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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

1 мая 1943 г: № 195 г. Москва

Товарищи красноармейцы и краснофло'гаы, ком а̂йдяры и политработ- 
ншй, партизаны и партизанки, рабочее и работницы, крестьяне и кре
стьянки, лк>дй иетел1лйгент!ного труда! Братья и сёстры, времешо йод- 
naiBume под иго йемецких угнетателей!

От й(мени Советского Правительства и яаш1й баяыпеви<жкой Пар
тии орийетствую и поздр^ашяю вас с  днём 1 Мая!

В cyipo-вые дш  Отечественной войны встречают народы нашей 
страны д€йь 1 Мая, Они вверили свою судьбу Красной Армш и не ошиб- 
Л!»сь в с©о«х надеждах. Советские воичаы грудью ©стали на защиту 
Родйны й вот уже почти два года отстаавают честь в aeaaffl®£CH4toctb 
народов Советасаго Союза.

За йер^иод з?имней кам-паний 1942/43 г.г. Красная Аралия йан'ебЛа 
серьёзные поражения гитлеровским войскам, ушчтож1Ила огрошое ко̂ ли- 
чество живюй силы и техшки врага, 0К)ружила и ликвидировала две 
армии Stpara под Сталинградом, ааб^ала в плен свыше 300 тысяч враже
ских сояда'П я офицеро© и освободила от аетещ ого ига оошй советских 
городов й (ТЫСЯЧИ сёл.

Зимля кампания показала, чгх> насШу^ателвная Сйла Краотой Армии 
-возросла. Наши войска не только вышибли неа̂ щев с территории, захва- 
чеяной ШИ летом 1942 года, но и заняли ря:д городов % райошв, нахо-г 
див-ш̂ йхся в руках врага около полутора лет. Немцам оказалось ее под 
сш у предотвратить иасрушение Красной Армии,

. “ Даже для контрнаступления на узком участке фронта в районе Хар*̂  
кона гитигеровское комаадошавие оказалось •В'ынуждешы'м пер€^роой15» 
более трёх десятков новых дивизий из Западной Европы. Немцы рассчи
тывали окружить советские (войска в районе Харькова и устрои'№ нашим 
войскам <1немедкнй Стлшиград». Олнако’ поф>гтка rirrjjepoBCKoro KOMatH-J 
до©ания шять ревшйш за Осался̂ нград оровалилась. »

Одн-оаремезшо с этим победаносйые войска наших союз1шков разбили 
итачПО“Германские войска в р̂айоне Ливии и Триоол-итамии, очистили эти 
районы от врагоо и теперь продолжают их громить в районе Туниса, а 
доблестная* аетлю-американская авиация яа!Н0сит\ сокрушительные удз1ры 
военно-л'ромышленньш центрам Германии, Италии, п^редвещая образова
ние BiToporo фронта в Европе иротив ита1Л0“Немецких фашисхов,

ч
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Таким образом, удар по врагу с 1Бостока, со стороны КрасЕтой Армии 
шарвые за время войны слился с ударом с за-пада, со стороны войск 
наших союзников — в единый общий удар.I

Все эти обстояггельсггва, взятые вместе, по-трясли до основашя гит- 
лероврскую воеиную машииу, изменили ход мировой войны и создали не
обходимые оредп-осыжи для -победы над гйтлеров1Ской Германией.

В результате враг оказалш вынужденным призвать серьёз1Ное ухуд
шение своего положения и стал вопить о военном кривисе. Правда, враг 
старается прикрыть своё критическое положение шум1Ихой о «тoтiaлшoй» 
мобилизации. Но никакая шумиха -не может отменить того факта, что 
лагерь фашистов действительно переживает серьёзный кзризис.

Кризис в лагере фашистов выражается, прежде всего, в том, что враг 
оказался вынужденным открыто отказаться от своей первоначалшюй 
установки на молниеносную войну. В лагере врагов теперь уже не в мо*де 
го'ворить о молниеносной войне,— криклива !̂ болтовня о молниеносной 
вой(не сменилась уныльщи причитаниями^о неизбежности затяжной ®ойны. 
Если раньше немецко-фашистское командошше хвастало тактикой мол
ниеносного наступления, то теперь эша тактика отброшена арочь, оа немец
кие фашисты хвастают уже не тем, что оии оров^ли или намерены про- 

" вести молшеносное насггупление, а тем, что им удалось ловко улизиуть 
■йэ-под охватывающего удара антлийоких войск в Северной Африке или 

'Ш  окружения со стороны советских войск в районе Демян1ока. Фашист-' 
ская печать пестрит хвастливььмй сообщениями о том, что немецким вой
скам 'удалось удрать с фронта и избегнуть нового Сталинграда на то̂ м 
’ИЛИ ЯНОМ участке Восточ-ного или Тунисского фронта. Повидимому, 
больше нечем хвастать гитлеровским стратегам.

Крш̂ зис в лагере фашистов выражается, во-вторых, в том, что фашисты 
Ш(чи«ают всё чаще поговаривать о мире. Если судить по сообщениям 
UHOcrpaHHoii печати, можно прийти к выводу, что немцы хотели бы по- 
'лучить ми(р с  Англией и США при условии их отхода oij Советского' 
’Союза, или, наоборот, они хотели бы получкить шщ> с  Советски’М Союзом 
t5p0 условии его отхода огг Англии и США. Будуч1И сами до мозга ко- 
‘стей веролом.ными, немецкие империал>йсты имеют наглость мернтъ союз- 
toKOB на свой аршин, полагая, что кто-либо из союзнюов гюшадётся на 
удочку. Ясно, что не от хорошей жиэни болта-ют немцы о мире. Болтов-, 
ня о' ми)ре в лаг0(ре фашистов говорит ли1шь о том, что они переживают 
тяжёлый кривис. Но о каком мире может быть речь с ймшериалистйче- 
'скимй разбойниками ш  немецко-фаишстского Л|3геря, зали1вш»им1и кровью 
Еврогу и покрывшими её ©иселрдами? Разве ие ясно, что только полный 
разгром гогглеровошк, арелий и безоговорочная ка{питуляция гитлеровской 
Гермазтии (привести Еврс*пу к MiHpy? Не потому ли болтают немец-
т е  фашисты о мире, ч ^  оии чув)сппв»ук̂  приближение грядущей ката- 

, строфы;?  ̂ '
Неа1ецко*<йта;лья11Юйий фашистский переж(й1вает -т^ёл'Ы(й юри-

еис и стоит перед сзоей катастрофой. , -
Это ещё не значит, кодачйо, что катастрофа гйт г̂ьёровскбй Гермааш 

уже наступила. Нет, не Гитлеровская Герм^ия а её армия нотря-
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сенн и переживают к-риэйс, но они ещё не гразбигы. Бшю бы наивно 
думать, что катастрофа орвдёт сама, в по{хядке самотека. Нужйы 
ещё два-три таких мощных удара с зазтада и востока, какой был нвтст  
гатлеровской арш!и последние 5—б месущев, для того, чтобы катастрофа 
гитлеровской Гермаши стала фактом. *

Поэтому народам Советч^кого Союза и их Красной Арман, равно как 
нашим сок>зйжа'М и их армийм предстоит ещё суровая и тяжё1яая' борьба 
за полную победу над гитлероескиш из<вергамз1. Эта борьба потребует, от 
них больших жертв, огромной выдержки, железной стойкости. Они дол
жны мобилизовать все свои силы й воз-можности для того, чтобы разбить 
врага « проложить таким образом путь к шру.

Товарищи! Советакйй народ проявляет величайшую заботу о своей 
Красной Армй'И. Он готов отдать все силы дальнейшему усилешю воен
ной мощи советской страны. Менее, чем за 4 месяца, народы Советского 
Союза внесли в фонд Красной Ар.\ши более 7 мшьшардов рублей. Это 
ещё раз показыв«ает, что война против немцев является действительно 
общенародной войной всех народе®, населяющих Советский Союз, Рабо-' 
чие, колхозники, интеллигенция, не пошатя рук, стойко и ьвужесшеняо 
перенося лишения, вызванные войной, трудятся на предприятиях и в уч- 
реждееиях, на траасаюрте, в колхозах й совхозах. Но война против немец
ко-фашистских захватчиков требует, чтобы Красная Аралия получала ешё 
больше орудйй, танков, самолётов, пулемётов, автоматов, миномётов, 
боеприпасов  ̂снаряже^шя, продовольствия. Зна-чш* необходимо, чтобы ра- 

- бочие, кошжозаики, вся советская »нтелл1«генцяя работали для фронта 
о удазоенеой энергией.

Нужно; чтобы все нашй люди и все учреждения ё  тылу работали 
слажешто й чёшо, как хороший часовой механ̂ ивм. Вспомшм вавет вели* 
кого Ленина: «РАЗ В0ЙНА ОКАЗАЛАСЬ НЕИЗБЕЖНОЙ — ВСЕ ДЛЯ 
ВОЙНЫ, И МАЛЕЙШАЯ РАСПУЩЕННОСТЬ И НЕДОСТАТОК 
ЭНЕРГИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАРАЕМЫ ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». «

В ответ на доверие и заботу своего народа Красная А р т я  должна 
ещё крепче бить врага, беспо-шадно истребл5Ш> яемецЕШх захватчиков, 
нерресташо гнать их с совет|ской земиш. Крашая Армия за 1вреш во^ы  
Приобрела богатый военный опыт, СШ ш  тысяч бойцов в оов^шшсдае 
овладели своим оружием. Многие кома®рдир*1 нагучилйсь уадело управлять 
войскам на поле боя. Но ушокааватьса н̂ * этш было бы неразушо. 
Бойцьи должны научиться хо:рошо владеть своим оружием*̂  кшавдиры 
должны стать шстерймй втеш-я боя. Но л этого мало. В вое«й!ом деле, 
а тем более в хакой войне, как совреф1̂ ^ая война, нельзя стоять на> ме
сте. Остановиться в военном деле — ша^ит отстать. А отсталых, как 
из»эестно, быои Поэтому главное сейчас состоит в том, чтобы ВСЯ Крао- 
щи Арадия изо т я  в дейь'совершофствовала свою боевую выу^у, чтобы 
ВСЕ ком»андй)ры & бойцы Красной Арши научали опыт войны, учились 
.воевать так, как этого требует дело победы.

Това1Р'Ищ.и красноармейцы й кр4с5Ь|офлотцы̂  комавдйры й сюлй5траб0т- 
'вики, партиз^ы и партизанки!

Приветствуя и поздравляя вас с  днём 1 Мая,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем бойцам — пехотаинцам, мшомётчшам, артшьл'ерйстам, ханкй- 

стам» лётаи'кад!, салёра;м, связистам, кавалеристам — продолжать без 
устали сове«ршенствавать свое боевое масте1рство, тоадо выполнять при
казы командиров, требования усхавов и наставлений, свято ^лк>сти дис- 
цт шну, соблюдать оргаиизованностъ и порядок, ^

2. Комаадйрам всех родов войск и о6щевойско>вым комащйрам — 
стать мастерами вождения вой^ж, умело орлаяизовать вэашюдействие 
всех родов войск и >щравлятъ имй в бою. Из-учать противника, ул1учшатъ 
разведку — глаза и уши армий, помнить, что без эхого «ельзя бить врага 
наверняка. Повысить культуру ;работы войсковых штабов, добиться того, 
чтобы штабы частей и соединений Красной Армии стали образцовыми 
органами управления *войскам,и. Поднять работу войсковых тытз на уро
вень требований, предъявляемых современйой войной, твёрдо помадить, что 
от полного й своевремен'ного снабжения) войск боеп'рапасами, снаряже
нием, п-родовольствием зависит исход боегвых операций.

3. Всей Красной Армии — закрепить и развить успехи аимнвх боёв, 
не отдавать врагу ни одной пяди нашей земши, быть готовой к решающим 
сражениям с немецко-фашистокиади аахватчгиками. В обороне проявлять 
упорство и стойкость, овойственные бойцам нашей армии. В наступле
нии — решительность, правильное взаимодействие войск, смелый маиевр 
иа поле боя, аа1вершаемый окрулсением! и ун1Ичтожением противника.

.4. Партизанам и партизанкам — наносить мощные удары по враже
ским тььяам, путям сообщееия, воинвским склада!м, штабам и предприя
тиям, разрушать лйнии связи противника. Вовлекать широкие слои совет  ̂
ского населения в захваченных врагом районах в акти£вную оово'бодитель- 
ную борьбу, спасая тем самым советский граждан от угона в немецкое 
рабство и от истребления гитле1ровски^ зверями. Мстить беспощадно 
немецким захватчикам- ^  кровь и слёзы наших жён и детей, матерей и 
отцов, братьев и сестёр. Всеми силами помогать Красной АрМ1ви в её 
борьбе о подлым(И г$1тле5ровск0ми порабо:щтелямй.

Товарищи!
Враг уже изведал силу осжрушителшых ударо® -наших войск. Бли

зятся йремя, когда Красная Армия оовместео с армиями наших союзник^ 
сломает Xipe6eT фашистскому зверю. .

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША СЛАВНАЯ РОДИНА1 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША ДОБЛЕСТНАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ДОБЛЕСТНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 

ФЛ0Т1
ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАШИ ОТВАЖНЫЕ ПАРТИЗАНЫ И 

ПАРТИЗАНКИ1
СМЕЙЬ НЕМШКИМ ЗАХВАТЧИКАМ!

Верхо&шай Главнокомандующий 
Мгфшал Со т̂ского Со̂ за 

И. СТАЛИН.
«Правда) ,̂ от J  ш я 1943 rj *



С Т А Т Ь И

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА CEBACTOOOJJ^* 
(1941 —  1942)
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Вряд ли ггайдётся в яашей стране человек, который не знал бы 
Севастополя, этого маленького города с великой славой. Севастопольцы 
дважды заставили весь мир с восхищением говорить о себе. Первый раз 
это случилось в бО-х годах минувшего века, во время Крымской войны; 
второй раз — в 1941—1942 гг., в дня великой отечестаенвой войны 
советского народа против германских фашистов. И тогда и сейчас 
героические защитники Севастополя показали невиданные образцы му
жества и отваги, прославила наш народ и украсили его историю,

В 1854— 1S55 гг. севастопольцы в течение одиннадцати месяцев 
отстаивали родвой город против французских, английских а турецких 
войск, которые-блокировав его с суши и моря, имея громадное военно
техническое превосходство над русскими. Лучшие, прекрасно освашён- 
ные войска противника разбивались о несокрушимую стойкость севасто
польцев. И только ценою огромных потерь аротавннку удалось тогда 
овладеть городом-. Боевую славу участников первой oбo^ю«ы Севасто
поля воскресили и приумножили в наши дни красные воины севастоаоль- 
ского гарнизона и моряки Черноморского флота.

Двести пятьдесят дней защитники города-героя отбивала яростные 
атаки фашистских войск с суши и с воздуха. Т р у п а с в о и х  солдат, 
остовами подбитых и сожжённых таяко®, обж)мк8ми своих самолётов 
усеял враг подступы к Севастополю» Севастополь неустанно оерсмалы-̂  
вал фашистские дивизии и технику. Силы врага оказались скованными 
на продолжительное время; его армии был® ^̂ ишены свободы маневра- 
рования. Трудно переоценить огромное аначение, которое имеет вторая 
оборона Севастополя. С^а войдёт в ксто^жю нашей страны как одна из 
ярчайших страниц воеяной доблести, мужества я беспредельной любйи 
к родияе советского че^века. <

i

1
Во второй ш>ловйяе октября 1941 г. начались жестокие бои за Крыя. 

Немецкое командование ещё в сентябре предполагало овладеть Крымом, 
выделав для этой целя сравнительно небольшие силы. Первоначально 
в грушху фашш!тскйх войск, оперировавших на подступах к перешейку, 
входили 3 стрелковые дивизии, имевшие несколько десятков тшков, 
отряды СС я авиачасти, насчитывавшие около 150 боевых машин. Этим 
войскам было дане задание — в несколько^ней овладеть Крымом. 
Утром 24 сентября 1941 г. немцы начали наступление, бросив в бой 
6 полков пехоты, 50 танков и 75 самолётов. Начались упорные и жесто
кие бои, которые лродолжал’ись сеыьоуток без перерыва. Все атаки нем
цев были <гфажены;

* Статья яшшсаяа по материалам' Коылосая по исторш велвкой огечествеяной
войны.



Поте'роев поражшие, немецко-фашистокое командован'ие сташо про
изводить перегруппировку частей я подхя-нуло свежие силы, чтобы про
рвать линию обороны советских войак на перешейке и вторгнуться 
в Крым. На крымском участке фронта наступило вре-менное затишье, 
которое продолжалось по 7 октября включительно:

С утра 8 октября 1941 г. началось ново-е наотупление противвика. 
Упорные бои продолжались пять дней. Все атаки немцев были отбиты. 
Прошло ещё несколько дней. Стянув к перешейку значительные подкреп
ления и создав тем самым превосходство в силах, особенно в авиации, 
немцы 27 рктября прорвали Ишунские укрепления и ворвались в Крым. 
Создалась тяжёлая обстанов>ка для советских частей, оборонявших 
Крьвм. Над Севастооолем нависла серьёЗ!нейшая опасность.

С суши Севастополь совсем не был укреалён и поэтом!у мало был 
подготовлен к обороне с  севера.

В первой половине октября Верхов-ное комангдование приказало эва
куировать Одессу и использовать приморскую армию для укрепления! 
военных сил, действовавших в Крыму я «а подступах к Севастополю.

16 октября приморская арм1ия оставила Одессу н развернулась в 
Крьгму. Её попрежнему возглавлял’ генерал-майор Петро'В, прославив
шийся в боях за Одессу. Но остановить немецкое еастуоление не уда
лось. Красная Армия с боями стхо;^ила на ю-г.

После того как наши войска оставили Симферополь, положение 
Севастополя осложнилось. Встал вопрос об организации обороны 
города с суши. Во главе обороны Севастополя был поставлен 
вице-адмирал Октябрьский. 30 октября был создан городской комитету 
обороны под председательством секретаря городского комитета ВКП(б) 
шв. Борисова. Городской комитет обороны непосредственно родчинялся 
военному совету Черноморского флота, в который, к-роме вице-адмирала 
Октябрьского, входили дивизионные комиссары Кулаков и Азаров.

Первоочередной задачей вооружённых сил Севастополя и его партий* 
«ой организации был» задержать немецкие войска на подступах к городу, 
выиграть в.ремя, для того чтобы воздвигнуть укрепления с сушй, 6^ j 
которых невозможно было устоять против превосхо'дящ.их сил врага.

Генерал-майор Петров так характеризует обстановку в дни обороны 
Севастополя: «Фашистское комаядование бросило против Севастополя 
крупные силы: шесть пехотных дивизий^ одну, кавалерийскую бригаду, 
несколько полков «СС», сотни танков, самолётов. Положение ослож
нялось ещё тем, что палевые войска и морская пехота, составлявшие 
севастопольский гарнизон, в момент вражеского наступления ©ели упор
ные бои севернее Севастополя. Используя своё преимущество в таеках, 
мотопехоте, неприятель обходил фланги наших частей, стремя-сь во
рваться/в город» Плав нем'бцкого командования заключался в там, 
чтобы быстро  ̂захватить Севастополь, лишив таким образом Черномор
ский флот его главнейшей базы, а затем перебросить сйлы, оперировав
шие в Крыму, для действий на Кавказе.

■ Германское команд о ванне было Т]Вёрщо уверено, в быстром захвате 
Севастополя, так как рассчитывало на своё военно-тех'ни'ческое дреиму- 
щ^ество, Одиако уже первые дки боёв показали нереальность и надуман
ность этих планов. Город остался верен своим патриотическим боевым 
традициям. Невозможнюе стало ©овможньш. Героиам 'И уменье защ!ипник0в 
Севастополя превзошли все ожи;^дния. Началась великая эпопея восьми
месячной оборойы. ;

II
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Героическая оборона Севастополя (1941 — 1942)

бешеное наступл-ение, аодошёл к Севастополю, ст р̂емясь с хода взять 
город.

В это время в Севастополе почти не было армейских частей. Вся 
г̂ руппировка советских войск находилась зиачительно севб1рнее к-реоосга.

Военный совет Черноморского флота и партийная организация го
рода прнн'яли срочные меры. В ночь на 30 октярбря были спешно офор- 
шрованы пехотные ча̂ т̂и и о’Шравлены на фронт под Севастополь. 
Новое формирование, x<Jth и малочисшееное (около 4 тыс. чел.), всё же 
сыграло важную роль. Кроме того из личного состава севастопольского 
y'4e6noi’o отряда был с^рмирован первый Севастопольский пош  м»ор- 
ской пехоты. Одновременно пристулили к возведению всевозможных 
укреплеикй, опоясавших полукольцом город, В этот первый и, по
жалуй, самый критичесасий момент огромную по своему напряжению 
организатс|рскую и военную работу проделали вице-адмирал Октябрь
ский, див'иаионный ко*ми»ссар Кулаков и секретарь горкома партии 
Барисов.

30 октября над Севастополем прот^ремели мощные залпы берегов-ой 
арт^ишерии. Начался первый штурм Севастополя, продолжавшийся до 
8 ноября. Наступление немцев на Севастополь шло по двум нал̂ равле* 
ниям: одна груша их войок атаковала правый, другая — левый флз1нги. 
Цель наст(упления состояла в том, чтобы разрезать только что создан
ную л-иншо обороны, деморализовать защ-ит;нйков крепости и прорваться 
в город. Первые удары ©рага были отражены артиллерией. Она выдер
жала ч^удовищный налёт бронетанковых сил фашистов. Первую атаку 
немцев приняла на себя батарея лейтенанта Заики, расположенная в не
скольких километрах от Севастополя, в селении Николаевке.

«Три дня вела эта батарея неравный бой с целой фашис'пской диви
зией* Немцы вели огонь лолны>м составах  ̂ артиллерийского полка, бро
сали в атаку одновременно до тридцати танков. И всё же горстка хра
брецов не только отбила натадение неприятеля, но и нанесла ему тяжё
лые (Потери» \  — так оценивает командующий Приморской армией гене
рал-майор Петров значекие батареи Заики. БаТ.а)рея лейтенанта Заики 
сорвала наступление немецкой стрелковой дивизии, поддержанное не
сколькими десятками танков. Движение немецких войск от Сак на Сева
стополе было остановлено. Батальонный комиссар тов. Прошенков гово
рил о боевых действиях батареи: «Она героически защищалась в течение 
трёх дней, уничтожила несколько танков, бронемйшш и уложила не- 

 ̂ сколько тысяч фашистов» ^ И только коща батарея вы̂ полнила свой 
долг, оставшийся в живьих личный cocTatB по (П'рйказу комавдо^вани1я ушёл 
в другое место. Кошндир бат^>еи с жеяой « комиссар, взорвав батарею, 
ушли в партизанский отрад.

Не менее сокрушительиый у1да1р по врагу нанесла батарея майора 
Александера. Противник, понеся тяжёлые потери -на участке лейтенанта 
Заики, подтянул крушокалибериую, 8—Ю-дюймовую артиллерию и бро
сил значите1льные силы' авиации 15роти<в участка, обороняемого батареей 
Александера. Одно(Времеяно до 30 самолётов бомбили район расположе
ния бат-ареи. Артиллерия и зв-иа-ция прикрывали наступление фашистских 
бронеташсовых частей, двигавшихся по шоссейной дороге. Условия дей
ствия для батареи Александера были очшь тяжёлы-ми: противиик про
стреливал весь район, где быши расположены пушки. Несмотря «а это 
лич'ный ’ состав батареи вёл себя . поразительно оюкойно, героически 
защищая родной Севастополь.

. Как только с наблюдательного пункта сообщил-и о деижении круп-

 ̂ «Севастополь», стр. 46.
* Материалы Комиссии по истории великой отечественной войны.



ных нем-ецких сил по шоссе, тяжёлые, 12-дюймовые пущ'ки Александера 
открыли мощ'ный ого’нь, который оказался настолько сосредоточенным и 
эффективным, что &раг вьшужден был оставить шоссе и расс!редоточить 
свои силы по обеим сторонам * магистрали. Результаты двухсуточной 
работы батареи оказались весьма успешными: на поле боя оста
лось несколько десятткав разбитых вражеских танков ^  бронемашин. 
Браг потерял не менее тысячи убитых и раненых аолдат и офицеров. На- 
откупавшие фашистские части вынуждены были^^держахься.

В нескольких килом-етрах от батареи Александера, в районе Качиу 
неподалёку от аэродрома, расположилась батарея капитана Матюшенко. 
Тов. Прошенков, очевидец и участник боёв этой батареи, рассказывает, 
как был отражён первый немецкий натиск в начале ноября: «Шла колонна 
та-нков и броне-матши. С первых залпов этой батареи было уничтожено 
до д-есятка танко'В, несколько бронемашан, около 300 человек вражеской 
пехоты. Батарея капитана Матющднко, та«к. же как ,-и ба1тареи Заики н 
Александера, задержала наступление в>рага на: Севастополь. Она не только 
выде<ржала натиск бро(нетанко‘&ых частей немцев, яо и отбросила их»^.

С 30 октября по 2 ноября иовые формйровавия краснофлотцев засняли 
основные позици'и ва подступах к Севастополю. Бесстрашные моряки 
защищали главнейшие лин1№и, по котор-ым шло наступление -немцев. Мор
ская пехота беспрерывно вела кровопролитные бои и нанесла немцам 
очень большие потери. Особенно сильные удары были нанесены 50-й и 
72-й немецким пехотным дивизияйл, у которых урон в жи&о*й силе дохо
да л до 75% Л(И!ч.ного состава.

Борьба сев-асхопольцев носила по истине героический характер. Бере
говая артиллерия и не более 5̂—б тыс. моряков остановили наст!упление 
крупных немецких сил. ♦ %

Подрааделеня1е ‘MOtp»KOB аа̂ ниадало оборону на подступах к городу. 
Немцам удалось овладеть высотой, господстБ<ующей над местностью, и 
с  этой высоты они цросттреливали позиции севастопольцев. В ночном 
бою М'0ф*яки выбили неприятеля с высоты* Наутро немцы, чтобы вернуть 
©ытодную позицию, П'ре̂ длриняли атаку, пустив впереди своей пехоты 
7 танков. Пять краснофлотцевчпатриатов: Фильчевко, Цибулько, Красно
сельский, Паршин, Одинцов, оставив своих товарищей на высоте, спу
стились вииэ и укрепились за складкой земли. Пулемётной очередью, гра
натами и бутылками с го‘рю‘чей жидкостью им у1;|алось порааить Э танка; 
4 оставшихся повернули обратло. Первая атака была отбита. Несколько 
позже в том же направле^^ии появились ещё 15 танков. Они двигались 
тфямо на мо^яко-в, Пулемётчда Цибулько пулемётной очередью по смо
тре вьш mejlHM 'выв1ел ш  срроя направляющий танк; он же связкой гранат  ̂
поразил второй, но в это В1ремя его ранила вражеская руля, Раденый пу- 
лем'зтчик бросится со связкой гранат к танку. Межое (попадание в гусе
ницу — и т̂ ретий та/НК остановился; но и герой получил второе и тяжёлое 
ранение. В то 1В(рем5Я как Цибулько вёл борьбу с танками, Красносель
ский ©ышел из СТ1Р0Я 2 в.ражеокие машины. .Фашистская пуля, о^ако, по
разила его нас-мерть. Оставалось ещё Tipoe боеспособных защит^ников по- 
эиции.Пат!роны и бутылки с горюч<ей жидкостью иссякли, было только 
несколько гранаи .Ком'андйр группы тов. Фильченко подвязал к поясу 
рранаты. Бго примеру последовали. Паршин и Одшцов. Фильчеико бро
сился пой идущий танк первым— раздался взры®. Танк был поражён. 
Одинцов и Даршда И'С̂ вторили подвиг своего славного политру!^, Пят  ̂
человек уничтожили 10 тдаков. Герои ̂ погибда, но ije отстуц^да.

 ̂ ГерО'Щ’Оские де|[ствйя береготой 4p‘T^JW'PM <й imop5jko!B поз-волиля 
выйпрать Бремя, крайне «Еобходи-мое для 'воз̂ ве̂ в̂ ни'я укреплений 'вокруг 
Севастополя и для проведения мобилизации в го;роде. Время «ужно бШО

10 м . Седов ____________________

 ̂ Магерм^ы Комиссий по “ибто^ййи велккЫ1 отечеств«Мой йойны.



и ДЛЯ тогоИ^тобы арм'ия генерал-майора Петрова могла прадти на по-̂  
мощь севаскшольцал!, тах как было соверше«но очевидна, что без силь
ных пехотных войок долго удержать крепость не удастся.

С 3 ноября в Севастчшоль стали прибываягь части Приморской армии.
4 нояфя © районе Дуваши и Бельбек занял боевые позици-и армейский 
а»рталлерийскйй полк полковника Богданова — ныне Героя Советского 
Союза. Два дня спустя заняла рубеж у Мекензиевых гор 7-я бригада 
моряков под командой оолкошика Шадилова и комиссара Евлахова. 
В течение первой декадь» но5ьбря Севастополь получил довольно значи
те лыное подкрепление. Здесь была сосредоточена вся Приморская армия, 
В неё же были включены все части морокой пехоты и местные форм<»ро- 
вания из городского населения. Прибытие полевых частей в Севастополь 
сильно разрядило 0бста)Н0 Вку. Положение морской крепости упрочилось. 
Этому весьма способствовала мс^ская авиация, особен^1о авиационный 
полк, которым командовал майор Юмашев. Одновременно создавалась 
мощная линия укреплений вокруг города, которая дугой ог-ибала Сева
стополь. Она была небольшой,. в»ряд ли более 40 километров. Укреплеаня 
состояли из дотов, дзотов, пулемётных гнёзд, противотанковых рвов и 
окопов. По своей структуре эта лй*ния укреялений натк>минала одесскую» 
отличаясь от неё, мо-жет быть, только теас, что под Севастополем б>ыла 
пересечённая местность, значительно облегчавшая строну. Оборонитель
ные сооружения вокруг Севастополя укреплялись на протяжений многюс 
месяцев обороны, но в основных чертах главные опорные пункты были 
укреплены и обо1рудованы за 1>ервые десять—двенадцать дней аащитьГ 
крепости. Зам|вчательное совпадение: крупные бои развернулись во вторую 
оборону на тех же самых пунктах, что и в первую оборону, в период 
Крымской кампании 1854— 1855 годов,

Земшяные работы по сооружению укреплений производились главным 
образом севастопольскими женщинаш. По постановлению городского 
комитета обороны всё трудоспособное населеяи^ обязано было работать 
только на оборону. Активность и патриоти'ческий подъём севастопольцев 
были настолько высоки, что люди сами шли на любые работы, не дожи
даясь официальных извещений.

Председатель городского комитета обороны то®. Борисов рассказы
вает: <Тысячи жешцин с  к»рками « лопатами в руках ежед»евио выходи
ли за город строить оборонительные укрепления. Ещё до осады преиму
щественно жеищины отработали на укрепл^иях до полутсра миллионов 
человекочасов». Ещё’более натряжйгной « производительной стала рабо
та в первые дня обороны. Люди работали день и ночь безустали.

Тнтаническйми усилиями советских лЬдей укреплялся Севастополь. 
Батальоннььй комиссар работник политуправления Черноморского ф-лота 
тов. Гуткин говорил, что уже с первых дней обороны города нельзя было 
отличить тыл от фронта. Всё население стало фронтовым, все «граждане 
стали воинами.

Прибывавшие в Севастополь части Красной Армии зашгмалрн оборот 
Я'ительные рубеж1й, всё в}ремя совершенствуя.-их. Самый характер боёв 
определил расположение войск. Командир 172-й дивизии генерал-майор 
Ласкин раос5^гзывает; «Моя днш зш  занимала 3 километра по фронту. 
Она имела 22 километра: ходов сообщения у себя непосредственно в тылу 
за передотзььми цепями. Бойцы зарывались глубоко в землю, что эначи- 
тельво облегчало ведевие боя и сильно сокращало наши потери»

Дивизия генерала Ласкина не была в этом отношении исключением. 
Все ^йска глубоко зарывались в землю, ймеда сильно разветвлённую 
сеть ходов сообщеш1й, й поэтому результаты вражеского огяя быля 
ееэначйтельны. »
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Основой о*5ароштельт>1х рубежей была береговая артиллерия, кото
рая перешла от защиты города с .моря к заихите его с суши,

Пересечённость местйости, воздвигнутые крупные сооружения, бере
говая артиллерий! и искусное расположение наших наземных войск созда
ли серь-ёзнейш[ее прелятсхвие для фашистских войск. Самым же реалйным 
фактором, позволившим удерживать Севастополь, были изумительная 
стойкость и героизм личного состава Красной Армии и Флота. Об этот 
героизм и отвагу разбивалась немецкая бронетанковая лавина. Десять 
суток непрерывно штурмовали немцы Севастополь и, не добившись ни
каких тактических успехов, вынуждены были остановиться. Первый 
штурм был отбит.

III
Усилиям̂ и героических защитников Севастополя план немецкого 

командования быш сорван. Больше того: противник не только не мог 
перебросить свою крымскую группировку на другие участки Восточного 
фронта, но вынужден был воз«мещать свои тяжёлые потери — пополнять 
и укреплять крымские войска. За один только первый месяц боёв про- 
т-ивник потерял 15 тыс. солдат я офицеров, 150 танков, около 70 ору
дий, 131 самолёт, сотни машин и громадное количество всякого,воору
жения. Севастопольцы сковали крупные военные силы фашистов. Этим 
они оказали неоценимую услугу всей Красной Армии, отбийавшей атаки 
врага на огромном фронте.

Тяжёлый и ответагвен'ный этап войны переживала в то В1ремя страна; 
шли беспримерные бои на подступах к Москве. Наступила 24-я годов- 
щива Великой Октябрьской социалистической революции. Геройческие 
защитники Севастополя слушали по радио речь товарища Сталина.

Доклад и выступлеаие Сталина имеЛи для севастопольцев неоце
ни ?лое значение: возросла уверенность в победе, усилилась тяга в партию 
лучших защитников Севастополя, улучшилась фронтовая дисциплина и 
увеличилось число героических подвигов как непосредственно на пере
довой лиши франта, так и на предприятиях, работавших на фронт.

Тяжелы и ответственны были задачи по защите Севастополя у кра
снофлотцев н красноармейцев, но не менее ответственна была роль тыла, 
ибо от него зависело очень М1ногое. М е̂стная пром'ышлшность должна 
была снабдить защитников города значительным количеством вооруже
ния и бое№ри»пасов. Выполнение этой работы осложнялось тем, что город 
постоянно обстреливался артиллерией, а авиация беспрерывно бомбила 
его с воздуха. Необходимо было укрыть промышленные предприятия 
в места, недоступные для вражеского огня. С этой чреэвьвчайно трудной 
задачей севастопольцы стравились блестяще. Уже 6 но-ября некоторые 
заводы на новых местах дали боевую продукцию фронту. Было налажено 
производство вооружения, в том числе миномётов, гранат, бутылок с го
рючим и т. д. Освоение военного производства было тем бблее необхо
димо, что Севастополь оказался блокированньш с суши, а транспортиров
ка морем затрудня!лась налётам1И вражеской авиации.\

Лозунгом, определившим полностью жиз1нь севастопольцев, было: 
«Всё для фронта, всё для победы над В1ратом1» Этот лозунг 
вошёл в плоть и кро-вь защитников города-героя. Противник, поте̂ рпев 
поражение в первом штурме, отказался на время от прямых атак и пере
шёл к систематической осаде го'рода. Началась полоса беспрерывного 
обстрела крепости осадной артиллерией и немеотее интенсивнсШ бомбёжки 
с воздуха. Не проходило дйя, чтобы над территорией города не появля
лось 40—50 самолётов. Враг бомбил город не по целям, а' по площади, 
пытаясь дёмЬралиэовать населений и посеять панику в армии. '

Необходимо было увеличить число бомбоубежищ, чтобы обезопасить 
г^жда)эск9е население. Кроме того, чтобы город мог жить и работать, 
надо было уоорядрч£ш> ©сю сЕЮтему снабжения и создать то^уговые базы
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под землёй. Не менее остро стоял воп-рос о водоснабжении. Пшсхине 
невероятнылгй усилиями все эти вопрк>сы были разрешены успешно. Были 
созданы тысжи болгбоубежшд, пострч>ены под землёй дес-ятаи магази
нов, вы1рыты сотни колодцев, в спецаалшых укрытиях и штольнях рабо
тали кино и ̂ театры. Женщины и дети организовали противопожарные 
команды. После небольшого перерыва стали регулярно ©ы.ходить газеты 
«Красный Крым» и «Ма51К коммуны». Реджторы гаэет тт. Степанов и 
Суковскйй организовали беслрерывный выпуск газет. О роли «Красного 
КрЫ'Ма» 'И «Маяка коммуны» председатель городского комитета оборо
ны тюв. Борисов рассказывает следующее: «В условиях крайне запозда
лого и редкого получения центральных газет, ограниченного снабжения 
военны-М'И газетками «Красный Крым» и «Маяк ком-муны» являлись основ
ными газетами, боевыми органами парторганизаций, не только информи- 
ровавшш^и трудящихся о текущих событиях, связывающим-и их со всей 
страной, но и освещающими всю жизнь города. Газеты умело мобилизо
вали защ'итников города на беззаветн}ую борьбу с ордами немецких захват
чиков, пользовались большой любовью населения, армии и флота. За их 
получением люди приходили, не считаясь с опасностью для жизея>.

Вся жизйь города была подчинена обороне в суровых условиях осады.
Иаменение тактики врага, естественно, выэвало изменение характера 

обороны Севаспч>поля. Приморская ар\Ейя не имела достаточно сил для 
крупных каступ-ательных операций, поэтому она проюдила активные обо- 
роншельные операции, уничтожая максимум живой силы и техники 
противника. Часть майора Кулагина за несколько дней OTpaaHJta 20 атак 
неприятеля. Одна эскадрилья капитана Алексеева за 15 дней сбила 
27 самолётов противеника. Проводились короткие, но стремительные и 
сильные контрудары как дневные, так особенно ночные. Ночные вылазки, 
разведка боем заним1али одно иэ крупных мест в арсенале тактических 
приёмов при'Морцев. Во В1ремя контратак и вылазок при-морцы захваты
вали у противника оружие, которое (немедленно использовалось нашими 
частями. Были случаи, когда, забравшись в тыл, бесстрашные воины Се
вастополя овладевали нея̂ гриятельскими батареями, миномётными « пуле
мётными пнёздами и тут же открывали огонь по неприятелю.

В частях усилилось снайперское движение. Сперва единицы, потом 
сотни и тысячи мастеров сверхметкого огия открыли свой счет уничто
жения фашистов. Рядом с (мтужчинамад воевали женщины. Вскоре  ̂вся 
страна узнала о бесстрашном снайпере Людмиле Павлиненко, ио1ребив- 
шей более 300 солдат и офицеров неприятеля,

 ̂ IV
После сравнительного затжпья, продолжавшегося пять недель, 17 де

кабря начался второй 1шу»рм Севастополя. К этому шту̂ рму протишик 
тш^тельн10 готовился. Были пополнены потерпевшие поражение нездецкие 
дивизии. OhiH теперь имели полный комплект жи.вой силы и вооружения. 
Кроме того сюда' была переброшена новая стрелковая дивизия, подтянуты 
значителшые броиетанковые, авиационные и артиллерийские силы. 
Немецкое командование тщательно разработало инструкцию войскам по 
взятию города. Были составлены подробные табл1щы боя.

Неанецкий план овладения городом основывался на следующей стра
тегической идее; немцы рассчитывали соз-дать мошный ударный кулак, 
чтобы прорвать лнншо обороны, вклиниться в расположение советск^их 
частей и нанести им сокрушительный удар с флангов. Местом сосредото
чения своих главных сил, откуда предполагалось нанести основной 
удар, вражеское командование избрало район станции Мекензиевы горы. 
Здесь были сосредоточены очень большие силы, а огневое насыщение 
меотност^ было чрезвычайно велико: на один километр фронта приходи* 
лось 50 тяжёлых пушек и огромное количество мелкокалиберной артил
лерии. В >наступ;лении в этом районе должно было участвовать несколько
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сот самолётов, тысячи пулемётов и митнсмётав. Враг был настолько уве
рен в успехе этого «аступления, что ведомство Геб^льса заранее, уже 17 
декабря, известило немцев о том, что в>ойска прараались в Севастоополь.

Немцы начали наступлеже почти пр всей литаий фронта, пытаясь 
отвлечь внимание от райО'На основного удара. Р ш о  утром, когда ещё 
было темно, по всему фронту началась свирепейшая артиллерийская канс- 
нада. Од1новреме!н1но масса бомбарди’ровщиков под прикрыти-ем! истреби-, 
телей появилась над линией франта и над городом.

Семнадцать дней отбивали ге»роические защитвики черноморской 
крепости второй штурм врага. Так же как « при первом штурме, наступ
ление немцев было встречено сос'редоточвнным огнём советской артилле
рии. Особенно напряжённо пришлось noipa-doraTb артиллерийскому полку 
Героя Советского Союз!а Богданова. Его артиллерия во взаимодействий 
с ^реговой обороной уничтожила несколько десятков танков врага ещё 
(В MIOMOHT̂ когда эти танки находились на исходных позициях. Переклю
чилась на поражение наземной!силы зенитная батарея лейтенанта Во'робь- 
ёва. Дружный коллек^в батареи, подпустив на близкое расстоян'ие пехоту 
дротивника, массированным огнём уничтожил несколько- ост солдат и 
офицеров.

Только что созданный тр>̂ дом севастопольских раб0'Ч(йх бронепоезд 
«Анатолий Железняков-» принял участие ® борьбе. Хорошо вооружённый, 
он поражал как воздушеные, так и наземные це)ш, Геро>ическому экипажу 
«Железнякова» не один раз удавалось прямой наводкой расстреливать 
пехоту и огневые точки противника. Не без успеха была;- нспользоваш 
конница под командованием то(в. Кудюрова.

Особо следует отметить пехотные х̂асти Приморской армии. Чудо
вищная сила вражеского огня обрушилась на пехотинцев и особенно на 
дивйзйю Ласкша. G неопнсуемьш упорство'м отстаивали наши геронче- 
ские пехотинцы каждый вершок севастопольскрй земли. Сутками без 
перерыва и отдкха, без смешы, а часто и без пищи отражали герои вра
жеский штурй.

Не меньшую стойкость проявили воинские части тт. Шадилова, 
Потапова, Коломийца и Новикова. Протанник, столкнувщись с несокру- 
ши'мой стойкостью пех̂ Тгы, начал бросать небО|Льш‘ие десантные группы 
автоматчиков, рассчитышя таки'М! образом деморализовать боевые по
рядки Приморской армии и создать видимость окружешя. Но и этот 
маневр не удался: грутшы автоматчиков бьютро были ликвидированы 
отрядами истребителей.

Наибольшего надряжения достигли бои в конце декабря, когда 
атзки очень часто переходили в (рукопашные схватки. Имея техническое 
превосходство и значительно^ превосходство в людях, рум1Ы:но-1немецюйе 
©ойска в некоторых пунктах потесеили части Приморской арми^ и 
достигли огневых шозиций севастопольских ба-^арей. Прямой наводкой 
советская' артиллерия расстреливала настулающие части и заставила их 
остановиться.  ̂ •

Несмотря на то, что дальнейшее наступление врага было остановлено, 
вклинившиеся в расположение севастопольцев немецкие части значител4>- 
но осложнили общую обстановку. Требовалось принятие орочных мер, 
для того чтобы выбить фа.шистск'ие клинья. По разработанно-му командо
ванием шхану, 2 янва̂ ря 1942 года началось контрнаступление.

Удар прй'Морцев был коротким, но стремителыньш. Кон*цен’̂ 'ро©ан- 
ным огнём артиллерии прогйшнк был сильно деморализован; ук-репитъся 
он ещё не успел. Поддержанная артиллерийским опнёму, наша оёхота по
шла в атаку, невзирая на то» что ей до этого пришлось вести многоднев
ные и беспрерывные бои. Операция увенчалась пошЫ(М успехом. Немцы 
не только ^тступили, но и оставила! богатые трофеи. '

Н ____________________  м . Седов_____________________________________



Генерал Петров в следующих словах охарактеризовал этот удар: 
«Наша доблестная пехота, несмотря на утомление oî  тяжёлого шого- 
дневного боя, в-слещ за огнём двинулась на в-рага. Не выдержали фаши
сты и побежали. Бежали стрем'ител-ыно, бросал оружие, пуле^сёты, 
мёты, личные вещи.

О панике врага убедительно расасазьгвает письмо, найденное у уби- 
того немецкого солдата: «Дорогая сестра и зять! За мной остались дни 
тяжёлы'Х боёв и тргудностей. Бчера наше наступление на Сешастополь до
стигло в-ысшей TOHJtH. Мы уже были близтсо от гс!рода, т  вдруг раздался 
слух, Ч.ТО русские нас окружили, и вот — спасайся, кто может* Со всех 
сторон огонь. Местность и горы затруднили наше отчаянное бегство. Мы 
пробирались с боем, преследуемые сильным огнём. В это мтновение моя 
жиэнь не стоила ни копейки. Многие товарищи остались убитыми, и что 
^щё хуже — мы оставили наших раненых в руках русских. Печальная 
кучка вернулась в долину,.. Наш батальон должен был отходить через 
деревн-ю, окоторая была занята русскими. И там нас обстреляли. Совсем 
истощённые, мы достигли.наших исходных поэидий. Сегодня утром нас 
сьФенили, потому что нас осталось очень мало» Ч - .

Второй штурм Btpara был отражен,
*Са̂ мы>м замечательным явлением декабрьско-янва'рских боёв былю 

зарождение и затем быктгрое раэаигше движения, [возникшего .стихийно 
в низах, нШ'Осредсггвенню в окопах: бойцы перед боем, в атапсу 
или отражая л^аку врага, давали клятву родине и Сталину биться 
с немецко-фашистскими захватчиками беспощадно, стоять насмерть, 
не жалея ни сил, ни самой жиэни. Эту решимость каждый выра
жал своими собственными словами, как щ а̂вилр, обращёнными непосред
ственно « вождю нашего народа — товарищу Сталину. Возникнув, дви
жение быстро охватило огромное кол*ичество защитников Севастополя, 
сделавшись по-длинно массовым явлением. Клятвенное движение имело 
большое SHaiHeHHe в деле укрепления обороиной моп^ города-героя.

V
Успешные операции советских войск в Крыму, ознам-еяовавшиеся 

взятием КерЧ!И и Феодосии, облегчили положение Севастополя. После 
отражения вгророго штурма на фронте наступило вгременное ослабление 
боевых действий. Началась позиционная во^а. Командование-гарнизона 
организовало систематические вылазки небольших подраз«делений, чтобы 
уйичтожать живую силу и технику немцев. Бесчисленными примерами 
отваги и дерзости советских воииов отмщены эти фронтовые будни. 
Усилилось снайперское движение. Безустали «ели боевую работу черно
морские лётчики, руководимые выдающимся комавдиром-пилотом гене- 
рал-м1айором Остряковым. Огромную работу fto снабжению га«рнй30на 
военными материалами и продо'вольствием проводили корабли Черномор
ского флота. ,

Отрезанный от «большой земли» с суши, Севастополь снабжался 
только морским путём. Это само по себе красноречиво говорит о значе
нии флота в обороне Севастогюл !̂. А сколько грриходилось черноморцам 
преодолевать труд-носгей при каждом -маршруте! Вражеская авиация день 
и ночь сторожила все подходы к городу, «о мастерство вождения кораб
лей' и мужество их эк^ипажей обеопечишали своевременную доставку гру
зов, необходимых для обороны города. Выгрузив вооружение и продукты 
питания, моряки вывозили раженых, эвакуировали гражданское населе
ние, перк^расываиш в другие пункты ненужное в да-а-ное время промыш
ленное оборудование и т. д.

Героияеская оборона Севастополя (1941 ^  1942)______________ \Ь

 ̂ «С&ьасгодоль», стр. 112—113.



После первого и особенно после второго штурма город сильно 
пострадал. Надо было создать более или менее удовлетворительные услсн 
БИЯ жйэнй для гражданского населения. Вот за!рисовка жизни города,- 
данная тов..^рИ'Совым: «Трамвайное движение, за исключением несколь
ких дней ноября, не прекращалось до июня месяца. В городе беспере
бойно работали все бытовые предприятия... Были открыты все магазины, 
несколько десятков парикмахерских. Ежедневно работал подземный кино
театр «Ударник», пропускавший в день до 700 чeJЮвeк. Ни яа одан день 
не прекраш а̂ла работу городская ти-пография. Самоотверженность и бес
страшие проявили работники ко-м1мунадьного хозяйства. Даже в дни 
третьего штурма водопроводчики под ураганным огнём сумели восста
новить часть водопроводной сети и дать по некоторым магистралям воду.

Город содержался р образцовой чистоте. Ежедневно утром подмета
лись т15отуары. Без перерыва работала канализационная ceib. Были приве
дены в порядок частично разрушенные здания, уб'раны завалы. Приведён’ 
в порядок й открыт городской сквер (Приморский бульвар). Большое 
внимание уделялось сохранению жи;шщного фонда. При районных жил- 
управ лешях были созданы ремонтно-строительные канторы. За в»ремя 
ocai^ы в городе было вновь отремонтировано свыпте 300 д о » в . Вплоть 
до июня в городе работало 9 средних и начальных школ, укрытых в убе- 
жищах. В них обучалось свыше 3 тыс. учащихся. Были открыты также 
4 детских сада, в которых находилось 142 ребёнка. Кроме того был орга
низован детский приёмник -и интернат для детей, потерявших роди
телей»- \

С наступлением весны трудящиеся города и даже армейские части 
'приступили к обработке огородов, которые создавались как за городом, 
так и в самом городе. Некоторые из этих огородов по нескольку раз 
приходилось обрабатывать н засевать вследствие' 1разрывов бомб и сна
рядов. ,

Необычайно напряжённо и ■исключительно организованно работали 
команды местной противовоздушной обороны; поэтому жертв среди 
гражданского наоел«̂ ния было сравнительно мало, хотя город непрерывно 
подвергался обстрелу.

Защитнит Севастополя прекрасно понимали, что затйшье на'фрон
те — явленИ'е временное. Для них было со®ершенно ясно, что враг снова 
попытается овладеть городом-.

' Армейские части, ,6eipferoBafl артиллери'я и корабли' 4«fpiHioморского 
флота готовились к отражению очередного натиска врага. После,того как 
немцам удалось захватить Феодосию и Керчь, военно-страте1ГИ'Ч?еская об
становка Севастополя значительно ухудш1илась -и это прежде всего отра
зилось на коммуникациях героического гарнизон-а.

В конце мая 1942 г. в городе была П}ровед€яа всеобщая мобилиза;ция 
коммунистов и. комсомольцев. Городской комитет обороны вынес цоста- 
новление о подготовке населения к вооружённой борьбе. Стали созда
ваться неприкосновенные запасы продовольствия. Проводилась усиленная 
эвакуация населения, не связанного непосредственно- с работой на 
оборону.

К концу *мая немцы сосредоточили оод Севастополем крупные силы, 
так как поставили перед собой задачу .взять город во что бы то ни 
стало. На этот маленький участок фронта они бросили ве менее 900 само
лётов, подтянули громадное количество артиллерии, в jom числе и 
24-дюймовые осадные пушки. Раза в два были увеличены людские силы. 
Бее или почти все сйлы немцев, действо/ва'вшие в Крыму, были сосредо
точены у Севастополя. Фашистское комаадование (рассчитывало взять 
город в два — три дня.

16 м . Седов

* Материалы Комйсош по истории великой о1*ечествейной ^йны.



20 мая немцы ыяяалй авиационный штурм города. «Каждый д̂ ?нь 
фашисты сб-расывали от 2500 до 6 тыс. бомб» а всего зу месяц авиацион
ного штурма противник сделал до 25 тыс. самолётовылетов, сбросив на 
Севастополь более 125 тыс, бомб. Это только калибро\1 от 100 килограм
мов и выше, а что касается мелких зажигательных бомб, то их количе
ство не поддаётся шкакому учёту», — пишет вйцe-aдмйpaJ  ̂ Октябрьский.

2 июня начался третий всеобш и̂й штурм крепости. За два дня боёв 
неприятель выпустил по севастопольскому фронту до 37 тыс. снарядов.

Ыемцы применяли такой чудовищный обстрел и бомбёжку потому, 
что хотели уничтожить всё живое в Севастополе. Но как только на время 
прекращалась бомбардировка, а наземные части начинали наст^шленве, 
молниеносно оживал весь севастопольский гарнизон. Бесстрашные герои 
громили и уничтожали тлнки и пехоту врага. Немцам не удавалось про
двинуться ни на шаг.

Шла исключительная по напряжённости борьба. Севастопольцы отра
жали третий штурм крепости, продолжавшийся больше месяца. Свою 
эадачу — сковать силы противника— с-евастопольцы вьшолнили блестя
ще. Командование Красной Армии приказало оставить Севастополь, и 
3 июля 1942 г. наши войска оставили город.

«В течение 250 дней героический советский город с беспримерным 
мужеством и стойкостью отбивал бесчисленрые атаки немецких войск* 
Последние 25 дней противник ожесточённо и беспрерывно штурмовал 
город с суши и с воздуха. Отрезанные от сухопутных связей с тыло-м, 
испытывая трудности с подвозом бо-еприпасов и продовольствия, не 
И‘мея в своём распоряжении аэ-родромов, а стало быть, и достаточного 
прикрытия с воздуха, советские пехотинцы, мгоряюи, командиры и полит
работники совершали чудеса воинской доблести и геройства в деле обо
роны Севастополя. Немцы в июне броаили против отважных защитников 
Севастополя до 300 ООО своих солдат, свыше 400 танков и до 900 само
лётов. Основная задача защитников Севастополя сводилась к тому, чтобы 
как можно больше приковать на Севастопольском участке фронта немец
ко-фашистских войск и как можно больше уничтожить живой силы и 
техники противника»

За период третьего штурма немцы потеряли 150 тыс. солдат и офице
ров, более 250 танков, столько же орудий и более 300 самолётов. Что 
касается всего периода обороны, то немецко-^румыносие войска потеряли 
до 300 тыс. солдат и офицеров. Наступление на С^аст0!П0Ль дорого 
стоило немцам.

Исключитель-Н1?1й патриотизм советски-х людей, их героизм и воля к 
бо'рьбе позволили осуществить эту беспримерную в истории оборону го
рода. В сева*стопольоком гарншоне трудно назвать героев: героям 1̂ были 
все. Героивм защитников го̂ рода подкрепляла выдающаяся военно-орга- 
HTi3aT0(pc!KaH деятельность руководителей обо-роны. «Слава о главных 
организаторах героической обороны Севастополя — вице-адмирале
Октябрьском, генерал-майо^ Петрове, дивизионном комиссаре Кулакове, 
дивизионном «омгиссаре Чухнове, генерал-майоре Рыжи, ген-^рал-майоре 
Моргунове, генерал-майоре авиацяги Брмачвнкове, генерал-майоре авиации 
Острякове, генерал-майоре Но-викове, генерал-майоре Коломийце,
генерал-майоре Крылове, полковнике Ка-питохине — войдёт в историю 
отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев, какфдна из 
taMbfe блестящих страницз̂  .
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из ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ (1917— 1920 гг.)

Ю. Оснос

Г
Мерстриятия советской властй, направ

ленные к всемерному развитию науки и 
привлечению её на службу социалистиче
скому строительству, начались буквально с 
первых же дней после победы Октябрьской 
социалистической революции.

•Первые протоколы Совета народных ко
миссаров, Высшего совета народного хозяй
ства и Народного ко'Миссарегата црос^веще* 
ния уже содержат «тчёты о научных 
Хостижениях и постано<вления» касающиеся 
науки.

Переог советским правительствами сразу 
же воашакл'И три основные П1ра.кт1гч<ескн€ 
задачи в области науки. Прежде всего» не
обходимо бьию установить, како^ва была 
наличная материаугьная ^аза научного CTtpo- 
ятельства, и покончить с царив-ишм здесь 
организационным хаосом; затем, следо1вало 
направить в должное "русло работу старых 
научно-исследовательских учре1ждений и, 
наконец, создать широчайшую сеть новых 
научных институтов, которые отвечалзг бы 
тр^ованиям ооциалистическош на1роднО(ГО 

> хозяйства.
Первые две за:дачя бьш! возложены на 

создайный 18 января 1918 г. * пр« Народ- 
иом комиссариате просвещения «Отдел мо
билизации науки», или, как он назывался 
иначе, «Отдел привлечения научных сил к 
делу государственного строительства».

Вскоре возник ещё один ценггр; его спе
циальной задачей была организация госу
дарственной промьпцленностя на научных 
основах. Таким центром стал совет экспер
тов при ВСНХ, орга‘Низованный 28 фев«рал1Я 
1918 года.

«Положение о деятельности экспертов» 
замечательно своей радикальностью и ши
рокой постановкой вопроса. Вся цромыш- 
ленно-техническая жизнь страны впервые в  
истории полностью переводилась яа науч
ную «базу, атричём предусматр^ввалось не 
только переустрой^тео существующей про
мышленности, но и создание научно-плано- 
вой б ^ ы  для строите^льства будущей. Хао
тичность капиггалйстического ^троизводства 
сменила социалистическая планомерность. 
«Совет экспертов,—f гласило-«Положение»,—

* Центральный архив Октя-брьской рево- 
июциа (ЦДОР)» ф. 2306, он. 3, iiu «Na 70, 
л. 30.

объединяет техн«йчесше и научные силы 
России для содейст»ия разрешению хозяй
ственных задач, стоящих на очереди, й 
осуществляет: а) исчерпывающее и всесто- 
1р(^янее обследование условий разеития су
ществующих и созаанных вновь отраслей 
промышленности; б) выработку мер госу- 

 ̂дарственного руководства нроизоодительной 
жизнью страны и планомерного её устрое
ния; в) выра}ботку п{)огра-ммы проиэ&оди- 
телыюй деятел^)Ж>сти о разных отраслях 
промышленности, транспорта,. сельского хо
зяйства и то1рговлй и мер для проведения 
©ё в жизнь» *.

Центральный совет экспертов возпл«авлял 
сеть местных советов экспертов; он был 
разбит на секции, куда входили виднейшие 
иредставите.ли науки и техники, а также 
фаб|)ично-за1БОдские рабочие,

В янва.ре — феврале 1918 г. -начали воз
никать десятки иаучных общест:^ и иссле
довательских учреждений. Это повлейло за 
собой необходимость объединить деятель
ность старых и вновь возникших научных 
учреждений и ведомств, устранить парал
лелизм. 10 мая 1918 г. Cof^T народных 
комиссаров, заслушав отчёт «Отдела моби
лизации науки», указал: «Требования
рациональной, целесооб^зазной постанов>ки 
научно-исследовательской работы ведомств 
йриводят к нео<5ходигмостй внести в работу 
этих многочисленных учёных комитетов со
знательную систему, метод и соразмер
ность масштабов» *.

Каждый из многочисленных проектов на
учного строительстаа той эпохи поражает 
широтой замысла, высокой социалистиче
ской идейностью к представляет непрехо
дящий исторический интерес. То были пер
вые в ми!ре поиски навигучшей формы слу
жения науки народу. Проекты организации 
т^ауки составлялись пока без уч)ёта уже су- 
щес¥вова.вш€а^о крупнейшего научжхго ueirr- 
р а — Академии наук. Это объяснялось пози
цией части научной интеллигенции в отно
шений со(ветской власти в тот иериоД:  ̂и ха
рактером самой Академии,

Весной 1918 г. положение существенно 
изменилось. В это время В. И. Ленин уже 
наметил свой гениальный план приступа к

» «Газёта рабочего и крестьянского пра- 
й^гельсгаа» ох 28 февраля 1918 года.

