гал не только 
в .развитом сшнании ооветского народа, но и в соо^тветствующей тех
нической 'вооружённ’ости Красной Армии- Ои укавьтвал на «©обходя- 
Л!ость максшального ишользо'ваяия техники для нужд Красной Армии. 
-зсМы должны,— писал скн,— иметь армию, ©во,ружён.ную по последнему 
слову сов1ременной техники, армию, кото'рая в этом отношении будет 
стоять на равной доске, еслй ке вьше, с арм-ией любого буржуазного 
госуда-рства. Надо ломдить,— указывал Фрунзе,у-что з  грядущих воен

* М. В. Ф р у н 3 е. Избранные произведшая, стр. 22. 1940.;
* Т а м ж  е, стр. '29.
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ных H'cnbiTaiKiTHX мы будем 1И;М'еть протш себя силу, Г0]раздо более серь
ёзную, чем лрогаВ'НйКй эпохи гражданскО'й В'ойны,.. Этой силе мы дол
жны противО’П'О'Став'Ить собсшенную »мощь»^.

То, о чём Фрунзе мог говорить к-ак о желательном, было осущест
вил е.н о сталинск1й)Мй 'Пятилетками. Мощньш со|бствеН|Ный воздуШ'Ный флют, 
о котором “Фрунзе мог только мечтать, широко развёр'нутая танковая 
промышленность, в колоооалыной степени В'озросшее проиаводство артил
лерийски;^ средств, стрелкового оружия, боеприпа'со©, а»втосредст1а и пр.— 
всё это да-ло нам возможность при мужественн01м сопрохиадении Крас
ной Армии и советского, народа -не только выдержать сильный удар 
фашистов, но по'лиостью оорокйнуть их ра»очёты и подготовить пред^ 
иосылгсй для их окончательного разгро^М'а.

Ставя' вопрос о дальнейшем разв'итии наШ’Их про1из'вод'ителы1ых сил 
и М0ЩН01М вооружении Красной Армеи новейш'ими ‘Видами военной тех
ники, Фрунзе ясно, отдавал себе отчёт в тех трудностях, которые лежат 
на этом пути; он учитывал бедность нашей стрз'ны, разорёниой двумя 
войнами, и ИСХ0Д1ИЛ в вопросе о строительстве Красной Армии из тех 
ресурсов, которыМ'И в то время располагала наша страна. Бедность ресур
сов диктовала советскомз?” правительству всемерное сокраш;ение личного 
соста-вл армии и перевода её на новые рельсы — милиди;ойно-территори
ального ф армирования.

Фрунзе был решител'ьны-м сторонником тдшх формирований в Крас
ной Армии. «Нам нужно и!меть,— говорил он,— армию такой числе*нно- 
сти, которая могла бы справиться с задачами обороты, а на основе 
постоянной армии это означало бы иметь армию, численностью' во много 
‘раз большую, че'М мы имеем сейчас» \

Содержаше такой армии s  сложившихся после гражданской войны 
условиях было непосильно для советского государства. Поэтому Фрунзе 
йредлагает рассматривать со1К]раш,ёН)Ную в своём составе Красную Армию 
мирного в>ремени как кадр, «только слабый остов той будущей армии, 
которую мы выста'вим в воелжое время и которую o6pai3yer Т(рудящ*ийс!я 
народ нашего Союза в целом»®.

Фрунзе не только теоретически разработал вопрос о милицион’но- 
терри тори а л ьной системе оргайизации Красной Армии, о фор1М‘ах её бое
вой подготовки, мобилизации её iBo вреМ'Я войны и пр., но к практически 
провёл в жи:3;нь осйоввые положения об этой армии. Годы 1924 и 1925, 
совпавшие /р деятельностью Фрунзе в качестве народ1ного комиссара по 
военным и морским дёлам', были годами наиболее интенсивного отро-и- 
Фельства территориальных частей Красной Армй1И,

Вторым разделом единой* военной доктрины Красной АрШ'И, кото
рый разработал Фрунзе, был раздел о характере совремевных войн и 
особе-нностях боевых действ-ий\в них. Эту сторону в деятельности Крас
ной Армии Фрунзе рассматривав не изолированно от политической об
становки нашей страны и тех международных условий,/ которые могли 
обусловить войну. ^

Войну, в которую ’мог быть 'втя!нут наш Союз, Фрунзе определил как 
Всеобъемлющую и решагошую. Война Советского Союза с германским 
фашизмом есть именно такая война.

В войне, в которую может быть -втянут Советскйй Союз, огром'ную 
роль, по мнению Фруше, будет итрать техника. «Война будущего,— 
говорил Фрунзе,— в значительной мере, если не целиком, будет войной

Ф р у н з е  М. В. Избранн-ые произведения, стр. 156. 1940.
* Т а м  ж е ,  стр. 63.
* Там  ж €, стр. 62»



машин5> Это положение та(кже полностью оправдало себя в Великой 
Отечественной войне советского народа с герм'анским фашизмом.

Будущая войнй, говорил Ф^ру.ше, будет ма-осоеой (войн'ой, «Раз дело 
будет итФи о разрешении и серьёэн'ого^кон'фликта,— у-казываш: он,— то. на 
сцену будут ‘Выброшены все те силы, (Которы’М'И )распоЛ’агают враждую
щие еторо'ны» И это положение О'правдыхается а развёртывающихся 
на н.аш1их глазах битвах Великой Отечественной войны.

Как в этих условиях мыслил Фр-унзе ход боевых действий? Ответ 
1на это мъ1 находик в ряде; его статей и вы ступ леН 'И Й . «Исход войны 
будет решаться не только ^непосредственно т  боевом фронте, но и н-а 
тех л;и'ниях, где стоят граждз'нсюие силы страны» ^ В будущей войне, 
110 его •М'НеН'ИЮ, ;наряду с фронто-М! огромное значение -приобретёт тыл.

На фронтах характериьш и реш:аюЩ|И1М моментом будут мйнё&ревные 
операции. Они, по мнению Фрунзе, О'Гьределятся теми целями, какие в 
войне постав1ят перед собой противники. В Красной Армии манёвренность 
будет компенсировать кроме того недостатК'И нашей технической воору-  ̂
жённости. В то время, когда об этом' шлл речь, этот вопрос играл нема-’ 
ловажную роль. К началу Великой Отечественной войны положение 
в этой области, как мы знаем, изменилось.

В борьбе с  дамецко'фаш'истски'ми захватчикам^и'^Красная Армия стро
ит успех своих на'чинаний на манёвренных операциях не в силу своей 
тех‘1{ической слабости (её сейчас у нас нет), а в силу активности своей 
борьбы с врагами. Активность действий Красной Армии должна, по 
мнению Фрунзе, принимать ф1э»Р'МЫ манёвренных операций. Однако 
«в нашей среде,— говорил ан,— встречаются лица, которые думают,- 
‘ЧТО, утвердившись на принципе манёвренности, мы можем совершенно  ̂
!млхнуть рукой на всё то, что связаш  с так называемой поэлцион- 
ностью»

Фрунзе требует разумного сочета>ния манёвренных действий с  пози
ционными. «Никакая наиманёвреннейшая война,— указывал он,— нико<гда 
не обходится без элементов позиционности. Самое обеспечение манёвра 
требует уже в известной обстановке и при известных условиЯ!Х приме
нения позиционных приёмов» ^

Но позиционные формы ведения борьбы, по жению Фрунэе, не 
являются решающими и определяющими исход боя, операции всей войны. 
Эта роль принадлежит манёвренньм наступательным действиям.

Т о ‘воря о Д'Вух формах боевых действий, Фрунзе предостерегал 
против опасного рутинёрства в этом вопросе, увлечения схемой опреде
лённых действий или одиим каким-нибудь методо'м. «Красный коман
дир,— говори<л Фрунзе,— должен -научиться -в полной мере владеть тем 
методом мышления, тем иокусство1М ашлиза явлений, кбторый дан марк
систским учением. Сущность этого метода сводится к то^^у, что для нас 
не может быть ничего абсолютного и закостенелого; ®сё течёт и изме- 
‘Няется, и всякое средство, всякий метод может «айти своё тьрименение 
в извесгной обстановке. Искусство командира проявится © умении из 
многообразия средств, находящихся в его распоряжении, выбрать те, 
асоторые дадут 'нлилучшие результаты в данной обста^но.вке и в данное 
врем)я»

В ма'Нё'вречшых операциях Красной Армии Фрунзе отводил большое 
место наступательным действиям. В некоторых армиях, например фра.н- 
цузской, высказывались мнения, опиравшиеся на опыт первой мировой 
войны, что оборона, если её правильно осуществлять,*мол<ет дать лучшие

■  А-/. В. Фрунзе выдающийся деятель Красной Армии______ ^

1 Ф р у н з е ,  М. В. Избравны-е пр10ш ведеш я, стр, 58. 1940.
2 Т а м ж е .
* Т а м ж стр. 69,
* Т а м ж е, стр. 48.
® Т а м ж  €.
® Т а м ж е , стр. 49.
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результаты, >ч!ем исступление. БолъШ'Ие оотбри 0  личном со!ставе, ®о (вр-еш' 
®.оЙ1Н'Ы и отсутствие .лоложителБных парспектив в Л|риросре «ашпетия 

уэжталвляж фра(Н1цу13*окую военную мыюшь 'Пр-едпшесть o6t0pi0iHy насггуш- 
’йан'йю.

Ф^рунзе ЕВЩ1ЯЛСЯ решительным ст!Ор0В*ник‘01М ©аступателынъгх дейсг- 
(Вий; он бл!естящ1е подтв'ердил (С1вюи идеи <п1рй!мер'а̂ м̂ и сйбсТ'ВеШ'О'й боевой 
работы •—iKaHTpŷ aipoiM юж:ной т;ру(П‘Гты наших .войск [Против КолчЗ'Ка и 
наступлением на юж*ном фрО(Нте -в 1920 г. ироти'В Врангеля. В овои:х тео- 
ретй'ческих работах о-н приводит слова военного критика: «В коаце кон
дов, побеждает тот, кто оказывается более сильным в моменты бо'рьбы» — 
н пишет: «Это совершенно верно, по дело в том, что момент йТ1а/ки и ш сту- 
пления сам является составной частью этой силы. Самая атака, самое 
нападшие усиливают ата!куюш^ую сторону и дают ей больше шансов на 
успех. Я утверждаю, чк> яхжа. <н наступление -при шроч'их равны^х усло
виях всегда вытодзнее оборо-ны»*.

В ама'нёврепйык и позидиовных опер^ац^ях Крас:ной Армии, в -HacTiyn- 
йе;нии и обороне, вспо-мотательны'Х действиях и !пр. Фрулзе отводил бо«лъ- 
шое м^есто ноч-ньш действиям. Ночные операции, по его !мнению, являгот- 
ся важным (моментом в общем ходе боевых'действий; при новый: дости
жениях в области техники роль ж  должна ещё более ^воэрастн. Ночные 
действия могли ослабить каши технические недо-с^татки, что в тот момент 
было очень важно. С другой сто'ро'ны, активность действия Красной 
Армй'И психологически будет оказывать оковывающее влш вие 'ira 
характер боевЫиХ действий inpaTHSBtHHKia. «На театре будущих -военпых 
действий,— говорил Фрунзе,— мы сумеем (шЕроким проведением ночных 
действ-ий.— Я. П.) создать выгодную для нас обстановку $i с большей 
■надеждой на -успех будем б0|ротьоя с  техническим! превосходством аа- 
шего противника»".

Оадбое MiecTo в  -раз1ра;бот!ке ©onipocoiB о характере буд'ущей войны 
занима^ет в высказыва'Н^иях Фрунзе тыл. Пр^ийодя слов1а Гивденбурга о 
том, что «в войне этой (первой мировой,— Я. Я .) победит тот, у кого 
ш аж утся крепче нервы», Фрунзе о^тмечал, что «<К|репоеть нервов опреде
ляется кр1епостью тыла ®оо(бще и в оервучо О'чередь — устойчивостью 
fero экономики» ^

Достижение целей войны в современных условиях сделалось делом 
более трудным, чем раньше. Цроксходит это, шво^ил Фрунзе, в силу 
нео*быкнавен!ноы живучести современных арМ'ИЙ. Ж'Ивучесть эта о.П)реде- 
Л'яется тылом, который стоит за армией, организует её сид1ы, питает их 
и восстанавливает. Опираясь на крепкий тыл, а'рмия в наиболее трудные 
моменты может вновь воссоздать фронт, продолжить борьбу й вести её 
с  надеждой на успех. Роль тыла ® этом отношении огромна.

С другой СФороны, обеспечение мобилиза-цнаннон готовпо^стн aip'MHH 
и питание её <при необыкновенно возросших количествах армейских ча
стей и состоящих на -их вооружении средств — дело чреэвы'чайно слож 
ное. Для армии сейчас требуются не мнлшионы, а Миллиарды народных 
средств. Выдержать такой лотюк расходов, истощающнх страну, и со
хранить прй этом неразрушеиным остов народного хозяйства -м-ожет 
только госуда]рство, имеющее хорошо орга/низошанный тыл, с'ПО€Об|Ный 
выде)ржатъ длительные и жестокие испытания войны. -«Св'язь фронта 
с тыиюм 0 наши дни,— говорда Фруше,— дмжн^а стать гораздо более 
тесной, нелрсред-ственной и решающей. Живнь н работа фр01нта ib каж-

1 Ф р у н з е ,  М. В* Избранные протювеяенш, стр. 50—51. 1940.
2 Т а м ж  €, стр. 52.
^ Т а м ж е ,  ст(р. 59.



дътй момент определяются работой и состояшием тыла. И в этом смысле 
ueHTjp тяжести В'едения войны переместился с фронта назад — в тыл» \

Со-бытия Велжой Отечесгвенной войны полностью подтверждают 
мысли Фрунзе о роли тыла в будущей войне, «Наши заводы, колхозы 
II совхозы, несмопря на >все трудности воен'ного времени, р-аботают бес
спорно удовлетворительно. Наши военные заводы и смежные с hhmih 
предприятия честно и ак-куратно снабжают Красную Армию орудиями, 
миномётами, самолётами, танками, иуле'мётамй, ви-нтовкам'и, боеприпаса
ми. Наши .колхозы и совхозы также честно и аккуратно снабжают насе
ление и ^Красную Армию продовольствие’;̂ !, а нашу промышлегкость — 
сырьём»,-. Когда мы читаем эти слова товарища Сталина, сказанные им 
6 ноября 1942 г., мы проникаемся уверенностью в успешном исходе 
войны, ибо тыл нашей страны крепок и с успехом выдерживает дли
тельные :н тяжёлые испытания войны.

Система боевой подгото-вки явилась третьим б<яльшим вопросом, 
который был разр-абота'н М. В/Ф рунзе в его учении о Красной Армии.

В разделе о боевой .подготовке войск о'И останавливался на следую
щих 'вооросах: военные задачи, которые вытекают из существа совет
ского государства и организованной им Красной Араши, обеспечение их 
в пределах имеющихся матерйальрных }ч:ловий и постановка политико- 
просветительной работы, соответствие воинского обучения требованиям 
военной науки и военного искусства, суи|ество и пути воинского воспи
тания, вопросы дисциплйяы Красной Армии, положения в ней команд
ного состава и пр.

у

Советский Союз в годы, когда вёл свою работу Фрунзе, представлял! 
собою осаждённую кре-пость. Но значило ли это, что в грядущих столк-- 
иовениях Советского Союза с враждебным ему государствами он дол-з 
жен будет вести только оборонительные. действия? Фрунзе проводит 
различие между стратегической обороной и оперативным н^аступлением. 
Советское государство по своей природе чуждо агрессии, но это не зна
чит, что при нападении на «его ои# будет ^олько обороняться. «Обшая 
политика рабочего класса,— говорил Фрунзе,— класса активного... не мо-’ 
ж ет не быть активной в са1Мой высокой степени» ^ «Отсюда вытекает 
необход'ймость воспитывать нашу армию в  духе величайшей активности» 
подготовлять её к завершению задач революции путём энергичных, решл- 
лельно и смело проводимых наступательных операций»*.

Являясь CTopoHHHiKOtM таких операций, Фрунзе утверждай, что на* 
ступление всегда предпочтительнее обороны. В частности он оста
навливал наше 1В‘Нима!Ние на том, что «в техническом отношеши (в тот 
период.— Н. Я.) мы, несо-мнеино, будем слабее наших ^хротивников», 
поэто‘Му мы «должны искать путей, могущих хотя бы до известной 
степени урав'новесить эту невыгодгаую для нас сторону»'*'*

Первым 'ИЗ таких путей Фрунзе, с̂ титаи! воспитание в Красной 
Ар'Мий способности к,манёвренным операциям крупного масштаба. «Раз
меры наших те;ррйторйй,—  учил он,—  воз’можность отступать на значи
тельное расстош'ие, «е лишаясь способаости к [продолжению борьбы,

 ̂ Ф р у т т з е  М. В. ИзбраФУНьге произведе’ния, стр. 70. 1940.
* И. В, С т а л ’ин. 25-ая годовщина Великой Октябрьской Социалистической 

рсволюц-ии, ся'р. 6—7. М. 1942".
^ Ф р у н з е  М. В- Иэбракше проатзведешя, стр. 31. 1940.

J  а м ж еЛстр. 32.,
М. В. Из^[р^ше.^11роизв&Д€ния, 19405Л
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И пр., представляют благо при ят'Ную почву для примен-е^ния маневр о и 
стратеги-ческо го характер^р, т. е. в:не поля боя» \

Возможность широ'кого маневрирования стратегического хара.ктера 
была использована русской армией в Отечествешой войне 1812 г. н 
дала блестящие результаты. То же мы видим и в Великой Отечествен-' 
ной войне советского народа против немецко-фашистских оккупантов: 
наше ма1неврир0‘вание в начальный пер'нод в-ойны сор'В'ало планы фаши- 

о «молниеносной» войне. Предвидение М. В. Фрунзе о необходимо* 
сти в соответствйй со сложившейся обстановкой laiKoro манёвра делает 
честь его воейно-оперативному мышлению.

Наряду с раз-вит'ием майёвренности и способности к наступательным! 
действиям Фрунзе требовал выработки в Краоной Армии уменья вести 
партизанскую борьбу. Ои ссылал(ся при этом на недаБ.ний о-пыт граждан
ской войны, указывая, что такие действия в будупдей войне могут ^при- 
не'Сти в аашей стране большие результаты. «Действия партизан в Сиби- 
рй,— говорил Фрунзе,— борьба в казачьих областях, «басмачество» в 
Туркестане, «махновщина» и вообще бандитизм на Украине и пр, пред
ставляют необъятное поле для изучения и получения соответствующих 
обобщений теоретического порядка»

Опыт Великой Отечественной войны говорит о -правильности поста- 
швки этого вопроса.

Столь же пр-авильным явш^яется разрешение Фрунзе во'проса о дей
ствиях кавалерии в будущей войне. Некоторые «теоретики» по опыту 
первой амиро'вой войны пытались сдать этот род войск в  ^рхив, как от
живший в современных усдавиях. «По. нашему глубо'кому убеждению,— 
говорил Фрунзе,— в будущих операциях Kpac-ijon коннице будет при-над- 
лежать чрезвычайно важная роль, а посему забота о её подготовке и 
развитии должна являться одной из первейш^их наших обязаиностей» 

Тот же опыт Великой Отечественной войны показывает, насколько 
был прав Фруазе в своих суждениях о совремееном значении кавалерии. 
Действия коаных корпусо-в Белова я Доватора под Москвой, Кириченко 
на Северном Кавказе — лучшие и неоспоримые тому доказательства, 

В самой постановке военного обучения Фрунзе требоеа1Л максималь
ного развития у бойцов и командиров личной инициативы, проведеиия 
учений показом; он обращает В'нимание на необходимость для командира 
быть примером бойцам. В области укрепления дисциплины Фрунзе ука
зывал на нежелательность крайних мёр принуждения; однако нельзя 
оказать, что он воо'бще был против таких мер^

«У нас нередко,— указывал Фрунзе,— наблюдается отношение к во
енной выправке^ дисциолнне строя, внешнему порядку, как к  чему-то 
вредному, нереволюцно™о'му и негнужному. Э то — абсолютная чепух-а. 
Внутренняя сознательная дисциплина должна обязательно проя'в^иться и 
-ВО внешнем порядке. Добиваться этого порядка мы должны»

Одним из важных условий норм^альной постановки боевой подготов
ки в Красной Армии и обеспечения руководства и вождения войск 
Ф^^пнзе считал единоначалие, В своих высказываниях и статьях он отво
дил этому вопросу большое место. Первоначальная функция комиссара, 
как «ежа советского государства», в позднейших условиях развития 
Красной Арм1ии превратилась в параллельную функцию обычной работы 
командира. Образовалось вредное двоев^хастие, при KOTOtpoM, по слова1М 
Фрунзе, «командир постепенно теряет ценнейшее свойство всякого хоро-  ̂
шего командира — волю и способность к принятию самостоятельных 
бы'стры^х решений» ^ ,

1 Ф р у н зе  М, В. Избранные проязведешя, сщ  33. 1940̂
® Т а м ж е.
’ Т а м  ж е , стр. 34. , , , . ,
J Т а м ж е , стр. 106, ; ' .
5 Ф р у н з е  М. В. Изфаяньм» произведеляя, ciip. 186. М. 19343



Af. В. Фрунзе —> выдающийся деятель Красной Армии 49'"

Фрунзе был сторонником со-аредоточения в одном лице ко1майдира 
функций строевых, администрати'в.ных и хосяйственных. Проведённая 
в этом направлении реформа дала в vo время высокие положит-ельные 
результаты.

Следующим' важным ус^ловием! боевой, подготовки Красной ■ Армии 
Фрунзе считал связь воен<ногр обучения с сов'ременньими достижениями 
в области науки н военного искусства. «К открытиям в области химиич 
механики,— учил он,— нужно относиться как к решительн'ым пов^оротным; 
моментам в общем ходе военных действий». Насколько высоко Фрунзе 
ставил влиялие науки на военное дело, в«дно из следующего его вы
сказывания: «Представители^ науки в будущем будут играть, может быть^ 
более важную роль  ̂ чем все мы, взятые в делами \

Со всей страстностью ополчался Фрунзе против тех, кто под благоя' 
видным предлогом невозможности обобщить быстро меняющиеся явле- '̂ 
4ГИЯ войны отрицал 'Военную теорию. «Не имея в виду,— говорил; Фрун^ 
зе,— создания каких-либо неизменных, окаменельих, постоянно устойчи*

” в:ых положений, мы всё же должны искать в окружающем ь̂ ас хаосе], 
однородные явления, обобщать их в единое целое и пытаться осмыслиПе̂ 
окружающие нао явления, иначе мы перед ними потеряемся и не раз
берёмся, скатимся в 0|бласть 'Вредного практич-еокого эмпиризма»

Это не значит, отмечал Фрунзе, что военная теория Ш 5кет дать 
кО'Мандиру готовые образцы того, как б1|лу нужно действовать. Шаблона, 
в военном деле не должно быть. Военные явления неповторимы: по сво
ей природе они строго индивидуальны. Отсюда борьба Фруйзе против; 
В'Сякого проявления шаблона в Красной Армии. «Военная теория,—) 
говорил он,— не может дать ему (командиру РККА.— //. П,) никакого 
готового ша'блон'ного решения; она может служить лишь руководящим^; 
паправляющ!И;М началом»*,

В своей практической деятельности Фрунзе на высоких образцах 
собственного искусства показал, как (можно использовать опыт прошлых 
войн, почерпнуть из них основное, наиболее поучительное й в то же- 
время дать своё новое и оригинальное.

Организуя контрудар южной группы на восточном) фронте,' Фрунзё 
тщательно изучал манёвренные операции первой мировой войны (в част« 
кости контрудар 6 -й французской армии Монури на Марне и лодзинскую 
операцию); но то, что он дал в своём решении контрудара по колчаков^ 
ской армии, непохол<е ни на Марну, ни т  Лодзь — это было новым 
и оригинальным решением. Организуя операцию против Врангеля в Кры
му, Фрунзе внимательно изучал операцию Ласси'против войск крымского 
хана в 1737 году. Но то, что дал Фрунзе в своём решении по разгрому^ 
Врангеля, непохоже на действия Ласси. -,

Военная история даёт нам поучительные примеры военного искусствй 
не для того, чтобы мы им рабски подражали, но для того, чтобы, 
освещая примерами прошлого свой путь, лучше находили собственную 
дорогу. Фрунзе в одинаковой степени боролся как с проявлением шабло
на в боевой подготовке войск и ведении войны, так н е  проявлением 
узкоделяческого практического эмпириз]^«а- Командир Красной Армии, 
в  представлении Фрунзе,— этб чело век , вооружённый марксистско- 
ленинским учением, умеющий обобщить быстро меняющиеся явления 

^окружающей его жизни и найти в ней ту пурводную нить, держась 
^за которую он может вести вверешые ему войска к победе. Вся деяь'

i  Ф р у н з е  М. В. Избранные произведения, стр. 52. М. 1940. 
3 Ф р у н з е  М. В. Изб^ранные продаедеш я, стр. 71. М. 1934»: 
® Т а м ' ж е, стр. 76.

^ сИсгорический журнал» 2;
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тельность Фрунзе в Красной Армии была направлена ik созпаннго у с л о 
в и й , обеспечивающих достижение такой победы.

:уг,

в  двух случаях: посше французской революций 1789 г. ,и после 
Октябрьской революции 1917 г.— молодым \революциопньш силам во 
Франции и 'Е Росони -пришлось вступить © борьбу со старым, одряхлевшим 
миром и сраенительно быстро добиться над ним -победы. Одиако события 
не всегда f̂Olгyт склальгваться так удачно» и Фрунзе в своих выступле
ниях предупреждал об этом. Немецкий фаш;изм — носитель самой чёр* 
ной реакции в мире — произвёл .нападение .на нас не в 'ПОру своего одрях
ления и развала, а тогда, когда он чувствовал себя в полной силе. Борьба 
с  ним поэтому представляет во М'ного рае больше трудностей, чем борьба 
с реакционными силами Колчака, Деникина и Врангеля. Такой характер 
борьбы предвидел Фрунзе, прилагавши^ все усилия к тому, чтобы под
готовить нашу страну и Красную Ар1мию к войне с  сильным и опасным 
противником. Следя за (развитием военной техники, понимая связь её с 
организацией и боевой подготовкой войск, Фрунзе настойчиво проводил 
мысль о дальнейшем совершенствовании Красной Армии в деле её боевой 
подготовки. Он боролся против самоусаюкоенности в достигнутых успе
хах и почиваетя на лаврах, добытых в гражданской войне.

Один из в-оенных мыслителей (Шамбрай) указывал на то, что <кпри- 
рода скупа т  качеств)^, необходимые полководцу»^. Природа щедро 
наделила Фрунзе такими качествам^и, но она слишком ранд вырв-ала его 
из наших рядов.

Великая Отечественная война советского народа против немецко- 
фашистских захватчиков подтвердила правильность тех мыслей и той 
линии практического ос^^ществления их  ̂ какие были предложены и про-' 
водились IB жизнь М. В. Фрунзе. Нар1яду с этим Великая Отечественная 
война вскрыша и те недочёты в Красной Армш, какие появились вслед
ствие самоуспокоенности некоторой части .-наших военных работнийов 
и почивания их на лаврах гражданской войны.

Пьеса Ко(рнейчука «Фронт» показала нам такого самоуспокои*вте-' 
гося и почившего на лаврах ком^андующего фронтом — Горлова. Горлов 
не считал -нужным учиться после гражданской войны; он не следил за 
изменениями в области военного ис(кусства и отрицал теорию и куль
туру эоеш ого дела. Горлов — типичный представитель того практиче
ского эм-пйриз1ма, против которого восст,а‘ва1Л ;и боролся Фрунзе.

Фрунзе в Г1ражданокой войне побеждал не потому только, что он 
сражался» за, новое, молодое и орогрессивное. Этого было бы иедоста- 
точйо, чтобы одерживать победы. Зна-ния и культура обуслов-или у 
Фрунзе умшье, «которым OiK одержи'вал .победы.

В своих трудах и политических выступлениях М. Б. Фрунзе препо
дал нам теорию военного дела на современном этапе его развития. 
Велика поэтому историческая заслуга М» В, Фрунзе перед нашей роди.ной 
и Красиной Армией! '

 ̂ «Воешые «отклики». СПБ. Ш 2  год. Статья В, А'.



ВНУТРИГЕРМАНСКАЯ ОБСТАНОВКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИТЛЕРИЗМА

'А. Гура-льский

Катаогрофа, постигшая Ге|рм1ан1ик> в 1918 г., как бы 'застала её врас
плох* Германия, казалось, имела всё нужное для победы — высокий уро
вень тех'1шки, мощную ©сенную шши-ну. Офицерский сасхав, воспитанный 
в прусско-Ю'Нк-е'рском духе, умел npHKaiSbTB-aTb, а соддатшая масса — 
это* «идеалыное пушеч;но1е мясо», как ха1ракт€!р1изавала Роза Люксембург 
немецкую армию,— умела слушаться п беспрекословно вьгаолнять при
казы. За три -месяца до ка^тастрофы герман<жа;я армия ещё победоносна 
н асту п ал а^

Разра.з'й^вшляся ка1гаст1ро1фа подвад1ила итоги всей герм^аяской поли- 
♦гике за послебисмлрковский период к наносила сокрушительный удар 
«пернллисгической политике Гермаим. Как швестао, Биом1арк отдавал 
себе отчёт в исторической трудности раз^решенИя проблемы двух конти
нента льлых фронтов. Позже ге.рмлнские й1М'пернаЛ)Исты стали на1зыв*ать 
эго положение «судьбой» Германии, результатом её laoropHqecKaro и 
«геополитаческо'го» положеЕия.

По MCipe того как Гврмжии не удавалось «Перехитрить»’ свого «судь
бу», усиливалось отрем ленке «форсировать» её. «В Англии, как и в Рос
сии, — пишет публицист Никит, перешедший на сторону немедко>го 
национализма, — отдавали себе отчёт в том., что мощь Германш по* 
строена исключ-ителыно на и;спользоваии1и англо-^русских ■П!рот'ивореч1йй... 
Англ о-русское соглашеше 1907 г. по персидскому Bonipocy явилось са^ 
мьш тяжёлым ударом для внешней политики Германии. Тогда, в 1907 г., 
шч^лась для етпер(И'И катастрофа, мировому положению Гер'Мавйй был 
!нанесён смертельный удар» Ч

Таким образом, дипломатический план будущей войны провалился 
ёщё задолго до её начала. Остл1валась надежда на <^тратешю й с к л ю ч й -  
тельной подв'ижности. Шлиффеиовский план должен был перекрыть дип- 
даматИ’Ческую катастрофу, разъед^вить силы сплотивш'ихся противников, 
тоб€Д’и:ть каждого в отдельности при помощи технического превосход
ства и наилучшего уменья вести войну. Это была игра «ва-банк».

В фатальные августовские дни 1914 г. иемецкий посол Кюльмая 
справедливо сказал рейхсканцлеру по поводу предстоящих событий: 
«То, что мы сейчас пытаемся предпринять, уже пытался сдел-ать более 
крупный человек — Наполео.н — и потерпел полное пораже.ние» -.

Пораже.1Гйе Германий в империалистической войне 1914—1918 гг. по-" 
казало, что задача, поставленная германским) нмдериализм'ом, превосходи'п 
силы С'Траяы и что империалистический путь разви1тия угрожает Германии 
(гибелью, ведёт её к катастрофе. , . . .

* N i e k i c s h  Е. «Gedantc^n йЬсг dei>tsche PoUtik», 1925. S. 
N o v a k  К. «Der Sturz der Mittelmaclite». S. 153.- Miinchen. 1921.
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Путь соглашения с победи те л м и , путь миролюбивой поли-' 
тики,— это путь, котор-Ы’й формально избр-али часть буржуазии и 
ге>рма(нскгя соц-иал-демократия, возгла,вйвшйе Веймарскую республику. 
Но решающая часть буржуаэи'и — германские империалисты — рассма- 
грнвала этот путь как вынужденный временный манёвр и с первого дня 
рождения Веймарской республжи использовала этот второй путь лишь 
ка*к средство замаскированной псдготовки но'вой войны за мировое гос
подство. Веймарская демо-кратия была той демо-кратией, которая обеспе
чила широкие, неогра'ниче-н'ны'е возможности легальных, полулегалЬ'Ных 
л нелегальных форм в се сторонние й подготовки войны за реванш.

Четырнадцать лет Веймарской республики были годами перехода 
к третьему пути — пути открытой подготовки новой войны уже не только 
за возвращение старых позиций, а за мировое господство' Германии.

В марте 1919 г, националистический историк Делыбрюк выразил 
это настроение во-инствующих слоев немецкой буржуазии следующим 
образом: «Что бы с  нами ш  сделали, убить нас невозмож.но, а раз нельзя 
нас убить, то мы снова соберёмся с силами... Наступит день и час> 
когда мы потребуем возвраш;ензия всего, что у нас было отнято. Война 
придёт не сейчас, но не в очень далёком будущем. Она придёт тогда, 
когда в TenepeuiHeS Aarra'ifte нач-нётся раскол. Много ли это потребует 
!эремени? Уже сегодня я'вно чувствуется на различных участках начало 
этого раскола» Ч

Дельбрюк, давший ясную перспективу реваншистской пол'итики, 
в то же время настойчиво рекомендовал в качестве прикрытия исполь
зовать социалистов и пацифистов для того, чтобы успоко'ить взволно
ванный м>д,р. Этому совету следовали все партии германского империа^ 
лизма. Германская буржуазия, рассматривая политику соглашения как 
не?1'Збеж'ное зло й как временный манёвр для уоиш ения и закрепления 
реваншистских позиций, отдавала В 'сякого , кто принимал её всерьёз, 
в руки «Верхов!ного таш ого судилища» (террористическая организация 
repMia.HCKoro 'рейхсвера). Так, напри'мер, военное командование настойчиво 
требовало от Эрцбергера (представайтель Гермагаи в переговорах 
о мире) капитуляции перед по'бедителями, а в то же в р ем я  объяв^ило 
его предателем и поручило тайному судилищу чёрного рейхсвера (Feme- 
gericht) подготовить его убийство, которое и было осуществлено. Та
кая же сущьба постигла Ратенау.

TaiKoe положение могло возникнуть только потому, что реальная 
власть находилась в руках рейхсвера и лишь формальная — в руках 
умеренных партий веймарской коалиции, выполнявших на деле, 
политику этой реальной власти. Армия оставалась оплотом вла^^ти й 
надеждой на будущее, она была й^ри чески м  вьира-жением к>н;кёрско- 
буржуазного империализма. Пока существовала арм'ия, существо-вал 
я он. 1

В послевоенные годы наиболее благоразумные представители бур
жуазных партий Германии отдавали с е б е ' отчёт в том, что интересам 
поте^рпевшей поражение Германии соответствует миролюбивая политика 
в отношении Советской России. «В'Сякая другая политика только углу- 
6njia бы протилореаде интересов между славянским^и народами и Гер- 
ма'нией» — писал йстор>ик дипломатии, профессор университета в  го
роде Галле, Лефлер. Но это не мешало большинству немецких буржуаз- 
йых партий сделать ово« отношения с СССР предметом международного

 ̂ D e l b  r i i e k  Н. «Politische Korrespondenz». «Preussische Jahrbucber». Bd. III.
1919.

f ^ L o f f f e r  K- «Auswantig-e Politik», 1920, S, 170.
\



дорга. Запугив'авй'е европейских гесударств! призраком! большев'язма и 
‘предложение своих услуг для борьбы против СССР за «ознаграждеше 
ъ фо'р'Ме смягчения того или иного лункта Версальского договора стали 
обычной политикой 'вымогательства и шантажа repfMaHCKHx дияломатов и 
военных деятелей.

ГенерйЛ''Полкоадйк фон Сект, организатор рейхсвера, хорошр усво- 
15вш'ий утвер'ждение стратега Кла1узевица о том, что Россию невозмож- 
»но победить, в то же время не отказался от войны про<тив Советского 
Союза. Он только обусловливал её совместным выступлением с другими 
^(ерж ава.ми.

В феврале 1919 г. князь Лихновский (сторо»нник соглашения) шсаш: 
«Авгл!ИЯ в нас нуждается как в противовесе против Франции и России, 
нуждается в нас как в покупателе и как в продавце»". Газета «Дейтше 
тагесцейтунг» реко'мендовала использовать США, которые впрогпнвовес 
Англии и Франции не заинтереоованы в слабости Германии. Неко-торьге 
сторонни’ки английской ориентации, в частности консервативный писа
тель Риттер-Винтерштёттен, уговаривали Англию, стать во главе союза 
германских народов в Европе, причисляя к ним Голлаядию, Фландрию, 
скаадинавские страны, даже Фи*мляндию и балтийские стр^аны^. Гершн- 
ские империалисты видели в таком союзе предпосылки успешной борьбы 
за «Великую Германию». Всякое нарушение равновесия в Европе, .вся  ̂
кое подавление независимости других народов они рассматривали ка<с 
фактор, усиливающий позиции Германии. Политика соглашаиия подме
нялась, таким о б р ^ 1М, политикой использования противоречий между; 
противниками для их ослабления и дезорганизации.

Третий путь — путь восстановления германского империализма 
более широкой основе, на основе борьбы за м1ир0Б0е господство Гер- 
млнии в новых исторических условиях, — оказался тем единственным 
путём, который на деле и безоговорочно избрали шинствующие имле- 
риалисты Германии. Глубочайшее поражеиие Гер1мани1и не заставило 
германский имшериализм признать себя побеждённым. Историческая ле
генда о том, что «победоносной» германской ар1мии нанесён был удар 
в спину безответственными элементами тыла, стала догмой и знаменем 
воинствуюш:его германского империализма.. Эта легенда натравливала! 
фронтовиков на немецкий наро-д, о-бъявляя германскую революцию «на
циональной измено'й». Являясь знаменем контрреволюции, эта легенда! 
служила в то же вре»мя орудием падготовки новой войны. «Войну нужцо 
переиграть», и для этого необходимо только усмирить тыл и сделать 
его достойньхм и пригодным для обслуживания победоносной армии. Та
ковы были неизбежные выводы из этой легенды.

Стремясь во что бы то ни стало вбить клин между а!рмией и йаро* 
ЛОМ, ймшериалистическая контрреволюция неизменно поддерживя<ла эту 
легенду и всячески льстила армии. Эберт встречал у Бравденбуэгских 
ворот возвращающиеся воинские части словами: «Непобеждённьши воз
вращаетесь вы на родину!»

Несмотря-на ясно вырйженные монархические си!Моатии германской 
буржуа1зии основным был вопрос не о мона^рхии, а об армии. Отсюда 
возвышение Гкнденбурга, который, оставаясь символом монархии, был 
в то же время «героем-вождём непобедимой' армии» и представлял 
историческую мощь пруссачества, юнкерства и офицерского корпуса. 
«Куда бы меня ни забрасышли мои обязанности, — говорил Гиндеи- 
бург,— я всегда оставался верным старой Пруссии» ^ ^

 ̂ «Neue Rundschau». Februar 1919. _  X
^ R i t t e r - W i n t e r s t e t t e n  «Grossdeutschland und die Weltpolitik»* Gra2, 

1919. '
® O l d e n  R. «Hindenburg», 1935. S. 35.
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01ч:та>и'вая пазйД'йй прусского м.йлита!ризма, Гиндеибург через че-? 
тыре дня после нлчала германской революции обратился по радио со 
следующим приказом: «Ко всем, в особе^гаости к а1рмейскс'й группе 
Макевзе»нга, 13 ноября, 19 часов дня. — Я стою, как и раньше, во главе 
верховного командования для того, чтобы обеспечить правильное я 
регулярное возвращен.ие воинских частей на родину. Я ожидаю, что все 
командиры, власти, офи-деры, унтер-офицеры и солдаты будуг выпол» 
нять свой долг. 0 6  это-М' сообщить всем частям» ^

Из этого приказа, по существу восстаЕавл'И(вавшего подорванный 
поражением престиж офицерства, видно, какое большое политическое 
значен'ие германские ижериалисты придавали вопросу о предотвращё' 
Шй дальнейшего равложения я революционизн1ровааия армии.

В своей работе «Генеральный штаб во время войны» один из руко
водителей генералько'го штаба, Га-нс Куль, показал, какое огро'мное зна- 
чен'Ие приедав а лось сохранен'ию ар>м ейской Д'исц-иплины при проведении 
демобилизации: «Весь возрос сводился к то-му, удастся ли поддержать 
по'рядок и дисциплину» -. «Был издан общий приказ о запрещении рас- 
KBaipTM'poBbBBtaTb © городе. ДивйЗ'И'И -должны были достигать окраин 
Кельна до йаотупления сумерек, проходить через город только днём), 
после чего размещаться восточнее города..* Последняя работа, бывшая 
для генштаба одной из самых трудных, удалась вполне»®.

Ген-штаб боролся за отры'В ароши от революционного народа, отчаян- 
,ко и очень слож ны м  путями и средствами, считая эту зада-чу одной 
из самых трудных и важных. *Гинденбург, генштаб, офицерство популя- 
ризвровались в ка-честве спаоителей немецкой армия от верной гибели, 
от судьбы наполеоновской а.рмии.

Восточноэльбские Ю'нкера, ненавидя революцию и страшась её, до
биваясь беспощадной диктатуры, организовывая в каждом поместье Е
самом захудалом уголке военны*е отряды и военное обучение, виделИ' 
будущее Гермшии в её армии, а опорой последней считали прусское 
офицерство.

Хоустон Стюарт Чемберлен, одаи из основопол-с^жников расовой 
T^pHtH и идеи мирового господства Гармаети (по происхождеш1Ю англи- 
чааин, но уже давний подданный Германии), выражал чувства и чаяния 
прусских юнкеров, когда признал армию идеалом Германии и призывал 
немцев при помощи режима насилия и тер'рора добиться победы над 
остальным м р о м , явля'Ющймся, по его словам, «воплощением бескуль- 
тугрья». . . ^

Значительная' часть фронтовиков, воспринявших острее всех войну, 
меньше всех поняла её уроки. Хотя миопие из них были воплощением 
«солдатского бунта», офицерство держало их крепко в руках. Большин
ство, не знавшее другого ремесла, кроме войны, оставш'ись без работы, 
жадно воспривй-мажз* Вд'ею̂  новой войны. Потерявшим перспектив/у эта 
идея давала выход, предлагая продолжить войну и ждать, пока им 
улыбнётся «солдатское счастье». Из отбросов старой армии составля
лись отр-яды, которые в 1918— 1919 гг. шли за фон дер Гольцем и бе
лым генералом) Бермонт-Аваловьш завоёвывать балтийские проэвнци-и, 
а в 1919— 1920 гг. дрались в Верхней Оилезии и беспощадно, подавляли 
революционные выступления пролетариата в Берлине, Гамбурге, на 
Рейне и в Средней Гермааяи.

Из среды этих ландскнехтов, уверенных в то*м, что недалеко вред?я, 
когда придётся «переиграть войну», охранка, и полиция вербовали свою

 ̂ К у л ь  Г. «Ген^гральный штаб в мировой войне», 1936, стр, 229.
* Т а м ж е .  стр. 234. . —
* Т ам  ж е , стр. 235.



'агентуру, забрасывали её на фабрики и за-эо'ды, в профсоюзы и полини- 
чесК'Ие парти1и. Пре1Д1аФельство, уб'Ийство jas-aa угла и глубочайшее раз-? 
яож еш е прочно свили себе здесь гнездо.

В эгой-то среде и вшник вад'иоиал-социалйзм, который не мог бы 
)Н!икогд5; прев;р!ати'ться в полити'ческую С1И,лу, если бы иад ним не веял 
непосредственного руководства рейхсвер и если бы империалисты ire 
субсидировацви и не К;01нт1рол'1фровал'и зт!0 движение с первых дней >&г\о 
■возн1икшвей1йя. ■ • .

После войны  ̂ руко)водст1во в юшерско-буржуазном б люке постепенно» 
переходило к узк'оолигархичеок'огму слою фйнансового капитала, чьё гос
подство юнкерство поддержи'вало, котя и не без серьёзных колебаний.

К «национал-социализму» приблизились «Фелькише» («тевтонцы»), 
отдававшие себе отчёт е том, что роль моно-полистического каииташа 3!на- 
чителъно выросла и что выдвинутая нм̂ и зад-ача ликвйдадш соц1иал- 
демократий требует новых методов и приёмов. Юнкерское высокомерие, 
дворянский антй'семит1из.м и кастова-я о^граииченность не могли служить 
багзой для создаиия прочной диктатуры и шйроко-го яадионалистиче- 
ского дви'жееия. Юнкера называли народ «'мерзкой ба^кдой», но созна
ние того факта, что этот народ будет неизбежным тылом будущей 
армии в предсто'ящей войню, пробивало кастовые предрассудки прус
ского юнкерства. Пров.ал типично юекерского контрреволюционного 
оутча германских корниловце®, Ка^ппа й Лютв-нца (1920 г.) наглядно по
казал, что без М1ассовой базы юнкерству снова покорить Германию невоз
можно, и юнкерство начало поддерживать национал-социализм.

Более глу'бокие сдвиги про^изошли в партиях монополистического 
KaoHTajja. Все старые партии были скомпрометированы поражением Гер
мании. Довоещ^ые программы, методы и приёмы были мало приспосо> 
блены для завоева-ния- масс, переживших глубокие потрясеиия войны 
и послевоенш'го кризиса.