» ЦАОР, ф. 2307, оп. 1, д. Щ 46, дл. 4, 
9, ^
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социалистическому стронтелгьству, в кото- 
|х>и езжи-ейшее место занимали повышение 
производительности труда и подъём куль
туры в стране. При этом Ленил подчёрки
вал, что построение фундамента социали
стического общества сможет быть успеш
ным только, если оно будет вестись на ос
нове науки; в ленинском плане проблема 
науки выдвигалась с новой силой, и остро
той. (

Одновременно Ленин указывал, что не
обходимым условием использования совет
ской властью достижений науки является 
вовлечение в  социалистическое строительст
во носителей буржуазной культуры — учё
ных, инженеров, врачей и т. д. Близость 
старой интеллигенции к буржуазии не мо
гла служить здесь препятствием.

«Социализм должен победить, и мы, со- 
1щал£1сты и ко-шунвсты, дол:жны на деле 
доказать, что дьы способны достроить со
циализм из этих кирпичей, ш  этого мате* 
риала, построить социалисти'ческое обще
ство хгз пролетариев, которые культурой 
пользовались в ничтожном -количестве, и из 
буржуазных специалистов» ^

Ленинский план приступа к социали- 
стическол*у строительству и предусмотрен
ные им меры по ^^азвитйю »ауки, повыше- 
ишо производительности труда и привле
чению старой Интеллитенцш! послужили но
вым мощным ТОЛ1ЧКОМ для ̂ научного строи- 
телгьства.

Выполняя ленинское указание, партия 
большевиков уже к лету 1&18 г. добилась 
серьёзного перелома в стю-шеня-и старой 
интеллигенции к советской власти. |(рупную 
роц?п> в перемене позиции работников науки 
сыграл М. Горький, который, как он заявил 
Луначарскому, решиш) сила-ш спо
собствовать Ьближейшо учёного мира с со
ветской властью и установлению с нею по* 
стоя иных 'сношений» *.

Ленинский план способствовал необычай- 
яому расширению научных задач и перелому 
в политических взглядах интеллигенции; как 
следствие этого возник аопрос о превра
щении Академии наук в научный цеягр 
социалистическотч? строительства.

В середине марта 1918 г. Соеет народ* 
ных комйссаро(в н Наркомпрос запросили 
Академию наук, какую роль в осуществле
нии научных задач социалистического строи
тельства могла бы в^ять «а себя Акаде
мия и в первую очередь её Комиссия по 
изучению естественных, прои^однтельных 
сил России (КЕПС). 24 марта совет Ко
миссии сообщил президенту Академии наук 
А. П. Карпинскому о своей полной готов
ности начать работу по заданию советско
го ^авительства.

КЕПС разработала обширную программу 
ж средлагал-а советской ©ласти свои услу
ги по глу(бокойу изучению отдельные райо
нов страны, исследованию их е*стественных 
богатспв. Особое внзшание уделялось гор- 
лому делу; специально были выделены ра
боты ’ПО золоту, ллати!не, редким’ метал- 
л ш ,  солям и глж1ам. Другой paздeJ^ про

граммы был зюсэящёя энергетичеокЕм ре
сурсам, третий — -работам, связанным с  
селъскЕМ хозяйством: экономяческому об
следованию сельокохозяйственнъга районов, 
проблел*>ам почвы, удобрений, животновод
ству к  т. п.

Хотя письмо совета КЕПС ни словом не 
упоминало о политической цели тех самых 
работ, которые соглашались взять на себя 
учёные, всё содержание письма говорило о 
крупной политической победе большевист
ской партия, подтверждало правильность 
лениЕ?ской идеи 'Превращения Академии в 
центр советской науки.

Учёные не могли не видеть, что совет
ское правительство отводит науке перво
степенную роль в строительстве нового об
щества, что Октябрьская реоолюц-ия от
крыла новую блестящую страницу в исто
рии наукл, и это оказало на лих решающее 
влияние.

Президент Академии наук А. П. KaipnHa- 
скйй, которого увлекли размах к  мощь на
учных планов соэетской власти, деятельно 
пропагандировал их в среде учёных, чем 
нема;к> способствовал привлечению наукй 
яа службу ос«циалистяческой5у строительст
ву.

В лисьгме, в котором А. П. Карш^юкий 
сообщал Совнаркому об ответе КЕПС, он 
заверял советское правдтельство, что ъ со
трудничестве с советской вл-астью Акаде
мия, 'Несо>мненно, обеспечит «наиболее пло- 
дотеорное вьгяезлегкие в?сех дашшх проиэво 
дительных сил йа нужды народные»*. Та
ким образом, •©опрос о создания нз А-каде- 
№ии оснозного советского иаучного центра 
можно было считать 1кхлитаческн в орга- 
«изацио11но решёкнтм.

Наука стояла в центре внимания руко
водящих советских органов. П а.пре:1Я 
1918 г* состоялось заседание ВНИК, поев-ч- 
щённое научном;у строительству. В приня
той на ЭТОЛ4 заседад'ни резолюции указы
валось, что «ВЦИК с полны'М удсеольст- 
виеи отмечает прекращение саботажа со 
стороны пчрофессиональяых учёных я есол- 
не одобряет решение НКП о аревлечевни 
к работе Академий наук»*.

На следующий д е н ь ,^  атЕреля, вопрос об 
Академии йаук рассматрквалсй Совнарко
мом при участии* Ленина. Совет народных 
комиссаров зыдвинул перед Акаде1мней две 
важнейшие задачи, сйязаннъ» с социали
стическим строительством; составление пла
на нового раэзлещекия промьпплеаности вза- 
MieH премс-него, стихийно вовкикшего кап«- 
тaлIй<̂ тичecкolГO размещения и разработку 
М1етодов научно-ш1аномерйой эхсплоатадик 
лрирой»ых ресурсов страны — «наиболее 
рационального испольэова-йкя её хозяйст
венных сил» Работы эти имели также и 
большое оборонное значение, так как в то 
время поляйща германского империализма 
оккупировал^! еа^жнейлие сырьевые и про
мышленные обл-а)Сти Советской республики.

Всю работу Академии необходимо было 
коренным обраэом перестроить. Академ’л«

* Л ^ н я н  Соч. Т. XXIV, стр. 66.
» ЦАОР, ф. 2306, оп. 3, д Ш 69, л. 29.

« ЦАОР, ф. 1235, оп. 19, д. № 5 /л . 6.
* ЦАОР, ф. 130, оп. 26, д. № 2, л. 247. 
в ЦАОР, ф. 130, оп. 96, д. ^  2, л. 247.
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наук, ранее обслуживавш'ая потребности от
сталого, буржуазно'помещичьего государст
ва, должна была превратиться в научную 
базу строительства наиболее передово
го, социалистич'еокого народного х-озяйства. 
Речь шла не только о ра'сширешги масшта
бов её работы, но и о том, чтобы придать 
ей со-вершенно иной характер. Если прежде 
Академия разрешала лишь частные, слу- 
чайяы^е вопросы' экспло^цш г ир^одных 
богатств сттра'юы, то теперь на неё во'эла- 

, галосъ обеепечен'Ие всего комллекса науч
ных задач» вытекающих из грайдиозного 
плй'на ооциал1йстического строктельства. 
Такая работа была новой «е только для 
Академии, ио и озообще викоща до те,х 
сор не велась учёньшн.

Следующим ва-жнейшим эталом ® орга- 
яизац:ио(Нно-научной деятелшости партии л 
советской власти явился гениальный лешн- 
ский «Набросок плана научно-технических 
р-абот». Налисашый Лениным во время 
смертельной борьбы Советской • республики 
с ордами гермаиского импертализма, в ус
ловиях жестокой нищеты и разрухи, этот 
документ на десятилетия вперёд освещал 
•путь раавития социалистигческой науки и 
всей советской экоокимики. В нём содержа, 
лись основные идея шдустриа'Лизадии 
страш!, столь блестяще претворённые в 
жизнь под руководством товарища Сталина.

«Набросок плана научно-технических ра
бот» предлагал ВСНХ поручить Академ^Ш! 
«в013мо1Ж|Но более быстро» составить -план 
общей реорганизации промьппленности и 
эконк>М1Нчесасо»го ивдъёма страны. Этот план 
должен был ередусмотреть новое размеще
ние промышлениости и её коренвую рекон
струкцию, выражавшиеся в «слия>шни и со- 
средоФочении тирсгиэводства % немногих 
кру^шнейишх предцриятаях» Ч

Это была установка на социалист кчесясую 
вм!дустриалзюацик>, в' которой аауке отво
дилась напраоляю'щая роль.

Далее, ленинский «>На?брогок» указызал 
на необхошимость создать силамш. науки 
«найболыпее обеюпе^енне теперешней Рос
сийской Советской Республшсе (без Украи
ны Z без занятых немцами областей) воз- 
можнюстн с а м  о^едо я т е л ь н о  сна'бдить 
с ^ я  в с е м и  глав-нейшими видами сырья 
и промышленности» Наконец, последний 
пункт этого «Наброска» содержал в сжатом 
виде ленинский план электрификации.

Учитывая временную потерю старых 
сы|рьееых .баз, Ленин писал: «Обращение 
особого В1шманяя на а;|ектрификацлю про- 
мыменностн и транспорта и при1мен>енке 
электричества к зе1мледе1л!ию. Использойа- 
ние яепервооассных'сортов тошшва (торф, 
утол?!̂  худисих сортов) ДЛ'Я полу«1ения элек- 
ттрситчесной, энергии с язимеаЬ'ПЬИ'М'и затрата
ми на добычу и: перевоз горючего. Водные 
силър и ветряные двигатели вообще и в 
применении к земледелию» \

25 апреля ВСНХ обратился в «Отдел мо
билизации науки» с письмом по вопросу 
о рабств Акаде!мия, Ленинский «Набросок»

 ̂ Л е н и н .  Соч. Т. ХХП, стр. 434.
^ Т а м ж е.
«Там же.

был конкретизирован, особенно в части, ка
сающейся обороны от германского империа
лизма. ВСНХ подчёркивал, что в деле «не
медленного поднятия производительности 
предприятий всех отраслей промышленно
сти» в первую голову должно быть обра
щено внимание на «металлургическую и ме
таллообрабатывающую отрасли» и их тех
ническое переоборудование.

«Следующая задача,— гласило письмо 
ВСНХ,— изыскание новых промьтшленных 
баз, богатых топливом к  сырьём. Внешние 
враги отбрасывают нас в глубь России, лн- 
ша-я нас Донецкого бассейна. Необхац,и:м10 
сосредоточить металл}ургическую промыт* 
лен'НОстъ IB этих новых промышленных ба
зах и туда иапраоить эвакуируе^мне пред
приятия»

Особый раздел письма ВСНХ касался 
иопольэоеания науки в работе только что 
национализи,р01ванных предприятий. Он на
глядно обнаруживал ту органическую, не
посредственную связь, какая существует 
м«1жду соЕЦяалнстнчесК'Им обобществление-vi 
средств прсйзводства и перестройкой 1эсей 
промышленноii жизни на научной основе. В 
конце письма ВСНХ вы!ра1жал уверенность', 
что такое «учёное учреждение как Акаде
мия наук найдёт благода.рную rfo4oy для 
rpOLMiatHHoro приложения своих творческих 
сил в способствовании осуществлению этой 

'широкой и всеобъемлющей зада'чи органи
зации производства ео всех отраслях про- 
мышлениост^а и народного хозяйства» ®.

iniporpaMiMa леиинюкого «|Наброска» вслед 
за этим пол1уч1И'ла и финансовую базу. 
НКП утвердил смету Комиссии то изуче
нию естественных производительных сил в 
размере 780 тыс, рублей с расчётом на со
здание пяти больших научных коллегий и 
открытие двух’ новых институтов — Ин
ститута платины и Института физико-хи
мического анализа®. Идеи ленинского «На
броска» 'Вступили в стадию их практиче
ского осуществления.

Непосредственное участие работнижж на
уки в сощиашйстическом строительотое тем 
са'мым сделало. изцшгагниад существование 
сцеаднального ©едом1Ства» за»имав‘шегося 
мобклшац'ией научнык ^ил. Поэтому к осе
ни 1918 г. «Отдел мобилизации науки» был 
упразднён и заменён сначала науадым от- 
делюм, а затем, в сентябре 1^19 г., науч
ной се&цЕей НКПч В общем ведении её 
находйшшсь -все научные учреждения и выс
шие у’Фебные заведения республиюи. Сек
ция распадалась на отделы научных уч- 
ре(жден'ий, вузов, научных библиотек, кол
легию по делам музеев и т. д.

В марте 1919 г, для общего руководства 
■научной жизнью страны был создан Госу- 
дарстйешгый учёный совет во главе с

 ̂ ЦАОР, ф. 2307, оп. 8, д. № П, лл. 
62-^3.

® Т а м ж е . .
® «Известия ВЦИК» от I июня 1918 го

да.
’ ЦАОР, ф. 2306. оп. 106, д. 4. 

лл. 51—53.
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К. Тимирязевым, О. Шмвдтом, В. Ватпг- 
яым, П. Шт€1рнбергом и И. Скворцоеым- 
Степанов ьсм.

II
Успехи научного строательстзз я науч- 

яой мысли в годы гражданской зойны, не- 
посредс-щеано вытекающие из летевского 
«Наброска плана научно-техническгос ра- 
^ т » , Сыля настолько разносторонна s ае- 
ликя, что едва лн поддаются точному учё
ту. Достаточно указать, что одних Л1гшь 
новых научных учреждений за два года 
(1918—1920V возникло \ \ 7 \

В сосугветстзия с ленквским указанием 
центром научного строительства Советской 
республика стала Академия наук. Акаде-. 
мнческая комиссия по изучению естествен
ных производительных сил немедленно при
ступила к работе, согласно утверждеипому 
советским правительством плану. !^же к 
концу апреля 1918 г. вместо первоначаль
но намечавшихся пяти научных коллегий 
при Комиссии были созданы пятнадцать: по 
изучению почвы; по изучению сельскохо
зяйственных районов России; по промысло
вым животным; по обследованию положе
ния животноводства; по минеральным во
дам; по белому углю; по платине; по со
лям; по глинам; по стройматериалам; по 
мелким ископаемым; по редким металлам; 
по исследованию Севера; по вопросам ста
тистического обследования России; по кар
тографической съёмке России.

Оообшая о работе этих коллегий, сИзее- 
CTWJ ВЦИК» констаттфоввали, что уже з 
настоящее время <работнаки государствен
ного строительства могут... опереться на 
широкое содейст&ие положительной сода- 
альной в технической науки» Ч

Академическая комиссия вьпгусткла гран
диозный труд в 3 тыс. страниц — «Естест
венные пр<жзвойительные . силы Россаи»,— 
в котором учтены были: для нужд социа
листического хозяйства пряфодные богатст- 
еа республик-и. Был*и подготовлены двад- 
цать томов капитального издания «Фауна 
России и сопредельных стран»; подготовля
лись многотомная сельскохозяйственная эн- 
циклоп!ед1ая и географический словарь Рос
сии; печатался второй том «Описательной 
минералогии» акад. Bepнaдcкo^'o.

В труднейших условиях гра-жданской 
войны К.ЕПС развернула значительную экс- 
педтщионную деятельность, результаты ко
торой были использованы в социалистиче
ском строительстве. Экспедиции 1918 г. по- 

начало изучению Курской .auovfa- 
лий, а экспедиция- 1920 г. под руководст
вам акад. Ферсмана — изучению Кольского 
полуострова и хибинских апатитов Рабо
ты созданной при КЕПС постоянной по
лярной комиссии явились началом мировых

1 Л у н а ч а р с к и й  А. «10 лет культур- 
дого строительства в ст^ране рабочих  ̂и 

.^крестьян». Диаграмма 12. М. 11920.
» «Известия ВЦИК» от 28 апреля 1918 

года.
» «Под знаменем марксизма» № 5 за 

t940 г.; «Вестник Академии наук» 10 — 
11 за 1937 г:, стр. 7—15.

достижений советской яаукй в есследовании 
Арктика.

Всего Академией наук за 1918—1920 гг. 
было подготовлено около двухсот томов 
научных трудов, Хотя большинство не вы
шло в свет в те годы кз-за типографского 
кризиса, содержавшиеся в ких научные 
данные были немедленно пущены е науч
ный оборот.

Вокруг Академии наук воз1шкли десятка 
научно-асследавательскнх институтов. Толь
ко за первые два года существования со
ветской власти были открыты новые инсти
туты: Платины и редких металлов, Химиче
ский, X им ако-те р апеети че с кий, Гидролога - 
ческий. Радиевый, Рентгенологнческий, Оп
тический, Керам;йЧ€схий, Пишесой, Геогра
фический, Институт экономическнх иссле
дований, Институт мозга, История матери
альной культуры и множество других. Бы
ли основаны: Государственный музейный
фонд, Книжная палата, Лесной музей, Му
зей топлива в строительных материалов 
и др.

На первом плане стояли технические « 
естественные науки, значение которых для 
социалистической реоргая-изадии народного 
хозяйства и обороны страны было особенно 
велико. Замечательными бьали в те годы 
успехи хийш’и. В период 1918—1920 гг. ра
бота её впервые е история России пред
стала «ак научно-организационное целое. В 
1918 г. открылся Институт имени Карпова, 
Руководимый А. Бахом, институт этот до
бился результатов, имевших крупное на
роднохозяйственное значение.

Другой институт — Платиновый,—создан
ный под руководством акад. Н. Куряакова я 
посвятивпгий свою работу специально ха
мив платиновых металлов,— содействовал 
обеспечению за СССР места одного из 
главных мировых производителей шгатяны. 
Институт химически чистых {реактигвов на
учно подготовлял производство а круотых 
масштабах химически чистых веществ, что 
было необходимо для развития лаборатор
ной работы по химии.

Чтобы расщйрить н-аучный обмен и обес
печить распространение хшшчестх знаний 
в РСФСР, в 1918 г. было основано Науч
ное химико-техническое издательство. Ха
рактерно, что на Западе такое ивдательст- 
во появилось только в, 1922 году^

Ещё более разительш^.мя в тот пер4?0й 
бььл£1 достижения молодой советской физи
ки. Работы лаборатории профессора—ныне 
академика—А. Иоффе по изучению упру
гих' свойств кристаллов подводили технику 
к новым формам использования механиче
ских свойств материалов и положили начало 
эффектйгвноглу изучению природы сил сцеп
ления кристаллов. В 1918 г- при Москов
ском унйверситете была открыта лаборато
рия специальных работ по физике, посел- 
шённая изучению, коротк'их электрических 
волн и электронных и ионных процессов".

Среди возникших в период гражданской 
войны институтов видное место занимал Го-

* «Десять лет советской науки, 1917—• 
1927». стр. 193. М .— Л. 1927,

* Там же, стр. 150—178.
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сударственаый оптический институт, воз
главлявшийся йроф. д . Р-аждественским. 
Bnejfebpe в России Иистигут пров&л работы 
но изготовленшо Н'иколей и строго парал
лельных пластинок из стекла, к&а,рца и 
флюорогга. В 1919 г. проф. Д, Рождествен
ский сделал KpynHefinatie открытия в обла
сти строения атома, выяснив ггри помощи 
спектрально'го аиалиаа спроен'Ие атома л>и- 
тня Ч

Значительные вклады в науку дал;я так
же работы Радиевого инсп?тута, созданного 
по инициативе акад. Вернадского. Ценные 
достижения были также у Фототехн-иче- 
ско«х) йнстлггута и Института физфаки к био
физики. В 1919 г. ©персые возникла Рос
сийская ассоциадия физиков. . **, i

Кроме упомот-утых институтов t6wyrH со
зданы институты удобрений, угля, чёрных 
металлов, то 1̂л>ива, Ах^юиомический ивстк- 
тут н ещё ряд других®. Осенью 1919 г. в 
)11етрог.раде, осаиодённом Юденичем, во 
дво!рце одного из великих князей, <>ыл от
крыт Географический институт, В саду 
дворца был устроен ботанический сад, и 
»о флш'елях размешены ' научные кабине
ты *.

Институт мшга, созда'нтнъгй щод руковоц- 
ством акад. В. BexTeipetsa, изучал пробле
мы высшей нервной деятельности. Новей
шим: проблема^ медицийы была посвяш;ена 
деятельность Химико-тера'певтического ин
ститута и Йнститута лекарственных расте
ний.

Зимой 1919 г. была организсвана группа 
таучньпх работников в технических слециа- 
ластов для разработки проекта строитель
ства в  Москве метрополитена. '

Больщилство институтов, воашкших в 
йервыв годы Октябрьской револю-ции, как 
свидетельствовйл в 1919 г. негвремен«ый 
секретаре Академии наук акар. С. Ольден- 
бург, работали полным ходом *, Научная 
{Деятельность того времеяи характеризуется 
.контрастом ме(жду масштабами еаучных 
заданий и ограниченными вовможностями 
того периода. Так, круш*ейшнй Пищевой 
кнститут был созданв о, ста1>овке катастро
фического недостатка элементарных про
дуктов ш!ташгя. П'роект московского Aieipo 
разрабатывался, котйа тражзпорт был ещё 
раз!р<ушен. В основе эти<х меро^1риятий ле
жал ясторкгческЕ осрзвдащций себя опти
мизм государствевной сласти, уверенной в 
неизбежном расцвете ховяйственной жизш.

Тесная связь научной деятелыккгги с 
потребностями сощьаля»стя7ческого’ государ
ства была также существенной чертой со
ветской науки уже с аа-здл« её возаш н о  
вения. В первою очередь «аука ш яла на 
себя содействие обо^не государства. В

1 «Наука 1Г её работвикв» К» I. П, 1920» 
» <Грядущ«е» iNb 7—S за 1920 г., отр. 24.

• * «Петроградская правда» 14 се«тяб- 
ря 1919 года.

* О л ь д е н б у р г  С. Работа Россвй- 
Скрй Акзде-мии наук за 1юследн1иё три го
да; 1917-^1919. «На)укд И её р?. :2ютш«ш» 
К2 1, стр. 11, п . 1920.

1918 г. был организован Государственнтйй 
физико-технический и рентгеновский инсти
тут, ядром которого стали молодые учё- 
■ньге-физики, гр'уппировавш'иеся вокруг проф-
А. Иоф'фе, к ряд 1п ре подав ател|£й электро
механического факультета Петроградскою 
политехнического института. С пероых же 
Д№гй существования он стал вести научную 
работу, выполняя задания Наркомвоенмора» 
НКПС и ВСНХ«

Физико-техн-йческий институт также с 
catMoro начала выполнял заказы Военпроч^ 
и Авиатреста. Оптический институт выпол
нял Ъ'боронные работы по ‘ВОпр<?сак опти:<о- 
техники. Химические институты пройели 
ряд ценных исследований в области &зрыв* 
чатых веществ.

В 1918 г. было положено начало крупней* 
шему научному центру советской военной 
аоиа-ции— Центральному аэрогидродинами- 
ческому институту (ЦАГИ), сыгравшему 
выдагощуюся роль в укротлени!? воздушной 
М'Ощи СХХ̂ Р н еыдвинуешему целук> плен« 
ду ?5лестящих советских авиаконструктор 
по»в. Под руководством проф. Жуковского 
Институт уже в 1918—1920 гг. превратился 
в крупное научное целое и &ЫIПOJTнил ряд 
ценн-еЙ1ИИ1Х работ. Особое внимание работе 
Института уделял В,. И. Ленин.

Советские военные органы воставиути пе
ред теоретической мыслью и ряд новых 
техн01логи'че1ских задач, блестяще разрешён* 
ных и давших непосредственные резуль
таты в гражданской войне.

«Уже осенью 1918 года,— пщпет акад. 
Н. Зелинокий,— когда нефтеносные место
рождения Е Баку к  Грозном был'И времен' 
но отрезаны врагам-и и мы лишены былй 
бензина для «ужд авиации и автоггранспор- 
та PICK А, 1пе(ред наш1 был поставлен вО' 
прос, нельзя jm  из заласоа солярового ма- 
ела к  керосина, хранившегося в Н.-Новго
роде (Горьком) и на Константиновс'ком за
воде близ Ярославля, выработать тем «тли 
ишы'М химическим методом лёгкое горю
чее — бензин для аэролланов; химики по- 
ШкШг навС'Т!речу такому запросу и к январю
1919 г. разрешили эту задачу, разработав 
метод, при сошзщи которо{ч> возможно бы* 
ж> из тяжёлого нефтяного солярового М '̂ 
ела и керосина, разложением хлористым 
алю'минлем,— искусственно выработать бен
зин, ставш^ий ш> своим физическим и хи- 
м'ическйм свойствам пригодным дл-я нужд 
авиашии. Этот метод «бевзинизации» неф* 
тчиых продуктов сохранил и до настояще
го в-ремен>й своё промышленное значение»

При всём том политика партии больше
виков и советского пра.вительства в обла
сти ваучного строительства была чужда 
какого бы то ни было узкого утилитаризма,

В годы гра1жда1¥ской ©ойны» наряду с ус- 
иесхамн твриклЕадной т^укк наблюдались 
крупнейшие достижения «абстраюН'ЫХ» 
йЛ'ук, «чистой» теоретической мысли.

BaiжнeйнIиe огкрышя были сделавъг в 
©тот период ^секо5; л4ат^атик<Л. «До c m

® «Десять лет а®етской пауки, 1917— 
1927», ст.р. 141.

® «Математика’ ж естествоанатое в 
СССР», стр. 465. М, и Л, 1938. '
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пор мы встречаем в заграничных журналзх 
работы созетсшх математикоз, датирова^г- 
ные 1919 и 1920 гг.»,— отмечал в 1927 г. 
проф. А. Хинчин

Разсквалась к  -сшетская астрситомия. С 
1920 г. в России начал впервые издаваться 
астран омический ежегодаих. Чрезвычайно 
покааательно с точки зрения ^тан оеки , 
сложившейся для ttayKH б условиях социа- 
листс^чесосого государства, что одной нз 
первых заграничных командировок после 
прекращения блокады -была командирсвка 
проф. А. Белопольского а Англию за 
42-дюймовым астрономическим рефлекто
ром ^

Работа теоретических физических инсти
тутов обеспечила разрешение насущных за
дач техники н обороны. Астрономический 
институт содействовал геологе-разведочным 
работам на Урале и превращеник> его во 
IB тор у ю у голь но-металлургическую базу со
ветского государства; теоретическая дея- 
телънос’гь Гидрологического 'института ока
зала неоцен1имую помощь в  разработке и 
осущесталении плана ГОЭЛРО и мелно-̂ а̂- 
ции> засушливых районов страны®.

П>я многих крупных учёных Октябрьская 
‘ революция впервые открыла гнуть к подлин
но творческой работе. Примечательна в 
SKyyi отношении судьба И. Ми-чурина., Тря 
четверти жизни Мичурин прожил на гра
ни нищеты, меняя профессии конторщика, 
часовщика, монтёра. Своему призванию — 
плодс&одству — он отдавал лишь незначи
тельную часть своего преметш и свои скуд
ные сбережения. Открытые йм методы 
а4ежвидовой гибридизацшт считались науч
но неприменимы'мй. Официальные круги 
царской России рассматривали его как 
ша;рлатана. Когда же победила содиали- 
стическая революция, Мичурин сразу по
нял, что она несёт с собой расцвет и1стин- 
ной науки. На следую-оГий день после взя
тия Козловским советом (Тамбовская губ.) 
власти, копда ещё продолжалась стрелыбз 
на улицах, Мичурин пршпёл & только что 
организованный земельный комит'^ и зая- 
онл; сЯ хочу работать для новой %цасти». 
\  тот же день состоялось специальное за- 

•^едание xONraTeia, поста*яоаи)ва{ее в-зятъ Ми- 
чуринский шггомник под государсренн-ую 
охрану. Впервые после лет бесплодных 
хлопот Мичурин ПО<ЛуЧИЛ‘ субсидию для 
производства своих опытов.

1& ноября 1918 г. Наркомэем принял пи- 
том!«1И.к: в своё ведечш, ушердш Ми;чу(ри'нз 
его заведующим. Отнолкнйе Мичурина к 
оосциалистичаской револадии было оргапи- 
ческн связано с его научнышг убеждения
ми. Велйкий новатор ©, науке, он не не 
ув.и1деть в револЬцки.'ёё прекрасной, с^нов- 
ляющей i&ce про'явлен'ия жизни силы.

•Состоявигийся [весной 1920 г. IX съезд- 
партии подчеркнул, что даро^иратизация

науки, широкая популяризация научных зна
ний, является не только общей культурно
политической задачей, но и необходимым 
услссием успешности социашстического 
строительст&а.

Для распространения научных знаний, 
при издательстае НКП был создан научно- 
лопулярный отдел, одним из руководителей 
которого был К. Тимирязев.

Технг!ческое издательство ВСНХ в ок
тябре 1920 г. npHHHvTo гТ'[>станов.ление об из* 
дана и серии научно-технических справочни
ков для рабочих. За составление оггразоч- 
ников назначались прехиш до 150 тыс. руб
лей, .

Особенно значительную роль в ттривлече
нии широких масс к научному строительст
ву сыграл Комитет по делам, изобретений, 
созданный, по постановлению т^равительствз 
и существую*щий по настоящее время. Ко
митет выдал ряд денежных пре!М-нЙ м  
ценные изобретения и наградил многих изо- 
бре-мтелей почётными грамотамй ещё в 
первые годы своего существсоания.

Передовые учёные приаетствовала начаж> 
нового великого этапа в развитии науки, 
открытого социалистической революцией,

«Роль геологии в нсоой эре нефтяного 
хозяйства,—писал проф. Губкин, вошедший 
в состав коллегии Главконефти,—будет раз
виваться и укрепляться; геолог будет же
ланным работником на промысловой площа
ди и звуки его геологического молотка 
сол у̂ются с звуками молота пролетария, 
кующего нс^ое бытие>

«Только наука и демократия,— тгасал 
К. Тимирязев е  1919 г.»— знание я труд, 
всту'Пйв в свободнь|^, оснссанный на вза- 
iTMH'Oftf понимании, тесный союз, осенёкяые 
общим красным знаменем — символом ми
ра— йсего мира, всё превозмогут, всё пе
ресоздадут на благо всего человечества»*,

III
Методологическую базу для развития 

социалистической науки и техники создала 
марксисте ко-ленински я теория. Марксист- 
ско-лек1Нская теория в первые годы суще
ствования советской власти обогатилась ря
дом новых произведений классиков дйрк- 
сизада-лешгнизма. За этот период Левдшым 
были налнсаны такие работы, как «Очеред
ные задачи советской власти», «Экономика 
•и полигйка в эпоху диктатуры з^кугетарнз- 
та», сПролет-арская революция z  ренегат 
Каутский»,> которые означали далык^щийг 
шаг по тгути развития теории марксизма. 
В своих докладах и выступлениуус на съез
дах 5Г конференциях в годы гражданской 
войны Ленин и Сталин разрабатывали ос
новные проблемы марксистской тгорил» про
летарской .революции 11 диктатуры проле
тариата. Работы Ленина зт Сталина указы
вали путь сооетской науке и вооружали ей 
nOA.TiHHHO плодотворным ре 00 ЛЮЦИОНН Ы'М
методов.

'  «Десять лет советской науки, 1917— 
1927», стр. 41.

» Там же, стр. 88—89«
» «Народное просвещение в РСФСР к 

1925—26 г.», стр. 204—206. М. 1926.

* «Известия Главного нефтяного комите
та» № 2 за 1918 г., стр. 7.

* Т и м и р я з е в  К. «Наука и демокра
тия», стр. 16. Сборник статей. М. 1920.
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К«па'СХ1И'Ч€С1ШЙ образец революционното 
гподхода к  ■научнЫ'М вопросам дал товарищ 
Сталия в области военйсй науки. Посла 
{̂Ы’й ларти€Й S 1919 г. защищать Пепроград 

от Юд€'КИ'ча, TOBaipHiiix Сталж! дочтокек был, 
в кратчайдтй срок органт^зов-ать раз-гром 
врага. Сталиным был рааработан страт-епи-- 
ческий план быстрой лййшдадии белогвар
дейского мятежа о фортах Красная Topira 
и Серая Лошадь. «MopatHe специали-сты 
уве1рЯ|К>т,—  таса-л товарищ Сталин в св’Оей 
телеграМ’Ме Ленину,—  что взятие Красной 
Горки с моря опрокиды1вает »ск> (морскую 
науку. Мне остаётся Л1ишь оплакивать так 
•называемую науку.... Считаю своим долгом 
заявшь, что и вдредъ «буду действсеать та
ким образом, несйотря на всё моё йпагого- 
вение перед наукой» Революциотаный 
шучный метод Сталина одержал победу.

riepBbte годы советской зласти ознамено- 
1в « гсь  широким распространением марксиз
ма, •широкой деятельностью по оро»иаган:де 
идей научного социализма.

В 1920 г. при Тосуда1рств€'Ршом изщате^гь- 
стве начала работать комисои'я по подго
товке издания собрашя ‘ сочинешй
В. И. Лезшна. По первоначальному плану, 
пре!Дпоитагалось издать 17 т<5мов.

Уже в апреле 1918 г. зародилась идея, 
создать общегосударственный денггр марк- 
систско-ле-нинской ‘ науки — Сошалнсти- 
ческую академию обществаиных наук. Ака
демия, влосл^лстши превратквигаися в 
Комдлулистическую академию, сыгра.ла [вид
ную ^ л ь  в раслространени1и марксиз1ма и в 
6ofp^^ с аражд€)5нЫ'Мн, буржуазно-идеали
стическими учения'мн. 25 мая 1918 г. Ссеет 
народных комйссаро©, ’рассматривая ©опрос 
об оргаяиза.дш Ожиа^кстичесзсой академики, 
вынес иостановление, подписанное Б-, И. 
Лензнъш: «Совет На^роцшых комиссаров,
вполне одобряя и приветствуя идею, лег
шую в основу ироекта учреждения Содиа- 
шистической академии, постансеил: 1) Во 
главу утла поставтгтъ иэдательское сибщест- 
во MaipKCHCTCJKoro шправления; 2) Привлечь 
в особен)Но бол'ЬШ'Ом числе за1гра.нгачные 
мароссистсзоие на<^ные .силы; 3) Одной из 
первоочередных задач поставить ряд со* 
цяальяых исследований; 4) Немедленно 
принять меры к вьрясненшо, набору и ж- 
пользошкию русских преподавательских 
сил»

Та-ким образо-м, в nepiByro очередь перед 
Академией ставились в тот период изда- 
тельскх>-лропага®дистские и учебные зада- 
«зи. Это воолне пон-5ггно. П оскол^у марк
систская ^ у к а  с победой; Окгябр^кой ре- 

'©0ЛЮЦ1Ш шервые станшалась официально 
иризна'нной, .её зада;чей (быаю орежде всего' 
обеспечить себе распросгранен-ие и этям 
згутём иодготойнть. по!раженне буржуазао- 
идеалистической вдеологии й переход 4*а 
ПОЗИЦИЙ Ш'ркси!3-ма всей научной мьгсли.

В августе 1918 г. со^^тоялись организа
ционные заседания Социалистической ака

демии, G результате которых был ■ создан 
Вольный университет. Он должен был про
тивостоять насаждению .идеализма в обще- 
ствешшх науках и состоял из четырёх раз- 
рядо1в: социально-исторического, политико- 
горидичеокого, финансово-экономического и 
технико-экономического. Работа Универси
тета имела большое пропагандистское эна- 
чение. Число слушателей первоначально 
доходило до 2 тыс. человек. Однако граж
данская война вскоре призвала в ряды за
щитников революции большую часть слу
шателей Больного университета. В 1919 г. 
он был вынужден прекратить своё сущест
вование, и его преподавательские силы 
влились в организованный к этому времени 
факультет общественных наук 1-го (москов
ского государственного университета, СО' 
циалистическая академия превратилась в 
исследовательское учреждение. Она развер
нула работу по накоплению виижных фон
дов, послуживших впоследствии основой 
научных библиотек KoMMyHWCTî êcKofi ака
демии и Института Маркса — Энгельса — 
Ленина

Парти’я большевиков не только дала тол
чок орган иаапи он ному строительству в об 
ласти общественных наук, «о уже в годы 
Октября обеспечила первые победы мар
ксистской теории. Сюда надо отнести 
деятельность создаттаой в О'КТЯ'бре 1918 г. 
декретом НКП Государственной археологи* 
ческой комиюсии, приращённой 18 апреля 
1919 г. в Российскую академию материаль- 
нюй 5сулыуры. Эта Академия стала круп
нейшим центрам марксистской научной со
циологии. Руководителем её бы-л Н. Я- 
Марр. Б 1920 г. Академия работала уже в 
составе двух отделений —^Петроградского 
и Московского — и насчитыва1ла 166 со
трудников

В Д919-^№0 гг. Акадейпйя подготовила к 
печати и<̂ cл■eдoвa(йИя по древностям Кавка
за, Египта, Эла'ма, Ски|ф(т, Крыма и Ки
евской Руси. Было напечатано исследооа- 
няе о Бос порском царстве, устроены экспе- 
Дйции по изучению пам;ят|1Шсогв Севера и 
орт'анизованы научные выставки керамики 
юга' Росй1й и ольв1ййских древностей. Ака- 
демйк НГ Я- Марр в 1918—1919 гг. закон
чил свой капитальный труд о язьпсе кав
казских .племён, излагающий основы яфе
тической теорап-к Эта теории, разработанная 
крупнейшие советским учёНЬШ-MaipKCBDCTOtM, 
я(ЕИлась бллстательнмм опровержением ра
совых бредней фашистской иауки.

Большое значение дая со(ветскооч) языко- 
знакия имела также составленная в  1918 г. 
акад. А. Ша(хматовым1 обзорная р ^о та  по 
обследованшо языка народностей По
волжья». Даже такие, дал?ёкие казалось 
бы щ  потребностей дня, научные во1цро*сы»

 ̂ См. В о р о ш и л о в  К. Статьи и ре* 
.чи, ;стр. 355. М. 19SS.

* ЦАОР, ф. 1235» оп. 53, л. 96.

*■ «Весткик Коммушстическ<з® а;кадемий»' 
№ 28(4) за 1928 год.

* Для сояоставл)еашя стоит указать, что 
в дореволюционной А^садешш наук насчи- 
тывалюсь н е  сотруднико®.

® «Вестшк гаародаовгй просвещении союза 
комлоун Северкой области» Хэ 2—3 за 
1918 г., стр. 4.



Из истории советской науки (1917^1920 ?г,) 25

как проблемы лиЕгаистик’я и литературове
дения, вызывали пристальное внимание пар
тии я её вождей — Ленина и Сталина.

В 1908 г. при Академии наук существо- 
вала коми-ссггя по изданию сочинеаий рус
ских классик-ое. За десять лет работы она 
смогла выпустить всего лишь 17 томоз. 
Комиссия имела в  своём распоряжен-иа 2-— 
3 тыс. руб., пожертвованных частными 
лицами, и ежегодную субсидию в тыс. 
руб. от Академия наук.. Со&нарком уже 
30 декабря 1917 г. отпустил Академта 
крупный кредит, поручив ей в кратчайший 
срок выпустить полное научное издание 
русских класоиков 19 ойтя^я 1918 г. 
колле-гия НКП отпустила Академии 
50 тыс. руб. специально на приобретен не 
рукописей Пушкина

Огромный иатер&с, иредстаеляет относя
щаяся к 1920 г. переписка Ленина об из
дании литературного словаря русского 
языка. Кратки'© указания Ленина Луначар
скому свидетельствуют об огромной забот
ливости и любви Ленина к культуре рус
ского народа, о необычайной идейной ши
роте и новизне его научного замысла. При
водим письмо Ленина от 18/1 1920 г, к 
Луначарскому*:

«Товарищ Луначарский! Недавно мне 
аришжюь,—к сожалешю и к стыду моему 
впервые,—ознакомиться с зиамеажтым сло
варём Даля. Великолепная вещь, но ведь 
это о б л а с т н и ч е с к и й  словарь и уста
рел. Не пора ли создать словарь н а- 
с т о я щ е г о  русского языка, скажем, сло- 

, ва )̂ь слов, употребляемых т е п е р ь  и 
к л а с с и к а м и  от Пушкижй до Горького. 
Что, если посадить за сие 30 уч&ных, дав 
им красноармейский паек? Как бы Вы от
неслись к этой мысли? Словарь классиче< 
ского русского языка? Не делая шума, по
говорите с знатоками, ежелн не затруднит, 
я ссюбщите мне Ваше м«ейие. Ваш Леаин».

Таковы в .общих чертах итош разви
тия советской науки в первые годы суще
ствования молодой Советской Россш.

Советскую науку в годы гражданской 
войны отделяли от западноеврочтейской 
фроьггы, -а, однако, она «е отстала от неё 
в своём развитии, но, по свидетельству 
авторитетных учёны1Х, в отдельных о*фас‘ 
лях даже опередила Запад. Так,

I ЦАОР, ф. 2307, Гоп. 2, Д. М 10, 
лл. 4, 11.

 ̂ ЦАОР, ф, 2305, оп. 1, д. К? 1, л. 60.
* «Цравда» от  ̂ 21 января 1940 г.; см. 

об этом же Ленинский сборник, XX, стр. 
315—316.

биолог А. Немило® отмечает, что, когда 
«разруха окончилась и были открыты шлю
зы, через которые Широким тютоком хлы
нула к нам заграничная литература, то 
еопрекя ожиданиям и мрачным предсказа- 
вням научных кумушек выяснилось, что &ш 
вовсе не отстала от заграницы»"*.

К ещё более полажительному выводу 
пришёл метеоролог проф. Б. Нуь^ров: сНе- 
см-отря на полную изолированность от За
падной Европы, чисто научная деятель
ность в области метеорологии развивалась 
быстры'м темпом, я  когда к нам стала по
ступать литература из-за границы, то ока
залось, Ч1ТО во многих областях наша ме
теорологическая наука не только не отста
ла, но пошла даже дальше, че« rAe-jm6o 
за границей» ®.

Нельзя не пюражаться мощи творческого 
духа соцналистЕчеокой реюлгоцни, есла; 
перечисляя все эти .достиженйя «ауки, 
вспомнить, а  какой о ^ а н о в к е  оян имели 
место: cxpajHa сражалась на многочислен
ных фронтдх, голодала и холодала; в на
учных лабараторлях лопались водопровод
ные трубы; подопытные лягушки « черепа
хи смерзались в хрушсие сгуст1ш; раство
ры реактигвоб переохлаждались и при ао- 
лытках ж>с1к>л^эоваться ими застываАк в 
кристаллические массы; для рм^йтрадии 
кривых учёные коптали бумагу на «ход- 
тилках» я  «недышанках>; кабинеты топи
ли старыми корректурами» наблюдения nit* 
салй да обоях; ‘ акаде'мяческий паёк прихо
дилось делить не только с членами семьи, 
но и с подопытными собаками и крысами.

«Если бы я мог — сейчас это невозмож* 
но,“ Говорил великий русский писатель 
М. Горький в 1920 г„ — сообщйтьвам о том, 
что 1ра^ум представителей нашей ваукн сде
лал зл последние два года разрухи, голо
да и холода,— в неустройстве, в голоде я 
холоде — вы радостно удивились бы. В об
ласти науки мы, русские, отрезанные, отор- 
ванные от учёной жизни Европы, сделали 
огромные завоевания. Поразитесь, утаву 
как могли лю т ' в столь тяж&льех услоаи- 
ях достичь таких [результатов, и вы возда
дите хвалу этим мужестеешым людяал»®̂

Развитие -на^ки в первые гсдо суще
ствования ооветской (власти o3Ha>s*eBÔ aJ5QCb 
научными достижениями, ве имеющими се
бе рааных ш  в Ьдая сг1Ч>ль к̂ раттшй пезяюй 
человеческМ исторш.

* «Десять лет советской, науки, 1917-т 
1927», стр. 314.

® Там же, стр. 252—253.
® Г о р ь к и й  М. Бор®»ба с *5егграмотно- 

стью. Речь, проашсесешгая на зас€1да!ннк 
Петербургского совета. 20 апреля 1920 г., 
стр. 6. Г9суд21рслве1нш>е изд-во. П. 1920.



ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ

С, Дмитриев

Генерал М, И. Драгомпрш был юрутшым 
военным деятелем России второй половины 
XIX века. Го^)ячий патриот» он воплощал в 
себе лучише традяаии русской армкв. луч* 
шие традяции «ё передового офрце)рскога 
состава. Более того; М̂, И. Драгомиров сам 
совдавал славные тралдции в рядах русской 
армии, боролся против рутины в косяостй, 
против варварства и всего реакцисшЮ'ГО в 
жизая армш» прогав застоя воешод мысли. 
Генерал Драгомиров был замечательным во* 
eiBHUM теоретиком и опытном практиком, 
педвгогом-востгатателем русских воинов. В 
своей огромной теоретической работе, как 
я  в повседневной практической деятельао- 
сти, оя воврождал и ра^и вал  заветы н 
доктрину бессмертяого русосотч> полковод
ца А. В. Суворова. Труды Драгомироаа 
пользовались большой известностью в во
енных кругах не только в Росса и, но и 
ЗАгравицеЙ.

Т«ооетвэдские положения Драгоми рова 
сохра.вя;ш свою свежесть и в наши дан. 
Его. суворовская по духу система воспята* 
ння в обучения войск, его приказы и рас- 
поряж еш я как командующего Киевским 
воввиыи округом 889—1902) в сейчас мо* 
гут быть весьма полезны для командиров 
напшх 1|еэер^ных частей, гоговяцрихся для 
фройто^ отечественной войны. Обширэое и 
богатое каследте^ Драгомирова представ
ляет большгую деш ость для Краевой 
Армян, особе#1Ь « нынешние, суровые двн 
великов отечественной войны црогнв 
медкф*фааи1стскш( ам п ^ аш сто » *

I
Михаил Ивавовяч Драгоми1кхз рояялся 

21 ноября 1830 г, в семье офицера русской 
армии. Отец его был активным участником 
Отечественной войны 1812 года.

Первоначальное военное образование своё 
Драгомиров получал в дворянском полку, в 
котором он окончил на «отлично» курс обу
чения и выпушев был фельдфебелем; имя 
его было занесено на мраморную доску. В 
1856 г. М. И, Драгомнров окончил Военную 
академию по перво(му разряду* с награж
дением золотой медалью и с занесением 
его имени на мраморную доску. У ж е в 
этот период он с ‘ громадным интересом 
изучал полководческое искусство А. В. Су
ворова.

В 1858 г. М и х ар  Иванович был отправ- 
;аев я загоашчЕУЮ кома1Н1Днс>овку для взу«

чения военного дела, а в 1859 г., во время 
войны Франции и Сардинии протиз Авст
рии, работал при штабе сардинской армии. 
Из франко-австрийской войны он вынес 
убеждение^ что <в военном деле скорее 
волезом, чем умозом, на первом месте сто
ит человек с его нравственной энергией*.

С 1860 г. Драгомиров работал профессо
ром тактики при Военной академии, затем 
получил звание полковника и был назначен 
начальником штаба 2-й гренадёрской диви* 
заи с оставлением на профессорской работе 
в Академии (1864). В этот период он вы
сказал весьма ценные взгляды о значении 
фортификации, которая, по его мнению, 
должна стать общим достоянием пехоты в 
связн с ростом артиллерийского и ружей
ного огня.

В этот ж е период он начал борьбу за 
применение суворовской системы воспита
ния я  обучения войск. Это было время, 
когда суворовские принципы были забыты: 
в течение 65 лет н^кто о  них ие вспоми
нал, Драгомиров дал свои комментария к 
суворовской «Науке побеждать». Д ля ар
мии, которая воспитана ^ыла Суворовым, 
писал он в  этих комментариях, «неожидан
ностей не существовало; она не могла быть 
застигнута врасплох; она, наконец, отлича
лась духом такого высокого у п о р н а , что 
в самых отчаянных положенни^ 
не падала д у х ш , но ,ве ^уэду<5калй мыс/1Я; 
что может не побить Суворов так
учил войска, что, по замечанию одного из 
современнщков, с ш  в день сражения не 
встречали ййчего нового, и атаковали хо
лодным оружиен^ в деле, как делали это 
на манёврах»%

Но Драгомиров смотрел на суворовскую 
систему воспитания и обучения войск не 
как доктринёр, а рассматривал её в разви
тии и понимал смысл её изменения. Он 
указывал, что сам «Суворов видоизменял 
свою систему в зависимости от усовершен
ствования оружия» *.

В 1866 г. Драгомиров написал и издал 
учебник по тактике, в котором отвёл спе
циальное место «исследованию оснований 
мирного воспитания н образования войск». 
«Войска нужно в мирное в;ремя учить

 ̂ Сборник оригшгалыгых и переводных 
статей М. Д р а г о м и р о в  а. 1856— 1881. 
Т. П, стр. 222. СПБ. 1881,

• Т а м  ж  е, стр. 242.
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т о л ь к о  тому, что им придётся делать в 
военное» — таков был прилцил, который, 
по Драгомирову, нужно положить в осжхву 
обучеш1Я войск. Мы видим, что в этом во
просе Драгомяров возвращается к старой, 
суворовской мысли; она, как оя сам ука
зывал, была «во время долгого мира забы
та, затем опять воскрешена» Воскресла 
эта идея благодаря Драгом^ирову.

Драгомиров отстаивал следующие прин
ципы, которыми необходимо руководство
ваться в дел« воспитания войск: ставить 
воспитание выше образования, переходить 
от анализа к анггезу, т. ■е, «учить делу по 
частям, но на этом не останавливаться, а 
непременно соединять эти части, так как 
он!Н соединяются при действии против не
приятеля»; приуч-ать людей встречать нео
жиданности быстро, но не суетливо, вести 
занятия так, чтобы ш  один шаг в них не 
противоречил закону, выручки своих; «озна
комить разл1ичные роды оружия со взаим
ными их свойствами»; вести маневры так, 
чтобы «всякий воин понимал свой манйЬр», 
устранить всё, способствующее развитию 
чувства самосохранения, и тренировать в 

■'* преодолении чувства опасности; учить по
казом, а не рассказом. Все эти идеи, по 
словам Драгомиром, можно свести даже к 
одной только: «В #  о с  п и т  а н и и и о б у ' 
ч е н я и  с о о б р а з о в а т ь с я  с о  с в о й 
с т в а м и  в о л и  и у м а  ч е л о в е к а » ^ ;

Таковы драгомировская (а по духу су
воровская) система воспитания и обучения 
войск н осшовные её требования.

В 1873 г. Драго»миров был назначел 
командиром 73-й пехотной дашизни, где по
вёл дело её боевой подготовки в соответ
ствий со своей сйстем’ой, усовершенствэ- 
ванной во время командования, В воспитан
ных т  частях, свйдетельсгвуют современ- 
йики, все чины были бодры духом, втяну
ты в работу, псш!Ы знергйи и- разумного 
отношения к свое>му делу; вое начальники 

-  чувствовали себя на своих местах, твёрдо 
понвмали и 31^алн своё дело. Драгомиров 
сис1емат11ческн приучал себя сам к само
обладанию и спокойствию под пулями, длк 
чего становился <$коло мишеней и притсазы- 
вал обстреливать их лучшими ст1№лка.ми. 
Это происхо11№1ло в присутствии солдат и 
командиров, чем воспитывались воля и вы» 
держка всей дивизии.

.Во главе своей диадзии Драггоми-ров уча
ствовал в русско-турецкой войне 1877— 
1878 годов. Здесь он принял п&рвое боевое 
крещение. Под его командованием войска 

. сойерщшш блестящую по своей оргашза- 
1ЩИ,. результатам и зяачекиго' переправу че
рез Дунай у Замниды — С^тово. Драгомв- 
ро® с ©олнееием жда?л этой' опе1рацйи, счи
тая» что ош  яэиггся иро(зерко^ >&го системы 
обучешя войск. В ш^ьеьме . от 12 июля 
'1877 г. OIH ШФсал свшм друзьям: «Пищу на- 
кдауне Ьеликош для мегтя ,.#1я (перед пе- 
резгрз'юй и боем.— С. Д.), где окажется/

1 14 л е т .  1881—1894. Сборник ориги- 
налыных и пере>во(1ЩЫХ статей М. Д  ip а г о- 
й я р о в а ,  стр. 110. СПБ. 1896,

* Т а м ж е.
* Т а м ж е . стр. 135.

что стоит моя система вослиташя а обуче
ния солдата и стбим ли мы оба, т. е. я я 
моя систб'ма  ̂ чего-нибудь». Система пол
ностью оправдала себя. За успешную опе
рацию Драгомиров был награжден орденом.

В этих боях он был тяжело ра^?ен и эва
куирован в тыл. Известный генерал русской 
армии Скобелев писал тогда ему: «Поправ
ляйся, возвращайся в верующую в тебя 
арм^ю». За отличие в обороне Шапки Дра
гомиров был произведён в генералы.

В 1878 г. Драгомиров был наздачея аа- 
чальннком Академии генерального штаба.
На этом посту он проработал 11 лет. Учив
шиеся в Академии офицеры русской а^нлии 
свидетельствуют об образцовом порядке, 
строжайшей дисциплине и совершенной си
стеме обучения, котс^ая была установлеш 
там ^^нералом Драгомировым.

В 1889 г. генерал Драгомиров был ва- 
значен командующим войсками Киевского 
военного округа, что он ийроко йспользо- 
вал для насаждения своей системы обуче
ния и воспитавия войск. Строгий и требо
вательный начальник, он проявлял в то же 
^ е м я  большую заботу к нуждам солдат. 
Драгомиров был ярым врагом палочной си
стемы обучения и рукоприкладства, господ
ствовавшей тогда в русской армЕш. Он 
реашво оберегал солдат от произвола 
реакционных офицеров. Для того чтобы 
вкорне пресечь эти позорные для русской 

^армии явлейлгя, ой издал особый приказ 
по войска-м Киевского военного округа. 
Этот приказ. йачи»авш^1Йся слов^^йя «В не
которых частях дерутся...», прош ел боль
шое впечатле«!йе в а̂ >мии.

Драгомиров был сторокйиком боевого to- 
,вараЩ'&ства между офицерами, но на пран- 
дй'Пиально здоровой основе, за товарище
ство, лйшёйЕюе местеическош эгооЕьзма и 
ложного понятия «о честя мундара», о 
«репутации части». Подлинная честь офи- ’ 
цера русской армии, по его мнешю, заклю
чается в преданности родине, в готовности 
защищать её, в чувстве воинс^еого долга, 
в йскренной любви к воелному делу, 
к своей части, в готовности безропотно ш~ 
реносить все тяготг^ воешой службы, на
конец, в чувстве ' взаимной выручки, в 
добросовестэом исполшгезшя своих обязан
ностей и в безуп1>ечной прштвоспт во 
всём. Честь русххкош &(шт Драгаш^ов 
связывал с честью боевого знамени, преда
вая,  ему большое значение. Он гшорйл, что 
воинские части — бат#гп»оны и полки — 
нуждаются в веществешых знаках, служа
щих осязательным свидетельством внутрен
него единения людей. Именно знамя и есть 
это свййдетельство: «В аорядочшй части 
всё может .умереть для войсковой жизни; 
од«о остаётся^неизмениым и вечным; на
сколько вечны создания человека: д у х  и 
3 н а м я—его вещественный представитель. 
Часть, в б<«о сохранившая знамя, сохраюи- 
ла свою честь кеприкоснов^.н1ною, несмотря 
на самые тяжёлые, щюгда гибельные по- 

. ложбния; часть, потерявшая знамя,—то же, 
-что опозорешык и неотплативший за свой 
позор человек... тйкой кусок материн есть 
с в я т ы н я  — не условргая военная святы
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ня только, но святыня в прямом и непо- 
оредст венном зваченш этО'ГО слеш... 
и з о  в с е х  т р о ф е е в  э т о  и м е н н о  
т о т ,  к о т о р ы й  б о л е е  в с е г о  с в и 
д е т е л ь с т в у е т  о н р а в с т в е н н о й  
п о б е д а  н а д  в р а г о м ^ ^ Ч

Нельзя не согласиться с таким глубоким 
оггределедие-м чести и значения войскового 
знамени. Такое значение боевым заа-мёнам 
тгрщгсаёттся и в Краевой Армия.

Дрдгомт1ров был требователен к офицер
скому составу. Осуществляя свою систему 
обучанш и ваоп-иташйя войск, он требовал 
от офицв1>ов частей: общих теоретических 
зйаяий совршеаното воешого дела, под- 
робного знания теории и техшки относя
щихся к их роду войск, строжайшей Д'ис- 
цишшны и порядка в частях, способности 
ориентироваться в любой обстановке; он 
требовал также частного почина и реши
мости принимать на себя ответственность 
за свои действия и распоряжения, когда 
обстановка не позволяет ожидать распоря
жения свыше; наконец, быть твёрдым в 
тех основах, на которых зиждется воспи
тание солдата.

«Воспитание же состо'ит в развип-гя и 
уюреплеши ха,рактера на И'равстаен'ных 
основах, в стремленш! ввести эти основы, 
так сказать, в плоть и кровь солдата... тот, 
кто когда-либо серьёзно занимался воспи- 
тан'ием, знает, что воспатываю1ДИй должен 
сам обладать умом, большим самооблада
нием, добротой, Бысокжми нравственными 
возарениямя, что он должен долго трудить
ся, чтобы в некоторой степени достигнуть 
дели» К

Офицер, указывал Драгомиров, дол]жбй 
быть веамателея к нуждам своих • подчн- 
нёвных, делить с аими тягоаы службы и в 
обравдейин нйко '̂да не унижать солдата,, а 
тем более не драться, помш!Ть, что, сол
дат -^человек. Он должея воспитывать 
солдат в чувстве взаимной выручки, ибо 
«в воешюм деле всё осноеаяо на едино
душии, ^вариществе... ввиду этого всё, 
опособствующее • >̂азвитз«ю товарищества; 
должно & ть поощряемо; всё препятствую
щее — шщ.ма1тельио, jrcTipkasffae-Mio»-

Вслед за Суворо»вы.м Драгом!й;ров считал, 
что для воспитания дрек^р^асдш боевых 
каяеего руссжого оолщата^^отваш, герояз- 
ма, храбрости — налшцо вое ггре-Дпосылкя. 
Они заложены в' героизме русского на-рода, 
громившего всегда своих вграгов, которые 
покушаишсь на ^ г о  ■незашсй'мость. Эти ка
чества русск<н^о с<хвдата надо развивать 
воспита«ием, и задач;а его как раз и со
стоит в том, чтобы «полезные для войны 
и боя убеждения и действия обратить 
военному человеку в пдавычные, . и, наобо
рот, BceiMefjiHo осте»регаться от сообщевия

ему навыков бесполезных или вредных пра 
исполнении его великого »азиаче.ния)>

Командир должен быть строгим и на
стойчивым, он «воспитывает неуклоиностъ и 
непрерывность примеиеиия раз поста,влен- 
ного, но н е п р е м е н н о  д е л ь н о г о ,  
целесообразного требования»

Авторитет у подчинённых комавдир за
воёвывает «ха.рактером, знанием дела, за
ботливостью о солдате, и, Н1а1конец, всяче
скою справедливостью, в том числе и со- 
раз'мерностью налагаемых взысканий»

Драгомиров считал, что трусость и де
зертирство в рядах русской армии— явле
ния, противные духу русского солдата, по
этому «и'мекио у нас должен быть удер
жан и распространяем тот принцип, что 
0'ста,вление рядов здоровым человеком, по
ка бо'рьба не решена,'—^есть мерзость, кото
рая должна быть поставле11а наряду с бег
ством»

Наряду с требоШ'Нием к офицерскому 
составу Драгомкров предъявлял строго 
определёшше требования и к солдату. Пре
данность родине до самопожертвовапия, 
храбрость, решительность, готовность без
ропотно переносить все трудности воинской 
жизни — вог свойства, которые должны 
характеризовать солдата.