Тяжёлая промышленность и верхушка финансовой олигархии послед 
ВОЙ1НЫ опирались на демократическую партию, католический цеетр й 
управляли при помош1И социал-демократии. Такое положение не могло 
быть устойчивым и прочньш. Экономический кризис в услов!й!ях пора
жения ГерманИ'И требовал быстрой реорганизац.ии сил, большой гиб
кости и маневренности. Погоня за высокеми прибылями непосредственно 
увязывалась с задачей, воссоздания военно-технической базы импе
риализма. В процессе реорганизации промышленности всё, что не было 
связано с  тяжёлой и химической промышленностью, беспощадно прино- 
с'илось в жертву. Целые отрасли промышленности становились нежиз
неспособными. Большинство трестов сконцентрировалось в Рурской 
области. Стин нес, Тиссен, Крупп, Клекнер и другие требо;вали от социал- 
демократии и профсоюзной бюрократии не только помощи в подавления 
революционного дв;ижения, но и полного подчинения продиктовашой 
мон0'пол)истически:м капиталом програм-ме. Эта программа учитыв,а*ла 
необходетость заставить рабочий класс работать,на новых условиях, 
приучить народ к  «.максишльным жертвам», ликв1идир0вать все истори- 
черкие завоевания рабочего класса. Меморандумы промЫ'Шле1Н.яикоб 
в послевоенные годы были посвящены главньгм образом! этому вопросу: 
отмене восьмичасового ра/бочего д,ня и социалыного законодательства, 
новому регламенту работы, капиталистической р1а'ци0нал:йзац'ии и т. п;

Только пр'нюры’ваясь «Версалем», «навдональными И1Нтересам(И», ле- 
генд-д-й о  том, что немцы могут быть счастливыми только в «Великой 
Германии», победившей весь мир, только нещадно эксплоат1И|руя и пода- 
_вляя широчайшие массы немецкого н а ^ д а , могли ймиершлисты несмо '̂
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тря яа полученный сокрушительный удар снова стать решающей силой 
внутри страны и серьёзно'й угрозой есему миру.

Они пр1и помощ.и Вей'МарскО'й республики маневрировали и проявлю**' 
ли благоразумие, пока, с о^дяой стороны, не расправились с революцион- 
ньш движением, а с другой, — не убедились в том, что Гермаийи уже 
не противостоит единая вош-я победителей. Этот момент, как известш, 
наступил лишь после боёв 1923 года. С этого времени империалисты 
стали открыто отстаивать свою диктатуру в Германии. Но предпосылки 
для этой диктатуры они уже создавали с первого момента поражен.ия 
Германии, опираясь 1на рейхсвер и «а целый ряд вооружённых и полу- 
вооружённых организаций.

Уже с 1918 г. по всей нацйО''налистической провинциальной прессе 
пооходил вопль О фюрере. Так, например, «Гамбургер писала:
«Мощный клич несётся по всей стране: где «фюрер» наш*, откуда он 
пришёт и укажет народу путь к спасению»

Брокдорф-Ранцау, отказавшийся в 1919 г. подписать Версальский 
договор, заканчивал заготовленную нм декларацию против Версаля сло
вами: «Я не потерял веру в Германию, ей нужны «фюреры».

Германия имела немало кандидатов в диктаторы в пос:гевоенные 
годы. Как о будущем диктаторе гово-рили о Людеидорфе, фигурирО'В.аа- 
шем 'ВО всех заговорах против республики. Германским! Наполеоном на
зывали ава'нтю1риста Эргардта, стоявшего во главе коргтр'революциониой 
«Морской бригады». Диктатором намечался генерал Сект, главнокоман
дующий рейхсвера. В Бава,т>и1и выдвигался в диктаторы оравнигельно 
мало известный профессор Крафт фон Дельмензинген, о котором орга
низатор вооружённых отрядов Пабст писал другому организатору та
ких отрядов — Бертгольду — 17 янваоя 1920 г,: «В его руках все нргти 
баварского движения» 2. Восточнопрусские юнкера выдвинули в дикта
торы рдного из главарей конгрреволюционтого путча прусского чи
новника Каппа, три дня правившего Германией. Во время обсуждения в 
1920 г. в кругах рейхсвера вопроса об установлении военной диктатуры 
выдвигалась кандидатура Носке. В диктаторы -намечали и Зельдте — 
организато'ра «Стального шлема». Чем же объясн'яется, что ни одна из 
этих кандидатур не была принята? Тем, что ни одна из них не удовлет
воряла основному требованию магнатов капитала, стремившихся создать 
массовое движение под знаменем новой войны.

Империалисты искали в качестве «фюрера» прежде всего ̂ «своего 
человека», прошедшего буржуазно-националистическую школу, не свя- 
заш ого в прошлол! с потерявшими авторитет политическими партиями, 
приемлем'ото для вооточнопрусского' юнкерства, подчинённого |кйхсверу, 
но в то же в*рем1я «выходца из нивов», спосо*бню*го при помощи социаль
ной и национальной ;^ематогии втянуть мелкобуржуазные ,и рабочие 
элементы в русло националистического движения.

Поиски «фк>рера» у поджигателей войны сопровожгдались поисками 
' "формы такой органшации националистической партии и будущей армии, 

которая в значительной мере предопределила бы фашистский характер 
государства и тотальный характер будущей империалистической войньь- 
Все эти вопросы разрешались постепенно — по мере воз'рождения и, ро
ста германс^с ого империализма.

В то время как юнкерство стрем!йж>сь к восстановлению монархий 
в качестве традиционного выражения южерско-буржуазного империа- 
лиэма, мотопрлистйческий капитал стремился к созданию диктатуры,

1 «Hamburger Woche», 26. Dezember 1918, N 52. 
^ Г у м б е л ь  Э. «Загозорщиисн», 1925, стр, 3.



объед.ивяющ^ей «н-а;циональный фронт» лсд буржуазно-юнкерским руко
водством.

Оп=и(ра'Я1Сь Hia верхушку соа'иал-демократии, немецка.^ бу|рнжуа!зия 
орраиичидала влияйие Эберга, Но-ске вдастью Гесслера, С е к т  или 
денбурга., никому безраздельно власть не отдавая.

В госуда1рственн:0|М аппа;рате, ыштте^твгх, ди■плoмлти̂ Ч'ecкotM кор- 
пусе CTHHiHec и Ратенау, Вирт и Шахт, Гуген-берг и Тиссен и MimoriH-ie 
другие лично проводили политику тяжёлой промышлеиности. Но никто 
из капиталю в промышленности и никто из генералов, не в состоянии был 

 ̂стать во главе объединённого фронта воинствующего империализма-. 
Преградой являлась непроницаемая стена ненависти и враждебносги 
самого многочисленного класса в стране — рабочего класса — к поджи
гателям войны. Во время капповского путча Людендорф жаловался на 
то, что рабочие его ненавидят^.

Одним И’З возможных ка ндидатО'В в диктаторы был социал-демократ 
Ф. Эберт, направлявший в первые годы Веймарской республики всю 
политику Гер1маи!ии. Представители вюинствующего моно'ПОЛйстичсского 
капитала и в особанности рейхсвер не только высоко ценили услуги 
Эберта, но и обсуждада его кандидатуру в диктаторы. Но Эберт стоял 
во главе социал-демократической партии, в основном рабочей по соци
альному составу. И'М'периалйсты не могли доверить вождю такой партии 
диктатуру буржуазии в период, подгофовки к новой империалистической 
•войне, хотя эту партию сви в по-лной мере использовали для ликвида
ции революции. «Мавр сделал своё дело, мавр может уйти». В част- 
ности.вожди рейхсвера 'не мыслили себе фигуры Эберта ©о главе нацио
налистического движения. «То преимущество, которое он (речь идёт об 
Эберте. — А. Г.) имел, i^k выходец ив народных низов, не-могло стать 
решающим,— писал первый публицист Ульман, — так как он прошёл 
школу не государственного и народно-граждаеского воспиташя, а 
классового... Когда ему -приходилось устанавливать своё отношение 

«новому государству» и к «пра>во<му сектору» — носителю влиятель
ных государствеино-политических тенденций, — его знадая и жизнен
ный опыт оказывались недостаточными»

Создавая множество военных форм'ирова!ний и реакционных группи
ровок, поддержи'вая, субсидируя и контролируя через рейхсвер т. дея
тельность, им'периаяисты стремились пр01никнуть идеологически и орга- 
-низационно в среду мелкой буржуазии, а также на фабрики и заводы. 
Тяга низовых 0рга>н!иза1ц1ий социал-демократической партии к классо'вой 
борьбе, рост влияни'я ком;м!унистической naipTHH, сложность международ
ной'обстановки принуждали к наиболее скрытым, заговорщическим фор
мам мобилизации реакци.01Н1Ных сил, к осторожным и вме^сте с тем ко-' 
варнььм фор?ма;м по дготовки будущей В10Йны.

В первые годы после войны амлериалисты уделяли большое bihm- 
ш.ние' возшкшей в январе 1919 г. в городе Мапдебурге военной оргЯ' 
Н!кзаци,и najpTH'H немецких националистов — «Deutschnationale» —: 
«Стальной шлем». Эта срганша-ция, с одно^й стороны, служила контр-! 
революционной гвардией юнкерства и монаполистич1ес1кош калитпа, 
с другой, — подсобиой организацией гермаисзкой армии.

Йаиболее крепкое ядро этой организации реК'рутирО!валось из кула^ 
чества и реакционного слоя мелкой буржуазии. «Стальной шлем'» пы
тался всеми способами проникнуть в ряды рабочего класса, но оставался 
преимущественно милитаристским союзом. Откровенный контрреволюци
онный xatpaKTep, сШоатии к «законному императору», подсобная

 ̂ W a u e r  W. «Hinter den Kulissen des Карр-Putsches», S. 25.'
2 U h l m a n n  H. «Durchbruch zur Nation», 1933. S* 6СН51*У '
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Организации сужали её социальную базу. Рассчитывать на «Стальной 
шлем» в :ка14'ес1гве (пол1ит:1йчес1кой 0(рганивац1й(и1, о.бъед1И!НяЮ'Щей все’ 
иаадоН'алисгшч-ес!1ше оргаишаци'и й грулиир-авки; (М)а)Гна;Т1а1М гцт ш -  
«С'Кой и!Н'дуст(ри« не прихода лось» нем б'олее Hie М10?гло бьить реч!И 
о оозд-а'ний -воируг <<:СтшЕот m̂ eiMta» маюоавого д|виж'ен!ия. Эта 
задача требовала других, бэлее сложных >М)етодо1В и приёмов борьбы 
й новых форм организации. Агитед^юнные приёмы и методы деятель- 
ио^сти <ксеры/х фа1ШИСтов» и;з «Стального шлема» под руководством фаб
риканта ликёров ФрН'Ца Зельдте н-е мюгли идти ии )в какое сра1в'нвние 
о не знающей удержу социальной демагогией и шовинистическим фана
тизмом «коричневых фашистов», называвших се|бя «национал-социали- 
стами». Бот почему наиболее влиятельные и решительные представители 
рейнско-вестфальсквх картелей: Стиннес, Хиссен, Кирдорф, — уделяя 
внимание всем вновь возникавшим фашистским гругширю'вкаим, начали 
оказьшать (решаюш;ую поддержку мюнхенским «на1цишал,-сюциашстам».

Особое место в ряду инициаторов ^снационал-социалистского» движе
ния принадлеж>ит его крёстному отцу — Стиннесу. Выступая «некороно
ванным королём!» Герх^ании послевоенных лет, Стиннес не ограничивался 
захвато!М командных “высот экономики (тяжёлая промышленность, элек- 
т1рояромышл!енность и пр.). В то время как буржуазия в целом ещё 
не ]!)ешалась открыто поддерживать фашистс-кие организации, боясь 
внешншолитических осложнений и нового революционного подъёма 
масс, Стиннес вёл открытую 6opbi6y за установление диктатуры финан
совой олигархии. Он ставил себе при этом целью постоянный нажим 
я’яжёлой промышленности на соцшл-демократию, и постепенное её оттес
нение, так как считал опасным дальнейшее существование этой партии, 
верхушка которой, всё более и более себя дискредитируя, в конце кон
цов могла оказаться не в состоянии вести за собой рабочий класс. Го
товя смену социал-демократии, Стиннес в феврале 1919 г. писал: «Круп
ные П'ромышлееншш, капитаны индустрии вернут себе своё влияние и 
власть. Их призовёт измученный на|роя, полумёртвый от голода; ему 
нужен бдает хлеб, а не фразы»

Но Стиннес рассчитывал не только на костлявую руку голода: для 
укрепления своего влияния и проведения намеченной програ-ммы он не 
забывал о покупке газет, информационных бюро, телеграфных агентств. 
В его руках были бумага, целлюлоза, деньги. Ни одной другой оргави- 
за!ции не удалась так много сдш ать для распространения во всех краях 
и пров1ЧН'ДИ‘ЯХ пангерманских и нацистских идей, как это удалось оргаии- 
зации Стийнеса.

К этому делу он привлёк А. Гугенберга, бывшего генерального ' 
директ'Ора за-водов Крупна, лидера партии не1мецких националистов 

"{Deutschnationale}. Гугенбе}рт овладел наряду с крупными берлинскими 
газетами («Lokalanzeig'er», «Der Ta^g», «Deutschje Allgemeine Zeitung») 
многими вровинциальньшиои газетами и, что всего ва^жнее, телеграфным 
агентством, 1И> бюро информации, обслужшавшикМ’ 1500 местных и про- 
вийциа'Льных газет. Одноэремеано он за^свагшл крупнейшее киноцред- 
приятие «УФА». Для пропаганды паегерманских адей, поддержки путчей, 
разжигания расоюй ненависти Стиннес не останавливался ни перед 
какими затратами. Благодаря Сгганнесу нацистские идеи распростра
нялись по 1всей Германии, даже ® самых глухих провинциях, ещё до 
того, как влияние Гитлера вы ш ж  за. пределы мюнхенской шайки» Про-

* H e r m a n  М а х  <Les paradoxes 6conomiques de I’AUemagne moderne», Ra- 
p t i a e  G a s t o n  cL’industrie alleraande».
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Грамма, нам&Ч'еныая Стжн&с-ом, мало чем ото1ичаласъ от нацксгской про
граммы. Он добивался возрождения германско-го империализма на почве 
создания «Т1рудового согрудн.^гчесгва» между предпрниим^ате'лям'й и рабо
чими, подашгения левых паргий, подготовки реваншистской войны. Его 
д)И)ректор Мину имел специальное аа'дание —  поддержиБать связи с фа
шистскими группировками, чёрным рейхсвером и, в частности, с  <кнацио
на л-соц ил лис там;и»,

В области международной политики Стшнес сочетал использование 
малейших расхождений между странам и-победителям^4 с самыми 
сложны:м-и м^етодамй провокации. Отклоняя в 1920 г. фраецузские пре- 
тензй'И - (во время peinapauBOHHoii конф'е|ренци,и в Спа, где он участвовал 
3 качестве эксперта), Стиннес вёл себя в отношении Франций крайне 
провокацио'нно и в то же время готов был воспользоваться услугаади . 
французского командования в Руре для подавления ре1волюд1ианного 
движения и ун:ичт0ж(е1ния социальных завоеваний немецких pat6o4;Hx.
В 1921 г., когда инфляция уже принимала серьёзные размеры, Стиннес 
отправился в Англию раз1рабатывать проект эксплоатадаи России, пред
лагая при этом сво-й услуги в качестве посредника и демонстрировал 
свою готовность coBiMccTHO с другими капиталистическими страиамй ог- 
стайвать капиталистические интересы.

Бее эти приёмы и методы имели одну лишь цель — усилить пдаи- 
Ц1И1И германскогго империализма. Стиниес совмество с Сектом в течение 
ряда лет определял внутреннюю и вжшнюю политику Гер*мани<и и сам во 
всём действовал как фашист, не смущаясь тем*, что его политика вызы- 
•вает оппозицию в одной части германской буржуазий.

Газета «Vossische Zeitung» выразила отрицательное отношение части 
буржуази'и к стин'несовской политике следуюш;йм образом: «Пропа|ган|да 
ненавистл и реванша, саботаж всех попыток получения кредитор, под
стрекательство учащейся молодёжи, возбуждение всех жертв войны и 
инфляции, акгианая поддержка всех путчей пра'ВЫ!Х партий от калпов- 
ского до Бюргербрея, ав’айтюристическая прлитика во всём мире...»

Вслед за поражением германского пролетариата в 1918— 1919 гг.  ̂
германские импери'алисты приступили немедленно к перегруппировке 
своих сил. Высокая систе'ма организации монополистического капитала 
должна была сыграть в его борьбе за утраченные'позиции решающую 
рюль наряду с сохранением крепкой прусско-юнкерской военной машины.

Централизация промышленности после войны шла гигантскими тем
пами (вперед. Магнаты капитала стали безраздельно диктовать широким 
ĵcaocaMi трудящихся новые тяжёлые усло!вмя труда, разж)итаггь национа- 

листические и шовинист№геские страсти в народных массах, прикрывая 
своё хищническое стремление реванша ссылкой на действ^иггельные и 
мкимые тяготы Версаля, добиваясь гражданского мира для подготовки 
новой войны. Промышленные бароны Рура проявляли при этом не толь
ко, большую настойчивость и деловитость,-нр и политическую маневрен-. 
кость, подз^ижность и гибкость. «В То время, — пишет Э:рих В. Абра- 
гам ,~  как интересы юнкеров ® основном' представлены только одной 
партией немецких националистов, партией Гугенбе)рга, ба|роны промыш
ленности сохраняют го.раздо больше разносто^ронности, они имеют своих 
представителей во всех партиях, от партии нациожал'ИСТО'В до партш, 
находящейся у в-ласти»^.

.Прикрьгвая пропа^гавду ненависти и р^&ванша формальнььм господ
ством •веймарских партий, германские империалисты боролись всеми 
средствами за сохранение кадровой армии; он'И не останавливались ни

 ̂ E r i c h  W- A b r a h a m  «Kornzern-Krach». 1933. S. 169.
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шеред каким1и средствами, чтобы сохранить за Германией характер к лас* 
сической стршы милитаризма.

Рейхсвер должен был сы-грать решающую роль <ие только в ликви* 
Дации о’чагов революции в Рурской о-бласти, Средней Германии, При
морье, но и явиться костяком для формирования новой мощной армии. 
В делях сокрытия от победиггелей подготовки В|00!ружён1ных сил всякого 
рода воо^ружённые части формировались ввиде сравнительно мелких 
разрозненных отрядов, постепенно 0хвата1вших густой сетью всю страну 
и св'язашых общей ненав1истью ко все^му, что мешает «переиграть вой-ну»,

СреД'И множества эооружёккых фарм1ироваеий и фашистских груп- 
пи1р01вок, две группы, сыгравшие решающую роль в воанжно'веаии «на
ционал-социалистской» партии, были созданы при прямой и непосредст
венной по'ддержке рейхсвера: «Офи'церский союз спасения Герадаши», 
под руководством капитана Рема, охвативший к концу 1919 г. в Бава
рии около полуторы тысяч офицеров, и так называемая «Рабочая пар
тия» — мюнхенский кружок, созданный в 1919 г. бывшам рабочим Анто
ном Дрекслером, который был связан с рейхсвером со времени первой 
им»периалистическО'й во'йны. «Рабочая партия» Дрекслера переименована 
была в 1919 г. в «национал-социалистскую» партию.

Политически «национал-соц-иализм» явился наследником и продол- 
жaтeлe^f пангерма'низма. Оба течения выражают идеологию и политику 
герма'Цского империализма, аю на различных этапах его развития. Все 
основные положения «национал-социализма» являются заостренным и 
доведённым до крайности изложением пангерманских идей и империали
стических устремлений. Борьба за «великую Германию» — подведение 
нaциo^iaльнoгo фундамента под империалистическую войну, восхвадание 
разбойничьей и грабительской политики, как средства воспитания «до
блести-и храбрости» в MiOvTOдёжи, антисемитизм 'в качестве «социали1;̂ ма 
для дураков» — всё это у них является общим. Общей является также 
попытка провозгласить Германию, превращённую в прус!скую каза^рму, 
носительницей особого рода «национального прусското социализма». Фон 

^-Бюлов это формулировал следующим образом: «В отличие от других 
стран Германия не является страной, имеющей армию, а её арм!ия вла
деет страной». Згу мысль короче выразил другой генерал словами: 
«Германия является квартирой действующей армки». С присущей ему 
бесцеремонностью и цинизмом Геббельс подтвердил это предельно ясно: 
«Наш <?оциализм, как мы его понимаем, является лучшим прусским на- 
следиеАг ~  это наследие прусской армии, прусского чиновничества. Это 
тот социадазм, который осуществил Семи летнюю -войну за. великого 
Фрид|риха и его гренадёров».

Выступая как крайнее крыло германской контрреволюции, как гла
шатай KpecTOBorof по'хода против СССР и ликвидации демократических 
завоеваний человечества, «национал-социализм» возложил на Германию 
•наиболее реакционную ро’ль в истории человечества.

Нащнстская историография окружила возникновение на-ционал-со- 
циалиэма легабдой, Н(мевшей целью возвеличить «фюрера» и скрыть 
действительные корни и намерения этото движения.

Согласно этой легенде, «-недионал-социа л истекая» партия возникла 
якобы как выражение негодова.ния народных масс против унизительного 
версальского договора, возникла под руководством «фюрера», воля ко
то,ро го предопределила характер этого «гисключительного исторического 
явления»; благодаря «фюреру» будто бы нашли своё единое выражение 
национальные и социальные чаяния не'мецкого народа.

Возникновение «национал-социализма», вся его предистория, как и 
.эся его история, с предельной ясностыб вскрывают преднамеренную
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ЛЖИВОСТЬ всех этик легенд. В действительности «й'ационал’соци-ализм»' 
в-озник в борьбе против над'ион'ацьных и социальных чаяеий немецкого: 
народа как ааеболее чернюсотенеа'Я и террористическа1Я группа немец
кой 'И1М’ПерИ1алкстичес1Кой кс^н'трр'еволюци;и, рукошодители которой — маг
наты германской индустрии — с первых дней окоичашн разожжённой 
и проипра'Н'НОй ими первой мировой войны взяли ку̂ рс реванш.

В гЪды 1919—1920 (до капповского путча), когда вовникли добро
вольческие отряды «фр1ЭЙко1рюв» и парные фашистские 0(рган)иэац1иги, «на
ци онал-социализм» выступал В качестве самой реакционной и оголтелой 
группы империалистической контрреволюций. Хотя революционный 
подъём 1918—1919 гг. был уже подавлен, (революция обезглавлена, но 
М1ассовой базы «национ'ал-социал'изм» ещё не имел. Ои ещё не проник 
в среду межой 'буржуазии, им руководили, агенты рейхсвера, его рядо
вой состав — беэраб|0тные офицеры, унтер-офицеры и отб!росы деклас- 
си!рова1нной массы участников войны, легко продававшие себя кон1)рре-: 
волюции.

В период от тапповского путча до оккупации. Рурской области и 
до октяб:ря 1923 г. «национал-со'циали'зм» вступ'ил на путь открытых 
террористических пО'кушеБ>ий, расцвела его органивация «Консул», созда
лись шту)рмовые отряды, шла беспощадная бо|рьба фашистов против 
авангарда немецкото пролетари-ата. «Национал-социализм», используя по
следствия инфляции, обнищание, безработицу, безысходное положение 
мелкой  ̂буржуазии и разочарование этих масс в веймарской «демокра
тии», начинал проН|Икать в их среду, сочетая методы содиальной й на
циональной демагогий с террористической борьб'ой.

В 1923 г. позорно проваливш'ийся гитлеровский путч и нача^в-шаяся 
стабишиза'ция капитализма в Германии привели к упадку «национал- 
социализма», который стал снова усиливаться лишь в годы экономиче
ского кризиса в Гераданш (1929—1933). На всех этих этапах, предшест- 
ювавшсИ'Х приходу Гитлера к власти (1933), «национал-социализм» выяв
лял своё настоящее лицо как партия контрреволюции и империалистиче
ской войны. Десять лет фашистской диктатуры в Германш показали 
всему М1иру гитлеризм как па^ию открытой террористической диктатуры 
наиболее реакционных, наиболее шов1инистическй;Х, наибол!ее дмлершж- 
стических эшеме1НТов финансового капитала.



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

Б, Соколов

Or<f тридцать лет прошло со дг-тя велтг» 
кого Бородндского сражения, евшегося 
ткжхротны!* лугактом IB Отечественной войне 
1812 г. и положишиего начало победе рус- 
.ской арж1И и разгрюм'у наполеоновской. В 
обширной литературе об этой войне — мно- 
1Х)чйсл€НН'Ьгх залисках, м ^уарах , исследо- 
шнйях —«Бородинское сражение освещено 
доакхпьйо полробно- Но яет до охх пор ire- 
че;р1Пшающей рабо»ты о стратепти 1И тактике 
Куггуэааа з  зна»меннтой битее. Значения ве-
wTIHlKOrO ПЮЛКОЭОДЦа Д0Л1ЖНЬ[М о б р а з о м  HQ
Ескрыля ни HCTopmiit ш  современника 
е х о — .уч1а‘Стшгки войны 1812 года. Даже 
близко ст01ЯШ1ие к  Кутузову пюди, встре
чавшиеся с ШИ поэседневно» призазшные по- 

:люгатъ ему s  его ратных делйх, и те  всж>их 
,л!итерап:урн.ых тр|удах крайне с<кудно выска-. 
эалисъ о  его рол-н в Бородинском сраже
нии, дав не!ве|р1иое, ошибочное представде- 
вне,
: В ©том отношении особенно характерцы 
тгруды Белаигсела (ната-лъгншс главного 
штаба), Варклая де Tojurtr (кo^шпдующий 
I а?>мией и во€'Кный Ашнистр), Е:рмолова 
((начаиыник его шта)ба) и генерал-квартир- 
1\яейстера пошков-вика Толя—учен^ика Куту
зова, пользоиаашс'гося йсключ’Ительны\б до- 
верие-м последнего. Все эти люди, описы
вая Бо|род1Н1Ноюое сражение, главдым обра
зом вьшящьваш.. себя, ш>д&№няя Кутузова 
собою. Кроме того они обваружива'Ют пол- 
(ное непошмание декст1ВЩ'й своего глаано- 
камандуткнщего в  сложной обстановке во^- 
ны я  незяание ноаых стра!тегическ»и;х и так- 
TwqexiKHK ериндипов военного искусстээ, 
которое оформилюсь к 1резулъггате войн 
фращузсЕой рв'ВОЛ'К>Ц1И1и и походов Наполе
она. 'Над этими людимн довле<ла отжившая 
военная дактрина проошвого века.

Белнигсен в своих «Зашсках»  ̂ пришисы- 
йает Кутузову HecymecTiBOfBaBitn'He ошибки, а 
себе— н̂е имевшие (места засл]уг1г. В то же 
время он обходит (молчавием то, как ол, 
яе$>ембН1й1в «п ози ц й ю  . 3-го корпуса, предна-з- 
шачениого, по закмыслу Куту|Зова, для вне- 
зашого удара !во фланг « тыл проти'вника, 
не доложшг об эт<ж плавноколгаддующвму 
и тем са*мы-м, по с>тцеству, сорвал его за- 
  \

 ̂ «Русская старина» за 1909 г. б, 7, 
9, 111, 12. «Зшшски графа Л. Л . Беанигсена 
р  зсажканзш 1S12 года».

■мысел. «Во врелгя кампании 1812 г, он раз- 
вернул свою деятельность по преимущест
ву ъ гл1а(втюй 1Есва̂ ртире -илшератора Алек
сандра, где Ш1трпгсвал против Барклая де 
Толли с ц€1лью за>н,ять его место»,— так 
Щ1‘сал о Бенш1гсе.не Маркс В дальнейшем 
эти йнтрйги !в еш:е большей • степени пле- 
л ж ь  лротаз Кутузова.

Барклай после своего отъезда и з , шдчя^ 
нёнаой ему 1 армии представил о ней отчёт 
А л е к с а н д р у О т  ск^много и выдержан
ного Баркла'Я мож-но бы^^о о*жндаггъ объек- 
Т1№Н0'й оценки д-еятельпост'И Кутузова, ко
торый сменил его .на посту плаанокоадан- 
дуюш.‘е(го. Но уязвлёшое самолюбие поста
вило Баркл'ая в  ряды враждебно настроен- 
них против Кутузова людей. И он обпшгяет 
русского полководца в бездеятельности, 
нераспорядительности во В1р^ыя Бородинско
го сражения,

Лол(ков11ж к Толь оставил после 'себя семь 
работ, 3 тo^^ Ч'Исле «Огтиса'Кй’е Бороди-нско
го сражетЩ'Я» \  В этой рабогге Тошь слиш
ком -много .В:нима'н'ия уделяет своей собст
венной персоне. Впечатление от его книги 
создаётся Taicoei что у Кутузова не было 
тш одного правильного решения, а всё, что 
было ирав'илгьного, задумано самим Толем, 
проведено .в жп'знь бЛ!агодаря его настойчи- 
Еосгпг, его энергя1-г. Эти ошибочные утвер
ждения -в.зел;и в заблуждение Энгельса, .кю- 
торый пезаслужевно обвиняет Кутузова в 
грубых ошибках 

Работы Толя выЗ|В'аП'Н сильнейшее недо-- 
умение у русского историка Бутурлина, 
участника .войны, ,и Толь © письме к нечгу 
в  1824 г, должен был призпатъ c&oio 
скромную р0(лъ в  Отечественной войне- Эта 
роль, мж ОН' сам признаёт, сводилась к 
разработке и «цроведе'ншо в  Ж'Ивнь планов 
К у^зова, который «при свете обширного и 
ольгтного 'уша своего пр'и.думьизал обЩ'ие

- К. М а р к с  п Ф. Э н г е JT ь с. Соч. 
Т. XI. Ч. II, стр. 577.

3 Центральный воедаго-1тстор11чесК(Яй ар
хив (ЦВИА), фонд ВУА, д. Ks 41045, лл.
1—S1.

* «Генерйл-К'вартирлсейстер Карл Федоро
вич Толь в отечественную войну». Издание 
й редакция Е. Н. Толя. СПБ. 1912.
. Ф. Э !Н г е л  ь с. Избранные воетшые 
прогизвед«Нйя. Т. I, стр. 396—402. Воешздат^ 
1937, ' --------- '
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1тл.аны дей’СТ'В-ий, ;№же,нстеодав:шие приве
сти н€;П'рия!тел1Я .к погибели». Ни ® :како)1 
стелена ,не опраекл роли KyTysoiaa э  Боро- 
дкн'ском' с:ражс[Нй1Е и Ермолов \

Немецкий воен'НыГ! 'теоретик -и историк 
iKJi’aiŷ 'jeBiLii;, слулс.И1П'[ШаГг [и ту тору 'В pycci\Oii 
арМ'ШТ us ск]:к>,м.ной долштосх-и iL̂ BiipTHpM'Ci;* 
стер а ;в первом карБкорлусе к видевший 
Кутузова, как он с ш  приаиаёт, одно мгао- 
BGBue, наштсал, что «роль Кутузова в 'ог- 
дельиых моментах этого вели-кого сражения 
равняется по-чтя иулю»-. Кл 1̂ узе.В'И:ц считает 
ГруЯПЙрОВКу русской apM'Kli >В БОрО-Д.\1№С'КО.М 
сражении аш^1бочной,

В I то<ме работы  ж тари 'ка  Бу^турлина 
4.Нашеств|Ие тш егратора Шпо!^1соиа ш  Р о с 
сию (В 1812 году», яо^1э№вщейся в  1823 г.  ̂
лодробно олйсано Бородинское сраж ение. 
О'ПИсанз^е зтю, к ш  Jr ^вся работа, осно^вано 
аз. больш ом  apxHiBiHOM материале. П одробно 
оста'на&Л'иваясь иа ф актической стороне срд* 
ження, Б,уту;рл'ин, однако, не иы-тается ана- 
лиэирова-ть стратеги ю  Кут^узо'вя, зато  ;вссь- 
ма ценна лрилотжениая карта Б ородинского 
сраж ения, составленная Х оговьш , 1наглядио 
тюказьивающая донамйку боя и  раописание 
русских я  француз.ских 1Войск, о тк у д а  яв 
ствует, что русскоа ■хом'а1ндование, распо
лагая  не1верныш г дайнымя, т значительной 
степени преувеличило численность войск 
Лротнвника» ■

«Описа-ше отечественной войны 1812 го 
да» сдешано историкодв Михайловьким-Да- 
н51левс'ким «по высочайшему повелению» 
Николал I. л'И'чно редактровавш его эту ра
боту. Б 0 |рс>Д1ьнс<К10<е сражение освещено до
вольно подробно: о Кутузове же сказано, 
что накануне сражения он приказал лронё- 
сги по рядам войск ш о ^ ,  И это—всё! Ми- 
хайловокому-Данилевскому история обязана 
пре-зтвел'яяеннымн потерями русской армии, 
которые являются плодом его личных умо- 
за:клк1чени*й \

Всё, что было отрйцаггельного к зашадно- 
едролейокой исторической науке и литера* 
туре 13 отношении Кутузова, !иашло лгесто ^  
р а ^ т е  историка Богдановича («История 
отечественной войны 1812 года по досто
верным источникам», сочинённое также «по 
‘вьгсочайшему повелению»), использовавше
го миогочпсленные французские к  етемецхне 
ксточншси. Отсюда и. «выпзоды автора: П'ра- 
В'Ы Барклай и Беннигсен, тпредшага-вшие Ку- 
т^узову И'3мен!нть груадирО'В^су русской ар- 
мш, ,{{ неправ Kyiryaos, отказавшийся это 
сделать. Работа Богданс1в.ича' вызвала рез
кую 4<ритизсу‘ ЛятЕрандн, участш ка сраже
ния ^  Сочнне1ше Богданоан1ча, использавай- 
iHoe после дующими ист0ри1ка1ми, послужило 
?5сточ!ни.ком; дальнейишх ошибок й  заЗблуж-

 ̂ См. <3апиеки -Ал-ексея Петрова^ча Ер
молова», М. 1863,

 ̂ К  л а у  3 е  (В iH ц К. «1812 год», стр. 80. 
Воениздат, 1967.

® См. -«Истор^зчески-й жур^аЛ'» Кй 7—S са 
1941 год. «Подлинные поФери русской 'ар- 
шщ в  Борк>Д'иа^ском сражейн!3»,

 ̂ Л  'й п, р а н д  и . «Недо(умен1йя, !вызвашш<^ 
^̂ т̂ еннем сочинения «История отечественной 
©ойлод JS12 года $ю достоверны:^ (нстоадя- 
цш».

■дешй в  оценке CT ŝaTeriiH и тактики Куту'* 
зов-а Бородинском сражении.

Из позднейших tpa'doiT наибольшего эни- 
ма1Н'Ия заслуживают на'Пис-ашше военными 
чгсторл'камк Кол'юбз'юи'ным % Геруа и поя- 
шгвш^иеси в свет а 1912 году. Колюбакин 
оеаов'аш !И 'М'ногоч'и с ленных ар.^и'вных мате- 
рпалор локаза:г деятельность Кутузова « 
Бородниской операции Автор делает oт■̂  
дельные правильные выводы, разбирая де- 
та;рг стратегического замысла Кутузова, но
не обобишегг этих 'вмао-догв, вследсттте чего 
замысел русского шлководда там la целом 
ие выявлен.

Работа Геру а «Б о родиной?, написанная по 
новым материалам, обнаруженным в 1912 г..- 
иктересна и оригинальна. Впервые даётся 
правильное, 'Научлое толкование Стратегиче-» 
ского значения правого фланга русской по-’ 
знцйи яри Бородкпе. Отсюда становится по- 
.тштным, почему Кутузов уделял [вшмаше 
этой части iTiosHiHHfrr, че[)ез которую прохо' 
дж‘1Н1 К'рат.чайШ1!е пути на Мос>кву.

В описаниях Бородинското- сражения у 
•coBeiTCKHx историков ещё продолжак>т 
яметь место старые «взгляды, которые не 
подтвер(лсда4отся историяеск'и'.чщ документа- 
'МИ. Акад. Е- В. Тарле счшгае^г, что дли 
Кутузова Бо,роди:нское сражение было вы- 
шускденным!, «бо Наяолеон создал для рус
ской а|рш11: такую обстановку, п.ри которой 
она не мопла избежать С|ражен^1Я, яе буду^ 
4jh атакованной lia марше ®.

В учебнике «История ООС^» под ред. 
проф. М, Неч:к:И|Ной, во II томе, в раздела 
<сОтечест;венная воЙ1П.а», авторы допустили 
ряд грубых ошибок. Там сказано, что «пра- 
1ВЫЙ фламг русской тюзиции опирался на. 
высокий задш стый берег Колочи, где на
ходится деравня Горкж»> Это неверно: гара̂  
вый фланг находился значительно севернее'. 
Шевардинский редут ошибочно назван 

'а-за)нгардлы.м: укреилеш ем.' В то время по
добного TetpiNt№Ha не суедесплювало ни ё  
ycraisax, ни Е учебниках тактики. Груша 
иойск яраш го крыла s  соста'^е нескольких 
корпусов именуется почелиу-то отрядом Мк- 
лорадовйгча. Вс^ это т о с т  только пута- 
квиу.

Неправильное толковате  стратегий п  
тактр1к'и К'уту зов̂ а в  Бородинском сражении; 
об^ьясняется недостаточным вш м а т ш  к  
архив'нш]; материалеля, а гл)ашое, тем, что 
действия Kiyry30iB,a рассш 1тр(ивая'ись с точке 
зрения его К|ригги!КО®, а не самого Кутузов;а.

Х та 1тья Коробкова «Кутуао0 *стратег»’̂  
дающая «а осно<ве изучения архишых мате- 
риалод правильный воеиш-исторнческйа* 
анализ шлкозодческого искусстаа Кутузо
ва,, является в этом отношении весьма по- 
лезгнн'м наданагшем.

II
Обстановка, !в К0 Т0 |р0 й Кутузо-в вступал в  

комавдован'ие армией, была зтсклю'чш'сжю

® См. <1:И1Нженерный журнал» № 8 s i  
1Ш-2 .год.

® См. Т а р л е  Е. <йНайкствие Наполеона 
на Россию в  1812 году», стр. 123. Огнз.
m s .

 ̂ Оъс «ИсгорвческиД журнал»» Л'2 ь з^ 
1942 год.
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пяжёлО'й и напряжённой. Враг занял значка- 
тельную т&рриторшо и рвался к Москве. 
Русскл€ войока огходкля. Кугузоз, выезжая 
Из Петербурга 11 августа, спешил застать 
русскую арм’Ию под стеналш Смоленска. 
Он считал, что пока не взят этот город, 
«врагу PoccniiT яе бывать тогда з  первопре
стольном граде». На станции Ижора Куту
зов узнал о  падении Смоленска. Это иэзе- 
стие проиавело на «его настолько сильное 
впечатлен^и^е, что он сказал: «Ключ к Мо- 
скве взят». Эту фразу русского полковод
ца еекоторые историки и современника 
мстожоваж1 как иредрешевие ладения Мо- 
сйвы, а Бородинское сражение не имело 
якобы для !него цели спасения Москеы, и 
зЕвлялось одскуоительной лсертвой за её 
сдачу.

В действительности дешо обстояло не 
так. Кутузов считал, чгго Смоленск имеет 
исклн>чи'тельно важаое оборонное значение 
ДЛ1Я Мос(К!вы. Смоленск являлся теим есте- 
ственньш рубежом, опираясь на который 
русская армия закрывала проход, образо
ванный тече.№ием рек Днепра и Дви-ны; че
рез него открывался путь на восток, к 
MocKse. Смоленск служил ''стратегическим 
ключом к ней.
■ Потерю См}оленска Кутузов не связывал 
с обязательной ^потерей Москвы, а видел в 
это'М осложнившуюся для русской армии 
обстановку и новые задачи, определгавши^е 
его план ближайших действий. «Вре
мя и обстоятельства подвинут каюую-лябо 
сторону к 'реш.нтел'ь.ньрм действиям',— писал 
Кутузов И а'вгуста командую^щему резерв
ными частями' генералу Милорадовичу,— 
кынегини'й предмет состоит в'преграждении 
неприятеля в Москву»,— 'И, далее, указывал 
ла срочность новых формирований, которые 
«не замедл1йл]и поддержать п усилить от
ступ аюпиуто к Москве арм'ИЮ» *.

'  Утром 17 августа Кутузов приехал в 
Гжатск. Русская армия достигла Царёзаг 
Займища, где Барклай п'редполагал дать 
бой Наполео<ну, Кутузов к этому времени 
уже ориентировался в общей обстановке, к 
план его дальнейших действий принял бо
лее конкретные форумы. «Не решён ещё b<j- 
лрос,—плсал он MocKOBiCiKOMiy генерал-губер
натору PocTon4>HHy,— потерять армию ■или 
потерять Москву? По-моему, с потерею Мо
сквы соединена потеря России. Теперь я 
йсё моё внимание обращаю на приращение 
арМ'Ш, и первым усилием д^тя этого будут 
при5ььвающие войска Милорадов^ча, около 
15 тысяч состоящ^ие. И. И. Марков изве
щает меня, что 11 полков Московского 
ополченм-я !В'Ыст}'П1йли к  разным т1ун1ктам... 
Вызш 80 тысяч сверх ополчения воорп;- 
Ж'ившихся до&ро®ольно... Вы несом'ненно 
поддержите так, чтобы арм1ня, в увереяно- 
сти успехов своих, могла при случае ими 
воспол'ьзоваться, и тогда прошу Вас на-: 
г^авлять их к Можайску»^- 

В инструкция командующим Молдавской

I
^ ЦВИА. Ж урнал {гсходящих бумаг К у ' 

тузова.
2 «Военный' оборшк» №  7 за  1863 г.  ̂

зьх)р. 14U

и 3-й армия Чичагову и Тормасову Кутузов 
также указывает на Можайск как на paiV 
он предстоящего сражения с целью за щи. 
ты Москвы.

Стратегический план Кутузо’ва на пер'вои 
этапе его действий закЛ’Ю'Чался в следую
щем: цель— усилить русскую армию под- 
креплешшми и не допустить противника до 
'Москвы, средство — генеральное сражение, 
район—дальшге подступы к стО'Л'иае, у Мо
жайска. Целеустремлённость этого плана 
очевидна, и КутузОй проводил его со всей 
iHacTofi4irB0CTbK> и лоследо'вательностью.

III

Днём 17 августа Кутузов орибыя е Царе
во Займище, к местонахождению армии, а 
ночью 18-го он отдал распоряжение об от
ходе 2’й армии Багратиона, 2-го пехотного 
корпуса I армии и всей артиллерии к дер. 
.Ивашково близ гор. Гжатска. 19 августа 
отошли и остальные части русской армии, 
прикрываемые тремя арьергардами под об
щим командованием генерала Коновницы- 
на.

Армия продолжала отход на восток, ми
новав позицию у дер. Ивашково, предло
женную Барклаем, и у Колоцкого монасты
ря. Свой отход Кутузов объяснил Алек
сандру в доне<^ении 19 августа: «Я принял 
намерение недостающее число людей попол
нить приведёнными вчера генералом Мило- 
радовичем и впредь прибыть имеющ,нми, 
распредел1И1в их по полкам. Для ещё более 
удобнейшего комплектования велел я из 
Гжатска отступить на один марш и, смотря 
йо обстоятельствам, и ещё па другой, дабм 
присоединить к армии, на вышеупомянутом 
основании отправляемых из Москвы в дО' 
вольном числе- ратников; к тому же -ме- 
.стопсложение у Гжатска нашёл я по обоз
рению моему для сражения весь.ма невЫ’ 
годным. Усилясь таким образом, как через 
укомплектование потерпевших войск, так и 
через приобщение к армии некоторых пол̂  
ков И\части московской милиции (Москов
ское ополчение. — В. С.), в состоянии буду 
для спасения Москвы отдаться на произ
вол сражения, которое, однако же, предпри- 
}1ято будет со всеми предосторожностяМ'И. 
которых важность обстоятельств требовать 
будет»

Возникает вопрос: почему Кутузов для 
генерального сражения ■ выбрал район Мо
жайска, направив туда из Гжатска группу 
офицеров для выбора позиции, и чем ддк- 

.товалось оставление позиции под Ца(рёвы44 
Займищем, кото^рая считалась выгодной.

Для Кутузова в данном случае вопрос 
решался/не качеством позиции как таковой, 
а тем, на какой позиции он сильнее; под 
Царёвым Займищем или под Можайском. 
Это и определило его решение отступить 
в район Можайска, где он усиливался щш- 

■ бывающими подкреплениями я  где местность 
благоприятствовала оборонительному сраже
нию, которое oil собирался дать со всей 
предосторожностью.

Чйслеаность русской арм№и под Царёвым

® М и х а й л о в с к и й  - Д а н  и л е  в- 
С к  и й А,  И.  Соч. Т. II, стр , 188. С П Б. J 843^
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Займищем не превышала 96 тЫ'С. бойцов, в 
то время как- численность армии против- 
инка, по разведовате,льны[М1 данным 'рус
ского штаба, определялась в 165—180 ты
сяч. Резервные часпи- Ми'Л0(радов,ича ожида
лись в Гжатоке ле ранее 18—19 августа, а 
все остальные пополнения, в том числе и 
московские опо<лчен>цы, могли прибыть в 
Царёво Займище не раньше 28—29 авгу
ста — они опоздали бы по крайней мере на 
неделю, если бы Куту'ЗО'В да.% здесь сраже
ние. ЛДежду тем, продолжая отход навстре
чу этим под креп лейиям л тем сокращая 
время на их присоединение, Кутузов зна
чительно усиливал св-О'Ю армию.

22 а&густа русская армия остановилась 
па бородинской позиции. Её численность 
вместе с присоединившимся в Гжатске по
полнен,и ем М'иию'радовича и прибьЕвш'Н1М 
Московским ополчением (20 748 чел.) опре
делялась в 131 548 бойцов при 606 ору
диях; 1-я армия. насч'итызала 76 7.00 и 2-я 
армия — 34 100 бойцов. ИстО'рики определя
ют количество орудий в русской армии в 
640, по при точном подсчёте по ведомостям 
и боевому расписанию эта цифра не под
тверждается так как 36 орудий 27-й ди
визии были прикомандированы к отдельно
му отряду Вииценгероде, направленному оо 
дороге~1 '1а Рузу За вы'Четшг этого числа 
остаётся 604" орудия; к ним нужно доба
вить’ 2 орудия команды гвардейского мор
ского экипажа.

Дальше отступать без боя было нельзя, 
1йбо никаких других подкреплений в бли
жайшее время не предвиделось. Целый ряд 
архивных документов об арьергардных боях 
русской армии опровергает версию, будто 
русская армия остановилась на бородин
ской позиции не по воле Кутуздаа, а по
тому, что к этому её якобы оынудил На
полеон, который своим стремителыны^м на
ступлением будто |бы создал такую обста
новку, при которой русская арШ’1Я не мо
гла избежать сражения. Прежде всего уси
ленные марши, совершённые Наполеоном, 
настолько измотали его арм.ию, что она, 
войдя в  Гжатск 20 августа и нуждаясь в 
отдыхе, не в состоянии была пргследо'вать 
по пятам рус>с;кук> армию. Только 23 авгу
ста Напо!леон смог еыс'пупнть из Гжатска, 
а ■русские войска уже с утра 22 а^вгуота 
на ходилciicb на бородшской позиции.

За ■все дни отхода русской ар̂ мми к Бо
родину её арьергарды (нх было три: пра
вый, центральный 'И левый), искусно уп-рав- 
ляем-ые генералом Коноеницыным, обеспе- 
чгтли ей планомерность маршей и соотве'т- 
ствуЮ'ШНЙ отдых на привалах. Вот почему 
23 августа сильные авангардные части про
тивника, придя 'В соприкосновение с русски
ми арьергардами, (встретили са.мое упорное 
•и энергичное сопротивление и не в состоя
нии были опрокинуть ш  на главные 
силы русской арМ'ИИ Следовательно, рус
ские арьергарды, -как я  русская армия в

.. * ЦВИА, ф. ВУА, д. № 502U.
. ® ЦВИА, оп. 200, св. 2, № 196. лл; 144— 
145.

8 ЦВИА. СП. 209г, св. 34, д.. Кг 102, ля. 
17— 18; св. 2, д. № 61, л. 6!-
6, «ИехорачеС1̂ ий журнал> Nfi 2,

целом, могли бесиредяиствекно оторваться 
от главных оил п'ротийпика к продолжать 
дальнейший отход, если бы это входило в 
ра)счёгы Кут1узова.

IV —
В ка(к'0й мере замыс^лу Кутузова оггвечаь'та 

утв1е,рждённая и-м бородинская позиция, и 
могут лн быть аризнаны основателыкЫ'И‘П 
выдвинутые против него обшшення в то;м, 
что он якобы оставил при Царёаом Зай
мище более С'ильную позицию? Что касает
ся позиции у Царёва Займища, то мнения 
историков на этот счёт расходятся: Богда
нович считает её ciLibHofi позицией *; Рос
сийский 5Г Сухомлин 1находят её довольно 
ВЫГОДНОЮ''̂ ; историк Бут>'рлп,н ос^йовным её 
недостатко‘М считает, что она «не представ
ляла никакого прикрытг^я для флангов»

Характерна оценка этой позиции участ
ником 1ВОЙны: «Речка с 'чреззычайно боло
тистыми берегамп .находится непооредстзен- 
ио позади линий наших. СЛ'ИШКО'М опасно 
принять сражение в такой позиции. Не ме
нее того Барклаи на то решиться хочет. 
Толь до такой степен;й убеждён был в 
опасности этого лагерт, что бросается пе
ред Барклаем на копе.нлг, чтобы отклонить 
его от на.ме1решя сражаться здесь»

Основным недостатком позиции у Ца
рёва Займища была ограниченность обстре
ла в сторону противника, в тылу этой по
зиции болота, н путь отхода шёл 
от её фланга; жро1ме того противник занимал! 
охватывающее положение и угрожал обхо
дом флангов русской арм!ип.

Бо[ЮД‘Инская позиция солее отвечала стра- 
теп!ческам и та к̂ти-чесюим принципам воен
ного KCKiycoTBa того !В1ре.Ч'гня. В стрзтегиче- 
CKiOtM О'тнюшении она была важна тем, что 
Наполеон не мог пре(небречь и ми!новать её 
без явной опасности для себя, так как она 
господствовала над его отерациоитюй ли
нией н прикрывала пути на Москву. Позг!;- 
иия был1а перпеиди1куЛ‘Ярна пути отхода 
русской ар'МШ!, который шёл от её сере
дины.

Та-ктические осдбенности бородинской ш - 
зи^ции обусловливались релъефо:м самой ме
стности', пересеченной, а местами закрытой, 
с целым рядом высот. Село Бородино на
ходится в центре позищ-йи; через вего про
ходят новая Смоленская дорога — в то вре- 

>М'Я гяравный путь на Москву. Перед фрон
там ПОЗИЦИЙ протекает р. Колоча. Первона
чально её течение параллельно повой Смо
ленской дороге, а начиная от Колоцкого 
монастыря она постепенно сблшкаетоя с

 ̂ Б о г д а н о в и ч  «История отечествен
ной войны 1812 года по достоверным 2гсточ- 
кикам !̂). Т. П, стр. 126. 1859.

® Р о с с и й с ,к н  й и С у X о м л  и и «Оте
чественная война 1812 г,з>, стр. 87. М. 
1903.
• ® Б у т у р д гг н «Нашествие императора ' 

Наполеона на Росскю в 1812 г.». Т, J, 
стр. 248. 1S23.

X а р к е 14 и ч В. '«1S12 год в диевииках, 
записках и воспоминани'^ч со'в:лс:»10нкикое;:!>. 
Материалы ’зсгтю-у^сного архивл главного 

-тЩ^аба. Bum. Ь а, сгр. L7. 1900.
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П{ей ;П у  дер. Фомкпна .резко ■сзорпчгюает .:-1д 
се вер ОВОС то к. пересекая новую Смоленскую 
дорогу в салад-лл Бородине. Колоча впадает 
3 Москва-реку у дер. Старое (5 . км 
с0веро1Еоеточ1Н€е Бородаиа). Правый берег 
1̂ олоч.г1 в основном тшиЛ'ует  над ле
вым, в особенности между Вородиным и 
Crap'bitvc, В этом месте берега Колочи кру
ты н обрьишеть,! (обры'вы до io .м высотой), 
что затрудняет нсгоол’ьзовашге йимеющнхся 
здесь 6{>одов. Правый берег Колочи ©biuie 
Бородина, пологий и *не представляет пре
пятствий для войск. В Колочу впадают 
речка II н&скоипъко ручьёв: ш  левом бе* 
регу-~  Война, на правам — Семёйоаский о 
притоком Каменкой, Огннк н Стонец. 
Участок между ручьями Семёпоаскш и 
Стонцемз пересекает лощ>яна о пологйлщ 
скатами. В центре позици1а высокт^й курган 
(центральная высота), командующий лшд ок
ружающей -месгаостью. Ыескойько впе]>ед11 
и левее, перед дер. Семёновской, пологие 
высоты.

, Местность .между Москва-реко-Й и Ко- 
-лочею, перед дерьвними Татар.шюв1ым н 
Псаревьтм, Чк}:кду Ик*в:1рД):ным и Утицами, 
м е жду М аслов ым и п ап о 3 См о л еис кой д оро - 
гой покрыта лес.элгм; <п кустарипком. 'Через 
утнцкпй Л1ес проходит стя1ра i Смоленская 
•дор̂ о-га, (сссдгияютаяся с б1тз Мо
жайска.

Такой тотог ра,ф,?:.че с к! u’f х а рактер ж  ст п о- 
стп fb -своей совокупности определи»л поло
жительное а  отой'цптельлтлс сзоГютв:: бзри- 
дялекой .:10,л:1ЦП11 п IS12 году. К  перюым 
относятся: пзлнпие *ряда iiibiccr с лорошз^г 
обзором 1И -ОгОС прелом, что дз-мло воз:угож- 
liocib н-стпьоОкВй/ть н.х ^  -.{ачесгас артилле

рийских укреттлё-нных пунктоз; оярграясь на 
Ш1Х, могли мяневрировать пехота и кавале- 
»рпя; .наличие перед ф'роитом позипд'ип реки 
и otBiparoiB стесняло до- некоторой степени 
.м-аневренность против.нйка; закрытая •мест
ность 3 тылу обеспечизала скрытое 'расло- 
ложен к е резервов и затрудняла лрогив'йвгку 
точ.1юе определение группц.роз.кн -pycCiKOH ар- 
Л1И'И; .крутизна берегов Колощ! нн^же Боро
дина 81с^лючала возможность прямой атаки 
со стороны противника в этом направленни; 
равиитаный характер местностя давал воз
можность тгспользоваиня крудных конных 
масс.

Отрнцательным'И свойствами бородр'яскоЛ 
позиции яв:лялнсь: течение Колочи с юго- 
запада на ссве-ровосток под углол?, а не 
лерпендР!куляр'но к дорогам, по которы.,м 
двигался иастулающ'ий противник, еследст- 
в-не ^lero река являлась фронтальным при- 
крытивлМ не .д.та 'всего боевого порядка рус
ской арми'и; мвл-ководн.осгь и низость её бе
регов выше Бородина лодверглжг центр н 
левое крыло русс'кой армен! оласностн не
посредственной атаки со стороны протигвнн- 
ка в это.м направлении; новая. Смоленская 
дорога от дер. Горок круто повора^чивает 
;иа юговссто’К, что не даёт кратчайшего пу* 
ти на Москв.у, который шёл прямо н»а во
сток северовосго'-шее Бороди!Н.а у  дер. Мае- 
лоап,— ,прот1Г»знс1К же люг его •использовать 
д ,1'Я глубокого обхода русской ардаи; ста
рая Смоленская дорога, проходшшая через 
лес, давалд противнику возможность непос- 
редспвениого охвгЛга левого фланга русских.

В этой нскчтючительно шожпой т^о'иче- 
сг:ой обстановке Куту^о& создал такую'
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грул'ШТ'рО'Вку войс;К', которзя о'пзсчала замы
слу 'П поставленной задаче.

V
Длл ра>ск|ры'ШЯ салюго вамысла Кутузова 

?? Бородине ком сражении мы используем г> 
нервную О'чередь его докум^гиф— дпспози- 
Ц11Ю ог 21 а-эгуста, опредолЯ|В^т1'у.ч> гно^ядо-’г 
походдюго движения к  Бородану. Этот до
кумент S со;четан1̂ш с други^м-и ■кугузоос̂ сй,м{'!: 
документами овидетельст'аует о -постепенном 
фор{ми:раза'н,Ш1 у Купуаова зам-ыслд. Боро- 
ДШС1КОГО сраженЕ1Я, который 1был1ы-ся & ко:ь 
кретное решение уже ыа самой бородинской 
поз1Щ'И!1£. Этот замысел основывался пре/кде 
всего на гл1убоко'М] оосшмаысш Кутузовым 
о с о6йн(но ст е li пол^ковод че c^ot о и ск ус с тй а
Наполеона, шторый етрсАмглся 01'тесш;ть 
анезашю ата^кованную армию от зшправле- 
Н'Ш её отхода, а oiio- в случае шло
на Москву.

Возможность подобного манёвра со сторо
ны Иалолеона подгвержда:лась донесемкел! 
лачалыкжа арьергарда генерала Коиозш!- 
дына: «Слух'и ееть, что неп1ркятель намерен 
т](рийять своё дапрааление па наш; правый 
4хтанг по дороге iiia Рузу, н̂о пзвеспги^ С'Ие 
требует подтвержде^хия дл-я удостовере.ия,п 
в том... Генерал Краснов дал ..мне з-нать, что 
пелр[1ятель на его лагере заметается в не- 
большо-м? количестве, он полагает, что на- 
п̂ равлесЕше его т ё т  на iraus правый фланг, в 
дгйстэительностех чего пр’-1нял .меры удосто^, 
вериться iBo многих 'местах. Сие было 'вид
но .перед сумерками» К ’

По диспозиции от 21 августа -, русская 
а>рш?'я совершала .ма-рш к району Можайска 
11ре;мя колоннаш; пра^вая колонна — части 
2*й армии Баграти0[Н1а, составлявшие на бо- 
родинской1 1ПШНДПН левое крыло боевого -по
рядка; цеытра’Л)Ьная -колонна — 3-й, 5-й н б-il 
гвардейские пехотные корпуса арми^! Барк
лая, составлявшие центральную груп:п)И|рО'В- 
ку борО'ДБнс'КОй нозпцш, н Л'евая колонна—
2-й, 4-й пехоа*ные корпуса 1-й армии, рас* 
пошоженные на правом крыле боевого по
рядка. Порядок походного дз'Искекйя ар^тн 
отображал будущее расположение, ivOTOpca 
она прбшяла 1на бород'ннской позиция.

Не .М'&нее .важнызм документом, |раскры;ваю- 
щи1\8 замысел :К1У'туэова, является его доне- 
сс1-ше Алексан1Дру 23 аигуста: «Позиция, в 
которой' я оотаиоз'ился -nipn селе Бородине, 
,в ,12 верстах впереди: Можайска, одна из 
найлучших, какуло только на плоских ме
стах найтв! МОЖНО'. Слабое место сей нозл- 
!1И!1т, которое 'находится с левого фла.игз. 
постараюсь д исправить посредством искус- 
ст’ва. Ж елательно, чтобы неприятель атако
вал пас в* сей оознцни, в такоад случае н-мею 
я больш^ую надежду к победе; но ежели он. 
яайд'я мою поз*щи'ю 'крепкою, маи^егараровать 
будет !П10 AoporaiM, ведущим к Мос-кве, то
гда должен буду итти .н стать позади Мо
жайска. где все сии дороги сходятся»

Кут1̂ а  определил для себя те условии,

 ̂ ЦВИА, оп. 2Q9r, св, 34, Ks 3-2, лл. 
17--18.

 ̂ Там же, №  102, л. 14.
® Н е е л о в .  «Опыт опйса;ття Бородин

скою ср5&ке̂ йия»̂  огр. 8 5 ^ 6 .  1839.

при которых он даст сражение, яадеясь на 
[победу 31 оставляя за со5ой с-аободу дейст
вий 1в за-внсилюстн от намерений шрот'Г'ан'Ика. 
Осипов >зое стремление пол ко зодца — за ста- 
ьйть противника прибегнуть к тяжёлому 
сдособу <̂ оя, вынудить его на лобозон удар 
русских по'ЗИ'Цнй. Но Гу то  же 1̂Ереадя Куту- 
303 прекрасно понн’ма'л, что перБС1началь,ная 
нннцнат1[(ва находится в руках наступающс* 
i'o, который молсет обойти его крепкую,по
зицию. Поэтому Кутузов с'рре;мнлся создать 
такую группировку, которая обеспечивал-а 
бы ему не только фланги, но и прикрывала 
бы дороги !нд Москву, остав-ляя их !в рас ЛЮ- 
ряжении pyccivOH армйн. В этом основная 
млея 'ссего за;м'ысла Кутузова.

Слабым местом сноей познщш Кутуз01Э 
считал левый фл-анг ir усилил его не столь
ко 11нженериы,'м1и yкpeплeкия!^нI, сколько ис
кусно задуманной групш,рО!вкой войск.

Персоначалыюе расположение русской ар
мии, нроД'ИкгоФзакное TeqeHHê vi! Колочи, 
искажало замысел Кутузова. Оио было не 
фронтальным но отношению к 'наступающе
му с з^шда npoTHiahi'HJcy, а :1ч0сым, т. е. 
шло с северовостока iia гогозапад, с :выдаи- 
нутым -вперёд левым флангом. Фронтальное 
движение протн.Еглнка проты-з левого флаиг-а 
русской лознцин 'выводило его s  тыЛ' sceTi 
лрулпиров'кн руССК'ИХ.

«ТвО|рцами» п од об! юго ра ело ложе ни я рус
ской армии являлись Толь н Белннгсен, 
нлход{11вшиеся ещё под зл1!яине\1 военной 
доктрины XVIП в., П:р‘Н которой боевой по
рядок В'0‘й|0к Зч'1'В1к ел  от характера иест.чо- 
сти, а не от п.Т2'И2 сражения.

23 августа Кутузов, объезжая тюзнцкю, 
испра'вил; ошибку Толя ч  Бенннгсена. Ле
вый фланг, находившийся у дер. Шевардгь 
на, был от!г-зесён к дер. ^'тлдам, в райоя 
старой Смоленской дороги, а Шеварди,н- 
скйй редут о;ставался в  ка'чесгве передово
го укрепления, прикрывавшего подступы к  
левому крылу армшг Багратиапа, котор/ому 
Кутузов указа’л место ina высотах впереди 
дёр. Семёновской
■ Ермолов считал Шеварлшлкий р&дуг пе- 
нужным, а защйту е г о ' бесполезной, «ибо 
сн отстоял далее нежели .на аиушечнык <вы; 
стрел, Tioro.Miv злщн,ща;гь н удерживать его 
было не 1нужно»1 ДалыгеГгшие 1:обытйя по
кап ли  пра-вильность реше.ш^я, принятого 
Кутузовыл5.

Основу боевого порядка (русской арзгши 
соотавл5Ш1 4 грулпировкн’ «хравое К:рыло, 
центр, левое к*рыло и .резераы.

Правое крыло со своим'и резерзагми, со-, 
стоявшее 1̂ 13 частей 1-й армии, располагалось 
вдоьть Колоч'И, на участке между деревня- 
м.гг Масловы'М и Горками, опираясь па силь
ные артиллерийские Macviô BCKne У'Кренле* 
нп'.я, обраш.ёШ1ые к Москва-рек^>, которые 
гарн'крывал.и npaiabe крыло от иепог-рсд-стзеи- 
ного флангового манёвра противника. Бог-, 
вой >^iacroK тграпого ^крыл'а начинался в 700 
метра.\ от Л1осква-реки (2-й н 4-й пехотные 
корпуса). Впереди интервала, между 2-W 
:И 4-м̂  корпусами, за'Нимала позицию 
тарейпая рота 'На 12 орудий. За 2-м ет 4-\t 
KopnycatME изходнлся ^2-й капг1;:ерайокай

 ̂ «Запискй Ермолоза:^, стр. 152.
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кор'Пус. Частный резерв правого крыла 
состоял Ерз 1-го кавалерийского корпуса п 
отдельного казачьего корпуса 1*й западной 
армии. Ьй кавалерийский корпус стоял 
позади 2-го пехотного за лесом, перехваты
вая вилпку д 0|ро«г .из Масло,ва и Малого в 
с. Успенское, откуда шла дорога на Рузу. 
В трёх километрах за 2-м кавалерийским 
корпусом располагался казач:ий корпус, 
перехватывая дорогу на Рузу м^ерез Успен
ское, начинавшуюся от но'вой Смоленской 
дороги в трёх километрах восточнее дер. 
Г орок.

Правое крыло обеспечивалось двумя от
рядами: правый нзблюдательно-ох'ранитель- 
«ый отряд в С'ОСта'ве 4 казачьих полк^з 
наблюдал 'Н ох.раыял иижнее течение Ко-лс/- 
чи до впадения её в Москва-рску от дер. 
Малого до дер. Старого Mac^oecKiin прл* 
вый о-борамтельный отряд з  составо- 
3 егерских поляков ид1г.Л' задачей оборону 
крайнего пра'вого фланга бородинской пози
ции, т. е. масло'вской группы укрешпенпй 
п прилегающих лву^г ро-ш," укреплённых зл
ее ка;М)И ■ .

Правое крыло арм'яи, состоявшее из 2 пе
хотных и 3 . канале рийсклх корпусо'в прй 
166 орудиях, обшей числеЕностью 31,5 тыс. 
чел*. р3‘сположи1вшись в  'труднодоступной 
-мест'ностл, на пассивном участке поля боя, 
за крутыми берега^5'и Колочи, где иск л кача
лась не только непосредственная ата^ка 
51ротя.в.янка, но и его , огневое воздействие, 
могло в за^висплюсти от хода сражения осу
ществить цеЛ'Ы11 ряд боегых задач и в ре- 
1Ш1тельнгу10 м̂ !Ш'уту повлиять на исход сра
жения.

Эта груотиро-вка обеспечивала русской 
армии не только новую Смоленскую доро
гу, ко глав-ным образом кратчайшие пути 
иа Москву, п]х>ходп'5Ш'ие близ дер. Масло
ва, по которым Наполеон мог предпринять 
глубокий обход русской армии во время 
боя или послс него, создав Кутузову угро
зу параллельнога преследования. Сохраляя 
за собой свободу манёвра, правое крыло 
могло подкреплять те участки поля б о я / 
где создавалось угрояхающее положение. 
Наконец, в зависимости от сложившейся 
обстановки Кутузов мог использовать эти 
корпуса д л ^  контрудара и перехода в на
ступление. Правое крыло, в замысле Куту
зова, нмелр стратегическое значение и яв
лялось его оперативным резервом.

Только высокое полководческое искус
ство Кутузова, его исключительное пони
мание противнй'гса могли предвидеть такое 
многообразие задач и умело разрешить ах. 
Дороги, ведущие к Москве с праього флан
га, Кутузов обесаечивал за собой.

Центр боевого порядка — участок между 
дер. Горками и центральной высотой, на 
которой было возведено укреплсяке на 12 
орудий (известное в истории под кэзва- 
пием батареи Раевского),— был занят '6-м 
пехотным корпусом, позади которого распо
лагался 3-й казалершиск-г^й корпус (CiOa, из 
армии Барклая), Эта часть боевого порядка

 ̂ I1BHA, кя. №  2, список №  233.
® ЦНИА, ок. 208а. св. О, д . Ке 1, лл. 
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обеспечивала новую Смоленскук^.' дорогу в 
подступы к батарее Раевского со стороны 
Бородина. Центр прикрывался 3 передовы
ми отрядами: бородршским (занимал с. Бо
родино) силою в 2 полка при 14 орудиях 
и 6 егерскими полками при 4 орудиях, 
занимавшими позицию по правому берегу 
Колочи, вправо до горкинского оврага, вле
во до впадения ручья Камеики в ручеь 
Семёновск'нй, против батареи PaesacKoro. 
Численность войск центра — около 13 600 
чел. при 50 орудиях.

В районе дер. Киязькова, по^зади центра* 
близ новой Смоленской дороги, располагал
ся резерв центра и правого крыла (он же 
главный резерв в составе 5-го гвардейского 
корпуса, 1-й сводной гренадёрской , диви
зии и 1-й кирасирской дивизии); за этими 
частями находилась позиция артиллерий
с к о е  резерва центра и правого крыла (ои 
ж е главный артиллерийский резерв) в ко
личестве 90 орудий (в основном гвардей
ская артиллерия) — всего около 23 тыс. че
ловек.

Участок — батарея Раевского -и дер. Се
мёновская, впереди которой на высоте бы

ли возведены укрепления, известные в ис
тории под названием Багратионовы, или 
Семёновские, флеш и,— составлял левое 
крыло боевого порядка и занимался частями 
армии Багратиона. Район батареи Раевского 
оборонялся частями 7-го корпуса генерала 
Раевского, расположившегося от централ, 
ной высоты до северной окраины Сем^*нов- 
ской; за ним стоял 4-й кавалерийский 
кормус. Район флешей занимали 2 пехот
ные дииизйи: сводно*грен*адёрслчая (на фле
шах), 27-я Невер'^вского (позади флешей, 
у, Семёновской). Резерв 2-й армии — гре
надёрская и кдргаси!рская дйвизиь! — стоял 
за Семёновской- 

Артиллерийский резерв левого крыла в 
составе 168 орудии занимал позицию в ку
старниках у дер. Псарёва, выделив из 
своего состава 5 рот конных бата^рей, ко
торые стали , позади 4-го кавалерийского' 
корпуса. Общая численность войск левого 
крыла — около 32 600  ̂чел. н 330 орудий 
(вместе с орудиями резерва правого и ле
вого крыла; последнее находилось ,в рас
поряжении Багратиона).

Центр и левое крыло, тактически связан
ные между собой, составляли основной 
костяк боевого порядка обороны, предназна
ченный отразить^ главный удар Наполеона- 
Указания историков и исследователей на 
слабость левого крыла .как главного уча
стка необосио'ванны. Нельзя разрывать так
тическую связь между центром и левым 
крылом, ибо это единая основная группи-' 
ровка, предназначенная для сковывания 
главных сил Наполеоя.а на решающем уча
стке сражения, т. е.чот батареи Раевского 
до флешей. Этот участок в 1У2 —2 хиломет» 
ра являлся тем «тактическим ключом» по
зиции, на защите которого Кутузовыьт 
стрордась ^вся 'система обороны Протнвнж, 
овладев этим рубежом и опираясь на него, 
мог развивать дальнейший успех. Поэтому, 
ш  дкслозяции Ку!туз01ва резе>рв правого;

* Н е е л о в .  Цйт. соч., стр. 111—116,
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крыла в то же время служил и резервом 
центра и располагался за центральной 
группировкой. Ос'НО'Вшые силы русской ар
мии — 69,5 тыс., ил'1-i 52̂ >/о общего её со- 

• става, « 380 орудий, или 620/о всей арти.'!- 
;1ерий,— сосредоточились на решающем уча* 
стке поля боя. Только механическое по« 
нимание зависимости различных частей 
боевого порядка привело историков к неле- 
iioiMy выводу о слабости 1реш-ающего уча
стка бopoд^гнcкoй позиции. Центр и левое 
крыло решали единую тактическую задачу.

Измотав противника упорной обороной, 
перемолов его живую силу, Кутузов на
меревался намести армии захватчиков вно> 
запный ко.нтоудар во фланг и тыл со сто
роны старой Смоленской дорогой, ш  района 
дер. Утицы. «Когда неприятель употребит 
в дело последние резервы свои на левый 
фланг Багратиона, то я пущу ему скры тно 
войско во фланг и тыл» \  Для осуществле
ния этой идеи Кутузов приказал выделить 
особую группировку в составе 3-го пехот- 
tHoro корпуса при 60 орудИ)Ях (из главного 
резерва) и отряда Московских о*полченцеЕ 
силою II 677 бойцов, лично указав на пла
ке место скрытного расположешия восточ
нее ■'Утиц с таким расчётом, что простое 
фронтальное движение этой гр}Т1пнро»1д а  
выводило её во фланг протившгка, атакую
щего Багратионовы флеши. .

Лес li кустарник между У,т51цами н- фле
шами занимали егерские полки. Дороги, 
идущие на восток южнее левого фланга, 
охранялись 8 казачьими полками.

Бенннгсеи, объезжая позицию 25 августа, 
накануне сражения, нашел расположение 
З'го корпуса неправильным и выдвинул его 
вперёд нй открытую поляну перед курганом 
(Утнцкий курган), на Ov̂ Hy ли1нию с Багра
тионов ыми флешами, имея в виду при'кры- 
тие старой Смоленской дороги. Об этой 
Т!срем!ене он не доложил Кутузову, чем н 
прсхва ли л наиболее суш,естве1шую часть его 
замысла.

Барклай, Бенлигсен, а также многие исто
рики (особенно Богданович) считали боро
динскую группировку Кутузова ошибочной. 
По нх мнению, следо1вал|0 бы всю 1-ю ар
мию расположить на участке 2-й, а 2-ю — 
левее, на месте 3-го корпуса. На участке 
же между Масл01вьш и Горками ограни
читься казаками п ополченцамп, так как 
здесь противник не угрожал атакамя!. Но 
Кутузов и не ждал в этом налравленни 
удара. Предполагая за своим противником 
численное • превосходство, он ожидал ком- 
бп'нирО'ванных действш1[, удара по тактиче
скому центру своей позиции с одновремен
ным обходом npaiBoro фланга. ^Русские счи^ 
тали у Наполеона к мо-менту Бородинского 
сражения до 185—190 тыс.-; фактически в 
численном отношении силы были равны: у 
русских — 131 548 чел., у Наполеона — 
130 тысяч. Но тактическое превосходство 
оставалось на сто|х>не армии Налолеона,

так как у руссюих было 15 тыс. молодых 
солдат, впервые участвовавших в сраже
нии, II с.пд,^Ь ^вооружённый ополчекский 
корпус.)

VI

^ Х а р к е в и ч  В. Цнт. соч„ стр. 15.
2 Б у т у р л и н .  Ц.ИТ, соч. Т. П, стр. 

,416—417.

24 августа между азангардлыма частями 
П'рмш! Наполео.на и русскиМ)я передовыми 
отрядами пр0:130п1ёл бой за Бородино л 
Шевар.ди1НСК1Н11 редут. Итальянский корпус 
несколько раз безуспешно' атако-вал Боро- 
ДИ1Н0 и вынужден был отступить.

Три Д1ШПЗИН из корпуса маршала Дя'ву, 
поддержанные конаицей Мюрата и корпу
сом Поня т 0:В с ivcro, а так ов а л is Ш е ва р̂ л и некий 
редут. В результате тяжёлого, icpOBOixpô ' 
БИТНОГО боя, длгпншегася 9 часоз, Кутузов 
приказал оставить укрепление, считая за
дачу шепардинского передового отряда вы
полненной.

Глазное з^маченне шеззрдннскО'ГО боя ;исто- 
рик'п видят в том, что ОН определил на- 
праалтче главного удара Наполеона. Но 
ведь самое расноложшйе русс-сой армия 
показывает, что - п  без того для Кутузова 
было ясно это ^направление :: Ше-зардин- 
ско'му редуту он нртдавал иное значелше. 
Значение шевар дине кого боя заключало-сь б 
вьиггрыше времени, в том, что -в 'результате 
его протн'зшгк не был допущен к основной 
позиции русски.ч. — на левое крыло, где 
схороните л ьные сооружения не былй ещё 
закончены, Наполеачу потребовались сутки 
для подготовки к генеральному сражению, 
а за это время, хотя и неполно-стью, эти: 
укрепления pyccKiue успели закончить.

25 августа происходили .неболыиие стыч
ки на правом фланге, у Колочи и в утпи
ком лесу. Прс»ти&п:й)к боем раззедоаал флан
ги русской позиции. В этот Напо
леон ;на основании личного осмотра мест
ности принял решение. Б оснознол план На
полеона 8 Бородинском сраже-ни! сводился 
к следуюц^ему: атаков.ать Бородгшо, проч
но утвердиться в нём» угрожая правому 
флангу русский; главный удар начать на
нос т!ть по левому крылу, охват ыр а я его со 
стороны старой Смоленской дорогп: раз
громить левое крыло русских, прежде чем 
Кутузов успеет перебросить сюда резервы; 
опрокжув левое крыло, развивать успех по
следующим ударом по центральному ук
реплению И(, прорвав тактический центр 
.русской позиции, 0тб]хзсг1ть русских с по
пой Смоленской дороги, зажать их в И'злу- 
чике Москва-рекя а? Колочи и там раз
громить.

Нагголеоат стремился актиозными действия
ми ярикозать силы русских к их флангам 
за счёт чрслаблен-ия центра, а затем обру
шиться на ослабленный цеь^тр и закончить 
сражеи1ие общим разгромом русской армии» 
«Это был любимый способ боя Наполео
на — заставить непрк<ятеля ослабить слой 
центр с целью усиления крыльев; cim он 
держал собственный центр отодзйнутьш, 
усилшвая его огромными ррзсрзпмн кава
лерий, 5? в конце кондов устремлялсн iia,
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ослабленный цеит-р 'противНЧ'Жя окайч'взлл 
дело у.!1'Имто:к;;юпда у;1аро:.-5-̂  Ч

От cTpaTsriiMccKoro обхода одного .из 
флангоа русской пози'цй!! Наполеол отка
зался, ле облада5г до-статочльш^г о.иламгк для 
этого м2нё!5р:-1. В ;на11ра:Вле:И(Ш1 главн-ого уда
ра Нал о леон соср^^^чо'гочИ'Л две тратл e&oeii 
армии, около 80 тыс. бойцов, о 400 up у дня
ми на про'страм.стве от' Шевард'йнского реду
та до Колочи, ;Надели1вая их я-а Багоатрюно- 
вы флеш‘1г |я батарею Раевского. Д ля де- 
мО'И'Страт1И1вных д е1гст1влй п.ропш правого 
фланга русских Наполеон выделил и.тальяк- 
ск:ий корпус Бог-а.р'нэ, придав ему 2 дивизии 
из корпуса Даву it 1 кавалерийс^-пй кор
пус — всего OKOVIO 40 гыс. чело1ве,к iii 88 
орудий..Эта группировка, прикрываясь ба
тареями’, располагалась ,н.а ^аевом берегу 
Коло-чп и дейст,во1вала • та более шпрокох; 
ф|)оите; lee левый флак-г ;паход?1Лся у дер. 
Без'зуио-ва (в 3 к'м сепернее Бородина). 
Правый фланг''ар1\гаи Наполеона составлял 
корпус Понятовского, 1раслолагйвшийся з  
лесу юЖ'нее Шевардпяа. О 'сущест(в01вапи'и 
засадного корпуса ipyccKiHx -в районе Уптц 
Наполеон ле подозревал, вследствие чего 
для флаягового удара по, флешам ограни- 
ликлся 1 корпусом.

Бородинское сражение началось по  плаау 
Наполес-га, но дальнейшее его, развятке оп
ределилось протплодействиями Кутузова, 
который постепенно ^вырывал у Наполе'она 
п,инциаткву, держа йпт^г упразлеш1я боем 
в слзокх руках. Прежде всего Наполеону не 
удалось, к а к . он рлссчп'тывал, ско1вать npa^ 
зое крыло русских, а стойкость и муже
ство gyccKHix полков, оборонявишх флеши,

■ sac та В1ИЛЛ «его преждевреме?1,но расходовать 
свои tpesepBfii. Маршалам дважды удавалось 
сбить левое крыло русских е позиций - - 
ггервоначально с флетен, а затем из  ̂ дер. 
СемёиоВ'Ской, куда руеские ото'шлп, потерял 
ф.мецщ; но разшитъ достигнутого устеха 
французы :не смогл*;и, обсскрогмз свои части 
в мкагоч '̂ьч'.леь’счых атаках. Пссле:Днего ре- 
зерна — гаар’.'хик — Нааолеон пе решил г;.я 
пустить в де^ктаие.

Когда Кутузов лично убедился, что П;ро- 
тнаппк 1не угрожает обходным манёвром его 
npaiB-owy флангу, а сосредоточпзает 0Сй0;з- 
Я1ую массу сво'их с-пл т  главном участке, 
угрожал прорывов?, он ввел 'в бой пра^^о- 
фл2П,гоЕ;[.ге дгорпуса. То. '̂да Наполеон д̂ ’1Я 
с'г.влелсния резерво!^ Ку^^узова от BarpaTJfo- 
j;o-5b(x ф леи гей 1ззчал иреждев-рем^енмую ата
ку бят:!рс:1 рр.е’вско'го: -но :.тот манёвр ему 
'ite удался, лба К'у'‘'узоБ ус:1л!гл не только 
левое i-pbL'iv. не* я. центр, нанося однсвре* 
ме.чно удя о 2 >:авалерп некими ксряу салш по 
левому флангу s: тылу протй'В.^^нка* (1*й ка- 
аплср.'гйсйш KOpfMyc и казачий коряус). Па-
г.'пкц 3ia ле.вои флалге ?.рмн!и Наполео«а, 
выз:г;а<11::гая смелым набег'Зм русской «авале* 
р1Ш. застазнч'.и <.vro ■а;’>екра7.;:пъ на два 
атаки S ca.MViO р«пп5ге;‘.ь.»у!о :»;ii,’;yvy

когда его 'Войскам удалось овладеть флешз'' 
ми и на некоторое -время батареей Раевско
го я О'И. был близок к победе. Востользо-' 
ва.вшись этим, Кутузо:В перегруиппровал 
1|ойска, 'сосредоточив их .между (новой к . 
■рТ а ро i,[ С/МО л e.tic киид' дорога мн. П о с ле дн и н , 
эпнзо1.ч боя — захват батарел Раевского i 
■не п.рннсс Наполеон;у победы.

VII

Бородпиская операция Кутузо-ва была 
первы.м этапом его стратеги(ческого плана и 
BOHiHe против Наполеона и вылилась в Бо
родинское сражение, в котором он развер
нул все свои творческие силы и огромный 
военный талант, искусно руководил сраже- 
/нне.м, расстраивая своими решениями все Ma
li ёвры Наполеотш, Никто не подменял его 
как полководца. Он создал правильную к 
сильную 'ВО всех отношениях группировку, 
отвечающую его замыслу. Его дмспозпция 
определяла первоначальные задачи: войск: 
«В сем; боевом порядке ;намерен я привлечь 
на себя силы иеприятельские в  действовать 
сообразно его движениям». Свои дальней'» 
шие действия русский полководец обуслов- 
л!пвал сложившейся обстановкой боя: «При 
счастливом отпоре, неприятельских сил дам 
собственные повелешия для лреслодозания, 
его». f

Надломав наступательный порыв пропш- 
|ника, Кутузов хотел перейти? от обороны к 
j^acтyпaтeльны^i действиям. Зная опытность 
комаидуюш.их армиями Барклая ‘И Багратио’ 
яа, он предоставил и̂ м инициативу, не само
устраняясь от управления боем. Кутузов 
придавал большое значение резервам как 
одному из решаюш.их факторов сражения, 
‘̂ и̂бо тот генерал, который сохранлт резер
вы, ещё не побеждё1Р>. Но это указание не 
вылилось у него в форму консервации ре
зервов. которые он постепенно вводил в 
дейст.вне в соответст-вик с обстановкой боя. 
У 1 верждения историков об оставшихся 
неиспользоваиными в резерве 300 орудиях 
лишены В’с я к о го  основания

Историки и иеследователи Бородинского 
сражения считали действия Наполеона 
безукоризненными, приписывая Кутузову 
ряд о-шибок. Даж е Энгельс, который, как 
мы уже указывали, работал над своей не
большой статьёй -кБородино», >не раеп 12- 
гая первоисточ'никамп и архивными доку^ 
ментами, отмечал, чго «пл;ш Наполеона 
бы;г nocTpoeii n;j о]нибках Кутузова» .

ФраыцузсК'НЙ генерал Пеле, сопровождав
ший Наполеона при рекогносцировке накл” 
пуне сражел^пя, высказывает то, чего не вы
сказали историки. Результат осмотра Напо
леоном правого фланга рус^^кой позиции 
привёл его к  неправильным выподам: «С 
возвышенностей, заьлгмаемых H2iuinM:r вон-

’ Ф. 3  н г с л к с. Ц'^г, соч. Т. Т, <зтр.

- См. «Исто^ри^ческиц журнал» Л? 7—8 аа 
104I гол, ст. Б. Каца с,Подлинные norepif 
русской арлшл в Бородинском сраженаи»^ 

“ Ф, Э jcj г с л ь с. Ц»{т. сс-1 , стр. 397.
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скамя, мы видели различные высоты, увен
чанные неприятелъс-кимц укреплениями, и 
!некоторые бивуаки первой лишм'. Но глу
бина картины была покрыта лесом, который 
простярался, с одной стороны, до Мо,сква- 
рекн, с другой — до Можайска, скрывал от 
о га с расположение правого флаига— вто
рую лп'нию ‘11 резервы. Эти расположения 
стали гтгам 1И'Звестлы... позднее» \  Наполео^к 
счвт л, что русская армия расаюложена 
между новой }1 старой Смоленской доро
гами.

Результат срлжешя был нео-жидагЕным 
для Наполеона. «Оя ие рискнул овоим по
следним резервом—ядром л хребтом своей 
армии (гвардией — Б. С., вследствие этого 
он, может быть, упустил возможность за
ключения мира © Москве»". Но не рискнул 
он потому, что гю-ннмал, что его иротнв- 
шж не израсходовал сво:^х резервов» под 
удар которых он не решился подст-авить 
свой хребет.

Стратегические цели, которые ставили 
перед собой Наполеон и Кутузов в Боро- 
дшнском сраже,1Ы1я, в полной мере осущест- 
вить не удалось. Русскую арм:ию Наполеог! 
не смог pa3rpo.vrHTb, iho в результате сраже
ния была русскими оставлена Москва. Стра
тегическая же обстановка на театре войны 
в результате Бородинского сражееия улуч
шилась для русской армш 'н ухудшалась 
для армш! захватчиков, которая, будучи 
окончательно обескровленной, «е была спо
собна к дальнейшим наступательным опе
рациям. В этом и заключается крупный 
стратегический успех Кутузова, в Бородин
ском сралсенйи нанесшего контрудар про- 
THfBmTKy, рвуа1.емуся к Москве,

Соотношение сил после сражения везко 
изменилось в пользу русской арм'ии. Армия 
Наполеона из 130 тыс. потеряла 58 478 чел., 
русская армия— из 13154S потеряла 
42 438 человек.

Тактический результат Бороджтского сра- 
йуения был для Наполеона* мичтожй!. Про
рыв центра—излюбленный Наполеоном спо
соб боя, завершаемый разгромб^ противни
ка,—на полях Бородина не был осущест-. 
в лён. Наполеону удалось только оттеснить

* «Чтения в Московском обществе йсто- 
рйп -и древностей» за 1879 г., стр. 65.

 ̂ Ф, Э н г е л ь с .  Цит, соч., стр. 402.

русскую .а;рмБЮ с центра и левого крьша, £и 
это стоило ему. олром.ных жертв. Но армия 
его пе IB сост<Шш была продолжать сра- 
:кеяие н вынуждена была отойти -на 'ислод- 
VIые (ПОЗИЦИИ — за Колочу,— остаайз факти
чески ;поле боя. в pyjcax русских. Следова
тельно, к тактический успех сражешга 
остался за русской армией.

Бородинская операция закончилась отхо
дом русской армии за Можайск, где Куту
зов !в ожйда1Н!1,н пополнений от Ростопчена 
решил дать нсзое сражеш!е для эащ1ЕЬты 
Москвы. Александру К'утуз0?з доносил: 
«После кровопролитнейшего 'И 15 часш про
должавшегося сражещш, «аша н кеария’ 
тельская арми>н не могли ,не расстроиться 
и за потерею, сей день еде латою , позиция 
прежде занимаемая естественно стала об
ширнее 11 войскам несовместною, а потому 
когда дело к дет 'Не о славе выигранных 
только баталий, аю вся цель будучи устрс.м- 
лсна на истребление французской армии, я 
1Е5ЯЛ намерение отступить 6 верст, что бу~ 
;'ет за Можайском» Обещанные Ростоп
чиным подкрепления не подошли, и перед 
Куту'зовым стала другая задача: сохране
ние apMjfii даже за счёт Москвы, разгром 
армии пороги вник а с использованием других 
сил II средств, что полностью, как показали 
дальнейшие событи-я, оправдалось.

И если 'истортя признала б  лице Наполео
на ве.тикого полководца, прославившего 
себя замечательными победами п новым»! 
образцами eoeiHHoro искусства, то Кутузов, 
победиаший своего гениального протившша, 
тем GOviee является великим ложсводце.м. 
Он также внёс в военное шск^^ство новые 

• образцы стратетии и тактики борьбы с 
сильнейшим н внезапно -напавшим противни
ком. Ведя с лшм оборонителыюе сражена-с, 
он вырвал няпцп^тИ'ву у Наполеона.

Стратегия и тактика Кутузова в Боро
динском сраженш прежде всего, определя
лись !10вым1и прин'ципами воантюго искусства 
начала XIX в,, одним из требований кото
рого было сосредоточение сил на решаю
щем участке поля боя. Кутузов вписал :н0'  
вые страницы в национальное русское воен
ное искусство, значительно расширив п до-i 
поллгиз суворовокую <̂ к2yкy побеждать».

3 ЦВИА, ол. 153а, св. 12, д. Лд 1392, л. 1.
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РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ- 
ВОЙНЕ 1812 ГО Д А "

С, Храпков

I
В исторической литературе д о б о л ы ю  хо

рошо освещено участие в войне 1812 г. 
дворянской, преимущественно зоеннрй йн- 
теллигенцнн, но в литературе совсем нет 
материалов, характеризующих уч^е^гие в 
этой войне таких категорий интеллигенции, 
к а к ’ учителя, медики, ученые, студенты; 
между тем интеллигентов и этой катего
рии в России к 1812 г. было уже значи
тельное число. Правда, у нас нет точных 
сведений о количестве учителей, лекарей 
к  докторов, учёных и* студе'нт013, имевших
ся в России в 1812 г., 1Ю ряд косвенных 
данных даёт во-з?ложность составить неко
торое представление об этом.