Исключйтелшое значение ■ Драгомиров 
придавал дисциплине. При этом он указы
вал, что дисциплина — дело общее и бы
вает крепка только там, где oita действует 
не только снизу вверх, ко и сверху в*низ- 
Основа дисциплины — строжайший порядок 
в каждой части, а «здоровый ваутреншй 
порядок в войсках возможен лишь тогда, 
когда каждый из начальников знает права 
и обкза(нности,. когда в войсках будут* 
знать и строго исполнять уставы». Особен
но это требуется на войне, где «всякий, 
от солдата до гла'веокомавдующето, и вся
кую̂  минуту, находятся ва своём посту н 
дол'же'н постоян'но помнить свою ЛИНИК! 
ком-а1НЩ!Н!ую и с®ою лй1рию подначальную, 
т. е. 0О1МШть, ко(го он должен слушаться;, 
кого де смеет слушаться; кому может ,й 
козлу не шлеет права отдавать П(р1Ш0азайая; 
другшлй слошми: ни к  себе не прншмать 
шстчлроших и яек^твеггствешых со1ветчйков, 
шт сам ф а т ь  еа себя таковой ролй оггло- 
сйтелшо друшх. Постоянное памятоваи^ге 
в исполнение этого—коренное условие дне-’ 
цшишшровки боя; его можно, а следова
тельно, и должно привить путём практики 
в м.и,|хнюе время» ®,

Драгомиров, следовательно, счиТал еди
новластие и полновластие командира осно  ̂
вой правильного руководства войскагйй. Это 
полновластие, по м ы с ^  Драгоадщзова, не 
исключает совещаний и советов. Но, созы
вая их, комаашф, начальник, ставит себе

 ̂ Д р а г о м и р о в  М. Разбор рома
на «Война и !Шр», стр. 93—94. Киев. 1895?

^ 1 4  л е т .  1881—1894. Сборник ориги
нальных л пе;реводных статей М. Д р а г  о- 
ми  р о в  а, опр. 214,

® Сборник оригинальных и переводных 
статей М. Д  р а г о м и р д в а .  1856—1881. 
X. II, стр. 105—106.

* 14 л е т .  1881— 1894. Сфрник о-риги  ̂
нальных и переводных^ статей iM.. Д р а г о 
м и р о в  а, стр. 11S.

® Т а м  ж е , стр. 226.
® Т а м  ж е. ’ I
^ Сборщас оршгш^ьяьхх й Ьере©одзых 

статей М  Д р а г о м й р о в а .  1856—1881. 
Т. II, стр. 131.  ̂ .

® Т ам /зй 'е , ст|р. 77/ ' . у
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целью вовсе не услышать от ш х  решение, 
а « в д о х н у т ь  в н и х  с о б с т в е н н у ю  
р е  ш и м о с т  ь>. Такш  был совет Кутузова 
в Филях, Наполеона — после Аспернской 
неудйчи; собрание раарабатывает подробео- 
стя осуществления мыслш командира, «раз
носят её по воему воинскому оргазгазму^^ \

Наряду с раз(работ1сой крупных во.просов 
армейского строительства Драгомиров за- 
аимался и так HasbtBajeMHWH «мелю^чами». Он 
обращал внимание на вопрос о воинских 
прйветствнях, которвге, по его мнешю, за
ставляют солдат и офицеров быть всегда 
подтянутыми, искать гл-азами начальников 
и пребывать в постоянной готовности вы
полнить приказание последних. Он т|>ебо- 
вал от офицеров отвечать на приветствия 
солдат и указывал, что «офицер, не отве
чающий на сделанную ему честь, показы
вает этим, что он будто бы менее солдата 
благовоспитан».

Уделял вннмаше Драгомиров и внешг5е- 
му виду военнослужащих, их опрятности, 
форме одежды,— как моментам, характери
зующим дисцишшнировашость. «Наше ще* 
гольство,— указывал сж,— должно состоять 
не в новизне обмукдарования, а в том, 
чтобы вид был молодецкий, а одежда хоть. 
и старая, но была бы опрятна и тщательно 
вычинена. А то идёт, шинель новая, а 
подмышкою есть просит и ниташ В1исят. То 
же и с шапкой; я  ста!рую можно держать 
в порядке, и новую мошк> ощ елать так, 
что будет хуже старой»*.

Находясь на посту командующего вой
сками ^Сиенского военного округа (1889— 
1902), Ж  И. Драгомиров вёл большую тео
ретическую, публицистическую и педагогя- 
ческую работу наряду с выполненийм сво
их прямых, должностных обязаотостей. Вме
сте с тем он живо откликался на все во
просы, интересовавшие тогда армейские 
к^руги.

Свою военную карьеру Драгомиров за
кончил в звания полносо генерала от нн- 
файггерии а в 1903 г. ушёл в отставку 
щ вд у  преклонных лет. Он поселился в 
своём родовом хуторе под Конотопом, где 
всецело отдался публицлстической и тео- 
ретичецбкой работе.

И в ‘ отставке он продолжал отклэикаться 
ш  все важнейшие события армейской жиз
ни. По поводу каждого круплсчго события 
в  военных кругах задавался вол'рос: «А 
что скажет об этом Драгомтаров?» Помшо 
незаурядных лш е^турных способностей 
Михаил Иванович обладал сюшным крити
ческим умом, и всякого рода рутшёры 
5оялз0сь eix) острого с ж т ,  ка« огйя. Дра- 
гомаров указывал; что в литературе нет 
генералов и подпоручиков,^— здесь все рав
ны. Он всегда отвечал на зап(росы низовых 
армейских работшков и высказыйвался в 
печати по тем вопросам/ которые их инте
ресовали. . ' ^

^ Д р а г о м и р о в  М. Разбор poMa-HSf' 
«Война и MiHp», стр. 44.

14 . л е т .  1881—1894. Сборник оригн- 
вальны^ и переводных статей М. Д  ;р а г о- 
мй р о в  а, ст,р* 319.

После поражения царской армии во вре
мя русско-японской войны под Мукдешм 
Драгомиров был вызван в Петербург. В 
Ставке возникла мысль о навначении его 
г)ьавнокомануаугощим вместо Куршаткина. 
Назначение это, па неизвестный нам при
чинам, не состоялось. Можно предполагать, 
что Драгомиров сам отказался от поста 
гла вноком анд у ющего, будучи недоволен 
аланом к^мпанэш, порядками и практикой 
управления войсками и т. я. Драгомиров 
принял участие в совещании при Ставке, 
проведённом под председательством Нико
лая II, где состоялось решение о назначе
нии на пост главкома Линевича вместо 
Куропаткина. Самый факт вызова Драго- 
мирова Б Ставку и предложение назна
чить его главкомом свидетельствуют об 
огромном влияш1и Драгомирова в армии. 
В нём искали спасителя против надвигав
шейся военной катастрофы.

М. И. Драгомйров умер 18(31) октября 
1905 г., ocTaiBHs богатое лите-ратурше на
следство. К числу его трудов относятся 
следующие работы: Сборник оригинальных 
и перево1Дных статей 1856—1881 !гг. СПБ- 
1881; «14 лет». 1881—1894. Сборник. СПБ. 
1895; «Одгшнадцаггь лет». 1895 — 19Q5. 
сборник; «Очерки австро-прусской вой
ны 1866». СПБ, 1867; Учебник так
тики для военных училищ. Киев. 1906; 
«Опыт руководства для подготовки частей 
к бою». 1-я ч., 5 изд.; 2-я ч., 4 изд.; 3-я ч.,
3 изд, СПБ. 1885—1894; «Подготов
ка войск в мирное время»; «Солдатская 
памятка»; «Австро-пручхкая ка:М11аиия 
1866 г.»; «Воешые заметки 1894 г.»; Раз
бор романа «Война и мир» и др.

Наряду с другими работами особого 
внимания заслуживает его труд «О высад
ках в древнейшие и новейшие В1рбмена», 
иредставляюш,ий собой разбор эоешакьмор- 
скнх десаитов. Для того вгремеии это была 
единственная работа по * дашому 'Вопросу. 
И сейчас ещё ош  йе утратщьа овоеш инте
реса и 3(начешя.

II
Генерал русской армии М. И. Драгоми- 

роз был человеком большого кругоэо«ра и 
всестороянего образования. Он хорошо 
знал историю вообще, историю войя и 
веянного искусства в особьшюсти. Ему 
были известны труды западюе©р<даёйскнх 
учёных не только по военным вопросам, 
во и по социально-экономическим, но ро- 
дросам есте»ствознаш1я и техашси. Хорошо 
анал он к труды современных ему зару
бежных военных деятеЛ’̂ ^  а также сочи- 
неийя Гегеля, Клаузевида. Их Драгомиров 
не только знал, но был в Росшй. ж туля- 
рйзато(ром высказааных ими положений. 
Драгомиров писал, что «изучение труда 
К лаузевиц предст!а[вляет жизненный инте
рес зшенйо в :каше время», а потому «но
вый перево!Д Клаузевяца\ весьма рек<щен- 
дуем вниманию и размышлению читающей 
военной публики»

«14  лет*  1881—1894. Сборник ориги- 
иальных и пе'ре!ВОД|Ных статей М. Д р а г <;>•

* м р о в а, стр. 353—354.
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Драгомиро'в правильно подошёл к теории 
воешюго дела: она, по его мнению, состав
ляет «совокупность выводов»., сделанных 
иа фактов», усвоение которых и со
ставляет опытность, энание. Ока (теория) 
сп*решставяя?егг великие обраацы воешю^О 
т&орчества для изучен-ия военному челове
ку.*. не для 1хэ<го, чтобы им буквальШ 
подражать, но для того, чтобы проникать
ся их духом» Ч Военная теория учит тому, 
«как* иужйо вести и организовать войска, 
дабы Окн возможно менее поддайал-ись ке- 
бл*1чХ1рйятным случайностям» Драгоми- 
ров считал, что военная наука должна 
больше «опуститься на землю» и внпма- 
тельйо относиться к тем Л зн еш ы м  мело- 
чам> «премебрежение к ко«м \  ааш&м Де
ле ведёт к {хжовым ошибкам на* войне» ^

Таким образом» Драгомиров был ярым 
побовршмсочл военной теории я
практики. От воешчдльнйка ой требовал 
глубоких вое-кных ^энаний, без которых н?е- 
возможво руко&одстйо 80«йсками. «к  о м а й- 
д о в а й й е,*— подчёркивал о«,— д о л ж н о  
б ы т ь  с л е д с т в и е м  з н а н и й ;  н о  
о « о  с а м о  п о  с е б е  ме м о ж е т  д а т ь  
э н а н в я»

Он зло высмешал горловых своего бре* 
ме̂ ни, которые думают, «что воеяж>го ис
кусства нет, что подвести Бов.ре*1я пр{>* 
ваайт й велеть идти тому направо, тому 
н-алеж) — дело де Хйщрое, и что быть 
глав(Нхжомаидующйм можво кичего не №ая 
й ййчему не ■учившись» \  Драгомиров со 
всей силой своего критического ума вы
смеивает ве1рХогляда в военном деле, кото
рый «прочйтае, с грехом яойюлйм, с пол де
сятка Фу лей под разйьсмя эаглавя5ши и 
фамзшшм1И», «вообразил, что зиает до та* 
кой степени глубоко военное дело, что, 
выйдя на практику, может только других 
учить, но самому ему учиться нечему» *.

Драгомйров, ре-зко осуждая узколобых 
1деляг, людей замкнутой практики, не ж е
лающих вообще затруднять свой мозг тео
рией военаюго дела, в то же время под- 
ъергш  резкк^ к.ри.ти«е я  тех людей науки, 
^ofropttiie ЕШро^ь оттмах̂ Ейупыся от замечаний 
и Предложений пракгико®.

Следуя Суворову, всегда пршюаынему 
йервостепейное зна<®&нае мо(ральж>му духу 
воксяс, Дра1ГО«!й?рО(В указывал, чгго в Bigeai- 
нои делб т  первом месте стоит чеию^с с 
сто враэствешюй эн>е)ргйей* «Успех на вой
не и в бою,— указывал т , ^  зависит глав- 
кейше от xo^jomero йрав^упаешого состоя
ния войск» Э ю  оснойноб тео4>етическое

V
1 Д р а г о м и р о в  М* Раэбор р ш т в  

«Война и мир», сТр. 47.
 ̂ Т а м ж е , стр. 4.

* 14 л е т .  1881—1894* Сбо^шж орягй’̂- 
аальяых и переводных статей М. Д а г о- 
Мйр о в а ,  стр. 39*

* Сборнйк оригйнальнйх и переводных 
йгтатей М. Д р а г о м и р О й а .  1856«-*1881. 
Т. II, стр. 192.

* Д р й -го  MHipO в М» Разбор ромада 
сВойна и мир», стр. 90. '

• Т а м  ж е , CTjK 39.

положение Драгрмирова пронизывает всю 
его систему воспитания й обучейия войас* 
Глав.14ая задача военной теорий заключает
ся а том, w -бы ответить на вопрос* как 
развить этот высокий дух в войсках, йолю 
к победе. «Ибо без воля нет и Жйзни, и нау
ка, которая к  ней не приводит, м&ртвал 
иаука» ®. Он сов^шейно правильно отме* 
чает, что осковой крепости духа войск 
Является глубокий патриотйзм вонноа, 
проявляющийся й любви к своей ро- 
диве и в готовиости «зертвовать собою для 
её блага. «Taw, где челобек любит свою 
рошику... любят овою часть,—указывал он,-* 
там ои не задумывается жер^твовать собою 
для их блага» ®.

Крепость духа армии, указывал Драго* 
миров, является также результатом мо
рального превосходства над протавни* 
ком. Он соглашается с великим русским 
писателем Л. Н. Толстым, что русские 
войска победней! армию Наполеона глав
ным образом благодаря своему нравствея- 
ному правосхошству. А это в CBOib очередь 
объясняется наличием в русских войсках 
соенаняя правоты своего дела, пошимания 
справедлйвости их борьбы против ико- 
■ вемных захватчиков, в которых русский 
солдат Вйдел своих в̂ ?аго>в, ненавидел их,

«Мы согласны,— ааметил Драгомиров,-*- 
что 110Д Бо^юдишм из асех составляю* 
щйх самою сильною было to  патриотиче
ское раздражение, которое заставляло на
ших видеть во всяком фраацуэе личного 
^ага»

Но воспитание чувства любвй к  родине, 
военного долга надо дополдить воспитани
ем физической закалки, способности пре
одолеть в бою чувство .самосохранения. 
Основываясь на законах психологии, Дра- 
гомиро© дал теоретически глубокую разра
ботку вопроса о в-орпитании у солдата н 
офицера способности жертвовать собой, 
способности преодолевать в бою йнстййкт 
самосохраиения. Для этой дели необходимо 
в пС‘рвую оч€ре<дь рядом систематически и 
настойчиво проводимых упражнений дове
сти упорство офицера и солдата до воз
можного, в зависимости от индивйдуальшх 
свойств, максимума, учил ок. Даже 
века, сильно попадающегося страху, межш  
путём cooTBercTByromiix у1|раж'Иеняй при
учить к самообладаййю, apHytsrfb бороться 
с чувством самосох.раяенйя. Так например 
занимающийся гимнаст^якой спрыгнет йе 
задумываясь с гакой высоты, с которой не 
всякий решатся прыгнуть без гкмнасп^й; 
солдат, часто бывавший в бою, выноеит 
боевое впечатлеше спокойнее чем новичок. 
«Для чеутовека,— ук^ывад.,, Драгомаров,—

* Сборпйк Оригинальных я пейводйых 
т т е й  М. Д (ра г о  ми |рю ва. 1856— 188L 
Т. II, стр. 222.

® 14 л е т ,  1881-^1894. Сборник оригн- 
валны х а  пе1р<е®одйых статей М.. Д р а г о- 
м и р о в  а, стр. 43.

• Т а м  ж е , стр. 113.
* ® Д р а г о м и р о й  М. Разбо^и^ романа 

«Война 'Я мйр»» с^р. 55.
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всегда дело было не в мере ооасяости, а в 
iteipe прявычки к ней».

Глубоко праайльиым является положе- 
няе ZlparoMKpOBa о связи и в ^ ш о згв к т -  
мости духовного к физического состояния 
человека и его механических навыков: обу
ченный стрельбе будет при прочих равных 
условиях спокойнее в бою, чем необучен
ный, обученный бьёт в штыковой схватке 
штыком и прикладом увере'нвее необучен
ного, а saHqj^aBmHftca г^ймнастикой не за
думываясь преодолевает такое препятст
вие, которое замедлит, а иногда совсем 
остановит не занимавшегося ею. Из приве
дённых примеров видно, что из чисто фи
зического акта вытекает как следствие—вл- 
до^менеШ е акта духовного. Отсюда зна
чение натренированности *№х или иных д ^  
ствий, навыков владения оружием и при
ёмами боя. Вместе с тем бодрость духа 
позволяет выдерживать дольше физические 
аспытания и лучше действовать в бою.

Таковы некоторые теоретические поло
жения Драгомирова.

Что касается его педагогических правил 
и требований, то основные из них: забо- 
тйться о поддержании у подчинёйного ве
ры в себя самого, вес-пи занят»я с солща» 
том так, чтобы он ясно ввдел цель всяко
го действия и приёма; вести обучение а 
условиях, максимально приближённых к 
боевой действительности, разнообразить за
нятие и постановку задач; во всяком за
нятия добраться развития у обучаемых 
инидиативы и смекалки; готовить солдат и 
офицеров так, чтобы для аах не было не
ожиданностей в бою.

Нетрудно ушдет'ь суш ю всш й дух в тео
рии и педагогических требованиях Драго- 
мирова. Педагогическая ся-стема его на- 

I правлена к тому, чтобы воспитать волево
го, инициативного, решительного воина; та
кой воин «понимает свой ма̂ нев*?», способен 
,£ц>еодолевать" все трудности на пути к до
стижению поставленной цели и обладает 
чувством воинского долга, ради которого 
способен на самоотвержение.

Драгомиров был не простым подражатё- 
Л&М суворовскойч) искусства, а воинствую
щим суворовцем, правильно n<»J«BjaiHM су
щество суж>ровской системы. Восприняв 
бессмертные идеи Суворова, <ж дал им 
дальнейший ход и тем самым продолжил 

 ̂ развитие в нашей стране вое-нной наукИ{ 
вскуоства побеждать ваагов нашего т - 
рода.

М.. И | Драгомиров жил и работал в 
условиях жестокого режима царского само
державия. Не удивительно поэтому^ что 
многие из его замечательных мыслей и по
ложений не нашли, да и »е могли найти 
своего осуществ;]^дая в царской армии. 
Его пере%)вые идеи были чужды реакци
онной сущности царской арадии, а его про
грессивные йачйна-нйя «а встретили сочув
ствия не только со стороны ценного ми
нистерства, но ‘И у больИбивства старших 

, строевых начальнйзсов. Только упорство и 
•Настойчивость дали возможность Драгоми- 
рову применить св<йо систему воспитания: 
н обучения войск в Киевском военном ок
руге, которым он комаадоаал, а кроме того

и в некоторых других округах, по нвициа- 
тнве отдельных начальников, испытавших 
на себе влияние Драгомирова. За свои про
грессивные начинания Драгомиров слыл 
среди реакционного офицерства «красным>.

Советский народ и его армия — достой
ные преемники богатого теоретического 
фонда и практического опыта Драгомирова/ 
всего его ва'следства, представляющего 
большую ценность для нашей страны. На
ша советская наука, и в особенности на
ша военная наука, может и должна чер
пать из наследства Драгомирова замеча
тельно ценные мысли, зовущие и сегодня 
к плодотворной работе.

Драгомиров перевёл для себя к для 
друзей избранные статьи некоторых ино
странных авторов и поместил их в 
сборнике своих произведений. К числу 
таких статей относится работа одного 
французского автора о влиянии фран
цузской революции на формироваине на
циональной армии Франции периода 1789— 
1793 годов. В своём прймечад№И Драгомл- 

-^о в  солидаризируется с основными положе
ниями автору я сравнивает его , работу с 
сНаукой по^ж дать> Суворова.

Вот характерная выдержка лз этой ста
тьи: «Она (революция. — С. Д.) поставила 
массы людей в ряды армии, она же до
ставила и средства предводить ими,., рево
люция провозгласила, что всякий призвав 
сражаться за высшее земное благо: эа 
свободу. Для её защиты она потребовала 
от человека неслыханных усилий я подверг
ла его беспримерным испытаниям. Всё, что 
только человеческая натура способна со
вершить и претерпеть, революция поэелела 
своему защитнику совершить и претерпеть. 
Революция же й-нушила ему убеждение, 
что жертва его свободна и приносятся для 
собстве(НШ>й выгоды; что, жертвуя собою 
для родя1ны, он оказывает услугу челове
честву. Нуж!}», провозгласила оиа, солдату 
уметь всё делать к во всём себе отказы
вать: взбираться на горы, спускаться в про
пасти, переносить на руках орудия, возить 
их за лошадей, перебираться вплавь через 
реки; бивашровать без одёжи, дел<ать фор- 
ойрованные мардш без обуви й лраткя  
В(П‘ро(Голодь; вюгг, сказала от , ремесло сол
дата. Нужш, чтобы он умел делать всё, 
чего война может п0т,ребозать, чтобы он 
считал себя обязанным делать всё, чего OiEa 
гютребуегг» я  был убедкдён, что годен на 
всё» К То, чгго Драгомиров пе4>евёл такую 
статью и аключил её в сборник вместе со 
своими собствешы-ми статьями; хй({>а1ктерй- 
зует я  его взгляды.

III
I

Литература о Драгоми{Юйе до крайности 
бедна. О нём, оставившем такое богатое 
литератдаюе наследство, почтл ничего »е 
написано. Более того: и то Немногое, что 
вапи-са-но о нём, страдает ошибочными по
ложениями. Лицо и роль этого замечатель-

'  ̂ Сбормил ориглгнальных я переводных 
статей М, Д р а г о м и р о в  а. 1856—1881. 
Т, II, стр. 22—23.
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ного эоешкжо мы-сл13/теля в некоторых рабо
тах ‘ггрямо-таки изаращ’сны. | Мы имеем в 
вицсу статью сл'ра'ВОЧ'НО'ГО характера о Дра- 
гомйрове, которая помещена в Большой со- 
в-етской энциклопедии, в XXIII томе. Пора
жают 1хре)вде всего бедность фактического 
материала и бледность характеристики зиа- 
чеиия нл с̂ледия ApiaroMMipoBia, его ’роли в 
ист0р.и1и ,ру1с.сжой армии. Если верить авто
ру этой статыи, то М. И. Дp(atгoм>иpô в OTipiH- 
цал воешдую шуку, а в Воеккюй академии 
он установил такие дисциплину и порядок, 
ка<кне «отнюдь ие огрнечашл П|ропО(вед1уемЫ'М 
5Ш в тео[рш1 идеям о HieodxoKiHMocn® вошы- 
шешся ла-гчиостл В101е'нн0'служа1це1г6»; ш  той 
же статыи вытекает, что Драгш-кров, исхо
дя из своего положения «война есть дело 
не столько умавое, сколько вшевое», вы
двинул 'реа-кциошрую теори-ю, KOTOtpan дре- 
небрегала -воеашой техншо-й, что Драгоми- 
рш считал В1редными техаш'чейжис но(вав©е- 
Ле;н1ия в воеи!ь1юм деле, и т. п.

Из указанной статьи следует, что Дра- - 
гомиров возражал против ружей, заряжае
мых с каз-ны, прОФИв магазианых ружей, 
П'ротив увеличения артиллерии и стрельбы 
с закрытых позиций, против перископа, те
леграфно-телефонной связи — в общем был 
консе^атором и возражал против всяких 
нововведений в военном деле и т. п. Такая 
характеристика ге-нерала Драгомирова не
правильна. Тем самым подвергается сомке- 
шю, возможно ли использовать теоретиче
ское наследство Драгомирова.

К^роме того статья вносит путаницу и 'В 
другом отношении: автор приписывает Дра- 
гамиро<ву реакционную теорию пренебреже
ния военной техникой на том осно-йании, - 
что Драгомиров признавал первенствующее 
значение моралыюго фактора. Правшхьное 
по.ншайие исключительно большого значе
ния морального фактора ва войне вовсе не 
исключает, а предполагает и признание ро-, 
ли военной техники (вооружения) как П'О- 
стояйно действующего (наряду с другими) 
фактора, влияющего на исход той или 
иной войны.

Вопреки ма̂ ению, вЫ'Сказанному в той 
же статье, Драгомиров вовсе ;не нренебре-' 
гал военной теофией и правигльно опреде
лял, к ж  мы уже видели, её роль н за
дачи.

Военная теория, указьввает Драгомиров, 
«утверждает в зшгши свойств войск и ме
стности; она указывает /ка образцы творче^ 
ства в воешой области й бледовательао 
облегчает путь тем, кто от природы ода
рён военными способностями»; ' «теория 
еоеаною искусства имеет "В)есьма не шу
точное значение, но BfMetcTe с тем не даёт 
чело(веку успокоиться на мысли, будто он 
зшет в с ё  дело, узшв только ч а с т . ь  его. 
Рецеагго© на то, как. соо^гдать Аустерлищы, 
Фридланды, Вагра.!»4ы, швейцарские походы 
99 года,-^ теория, вое'шюго дела зге даёт; но 
она представляет эти велакие образцы

военного творчества 'для изучешя военному 
человеку» \  И далее: «Военная теория, на
конец, признав влияние мирной подготовки 
на дух войск, занимается разработкою во
проса о том, каким образом должно вести 
воспитание и образование войск в мирное 
время, чтобы не только не подорвать их 
духа, а, напротив, развить и закалить его 
в боевом смысле»

Нельзя не согласиться с тем, что здесь 
дана правильная трактовка вопроса с ука
занием на творческий характер военной 
теории. Здесь заключено и возражение 
В(Се<м тем, кто проооведомл (и ироловедует) 
неизменность принципов в военном деле,' 
всем любителям прямого подражания На- 
полеоргу и наполеонам.

Выше уже было показано, как зло, со 
всей силой своего критического ума Дра
гомиров высмеивал военных, недооцениваю
щих военную теорию, поверхностно относя-' 
щйхся к ней. Из предыдущего видно так
же, что Драгомиров был горячим поборни
ком военной теории (военной науки тож), 
а главное, правильно понимал её сущность, 
роль и значение, понимал необхо1̂ имость 
единства военной теории и шратстик-и. Это 
и быЛ'О типично ^для Дратли(ров1а.

Правда, Драгомиров возражал против 
немедленного введения в -русской армии 
магазинных ружей и другого автомлтическо- . 
го оружия, но не потому, что он был П|ро- 
тив испольм^В'ашя их вообще как H>OtBoaBie- 
дения, а ввиду их ве1с0 вертен1ств'а. По это
му пов'оду Дратошфов заметил: «Так как в 
настоящем своём виде магазинш не превос
ходят хорошее од1?оз(а]рядяое оружие, но 
уступают ем;у, то при;ни'мать их достаточ
ного основания нет»

Подчёр«кивая полоЖ'Ительеую роль, ка
кую сы'прал ДратомИ|ров в разгвитии рус- j 
ского военного иск^усстеа, зн^еиие того 
наследства, которое он нам оставил, мы 
отнюдь не закрываем глаза на неизбежную 
ограниченность в постановке им принципи
альных вонросов воинского обучения и вос
питания. Ясно, что, как царскому генера
лу, многие положения своей сжггемы ему 
п-риходил-Ось приспосабливать к требовани
ям того времеш- Но если его система как 
целое не может быть рекомендована для 
Красной Армаая, то многие из её положе* 
кий, как мы видели, весьма ценны и для 
вашего зремеш.

Хотелось бы поэтому ввдеть в ближай
шее время советское издание портного соб
рания соч-иненяй М. И. Драгомироа^^ с тол- 
KOBHtM предисловием и комментариями к 
ним.

^ Д р а г о м и р о в  М. И. Разфр pOMasai 
«Война и мар», стр. 46^47. ^  ^

* Т ам  ж е, стр. 113. ^
 ̂ 14 ле т .  1881—1894. Сборник ориги

нальных и переводных статей М.. Д р а г о - ' 
м и р  о в а , стр* 184.



ПУГАЧЕВСКИЙ АТАМАН ИВАН БЕЛОБОРОДОВ 
НА УРАЛЕ

М, Мартынов

I
. .Иван Белобородов, одий из подлинных 
героев эосстания Емельяна Пугачёва, стоял 
во главе движения заводских людей на 
Урале. I Движение это было частью обще- 
вационального крестьянского восстания 
1773—1774 годов. Воостанне, поднятое за
водскими людьми во главе с И. Белоборо* 
довым, было не случайным, а закономер- 

-ным явлением, звеном в длительной и тя
жёлой бррьбе за&одских людей против кре- 
постаого права на Урале.

Накануне восстания Пугачёва уральская 
промьппледность процветала. Со времеан 
основания «дедушки» уральских заводов — 
Невьянлжого зз!во(да,-~« 1699 г., и по 1780 г. 

•на Урале возникло 159 заводов, в том 
числе 105 железных и 54 медных. Наи
большее их количество поя-йилось в 50-е 
годы XVIП в., когда возникло свыше од
ной четверти всех заводов, в том числе 
28 железных и 15 медных. Урал -превра
тился в самый мсйцный район тяжёлой 
промушлешюсти крепостной России. Отсю
да шли в разные места России пушки, 
снаряды, якоря, колокола н друпие пред-, 
мет'ы, а также чугун, жел)езо, медь и 
сталь. Большое количестю железа отпра
влялось заграницу, в частности в Англию.

Сбоям расцветом уральская промышлея- 
ность была обязана крепоствому труду. 
«Крепостное право CJryж̂ •̂лo»— говорит 
■Ленин,—основой высшего процвегашя Ура
ла н господства его не только в Уоссии, 
но оггчасгЕ и в .Ев-ропе» К На уральски^ 
заводах царила бесчеловечная эксплоата- 
цня; каторжные условия работы не раз 
^ььн^далн заводских людей к борьбе с 
феодалами-за-водчиками. Заводские лшдя 
ypajja убегали с заводов в од^кочку и 
группа-мн, избивали црвказчдко® н заводчи
ков, отаазывалйсь от работы, а ивогда с 
оружием, в руках выступали лротяв своих 
угнетателей.
' Йван.Белюбородов, вшпедапйй из среды 
тхрипиеных к за-водам крестьян» был насто
ящим вождём горнозаводских людей на 
ЗТ'рале. Русские' люди, работавшие на за- 
]^дах Урала,— мастеровые, работные люди 
и приписные крестьяне—составляли основ
ное ядро в во-йс^ Белобородова.

 ̂ Л е н и н . Соч. Т. III, стр. 376.
3 «Йстррч’тгспга лсурпгзл» N,?. 5--0.

Движение, возглавлявшееся Иваном Бе
лобородовым,— одна из ярких страниц, в 
истории освободительной борьбы трудящих
ся масс Урала,

Белобород<5в в Кунгурском уезде

Восстание Емельяна Пугачёва началось в 
сентябре 1773 г. на р. Яике (Урал). В но
ябре оно уже охватило обширный район с 
юга на се®е*р, о.т устья р. Яика до вер
ховья р. Осы, левогч> притока р. Камы, и 
с востока на запад, от (верховья р. Тобола 
до среднего гечеМр. р. Самары, притока 
Волги. В это аремя пугачёвские войска 
осаж;дали уже Оренбург и Уфу, Восста
нием руководил штаб, находившийся под 
Оренбургом, в слободе Берде, и возглав
лявшийся Емельяном Пугачёвым. В декаб
ре Пугачёв создал новый штаб восстания— 
в Бапширн'и, под Уфой, в селе Чеанокоа- 
ке,— и ооставял во главе его яидкого ка
зака, одшго из шшциато|ро(в восстания — 
Зарубяш. Пришв т  себя пбшшый титул 
«графа Чернышёва», Зарубин эяергичио 
поаёл дело. При нём восстание эашатишо 
ряд новых районов, еггзшуты были десатки 
тысяч людей,

В начале декабря 1773 г. вспыхнуло вос
стание среди башкир Гайнинской bojsocth 
Осзнской дороги, Поднятое отрядом пуга
чёвцев, прибывшим' из-под Уфы. Отсюйд, 
из района р. Тулвы, оно быстро i^npocrpa- 
вилось по Прикамскому крцю, захватило и 
Кунгзфйжий уеад, где в селе Богородеко« 
жил канонир в отставке И вт  Наумович 
Белобородов,

1 яЕваря 1774 г, в село Бошрод)сжое при
ехал крестъяшн Данило Бурцев из отряда 
пугачёвцев, возглавлявшегося Какзафаром 
Усаевым. Бурцев п]мУ1итал на базарной 
площади жителям села манифест «имгеера- 
тора Петра И Ь . Ловидимому. это был ма
нифест Пугачёва от 2 декабря 1774 года.

Белобородов вместе с другими жителями 
села услышал манифест, зоеущнй к сча
стью и свободе. Облечённые в форму впол- 

I не закошюго документа, слова манифеста 
имели для него значение приказа. До Бе
лобородова давно дошли слухи о том, что 
государь Пётр III, будто бы желавший 
улучшить положение крепостных, жив я 
что вместо него погребён какой-то гаардей-

БР 19 4 3  AKS 2 4 3
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ский капрал^. Вместе со всем народом Бе
лобородов встретил манифест ликованием.

Приехав в село, КаЕзафар остановился 
в доме Белобородова, который заслужил 
его доверие. Сельская администрация была 
частично обновлена пугачёвца!йя. По пред
ложению Белобородова Канзафар Усаев 
назначил сотникогм села Конона Змиева.

По требованию Канза фара крестьяне вы
ставили 25 человек в казацкий отряд. Кан- 
зафар присоединял к ним ещё 12 башкар, 
набранных раньше в селе Бырме на р. Тул- 
ве, и назначил сотником нового отряда 
И. Белобородова. Так началась деятель
ность Белобородова — одного из сподвиж
ников я оомзощников Пугачёва в креспъяя- 
ской войне второй половины XVIП века.

Усаев а  Белзобородо® набрали в припис
ном к Сергиискям заводам селе Алтынном 
50 чел. в казаки и прибыли яа сосе1ДН1ий 
Нижний Иргинский (он же Шуртанский) 
завод П. Осокина. Завод был занят пуга
чёвцами без боя.

Между тем на Иргинский завод из-под 
Уфы пришёл приказ Белобородову от За 
рубина идти на Урал» где в это вр»емя под 
ЗЕкатеринбургом начались стихийные вы
ступления заводских людей, башквр и ка
заков.

Отряд Белобородова сначала принял ре
шение идти по СылвянскоЙ дороге; но ека
теринбургские власти узнали об этом и 

 ̂привели Сылвшсасую Д0|рогу в боевой по- 
1>ядок: расставили караулы, около СылЕвяа- 
ского завода устроидй «леоиой завал»» пре
вратили завод в крепость.
I Белобородов измеяил тогда своё реше- 

Еше, тем ( ^ е е  что в Ачитско-й крепости, 
стоявшей в начале Большой Московской 
дороги, вспыхнуло восстаиае, которое за
кончилось победой пугачёвдев и переходом 
крепости в их руки. Белобородо® двинулся 
по Большой Московской дороге.

Перед выступлением в поход Белоборо-' 
дов получил от Кавзафара Усаева допол
нительный отряд, манифест Пугачёва и 
«наставление» беспощадно бороться с про
тивниками новой власти. Отряд состоял из 
русских, башкир» татар и мещеряков; в  
ВЫ  было мног^ завоаюзсшс людей.^

На Чусовских завода:^ '*
Белобородов быстро прошёл путь от Ир- 

Шйского завода до Ачитской юреоости. 
П осле‘двухднеаного пребывания в крепо
сти ой двиоулся дальше, на Урал. Это бы
ло по^ушнно триумфальное шествие. «Раз
ные крепости н заводы» добровольно сда- 
валйсь Белобородову*.

К середине января его о тр ^ ' занял по- 
с,7геднюго из крепостей, охранявших Боль-’ 
шую Москов<±ую дорогу,— Гробовскук>.

Дальше путь шёл через заводы прямо на 
Екатеринбург, Приближение отряда к Ека
теринбургу вызвало сильную тревогу в го-- 
роде.

Екатеринбург (ныне Свердловск) был 
тогда небольшим, плохо укреплённым го
родом, В нём насчитывалось 1426 домов, в 
которых жило 4659 человек. Он был окру- 
жён простым земляным валом с глубоким 
рвом и деревянными рогатками. Нэиуган- 
ный известиями о приближении Белоборо* 
дова и о волнениях на заводах, офицер* 
ский совет Екатеринбурга во главе с пол^ 
конником Василием Бибиковым на заседа
нии И января 17^4 г. постановил эвакуи
ровать город и «в*сем благородным выехать 
в безопасные места»

18 января 1774 г, Белобородов прибыл 
на Бвлимбаевский завод графа А. Строга
нова, находившийся в аренде у придвор
ного ювелира И. Лазарева с братьями. За
вод был расположен в 50 верстах от Ека
теринбурга, ■ Заводские люди радостно 
встретили вождя повстанческого отряда, 
которого они приняли за Пугачёва. «Рас
сказы о поступках Пугачёва, о его нена
висти к  помещикам и боярам,— соо< (̂ца€т 
писарь завода Верхоланцев,— везде возму
щали народ против начальников». На за
воде наступил настоящий праздник. За1Вод- 
скяе люди гуляли и пели песни. Вместе с 
заводским? ^людьми «пиров1алй> и недобрые» 
для народа заво^^ские служители; контор
ские к д а я  и aipxKB, оставшиеся на заводе, 
тут ж е вытащили иа площадь и сожгли 
npiH криках: «Topirre, иапш долги!> *.

Белобородов набрал на заводе 500 чел, 
в казаки. Таким o6paa<»iiy его ^ я д  со
стоял уже из 600 человек. В отряде было 
5 пушек и 5 пудов пороху.

Через два дня, 20 января, он был уже на 
соседнем, Нижяем Ваеильезско-Шайтяз- 
ском заводе Ширяевых, или «Шайтанке», 
как обычно йазывалн этот завод. Завод на
ходился в 42 верстах от Екатеринбурга. 
Это был средний по размерам п-роазводства 
завод, который имел одну домну и 6 мо
лотов. На нём р а б о гал о ^ б  чел,, большивь 
ство яз  них (293 чел.) было кушъет за-! 
водчиками; больше полошны общего коли
чества заводских лкщей пр(Ш1а[Длежало к 
сгарос||(^радда1м.

Заводская адмншстрация ггредусмотри* 
тельш  остаиовила эа®од ещё 7 явЕваря 
1774 года. Рабошые лкда, узиа® о прибли
жении пугачёвского отряД)а, заволжквались- 
Кадавтаи Еропольсиий, огстушвший ш д  на
тиском пугачёвцев с Сергинских заводов 
яа Васняьевсжо-Шайтанские,. решил отсту
пить дальше, к  дерееие Реапёта, в 23

* «Пугачёвщина». Т. П, ст^. 335. Из 
сле^дственных материалов и официальиой 
переписки. Показание И. Белобо(р<щ>ва от 
30 июля 1774 '̂ода. М. — Л* 192^.

* Там же^ стр. 327,

» Ленинградский йсгта5ше>6кий архай 
(ЛИА). Кабашет его величества, д. 
№ 343/1082, л. 162. Доаесеше полковника 
Василия Бабикова князю А. А. Вяземсзьому 
огг 12 яиваря 1774 года.

* Рассказ, записавшлй со слов одного 
участкиков Пугачёвского бунта — Верхо* 
ланцеаа. «Чтения в И-ш4||аторском Обще^ 
стве исгорви и древностей российских».’ 
Ки. 1П, отд. V. CT5J. 333. М. 1882.
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стах от Екатеринбурга. Заводскне люди 
встретили Белобо^сндова хлебомчхухью.

Завод стал рлааной базой воссталия на 
Среднем Урале. На заводе была построе«а 
деревянная крепость. По направлению к 
йсатеринбургу бьсли расставлены караулы, 
запрятанные в лесных ямах, прикрытых 
сверху снегом я хвоей. Нахшясь на 
дебольшом расстой-нии друг от друга, кара
ульные могли одним «крихом> пегредавать 
известия на завод.

На заводе отряд Белобородова быстро 
возрос до' S тыс. человек. С увеличе
нием кюлячестэа иазако® в его войске по
явились люди, котю|рые стали грабить и 
разорять население, Белобородо® рецптл 
положить &тому коеец и 31 января дал 
«наставление» своему войску. Он разделил 
его на три части, различные по националь
ному составу: на русскую, башкирскую и 
марийскую сотни. Во главе русской сотаи 
был поставлен С. Варенцо® (повидимому, 
Верхолавцев), башкщхккуй—Егафар^ Азлаеэ, 
а черемисской (марийской) — Оска Оск-ив. 
Велобородоэ требовал, чтобы оотшки дер
жали свои команды «во всякой строгости 
0 послушайИй» и наблюдали, чтобы все 
^едякодупгно» .cлytĴ шIлн <&го яшератрско- 
му величеству» К

Белобородов» п.редашго боровшийся за 
установление власти «им|!ератора Пет
ра П Ь , до сих пор ещё т  видел ПугачЁ- 
ад и не получал j^ 4 ho от него никаких 
указов и манифестов. Между тем оя хотел 
придать вполне законный характер борьбе, 
налравлешюй на то, чтобы уничтожить кре
постное право на Урале. Это побудило его 
отправить в Берду, под Оренбург, делега- 
цшо, да;в ей <иаказ ртроведать, «поддитгно лй 
о« (Пугачёв. — М. М.) государь». Выбор
ные съездили в Берду и ве^улись оттуда 
У)ббж1д&нше, что Пугачёв — не самоова-нец, 
а «зкшшгво гооуаарь» Пё-ф III. Они при
везли указ, которым Пугачёв жаловал Бе- 
лобс^хздат высокдш званием атамана.

Вести, получешше из глашого Пугачёв- 
, ского штаба, подняли настроение в войске 

Бе»йобородова, ‘где спаля зарождаться сом- 
я&ния в царском происхождевш Пугачёва. 
Преданное Пугачеву войско Белобородова, 
было, однако, слабо в военво-техкаческом 
отяовпвааи; оно т  имело опшшых яхмлая* 
дйров и страдало от Ееиу>статка душек и 
пороху, '

20 января S деревшо Решёты, где нахо
дился капитан Ероиольский, прибежали с 
Васильевско-Шайтанского завода трое ма* 
стеровых и сообщили кащпга(ну 40 слабости 
аавявших ояой зааощ воров»* В тот же 
1день капитан Еродольсхяй решил сделать 

« «небольшой поиск» в  сторону Васильевско- 
Шайтанскооо завода. В «пояске» участво-’ 
еал1а небольшая кошщда, состоявшая из 
ИО мастеровых а  работшх людей. В ней

‘ «Пугачёвщи#а». Т.* f. Из архш а Пуга
чёва, стр. 81—82. М. — Л. 195^*

* «Известие об учияёшгых поисках дад 
злодеями». ЛИА, д, 343/1082, д  }60.

было всего лишь 2^солдата. Команда была 
хорошо вооружена ружьями и пушками и 
снабжена достаточным количеством пороха. 
Пугачевские караулы быстро заметили лри- 
блйжение команды и немедленно «крйк9м» 
д а т  знать о ней на завод. Навстречу 
к<жадде выступил сам Белобородо» с от^ 
борзой частью своей армш1. Встреча про
изошла Недалеко от завода, при дер. Тали- 
це. В бою с командой Белобородов сам 
наводил цушку, «удивив всех нас, — рас
сказывает Верхоланцев, — искусством сво
им стреляпгь из пушек» *. Пугачёвцы раз- 

][били команду, взяли в плея до 60 чел. и 
•захватили 8 пушек.

Белобородов не воспользовался, однако, 
победой и охЕсазалоя от активных, наступа
тельных действий. Между тем 22 января 
новая, более мноаточнсленная команда, до 
470 чел.» в составе 60 солдат и 3 офице
ров, сделала новый «поиск» против пуга
чёвцев. Пугачёвский отряд был крупнее и 
имел И пушек, Ь то время как у против- 
Ш‘ка бьш) 6; но в нём, кроме Белоборо
дова, не было кадониров. Кроме того у 
пугачёвцев было мало руж^й: ош  были 
во^ужены дубинами, луками, саблями и 
TE2Ka\aa. Тем не менее пугачёвцы разбили и 
вторую кома'нду. Правда, победа стояла им 
многих жертв.

Разбив противника, Белоборо«до©, как и в 
лер{Вом случае, отказался от преследова
ния. Победа, купленная дорогой ценой, не 
была закрепл!еда.

Успешные действия Бетюборо^ова под 
Екатеринбургом были с радостью встрече- 
ны на заводах Урала. Влияние пугачёвцев 
возросло. Заводские люди стали выходить 
из повиновения начальству и по собствен
ной инициативе передавать заводы в руки 
пугачёвцев. Брожение захватило и заэоды, 
находившиеся далеко на север огг Бкате- 
ршьбурга. «Заколебал:йсь» заводские слобо
ды Алашьеэского и Невьянскош заводов. 
Стал оказывать неповиновение Нижне
тагильский завод Демидова. Пламя вос- 
стазщя разгоралось и к югу и к юговосто- 
ку от Екатеринбурга, оо стороны йоетской 
провинцйй. Восстание перекавулось аа Ка
менский и Нязе-ПетровскиЙ заводы « на 
слободы Вагаряцкую, Щелкудаскую и дру
гие. Екатернэбург очутился в кольце вос
ставших заводе^ и слобод. Дороги, идущие 
из Екатершбурга на Кунгур, Чедибииск а 
Шадраиск, были захвачены поэстанцагмя. 
Оставалась ляшь од^а дорога—'Ва Верхо
турье. Крестьяне отказывались возить хлеб 
и сено в Екатеринбург. Цеаш ва предметы 
пе$>вой веобходимоста в городе резко аоз* 
'росли.

Опъй* тяжёлш:, хотя и успешных, боёв 
заставил Белобородова в(реме»йо отказаться 
от похода на Екатеринбург. Ему казалось, 

■ что, собрав ещё больше казаков, пушек, 
снарядов и пороха, ок «мяоголЮ'ДСтвом» 
своей а<рмая слюздит сопротивление вграга и 
возьмёт г о ) ^ .  Поэтому он решил идти на 
север от Екатерйнбурга, где на реках Чу-

» Ра<5сказ Верхоланцева., «Чтения в Ише- 
раторском Обществе истории и древностей 
россяйсиах». Ки. III, отд. V. CTip. 335.
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совой, Нейве, Тагиле, Реже и их притоках 
находилось до 25 заводов. Здесь были рас
положены Невьянский, Алапаевсхйй, Та
гильский, Уткияс^сий и другие заводы. В 
слободах жило несколько тысяч заводских 
людей, готовых примкнуть к восстанию.

От Васильевско-Шайтанских заводо® Бе
лобородов решил идти аа Уткшшжий завод, 
откуда шла большая проезжая дорота пря
мо в центр НеЙБОтагильского промышлен
ного района. Свой поход он начал в нача
ле фев^)аля, оставзш ка Шайтанке часть 
?1рмии.

Ещё за несколько дней до похода Бело
бородов направил на Уткинккий завод от
ряд числешостью до 500 чел., но засев
ший ка заводе отряд сержанта Курлова от
бил нападение пугачёвцев. Неудача, одна
ко, не остановила Белобородова. С войском 
в количестве до полугоры тысячи человек 
он сам пошёл ка Утку Демидова. На по
мощь Курлоау были брошелы новые силы 
с Невьянского, Нижнетагильского и Сыл- 
винского заводов. Его команда выросла до 
900 чел. и имела 15 пушек, И февраля 
Белобородов повёл свои войска на шт^рм 
завода. Впе!реди двигвл-ись возы с сеном, 
соломой и берёзовой корой, а под их при-, 
крытнем шлк пугачёвцы. Заняв Утку Д е
мидова, Белобородов увеличил своё войско 
ещё на 120 человек.

Между т^м положение под Екатеринбур^- 
гом и Кунгуром резко йзмеаилось. На по
мощь В. Бибикову были брошены из Сиби
ри воинские части. 11 февраля в Екате
ринбург .доставяали порох.

Одновременно с .этим из Казани на по-' 
мощь В. Бибикову был послан секуш-май- 
ор Гагрия. Разбив йугачёвцев под Куз^гу- 
ром, в селе Ордынском, оя шёл на юг к 
Красноуфимску, где собрались главные пу
гачёвские срлы, действовавшие в Ку-нгур- 
ском уезде. Опасаясь разгрома, пугачёвцы 
обратились за помощью к ‘ Белобородову,

Отряд, оставленный на Шайтанке, полу
чив оведеяия об увеличении военных сил 

.противника, сначала действовал энергично.
В ночь на 11 февраля он напал на дерев* 
ню Решёты, выгнал оттуда капитана Чере- 
поеа и преследовал его 7—8 -^рст по на
правлению к Бкатершбургу. Этот удач
ный 4м!1.р«‘ск» путачшц&в вызвав переполох 

\в  rqpoote. В 12 часов ишит в Екатерин
бурге «была у д а р е н а ,-“ Сообщает журнал 
пОлковяяка Василия Б(55бик10®а,— т р е ^ а  к 
собрашые люди разведены с арт^лерией 
ё подкрепление городских кара?улов» ^  Пу
гачёвцы вщ>вь не закрелшш за собой заня
тых позиций н отстушли, показав этим 
с^юю слабость. Учитывая это, В. -Бибиков 
12 фев(раля 1774 г. “дал гтриказ секунд-май- 
ору Ф даеру щх>йзвест1и удар по Шайтайкв', 
а кааитаиу Белкжу — по Реаде. Т^гда ш ай -' 
татщы, чувствуя слабость своих сшг, обра- 
•шлась за жшошыо Kf Беж)бородо®у.

Белобородов не измевд! своих HaM̂ -peHiKfi 
 ̂и продолжал соби^)ать силы и средства' для

^ ЛИА, д. Яг'343/Ш 82/, л. 160. Журнал 
яолковяяка Василия Бибикоеа в 'Екатерин
бурге, Запись от 11 февраля 1774 года„

борьбы за Екатеринбург. В то же время 
он решил оказать помощь и шайтанцам и 
кунгурцал!. Он разделил свою армию на 
три части. Д ва отряда, каждый по 400 чел., 
он послал на Шайтааку и Ревду, а до 
700 чел  во главе с унтер-шихмейстером 
Жубринским оставил на Утке Демидова, 
Одновременно он огсфа'вил десять пушех с 
ядрами и картечью в Кунгурский уезд, а 
с ам с небольшим от р ядом попаё л да льше 
на север. Заняв Сылвшгсклй зaiвoд графа 
Ягужинского, Шайтанский завод С. Яков
лева и Илимскую пристань, ^лобородов 
огасааался огг намерения Вд!® оггтуда в 
Нейвотагильский заводской район. Тре
вожные вести, получеиные. из-под Екате- 
рйзкбурга, звали его обратно на юг. 14 фев
раля Фишер сделал налет на Васильавско- 
Шайтанокяй завод м сж&г там часть по
строек. Белобородов после ухода Фишера 
восстановил деятельность этого грозного 
для Bipara очага восстания. Явившись на 
завод с отрядом в 25 чел., он быстро до
вёл его до 400 человек, Одяако он не мог 
долго оставаться на Шайтанке: известия, 
получетаые ийл с Уткя Демидова, звадн его 
обратно на с^вер.

19 февраля Гагрин нанёс сильное пора
жение пугачёвцам в Красноуфимске. Затем 
он пошёл на Утку Демидова, р а з б ^  Жуб- 
ринского и занял Утку. Узнав о разгроме 
Жубрияского на Утке, Белобородов решил 
взять её ®но(вь. Он быстро посироиш вокруг 
завода вал из снега и хвои. Расположив' 
здесь свои силы, он сделал в лесу засеку 
из срубленных деревьеа, вершины которых 
были обращены в. противоположную от за
вода сторону. Засека должна была защи
щать Белобородова от команд, которые 
могли подойти к Г агрину на помощь,' 
Устроенная Белобородовым сеть укрепле
ний, известная под навванием «цирз^агвала- 
ции», была рассчитана на длительную оса
ду завода. Но Гагрия разбил наголову Бе
лобородова при первой  ̂ же его попытке 
взять Утку. Часть пугачёвце® бежала ка 
север, на Шайтанский завод Яковлева, где 
впоследстъ^ии и сдалась Гагрину, а частью' 
во главе с Белобородовым, прошла на юг * 
и, обойдя через Сергииские заводы Екате
ринбург, остановилась' на Каслинском за
воде А. Демидова. Воостание на Чусок^ких 
заводах было подавлено. Заводы были вос
становлены и вновь с т а ж  работать.

На Касли
В районе, расположенном между верхо

вьем р. Уфы и р. Пыжмой, к  югу от Ека
теринбурга, куда направился Иван Белобо
родов с. Чусовсдас заводов, восстание бы
ло  в полном ^згар е . Одни-м из крупных 
очагов восстания была Шгаряцкая слобо^ 
да, в которой находалась -«главиая поход-* 
ная сташчная> . атамана Сайлсона Максшо- 
ва. Д руш ую  роль йграшр в восстаяии cjkk 
бойгы Белосл^дская и \ Белоя1)ская, сёла 
Щелкузаское я  Уксяйс^бе, дер1евня Першя- 

'Ш  3  заводы Каслшсзкяй и Каменский.
Отряд ^ л о б о р о д ш а  быстро . прош ^ 

пу!Т1» от Се^5̂ ^  эа^ д « в  д  в коше



Пугачёвский атаман. Иван Белобородов на Урале .  37,

Каслинский завод Н. Д^мадо(ва пользо
вался славой одиого из каибсхлее револю- 
цжшных заводов на Урале, Прштисгные icpe- 
стьяие этого завода, возмущённые «деми
довскими тягчайшими работами», волнова
лись ещё Е 1759—1760 годах. 3 я-кварл 
1774 г. на за*воде вспыхнуло восстание и 
за!Вод перешёл на сторону пугачёвцев. 
Приписные юрестьяйе, приходившие ра̂ бо- 
тать на завод из Исетской провинции, ста
ли йемедленш расходиться по домам, раз
нося всюду вести о вольностях, дарован
ных народу «императором Петром III». В 
окрестные села раосылалаюь с завода ка- 
роч'ные с «малифеотамй» Пугачёва. Неза
долго перед прибытием Белобородова боль
шим влиянием на Касли пользовался «за
прещённый» сьяш.енн!ик М. Вторых.

Прищя на Каши, Белобородр® сташ во 
гла»е восставших. Он привёл заводских лю
дей к присяге и начал строить ва заводе 
.крепость. Но вскоре ему пришлось два- 
нуться в Багаряцкую слободу — главный 
очаг восстания в североэосточгэой часгиг 
Исетской провинции,— так как оиа попала 
в  серьёзное лоложегаие. - 0 пп5)аше1нный 
25 фгара'ля из Бкатеричтбурсга сейущД-’'м?а1йор 
Фишер после зан5угяя Каменского завода 
ДБИкулся 4 марта на arawaiaa Максимова в 
Баг^ряцкую слободу.

Уведомлёиный об этих событях» Белобо- 
. родов немедленно собрался в путь и уже 
4 марта 1774 г. прибыл в Багаряцкую сло
боду. На другой же день, действуя сов
местно с атаманом Махеимовым, Белоборо
дов двинул пропав отряда Фишера к де* 
реше Рыбиикоео тысячное войско и не
сколько пушек. Пугачёвцы одержали побе
ду. Капитан Порецкий, командовавший от
рядом Фишера, отступил и скрылся, на Ка- 
weacKOAt за«эоде.

Ободрёнйые успехом, пугачёвцы решили 
виовь захватить аавод, который в начале 
восстания дал им немало пушек и снаря- 
S10B. Во главе борьбы за завод стал сам 
Белобородов. Ор сумел пробудить в пуга
чевцах веру в. п о ^д у  и вызвать необы
чайный подъём духа. По его распоряже- 
я то  есаул Яння в одну ночь сделал во
круг завода засеку, а также соорудил и 
сюружил ' за<вод валом из хвои н снега, 
«ЦН'ркумЕаладля» хорошо охранялась. Для 
её защиты было выставлено на ночь до 
300' человезс. Однако 5 марта Белобородов 
был вынужден с пятью казаками вернуться 
на Касли.

Для Максимова вскоре вновь настуйили 
тяжёлые дди: 8 ма*рта каштан Поредкий 
р а з б ^  «го iKMn Рьлбйиково, а 12 мар* 
та секуш-мййор Га^грни разбил Белюбо$>о- 
доаа вл Квсош.

Сохразшлась любопытная ведомость о со
ставе 279 по®ста.«ц€в, захвачешых ва Кас
ла. BpJEbmaHCTSo из ш х  (184 чел.) были с 
К асл^ского и соседнего, Кыщтымского 
заводов. Остальные npamJSH свда с peic Ка- 
.мы, Сылвы и' Чуоо&ой- Здесь бьда завод
ские ляэ|ДН с OqiepCKspro, Домоянского, Ир- 
гинского, СергйнсШго и Шай:ханского за»

водов 1. Белобородову удалось соединить в 
своём ооряде местных заводских людей с 
заводскими людьми, щжшедшй-ма сюда за 
мнопие оогши вёрсгг.

Разбитый на Касли, Белобородов бежал 
На Саткилскяй завод Лугишша. Остатки 
его отряда также двинулись на Сатку.

На Сатке
Белобородов поя вшрся на Сатке в то 

время, котда глаанокомаядующий гю борь
бе с пугачёвцами генерал-аншеф А. Биби
ков повёл энергичное наступление на глав
ные штабы восстания — на Берду, под 
Оренбургом, и на Чесноковку, под Уфой, 
22 марта 1774 г. ккязь Голнцьш разгромил 
Емельяна Пугачёва пой йрелостыо Татж- 
щевой и освободил Оренбург. Пугачёв бе
ж ал на уральские заводы — сначала на 
Вознесенский, а затем ва Белоредкий. ‘ 
24 марта подполковник И. Михельсов раз
бил Зарубина под Уфой, у  деревни Зубов- 
ки. Зарубин бежал в Табынок и т м  был 
арестован,

В то же время усилилась агитация про
тив Пугачёва. Везде рассылались прави
тельственные манифесты, объявлявшие 
Емельяна Пугачёва самозванцем и 1греда- 
вавшие его анафеме. За поимку его была 
назначена большая награда — 10 тыс. руб
лей.

Но Белобородов оставался верным делу, 
которое несло свободу и счастье завод
ским ЛЮДЯМ-

Саткинскйй завод А. Лугнннна, нахо
дившийся на середине пути между Орен
бургом и Екатеринбургом, вдали от рай
онов, куда были направлены правительст' 
вевнь»е войска, представлял собою удоб
ную базу восстаиия, тем более что завод 
мог дать Белобородову много чугуна, же
леза, меди и вместе с тем и людей.

Ооновакный в 1758 г„ Саткяиский завод 
был одним из наиболее крупных заводов 
Южного Урала. Оборудоваш1е его состоя
ло из двух домея, девяти молотов я двух 
печей. За лгернод с 1769 по 1773 г. завод 
дашл от 153 тмс. до 184 тыс. пудов чу
гуна и от 802 до 2046 пудов и т я  еж«год- 
ио- На зав6о[№ работало крелостяых— 
мастероВ|Ыж я р&ботш  ш дед .

Завод перешёл вд стор^да Hyra^tea 
е д ё  б декабря 1773 года; О®0о время во 
главе завода стоял И- Кузнецов. Впослед
ствии оя был назначен Пугачёвым «глав
ным предводителем российско^к» в- азиат
ского войс^са»» действовавшеро ш>д Кунгу- 
ром. Затем во глав© завода стая атаман 
Костромш, а после вето— Белобородов,

Прнбув на Сатку, Белобородов стал со  ̂
бирать отряд, В него вошли старые, испы
танные его товаршцн по Среднему Уралу, 
прибывшие d Юаслй, заводские люд^и Сат- 
кй и других • заводов, а также башкиры и 

' мещ ^яки, Дго ближайшими помощниками

т
» Московский истодаеский архш (МИА). 

Древяехранилище. Государственный архив. 
VI раэр., д. JSfe 467« ч, X, л. 3.
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была, как и раеъше, мещерятск'ИЙ старши
на Бахтиар Каакаев, есаул Бгафар - Азлаев 
н сотник Верхоланцев.

Белобородов сначала ®е предполагал 
древратягь Сатку в опорхЕтую базу восста
ния. Он огаравался а Кунгурский уезд, 
где сохранялись ещё остатки кунгурской 
aipMHH с башкирским подкоаником Ишмень 
Игкуловым во глазе, и хотел поднять там 
восстание. Вслед за ним в дереввю Ниж- 
нее Кнче приехал с Катав-Иваиоаского за
вода' станичный атаман, который хотел 
склонить Белобородова к отпадению от 
Пугачёва. Но Белобородов остался верен 
своему сямператору». Оя расцеиил дейст
вия' атамана как измену и повесил его.