Так, нам известно, что к 1800 г. в Рос
сии было 315 училищ; в них было 19 915 
учащихся и 790 учителей. А к концу цар
ствования Александра I в России было 
48 гимназий q числом учащихся 5491 чел. 
и 337 уездных училищ, в которых обуча
лось 29 479 детей К Нам также известно, 
что в войну 1812 г. русскую армию обслу
живало 500 врачей

Если учесть, что в 1812 г. в России 
было уже 5 университетов, Медико-хирур
гическая академия с отделениями в Мо
скве и Петербурге и ряд других учебных 
заведений, то можно составить предполо
жение и о 1̂исле лиц, занимавшихся тогда 
этого рода умственным трудом. Их, види
мо, было несколько тысяч — не менее 
5 тыс. к  не '6ov7ee 10 тыс. человек.

Среди учёных в России к началу XIX в; 
преобладали уже русские Большинство 
университетских кафелр в 1810— J 811 г. 
было занято русскими учёными. Так, чис
ло русских профессоров в Харьковском 
университете составляло примерно поло
вину всей профессуры университета. А в 
Московском уни1-ерсктете в 1811 г. из 
35 n,;n>^eC'Coporj 25 йыли русского проис
хождения.

. Среди русских учёных этого времени 
было немало людей, чьи эрудиция и тру
ды были известны не только в России, но 
п далеко за пределам:?. Европейской 
известностью пользовались имена таких 
русских профессоров, как Т Ф. О сип ое- 
ский (Харьковский университет), М. Я. М^^д- 
ров (Московский университет), Е. О. УГу- 
хии (Московское отделение Медико- 
хирургической академии), И. С. Рижский

(профессор слопесностя, первый ректор 
Харьковского университета), Г. П. Успси- 
ский (профессор русской истории Харьков
ского университета) и ряд других.

В составе русской интеллигенции начала 
XIX в. были представители почти всех со
словий России. Преобладала интеллигенция 
дворянского происхождения, но уже ко 
времени Отечественной войны -1812 г. зна- 
чительаюо число интеллигенции происходи
ло из среды духовенства ^ Меньш^ всего 

было илтеллигек.ции из крестьян. Это была 
так казызлем^ая к>репостная инт€лл'и;генци.я, 
живша'Я обычно при дворе помещика .и вы
нужденная удовлетворять прихоти своего 
господина.

Совсем кедавно в Московском област
ном историческом архиве (МОИА) найден 
ряд ценных документов, дающих возмож
ность ответить на вопрос о том, какое 
участие в войне 1812 г. принимали русские 
учёные, учителя, врачи, студенты я как 
они относились к Наполеону*

II

Отражение врага, защита целостности и 
независимости России от нависшей над ней 
грозной опасности были теми осноаньши 
задачами, которые определяли и всё полп- 
тическое настроение и все действи.я тог
дашней русской передовой и’нтеллигеь^ции.

Декабрист Никита Муравьёв говорил на 
следствии, что в 1812 г, он не имел иного 
«образа мыслей, кроме пламенной любви к 
отечеству».

Любовь к родине, неукротимое стремле
ние биться^Р врагом за её честь и неза
висимость характерны для всех слоев рус
ского общества в 1812 году.

А. С. Пушкин даже .много спустя после 
1812 г. — в 1836 г. — вспомшшл о лицей
ском периоде с.воей жиз'ми когда 

<хСо старш1гми мы братьями прощались 
И в сень паук с досадой возвращались. 
Завидуя тому, кто умирать 
Ш ёл мимо нас...»
Любовь к родине руководила поступка

ми не только дворянской интеллигенции, 
служиг^июй на военном поприще: она опре
деляла также поБедение таких категорий

* |По материалам Московского област
ного исторического архива.

 ̂ Эяциклот^едичсский словарь Брокгауза 
и Ефрона. Т. 54, стр. 384.

* «Русский врач» Ks 8 за 1013 г., 
стр. 2 ^ ,

® См. Московский областной историче
ский архив (М0И.4). ф московского отде
ления Мсднко-хирургич-;ско“1 академии, 
СО- 8, д. № 21 ЗА 1813 г. п «История Импе
раторской военно-медицинской бып, .Меди- 
ко-Х1фургнческой академии за сто лет, 
J 1738 по 1&У8 г.х̂ , стр. 2G9. СПБ. 1898 .
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русской интеллигенции, как учителя, лека
ря, учёные, .студенты п т. п.

Война с Наполеоном приняла всенарод
ный характер. Наиболее ярко это прояви* 
лось в действиях многочисленных 
лартизанских отрядов, громивших наполео
новские войска На всех дорогах, а такгке 
в дружном формировании ополчений, при
званных на помощь регулярному войску.

Основную массу ополчений составляли 
крестья;н1е, но среди п‘их были представите* , 
.та и других сословий и прослоек русского 
общест'ва, в том числе и пред ставите ли 
.русской и’нтеллигелции. Несмотря на то, что 
поступление в ополчение учителей, уни
верситетских деятелей, казённокоштных 
студентов очень ограничивалось, а иногда 
я просто запреш.алось, во всех ополчениях 
были представители этих категорий интел- 

. лигенции.
Особенным патриотизмом отличалась 

студенческая ^молодёжь. Все отуденты пер
вого выпуска Института корпуса путей 
{Сообщения, состояв1й'егося в 1812 г„ ушли 
на военную службу; одна группа по соб
ственному желанию ушла в строевые части, 
а 12 человек отправились в распоряжение 
главнокомандующих армиями.

Все 27 студентов, обучавшихся военному 
делу в Дерптском университете, также 
ушли на военную службу, а 30 студентов 
медицинского 'факультета того же универ
ситета поступили врачами в различные 
полки армии. 6 учителей и 13 учащихся 
училищ Войска Долского .вступили в опол
чение. «Я такж е сын России, такж е люблю 
моё отечес гво», — писал'' в своем прошении 
о зачислении его в ополчение студент 
Харьковского университета Свробаба-Яков- 
,лев.-

Характеризуя тот всеобщий подъём, с 
которым проходили сборы ополчений, Ми
хайловский-Данилевский писал: «Люди,
^шкогда не помышлявшие видеть ратное 
поле, получившие с детства совсем другое 
нежели к военной службе ка значение, про
сили как милости позволения ополчиться. 
В Калуге 22 воспитанника благородного 
пансиона, учреждённого п:ри губернской 
гимназии, вступили в ополчение, а с ними 
вместе и несколько учителей их, В К а
занском унивсрсятете начали учить сту" 
яентов фронтовой слу:кбе для приготовле
ния их по первому зову идти против 
неприятеля» Ч

В московском ополчении, так же как п 
в других, было много иптеллигептов. Пер
вым ратником московского ополчения был 
‘назестный журналист и общественный дея
тель С, И. Гл'ивка. Актёр Шушеркн в пись
ме к С. Т. Аксакову от 31 июля 1812 г. 
так отзывается о нём: «Он теперь очень
за.нят, и никогда не застанешь дома еП>. 
Он записался во виутре:ннее'. вооружение п 
ей о чём больше не говорЕ!т и не думает, 
как о поражени!ч и .истреблении врагов Рос*

аш » ^ Правда, на военную службу Глинка 
не попал, 1Ю и своей журнальной, литера
турной деятельностью он приносил большую 
пользу России. Его журнал «Русский вест- 
й'ик» усилению подчёр'К1И)а2чТ опас.1к>сть, кото
рая угрожала Poccim в связи с нашествием 
Наполео!Яа. Подчёр-кива^ние этой опасности 
способствовало успешной мобилизации 'все
го общества ,на борьбу с зз’воевателем, на 
борьбу за национальную независимость 
нашего народа.

В московском ополчении были извест
ные поэты Вяземский и Жуковский, кото
рые, по выражению одного из них, были 
«на скорую руку посвящены в вонны^>. 
Оба они были свидетелями и уцастшн^змп 
Бородинской битвы, В особенно жарком 
деле был Вяземский. Под ним было уби
та две лошади, но сам он остался невре
димым и успел вынести из-под сильного 
огня раненого генерала Бахметеза, за что 
и получил орден Владимира 4-й степени, 
вручённый ему генералом Милорадов^г^шм. 
Жуковский стоял в резерве, но и над его 
головой летали смертоносные ядра враже
ской артиллерия.

«Но лучшим и незабвенным участием его 
в отечественной войне остался «Певец во 
стане русских вой,нов», — яж ал в саои-х 
воспаш 1ната1Ях о Жуковском ' поэт Вязем* 
ский. Под влиянием грозных событий 

.1812 г. Жуковский настроил свою лиру на 
боевой лад. Певец сельской приролы п 
тишины, Жуковский в 1812 г. стал певцом 
меча и битвы. Его перо, движимое пла
менной любовью к родине, стало взывать 
к беспощадному мщению и умачтожеяи^о 
врагов родной страны:

«Наполним кубок! меч во длань!
Внимай вечный Мсгжтелъ!
За гибель гибель, брань — за брань,
И Казнь тебе, губитель!
...Вожди славян, хвала и чссть!

Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!

Вселенная: спгсеньеи

Какая йзyмJiтeлы!'0-чyдec:нaя перемена 
произошла 3 Жуковском! Невольно по 
этому поводу приходят ка память слова 
С. Н. Глинки: «В часы грозной, в часы 
явной опасности парод русский подрастает 
лу шою J г к рея ча е т гл ы шце ю от зажн о iOi>

Любопытно 'высказывание Карамзина о 
том, с каким настроением он жил в 
1812 голу. В письме к И. И. XUiKTDHeuy 
от 20 августа 18i2 г. он писал: «Л<иву 
у графа Ф. В. Ра стой чина и готов уме
реть за Москву, если так угодно Богу,., 
Я рад сесть на своего серого ко н я " и 
вл^есте с яоско15г.гкой уда;:ок> друмпно-о 
■ири'М1кн<уть к нашей ар-мш:^.

Горяча откликнулся па формп;:‘свзнио 
ополчения Моско^зскай университет. О ролч 
Московского у1’кзерситета в 1812 г. рас-

^ М я х а й л о с с к и й  - Д а н и л е в 
с к и й  А. И. «Он И'С а яие От е ч е с т зе н ной 
войны в 1812 г.». Ч. 2-я, гл. 1-я, стр. 29. 
СПБ. 1839.

- <»;1>усский apx?!’Lv.> за IG05 год. Т. 1П, 
стр. 520.

^ Г л и н к а  С. с;Записки о  1Ы2 годоз^  ̂
СПБ.. 1аЗб.
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сказал проф. М. Я Мудров 13 октября 
1813 г. в своей речи прл открытии медть 
ципского фак-ультста университета iroCv’ie 
)i3riiami}i фрл11цу?.013 и:) Рсссип: «Ббльшгт 
же часть Б0спита::;;пк013 Мосмоаскаго упи- 
всрсптста, то есть те, ko:i могли пре- 
L'ojjcaTb меч... оставя мирные науки п ис
кусства, подняли оружие во спасение 
OTc-iecTQct... Имы Ж'С 1л1-г£'ициисли11 факуль
тет со верше II л о закрылся за лнш'^ппем 
ироф.ессороз и студентов, или лучше, по
крыл себя слаюю и доблсстяма. Один 
пошл;! я а поле браим, друп^е посу?:алм 
сопровождать раненых, на бра!ш Воролпп- 
с.'шй уязвленных. Профессор публичный 
ординар и 1-.I л до !•: тс р Гр уз и н оз, ас т а в и 
кафедру анатомия, вступил в ?,юсковс{-:ое 
ополчешье. Он умер аа полях лнтозск-чх, 
но память о доблестя:: его останется
вечно в летопнслх унисерсптета. Профес
сор пуолич.1';ый 0р'ды’н,а1рнъиг доктор Ррннер, 
оставив кафедру ветеринарной науки, 
вступил в казацкие полки... Прозектор аиа* 
ТОМКИ доктор Рябчиков, доктора Ризенко 
шедший, БуттС'р, Гскн'иха; лекар'и Пан'тс^ 
ев, Замятии, Наумов, Гречищев, Добров, 
Воронцов, Виноградский, Цейдлер, Крас- 
ксз, Петрищев — все, кто только успел 
выдержать законное испытание, все оста
вили уинзерситет п бросились на службу 
государю, рассеялись по полкам -н госпи- 
тцляА! п вейчали честиго место, их образо-

Такого очень денное показание совре- 
мсн'КИ}:а. СБедепи5т о службе в ополченки 
п в госпиталям упомянутых Мудоовым лиц 
?.ш находим и в архивных документах, ico- 
торые содержат и другой фактический 
материал об участии студентоз и служа
щих укг.версптета в ололчеплях.

■Когда уки’верс̂ йт-: т̂ шрееха^л ?н-з Москвы 
в И^'жнии НоБгороп, в нижегородское 
ополчет/с 'вступгялл ст>"де'кты Пётр Мас
лен ип:чо?;, Алексей Лаконте, Петр Полу- 
угрословиев; слу>;:аоиге канцелярии Григо- 
piU'i Карасев, Н!я:кта Персокч Иван Фоглер; 
ко[}рс-лгсрп '1'Т1пографг:и Михайло Воинов, 
Баснли!) Пра",иков, г-Газар ИлатковскиГи

Л1у>ке^твси[Го п ;cpj6po дрались с врагом 
^:oc^:o?cкLe ополчеь'цы из интеллигеииии. 
Сохргн'ГГ'Шиеся в архипо аттестаты об пх 
с;^ужбс крлспарсчрзо гссооят нам об зтом. 
В a'jTecTirc, Ивану Фогл еру,
бухп^лг^ру умнверсптоюко.^! канцзлярии, 
о его службе в ополчемни, говори гея: 
«5-го окг^бр'^ 1S13 года лсом?лди[х)Еаи 
с двриадцлгьо гоипалт ;то особсиьо^! гюл- 
ковоЛ илдо<5иосгя в селе1изе Отреллеп во 
врсми гр2>кенр>:1... ссогш благоразумием и 
pfCTopoHHocTnio СПЗ с ааерелиую команду 
я шгпел онуго я.-? о'-’ег.идпой о-пасиости н 
1{,ОЛОСГИ, явился 6 октября 3 полк» А Q 
аттестате корректора уикзс-рсигеюко^ ти'

М у д р о М. «йСло^о о 5л?гочестгг-п 
и npaj>i;TBeHi:i*x качествах Гкипократовп 
зрача... [S13 ггла октября 13 дн5! лоонзие- 
сенное...'^ Отиечатйио в ун1)Ве])ситетской 
тгаографни, стр. 3—5. М. 13И.

* МОИ Л, ф. п-оа*чйтеля Мосховсклго 
j;6ii-iî pctne'ra я его с>х:р7га, са. 15, д. 367,

пографии Михаила Воинооа сказано, что 
он в свою роту ссобственным примеров 
мужества п храбрости вселял дух неустра-
IHHWOCTJI и, бодро'сти:^

Наряду с прямым участием в ополчении 
профессор-I и служащие Московского уни- 
lit ]) с 1 (т е 1 -а откликнулись и а ф ор м и р о в а н не 
опол-(еии51 специальным сбором денежны.'? 
средств. Подписка имела большой успех, и 
вскоре’ суммй, пожертвованная на ополче- 
1ите, превысила 8 тыс. рублей. Д енеж нш  

■ сборы .на ополчен,ке правоаплись и б дру
гих учреждениях, в частности в москоа- 
ском отделении Медикс-хпрургическон ака
демии, где. среди доктороьз п профессоров 
было собрано 3600 рублей.

В документах содержатся также н дан
ные о службе: лекарей н студент о в москов
ского отделения Медико-хирургической 
академии в московском ополчении. Так, ле
карь Родпом Варжапский пастончиво про
сил зачислить его в ополчение, ыотивпруя 
:̂)го в своем прошении тем, что он хочет 

•^(явствекио участвовать в трудах сыиоз оте
чества, подъятых к нцзлОжеиню врага»

_ Его просьбу удовлетворили. Он отличился 
* ла службе, заслул^ил особенное внимание 
II уважение к себе со стороны командую
щего московской военной силой генерал- 
лейтенанта Маркова и бый 'награждён зо
лотыми часами

По п.р№меру Родиона Ba;p îvaHCKoro, так 
ж е горячо откликнулось на^воегшые собы- 

почти !зсс московс^кое отделение Меди
ко-хирургической академии Лекаря Крп-
г.едкий, Болдырев, Дятьковскнй, Вишняков 
и большинство студентов старших курсов 
ушли из академии в различные военные гос
питали. В К2С1!мове. Вязьме, Твери. Орле, 
Рязани, Елатьме — везде, где только был 
госпиталь, мы 11аходим московских медиков. 
В одном только касимовском госпитале 
работало более 40 московских студентов, а 
В язьм е— 12. Работая в очень трудных ус
ловиях, .при очень ограниченном количест
ве медицинского персонала, часто не полу
чая никакого жалованья, лекаря и студен
ты неслготря на все это образцозо относи
лись к спой\5 слуи<:ебпым обязанностям.

-Днмжймыг любовью к родине и её за
щитникам, лекаря п студенты не жалели 
своих сил, оказывая всевозможную помощь 
т-чг-итеным воинам. В архиве сохранились де
сятки аттестатов, выданных московским ме
дикам за ях службу в госпиталях, и среди 
)uix И0Т ни одного с отрицательной харак
теристикой. Почти во всех аттестатах отме- 
^таются большое усердие и старательность 
студентов и лекарей о работе по уходу за 
panetfbiMir.

«Пекарь Дятьковский был аттестован ря- 
задским гражданским губернатором сле
дующим -образом: «Осматривая больных пе 
один раз, имел я удовольствие видеть, как 
те, о которых ьыздоровленпи ithxto не хо-

5 Таи же. ’
* МОИ А, ф. моско;аского отделс.гшя М е

дико-хирургической академии, 181^ г.»
д. 65, л. 1.

® Таа д. Кг 58 зг 1313 год.
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1Твл думать, лрй деят«яь1ЮС'Тй его т .т ш  
направлялись и выздоравливал?!, иесмютря 
на ту трудность, которая каждый день 
.встречала его npw объезде шссеяиных яо 
рааньш ква'ргираад раненых»*.

Отличных аттестатов удостоились и мно
гие студенты. Студент 4-го курса Михайло 
Протопопов успешно и хорошо помогал ра
неным й касимовском госпитале, н, как 
сказано в его аттестата, «многие посредст
вом его старания о-чень щастливо и в ско
ром ©ре̂ г̂ени были .излечены»

Многие студенты проявили не только 
большие старания по своей службе, но и 
отличные познания, в медицикскол! деле. 
Так, в аттестате студента 4-го курса Кай- 
зероса говорится, что он «исправлял возло
женную на него должность лекаря с при- 
мерным усердием и чрезадчайныи рачени
ем. Знание его по медицинской аауке по 
справедливости заслуживает особого вна- 
мампя» Подобные, же похвальные атте
статы по.туч'или студенты. Семён Зеленев, 
Васил;11Й Яковлев, Иван Хавский, Григорий 
Муравьёв, Алексин д’> Осипов и многие 
другие.

В касимовском госпитале среди студен
тов 4-го курса работал п Михайло Достоев
ский, отец знамеяатого русского писателя. 
В аттестате, да ином е.\:у лейб-медиком Ло- 
дером, говорится,-что он обязанности своа 
выполнял «с прим ерам  paqeHHCNf и отлич* 
ИЫ.М успехом, пэдавая ^>аке:иым и бользкм 
неукоснительную помошь и трудно раненым 
производил успешно операции:» \

Кроме похвальных аттестзтсв многие 
етуденты удостоились и других наград. За 
работу в касимовское, госпитале было на
граждено 16 московских студентов. Сту
денты Саванов. Цуб«ровин и Ковалёв полу
чили денежные награды; студенты Андрей 
Добродеев, Гераои'М Кораблёв, Павел Рем- 
гольд и Пётр Николин были каграждены: 
эоихотыми часами.

О студенте Петре Николйне из докумен
тов видно ешё следующее: он получил от
пуск для свидания со овоилии родными к
г. Зарайске. Но едва он приехал в родной 
город, как узнал о том, что его товарищи 
по студенческой скамье направлены па ра
боту в каси'мовский госпиталь. И Пётр Ын- 
колйн оставил свой отпуск 1к, по его соб- 
стаеиному 'определешю, «почёл за обязан
ность» отправиться вслед за Т08арищам5? в 
Касимов, где 0тличг10 служил в госпитале, 
был награждён, а после был п&реведеи в 
рязанский военно-временный госпиталь.

О той, с какими трудностями приходилось 
сталкиваться студентам, работая в госпита
лях, говорит следующий документ. Студен
ты 4-го курса Лавров и Соборпов рапорто
вали академии о том, что они служат орди
наторами при орловском военно’вреыенном 
госпитале и за все 4 месяца службы не по-

’ МОИ А, ф московского отделения Ма- 
днко-хирургйческой академии, д. №  15, 
л. 132. "

 ̂ Там же, л . 99.
3 Ta\s ж е, л. 116^
 ̂ же, Л!. 93.

лучалй жалованья, находшпи'сь т  собствеи- 
•ном содержании, отчего наконец пришли в 
крайнюю бедность, В течение 4 месяцев эти 
истинные патриоты работали без жало
ванья. Добровольно, по чувству граждан
ского долга, становились патриоты кз ин
теллигенции в строй бойцов, самоотвержен- 
wo разделяя вместе со' всем народом тру^-: 
ностй и невзгоды 1военного 'в-ре^ени,

i n

Кончилась война I8I2 г., обессмертившая 
воинов России и весь народ русский. Но ин
теллигенции России П1р1йшж)сь ещё ке мало 
поработать -в условиях, Еодчас более тя- 
:кёлых, чем на войне.

В освобождённых ог иаполео?а’огсЕнж 
войск Московской и Смолеаской губерниях 
1̂ ачались эпидемии. Они угрожала гибелью 
н2селс:^иго целых уездов и даже губерний* 
Но 5»то удалось предогвраткть. Распрсстрз- 
кение эпидемий было остаиозлено, и в этом 
немалая заслуга русской меди1г,йяской'и»- 
теллиггяции,

MHor^fe лекаря н студенты москозсхого 
отделения Медико-хирургической академия 
отправились после службы в госпиталях в 
деревни, сёла set города Смоленской я Мо
сковской губерний, чтобы помочь вароду 
избавиться от страшных болезней, которые 
ярилжсь следствием войны.

Документы сохранили паи имена этих 
славных патриотов, которые боролись с 
эпидемиями, из жалея своих сил и своей 
жизни. В аттестате студента Ивана Георги
евского сказано: ^Находясь в Смоленской 
губернии в Поречьском н Духовском уездах 
для пользозалпя обывателей, неусыпным 
старанием своим способствовал к прекра
щению болезней и исполнял возложенные 
на него по сему поручения с особенным 
усердием и успехомя>

Вместе с лекарем Болдыревым студент 
Иван Георгиевский за заслуги в лечепкн 
больных в Смоленской губернии был на
граждён годовым жалованьем®.

Немалые заслуги имеет русская интеляя- 
генция вообще и московская в частности в 
деле восстановления учебных заведений а 
научных учреждений, разрушенных или со
всем уничтоженных французами. До нас 
дошло локесеняе попечителя Московского 
университета министру народного просве
щения, в котором он хлопочет с наг'ражде- 
з^аи московских прос|)ессороз. Особенно от
мечает попечитель профессоров Мулроаа и 
Гофмана. Му драв раз,алл большую дея
тельность по восстановлению клинического 
института и opraHtj.^auHH медицинского фа
культета университета: Гофман в течение 
короткого времечн восстановил Бот:зниче- 
ский сад, принадлежащий Московскс\:у 
университету.

Немалый интерес прелст-зйг;я'пт дж у  
мееты, яаракгеризующк!;? смо-лр.-к:лих учи-

® МОИА, ф. MOCKORCKi'jro 'л'л^.лг'г^я Me 
дико-хирургичеекой ihi 3 v ,
д. Л'Ь 15," л. 109.

Т а м ж е , 1314 г., д, Лз 13. л / з .
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талей в 1812 году. Наиболее ' интереснш! 
является донесение доктора философии Мо
сковского уиисерсатета Ншсолзя Бекетова 
попечителю Мос.ко’вского учебного О'Кругз 
П. И. Голенищеву-Кутузозу о «состояшит, 
3 каком находится Смоле<нская губерния 
ло части учебной». Этот документ датирован 
автором 31 марта 1813 г. и хранится в ар- 

.хйзе попечителя Московского уаизерсигета 
й его округа

Донесение явилось результатом поездки 
автора и обследования нм всех учебных за
ведений Смоленской губерний после изгна- 
ни я французов с русских земель.

Описав положение поречьского уездного 
училища, Бекетов сооошает очень интерес
ные данные о поведении смотрителя учили
ща во время нашествия неприятеля: «Смо
тритель, не находя способного выхода» 
скрывался по лесам и хнжанам Поречьско
го уезда».

Это очень важная деталь. Она говорит q 
чувстве горячего ̂ йтриотйзма у этого пред
ставителя смоленской интеллигенции. Смо
тритель училища готов перечерти’ все не
взгоды к лишении я, ■скрЫ'Ваться в лесу, в 
чужих хижитах, лишь бы не жить вместе 
с чужеземными завоевателями.

Про учителей и смотрителя вяземского 
училища у Бекетова в донесении говорится, 
что «во „Бремя приближения неприятеля 
имущество училища отвгзено было г-м 
смотрителем и учителями в, Москву в учи- 
лкщный кo:̂ 5■итeт», и что «г. смотритель в по
чтении у целого города, и учителя пользу
ются доброй репутацяезЬ>.

Стоит ли говорить, что если бы «мотрп- 
тель и учителя относились к Наполеону на ' 
как патриоты к чужеземному пришельцу, 
то едва ли они пользовались бы почтением 
в городе и уж никак не смогла бы сохра
нить добрую репутацию. ^

Про учителя бельского народного учили
ща также говорится f  донесении, что «го
род и городничий довольны поведением я 
старанием учителя Орлова». Это старание 
выразилось в заботе о сохранении училищ
ного имущества.

Забота о сохранени!? училишвого имуще
ства во время нашествия французов — ха
рактерная черта в поведении всех учителей 
и смотритет^ей Смоленской губерния. Учи
теля спзсаля казённое ял?ущество даже в 
том случае, когда им отказывали в подво
де для вывоза его. Своими силами, ценой' 
потери собственного имущества было спасе
но учителями имущество бельского, сычев- 
ского, рославльского, гжатского а других 
>чилищ.

Не получив каз&нной подводы дитя выво
за училищного имущества, учитель гжат
ского училища Прокопий Корейша вывез его 
на своей лошади, оставив сво£ личное иму- 
шестэо. которое было разграблено францу- 
замй. Так же, потеряв собственное имуще-

МОИ А, ф. попечителя Моско'вского 
университета н его округа, с% 2, д. Кя 55, 
лл. 11—15. '

ство, спас имущество училища смотритель 
рославльского училища Алексей Подолец- 
кий. ’ .

Хлопоча о награждении смоленских учи
телей, Бекетов особенно ходатайствует за 
двоах. «Но я прнемлю смелость,— и ншет 
Бек'етоз попечителю,— представить вашему 
превосходйгельству об особенном награж
дении г-на смотрителя рославльского (учи
лища.— С. А,) 11одолецкого и гл-сатского 
первоклабстго учителя 12-класса Прокопия 
Коренши. При крайнем убожестве бедЕше 
ЛЮ-ЛИ си:и, ocTSiBH пю-чти всё и^гущестзо 
своё, спешили сохранить казённое. Та но
вый подвиг и усердие для пользы отечества 
совершенно рассгроил их -состояние».

О смотрителе рославльского уездного 
училища А-лексее Подолецком из других 
документов нам известно, что он подавал 
калужскому губернатору проект о свобод
ном движения ^артиллерии в зимнее время. \ 
Этот проект дошёл до военного министра, 
которы'й вызвал Подолецкого в Петербург 
для подробного объяснения ему проекта.

Подолецкий прибыл в Петербург к мини
стру, о чём оп н доносил попечителю Мо
сковского учебного Ькруга К сожалению, 
нам больше ничего пе пзаестно о судьбе 
проекта Подэлеикого, но да ж еда дно то, что 
такой проект имел место, само по себе ха
рактерно и важно. Дэаолняя другие харак
теристики смоленских; ‘>штелен п 1812 г., 
он красноречиво говорят о том, что смолен
ские учителя все свои действия, все свои 
помыслы обращали на борьбу с француза
ми.

Правда, среди смоленских учителей на  ̂
шёЛ'Оя предатель —i учитель смоленский 
гймназ'шг Е4;’;>емО'В, служивший в caio- 
ленском муниципалитете, созданном фраз- 
цузамй. Но поведение Ефремова не являет
ся типичным. Это —• исключение, единичный 
случай 3,

Типичными представителями смоленских- 
учителей являются такие лица, как учитель 
Прокопий Корейша. как смотритель Алек
сей Подолецкий. отдававшие асе свои силы 
ка службу родине, делу борьбы за незави
симость России.

Итак, документы о московской и смолен
ской интеллигенции характеризуют рус
скую интеллигенцию 1812 г. как активную 
общественную силу, боровшуюся с наполео
новским нашествием. ^

Вновь обнаруженные документы, следо* 
аательно, ешё раз подт|ве1рждают то поло
жение, что война России с Наполеоном бы
ла войной всенародной что wa борьбу с На
полеоном встали тогда все слои и прослой
ки русского общества, в том числе учителя 
в студенты.

- МОИЛ, ф, попе'Ч'йтеля Московского 
университета и его округа. 1813 г. св. I,
д. № П, 8.

 ̂ П. Андреев в книге «Народная война з  
Смоленской губ. в 1812 году» (1940) непра
вильно приписывает Ефремову черты типи
ческие. ,



ДОКУМЕНТЫ ВЕЖКОИ 
о течественно й  войны

с ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

итоги б-НЕДЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ВОЙСК 
НА ПОДСТУПАХ СТАЛИНГРАДА

К середине сентября месяца 1942 год^а немецко-фашистские войска была останба^ 
лелы Краской Армией под Сталинградом

Ход войны показал, что стратегический план яемеикого комааловзния, состояв
ший в том, чтобы захватить Сталинград, отрезать центральную европейскую часть 
Советского Союза от волжского н уральского тыла, окружить н взять Москву — был 
построен на песке, без учёта своих реальных сил и созегских резервов.

Полной противоположностью ему был стратегический алан 0'круж ;̂н«тя а разгрома 
немецко-ф-зшистских войск под Сталинградом, созданный Верховным Главнокомандова^ 
иием Кра-сной Армии.

Этот план был осуществлён нашими войсками в ноябре—^декабре 1942 года тремя 
.*)тапамп. ,  ̂ '

I.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ 
и Ю ГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА

Красная Армия с 19 ноября перешла в наступление селами Юго-З-ападяого, Дон
ского и Сталинградского фронтов и нанесла мощный удар по врагу.

Перед советскими войскам^и, действовавшими северо-ззпаднее и юго-западнее 
Сталинграда, Верховным Главнокомандованием Красной Армии была поставлена цель-— 
разгромить фланговые группировки немецко-фашистских войск на подступах Сталин
града и охватывающим двилсением окружить основную массу расположенных под 
Сталинградом соедииений вражеской армии. Эта цель была успешно достигнута уме* 
лымй действиями частей Краской Армий и её командного состава.

В ходе наступления вашими войсками разгромлены следующие соединения про
тивника: 1, 2, 5. 6, 9, 13, 14, 15 румынские пехотные дизизиа, 7 кавалерийская н 
I танковая румынские дивизии, 44, 376. 384 пехотные и 22 танковая немецкие дквизия. ■ 
Кроме того 3 немецким пехотным дивизиям нанесены тяжёлые потери. В этих боях 
наши войска з^ничтожили 95.000 и взяли в плен 72.400 солдат и офицеров противника, 
Наши частп захватили богатые трофеи, в том числе — самолётов — 134, танков — 
1.792, орудий — 2.232, автомашин — 7.306, а также большое количество миномётов, 
пулемётов, *звтоматов, противотанковых ружей, боеприпасов и другого военного иму
щества. ^

За это же время «ашими войсками уничтожено: самолётов — 826, танков — 548, 
орудий — 934, автомашин — 3.190 и, много другого военного имущества.

За время наступления наших войск се зеро-западнее и юго'запаазее Сталинграда 
Красная Арм!ия продвинулась вперёд %а 70—150 километров и освободила 2iJ насе
лённых пунктов,

в  результате успешного прорыва и насгупления Чташих войск в 1районе Сталяк* 
града окружены следующие соединения и части немецких войск: 14, 16 и 24 немецкие 
танковые дивизии, 3, 29 и 60 немецкие моторизованные лшизии, 71, 76, 79, 94, 100, 
113, 297, 295, 305, 371, 389 немецкие и 20 румынская пехотные дивизии, 1-я румынская 
кавалерййск!зя дивизия и остатки 44, 376, 384 немецких пехотных дивизий, разгромлен
ных при наступления наших войск в районе Сталинграда. Кроме того, окружены 44, 
46 и 61 артиллерийские полки резе-рва Главного Ком:андовани1Я немецкой лрмиа, 12, 
25, 37, 104 зенитные полки, 53 миномётный полк, 50, 162, 294, 336 отдельные сапёрные 
батальоны.

Таковы итоги боёв в первый 5 тап наступления советских войск аа подступах 
Сталинграда. ' ’
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ВТОРОЙ ЭТАП—НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДН ЕГО  ДОНА!

Завершив окружение немецко-фапжл^тсктгх войск лод Сталинградом тт успешно 
Выполнив тем самым задачу, по-ставлечиную Верховным Главнокоматдо.ва^ием, Красная 
Армля с 16 по 30 д-екйбря нанесла <иовый удар по .врагу в районе Среднего Дона.

Перед советскими войсками, 'Ha'CTvnaBmnM'ii в районе Сред1юго Дона, Верховным 
Главнокома'ндошиием Краской Армии была поставлена цель — прорвать фр051т обороны 
противника в районе Новая Кал^птза—Монастырщипа, выйти в тылы лемецко-фашист
ской армии, действовавшей в большой излучиме Дона, и. закрыть !воаможность вы-' 
рваться вражеским войскам, окружённым под Сталинградом, или оказания 1гм помощи 
нзв'не.

Эта цель наступления в [районе Среднего Дона йыла полностью осуществлена 
yмeлы^rи действиями частей и командного состава Kpaciioii Армии.

За время боёв в районе Среднего Дона Красная А рж1Я иродвииулась 'вперёд 
150—200 километров. Освобо;кдено 1.246 насоленных ‘Пунктов, В ходе а-шступления 
нашими войсками разгромлены следующие cO'eanneii^ra нротйвшжа: 62, 294, 298, 306, 
385 немецкие пехотные дивизии, И немецкая тм.ковая дивизия;, итальянские ?1ехотные 
дивизии: .3 дивизия «Равеш^а», 3 дивизия «Челере», 5 дивизия «Кассерия>, 2 дивизия 
«Сфорцеска», 9 дивизия «Пасубио», 52 дивизия «Торино», I ф игада чернорубашечни
ков, 7 л И румынские пехотные дивизии. Кроме того, нанесены больште 'Потери  ̂4 диви
зиям противника. Вражеские войска потеряли в этих боях только убитыми 59.000 
человек; взято в плен 60.050 солдат и otl t̂mepOB прот-ивннка. Советские войска захва
тили многочисленные трофеи, среди которых: самолётов — 368, танк о-в — 178, ору
д и й — 1.927, автомашин— 7.414, а также большое количество миномётов, пулемётов, 
автс^матов, противотанковых ружей, боеприпасов и другого военного имущества.

Кроме того, нашими; войсками уничтожено: с!амолётов — 117, танков — 172, ору
дий — 268, автомашин ’— свыше 1.000 и много другого военного имущества.

Таковы итога боёв на втором этапе /наступления советских войск па подступах 
Сталинграда.,

Ill

ТРЕТИЙ ЭТАП — НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК Ю ЖНЕЕ СТАЛИНГРАДА

Немецкое командование, заведя в tj t ih k  своя войска под Стал1йиградом 'И поставив 
t!X перед юатастрофой, предприняло отчаянную попытку освободить сван войска, 
окружённые Красной Армией под Сталинградом. С этой целью протшннк сосредото
чил в районе севернее Котельникове большую группировку войск и качал 12 декабря 
наступательные действия против наших частей.

Советским войскам, дейстаующил! южнее Сталинграда, Верховным Главнокоман
дованием Красной Арман была поставлена задача: разгромить иовую ударную труп- 
ййровку вражеских войск, отбросить не.мцев на юг п лишить их последней возможно
сти пробить путь своим окружённым под Сталинградом дибйзням.

Эта цель была осуществлена в третий этап паступлелня наших войск южней 
Сталинграда.

За время наступления в районе юж'иее Сталинграда наши войска продвинулись 
ьперёд на 100— 150 километров и освободили более 130 населённых пунктов. В ходе 
боёв с 12 по 30 декабря нашими войсками разгромлены 6, 17 и 23 танковые и 16 мото
ризованная дивизии немцев, 4 и 18 пехотные, 5 и 8 казалер1шские дивизии румын. 
Немецко-фашистские войска потеряли только убитыми 21.000 человек. Взято в плен 
5.200 солдат и офицеров протнвгншса. Среди богатых трофеев, захваченных нашими 
войсками, самолётов — 40, танков — 94, орудий — 292, автомашин — 329, а также много 
другого вооружетая, ав^ацношюе и танковое имущество.

В ходе боёв нашими войсками уничтожено: самолётов—* 306, танков — 467, ору- 
— 257, автомашин — 945 и  много дрытого военного имущества.

Таковы итоги боёв в третьем этапе наступления советских войск.
Так был осуществлён в три этапа план 1^рховного Глайнокома^ндовапня Красной 

Ар'Мйи окружения и разгрома немецко-фашистских войск на )юдступах Сталинграда.
В ходе шестинедельных боёв на подступах Сталинграда наши войска освободили, 

от немецко-фаги.истскнх за.хватч.[1Ков 1.589 населёгрных пунктов. За время наступл^еташ 
С !9 ноября 1942 г. Красная Армия в краткий срок успешно провела труд1нейшую опе
рацию. окружив плотным кольцом 221 днвт1331и противника в районе Стал'инграда. Крас
ная Армия разгромила в целом 36 дийизгий, из них 6 танковых и ваиесла тяжёлые 
потерн 7 дивизиям протканпка. За этот период немецко-фашистские войска потеряли 
убиггым,п 175.000 сол'дат я офицеров; наши аойска b3Hv1« в плеи 137.650 солдат и офи
церов противника. Наши.мп войсками захвачены трофеи.* самолётов — 542, танков — 
2.064. орудий — 4.451, миномётов — 2.734, пулемётов— 8.161, автоматов— 15.954, про
тивотанковых ружей — 3.703, винсговок— 137.850, снарядов — более 5.000.000, патро
нов— с&ыше ^.000.000^ вагонов—"5,120, азровозоа—* 46, складов с боеиришасамн.



воо'руж&пи^ и продовольствием — 434, автомашин- -  15049, лош адей— 15783, мото- 
циклов — 3.228 и большое колзгчество другого военного имуш[ества.

За это же время нашими войсками ун^гчтожено немецких самолётов — 1.249, 
TaiiKOB — 1.187, орудий — 1.459, миномётов — 755. иулемётоз — 2;708, автомашин 
■5.135 и много, другого военного имущества.

Осуществление плана Верховного Главнокомандоваякя Красной Армии по разгрому 
JT окружению сталянградекой груплировки войск прогившжа проходило под командо- 
ванне-м командующего- Юго-Западным фронтом генерал-полковника Ватутина Н. 
командующего■ Сталинградским фронтом генерал-полковн^ика Еременко А. И., коман* 
лующего Донским фронтом генарал<лейтенанта Рокоссовского К. К., командующего 
Воронежским фронтом генерал’лгйтензнта Голикова Ф, И. под общшт руководством 
представителей Ставкя BepxoBiioro Главнокомандования генерала армии Жукова Г. К-т 
ге.нерзл'полковнлка Василевского А. М., генер:зл“полкозннкз аргиллерни Воронова Н. Н.

В боях отличнлгкь войска гене р/5 л-лей геи аита Батова П. И„ генерал-лейтенанта 
Кузнецова В, И., генерал-лейтенанта Лелгошенко Д. Д., генерал-лейтенанта Малинов
ского Р. Я., гeиepaл-лeйтeJкmтiЗ Попова М. М., гeuepaл'лciйтeл'aнтa Романенко П. Л., 
генерал-майора Чистякова И. М., генерал-майора Толбухина Ф. И.» генерал-майора 
Труфанова К. И., генерал-лейтенанта Харитонова Ф. М,

Кроме того, в бо:^х отличились танковые н механизированные корпуса, которыми 
командуют генерал-лейтенант танковых вонск Бада(ноз В. М., генерал-лейтена'Ят тан- 
козых войск Ротмистров п . А., генсрал-майо^р Руссияков И. Н., генорал-мзнор танко« 
вых войск Вольский В. Т., генерал-майор танковых войск Полубояров П. П., генерал- 
майор танковых войск Павлов П. П,, генерал-майор танковых войск Родин А, Г., гене- 
рал'мзйор танковых поиск Бутков В. В., генерал-майор танковы'х войск Танасчи- 
шкн Т. И., генерал-майор Волков М. В., генерал-майор Свиридов К. В.

Успеху советских войск под Сталинградом способствовали авиасое ди.не ни я гене
рал-лейтенанта авиации Красовского С. А., генерал-майора авиашти Хрюкика Т. Т., 
j-енерзл-майора авиации Руденко Л. Г., действовавшие под общим руководством пред
ставителей Ставки Верховного Главнокомандования генерал-лейтенанта ав1нащш Нови
кова А. А. и генерал-лейтенанта авиащ-т Фалалеева Ф. Я-

«правда» от 1 января 1943 г. С о в н н ф о р м б ю р о .
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На ЦЕНТРАЛЬНОМ  фронте каши войска в результате решительного штурма оз- 
ладелп городом и и железнодорожным узлом ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. Ввиду отказа ело- 
жить оружие немецкий гарнизон города истреблён.'

Южнее СТАЛИНГРАДА наши войска овладели городом ЭЛИСТА. 
Юго-западнее СТАЛИНГРАДА наши войска овладели районным центром ТОР- 

МОСИН,
На СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ наши войска овладели районным центром ЧИКОЛА. 
Захвачены пленные и трофеи,

С о в й н ф о р м б ю р а
«Правда» от 2 ?1нваря 1943 г

3 января наши наступающие войска внезапным ударом овладели городом 
ti железнодорожной стаидией М ОЗДОК, а также городом МАЛГОБЕК.

С о в и н ф о -р м б ю р о.
«:Правда^-от 4 января 1943 г.

4 января иаш '1 наступающие войска овладели городом ЧЕРНЫШКОВСКИЙ Я 
железнодорожной станцией ЧЕРНЫШКОВ.

В районе Черныщковскйй захвачены большие трофеи, среди которых самолётов- 
17, снарядов — 2.000.000, авиабомб ^  500.000, а также склады с продовольствием а  
военным имуществом.

С о в н в ф о р м б ю р а .
Шравда>> от о января 1943 г.

» ■' ■■  .................

■ ■ I-
4 января наши войсха после решительной атаки овладели городом п желе^нодо»' 

рожной ста1щией НАЛЬЧИК-
5 января нац1и войска овладели гО]родом жeлeзпoдopoжны^^ узлом ПРОХЛАД» 

ИЬШ, городом ‘МАЙСКОЕ и железнодорожзтым узлом КОТЛЯРЕВСКАЯ.
В ,результате упорного боя .наши войска овладели городом и л:слезнодорожаой 

станцией МОРОЗОВСКИЙ и районным центром ЦЫМЛЯНСКАЯ..
Взяты трофеи й пленные^



л .  . п .
Наш.ими войсками на СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ iB бо̂ ях с немецкими оккупантами 

с 24 декабря 1942 года по 4 янеаря 1943 года в з я т ы  следугошие трофеи: таеков—150, 
орудий— 109, пулемётов — 268, винтовок— около 5.00D, противотанковых и npoieiBone. 
хотных мин — 59.000, патронов — свыше 500.000, автомашин — 253, складов с боепри
пасами и продовольствием — 15.

За этот ж-е период у н и ч т о ж е н о :  самолётов — 18, танков— 170, орудий —42, 
пулемётов — 222, автомашан с грузом и военным снаряжением — 390.

За время с 24 декабря 1942 год^ по 4 января 1943 года протионик потерял только 
убитыми свыше 11.000 солдат оф.ицеров.

С о  в и н ф о р м б ю р 0-
«Правда» от 6 января 1943 г.

. . i ,  » » - > —  I

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК И ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА 
Ю ГО-ЗАПАДНЕЕ И Ю Ж НЕЕ а Д Л И Н Г Р А Д А

С 1 по 5 января 1943 года нашими войсками юго-западнее и южнее СТАЛИН- 
ГРАДА в боях с немедк0-фаш1и'стски1м;и захватчиками d з я т ы следующ№е трофеи: 
самолётов — 27, танков — 56, пулемётов — 429, ’ мииомётов — 267, противотанковых 
руж ей— 1.016, автоматов — 10.000, виитовок— 15.770: снарядов — свыше 3.000.000, 
патронов — свыше 20.000.000, авиабомб — 500.000, радиостанций — 83, автомашин 
с боеприпасами и продо'вольствнем— 239, лош адей— 3.217, повозок с военным 
грузом — 4 400, паровозов — 18, вагонов — 400, складов раань1х — 37.