9 апреля БежУбородов получил от Пуга-' 
qgaa указ, которым ему поручалось на* 
брать в корпус сего величества» * <многоты- 
сячное число человек» из русских, башкир 
и марийцев (черемисов) и отправить их в 
армию Пугачёва. Приказ симператора» за
ставил Белобородова вернуться на Сатку 
и развернуть кипучую деятельность.

Он послал в Кунгурский уезд мешерят- 
ОЕОГО старишну Бахтиара Каикае&а. да© ему 
«наставление» набирать людей в казаки и 
веста ш  иа Сатку. Такое же снаставленае» 
было дано и Козьме Коновалову. В то же 
время сам Белобородов производил набор 
на Сатке*« на других ближайших заводах 
н в  дерешях. Е ш  помогали Бгафар Азлаеа 
н, повидимому, Салават Юлаев со своим 
отцом Юлаем. Деятельность атамаяюв в 
Кунгурском к^^ае дала слабые результаты, 
но зато сам ^лобо^к>дов избрал чело
век. Кроме того к нему пришло с  Касля 
260 человек- Образовался опряд в 700 чел., 
имевший в своём распоряжешн б пушек:

Вблизи Сатки в башкщхжих волостях 
энергично действовал популярный в Баш- 
кдрии пугачёвский атаман Салават Юлаев. 
Оя просил Белобородаа оказать е«у по
мощь. Прежд«1 чем кдтн на соедшедве с  
Бутачёаым, Бело1б(^>одс  ̂ [радш помочь Са
лавату. Оя был радушно пршЕят на С*ш* 
ском заводе, во соединиться с Салаватом, 
действовавшим аед ал ^о  от завода, ему не 
удалось, так как он долучнл вовый приказ 
П у г а ч ^ ,  звавшего его скорее идти ему 
навстречу.

Покилув Симский завод, он дошел через 
Сатку ва Чёбаркуль к Пугачёву. На Сат- 
ке^он вынужден был осгайовшъся, так как 
кастушдапая распутида мешала т у дви
гаться дальше. Между тём подполасовиак 
Мяхельсов 27 апреля зерешёл р. Уфу у 
села БогофО{Д(жого н шёд на Салааэата к 
Сшксскому за^йоду. Опасаз^сь в»стречй с ко®- 
Еицей Михельсош, Салават 3TOi9b обратил
ся к Велобородову за пом<н11ью. Рейзя^* по
мочь Салавату, Белобородое пребыл для 
это|[ цели на Ка/гав-Иванвэвс^ий завод, щ) 
дальше двинуться не смог. Оода к нему 
иряслзн был ноеый гонец от Пугачёва — 
51лецкий казак, есаул Иван Шибаев, кото
рый привёз указ с требованием сиепхно 
ядтя на Магнитную крепость.

Белобородов подчинился приказу к  дри- 
нулся в путь. Но перед этви он арестовал 
и OTtbpamn s  цеаях к  Пугачёву еш  гош^а

Шибаева за грабёж, утишённый им ira Зла- 
тоустйнском заводе. Дорогой Белобородов 
получил ешб несколько указов от Пугач€-, 
ва, звавшего его к  себе.

6 мая Пугачёв за-нял Мапгитную кре
пость, н тогда же «стройно», с «развёрнут 
тыми знамёнами» подошёл к крепости в 
отряд Белобородова. Пугачёвцы приняла 
было его издали з.а неприятеля: иасюлько 
оораэил ИХ'' воййский вид отряда. Когда, 
недоразумение выяснилось, Пугачёв «подъ
ехал к своим п<алаткам, поднял знамя и 
ждал «дружшу». «Мы,— всоошнает Верхо
ланцев, — зцреклошлй перед ним свои 
самоделковые знамёна»^.

После вступления отряда в Магниткую 
крепость яицкие казаки арестовали Бело* 
бородов^, отобрали у него оружие и вме
сте с Шибаевым представили на суд Пуга
чёва. Белобородов обвинялся Шибаевым в 
государственйой измене и в насилия над 
курьером «его императорского величества».

Пугачёв простил «изменняка». Белоборо
дов радостный вышел из палатки, говоря 
всем, что Пугачёл есть подлинный госу«. 
дарь импе?>атор^

С Урала т  Волг^
8 мая Пугачёв пошёл вз Магнитной кре

пости на север, по направлешню к Троиц
кой крепости, В этом походе 1^лобородов 
играл крупную роль, выступая иногда в 
роли агитатора, а иногда в качестве коман
дующего всей армией Пугачёва. Подойдя 
к Карагайской крепости, Пугачёв отправил 
Белобородова «уго©а1>И!вать» коменданта 
сдать крепость без боя. Белобородов, глу
боко веривший в подлинность царского 
происхождения Пугачёва, успешно випол^* 
яил обязанзюсть «уговорщика». Комеадант 
открыл ворота крепости. Крепость была 
сожжена» а порок н цухшси взяты в армию 
Пугачёва. Были 1федашы огню и другие 
к^уеиости на Верхнея?щкой линии.

0 0  мет>е продвижения к Троицкой кре- 
иости ар^шя Пугачё:ва росла — ош  уэели- 
талась до .10 тыс. человек. Во время по- 
xcgsta комаад>вайш»е армией перешло к Бе
лобородову, замещавшему раягезюго в M ari 
■нитиой KiveroXTH Пугачёва. 20 мая армдя 
Пугачёва взяла Тройцкую крепость, а 
21 мая ге»ерал-цоручшс Декаданг дал под 
крепостью бой Пугачёву, Пугачёв не при
нимал участия в ораже*щя. «Во всё BipewH 
Пупачёв, — ш ш ет А. С. ’ Пушшц,— лежал 
в овоей палатке, жестоко стр1адая от 'ра
ны  ̂ 1ю1гучеен'0Й ям под Машштною. ДейсТ" 
виямй (распоряжался Белобо^>одов»

Армия Пугачева была разбита Декалоя- 
г ш  и потеряла 4 тыс. убитыми и 28 о»у- 

OcraiTKH (ггугачёгВСЕой аршн валесте сг 
ПзггачЕвьШ, ^едобородоаыь! н другамя 
атшашами сасршбась щ> яайхравл&ншо к  Кун-

 ̂ Д а л  ь В. > «Рассказ Верхоланцева о  
П ут^ёзе». «Русская беседа> за 1850 год. 
Т. IV, стр. 65и 

» А. С- П у щ к н й «История Пугачёва», 
ст^. 681 Соч. поя т *  В, Томашевского. 
Л. i m .
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дравкнской К'репостн. Дорогой армия снова 
(ж^^едла и пополнилась новымл силами. 
Под Челябинском с Белобородовым соеди- 
вш ся отряд Михаила Разина, действовав
ший здесь с января 1774 года.

Вбшизд Кувдрашйокой кршоста пугачёв
цы были разбиты, но затем собрали новое 
войско и соединились с отрядом Салавата 
Юла-еш. На ipeicax Аи и Миассе, а также 
аа Сатке пугачёвцы три раза бились с под
полковником Михельсоном. Бои были тя
жёлыми. Они не дали положительных ре
зультатов ни для той, йи для другой сто- 
роаы. «Ни Михельсон его (Пугачёва. — 

М,) не разбил, ни он, Емельян,— пока
зывал на следствии Пугачёв,— Михельсо- 
ну вреда не сделал» Ч Тем не менее бон 
так изнурили Михельсока, что он был вы- 
1вуждея уйти в Уфу и тем самым открыл 
Пугачёву суть иа KatM.y а Вол:гу.

Пугачёв быстро пршёл по свободной до
роге на Каму. Белобородов стал одним из 
ближайших сподаижтцсов Пугачёва.

11 июня отряд Белобородова численно
стью в 3 тыс. чел. подошёл к Красноуфим- 
ску и вступил в бой с командой подпол
ковника Попова. В команде было до 8,00 
чел. и 4 орудия. Белобородов заставил По
пова отступить и . щ>есл1едовал на расстоя
нии 30 вёрст, де?ржа его под беспрерывным 
огнём. Потеряв много людей, Попов воз- 

,вратялся в Kyjiryp- Его изумили смелость 
и стойкость, с как5ши сражались воины аз 
отряда Белобородова. сПо^юху же у них,— 
писал Попов об сктряде Бело^родова Щер» 
бато»у, — столь до®0(льйо было, что у уби
тых с^1скивал0сь в, подушках патронов по 
15 я  "притом в особливых мешочках' по 
полфунту пороху» *.

Имя Белобородова стало легендарным 
среди народных масс Куагурского у^зда. 

ЧГссударь,— рассказывал приписной кре- 
стьяндй С. Котельников,— взяв уже в своё 
владение Оренбург, Уфу» Ноархроицкую и 
Чебар<куишак̂ ук> крепость, под Москву от
правил* для покорения сто полков. Под 
Кунгу5р идёт' с пойж9е!наж:ом Белюбородо- 
вым двадцать полков»

18 июня 1774 г. Пугачёв подошёл к гор. 
Осе и пофребоадл его сдачи. Гарнизон 
Осы, состоявший из ЦОО чел. и имевший 
13 орудий, отказался сдаться и решил за
щищаться. Пугач&вцы пошит Еа пггур»\с 
крепости. Штурм был отбит, и пугачёвцы 
noHecjHi божщие тютери. Тогда Пугачёгв, 
яе желая сошть до*лго ш д  Оск^, оо^ал  
своих атаманов на совет. На совете Б^ю- 
бородо®, ссышаясь на сеой опыт на Уткш&̂  
ском заводе, средоюжил! сна^кхь лескоииыко

 ̂ М а р т ы н о в  М. «Восстание Емельяна 
Пугачё1ва», стр. 161—162. Оборниас доку
ментов. Огиз. ,'Л. 1935.

- * ЛИ А, д. № 343/082, л. ^42, К<>пия с 
рапорта подполковника Попова кн. Щерба- 
пгову. См. также Д у б р о в й я  Н- «Пуга- 

, чЕв н его сообщники». Т* III, стр. 5 ^  СПБ. 
1884.

* «Пугачёвщина». Т. П, стр. 347. М. — Л. 
' 1629,

возов сена, соломы, бересты и, подвигая их 
фробьтом, под их аршсрытием подойти к 
крепости {как моокно ближе, зажечь ш  и 
б^клситься на штурм»

Предложение Белобородова было приня
то. 20 июля пугачёвцы пошли на новый 
штурм крепости. Вперео^и дэигались возы с 
сош-омючй и оеаюм, а под их прикрытием шли 
к стенам крепости пугачёвцы. Они с*реля** 
ли аз оупюк, р(ужей а  л(зжав н ждала 
лишь приказа, чтобы броситься на штурм 
крепости. Осаждённые сначала о тв еч ал  
Среди штурмовавших оказались раненые, 
но ОБИ не покинули поля боя и продолжа
ли идти вперёд. Белобородов принимал го
рячее участие в бое, «Муж мой, Белоборо
дов,—рассказывает жена Белобо^юдойа п е
нила,— особливую ревность имел и был ра
нен в ногу»®. Вскоре на помощь осаждав
шим пришли жители, крепости, которые 

'подняли восстание, обезоружили совдат и, 
зазвонив в колокола от^й , отворили во
рота и вывели солдат навстречу пугачёв
цам.

Во время похода Пугачёва по р. К ^ в  
сотН'ИК Белобородова Бахтаар Канкаев ока
зал существенную помошь .пугачёвской 
армии: он набирал людей в армию Пуга
чёва, охранял гаере»овы я вёл наблюдеиие 
за действиями иравательствеиных войсж.

11 ин1ггя 1774 г. Пугачёв во главе 
10-тысячной армии подошёл к Казани. Го* 
р0(Д был со всех стороя обнесён рогатка
ми и имел 5 батарей. Прежде чем. начать 
штурм города, Пугачёв и Белобородов с 
небольшой свитой осмотрели городские 
укрепления и убедились в возможности 
прорваться в тыл врага. На другой день 
был собран военный совет. На совете Пу
гачёв разделял с&оё войско на четыре ча
сти, дав одну из ш х  Белобородову. По
следнему было поручено захватить‘одго из 
наиболее важных городских укреплений, 
расположенных около Сибирской дороги.

Белобородов энергично взялся »а дело. 
При штурме укрепле1Шй была вновь при
менена не раз испытанная им тактика. Вне* 
рёд были двинут^ возы с сетом; А между 
ними тащили пушки и шла пехота. Сеш) 
было эажжеяо. <Погода, — рассказывает 
Верхола«це)в,—предвещала нам счастливый 
успех. Ветер дул прямо на неприятеля. 
Завязалась резня страшная. Г*устой дым 
пошёл прямо на город и наши сбиг» с 
вала сопротивлявшихся» Отряд Белобо
родова захватил пущки. прорвался за ро  ̂
гатки и зашёл в тыл непг^ятелю. Во 
мя штурш помощник Белобородова Ми
наев шёл'впеда^и отряда, а Белобородов 
сзади него, «принуждая,—по его словам,— 
свою команду к наибольшему поражению».

Смелый и искусный вождь восстааия, 
Белоборс\дов был в то же нремя осторож
ным и предусмотрительным командиром.

* Д у б р о в и н  Н. Указ. ооч., стр. 68.
®'МИА. Древнехранилище. Государствен

ный архив. VI разр., *д. № 429. Показа.ч!пе 
Ненилы Белобородовой.

Рассказ Верхоланцева о пугачёвск '̂^м 
був^е. «Пермские губернсхие вздсмсстг?» 
за 1864 г.. Ki 2.
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Когда Михельсоя со своей конницей при
ближался к Казани, Белобородов saipanee 
подготовил поле сражения: сжёг ваходав- 
шиеся на Арсксмй поле кирпичные сараи, 
так как они, 1Ю его словам, могли во вре
мя бит®ы сделать им «помешательство».

Под Казанью Пугачёв- был разбит и бе
жал вместе с небольшой группой своих 
приверженцев к  Кокшайскс^1у перевозу, 
где переправился через Волгу и скоро под
нял врсставие в Поволжье.

Во время боёв под Казанью Белоборо
дов был отрезая от главных пугачёвских 
сил и разбит. Захватив семью, он три дня 
скрывался в лесах. Затем он, назвавшись 
Иваном Шеклевым, явился к  правительст
венным властям в Казань, но был опознав 
Е ар^тооаа.

Враги долясны были призвать глубокую 
преданность и усердие, с какими Белоборо
дов* служил Пугач^ёву. В обвинительном 
заключении, составленном казанской сек
ретной комиссией, Белобородов обвиняется
в./том, что «ои служил ему (Пугачёву) с 
огш^шым усердием... приводил к присяге 
к самозванцу верных рабов его император
ского величества... рассылал повсюду лже- 
составленяые манифесты... брал порсж на 
заводах и сражался неоднократно с вер-; 
ными войсками, ревш>стяо исполнял паве*' 
ления злодея, не видя его самого»

30 июля Белобородов был допрошен ка
занской секретной комиссией во главе с 
генерал-майором П. С, Потёмкшгым, а 
13 августа по сеитеяции этой комиссии по* 
лучил предварительное наказание в 100 
ударов кнутом. Зате»* он был отправлен нз 
суд в Москву и там «при великих тысячах 
смотрителей» аазнён 5 сенгяб[ря 1774 года \

Иван БieлoбopoЙoв был смелым, мужест- 
веияый борцом оротив крепостного права, 
умелым оргаиэаато^зом а  з*еза̂ у1рядным пол
ководцем. Действуя в тяжёлых усло!В!ИЯХ, 
среди разбросаялых вдали^ друг от друга 
заводов, всреоосгг!ЕЙ ш сёл, Белобородов бы
стро сумел создать большое войско* наво
дившее страх ка врагов. Когда он терпел 
поражение в судном месте, оя умел, сохра
нив iOCHosBsoe ядро своего войска, быстро 
воосоздавать свои военные силы.

Больше чем кто-либо из ггугачё-вских 
атаманов Иван Белобородов пошмал зна
чение дисциплины и поддерживал её, дей
ствуя и Сйлой убеждения в мерами при

нудительного характера. Белобородов с р  
мел обучить свой отряд военшму строю. 
Отряд его совершая длительные и трудные 
переходы. Во время восстания Белобородов 
прошёл со своим отрядом cBbmie 2500 кя* 
лометров.

Очень важно отметить, что отряд Бело^ 
бородова как ва Каслинском, так и ш  Сат. 
KEDRCKOM заводах на одну треть состоял ва 
пришлы!^ заводских людей. Они за сотни 
вёрст уходили из родных мест для тощ 
чтобы примкнуть к движению- Вместе с 
Белобородовым они действовали то на 
Среднем, то на Южном Урале, то в При« 
камье, как бы стремясь прорвать локаль
ные рамки восстания, преэратиэ его в об
щенациональное движение за крестьянские 
интересы.

Тем не менее борьба Ивана Белобородова 
и его войска' страдала теми же недостат
ками, какие были характерны для вождей 
крестьянской войны XVIИ века. Он был 
«царистом». Страстное желание свергнуть 
режим феода лов-крепостников иа Урале в 
создать Ho^rto, свободную жизнь оя; как 
и- другие атаманы пугачёвской армия, об
лёк в нанвяую монархическую форму. Он 
считал себя, верноподданным императора 
Петра П1 и был глубоко уверея в том, что 
император Пётр III выполнит заветные же- 
лания русского народа. Белобородов высту
пал. 43фошв псжешшсов, ао  за «хорошего 
царя»*.

Местные аитересы шос^да сильно захват 
тываля Белобородош, дробили его силы й 
отрывали его от общей национальаой кре
стьянской борьбы. Он оставался пришзеаи- 
ным к Екатер1иабургу так же, как Пугал§в» 
к  Оренбургу, как Зарубш  к Уфе.

Недостатки, свойственные Белобородову, 
ве случайны/ В XVIII в., в anoixy расцвета 
феодальш-к-репосгиого права в Россвш, 
ещё не было пролетариата. Ни масте^ювые, 
ни раСкушые люди, не говоря уж^ о И|Щ- 
пмсных к,р©стъяяах, не были ваёшгымя р^- 
болшмя, ли^вдо свободными й;. лишёшыми 
средств ц{>оиэво1дст®а. Кадиталистическяе 
ошошеяия лишь зарождались.- Между теи 
только рабодай класс, возглавив крестьян
ские воостаная, мог бЬг уничтсхжнть доасаль* 
Еость, ограаичешюсть и друтае отридатейь- 
ные с?го|роны крестьянских восста®^ и ты 
са-шлм тювести крестья^аство' к победе, 
«Крестьяисзше воссгшвия могут, — говорит 
товарищ Сталин,—пришшалъ к  успеху толь
ко в том случйе, если о ш  сочетаются с 
рабочими восстани51М'И, я  если 1рабочае ру
ководят крестъяиск1Ши восста-нишя» ^

* Ж  и ж  к а М. «Атаманы Пугачёва». 
«История в  средйей школе» за 1£35 г., 

 ̂Кй о,* стр. 75.
* Л е о е д в ( в П .  ^раф ы  Никита и Пётр 

Пагиаы», стр. 334. СПБ. 1863.

* И. С т а л и и .  «)Беседа с немецким ря- 
сателем Эмилем Людв^>м», стр. 9̂  iW  
Политиздат. М. 1938,

* Т а м  ж ег



СЛАВЯНСКОЕ ЦАРСТВО САМО
(К критике иавесгшй «Хроники Фр^ега^») 

Проф. Я. Грацианский

Царство^ (шгй государством) Само при- 
Еяго 21азы8атъ пераое по времени крупное 
объеди-нение западных в части южных 
славян, сложившееся в первой полошне 
VII в. в процессе бо$>ьбы нх с аварами 
н онрешдее в борьбе с фра>нками. К <х«жа- 
лешю, о царстве Само сохракилксь очень 
скудные дааные, которые, э  сущности, ло
т а  целиком сводятся к атзвест^иш так на
зываемой «Хрон'ики Фредегара», возникшей 
в' VII в. в Галлии. Это типичная всемирная 
хроника раннего ореднееексвья, состав-теж- 

. вая разными, яекавестнымя нам лицами я  
доведённая до 642 года. Третий и послед
ний по времени составитель <Хроники», <по- 
видзгмому, жил и писал в А&стразик а 
близко стоял ко двору австразийских 
майордомюв. Окодю 658 г. ов подверг 
«}Ь>ондку» новой . обрй1боже ш вставил в 
иее цеувй ряд добавлений, в частности всё 
1го, что касается Саш> К

Естественно, что »  центре вшмазшя 
<К|>ояй:ки> леокагг история Галлш и фран
ков; о слав1яаах (уиоминается лишь мшюссо- 
дбм, в связи с событиями франкской исто
рии. Известая ^Хроники Фредегара», яапи:- 
салной яа плохом (самом «варварском») ла* 
тEнc^ooм языке, очень своеобраз^ и нуж- 
д а т с я  13 тщательной дришке. Отдельные 
KpiTOraecKHe замечания о тех местах «Хро- 
йшся» (в четвёртой е̂ ё кшге), где речь 
•Ш1ёт о славянах, ^елали ^  погатя всключ1и:- 
теЛЬао в связи с вопросом о происхюжде- 
яйк Caj^o; .системаггического pai3i6opa всех 
этих аэвест^  в целом, .ваоколько нам: из
вестно, не далалюсь. Настоящая статья яв
ляется попыткой (воспожнть эппот пробел 
н на ословаляи анализа известий' Фредегара 
в целом установшть’ векогоззце твёрдые 
Даиаые о царстве Само®.

Военный сои» слаеяяскях йлеиёя, воз» 
f̂ JШлŝ eluъ̂ й Саш>, в первую очередь был
^аиражлеэ пропяв аварсасого ага. йзэесшо,
_ - ■%

 ̂ См. оводку критш®еских изысканий о 
«Хронике Фредегара» у W а 11 е п Ь а с h * а 
«Eteutschlands Geshichtsquellen . im Mittel- 
4lter>. 7 Aufl. Bd. I. S. 114-118.

• Некоторые союремевные . слависты 
аслоины полшэстью irpEEfSfaTb яа веру 
*сообп1ейия «Хроник Фредегара о Само. 
Gif» йацример, N i e d e r l e ,  L u b o r  <Ма- 
nud de rant|quit6 slave>. T. L {1983), p. 73; 
t  Ц (1926), p. Ш. Тем более /воарое тре- 

\бз%1: с& ецда^ого р б с ^ д о ^ а ^ . ^

что ткхркская орда аеаров пришита ш  Ду
най 1из причерноморсках степей около поло
вины VI века. Первоначально 3(вары осе^ш 
в До(брудж€, а затем, по уходе лаягобар- 
дов в Италию, пpoдвинyJшcь е Паазойшкх, 
которая и: стала центром об1ггщ>ного авар
ского царства. Авары утвердила сеом 
власть,. 1L &ат1аднее — в  Богеллни, через тер- 
ритор(0ю которой щхнсодшш в Тк^агию . 
На к>ге они ородвжгулись до Адриатиче
с к о е  моря, овладели Истрией и Далмаци- 
ей я  распрострадшши сво<ю власть ва зна
чительную часть Балканского полуострова, 
угрожал даже Коиста»ягпанопалто. Многие 
славшюкие племена прядувайских областей 
и БаЛ'Кайскою полуострова 1юдчиншлзись 
аварам, штатшьи ам дань и участвовали а 
их исходах* В 20-х годах VII а ,  когда си
ла аеаров ослабела, славанокие ш другие 
подчинённые ам племена стада пшрокшл 
фронтом поднимать протнр них 'Воостаяия. 
В процессе этих восстаний ч вовникло об* 
тирсюе царство CaMia 

В 48-й гласе IV книги «Хроники Фреде
гара»* о начале государства Само и прав- 
ленИ'И этого еождя симвяя сообщается сле
дующее: «В лето 40^ правленш Хлотаря 
человек, именем Само, по происхоокдедяю 
франк КЗ города Caeca, прибыл для торгов
ли в СОПрОВО!ЖДеНИ!Н ШЮГИХ купцов ‘К СЛ1а- 
вянам, и м ш уетм  вшшды. Славяне тогда 
начали поднамать восстания nporraia аааров, 
ил«енуем№с гуннами, я  царя их хагана. Вй- 
шшз1 яздавла были befulci гуннов^ я  когда 
гунны воевали с какжм-шбуд*» варод<и*, 
гунны со всем своим войском стояли пер^г  ̂
лагерем, вштиды же сражалась; еслЕ (ва- 
шгды) иобйясдаля, тогда г!уваы вэодходили: 
для захвата добычв; есля же побеждали 
вйшдов, то она,.ошраясь иа 'помощь гун
нов, вновь собирались с селами. Потому 
именовали нх гуины beftiJciS ето, образуя

*■ Chfonicarum quae 'dicunttir Fredegarii 
Scholastici. 1. IV, с. 48, MG, SS* гегиш 
merovjngicartinu T. II, pu 144—145.

♦ Beftilcus, HO Дкжашку^— btd>ulcus, т. e. 
волопас, пастух. Фредёгар, пытаясь осмыс-- 
лить термин befulci, как вндем, понимает 
его не как ^ubtilcL Вполне вероятяо пред- 
положеше» что терм<йя. befulci не латин
ский, а взятый с греческого и славянизи
рованный термин b y ^ ic i  (от byvolu — буй
вол) и означает, собстведно, погонщиков 
буйволов (с этими животными авары впер
вые познакомвлл Зададную Европу). Фре-
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19 ходе битвы двойной отряд, она шлаа впе
реди гувнов. Приходя ежегодно аа зимов
ку к славянам, туаны жёя славяисйкх и 
дочерей брали на ложе. Помимо других 
утеснений» славяне платЕли гу^шам дана. 
Сыновья гуннов, KOBGX породили она от 
жён в  дочерей славянских, ае же^йя в 
конце концов терпеть злобу н утеснения 
гунйо®, отаазалксь ям иодчиляться и, как 
я уже сказал выше, сталг подаилсать против 
них воостангия. Когда вшжды в ы с т е л и  
против гуянов войной, купец Саш , о  ко
тором я упомянул выше, пошёл с их вой- 
tKoy/L Таи прояви:л он удивательную доб
лесть в боях с гуннами, и огромное множе
ство их было хюражево мечои вишдов. 
Ценя доблести Само, вяййды выбрали е ю  
оэови: царёи, г  он счастливо щу&вш шт  в 
течение 35 лет. Много дали сражений гун
нам е  его правление т а ш ы  ш благодаря 
его советам и доблести всегда олеракт&ш 
ш д  тш к  победы. Само взял 12 жён т  
племени вкнидов* от котормк шлел 22 сы- 
вовей и 15 дочерей».

Как видам, ио Фредегару, франкский ку
пец Само оказал огромную услугу славя
нам в  деле оовобождения ах от аварского- 
ига, которое в  сХ<рЬн1же> изображается са
мыми мрачными красками; аэары будто бы 
гнали славян на войну и пользовались 
плодами их побед; авары системагическн 
насиловала славянских женщяя во вре
мя СВ08Х знмовок в славянских селе
ниях. И звеотя «Хрошгки> об этих насашк- 
ях аваров яад сла»яясмнми жешпкнама осо- 
бешо пршплись по серщху соа̂ >еменны1м ве- 
м)ецким фа1пшгга!11(» коФорые в»дят в них 
подтвер{жде«ние сэоих измышлений о сю р- 
че> аза|>амц слаеяшсской расы, первоначаль
но будто бы приближавшейся к  обшагорО»д- 
ной» оеварной расе. Известия «Хроники 
Фредегад»» прадюкаккгоя также фшзисгга- 
»и для доказателъспва их кзлзоблешосо 
положения, которое гласит, чгю сла»я!не, 
бу1дучи сааш весаоообш it соадакшо какой- 
либо госуда^хзтвейн-Ык оргашщзадии, получа
ли всегда эту о|)ганитик> со стороны, в 
данном случае от франкского купца Са- . 
МО.' Boqpoc об ав.аро^а.м)асккх ошошени- 
ях, тажим оС^аэом, афирбретает в  настоя
щее «ремя а5Ктуаль«о-1юлшгшче1саюе значе
ние, и тем более (щхиведйнишй отр*ьЕ&ак из 
Фредегара заслуживает йетальаюш йоритяче- 
схого разбо^>а.

Прежде всего о вимовках asaipoB среди 
сшявя®, связанных будто бы с сгсте^тиче- 
сшма яасиляяда их над славя-нскаии жен
щинами. ICaiK раз взвестая об этих зкм;ов“ 
ках ЯВЛЯЮТСЯ" наименее достовернылви из 
всего при(В1вд6з »0(го отрьшк-а Фредегара. 
Мы хоропю знаем, что» властвуя аад по- 
корённьгаги осёддамн (с!ла®янсюими и ®е- 
славяяска^®) плезленаш» кочевншш-а»ары 
iFPe смешн:вались с гшби е  ее жшш среди 
покорённ«ого населения ян в  летнее, шс в 
зшга^ время. Нуждаясь в твёрдых базах 
ддя ак}ддбр|жааия своей блас^ в позоорёа-

Еых странах, они опирались иа своеофзд-^ 
ные о(йижрные крепости — тай аазы!ваемые 
хринги,— в которых прятали свою добычу 
и зимовали со своим;а ышогочислеаныма 
стадами. Огромный аварский хринг в Пан- 
Еонии, занимавший всю территорию между' 
Дунаем и Тиссой и вмещавший м;нО(Жест1во 
аварских CTaiHOBtnu, хорошо известен из 
повднейпрего описания монаха Сан-Галлен- 
ского, руковояствовадшегося прй этом опн- 
caiiKH рассказом одного т  участников по
ходов арогив аваров пра Карле Великом^ 
Адальберта \  Хринг был защищён девятью 
концентрЕческйии валами. Валы была 
устроены из дубовых, буковых и сосновых 
брёвен, постаалеаных s  два .ряда, <так что 
от края до края было двадцать футов пт- 
ранк и столько же высоты; сер^ааа же 
вся была заполнена каменными глыбами н 
вязкой глиной, а поверхность валов покры
та цельаым дёрном. Вблизй валов сажали 
кустарник, кото^хыЙ... будучи подрезан в  
распластан, даёт чащу вз побегав в ли
стьев. Между этиади валами расположеш 
были де(ревН!К и дворы на расстояви-и чело
веческого голоса. Напротив строений в 
этих недоступных валах была устроены яе 
очеяь большие и  неширокие ворота; через 
них вьЕходили иа грабеоки бшжние и даль
ние. Второе кольцо, построенное так же, 
как и первое, имело до третьего шириау в  
20 гершнских шви 40 итальянских миль; я 
так до десятого кольца, хотя самя кольца 
в с я к ^  раз эгначительяо сокращались, А от 
кольца до кш!ыц.а посё^Екн а  жилища была 
так распределены, чпо условные трубные 
звуки слыпггБЫ была аювсюду». Из этосчэ 
ош1саЕКя шдэо* что аварские, хринги ^ л и  
не простыми В(реме»ныш! убежищами н* 
время войны' а 6ш т  ариспособлеяы для 
длшельнскго жательспва в ш х, очевидно т 
зимнее BipeiM̂ . Зиш эка аваре© с их много- 
■чи1сле1ннымн стадами среди славянских се
лений, ©ообще аевозможная с хозяйствен'» 
вой точш  31ренш, 6btna бы к тому же на. 
стоящим беаунаем со стороны этих кочею-’ 
ЕКйов, так чаак (подвергала бы их опаово-' 
сти полного уничтожения. С аварами в 
лк>б^ю мияуту могло бы случиться то же, 
что служилось с езгнанными т  Паинония 
я  хюлуч1ш т и ш  р1аэрбше-ние осесть на ай- 
лювья в Баварии болгарами. По швестаю. 
той же «Хромшк Фредегара^ь, <когда, рас- 
сеяшые по далш! баваро®, они располо- 
жишй^ь на зимовья, Дагоберт («ороль), по 
совету фра>нков, приказал баварам, ч т о ^  
каждый в одну (условленную) 1гочь убол 
бо1лга1ра с  жёнам’и sa детььщ его». Эго и 
было вьшю1лнено, пригчём да 9 тысяч рас- 
(КвартироваинъЕ^ в  Баварии болгар лишь 700 
успели спастись к соседним славянам з* 

Дошедщие до ®ас и звестя  об аварских 
хретгах oTffOCHTftcfl ко второй половиае 
vIII ©., яо нет’сош^еняя; чгго aBapH- издавна 
строили ва покорёШ5оя ш я территории та-' 
кие убейкийца и в ihhx зй\юшал?с. По край
ней 1мере, р^дстфеваые аварам болгары тог-

дегар мог пере^ачить терм-ия byvolic! в 
лашйвскяй befulci ж тютть его ®гйс bifuici 
(от fulolo —  поддерживать) —р получажу̂  
рще двойную поддержу (от аваров).

*^Моп. S a n g a U e n s J s -  Gesta СагоП* П. 
t  ы и ,  IV. р, 667- -Ш .

* F г е d w e  8. г i i С h г о п. I. IV. с. 1% 
MG. SS, w rum  ia^r!Ovingiicarwn* U, p. 157.
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час же по приходе иа Дунай сггаш устраи
вать хрингй, ‘структу.ра которых iacKf>brra 
раскопками одного такого хридга близ 
Шум1лы, про-язеедёН'НШ4И PyccKKit археоло
гическим общесгшом © Ко*1юташгшгоео[ос1е ^

Не оправдывается дагго^явчеслаши изве- 
стаязж й та часть рассказа Фред^гара» ко
торая DOBetTiByeT о своеобразиой (лодле- 
всх?ььйН0'й) роли слввяя. а аварских войнах. 
Иавестая византкйсиих писателей VI— 
VII в®, об аваро'слав-янскш набегах на 
тэдяаторИ'Ю Балканского ш луост^ва савер- 
шешю ашр€шш-ё:н1ж> ро®о5»гг о том, ч.го 
славяне зашгересованы бы>ж з эгих нр1бе> 
га-х не менее аварсв и что <Ж1 всегда игра
ли ЗйстйШйую, а 'Не пассианую р01ль в  них, 
т. е. действовали вовсе не по оринужденшо 
и не для выгоды а-варов. В походах п р о  
тйв внзантййЦев славяне действуют всегда 
скорее как ооюзаикя, а не ка<к пюдайнВд- 

аваров, и »а всяком случае ни в од- 
fiSi из вшантийокиж 'из»вестйЙ ие выступает 
in coiKreto тот вовшшй спгрой, о  котором 
сообщает «ХрошЕса Фредега1ра*. ■ Возьмём 
для .щж'мера то вместо «з «Сказаний о  чуде
сах св. Дмитрия Солуаокаго», где говорит
ся о реа:льных собыгиж, с&дзамйых с оса
дой Сол»уш1 сла'аяна.Ш1 и авараш в начале 

. VII века. После и^еудачкой попытки сла
вян веять город штурмом с моря и с су
ши они', согласно «иказалдаю», отправили 
поело® к аварскому хагану, предлагая со
вместно взять Солуиь е  разделить добьр?у- 
«Н^званьзьгй а&ароюий хаган согласиж:я 
охотно йспоцшттъ их твросъбу собрав все 
подчв'н&нные ewy варварС!Гйе племена вме
сте со евсеш олавяяа‘ш  и болгаракн я бес- 
числениыави: шродамя, через два года с 
много(Ч5ИслеЕны!м йо^ском пошёл к  нашему 
городу. И» 1вооружт® избранных всаднэпкой, 
о» послал их вперёд салялм »ратк?нМ путём-, 
!прн1ка!зав неожиданно яапасть на город и, 
выведя или <nepe6ffi& его га^нЕРзон, ждать 
хагэ'на с собранным) км войсжом: и с раз- 
т ч ш ш ,  видами еоешшк орудий, назначен- 
яых для пюшбесш «ашегч) отечества. С этим 

'планом и в  таком поряже уст^шьпясь во* 
оружбнгные варвары. Неожигдаяно в сьято« 
часу эакованяые о железо ©саднадоа эабро- 
силясь 00 »сех сторон, а городские зкйте- 
ли, ие эодозревая оетасностя я  заяншясь 
т  посевах уборкой хлеба, одни бьшг уби
тые, другие захвачегвы в плен &месте со 
стада-ш скота к орудиями: для обрабоггки 
полей». Далее рассказывается, что жители 
Солун'И смело стали отражать нападение 
варва^хж, а яедостаггак с^ршаоов шэлолиял" 
ся чудесным образам. После ЗЗчи!В«®ной 
осады «варвары должны были со стыдом 
оста-ваггь город, огранишвшясь соисяоешем 
храш » вне города ш раэрушеаием jsomoa 
в «реошестьях» ®.

Как 1вв1шм, ааары, явява1Ше«с« к Солуяп 
«с йодчакнённьшя идг варваралаи», среди ко
торых иер&ое место здаимали с^к»яне, яе 
вьестайилв* щт  вападенш да город в пер

вую линию згйк славян, чтобы аютом вое- 
полъооватьйя илодами их усилий, а са>у» 
периылж да«нул1асъ в бой, f4To6H лично за
воевав (победу (<зак01ва1иные s  ’ жетезо 
всадники» — это, конечно, авары). В дей
ствиях аваров и славян на Батанах очень 
отчётл1аз̂  ̂ еыстулаегг сок>з конною -и пеше
го 1эоФска, 'Давашшй ощутительные 1з-ыгоаы 
обоим союзйшсам. Возможно, что авары, оэ* 
Д'обно тому, «ак это делали несколько 
позднее болтары, вы о̂таеляли перед с®й1М 
ковяы'м йой-ском пехких стрелжсе ш  лука, 
к;с>торые и начинали бш-ву в открытоз4 по
ле. Возмшсно, что 'ймедно эта гьрактака да
ла повод составителю «Хрониаса Фредегара» 
так »авоеобразж) охара^ктернзсвать взаимоот
ношения славян Ей а*заров в военное время.

Что же остаётся g мойце концов от рас
сказа Ф-редегара о характере аеарского ига 
!над славяьзами? Ко1̂ ечло, это иго бы̂ ло, но 
об истинном его характере автор, «Хройи- 
ксг» осведомупёй 6j>iui 'Шюхо и ссиобщает о 
нём с ч^жйх слк>в, по слухам, причём и 
cajA, юозмоасно, преуэелшзчгшаает эти сл!ухи, 
чтобы (Подчерюнуть особую за*саруту -«фран
ка» Само в освобождении славян от невы- 
potCHiMoro для йих ajBapcKOiro вга. Коиечло. 
случай насвлмя aaajpois над славянами В(рояе 
тгх, о коггорык говорит храашт, могл£1 
быть, 5ГО вообще сообщение епо шно носит 
харййегер легеишл Б этам ошошеши оно 
похоже ш  сообщение нашеа'о ipiyccacoro ле- 
ттопйоца о таи, кацс «тршучиЛи» ашры 
(офы) дулебо©, зздрдагая в cdbob евээозки сю 
три, по четыре н иго озтй жйн дулебжих®. 
Русский летоиисец, без сомнения, рутсовод- 
с'тво»а!л1ся народны^ми <жазашями о ста
ринном аварском яге, каковые сказания к 
его времея1и -(XII ».) приняли явно л̂ агегн- 
дарный характер. Народная легенда, отра
зившаяся в  «Пове-сгш временных л»ет», ире- 
обрааила я  сашл'й фйз?ич€ский тип ааара 
(обра), превративши обрина ® великана 
(«бьвша бо обре телюм еел1ицы»). В действи
тельности ра С.КОГЖИ аварских попребедай 
определённо лока>зал»г, что ава!ры по своему 
фиаичес-кому типу не предстаеляля, ничего 
исзишчительного и были, подобно с»о<нм со
родичам гуштам, л^одь(ми срешего роота *. 
Просто обры выстушюгт в «ародных ска- 
занш х как своего рода «ол^пективяый ве
ликан, тюразиэгшРЙ воображение современни
ков я  пото(М«оз своею подаююностыо и ор- 
гаишовашостьк>, Воорос о том. ках даЛфко 
простиралась . власть аэа<ров над славяяа- 
мн,— вопрос сиор«ый. Известно, что даже 
ду1най!Сба1е славке  ее все щ т я ^^^т  шс 
власть. Об этом свидетельствует записан
ный у Мешнофа р<ассказ о гордом ответе 
каязя дакийских славян ЛаврЕты иа пред* 
л<ожен»е еэослов хана Баява !ю«юрвться 
агвараы» «Мы более СЕрв(вьшш завоёвывать 

^унше зешвй, лфжели позаолягть .за/во5вы?- 
ватъ наши»,—‘Та« будто бы заязш  Лаври- 
та. сПоФга мы способны сражаться я  носать

1 У с п е н с к и й  Ф. «История 0й- 
аатийской шп«рия». Т, I, стр. 777 и tл, 

• Acta SS., oct'obfis, i  IV. Mlracuh, I664 
109,177,180. Цнт. no Ф. У ‘с п « н с 1с0 и у —

«История ВазайТййской вмпериа». Т. I, 
CTi5. 612--.613.

* Ш а : ^ м а т о в  А, «Повесть враменных 
лет>. Т. I, стр. II. Пгр. 19^6.

♦ Си. T i b o r  H o r v a t h .  Die avarischen 
<5r^berfe!der von 0115 und KiskCrSs-Archecn 
logia Hungarica, XIX. Budapest. 1935.
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мечЕ, мы сиоыойны за наши владения». И 
та̂ с кж  послы держали оскорбитгел-ьные ре- 
чл, славяне не побоялись лишить их жиз- 
BS*. С некоторыми слаеяаоками пшемеяами 
ава^ы заключали вли спрвхшлгась - закл-во- 
чиггь союзные договоры. Об э*ром, между 
щхэтш*» свтдетельствует известие Феофи- 
лшта о трёх слаеяЕкжизс послах «с фадиц 
за1ъашшго океана» (т. е., очеевдао, с Бал> 
тйй(жого моря), захвачеяных импе^то^кж 
Mal̂ шcиeд  ̂ в 591 г., во иремя его похода 
во Фракию. ГТосдн з т  будто были ошрав- 
ле®ы к аварскому xaisy в ответ на его 
п^джхжвше ©ступить со олаэшайли в со
юзные огвюреяия ®.

Надо полагать» что более всего аварское 
НГО ощущалось славянами Паннонии; ьвеяее 
его чувствовали славяне побережья Адрна- 
ти«ки и Балканского полуострова. У иас нет 
ни историчесзойх, ии археологвгческнх дан- 
НЫ1Х, которые свидетельствовали бы о ггро- 
живании aaaipoe я об устройстве к ш  хркн- 
гоо даже в  Богемии и Мора'вии ®. Все под
чинённые аварам славяне, без сомнения, со- 
х^>аняля с&о'б вяутреняее устройство и сво
их , вож;^й, так как а в а ^  жшш и®олиро- 
ваш о от покорённых народов и мюгли лишь 
ваеэжаЬ> к ним за обором дани и для тре
бования другах следуемых им повишюстей. 
Византейсюие писатели свидетельствуют о 
том, что вождя балканских славян, под- 
’гинёнвнх аварам, иногда самостоятельно 
совершали походы во владешя империя. 
Надо подчеркнуть, что власть a^aipoe до 
известной степеши жтрала но отношению к  
дунайским славянам таауто же роль,  ̂ка
кую сыграла иеса?олъко позднее на Балка
нах власть болгар, т. е. объединяла оя-а* 
вяя н слособслпвовала их экспансии к  югу. 
Всеми славясталвй пкризваётся, что продви
жение славШ1 к Адриатш^е и их распростра- 
нваие иа Балканах в ^значительной мере 
облегчеаш были аварами.

Прежде чем обратиться к  раэбору изве
стия «Хрояиюи ’ Фред€5гара> о франкском 
прои»схаждении Само, приведем рассказ 
этой <Хроники> о  столкновбзяи Саш>г С 
франкским королём Д атоберйт В 68-й 
гл!аве IV кш ги сХроишш» *■ читаем оле- 
дукмцее: <зВ этом году® славяазе, именуе
мы© (ви^иды, убиши в царстве Са-мо боль
шое мнкхжество франагаких купцов и раз
грабили имущесггво их. Из-за это(го кача
лась расп1ря wesKLay ДашС5е1рлх)«м и Салво, ца
рём слааяшжим*. Датобефгг оппраэил к  Само 
поолш Оихз'рш, требуя, чтобы дал спраовеа- 
ли»се удовлетаорен-ие за купцов, которых 
убйли его ашдн, и за незакошшй захват 
их имущества. Так как Само не хотел ви
деть Сихарая я  не разрешал предстать пе
ред лицо его, Сяхярий нарядился в  славян- 
скуку 0|Д€1ж^ву т (в таком виде) лкклоя пе

* Excerpta е  Menandri Historia, g. 4 0 5 ^  
407. Bonn.

• Tbeophjlactos^ VI, 2. '
• Cm. N i e d e r l e  L. чМапйЫ de ГапЙ- 

Quit6 slave>. T. I, 73.
* MG. SS rerum  merovinglcartim.- П, 

p. 154.
» Речь вд^ёт о  десятШ  года 

Ддгоббрта, е. 631 шш 632.

ред лицом Само вместе с людь-мн его. Всё, 
что было поручено (королём;), он объявил 
елиу. Но по обычаю язычников и гордости 
их ни IB чём Само не дал удоадетворения 
за проступки людей своих. Он только обе
щал учредить разбирательство тех и дру^ 
гих об®енений, (возникших между сторона^ 
ми, дабы взаимао получили по спраеедли- 
еости. Сихарий, ка.к неразумный росоя, го
ворил С аш  неподобающие слова, на кото
рые не был уаолнолючеа. Именно (он гово
рил), что Само и народ царства его долж
ны подчиниться (deberint servicium) Даго- 
берФу. Само в  ответ осторожно сказал; сИ 
земля, которою мы владеем, и сам!и мы все 
будем Дагобертовы, если он решит дер
жать с  нами дружбу». А Сихарий сказал: 
«Невозможно, чтобы рабы божин имелн 
дружбу с собаками». Само же возразил: 
<Если вы — божьи рабы, а мы божьи со* 
баки, то, так как еы постоянно действует^^, 
вопреки его повелениям, нам дано разре^ 
шение кусать я  терзать вас». И вышал от 
себя Само Свхарня. Когда тог довёл об 
этом до сведения Дагоберта, Дагоберт не
медленно отдал твриказ двинуть со всего 
королевства Австразии войско херотив Само ' 
и викидбв. Войско пошло на винидов тре
мя отрядами; при этом и лангобарды дви
нулись на сла^бян, нааятые Дагобертом. 
С л а » ^  тоже повсеместно готовились к 
бою, й Еюйско алеманов, предводимое Хло* 
дюбергом герцогом, на той территории» на 
которую оно вышло, одержало победу. 
Одержали сюбел(у также и лангобарды. И 
а1леманы и лаш'обарды за х ^ т ш и  при этом 
болглное число славян плечиками. А-встра- 
зййцы же, окружив крепость Вогатиобург, 
где за стенами укрылось множество сил 
Евшщдов, бились с йиага три дня. Многие - 
там из войака Дагоберта: погибли от меча  ̂
прочие же бежали и, тюкииуе палатки со 
всем имуществом, какое ймеши, -вернулись 
восюояси. Много раз после того виниды 
вры1вал1ись в Тюриаггию и другие области . 
короле*эства фра1жов, опустошая их. _ Даже 
и Дерван, г е ^ о г  племени сербов, к<пх)рые 
тоже былЕ славянами, но издавна подчи
нялись королевстау франков, пе^Ьдался со 
своими (дж>дьл1н) царству Само. Победа же, 
которую одержали внаиды над франками, 
не столько завоевала была опшгою славян, 
сколько иэйе®ою- aeoipa&Hsftae©, так каа: они 
обвиняли Дагоберта 3 том, что, гневаясь на 
них, он постояшю налагает руку на алс 
иагущество».

Приведённый отрывок из'«Хроника Фре- 
дегара» заслуживает гораздо большего до
верия, нежели первый', хотя я  в него ̂ р ац - 
левы подробности явно айекдотвчесйош ха
рактера. Вьгступа>к>ща(Я в данном случае 
анекдотичесл^я тенденция, надо полагайъ, 
церковного происхождения и ‘ явио носа? 
поучительный характер: фраики-^ристнане. 
заслу ;^ли  «терзадая» от «неверных со» 
бак» ^  славян — вследсггеяе своей грехов- 
иоога — вот что хотел выразить, ме(жду 
поочшл. в рассказе о  столашовенна С аш  Ъ

 ̂ Да1оберго1М неизвестный автор • хронякя. 
В рассказе атом, одаакод <^ер<№рся мж>- 
m  ва(жага к  втересны» да̂ шых. Прежде 
всего в  ш>дчёршваетс8 как^ < (уш вм ы й
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я шолле ecTecTeefiHbatH: фалст язычест&о, и 
притом з-а^^ре'нелое яеычестэо, Само. В 
дашо>зл согучае храшют совершашо забы
вает то, что сказано ^  радьше о франк
ском ирюисхоаденда Са'мо. В самом д<йле, 
Само — франк из Санс кого округа — не 
4̂«>г быть ЯЗЫЧНИКОМ, так как фралки 

fajwiHH давно уже бы^ш христаана'лш. А ме- 
е т у  теле то о<бсгроЯ1тельство, что CaiMO — 
язычлж, повторяем, Л'редставчпяется хрони
сту што:лне €стествен.н.ьш; обстоятелъст1юм', 
в котором он (решительно не еядит н11'чего 

. о^ебааного. Само —‘ язьгч'ншс и арйг христй- 
ан-франтсов — тгридерживается славянских 
обычаев до того, что он не допускает к 
себе да!же послов в ч^ужеземной одежде. 
Это, конечло, , «е франк: это Ерародный 
сла®янокий вюощдь, дейсгтующий ■ так, как 
и подобает ему дейстсов-ать— в строго 
языческауг и чисто славякс^сом духе. Имен
но таковьш и счетает его о:>зднейшая тра- 
Д1ЩШ1, ^апйсааная "в так назыааедюм «Соп- 
versio Bagoariorum e t Carantanorurn» (<Об- 
ращенже баваров и . хорутая»), возникшем 
щошо 870 г. © Баварии. Б 'этой сгаоеобр»аэ- 
ной исторической справке о лра;8ах &ажи- 
бургской (церк̂ ви в славяноких странах, со
ставленной впротавовес стрельления.м: мораа- 
CKifx князей’ орталиэовать у себя с “no- 
ж щ ^  вязаитийсасих мйссионе1ров. само- 
сгояте;ы ую  сУрав'Яйсиую церковь, чиятае̂ » 
следутргщее: «Во ®рел«ена слав-ного короля 
Фрашюэ Дагоберта славянш «екий, именем 
Салю» (проокшаапшй у хорутан, был еоЕжщём 
этого 31демени> Ч 

Дальше в «Conversio:» ко(роа-ко сказано», 
что «Самю репйл перебить тьрохоетзпшх 
кугацо® Дагаберта и отш л у них королев
ское ямуще-сшво, вследствие чесю Дагоберт 
зое®а1й1 с Сймо и победил его» ,

Ш  <^овремешцлх сшавйстов Нидерпе иол- 
аостъ-ю й^шамает езвесггие «Хрошткн Фре- 
дегара» о фрадксхом 'П1роисхойКДени^ Са
мо* Однаюо ещё Шафарик высказал сом- , 
аение о  франкском п-роисхожд^н Само, 
«угметив; что самое идая его славянское 
сосраед^шюе от CaiMiocjia's. ГТауиацшй н гнашс 
отечесгвел^^ историк Ф. Уопенскюой тоже 

вш рекя  твестиш  «Хроники 
Фредегара», сла^янско^ прс>йсхс»кде1ше Са- 
И0*. Ф, Успейскйй Ьшанен быш думать 
Щ тд за Палацкш , что Само мог тироксхо- 
ж г ь  Из к ^ я  славяя^Фелетов, подаявдвишх-

^ «Conversio>. с. .4. МО. SS. Т. XI, р. 7.
» Ibidem. Qui venientes negotiatores Da- 

5:oberti regis interficere iussit e t regia 
sxppiiavit , ipecunla. Quod dum coibpferit 
Dagobettus rex, misit e^ suum, e t
4artinum quod ei idem Samo fecit vindicare 
lussit. Sicuti fecerunt qui ob eo  missi sunt 

r^gis servitio subdiderunl illos.
® N i e d e r I e L. «Manuer de Tantiquit^ 

stave». T* J l  p. J9. - Иэведше о
многожёдат^ Само _ Иидерле прфодит 
;:1оказател1>ст^ того,’ что пошгамия суще^' 
ствовала не только у славян» й<> , к у ^фрал-

* У с п е 3 с к н й Ф. Щер^ьте с|?|рпн(?кие 
.човархна на' сев^розавд^е^», стр. СПБ. 
1372... : ; .

ся франкам; йе /желая признавать власть 
11ос;ледни1х, Само эм12гри1ровал к чехам ®. За
метим, что это последнее мне̂ нке оско»за.ко 
на иэлшшем доэерии к гаэвестшо «Хроника 
Фредегара» о то̂ «, что <щ)6ы «издавна под- 
чкня<Л15Сь жоролеосгву франков». В действи
тельности йи пошабгк'Ие сербы, ни другие 
племена п-оя-а^их славян дакогда до вре
меня Карла Бе1ликого не подчинялись фран-
КН'М.

'Подчеркнём особенно то, что Саж> явиШ' 
ся, по Фредегару, «д<ля торхххвлн в сопро
вождении м.шг1?х купцов», т. е. go главе 
целого организсванного отряда. Правильно , 
было отм1этеяо, что «купцы, приходившее 
из (чу!Жйх стран, бькли вместе с тем и вок- 
наш  к  нередко в  'воешое зремя гаредводЕг- 
тельст1воза1ли целым воисзком»» ®. Ншшуна 
не видно, что Само я  его сотоварищи яеи- 
л-ись !В качестве нзгнанн'иков и с<китальцев,- 
хотя прибытие их из областл полабскнх 
славян в(Пзолне воамюгжщо. Само и его тсоа- 
рйщи, надо ду̂ матъ-, подс55ны тем варя1жс1сиэл 
друж'йлам, кото’рые издавна игрогходйли, тор
гуя % сражаясь, ш  вел.И1кдш рекам, епада-то- 

■ щам © , Бштййское й̂ оре, и позднее проло- 
жйJPи сгз:вестный торговый путь «из варяг в
г.ре(к-и»1 Во!эм!ожно, что Само поднялся по 
Ла?бе и*ли Одре в Богемию, к  чехам. Воз- 
(Шжно и; то,- что он уже и. рад-ьше ходял 
в Богемшо и был хоровдо известен богемг 
сним . славянам, - которые, ‘моокет быть, 
сп1еаиалыно обращались к яему за помощью 
и борьбеч; аварамя. В тажол5 с:лучае прибы
тие Са’м)о с дружиной в Богемию бьпло со- 
бышем отакщ» т :  случаййым. .

Пю©одо[гк« к столннове®шо Само с Даг<У- 
бефггам, (цадо̂  думать, действйтелъш были 
ушйстпво и отрабленйе фрамюокш: к̂̂ увдса, 
вьрзеалные какими-то Hei£3BecT«bBira кам! 
п^'^шами. Об этом праасшгстши, жак -мы 
в-идеуш» свидетельствует не тол!Ь!ко «Хро- 
вака Фредегара», ко « «Conversio Сагап- 
taaoram». Прич-нной столюновгния франков 
с сла®яна1М1и: явилось стремлеи>ие' могуще- 
ствеаною Дагоберта» суимевшего обуздать 
франкских магнате© я  сосста-новить гегемо- 
ЕИ-ю франков за Рейном, распространить 
также свою власть я  на соседшае славян
ские шрейена. ОбраЗ’Ованйе. по соседству 
с его государстеом сильного а&оекного.'coio- 
за славян, очевидно, всггревошщ) Дагобер
та и его приблиЕжёшшгх,, .Hfpsr шa■щocтй^влз■' 
спи франков за Рейнам! возглаш^шмый 
Само союз 5сазался опасным для могущест
ва Мерошнгов, и ‘Король репда жжщчить 
с этям новым, !Юштяч©скй;м1 обр1азоеод»&М! 
одвш  удароми Мы имеем ©се осяо©ашя 
доес*рять «Хрошке Фредегараж, ^ д а  <ш  
сообщает, что Дагоберт не томъко двииул 
оротив Саш) а^стразййцев н а - ^ а л о ^  ао 
ложоворад к походу талрке лашюбардо» 
Италии. Мы р к е  айдеу®, ч щ  зто сообще- 
шю «:Хрошшй», войскр Дагоберта, ^змеешее 
й-е«отор«й y&neix т  второст^шаиых теат- 
ipa-x ©оежнык действий, потерпеш реиштедь- 
ш е  цо5>ажеше «а главном театре — у сла- 
ья-нской крепости Вогатисбург, местополо- 
ж&ше которой определить ' с достоверио-

 ̂ Т ам  'ж е , примечание 
® Т, а м ж е.
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стью, к  сожалению, не удалось. При; своей 
определ&наой сншпатия к франкам хрокаст 
всё же не смог умолчать об этом круоном 
поражении, хотя он и пытается объяснить 
его не доблестью славян, а изменой австра- 
зийск'их д!агнатов, недойОль-ньЕх внутренней 
политикой Дагоберта,

Данные «Хроншси Фредегара» о  Еоходе 
Датоберта проттйв славян позволяют сде
лать за,1сл«>че1ння о границах территории 
государства Само, которые нигде, к сожа- 
леяшо, пряж) не указаны. Славяяе, против 
которых непосредственно могли эьгступнть' 
австраэййцм, несомненно, были богемсш'ми 
(чешскими) славянами. Правда, австразийды 
могли также^ непосредст&е'нно выютуп'нтъ 
(совместно с тюрингаш) против полибсасих 
сербов, но ■cXipoiBHuca Фредегара» опреде
лённо говорит, что сербы присоединились 
к г^осударству Сшо лишь иосле пораже
ния, йаиесёаного аасттразийцдм; автор 
«Хроошки» считает (хотя и несп-раведли- 
во), что до похода Дагоберта серба иод- 
чанялись франкам, следовательно, ©озмож- 
носггь похода против йах исютгочается. 
Ядром государства Само, куда б и т  на- 
ахравлейы гла-вные силы Дагоберта, была 
1^ем ия (Чехия), как это и принято ду
мать, я  Вогатисбург, несомненно, находил
ся где-то в Алеманы и лангобар
ды >гогли непосредственно выступить лишь 
п/рота-в хорутан, живших^ в ве.рховъях 
Дравы я  Савы. Следовательно, эта Tetp- 
рктортгя тоже входила в состав государ
ства Само, и недаром традиция, отражён
ная в «Conversio Carantanorum», твовест- 
вует, что Само «проок-ивал у xotpiyraH и 
был вождём ‘этого племени»^. Простира
лась ли территория государства СЯ’МО 
дальше ® Панйоншо, неизвестно. Попытка 
некоторых учё^ньгх доказать, что адром 
государства Само была именно слсвкнокая 
Паннония, а не Богемия шюхо согла
суется с давньрмн о напраапший осжз&Ш)го 
удз{ра войска Дагобйрша; всё же, надо ду
мать, в Богемии, а не в  Пашгоши бьсл 
центр воейного союза, шоапя^авлуяемого 
Cavto. С другой стороны, х^оеефшеано не
приемлема попьгаса зл'менип» чт81н®е слова 
Vang^obardi у Ф.редега|ра чггеншм Ваи- 
govaril (баварцы)*.. Лангобарды упоми
наются в «Хронике Фредегара» в качестве 
участников похода Дагоберта HeofltiKXftpar- 
но, ,|и выступление imx против соседних 
хорутан вполше естественно.