Взято Б плен 6.500 солдат и офицеров, а всего с ранее взятыми в л  лен начиная 
с 19 ноября 1942 г. нашими у войсками вз^то в плен — 144.150 солдат и офицерОЕ 
противника.

За в-ремя с 1 по 5 января 1943 г. у ни ч г о  ж е  но: самолётов— 88, танков— 118. 
орудлй разных калибров — 122, миномётов — 291, пулеметов — 787, автомашин с вой
сками и военным грузом — 570, мотоциклов — 340, вагонов — 43Й, складов разных — 20.

За время с 1 по 5 января 1943 года прогивниос потерял только убитыми свыше
20.00,О солдат и офацероб.

. С о в и н ф о р м б ю р о .
«Правда» от 7 января 1943 г.

8 января после упорных боёв наши войска овладели городом и железнодорожной 
станцией ЗИЛ^ОБНИКИ.

«Правда» от 9 января 1943 г. С о ви  н ф о р м б ю р о.
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11 ян'варя на СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ группа наших войск под командованием гене
рал-лейтенанта Масленникова И, И. после упорных боёв овладела городом и желеэно- 
дорож.ным узлом ГЕОРГИЕВСК, городом и железнодорожным узлом М И Н ЕРА ЛЬ
НЫЕ ВОДЫ, городом и железнодорожной станцией ПЯТИГОРСК, гополчо-м и железно
дорожной станцией КИСЛОВОДСК, городом и железнодорожной станцией Ж ЕЛ ЕЗ НО
ВО ДСК, городом и железнодорожной станштей БУДЕННОВСК, а также районными 
центрами АНИКУЛАК, АРХАНГЕЛЬСКОЕ, АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ. Взяты большие 
трофеи, которые подсчитываются.

В боях отличились войска — генерал-майора ' Хомеико В, А., генерал-майора 
Коротеева К. А., генерал-майора Козлова П. М., генерал-майора Мельник К- И., 
гвардейские кавалерийские соединения генерал-лейтенанта Кириченко Н. Я. и генар^1л- 
майора Селиванова А. Г., а также тайковые группы генерал'Майора Лобанова Г. П. 
If подполковшжа Филиппова В. И.

С о 3 и п ф о р м б го р о.
«Правда^> от 12 января 1943 г.

I

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК Ю Ж НЕЕ ВОРОНЕЖ А

На-днях наши войска, расположемые южнее В О РО Н Д ^А , перешли в наступле* 
яие против немецко-фашистских войск. Наступление началось на трёх направлениях: 
из районов СЕЛЯВг10'Е и Щ УЧЬЕ на юго-запад, т  р.айо>на КАНТЕМИРОВКА — на 
северо-^апад и запад. Прорвав сильно укреплённую оборону противника в районе; 
СЕЛЯВНОЕ протяжением 45 километров, в районе ШУЧЬЕ протяжением 50 километров 
S  в районе КАНТЕМИРОВКА протяжением 60 километров, н5ши войска за три дня 
напряжённых боез, преодолевая сопротивлен11е противника, продвинулись вперёд на'



50—90 кило'метров. Наыгамег войсками занято более 600 шселённых пунктов, в тохй' 
числе горо.д и желеэнодаролшый узел РОССОШЬ, ■районные цент^ры и жел^езнодорож- 
ные станции ОЛЬХОВАТКА, МИТРОФАНОВКА, ПУХОВО, райож1ые центры-^ 
РЕПЬЕВКА. КРАСНОЕ, РОБЕНЬКИ, МАРКОВКА, КАМЕНКА, желеэнодорожны! 
станции МЕЛОГО'РЬЕ, РЫБАЛЬЧИНО, СОТНИЦКОЕ.

В ходе наступления кайшх войск разгромлены 9 пех'отных дяввзий протиш'ика,' 
из них три дивизии нем ецкт к шесть диаязий ван-герсюж.

За три дня бо'ёъ >взято в плен 17.000 солдат и офице-ров против^шкд.
За это же вре^я, по неполным данным, нашими войсками В З Я Т  1^»асл1едующй©' 

трофеи: та^нков— 75, орудий разных калибров— 800, миномётов — 493, пулемётов—' 
1.200, винтовок — 14.000, автомашин — 520, TpaKTOipoB — 130, по1возок — 672, лошадей—< 
700, радиостанций — 21, снарядо1в — 350.000, патро'нов—- свыше 5 миллионаз, складов 
с боеприпасами, снаряже-нием и ор0!довольств;йем — 70, Подсчёт трофеев продолжается.. 

У н и ч т о ж е н о :  танков — 135, орудий — 210, самолётов — 17.
За три'ДНЯ боёв против.н’ик потерял только убитыми до 15.000 солдат е  офицеров^ 
Прорыв обороны противника осуществлён силами Воронежского фронта под коман- 

довзН|Ием генерал-лейтенанта гов. Голикова Ф. И. и Юго-3апад1ного фронта под кома^н- 
дованием генерал-полков-ника тов. Ватутина Н. Ф. Координацию действий обоих 
фронтов осуществлял представитель Ставки Верховного Глааноко'мандовашя ге н ^ л - . 
полковни'К тов. Василевский А. М,

В боях отличились войска генерал-майора то.в. Москаленко К. С.  ̂ генерал- 
лейтенанта тов. Харитонова Ф. М., ген»е]^ал-майор'а тов. Зыкова П. М., ташовые 
соединения генерал-майора тов. Рыбалко П. С, и кавалер и йски-е соединения генерал- 
лейтенанта тов, Соколова С. В.
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II

ЛИКВИДАЦИЯ ОКРУЖЁННЫХ ЙЕМЕЦКО-Ф.гкШИСТСКИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ 
СТАЛИНГРАДА — БЛИЗИТСЯ К КОНЦУ

Как сообщд.ло Советское Информбюро в «Итогах 6-недельно<го ш ступлеш я н-аших 
••войск на подступах Сталинграда», за время наступления с 19 ноября 1942 года, Крас
ная Армия в краткий срок успешно провела труднейшую операцию, огкружив плютанм 
кольцом 22 дивизии противника в районе Сталинграда. В числе окр£ужённ-ых враже
ских войск — три танковых, три моторизованных, пятнадцать пехотных и одна Kaisa-* 
лерийская ДИ‘ВИ31ИЯ. Кроме того, были окружены три артиллерийских полка резерва 
Глйв'ного ко'мапдования немецкой армии, четыре зенитиьгх полка, один минометный 
полк и четыре отдельных сапёрных батальона.

К моменту наступления наших войск северо-западнее и юго-западнее Сталсщграда 
немецкие войска, действ о̂ вавиние под Сталинградом, на считывали с армейскими и кор
пусными тылами до 200—220 тысяч личного состава. С 23 ^юября 1942 года эти войска 
!находятся в полном окружении.

Ещё до полного окружения немецко-фашистских войск под Сталинг^радом Крас
ной Арм'ией были полностью разгромлены 44, 376 и 384 немецки1е дивизии, остатки ко
торых н ахо^тся  н'ыне среди окружённых вражеских зойск. В последние иедели наш1Г 
войска систематическими бОчМбардировками с воздуха, мощным артиллерийским огнём и 
атаками наземных войск истребили большое количество солдат и офицеров из окру
жённой групп'П1ровки противника.

Кроме того, будучи лишены путей подвова продо!волъствия, окружённые немец ко-’ 
фашистские войска оказал^юь в катастрофическом состоянии. Окружённые немецкие 
солдаты получают всего по 100—;150 лраммов хлеба в день. В ряде окруженных гит
леровских частей уже съе;^ны трупы дохлых лошадей. Попытка германского коман
дования подбросить своим войскам продовольствие при помощи траигслортной авиация 
провалилась. С 19 ноября по 10 января под Сталинградом сбито свыше 600 траиопорт- 
ных самолётов. От голода н истощения среди солдат распространяются эпидемические 
заболевания. Полевые госпитали давно уже не могут вместить всех раненых и боль
ных. К тому же немецкие солдаты под Сталинградом не имеют зилшей одежды. Ччсл'о 
смертных случаев от обмораживания растёт с каждым днём. По noKa3i3,HHRM пленннх, 
ежедневно умирает только от истощения и замерзает а поле 400—500 солдат, а всего 
немецкя^е войска, окружённые под Сталинградом, теряют лс менее 1.500 солдат ел^е* 
дневко. , 4ft '

В результате всего этого (немецко-фаш-истские' войска за время их о^руже-^сия 
под Сталинградом понесли большие потерФ! в людях. В настоящее время личный 
состав окружённых немецко-фашистских войск 'Не превышает 70—80 тысяч человек,.

Советское кома,ндова.1'1ие в лице представителя Ставки BeipxoBHoro Главнокоьгац-. 
дования Красной Армш генерал-полковника артиллорш! Воронова Н. И. и к ом а'Н ду
ющего войска1Мк Донского фро(Нта генерал-лейтенанта Рокоосовского К. К-, 'ВО избе
жание напрасного кровопролития, предъявило 8 января 1943 года следующие 
ультиматум командованию и всему офицерскому и .рядово.му составу окружённых под 
Сталинградом германских войск;
6 сИсторичдАкпй журнрд» 2
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«Комаидующему шестой германской арадкей гшерал-яолковнику Паулю:.у 
или его заместителю и !всему оуфицерскому и рядовому составу охр-ужённых 

^ германских .войск под Сталии градам.
6 гер:манская армия, соединеи^ш 4 тан-ковой армии лридаК'Ные згм части 

усиления находятся в полном окружении с 23 .ноября 1942 года.
Части Красной Армии окружили эту группу германских войс.с пяотаым 

кольцом. Все надежды на cnaccHUei ваших войск путём наступления герман
ски .ч войск с юга и юго-запада не опраоаались: спешившие вам на помощгэ 
герма'Нские BoiicKa разбиты частями Kpacnoii Армии л остатки этих 
отс.тулаюг 'иа Ростов.

"Германская траиспортлая азиация, перевозяпха?! вал! голодную норму про- 
доэольствйя, Соеприпасо’в и горючего, в связи с успешным, стремительным 
r^poдвнж•eннeм Красной Армии вьп(уждс!1а часто менять аэродромы и летать r̂ 
раслоложеН'Ие окруженных войск издалека. К т о м у  же германская транслортнаи 
авиация несёт огромные потери в самолетах и зкииожах от русской азиацьни 
Её помощь окружёины,м в-ойскам становится нереальной.

ГХолсинение ваших окружёп1г1ЫХ войск тяжёлое, онн испытывают голод, 
болезни и холо<д. Суровая русская^ зи.ма только -начинается. Сильные морозы, 
холодные ветры и л[стели еш,ё впереди, а ваши солдаты ие обеспечены зимним 
об.мундирован'пем и находятся в тяжёлых аитисаиптарпых условиях.

Вы, как командующий, и все офицеры окружённых войск, отлично поыи- 
\iaere, что у вас 1нет никаких реальи1)Гх воаможностей прорвать ко.льцо о[\р\/же- 
ийя. Ваше положение безнадёжное и дальнейшее сояротавлевие не имеет ииул- 
кого смысла.

В усло.вдях сложившейся д,':я вас безвыходной обстановки, во избе^жание 
5[апрдсиого кровопролития, яредлагаем вам принять следуюнгае условия кагпп'у- 
ляции: 1) всем германским окружённым войскам во главе с Вами и Вашим 
штабом прекратить сопро-тивление; 2) Вам'организованно передать в наше рас
поряжение весь личный состав, воо^ружение, всю боевую технику и BoeFwos иму
щество в исправном состоянии.

Мы гарантируем всем прекратившим сопрот-нвлелне офицерам и солдатам 
жизнь к безопасность, а после Ъконч^пш войны возвращение в Германию ИЛ11 
в любую страну, куда изъявят желаи£1е военнопленные.

’ Всему л.ичному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, 3!-1аки 
различия и ордена, ' личные вещи, денности, ti высшему офицерскому составу 
н холодное оружие.

Всем сдавшимся офнце.рам, унтер-офицерам и солдатам'немедленно будет 
установлено уюрмальное пятанаие.

Всем раненым, больным и обморожеп^ным будет оказана медицнгнок^я помощь.
Ваш ответ оиагдается к 10 часам 00 минут - по московскому времени 

^  января 1943 г. в письменном виде чер^з лично Вами лазначенлого предста
вителя, которому (надлежит следовать в легковой машине с белыч-: флагом но 
дороге на раз. Ко:-г[^ый— ст. Коглуиаиь. Ваш; представитель будет встречен
русскими доверениым'и командирам-и в районе «Б» 0,5 клм. Юго-Еосто.чцее раз. 
564 в 10 часов 00 лпк^yт 9 января 1943 года. . ,

При отклонении Вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, 
что войска Красной Армии и Краевого Воздушного флота будут вынужден:^ 
вести дело -на уиичтожегдие окрулсёшых германских войск, а за iix уничтожение 
Вы будегге ие.сти ответственность.

Представитель Ставки Верховного Главного Командований 
Красной Армии генерал-полковник артиллерии *— ВОРОНОВ.

Командующий войсками Донского фронта 
генерал-лейтенант — РОКОССОВСКИЙ.

Кома.нло’̂ гание иемецко-фашистских BoilCK, окружёи[шх под Сталинградом, 
отклонило ультиматум Советского кома: о  овация.

 ̂ Ввиду этого Го января наши войска начали генеральную атаку ок.рулсёшшх
в районе Сталинграда немецко-фашистских войск, 7 дней иапряжён.ных боёв 
5^аши войска, сжимая Kovibuo окружен[1Я мемецко-фапшстских войск, продвинулись 
ла отдельных .направл-ониях на 20—35 километров п заняли важные укреплённые узлы 
обороны-^М АРИНОВКА, АТАЛаАЙСКИЙ, ЛАГЕРЬ HiMEHH ВОРОШИЛОВА, 
КАРПОВКА, Ж ИРНОКЛЕЕВКА, ГОСПИТОМНИК. СИНЕОКОВСКИЙ. НОВЫЙ 
РОГЛЧИК, с т а р ы й  РОГАЧИК, п е с ч а н ы й  КАРЬЕР, БЕРЕСЛАВСКИИ. СКЛЯ
РОВ, РАКОТИНО, КРАВЦОВ, ДЫ БЕНКО, ЕЛХИ, АЛЕКСЕЕВКА, riHTOiMHHK, 
ДУБИНИН, МАЛАЯ РОССОШКА, ЗАПАДНОВКА, БОРОДИН, СОВХОЗ № L 
ВАБУРКИН, НОВО-АЛЕКСЕЕВСКИП, ДМ ИТРИЕВКА, ПОЛТАВСКИЙ, ОТОРВА- 
НОВКА, СОЛОВЬЕВ я  железгиодсрожные ставщш БАСАРГИНО, КАРПОВСКАЯ, 
ЦРУДБОР!.

Разрушено нашей артнлле!рией и WKHOMg:taMH за 7 дней иа<;туплепия укреплён^
вых узлов и блиндажей — 1.526, прочно оборудозаиных яабдю дательш х пунктов 75
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и уничтожено к падавлеш  в бою 317 а^ртйллерийск'их л адшомётйых батарей npof' 
^ггившка.

Очищена от противщка тер(р.ит)01р(ия площадью 665 1ква1шратаых 1шло1мегг[ров. ^
За врам'Я иаступлешш с 10 по 16 ш эаря ш ш к  \BOtaa захватили'® (плш 6.896' 

'немедких солдат и офицерав.
За эгго же время в з я т ы  следующие тр.офеи: самолётов — 371, таикш — 514; 

орудий равного калибра — 941, (Мино^сётоз — 470, ш  них — ш-естиствольных 50, пуле* 
мётов — 1.950, виитовюк — 16.308, автомаш ш — 15.551, мотодаклов— 1.387, тягачей 
Я1 транспортёроз — 67, повозок с воешш-м и^гуществом — 1.408, радиостанций — 54, 
бронеяоеэдов — 3, naipoeoaoiB — Ш, вагонов— 100, складов с боеприпасами и (воору
жением — 63, а также большое !КОЛ'Ичест.ао снарядов, ав1иабоиб, мш1, гранат, винто- 
3очных патронов и много другого военного т11мущества.

У н II ч"т о ж е ‘Н о: «с^амюлётов — 75, тагтков — 174, opyw^Ti разиото ка^вабра — 4Ш, 
Миномётов — 140, пулемёгров — 769, автомашми — 414, ■c;Kv̂ aдoв (разных — 9.

За семь дней боёв протизпик noiepHvi только убитыми свыше 25.000 солдат й 
оф нце^в.

IIpopbiB оборо1ш пр0т:пвн!и;ка осуществлё'И силами Донского фронта под командо- 
ваннем генерал'лолкознггка тов. Рокоссовского К. К. Организацией apTikiJieipHficKOra 
15аступлен;н;я руководит нредстазитель Ставки Верховного Гла-вяокомандовашя генерал- 
гюлкозни!^ арт.н:ллер1ш тов. Боронов Н. Н.

В боях отличились войска— генерал-майора тов. Чистякова И. М., генерал-майора 
тов. Толбухина Ф. И., генерал-лейтенанта тов, Батова П. И., генерал-лейтенанта 
тоБ. Шумилова М. С., генерал-майора то>з. Галанина И. В., генерал-лейтенанга ггов. 
Чуйкова В. И., генерал-майора тов. Ж адова А. С.

С о ’В я  н ф о !р м б ю р о̂
«Правда» от 17 ян|варя 1943 г,

I.

НАШИМИ ВОЙСКАМИ ЗАНЯТЫ МИЛЛЕРОВО, АЛЕКСЕЕВКА, КОРОТОЯК,
ПОДГОРНОЕ, КУРСАВКА

17 января наши войска после упорного боя овладели город01М и крупным желез
нодорожным узлом МИЛЛЕРОВО. Немецкий гарнизон города, пытавшийся вырваться 
313 окружения, почти полностью истреблён нашилш ■войсками. Захвачены большие тро- 
фел, среди которых 15 самолетов, склады и н^елезиодорожные составы с различным 
военным имуществ-ом.

Наши войска, насту лающие южнее ВОРОНЕЖА, овладели городом п крупной 
железнодорожной станцией АЛЕКСЕЕВКА, городом КОРОТОЯК, районным центром 
й железнодорожной станцией ПОДГОРНОЕ.

На СЕВЕРНОМ 1^АВКАЗЕ наши войска, а результате ’решительной атаки, овла* 
дели районным це^хтром и крупкой железнодорожной станцией КУРСАВКА,

П.

ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Частями Северной группы войск ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА (ЗАКАВКАЗ
СКИМ ФРОНТОМ командует генерал армии тов. Тюле не в И. В.) в боях с !кежд- 
кнми оккупантами на СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ с 25 декабря 1942 года по 16 января 
1943 года в з я т ы  следующие трофеи: самолётов — 35, танков — 314, орудий разного 
калибра — 372, м:иномётов — 422, противотанковых ружей — 396, пулемётов “  602, 
винтовок— более 10 тысяч, снарядов — 385.000, -авггабомб— 300.000, винтовочных па* 
тронов — око-ло 3-х миллионов, автомашин — 2.338, мотоциклов — 460, радиостанций— 
28, паровозов — 8, товарных вагонов — 1.020, в том числе 26 вагонов со снарядами п 
48 вагонов с запасными частями к танкам :и а:втомашнпам, платформ желеэкадорож- 
ных — 550, цистерн железнодорожных — 70, пассаж-нрс1сих вагонов — 80, снегоочя» 
стятелей — 27, с[кладсв с боепршасами, вооружешем д продовольстжтем — 70.

С о в и 'Н (Ь о j> м б ю р а
«Правда»- от 18 января 1943 г.

I.
УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ ЮЖНЕЕ 

ЛАДОЖ СКОГО ОЗЕРА И ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

На-Д'нях паши ©ойска, расположенные южнее Ладожскогго озера, перешли в  на
ступление против немецко-фашистских войск, блок'иро>м0Шйх' г. Лениятрад,

Наши войска имели задачей разрушить обороту прогпавшка и этлл! прорвать 
блокаду г, Ленинграда. ■ ■



Следует этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы бло
кады Ленинграда немцы превратили своя позиции на подступах к городу в мощный 
укреплённый район, с разветвлёйргой системой дслшвременных бетонированных и дру
гих сооружший, с большим количеством противотанковых и противопехотных пре
пятствий.

Наступлсни-е наших войск проходило с двух сторон: с  западного берега р. Нева, 
юго-западнее Шлиссельбурга и с востока из района южнее Ладожского озера.

Прорвав долговременную укреплённую полосу противника глубиной до 14 кило
метров и фо-рсироааз реку Нева, наши войска в течение семи дней напряжённых: 
боёв, преодолевая исключительно упорное солроги'вление противника, заняли: г. ШЛИС
СЕЛЬБУРГ, крупные укреплённые пункты МАРЬИНО, МОСКОВСКАЯ ДУБРОВКА, 
ЛИПКА, рабочие посёлкл №№ 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, станцию СИНЯ ВИНО н станцию 
ПОДГО РНА Я

Таким образом после се(М'ИДневных боёв войс-ка Волхазского и Ленинградского 
фронтов 18 января с о е д и н и л и с ь  и тем самым п р о р в а л и  блокаду Ленинграда.

В ходе наступления наших войск раз-гр01млейы 227, 96. '170, 61 пехотные диви
зия немцев, 374 пехотный полк 207 пехотной дивизяи, 85 пехотный полк 5 горно
стрелковой ДИБЛ ЗИП, 223 мотоотряд и частично 1 пехотная диэизия.

По неполным данным нашими войсками взягы в плен 1.261 солдат и офицер.
За время боёв разрушено нашей артиллерией и миномётам'и укреплённых узлов 

п бовдндажей — 470, прочно оборудованных наблюдательных пунктов — 25 н уничто' 
жено и подавлено 172 артиллерийских и миномётных батарей противника.

В з я т ы  следующие трофеи: орудий — 222, мино-мётов— 178, пулемётов— 512, 
винтовок — 5.020, шестиствольных миномётов — 4, танков — 26, бронемашин — 9, руч
ных гранат— 17.300, раций — 72, патронов — 2.200.000, снарядов — 22.000, мин —
36.000, автомашин— 150, лошадей — L050, повозок — 880, разных складов — 40.

На поле боя оставлено более 13.000 трупов немецких солдат и офицеров.
Прорыв оборонительной линии противника осуш.есталё.н частью сил Ленинград

ского фронта под командованием генерал-полковника Говорова Л. Л. к частью сил 
Волховского франта под командовастием генерала армии Мерецкова К» А.

Координацию действий обоих фронтов осуществляли представители Ставки Вер< 
ховного Главнокомандования маршалы Советского Союза Ж уков Г. К. и тов. 
Ворошилов к» Е.

В боях отличились войска геиерал*лейтенанта тов. Романовского В, 3. я  генерал- 
майора тов. Духанова М. П.

П.

НАШИ ВОЙСКА НА ЮГЕ ЗАНЯЛИ Ж ЕЛЕЗН ОДО РОЖ Н УЮ  СТАНЦИЮ
КАМЕНСК, ГОРОДА ДИВНОЕ, ЧЕРКЕССК, Ж ЕЛЕЗН ОДО РОЖ Н УЮ

СТАНЦИЮ  КАМЕНКА

Войска Юго-Западного фронта форсировали реку СЕВЕРНЫЙ ДО Н ЕЦ , заняли 
/келезподорожную станцию КАМЕНСК и ведут бон в городе КАМЕНСК-

Войска Южното фронта форсировали МАНЫЧ л овладели городом и железно
дорожной станцией ДИВНОЕ.

Войска Воронежского фронта разбили 4-й итальягнский корпус и за*няли железно
дорожную станцию КАМЕНКА. Город ОСТРОГОЖСК блокИ|ро&ан нашим!г войсками.

Количество пленных в районе Воронежского Фронта к исходу 18 января увели- 
^шлось до 31.000 солдат и офицеров, из коих 22.000 венгров, 7,000 итальянцев и бо
лее 2.000 немцев.

На ^Северном Кавказе наши войска о&ладелн городо\т ЧЕРКЕССК.
С о в и н ф о р м б ю р о.

«Правда» от 19 января 1943 г.

НАШИ ВОЙСКА НА ЮГЕ ЗАНЯЛИ ГОРОДА ВАЛУИКИ, УРАЗОВО, КАМЕНСК,
ПЕТРОВСКОЕ. Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н УЮ  СТАНЦИЮ БЕЛАЯ КАЛИТВА

1) 19 января войска ВОРОНЕЖСКОГО фронта, продолжая развевать наступле- 
^!не. овладели городом и крупным желез1нодорож1ным узлом ВАЛУЙКИ, городом я 
железнодорожным узлом У РАЗОВО. ’

Войока прсргк'внша, шходящиеся к  востоку от железнодорожной линии КА
М ЕН К А — РОССОШЬ, полностью окружены и унитожаютс» нашими войсками.

К^^лчество пленных к исходу 19 января увеличилось на 21.000 солдат и офи- 
перов. Таким образов, количеетво пленных в районе Воронежского фронта дошло да
52.000, из коих 27.500. венгров, 22.000 итальянцев и 2.500 немцев '

За время боёв с 13 по 18 января войсками Воронежского фронта в з я т ы  еле* 
дующие трофеи: танков— 170, орудий — 1.700, пулемётов — 2.800. MHHOvieroB — 4.000, 
автомапжн >— 6.000, лошадей 1.500, винтовок — 55.000, патрошв — до 10 миллионов,
снарядов— 600.000, складов разных — свыше 150.
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2) Войска ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА в результате решительной атаки 19 
варя овладели городом КАМЕНСК, а также райогшым центром и круяной железно
дорожной станцией БЕЛАЯ КАЛИТВА, Захвачены большие трофеи, которые подсчи-, 
тываются, , '

3) На СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ яаш^и овладели городом и желеэнодорож**
ным узлом ПЕТРОВСКОЕ.

/ ' W -  С о в и н ф о-р м б ю р о,
«Правда» от 20. января 1943 г . »  ’

>

НАШИ ВОЙСКА НА ЮГЕ ЗАНЯЛИ ГОРОДА ОСТРОГОЛССК, ЛЕВИННОМЫССК.
ПРОЛЕТАРСКАЯ, РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ  БЕЛОКУРАКЙНО И БЕЛОВОДСК

1. 20 января войска ВОРОНЕЖ СК9 ГО фронта ^сломили соиротивлегше блокиро
ванного гарнизона прогивлика и овладели городом ОСТРОГОЖСК. Захвачены боль* 
шие трофеи, в том числе два железнодорожных эшелона с автомашинами.

2. Войска ЮГО-ЗАПАДНОГО фронта, продолжая развивать наступлеше, заняли 
районный центр и крупную железнодорожную станцию БЕЛОКУРАКИНО и ра(^онный 
центр БЕЛОВОДСК. - ,

3. Войска ЮЖНОГО фронта, в результате решительной атак-и, овладели городом 
и крупной железнодорожной станцией ПРОЛЕТАРСКАЯ. Северный берег МАНЫЧ* 
СКОГО КАНАЛА на всем протяжении очищен от немецко-фзшистс^их войск.

4. Войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта, в результате упорного бол, овладели го
родом и крупной железнодорожной станцией НЕВИННОМЫССК,

С о в и н ф о р м б  ю ро. '
«Правда» от 21 января 1943 г.

НАШИ ВОЙСКА НА ЮГЕ ЗАНЯЛИ ГОРОД СТАВРОПОЛЬ"

21 января войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта в результате упорного боя овла
дели городом СТАВРОПОЛЬ. Захваче.ыы пленные и трофеи,

С о в и н ф. о р м б ю р О,
•хПравда» от 22 января 1943 г.

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА САЛЬСК, МИКОЯН-ШАХАР

22 января войска ЮЖНОГО фронта, в результате решительной атаки, овладела 
городом и крупным железнодорожным узлом САЛЬСК-

Войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта овладели городом МИКОЯН-ШАХАР.
С о в и н ф о р  м б ю р о.;

«Правда» от 23 яйвзря 1943 г.

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД АРМАВИР И РАЙОННЫЙ ЦЕНТР.
ВОЛО^ОНОВКА

1. 23 января войска ЗАКАВКАЗСКОГО фронта, в результате стремительного” 
яаступления. овладели городом и крупным железнодорожным узлом АРМАВИР.

2. Войска ВОРОНЕЖСКОГО фронта, продолжая развивать наступление, овла
дели районным центром и крупной железнодорожной станцией ВОЛОКОНОВКА,

За 9 суток ^операции войсками Ворор!ежского фронта разгромлено 17 пехотных 
дивизий противника, из них: девять в^герских пехотных дивизий (6, 20, 7, 13, 10, 
12, 19, 23 и 9 пд) и отдельная танковая бригада; четыре немецких пехотных дивизии 
(26, 168, 385 и 387 пд); пять отдельных немецких пехотных полков и один отдель
ный танковый отряд в 60 танков; альпийский итальянский корпус в составе 2, 3, 4 
горнострелковых, 156 пехотной дивизий. ^

Количество пленных, взятых под Воронежем, к  исходу 22 января увеличилось 
ва 12.000 солдат и офицеров. Таким образом, общее количество пленных, взятых в 
районе ВОРОНЕЖСКОГО фронта, дошло до 64.000 солдат и офицеров.

 ̂ С о в и н ф о р м б ю р о .
«Правда» от 24 ян'варя 1943 г.

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД СТАРОБЕЛЬСК

24 января войска ЮГО-ЗАПАДНОГО фронта, в результате -решительной атаки, 
овладели ^горо-дом и железнодорожной станцией СТАРОБЕЛЬСК.

С о в и н ф о р м б ю р о.
«Правда» от 25 января 1943 г.
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НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ОВЛА ДЕЛИ  ГОРОДОМ ВОРОНЕЖ
25 января -B otaa ВОРОНЕЖСКОГО фронта, иерейдя -в наступление в района 

Воронежа, опрокинули части з^емцев jii полностью овлаясля городом ВОРОНЕЖ. 
Восточный берег реки ДОН в pairodie западнее и юго-западнее города такж е очищен 
от немедко-фашистских войск.

Количество пленных, взятых под Воронежем, к исходу 24 января увеличилось 
т  IbOOO солдат и офицеров. Таким образом, общее количество пленных, сзятых в 
районе ВОРОНЕЖСКОГО фронта, дошло до 75.000 солдат и офицеров.

«Правда» от 26 января 2943 г, С о а я ф о р  м J  ю р о . ;
 ............................................................ — . .. I

НАШИ ВОЙСКА В ОСНОВНОМ ЗА КОНЧИЛИ ЛИКВИДАЦИЮ  НЕМ ЕЦКОп
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК. ОКРУЖЕННЫХ в РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА
Войск'а Долского фронта, продолжая ластупление против <немецко-фашистс1̂.т1>с 

Ьойск, окружённых в районе Сталинграда, после ожесточённых боёо, преодолез 
многочуслетгнис мощные укрепления противника, закончили & осшэном ликвидацию 
окружённой Гр>Т7ПИрОВКИ.

в  дополкг1:?те рзнее огхублйкозаыным данным, в ходе боёз с 17 26 января
наши войска заняли важные укрепленные узлы обороны; ПЕСЧАНКА, КУПОРОС
НОЕ, совхоз «ГОРНАЯ ПОЛЯНА», БОЛЬШ АЯ  РОССОШКА,. ХУТОР ГОНЧАРА, 
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОРЛОВКА, ГОРОДИЩ Е. КУЗЬМИЧИ, совхоз «ОПЫТ^ 
НОЕ ПОЛЕ:^. xyTOD БОРО ДКИ Н. Ш ИШ ЛЯНКИН, НОВАЯ Н АДЕЖ ДА , УВАРОВКА, 
АЛЕКСАНДРОВКА. КАМЕННЫЙ БУЕРАК. СТАЛИНГРАДСКИЙ, ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ, СТУДЕНАЯ ЯБЛОНОВКА, АЛЕКСЕЕВКД. ВЕРХНЯЯ ЕЛЬШ АНКА. 
НИЖ НЯЯ ЕЛЬШ АНКА, СТАРОДУБОВКА, ЗЕЛЁНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЯКОВКА, 
ЛЕСОПОСАДОЧНАЯ, КУЛЬТСТАН и железнодорожные стаадии а 1раз'ьезды ВОРО- 
ПОНОВО. ЕЛЬШ АНКА, ДРЕВНИЙ ВАЛ, КОННЫЙ, PAЗГУvTЯEBKA, ГУМРАК, 
САДОВАЯ.

Кроме того, за это же время наши артиллерийские, миномётные н сапёрные 
'шсти разрушили 620 укреплённых узлоа и блиндажей, 40 прочно оборудованных 
наблюдательных пунктов, уличтожи.?ш и подавили 220 артиллерийских и миномётных 
батарей противника.

Очнщена от противника территория площадью 835 квадратных километров.
Всего с начала генеральной атаки против ок.ружён-ных под Сталинградом 

немецко-фашистских войск с 10 по 26 января войска заняли 60 сильно укреп
лённых превращённых немцами в узлы, обороны населённых пунктов, 9 железно
дорожных станций, разрушили €Л4б дзотов й бли.ндажей, 115 прочно оборудованных 
наблюдательных пунктов, уничтожнлн я подазили 537 артиллерийских и миномётных 
батарей противника.

Очищена от противника территория площадью 1.400 квадратных километров.
Освобождены для сквозного движения железные дороги С тал и н гр ад П о ао р к н о , 

Сталинград — Тацтниская, Сталинград — Сальск.
За время генеральной атаки против окружённых частей противника наши войска 

захватили в плен ^ .0 0 0  и уничтожили более 40.000 немецких солдат и офицеров.
Остались- ещё т  ликвидированными две разрозненные и изолированные друг от 

друга небольшие группы противника общей' численностью не более 12.000 чело(век, 
из коих одна находится севернее Сталинграда и другая бл;иже к центральной часта 
Сталинграда. Обе эти группы противника обречены и ликвидация и х — бопрос двух— 
РТ>ёх дней. ' '

За это же ®ремя, по предварительным данным, нашими войсками в з я т ы  еле-' 
^дующие трофеи: самолётов— 523, та<нков— 1.297, орудий разного кйлибра — 2 .^8 , 
миномётов — 904, пулемётов — 4.870, шнтовок — 45.000, а втома ш,ия — 49.000, мото-. 
циклов — 4.660, тягачей я  траиспортёро® — 229, повозок с воешгым имуществом 
4.570, радиостанций — 170, б р о н е д о е з д о а 3, паровозов— 42, вагонов— 230, складов 
с боеприпасами и вооружением — 160 ч  много другого военного имущества.

У н и ч т о ж е н о :  самолётов — 132, та1нков — 290, орудий разлого калибра — 315, 
пулемётов — 950, автомашин — 1.970, складов разных — 43.

Таким образом, план Верховного Главнокомандования Красной Армии по охру- 
жеииго и ликвидации крупной группировки отборных: немецко-фашистских войск в о о  
потом  осуществлён.

История войн но • знала подобных примеров окружелия и уничтожения столь 
■большого количества регулярных войск, до предела насыщенных современной воепной 
техникой.

Ликвидация окружённых в районе Сталинграда йемецко-фашистских войск осу
ществлена силами До;нского фронта тгод командованием генерал:-полкоопда:а тов. Ро
коссовского К. К» и его начальника Штаба генерал-лейтенанта тов. Малинина М. С. 
Артиллерийским наступлением руководил представитель Ставки Верхоэного Главно- 
командованяя Маршал Артиллерии тов. Воронов Н. ii.» а действиями авиации руко
водили генерал•яолковнйк авиации, тов. Но»кков А; А. » геке,ра-л-лейтецаиг дви-аций 
тов. Головаанов л .  Е. ■ ,



}.
В боях отлй^аились войска — reri-epa л-лейтенанта то в. Чистякова И. М., генерал* 

йсктепангга to d . Толбухина Ф. И., генерал-лейтснаята тов. Батова П. И., генерал-' 
Л€Йтена<итз тов, Шумилова М. С., генерал-майора тов. Галанина И. В., генерал-лейте- 
;iiSiHT3 то'З. Чуйков(а В. К., генерал-майора тов, Жадова А. С. и авиачасти гекерал-майо:^^ 
азиедин TCD. Руденко С, И.

Д о к ум ет 1 Великой Отечественной войиы '\.^,..________ - 8'̂

«Праздг;» от 27 января 19-13 Г;
С о D и н ф О' р м б ю р о.

НАШИ в о й с к а  з а н я л и  г о р о д  КАСТОРНОЕ

28 января нашн войска, после решлтелытой атаки, овладел11 городом и крупным 
железнодорожным узл&м КАСТОР НОЕ. Взяты трофеи й пленные.

,«:Правда^> от 29 янззря 1943 г.
С о в и а ф о р м б ю р о ,

Т,
УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК; ЗАПАДНЕЕ ВОРОНЕЖА

На-Д1-1ях кашп войска, располо>ке^*ные западнее Воронежа, перешли в наступле
ние против пе^гецко-ф-зшистскля войск. Наст^^пленпе началось с трёх направлений; с  
севера, с востока п с юга. Прорв аз ,силыто укреплённую оборону протканика аротя- 
/кекиеи в 70 километров и продолжая развязать !таступлег?!те, наши войска за три дня 
1нанряжёниых бо з продвпнулпсь вперёд на 40—50 километров. Нашими войсками 
занято более 20и населенных пунктов, в том числе город п зюупный железнодорож
ный узел КАСТОРНОЕ, районные центры--ВОЛОВО, ГОЛОСНОВКА, ЗЕМЛЯНСК. 
ГРЕМЯЧЬЕ, ХОХОЛ, рай011лые центры и железнодорожные станцш! ГОРШЕЧНОЕ, 
ЛАЧИНОВО, СЕМИЛУКИ, железно-дорожн&те стапдгш — ЛАТНАЯ, КУРБАТОВО, 
ПРОКУРОВО, НАБЕРЕЛ^НОЕ.

Успешно осуществив концентр,и^еские удары в общем капр^вленни па КАСТОР
НОЕ, наши войска отрезали пути отхода немедк0-фашистск;их войск на запад.

В ходе наступления .наших войск разгромлены 383, S2, 340, 377, 323, 57 и 68 пе- 
хотаые дн1змз!!и немцев, полк 45 Пч'̂ хо'пюк дипизии н полк 299 пехотной дивизии. 
Остатки этих соединений и цастей плотным кольцом окружены н уничтожаются наши
ми войсками в районе восточнее КАСТОРНОЕ. ^

За три дня боцз ззято в плен свыше 14.000 немецких солдат и oфiЩepoз.
За эго же время, по дале-ко неполным данным, нашими войсками в з я т ы  сле

дующие трофел! танков— 107, орудий разного калибра — 340, ггулеметоз— 264, вин
товок— 8.000, радиостанций — 40, автомашин— 1.217, мотоциклов — 307, железнодо
рожных эшелонов с военными грузами — 24, складов с боеприпасжди, эоору:кейием 
н продовольствием — 30.

За Т|р-и дня 6-Усв п^отианнк потерял только убитыми до 12.000 солдат и офи
церов.

Прорг>!в обо-роны противника осуществлен силами зойск генерал*лейтенанта тоз. 
Рейтера М. А. а генерал-полковниха то.в. Голикова Ф. И.

В боях отличгг.гись войска генерал-Maiiopa тов. Пухова Н, П., генерал-лейтела-нта 
тоа. Чибисова Н Е.. генграл-лейтенянта тов. Москаленко К. С., генерал-майора тоа. 
Черняховского И. Д. и танковые соединения генэрал-мййора тов. Глухова Л1. И. 
и  генерцл-майорз талковмх йойск той. Кравченко А. Г.

п. ,
НАШИ ВОИСКЛ ЗАНЯЛИ ГОРОДА НОВЫЙ ОСКОЛ, КРОПОТКИНч,^^

1) 29 январи койока ВОРОНЕЖСКОГО фронта, в реэугьтате роппттельной ата:-:и: 
Ь^ладеля го].̂ эдо?'* и круп г̂сГг желег^нодорож-юй стапцис'.й НОВЫГ^ ОСКОЛ.

Полноетыо завершено уи'ичто'/иен1!е и п^^епение а.-;ьпийскогп корпуса J^тaльяннe0. 
Взято дополнительно в плен И.ООО пта;:ьлкснкх со.тлят и оф:Ч1,ери(з, з том яисл-з 
ко'ма'идиры л-изизии генералы Уммерти, Бат:исти ' Паскл.'Нитп вместе с их штабами. 
Тахим образом, количество пленных, взтл.гх щ  stom учйстко Во1>онежского фронта, 
к исходу 28 яа1вэр;г делило до £0.000 солдат и гхрчг;еспз.

2) Войска СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ф|>онта, iwc.’ic уго»>?адх боев, овладела 
городом а крупным жслеэкодорожиьш узлом КРОПОТКИН.

С о а ; г ф о р  м б ю р о .!
«Прав-да» от 30 я'нзаря 19^3 г.



К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

ЛИТЕРАТУРА К 25-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ  

'Документы Великой Октябрьской Социалистической революции, 
Огиз. Госпол1итиздат. 1942. 132 стр. 2 р. 50 к. 

В, И. ЛЕНИН «К годовщинам Великой Октябрьской революции», 
Огиз. Госполйтиздат. 1942. 92 стр. 80 коп. 

ЯРОСЛАВСКИЙ Ем, ^Двадцать пять лет советской власти». Огиз. 
Госполити'здят. 1942. 96 стр. 1 руб.

V

БАД АЕВ Л, ^Союз рабочих и крестьян крепок и нерушим». Огиз. 
Госяолиги3дат. 1942. 55 cip. 60 коп.

ГОРКИН А, ^Единство и боевое содружество народов СССР», 
Огиз. Гоополйгиздат, 1942. 56 стр. 60 кап.

25-я годовщина Великой Октябрьской 
соцН'ЗлиспгЧ'еской революции не дтогла 
не вызвать повышенного интереса в массах 
как к истории самой революдш, так н к 
тому славному 25-летию, которое прошла 
наша страна со времени победы Октября. 
Отсюда и возросшая потребность в литера
туре по этам вопро-сам, вооружающей про
пагандиста и агитатора, помогающей ему 
собрать яркий и доходчивый материал.

К твкого рода литературе принадлежат 
выпущегише Госполитиздатом перечислен
ные выше издания.

•Непосредственная борьба за Октябрь ото
бражена в  сборнике « Д о к у м е н т ы  В е 
л и к о й  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и 
с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и » ,  подготов
ленном Институтом Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б) и секретариатом 
Главной редакции «Истории гражданской 
войны».

Как указано в предяслов-яи от редакции, 
сборник ставит себе целью оказать помощь 
и-ропагандистам и агитаторам. Этой цели 
он, несомненно, достигает. В то время как 
гервая его часть даёт возможность восста
новить в памугтн важнейшие решения партии 
и указания Ленина и Сталила пгриода 
борьбу за власть советов, вторая часть да
ёт документы военно-рсяолюг,!юш1ых коми
тетов Петрограда, Москвы и других горо
дов, показыэагощис, как конкретно эта 
борьба-протекала в.столице и на местах.

Сборник начинайся зкамеиитымн Апрель
скими тезисами ». (̂енина, которые дали пар- 
т/*ц II пролетариату устаьозку на переход

от первого этапа революции, давшего 
власть буржуазии, ко второму её' этапу — 
социалистической революции пролетариата и 
беднейшего крестьянства. Решение VI 
съезда партии «О политическом положе
нии», письма Ленина в Ц К, МК, ПК, 
посвящённые вопрос-ам вооружённого вое-. 
стания, статьи Ленина и Сталина, написан
ные накануне Октября^ протокольные за
писи их речей на исторических заседаниях 
ЦК 23 и 29 ноября составляют содержание 
первого разде.па сборника. В этих материа
лах с исключительной силой выступает ру
ководящая, направляющая роль партии 
большевиков в этой величайшей революция 
в истории человечества. Глубокое едино
мыслие вождей пролетариата Ленина п 
Сталина по коренным вопросам борьбы ярко 
характеризуется этими документами. Изве
стно, что Ленин в своём «Письме членам 
ЦК», написанном б ноября, накануне зос- 
стаинл, на осноэе глубокого анализа соот
ношения классовых сил настаивал с вели
чайшей революционной страстностью :на 
не’ледло'тном выступления. «История не иро  ̂
стит промедления революционерам,— писал 
он,— которые могли победить сегодня (и 
наверняка победят сегодня), риекуя терять 
много завтра, рискуя потерять всё,.. Про
медление в выступлении смерти подобно» 
(стр. 41—-12). С такой же силой ту же 
мысль, почти темз! же словами, выражает 
D тот же день товарищ Сталин, вместе с 
Лениным боровшийся против предааелей и 
шгрейьбрехероз Октября. В статье «Что 
К2М опубликоваа]Юй в «Рабоче!А
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пути» 6 ноября, он писал: «Настал момент, 
когда дальнейшее промедление грозит ги
белью всему делу революции» (стр. 43).

Документы разделов «Победа Великой 
Октябрьской социалистической революции» 
II «Октябрьская революция и народы Рос
сии» содержат важнейшие декреты, декла
рации и обращения советской в ластя , к 
яароду, написанные Лениным и Сталиным 
в первые недели после победы: декреты о 
мире, о земле, об образовании рабочего и 
крестьянского правительства, положение о 
рабочем контроле, проект декрета о социа
лизации народного хозяйства, декларация 
прав народов России и ряд других доку
ментов. Все они показывают, как заклады- 
В с1Л И С Ь  основы советского строя, основы со- 
ц1!алистического хозяйства, как начиналось 
строительство нашей великой советской 
державы.

В разделе, посвяшённом Петрограду, со
держатся объявления, приказы и распоря
жения Петроградского военно-революцион
ного комитета, появившиеся в «Известиях 
ЦИК», «Рабочем пути», «Рабочем и солда
те» периода борьбы за Октябрь. Все они 
были опубликованы в вышедшем з  1938 г.
I томе сборника «Документы великой про
летарской революции». В рецензируемый 
сборник оттуда взято, разумеется, лишь са
мое главное и основное. Па эти.м докумен
там, которые вышли в момент самой рево
люции, которые порождены вооружённым 
восстанием, особенно ясно видна одна из 
характерных черт Октябрьской революции, 
на которую указывал товарищ Сталин, а 
именно то, что революция свои наступа
тельные действия маскировала тактикой 
обороны. “

Среди материалов, посвящённых октябрь
скому перевороту в Москве, многие публи
куются впервые. Особенно интересны здесь 
документы .Московского военно-революцион- 
кого комитета, в которых получила отра/ке- 
ние его связь с уездными центрами н осо
бенно с районными советами. Последние, 
проявляя революционную инициативу и 
настойчивость, подталкивали M ockobckhij 
военно-революционный комитет, в составе 
которого оказались капитулянтски настро
енные люди п который 3 связи с этим коле
бался и медлил. (Это, как известно, п 
послужило причиной затяжки вооружённой 
борьбы в Москве на семь дней.) Под дав
лением районов и революционных частей 
гарнизона рукавоД|Нтелй московского вос
стания -переходили к боойьт дейстсням. 
В приказе Московского военно-революг^ион- 
ного ко.митета Замоскворецкому рэйонно>!у 
совету рабочих депутатов от 14(1) ноября 
1917 г. мы читаем: «Военгю-революцно.нны.й 
ком{{тет Советов Рабочих и СолДаТских Де
путатов разделяет Вашу мысль о необхо
димости быстрого решения вопроса, п о- 
з т о м у  мы « щ ё  в ч е р а  п о с л а л и  
Вам спешный п|;иказ о необходимости ра
но утром открыть огонь по Кр’С'млю» (стр. 
108). Аналогичный характер носит и приказ 
№ 6 1  от 13 ноября (31 октября) 1917 г. 
Московского военко'революиионного коми
тета военно-резолюшюнному комитету са

вёловского гариизоиа. «Военно-революцион
ный комитет Советов Рабочих и Солдатских 
депутатов,— говорится в приказе,—'одобря
ет В ат план наступления на Москву и 
предлагает следуюнщй маршрут: по направ
лению Триумфально-Садовая, Скобелезская 
площадь, где прибыть в Револювд-юнный 
штаб» (стр. 108).

Раздел «Октябрьский переворот на ме
стах» содержит документы по следующим 
городам: Орехово-Зуеву, Екатеринославу,
Брянску, Екатериподару, Самаре, Киеву, 
Красноярску, Казани, Владимиру, Пскову, 
Подольску, Владикавказу, Баку, Минску,— 
а также по Туркестану. Большинство пз 
них было в своё время опубликовано в 
местной печати. Некоторые же извлечены 
непосредственно из Центрального архива 
Октябрьской революция или из Военко*ис- 
торического архива. Докумегггы этого раз* 
дела отражают особенностн борьбы за Ок
тябрьскую революцию в разных районах и 
городах огромной страны. В Орехово-Зуезе, 
например, власть фактически была в руках 
советов уже до Октября. Ореховозуевский 
совет 7 ноября (25 октября) J 917 г. сооб
щает о том, что оц, «узнав z5 октября ве
чером о событ1?ях в Петрограде, немедлен
но объявпл себя властью» (стр. 111). А из 
«Сообщения ккеаското совета профес^ 
снональных союзов» от 12 ноября (30 ок
тября) 1917 г. видно, что киевский проле
тариат лишь мобилизует свои силы для 
вооружённой борьбы за власть в сложных 
условиях национального района.
■ Сборник подготовлен с большой тщатель- 

>ностьго. О каждом документе даны сведе
ния, где II когда он был впервые опубли
кован. Прц этом по отношению к ленинским 
материалам выправлены даже некоторые 

 ̂^точности, которые вкрались в научный 
‘ аппарат ссбрация сочаяекнй В. И. Леншд 

(3-е издание) Сборник снабжён примеча
ниями и кратким библиографическим ука
зателем.

тЬг
Первые годы советской власти получили 

своё отражение в сборг^ике «В. И. Л е к и н. 
К г о д о в щ и н а м  В е vi п к о й О к 
т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и » .  Б пё,м ото
браны статьи и речи Ленина, посвященные 
пяти годовщинам Октябрьской резолю- 
uciH—с 1918 по 1922 год. Среди них—до
клад на Всероссийском чрезвычайно’я 
съезде советов рабочих, крестьянских, ка
зачьих и красноармейских депутатов, сде
ланный: 6 ноября 1918 г., такие замечатель
ные по глубине высказазпых мыслей ста
тьи, как «ЭгсоаоМ’Нка п по^'гитика в эпоху 
диктатуры пролетарлатз» и «О значении зо
лота теперь я после полной победы социа
лизма», и одно из псследних выступлений

 ̂ Си., згапрпмер, Л е н  п т?. Соч. Т. XXI, 
стр. 352, где указано, что пи-съмо к чло.на.м 
яг^)тин больптснмков было вп?;:-«7ые налоча- 
тапо 4 ноября 1927 г. в «Правде» Л’з ISO,— 
в дейстйительчости же это бы.'го ! нояЯря 
в «Правде» Хэ 250. Аиалошчаая сшибка 
имеется и «а стр. 356.
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Ле н и Н'а, а и мен но —> £,ы с т у пл е н н е на 1V 
конгрессе Кош 1ытерна 13 ноября 1922 г.»

др.
Подбор ле'нннс'ких документов по-д этим 

углом зрения, безусловно, целесообразен w 
имеет свои ойяозания. В своих выступле
ниях по поводу годовщин Ленин подводил 
JirrOiTiij П'ройдешю'Му пути, подчёркивал в нём 
главное, оста,ыавл1Ивался на основных, под- 
лежащих разрешению задачах. В связи с 
четвёртой годовщшюм Октябрьской рево
люции Ленин писал: «Лучший способ от
праздновать годовщину :велИ'Кой револю
ции — это сосредоточить внима-нше на HeipG- 
шённых задачах её. Особенно уместно и 
необходимо подобное отпразднование рево
люции в тех случаях, когда есть коренные 
задачи, ещё не решённые революцией, когда 
требуется ус:Воить нечто .новое (с точки 
зрения проделалного ре:В0люцией до сих 
лор) для решения этих задач» (стр. 62).

Социалисгичеокие задачи нашей револю- 
дии, указывал Ленин в 1921 г., сводились 
к следующим трём: 1) революционному
выходу из империалистической войны — эта 
работа была вполне доделана; 2) созданию 
саветского отроя — здесь ещё многое недо
делано, предстоят пере1делки; 3) экоиомиче- 
скаму строительству основ социалистиче
ского уклада. «В этой области,— писал 
Ленйн,— не доделано ещё самое главное, 
самое коренное» (стр. 65). Поэтому Ленин 
в своих выступлениях, посвящённых годов
щинам, основное внимание уделял вопросу 
о путях построения социалистического об
щества в. нашей стране, о том, как пере
делать крестьянское хозяйство, как сделать 
крестьянина активным у'частником социали- 
стическО(ГО стронтельства. Твёрдой убеж- 
дёхжостью в возможность построения соци
ализма в нашей стране, глубокой верой 
творческие силы социалистического проле
тариата и его способность повести за собой 
крестьянство на строительство социализма 
проникнуты все данные в сборнике выступ
ления Лени-на. При этом Ленин, как ник
то, умел найти то основное звено, за кото
рое надо ухватиться, чтобы вытащить всю 
депь.

В речи, посвящённой первой годовщине, 
Ленин выдвигает на передний план вопрос о 
комитетах бедноты. Организацию деревен
ской бедноты Ленин считал тогда самым 
В2ЖНЫМ вопросом ш ш его внутреннего стро
ительства и даже самым главным вопросом 
всей нашей революции. Он указь^вал, что 
«деревенская бед*нота, сплачиваясь со свои
ми вождями^ с городскими рабочими, даёт 
только теперь окончательный и прочный 
фундамелт для действ13тёльного социали
стического строятельства5!> (стр. 11). Это 
было время, когда социалистическая рево
люция, эта первая и главная предпосылка . 
построения содчальстического уклада, на
чала pa’3-BeprrbB3aTfe<CH в дер тн е .

' Год спустя Ленин в статье «Экономика 
к* политика в эпоху диктатуры пролетари
ата» ставит cJ^eдyющyю зада^ту по отноше
нию к крестьянству: «Пролетариат должен 
разделять, разграничивать «рестьякика тру- 
дя12].егося от крестьянина собственника,—  

крестьяагина раб!отника от крестьянина тор

гаша,— крестьянина труженика от крестья- 
ппна спекулянта. В этом разграничении 
и с я с у т ь  соцИ'ал'Изма» ‘(стр. 31).

Ленин обосновывает здесь идею союза 
пролетариата со средним крестьянством для 
ггостроения соцнал[1Стической экономики.

В своих выступлениях, посвящённых го- 
дойЩСФие Октя)б.рьской революции в. 1921 г.; 
Ленин опять-таки не случайно центральное 
место отводит вопросу о<б акоиом'ическом 
содержании союза рабочего класса и 
крестьянства для по’строения социализма, о 
формах воздействия социалистического го
сударства на крестья1нск;ую экономику. В 
своей замечательной статье «О значеши 
золота теперь и после полной победы со 
циализма», Ленин выдвигает внутреннюю 
торговлю в качестве основного звена, за 
которое надо ухват!иться, чтобы вытащить 
всю депь, т. е. создать фундамент социа- 
.т[:истическ!и'х общественно-экопомЕческ^их от- 
гюше-нщ'г.

Не случайно также темой &го доклада иа 
IV конгрессе Коминтерна в ноябре 1922 г. 
(«Пять лет российской революции и пер
спективы мировой революции») является 
во-прос о нэпе. В своей 1речи 1на 'пленуме 
Московского совета 20 ноября 1922 г. 
Ленин, ПОДЧёрКЕШЗЯ, что « н э п  п р о д о л -

а е т б ы т ь  г л а в н ы м ,  о ч е р е д н ы м ,  
в с ё  и с ч е р п ы в а ю щ и м  л о з у н г о м  
с е г о д н я ш н е г о  д ня » ,  говорил: «Мы 
перешли к самой сердцевине -будничных 
вопросов, и  R этом состоит громадное завое
вание. Социализм уже теперь не есть вопрос 
отдалённого будущего, или какой-либо от
влечённой картины, или какой-либо иконы... 
Мы социализм протащили в поаседневную 
ж изнь,и тут долж-ны разобраться». Кончает 
он свою, речь пророческими словами: «Из 
России нэповской будет Россия социалисти
ческая» (стр. 90, 91).

По статьям Ленина, посвящённым годов
щинам, можно проследить и успехи в раз
витии советского государственно-го аппара
та. рост социалистических отношений в, 
городе, а также и развитие внешней поли
тики советской власти в первые годы суще
ствования пролетарского государства. В них 
■можно найти ответ на все другие важней
шие проблемы борьбы и строительства, все 
основные вопросы теории и практики побе
доносной пролета.рской революции: шп/рос 
о пролетарской демократии, и сущности 
диктатуры пролетариата, о коммунистиче
ском труде, о защите социалистического 
отечества, о строительстве вооружённых сил 
пролетарского государства, о причинах на
ших побед над интервентами, о роли тыла 
в гражданской войне и др.

Издатели , сборника расположили статья 
в хронологическом порядке. Непонятно 
только, почему не указал для всех статей 
в  качестве источника определённый том 
Собраийя С0чи.не1ний, а дана ссылка в не*'’ 
которых случаях только на д^ухтоадк  
«Иэбрашых произведений». На те статыи, 
котч>рые вошли и в двухтомник, следовала 
бы дать двойную ссылку.

★
Картину дост^тжений советской власти по 

всем оаювным областям великой социали^
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отаческой стройкя за дош едш ее 25-летие 
даёт брошюра т о  в. Я р о с л а в с к о г о  
«Д ,в а д  ц а т £» п я т  ь .я е т с о а е т с к о ii 
© л а с т и » .

Автор начал своё изложение с  характе-' 
ристи>ки мирового значения Ве^тикой О к
тябрьской социалистической революции, 
прпицшиалшо отличной от известных «ве
ликих» революций в других странах, рево
люции, ушгчтожившей всякую эксплоатацйю 
человека человеком и установившей власть 
самого революционного из всех упыетёяных 
классов — рабочего класса. Созданная ею 
власть советов 'Иа^иболее полно От'вечает 
интересам трудящихся. Отсюда несокруши
мая сила советского государства, которое 
закали.'юсь в годы гражданской войны л 
успешно преодолело величайшие трудности 
в годы социалистического строительства. 
«Найдена новая форма человеческого обще
ства, новая форма объединения всех людей 
для творческого труда,— пишет тов. Яро- 
ситавский.— Мы ;Ш1кому не :на1вязы'ааем м 
ле намерены 1швязывать силой этот обще
ственный строй, который мы завоевали. Но 
М1Л отстаивали и отстаиваем со всей силой 
своего убеждения, со всей любовью к на
шей родине и к нашему народу этот новый 
общественный строй, власть 'Советов-^ 
(стр. 9).

Автор излагает историю зарождения и 
строительства Красной Армии—армии брат
ства пародов, Н'Здё/К'Ю'й защиты социшл^гстл- 
ческого отечества, которая за 25 лет пре
вратилась в мощную силу, способную па^но- 
оить сокрушительные удары арагу. Красил-? 
Армия зародил;ась и выросла как армия 
бсрьбы за самые справедливые, самые бла
городные задачи, задачи освобождения тру
дящихся от гнёта и' эксплоатацн'и. В этом 
HCT04'HHiK её силы. Тоз. Ярославский напо
минает слова Энгельса, сказашгые послед
ним об обороне социалистического отечеств 
•за. «Член такого общества,' — писал
Энгельс,— в случае iBÔ HH... должен зашП’ 
щать д  е й с т в £i т е л ь н о  е отечество, 
д  е й 'С*т в и т е л ь н ы й  очаг,., -он, еле доза- 
тельпо, будет бороться с воодушазлениехг, 
со стойкостью, с храбростью, перед которы
ми должна разлететься, к ж  соломз, механи
ческая выучка сов;ременной армйм» (стр. 13). 
Стойкость, храбрость, воодушевление — эти 
качества .воплощены в Красной Армии.

Ленин и Сталин воспитывали Красную 
Армию в духе смелой, беззаветной борьбы с 
врагом. Еще .тогда, когда шла борьба -за 
Октябрь, Лешиг требовал от армии револю
ции тройной смелости, искусства в борьбе. 
Для отрядов, которые должны 6bLnii занять 
самые важные стратегические пункты, 
Леиилг выдвинул лозунг: «П о г и б н у т ь 
в с е и, н о н е  п р о п у с т и т ь  н е  п р и п- 
т е л я »  (стр. t2). Этот же лозунг Ленин 
повторяет и, в самые трудные момент!<1 
гражданской войны: «Для тех, кто отправ
ляется на фронт, как nipeACTaBHTeuTn рабо
чих и крестьян, выбора быть пе может. Их 
лозунг должен быть •— смерть или победа» 
(стр. 19), Под этим же лозунгом советский 
«арод и его армия ведут сейчас селикую 
отечественную войну против фашистских 

‘ захватчиков.

В главе «СССР за 25 лет превратился в 
могучую де4>жаву» д1аётся .в ооио*вньтх Ч1̂ р- 
тах история 'борьбы за и'[адустрнализади10 
страны и за коллективизацию сельского 
хозяйства. Автор остч1:п:авл'И1ваотс.я на осно;а- 
ны'Х этапах этой борьбы и приводит бога
тый фактичес^кий и цифровой материал, ха^’ 
рактеризующий* итоги того грандиозного 
строительства, которое За 25 лет ггроисхо- 
дило ,в стране.

Бкорне изменился и классовый состап 
населения СССР; в CTpiijie иострогно бес
классовое социалистическое общество. Bcii 
это создало «такую прочность власти п 
стране, которой могло бы 1ю:^ави,'Довать лю
бое правительство в мире»

Фашистским варварам, против которн:-: 
так героически сражается Красная Армия, 
удалось временно захватить значительную 
часть нашей территории. Многое ра.зрушено, 
уничтожено, разграблено. «М'ного тарйдётсн 
лат1ратнть С(П:л народу на то, чтобы оосст^^- 
иовить. хозяйство,— за:мечаег автор.—Но эк» 
восстановление пойдёт не так, как оно шло 
после первой мировой войны и после г]:аж- 
да^юкой войны. Оно пойдёт гораздо болса 
быстрыми темпами^>-(стр. 4S). Созда:1ная за 
прошедшее .25-летие экономическая мошь 
Страны советов является этому порукой.

Величайшее завоевание Октябрьской ре- 
Болюцки — создание братского союза друж
бы много-числеиных народов iiameii страны, 
В специальной главе, посвящённой этому 
вопросу, автор остаиазливается на основах 
ленинско-сталинской нзднональной нолити- 
к и, излагает п.сторню создзьгпя Союза Со
ветских Социалистических Республик, при^ 
водит яркие факты, характеризующие 
хозяйственный и кульч‘ур]гый рзсипет преж
де отсталых национальных окраин царской 
Россяп,

Всё величие этой дружбы .народов, соз
данной в нашей' стране, с ocoSoif силой 
:трояв15Лось во ,вели кой отс^естве-нпой
войны. Автор привёл интерсс'г'ую табл}И1у 
Лограждёиных орденами СССР по iiauHO- 
пальностям, из которой видно, что пет -иг 
одного народа в великой семье СССР, сы- 
ны которого не участвовали бы, самоотвер
женно в борьбе против гитлероркггх за
хватчиков. Из этой же таблицы видно, 
какую огромную ведуи(ую ]Х)Ль выполняет 
русский народ, с&мнй могучий среди раз
ных народов СССР.

Интересный и яркий материал содержит- 
глпва, подводящая итоги достижекиям* Со
ветского Союза в области культуры. Ок- 
“тябрьская социалистическая резол101г,пя дала 
возможность •I'.Ci:;.! Породам нашсГ: страин 
опладеть теми б(';г:1тствами в области куль
туры, кот;;;.'ь:е соядлны были в России до 
Окт5:!бри и ксторь'с были достоя:-!ис;м лишь 
небольшо'О СЛОГ; ;1асслсн1{я.

Велича1‘ни(:я из реполюций, которая имела 
место в нашей стране в октяб ,̂^о 1917 г., 
тот славный путь, который стрл;;а п:пшлп 
за 25 лет под руководством napTs;:i боль:;<-е- 
тгков, руководство товарища Сг:!л:гк1 и::- 
шеи партией лашилт народом, пс'леи Крас-

■*. И. С т а  ,.т и и «Вспросы лснп”:):мл.* стр. 
575, М, iG'.;? il-e
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'ной Армией являются залогом того, что мы 
разрешим труднейшую, стоящую 
пе.ред вами задачу — победу над гитлеров
ской Герл'.ан'кей. Эти мысли автор обосно- 
вызает в заключительной части своей кии- 
гы.

Брошюра тов. Ярославского написана про
стым II ясным языком, к её можно реко
мендовать не только пропагандисту и 
агитатору, но и массовому читателю.

■ Союзу рабочих и крестьян и братскому 
союзу народов многонацкональьгой страны 
посвящены брошЮ'рьт тт. Д. Б а д а е в а  и
А. Г о р к  II н 0. Известно, что Гитлер з  сво
ём плане молниеносной войны рассчитывал 
на то, что начнутся раздоры между рабо
чими и крестьянами и что на^р-оды Страны 
советов поднимутся друг против Д:руга. Но 
несмотря на тяжёлые удары,, которые были 
Рйнесены .нашей стране в первый год войны, 
основы советского строя не только не ос
лабели, а даже ещё больше окрепли. Бро
шюры тт. Бадаеаа и Горкина отвечают на 
вопрос, как это произо-шло а почему штче

быть не могло.
Тов. Бадаев в своей брошюре разъясняет 

основы' марксистско-ленинского учения о 
союзе рабочих и крестьян. Он показывает, 
как Ленин н Сталин восстановили подлин
ные взгляды Маркса и Эяг'ельса на кресть
янский вопрос и развили их в стройное 
.учение о союзе рабочего класса с кресть
янством. Он даёт даже анализ социальных 
Л исторических условий возниюновения сою
за рабочего класса с крестьянством в 
пашей стране ai краткую исрорию .развития 
и укрепления этого союза после Октября. 
В заключение автор останавливается на 
еояросе укрепления союза рабочих и 
крестьян в период великой отечественной 
войны советского народа против фашист
ских захватчиков. Факты изумительного ге
роизма, самоотверженности и стойкости на 
франте, мощный трудовой подъем в тылу: 
на заводах, фабриках, в колхозах и совхо- 

Nsax,— небывалый размах партизанского дви- 
t /кеяня на временно захваченных врагом тер

риториях — яркие показатели укрепления 
этого союза.

Брошюра А. Горкина «Единство и боевое 
содружество народов СССР» начинается с 
описания того пути, который наша страна 
'Прошла от «тю'рьмьр народов» к великому 
содру:>кеству наций, основанному на прин
ципах добровольности и равноправия. Тайна 
крепости этого содружества заключается в 
том, что оно обеспечивает интересы всех 
национальностей. Автор подробно остаиав’ 
Л'П1зается на том, что советская власть дала 
народа'М СССР, и противопоставляет эти 
завоевания тому ужасу, какой несут немец*; 
к0-фаш,и'стские изверги народам СССР. 
Советская власть принесла с собой расцвет 
жизни всех рас и национальностей в пашей 
стране, хозяйственный и культурно-полити
ческий подъём iBcex на1родо1Б нашей родины. 
Этому противостоит гитлеровский строй 
£1ациональной рознн, человеконенавистниче
ства и удушения народов. Всепобеждающая 
дружба народов СССР разоблачает подлую, 
реакшюнную сущность «расовой теории» 
фашистских мракобесов, которые ушчто- 
жают национальную культуру советских 
народов, обращают советских граждан в 
рабство, ‘обрекают их на муки, на физиче
ское уничтожение. Злодеяния, которые сеют 
фашисты на своём пути, подняли все наро
ды нашей страны на свяш^енную отечествен
ную бойну в защиту великих завоеваний 
Октябрьской социалистической революции. 
Б этой войне ещё больше крепнет боевое 
единство советских народов.

Наша Красная Армия воспитана в духе 
равноправия н уважения к правам всех на
циональностей. В этом одна из её основ
ных особенностей, в этом источник её бое
вой ст моральной стойкости. В нерушимом 
единстве "н боевом содружестве народов 
СССР — залог нашей победы над гитлеров
ской Германией,

Брошюры тт. Бадаева и Горкина— также 
полезные пособия для агитатора и пропа
гандиста. Кроме того они с пользой могут' 
быть прочтены и массовым читателем.

. О. Вейлаид.

^ИвановцЫ в борьбе за Октябрь и социалистшьескую родину». 
С5оря1И1к. Огиз, Ивлновское сбластное ^^.здательство. 1942. 208 стр. 
3 р. 15 к.
К.чановские 'лролстарни наряду с пролета- 

jpiibTOM Ленинграда и Москвы вынесли на 
своих плечах сановную тяжесть борьбы за 
создйтше и улречение советского строя, 
героически ■.'Защищали родную соьетскую 
,1»ласть на фронтах гражданской войны.

«Кзаиово-вознесенскне, питерские я мос- 
'ковские рабочие.—^инсал Ле^-шн в 1920 г.,—< 
перенесли за этя два года столько, сколь

зко никогда не переносил никто другой в 
борьбе на красных фронтах» г. Они вместе 
с трудящимися другйх республик и обла- 
.стсй прс\а€лалн огромную созидательную 

 -
‘  ̂ Л е н « Е. Соч. I ,  XXV. стр. 134.

работу Б годы мирного строительства, что
бы превратить разрушенную, истерзанную 
в.Ойнами страну в мощную, цветущую со
циалистическую державу. ■ В дни великой 
отечественной войны и ван овцы умножают 
сла1зу боевых традиций гражданской вой
ны, традиций самоотверженного труда в 
тылу. ■

Ос-нов!11ая идея рецензируемого сборника' 
состоит <3 том, чтобы осветить путь, прой
денный трудящимися Ивановской области 
Гаод руково1дством партии Ленина — Сталина 
ст перж>й русской революции до великой 
отечественной ^ойны.

Авторы вполне справились со своей зада* 
Они привлекли разнообразный фактя-»



t^ptj-тика и библиография 92

ческлй материал, богатые архивные данные, 
часть которых публшсуется впервые и пред-, 
ставляет значительную историческую цен
ность, В книге широко нспользованы мате
риалы из периодической, печати дооктябрь
ского периода и первых лет после Октября.

Построен сборник чётко и просто, напи
сан живо и популярно. ^Оформлена книга 
вполне удовлетв-орптельно.

В сборник вошли семь статей: «Ивалов- 
ские рабочие на пути к Октябрю» — 
П. Экземплярского, «Подготовка Октября 
в Иваново-Вознесенске» — М. Мосева, «Соз
дание первых отрядов Красной Армии з 
Иваново-Вознесенске» ' — С. Капошннон, 
«Ивагюзо-вознесенскне рабочие в годы 
гражданской войны» — Н. Коровина, «Фур
манов в Иванове» — Г. Горбунова, «Социа
листическое Иваново» — И. Фёдорова, 
«Ивановны на фронтах отечественной вой- 

— М. Зеленского.
П. Э к з е м п л я р с к и й  вначале даёт 

историко-экономическую справку об усло
виях жизни ивановских рабочих при цариз
ме. Автор подробно анализирует развитие 
борьбы против невыносимых условий труда, 
существовавших в то время на иван0вск1их 
фабриках. Хорошо показаны зарождение и 
деятельность большевистских организаций, 
их роль в формирований и развитии полити
ческого сознания ивановских текстильщиков'

В. И. Ленин с большим вниманием сле
дил за развитием рабочего движения в 
l-fBaHOBO-BosHeceHCKe, Шуе, Кияешме. Со
ратники и ученики Ленина, особенно 
М. В. Фрунзе, проводили опром;ную агита
ционно-пропагандистскую и организацион
ную работу среди ивановских текстильщи
ков. Под руководством большевистской 
партии политически вырос и закалялся про
летариат Иваново-Вознесенска и области, 
превратившись задолго до Октябрьской ре
волюции ® один из передовых отрядов ра
бочего класса России. Уже в революции 
1905—1907 гг. иванововозпесенские рабочие 
проявили свою политическую зрелость, соз
дав один из первых в России советов рабо
чих депутатов.

В статье подробно описаны революцион
ные события 1905— 1907 гг. в Иванозо- 
Вознесенске и, в частности, известная в 
истории стачка текстильщиков^ 1905 года. 
Заканчивается статья освещением февраль
ской буржуазно-демократической революции.

М. М о с е в остановился прежде всего 
на размежевании сил революции и контрре
волюции после февраля. Опираясь на опыт 
Г905 г., иванововознесенские пролетарии 
уже 3 марта 1917 г. создали Совет рабочих 
и солдатских депутатов, который держал в 
своих руках реальную власть. Центром со
бирания контрреволюционных сил стал так 
называемый Революционный комитет обще
ственной безопасности. Использовав боль
шой фактический материал, автор хорошо 
показал первые шаги деятельности cOBeTiv, 
Автор приводит ряд фактов, говорящих о 
возраставшей политической активности ива- 
новозознесенских рабочих в период от фев
раля к Октябрю. Та.к, пятитысячное собра
ние рабочих заявляло 30 апреля 1917 г.:

«Правительство буржуазии никогда не 
будет иметь нашего доверия. Если оно 
дальше будет веста нас й гибели, мы ска
жем: pyKJi прочь от святого дела русской 
революции!» Шлём свой от чистого проле
тарского сердца привет нашему дорогому 
товарищу Ленину ках выразителю наших 
чувств и наших стремлений» ^

Д ля проведения в жизнь решений VI 
съезда РСДРП  в Иваново-Вознесенск был 
направлен любимец ткачей М. В. Фрунзе. 
Под его руководством в Шуйском уезде 
(куда входил тогда и Изанаво-Вознесенск) 
была проведена подготовка социали-стиче
ской революции. Фрунзе в августе 1917 г. 
был избран председателем Шуйс1Шго сове
та’ рабочих, солдатских и крестьянских, де
путатов, председателем Шуйскбй городской 
думы и уездной земской управы. Когда 
совет взял ^власть в свои рукя, Фрунзе 
сейчас же орга'Низовал двухтысячный отряд 
абочих' и во главе отряда отправился в 
<1оскву. Иванововознесенские ткачи герои

чески сражались, помогая московским рабо
чим разгромить контрре-волюдионньле силы.

Статьи С. К а п о ш ' й н о й  и Н. К о р о 
в и н а  освещают одну тему: участие ива- 
новцев в создании вооружённых сил совет
ского государства в мужественную защиту ‘ 
отечества трудящихся в голы гражданской 
войны. Полуголодные, уставшие от трёх 
лет мировой войны, ивановские ткачи с эн
тузиазмом становились на защиту своего 
государства. Ещё з январе 1918 г. из Шуи 
отправились первые отряды Красной гвар
дии. В начале марта яз Иваново-Вознесен- 
ска отправились отряды к Смоленску и 
Гомелю. Готовились революционные части 
так ж е Б Шуе, Кинешме. Кохме, Тейкове и 
других городах. Иваново-вознесенсккй губ- 
ком 'партии, горсовет, коммунисты города 
решили в полном составе вступить в ар- 
мню. Коммунисты проводили’большую'ш>- 
Л1нтическую работу среди беспартийных. В 
11919 г., в разгар гражданской войны, парт
организация Иваново-Вознесекской губер
нии провели-14 мобилизаций коммунистоэ 
на фронт. Кс.чмун<исты цементировали Кра
сную Армию, являлись образцами ррганн-' 
зованкости и железной дисциплины, храб
рости в бою.

Особенно много сделал для организация 
Красной Армии в И з2йово-Вознесенской и 
соседних с ней губерниях М. В. Фрунзе. 
Он быстро и энергично создавал отряды, 
организозывлл их обучение и отправлял из 
фронт. Именно здесь Фрунзе начинает 
складываться как военный работник, выда
ющийся полководец и теоретик Красной 
Армии. С середины 1916 г. он становится, 
комиссаром Ярославского военного округа, 
объединявшего несколько губерний, и це* 
ликом отдаётся военном у делу. В декабре 
1918 г. Фрунзе но главе отборного отряда . 
ткачей выехал на восточный (Ь.ронт.

Г^взновская партиЙ1{ая орга:ппация дпла 
Красной Армии и таких военных работни
ков, как Фурманов Батурин/, Мякяшев и 
др. Под руководством своих любимых 
командироа и комиссаров изановскне рзбо-

 ̂ ^Соцйал-дсмократ)!>, 49 от 6 (19) мая 
1517 г., стр. 4.
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чне совершали немало славных подвпгоз 
1га фронтах гражданской войны. Их отряд  
послужил костякам для легендарной Чапа
евской д1Ш5113.ни, составив знаменлтьп! 
220-й Р1ванововознесенск11Й полк. Иваг:овды 
бклй Колчака, Юденича, Деникина, Вран
геля. Их полк прошёл по знойным пескам 
я помог народам Срадней Азии свергнуть 
глёт эк’сплоататоров. Ивановские пролетарии 
помогли ДагестанеКО'Му народу уничтожить 
бавды Год'ипского. Части Красной Армии, 
куда вливались ивановские рабО'Чие, бук
вально преображались: уставшие забывали 
об усталости, слабые духом становились 
смелыми, часто 'проявляли иезиданную 'ра
ж е  стойкость.

в  статье Н. К о р о в и н а  подробно осве
щены героические дела 7-й дивизии и 220-го 
полка, награждённых боевы\ш красными 
зна,м&на1ми ВЦИК, ir Д5>угих частей tt 
подразделений ивановцев. Кроме того автор 
собрал интереснейший материал о работе -з 
'гылу в  годы гражданской войны я о той 
болыш й помощи» которую оказал Ленин 
ивановской промышленности. В статье при
водятся данные, ярко отражающие помощь 
тыла фронту: «Только в 1919 году 1раб6чие 

* Иванова дали Красной Армии 12638 полу
шубков, 1807 шинелей, ‘ 35 949 гимнастерок, 
11 634 шаровар, 115 442 рубашки, 107 019 
кальсон, 18 794 телогрейки, 151 597 пар ва
режек и перчаток, 28 673 пары валенок, 
40 373 портянок, 90 873 аршина сукна, 
22 876 ш р  кожаных полусапог и т. д.» (стр.

Очерк Г. Г о р б у н о в а  даёт портрет 
■одного из борцов за социалистическую ро
дину — боевого комиссара, замечательного 
писателя Д. А. Фурманова.

В статье Н. Ф ё д о р о в  а освещены 
'^мир^я строительная работа ивановцев и 
превращение Ивановской области в одну из 
передовых областей Союза. В 1914 г. в 
школах на территории нынешней Иванов
ской области было 159 тыс. учащихся, а 
перед отечественной войной ~  497 800. В 
царское время в Иваново-Вознесенске не 
было нд одного оысщего учебного заведе

ния, а в 1941 т. было 9 высших учебных за-г 
ведений, в которых [работали 38 профессо
ров и 434 преподавателя. Д о 'революции « 
городе 'не было театров, s  1941 г. в Ивано- 
(ве работали 4 театра, цирк, 2 кинотеатра, 
23 рабочих клуба и около 50 киноустановок.

Участию и героическим делам ивановдев 
на фронтах великой от'ечественной войны 
посвящена статья М. 3  е л е н с к о г о. 
В ней говорится о мощном патриотическом 
подъёме трудящихся области, о ведущей 
|юли коммунистов и комсомольцев, о бое
вом пути иваноацев. «Фронтозики'иванов-*' 
цы,— пишут из Ленинграда,— участвующие 
сейчас .в героической обороне Ленинграда, с 
честью поддерживают славные боевые 
традиции ивановских ткачей» (стр. 165).

За отвагу и мужество 19 воинов части 
имени Фру1тзе были 1награжд€:ны орденом 
Красного знамени, 36 — орденом Красной 
звезды, 73 — медалью «За отвагу», 59 — 
медалью -«:3а боевые заслуги», Свящегнюй 
ненавистью к врагу, творящему неслыхан-, 
кые зверства и насилия, горят сердца па
триотов.

Семь советских богатырей— семь Героев 
Советского Союза — дали стране .иваповцы. 
Они гордятся своими земляками-героями 
Рыжиковым, Мишулиным, Грязновым, Пан
филовым, Калабушкиным, Шиловым н Зу
ди ловым. Ивановцы выдвинули замечатель- 
jioro командира коиногвардейского корпуса 
генерал-лейтенанта П. А. Белова. Тысячи 
ивановцев награждены за боевые подвиги 
орденами и медалями. Автор хорошо пока
зал нерушимую связь фронта с ты«юм 
(перепнска с бойцами, посылка делегаций 
на фронт, сбор вещей и подарков, забота 
о семьях фронтовиков).

Публикация в дни отечественной войны 
исторических исследований, популярных 
очерков, сборников, подобных ивановскому,' 
имеет пе только 'историческое, но и поли-', 
тическое значение. Историческая литерату-- 
ра, раскрывающая героический облик наше
го народа, воодушевляет наших воинов на 
дальнейшую борьбу и победу. ' ^

М. Морозоз.

У'"-:'<сЛистовка вршсданской войны в СССР ' 1918 '^  1922 гг». ОГЙЗ. 
1̂01С1юдат!издат». М. 1942. 127 слр, 2 .р. 60 к;
в  этой книге собраны листовки героиче

ской эпохи — отечествешой ’ войны совет
ского народа против белогеардейцев и 
интервентов. Каждая листовка, каждое боз- 
ззание с ^ л ь ш о й  силой звучит я теперь, 
ибо живы славные традиции Красной Ар
мии, и незабываемые подвиги ге^роев Отече
ственной войны против фашистских захват
чиков сегодня переклгжаются со славными 
боевыми делами участнаков гражданской 
войны и борьбы с  интервентами.

1918 год... Немецкие империалисты 
напали на мо;ходую Советскую республику. 
Враг захватил Украину, Белоруссию, Дон- 
щнну, пытался завладеть Северным Кавка- 
ША ш Закавказьем, ок^ункров^ал Псковщину

и уг1рожал Петрограду. В шпряжён-ные дни 
февраля 1918 г, на всю страну прозвучал 
призыв Ленина и Сталина; «Социалистиче
ское отечество в опасности». сГерманский 
милитаризм хочет задушить русских и ук
раинских рабочих н крестьян, вернуть землй 
помещикам, фабрики н заводы — банкирам, 
{йласть — монархии. Германские генералы 
.хотят установить свой «порядок» в Петров 
граде и в Киеве. С<щиалистнческая Респуб
лика Советов находится в величайшей опас
ности» -(стр. 7).

Властно я рюшительно партия большев1г* 
ков и советское правительство объявляли 
о необходимости предоставления всех си.ч 
и средств на дело обороны страны.
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щать каждую позицию до последней каплл 
кроаи вменялось в обязанность кгикдой 
советской организации, каждому граждани
ну Страны советов. Население было исполь
зовано для рытья око'пов. , Строжайша'1 
революционная бдительность и бсспошад- 
ность к вр>агам пд'ро-да стали решающи 
условием победы. «Неприятельские агенты, 
спекулянты, громилы, хулиганы, контррево
люционные агитаторы, германские шпионы 
расстреливаются па месте преступления»»— 
говорилось в воззвании (стр. 9)» Было дано 
указание: при отступлении уничтожать
пути, взрывать и сжигать желознодорож- 
т-1ые здания, продонольствеимые запасы и 
ценное имущество.

Началась гражданская пойлл.
В борьбе с германскими оккупантамп ро

дилась Красная Армия. Ofia создаиал;:сь 
из рабочих Питера и Мосазы, :\Юряко1>-
балтийцев, донбасских пролетариев, казакоз 
Дона и Кубани.

«Нам грозит постыдное рабство1 — писал 
чрезвычайный штаб Московского военного 
округа в своём обраш?ении ко всем трудя
щимся 26 февраля 1918 года.— Рабочие,
солдаты, крестьяне! Мы не должны до
пустить. чтобы трудящихся сделали рзба- 
мрг. Все к оружию! Сегодня же идите в
районные штабы Красной гвардии, идите 
в полковые комлтетъг, записывайтесь а 
дпбропольческ11е о т р я д и ( с т р .  10).

В эти дни 13 Петрограде были расклеены 
обращения к населению с призывом всту
пать в ряды Красной Армии 1-й петроград
ский социалистический пулемётный полк з 
своём воззвании и рабочим 7 марта 1913 г, 
обращался ко всем, «кто честен и смел, 
кто любит рабочую Красную республику», 
с ^предложением встз^пить в ряды бойцов.

В мае 1918 г. Ленин и Сталин обрати
лись к трудовому казачеству: «Великая
опасность надвинулась на вас, казаки Дона 
и Кубани. Покажите же делом, что бы не 
хотите быть рабами угнетателей и захват
чиков. К  оружию, донцы! К оружию, кубан
цы!» (стр. 13).

Весной II летом 1918 г. над Советской 
республикой нависла угрозп голода. Коми
тет революциоинои обороны Петрограда 
обратился ко всем советам с горячим при
зывом: -«Не дайте умереть с голоду рево
люционному Петрогр:-?ду. Напрягите всю 
энергию!» (стр. 10).

Страна ответила зга этот призыв напря
жением всех своих си;ь Ряды Кроений 
Армии по-полнялись всё новыми бойцами, 
готовыми до конца бороться с врагами ро
дины. Грозен бы:г гиев рабочих ц крестьян 
против врага, который покушался на зазое- 
ваиия народа, добытые кровьЮ п жестоких 
боях, с  о.''ромпой обличительной силой зву
чит и в наши дни воззвание съезда по
встанческих комитетов Киевской области к 
немецким п австрийским солдатам, на
писанное в августе 1918 г.; «:Уже пять 
месяцев вы господствуете на Украине, и 
каждый день вашего владычества обагрён 
кровью украинских рабочих н крестьян. 
Уже нет деревни, где бы взшпми рука.ми 
не был замучен украпнскйй крестьяпип.

Уже пет завода, где» бы вашими руками 
•не был замучен украинский рабочий. 
Уже нет станции, где бы вашими pyK:u\m 
ие был замуче!! украинский железнодороЖ'' 
пик». «М ы б у д е м  б е с п о щ а д я ы,— 
гогзоритси далее в этом воззсамни.— Н и 
о д ИИ JT 3 в а с  и е и е р н с т с я 
д о м о и, кто встанет на пути сосстазшему 
пролетариату и крестьянству. Ы и о д и н ,  
ибо у пас пет иного пути... И мы у н и ч 
т о ж и м  в с е  X, кто будет грозить рабо
чим я крестьянам Украины!» (стр. 16). Так 

в 1918 г. украинский народ объявил 
немецким захватчикам беспощадную, истре
бительную войну.

воолушсйленная в-еликой задачей освобо- 
>K.ieiiiiivi роднлы, Красная Армл;'/! отбила 
иерзый }"1атиск интерзеитов и белогвардей- 
/!Сп. ' Товарищ Ворошилов, комаидующия 
X apMiseii и ч.чси украинского созетского 
праеительства, призывал своих бойцов 
ударить с •востока по зрзгу: «Говаращи
красноармейцы X армии! Это ваша герой
ская борьба приблизила день победы 
трудящихся ни- Украине, н ваши сердца 
.могут радостно биться от гордой радости! 
Товарищи красноармейцы-украинцы X ар
мии!.. Стойко деритесь на фронте нашей 
армии, отважно разите врага, через Дон 
лежит ваш путь в родные месга, к близким 
сердцу, Е милые влм дома, гдо г;ы родились 
и возмужали. Мощкэй рукоз! ударим с 
востока по врагу, иеревернс:л его и через 
его грудь пройдём на помощь и поддержку 
украинским нашим братьям трудящимся!» 
(стр. 18).

В конце ноября 1918 г. Красная Армия 
начала наступление на Украине. Герман
ские войска дрогнули и обратились в бег* 
ство под ударами красноармейцев и парти
зан.

Листо-вки являются отражешгем боевого 
духа Красной Армии тех гв'роических лет. 
Каждая листовка проникнута духом беспо
щадной борьбы. Бороться во что бы то ни 
стало, побе1Дить или умереть — таков девиз 
советских людей,

«Не место малодушию н робости и на
ших рядах перед лицом неудач!» — гоео- 
рится в обращещи! М. В. Фруизе и В. Б. 
Куйбышева к войскам южной группы во
сточного фронта S апреле 1919 г.'(ст^. 24). 
«Неудачи пас учат, удары нас закаляют. 
Не панику |1>ождают они в наших рддах, а 
железную волю к победе»,— сказано в об
ращении политуправления Реввоенсовета к 
трудящимся республики (стр. 49).

Боевое направление всех листовок опре
делялось словами Ильича, произнесёнными 
}гм ка I съезде полятпросветов 17 октябр:1 
1921 г.: «Либо погибнут те, которые не мо
гут подтянуться, либо вся рабоче-крестьян: 
ская республика... Сснтимеитальносгь есть 
пе меньшее преступленгге, чем на г.сиче 
шкурничество. Тот, кто отступает теперь о г 
порядка дисциплины, тот впускает врагов 
в  свою среду»

Поучительным докумептохг ;1вляется при
каз С. М. Кирова войск а v( а флоту XI лр- 
мии, 3 котором говорится: «;Нихакой поща-

 ̂ Л е а  п н. Соч Т. X.XVIi, стр. 4G.
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ды врагам!.. Халатность и разгильдяйство, 
часто имеющие место в тылу и Н5 фронте, 
должны быть решительно отброшены... 
Потерявший винтовку или оро-сивший её 
врагу должен рассматриваться как совер
шивший предательство перед революцией. 
С врагами здесь нужно быть совершенно 
беспощадным н на малейшую по-пытку отве
чать огнём и смертью» (стр. 54—55).
• Настоящей школой пролетарской дисцип

лины и бдительности была оборона крас
ного Петрограда. Обращения совета рабо
че-крестьянской обо^риы за подписью 
Ленина и Дзержинского призывают трудя
щихся удвоить бдительность и подняться 
на борьбу со шпионами и предателями. 
В ответ ка обращение «Смерть шпионам» 
рабочие Питера усилили свою револющю’н- 
ную бдительность, повсе1дневно помогая 
партии большевиков и органам пролетарской 
диктатуры разоблачать замаскировавшихся 
врагов — предателей и заговорщиков.