Мы видели, что к союзу сшвянских 
зхлемён, орга.нязовэнв1ом!у Само, отосле по- 
б е ш  его тгад Да-гобертом ор̂ ^мжзнули так
же полабокие оербы>. Таким образом, мож
но установить, что в государство Салю 
вхФДЕЛи сл1авя!нск'т^ племена ^ 1\емтти (и, 
'гзонйдижуму', ТАКОке Мораеии), слшвнцьг 
Хорутайши и, мюскегг быть, В1сей Пашония

я  полабскй© сербы. Подчштялись ли Саж> 
другие славянские племена, мы не знаем. 
Возможно, что его власть простиралась за 
Дуиай, хотя это мало вероятно, так как 
8десб был центр аварского ханства, Бал̂ » 
канские ол«авяне . самостоятельно 1вела 
борьбу против аваров и' почта одыовремей- 
ио свергли их иго. Решаю-шую роль в 
деле объединения балканских славяа 
в процессе борьбы их с аварами сыгрдш, 
как известно, хорваты и сербы*.

В исторической литературе неоднократ
но отмечалось, что болыдую роль в ослаб
лении аварской МОЩЕ сыграла неудачная 
осада аварами Константинополя в 626 г.®: 
поражение аваров под Константинополем 
привело в движение »сех поделастны:х 
аварскому халу славян (а также болгар), 
вы'заало восстание nipOTHB яих на Балканах 
и усилило позицию Само среди словинцев 
и в Богелгаа. Госуда-рство Само, такий 
образом,— не ' единствеиный оок>з славя-Е- 
сюих племён, образовасзшийся в прсн^ессе 
борьбы ик с aeapaji«K. К сожалению, об 
одншременньгх сок>зах балканских славян 
М!Ы ничего почти не знаем.

Правление Само у славян, по Фреде- 
тару, началось около 623 г. и продолжа
лось 35 лет. т. е. иркблизиггельно до 658 
года. Повидимому, за всё время своего 
правления Салю воевал на два фронта — 
гаротив аварюв и против франков. О борь
бе с аварами в  «Хроиико никаких подроб
ностей не сообщается; о ггродолжавшейся 
борьбе с' франками; гсеор-ится, что «в де
сятый год царствования Дагоберта», т. е. 
в 632 йлн 633 г., слав-янсйое войско вторг
лось в Тюрингию. Дагоберт из города 
Меца «лрибыл в Майнц, предполагая пе
рейти Р е ^  и имея с собой отряд изб|««- 
ных храбрыос мужей из Нейстрии и Бур
гундии с герцогами и Г1рафа!ми» *. Оче!видно, 
поход Дагоберта имел ни:ка,каго успеха^ 
так как дальнейпжх известий о <вём пе 
соде1ржитС(Я. «Хроника:» повествует, что 
сакюы на|щ>авлли в это Еврегмя послов к. Да- 
го1бегргру, !п5)€1£дапая ' запхишать 1ранзщы 
фраекского государства от слав.ш ига усло- 
шш ос®обо(ждекйя ш  огг старой дани Me- 
рошшгам в ршмере 500 йЮ|ров ъ год. Короирь 
принял предложение са-ксюв, и они скре
пили своё ‘ обещание клятвами Однако 
тьо иэйе-стию «Хр0|Яшси», <из этого обе
щания »мало что еыяйло»; еддаственньрм ре-' 
зультаггам: договора бььло лишь гго, что 
сассс'ы 1ос1вобощзл!ись от дайи®.

Очевидно, авторитет Мероейнгов на so- 
с^хтой  1ра1нице сильно упаон (вследствие 
успехов слаеян, перешедптах ъ энершчное 
настушление, и Дагоберт, вынуасдеиный 
перейта к обо.роне, сказался в крайне за- 
труднше'льном полоакении. ’ Полй>зу*ясь этаи 
затрудштелънш! положением* франисжого

1 <Conversio>, с. 4. MG. SS. Т. XI, р. 7.
* См}. Z е U S S «Die Deutschen tind die, 

Nachbarstfimme> (M iinchen).^t8S7. S. 737. 
Anmerkungfen. Cp. D v о r n  i к «Les sla« 
ves. Bysance et Rome au IX^e Si6ple>, p. 6. 
n. 3. Paris. 1926.

* Z e u s s. Op. cit., S. 637. Anm erkungen.

* Cm. об этом D V о г n i к. Op. c i t  
p. 6 ^ . ‘ Cp. N i e d e r l e  L. cManuel». 
T. I ,p .  88.

® Ой. N i € i d « r l e  «M^anueb. T. I, p. 65.
• F г e  4 e g a r. I. IV, c. 74. MG., SS; 

rerum merovingicarum. 11. p> 158.
’ Ibidem.
sibidenaq
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саксы фак-пиеск'й yHir4T'OOKH\?iH его 
гегемонию ш д  кими. В следующем, один- 
иадд-ато^! году пргшгенйя .Дагоберта (633 
или 634) вшщды, ло сообщению «Хрэники», 
^гсйльяо сшрепстваваля по иэвелейшо Само 
и, часто иереходя свои граншцъ ,̂ сове^рша- 
\ш  вторжения в  Тюринг'кю и другие <>бл-а- 
ста, опустошая ца^кггво' франков». Тогда 
Дааххберт, созе-авши совещание мага ат о в, 
поста-новйЛ дать Австралии особое улравле- 
аше в  ueJMix 'П1:>аш11енйя её оборонослособ- 
исюти в  борьбе со сцмяйаыи К В TiO(pii№H«, 
которая больше всего подвергалась слгвян- 
C8CKM шбегам, бьЕл постайлен ге’1Ш,ог Ра- 
дуихьф® скогор̂ ый, одажо, вш о1ре (парестал 
пр:шневатъ :вигас.ть фрааксв « поднял про
тив 'ШК отк!рык>е ■восстание. 641 г. он 
р а з б т  войско сьша Дагобе^иа — короля 
АвсхразИ'й Ситяберта — и, «прейоанесё.нйЫЙ 
горл^ьщею, шчита« себя в Тш рт ш а  коро
лём»» дерокащ дружбу со сла<вянами царства 
Само Это, отаешадно, шт> пшш?а?гь в 
том cMHCiUBe, чго герцсг самостоятельно 
зж ш учт  лййрный доачвор с Са‘Ж>, у?>егу- 
;гаро®йвш1йй славшго-таоршгские огккопшшя. 
В дальнейшем о слаэяно-франкок-их о т й о -  
шезшях при Само сведений в  »«Хро®сшге> 
не ш еется.
. Союз славяаскйх шием&н, возглажляем>ый 

Саш» три гослодстве родоеиж отао^пеннй 
я  атсу тствт  крепкой внугреашей связи 
мещцу отдель«ышг к р ш ы ш  о б ъ ео ^ еш лд а  
сл-авад мог 1&ыпъ тошько в^)емейным сою
зом, вызванньсзл уч^лшияш жгадряжё-на^й 
бор(ыбы с тарамисе^ьши сооедшн, и таоегому 
со см€{р<тыо Caafio распался. Однако шоудар- 
ство Само при своем сраешггельно крат- 

, рсвремейнш существовании сыграло огроль- 
нук> роль в HCTopfH части ю ш ш х н, осо
бенно, западных слав1Яй: ойо, o cB o to M o  и:х 
от ^{варзкого ига, аг^ззйло ш т цт  фр-зн* 
ков и repiMtaanem на сииаванские’ .зешпи и 
открыло и^'ть к экспанс-да олаъян за Салу, 
в  Тк>ршягш>, и югоэападнее ~  во Ф рато- 
е т о , к Майн1у. ПоселейШ 'славян в этих 

, месшостях, отмеченные йзвес.тия'М1И VIII в., 
ирймо связаны с победада Само, Славяне, 
объедшёдньве Само, не тоигько прошили 
сею^ствезшую зти\1 юШ сгвешость, но и об- 
.нарушаши взаЕяакшшесЯ органшаторские 
еяосббностй, благодаря которьм оетг су
мела ланеетя оокрушителъ'ште удары ава
рам й соедин&нным cmaiM: гершнских пле- 
э̂ ёя, Б О ^лттетлх  фрайкахш. время Само 
1гав€ша ‘останется йшестяодей страладей в  
ясторйи мшгю®ешво& борьбы с л т т  за 
се*ок> самоСйлтяость ж (яезавясямость.

В заключение веоколько слов .о сла'вяяо- 
' ав.^К!й!х оглюшечшях лос\?5е распадЛ ш  го

сударства Само. Шнкойскяе сл-авяке йр0- 
’ 1Йолшсаш борьбу с а ^ р а ш . к \йо; емерта 
Само; возмоЕйШо* что ш. снова тад-

Ч'йнила-сь власта хаг^на. Другая часть, 
воюя с авлралш, обратилась за помощью к 
соседнш б^арам е  лр1?з.:-:вла ш. верхов
ную в:л!асть, хеш продолжала управляться 
собат& ш ъзт (ии^зьтш \  Ижстйо, что 
при Карлз лан;но̂ 1Сй31е славйнэ
оказали фрашсам энерг^гчщую П1эддержку 
аэ борьбе с гвара>!и: и одпя т  хорутан&хих 
кня»зей —■ &ЭЙ.КШШР — IIp'ини̂ âл деятельмое 
участие а захвате и разорен^ж а-варского 
щяштз. эа Дуиаам'^. Пос!ле ообещ, Карла 
Вежкого славяискйй элел^еят в Паанонки 
стал. у!ойШЕв*аться irepecej^meisc сю-да аю- 
равов и слсвак0!в, и слааяне сталии сяль-но 
тесшггь останки ааарод, ирнняЕШШГ й̂ре- 
щекие и признавших свою зависимость от 
франков. Не будучи в силах прота1©0!стоять 
славя>нам, авары иегсдаократло просили 
фран^ков защитить их от сдаяянских ш - 
сйшиЙ®. В 811 г. Карл Вежжий 1к?сЬЕяал 
да£®е войско в Пашокию, «дабы 1за^з£шггь 
конец, распрям гуннов с славянами»^, 
В тО(34 же году иредстгаители ав^рскз в  
пашюйский славян приглйшеаы бш н к ам- 
ператору в Ахен; очевпдао, для пршшре- 
ния ш  ®. в 822 г. онсш уаюыжгаюшся 
послы о̂ г «п^>оийй©ающях в Паннойии ава- 
рой», явквотаеш « яшераторгу (Лк>дов;ак.у 
Блдгочестшому) с л з ^ ш  и, o^eBaiAifo, с 
ноеъад ;жало(бйш1 ®. В шхзл'ад^ий раз аогры 
ушмшаюттся в "«Conversk) Carantanorura», 
с?-ставленяюм, каас ,ysce бьадо сказано аьшхе, 
около 870 шда. В главе III «Conversion 
чйггаем т.акую краткую историческую 
сп1рашсу: <|Гунны, йЗГ1Еа:ваш! рш им , готов' 
и гёхшдо© т  Нййсней Пашюйии, завладев 
той стр ш ^ , т  зател* фраякй к  бавары 
совлвбстшо с х^зрутамн одолелт их, сокру- 
щиЕвшш беапреръйашмаг войнами. Т ех. же, 
кои обрашяжь !в (истаиную) веру я согла
сились пршять -крещенгйе, сделала кбролев- 
скимк данниками. И земляо, коею владеют 
остатка ш , осьи продолжают удерживать, 
угглачФтвая дани королю до настоящего 
дня» Это~<пос(леднее 1шести1е об аварзх, 
которые в дальнейшем, надо полагать, 
слялись с осешгши на Среднее* Дунае 
мадьяраш. Ко составленИ(Я нашей
«Повеста времейных лет» йсчезш всякие 
следы когда-то могущ^твенйых аваров, и 
®150Л̂ 1е понятзто гб, что говорит о них со
ставитель «Повести», ЗШВ1ЙИЙ в ХП е.: 
«бог потреби я, и помроша вся, и не оста- 
ся ш  един обрш» и есть др4гтьча в Pyort 
й до сего дьне: по '̂ьгбоша акы о & ^  ш  же 
весть ня племене, ш  наследъка»

i p r e i e g a r .  IV, с. 75,
» i b fa ^ e m ,  с. 77, р. 169.
* F r e  d e g  аг» I* IV» с, S7* р* 164—165.

* Ooftverslo Carantanonim, с. 4.
SS. Т. XI, р. 7,

АйпаЫ regtti Ffanoorum ad а,
• Ibidem, ad а- 805.
Ч Ь Ш т , ad л. 811.
« IMdem. f  "
® Ibidem, ad a* 822. 
s* m g ;  SS. t .  XI, p. 6.

Щ a X M a TO в  A, «Повесть вр» ;^зш х  
лет», t .  I, CTpi Hi И Pp. 1&Г5.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ

Проф. С. 'Архангельский

Английская революция 40—50-х годов 
XVII в. началась в  то вяремя, кошй боль- 
шйя чэ1сггь зашадаоеарооейаиид (гсюуиартв 
бьйла втянута в Трйщцагшлетгаою вошу. 
Ареяой военных дейсгшнй быша Овящешая 
Рлвлска-я иш кф ш ‘герлагасжой надий, назван* 
ная monstro sim ib corpus — чуцкувищепо- 
добвым телом.

Два крупных события определили направ
ление английокой внешней политжи в 50-е 
1х>ды XVII в.: Вестфальский мщ>, заклютея* 
1ШЙ евфоаей;С1Шмя дшломаггадш в 164& г., 
а  падение моиартвл СттоарФоо в  Аяглш в  
1649 г., завершзвшееся каэныо К0|>0|ля 
Карш I в  устаасвлешем ресяцублзпш.

Вестфальскяй мир, создавший новую до- 
латяческую каргу Центральной Бв>р01гы, 
усилишшй политвгческое дробление Герма
нии, укреллял положение Франции на аацаде 
и Швец(ои да сезере. Гачландия получала 
лразшаае как самостоятельная держава. 
Но Вестфальский ми«р йе озна1Ч1ал полного 
прекращения войны в Европе: Франция и 
Ислашя продолжали военные действия, 
Biiecre е  тем обе эти шжархил переживали 
глубокий внутренний кризис. Во Фрааадли’ 
оя выразился в движенил Фройды. В Испа
ния происходило болылое вооружённое 
восстание в Каталонии* стрехшвшейся осво
бодиться опт нлшги ксщашюких Га)бабургоа: 
Исдашя« в 1640 г. потеряла Португалию, 
отколююгдузооя от Иапа!кщ я  оршн ашпу1к> 
власть Браганцской даасгни.

Обе велиЕие м о вар х ш Ф р ад д и я  й Ис» 
пания — стремились ослабить друг лфуга, 
иодде{)живая яачавпиеся восстаний: Испа
ния поддерживала Фронду, а Фр«в)ция — 
Кат1алоиию. В Северо^точной Ееропе ме« 
ждувародные отношекия cjcna^HBajracb на 
основе бо^>ьбы з1роггяв чрезмерно ушлив-шей- 
ся Швеция и ее стремления сделать новы^е 
при'роеданеикя за счёт пр«ибалтяйских тер- 
ри-горйй Польши, Бранденбурга, Даняи. "

Такям обраэом» Вестфальский не
только не прекращал военного состязания 
в Западной Европе, но приводал к новым 
международным противоречиям. Пдлитн-ка 
айиглйьской республики в значительной сте
пени определялась этими уже сложавщими- 
ся отвощеаия-ми европейсшх 1̂ ер«сав друг- 
к  дз^угу, в еще большей стейени она oaipe- 
■дел^гась то|р{гошнколо1ни!алъныш  ̂ 1иш€̂ >еса- 
ш  Ааглши

Новым фактором во взаимоотношениях 
Англии с другими государствами являлась 
английская революция, возбуждавшая осо
бенно враждебное к себе отношение в наи
более могушествейных старых монархиях 
Европы.

Мазарши писал французскому посланнику 
в Лондоне Гри!Н‘ЬО(ну: <Их вешчества и 
весь, двор оплакивали бы смерть короля 
Велико<5рйтан1ш слезами крови, если бы 
такие были»^. В Польше королевский двор 
наложил на себя траур. В Соединённых 
провинциях появились волновавшие обще
ственное мнение печатные про]^зведения: 
одни — в защиту короля, другие — в защиту 
нового правительства Англии, Несмотря на 
отрицательное отношение к казни короля 
со стороны правящих кругов иностранных 
государств посланники Франции, Испании, 
Португа1Лии и других держав оставались в 
Лондоне, но в то же время поддерживались 
дипломатические сношения .и с сыном каз
нённого короля — Карлом П-

Карл II подобно своему отцу рассылал 
к иностранным дворам корол!евских пред-' 
^ставипгелей для защиты своих династических 
интересов, резко отличных от интересов 
английской республики. В Соединённых 
проелн-циях дипломатия Карла II стремилась 
ук'решггь ООЮ0, залйш^чёнгдый Кз5)1Лом I 
в Мадриде Коттингтон и Гайд, посланника 
Ка^)ла II, выступали пооредншсами в деле 
примирения Франц-ии и Испании. Королев- 
сосая дйщгомотия стремилась щхиасирить дре 
мона{ркш» наосЮ(ДШпшеся в эойне^—ф.рашуз* 
скуао-й нсдаискую,— чтобы с их помощью 
доб1ггься восстановленш третьей — англий- 
CKO0:; в ббрьбе за реставрацшо она сплачи
вала наиболее реакодо^аные силы Европы. 
В Рим был направлен Роберт Мейль с 
целью договориться о денежной субсидий» 
необходЕРМой для воззвращевия Стюартам 
утраченной короны. В случае- согласия папы 
е щ  обещалй в будущем бласоориятаюе от- 
нопюние к католикам в Англин.

Всё же королевской дипломатии ре уда
лось изолировать английскую республил^у. 
Одно правительство за другим стали при
знавать английскую 1респуботку и вступать 
с ней в нс^млальяьье дщшоматя^?е<жие оноше- 
НИН. Первый шаг в этом ваправл^ии сде« 
лада Испавйя. Посланник К-ардеиья получил

* ^ e t t r e s  de Mazarini». Ill, р /  1092;'.
® ^ е п еШ д  Calendar». Vol. XXVIII, p. 93.
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сриказавле от своего короля вручить ан
глийскому парламенту верительные грамоты. 
ПрадйтельстБО Соединённых прови-нций так
же вступило в дипломатические сношееия 
с английской республикой, с которой её 
связывали форма гос-ударсгвенной власти и 
рёлигия, но разобщала тортовая конкурен-
1ЕИЯ.

Оспххрожнее и иаворатливее пояитихи 
этих государсгго была лолиткка Мазаривк, 
стремившегося завязать перегоео-ры об yi{>e- 
гул105>оеааии экономических вогаросов и огг- 
лажжь 1гриэна1ние 1реапублшси de jure. Но 
государственный совет Аиплии отклоиил 
эту ПОПЫЖ.У Маза|рани к ib то же время 
поаёл переговоры с представителями 
Ф ^ д ы .

Почему республика Англии получила при- 
зваяие как npeBOMOfHHoe государство? Чтобы 
понять это, надо иметь в виду, что англий
ская республика унаследовала от королев- 
CKWO праштельства Англии мощный зконо- 
иический я военный аппарат ввяде моно
польных торговых компаний, а также боль
шого торгового и военного флота. Респуб
лика ещё больше уел лилась после победы 
Кромвеля вад Ирландией и Шотлалдией, 
которые были присоединены к Англии. Ме
жду тем ни о каком едином фронте борьбы 
держав с английской республикой не могло 
быть н речи при тех противоречиях, кото
рые характеризовали, междунаройные отно
шения в Европе в 50-е годы XVII века.

Прл этих условиях дипломатия англий
ской республики получила возможность до
биться больших успехов и заложить основы 
будущей Британской империи. Она ycиJжлa 
своё влияние в Западной Бвроие в тот 
момент, когда европейское равновесие было 
иарушено в пользу Франщш, воскресив 
традай^ии. елшьзаветинской мо-хи и ликвиди- 
рсвав иаследслво ««(рэыя Споарто®.

I
Английский napjiaiwfeHT отп^)авил в Гол- 

ЛЙНДЙК) посольство, в СОСТаН KOTOpOiTO вхо- 
дилй такие выдающиеся гюлитические дея
тели, как Стриклэнд, Оливер Сен Джон и 
ЗсорЛо — с е к р ^ р ь  ОлиЬера Кромвеля. Ког
да послы в сои'роэождеюш большой свиты, 
S 250 человек, торжественно въезжали 'Ъ 
Гавгу» улицы которой были полны -народом, 
сторонники 0 .рански1х вотреткля англичан 
криками: «Цареубийцы!», «Палачи!», «При
хвостни Кромвеля!» * Начавшиеся перего
воры» в которых английские дишгоадаты вы
двигали идею полного объединения Англии 
илСоедшёниых провинций, не увенчались 
успехом. По слорм Зсорло, целью англи
чан были «союз я  объединение с голланд
цами в постоянную лигу для охраны ише- 
реоов каждой из стран»-; 6 .голландцах .же 
он заметил: «Их ,цель— не столько союз, 
сколько выгоды ':В тг-ррговле и мореп^йгва- 
НШ1» Переговоры прекратились, и вскоре 
со стороны Англии последо*вали акты, на-

 ̂ E d m u n d  s o n  «Angelo Dutch Rivar- 
Iy>, p. 150̂

® cEnglish Historical Review». XXI; 
T h - u x i 6 e r « A  review of the severall 
ne|fotiations>.

правленные во вред голлаядской торговле.
3 октября 1650 г. был опубликован акт, 

'воспрети®Ш'Ий торговлю с Вест-Индией и 
Виргинией, где поднялось восстание протав 
английской республики; этот акт был, в 
сущности, направлен и : против голландской 
торговли, которая там широко распростра
нилась \  За этим последовал акт 9 октября 
1651 г., называвшийся актом «для увеличе
ния флота и поощрения мореплавания ан
глийской aau®H». Это известный яавнгацйон- 
ный акт, больно ударивший ио торговле 
Голладдии с Англией. В конце декабря 
1651 г, в Лондон прибыло голландское по
сольство, и пе(регово(ры ©озоЗнотьлась; 
уже в марте 1652 г. венецианский послан
ник в Лондоне мог сообщить дожу и сенату 
Венеции, что голландцы подписали согла- 
шет1е с Англией на 6 месяцев, одвако по
стоянные морские нападешйя заставляют 
думать, что это перемирие только служит 
к тому, чтобы выиграть время для оконча
тельной подгогговки сил, за чем позднее 
последует открытое объявление войны.

Переговоры продолжались в течение апре
ля и мая; но уже в начале июня произошло 
первое столкновение на море анг;®йсхого 
флота под командой Блэка с голлаидскэм, 
которым командовал Тромп. В Англин была 
снаряжена эскадра из ^  лучших тяжёлых 
и хорошо вооруж&Еных кораблей, зажватив- 
шая 16 голландских кораблей, нагружённых 
товарами. Английское правительство отдало 
при-каз захватывать все голландские кораб
ли, приближашшеся к портам Шотландий 
я Ирла1гщш1. Это вызвало большую тревогу 
в Соединённых п-ровищсиях среди собствеп- 
ншю® шйраблей *.

Военные операции происходили не только 
на морях, омывающих Англию и Голлан
дию, но и на Средиземном море, где гол
ландцы стремились прервать левантскую 
торговлю Англин, в  пролкрвах, связываю
щих Балтику с Немецким морем, в Индий
ском океане. Всюду воюющие страны стре
мились -нанести урон то«]рговле противника. 
В доках Темзы кипела напряжёшая работа 
по постройке новых военных кораблей, 
вооружённых большим количеством пушек.

Если в начале войны nepeiaec в морской 
войне имела Голландия, то решаюпикю мор
ские сражешя выиграли всё же англияаде. 
Переговоры о мире начались в то время, 
когда воЙЕ1а  была в  полном разгаре. Першй 
на путь перегойоров стала Голландия. -В 
Англии стс^ютошком мирных переговоров 
выстуотл Оливер Кромвель. Тотчас после 
роспуска Долгог<? парламента он отправил 

/  гонца в Гаагу с заверением, что он и вся 
армия — за -прекращение кровопролягшя, за 
мир й дружбу Переговоры затянулись по
чти На год и кончились только в апреле 

.1654 года. Mijp был необходим для обеих 
воюющих сторон из-за обостреш1я внутрен
них противоречий: в Англии и в Соединён' 
ных я^ошнциях усиливалась ояш ож есия про* 
тйз существующих правительств; кроме то-

® «Venetian Calendar», XXVIII, p. 216.
* Ibidem, p. 253.
» IbidemvXXIX,.p. 6S. . ,

4 «И«торячвсвд!й журшй1я> NS 5--6.
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to  обе страны стояли накануне новых ме
ждународных ооложнеиий.

Переговоры о ш ре п-роходиля с боль
шими трениями. Английские дшломаты 
снова выдвинули проент слияния в одно 
государство Алглш1 и Соеданённых npoiBHH- 
иий; ткюледийе должны иметь своего п-ред- 
сташятеля в  английском грсударсгшенном 
совете, а  Англш — в государственном со
вете в Гайге К 1П-ре(дл!оже«ше б Ш о . о ш л о -  
нейо, т-ак как голландцы о^пасались, что 
Голландия окажетоя поглощённой Англией. 
Но голландцы дошжайл быиш -примириться с 
ва£И1гащюняым актом, подрывавшим их тор- 
гов^чю с Алглией. Мирный договор пред- 
усма(Т,р51вал рассмотрение жалоб и опреде
ление у<5ытков, какяе понесла каждая сто
рона с 1611 г. до 18 мая 1652 г. в Ост- 
Индии, Грешгандиа, Московии, Бразилии 
или в каких-либо др^угих местах*.

в  то же в:р<еС1Ля ш у щ ш  ^зглийс-кая рес- 
пу-блака «вмела воо!р<у1жён1ньй коегфлзйнгг с 
ПорщугаШие^ юпдешзшшейся опт Испании в 
1б5) г. и гз̂ сп̂ улашшей с ней в  ддагельиухо 
(до 1665 г.), иайряжйнную ш йяу за ш ш ~  
тшиесйдую «езависамость. П|р®1чйн.а ®оору* 
жёлшюсто конфликгга аЕнглийжхй реап{у1б1ЛЕКИ 
с тгалько что 1воасгга)но1влеш1Ы!м нюрт^угаль- 
ск ш  «о^кхшЕКс̂ даом л)е&кала в ообышях ан
глийской ревойцвцни, В мае 1648 г. часть 
ашгшкйсяочч) флота, со<пх>я5шШя из кораб-тч 
&щкхх> ]раяга, 5 кю5>ай1ьей третьеачэ и чет
вёртого рангов и 3 1не5ольйШйх тажр, пегре- 
шл-а ш  crroiposĤ y к?0(ро!Л)я. Во глаее этой 
эсхддры стал роялистский комавдви-р Руперт. 
Он вырвался И8 Кашселе, где его б л о ки ^ - 
вал ресяублитшжий флот, и направился в 
Лиссабон. Но, в то время как Руперт, дру- 
жествешю принятый королём Иоанном IV, 
пополнял сэои аапасы, мно«чУ1ислевный рес
публиканский флот под командой Блэка на
чал блокаду, эскадры Руперта, создавая 
серьёзные неудобства для тсфговш Ш р- 
тугалия. Блэк гютребовол от Иоаана IV 
рыдачя трёх захваченных Рупертом .англий
ских кораблей. Получив отклз, он 'об'ьягвий 
(июль 1650 г.) эоану ПорггугАлш от имени 
ресй|убшш«®. Бч1Шк ошг уото(лйо18̂о1чш  Д ол
гим парламентом примревЬггь все средства 
для захвата 'ВОСставшЕх королей, укрыв- 
Шйзсся в  портах noptnyraiJMH **

Мирный доачжор, заключё>яЕый между 
Англией и Португалией в 1664 г., обесп©чя-1 
вал английским купцам свободную торгов
лю «на суше, на “пресной воде и на море», 
свободный въезд и выезд, ш купку н про
дажу то«вар)ов S любом количесггве при тех 
же Льготах, которыми пользова-лись сама 
иорттгальлы. АнглЕчаА получили пр-ай 
свободной торговдм на прост-ранстве от 
Португалии до Бразялни и других аладеш й 
португальского короля. Договор предусма
тривал ©озвращеше англи,чанам всех кораб
лей и товаров, захваченных п1«!Н-цем Рупер
том н находившихся во владениях Порту-

 ̂ « V en etm  Ш епскг», XXIX, р. ПК 
^ D u m o n t  «Corps diplomatique da  

' droit des i2:ens». VI, fp. II, 77. 
 ̂ «Venetian Calendar», XXVIII, p. 153/

* «Thurloe papers». I, p. 143. «

галэи. ■ Действ1ге договора должно бы® 
продолжао'ься всегда, и ншсакие Д|рутие д ,̂ 
говор-ы, действующие или будущие, «е м&- 
пли еш  нарушить A'oircBiotp бьял засслюяйя 
в трудное для Португалии время. Часть 
её бразильских владений была захвачена 
голландской Вестйпдской компанией. Н а ч ^  
шееся в 1645 г. £Оостан-ие португальцев в 
Браашшн против господства голландцев, 
объедаяёш ых в Вестиндскую Kowna^io, 
затйаулось и только в 1654 г, увенчалось 
уапзехом ®,

Большую ©ыгоду из этого отвоевания 
Бразилии у голландской Веотиадской ком
паний извлекла Англия, догсэоривщаяся в 
1654 г. с Португаляей о свободе торговли 
там для англичан. Договор 1654 г., выгодные 
стороны которого для Англии справедливо 
подчеркнул Кромвель, можно счит-аггь про
образом Метуэнского' до^говора 1703 г., от
крывшего дальнейшие выгоды для англий
ской торговли в португальских (В|Ла[Д|еняях 
и •вклЮ’Чй'ВШС'го Португалию в орбиту ан
глийской колониальной полипшси.

II
В истории англо-французских оггяошенвй 

период от 1649 до 1655 г. отмечен перехо- 
, дом от состояния необъявленной войны к 
миру и к совместным военным действиям 
проггкв Иопашш, а вместе с тем переходом 
английской респубдиш от дшломатических 
пере)говорОФ с двумя пра-влтельствамя 
Франции — королевским н фрондёрсасш — 
всецело на сторону короле вокой Фра5щиа 
(Фронда э  этот момент уже клонилась к 
своему концу, я  дело Койдэ было про- 
arpasio).

Обостреше отношений между Францией 
и Адвгижей вас?т51ШШ) с  того в5>е(М€1н ^ как 
п а ^ т а  общий в августе 1649 г., узнав о 
затрете Etaosa во Фрашцнш ше|рстя!ных н 
шёишкюеж ткаяей акшшйсжого арюисхоше- 
ния, ответила на это запретом ввоза в Ан
глию франц^^зских ,вш, а также шерстяных 
и шёлковых тканей, изготоапенных во 
Франции

В 1650 г. обе стороны вели открытые 
^враждебные действия на море друг против 
друга.- А^лнйский флот захваптывал фран- 
цузС'Кие корабли, ой появился -в Средизем
ном море для KOHBoiJi'poBaHKH торговых су
дов; французы наложили секвестр на ан
глийские то®а$>ы в Ла Рошеж®. Соэремен- 
нн'кам казалось,, что когда Англия освобо
дится от шотландской опасности, а Франция 
заключит договор с Исгьашей, *ю шчнёгся 
подлинна-я война между Англией и Фрак
цией.

Когда начался новый ̂  этап в развятяя 
французской Фро«ды и руководящая роль 
иёрешла к принцу Кондэ, объявившему от
крытую войну королевскому правительству

/ D u m o n t  Op. cit. VI, <р. II, 82—85.
* Z i m m e r m a n  <Die koionial Politik 

Portiigals und 'Spaniens^^, S. 146—150.
’ «Joitrnals of the  House of Commons», 

y i .  p. 285.
* «Venetian Calendar», XXi’̂ III, p. 146;

153, ■ .
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франции й действовашгему в союзе с Исда- 
иаей, то в  октяб*ре 1651 г. оа 0гш!равш[ 
своего представителя де PjjBbepa в Англию. 
Принятый Кромвелем, де Ривьера просил 
100 тыс. ф- ст., 6 тыс. пехотинцев и 12 тыс. 
всадников. Кромвель отнёсся к этому за* 
явлению иронически. Он сказал, что сам 
бы пришёл с 40 тыс. пехотинцев и 12 тыс. 
всздииков для ведеяия войны, взяв ях на 
свой счёт, если бы принц Кондэ поручился 
довести Францию до того состояния, в -ко
тором теперь находится Англия^

Но а королевская Франция направила в 
марте' 1651 г. в Англию своего представи
теля Жентилло для выяснения вопроса о 
призаании английской республики и возвра
щении захваченных французских кораблей ^ 
Жвнтялло успеха не имел, так как англий
ское правительство хотело прежде всего 
получить компенсацию за захваченные на 
Средиземном море корабли. Кроме того 
Жентилло не виел надлежащих веритель
ных грамот. Военные действия, как и ди
пломатические переговоры сторон, продол
жались.

Смешвший де Ривьера сеньёр де ла Бар- 
рьер продолжал добиваться союза между 
Кондэ и английским правительством. Он 
предлагал договор, по копх>рому Англия 
должна была получить право свободной 
горговли с Гасконью и француэскиии тер
риториями, подвластными Кондэ.

В койце 1652 г. наступил некоторый по^ 
ворот к лучшему в отношениях между ан
глийской республикой я королевской Фран
цией. Masaupmm, отпраазшпшЙ в Лоедон но
вого поела Бор^до, счиггал, что йЛ)ед1ует 
уАСиротеорйть англ'ййокл'й па̂ «гаменгг и' кфе- 
дупред^ть агреосишые действия аийгличш: 
хгредД'ршятые в союзе с исшшщами, эти 
fleJkrraBH акхгли бы ceipb/^яо на|р?уш;ить ея- 
щ>есы королевской Ф^ а̂тщии *. Прибывший 
в самом конце 1652 г. в Лондон посол 

, Бордо заявил, что дружественным отноше
ниям Ак]^лии и Франции не может мешать 
разлягчие формы государственного строя, что 
народы обеих стран связаны торговыми от- 
ношениямли, а захват под Дк>нкерком фран
цузских кораблей —■ результат испанской 
интриги

Не^ишя на улучшеаше дипломатических 
отношешй флоты обеих держав продолжа
ли вести каперсиие олерации. Кромвель о б ъ 
яснял васрльст^ниые дейстЕьия английского 
флота желанием иметь компенсацию за те 
товары и корабли» которые были захвачены 
французами во время гра£Ждалской войны. 
Анг/шйские корабли подходили к берегам 
Нормандш, причиняя беспокойство жителям 
и центральному дравгггельству, охоти^шсь 
за фрашузсклми кораблями в Средиземном 
море, шладали на ^рега Каиады, i высажи
вали на эта берегла отряды с целью захвата 
страны, что сильно тревожило парижских 
коммерсантов, прикосновенны  ̂к канадскому 
рынку Аиглийокое праштешъст^ юфоьддя-

 ̂ «Venetian Calendar», XXVIII, p. 202.
* Ibiderti, p. 176. .
» Ibidem, p. 317.
* «Venetian Calendar», XXIX, p. 18.
» Ibidem, p. 276, 282, 285, . /'

жало вести переговоры с представшелямн 
французской Фронды. В июне 1653 г. по
следний оплот Фронды во Франции, город 
Бордо, был оса жд ён короле вской а рмией. 
Прибывшие в Англию представител-и города 
Бордо (один — от знати, один — от парла
мента и два — от народа) были приняты 
государственным советом и имели секрет
ные совещания с Кромвелем. Однако ре
альной помощи они ке получили, если не 
считать разрешения на покупку 10 кораблей, 
захваченных у голландцев*.

Когда Фронда во Франция была уже лик
видирована королевским праБИтельс?гвом> 
представители прияца Кондэ всё ещё про
должали искать поддержки у Кромвеля, 
считая, что в его иетересах продлить во 
Франция смуту. Но союз английской рес
публики с французской Фрондой, с городом 
Бордо и принцем Ковдэ стал не мысдиь# 
после полного разгрома этих оппозиционных 
французскому абсолютизму сил. Союз с ко- 
^левской Францией, помимо экономических 
выгод, сулил и политическне — удаление нз 
Франции Стюарто(в, добивавшихся своей 
реставрации в друживших с враждебными 
Англии сялами, и укрепление автс^йтета 
английской республики чер^ официальное 
призаакие её Францией, зайоевавшей геге
монию в Западной Европе.

Прокламй^юванный 20 ноября 1655 г. тор
говый договор с Францией предусматривал 
прекрашеня-^ враж;дебных действий между 
договаршаюш^имися сторонами; население 
Англин, Шотланди1И я Ирландия получало 
право продавать своя изделия, шёлковые н 
ше|рстшые, во Франции, а французское ка- 
селеяие могло щюдавэть вина во ©сея ио̂ >- 
тах ресггаубликк. Особые smomccapbi долж
ны были в  те?челие пята: месоде® со ®ре- 
мши ратдфикаши до(гаэс>ра рассладовать 
все дела о заявагте добьЕчн на море с 
1640 т.; стюри-ые 'аочиросы раэреп5ались че
рез а^лбитраж гороща Были
выработаны особые, секретные статьи, имев
шие военно-политяч^скйй характер. О них 
сообщает венецианский резидент а Англии 
Джаварфша. Б этих статьях содержались 

% обязательства взаимной финансовой и воен
ной поддержки, осущесгвлени'Я наступатель
ного и оборонительного союад, осуществлен 
ния религиозной свободы для англичан, про< 
ж ивущ их во Фрааац'ии ®.

Ш '
Англо-асланские отношения в период 

16 4^1655  гг. агишчалйвсь нечярочностыо 
овяеей и 1!ар^станме1м веаимной поспгозря- 
'^лыао(Сгги и (Враждебности. Уже вск?0|)е по
сле гфйзиаешя Испанией английской рес' 
!туб1лш1ки, oTbeiStZta ив Машрпш оюслаоишшэта 
Ка(рла и  н izopKceoTBeoaHoro приёма Ка|ь 
деиьи киглаайсашм парихаавеитом «а дншюш* 
тяческом горизоше пояаишись тучи. Испа
ния были (в)сгфев01жеиа тем, что Англия на
чала переговоры с Портуташей, не обра
щая никакого вшшапйя на мнение Мадрида.

® Ibidem, XXIX, р. 76, 80.
’ «Venetian Calendar», XXX, p. 15U 

Ibidem. XXXI. p, 50.
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На ‘иредставлеше испанского праиительства 
о дружественном яртёме португальского по
сланника английские дяпломаты ответили, 
что в Аотлш! оказы&агот добрый приём 
всем, кто ищет дружбы, что английская 
республика готова, еотл нужно, выступить 
мирным пооредникои между Испанией и 
Португалией

Когда в 1652 г. нач.2л-а1сь англо-голланд
ская война, испанская дипломатия -старалась 
обострить вражду между двумя недавно 
созданными респубди-камн; одвако ход воен
но-морских операций привёл к совершенно 
неожиданным результатам. Англичане одна
жды захватили испанские корабли, с сереб
ром, в другой раз — корабли, гружёные 
шерстью, что едва не привело к разрыву 
отношений между Испанией и Англией. Ин
цидент был улажен тем, что захваченный 
груз был поделён ^ежду английской рес- 
пу(̂ Л5ькой и йопанскими купцами, но вскоре 
появилось новое обстоятельство, вызвавшее 
взаимную настороженность и связанное с 
прибытием в Лондон французского посла 
Бордо. Всё это побуждало Карденью в пе- 
регоэфах с Кромвелем выдвигать проект 
договора между Англией и Испанией. На- 
писаз^ный рукой З^горло проект этого дого
вора сохрзй^ся в его бумагах. Он пред
усматривал установление мирных и д.руже- 
стешных отношений между договариваю- 
щшшся державами во всех частях мира; 
освобождение от действйя з^нйвиаиции ан
глийских купцов в Испании; право преиму* 
щесгвениой, покупки шерсти англнчанам]^ в 
Испании; ввоз в Англию испанского золота 
и серебра Но Крогмвель бы>л ииротивияйсом 
дог<геора с Испанией, он всё бЬлее склонял
ся к заключению договора с Францией, и, 
чем ближе подходил этот: 35®омент, тем более 
натянутыми стаиошлись отношешя Днглии 
я Испаиии.

Леггам 1654 г. алглийсйше к;у1гщы, mies- 
пже доивровые обязателы^шва иопааскх^ ко- 
■ромы, п(ре|дъя1В1й7Ш св1(ж третешии и по^гре- 
.бовали вьщаян им капедхжих сащдетельств^ 
раз^решаюпшс зах1ват на море исяагаской 
'собсчвешостн. Кромвель, !ршее ' отаиащы- 
ва!вший это шел», иаписа!л ше!В1Нюе 11Шсьай> 
испзйсяшу П0СЛ1У с требобашем удовле- 
твдрекш и с йа\»&ком, что в  случае опжаза 
правительство предоставят обиженной сто- 
pofffe взять силой то, что она просила

В то же время нй?чалось снаряжевие боль» 
шой эскадры • адащрала Пенна,, н-азначеяие 
которой держалось в глубокой тайне. Уже 
в октябое 1654 г, в Лошо|5е ходили слухи, 
ЧТО' эта экспедиция готовится для захвата 
Кубы и Зсш ньолй (Гаити). Исданс&ая ди
пломатия делала последвае -усилия, чтобы 
избежать разрыва: ;в мае is Лондон йапра- 
,вились марюиз Сая^С'пефано, предста^>ель 
привца Конлэ!— с целью убедить ^ гл а й - 
ское правительство в выгодах яападешя ва 
Ф]>а®цяю — и маркиз Лейдеад, посланник 
эрцгерцога, пр®в!шгеля испанских Нидерлан
дов,— чтобы отклонять Кромвеля от наша-

 ̂ «Venetian Са1еп(3аг>, ХХУШ, р. 292.
* «Thurloe (papers». 1,̂  р. 705.
* «Venetian Calendar») XXIX, p. 236. ,

•декйя на Вест-Ининию. Кром'вель выдвошул 
три условия для сохранен-ия добрососедских 
отношений с Испанией: 1) обеспечение р&- 
лигиозной свободы для английских поддаа- 
!ных ВО владениях Испании; 2) разрешевйе 
им вести там свободную торговлю; 3) упла
та англичанам долгов, давно лежащих на 
испанской короне. Между тем события в 
Вест-Индии стали развёрггываться своим по
рядком. Флотилия Пенна произвела высадку 
в Эспаньоле- Пенн пытался захватить важ
ный порт Сен-Доминго, но был отбит со 
значительными- потерями. Тогда он наиравил 
свои усилия (на- соседний, слабо защищёнлый 
остров Ямайку. В Европе также стали за
метны приготовления к войне. Эскадра 
Блэка из Средиземного моря ■ через Гибрал
тар направилась к Кадиксу с целью пре
рвать морские связи Испании с Вест-Ин
дией.
* В оисидании войны , многие англичане 
ночью шкинули Малагу, Кадикс, Севилью 
II были приняты на борт" английских кораб
лей. Карденья сообщил в 'Мадрид, что в 
Лондоне кельзя оставаться, сохраняя до
стоинство испанской короны, 1 октября 
1655 г. в Лондоне стало извастно, что во 
всех нладештйх Испоти было наложено 
эмбз'рго на iKOipa6ciiK и товары англячапт .̂ 
Так началась война с Испанией, которая 
была, по выражению КрсУмвеля, «естествен' 
ным врагом Англии». Цель войны он ясно 
формушровал в письме к генерал-майору 
Фортескью в Ямайке; «Мы намерены, и это 
много обсуждалось сбреди нас, бороться с 
испанцами за господство над всеми моря
ми»^.

Вступление Англии в войну против Испа
нии обратило мадридский двор в центр, 
объещинения всех, враждебных английской 
республике сил. З^евелились Стюарты. 
Королю Англия Карлу II испаеское прави
тельство отвело ®, качестве резиденции го
род.f Брюгге. были ассигаозаяы средств как 
для не-го самого, так и для его малого дво
ра, В августе 1656 г. там была получеда 
ратификация вспанскйш пра-в-ительством до
говора с Ка(р1Шм IP .

Для активного участия в войне Каря П 
начал формирование двух ирландских» одно
го английскош и бяното шотландскозч) пол
ков. Он подготовлял (вооружённое вторже
ние в Ажмшо, pacm'KTwiBâ H гаа поддержку 
оаои<х оторюйшпжю© в сшраяе. Располагая не
которым флотом, Ка(р|л II йвся" (наи!рашть 
свою иош1дер(жк5у в ' Р^рлэддию. ■ Гещ)их 
К1ром!В1еЛ'Ь сообщал Зсорло 30 <яивар̂ 1 1656 г.. 
что крла»нцщ;ы cTa/ifosHTCtfi 1вьЕСО(Еоме1рными в 
0жи!да1нии чего-то из-за гразшцй; их духо* 
овенсгшо очень активно подгофовляет ffaipoa; 
к  иоаьвм вьвсшуйленгош

Позднее, в 1659 г., Карл II обещал прин- 
ду Коеашз (î Dpotjiestermo H(puraHUiHK>, если по- 
суведвмй «OKaiHietT е<му 11̂ »ющь войсками для

* «Veoetian Calendar», XXX, p. 116.
‘ G a r i y  I 61 ' «Cromwell’s letters and 

speeches», IX, p. 131.
« «Venetian Calendarj^, XXX, p. 200, 2б1. 
’ «Thurlt>e paipers», IV» p. 4 ^ .V  ; ^
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установления его власти в Ааглш. Oat, под
писал два договора во Флавдриа—с эрцгер
цогом Леошлъдом и Дон Жуаном Австрий- 
скяы, — в которых обещал возвратить Испа- 
ВИЙ шладения, захваченные парламеитом и  
Кромвелей Ч Такзш образом, алгло-испак- 
(жая войла могла црявести Англию к само
му гудшему вшду рестаерадик — к рестав
раций при помощи кностраяных военных 
сил. Англ0-ясага1н)ская война оживила на
дежны Соадттёлйых провиндий — торгового 
соперника ^Англии, располагавшего большим 
флотом и помогавшего Иошании.

Наконец, испанский досол в Германии 
Пеянараидо в октябре 1657 г. настаивал на 
том, чтобы король Леопольд I открыто со 
всеми войсками стал на сторону Йсаании; 
но Леопольд I ве мк>г сделаггь этого, так 
как был связан шведскими, польскими а 
турецкими деламзт *.

Военные операции, предпринятые Англи
ей, начались с блокады английским флотом 
берегов Испании. Её дели были точно фор
мулированы Кромвелем: разрушить торговлю 
Испании  ̂ прерывая её сообщения на мор
ских путях, лишить возможности подвозить 
материалы для кораблестроения и другие 
товары, объявл^шые контрабандой, прервать 
связи Испания с Фландрией, В свою оче
редь, английский флот должед был охра
нять торговлю Англии с Португалией и 
9 Гибралтаре.

Другой театр военных действий был у 
1берегов Фланщ^рия, где английский флот 
блокировал Остенде и Дюнкерк. Во Фланд
рии была BMcaHteaa эксаедидаонная армия 
для осады Дюнкерка, действовавшая со
вместно с  французскими войсками, В бит!ве 
за Дюнкерк, напоминавшей битвы граждан- 
(жс̂ } войны, встретились два английских 
войска; полки, набранные Кромвелем, боро
лись TS победили англо-ирландские войска 
90Д, начальством герцога * Йоркского. Дюн
керк н другс^ город Фландрии — Марднк — 
кшштуйй^ювали. Англаяя приобретала два 
сушлга ОЕЮры на берегах Западной Еиропы. 
'Исоадйя бьвла оос^риденно обе>ссйлена. Е5 
торговля с  Ияише'й была 'крдаана. Даже 
тода, юогда авшийсшай флот cjhsui блкжа- 
ду, oqseHB немногие испанские купцы риско
вал^ посылать товары ва Восток. Третий 
теап}р военнъгк действий бы:л в Вест-Иисдш, 
где G по1мощьго английской эскадры у Ис-

глийской экспедиционной армией и губер
натором Дюнкерка и одновременно с этим 
полномочным послом Кромвеля во Фран- 
цаа Когда весной 1659 г. началась 
секретные переговоры между Францией и 
Испанией о мирном договоре, Локкарт кз 
Дюнкерка направился в Париж, чтобы луч
ше наблюдать за действиями Маэарини. Он 
был участником Пиренейской кон(^ренции, 
в результате которой был заключен мир, 
названный Пиренейским. Одновременно с 
этим прекратились военные дейстаия ме
жду Испанией и ' Англией. Но з то время 
как в результате Пиренейского aiapa Фран
ция сделалась самой сильной державой За
падной Бв:рся1Ы', Англия после войны с Ис
панией сохра)Штла лишь ойно арочабе за- 
воевание — остров Ямайку; Мардик отхо
дил к Фраядии по Пиренейокому миру, а 
Дюнкерк был продан Франция в 1662 г. 

.Карлом И, когда был оставлен задуманный 
Кромведал алан образования большой ев* 
рояейокой ЛЕШ ДЛ1Я защиты протестантства.

IV

Политпгчестсне отаовпеная Англия с дву
мя северными державами — Швецией* н Д а
нией, — враждебно настроенными друг, к дру
гу, оаределялись плавом Кромвеля создать 
тольшую протесташчжую лигу из европей
ских держав для ослабленшг испанских й 
австрийских Габсбургов (последние воз
главляли империю), тесйо связанных с ка
толической церковью. Этот илая стал от- 
чёггшво выкугупать у . английских дйплома- 
тов в разгар войны с Испанией, которая 
всё ещё иредс-ташляла сильный оплот по
литической реакщш я  католнцшма. В эту 
лигу аштейска-я ;шшю*матия стремилась во
влечь и Франдшо, пользуясь её враждеб
ностью к  обеим веггвям Габсбургского до- 
ма, опасенжад ш  объедивения к  её еггрем* 
лекием вырвать у них р<ухо(зодящую роль 
в eapOGieScKHx делах.

Англия имела большие торговые интересы 
на Балтийском море: Лондон был тесно 
связан с  Данцигом, откуда шли хлеб и 
лесные материалы. По поводу начавшейся 
между Данией и Швецией войны Кромэ&ль 
в парламентской речи 25 января 1658 г, 
говорил: «Если они нас Бымеггут из Балтий
ского моря и сделаются его госродамя, где 
тогда будет ваша торговля, где будете вы

наши были оггняты васнсмые владения, в  том брать материалы для вашего к:ораблестрк>е-
чясле остров Ямайка- Удержадае его тре* вш?>
бовало посылки туда значительных под- 
креплешй в®ядв войска и граждааского 
населеиия».

Во время войны необход|ймо было уста*' 
вовать постоянный и тесный контакт между 
ааглнЙоким и фраядуэсюям правнтеихьства- 
ш . Кромвель огара)ВШ1 в 1656 г. во Фравдию 
в качесгае посланника своего племяншгка 
Локкарта, которому была вручена особая 
-ншя^з(У«Шя\ Оа -стал кшавдуюшнм ан

•  «Venetian Calendars, XXXII, pt 23.
• Ibidem, XXXI,' p. 121. Леопольд был 

выбран шшератором в июле 1658 года.
• Il;>idem, XXX, р. 2 ^ ,  228> 277.

 ̂ cEngUsh histoneal Review»i XXL 1909;

Указаш я на важность для ,аш'лий<‘кях 
кораблей свободного прохода *?ерез Зунд 
встречаются неоднократно в д<гаеоеанях 
венецианских послов, проживавших 'в Лон
доне. Торговлю с портами Даши, Швехщи. 
Ге{змашн, Польши поддерживала восточная 
‘Английская компадася (Eastland company), 
основанная в 1579 году. Тысячи англичан 
8 согаи английских кораблей принимали 
участие в ловле' сельдей, которые сбыва
лись в шведских портах; там же англичане 
тфодаеали соль и кшлшный y]гolль^ Но в

» «Venetian Calendar», XXXI, 1^* 
® C a r l y l e  «GromweUY letters 

speeches»» X, p. 334.
. 9 «Thurloe I, p. 227, j

and
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торговле -на Ба-лтий-скои море быдн зайнте- 
ресоааны и Соединённые провииции. С Бал
тикой была связа11а тогда большая часть 
голландского флота. Отсюда понятно стрем
ление и Англии и Соединённых провинций 
установить тесный koihtakt со  сканди»а1&скн- 
мй госуд>ар>стваня. Ант'ло-голл:андская ©ой на 
сопро;вожд<алась сближением Аиглия с  Шве
цией и Соединённых <с Дкнией.
Дания, формально оставаясь нейтральной, 
фактически участвовала в войне на сторои© 
голландцев: её эскадра вместе с голланщ- 
ской блокировала флотилию алглийских 
угольщиков в Ньюкасле Ч Дания оказыва
ла помощь не только флотом, который был 
iionojpHeH новыми кораблями, но и пехотой.
В поисках протайовеса Дании английская 
дипломатля добилась того, что Швеция, 
с кот0|рой Дания постоянно сойеркичала, 
пошла на тесное сближение с . Англией. 
Это сближение диктовалось обоюдными ин
тересами, так как Швеция нуждалась в 
подде,рж-к« Англии в то время, когда её 
усиление во время Трндцатйлетней рвойны 
вызы;вало недружелюбное к ней отношение 
соседа»х держа-в. 15 января 1644 г, Маза- 
рини писал: «Хорошо известно, что секрет
но сосггавилл лагу Дания, Польша и Моск
ва, чтобы надасть на Швецию^®.

После заключения Вестфальского мира 
Швеция искала силы, которые могли бы 
стать противовесом йлшерии Габсбургов в 
Центральной Евроахе и поддержать её & 
споре из-за Померании с Бранденбургом.
В связи с этими соображениями шведская 
короле»а Хртстина прйслала письмо прави- 
тельст&у английской .реопублики, составлен
ное в очеяь любезных выражекаях и тпод- 
писанн<>е: «Ваш добрый друг Христина» 
(«Votre bonne am k  Christina») * Налрйв- 
ленный в  Швецию в качестве чрезвьгчаййого 
посла, Уайтлок, юрист и автор известных 
мемуаров об английской революции, стороя- 
ник Кроз4»еля, добился заключения догово
ра со Швецией в  Упсаше 11 аяцреля 1 ^ 4  го
да. Гарантируя свободную торговлю обеим 
дошварквающим-ся <iTop9©aM, договор содер
жал в оебе статью (И), 1Гре1дусматршавшуь9 
взаимную помощь в борьбе е  махиаадиями 
и заговорами spairo®: «Ни одного нз мя’̂ ж -  
киков или язмешшсов, кто замышляет про
тив государства, другого, в сбой владения 
не 1;1ринимать, не доегускатъ и тем менее 
давать ям совет или помощь или поддерж
ку» *.

Через пять месяцев (15 сентября 1654 г.) j 
был заключён договор Фраирихом Ш,
королём Дании,' я  Оли«вером К^мвелем, 
протектором рео1:^б«ш  Ааглш, К этому 
!врем:€ни кончила-сь англо-голландская вой
на,, и заключение договора с Д аки ^ , до- 
слананк которой прибыл в Лоэдон вместе 
с гол,мядскН(М посольством, было ^юлне 
естеотвеийо. Англия и Дания обязьшадай» 
ие оказьЕватъ, никакой поддержка врагам 
______ X.-

* «Venetian Calendsг>, XXIX, р. бб.
* «Lettres de Mazarinl>, I, p.
* «Venetian Caleftdar>, XXVIII, p. 274,
* D u m o n t  «Corps diplomatique 4u 

yroit des gens», WU P- П» 60,

договаривающихся сторон и открыть сво» 
бодиу'Ю тосргоа̂ тю. между собой. KipotMe того 
он<н должны были ликвидировать опориэ^ 
заоовата датчз(на(М1Г английских кора.бяей и 
TOsajpoB в Балггийсе. Даши оогла'ойла.аь уэ- 
латить за них установленную арбитрами 
cyw y; при этом 10 тыс. ф. ст. она вносила 
едшгсвреме'ни'о^. Заклю1чшие р1яща. догово
ров в 1664 г. (с Гопйачдйей, Швецией, Да
шей, Йо э̂тутаЕЛией), сб^ьшкея-ие с Франци
ей — всё это являлось для Англ1ии, руково
димой К'ромвелем, подготовкой к  осущест- 
алекию шавнюй ц-ел{й шешией шлйги- 
KII — к борыбе с Ишамией и к ооэдасЕШю 
лиги авроггестантских государюгв на севере.

Poor могущества Швеции и её сближение 
с Англией тревожили руководителей поли
тики Соединённых провинций. Они напра
вили посольства s Бранденбург, Данию % 
111вецию; было подготовлено 5б военных 
кораблей для обаслечения свободного море
плавания в Балтике; между тем шведский 
король Карл X увеличил торговые . пошли
ны. Дания я зл я ш съ  давня=шним вра.гом 
Ш‘веция. Естественно, что Дашоо стрема- . 
л ж ъ  испольэоеаггь в!р1айкдебньге Ш;веции я 
Англии 0й1лы: Агастрая, Исйагнш, СоеицШ'̂ н- 
ные орювнндии, лиши'вщийоя престола ай- 
плйЙкжйЙ (щроль. «Союз А'йплик и Швеция 
заииилаегг еое сеее(рн)ые 'Гооу1да|рсгпва,—^пишет. 
29 ^Hfsaipfl 1656 г. вемедяансяшй посол в 
Гармацшк.— Бели они сумеют устайюшть 
своё roOTopjOTBo на море, они будут 
а(рби.т|рами большей частя штра»*. Вп^ютаво- > 
вес HIM и; тосщу объецздаеийю aetpoKais, кото
рое ими подготовлялось, дейотвсквала дипло
матия обеих ветвей Габсбургов — испанской 
и австрийской. Тот же посол доносил, что 
йопаигщ в оообенэости настойчиво ире-дла- 
галн Дадаи союв для борьбы против Аептаяи. 
Незадолго до объявления войны Швеции 
Данией Еюследнюю посетил посол импера
тора. Дания начала военные действия про
тив Швеции в 1657 г.: он?а захватила в 
Балтийском море несколько кораблей, при
надлежавших шведосим купцам. Англия 
стремилась в это время к двум ближайшим 
целям: 1) ослабить фронт борьбы против 
Швеции, а для этого отклош ^ от участия 
в войне Даиию и Москву и вместе с тем 
восстановить мир между Данией и Швецией, 
с которыми она была связана договором о 
торговле и дружбе; 2) ааправить силы этих 
'йгютестаитских держав против Польши, Габ
сбургов, католициз-ма. Политика Соединён
ных провинций также имбла в виду при
мирение <;канщинавских держав, ио. во ш я  
коммерческих целей.

По инициативе Англии в Любеке был со
бран конгресс посшомочных представите
лей Швеции и Дании для уставовления пе
ремирая, а в  мафте 3658 г. между ними 6ш  
заклю'^ён Рооскильдскийдоговор. Поэтому 
доочавору Швеция добяяась ofr Даш<и весь- 
а®а C(ynteciie)e«tHfesx уступок: гфовйнпии Гал* 
л)еш, Блекинг, Шоие'Н, которые госродсггвр- 
вали яа^д еоло веи н о й  Зунда, 'Г0|р0(д и порт 
Друсей, эамок Вагауз и остров Борнголь«

* «Venetian Calendar^^, XXIX, p. 210,
• Ibidem, XXX, p, 17K
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пережодили от Дании к  Швеции; Дания вы- 
плачйваува Швеции миллион талеров и обя
залась содержать у се^^я иа службе 4 тыс. 
чел. пехоты я  кошицы и 10 военных кораб
лей. К^юмб того Да11шя 1федоотавляла для 
шведской армии КБаргпч>ы до мая. Гол- 
ште^рскому герцогу, зятю шведского коро
ля, оереда]валось много датскщс горо
дов и округов Но когда Дааая 
не согласилась запереть Зунд для иаостран- 
яых кораблей, чтобы не нарушать торговых 
интересов своих ооюзнгиков — голландцев,— 
Карл X быстро возобновил воен.ные дейст* 
В31Я против Длани. Перерыв между первой 
и второй датско-шведслой войнами продол
жался воего около четырёх месяцев. Ан
глия и Голландий послали свои эскадры в 
Зунд. Шэеды обещали Англил Зуяд и за
мок Кроневбург, расположенный около про
лива. «Зто не очень неправдолодобно, по
скольку кажется бесспорным, что они н© 
вошли бы на этот шаг без выгоды, осо
бенно в то время, когда они могли наде
яться на другую выгоду, если их флот 
выйдет навстречу йсцааскому золотому 
флоту» ^

Mffp между ДанвиеЙ и Швецией был за
ключён 6 июня ГббО г. в Копенгаг^ене. Цель 
Англии, Франции и Соединённых прованций, 
имевших большие торговые интересы в Бал- 
таке, была достигнута: северные проливы 
стали свободны для прохода торговых ко
раблей.