В дни героической обороны Петрограда 
уполномоченный Совета обороны республи
ки товарищ Сталин подписал обращение 
к  войскам, оборонявшим город: «Буржуи 
и помещики прибегают к новой хитрости. 
В решительную минуту на боевом участке 
появляется обыкновенно какой-нибудь най
мит белогвардейцев. Этот негодяй начинает 
кричать: «вас обошли, вы окружены, сда
вайтесь, а то всех перебьём!» Бывает и так, 
что среди наших советских войск найдётся 
паршивая овца, которая хочет перепортить 
всё стадо» (стр. 29—30),

И товарищ Сталин суро&о предупреждал, 
что^ изменникам пощады не будет, что по 
всей республике отдан приказ расстрели
вать их на месте.

Политотдел УП армии б I9I9 г. вы
пустил обращение к бойцам. Ясно и просто 
листовка опровергала россказни белых, их 
подлые выдумки: «Обошли»,— кричат тру
сы и 'Паникёры. Обход кажется страшным 
только трусу, ^который дрожит за свою 
шкуру. Храбрый солдат знает, что выста
вить надёжные охраненш, и никакой обход 
пе .страшен. Боевой солдат знает, что тот, 
кто обходит— сам обойдён» (стр. 38).

В то время таш и  были редкостью на 
фро‘НТе и использовались белыми зачастую 
для того, чтобы выз-Бать панику у мало
душных. Листовка призывала бойцов на 
страшиться вражеских тан коз: «Таик бесси
лен против нашей артиллерии. Наша части 
ЛИДОЙ атакой отбирали танки у белых. 
Наша арт;кллерия не раз подбивала белые 
танкл. ;Чы готовим и сами и скоро введём 
в бой на ' петроградском фронте наш крас
ный талк».

Призывом к  дисциплине и воинскому 
уменью, к отваге и наступательному поры
ву заканчивалось это обращение: «Запомни 
три правила, красный солдат: 1. Н е в е р ь  
б а б ь и м  с к а з к а м ,  будто есть силы 

' у  Cqjjux. 2. И д и  н а  в ы с т р е л ы ,  
к пт и б о я  с п р о т п в н и к о м. 3- Н а
ступай, наступай — т о л ь к о  н а с т у -  
п а й> (стр. 38), Так, в тяжёлых бо«з

гражданской 1В0йны, молодая Красная Ар
мия следовала лучшим традициям русского 
военного искусства, воспитывая наступа
тельный порыв, активную тактику, смелость 
и дерзость в борьбе.

Враг' подходил к воротам Петрограда.' 
«Петрограда не отдадим!» — сказали боль
шевики и с ними весь рабочий класс.— 
«Мы не можем отдать Петфоград ни на 
один день, ни на один час, ни на одну ми
нуту!»

В 'Листовках политотдела Реввоенсовета 
республики рассказывается о славных тра- 
дрщиях города — колыбели революции, 
города, где были изданы первые декреты 
советской власти. Красный Петроград — 
это символ революции. « В с е  н а з а щ и т у  
к р а с н о г о  П е т р о г р а д а »  (стр. 33).

В огне жестоких сражений гражданской 
войны закалилась дружба народов нашей 
родины. На защиту города революци1Б при
шли башкирские дивизии «Братья-башки
ры! — призывала их ^истовка политотдела 
V II армии,— Станьте стеной на защиту 
красного Петрограда. Стойте, как скала, у 
его стен» (стр. 35). Листовка объясняла 
солдатам башкирской дивизии, . что совет
ская власть, которая освободила их народ, 
родилась в Петрограде, что здесь, в этом 
вежпком городе, была вперзые объявлена 
независимость угнетённых народов. «Кто 
хочет взять красный Петроград, тот душгт 
свободу трудящихся Башкирской советской 
республики» (стр. 36).

Чувством горячей дрУжбы проникнуто 
обращение товарищей Кирова и Орджони
кидзе к горцам Северпого Кавказа (1920 г.): 
«Всем честным горцам, глубоко запечатлев 
шим в сердцах своих ненависть к угнетате
лям и с открытой душой встречающим 
кашу Красную Армию-и сО'Ветскую власть, 
мы шлём наш горячий привет» (стр. 68).

Н ельзя без волнения читать листовки 
обороны Царицына 1918— 1919 гг.: тяжела 
была обстановка, труден был переясивае- 
мый момент. Но незыблема и прочна была 
вера сО'^етских людей в победу. «Нужна 
только выдержка и стойкость. Рабочие 
красного Царицына этими качествами обла
дают». «Негодяи и трусы, вольно или 
невольно сеющие панику, будут взяты в 
железо революционной власти, на которую 
возложена задача защиты красного Цари
цына»,— гласило воззвани'^ ■ к населению 
12 июня 1919 г. (стр 47). Руководимые 
Сталиным царицынские.. полки рабочих и 
красноармейцев отстояли свой город, пре
вратили его в неприступную для' врага 
крепость. Успехи обороны Царицына вдозс- 
новили Красную Армию на новые нобеды: 
« П о б е д ы  н а ш и х  ц а р и ц ы н с к и х  
п о л к о в ,  к о т о р ы е  г е р о й с к и  о т 
б и л и  н а с е д а в ш и х  д е н и к и н ц е в ,  
в с е м  д о л ж н ы  п о с л у ж и т ь  п р и 
м е р е  м»,'— призывал Реввоенсовет южно
го фронта. «Красноармейцы южного фронта! 
Весной вы гнали через степи разбитые 
вами красновскяе диврззии. Вы и теперь 
погоните и разобьёте д<;никинские банды, 
если опомнившись с о б е р ё т е с ь  с



Критика и библиография 97^

д у х о м , -  б е с п о в о р о т н о  с к а ж е 
те:  W и ша г у -  н а 3 а'д» ,̂ и т в ё р д о
с ж а ^  в и п т р в к у  в р у к а х ,  с п л о 
ч ё н н ы м и  р я д а м и  у д а р и т е  н а  
д е н и к и н U е &Ь (стр. 51)

Незабываемые страницы вписали в исто
рию защитники Тулы, ^оборонявшие родной 
город в 1919 году. «Тула — это винтовки и 
патроны для Красной Армии,— говорилось 
;в листовке Тульского укреплённого рай- 
Ьна.— Потеря тульских *заводов — это ги
бель для Красной Армии. И поэтому во- 
,^руг Тулы Красная Армия должна стать 
'железной стеной Не отдадим врагу красной 
Тулы, источник силы Красной Армии. Все 
т  защиту красной Тулы!» (стр. 59).

Ряды Красной Армии всегда цементиро
вались большевиками Лучшие борцы за 
народное счастье вливалЕ:Сь з ряды партии 
большевиков. Стать коммунистом в разгаре 
гражданской войны—значило взять на себя 
•большую ответственность, первым идти на 
смерть, не задумываясь отдать свою жизнь 
делу/борьбы’ «Ты знаешь,’ЧТО быть ком- . 
мунистом —•’ большая ответственность,— пи
сал политотдел Реввоенсовета XIИ армии 
в своём воззвании к краспоармгйцам.— На 
коммуниста сыплются сейчас, удар за уда
ром... Мы стойко выдерживаем все удары, 
все упрёки, ибо мы знаем нашу великую 
правду» (стр. 63).

В дни напряжённой' борьбы на всех 
фронтах гражданской войны Красная Армия 
росла, крепла, мужала, овладевала воин
ским искусством, готовила резервы для- 
фронта.

В сборнике помещены листовки, посвя- 
щённые проводимому . Украине Дню. 
красного командира, ежедневному воен
ному обучению в Таврии, обращению ЦК 
РКСМ о введенш! обязательного военного 
обучения для всех членов Союза. Наряду 
с военным обучением в армии шла напря
жённая культурная работа. Солдаты новой, 
молодой армии жадно тянулись к знанию, 
к культуре, к книге — «верному товарищу 
и в походе и в мирном труде» (стр. 103). 
Группа красноармейцев—курсантов бригад
ной партийной школы — в своём воззвании 
писала: « Т о в а р и щ и ,  б у д е м  ж е
у ч и т ь с я  п о л и т и ч е с к о й  г р а м о - \  
т  е!» (стр. 104),
’ Уже в 1920 г. политотделы частей Крас
ной Армии стали ’Заниматься созданием 
истории своих подразделений. Листовка к 
бойцам, командирам н коммунистам 
IX Кубармии призывала начать сбор мате
риалов по истории Красной Армии, под
чёркивая серьёзность и важность этого 
дела для передачи знания, уменья и опыта, 
для сохранения и обогащения славных тра~

: диций (стр. I05-—106).
!. Большой интерес представляют листовки, 
i собранные в главе «Береги военное иму

щество!» Призывы беречь коня, винтовку, 
патроны приучали красноармейцев бережно 
и любовно относиться к социалистической 
собственности. Листовка политуправления 

I Реввоенсовета республики описывает раз
руху в стране. «Ты видишь, товарищ, ка^

7 ч:Ието^^ический журнал» Кй %

кая у нас ©еликая* нужда. Чтобы справиться 
с ней, нужнб терпение, н у ж н а  б е р е ж 
л и в  о с т ь!.. Помни, что всё добро те
перь — народное, рабоче-крестьянское 
добро... Б у д е м  б и т ь  в р а г а  ш т ы 
к о м .  Б у д е м  б и т ь  н у ж д у  у п о р 
с т в о м ,  т р у д о м  и б е р е ж л и 
в о с т ь ю »  (стр. 111).

Политотделы рассказывала красноармей- 
цзхМ о ра1оте советского тыла, о героизме 
■рабочих — разутых и голодных героев, вос
станавливающих разрушенное хозяйство и 
отдающих последнее фронту, своей родной 
армии: « П о м н и т е !  К а ж д а я  п а р  а 
с а п  о  г, п о л у ч а е м а я  е а м н, с н я 
т а  с с е б я  р а б о ч и м  в о  и м я  
п о б е д ы  К р а с н о й  А р м и я .  Тыл 
помнит о разуто^ и раздетом фронте. Тыл 
заботится о нём» (стр. 109).

Одним из решающих условий нашей 
победы в гражданскую войну была работа 
тыла Красной Армии Партия ■ Ленина — 
Сталина превратила страяу в единый воен
ный лагерь. К -«красноармейцам тыла» обра
тился политотдел'Реввоенсовета западного 
фронта; <гТвой б р з т  ф р о н т е
п о б е ж д а е т  б е л о г в а р д е й ц е в .  
Т в о й  д о л г  в т ы л у  п о б е д и т ь  
в р а г а  — х о л о д  н т о п л и в н ы й  
к р и з и с ! »  (стр, 94). « П о м н и т е ,  р а 
б о т н и к и  в с я к и х  т ы л о в ы х ,  в о е н 
н ы х  и г р а ж д а н с к и х  у ч р е ж д е 
ний ,  ч т о  н е р а д е н ч э  з р а б о т е  
д л я  ф р о н т а  — п о д л а я  из  м.8 н а  
о б щ е м у  д е л  yt>,— говордлось в другой 
листовке (стр. 95).

Делегаты 6-й кавлявизни I Кояной ар* 
мии прие.хали к бойцам тыла: «Вы, това
рищи, не хотите возврата старых врем^я, 
вы не хотите потерять свою советскую 
власть, так слушайте наш призыв: всё для 
красного фронта!» (стр. 96).

С горячим призывом к -МОЛОДЫМ рабочи.м 
и работницам обратился ЦК комсомола. 
Отцы и старшие братья завоевали для мо
лодёжи счастье. «Наука, искусство, все 
радости жизни стали её дс^стоянием. 
Отдать их, снова стать рабом, снова в 
царство мрака и царство слёз? Никогда!» 
(стр, 60) Тысячи членов комсомола пошли 
добровольцами на^фронт Но задача моло
дёжи также — заменить ушедших на фронт 
в тылу. И листовка заверяла старшее по
коление: «Спокойно идите на фронт, това
рищи коммунисты. Молодые рабочие и ра
ботницы заменят вас, будут продолжать 
ваше великое дело!> (стр. 60).

Армия требова ла чёткой работы тыла. 
«Ужасное наследие оставлено нам бур
жуазией,— говорится в листовке полит
отдела 30-й стрелковой дивизии полит
управления Реввоенсовета западного 
фронта, — разбитые дороги, сломанные 
паровозы, испо;)ченные вагоны, исковеркан
ный, загрязнённый путь... Рабочий! С уде- 
сятерённымц усилиями — за уничтожение 
этого страшного врага нашего хозяйства. 
Углекоп! Нехватает угля на железных до
рогах. Стоят паровозы. Дай угля! Увеличь 
выработку его!.. Будь кузнецом новой
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ни, создателем и творцом её! Разбив врага 
на фронте, рабочий должен уничтожить п 
разруху в тылу! Здесь он должен быть 
непобедим» (стр. 93),

И герои тыла не отставали от героев 
фронта. Из листовок ар.мия узнавала о тру* 
довых подвигах рабочего класса. Челябин
ским рабоЧ)НМ, угольщикам-шахтёрам на 
апрель 1920 г. было дано задание добыть 
1700 тыс. пудов угля.^Местные организа
ции увеличили задание до 2200 тыс. пудов 
угля. Рабочие уплотнили свой рабочий 
день и добыли 2800 тыс, пудов.

Работа советского тыла в дни отечест
венной войны против германского фашизма 
является продолжением и развитием неру
шимой дружбы и единства фронта и тыла 
вашей страны а годы гражданской войны.

Листовки гражданской войны — золотой 
фонд нашей армшг. Документы за под* 
писыо товарища ‘ Стали1та, товарищей 
Воро-шилова, Будёшюго, Кирова, Фрунзе, 
Куйбышева, Щорса, Боженко, опублико
ванные а этом сборнике, а такж е обраще
ния и воззвания политотделов частей 
Краской Армии являются образцом боль
шевистской агитации в условиях войны*
Эти листовки у’Чат лас сложному и nipe-
красному искусству правгдивого больше-* 
0ИСТСКОГО слова. Оеи замечательно передают 
пафос героической эпохи, из сокровищницы 
которой Красная Армия черпает асе новые: 
и новые примеры доблести и отваги, про̂  
долж ая и множа исторические традиций 
гражданской войны. ^

 ̂ ‘ 3ofC.

ПУШКАРЕВИ% К. ’А., проф. «Чехи». Изд.^АН О Х Р ,  М. Ш Л, 
1942. 72 стьр.

Читателю, знакомому с' книгой Любав- 
ского «История западных славян» и соот- 
йетствующимй статьями в БСЭ и словаре 
Гранат, книжка проф. К- А. Пушкаревича 
даст мало нового.

Автор назвал свою работу историко- 
этнографическим очерком. Однако в ней 
(за исключением одной главы) нет даж е и 
элементов этнографии.

История борьбы чехов npoTJiB немецютч 
захватчиков изложена автором с пробе* 
лами.

Говоря о борьбе славян под руковод
ством Само с дикими ордами аваров 
(обров), автор ничего не сказал об изгнании 
ими франкско-немецких магнатов —- пред
ков немецких псов-рыцарен,
* Говоря о славяно-венгерских отношениях 

!в конце IX и начале X в., автор не исполь
зовал указания Маркса об уровне развитля 
нх культуры ^  Автор не отметил и того 
факта, что, разгромив Беллкоморавскую 
державу, венгры расчленили славянский 
мир; они как бы вбили клин между южны
ми, западными, прибалтийскими и востоЧ ' 
ными славянами. Этот ф акт, безусловно, 
служил препятствием для дальнейшего 
развития славяйс'ких народов.

Автор ограничился утеержденеем, что 
Чехия в XIV в, являлась типично феодаль
ной cipta-Hofi. Но ка,кое государство в 
Бв1роле тогда не было тшично феодаль
ный? Гораздо 1В1ажней было бы аъьяснипгь, в  
ч&м за-кжочаишсь особенност1й: феодального 
строя Чехии. Знаменитый русский историк 
Т. Н. Грановский, изучивший истррнческие 
памятники cjiaiBgHCTBa, заметал, что .Чехия 
в XIV в. ж> уровню культуры стояла выше 
Германии. ■

Нельзя согласиться с утверж д^ввм  авто
ра о т м ,  что Ял Гус был «подлинным 
революционером, стремящимся перестроить 
всю обществеевую жизнь на 1то!вых основа
ниях» (стр. 31).

Едва ли Гус даж е сознавал, что его 
учение противоречит всем существовавшим 
порядкам: он верил в то, что ему удастся 
убедить прелатов в несправедливости их 
обвинешш. Отправляясь в  Констанц, оа̂  
сказал: «Там, т  соборе, я, при помощи 
божией, ясно изложу истину».

Учение Гуса имело исключительной 
историческое значение не само по себе, по 
по свопм результатам. Как в своё время 
учение Виклефа переводилось на радикаль
но-революционный язык лоллардами — 
идеологами плебейства в Англии,— так и 
учение Гуса использовано было народным 
движением; направленным против угнетате
лей вообще и немецких насильни-ков ц, 
частности.

Автор мог бы привести следующие слова 
М аркса: «Как защитник национальных н 
народных прав Гус становился тем попу
лярнее среди чехов, чем яростнее нападали 
на него немецкие остолопы (Knoten)» % 
а суд и казнь Гуса, проведённые веролом
нейшим образом, послужили сигналом для 
всенародного движения. Автор ш  показал 
во всей полноте национально-освободитель
ную , с-ророиу учегжя Гуса.

Он напрасно ete ишользснвал 'речь Гуса, 
произнесённую перед судом в ответ т  по- 
следаее предл'<^жея;ие отречься от своего^ 
дела. Эти слова по^особому звучат в на- 
стояще>е время, когда чешский народ 
ведёт смертельную борьбу с фашпстскимн

* Архив М аркса и Энгельса» Т. V, * Архив Маркса и Энгельса. Т. VI, 
ртр. 46--47. V стр. 214
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оккупантами. Вот они: «Не могу изменить 
своей совести... Если отрекусь от истища;< 
то какими глазами дерзну посмотреть в 
глаза народу, если по моей вине повдлеб- 
лютея вековые его убеждения? Никогда!»

Неудачной нужно признать и характе- 
ipncnHKy, данную а!Вгго!рам гуситоко-тлбо- 
ритскому движению. В одном случае автор 
подчёркивает антипапскую, антикатоличе- 
скую сторону гуситства, а в другом случае 
характеризует его как революцию. Непра« 
ВИЛЬНО оперируя термином «революция», 
автор не показал национально-освободи
тельной сущности гуситства (в особенности 
таборитства), ие пока)зал его борьбу с ве- 
?4ецким Василием.

По словам Маркса, гуситские войны — 
^ционально-чеш ская крестьянская война 
религиозного характера против немецкого 
дворянства и ве-рховной власти германского 
императора» *

Автором не проведена чётко мысль 
о том, что гуситская верхушка, вступив 
в  соглашение с немцами, предала нацио
нальные интересы страны, что с пораже
нием таборитоз уничтожена была главная 
опора национальной независлмостн Чехии, 
что чашникам недолго удалось пожинать 
плоды побед, достигнутых изменяй народ
ному делу, и что «с тех пор всё время 
чехи оставались пр'Икованныма к колеснице 
германской имиери-я»

Автор не использозал народную чешскую 
поэзйЮ, в которой отражена векозая борьба 
чешского народа с немецкими на с и льни ка \га. 
Можно было показать, что в Европе нет та
кой народной поэзии, которая сильнее чеш
ской выразила бы патриотизм и ненависть 
« немецким извергам.

«Нам не след искать у не-мцев прлады»,— 
говорится в  замечательном .произведений IX— 
•XI в* «Любушкин суд». Чешский народ не 
ожидал ничего хорошего от немецких 
извергов. «Благо ждать войны и в мире, 
Hic ведь немцы окружают»,— говорится в 
произведении «Лгодиша в Любор». В дру* 
гом чешском н-ародном произведении ска-

saiHo: «Скорее змея согреется на льду, чем 
немец пожелает чеху добра».

Вскользь упомянул автор о «Далимнло- 
вой хронике», а между тем она «дышит 
т-аким славянским патриотизмом, такой не- 
цавистью к овладевшему Чехией герма
низму, что многие её страницы кажутся 
журнальной полем*ткой» К

Особенный интерес представляют при ха
рактеристике Чехии XVII—XIX вв. литера* 
турно-публицистические произведения чеш
ских патриотов. Вот как, например, 
характеризует положение чехов после их 
поражения при Белой Горе в 1620 г. 
В, Ганка:

«Так, словно пласт, лежали мы,
Родная речь в устах немела.
Л ежала средь кромешной тьмы,
А небо в молниях гремело».

Автор правильно и ярко показал связь 
чехов с русскими (стр. 44—45), хотя и этот 
раздел можно (Льгло бы расширить путём 
привлечения высказываний выдаюшихся 
чещских деятелей, которые в своей освобо
дительной борьбе всегда возлагали надеж
ды на русский народ. Автор не показал, 
что идея объединения славянства в борьбе 
с немецким супостатом проходит красной 
нитью через все патриотические проазведе- 
ння чехов, словакоа н других елавяяскях 
писателей.

Бледно показана борьба за чешское ваз» 
рождение в XIX веке.

В заключительной частн своей работы 
автор подчёркивает вероломный харачтер 
захвата Чехословакии фашистскими варва
рами, отмечая, что её освободительный 
дух не сломлен. Однако и в этом разделе 
мало конкоетных фактов, не приведены 
яркие моменты борьбы, не использованы 
примерЫу вз партизанского движедия, мате
риалы вееславянсюйх митингов и т. д.

Работа проф, К. А. Пушкаревйча не мо
жет быть признааа вполне удачной научно- 
популярной работой,

Л. Ивашин̂
* К* М а р к с  и Ф,  Э н г е л ь с .  Соч, 

Т. v n ,  стр. 275,
^ Т а м  ж е .

1 Г и л ь ф е' р д и и г А. «Обзор чешской 
истории». Соч. т .  I, ст$>. 351. 1868,

'MAUROIS ANDRB ^The miracle of Bngland:̂ .̂ U. S. A. 1940. 

МОРУЛ A. ^Чудо Англии».

Рецензируемая книга Андре Моруа, ко
торый известен советскому читателю как 
автор романизированных биографий, в част
ности переведённой на русский язык книж
ки «Дизраэли», отличается от других его 
работ и темой и Методом её разработки. 
Эта предназначенная для широкого круга 
читателей книга, вышедшая в США, даёт 
сжатый (около 500 стр.) очерк английской

й4!тория от первых насельников Британских 
островов до сегодняшнего дня,

Доступнюсть изложения, сочетающаяся с 
полноценностью приводимого фактического 
материала, уменье выделить узловые мо
менты исторического процесса н яркая ха
рактеристика исторических лиц — всё это 
делает книгу интересной а полезной для 
читателЯ'Несдециалиста, желающего озна-
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копиться с процессом «становления» совре- 
м-енной Англии.

Очень хорошо дана в рецензируемой кни
ге исто-рия последовательi'bix волн пересе
лений на Брнтайские острова, которые соз
дали в итоге сложный этнический сплав из 
кельтов, бриттов, римлян, англо1В, ютов, 
саксов, датча’Н, норманно®, именуемый 'В на* 
стоящее время англо-саксами. Читатель най* 
дет в кни'е историю современных англий
ских государственных институтов и уста
новлений и краткий обзор возникгновения 
конституционного а судебного права Анг
лии.

В правильно взятом историческом аспекте 
характеризует Моруа основы . неписанной 
а-нглийской конституции, так называемую 
Вели1кую хартию вольности с содержащи
мися в ней элементами будущего Habeas 
Corpus Act’a. Английский парламентаризм 
с кажущейся неподвижностью его внешних 
форм и эволюцией внугреннего содержания 
начиная от времён развитого фескдал'изма 
н до наших дней показан авто<ром в столь 
же правильной исторической перспективе.

Автор, далёкий от последователъАо 
марксистской концепции исторического про
цесса, тем не менее правильно показывает 
читателю, как так называемые конституци
онные гарантии Англии новейшего периода 
развились из феодальных привилегий, при
чём немало места он уделяет и революци
онным моментам английского прошлого. Со. 
став парламентского представительства 
Англии, выросшего из Великого совета нор
манских королей, характеризуется rm на 
не история классового расслоения 1а!нгля1й- 
ского общества, возникновения и усиления 
в условиях феодализма городских общин, 
университетов, епископских кафедр я т. д.

Моруа излагает также с г^^лежащей по
дробностью историю вознйковения в Анг
лии так называемого ответственного прави
тельства, сов:ремен1н;ая форма которого бы
ла выработана Л1ишь постепенно: в первона
чальный период этй ответственность носила 
чисто судебный характер и сводилась к 
праву обт^н  обвинять министров перед 
лордами, которые действовали тогда в к а - , 
честве верховного суда.

Подробно излагается в книге военная я 
дйл иоматическая история Англин, тесно пе
реплетённая в средние века с историей 
Франции, частью которой владели англий
ские к о р о ^ . Главы, посвящённые Столет
ней войне. 3 доступном:' изложении Моруа 
показывают читателю ието1рию взаимоотно
шений Англии с другими европейскими^ 
странами, и роет её значения и влияния в 
Европе. Автор даёт интересную оценку 
английским неуда чай в Столетней войне, 
которые избав>или Англию, по его словам, 
от ошсности 4‘резмерного усиления коро
левской власти

Касаясь эпохи реформации, этой главы 
истории Англи-!, столь важной для понима
ния^ её современного лица, Моруа подчёр- 
ки?ует cEcfei;6pa3He, отличающее феодаль
ную Англию от феодальной Франции и дру
гих континентальных европейских стран.

На этом фоне он даёт беглые, но вырази
тельные психологические характеристики 
Марии и Елизаветы Тюдор,

Моруа отмечает, что в эпоху реформации 
слрбую Англию спасло соперничество Ав
стрии и Франции, которое позволило Анг« 
ЛИИ проводить политику равновесия дер
жав; эта политика сводилась к противопо
ставлению господствующей на континенте 
державе коал^иции, поддерживаемой агнглий- 
ским золотом и англий-ским флотом.

К сожалению в трактовку внешнеполити
ческой истории Англии на рубеже нового 
времени автор рецензируемой книги вносит 
явiHyю модерншацию. По его словам, во 
время Тридцати летней войны английские 
пуритане не решались вовлечь Англию в 
борьбу в Богемии—cTjfane, представлявшей
ся им восточной, отдалённой, неизвестной; 
но они готовы были защищать рейнскую 
границу. Для этого они должны были 
воспрепятствовать высадке исланцев в Ни
дерландах, между тем без парламента и 
денег Яков I не мог иметь потребных BoetH- 
НО‘МОрСЮИ!Х СИЛ. «Своил! слишком пассивным 
миролюбием он невольно играл наруку 
более воинственным монархам»,— пишет 
Моруа. Для подгст'гаки войны против 
Кспашш ,Яко!ву I пришлось созвать парла
мент, и тут открылась новая страница пар
ламентской истории Англии.

Модернизация, допускаемая автором ре
цензируемой книги, совершенно очевидна к 
в его характеристике культуры эпохи ре- 
ставрацие-1, в частности когда он усматрива
ет в «Левиафане» Гоббса элементы теории 
«тоталитарного государства современной 
диктатуры с монархом в качестве дикта* 
тора».

Переходя к новому времени, Моруа пи
шет, что на рубеже XVII и XVIII в о /г о л 
ландские и английские купцы чрезвычайно 
опасал1ись захвата Антверпена Францией,, 
которая была уже главенствующей держа
вой на континенте; такой захват представ
лялся им залогом неизбежного для них 
разорения. В этом заключался, между про
чим, по словам Моруа,' один из стимулов 
традиционной английской политики защиты 
Фландрии, господства на море, образования^ 
лиг против сильнейшей континентальной 
державы.

Каялект|И''вно ответетве*шый перед парла
ментом кабинет, как почти все английские 
институты, не оформился, по словам автора, 
па основе априорных, теоретических учений, 
а <был созданием времени, обстоятельств, 
компромисса и зд-равого смысла». Он крат
ко дрослеживает эту эволюцию от Валполя 
до Питта-старшего, когда пост премьер- 
министра приблизился к современной его 
форме, официально установлемой ш ш ь  в 
XX веке.

Моруа считает Вильяма Питта старшего 
образцом государственного деятеля т  тех, 
каких Англия ставит во главе своего пра
вительства в периоды войн. Укрепление 
духа нации, решительная затрата человече
ских сил Е денежных средств, прекращение 
междупартййной борьбы до достижеаяя
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f поставл-ешой цели — а она заключалась к 
расширении империи при помющи господства 
на мбре — г а т м и  чертами характеризует 
автор политику Питта. Если в 1755 г. ук
репление ФраяД'Ш (В И'НДйи и превращение 
пертой в метрополию для С-еверной Амери
ки казались вероятными, то совершенно ина
че обстояло дело уже в 1761 году. Но 
успехи Питта, гоэор'ИТ Моруа, были воз
можны только благодаря общеисторичесКрИМ 
тенденциям развития Англии в XVUI веке. 
Амглия этой эпохи больш'е предло-
’сылок для закрепления за собой господст
ва на морях и образоваийя колониальной 
империи, чем Франция: во-первых, в  каче
стве осТ|ровной державы, не нуждающей
ся в большой армии, она могла затрачи
вать на свой флот больше, чем ко.нтинен- 
тальные державы; во-вторых, сложившаяся 
к  тому времени форума её государственной 
власти позволяла ей беспрепятствегаю по
вышать налоговое бремя, возлагаемое на 
■имущие классы: английские па|рламеиты без 
возражений голосовали громадные субси
дии, требовавшиеся Питтом, в то время как 
неизбираемые французские парламенты 
отказывались уничтожить фискальные пре
рогативы привилегированных классов.

Касаясь войны зз независимость Амери
ки, Моруа отмечает как её непосредствен
ные следствия возникшую в  Англии глу
бокую вражду к французской монархии и 
длительное разъединение и недоброжела
тельство между двумя великими англо
саксонскими странами — Англией и Соеди
нёнными Штатами Северной Ам€р1̂жя*

В войнах против |р©в?>люцион1ной Франции 
Моруа устанавливает традиционную лиш ю 
английской -политики — защиту голландско
го союзника, опасение захвата Антверпена 
я  Бельгии господствующей на континенте 
державой. Когда главная роль на истори
ческой сцене перешла к Наполеону, перед 
Агрглией стала задача не поб'ёды над той 
или иной страной, а уничтожения no6e,mff- 
теля, угрожавшего равновесию держа,в. в 
Европе. В анти1н.а по Леонове к‘И:х войнах Анг
лии Моруа правильно видит [д.родолжение 
внешнеполитических тра диций воен'ной борь
бы с Филиппом П и Людовиком XIV. Не- 
агзм'енн'ыми остались и английокие военные 
методы: стремление к преобладанию на мо- 
]>е и субсп;дировани€ континентальных коа- 
^ ц и й , естественное, как говорит Моруа, 
когда Англия имела 10 млн. населения про^ 
тев 27 млн. .во Франции.

Однако для сохранения пресловутого рав
новесия держав после победы созданной 
ею коалиции Англия стала на сторону по
беждённого. Она не желала чрезиферного 
осл1абления Франции и усиления России; в 
отлилше от центральноевропейских госу
дарств его не овладела |реакцион,ная п й н и -  

ка; она получила то, 1чего желала: Мыс 
Доброй Надежды, Мальту, Цейлон,— и 
главное, низвергла Наполеона, стремившего
ся к  гегемонии в Европе.

Страницам, поовяшёпнъим военной и дип
ломатической истории Англии нового вре
мени, сопутствую^ в книге Моруа очерки 
сощ ^ьно-экономической истории Англии,

её классовой структуры, местного управле* 
ния «• государсггвеншго строя-

Переходя к периоду Крымской войны, 
Моруа указьБвает, что с 1815 г. реальная 
опа'сность Н(И (рйзу не угрожала Англии. На 
iMope Ш'какая держава не могла с ней со
перничать; но на суше она имела ешё уяз
вимые места, требовавшие бдительности со 
стороны её дипломатки. Так, Англия нуж
далась в независимой Бельгии; она успела 
таковую созвать и была полна решимости 
защ вдать её. Но утверждение Моруа, что 
накануне Крымской войны лорд Эбердин 
желал MHipa, что английское министерство 
иностранных дел желало мира, а посол 
АнглГ'К! в  . Константи'нополе желал дип
ломатической победы, и лишь обществен
ное мнение, возмущённое агрессивностьк> 
Николая I, желало войны, не может быть 
принято без больших оговорок: на них осо
бенно приходится настаивать теперь, после 
выхода в свет первого тома новейшей ра
боты акад. Тарле «Крымская воина»; в ней 
роль Эбердина, Пальмерстона и Стратфор* 
да Каннинга получает на основе изучения 
архивных материалов ияое освешение.

Во всяком случае, н Моруа признаёт, что 
Пальмерстон желал поставить Россию на 
колени и удалить её флаг с Чёрного моря. 
Если бы его точка зрения одержала верх, 
война могла бы, по словам Моруа, длиться 
много лет во имя отдаледных и неясных 
целей.

Рецензируемая книга отмечает также |>ол1; 
Англии во в'р'емя немецко-датской войны, 
когда Пальмерстон заявил в парламенте, 
что в случае угрозы независимости Дании 
нападающая сторона будет иметь дело не 

■с одной Данией. Вско»ре, н-апоминает нам 
Моруа, немцы вступили в Даиию, которая 
обратилась к Пальмерстону за исполнением 
даиного обещания. Однако в роковую ми
нуту английское прав;ителъство отступило 
пе.ред опасностями,' связанными с (вмеша
тельством, и кабинет прикял решение про
тив вступления в войну. В Европе выра
стала нов^1я держава, сильная и алрессив- 
ная, пока ещё тайно стремившаяся к геге
монии.

Ни Гладстон, ни Дизраэли не предвиде
ли, что усилившаяся Пруссия нарушит уста
новившееся равновесие держав.  ̂ Пальмер
стон допустил ан'иексиго Шлезвиг-Голь- 
штейна; Дизраэли и Гладстон не ipearnpo- 
вали ни на австро-прусскую, ни на франко
прусскую войны, которые привели к обра
зованию Германской империи.

Наконец, нл рубеже XX в. Моруа оста
навливается на аш-ло-бурской войне. Он 
рассказывает, как самая мощная в мире 
держава встретила энерш'^ное сопротивле
ние со стороны двух небольших республик 
с шреобл а дающим фермерским населением, 
которые, к удивлению/Аиглии и всей Ев.ро- 
пы, успешно сопротивлялись английским 
войскам свыше года. Как правильно ука
зывает Моруа, южноафриканская война 
оказала глубокое влияние на европейскую 
дипломатию начала XX века. Дипломатиче- 
'ск'не пряём'ы и установки, получившие 
некогда подулярн!ость под руководством
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Пальмерстона и К 1̂'н'нинга, не оправдыва>1:йсь 
больше реальным соопношевг-ьем с-ил и угро- 
iisiaJBH лзол41|рова’п> A.Hrjitnio в Ев'рю^хе, Но 
тут сыг.рал'л С'вою роль- сво'бода а-йглии- 
окой ди'пломатии ог теоретических коащеп- 
ш й и умелье перестграпвгшуся, хоть и с 
опоэданнем, но тем Р-Еш1нтельн1ее.

Бурская BOifHa показала также, что «бли- 
стате-лъна!Я изоляция», с0ста1вл;я'в<шая во 
второй полов;и'ке XIX одагу из акс«о\1 
а-нтлийской дшшшаттии, превратилась нз 
источника силы в • опасность, причём, по 
словам Моруа, «изоляция была более оче- 
!кйдна, чем бЛ(еск».
 ̂ Касаясь шших дней^ Моруа. называет 
версальский договор дур-ным йшром. Под 
пр’едлогО!М самоопределения иарод-ностей 
Нв1ропа, заявляет он, была раскроена без 
достаночвого учёта её традшдай, и-стории п 
зкономики:

«Если дошворы 1815 г. преиеДрегли ш - 
цяональны1М фактором, то в 1919 г. были 
воскрешены и а цион алисфические устремл е - 
няя, казавшиеся похороненными. Народы и 
языки восстали из мнсровекозых гробниц. 
В с»р,ём стремлении учесть этвичесюие гра- 
5̂Ш;Цг’догавариваоощйе-ся стороны 'Яренебрегдгг 

rpairfhaiaivEH экоиомяческями и открыли двери 
обще\да1ровом.у хозяйственному крзгзису».

Но Англия, видаизме'Нйш вшгутрикмяерсхне 
связи, сумела сохрйшгть их вопреки пред
сказаниям многочисленных континенталь
ных наблюдателей в середине 20-х гг. на
шего :века, предвидевших распад Британской 
империи, говорит Морз-’а. Вестмшс терский 
статут 1931 лишил английский парламент 
зак04юдатб1льных функций в отношейин 
дош1.йй)онов и передал послед«и!м прз'&а 
0бъ.яв!л}ейия войны и заключения мира. Свою 
^власть п>ре'мьер-мин1ис-гры домишолов стал/и 
получ1ать нелоср(едст1ве'Н!но от короны, кото
рая осталась едшн стае иной официальной, 

лублшно-правовой евлзью между Аиглией 
и странами, входящими в состав Британской 
ишхерии.

Касаясь британской висшней хюлитжи 
XX в., Моруа отмечает, что о^а пива после 
первой мировой ВОЙНЫ' старыми, традицион- 
•ными путями: Англия продолжала стремить
ся к  сохранештю ,в Ев;ропе таж называемого 
равновесия де1ржа®. Как после Бйтер /̂гоо 
она поддержи-вала Францию протш своих 
коитинентальных союзников, так после 
1919 г. 01на оласал'ась чрезмерного ослаб
ления Германии и нередко поддерживала её 
щ  международйых конференциях. Против 
Tipê oaaiBHH Ф|ранции тж  ОЕлгаиизовйть Лигу.

д^лций, чтобы она 'МОгла вооружённой силой, 
1фоаодпть св)ОИ решения, выдвигалась ада- 
,:1ийская точка зрения, настаивавшая толь^ 
ко ка моральном принуждении.

Подходя к ^гашгщ дням, Моруа дсёт кр ата
кую, ,но выразительную характеристику Не* 
внлп Чемберлена — центральной фнгурк 
мюнхеисклй политики: «В 69 лет он стал 
пр.е!мье,р0м. Его зшите континента н!е было 
чрезмерным; он не доверял тем, кто считал 
ког1тин(е:италь'Ные проблемы сложными, *а 
его ко.ммерческий опыт привёл его к убеж
дению, что все вопросы могут быть раз
решены лосредств'оль деловой беседы, даже 
когда речь идёт о Д:Нктаторах... Чемберлен 
Писал личны^е письма Муссолини и послал 
лорда Галифакса в Берлин. Но позиция фа
шистских диктато'ров была Д'алеко обна- 
дёжл!8ак>щей. Хотя Муссолини и заключил 
в шчдде 1937 г, с правительством Ьолдуп- 

, на джентльменское соглашение, гаранти.ро» 
irasmce статус кво иа Средиземном море, 
01Г ’возбуждал П'ротиЕ Лондона, мусульм*ап 
Б Египте и Палестине. В ноябре 1937 г. он 
подписал с Гитж|ром антикомйнтеряовскнй 

. пакт, озн'ачавшлй, в сущности, союз. Тогда 
же Англия официально ооглз'силась при
знать генерала Фржко в Испании... Задача 
умиротворения преследовал1ась, «евзирея нк 
ш  что, но это было од.носторон'нее ум1?ро- 
ТБО-рение».

30 сентября 1938 г., 'как JissecTHO, Чем- 
берл1ен и Гитлер подписали декларацию о 
разрешен-ин воаможных в будущем кон
фликтов -между Англией и Гармаиией щки 
помощи консультаций, Выхо>дя из самолёта 
в Лондоне, Чемберлен ра^достяо показал 
журнаЛ'И'СталЕ пакт со слова»ми: «Я полагаю, 
что это означает мир для нашей эпохи». Но 
Hie таково уже было настроение, палатЫ' об- 
цщ1н: забыв С;Вой не^давний зотузиазм, оиа 
почти холодно встретила премьера. Он по- 
лучил ещё большинство голосов, однако 
лучшие головы в консервативной па[ртаи: 
Уинстон Черчилль, Дафф Купер, Эмери—» 
сделались противииками пресловутой поли
тики умиротворения иупредсказывали, что 
она приведёт к войне. ’

Так подводит нас автор, начав с аастории' 
бриттов и кельтов, к сегодняшнему дню, к 
тем грозным испытаниям!, в огне которых 
проверяется способность свободолюбивых, 
демократических народов отстаивать своё 
НС тори че ское н а еле д ие, пр ове ряютс я ш  
жизнеспособность и црав(0 на достойнсйе ш - 
Ц'иональное бытие.

С. Фейгит

I
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В и п п е р  Р. Иван Грозный, 2-е 
Ташкент. Госиздат УзССР. 

'1942. 187 стр. (Институт -истории
Академии наук СССР.)

Оч€;р<к вдешней и внутренней пол'итижз 
Ивана Грозного. Исира-влен-ное и дополне'н- 
ное издание.

С л а в и н  Н., Л е б е д е в а  А., 
К и р с а н о в  С. Казанцы в Отечест
венной войне 1812 года, Казань. 
Татгосиз'дат. 1942. 30 стр. (Отдел 
государственных арх'ивов НКВД 
ТатССР.)
. Очерк об участии Казанского народного 
ополчения 3 войне 1812 г. и о натриOTiwe- 
ской деятельности казанцев в тылу.

М и т и н  м . Двадцать пять лет 
Великой Октябрьской социалистиче~ 
ской революции в СССР. М. Гос- 
пожтивдат. 1942. 39 стр.

Краткий исторический о^зор, начишя с  
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции до Великой отечественной войны.

Ш е К у н - О. Отечественная война 
белорусского народа против немец’- 
ких захватчиков, М. Госполитиздат, 
1942. 48 стр. (Секретариат Главной 
р^едакции «Исто[рн(и пражданской 
•войны».)

О борьбе белорусского иарода протш 
герм-аяских шпериаллстов в 1918 г. н в  дна- - 
Великой отечественной войны.

М и х а й л о в с к и й  Н. Линейный 
корабль ^ Марат». Исторический 
очерк. М. и Л. Военно-морское ивд- 
во НКБМФ СССР. 1942. 143 стр. 
(История кораблей Воейно-Морского* 
Флота СССР.)

История >чннко»ра «Марат» (быз. «Пстро. 
па-вловск») с мо\гента его постройки а 
1914 году. В конце кшига дана краткая 

.библиография.

Ю н г а  Е. Крбйсер ^Аврора». 
Исторический очерк. М. и Л. Воен- 
моршд1ат. 1942. 112 стр., с иллю-

страц'иями. (История кораблей Воен
но-Морского Флота СССР.)

Важнейшие даты нсторчгя KpaoHOŜ iaMeH- 
ного крейсера «Аврора» с шмента заклад
ки (1897 г., 23 мая) до марта 1940 года.

Г о ф м а н  п. Партизанское дви
жение в тылу у  Колчака. М. Гос- 
политиздат. 1942. 32 стр.

Популярный очерк о партнзаискои дви- 
женаи на Урале и в Сн5и5ри в 1919 году*

XX лет Якутской ЛССЯ 1922— 
1942, Якутгосиздат. 1942. 144 стр.

Содержагние: L Велакая Октябрьсхзя со- 
шшлистическая револ-юция ос&эбонила 
якутск«1Й народ. И. Гра}К'данская война в- 
Якутия и образование Якутской Автоном
ной Советской Соиналйстй:ческой Ресауб- 
лиш. III. Промышленность. IV* Сельское 
хозяйство. V. Культура, искусство й здра
воохранение, VI, Якутия 3 дни отечествен
ной в^ны:.

А л е к с е е в  В. Фашистская угро
за Латинской Америке, М. Госшлит- 
издат. 1942. 52 стр.

О по;^ыв1ной деятельно стн фаигистских 
организаций в  Латинской А-мерике, й х  с в .я . 
зях с гитлеровской Германией н борьбе 
прот«№ Я1И-Х ш-нроких народных масс,

В а р г а  Е. Фашистский <иновый 
порядок^ в Европе, М. Госполитиз- 
дат. 1942. 32 стр.

Г у б е р  А. Германский империй^ 
лизм на Дальнем Востоке. М. Гос- 
лолйтиздат. 1942. 20 стр.

Документы о немецких зверствах 
в 1914—1918 годах, М. Огиз. Гос- 
полйтиадат. 1942. 79 стр. (Управле
ние государствешыми архивами 
НКВД СССР.)

Сборвик докулгентов о rep\fa.ncKTO!: звер
ствах геа русском фронте в 1пе.р(йод первой 
мировой войны п в период германской 
йнтервелцил в СССР в 1918 году.

X ра й н И н И. Гитлеровская пар
тия, её «идеология» и её механизм.
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Ташкент. Госиз-дагг УзССР. 1942. 
30 стр. (И НС гиту г п;рава Ака,дем1И'И 
■наук СССР.)

История прихода к власти гитлеровской 
партии, её орга'ннзлцня, пдеолотля п мето
ды диктатуры гитлеризма.

Ш т е й н Б. Внешняя политика 
Гитлера. Ташкент. Госиздат УзССР. 
1942. 23 стр.

О программе мировой гегемоШ1и, прово
димой Гитлером S его внешней политике, 
и о вероломных .методах гитлеровской даш- 
ломатии.

Ф о г а р а ш и  Б. Германский фа
шизм — враг культуры. М. Огиз,* 
Гсслолитиздат. 1942. 66 стр.