Котда началась английская революция и 
был создай Долгий парламент, торговые я 
политические связи между Англией й Мо
сквой не претерпели изменений. В 1645 г. 
в Англию был послан Герасим Семёновяч 
Додстуроэ с официальным известием о смер
ти царя Михаш1<а и о вступлении на пре
стол Алексея Михайловича. Оя пробыл в 
Лондоне с 27 ноября 1645 г. по 23 июня 
1646 года. Пребывание Дохтурова в Лон
доне совпало с периодом, когда в ходе гра
жданской войны наметился окончаггельный 
поворот в пользу парламента; король стал, 
в  сущности, пленником шотла.нддев, пере
давших его, как известно, за приличное воз
награждение парламенту. Дохтуроз ш е л  
поручение лично видеть короля Карла I я 
вручить ему грамоту от царя Алексея Ми
хайловича, .но «боярез  ̂ парламента сообщили 
ему, что они уже четыре года состоят в 
войне со свозм королём, который нахо
дятся в областях, оставшихся ему верными. 

Как видно нз письма к царю Алексею 
Михайловичу, от имени лордов и общин, 
путепгествие Г. С. Дохтурова к английскому 
королю считалось делом опасным!, «  цоато- 
му парлам-ент решил удержать его в Лон
доне под своей защитой. В Лондоне жила 
послы и посланники от других иносп-ра^ных 
государей, а также купцы, торговавшие с 
Москоасюйм государством. Из Лондона один 
раз в году отправлялся каралан судов в

Мосхсйсиое госуда5хз11во Всё это побуди
ло Доктурова остаться в Л т яот . 13 икшя 
1646 г, Дохтуров был принят палатами пар
ламента, и спикер передал ему письмо мо
сковскому царю.

Дипломатические связи с Москвой наме
чались в парламентском письме в двух фор- 
iMax. Для переговоров об укреплеиаи тор
говли между обоими государствами был 
выдвинут мистер Спенсер Бреттон. Кроме 
того парламент выражал йамерекие напра
вить посла к царю для поднесения ему 
поздравлений, как только орекратятся «зтя 
наиж [раздоры>*.

В то время как парламент делал первые, 
не совсем твёрдые шаги, что&г наладить 
дипломатические оаязи с Москвой, минуя 
короля, последний напраяил а Москву сво* 
его посла Люка Найт1шгаля с письмом, в 
котором король обращался к царю с прось* 
бой дать разрешение на закупку в его 
государстве до 300 тЫс. четверт-ей хлеба. 
Не имея де»ег, Карл I предлагал заалатить 
за хлеб английским сукном. Послу дали 
возможность купить лишь 30 ТЫ1С. четвертей 
хлеба*.
. В сентябре 1648 г., когда кораль был уже 
на положении пленника парламента,- в Мо
скву вторично присосал Найтингаль с иовым 
письмом от короля — о присылке 300 тыс, 
четвертей хлеба. Наличие двух враждебных 
политических группировок в Англии, рас- 
?кол, вносимый ЯНН в деятельность англий
ской дипломатии, интриги и борьба лиц, 
принадлежавших к различным шхгатическим . 
ори^нтшшям,— Bcsl это оодействовалю под
рыву того аоитюжения, которое зашмйля '  
англи]^ка.я торгузвлн о Москве г  её глав- , 
ный оргэшнаатор — Московская йошания. 
Политический авторитет Англии был ещё 
более подю|р(ва1н в иравящ^сх Kipyrax Моаввы 
из1весгйем о  т эт . короля Kalpwa I.

С конца 30-х годов XVII в, русские куп
цы стали представляггь челобитья о ликви-- 
дацки привилегий в торговле, которыми 
пользовались иностраяцы. В январе 1638, г. 
купцы просили не дсщускать (иностранцев 
к торговле внутри Россия, оставив-шн торг 
только (В ЛрЕйзаи-едаже ®. На земском соборе 
1649 г. были снова поданы челобитные. В 

^одной из них мюсковское и провинциальаое 
дворянство црооало, чтобы торговля с ино- 
страни^и велась только в Архангелыже, 
чтобы в Москву и другие города ишжгфан- 
цы не ездили, так как московские гости 
и торговые люди щр всяких торгах и про* 
мыЬлах от HHOCTpaiiteB разорились. Другая 
челобитная, более пространная, содержала 
много жалоб на «английских .немцев», ко- 
торые опгбили торговлю у русских людей, 
покупали русские товары для перепродажи 
иностранцам, продавали грамоты на льгот

* «Venetian Calendar>, XXXI, p. 177—178. 
» Ibidem, p. 268. •

* «Journals of the House of Lords^^, VIII, 
p. 339.

* Ibidem.
® L u b i m e n k o  «Les relations commer- 

ciales e t politiqu^s de la Russia avec de 
TAngleterre», p. 208.

® Б а я т  ЫШ-К aw es^qic jtfl. Соч. T. 1,
CTp* 111.
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ную торговлю другим иностралцам, приво 
аившим плохие товары, векоторые товары 
скрывали

Всё это привело к  тому, что Алексей Ми- 
хай лошч отменил ®се прйВ'илегйи англт1Й- 
скик кушхов. Им было предоставлено право 
заниматься торгошгей только в Архангель
ске наряду >0 д-ругиш йностранда-ми. Указу 
об отмене прившхегий английских купцов 
предшествошл указ 1646 г., отаденявпгай 
освобойсденяе их от торговых пошлин. Так, 
в два приёма, были разрушены старинные 
привялепщ. Московской компании, сущест- 
вова-вшей с эсюхи Ивана Грозноио.

Прйнц Карл, будущий король Англии 
Карл II, проо5рлжал держаться политики 
своего отца я посылал время огг аремени 
СБОЯХ предстаантелей в Москву. Уже в на
чале 1649 г. в Москву п^1̂ были его пред- 
став»ители— Генри Кроа и полковник Демо- 
лин — с поручением купить 40 тыс. четэер- 
тей хлеба. Карл II просил продать хлеб 
по обычной цене и дать распоряжение вое
водам не чншгть препятстшй, к его вывозу. 
Послы кушудапы с обещанием, что
их просьба будет удовлетворева. В 1650 г. 
в Москве пояшлся посол Карла II лорд 
Джон Кульпепер с официальным уведомле
нием о съ№,ргги Карла I, об изгнании его 
наследйяка и с дросьбой дать вваймы 
100 тыс. руб., чтобы иметь возможность 
Наказать вЕШоевых,

В 1$55 я 1656 гг. Карл'II присылал ре- 
иов^дателш ы е гралгсггьг о воешшх сиегцеа  ̂
листах, желагвшях поступить на службу к 
московскому ираштельстзу. Между тем -Мо« 
екойская компания, узиа<в о лЕоквидацш Щ)н* 
вйлетей в  торговле английских купцов с 
Мос1К®ой/начала хлопотать о посылке тшсЬ'> 
ма мскжо®екому царю чл ш е ш  парлймей- 
та ®. Но дело это как
комягге̂ * н о  й!Юстрз№й!Ь1й делам был занят 
другимй ®а£ашыш te p o c a ;^  Только в  
1654 г. в М .ооз^  Йел налграМш в качестве 
посланника ГТрйдо, который Швёз с сюбой: 
письмо от лорда-йротектора Алексек^ 
хайлоиичу. П р^ы в в Московсхоы, госуда^)^ 
стве от августа 1654 г. до сентября 1655 г. 
'я Еолучи© ответ от московского царя, он 
!вер®улся в Алглжю. В коллекции бумаг 
Зсорло сохранилась переписка Придо, свя- 

с его' московской дипломатической, 
миссией *.

Какие политич^кие цели сташло англий
ское правйтельсово mhiCChh Придо, направ.- 
ляя его летом 1664 г. в Моекв«у? Чтобы 
отэетшь ка -e iw  Bosipoc, нщ о учесть .ме- 
гадувародную об1сташ>0су s  1654 г., в осо- 
бенйюсггя ца. севере Еврощ. В 1 6 ^  г. Анг
лия ^o6aiuraiGb болшЕй® ушехю® в  ш ж ду- 
наро&юй (падшйке: риа аааоошалса воФ|ну с 
Соединёнными прсфинциямй^ заставщ а ^  
n0tasi4H!a{5Tb0fl атшю ^

^Сборник князя Х и л к о в а ,  сгр.
* «Calendar ,<rf Statef papers». D. S, 1649— 

16EjO, p. 488.
• А р х а н г е л ь с к и й  С, «Дшхломатйче- 

окие агенты Кромвеля в переговорах с Мо- 
[>, «Исторические записки» М б. Изд» 

^адемнд наук СССР,

та; 6ы1л заключё-н м р ш й . допошр с Пор- 
тугадаей, весьма вь£годный д!л!я английской 
то1ргов)ле1 и ОБШрывавшйй иортугальские 
порты для охоты, за HcnaiHCtoiMa юора1б|Лши; 
быита зак^БЮченн договоры с дв(уш. оевер- 
ньЕм  ̂ державами — Швецией и Данией. 
Особеино {важна бьйла для Англии её д̂ ру* 
жественная с®язь с Швецией. Улайсеше, 
торгозы^х и полншичео1шх оташвений с М<>. 
окэой у'си!лЕИ[&ал)о бы тооицшо 'А'нглаш. на се- 
Beipe и орюдоацжало бы цепь 1вееш;нешл1и[та-. 
ческяйс успехов йр^’вительсггва Крсшаеля, 
стам его  в это В(р€|М1я {уисе Л’Сф«Ж)М'1П!ротеК' 
тс̂ йром. •

Надо обратить внимание ещё на одно 
обстоятельство. Польша, ослабленная вос
станием казаков под р)1КОБодством Бопдака 
Хмельницкого, была накз'нуне войны с Мо
сквой с того момента, как Богдая Хмель
ницкий в Переяславле 6 жшаря 1654 г. пе* 
решёл в подданство к Москве. И мая в 
Мчхкве был издан манифест о аойне с 
Польшей,

В т6 самое время, как Придо находился в 
Москве, в Лондон прибыл польский чрез
вычайный пошл М. де Бай, чтобы просить 
о диверсий нроггиБ Москвы. На приёме у 
лорда-протектора он жаловался на шсиль- 
ственное и В1раждебное дейстеие Москвы 
прота-а ёладений я  земель польск?1го 'коро
ля. Но Кромвель этот призыв к поддерж
ке отклонил, указав, что польский король 
подверг грабежу многих английских ишот- 
лаидских купцов, живших в его государ* 
стае,

Придо Еокиеул Москву, получив от мо
сковских диплозлатов уклончиво вежливый 
стает по вопросу о возобновлении прйвйле- 
щ й Московйжой компания. Однако миссия 
ГГридо не см?ранЕичивалась отгстаиватшем тор
говых интересов ааглийосих купцов: ош  
была теснр связана ^ международной по
литикой Aferjura, которая определялась бля-' 
зостью А^егляи к группировке ттротестант- 
скйх держав. В 01про9 о польской войне 
был, кесо|мненно, обншньш 1юлитическш 
вопросом, и-нтереооБавщим а1кплийскую дип- 
люматню в 1654—:1655 годах.

Ч^рез Д1В1а года после отъезда Придо из 
Москвы туда был нащ>авлен в качестве ак  ̂
глийского нослатика MiHcrep Рдчард Бред* 
шо, родспвеншк председателя судебног<> 
трибунала, осудившего на ка^нь Карла 1̂ Д 
президента гооударствешюго совета респуб
лики. В 1650 г. он был назначен резиден
том в Гамбург. Через этот город шёл cбыt 
шерстяных изделий, и отсюда же посту
пала политическая инф<^мацш о событиях 
в- Восточной и Северо&осточной'- Европе. Он 
получил инструкцию, состоявшую т  12 хгун- 
ктш  Перед Бредшо на пе^юом плаве 
егс?я^ задача слособс.'гвюватъ устайовлению 

м еж ду,,Швецией н М оскво^ вступив- 
1ЩШ в. войк^ с 1656 года. Б редао должен 
б ш  Москве выгоЕдаость 'уеталов-
даш я мйрйых ошндаешй с Ш-веда^. Эта 

ш р 11вт вовш»шосггй ®еотя
торгшлю» на BajjETĤ KOM ш р е , в  безопас^ 
костя се^е^тш  и  зшадншс г р а а ^

>  VrhtirkNe рарег$5^
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сгв^  в <>бес1гечешостЕ от насилия или но- 
вовэедбвий в вере, так каяс «црОФвстаат- 
ский ксфоль не насишуегр совесггъ,, как  это 
дела-егг польский k0lp01лъ:^. В коец« инструк
ция (§ 11) говорилось о  ве<)бходшзс>сгги 
предстаеиггь моск-оаокому государю, цто на
род английской республики дол1жен быть 
восстановлен в том прионлегировадном по- 
лойгеаш, в  коФором он т хо лш о я  прежде; 
владельцам иеобходамо !ве1рнуть ш . дома, 
из которых они были ш гааны, а кредагго- 
рам — их долги.

Дипломатическая миссия Бредшо продол
жалась от 25 мая 1657 г. до  суедины мар
та 1658 года. Полйггйческая оостаноака на 
северовостоке. Европы существеагно заме
нилась. Разг‘ром Польши Карлом X вызвал 
образование коалиции против Швеции; в эту 
коалицию эстулили Дания, Польша, Мо
сква в Габсбурги, возглавлявшие империю. 
В это ж е время в Югозапад'ной Европе шла 
война Англии и Фраации против Испааии. 
Англия стремилась придти на помощь сво
ей соювдице Швеции, а для этого надо бы* 
ЛЮ ослабить враждебную Швеции коали
цию, отделить от нее Москву а Данию.

Бредшо яе С>ы[л допущен в Москву; пред
логом для этого явилась неясность э его 
верительных грамотах — отсутствие титу
лов «самодержца» и сгосподина востока, 
запада и севера». В своих письмах на ро
дину Бредшо отмечает, что в МОскэе шла 
борьба двух грутш аров^ по воаросу о вой
не с Швецией: царь Алексей, оскорблённый 
поляками >на недавнем сеЙ1ме, сзслонялся 2С 
миру; патриарк Никон ж каптцлер были !Про- 
тив такого направления политики.

Дипломатия объединившихся против Ш ве
ции стран выдвигала идею обш.его мира 
впротивовес сепаратным соглашениям, кото*

рых добивались Ш веция и подде^^жввавпгая 
её Англия. Б феврале 1658 г. между Д а
нией и Швецией был заключён мир. в дека
бре 1658 г, последовало перемирие между 
Москвой и Швецией (в Валиссарах). Это 
обстоятельство отметил Жаворина 14 июня 
1658 г.:

<Прав«тельсгво радуется премнреншо 
этих государств и надеется в будущем вя- 
деть объедийёнлыми и выполняющими пла
ны, которые они замыслили для разрушеш1я 
католицизма, который тревожит и грозит- 
повсюду» Ч

Эти слова не сбылпсь. Когда Швеция сли
шком усилилась, английская политика из^«е- 
нйлась, 21 мая 1659 г, Англия, Франция и 
Голландия подписали договор о том, чтобы 
обязать государей л королей северных стран 
заключать мир, как война между Шве-, 
цией и Данией в это время возобновилась. 
Догова'ривающиеся стороны ве эабъиш и 
свои коммерческие цели: их корабли долж
ны был1и быть свободны от всяких яоэых 
пошлин в Зунде и Бельте, Ми^) мегжду Д а
нией и Швецией 6 июня 1660 г., однако, 
подтверждал ограничения для плавания йно- 
странных флотилий ва Балтике я  оговаривал 
свободное, беспрепятственное плаваш е 
шведских кораблей.

Широкая, настойчивая, целеустремшёяная 
политика К'ромвеля сплачивала наиболее 
прогрессивные силы Западной Европы и про^ 
тивопоставляла их силам реакция. Возвра
щаясь к  традициям века королевы Елизаве
ты, политика Кромвеля проводилась на бо
лее широкой основе.

1 «Venetian Calendar», XXXI» p. 212,



СООБЩЕНИЯ И ПУБЖКАЦИИ

БОРЬБА' ПАРТИЗАН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТИВ 
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

В. Ашурков и Ф. Титкия

в  средине октября 1941 г., когда гер- 
маискле окк-утханты вторглись ш  террйто- 
ряю Тульской области, там начали созда» 
ваться первые отряды партизан для борь
бы против ненавистных захватчиков.

В начале военных действий з  пределах 
области создалось 30 партизанских отрядов 
и групп, численностью до 800 человек. 
Количество их быстро росло; к средине 
ноября было уже 300 отрядов и групп, на
считывавших ̂ ло 2 тыс. человек.

В партизаяк[ шли массами рабочие туль
ских заводов — прежде всеш оружейники и 
патройиккя,— служащие, учащаяся моло
дёжь, колхозники. Ог1роошую роль в соз
дания партизанских отряде® играли ком-му- 
нисггы и комсомольцы. Они покааьшалй 
пример • бесстр1адшя и ге^юического презре
ния к смерти во Я1МЯ б ;^ а  любимой роди
ны. Основным ядром отрядов оказались 
рабочие и служащие, которые уже обучи
лась воеинЬму делу в рядах Н3(родяого 
ополчения» в истребительных батальоиах, в 
организациях Осоавиахима, и некоторые 
партизаны времен гражданской войны. 
Местные партийные комитеты, обком 
ВКП(б) и лично секретарь обкома' тов. 
Жавороиков всеми мекрами помогали тру- 
дящи'мюя области оргааизовать борьбу про*’ 
тив оккутантов.
; Партязаж5сие отряды действовали воасех 
районах Тульслсой области, времеН'НО заня
тых врагом. С пефоых же дней naipTHsaH^ 
поставили сяоей задачей эаезапяыми нала- 
деяияма создшъ пашку в тылу врага, 
разрушаггь до(рош и связь, ушчтожать 
живую аилу и TexjHuscy, вести постоянную 
разведку. Особешво ушешно действовали 
партизаны в Череоетском, Дубеисасом, Одо
евском, Болохонкжом ц Щёклеском райо- 
E3JC.

В Череоетском я* Балоховсгком районах с 
исключительным героЕЯзгмом бо(ролся против 
немцев отряд под названием <Передооой>, 
состояапжй сначала из 23, а потом всего 
из 10 человек. Боевой комиссар тов. М. и 
команщщр отрада тов. Т. показали пример 
беззаветной преданности" родине и личного 
мужества, вдохновляя бойцов-партизая на 
замечательные подвиги.

Отряд -то®. Т. был грозой оккупантов. 
Он де^твозал  ш  ваишейшей для прошв-’

ника железнодорожной магистрали ^  Лих- 
вин— Козельск— Сухишгчи; партизаны на
рушали сообщеш1е, срывали под'эоз боенри* 
пасо®, 'Вооружения, продовольствия и жи
вой силы, причиняли врагу больпше 
потери, В средине декабря, разобрав желез
нодорожную линию близ станц'ИИ Мыжбор, 
отряд пустил под откос воинский эшелон 
прсхгивннка и ,уничтожил много немецких 
солдат и офи'Церов.

Прй 0тстуш1е1нин немцев из города 
Лихвина комаадир Т. и коьшссар М. при
няли смелое peiuieHHe—взорвать железнодо-; 
рожное пошогао близ станции Мыжбор, что
бы помешать немцам вывезти ценные 

■ грузы. В организаций sapMtaa вместе сними 
^аствовали  партизаны ик группы—тт. О., 
Д., И. и М. (М. партизанил ещё во время 
гражданской войны). Тое. О. заложил <маагну, 
550 вначале взрыва не произошло, тогда тов.
О. несмотря на опасность подполз к ми*не 
и сам Ерскзвёл взрыв. В воздух взлетели 
рельсы, шпалы и стрелки. Тов. О. получил 

' серьёзное ранение. Но результаты смелого 
предприятия были блесггяиш. П.ротйвнйк 
вынужден был оставить в районе Лих- 
вин — Мыжбор 3 паровоза, более 350 ваго
нов. В зах'вачешых эшелонах оказались 
богатые т1рофеи: 130 прузовых автома
шин, более 100 велосипедов, много автома
тического оружия, продовольстшя я т. п.

С исключительной смелостью действовал 
отряд тов. Т. в м:омент отхода немцев на 
Лихвина. Ночью 25 декабря комиссар тов. М.- 
Л|роб|рался в 'город  и, явившись в город
скую управу, объявил немецким стаэлеи- 
никам от йменн советской власти приказ: 
до прихода Красной Армии не до([гдаать 
мародёрства, учесть все продовольственные 
запасы, для беспрепятственного движения 
регуляршгых советсощх ча'стей восстановить 
мост через Оку. Перепуганные предателя 
не осмелились ослушаться комиссара. Не
смотря ва то что немцы не были 'ещё вы
биты из ORpiaiHH города, пршсаз был вьшол- 
нея. 26 декабря Красшя Армия вступила а 
Лихвйи. До начала работы районных уч
реждений в 1х>роде поддерживали порядок 
парггизаны.

В Тульском, Одоев1ском, Черепетском и 
Белевском районах действовал пагргизан- 
ский отряд тов. Е. Отряд держался вблизи
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основных коммувикадйй протяаггика яа 
шоссе Чернь—Плавск—Щ5киво и Белёв— 
Лихвил — Перемышль и вывел из строя 
немало автомашин и обозов противника, 
уййчтожил ^ л е е  50 солдат и офицеров. В 
ночь на 10 декабря была организована за
сада на дорогу Шеве Лёвка — Угрюмы. 
Партизаны подпустили на б ^зкое  рассто
яние обоз проти1ЭНика — 40 подвод в сопро- 
вожденяи 150 немцев — и забросали его 
гра|Цатани. Около застрявших в слегу под
вод столаилось до 40 немцев. 14 партизан 
смело вступили э неравный бой. Уничто
жив до 20 фашистов, они скрылись без 
всяшх потерь. Растер/твшиеся немцы даже^ 
ве успели открыть огонь,

23 декабря тот же отряд тов. Е. захватил 
экипаж по^дбитого фашистского самолёта 
«Хей»кел1Ь - и 1>. Матёрые фашистские стер- 
вяшики, награждённые железными кре
стами, только накануне .успели прилететь 
йз Праги и сразу же, на первом своём 
полёте, попали !э руки п а р ^ а н  ©месте с 
важ'нымл документами.

Партйзал!^! в совершенстве о*владели 
шгкой мини'рования; применяя они ся- 
стематлчески уничтожали автотранспорт я 
живую силу противника. В первой поло* 
вине декабря партизанская группа тт. Б. и 
М. мшировала дороги буквально на глазах 
у протнв^тка. Паргизанскля группа тов. А. 
*Ш1И(ро&ала до-рогу у села Пок-ровское, 
;рзорвала танк противника и большой немец
кий обоз. Манная война пл1ртиза-н стоила 
яемцам больших потерь.

В конце декабря немцы стали подвозить 
через статщню Узловая новые воинские 
чают, орудий и боедрдпасы. На стазщии 
окойхйлось четыре вражеских эшелона. Ед
ва успел уйтл первый эшелон, как партиза
ны уст.ройли крушейие. Было уничтожено 
цеаное военное имущество и много немцев. 
Оставшиеся эшелоны не могли двинуться 

ipoHT, где ШСЕШ частя уже громили вра
га. По1Д*ро|бностй этого замечательного акта 
я  имена оовершлвцгах его героев-иартизАН 
остались, к  соокалению, неоаэвестны.

Б партиза'Шжом движении 'Наряду с 
мужч(йна4щ участвовали жеяшляы и девуш- 
кл. Комсомолка Шура Г. участвовала в 
лихом ш лёте отряда тов. Т. на колош у 
^аггомашия, двигавшуюся по шоссе 
Перемышль — Лихвин, в орга!НН1зацшг кру
шения вражеских поездов (в том числе и 
в известном шрььве близ станции Мыж- 
бо] )̂. Бесстрашный боец тое. Шура Г. 
была и заботливой медицшской сестрой» 
маого раз с onaioHOCTbra для жлзки помо^ 
гавшей 5>аненым товарищам — партязаная. 
Партязавка П. действовала' вместе с дру
гими женщинами в селе Верхняя Вырка, 
Белёвского райойа. Ж-е^пщны уничтожили 
В ' ае«м!ед«;вх офя«^^>0(в. В дереане Я^ная 
Поляна местдащ учительшца-кюмиунистка 
уничтожила остаиошвщяхся аа ночл!ег двух 
немецкие солдат,

Со©етс.1сие женщины по заслугам, платят 
фзапйстокш бандЕпам за их asCipcTsa, на- 
сдлия и азд€®ательстм. щ

В тульсюих партизанеК‘ИХ отрядах было 
мяого молодёжи. Многие из юн'Ых

партизан совершили замечательные подви
ги и стали настоящими героями.

Учешгк лихвйнской школы 16-летний ком
сомолец Шура Чекалин, как только 
на территории Черёпетского района по
явились немцы, ушёл в партизанский 
отряд. Стойко и мужественно перенося 
все трудности партизанской жизни, Чека* 
ЛИН с исключительной смелостью в  вла- 
стерстэом ХОДШ1 в разведку и всякий раз 
добывал ценные сведения, оружие я  бое* 
припасы для отряда. Он проявлял замеча
тельное самообладание при неожиданных 
встречах с врагом. Однажды Шуру с двумя 
партизанками настигли 9 фашистов. Они 
приняли неравный бой и, уничтожив вось
мерых фашистов, благополучно вернулись. 
Шура был любимцем отряда, прекрасным 
товарищем. Ему обязаны были партизаны 
возможностью слушать родную Москву: в 
лесной землянке партизан он соорудил 
прекрасный радйоприё*мник.

Другой юный партизан, Штоа Г.  ̂ три 
раза хощд1Л в опасную разведау. В конце 
ноября 1941 когда он, выаолваа боевое 
задааие, воввращался в Тулу, его схватшш 
кемецкие солдаты ж отобрала у него 
верхнюю одежду. Шу'ра Г. побежал в лес 
предупредить партязая о появлении нем
цев. По дороге он встретил 7 краоноар(мей- 
цев, вернулс^ s  вместе с ними уничтожил 
бавдитов. Шура Г. неодйократао участво
вал в смелых налётах на врага. В д е к а (^  
с группой партизан оа ваб|росал г-рааатами 
пулемётную тачанку дрошвиика. Однажды, 
когда яащ сшйпер убил немецкого офицера, 
Шура Г;, рискуя жизаью, подаолз 1ю от
крытому полю к убитому, взял у него важ
ные документы я авгош т ц 'благооолучш 
верЕшулся к ^своим.

Даже попт к врагу, парти^заны боролись 
до последней возможшсти и смело встре- 
чаля CMiepTb, неоюксинебнмо уверенные в 
нашей з^обеде. Выдаиаый предателями, 
юйый герс^ Алексавдр Чекалия решня ие 
сдаваться жавым, а унйчтоисиггь врашв и 
пошбмуть. Однако брошешая им в окру
живших ©го немцев граната ш  вэо?хвалась. 
Оэверевцще бандиты захватали его. Нака- 
кие пытки 00 слшилй отваиснозх) сартиза* 
на. На другой день т  площааси в  го^юде 
Ловхвине немцы каэвшш Ч еолш а. Перед 
казнью, ой обратился к  сю(б|рш1кхму немцамя- 
нар0‘ду с э^ечательяы ш  сжхзш«и: «Нас 
много — всех не перевешают. Победа будет 
за эами> — я задел <IiaTep(»afliEK)® î>. Оз- 
доблешые немцы поееснля в а , тело героя 
досапу с 'ааш асью : «Поеешея как заядлый 
сартшад, так будет с каждым> — и ве 
разрешили хорошть еоч>. Ч^екадяк беС' 
сгркпяо отдал за родаиу сшю молодую 
зйязаь. Навсегда сохраштся шлшгь об 
этом юлоше, доказадаеад врагу силу еда- 
иеншго советского патриотизма, стойкость 
я  душевную силу молодого поколения, но
вых людей, сталшкжих питомдев \

* Из выступления тов. Шкирятова при 
награждении тульских партизан. См. газ, 
«Коммунар» 50 от 1 марта 1942 года.
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Выдашые предателями в Таруссе парти
заны А. и Ш, решшш бороться до конца. 
Их р к е  вели т  расстрел. Но тое. А. с  
возгласом: «Боль-шеваки никогда «е сдают
ся!»— бросился на со1П,рО(воада1ашего их 
офицера, а тое. Ш.— на сол!дата. В нерав
ной борьбе двух смельчакоэ с хорошо во- 
оружённы-ш фаажстами тов. А. удалось 
убять офидера и уйти к своим, а тов. Ш. 
погаб,

Плеляых партизан тт. Н. и С. немцы 
заста^вили обслуживать обоз в качеств<5 
возчиков. Подложив заранее припрятанные 
мины под шувожя, партизаны восиользов-а- 
лись замеопательстоом немце в при взрыве 
и скрылись.

При самых, казалось бы, безвыходных 
обс-^оятельствах тульские партизаны сохра
няли мужество, находчиаостъ и присутст
вие духа.

Тульские шрпгиэаны активно помогали 
наступающи-м частям Красной Армии гро- 
ми(гь врага и отвл>ёвывать у  »еах> советскую 
территорию.. В Dod^e^HHx числах ноября, 
котаа шли боз на те»р5Хйторяи Беломутоз- 
скога лесянчества, партшалккий отряд 
Ленинского района зэшё-л в тыл немцам, 
вызвал панику и угна'л 3 немецкие автома
шины с боеприпасами, тем са1мым оказав 
помощь нашим настушаопщм частям.

20 декабря одна из групп партизанского 
отряда тов. Е. совместно с частями 
Краевой Армии вела боя за сташ ж» Ва
сильевская и деревню Агеево. На следую
щий день парти-ааяы этого же отряда, 
окружи® село Болотское, шлнудили бе
жать оттуда немецких автома/гчжов. Под
держивая ' с®язь с Езступающими красиоар* 
MeikiKHMH частями, отряд тов. Е. затем 
освободил *от немцев дереони Катиш, 
Ленинское,. Скомнатово, Сидорово, Кош
кино. •

Когда храсноармейские частя вели яа« 
ступленйе ва село Рудэе{ао, Венёвского 
района, им окпишо помогала партизаяскля 
груша тов. К., т т щ уя  пути ОФСтупающе- 
го пропаайяка. Кт. только стали взры- 
ваться миаы* неиды" поишш, что отступле
ние отрезано, и аачаля гюсоешш уничто
жать свой траасакурт.

В боях под Одоеэом партизшы группы 
тов. Д., пъ задашю тхшбо. ж ятзт, мшш- < 
ровйли дорогу. Немцы ве смог'ли вывезтя 
транспорт — юодоопшЕше красноармейские 
части овладели га р с о н  и  нюлучили бога
тые трофеи.

Действуя вместе с К)расяоЙ Армией, 
партизаны пройнкали в занятые врагом 
города и подгоФовляля там его р^азг-pow. 
В конце дейсафя, во время боев за Калугу, 
партизаны прупды тов. К. прошскли в го
род, мини-ровали неасоФорые улицы, уш ч- 
тожалй засе(вше!го на 'черда(ке фашистского 
автоматчика и забросали rpanaTaiMK мино
мётную батарею, посеяв панику в рядах 
врага.

И в тех случ^аях, когда партзмйны сра
жались вместе с частями Красной А1рмш, 
наша молодёжь также проявляла замеча
тельный гарошм. 19—20 . деяцбря, в дин 
боев за Крапнвиу, один фашистский офи

цер вёл губительный пул1емёт!шй огонь. ^  
нашим наступающим‘'бойцам. Юные пат^. 
оты Д . и 3. выследили эту огневую точку 
врага и, взяв роиее припрятанные ваштов- 
ки, в упо-р расстреляли весь пулемётш! 
расчёт. Забрав офице1рскую cyiMKy с доку, 
мевтами и полковым фашистским энамеееи  ̂
они достави;ш его нашим частям.

Во время наступле<ния гвардейских ча- 
стеД геиерала Белова на Сталиногарск 12 
юных патриофов — рабочих одного из ста- 
лйногорских предприятий во глав1е с тт. С. 
и В.— совершили смелый ш лёт на расло- 
ложегеный в городе немецкий штаб. Немцы 
решили, что их обошли, бросили оружие, 
штабные документы, 17 машин с продоволь* 
сшием и боеприпасами и поспеш1но отсту
пили.

Па)ртизаны не только яепос(>едственнй 
участвошли в боавых операциях, но также 
вели систематическую разведку, имевшую 
особенное зш чеш е для «астуйающ'их крас> 
шармейсш х частей. Добытые при этом 
ценные сведения значительно облегчали бо
евые действия наших частей. Подчас пар
тизаны добывали сведения, когда это ка* 
залось п)очти невозможным. На Болоховскоч 
участке фронта в течение месяца не было 
точных сведений о противншсе. Партазаяы 
под руководством комиссара отряда тов. 
К- подобрались к блиндажам протиешка и 
бесшумно захватили одного из троих нем
цев, направлявшихся в сторону расположе
ния партизан. Пленный оказался офицером 
технических войск, и командование полу
чило от sfero весьма ценные сведения.

Как бы трудны ни были задания, парта* 
заны выполняли их с неизменным успехом, 

,по нескольку раз переходя черев лишю 
фронта. Так, бьеспартийный рабочий-<^у- 
жейыик тов. Г:. 4. р а ^  ходил в тыл прсхшв' 
ника и всегда приносил ценные 0ведея1яя. 
Комсюмолец тов. В. ходил в тыл врага 3 
раза, в короткий' срок разведал до 30 ш* 
селённых пунктов и д-с^ыл ряд оведешй о 
воинских частях и штабах протввниюа.

Представление о размерах ’и характере 
проделанной партизашми разведъЕвапгелъйОЙ 
работы дают следующие данные: устаяов^ 

, леио расз1оло(жение 961 огневой точки п;ро- 
тивкика, 698 мест скопления его войск, 
398, расположений мотомехчастей и обозов, 
215 местонахождений штабов. Эти цЕфрл 
наглядно свидетельствуют о том, какую 
огромную помощь Красной Армии оказали 
па«ртазаны-разБедч1йаш.

Исключй'тельные успехи ваших иарт:изан 
в борьбе с немецкими за‘Хэатчяка>ми стали 

. возможны прежде всегО' потому, что «пар- 
’ тИзанское движение народно, политически 

тесно связано со -всеми трудящимися Совет
ского Союза> \

Несмотря на упрозы и ^BieipCTBa недаев 
насейеше постояв^ йоддержвввало парти- 
зая, вместе с ники отстаивало родину и 
свободу, в случае яадобэосгш бее колебе* 
шгй жертвуя жизнью, 62-летяего я;олхо»зиика

^ М. И. К а л и н и н  «О шртизаИс^сой 
борьбе», <Известйж^ от 16 мая 1942 
года. .'-г ■ ’ ‘ ^  ,



Борьба партизан Тульской области против фашистских захватчиков 61

из села Лйшняг, Серебряншруд<жого 
района, Иванова немцы вставили показы
вать им дорогу в село Подхожее. Иване® 
мвёл немцев в глухой лес, где их 30 аз- 
toMaiimH завязли в глубоком овраге. 
Фашисты расстреляли Иванова, но выйти 
из лесу не могли, и ббльшая часть их за
блудилась и замёрзла. Славный советский 
патриот повторил бессмертеый подвиг 
Ивана Сусанина.

Многие советские граждане оказывали 
активную помощь партизанским отрядам. 
Так, колхозник Н„ участвуя в действиях 
партизан в немецком тылу, захватил вра
жеского шпиона-снгнальщвка. Сельская 
учительница М. снабжала партизан рродо* 
вольствием и медикаментами, добывала 
для них сведения, скрывала у себя на 
квартире и делилась с ними последним 
куском. Жена красноармейца Е. также ук
рывала партизан в сво^м доме несмотря на 
неоднократные обыски. ’

Население активно помогало • бЪйцам 
Красной Армии, пола'вшям во В!ражеское 
окружение, выбраться оттуда. Та же М. 
вы^вела лз окружения до тысячи бойцо® н 
командиров. Престарелый колхозник села 
Супруты, Крапивенского района, И. вывел 
из окружения до 300 человек. Однажды в 
средине эоября он одш  привёл в Тулу 
85̂  человек, среди них 20 командиров-ар- 
таллеристов. В одном сельсовете действо
вал тимуровский о1гряд молодёжи 80 главе 
с председателем сельсовета комсомолкой С  
Молодёжь шабжала бойцов одеждой в 
пищей, десятки километров провожала ах 
По тылам до соединения с нашими вой* 
сками. '

Партйзагш при поддержке я сочувстшш 
населения не только вели жестокую борьбу

захватч;шсам1!, но и выполняли огромную 
о^гэ!ШСзую1цую работу, были представителя
ми советской власти во временно захв^ачен- 
ных районах. Можно без- преувеличения 
оказать, что благодаря партизанам связь 
населения этих районов с велшсой родшой 
т  прерывалась ни на м.инуту*

Партизаны беспре,рывко осведомляли на- 
, селение о то1̂ , «ггб делается в наш ;̂й 
стране. В оккуп;йрованных районах парти
заны' распространили до 20 тысяч советских 
листовож. сВестя с советской родины» и 
другие сообщеиия Советского Информбюро, 
Б0335ва!ния, к на1селешю — все эти докумел* . 
ты давали правдивое изложение событий, 
рассказывали о разгроме оккупантов под 
Ростовом, Тихвином, Москвой» вселяли на
дежду на близкое освобождение. '

Некоторые отряды сами выпускали ли
стовки к васел&тю. В Одое:^ком районе 
распросхрайялось воаз'ваше парткзаи отря
да тов. Е. Сообщая о  победах ШШ0Х войск, 
п артизан  цисяли: «:Уиячто1жайте в>рага, где 
бы -ов Л  иойвлялся, не давайтаг в р ^ у  гра
бить народное , достоянес, бейте, колите, 
жгите фашжп’оса в  4IX ^>иелеаа1нйко®».

В aeKOfTopbEx р!айо«ш: парггязшы* ср&т 
кото^рых было не1мало йоашущИ'<?тов, -вели 
бащ^даую пропаг^ндаст(жу1б работу среди ^

населения, В деревне Кондоуровка, Узлоз- 
ского района» партизаны показали кресть», 
янам, как прятать от' немцев своё и кол
хозное имущество; в деревне Торбеев:ка 
члталй листовки о разгроме немцев под 
Ростовом; в деревне Россошь провели 
беседу о рета товарища Сталина 7 ноября 
1941 года. Историческая речь ведшкого 
вождя вдохновила массы на дальнейшую 
борьбу с лютым врагом, внушила уверен* 
вость в надкй победе.

Действуя как представителя советской 
власти, партизаны бережно охраняли нашу 
социалистическую и колхозную собствеа- 
ность. Своими внезапными налётамл они 
не раз щ>едотвращали поджог сёл н дере
вень отступающими фашистами, от$ивалну 
них обоз и скот, возвраща/ш насеяеаяго 
награбленное фашистами имущество.

Трогательны были встречи партизая с 
жителями освобождённых сёл н деревень. 
«Нас тащили в дома и чем к^лько могли 
угощали; старушки плакали й целовали 
бойцов, их одежду, благодарили за осво̂ * 
бождешге, рассказывали, как их грабиош 
немцы при огступлеаня, не стеснялись 
брать даже спички и детские ш‘рушки>,— 
рассказывает в своЫ  дневнике командир 
партизанского отряда тов. Е.

При оодействш аасел’̂ я  шртиэаяы 
уничтожали предат^ей и пособт&св фа- 
шисггов, восстаяавлшва^ работу селыжях 
советов, правлений колхозов, охраняли ре
волюционный порядок а вели разъяснитель
ную работу.

Тульские партазлаы б о я л и с ь ' против 
врага не только в пределах саоей области; 
они оказывали братскую помощь и трудя
щимся соседних областей. Партизшжяй 
о^гряд тов. Т. успешно действовал в Кси 
зeл^лкoм районе, Смолеиокой облает^, 
отряд тов. П. «За родину» — в Хвостови- 
ческом районе, Орловской областй.

Враги жестоко мстили мирно^гу населе- 
нйю  ̂ подоаревая всех в помощи пагртиаанам. 
Рассчитывая запугать иаселешае, немцы тво
рили неистовые зверства. Председателя 
колхоза Морозова (деревня Протасово, Ду- 
беаск<мч> района) тк>сле кестоких п-ыток 
закопал!И до половшы шшым в э&млю* 
В городе Одоеэе не^вестного мужчяяу 
повесили на крючок за подбородок и об
рекли на мучительную <ЛФерть. В де^евае 
Лужное, Дубенскрго района, в с'&лах Суда* 
ко(во, Щёки-нского райоиа. П рудке, Туль-. 
ского района, и мй?р(гих других неащы сга- 
нялй в сараи д еся т и  муж to , ,  а зйтеу 
с'жигади. В Череиепском районе были рас
стреляны 30 рабЬ^^иякрв jiecaaa^ecTBa.

Всё это ае запугало наших сдаетскйх 
людей, налр'отив ~  только усиляло ях не* 
вавясть, только укрепило в соанакяя масс 
необходимость, не считаясь ни с какими 
жертвами, бороться\до конца, до полного 

.ушчтожеаия фашистских бандитов.
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Гоазря в цешш о п ц т эа ш ^о л  двяж е-, 
гаш в Тульской области, м-ожно с полным 
основанием применить к партизанам суво- 
(равсзсие слова: «Врага бьют «е таслом, а 
умеЕйьем». Действуя неболышаш грушзами, 
постояака меняя своё местопребывание, 
тульские шртозаяы бешресташю изматы
вали iBpara, т  давая т у  ш  мшуты покоя. 
Обычно партизаны действовали внезапным 
«алётш . пре®мущ€СТ0&нш> «очью, и прояв- 
лял'И необычайную смелость и находчи
вость. Ш'рггша-н-раз&едчик Р., пробравшйсь 
в  расположеяие профивниаи, вкш>чш про
вод в ланию связи яща^едшто штаба. Пла- 
яы Bpiara отали а19®есшы, н наши частя 
успешно провели важную боевую опера* 
дню.

в  Дзгбенском райосае партязанскяй .отряд 
взорвал 4 йемецшх таякса; около Ясной 
Поляны были сожжены па1ртиэайамй ■ 3 тай
ка. В конце ноября партизая Д . с то®а* 
|>»ща(мя ушгато(жш1 прйземчшвшнйся пики* 
руюдай аелецкий бомбэ^рд*фошда1к. •

Дейстеия тульсщ х партгязан сыграл» 
важную роль в oitoteM ходе бо&в ка туль* 
ском участке фронта. За врё время бое
вых д^ствнй  тульские иарЬнзаны истре
били 1600 фашистов, среди них 100 офи- 
деров, пустили под откос 2 военных эше* 
лова, ущчтожнлй 1 самолёт, 15 танков, 
150 азг0Ш1ДШЯ с гор10чнм, боелр^ггасама 
и пехотой» 100 повозок, 45 мотоциклов, 
б орудий, 19 пулемётов, 18 километров те
леграфного кабеля и др. Захвачено 3 па
ровоза и 350 вагонов с многочисленными 
трофеями.

Успешная деятельвость тульскях парти
зан помогала Красной Армия громкть 
врага ш,тульском шщра&яешя и ро^у^щла 
высокую одейку ̂  военшго кошядов^я. 
В прик^ по войскам Н-с«ой арш® 19 де̂  
юафя 1941 г, е& «оадашушащЙ гшерал* 
лейтекануг Болдин оСт5»явйл: сВ борьбе с фа- 
шйстчж-нш захватчщаш ва 
Тульской области партизаискиш ofx̂ smaiMB

п  дяверсиояными г^лпаади проделана о?*- 
.ромная работа, облегчившая частям Крас^ 
иой Армиоа выполиеше задач по раэгро>иу 
фашистских варваров, прорвавщихся K'fyvie 
и пытавшихся создать y q ^ sy  красной ето  ̂
^шце — Москве»,

В одной из передовых «Праада» писала: . 
«Большую айстнвноать проявили * тульски® 
партизаны в б о р ь б е  с окюугвантами под 
лой. Оки помогали частям К^расной Армщ 
отстоять Тулу и отбросить Bipara от горо- 
да — кузйицы сй&етского оружия».

О боевых дe^k:тaияx тульских паргвда 
яе  раз сообщало Сс^етокое Информбюро.

Успехи тульских партизан в борьбе про* 
тщв немецких захватчиков дали основание 
Тульскому комитету обороны 28 января 
1942 г. (Ваписатъ то®а«рищу Сталшу: «За ус
пешное выполнение, боевых заданий и про
явленные при этом героизм и отвагу про
сим Вас, товарищ Сталин, войти с хода
тайством в правительство о представлении 
партизан , и разведчиков Тульской области 
к правйтельственньш наградам орденш
ш медалям С<ж^за ССР».

. Щ  пред^сташшшю товарища Сталина
4 февраля 1942 г. был издан Указ Прези
диума Верхошош Совета СССР о nocwepr- 
гном дрвсаоенш! Чекалйну звания Геро» 
Советского Союза и награждении орденам^ 
й -медадймйй тульских партшая» проявишпах 
особую доблесть и мужество в борьбе хфо* 
тйв немецких захватчиков. Высокие вагра* 
ды кравнте1,1ьства получиют 59 щрпвзан.

Тов. М. от лица всех награждённых
тульских партизан заверял партию и 
вительство, что о т  будут держ ать сво| 
рружт  в полной ботой 1Юто*вностй и пр-й 
первой же необходимости слоаа неудержа^ 
«сж лаэиж>й обрущатся яа врага»*

к
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СОВЕТСКАЯ ПЕЧАТИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ГЕРМАНСКИХ 
ОККУПАНТОВ В 1918 ГОДУ

' С. Сутоцкий

ГГервш SpiarffM, йапаашим извне т п о -  
ЗСуво Советскую республику, бы я- т^ман- 
(жий империализм. 18 февраля 1918 г» кай
зеровская ГершшФЯ бросшга свои вооружён* 
1выв полчшца в наступл€ВД€ на Советскую 
страну. Враг устремился аа Украину » в 6е- 
лсруссию, ■рвался к Петрограду. Немцам уда
лось захватить значительную часть нашей 
территории, подойти к Нарве а Пскову.

Советское празитеЖ:тао и боЛьшеанст- 
ская партия объявили социалистическое 
оггечество » опасностк. В те грознью днк 
вся работа советской печати йлла подчи
нена одной задаче — организовать отпор 
вемедким оккупантам. Газеты, листовки и 
плакаты звали советский народ к разгрому 
вра^а, посягнувшего на завоевания Великой 
Октябрьской соцналисти ческой революции.

22(9) февраля 1918 г, со страниц сПра»- 
лы'» Прозвучал горячий призыв к пте«рским 
пролетариям и рево^пвдншным/ солдатам: 
«|?а<5очие я солдаты1 раз«бойнсе  ̂ аа<5егу 
немецких белогвардейцев двагнем нав<;т̂ ;)ечу1 
револдажшные отряды рабочей и: крестьян
ской Красной AipMfflal Рабочие Петротоа?да, 
солдаты̂ ! Передовые подншадтесь
ша защиту революшшшй столицы*.* К 
оружик>1»

На первой странице «Правйа» вомесшла 
декрет-воззвание Совнаркома «Социмисти- 
ческое отечество в опасности», авторои ко- 
торшх) был В. И. Ленин, чГерманскйй ми
литаризм,-^ говорилось в воззвании,^ хочет 
задушить русских и украинских рабочих и 
крестьян, вернуть збмли помещикам, фаб- 
рЕЩ и заводы — банкирам, власть-^мо« 
вархйи. Германские генералы хотйт уста- 
1юеитъ сеой «порядок» в Петр01'раще я  й 
Киеве; Социалистическая Республика Со* 
в«тов находится в величайшей опасности... 
Саящ«яным у долгом ' рабочих ж .крестьян 
Россш, я в л я ^ я  беазааетда-я .aamirra Рее- 
ny(5j?»KfH Советов против пблчнщ бурясуа^о*' 
шяериажтской Гермаида» \  ^

Непоколебимой ^ерой в победу звучат 
зашачятельные слова лешиского воззва^ 
иия, ставдше лозунгом мо9|фен7га: 
стйчесмое отечество в опасности! Да 
здравствует соц'калистнчбское огечествои

•На призыв партия и прагвятельства от- 
^ккул й сь  миллйшы. Страяа ротоваадась к 
Ofuqpy. Усиленно фо^^ровались части 
Красной Арлвия- Вооружёняь» отряды ра- 
шчиж уходили ®:а фро^. ору?жш>, то- 
варищиЬ ̂  этот лозуш* не сходил со стра- 
щд содетской печати. Газеты публикуют 
статьи Денина и Сталина, призывающие 
советский народ поднГяться на отечествен
ную войну против иноземных захватчиков.

со всей серьёзностью отнесткгс^ к  задачши 
обсроны страны.

«Было бы еелйчайпгей яаавжкггью* да*же 
преступлением легкомыследное отношение 
к дааяой, н а с т о я щ е й ,  у п р р н о й ,  
к р о а а в о й  до^е^— писал Владимир 
-Ильич в стат̂ >е <чНа деловую ш>чву», опуб
ликованной 1 марта 1918 г, в «Прав^ 
деэ. — Бойну надо вестя по-вастоящвму, 
ИУ1И её совсем не вести. Средины тут быть 
йе мо(жет. Раз нам германские шшерзмли- 
сты её н^язьшют, наша свящешая обя- 
аднность т ^ в о  оц«в1йтъ каше пояожеше, 
учесть силы, проверить хозяйственный ме- 
хашзм. Всё это должно делаться со ско
ростью военного вре*менЕ, вбо всякре оро-‘ 
медлешге в пашем теперешнем по;юж€няи 
поистане «смерти подобшг^. Гавшбал у во
рот,» об этом ш  т  должны дабьшать т  
на минуту»*

Каждое слово этой ленкнокой статьи 
звучит как военный приказ. Прейеошно 
сжата;я, она Ааёт tovsue даректввы* ОФве* 
чает на вое осаощые вопросы о том, ках 
перестроить хозяйстэев;аы1( мехаахези Со- 

i еетской ст^яы  на еоешый лад.
14 марта Ш18 г. Известия» опублнждаа-  ̂

лаг статью товарища Сталина «УкравшскаЙ 
узел». ЛЕадкзвдгя события того периода— 
ошаз гершАСких властей в е с т  1Щроыв 
тренузвори с праштельстсом У1фаввокоЙ 
советской реопублЕКИ и настушенае не
мецких ©ойсж,— товарищ Сталия показал в 
этой статье, что «австро-гершгаское ишхе^ 
стше шйбеТ 'С©ое-й целью не только полу- 
чеше хлеба, яо а, глашым образом,^ свер« 
жеш е советской власти на Украшсе и 
восстановление старого бур1жуа*зного pesHsa- 
ш». Немцы*, писал товарищ Сталин, -«ие 
только хотят выкачать яз У|Кранны ш т т о -  
иы п!уцюв хлеба, но пытаются ещё обес^ 
праяшъ ущ>азщскнх рабочих я  £|)естъш1, 
отобрав у  т х  кровью  добыт}%> власть «  
nepeotauB «Е помш^шсгм и капитадшстапф. 
Иашеркаовшсты Лвст|шк и Гермашш еесут 
sa с в о ^  штыках яовое^ позорное «го, «о- 
Toipoe 1вшуть не лучапе староЫ тя?гарско*’ 
го, — та«о» омысл нашествия с Зашда»?.

Особое значение этой статьи товарища 
Стдлша состояло в  том, что <жа прш о^- 
вала вшатние советского народа я: р ещ ^  
щеА^ тогда фронту борьбы с яемецкШю> 
захват^каш —  Уираине, где мвяз1®йдся 
«основ»о(1|^зел (всей адеадунар01ДВР0й совре* 
менжктй,— узел рабо%й ре»ошоцин, нача
той в  Роесик, и ампериалиотской кошрре- 
волюции, 1Едущей с Зшхада»

* См. В. И. Л е й ^ н  «Из эпохи граж
данской врйагы», стр. 2^—30. Партаздат. 
Ж  1934.

» Л е н и н .  Соч. Т. XXII, стр. 304i
* iff. Ст а л и н .  Статьи и речи об Ук̂  

раине, стр. 40. Партиздат ОД КП(б)У* 
1936. ^

♦ Т а м  же, стр, 4U
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Советская печать — «Правда», «Изве-. 
стия ВЦИК>, петроградская -«Красная га
зета», киевский «Коммунист», екатерино- 
славская «Звезда», «Донецкий пролетарий», 
«У,ральский рабочий» и м>яогие другие га
зеты — широко прояаганяи^Ю'&ала в мас
сах указания Ленина и Сталина, звала на 
всенародную отечественную войну, 1фотив 
германских захватчиков.

В связи с опубликованием ленинского 
возавания газета «Уральский рабочий» об
ращалась ко всем трудящймся-уральца'м: 
«Станьте солдатаад1Н (рабоче-крестьянской 
рееожадки*, готовыш; уме^)еть <по 1первому 
её эову! Немедленно за дело! Наша, рабог 
ч€“крестьяиская армия долокна стать н а- 
р о д н о й  армией и в е с  ь воор(ужённЪ[й та- 
род должен встать на защиту своих прав 
II Фштересов... Отстушбения быть не может, 
отступления нет. Впереди — беспощадная 
борьба и победа или смерть» К 

Московский «Сопкал-де мократ» призвал 
трудящихся Москвы -ссшготиться 'Вокруг 
Советской власти для отпора врагам- внеш
ним и внутренним, для организации воору* 
жённой силы, способной . этот отпор 
дать» *. «К оружию, товарищи! — звала га
зета.— Все аа фронт, все на борьбу с  за- 
хватчика1ии1»

В эти ДЕьа во !всей советской п ^ссе  бы
ли «•апечатаны (реэолюциЕ и воззвания Мно
гочисленных собраний я  матин-гов, где об
суждалось, как организовать отпор немец
ким полчищам. Не только население райо
нов, которым непосредственно угрожала 
опасность германской оккупации, но вся 
страна — весь советский народ в ^ а ж а л  
готовность встать на защиту родины и до 
последней калли крови срюкаться с вра
гом. ^

«Известия Пе(рмсю01го губиополкома Сове
тов» в  номере^от 6 м^уга (21 февраля) 
1918 г. оигубликовали реэолю цЛ  многолюд- 
но1ч> митинга, состоявшегося © Перм!и:: 
«Швпериалистаческая клика с кастовым 
офицерст®ом и обнаглевптли юшерами 
Германии подняла свой а^дазкяый меч на 
русскую революцию, хочет её заду^шиггь... 
Мы, граждане г. Перми, со<5^авшиеся се
годня на т п вяг, П€|ред лицом всего мира 
заявляем: этам /насильникам н их п^кхдаж- 
яьш наЙАЬиггам, что мы вста1нем:. под вели
кое знамя Красной Армия и умрём, если 
понадобится».

С сервь8Х дней борьбы советакогр наро
да против н©5№дкн1?с окйсуоантов Ленин и 
Сталин yкaзыJвaлf, что успех в этой борь
бе может быть достигргт только лри ус
ловии, если мы создадим регулярную 
Красную Армию, крепкЕ^ органазоваяный 
тыл. '

На этих задачах соередоточщвла тогда 
. внгшаяие к со<ветская начать.

Обращаясь к ‘раб<яшм, к  трудоой  бед
ноте города и деревня,, «Правда» писала:

* «Уральский рабочий» Ка 31 от 24 (И ) 
февраля 1918 года.

' * «Соцйал-демократ» 'Ks S2 от 24 (И ) 
февраля 1918 года, ,

«Только создав крепкую Красную А^иию 
вы.удержите свою победу... Вступайте в 
Красную Армию — в арм^ию на1родной рево
люции» ®. Из номера в номер в «Правде» ж 
других газетах печатались статьи а замет
ки о ходе формирования Красной Армия, 
распоряжения военных властей, операт^ 
ные сводки «На фронте социалистической 
обороны». Центральные и местные оргааи* 
зации ц феврале — марте 1918 г. выпусти
ли большое количест1во массовых агитаца- 
онных изданий — листовок, брошюр, плака
тов — о создаини Красной Армии. По да- 
.леко не полным данным, тираж этих шда- 
ний только в центре за полтора месяца 
достиг 2,5 млн. эк^мпляров.

Следует особо отметить, что в этот пе̂  
риод вышло большое количество изданий 
на национальных языках. Под руковод
ством Народного комиссариата по делам 
национальностей, во главе KOTopoî o стоял 
товарищ Сталин, было издано множество 
листовок на белорусском, эстонском, ук* 
раийском, литовском, латышском, татары 
ском, башкирском, польскоьГ, евр^ском и 
других языках. Эти листовки-воззвания 
разъясняли народам очередные з а д а ^  
призывали стать на защиту социалистиче» 
ского отечества, вступать в ряды Красной 
Армии.

Большое зшчение имели первые военные 
газеты — «Солдатская правда» и «Рабочая 
и Крестьянская Красная Армия и Флоп, 
впоследствии выходиашая под названием 
«Красная Ари\ш^». \ -

Одёнивая состояние первых отрядов со* 
ветских Boî CK, сформирован.ных в дни ге̂ * 
майского вастушгенш, Леаин пвсад: 
^Красная Армия — безусловно великолеп
ный боевой материал, яо  м ате^ал  сырой» 
веобработаявый. Для того, чтобы её не 
сделать  ̂[щужиечным мясом для германски 
о^ди й , "её- 1»еобходимо обучить, дисцидли* 
нйровать»

Это указание Владимира Ильича ста
ло̂  ‘ определяющим для газеты «Работая 
и Крестьянская Красшя Армия и Флкуг». 
Эта военная газета аоспиты^ля в с о в ^  
сйкх воинах глубокую» преданность родные, 
помогала повышениао политической ооэна* 
тельности, укрепляла ст^рожайщую вой»* 
скую дисциплину. Газета показывала, каки
ми качёств<а1ми должен обладать тот, кто 
носит высоко^ зваш е бойца Красной Apr 
мии. Так, в газете «Рабочая и Крестьяя.. 
с5сая Кра)С£аая Арш1я и Флот» была напеча
тана свящеиная кляшва защитников содиаи 
листического отечества — обязательство ire- 
трог.радских красиоармейцед. «Вступая в 
семью Р^оче-1ф©стьяяской Красной АфмШ 
добровольно и сознательмо,-—говорится в 
этом замечателыйом докумеяте, прониЕКУ* 
том йодлившъш пафосом и патр(й0тизм014*’— 
прйаимая себя долю тяжксй в святой 
борьбы угкетёйвого и обездолевшого шро^

* «Правда» от 1 марта 1918 год5,
♦ Л  е ни,н. Соч.’ Т, XXII, стр. 305.
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да, даю обещадае перед братьями по ору* 
жию, перед^ всем тр1удящимся народам а 
пе4>ед реао«люционм-ой совестью своей — до- 
.стойно, без йзмеиы, без страха и колебаний 
• бороться за великое дело, которому отдали 
свою ЖИ'ЭН'Ь лучшие дети рабочей и: кресть
янской семьи, з-а дело победы Советской 
власти и торжества социализма. Обязуюсь.., 
;ТОЧЯО, без отступлений исполнять все обя
занности красноар1тей,ца. Ясно сознаю, что 
4юлучившйй оружие из рук народной вла
сти берёт на себя великие обязанности и 

-несёт 0С]>омную ответственность. Ясно со
знаю- и твёрдо помню, что не исполнивший 
о&оил обязанностей член РККА карается 
сурссы-м судом револ!Ю'ЦйоннО'й власти м 
навсегда .изгоняется из среды вооружён
ных защиггни'ков рабочей р€1Волюп.ш» Ч

Кроме центральных красноармейских га
зет во время борьбы против германских ин- 
тервей^ов стали выходить военаые газеты 
во М.НОГИХ советских республиках hl воен
ных округах, фронтовые газеты (красная 
Армия»— на Украине, «Московская газета 
Красной ApMTiH», «Вестник 1 революдрон- 
ной араоик Западню-го фронта» и др.), а 
также газеты отдельных воинских частей 
и соединений. Выходили также красноар
мейские газеты на национальных языках.