Брошюра написана ш  основании 'богатого 
фаетического материала н сообщает новей
шие да!ниые об упадке нации, лггтературьт 
и искусства в гитлеро&ской Германии и в 
странах, порабощённых гитлеризмом. Автор 
показывает йстоки расовой и про-чих тео
рий германского фашизма.

Т р о я н о в с к и й  А. Почему 
США воюют против гитлеровской 
Германии. М. Огиз. Госпо-литиздат. 
1942. ПО стр.

Автор освещает пртшцитты В|Нешней поли
тики США со времени их образования до 

^аотояш его времени. Подробно изложена 
история азатьмюотношений США с Герма
нией в XIX—XX веках. Приведены данные 
о германском шпионаже в  США, участии 
США во второй мт!!ровой войне и их роли 
в антигитлеровской коалиции.

Е. Зевакин.
A b b e y  К. Florida, land of 

change. Chapel Hill. University of 
North Carolina. 1942.

Э 6 6 и К. Флорида, страна пере^ 
мен.

История штата Флорида. Наряду с и с ^ -  
рт!ей заселения и оовоения штата автор 
даёт верипетия сложной дипломатической 
истории Флориды. Зж-ач и тельное место за- 
ним'ает изложение событий периода прези
дентства Э. Джексона (1829—1837), когда 
особо быстрыми шагами началось заселение 
Фл)ориды. Изложение истории Флориды до. 
водится до наш1их дней.

В а у  l e y  V. /s  India impregnc^ 
bJe? London, Hale. 1942. , 

Б е й л и  B. У язвит  ли Инди^Р
' Книга бйля написана до начала войны с 
Японией и вышла в с?вет до падения Син- 
гапура. Некоторые соображевая йвтч>ра

опровергн1уты жкзнью, но в книге собран 
большой материал о стратегическом поло- 
же1НШ1 Иидии, её заш№ш;ён'носта. вооруже
ниях и подготовленности к войне. Автор 
провёл несколько лет в стране и участво
вал- в  сооружеш т железной дороги через 
Хайберскин перевал (от Ямруда до Ланди- 
хана).

Б г О W п 'г 1 g g, L t ’-general sir 
Douglas. Unexpected. A  book of 
memories. London. 1942/ 

Б p 0 у H p и r. Неожиданное. Книга 
воспоминаний.

Мемуары английского генерал-лейтенанта. 
Наряду с воспом'Инания'М<и детства и моло
дых лет в книге имеется материал об уча
стил автора в галлипольской операции 
1915 г. II .месопотамской ка1млан'и'и. В пе
риод после 1929 г, автор провёл несколько 
лет на Дальнем Востоке. Осенью 1939 г. 
он бьрл 'назначен помошн^тком начальника 
фитанскй!ми экспедиционными сила'М(И во 
Франии'и, Автор даёт некоторые лто'бопыт- 
ные факты и детали, особенно о камиании 
во Францил в 1940 году.

D a l z e l l  G. W. The flight from  
the flag^ Chapel Hill. University of 
North Carolina. 1942, 

Д а л з е л л  Д. Бегство от флага,
Исследова1Н!ие, посвящённое ястории тор.' 

гового флота США после гражданской вой
ны (1861— 1865). Первые главы дают под- 
.робную историю морокой кампании в этот 
период,, главным образом историю рейдеров 
(«Алабама» и др.). Автор связывает упадок; 
американского торгового судоходства в по. 
следующий период с гражданской войной.

Е 1 W е 11 - S U 110 п L. Р. 
'd^rn ^ran, London. 1942. 

Э' л ь в е л л, - С е т т о н Л. Совре^ 
менный Иран.

История и характеристика созремештого 
Ирана, глашьгм образом после «войны 
1914— 1918 годов. Автор даёт портрет Ри* 
за-шаха, историю е-го возвышения и реформ, 
в ТОМ1 чйсле дорожного строительства, на
родного п;росвещен1Ия и т. д.

G a l d a m e s  L. А  history of 
СЬИё. Londo-n. 1942. '

Г а  л д а м ес  Л. История Чили,
История Чили принадлежит перу чилий

ского учёного. Излон^ение доводится до 
начала 1942 года. Всту.пительные главы по
священы истории Чили до испанского за
воевания и до перж)да июзашсимости. В
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книге даёт'ся глз'вньвт образом пол'иниче- 
ская история Чили; однако значительное 
Б№Има1Н'Ие уделено также экономике и 
туре страны.

Н го  п е к  J; Volcano under Hit'- 
lev. The underground war in Cze
choslovakia. London. 1941. 

Г p о H e к И. Вулкан под ногами 
Гитлера. Подпольная, война в Чехо
словакии.

в  шиге даётся материал о борьбе чеш
ского народа против гитлеровских оккулак. 
тов. На ocHO'B-aHWH подп'ольной печати и 
легальной и'нфо'рмац’ни автор описывает .раз
личные формы борьбы, к которым- П(рибе- 
гает чешский народ; стачки, сз'ботаж, ди
версии, нелегальная печать, тайные радио- 
пере д атч ти  и т. д. Отдельные главы по- 
св(ящены также организации чешских 'воен
ных сил в Англии и США и их участто з  
войне. В особой гл1аве члены свободного 
правительства Чехосло&акш кзл-агают исто
рию своей эмиграции из оккунировашюй 
стршы.

-'l

H u t t  Allen, etc, «Peace for our 
time», Mr. Chamberlain and Munich 
the truth about a policy. ^London. 
1 9 4 a  

Х а т т  A. и др. «Мир в наше 
время». Чемберлен и Мюнхен, 
правда о политике.

Известный английский публицист Хатт 
даёт характеристи^су мяонхенекой политики 
Чемберлена, разоблачая её антисоветскую 
сущность и наП’равленность. Под этим уг* 
лом зрения рассматривается политика Чем- 
бер'Лена в период с 1936 по 1938 год. Ма
териал к книге собран исследовательским 
бюро лейбористской партии.

IЬ а Г Г U Г i D. The women want 
a people's peace. New York. Wor
kers library. 1941. 

И б а р р у р и  Д. Жени{ины хотят 
народного мира.

Сборник статей н: оечей известной деяг 
телъницы испанского рабочего движения 
Долорес И'баррурн (<сЛассионарая»). Автор

разъясняет . хара'ктер it значение ны1не'П1неЙ 
войны, рисует пол)ожеше женщин -ъ усло
виях 'ВОЙНЫ и фор1мули1рует лозунги комиар- 
ти:и Е борьбе за права и интересы женщин. 
Книга вышла до 22 ик>ня 1941 года.

J О h п S t О п G. W. Roosevelt, 'Ап 
american study. London, 1942. 

Д ж о н с т о н  Д , Рузвельт, 
Американский очерк^

Биография Ф. Д. Рузвельта, (Kw-eairaeroi 
лрёзидента' США. Автор подробно остана* 
вливается на годах учения Рузвельта и 
больйюе внимание уделяет работе его в пе
риод первой мй|ровой войны на посту по- 
.мошнИ'Ка министра морского флота. Дано 
также подробное изложение реформ Руз
вельта, известных под названием рефорйй 
«HOBoî  эры»,

L a n i a  L. The 'darkest hour^ 
’Adventures and escapes. London^ 
1941. ,

Л a H и a Л. МрачньШ час. П р^  
ключещя и побеги. v* '

Автор, левый эмигрант из фаияжйрской’ 
Германии, рисует С(вои приключекая послед
них лет. Война в 1939 г. застал^а автора в 
Дариже. Несжяря на желание автора уча- 
стаовать в войне в рядах французской ар-' 
М5Ш он вместе со многими другилга антифа* 
шясташ оказался в концлагере. Побег зьз 
этого лагеря и тюлитические события этопр 
пе|рйода составляют содержание княгя,

W i l s o n  D, R. Germctny*s 
«ne'w order». Oxford* 1941.

В и л ь с о н  Д» P . Германский 
вый порядок».' '

Б книге даётся характеристика ка1ннибал&;- 
ского «нового порядка», установленного-, 
гитлеровцами на оккупированных территори
ях Европы. Автор показывает, что этот «но* 
!вы̂й порядок» в действителъЕНОСтя предста. 
вляет собой не что иное, как систему- ог
рабления и физдческого истребления поко
рённых народов, превращение их в.^абоа 
для |расы «гослод».

? Я. ЕРОФЕЕВ



ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР
Р а б о т а  и с т о р и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  M o c K o s c K o r o  

г о с у д а р с т в е н н о г о  у . н и в е р с и т е т а  в А ш х а б а д е

в  октябре 1942 г. ^  связи с эаа'КуацФ1е '1 
Маско&ского государственного универснте- 
TS знач'Рггельная часть профессоров и часть 
студейтОБ были направлены з столнду Турк
мении — Ашхабад. Туркменское прави
тельство гостепрггашю предоставило унн- 
эерситету лучшее из учебных зданий Аш
хабада — вяовь строящийся Педагопйчесшй 
институт. Здесь с середины декабря ук̂ »̂ 
вег^ситет развернул свои за'нятия, а с начала 
л!нва!ря обычная педагош-ческая и научно- 
гкгследовательская работа шла уже "нор- 
м а л ь т

Исторический фшсультет Моса<овского 
улиэе-рситета ■насчитывал к этому времени 
31 профессора и  п̂ >е1п0!давателя, 12 аспирад^ 
•гов и 160 студентов. 2 января состоялось 
первое заседэ'ше объедин&шотчэ Учёного 
совета четырёх гуманитарных фз1культетч>в 
(исторического, философского, экономиче* 
ского и филологического—1результат слия
ния МГУ и МИФ Л И (Московский институт 
истории, философии II литературы), на ко
тором был заслушан доклад проф. Е. Л. 
Штейнберга «Германская агрессия в Иране», 
За время со 2 января до 16 июля (на 15 
заседаниях Учёного совета) состоялась за
щита 21 ^HcceiprauMH (И —по кафедре -пето* 
рий, 2 — философии, 4 — филологических я 
4 — экономических). Из них 2 диссерта
ции — на степень доктора исторических 
наук' и 19 кандидатских. Кроме того было 
'заслушано 8 научиых докладов и проведе
на совместно с советами других факульте- 
n-oiB а-ншифашистская сессия.
, По кафедре истории СССР велась подго- 
^овка следую1щи1х докто(рок1их диссертаций: 
Г. НоЕИцкопо — «Борьба русского государе 
стаа за Балтику в XVI в.», Б. Базилер;ича— 
«Образование русского государства 
Е. ЛуцкО'ГО —«Аграрна;я политика Октябрь
ской раволю-ции», В. Лебедева — «Народ-' 
ные дв»й1же'Ш1Я гари Петре Ь ; Г. Антхилого- 
в а — «Восточная поли-ггика Петра Ь . Кроме 
того работали над монографняш!; проф. 
М. Тихомиров — «Происхождение городов в 
Киевской Руси» и «Завошзн.йе Туркмерны! «! 
^фисоед'инеше Мерва» (Материалы для по
следней работы в большом количестве со* 
бра'ны были в Главном архиве Туркменской 
ССР в Ашхабаде). Б. Кафенгауз — над 
монографией по истории древ^него Пскова а 
псковского вечевого законодательства 
<Дроисхо}адение Пскшокой судной гра-

i\iOTbi». в  связи с п»роблемам(И 1великой 
отечественной •войны были ’напи*са,ны 
п ;на печатаны' фошюры и небольшие 
ammi: «Внешняя политика России при
Петре Ь  (5 печатных листов- Политиздат); 
«Великий русский п<хяководед Пётр I» 
(3 печатйых листа- Узбекский филиал 
Акад,емй-д наук в Ташкенте); «Б орь^  рус
ского народа с немецким^! штервентамм 
в XII—XV" вв.;> {4Н печатных листа. Издано 
в Москве II Свердловске). Сданы в печать 
книга для чтения учащ ж ся начальной 
школы: Б. Кафенгауз и  Г. Новицкий — 
«Геров Отечественной войны 1812 года» 
<8 печатных листов); В. Лебедев, В. Ни
кольский и М. Тихомиров—“«Русские народ
ные полководцы» (9 печатных -листов).

Члены кафедры истории СССР Г. Ноз-нц- 
кий» Б. Кафенгауз, И. Разгон принимали 
участие в работе Туркменского филиала 
АН СССР по разработке плана II тома 
истории Туркмежш. Проф. М.. Тихом)И'ров 
совместно с началыгиком Архива А. Азаро
вым составил описание основного дореволю- 
диойного фонда архива канцелярии яачйль- 
иика Закаспийской области и подготовил его 
к печати {2 печатных листа). При участии 
научного сотрудника Архива М. Музыкан- 
товой они же подготовили публикацию до
кументов по истории Туркмении.

Сотрудники кафедры древяей исторшг, 
i5ocпoльзoвaвШ;Иcь своим пребыванием в 
Средней Азии,,'увязали сеок>' иаучно-иссле- 
довательскую работу с работой по истории 
Туркм1гии<и. На объединённом заседании 
Туркменского филиала Академии наук И 
кафедры историл древнего мира МГУ проф. 
М. Косвен сделал доклад «Основные во
просы этнографии Туркмешш», выэвав'ЦшЙ 
оживлённые прения. Совместное заседайте 
кафедр истораш древ<него мира МГУ и ,Аш- 
хабад-ского педагогического института было 
йосвящено обсуждению результатов архео- 
.’гогичеок«х раскопок» . производившихся в 
лоспедоте годы в пределах Туркмешт. 
В обстоятельном докладе научный сотруд
ник Туркфана С.уЕршов- познакомил сс^ра-! 
iL»e с рткрытыми’ в посд1еднее время памят- 
!ПжаМ'И парфянской эпохи ту]^км€таской 
истории. Наи^льшйй интерес вызвали рас
копки в селешй Багир, на месте древнего 
парфянского города. Есть предположения,, 
что здесь был .^сположея город Наса, где
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иахоД|Шась усылалъшда первых иарфянскш 
царей. Из сотруджко'в кафедры баглрсаси^ми 
древй.с>стям,'И зашмал-ся доц'ент А. Бокщании, 
который обследова.л Багар и шучигл стра
тегическое положещчю др€Биего парфжнс:кого 
города.' Эллияисгаческой эпохе .ксторш 
Средней Азия был по-свящён большой до- 
зклад доцента К. ЗелыиН'а о П1ребы1ва'»и,11 в 
Средней A311WI Александра Макадонекого.

Н;а Учёном совете гумааштарных факуль
тетов были 'защ)йще'}гы две ди;с.сертацш:« по 
йсторйи а'нтич'ности.; на степень ка;нд1идата 
исторических >наук аспираитом Н. Пикусом 
«Тебтюшюскйй iiaiiHipyc № 703 как 'истори
ческий источник» (6 апреля 1942 г.) и проф. 
Ы. Машкиным «Принципат Августа», 
«Происхождение и соцЕ1альная суш.ность»— 
на степень доктора исторических наук. 
Большая работа тгроф. Н. Машкина (40 пе
чатных листов) трактует проблемы перехода 
Рима от республиканского строя к монар
хическому, разбирает вопрос о  социальных 
сдвигах, происшедших в период граждан
ских войн после смерти Цезаря, о социаль
ной сущности Пгриндипата Августа и харак
тере его власти.
’ Кафедра истории средних веков в лице 
проф. Б. Заходера — •слетщалиста по исто
рии оредйееекового Ирака — прйншмала уча
стие в раскопках, производимых сотрудни
ками Туркфагна в долине реки Mytpra6a. На 
заседании Учёного совета гумашета-рных 
факультетов МГУ и  Туркфажа U6 февраля 
1942 г.) был»и заслушаны доклады лроф. 
Б. Заходера — «Исторические судьбы лево
го берега Мургаба в с©ете новейш[их архе
ологических ра;ско(г1ок» и научного соируд- 
шша Хуркфана С. Еф.шова — «Результаты 
археологической экспедиции на леаый берег 
Му>р(габа S яавваре 1942 года». Здесь ж е де
монстрировались Ч1резвычайно деины^е агрхн- 
текту|>ные я кара*мически)е образцы находок, 
цолучеиных этой экспедицией. Остальные 
члены кафедры работали над црежншии. 
темами. Проф. С. Сказкин нашгсал стаггью 
«Возрождение и реформация. Постановка 
щюблемы и метод иоследованяя» (4 печат
ных ЛИСТА). Проф. В. С токлгод ка я-Тер ешк 6- 
в:йч сделала доклад ка тему «К вопросу о 
происхождедни городского строя в Запа дной 
Европе» и занималась вопросом специфики 
происхождения и строя- городов Востоке.

Доцеят А. На.рочЕвдюий защ ш лл (9 июня 
1942 г.) в качестве Д|йссертации работу 
«Дипломатия якобинской диктатуры» (15 пе
чатных листов), часть которой напечатана 
в  I томе «Историки дипломатии» и удостоеш 
Огалишокой премии.

По кафедре истории колоеиальных и за- 
^висимых стран был'и дреиста1влены и защи
щены две диссертации ка ctenieHb кандида
та истО(рических наук: А, Осипов— ̂«Исто

рия Индии в период 1918—1940 гг.» (16 мар
та 1942 г.) и Ф. ДегтярИ'К —  «Курды й 
курдский вопрос в XX в.» (2 кшн'я 1942 г.). 
Проф. Н, См№р!но;з напзисал статьи «Борьба 
за Дои в XVII в.» (И «История прол^ивоаз 
(x v 'i i i~ -x x  вв.)?>. 1 i :

в  Ашх'абаде и других городах Туркменил 
кафедра развернула большую лекциоскно- 
пропагандистскую работу, оевещ1ал текущий 
момент и,положение в странах Востока. От
метим зд’есь так'ие теиъ1, ка-к «Индия и со
временная война», «Международное п-оло- 
жение и война» (Рейснер), «Ближний Восток 
и современная ©ойва», «Турция и вторая 
мировая война» (сггроф. С:мнрнов), «Современ- 
ИЫ'Й Китай и ©ойна на Тегхойь океане» 
(Эренбург) и др., польэова.вшиеся больши1з: 
успехом и cooHpaiBUiHe большие аудитории/

Много и плодотворно работала к;афедра 
археологш. Проф. А. Арциховский иаписал 
для нереи-здаааемой в настоящее время сво
ей книги ^Введение ® археологию» свыше
5 печатмых листов дополйеаий. Гла-ва о Сред
ней Ааии Б1ашсана заиово и значительно 
расш1Щ>ена на основании специального изу
чения ;Ср&д не азиатских 'матерсвдло(8- Б. Гре
ков работал над темой «Внешняя политика 
.скифской дерЖ1авы»; М. Воеводский заии- 
шалоя класоРйфикац'не^ ор&днеазаатсгкой ке
рамики; йроф. Б. Рыбаков защитил докго|>- 
скую диссертацию «Ремесло древней Руси» 
(около 50 печатных листов). В этой работе 
на основе изучения всех вещественных й 
письмеиных источников впервые дата исто- 
рш  древнерусского ремесла с VI по XV в. 
включительно. Студенты-археологи зтрини- 
мали участие !в изучении археологии Ашха
бадской области. Это Езучение велось пу
тём многочислешых археологических об
следований (К сборов тюдъёмиых М'атб1риа- 
ло©-, iB разных местах, 1̂ >еимущест©ешо во 
йсемириойгавестных древних поселениях 
Аиау и Башре, В урочище Ак'Тепе, между 
Ашхабадом и: горами Колет-Даг, были 
предприняты небольшие раскошси курганов, 
давшие новые типы погребений, датнруейых 
X—XIV веками-

Профессогра Московского государственио- 
го уии(верс;итета прочитали свыше 1700 лек
ций в BOHiHCKiix частях, на краткосрочных 
курсах, учительских собраниях и т. д., 
при!чём значительная часть этих лекций 
падает на сотрудников Истфака МГУ. Пре
подаватели Истфака были привлечены к
06 следованию преподавания в школах Аш
хабада. По предложению HapKOMiopoca 
Туркменской ССР rpyirna профессоров со- 
сташ ла методическое шгсьаю «Прегюдавание 
истории в ш;Коле в условиях великой отече
ственной еой'ны», которое было налечатаяо 
(224 печатных листа).

Проф. С. С т зт я

Р а б о т а  й с т о ' р и ч е с ^ с о т о  ' ф ^ а к у л ь т е т а  Р я з а ' Н е к о г о  
г о с у д а :р ет  в -е и н о г о  -п е(д а г о  г  и ч е с  к о г о  и н с <т и т у т а

Летом 1942 г. 'постаиовлением правитель
ства Рязанский государственный педагюгй- 
,чески.й институт после в^)^менис«'о перерыва

возобновил свою работу. К началу уче^о(го1 
года ин1стиа'ут имел 4 факультета: историчен 
скйй, факультет литературы и языка, физаи
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к0';\1'атемати!ческий е  естест&ознаштя. Пере- 
регистрирова'Лось .и сейчас работает на трёх 
курсах ин-ститута около 400 студентов ш до 
700 челооек заочного отделения. ■

Некоторым показателей^ учебной и научно- 
исследовательской работы института в ус- 
лоаиях Великой Отечествееной войны яв* 
ляется работа кафедры истории СССР. За 
время с 1 октября по 20 декабря кафедрой 
йелась работа по четырём оснавиым надрав- 
леглшм): вылолненлю учебно-производствен
ного плана, научш-исследователь'ской рабо
те, методической, научно-популярной я мас
совой. При пересмотре учебных программ 
по истории СССР были Быделены разделы 
и темы, ха,ракте1р.изующне военное к гв'рол- 
ческое прошлое нашей родины, исторпк> 
развития победоносного русско^'о оружия, 
иашя победы я разгро*м интервентов, осо- 
беш р  разгром н'е.мецкнх захватчиков. Н а
ряду с этим выделены был;и детально раз- 
рабоо’ан'ные каф€Д|рой на ocihob^ новейших 
йс еле даваний ib СССР проблемы -о В1осточно!м 
славянстве — об автохтонное tiii славян —
наших предков, об их культуре и об обра- 
эоваюш пе;рвого славянского государства в • 
Восточной Европе; о классовой борьбе; 
о культуре великого русского ш рода и 
братс5ких народов СССР; о вежжих людях 
науки и культуры нашей страны. Парал
лельно с ЭТИ1М подытожен был материал, 
даВ'Шйй возможность . провести критику и 
разбор всех фашистских извраш.емий по 
{истории СССР, '8 частности так н^зьгваемых 
расовых теорий фашизма.

Р аз1>аботаны были  ̂учебно-произ-водствен*
' ные планы и программы по вновь введённьрм 

щ д’и'сдиплина'м, а лмеш о: по военному прош
лому русского народа и по Великой Отече
ственной войне СССР с немецкими захват- 
члками. Ведётся разработка программы по 
дисцшл»не «Организация и методика по- 
литпросветработы в Красной Армии». Из 
фа 1̂ ультатй&ных дисциплин для ведения 
лекционных курсов и семинаров кафедрой 
были црияяты три: «Основы советч:кой

археолори'и», «Старославянский язык» и 
•^История культуры».

Разработан план систематичеокого сбора 
материала для летооиси отечественной 
войны. Орга'визоваяа бригада из студентов 
и научных работников кафедры для сбора 
указанных материалов. Введены спецсешь 
нар для студентов III курса «Разгром 
немецкшх OKKynaiHTOB «а Украгине в 1918 г.» 
и спецкурс «Оте:чественная война 1812 го
да». Кроме того были составлены переход
ные учебные планы для II курса Учитель^ 
ского 1й П1 курса Педагогшеского инсти
тутов.

На научной сессии института, посвящён-: 
ной 25-летию Великой Октябрьской социа
листической революцш, зав. кафедрой 
Н. П. Милоновым был зачитан доклад на 
тему «Разоблачение фашистских «теорий» о 
сла-вя-нах на основе историко-археологиче
ских памятников Рязанской области». В до
кладе также были отмечены уникальные 
памятишси материальной культуры славян 
на территорвд Ряза1Нокой области (старо
рязанское городище, знаменитые рязанские 
бармы, рукаческое письмо славян на сосудах 
из кургааных раскопок).

По массовой работе кафедра выдвинула 
^тематику; «Военйое прошлое русского наро
да», «Великие русские полкошдцы», «Оте
чественная война 1812 г.», «Семнлетняя вой
на», «Культура слаеяи Рязанской области в 
период времени VIII—XII вв.», «Старая 
Рязаиь древнейший русский город», 
«Первая ш ровая война и  брусиловский про
рыв».

По некоторым из пережслештых тем 
члены юзфедры уже провели лекции — в 
райвоенкомате и в лектории института. Ко 
дню 25-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции была органи
зована выставка «Героическое прошлое рус- 
СК01Х) народа» и «Великая Отечественная 
воЙБа СССР ,с немедйими захватчиками».

И. М илонов

И н С f  И't  у т й с’ТОр И (И « а  в ы с т а в к е  г у м а н и т а*р н ы х 
и н с т и т у т о в  А к а д е м и и  н а у к  СССР в Т а ш к е н т е

'П^ребьяватощие в  Та.шкенте гуманитарные 
инстштуты Академии • наук СССР (Институт 
историн. Институт мирового хозяйства и 
мировой политики. Институт мировой лите- 
paryipH и,мен)н А. М. Горького, Институт 
aqppaiBa, Институт истории материальной 
культуры. Институт ‘востоковедения) сов
местно с некоторыми другими института,m̂ i 
ортанизовали к 25-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции выетав- 
ку работ, в^ьшолненных ими за 16 месяцев 
великой отечественной войны.

Общее представшенне о работе институ
тов даёт бо»лъ1ша1Я сводная таблица «Учёные 
за работой», ха.рактеризующая ц ^ р а м и  дея- 
•рельяостъ советских учёных в области но

вых научных гг’гсследова'ний, в области аг?т- 
тац ш  и пропаганды, наконец, в непосред
ственной борьбе »на фронте.

Сухие цифры! таблицы оживают, nip<no6ipe* 
тают конкретное содержание в многочис- 
ленны^с экспонатах, расположенных на пол
ках шкафов, в витринах и на стендах вы
ставки. Выставка знакоо^гтт нас с вышедши
ми за аремя войны «аучньоми и научно-по^ 
пулярными издан'и'ями институтов, с кор
ректура-ми изданий, находяшихся ещё в про
изводстве (в издательствах), с работам-и, 
иаписаннььми ииш законченнмш во время 
войны, зораяящиАвися ещ ё в редакционных 
портфелях Институтов, с журнальными и га- 
зетшиаш статьями сотрудников ииститута-
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Здесь же сообщаются даяньге о состоя'в- 
шихся за это время в Ташкенте научных 
сессиях и заседаниях, об основной темати
ке, раз-рабатываемой ртнститутами в настоя- 
щее время, о  иро'читанных в различ-ных 
аудиториях лекцаях и докладах, о сопруд- 
никах, ушедших на фронт великой отечест
венной ВОЙ.НЫ, о согрудниках, участвовав-, 
ших в работах оборонного значения, о ма- 
те-рнальной по^мощ-и учёных делу обо-рокы 
страны и т. п.

Централыное .м-есто на 'выставке занимает 
Институт истор1И|И, выделяющийся не только 
по объёму своей научно-исследовательской 
продукции, но и по высокой илейности и 
натрйотизму BwcTasjteHHHx им работ.

Постановлением жюри Всесоюзного сои- 
соревнования институтов Академии наук 
СССР, утве1рждённы:м 'Президиумом Акаде
мии наук 22 ноябр(Я 1942 г., в первом r^ipe 
сорев-нования — н-а 7 ноября — из всех гума
нитарных институтов Институт история от
мечен почётной грамотой. Республиканский 
комитет ра6отнико1В высшей пжолы и на- 
учны-х учреждений присудил ему перехо
дящее красное зна.мя и почётную г|>амоту.

Более пол}усотни книг и брошюр выпу
шено за В!ре;м>я отечественной войны Инсти
тутом истории. Наиболее крупным из этих 
изданий является объёмистый, прекрасно 
оформленный, обильно илл^юстрированный 
том «французская б}^ржуазная револгоцяя 
1789—1794 гг.» под редакцией В. П. Вол^ 
пша и Е. В. Тарле. Этот том, несомненно, 
п,редста1вляет шаг в-перёд в  разработке 
•цдейного наследства французской буржуаз
ной революцтш 1789 г. и В1месте с тем на
носит сокрушительный удар фашистским 
попыткам' разоружить французский народ, 
растоптать боевые демократические тради
ции вел21кой 'революции XVIII века.

Из солидных изданий по всеобщей исто
рии видное место занимает вышедший в 
Свердловске в ноябре 1942 г, сборник 
«Средние века», зып. 1-й, под редакцией 
А. Д. Удальдова (ответственный редактор), 
Е. А. KocMiHHCKoro, Н. П. Грацианского, 
С. Д. Сказки,на,. Б. Ф. Поршнева и 3. В. 
Мосйной. Хотя этот сбораак составлен ещё 
до нападения гитлеровской Германии аа 
СССР, но всем своим содержанием он це
ликом напрЗ'Влен против фашистской «кон
цепции» истории средневековья, этой из
любленной области фапгастского из-эраще- 
иия исто'ри'ческой 'науки с целью «обосно- 
1вать» притязания «третьей имп^рш!» на
господ CT1BO.

OrpOMiHoe значение для борьбы с фашиз
мом на идеологическом фронте и для вос
питания в наших юных гражданах высоких 
пат!риотйческ1ге чувств имеет се!рия методи
ческих пособий по отдельны'М разделам ис
тории; она издана на русском и узбекском 
языках © Ташкенте и Ал1ма-Ате в  помошь 
школънъЕм учителям п;ри «Преподавании 
йстор«.^и в  усл10В1йЯх ве^викой отечественной 
войны» под редакцие-й А. М. Панкратов^!, 
А. Д. Удальцова и Е. А. Косминского.

25-летие советского социалисти-ческого 
гос^да)рства Институт McroipHH ознаменовал

зьгауском в свет сборника «Двадцать шть' 
лет исторической науки з  СССР» под ре
дакцией В. П. Волгина, Е. В. Тарле Л' 
А. М. Панкратовой. Посвящённый обзору 
достижений советской исторической науйц, 
за четверть века, этот сборник ставит сво
ей основной задачей «помочь воспитанию 
миллионов советских патриотов в духе бое
вых и-сторических традиций нашего героЕче- 
ского прошлого и ' одноэременно принять 

У частие в разоблачении гатлеровского раз* 
бой ничьего иш1е1риал:йзма как злейшего 
врага человечества». Юбилейный характер 
ймеет также «Летодись Великой Октябрь* 
ОКОЙ социалистической революции» под ре
дакцией А. М. Пашсратовой и Г. Д. Кр^ 
стомарова, дающая на фактическом MaTe*pHa- 
ле картину триумфального шестаня совет
ской встастя в период между И а  III все
российскими съездам.и советов с  7 ноября 
(25 октября) 1917 г. по 23 (10) января 191^ 
года.

Обращает на себя внишняе выпушенное 
в осаждённом! Леникпраде 'В конце 1941 г. 
«■Исследование о Русской Правде» М. Н* 
Тихом:ирова, подробно анализирующее все 
редакции этого исторического памятника и 
дающее новое понимание процесса его со
здания.

Две работы посвящены царст1в0(вант0 п  
личности Ивана Грозного. Н е-^ьш ая  кни
га С. Бахрушина характеризует время Ива
на Грозного как «необходлмый и важный 
этап в истории образования централизован- 

• ного государства, сплотившего русскую на
родность в сильну'ю политическую органиг 
зацию». Рядом 9кспонй.ро.вано 2-е издание 
сИвана Грозного» Р. Ю. Виппера, вновь про
редактированное автором и дополненное 
новой главой — «Борьба с изменой».

Целая полка занята номерадш сИсторй- 
ческого журнала» \  вышедшши с начала 
войШ]Г. Свыше 40 иаучно-потгулярнъгх бро
шюр военного времени знакомят широки® 
круги читателей с героическим прошлым 
нашей родины (работы Б. Д. Грекова, В. В. 
Тарле, К. В. Сивкова, Ш. М, Левина, Б. М. 
Кочакова, М Н. Тихомирова, Ф. И. H o w  
вича и др.). воскрешают перед нами «муже
ственный образ наших великих предков»—- 

, наших полководцев и государственных дея
телей (работы С. В. Бахрушина, М. В. Неч- 
киной, В. И Пичеты, И. И. Смирнова Hjcp.). 
рр^укуг в истинном свете отвратительный; 
з&ерины'й образ фашизма (|работы В. В. 
Струве, И. И. Зилъберфа)рба, О. Л. Вайн
штейна, А. И. Моло!ка и др.), йзображают 
сланное п р о ш ;^  славянских на1родов и их 
трагическую судьбу под гитле?ровским сапо
гом (работы Н. С. Дбржа1внна, Д. С. Г*У" 
с^нч,ича, Д. И- Влахова, Р. К* Караколова 
и др.), освещают ряд других проблем, 5Ю0К- 
дёйных в дни военной страды К

* Как известно, в  .августе 1941 г. йройзо^ 
шло слияше двух жугрнало®: «Историк- 
марксист» и «Исторический^ журнал». 
Объединённый журнал выходит под назва
нием «Исторический журнал».

- Некоторые издания не могли быть экс-̂  
пони'рова-ны на выстав<ке 1авиду ж ояоу;тст^ 
ВИЯ в Ташкенте. ^
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|Из ;работ Института, находящихся ешё 
е  производстве щ лредставленных коррек* 
турйымй оттискачия, шиболее крупной яв
ляется боя-ьшой, ‘богато иллюсТ|рйров.аБиый 
•шм «Канун французской буржуазной рево
люция (1763—1788)» (свё>рстанные листы) 
под редакцией В. П. Волгина, Ф. В. Потём
кина и С. Д. Ска ЭКИН а. Том рисует эконо- 
атческое, иолйтическое и культурное со
стояние Европы и св-яаанных с ней ©неевро
пейских стран во второй половине XVIII в., 
доказы’Ва̂ я роль буржуазного «гсросвещения» 
в  непреодолимом дзЕжвния человечестьа 
©перед ;эопрвки усил.мям тёмньос сил ,реак- 

;цаи задержать его.
П!редета1вЛ|Яет злободневный И1нте,рес яе- 

'большая книга (свёрстанные листы) Ф. В, 
Потёмкина и Л. И. Германа «Вопросы вой
ны в трудах К. Клаузевйда», излагающая 
идеи этого классика буржуазной теорна: 
войн и выясняющая роль психологического, 
морального ‘И полятнческого факторов в 
теории Клаузевица.

По ко!рректуре ш>жно озна-комиться е 
■ книгой Ф. И. Нотоаича <От первой ко (вто
рой мировой войне», освещающей важней
шие этапы всеш 5рноисторического развяггия 

/За последнюю четверть века.
Се1рьёзнов иаучное значение имеют со

ставленный »  чЛен1инг,раде «Виза1нтийек-йй 
оборнкк Ь  под ре4дакц)йей М. В. Левченко 
(подписанные к печати листы), гаворяпшй 
главньЕМ образом о  Еннгупренней истории Ви
зантин в различные периоды её истории 
(здесь впервые публикуется значительный 
рукописный материал), и большое исследо- 
в а ш е  А. И. Яковлева о  «Холопстве» (свё^у- 
станные jthcth ) с пе)речйС!ленным)и в  прило- 
ж еш и  важнейшими из вновь открытых ав- 
тюром материалами.

И з работ Инстиггута, сданных ® издатель- 
(ОТШ, но не экспонируемых аведе корректур, 
следует прежде всего отметить капиталь
ный коли1ективи(Ьй труд «Западная Европа 
в  раннее средневековье (V—XI вв.)» под 
^редакцией А. Дг Удальцов а и Н. П'. Гра
цианского, излагающий исторйю ев1ропей- 
С4ШХ на1рода>стей в период таодтотовки со- 
аревзния и утверждения (^одализм 1а и полг 
иостью оп^равергающий фашистские измыиг- 
ления об исишочительйой -роли германцев в 
об^эоваш и  феодальной Е1в(ропы.

Следует талере отметить имеющий акту- 
1альнейшее значение сборник «П;ротив фа
шизма» под редакцией А. Д. Удальцова, 
йкорне разрушающий выдуманный repMaiH* 
чжнми фашистами миф об ясконном пре)вос« 
родстве немецкого ндрода над всеми дру
гими народами ш ра.

К'роме того в  арояз®одстве находятся 
«Материалы по истории Казахской ССР» 
под редакцией М. П. Вяткина^ сбо1рийк 
«Образование сла^в-янских государств» под 
редакцией 3. Р. Ыее(Длы и В. И. Пичеты, 
]работь? Б. Д. Грекова «История болсагрского 
зсавстеа» и 4-е, расшигренное .издание «Ки
евской Руси» и ряд других исследований н 
н^у'чно-ноггуля'рных работ.

Свыше 20 работ, не сданных ещ ё в т»ро- 
иЗкодстБо, написаны или закончены в Ий- 
стйтуте истории, за в̂̂ >емя войны. Здесь на

первый 'йлан (Выступает вполне готовый 
объём1истый (около 70 а1Вторских листов) 
том «Древний Восток» под ;редакцией В, В, 
Струвй, А. Б. Раноовича, М. А. Коростовце- 
1ва и В. И. Авдиева, изл1агающий на основе 
ма'рксистско-ленинской лветодологии исто* 
рию древневосточных обществ до Алекса!?' 
дра Македонского, (разрушающий фашист
скую адеализацию дреане1восточной рабовла
дельческой деспотаи; экспонат украшен ря
дом и!нгге;ресно подобранных Еллюст;рацйй 
(фото).

Подготовлен к печати первый том «Узбе^ 
кистан 1S великой отечественной войне» под 
редакцией Б. Д. Грекова, А. В. Предтечен- 
ского, Ш. М. Левина и  И. Н. Ловецкого 
(40 печ, л.), составленный главным образом 
по газетным материалам. Том представляет 
собою летопись событий, отражающих уча
стие узбекского народа в войне против гит
леровской Германии т в тылу своей рес
публики — на хозяйственной и культурной 
работе.

Здесь следует -у1казать и на ряд исследо
ваний (fB том числе диссертацей) по истории 
отдельных стран и на:родов, в частности 
С1реднеазиаток1нх ц сла!вшских, н по целому 
ряду других гароблеан исторической науки.

В особой тетради даны сведения о <рабо̂  
тах сотрудников Института истории, поме- 
щённьгх в центральной и местной периоди
ческой П|ре.ссе. Они, тю неполным даяния 
на 10 октября 1942 г., выражаются в 167 
жу:рнальных а  газетных статьях, я з  кото- 
(рых больше пош'ови'ны посвящс'Цо балкан
ским на|родам, главным образом слав-я^ски:и: 
(статьи 3. Р. Неедлы, В. И. Пичеты, Д. И. 
Влахова, Д. С. Густинчияа, Р. К. Караколо^ 
В'З, Н, С. Дарокави!на).

Выставка даёт сведения и о состоявшихся 
iB Ташкенте научных сессиях и заседаниях,- 
поовящённых различным вопросалл.

Плакат «Основные темы, над которьгаи 
работает Институт истории в настоящее 
время» отвечает на вопрос, чем занята 
тварчеокая научная мысль наших исторшсоа 
в данный момент.

Наряду с  общими капиталыными работами 
яо  «Всем.и,рной истории», в  частности по 
истории славянских народов, по «Истории 
СССР» и отдельных его народов (узбекско
го, казахского), Институт продолжает рабо
тать над разо^пачениш германского фашиз
ма, готовит к изданию ряд иоследовашй по 
псторт  эойн, имевших историческое значе
ние, по история отечественной войны, по 
истории русского военного иокусстаа, пар- 
тизаиекого движения в  кашей стране и на 
Западе, международных отношений, в част- 
иости русско-английских.

Научные сотрудники Института не замк
нулись в стенах своих кабинетов и 6h6 jbho- 
тек: они вели и ведут большую яаучцо-nipo- 
паганднстскую работу среди широких на
родных масс. За 10 месяцев татько в  Таш
кенте прочитано 494 лекции и доклада в 
воинских частях и в  общегражданских 
аудиториях,

Выставка показывает, что в борьбе с фа
шизмом наши товарищи применяют не толь
ко  перо и слово, не только «оружие к-ре*
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тшн», но и «критику оружием» — винтовку 
м пу,1амёт, прашату л пушку, которы'ми онгг 
беспощадно ;р1азят и уиячтожйюг крага: 27 
сотруд'шкав Ин5С"ттута истории отарашг' 
jiiii'Cb на .разстячныс фронты ©ойпы. Не кото- 
[рые из них получили иаг-р^ждегьия (А. Л. 
Сидо)роа — 0!рдея К-расной .звезды, С. Н, 
Ростовокша — медлль «За огаагу»). На бое
вых мостах la KipacHoii Арм«и погабли со-« 
т.рудшюи Института В. М. Мирошевский и 
И- Н. По'Юровскнй.

•Ряд писем с фронта со’пру,дн:И,ков Инстн- 
ггута roB'OipuT об их ах-итадиоааой работе 
среди бойцов н «омйндйров Красной Лрмви. 
Один документ указывает на ма;те.риалъную 
помощь сотрудииков- Института делу 
роны 1наш€ь| родитъг, д^ругой— ш  их актив- 
jKoe уадсгие в [различ1йых jMtoax оборон^

ного значештя, на -ст-ройках и предпри'ятиях, 
в с©Л'ЬСк6:созяйс'11В€нн.ых ка^мпашшх.

Выста)В)Ка 'В Ташкенте ,нагляд1Ю демот-' 
CTpHipyer, как ..улорио и са/дюот-вержелно 
трудятся ;наш1Г учёные iBO слйву советской 
п общечеловечео<кой ’Культуры, а в  настоя- 

йюменг — прежде .всего (во славу со« 
ветского оружия,

• ic
Т[риед0на'я -paiCoTa сот^>удийков Инстигу- 

гга истории Академии наук: работа учёно- 
ш-ис следователя, учёного-пропагаадиста,- 
учёкоро-воина — зиа1меяует собой eĵ i'HCTBO 
фронта й ты!ла, .крепкое едааенне совет
ского 'народа в  борьбе за родину, за ®сё 
.С!вобоАолюбивое ,человечество.

V ( >  ' Л .  Ц е т я и н ,

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
Режим, установлешый ритлеровсклмй 

оккупантами в Чехослоеаюии, лучше всего 
иллюстрирует кровожадные цели гер'мая- 
ского фашизма, стремящегося не только 
раздавить сопротивление угнетенных наро
дов, но и физически их истребить. Чешски Гг 
народ, гордящийся своей старой культурой 
я свободолюбивыми традициями, подвер
гается неслыханным унижениям. Некоторые 
новые материалы по атому вопросу дает 
Эдуард Бенеш в своей новой книге «Фа- 
гаистское шраарст^во в Чехослов2К1НИ> 
(«Nazi barbarism in Chechoslovakia»), вы
шедшей в Лондоне.

Лондонское издательство Ходдер и 
Стоутон в ближайшее время вы:пускает в 
свет сборник статей и речей известного юж
ноафриканского политического деятеля ге
нерала Яна-Христиана Смэтса, недавно про
изведенного 8 фельдмаршалы ( S m u t s  
J. С. «Plans for а better world»). В сбор
нике помеп^ены главным образом политиче
ские выступления Смэтса за период с мая 
1917 по 17 мая 1941 года. Руководящая 
мысль ;всех выступлений Смэтса — идея ор- 
ганйэацяи нового мирового порядка и идея 
разгрома гитле^ювского фашизма, несущего 
миру цеш! политического угяетентш.

В своей новой щшге о графстве Мид^!- 
секс в XI в. исследователь английского 
<?редйевековья сэр Моетегю Шарп ( S h a r p  
^  М о п t  а g U «Middlesex in the eleventh 

Brentford. 1942) детально рас- 
сш трйзает ход й резу.’̂ ътаты обсле-

f

доватя  М|йдлсекса » общей сВДеме обсле
дований, результаты которых известкы под 
названием «Книга страшного суда». Автор 
уделяет осо^нное В'ннмакне ашлизу [р!йм- 
ской системы распределения земли л .рим
ской ОЕЮтемы супряш. Дан подробный ма
териал о поместье и земельлом участке аб
батства Святого Петра в Вестминстере.

Вашиигтонское ишдательство Херста Л 
Блэккета выпустило недавно книгу, посвя
щённую биографии нынешнего государствен
ного секретаря США (мишстр иностранных 
дел) Корделла Хэлла. Автор кж ги—сотруд- 
нш; газеты «Ньк)-Й01Ж тайме» Г. Хштон 
(Я. В. H i n t o n  «Cordell НцП. А. biogra
phy»). Вступление к книге принадлежит Щ  
ру заместителя Хэлла—«Самнеру Уэлле®|.

Издательство университета штата Се
верной Ка-ролины (США) выпустило две 
книги о крас?1окожйх штата Северной Ка
ролины (G. D. H e r m a n  «$ixty years of 
indian affairs. Political* economic and dip
lomatic — 1789—1850»; C. F. M i l l i n g  
«Red Carolinians»). П ^вы й автор пЬказы- 
вает самоуправство белых чиношиков в 
штате, пх политику обезземеливания индей
цев. Миллийг даёт .более широкий очерк 
истораш иудейских оиемён черокй, ирокезов 
и сешшолов, хронологич-есш охватывая око
ло 300 лет:, ограничиваясь границами 
Каролшы. Дан также шг&рщл о !нылепшем 
положении индейцев на своей резер»ацйИу 
(земля, пред^азначешая §ля индейцев}^

л-*'
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