Красноармейская печать росла и закаля
лась в боях (вместе с Красной Армией. 
Она была деятельной участницей первой 
отечественной войны советских народов 
протж германских империалистов, Ыала к 
б^ьбе, учила побеждать. Одит! из ор>ганй- 
заторов и -руководителей вооружённых 
^ил Советской страны, М. В. Фрунзе, отме
чал впоследствии, что «тжное место в 
строительстве нашей армии всё время зани
мала и теперь занимает красноармейская 
пе*<ать»

В первые дни борьбы с Heu\seifKii^ за
хватчиками Ленин писал в «Правде»: «Для 

 ̂ ведения войны а о-н а с т о - я щ е м у  необхд* 
ДИМ крепкий оргашяэоеанный тыл. Самая* 
лучшая ,армия, самые гареда'нные делу реео- 
ЛЮЦИИ лзодя будут немедленно истреблены 
итротивнлко^ ,̂ если они не будут а  доста
точной степеяи вооружены, снабжены про- 
доводьстшем, обучея'Ы» *

Печать понесла в массы этот ленннокяй 
призыв: укрепить тыл» обеспечить Красную 
Ародшо всем цгробхой^мьм, уэелшить вы
пуск пч>одукпгаи для фройха, дать б6; |̂Ше 
Халеба, ародукто© ггиташя» обмущщ!ровашя 
и скаряжения, наладить работу тра^порта, 
яеустанно 1ч>то(вить для армии боевые ре- 
'Зер®ы. Газетый^ многочисленные 
разъяснялЕц; что разгром врага равно зави
сит от бе^ав^Н ’Р‘й/ ^сфьбы на фро48тах и 
От саш х )^ р 1же1ш0й работы » тылу: на

фабриках я заводах, е шахтах, на транс- 
лорте, в сельском хозяйстве.

«(Все в ряды Красной Армпи, все яа за- 
п^иту революции,— писала газета Ураль
ского областного совета. — Те же, кто 
остаётся у станков, увеличьте производч- 
тельность своего труда!»

«Донецкий пролетарий» обращал внима
ние на необходим'ость мобилизовать «склы 
на планомерную организацию пр-одсвольст- 
ВИЯ, на улучшение транспорта». Эта же га
зета обращалась к крестьянам: «Крестьяне 
дол1ЖН'Ы лО'НЯть, что каждый посланный 
И1М1И лшпний фунт хлеба увеличит возмож* 
лость сильного протисодействия наступаю
щему неприятелю, усилит шансы нашей 
победы»

В начале марта 1918 г, Лешн указал в 
цитировакной шми выше статье, что самая 
важная задача ты ла— обеспечить армию 
вооружением и боеприпасами. «Всё оружие 
и сшряды,— писал Ленин,— должны быть 
взяты под учёт, должво быть неме»дле1шо 
возобновлено производство нового оружия 
и снарядов»

Местная печать ® тылу, особенно в основ
ных измышленных центрах, пропагандкро* 
вала указания Ленина, вела большую г«ас- 
совук> работу. Результаты не за>медлйлй 
сказаться. Через несколько дней после по
явления цитируемой на«и статьи Владямяра 

^Ильича «Уральский рабочий» напечатал 
один из первых откликов — телеграмму об- 
tuero co6paiHfHH р;абочих завода Мотовилихи 
Совнарко^, «Рееолюционная Мотовилаха 
послед^1Ий1и известиями поставлена на 
ноги,—* говорилось в этой телеграмме.— На 
заводе будут спешно возобновлены работы 
по окончанию начатых орудий а снаря
дов»

Подобных примеров, свидетельствующих 
с  значении печати как важнейшего сред
ства связи партии ,с массами, можно приве
сти множество. И на фронте и в тылу 
печать играла роль боевого агитатора, про
пагандиста и организатора, мобилизующего 
советсмнй ва^^д на разгром германских 
(кетервентов.

Оцшавая роль больше!ви<1тской печати в 
период гразкдаиской войны, товврит 
Сталии указывал, что без посредства печа
ти партая ве могла бы привести.в дваше- 
кие десятки и cofnm тъ^сяч трудящихся 
масс, т. е, сделать то, что в конечном «то
ге обеспечило ка&у победу. «Граждаяская 
война в ipasi'ape,— пЕСал товарищ Сталин.—

: партия отбнБается от врагов, одерживая 
ряд блестящих успехов, па.ртия призь^ает 
через пе;ча^ь ра^чих и крестьян отстать 
социалистическое отечество, \есятки, сотня 
тысяч трудящихся масс отклйкаются на

* «Рабочая е. Крестьянская Красная Ар
мия' а Флот». № 50 «гг 31(18) марта 1918 го* 
да. \

* Й, Ф р у н з е .  0?ч. Т. III, стр. 156. 
Госиздат, М, — Л.< 1927.

* Ленин, Соя?, т. XXII, ст̂ . 304. j,

* «Известия Vpa t̂cKOdi4) <^аст«о(го сове
та» 30 от 2 ^ р т а  (17 фезрад-я) 1918 года.

® «Донецкий п!ролетар»йй» № 88 от б мар. 
та й № 98 от 20 марта 1918‘года.

® Л е н и н .  Соч. Т' XXII, стр. 305. ‘
«Уральский рабочий» Кг 38 (135) от 5 

марта (20 февраля) 1918 года.

Б, «Исторйчсскпй журнал» 3—-б.



cs с. С ут оцт й

зов партии СОФИЯМИ -реэслюдий а идут на 
фри>нт, не ЯШ1Я своей жизш»
• В данно.4 случае тсоариад Сталии й\^eл 

в аиду бол€б поздний пери<?д гражданской 
однако и 9 памятиЫ'е м&сяцу 1^18 t. 

партия при посредстве печати приш^дила в 
движение д ^ я т к и  и сотки тысяч трудя
щихся м ас^  поднимала их на борьбу, ука* 
зым^а W  лугь к достижению яобеды.

Уже р первые дни саоеро ваступлеиня 
немцы непыталн на себе силу и мощь со
ветского народа, его ьюлодой армии. Зна
менитые бои на петроградском направлении 
под Псковом и Нарвой сбили с немцев 
^ылую спееь, заставили их серьёзно усо
мниться в возможности «одним ударом» 
пакоичитъ е Сссетской страной. Но, остз- 
ноаденные вул Пенроградсм, немцы не пре
кратили войны и несмотря на заклчоченне 
лягршич> договора между Германией и Со  ̂
BeTCKOii Россией тайно и явно стремились 
изолировать, ослабить и погубить Соает- 
сюу1с> страну. Войска repcisaискомо империа
лизма вторглись на Укравгау и в Белорус
сию, немцы хозяйничали на Псковщине и в 
Прибалтике, в Закав^зье и э  Крыму.

4ьПраода>, «Известия ВЦИК> и другие 
центральные газеты сйстемати'чески осв-е- 
1далй положение в оккупироваяных немцами 
сш^тских .областях» борьбу народа против 
германских захватчиков. ^

Через нем>е>цкие .кордоны обращалась со- 
' ветская печать к фудлишмся ^ккупиррвая- 

ньгх областей, к отважным' партизанам 
Украины и Белоруссии, к Л1атв»ийским стрел
кам и марякам‘4ерномо>рца-м, самоотверокен- 
но сражавшимся в тылу врага — на крым
ской земле. Каждое проявление освоили- 
тельной борьбы в оккупирова^нмых областях 
наход^1до живейший отклгак на страницах 
цеиУралыюй советской печати. Когда на 
УкЛнне вспыхнула массовая забастовка же- 
леЖ^адорсюкничсоо (июль 1918 г.), «Щвестия 
ВЦИК» nq>»B€TCTec^jm братьев-у^раинцев 
в заве^^яли их, что все' трудящиеся .Совет- 
ОКОЙ страны готовм поддержать их б&рьбу. 
«С затаённым дыхалием следим мы sa ва
шей б ^ ь ^ й »  гоэорил'осъ в это̂ м о*$раше- 
дии.—Пусть ощетишда-сь германски^ щты" 
ки, пусть Лизогубы и Скардадские выта^ 
сбивают аз aipxasa ис'гррни заслеснврв^лые 
царски« эн'коны помните, товарищи, что 
весь российский яролетароат лушой. и телюм 
с  птя>  ^

Печать укрепляла узы братства и соли*
- дарностя советского народа, создавала одну 

из важнейщих предпосьшок уссЕешной боръ^ 
бы е  достижения победы». Газеты высту
пили организа'юрами помощи населешю 
оккупированных областей, боф-вощемуся c f  
своими угнетателями.

'7  аоруста JftbS^r. 4?Петррградска5Г .прав- 
 ̂ да» опубликовала воззваний ко (всем.'рабо- 

WU Петрограда -<;П<>дд€рак;й1вайте украип-

ских б[>рцощ» В воззвании рассказывалось 
о героической и успешной борьбе украинг 
скйх железнодорожников протиэ г^рманс1̂ йх 
захватчиков, об их стойкости и решимости 
добиться победы, «На Украине всё заду'- 
шено, всё затоптаАо сапогом германской 
военщины, — аасала газета. Но и в пад^ 
полье пюд градом преслёдовашзй делают 
своё революционное дело наши украинские 
братья. У них нет денег, у них нехватает 
средств для поддержки бастующих. Кто 
может, кто должен приттн им нд^номощь? 
Мы, их братья по борьбе,— российские про
летарии, и в первую очередь передоаоД 
отряд рабочих России —• революционный 
пролетариат Петрограда... Дело украинских 
рабочих есть наше кровное дело. -Их победа 
будет нашей «победой, их пюражение'-^нащнас 
поражением. Йа 'Помощь пролетариям Уйра- 
нны1 Несите овой гроши' на o to e e  дело, 
рабочие Питера!.. Да адравствует красная 
Укра1й*а1)>

, Р̂ бсУ]̂ а советской печати не прошла 
бесследно: братская поддержка и матери
альная помощь всех трудящихся Советской 
страны помогли народам оккупированных 
областей усилить борьбу с врагом, подго
товить почву для окончательного разгрома 
и изгнания захватчиков.

Когда на Украине был получен номер 
«Известий ВЦИК» с воззванием Всероссий
ского центрального совета профессиональ- 
кьвх союзов к  рабочим России о  помотдв 
бастующим украинским железнодорожни
кам, одесский центральный (Стачечный ко* 
м'йтет выигустил листовкугбюлл^тень, где 
говорилось: « Э т ^  призьвв наших росс*гй- 
ских братьев должен натюлйить наши серд^ 
да &едакой радостью ж 'Придать нам ноеые 
СИЛ1* для продолжения нашей тйж^лоЙ 
борьбы... Нащи>м отаетам! на эту братскую 
помощь дЬлшсно быть ус^иление нашей стой
кости, укрепление наших позиций для 
бО(рьб^ \

Ш ■ - \  Sir ^

Вор-вавшвсь жа советскую терркторкго. 
.^^^манские оккупанты началзг устаиавлвраать 
здесь свю^ «дррядох;^ — режим иасилид м 
грабежей, ‘ безудержных преследований со
ветских людей- На своих штыках, как ука
зывал товарищ Стали®, германские имрериа- 
листы принесли в захваченные соввтсш* 
районы н области |роэо^»0€ иго.

Всех советских т^раждцн-^не только тдж. 
кто читал и раопроатраияд советские газе* 
ты, но даже тех, у ко(го они оказывались 
д«ома,^ немщы расоматрврвал^ <как «неблаго
надёжных», к ш  «большевиков».. П ' подв^* 
г,аж  строгой каре. По оообще^щв петр^ 
градской «К»расной газет1>Е» o r  U 
1918 г., когда немцы а а я « р  Дд’»

 ̂ Сборн-ик «Большевистская печать»,
ст̂ . ^3. м. 1940.

«Известия» от 24 июля 1918 года.

• l l r r .  по сборшку <;Докукшгы о раз
громе г€!рма®!сиих оккупадаз® на У!^р|рииэ 9 
1918 году», стр. 166. Госполитиздат; J942.

* «Докумшты о • pasrpowt. г̂ерманских 
ок.1сушнтов на Украййв е  191§ году*, стр. 
167. Л •' •



Советская пёйать в борьбе претив германских оккупантов е J918 году

ревень в Гдоэс1«>м убэде на Пекоащине, 
преследованиям подвергались в ра^нсж мере 
^ «Кре-стьяме, имевшие отношение к пар
тии !(^лышвикюв, н те, у кого находили 
Оольшевйстские газеты» \

Такое же ттоложенне устаж>ввлось на 
Украине, а Бедаруссил — веаде, где хо- 
аяЙ1Шчали германские хищнщгак. Немцы 
милостиво даровали «свободу печати» толь
ко буржуазным, шнар(Х11̂ ески-черносотен
ным га^там, но и эш  последние не избе
жали невиданно^ жестокой цензур'Ы,

Как притеснял германский це^гзор даже 
гсакук), отнюдь не большевистскую печать, 
ад дно хотя бы из того, что в мае 1918 г. 
изд1¥ели выходивших в оккупированной 
Одессе буржуазных газет пытались офици
ально прогестоаать протов «нелреяращаю- 
щихся гонький на печать».

Одяйлс из плавных мероприятий гермая- 
ских властей, относившихся к печати, было 
насаждение своей собств&нной прессы, со-- 
здание немецких газет для украинцев, бе
лорус сое, эстонцев и т. д. Немцы рассчиты
вали таким путём широкр развернуть про
паганду и укрепить своё ^ ^ я н и е  на захм - 
пенных те^иториях. ЭтоГ*однако, не дало 
желаеьшх результатов: немецкая пропаган
да не нашла для себя благоприятной поч
вы, немецкйе сазеты не читались* Окку- 
пационвые ^ а с т и  на Украане вынуждены 
были признать, что «вести разъяснитель
ную (1) пропаганду в этой стране самой 
иев«^ятн{й| фантастики было конечно, 
хорошо, но практически влияние этой про
паганды раюдаострфняется очень медлен* 

9 ж>>®. г -

Подобные 1призн>аяи  ̂ исходили ттз уст 
оккуиантсхв и е  Белоруссия, и s  Прибал
тике, и а Крыму. Телефонограолма штаба 
а^мщ Эйхгорна односторонне оааещает 
ш>ложение вещей. Она констатирует только 
тот факт, что германская пропаганда не 
пользуется шкахим успехом. При этом 
Эйхгорн, по понятным причинам, ни сло
вом не у^юадигнает о  шя^уэком разшке, ко
торый хюлучида £ оккушрованных областях 
советская п^кхпаганда, н о том колоссаль' 
лом влиянии, какое оказывала ойа йа насе- 
«jieaw. Именно этого влияния болысГе в^^гo 
боялись германские оккупанты, против его 
^распространения борздгсь и потерЬелн пол
ное пор^еяие*

V

Несмо(Г£я на преследоваквя ^  SB€ipCKH& 
террор раВота партийных и советск£Ц орга
низаций в тылу врага не 1;1р«1̂ аахалась ня 

один день. В областях н районах Укра-

 ̂ Сборник «Крах германской оКкупапии 
на Пёковщине?^, стр. 205. Изд-во Л е н и н 
г р а д с к о г о  С о в е т а  РК и К Д. Л. 
1939.

* «Документы о разгроме герм аякских 
оккупантов на Украине в 1918 году», стр. 
82. Телефонограмма на штаба apзй^в .̂ Эйх- 
гор«а гла(вноко1»авдующ€му восточного 
фронта.

шы, Белоруссии, Прибалтики, ок;к>тшро®аи- 
ных 1^мецкимй iaxfttT4HKaMH, велась шир<>- 
кая агитация среди местного населения. 
Повсеместйо организовывались бо^&ще^ст- 
ские военно-революционные комитеты, руко
водившие вооружённой борьбой трудящихся. 
В большом количестве еыпускаля'сь и рас- 
пространй?л^1СЬ подпрль»ые со^тские га^ты  
и листовки, призывгшдие нзселение не зод- 
чиняться распоряжениям оккупаш^к-ных 
властей, создавать партиэанские^огряды, ак
тивно бороться за восстановлеяйе совет
ской власти.

Немцы заняли территоршо Пр1гбалт:кки 
раньше чем другие области; ещё в aaryc^e 
1917 года-Временное прааител-ьство Керен
ского сдало немцам Рнгу, а вскоре герман
ские оккупанты захватали власть во всей 
Прибалтике. Организации коммунистической 
иартии вынуждены были уйти е подполье. 
В этих условиях чрезвычайно важно было, 
чтобы печатная пропаганда получила ши
рокое распространение, чтрбы печать помо- 
гал4 установить постоянную связь с масса
ми и руко1водить ими.

Немедленно же после германской окку
пации латвийская коммунистическая пар
тия пристушгла к изданию подпольной га
зеты «Спартак» и к выпуску массовых ли
стовок. В Ревеле (Эстошя) стала выходить 
газета «Коммунист».

Партийные орта низа дни откликались на 
все важнейшие события изданием соответ- 
ствуюш,их печатных материалов. Так, в 
конце 1917— начале 1918 г., когда гермая- 
ские имгюрйалисты в перегсеорах с Со^т- 
ской республикой заявляли, будто бы на
селение Латвии желает отделиться от Рос
сии и стать под «защиту» Германия. ЦК 
латвийской компартий обратился'к латвий
скому народу с воззванияш 1«Вас продают!» 
й «Долой аннексию!» Несмотря на то, что, 
Ш) законам, устан{>аленным оккупантами е 
Прибалтике, хранение ком^мгунистическях 
Д'Истовок каралось дожюлетней катор^'ой, 
воззванвгя ЦК компартии были широко рас- 
прострааеяы и имеля большой успех среди 
населения. Вскоре было выпущено ноео» 
воззвание — «Все на улицу!» — с npn3HBo;A 
гм нять участие в демонстрации г»ротеста 
дротгв , «самоопределения» Латзщ. Демон
страции- Ha3Ha4aj^acb ш  6 января 1^1$ w a .  
Немцы рещидн -с-брвзть её. В нбяь яа б ян
варей в Р0 ге были цровзеедены ш с с а я ^  
аресты; с утра б января рее гт т ы е ули
цы и мусты были заняты частями окхупа- 
ДШННЫ5 войск, B005>y®&H®iiMH пулемёта'мя. 
Никоих) не пропускали к месту сбора, г̂ е- 
монстрапйк. Однако призыв большевй«тской 
листовки оказ |̂71ся' снлыьее, чем угрозы ок
купантов. Демонстрация состоялась. Как 
отмечал влоследствяи пред^гавятешь лат
вийской коипар^гии на коиферекпия к-с>мму- 
нистйчес15нх <^га^шзадиЙ оккупированных 
областей (октябрь 1918 г.), «с самого утра 
(б я«ва];«. — С. С.) всё беднейшее населе
ние (Рйг1в. — с . с.) было на улице. В В09ЭВЙ- 
нии было сказано, что тот, кто останется 
е 'это^ день дома, согрешит против рабо
чего класса и будущих доколе^и^. И дей-
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ствЕтельно, &есь труДовой народ был на 
улице. Дома н-е остали'сь даже старухи» ^

Несмотря на грозившее длительное тю
ремное за-ключение, даже смертную казнь, 
десятки И' сотни людей, коммуни'Стов и бес
партийных, представители рабочих и интел- 
лигеиц'ии, самоотверженно распространяли 
издания коммунистйческо-й печагй**' Рижане 
долго вспоминали потом учительницу Юлию 
Датэ. Она распространяла коммунистиче
ские листовки и была пой;м>ана оккупйцбюн- 
ЙЫ5МИ властями. На военном суде Юлия 
Дагэ мужественно заявила, что распро
страняла листсоки потому, что «ненавидит 
империалистов и считает своим долгом бо- 
.роться против ■них и ’ приэы'вать к борьбе 
оротив ,них других». Немцы расстреляли 
10лию Датэ, предварительно подвергнув её 
мучительным истязаниям. Погибли и мно
гие другие това1рищи, посвятившие себя де
лу подпольной ко'ммукистической печати. 
Но вопреки всем ухищрениям оккупацион
ных властей, пропаганда латвийской пар
тийной OfpraiHiH3 au,HH ке прекращалась. Под
польная типография «Спартака» была 
неуловима. «Правда» писала по этому пово
ду: в Риге <фаботает подпольная типогра
фия. Уже .десятый месяц! И это в той 
Риге» где властвуют «всесильные» немец
кие ньшвриаласты... Вот почему рижская 
охранка так страшно озверела ■'к «Спар* 
таку» и его тнпографш» ^

Не 1№ньше неприятностей, причин-яла под- 
•польна'Я печать герлсанскегм окхупаятам в 
Эстонии, в  период, непюсредственно П!ред- 
шествовавший окончательному разгрому и 
изгнанию немцев из Прибалтики, эстонские 
подпольные органшадии значительно у<^- 
лили печатную пропаганду. Оккупационные 
власти неисгоестеовали. В начале ноября 
1918 г. во всех ревелъских газетах появи
лось следующее распоряжение охваченного 
страхом комайдующего германской окку- 
пацио’нной армией генерал-лейтенанта Эа- 
кендорфа: «В ночь с l 4 -»ro ^  15-е октября 
по улицам расклеены были прокламации с 
надшьсью «Комитет Эстонской комаьунис№ 
ческой Партии (болыйев.) в" Ревеле», в ко- 
Т05>ы!х гоеорится, что скоро возвратится 
6oaibraeBi^TCKoe правительство, что тогда 
начнётся кровавый бой оо ©семи немцами../ 
Войсковые части пода>вят 6 бессердечной 
строгостью всякую шдыгку непослушания. 
Хорошо поступит кавдый 1ревелъский граж
данин!, который примет участие © розыске 
распространителей прокламаций» ®.

Призыв ЗакенДАрфа, как see такие при
зывы гершнских запрашл, остался гласом 
iBorraKwnero g пустъше: угроза -не подейст- 
вов'аша, предалгелей не нашлось.

Особенно WnpoK© 'рашрострайеяа была 
е  период германской оккупации пе'^атиая

пропаганда подпольных советских и партий
ных организаций на Украине.

Мирная делегация украинского сосетско- 
го правительства, когда выяснилась реаль
ная угроза германской оккупации, подчёр- 
к-И'вала ещё в радиограмме от 3 м арта 
1918 г., что необходимо развернуть лечат-* 
ную пропаганду среди населения Украины, 
«Германия хочет забрать наш хлеб, все на
ши богатства и политически закабалить 
Украи^ну,— говорйшось в радиограмме.^
Единственное спасение страны — оббролять- 
ся есеми силами и средствами до послед
ней капли крови». Мирная делегация пред
лагала украинским организациям: «Издай
те миллионы листков, разъясняющих кре
стьянам раз бойничьи 3 а-мы с л ы австро-гер- 
манск-их империалистов» *.

Осуществлять. эту задачу стали немед
ленно, Десятки и сотни различных листо
вок-воззваний,, выпущенных в массовых ти
ражах, призывали украинский народ к во- 
орул;£ённой борьбе юроти-в германских окку* 
naiHTOB, Тогда же приступили к выпуску 
подпольных газет и наладили распростра- 
ншие центральной советской и партийной 
печати на У крайне. Эта работа несмотря 
аа HeitMoaeipHHe трудности развертывалась 
всё шире. Оккупационные власти с нескры
ваемым страхом отмечали многочисле1шые 
факты ■ распространения советской печати 
среди населения оккупированвых городов в 
деревень.

«В железнодорожнъре мастерские достав
ляются в з^начительном количестве номера 
большеаистакой «Правды»,— телеграфировал 
7 июля 1918 кояотопский уездаый ста-51 
р{хта департаменту пол!ицеи

Черниговский губернский, староста, ^е 
без основакий связьюааший появление под- 
польяьйс . ооззеаний с тем, что усилилась 
ненависть населения к немцам, телеграфи
ровал непосредственно ьшнистру внутренних 
дел: «;Настроение васелени-я в  уездах/ Ко- 
зелецком, Гомельском, Путивльском при
поднятое. В KoHOTOncKOiM — враждебное 
отн<нпеше к властям. В ̂ городе Конотоде 
к  Конотоиском уез.де расклеены проклама- 
ЦИ1̂  большевистского нашравления с  призы
вала к вооруж^шэму восстанию протйв 
Украшы и йемпев»Лк

i Прокурор киевской судебной палаты, рас- 
следовавотй дело о еюоружённом восставши 
крестьян в Ск£й^ком уезде, в св^м  до- 
лесенни обращал внимание -на т о , , что в 
центре восстания— местечке В1?усилове»“  
«приасазный Баранов нашёл на улбвце отое- 
чатанную на гектографе прокл-ааьадиЕЮ на 
украинском язы*ке от нмезди военн-о-револю- 
циошого комитета Скварского и РадомыслЬ' 
ского уездоа с призывом; к  работиикам и 
«pecTbHHaiM стать в ряды повстанцев ддя 
свед ен и я  ©Л'ас-пи оомещи^совг во главе с

 ̂ «Жизнь яацйоналшостей» № 1 от 9 
В|Оября 1918 года. л,

* «Правда» от 16 июля 1918 года.
* Мгггериалы редакции Истории гражда»з-

ской войны, ф. IV. Т» Ч

 ̂ «Документы о  р{азГ1ркше гермшнкжих ок- 
купашов на Украине а  1918 году», стр. 31. 

Т ш  же, oipv l$ t.
® Там же, Сф. 152.



Советская печать в борьбе против германских, оккупантов в 1918 году

«паном Гетманом, г-енвралом Сксротадским» 
я власти немецких войск и для установле
ния «Раб1тничо1-Селянсько1 Сов1тськоТ 
УкраТни» Ч

Германские оккупанты не могли утаить, 
что советская печать пользуется исключи
тельной популярностью ореди населени-я 
оккулирсиванных районов, что рабочие н 
крестьяне осуществляют указа'ния па1ртий 
и дра-вительства, обращённые к ним через 
советские газеты й листовки. О5еспокоен1-, 
йые растущ^гм народным движением против 
октсупантое и внутренней контрреволлоции, 
(Н€П(рек.ращак>щим:ися актами саботажа и 
диверсий, германские и гетманские власти 
Нюнимали, что всё это !в зна-чительной мере 
является результатом дейстэш советской 
печатной пропаганды.'

В этой связи представляет интерес се
кретная телеграмма австровенгерского по
сла в Киеве графа Форгача минлстерству 
иностранных дел в Вене о  восстаниях на 
Уюр̂ аине (июнь 1918 г.).'В этой телеграмме 
говорится о том, что население оккупиро- 
ва-нного Киева слыижт голос родной совет- 
cj&OH печати и отвечает действием * на при- 
зыо к борьбе с немецкими захватчиками. 
«В Киеве,— телеграфировал Форгач,— была 
HiaftneHa проклатция Всеу край некого ре
волюционного комитета, дак>щая подробные 
расло;ряжения относительно актов саботажа 
на железных дорогах, нападений на гер- 
Л1анских и наших офицеров и организации 
связи 1революцио!ННых rpynji при пож>ща 
сигнальных ракет. Действительно, гер-ман* 
ские караульиые-посты в Киеве с н<̂ кото* 
рого времени нача^^и доносить о загадочных 
сйгнальны*х ракетах различных цветов, по
являющихся по «очам. Мно«'о офицеров 
такз^се был)0 убито в желеанодорожных ва
гонах. Акты саботажа на железных дорогах 
и взрывы мостов так же, как и нарушения 
движения, имели место на нескольких ли
ния^ На ^елезвых дорогах было задержа
но много ЛИД с ручными гранатами»*.

/ Кроме газет и листовок для населения 
оккупарованных районов советские и пар
тийные орга'ниаацли выпвускали боль-шое ко* 
дичество лйтератзфы, предназ»нача'ваиейс.я 

/для распространения 'среди германских ок- 
кушцноиньгх ж>й»ск. На Украйяе и е Бело- 
русони издавались листовкл на н€5мецком, 
венгерском, румынском и других иностран
ных языках. ЦК КП(б^ Украины выпустил 
летсш 1918 г. на иностраиныж языках мас
совыми тиражами (до 100 тыс. экз.) листов*

, ки: <К солдатам гераганской и ав-стровен- 
гфрской армии», «Условия мира, предл^гае- 
A№ie ра'бочими и: крестьянами Украниы сол- 
датам германской и ^трогерманской ар
мий» и -др. '

Большую работку в областя печатной про* 
пагавды сре<дн германских и авст$>01веН‘гер- 
ских войск проводили в этот период так
же вовдшшше в начале 1918 г. революцтюн-' 
ные организации военнопленных. С апреля 

ноябрь 1918 г. немецкая группа воен

нопленных выпустила 64 номера газеты на 
немецком язьске (ткраж — от 7 до 38 тыс. 
экз.), 18 различных агитационных броопор 
(общий тираж— 510 тыс. экз.) и сеыше 100 
тыс. листовок-воззваний. Все sTif издания 
распространялась среди солдат оккупацион
ные; частей и даже проникали .в Германию.

О елиянни большевистской печати на 
германские оккупадиодные войска свиде
тельствует такой факт; 12 — 13 сентября 
1918 г. в оккупированном немцами Рев-еле 
была объявлена всеобщая ^забастовка. Ре- 
вельская организация компартии обратилась 
к солдатам германских оккупационных 
войск со специальной ли-стовкой, 1грн)зывая 
примкнуть к  демонстрации и поддержать 
бастук>щих pa6o4fr>x- «Воззвание имело ус
пех,— сообщала «Правда».— Большая часть 
(германских.— С. С.) солдат и матросов со
чувствовала забастовщикам. У завода Но5- 
леснера германские солдаты^ устроили за
бастовщикам со'чувстве'нную демонстрацию, 
приветствуя рабочих возгласами: «Здорово, 
това|рсгщи». Оккупационные власти расте
рялись» \

Всё ярче разгоралось шхамя всенародной 
отечественной освободительной войны на 
захваченных немцами советских территори
ях. На помощь народам оккупированных 
областей двинулась Красная Армия. В retp- 
мансюих войсках начиналось разложеяие. 
«Непобедишя» армия Вильгельма трещала 
по всем швам* Начался период массового 
изгнания герм(алсмих захватчиков н осв^ 
бождения'От немецкого гнёта Украины, Бе
лоруссии» Прибалтики, Закавказья, Крыма. 
Широко задуманный кайзеровской империа- 
Л55стичеокой Германией план оккуяацли 
Советской страны потерпел полнейший крах. 
Полностью оправдалось предвидение това» 
рища Сталина: «обожравшийся ишхериали- 
стский зверь» сломал себе шею*.

Новый этап войны выдвинул новые зада
чи и. перед печатью. Она суммировала те* 
перь.воё, что было сделано раяьше, и от 
лозунга подготовки .всенародного воору
жённого восстания цротйв гермаиских о-кку- 
naiHTOB перешла к его непосредствешому 
прове;1€й1«ю: печать развязала салы, кото
рые дошлне таились в подполье. И сама 
печать к ж  символ 1К>дъ!ёма всенародного 
ос©обоашгел1ш>го двяжешгя вышла из шз-д- 
полья, властно зая»аляя своё пграао ва от
крытую борьбу с врагом.
“ Товарищ Сталин в с© (^ статье «С Во- 

стхжа сает» писал: «ЗнаА1енкггыЙ манифест 
Времешюго Рабочбе-Крестьяйского прави- 
тельстаа Укравшы отпечатан легально и 
расклеен яа улицах Екат^^инослава; «вла
сти» оказалась бессильлыми .помешать та
кой «дервости» Вскоре от этах «властей», 
белсавши>х без оглядки, осталось только 
Алрачное s&ocnoMHsawHe; еслед им неслись 
проклятия лШллионов людей, изведавших

'  «Документы по истории Г1ражданской 
во1Ыы 8 СССР». Т. U стр. 333.

® Там же, стр  ̂ 323v

* «Правда» от 29 сентября 1918 года.
* См. И. С т а л и н .  Статьи и речи of' 

Украине» стр. 41. Партиздат ЦК КП(б)У^
1936.

у’ '
«Правда» от 16 декабря 1918 года.
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глуби1гу ужаса и м€1рзости германская 
«юрядксв».

Советская печать, сырравшая иеключп- 
тельнр большую роль в подготовке разгро
ма германских оккупантов в 1918 г., стала 
г|Осле изгнания интервентов организатором 
трудящихся масс Украшы е ^Белоруссии, 
Прибалтики, Закавказья и Крыма в 1̂ р ьбе  
^  осуществление новых задач, поставлен- 
дых па.рФйей и нравш'ельством.

Особая роль прйнадлелйла созданной по 
1̂ штиат0^  товарища Сталина газете
«Жизн^ ■ национальностей», начавшей выхо
дить в ноябре Д918 года. На её страницах 
pnepjsbf-e цщ йялщ ъ  ста^шнские статмп 
«О ^досте^е» , «Украина освобождается»,

«С Востока светл», «Дела идут», посвящ|^*^ 
ные разгрому германских оккупааггов а ос
вобождению захвадных областей С р в ет^ ^  
страны, i ' '

@ы5)осшая и окрепщая за 26 лет €oi?#fe 
ская печать reneipb снова деятельно участ
вует § борьбе с германским 
империализмом. В аоеых усло&иях, 
няя новые формы и методу, он^ продолг«ае| 
славш е традиции вечаги I^IS г. и п^д 
руководством партии больше&нков а щ т - 
КОГО Сталина &едёт народы нащей ртращ 
к полному разгрому н^мецдо-фаш^рт^йзс 
захватчиков.

ч.
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РАБОЧИЕ ЦАРИЦЫНА В ОБОРОНЕ СВОЕГО ГОРОДА 
В 1918 ГОДУ,

В . Г о р б у н к а ^

Царедыис5гий пролетар^тат ъ 1918 р. 5ыл 
одно® из решаю-щих сил в разгросле контр* 
рееолю<ц>йоь1ной аршни генерала Краснова, 
kipTowK) еуб&йдиро®али .и с н а ^ а л н  aei^ 
цы. Ш д водйтельетБОм »еля.кОго Стал^нна 
й его бое^^р^ еоратншса Ворошилова да- 
рш м|1<жйе раб0!Чйе в^)есте с ?щ^тямй мода- 
до5 ]^раейой А р ^ и  ^>птопт тогда 
рщын. ЦйфШ1,ыя̂ 1£ие |> # 6 о ^  г^ я ч о  
<ЭФк»щ5д ась  на- цризь® 4арФШа <болшевя- 
кш  и ео^тскоЕО !^8нтедьства защищать

за собой к  к р ^ ь я ф
сгво и №аза^еств<>. Нх ^рОйз4с ^ грошые 
дда ШШ г. 38<д?ущлл а д д а д а е ,'
лю?5Ьвь н ува^кеше щдавдЕхся О зэекло- 
во ' '

^ужест^ стаош дад^дас р б о т  « 
пт ош с^с4. кресть^н^ко^ бедно^м — ц н с ^  
$( 1рЗО г. К Е 8*opoffiire>& ~  на г?̂ шо1дь 
щугорш ПРН1ШШ отряды донеакта ща̂ т̂ - 

I рревратмо Ставдгр^д
ц  Kp^Tjoc-m Ч

Защита Ц а д а ш а  оглюдь т  - бы т  ош* 
1рШ'ией местш>го зщш1йя: ш д Царщы«о*1 
рещалась Ч|уды5ач шеей реадюдиа. Повтоиу 
Ы щ т л  ; 5 г. бы т  т л т
«еаго c o im ^ » »  Ск>да
воо|>ужёаше щрты^
т  много vpas Ag-

аа1реды#с#^ 
га на яо1Д|Сту1̂1Ш f

; Яа п о щ т ь  Щ р^йЩ у 
'Й  щтер^^ае ^ щ т ц т ^ ц ш ^  
мeтa.Jтеcты, ра>бочйе котельн-шс^екйх 
лезнодорож н^ кастерсох, рево^1к щ й Ш ^  
аф4етьанет»б я  кааа?ч;ество Д ш а, Ев. ио-

спещ’и ;^  сформирода^нце щ салъсш: 
степях конные части Будённого, ^ тр я д ы ’ 
Ставрополя и Северного Кавказа. Осенью 
1918 г. на дарйд1ьщеки^ фро.нт цри»был 38*  ̂
Рогожско-Сдаоно^ций подк, сфорш ро^-ft- 
ный Из мос^овсках рабочих-

И эеё же вз^даш ца^я роль в славной 
о^рон е города дринал*лвжнт 1^арады®ско4лу 
прю^етариа|у, ’ ,
' На защйту^ револ1ря^щ стали (рабочие 

®оех цзрйцьЙнсжих заводов и Щ;щ
ga фрон+ целыми заводскидш коллектява- 
яи. Pj<6o^He созд^алй полки, отряды, 
взш дщ  о т д ^ е щ я  ^  т ш & ш сь  в кр^сно^ 
^рдсеёсюйе части. В Царицынский ервет 
воетуаалй- даоротаслецные ; оз?̂
дщутатов ^OBiera, рабочих и ргаб««щ 

^  13’роеьб(М1 т ^т гь  пщ ф ^т г.
В с^мш тр ^ |д а е  Ш т  первого о^рущ^-- 

^ я  Дар(?щыяа (э середще w y c ta  Itl8  r j  
да засЬдашй < ^ета  рассм^т^^ивалось 9яя|.^ 

депу%г$ совета от 0фрего|щк р^б#- 
— старой ра4о'’р̂ шв:)Е)|*̂ гру̂  ба^

>йНоэой. в  с&оём; заященйя 
«Так к^к я зяа.к-0̂  с с^шг^рньш де^!^, 
то j^e 0 жу бьггь р ав ш д у Л  
цу, борцу за свободу, й моё серщ ^ р |ё -
ся туд^, где льётся , родная кровь я  f je
^р щ т щ  впол1ие -es -̂qi6(Ha гвдать нерву© 
тьтщ> ястежа^темгу ’ 1фоеью ' р о й ^  
сьщу, ' там на фронте... Послуяшла « т ^ у

в  ^ш т т  ■лт̂ '

tm .

" f ...................

«Изэестй^ 01^ 3 я н в ^ я  е Щ ^
гпрд^тфшл Цг1̂пяшшШогр> щ т п  

1ЗДа.
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Р ^^чий  ЦарШ1ыа оосватшю вокдненяе: 
Эрес^юду происходили мтаипи — ка путях, 
9реди вагонов, в казарма^, на заводах вы
ступали ораторы.^ большевти, рабочие, 
красноармейцы. В их речах чувствсюал'ись 
^со^срудакмая сила « ноля к борьбе и 
победе. «Победить шш умереть»— (решали 
|>а^раде на лАитшгах, брали оружие и ста
новились а ряды защитников города. Ца- 

большевистская оргашзацая все 
С11ЛЫ бросала на заводы, чтобы возгла&кть 
п^трцотй^^^кое движение рабочих. ^

Из даридьЕнских ком^сушстсв ешё в 
начале августа был сформирован коммуни
стический батальон ниеш Сов-наркоиа, 
числом около 900 бойцов; н когда крас- 
ноады прдошли к станции Садовая, ба
тальон бшл отпра^лзея на фро{^т. К комму- 

' кистам присоединялись беспартийные рабо
чие, за ними шла горячая, отзывчивая ра- 
^ ч а я  молодёжь. cCoios рабочей молодёжи 
1!1 Инрернацйоналй> целаком вюшёл в ком
мунистический батальон и аыстуаил аа 
фронт. f

Участнищ Гйроичес.ко4 обороны так рас
сказывают об осажденном городе, о горо
де-бойце; ^Над городом стрелется низкий 
Лротяж1̂ ый >ой[. Парожойяы? дцрены. гудки 
лесопилок, хрИЕвлый ^ас Дюмо — рсё сли
лось в один вопль, notflHbili тоски, гнева 
и угрозы. От него холодеет с«рдце и 
бледнеют лица. Город ревёт как раненое 
животное. Tpeeoral Тревога! Враг у ворот...
К оружию!.. Волоча за ообой ajtiuhhhS 
^ивубящийся шлейф пыли, катят перепол- 
неяные грузооики, как енда» ощетиннвшиеся 

. штъвкашс К вокзалу, вояравляя на ходу 
»штовкй я гремя аох^днылш котелизт, 
®естро^с>’ вразброд и торопливо шагают* 
рабочие о^гряды. Чёрные, промасленные 
блузы, еуллрачные лица в пятнах колото и 
сажи... Металли-сты от Дюма. Тянутся об- 
■О̂ а̂анные древесной..‘дгукой пидадик:» с 
зяводоэ Бекеюаки и " Ejmsihikih. Валит 
иосадокая молодёжь...»

Окодхо 10 тыс. бойца» выдвинул в по
мощь Кра-сщ>& А рм а#  рабочий Царй£цы«. ' 

. Рабочее вместе с кр^ноармейцаш стойко 
^д^рбКйаали беягеный яатисй войск Крас- 
й(>9а на фронте.

< У  т с  тщ  бсжомР героишеки еыдефЖ|г> 
®л«т АШОГм>™лен.ные ataicH казаков г^ -  
етрчка рабочих станции Бежетоша, ^  пчеала 
газета «Борь1ба>.— Ни еввет нуль, на злоб
ней в^зг шрапн^дн, т  гнканье наездакоз 
на них не про?1зводят ровно HHtcaKorp дей- 
стр^я. Смда> залегли, ;>аз в
своей жизни, -в наясоро- вырыты^ о$юц̂ г1 и 
стойко отражают на^^гч BP4ra>S 

Штц(^т& (^фо^даов.Э'ание ра-
бода:, пойсащгя на ф^^те адсакую ' бо^ую  
Щару^у, да?ди1гшга«11ро&ашость, са.моот&ер“ 
ж^аноггь и rw*i3M. фятт быуш надежным 
т р о к  Краон^ Ар>ш» н^^гбол^е у<5тойчи-вой 
к  бо«|&своеоб^й Пр« р«(м?ред$-
irefltn баееыж учасикюв командо^щще ПО- 
‘сш ало р а б р ^  цолки- <на -мжл'ьг®

И р̂ Лэ̂ в-*б<И!щ« «аг^вдалв др- 
ое̂ я̂%? ааяееш ж«ск>нч« у д а ^  а^ютаввк- 
_ А  --

ку, отстаивали каждую mzq> родаой з&щй.
Нсво?га:кю1Льс̂ ^нй полк рабочих Электрд- 

леса действовал в  районе стандан Л«ш- 
чево. «Бой «год станц^ией Лянвчево,'-?^ j^ ^ e r  
один Из бойцов 9то(го полка,*:— эогг исто
рическое место, где нам виервые п|хщщо^ь 
столкнуться с серьёз!нымй оилад5Я 
накд. Живые участешаоц эторо д ^ а  
как перед атакой командир полка Коти
ков Д. А. проАвчался щ  коне’ с колвддрД: 
«Цепь вг^ерёд!:  ̂— и элект^юдасовды ногу- 
чкм потоком бросились © атаку. КаД|еты 
встретили нас убийственным пулемётным и 
артиллерийский огнём, но всё быстрее и 
ближе П'олангалась людская ла&шз-а. Гро
мовое «ура»: Ляпичево аа нами. Б• ĴШ€, 
пользуясь тем.нотой, брошдись аереправ- 
ляться через Дон»®.

Особого ©нщ{<а.ния з^служ-квает родь ра
бочих крушейших царицынских заводов — 
орудийного и «Франду^кого;^ — в защите 
Царицьша. Когда банды Краснова окруаси- 
т  Цариц-мн, оруд-нйный завод целщом 
работал на оборону: завод реж?нтиров^ 
орудия, бронеавтомобили,^ броне1Цоезда. уста
навливал тушки, накладывал броню. «В гер- 
манску1о войну был взят в плен большой 
гермэ'ноюйй бронированный автомобиль,— 
рассказыва^ет одда аз дарцнынских рабо
чих — Он на\ш бшг отремонтирован — этч> 
было первое вооружение, сдел!анное нами 
на оборону... Помню такой момент,— ре
монтировали бронеаюезд 2 -й Сиба|Юквй. 
5ыла добавлена броня, потом шущ1?н 0та- 
©али на вращающиеся площадки, и. пом:нк>, 
что для ттриёма этого броневика бы^^ вы
делена комиссия; в эту комиссню входил 
товарищ Ворошилов.‘ Приезжал он ка за
вод, пробовал крепость брони из нагана» *■

П августа, в дйи дервого окружения 
Паридыйа, товарщд Сталин отдал следую
щее распоряжение гфедставятелю Военного 
совета на орудийной за^воде: «Предпгсы- 
вается вам -принять все меры к тч>5̂ ,  что
бы в ближайшие дни все имеющиеся на 
заводе бронееы^ поезда были готовы к 
действию.
вам приказать цвг1ч>базе тм-
дить одну броневую з^одану, Чт& Воеа- 
ж го  С ов^« — С тада»  *.

Полуоси в 'rapsî faa С тадаа, р&бс/т 
Дт!Й«ого заводй со всей &н#р№йг пон^^ен" 
î pMy «5ШГЙСЬ 3  ̂ шгдашвшйе обО?»я»опо 
за-ка^, Ойй прояш?(Дн шюгч) в
peM<NHT$5po«afjH«H б р о ^ щ :  повад<^. Нередко.• 
;?0С<жар5в1ог у«?астш1кк обо̂ >ош?р, ш>жно 
б̂1̂ ло на0л«р'̂ Еать стю^/**ежду идаенераиа 
рг рабочиш!. Инженеры в работе ис;^рдйдй 
з^скл5о^р^рьао т
ctet- В д а , техютескам: рвсч^таад, 
б’Д1й>й'Ш330е 8-е м^згло < ^ ь  уста-щ^

«а 6poH€^fe шщ брове1ЩЩДДке» то 
о^твьрвалй^ь ру«-оводать 

Р ттт  c am  р а б о ^ , w  ндав-

\ * Га?«та «Борьба» ot 1S августа 1918
. S

» Мем5̂ »рный фовд ИГВ. Т- ГУ, М 479?,
ж

* Там же, 4816, стр. 66.
* Архив ИГВ, ф(щд JV тома.
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йеров, релюнтБрО'вали бронешки, сташли 
орудия и сами же иопытывалн их.

Tog. Н нколайченко — конпролёр от Воея- 
но-реБ0-«чю11ИОна1ого совета Ю жного фронта 
на орудинмом за!Воде (так  именовался он 
в мандате) — в  своих воспомина1̂ иях пишет: 
«Ксншндукмций группой бронепоездов Ва* 

прибыл на орудийный з а е о д  на своей  
издшблеином б|Ю:Н1е 1ю езде, еооружё^гно.л 
дву*М!я 3"ДК>йш>вым1Я эенитньшй орудиям  я . 
Из которых о «  метко  охотился за аэропла
нами Красн'сва, и з а я э ал  мне: «.Вот, брат, 
д ел а  дл'ооси, одно орудие ^р©5ует ремонта, 
4V0-T0 ззимок капртвзнйчает, а  в другом от- 
лш ш ю  у х о  на сал азкал  кожиреосора — 
выручай».

Я знал, ш ско л ъ ко  бы»л в аж ен  этот бро
непоезд, вооружёишы'й зенитка адя, которых 
бышо только  Д|за орудия в  армлш и рассчи
ты вать  на получение новых бы ло нельзя — 
н еоткуда . Поэто\1у , посовето&авшись с М з- 
роч,кйньш, со старыми [работкикалш 1-го 
корпуса орудийного завода к  с  автогенным 
MfaeT^OM, мы реши'ЛИ гвроиз-зести ремонт 
койшрессорных салаэб к  путём  зае ар к я . Этот 
ф акт в аж е н , тем , что, .во-шервых, завар ка , 
или вернее сва1рка п олам аш ы х частей 
0(р{удвй .кедопустима по условиям  арт- 
прйёмк!к, а 'Второе — то, что упосле ремонта 
нуакйо .жгшытать -практически дейстВ'Ия 
орудия, устан овлей яого  в броневой башне,, 
тг деудач н ая  операция угроокала смертью  
йе толъжо uVSHe, но к ■койи'анде, находящ ейся 
при обслуживании орудия, « о  требование 
фроагта выш е .личного бла'Гос[олучи:Я, оно 
долсжно бы ть ' и было выпшшено»

З ааод  работал  ден ь  и ночь.  ̂Фронт был 
близко.- Н ередко  пушк-у, выш едш ую  из 
строя, пряж> с позид'ЕИ т  весь  опор гналрп 
•на з ^ о д .  'П ривезёвное орудие бойдн  йе 
оставляли : они тсфошшщ с рем ош ом ,; а з а 
тем — в з ап р я ж к у  й фройт.

Ремонтировали: &а заводе ш морские
суда, аереброшейные î a Вожу КЗ Чврйочго 
(Моря. в  Царидыш жшако щ  Чдрнодарскосо 
флота 7 ’истребителей.' Морские чЕ^стре^И' 
тели бы*ли собраны, отрейшнтйро^ааы и 
сггущены на воду.

Между ^Французским» «Красйый
Октябрь») и орудийным (потоад-~«Барр51ка- 
ды») заводами существовало своеобразное 
раэдел!е нюе тру да: «Французский» —̂ лтет а л - 
лургический завод — готовил броню, к ору
дийный п|юшводил \  решат , б!ро®евйков *и: 
устаяс&ку орудий. \  '

Буш’ддаря ут19ра?ом^, Самоотвер'жен1ном5у 
труду Цар5ЩЫЯС1̂ Х: рйбовдх, ДЙ 0|борОН;НЬК 
заводах: было, от^мсйтйр«Шйо^ ^б̂  20
бродепоездов. Им были я|Жв^>еяь1; 
ш;®!е н азвад ш ^  «М ояш яж ,
шевш», ‘«йСоавд “«Щеяш»,

Оиби1р<Ж'и:й», . <У  ̂ При
STOji 'to n o  !Ееедейю fer ^ocaqseo нш бреф аие,. 
которое да«?ал»о нашш 
шое првййаушдесттво\
орудия тса й ж  усташв1шг ла особ^Х'-йран* 
ште^аж, аыоота о<ги ш даш лал^^
130 ATM, от чего уведачива-тгся yroui возв^- 
|ИГ€1сш я стрельба «быий бо^вее эффезстшйой:.

За йсасдючш'елшо ш ти ц и ати вн ^  ж >бамо-

отй-ерже'нную ра(боту ш  ремонту бронепоез
до в  рабочие орудийного завода пюлучп'л'н 
благодарн ость о т  главноко'мандую щ его ре- 
еолю-ционньсмзт войскалш Ц-аридынского 
военного о кр уга . «М ною быши осмотрены 
броневые поезда «2-й Сибирсюии» и «Боль
ше вй к писал гл'айноком ан д у  ю-щи й,— где 
я  уви д ел  тщ ательную  работу по о б ш т к е  
броней к  устан о вке  на 2-м Сибирском бро
нированном п о езде  д в у х  3-дк>йм©вьис ору
дий на вращ аю щ ейся башне. Прано-шу бла
годарность 2 -го  Сибирского бронироаанного 
п оезда командиру тов. Ч ернявском у с • его  
командой, техн и ку  тов. М иллеру, заведы - 
ваю щ ему оруди^ны'М отделом  тов. Тал-ь- 
б ер гу , инструктору Л о гач ёву  и еселту ору- 
ди:й'Н01му заво д ско м у ком и тету и товарища'^ 
рабочим, которые пр^ш мали уч астае  в  ра-' 
боте по брон-ированным п оездам » ®.

П осле' приезда товарищ а Сталина работа 
« а  орудийном заво д е  разверн улась ос^бен-но 
широко.

Товарищ Сталин ока'зываЛ царадынскгтм 
рабочим всем ерную  п о д д е р к к у , В на-чале 
ав гу с т а , напр^имер, на орудийном заводе 
создалось тя^кёЛ'Ое финансовое положение. 
Послали уполномоченных от завода к: то-, 
1варищ у Cтaли^^y. „ Военный с-сеет -немедлен
но отпуетиш 2500 тыс. рублей .

Кроме ре:Ш>нта бронепоездов, на оборон
ных царицынский заводах  произеодился 
ре,М’Онт б'ро-невиков, транапо1рФных автомо^- 
билей. На орудийном заво д е  быш а̂ сдел ан а 
бро>недрези1на «С тр ел а» . Э та дрезина <н2во* 
дагла уж ас  т  б елогвардей цев, появляясь; 
там , гд е  tee ниасак нельзя было ож и дать/  
Д резйна проникала в  ты л  вр ага , о т б ы в а л а  
пулемётны й огонь и, собрав развед^лватель-,. 

: ные данны^е, еойвращ алась к  своей базе» 
к . „ б р о н е п ю е зд у ..

Увел№л&аюшнйся^-^.,авто.тра.нспорт требо
в ал  мног^ горюче-РО- В период окруж ен ия 
город был отре^зА от^вл^ещяего ш р а . Оста- 
1вал)ся , •едш стэ^н^цй ':' в к х о д  — ю ы с г м а т ь  

'•■iieoT.|[itSe •средстэа> ■^|^еб’0льш'0й . мыловарен♦ 
д а й  )^ашд» н а ш д й т о  е  UatpHiXbDHe, был . 
н аскоро 'п Ь реоборуй ^Ш  к  нефтеперегонный; 
Он давал  в сутки  1 0 — 12 о уд о в  газолина. 
Ч ерез некоторое ©рёШя бъвлн найдены й 
5% тансолш ы  д-биОовгат^льные к< плы . До>- 
бы ча' у э ^ к ч ш т а с ь : 'б е н з и н а — д о  75 рудо^в 
и тазоли иа —  д о  150 п уд о в  ^  сутки :

К аж ды й  день^ в о зн и к ал и 'е сё  новые тр уд 
ности. Н е один р а з  с л у ^ л о с ь , что кк  
«Ф ра‘»цузском> з а ^ д е  вдру^- о»й1аружи&а- 
л о с ь ' полное о т с у т с т ш е  ту-гуна. Сташхйя, 
Л л ч евская , снаб 1̂ аЕащая аа во д  ч у д н о м / 6i^-' 
л а  захвачена немцами. З а в о д у ' угрож ала 
ост.анс©ка всей  работы.. Но зырсо(Д:ЛаХоДйЛ£1 
и из TaKotfv>, к азал о сь  бы, безвЕ*ходно(го 

.‘П ^ о ^ е е т я ;  Ч у гун  перёдш ал!ся:'з.^ш оо6ра[з* 
и д  : ш  .фондов о р у д и й о 1Ч> а а % д а , -рекшш*
, р в а л с я  ИЗ' 'числа' п ^ х о д ав ш ш ; через 1 Д ^ -

■ Ц,а?рЕЩж лет©(Кй 19*18 г .  п€|ребрасы-
важ ю ъ  # рой*ш ё 1Колществ^^/^

 ̂ МшуаркьЕ® фбвд ЙГВ> Ш 47Щ ju. Т. стр, 1
^  ш ш я '1916 i . i
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грузов, эвакуировз'НЕых из южных районо®. 
Среди них бьпли металл, уголь, запасные 
части машин, инструменты. Оборонные ца- 
р®цынск!не заводы остро йуждзл'йс^; .в э-том.
7 шоия отделом металлов Совета на!родного 
хозяйства было созвано соеещание пред
ставителей меха-нтгческих за&одо©, которое 
вы'несло следующее решение: <1. П ре дета- 
вйть завод3LM списки требуем1Ы1х е данный 
момент материалов, инструмштсв п ггроч. 
к 10 ию«я с. г. Выметки должны исходить 
КЗ 3-месячной нормы потреблена^. 2. Про
сить комиссара по эвакуации периодамн 
извещать СНХ о проходящик грузах.
3. Доря 'П'роиэводства оценки за-бвраемык,^- 
1юда1Ш материалов избрать оценочную ко- 
миосию»

Между арсйией ца;рицынсй‘Ого фронта и 
за'водами установилась самая тес-ная связь. 
Ком»а‘НДование X армией ори есех затруд
нениях обращалось к рабочим к всегда по
лучало нужную помощь.

Осенью стал особенно ощутим, недоста
ток в патронах и снар4ядах. Прежние запа
сы быдай иэрасходоааны. Пришлось лерейти 
на сажюн^жение за,.счёт трофеев.

По и'нидиаткве товарища Сталина Воен
ный совет с помойдьк> рабочих оборудовал 
небольикй бнарядно-П1ат}х>н:ный' аавод вбли
зи орудий*»ого. В газете «Борьба» по это^оу 
поводу было помещено коротеныкое соо^ 
шенйе: «Снарядный завод. Штабом северо- 
кавказского округа приступлено. «  обору-^ 
дсваншо снарядного завода на тегрриторйи 
пушечного завода»^ ̂

Сырьё дл-я за-вода частшно поставляла 
. саш  война. В постайовле’нал Военного со

вета от 9 сентября гоеоришось: <ВогнньРЙ 
сюоет лршсазал всем начал'Ьншам д*?виййй 
и боевых участков орга«нзовать команды 
по сбору хгустых вя'нтовоч'ных гш ьз, масса
ми остак1щихся после боя. Собранные гиль
з ы ' иартикши отправлять в Царнцьгн на
чальнику артиллерийского управлешя» 

ПатроЕвый завод существовал недолго, 
так как не хватало сыр-ья, да и оборудо
вание оказалось “не шюлне пригодным; w  

• известную пользу завод все же принёс. 
Условия работы «а , оборо«И'Ы1х заводах 

быши тяжелые: необкоднмнх материаую® не 
бышо, соот0 етствую-щ?Ьс ш структоров— то* 
же. ~ Но «есмотря на ©се 'Трудности рабо-' 
ч®е Ц^ршьгна продолжали работать и лод 
вул пр{к5ляжаймяейся калюнады псвьшали 
втрое бвнт€?нси1в«ость труда, ш>  ̂двое сут9*к 
не выходаш  -с заводо®. \

Работам дарйцыаашЕЭс заводов часто иря- 
ходаю сь прерывать .работу у оборош5ого 
станка и идти на фро®т с оружием в ру- 
«ах. Вватоши стоя;®; r f t  же, прйсжжён- 
ные к  станкаа®, -чтобы, когда понадобится, 
бызш под рукой. иБыввло так,— рассказы
вает старый рабочяй ’«Фраяцузокки'о» ээво- 
да,-^ работала мы до 8 часов; полчаса до

да.

'  «Бофьба» №  iS4 от 12 июня 1Ш8 г., 
S-. .

«Борьба» Jsfe 034 от 3 октября 1918 го#̂
В,

* <Ссклщат ре©одао^шз1 29 от U ое»* 
г^бря' года.

8 часов осталось, прибегает B opojra Сте
пан и гсоюрит: «Останавливай моторы, бро
сай fpa»6ory,, за ,м)Ной!» Мы приходим в кон
тору, думаем, что т  одш , а там уже see 
собрались, и отправляют на фрэйт, и ваго
ны уже подали... Некоторые ребята п5Х>си- 
ли минут на 10 отпустить домой. Говорят^ 
нельзя. Одйн рабочий поднялся на та^'рет- 
ку и говорит: «Мы, как рабо<Ч£1е, не маже,м 
Н1жуда убежать, &bt ‘нас под честное слово 
пустите». Сейчас же по телефону -позвони
ли в го-род,— «МОЖ.НО на пятнадцать минут, 
HO сейчас же обратно». Моментально все 
смылш:ь. Я жил бл>иэко. Пришёл домкуй, 
надел на себя чистое бешьё, взял булажку, 
нагхюал адрес к спрятал в рукав рубаш
ки — в случае если убьют, чтобы дать 
знать домой... Ровно через 15 мвигут все 
были в сборе» *.

Отогнав банды Краснова на 10—'15 верст 
от города, рабочие снова возвращались на 
завод, к  прерванной работе. Такие «вылаз
ки» во вр^ш  окружешгя бьвзаш неодно
кратно.

Кроме «вылазок» на фрош* всем коллек- 
тйвом орудийный и «Французский» заво
ды по первому требованию Военного- сове
та организовали кавалерийские взводы и 
артиллерийские части. Так наггример был 
созда(Н артталлерийский взвод исключитель
но из рабочих-коммунйсто© «Французского» 
и орудийного заводов. В re4e«g[e несколь
ких месяцев взвод бессменно сражался с 
бандами Краснова, выступал всегда как 
единое целое и виоследствия был в полном 
составе включён в 1-й сводный артилле
рийский длвнзжж ®. \

На заводах сфо?)ШГровали особые воору
жённые отряды, которьре несда стороже
вую службу. Военный совет часто дэ1вал 
им неболыщье оперативные задания. В на
чале августа на орудийном заводе был- по
лучен приказ от штаба X армии — немед
ленно отправить катер с бойцами для по
давления конттрреволюдионного восстания в 
станите - АлександрО(вокой, в 70 хи от горо
да, вверх по Волге. Катер был ояаряжён. 
24 рабочих-бойца посла-ны с боевым зада
нием. Совместными действиями юатерсв с 
Волги н десааггных групп кулацкое восста
ние в стайжце Алекса<н1Дроаской было ио- 
лДвлшо.

Ф[рор:т осцю  нуждался » бесоеребойиой 
работе оборон-н«х предприятий. Шэтому' 
орудкФный и «Фрашьуэакйй» за®ода ®е в»> 
гли выставить тавоих ирутгнш вояаских ча
стей, ®ак профеесшналъйый оожп Грузолес, 
заводы Элеорояеса в  |[ругйе царицыиские 
йредприятйя, яе ' работавшие на оборояу. 
Только когда врйг прорывался к окраинам 
города,* ра> ^яе оборошшх пре%да4»кггай' 
6pto®c-b за opiym^e.

Слава о ге ^ ч е т к о й  борьбе 
рабочй^ с контрреволюцией распростраяти- 
лась далеко аа щ ^ел-ы  Царщьгаа. В оен- 
тйвбре 1918 г. в Саратове состоялся област
ной съезд комиссаров Tpyuw. Съезд вынес

* Мемуарный ф ош  ИГВ. Т, IV^ № 4816, 
стр. 106.

« «Борьба» JSfe 259 от 15 ноября 1918 го^ 
да.



V4 В. Горбункова

следующее |^ёшеняе: «Зз'Сйушав доклад
комиссара труда г. Царицына о самоагвер- 
!»енш>й борьбе за советскую влаЬть цари
цынского пр0!л>ета'рй;атл, «юторый по первому 
эсеу Совета выступил добровольно kojtft- 
честаон до 10 ООО, стал не на словах, а на 
деле под |>ужъё н э т ш  отбросил уже бы- 
ш>о бяйэко подходиадт к городу ^Ж)гвар- 
1ПейЦ€в» съезд горячо пряветствует самоот- 
[черокеншую борьбу пролетариата гор, Ца- 
рщцьота и надеется, что товарищи царк- 
ц»нцы послужат примером рабочему клас
су всей Саратсвской губернии»

Среди собранных Царидыщоким советом 
докулсентов есть таюке, где запечатлена 
разжюбразная деятельность фабрит1но-за- 
водскшс кош1тетч>в и всего рабочего кол
лектива ЗАВОДОВ. Вот ©ндерзкка из отчёта 
згокама орудийного заэода: сКош тет ору
дийного ваво^да ушупребйл в»се усилия для 
ш днятш  до матссимума работ ио pewowTy 
оруЛйй и ся-абисеник> та{сшышт всех фрон- 
тое, Ъ чём д>рбил!ся полоиёительньвс резуль* 
тагов, задержкЕ в  наших работах не ше'- 
jfoCb».

Далее рассюазшаетч^я, как на заводе бьрл 
создан пункт* чтобы обс^ту-
Жйть блйжа&шй (сев^ьгй ) участок фрон
та. Удобйое заводское помещение apespaiH- 
л а .» лаварет на 50 'кроватей.

Отгчёт завсшйгого комитета подытоживав 
ет1 <О01.яечя€м Ос1ал!ь.ное в общих чертах: 
p«ai6#4He остасаднсь ва своях места-х и спо- 
йбШю продол1жал1и вест?! срочные работы 
дош фронта. Комитет в целом со-ставе день 
и ночь находился аа своих л^естах все эти 
дни. Все срочные заказы от Военного Со; 
вета> как то: погрузка си-а-рядов, выдача 
их, <гач>авка на фронт, прсиодка телефон
ного щювот  для 084*3̂  с фронтом и дру
гие работы иро«шш целиком ч ер ^  руки ко* 
м тета . О всех мелких, «о очень важных 
ра(б(У11ах ynoftfi^Tb ве прйходаегся» ®.

Орудийный и «^ранцуэс<йий:> за®оды ока
зали бо<льш*уто помощь Царицьгнско41у ссязе- 
ту н в-борьбе за продовольсттвие е  хлеб* 
Так, в начале августа заводаг «уганнэова- 
лк друокзгаы и послали нх на уборку уро- 
жая.

Ма орудийном заводе распоря-жеше ис- 
иолкоиа о создании друшш было получе
но 3 августа, б 15 часов; & 17 час. все ра
бочие узиадаг об этом, а. 4 августа, равно 
в 14 час,. чв1рез Й1 час после объявления 
расаторяженйя, бвьпа уже произведена по-, 
оадюа в поезд* S >барс>чну10 друлсшу во
шло болы11е 250 ра?бо4:ш*

Й-нструхтор 00 о^аназацш  у»б(7роч-?гых 
дружян сообщал в с^ввт^ что ^тнбшеняе 
рабочих й работе — вь#сЬ«обо<з®атеЛз^абв; 
аптлроваггь их т ч ш  йе й^хоашлось|^отжа- 
змвалтсь или откйащЫбЫй чэтъезд тсиько в 
едирвичных блучайх. Даже водв9 аща>^шгеся 
из отйусков рабочш н^медлегшю садя^шйсь 
в м т ш  в оогарлвлялйс* на уборку. Ц & т

весь атагуст и сеетябрь, продолжая борьбу 
на фронте, царицынские рабочие посылали 
убо)рочные дружины на поля, самоотв&р- 
женно выполняли приказ товарища Вороши
лова: <«В целях скорейшего проведения в 
жизнь всех срочных мер по уборке и об- 
молотке хлеба царицынского округа, Воен
ный Совет приказывает губер1Ккому воен
ному комиссару произвести мобилизацию 
всего работоспособного населения гор. Ц а-. 
рицьжа и его окресгшстей в воврасге от 
17 до 50 лет включительно» ^

Военная обстановка. требовала самых ре- 
Ш'ительных мер для убарки урожая. В ок
рестных деревнях и стаН'Ицах почти йсё 
мужское население бьто и‘обил:изоваАО, а 
некоторые бл!»злежащй1е к фронту сёла со
вершенно огаус^ли. Убирать хлеб бы-ло не- 
KOiNry. Рабочие эдружины спасли пОложевие. 
Ра)бота на ‘ПОле о прифро-нтовой полосе бы
ла сопряжена с , опасностьк> для жиэки, и 
безотказное участие в уборке говорит о вы
сокой сознательнос-йг и самоогверженйостк 
цйшщььнс1Ал рабочих.

С Haeryn^eEHej^i зимы пол^жени^ с про- 
довольствием ухудш-нлось. В снабжении 
гирш1<а начались ^асть^е- пе(ребо,й. 'Настало 
время, когда хлеб^ остасзалось всего на ни
сколько дней. Бойцы получали по К фунта 
в день. Выдача хлеба ра'б6ч1Им была пре-. 
крашена. Фуража оставалось только по 
4 фунта на лошадь.

Л еш ч  и 1>а»ней осенью за .Вол1п>й заго- 
товили^громные запасы ржи, пшеницы, яч
меня, 01зса и сена. Но доставить всё зто в 
го1род бььло невоз^\иожно: шроходьр не хо
дили, так ка-к 13̂ сло реки было под вра
жеским обстрелом Маленькие вкн^шые 
катера кое-как проскользнул 1̂ бы, но в за- 
Toai. попасть не могли; по реке шло «са<ло», 
затон замёрз» однако недостаточно, чтобы 
пустЕть по льду подводы. Поло1же4ше ка- 
з«ажм:ь бео^ыкодньш.

Товагриш Ворошилов пртайзал начальнику 
сйабжёния X аршш изыскать средства и в 
ш^тидневный срок доставить хлеб на пра
вый б ^ г  Волги. Решили строить MoCt че- 
рёз Волгу. Эта задача была воаложена на 
военно-тёосйи^егшбе управлеште, огрганвзо  ̂
Еваштое для снабж ён^ арлпги боелрипа-самк я  
продоаольстшеал. nfpeic-roH^a исключитель
но трудна-я работа. заморовки*
Специальные матери алы отсутство®|алн.. 
Н&до бы!Лб корОФИйй срок под обстрежж 
белоказаков пе^бробить мост через.̂  
ш^арокую реку. На помощь сцова пришли 
царицынские 1рабоч^е. Героизк рабочих и 
красноармейцев, (которыми рукоб<Э®|1Ли 
ком^'шдиры-большевйки, п'реодол^  ̂ все. 
труд^^ ости. Бригада ноятощн-ор®  ̂ батальова 
X ар4ййя и рабо«ше ®арвцы*некях заводов 
пострОйли «ьео-ст .не »  шесть, а в  четверо еу- 
ток. Строительство •продолжалось дяёл! и 

^П?з®рказ кОШвда1рада был ^ышхлнен-г 
армия и ос^жд^ййы#. город т щ ч вт . .щ»- 
Д!ОВЮ1ЛЬСТВИ!&.Ч ^

* «Пгрофесс>иональ$гый sectHHio ог
б <?ктября 19>8 г., стр. 37. Царицы®.
■* СталийгрЙДйкое йрзсяэ®0б * уйр4йлекй:е,

ф. 33. jsTs 13, Ji. за

Botnpocbi б о р ъ ^  с бело^шрдейшийой й 
ва’ х л ^  й^глбсйали М ш ш ^ и  еаи-

» 4:Сол1Датг ^ё©<>лкй:жб  ̂ S3 a t  15 сба- 
^гября 1918 Г., cip. I.
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йШйй Цй!рдн1ьгнской партиййой оргашзааии 
и coBeta. Но жизнь требовала разрешения 
и другйх Вйжнейш1гх залш̂ !. Очень остро 
сгШл^ найрй.мв!р< вопрос о повьйнеяий йро- 
1!5а6|ьительш>сти труда на заводах Ца|№цы- 
ка. В больШйкстВе предприятий не Хватало 
ра( (̂й-ей сшгы или же она была н,шкой ква- 
л?«фф^ацйй- ■ Кьалй(|>йЦйро0анныё, кадровые 
радачй'ё i  eifepsyio о^ер^дь шл<й на фронт.

' У c^K O S  Их за^ьеййЛй подростки, женщя^ 
Ш и мал'0квалифйцйро«ан{ны^ рабочие. 
Прой&&С>Дйт&Льность тр»у,да этой^ нс1эой ка
тегории рабочих была ещё не д&етаточйо 
высока.

Другим важ н'вйтм вотрбсоя являлась 
ор^йнлзаДйя управлеа11я иац'яонализйрбван- 
ньшй предприятиях®. Им^нйо (В ЭРОТ пери
од в Царсадыне происходил ,процесс пере
хода от рабоч-его контроля к рабочему уп- 
раал^ййю промыленнОс^Ыо. За упра-зле^е 
пром.ьШ1)лшн(>стью в Царииыгнё, как и п-о 
всей CTtpaHBi взйлйсь саш  рабочие. Декрет 
о Ши:йЬяализаций пpowышлёff^^octн -был из- 

1S Й40ИЯ fOvaa. Но е Царйц>Ы‘!¥б 
ещё в марте 1918 г. при Совете народного 
хбэяЙ^тва бь1Л создай отдел национ^ж а- 
1Ш , Kotopovry труч&тт> нацйойаЛйзаций 
и аа-бб^а о н«шройада^)зова?ннш предгарнй- 
Titait. Во главе siimx прдарйягйй станшй- 
ж ^ь r̂|̂ a-BJШ£йё и от т т и т ш
совета.

В a o Je  г. б а ш  п-Ыгучены йодроб^
инструкции: I все^сйЙского съезда 

сошархоэо'& 66 уйрабленйй наци0нал(изнр(> 
вййтньгми йр«дПрйЯт1ййХ(БВг РуКбводствуясь 
э^щмй инструкциями, отдел иаидгС>нал з̂ацШ1 
с 25 вкМя мачал пёрестраивать йр>авлёнйя 
надйбкалй^и^^бванных дредгтрияхлй,

Нбвыё хбзяе»&а зайойа сразу же оказы- 
ва-Шсь Пё«р©д, необходимостью позаботиться 
Q ка^гпальнок ре-мбяте, б замене старого 
об^удоваяйя новы^г, 6  расширений заводов 
и пбднятни прои^одительностя труда. Ка* 
пи^аЛйсты-хбЗЯейа. осоС^нйо в 1̂ оследнйе 
месяцы своёй власти, хищнически эксплоа- 
tKpdB^H йреДп|5йятйя, не заботясь й сберё- 
Ж,ёнйй оборудоваййя.

Н^циоиализация царидыжжой метаялооб- 
ра^атыва1бщей йромшшвешгоетй закончи- 
ла-еь ТОЛЬКО'в декаф е 1918 года* S декаб
ря бо<ггоялось coB^mafEHe Экоиоштсжого 
оот^тй соаместш с |Пф^Д£^т^т^^ зав'ОД- 
сккх* кош ^тетов 'Ц ентш лш ^ ш

СОЮ5О0 Е К<шиссариата тргуда. На <Kseeina- 
нта СТОЙЛ &м1рОс О не€>б(ходи'мости нашго- 
налйЗ#ровать всю металлообрабатывающую 
про*мышленность Цари^цына. Пр*и руковод
ства некоторых itpebspHHTiSg какйм-то об
разом ещё, удержались хозяйски, котч>рш 
вредительски подрывали работу аредд^я- 
тйй.

Созе-ща-^ие «ынесло следукщее реш^ййе; 
«Вся металлообрабатШЙаЮ’Щая {В^мншлей- 
ность г. Царицына.является нацйдналй'Эйро- 
ванной. Для руксаодства ejo, «скл£Очая 
«Французский» й орудийный заооды, со
здать ОДНО общ^е управление, Зашдоуправ- 
ление будет создано согласно существую’ 
ти х  на ЭТОГ счёт положений, Bi^pHHx ет  
рабочих даст союз «Металл1рст» Ч

Так, шаг за шагш?, рабочие Царицына 
в труднейших ус-товйях вражеского окру
жения нaл.aжйsaJШ руководство национала- 
вкрованнымй заводами, дорол:неь аа #эсста- 
ноаленйе промышленноетн*

В годы гражданской войны царщьраские 
рабочие покрыли себя неувяд1 е.шй боевой 
славой. За &вою мвогообразнуго и самоот
верженную работу ©о время гражданской 
войны цартцмнские рабочие заслужили 
высокую награду — красное знамя ЁЦИК и 
орден К растг^  эвамейи. За героическую 
обор<жу под руко^дством Сталина город 
получил в 1925 г. имя велйкого Сталина.

Русский йарюд свято хранит велшсие тра
диции граждайёко^ в Л н  1&18— ро
д о в . За 25 лет CO^HajmciwiecKpro стр§5г- 
тел^тей  Сталинград <ггал v тДуЬтриалвным: 
Пйтаитом. Во много раз йгрос рабб^вй 
класс города. Стал1инградские р в ^ и е  хра
нят боевые традиции героической обороны. 
И, когда Сталинграду стали угрожать фа
шистские оркы, на защиту ix>poда, как и в  
дни 1918 г., вышли cтaл^йнг£paдc'кйв рабо^ 
чие, п о п о л ^  ряды борцов за честь и не
завиден кость советской родины, протйй фа
шистских извергое. Героические защитни
ки города Сталина, как и © 1918 г., от
стояли волЖ'Скую твер дыню.

Сл!ава ДарщьЕиа-Стаданг^ада будет жить 
в  В€К^ 1

«&)|>ыба» ^S4 от 14 д- t o ^
да.

ш-

ГЕРМАНО^ИТАЛЬЯНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ 
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ (1936— 1941)

В , Л у ц н и й

В в<(р(^д йодато&йй $ a m ta  Се&ерйОЙ 
Лф^кз» фаш№<жой оси нроявнлн

айЩйяобть в Щ рокко. Тотчас 
^  после а р ^ о д а  'Гитлерй к власти эта 
ётрада была навоошена щмецк1й1й агеаггамн.

мжз1̂  окашкзсь нзе й вепайекой 
ч,эОя̂  Ма$йжко. так как её тогдашний гу*
'*V' ■ ■ . , /

берййтор й йыйШййй ддаатор Йсйа»и» 
генерал Фрашо устаноайЛ тайную свя^ь с 
Г й т л ^ м  и Муссолини. С помсщыо г ^ е -  
рала Фpa«^to т  всех Цёитрах И<̂ а«<̂ к<кч> 
Марокко были образованы легальные не- 
11едс6-фашистск:ив группы. Во главе их 
стоял некий Карл Шлихтинг, прибывший
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в Марокко под вйдом «домашнего учи
теля». Тетуанскуйэ группу возглавил 
Адольф Лангенхейм — опытный немецкий 
шштон, живший в MagjoKKO с 1905 года.. 
Эти группы ставили ^̂ .©е»ред собой две 
задачи: во-первых, подготовить воекно-
фашистс-кий мятеж генерала Франко и ин
тервенцию фашистских держав в Испании, 
нотользуя Испанс?кое Марокко как базу 
для мятежа; BO-BTOpiyx, использовать И с
панское Марокко как , базу для фашист
ской пропаганды и подрывной работы в 
странах Французской Северной Афршш.

Общеизвестно, к ах была реше-на первая 
из этих задач. Гитлеровцы иаводатили Ис
панское Марокко оружием. На средства 
индустраальиого магната Тиосена, тесяо 
связанного с Гитлером, была осдована 
шециальная организация для перевозки 
оружия в Африку. В  июле 1936 г., когда 
начался фашистский мятеж, войска мятеж
ников перебрасывались из Ма*^окко в Ис- 
па«ию на гитлеровских самолётах. Во вре
мя мятежа Испанское Марокко было фак
тически прев5>ащено в немецкий плацдарм. 
Здесь о^хновалась немецко-итальянская 
военная миссия. Немецкие инженеры при
ступили к постройке оборонительных укре
плений как на побережье, так и на гра
ницах испанской И' французской зо®. В ру
ки не(мцев перешлл все аэродро(мы испан
ской зоны. В порты Испанского Марокко 
регулярно прибывали нех1ецкие транспорты 
с военными материалами. Возвращаясь в 
Гермашю, они везли туда бысокосортную 
марокканскую железную руду, залежи ко
торой были также захвачены немцами,

В своей борьбе против Испанской рес
публики немецко-италъянские ишераенты 
использовала не только вооружённые бан
ды испанских фапшсггов, тк> тажже оФСта- 
лые а1рабские и бербе^лкие плевдеяа Ис- 
иансжого Марокко. Маарятажжие сдйкяе 
дивизк?» явились глашой боевой силой 
гййе(рала Франко. Фашистск-ие вербовщика 
не жалели денег на подкуп марокка!Нскйх 
феодз!ЛЬных вождей, поставлявших мятеж
никам своих подданных для участия в борь
бе против республшш.'‘ Вместе с тем фахви- 
сты ислодьзовали в cSo^x целях на‘цн0наль- 
ные стрешхения V религиозные ̂ чувства 
мусуяьлетакого шселезвдя^ Генерал Фраи- 
ко об'ьявш! себя, подобно Зйльгельму II 
«пок-ровитешем ислама». Преевлник генерала 
Фраико на посту марокканского губернато
ра полковник Бейгб^ер, агент гестапо и 
глишатай «Н€1медао-иша11сжосч5 братств.а», в 
своих обращешьях «к мусульманам всего 
мира» обе^цал сдела-й» Марокко <самой 
цветущей ® м)ире мусулшааокой страаой».
В 1937 г. в Испажжом Мароеюко еа иеаде^- 
кие деньги была сЗбраадвана м.&с-
ребийского ед^ьшсп^» (<Хкзб-аль-Эаадат- 
аль-Магрибйя»). Во. главе её стая пзгай^^ ' 
агент ;^йгбедера аваятюржяг Мезски . Йа- . 
сььрд. Эта партия црс»возгласш1а̂  
целью объединеанге стран Маяряба (xaic 
арабы называют Алжл1р, Туш е и Марокко) 
щш  немегжо-исЛа^кйм коияролем. Мекки 
Насырн л.ризыва1я' арабов сражаться в Ис- 
пайгии ш  стороие генерала. Фра/шсо, п^оттйв 

' республики.

На немецкие денъгл в Испанском Марок
ко банда продажных журналистов издавала 
арабские газеты. Питаясь отбросами из 
кухни Геббельса, они прослав'ляли мощь 
Гитлера, объявляли фашизм самым круп
ным событием в мировой истории, предска’’ 
зывали, что фашистская Германия покорит 
весь мир, прославляли «избранную немец
кую расу», распространяли 1регулярно кле
ветнические измышления, изготовленные в 
«Дейче, нахрйхтенбюро».

Однако„ когда несмотря на демагогию и 
обмал фашистов марок'канцы ув'идели, что 
ислааюкий вассал Гитлера и не думает про
водить в жизнь свои лживые обещания, 
лозуш* «Смерть Фра1Н‘кои стал самым по
пулярным в стране. В сентябре 1938 г. в 
Испанском Марокко вспыхнуло большое 
антифранкистское восстание племён, же
стоко подавлен.нюе фалшстами. В 1939 г. 
была основана «Па’ртия национальных ре- 
ф0|рм>, призывавшая марокканских арабов 
бороться за яез'ависвмость, против ф^аккй- 
стскоЙ Испании, не выполнившей своих 
обеща.няй.

Фашистская агитация и подрывная ра(^  
та не ограшчились ИспанокИ'М Марокко: в 
1938 г. Мекки Насыри со©ерпшл агитаци
онное турнэ по другим арабским странам. 
Далеко за пределами Испанского Марокко 
распространялись выходившие там на араб
ском языке фаш>истские газеты ., Особекйо 
же энергично немецкие фашисты исполь
зовали свою испало-марокканскую агенту
ру для подрывной, |^аботы во Французс|сом 
Марокко, В Тетуане была основана специ
альная организация для эмигрантов из 
французской зоны — «Biptpo национальной 
обороны» (Мйктаб-ад-Днфй*а аль-Вйтани»), 
Эта организация систематически подстрока* 
ла к  воссташю различные города француз
ской зоны. Не случайно волнения во фрак- 
цуэской зоне вспыхнули в ноябре 1936 г. 
Б ^оре после фапшстск<и'0 1мятежа в Испа- 
НИИ. Новая их волна прокатилась в сентя
бре — октябре 1937 г., в: один из налболее 
напряжённых момеитов испанской войны. 
Разжигая эти волнения, фашисты стреми
лись лфежде’ всего запугать Францию и 
уде<ржать её на позиции «невмешательства» 
в испанские дела. В то' же В1ремя они рас
считывали расшатать ^йозиций Ф.ранции в 
Марокко и тем самши подгскговить захват . 
французской зоны.

с  не меиьшей энергией итальявокие фа
шисты добйваЛ'Ись захвата Туниса. Для 
подгото^и этопо захвата ояи пыт1ались ис- ' 
пользовать прежде всего итальянскаих 
змйграФгтов, порелйшшхся в Тушсе.

По данным фр:жузск!ОЙ официальной 
стайистйки, число итальяиск'их эмйграатоз 
В' Тужюе росло т  года в год. В 1881 г.' 
Ех бьшб/ 11 206 ч-©л̂  в 1891 г.—> 21 016., в 
Ш 1 р,-~71 600, в  1^11 г. -^ 8 8  082, в г. — 
Ш 178 (прогЕШ 91 427 ф^уйкцузо®) Ч Фак
тическое ж е ш сло итальянцев было даже

 ̂ Ом. «Annuaifе statistiquo de la, Tuilisiei^; 
Tunisffe 19^1. , ,
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несколько больше, так как ты-сячи италь
янцев, особенно из родившихся в Тунисе, 
приняли французское гражданство и учи
тывались статистикой как французы. Среди 
этих итальянцев было немало рабочих, 
трудящихся крестьян, радикальных интел
лигентов — противников фашистского ре
жима. Но, с другой стороны, итальянское 
правительство поощряло эмиграцию в Тунис 
фашистских элементов, связанных с италь- 

♦ янской разведкой — Овра. Овра набирала 
своих агентов также ореди старых италь
янских поселенцев в Тунисе: кулаков-коло- 
лИ'Стов, купцов, деклассированных элемен* 
тов, уголовных преступников. Фашисты 
Италии развернули среди них пропага'нду, 
и число членов фашистской партии в Ту
нисе нака.нуие войны достигало 20 тысяч. 
Эти элементы открыто добивались превра
щения Туниса в итальянскую колонию. На 
субсидии правительства Муссолини они ску- 
палл земли в Тунисе и колонизо'вали це
лые районы, имеющие главным о5разО‘М 
большое стратегическое значение. «Там, где 
крестьянин, влавший в долги, распродаёт 
имущество и бежит в гдро»д,—^писала фрай- 
пуэская газета «Мат эн» (от 2 июля 
1933 г.),— там немедлейио появляется
итальянский колошст. Он выкупает землю 
и устраивае^я. Ему внушают, что сол
дат авакга^а, и <ж целко держится за 
яеадлю. Это запосюяил теперь все дерев
ня вблизи мыса Бои. Это он ойсружил Би- 
зерту. Его можно часто встретить на зем
лях неплодсфодных, наименее пригодных 
для обработки, но которые случанш> ока
зываются возле мостов йли на перекрест-' 
ках больших железных до̂ ю-г».

За истекшее двалцатилет^е в Тунисе 
непрерывно росло число итальяжких школ, 
содержавшихся за счёт отдела пропаганды 
фашистской партии н гото&и&ших кадры 
фашистских уоийц и разбойников. Вме
сте с фашистскими., учителями Овра посы
лала в Тунис фащистов-овященников» фа- 
вжстов-в1рачей.

По договорам 1896 и I9 I9  гг., Фрашия 
прелостааз<ила итальянскому меиьптииству в 
Тунисе особые права и привллегии. В 
ЮЗЗ г , ' Лаваль, заключивший невыго*дный 
для Франции договор с г Муссолини, ещё 
больше расширил права итальянцев в Ту
нисе.

Используя эти П'раш, ггоальянские рези
денты образовали в Тучшое как бы Госу
дарство в государстве», не только со сво- 

. ими особыми щколами, бо«Л1УШщами> це$>к- 
вамя, но также со своя*4й тайными военными 
отрядами, о$>ужие для которых ввозилось 
кштрабавд^ным 1тут|м ш  И т^и я. В боль
ших итальянских 'ймешях Туниса — под 
видом охоткичьйх экскурсий — прсроя|йлись 
5>егулярные заи ятя  фашгвстских/ эоенйых 
дружед. Таким' об^разом, во фрЕЕщуэском 
йротегсгорате Тунисе итальянские' фаши
сты ещ-е в MKpiioe врезля имели овоя воору- 
ж-гнные отряды. Не случайа^ гюэ’тому в 
ноябре 1942 г., в Moeieisrr аздгло-амершсан- 
ского десанта а  Северной Африке, фашиет- 
скве держазы избрали в качестве своей 

рай<щ Туниса, й Бизерты: имешо там 
находились их воо^хунйшые дпфяды.

Осенью 1938 г., после Мкхнхеж^кой кон
ференции, Муссолини, поощрённый удачами ■ 
шантажиста Гитлера, а также у<&тупчивостью 
английских и французских мю!нхенце!в,' 
решил добиваться такими же провокациои- 
ными приёмами удовлетворения своих раз- 
бойиичьих притяза^ш1й. При * этом итальян
скому меньпш^нству в Тунисе п.редстояло 
сыграть ту же роль «пятой^ колоины», ка
кую сыграло в Чехословакии гейнлейновское 
немецкое меньшинство. Ха;мпания шантажа 
начала-сь ‘30 ноября 193Й г. инсценировкой, 
разыгранной по приказу Муссолини в фа
шистском псеэдопарламвнте. Выступая с 
программной речью, фашистслшй министр 
иностран'ных дел Чиано упомянул в общей 
форме о «естественных чаяниях итальян
ского народа». И тогда все депутаты вста
ли- с мест и закричали: «Тунисия!
Тунисйя! Тувнсия!> С галёрки же разда
лись крй'ки: сСавойя! Ницца! Корсака! 
Джибути!»

Вслед за демо-нстрацией в фашистском 
«Парламенте», начались демонстраций на 
улицах и площадях. Фашистские хулиганы 
били стёкла во французских представи
тельствах, носили плакаты с требовашем 
передать Итадаи Тунис, Савойю, Ниццу, 
Корсику, Французское Сомали, железную 
дорогу Джибути — Аддис-Абеба, а Г’акже 
допустить Италйй? к участию в уп
равлении Суэцким каналов. Эта кампа
ния была поддержана фапшстской прес
сой. Оргаа ^ш истского министерства вво^ 
странных дел «Релат^иони интернационали» 
открыто п-исал, ч т о ’«Тунис есть итальян
ская провинция» .й,' если французы будут 
сопротивляться итальянским домогательст
вам, они столкяутся с осью Рим —̂ Берлоги 
на всём пространстве «от Балтийского моря 
до сердца Африки^. «Италия не допустит, 
чтобы расположенный по соседству с ней 
Тунлс был во владении страны, ей угро
жающей»,— заявил один из руководителей 
фааийсоч:кой партии — Фариначчи,

Стремясь заяугать Францию, Муссолини 
издал лрш гз о массовой мо^вазации.' На 
границе Туииса и Ливии были сосредото
чены К1руп*ные итэльянскйе воейвые силы. 
В Ливию ЙОД видом '«колшшстов» было 
переброшено 20 ■ тыс. фапшжжих д^>уяши- 
нйков-чёриорубаше’йшков. Итальянское 
командоваше ве скрывало оаоего намере
ния атаковать южную часть Туниса ccyiim 
и в то же в-ремя высадить с моря десант 
в районе городов Туииса н Биверты. Оно 
угрожало, что вторжекие фашистских 
войск в Тушвс будет жхадержано воюзста- 
ш ем итальянских резидентов и местяого 
арабского насеовеиия.

Гитлеровская Гермашя поддержала до
могательства Муссолини. Фашистсйий 
«ФелькМ^р беобахтер» тотчас же вслед 
за выступлением Чиаш признал «историче
ские права И т а л т  на Туиис».

В octiiose всей этой кампалля лежали 
прежде всего интересы каймггалистических 
трестов. Итальянский трест тяжёлой метал
лургии» в котором господствующую роль 

играет семья Муссолищ—.Чиайо, вьгнуж-
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дежьгй значительную часть тгеобходимого 
-ему сырья—свшща» мсяя, железной руды— 
приобретать в Тунисе у фраадуэсках капи
талистов, домогался зах'вата этих ресур- 
сов. Итальянский химический трест д о ^ -  
валря захвата тушсских фосфатных зале
жей. ^

Как Среагировали реакционные круги ев- 
роиёйскнх дерикав аа домогательства фа
шистской Италии? Нешль Чемберлен, сто* 
явпшй тогда во главе английского прави
тельства, решил продолжать и здёс^ поли-, 
тику Мюнхена, политику уступок и капи
туляций. Как только Италия предъявйла 
своя требоваашя Франции, Чемберлен тотч-ас 
же предложил ей своё «посредничество» и 
начал давять на Францию, добиваясь от 
неё хотя бы частичного удовлетворешя 
итальянских домогательств.

Эт» мюнхенская политика уступсйс агрес. 
подвертлась резкой критике в Ая- 

глии; в частностп Черчилль в своей речи 
пе^ед из&арателями 11 декабрей 1938 г. под- • 
черкнул, что эта политика вызывает ог- 
ромэое аедоБольство аятляйской общест- 
BeH0i>c-ra и угрожает обороноспособности 
Англаи.

17 декабря 1938 г. фашистское прави
тельство Италии предприняло дипломати- 
че<жий демарш, в котором его требования 
нашли своё официальное выражение 
(правда, псжа ещё э скрытой форме)/ Оно 
заявило Фран^хш!, что денонсирует договор 
Лаваль — Муссолини, заключённый в 
1935 г., таж как считает недосзй^аточными те 
права, которымзт этот договор) наделил 
итальянских резидентоа^в Тунисе. Вместе 
с тем Италия предлагала Франции сформу
лировать свои предложения о статуте 
итальянцев в Тунисе.

.24 декабря Ф^нция ^ответила на италь
янскую ноту. Она приняла к сведе1гик> 
факт денонсирования договора, указав, одна
ко, что никаких юридических оснований 
для такого деновсированяя нет. Оиа от
казалась выдвинуть свои прейдоженйя о  
статуте итальянцев в Тунисе, заявив, что 
яого1̂ рр 1S35 г. содержит максимальные 
уступки и что больше никаких уступок 
Фрвнция делать йе намерена. В то нее 
врм я Фракция »атегорнческн отеергла 
посредадчество^ Челсберлеяа.

1 января 1939 г. 1фезЗ&ер-1Ш!й«ггр Фрая- 
цш  Далкць^ ш бхал sa К о ^ к у И в  Туняс 
и Алжар. Эта поеадка эоскла делЛвстра- 
тивньгй харгжтер. Даладье езсал на во^^ной 
ко$)абле в сосфовржд£йй^' - руюоводателей 
генералы50сЧ> штаба Фрайция, которые ос
мотрели тушсскую <шаию MasgaBO^, «о- 
сгроенчтую незадолго до того ва гр^кц е с  
Ливией Поездка Даладье conpoiBo^j^acb 
рядом а»тяятальятишх яа-
с е л ^ е  Туниса, к а к . фршщузское, ttK  9 
арабское» единодушно выступало щ т т  зв- 
хватнических прнтяза»й1 чМуссоадй.

Встретив сопротавлеяие Франции, М уес^ 
,т т  временнб снял свои официальные 
првтяаанйя. Но фашистская дресса по-преж
нему йрод<5лжал« аятифран1̂ уэскую кампа
нию, а фашистская агентура продолжала ве
ста иоярь^^вную работу в Тунисе. .
11 января 1539 г. Чемберлей посетил

Рим. При свидании ©го с Муссомгшш фран
ко-итальянский конфликт больше не стоял 
на повестке дня. Одвако, продолжа?^,, поли
тику Мюнхена, Чемберлен пош:ёл на уступ
ку Италии в испанском вопросе.

Мюнхенская политика Чембе-рлена в от
ношений Италии вскоре принесла сво;л 
плоды. Удушив Испанскую республнку*\ 
Муссолини затем захватил Албанию и на- 
руш:ил охраняемый Чемберленом средизем
номорский status quo. Это событие произо
шло в апреле 1939 г., спустя три месяца 
после переговоров в Риме. Год спу
стя, в июне 1940 г., Муссолйини вст>’пил в 
войну на стороне Гитлера, против Англии . 
и Фрайпии, и вновь выдвинул свои притя- 
занйя на Тунис.

После ка^гитуляцш Фраяиля в июне 
1940 г., казалось, наступил момент, когда 
Гитлер и Муссолини могут осуществить 
СВОЙ дашие захватнические планы и окку
пировать страны Северной Аф^рикн.

Но были объективные силы, которые по
мешали Гитлеру т^гчас же захватить аф
риканскую «добычу войны». В расчёты 
Гитлера не входило тогда ни преждевре
менно втягивать' США в войну, ни зате
вать борьбу с англичанами во Французской 
Афри!^, ни возобновлять на-. А«лониальной 
арене в&йну с Францией, только что закоя}- 
чеаную в Евроие. Готовя нападеше на Ан
глию. на бажалские страды и особенно на 
СССР. Гитлер не мог .отвлекать на афр«- 
кйшюкие фронты войска, нужные ему в Еа- 
ропе. Но, временно откладывая оккупацию 
Фраицузской Африки, он решил постепенно 
прибрать её к  рукам, ч т^ы  вслед затем 
осуществить прямой её захват.

С этой йелью по требованию Гитлера 
и его ншестиика во Франция — Абеца — 
была пройзведена полная смежна колониаль
ных губр^ато|)ов. На*посты губернаторов 
выдаш-ались люди, предавшые ■ Пета ну, 
ставшие вместе с ним т  путь предательств 
па. Геитеральным делегйтом по делам Фраиг 
цузской Северкой Африки был назначен 
генерал Вейгав. Ему были даны чрезвычай
ные полномочия. Губернатором Алжира 
был''яазначея адмирал Абрааль, генераль
ным резидеягоад Туниса — адмирал. Эстея^ 
на посту генерального резшента в Марокко 
оставался генерал Ногес, чья предай-кость 
праеятельству Виши не вызывала соаднеиий. 
В соответотвии с ’ требовашями Г1гглера 
была проведена «чистка» всего администра- 
тивеоа^о аппарата.

В 1£ачестве вер-ховгаой власти в Север
ную Африку 6 h j h j  ц о с д ^ ы  мно<рочислен11Ы^ 
немедЕО-^^ьяяские «комиссии по п^еремя.

Сотйй неадешсях о ^ ц ер о в , входаших 
в с о с т  9^  кошрссйй, инспектировав^ зз- 
1̂ д ы , р у д # ^ ,  дорога, порты, а&рраьро4гы, 
вефтехрадащща. Очи вшачивал)? из страч 
А{йш :0 зайасы продовошьств^я, обрекая 
а а о ш т е  на го«ж>«, выво«зшй в Й т а ,?^  и 
Гефмашю афршсанские фосфаты, железную» 
руду и озетные металда» рекввюяротли аз* 
TOM^iyiH и направляли ш  в Лвйяю. К<зроче 
говоря, ош  грабиуэи Ал?шр, Тунас и Ма
рокко так же, как ошг'грабили оккупнро-
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стра-ны. Вся хозяйственная н поли
тическая жизнь Французской Северной 
Африки была поставлена под нх контроль.

ТТо предписаяйю из Берлина аравятель- 
ство Виши приступило строительству 
Транссахарской железной дороги, которая 
должна была соед-шить порт Оран (на 
Средязекшом море) с бассейном реки Ни
гер. Эта Д0р04'а строилась принудительным 
трудом политических заключённых, сослан
ных в концентрационные лагери Южного 
Алжира: французских патриотов и испан
ских республиканцев, обречённых прави
тельством Виши на тяжёлые страдания. 
Гитл-^р требовал о^кончания строаггельства 
этой дороги к 1943 году. Она должна 
была служить для переброски немецко- 
фаш»стски?К войск в райо® Дакара и втор
жения в Америку ♦ а гак же для вывоза р«са 
и хлопка из Ф*рандузской Западной Африки 
•в Германию.

По требованию Гитлера, в Северной Аф
рике вводился ненавистный народам 
сновый порядок». Здесь были ваедены в 
действий гнусные фашистские законы, из- 
дайные Петэном для Франции, в частно
сти закон п&отиз евреев По предписанию 
немецко-итальянских комиссий была казне
ны, приговорены к бессрочной каторге, 
брошены в концентрационные лагеря я 
тюрьмы тысячи патрйотов-антйфашистб^ 
как участников рабочего движ^вния, taK и 
французски:? офицеров и солдат, заподоз
ренных в сочувствии де Голлю.

Ворота Алжира, Туниса, Марокко были 
Шй^юко раскрыты перед агентами гестапо. 
Под видом специалистов в эти стралы 
хлынул многотысячный поток немецких сол
дат и офицеров Они проникали ^  фран
цузскую армию, расположенную в Северной 
Африке (эта армия насчитывала свыше 250 
Tbtc. чел,, и плела около I тыс. самолётов, 
в портах^ Северной Африки осталась значи
тельная часть французского флота), О1Ш 
заг)[0лвяля собой «инострашы^ легио«», 
который, по существу, был превра1а'ён * в 
часть немец^^Ьй армии. Немецкие <^ицеры 

. заняли кома-ндные посты во французской 
авиаиии, во флоте, в береговой артиллерии. 
Все они подчинялись особом^ немецкому 
вдтабу в Африке, главным отделом которо
го была широко раз!вет;алённая военная раз- 
|&едка', ^

Не бгра |^иваясь захватом экояомическвх 
ресурсов Северной Африки, немецкие фа- 
шмоты йЬпользоезли Алжир, Тунис и Ма- 
р<жко как плацдарм для военных действий 

." против Англии. В террито|«алъйых водах 
Mafpt^ko, на Атлактичее!?ом ‘ океане укры- 
^алйсё немейк«е военйые ^кбр^ла, подвод- 

.:Ные транс^ортн. Азрод)ромы Марокко
'испол^О-вал^^ как "базы для 'шлетов ва 

• Гибралта|>, 1фич^м в этщ воздушных опе
рациях участвойа^ой и фрайцузские, ,само-; 

' ле¥ы. Т)Уй^екие азройршы' служили про
межуточными .^ з ш и д л я ^  военных самолё- 

: то® держав ойй; най]>а&лявшихся из Европы 
в Ливию. Через ^‘унис тградвйтельство Виши 
снабЖаЛо а|>вдию Роммеля: французские
пароходы с : прбгдовольетвием и другими 
мате^дала-мя ддш;'Л®вии регулярто курси^ 
рожали ь^жду Марселем ш Тунисом, i В но

ябре 1941 г. Аягдия вынуждена была под
вергнуть блокаде Алжир, Тунис и Фран
цузское Марокко, которые были объявлены 
«территорией, оккупированной противни
ком». В феврале 1942 г. США пришлось 
прекратить отправку товаров во Француз
скую Северную Африку.

Державы оси не удовлетворялась тём, 
что ОКИ поставили страны Северной Африки 
под свой полный хозяйственный и эоешый 
контролЁ.: они дозвались прямой овскупа- 
ций этих стран. По сведешям 6epHcsofx> 
корреспондента ТАСС, 29 .июля 1941 г. 
гитлеровская Германия предъявила правя* 
тельству Ваши тайный ультиматум с тре- 
бсжаняем передачи непосредственно в руки 
немцев воеяно-морских баз Алжира, 
Касабланки, Дакара. Петэнсжцы яко
бы отка:^лйсь выполнить это требоваше, 
мотивируя свой отказ угрозой внутриполи
тических осложнений. Однако переговоры^ 
длившиеся в течение августа 1941 г., Как, 
бесспорно, можно предположить, хотя точное 
содержание их ещё не йзвестно, приведи к 
какому-то тайгному сговору между Гитле
ром и Виши. По сообщению газеты «ДеЙли 
мейл», Гитлеру ‘‘было предложено оккупи
ровать Касабланку и Дакар в тот мо
мент, когда о« найд^ это нужным; 
по соЬбщен^ню «Дейлй 9K f̂Fpecc5>, Виши со- 
глаойлосъ е^ить в аренду Германии и 

, Италии порт Бизерту. По сообшеяию аме- 
pRKaHCKoi raaetH «Дейли мкрор». Виши 
обязалось передать еемцам, кроме Бизертй, 
Алжир, Оран и Бейрут.

Однако рбалйзация этого тайного еогла- 
шення между Гитлером и Виши затя^ 
нулась, главным о&аэом благодаря сорро* 
тнвлению США. Ещё весжзй 1941 г, 
марокканский султан заявил правительству 
Виши, что он не намерен признавать власть 
держав оси над Марокко, что оа-будет 
возражать против уступки марокканских 
морских баз ф ^истской Герману, а в 
случае, если это будет сделано^ он призо
вет на помощь американцев Неоднократ- 

J но \ США предупреждали правительство 
Виши о. недопустимости каки^ бы гд т  
было уступож державам оси в Северной 
Африке. 10 февраля 1942 г- Рузве.^гьт в 
личном послании Петэну разоблачил ту 
помощь, которую В<ипш оказало державам 

^ о с и , сяабжая армию Ро*1меля. Выступленае 
' Рузвельта возымело известное ^ й й тв« е  на 
/ Пет&на. я, *по крайней ĵ̂ epls №^Сло®ах, он 

поспешил отмежеваться от держав оси, за
явив 24 февраля 1942 г., что п|)аннтельств!0 

/Ф ранций «не будет оказывать никакой 
Еюенирй пс^мощи ш  одной воюющей де^)жа- 
^е ни в каком месте и ни на каком театре 
»ое«ньгх действий. В частности, оно не до
пустит и^полбзовй'вйя французских судов 
для целей во®ны и не будет проводить 

•, политику оказания помощи державам оси, 
выходящую за пределы условий соглаше
ния о йе1р©мщши» *. •

 ̂ «Bulletin of International News» Vol. 
XVIII; p. 373.

® «Правда» от 2 мапта 1942 года.
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Чтобы ускорить реализацию соглйше-няя 
с Виши, Гитлер назначил в апреле 1942 г, 
главой правительства Виши своего дове- 
|}>енного человека—изме1пшка Л аваля, «Пра
вительство Виши дало Берлину требуемые 
гаранши,— писала в свяэи с назначением 
Лаваля лондонская rasefa сТаймс»,— в 
результате которых как Севе^рная Африка, 
так и н€0ккупи^ваняая_ зона Фраэдии ока
жутся под полным господством Гермалий^».

Осенью J942 г. немецкие и италья1гские! 
фапшсты приступили к осуществлению сво
их захватнических планов. Они готовились 
оккупировать Алжзгр, Тунис и Марокко. 
Од(Н>а1ко их разбойничьим замыслам помеша
ла англо-американская десалггная операция 
в Северной Африке, проведённая в ноябре 
1942 года.

Расцеш вая кампанию в Африке как 
«выдающийся факт большой важности, 
д€1момстрйрующий растущую мощь эоо- 
руж-ёшых сил союздиков и открываю
щий перспективу 1распада итало-немец* 
кой коалиции в блия^айшее время», 
товарищ Сталш  п и с^ : «Поскольку кампа
ния в Африке означает переход инициата- 
вы в рует каших союзшков, она меняет а 
корие вовнно-поййтическое положение в 
Европе в пользу аигло<оэеФСКо^амё:рикан-^ 
ско8 коалиции. О-на подрывает ^втор-ятет 
гитлеровской Германии, как руководящей 
силы в системе госуда(рств оси, и ■ демора
лизует союзйикоз Гитлера в Европе. "Она 
выводит Францию из состояния оцепене
ния, мобилизует антигитлеровские силы 
Франция и Даёт базу для оргализац^ии 
антигитлеровской фра1Ндуэской армии. Она 
создаёт условия для вывода из строя Ита
лия и д^я изоляция гитлеровской Герма
нии. Наконец, ода создаёт предаосылки для 
оргаштэации второго фровта в Европе по
ближе к жиэненны1м 'центрам Гер-мааии, что 
бущет и>метъ решающее овачение в деле

организации победы над гитлеровской ти
ранией»

Через полгода заключительный акт 
англо-американской кампании в Африке — 
взятие Бизерты и Туниса — возвестил миру 
о полном разгроме германо-итальянских во
оружённых сил, о полном очищении от них 
Северной Африки. Этой блестящей победе 
предшествовали крупнейшие победы Крас
ной Армии на советско-германском фронте 
в зимнюю кампанию 1942—1943 года; 
Сталинградская эпопея, вынудившая Гитле
ра бросить на советско-германский фронт 
десятки новых дивизий, лишила генерала 
Роммеля необходимых подкреплений, кото
рые ему были обещаны из Гершнип, В 
этом наиболее ярко сказались неразрывная 
связь и единство борьбы антигитлеровской 
коалиции.

Значение победы союзников в Северной 
Африке выходит далеко за пределы севе
роафриканского плацдарма. Эта победа 
внесла существенные изменения в ход 
всей мировой войны, открыла ^ перед 
антигитлеровской коалицией новые широ
кие перспективы и в этом смысле имеет 
большое неждународ1гое значение.

Б своём первомайском приказе маршал 
Советского Союза товарищ Сталин, ука- 
зывая на итоги зимней кампании Красной
Армии и предвидя близкий - победоносный

. конец борьбы в Африке, сказал: «Таким 
образом, удар по врагу с востока, со'
стороны Красной Агрмии впервые за время 
войны слялся с ударом с запада, со сто
роны войск ваших союзников — в единый 
общий удар. Все эти обстоятельства, взя
тые вместе, потрж:ли до основания гитле- 
гровскую военну1р машину, изменили ход 
мировой войны и создали необходимые
цреддосылки Для победы над гитлеров
ской Германией» 2. ^

 ̂ «Правда» от  14 ноября 1942 года. 
 ̂ «Правда» от 1 мая 1943 года.

J

.



ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОИ 
отечественной  воины

с ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОШ Ы

ЛИКВИДАЦИЯ УКРЕПЛЕННОГО ПЛАЦДАРМА ПРОТИВНИКА
В РАЙОНЕ ДЕМЯНСКА

В сентябре 1941 года немецко-фашистским войскам удалось прорватъсй юго- 
васточнее озера И л ь м е н ь  и занять силами 16 немецкой армии район 3 ал  у ч ь€-“ . 
Л ы ч к о в о— Д̂ € м я н с к и далее на восток до берегов озёр Б е л ь е  и С е л и г е р .  
В течение последующих 17 месяцев про-тнаиик упорно и настойчиво стремился удер
живать за собой ззхааченный плацдарм н превратил его в мощный укреплёныый> район, 
назвав его «Демя-нской крепостью». Немцы расчитывали йспо льэо бзть  этот укреплён
ный район для развё-ртывания уда^а ла . важнейшие коммуникации северной г«руппы 
наших войск. За это же время указанный район яеоднократйо был ареной ожесточён
ных N6063, в коггорых перемалывались немецкие дивизий.

На-днях войска Северо-Западного фронта под командованием маршала Тимо
шенко перешли в наступление против 16>й немецкой армии. В ходе боёв наши бонскй‘, 
прорвав на ряде участков сильно укреплённую полосу противника, создали реальную 
угрозу двойного окружения немецко-фашистских войск.- Противник, почувствовав 
опасность окружения, начал под ударами напшх войск поспешное отступление на 
запад. •

За 8 дней бо^в наша войска, нео-^ступно преследуя противника, освободили 
302 населённых пункта, й том числе город Д е м я н с к и  районные центры Л ы ч к о в о. 
З а  л у чье .  Очтоена от противни«а терршория площадью в 2.350 квадратных кило
метров. ■ :

За восемь дней боёв наши войска захватили в плен 3.000 немецких солдат 
н офицеров.

, За это же в(ршя в з я т ы  следующие трофея: са-молёттре—78, танков—97» орудий 
разного к ал й б р а~ ^ 9 , пулемётов-—711, а тайже большое количество боеприпасов 
в много Другого военно̂ *о имущества. ^

Противник оставил на поле боя более &000 трупов.
С о в н н ф о р м б ю р о,

«Правда» Ът 3 марта 1943 г.

I.
НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД РЖЕВ

Несколько дней назад наши войска вачали решительный штурм города Р ж е в а .  
Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укреплённый район.
Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточённого боя наши войска овладели
Р ж е в о м .

По ншолным Дашшм, в з я т ы  следующие трофеи; танков—112, орудий разного 
п а р Ь в о зо в 35, вм*онов — 1.200, складов разных — 5, а также много

пулемётов, винтовок и другого военного имущества.
, Пр^шфШс на йоДстунах к городу и в самом Ржеве убитыми до 2.000

’ а^р!йаяи>сь з Рброд част^з генерал-майо^м тоа. К у п р и я н о в а  А. Ф./
1'^ераЛ'-май05>а то®. D л е ш е в а Н. Н. и шхисо&няка то®. Ш у л ь г а В. П.

 ̂ . ■ , II.
НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА ЛЬГОВ И ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСКИЙ

Нлш.и войска лосле упо(рных боёв заняли ix>pqa и железнодорожный узел Л ь г о в .  
Взяты большие трофеи, среди которых 148 в*агонов снарядов, 22 вагона пороха, 
3 склада с боеприпасами и отдельно большие штабеля снарядов, 2 склала с инже> 
нерныи имуществом.

После решительной атаки наши войска залялн город Д м и т р и е в-Л ь г о в с к и й .  
Взяты тро'феи, которые подсчитываются.

С о в и н ф о р м б ю р о .
«правда» от 4 марта 1943 г. . • ' '
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НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА О ЛЕНИНО, СЕВСК, СУДЖА»
СТАНЦИЮ ЧЕРТОЛИНО

1) 4 марта западнее Р ж е в а  наши войска, продолжая развивать наступл-ение, 
овладели го»родом и железнодорожной станцией О л е н и д о, а такж-е заняли крупную 
железнодорожную станцию Ч е р т о л и н о .  Железная дорога М о с к в а—Р ж е в ̂  
В е л и к и е  Л у к и  на всём протяжении очищена от противника.

2) В Орловской области наши войска после упорного боя завяли город С е  в с к,
3) В Курской области наши войска в результате решительной атаки овладели 

городом и железнодорожной станцией С у д ж а .
С о в и н ф о р м б ю р о ,

«Правда» от 5 марта 1943 г.
** I

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД ГЖАТСК

В результате двукратного штурма наши войска овладели го|к>дом Г ж а т с к .  
Захваченные трофеи подсчитываются.

I С о в и н ф о р jd б ю р а
^ <г11равд^» от 7 марта 1943 г.

IS-А  f f 4  t  ^

' , , %
НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД СЫЧЕВКА

8 марта наши войска, после упорных д^хдневных боёв, сломиля со^тротив^й^ние 
11рота&ника и овладели гt)poдoм и желрезнодб-рожной станцией С ы 4 е в к а (севернее 
города В я з ь м а ) .

В боях на cH^eiscKOw на^травления и за город Сычеща нашими эойсками в з я т ы  
следун>щие трофеи: самолётов — 8, танков —̂ 310, орудий разного калибра ^  40, 
лулемёто® — 250, па>р6'Юзо® — 22. мгонов н желез*нодорожных цистерн — 215, а 
также много снарядов, мин, патронов другого военного имущества.

nptyrHBEHK потерял, только убитыми до в.ООО солдат а"офице|?ов.
^  ' V с  о в и н ф о р м б ю р о.

«Правда» от J0 марта 1943 г,
■ 1. ■ II.I—I ' _р-| .ш» ■ .

НАШИ в о я с к а ; з а н я л и  г о р о д  б е л ы й  5
10 лгарта ваши войска, 1фодолжа*я раашвать аастушвеще» овладеш  го^юдом 

Б е л ы й  ( С м о л е н с к а я  область). ,
Взятые трофеи подсчитываются. ,

С о в и Н ф Oj|) м б  ю р о.
«Правда» от 11 марта i t o  п _______

НАШИ ВОДСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД ВЯЗЬМУ

12 март^. зойска Западного фрокта, под командованнем геяерал-по/^ковжка 
тов. Соколшскосзэ В, д., посл« р е^ тел ь н о ш  13?тур*ма оалад-ела городом н жежзао- 
*дорожным узлом В я з ь м а . '  . •

В боях за город Вйзьму вашими & з й т ы следующие трофеи: самоле
тов — 8. танков — 83, орудий f^tsaoro калйббра 69, йулемёто^ — 222, авт^омайши 
й тракторов — 5Q5, паровозов — 57, вагонов — SI5, большое к о т ч ^т т  сш ^ялщ  

•йатронов и другого военного имущества, которое подсч-итывается.
Противник потерял только убитыми более 9.000 солдат и офицеров-
В боях за торой Вязьму отличились войска генерал-лейтеланта тоа. Го^дова В. Н, 

0 генерал-лейтенанта тов, Полено'ва В. С  Первы;ми ворвались в город части ш>лко̂ &- 
аика тов. Петерс н полковника тов. Яблокова. ; . •

С о ’в и  Е ф о  ргм б ю р о.
«Цравда» от 13 марта 1943 г,

ш оги зимнши Кампании красной АРмда '
Ж  1Ш  года) ^

31 март| с. г. 1̂ )йсда9 Ар!мгя за^ршшха зт т кт  щ ш ^ т о  шрот» вемецко- 
фапгастскях вой^ж. г ^ ^

За время знмней кампании coiBercKse во |с 1̂ а иа^сес,^^ враж^ашм а’ршшм 
тяжёлые военные поражения. Красная Армия
крупнейшее ■ в исторш Bofe цоражевяе  ̂ по‘Д CTajmsrp-aдоад» • нем-едЖ

. войска на Северном Кавказе я  Кз^баш, аадеела ©яд тяжёлых:, поражений \

82_________________  Докдмекш великой утёчестбенной ео^Щ ..............................



Документы великой отечественной войны

Р а з м е р ы  TQPOuTODiJu о с в г щ ы т ш ж ш Ш и Ш Ш л Ш  
от uBM Q Lm u o u u u n P L m  з а  п д с т а  зи м н е й  н т п гт т и

^ 9 -Л Я  -
-̂ жВалоглл

УслоВные о&означения:

/  Jftmp атмто f* jOhohsdsi 1942 с 
^  Фрош>й̂(31̂>̂хшк> W4Sr

рШ Ш  :щ Ш щ стш , ш квш йро^ла вражеские плацдармы на Цент-
|Р^Й нСШ тш -^язы 1а) й 0 р^о«е Демянска. п{юрвала бдашху

.V , 4 месяца я ‘20 HacrysjieHas Красная Арми^1/ 'в  труднейших услошях
1за№| !ЕГ|>йа̂ яйуджйь аа  ш ш д на некот<^ых участках до 600—700 километров. Совет-  ̂

войска освободили: от немеджях захзатчикод огромную территорию в 480.000 
к&адр.аТ1̂ ых кило-метроз. В результате насгуплення’ Краагой Армии был« очищеяы от 
врага районы страны, имеющие в^^жное экономическое й военно*стратегйческое^ зна
чение. Полностью освобождены Воронежская и Сталинг-радская области, Чечено- 
Ингушская» Северо-Осетаяская, Кабардино-Балкарская и Калмыцкая автономные рес- 
публйюй, Ставропольский край. Черкесская/ Карачаевская и Адьагейская автономные 
областй, почтя целиком Краснодарский край, Росто'вская и Курская област^г, значи
тельная часть Вороши ловградской. Смоленской и Ор л о б с к о й  областей с десйткам!! 
крупных гори-доБ и многими тысячами сёл и деревень.



Красная Армия, отбросив врага на запад, освободила важнейши-е водные и же
лезнодорожные коммуникаций страны, в тО'М числе восстановила прерванный врагом 
осенью 1942 года Волжский путь, очнстала от 'вражеских войск всё течение Дона. 
Освобождены от врага и пущены в эксплоатацию железнодорожные магистрали: 
Сталинград—По*ворино> Сталинград—Лихая—Ворошиловград, Сталинград—Краснодар, 
Владака&каз — Ростов-на1-Дону, Лиски — Мнллерово — Шахты —• Ростов-на-Дону, 
Елец — Касторная — Валуйки — Ворошиловград, Москва — Вязьма, Москва — 
Ржев — Великие Лзтси я многие другие.

За время н(а1ступления Красной Армии с 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 го
да нашими войсками з а х в а ч е н ы  следующие трофеи: самолётов — 1.490> танков— 
4.670, орудий разного калабра — 15,860, миномётов — 9.835, пулемётов — 30705, 
винтовок — свыше 500.000, снарядов — 17 миллионов, пат-ронов — 128 миллионов, 
автомашин — 123.000, п^аровозов — 890, вагонов — 22.000, складов с разным воен
ным имуществом - -  1825, а такж-е большое количество paflHOCTaHUfffi, мотоциклов и 
много другого Боеаного имущества.

За это же «ремя нашими войсками у н и ч т о ж е н о  3.600 самолётов прюгиБника. 
4.520 танков, 4.500 орудий.

Всего противник за время нашего зимнего наступления потерял; 'самолётов — 
5.090, танков -т, 9J90, орудий — 20.360.

С 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года захвачено в плен 343.525 враже- 
"скдх солдат и офице!ров.

За это же время противник потерял только убитыми более 850.000 солдат а 
офицеров.

С о з и н ф о р м б ю р о .
-вЛр^вда» от 3 апреля 1943 г.
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ЗВЕРСТВА ФАШИЗМА
ЗВЕРСТВА Н Е М Е Ц К О -^Ш И С Т О К И Х  ЛЮ ДОЕДОВ В РОСТОВЕ НА ДОНУ*

Ниже публикуются акт н фотодокументы о ^удощ щ ных дреступлениях н-емецко- 
фашйсггских мерзавцев S Ростове на Дону:

А К Т

Мы, нижеподансаешиеся, составили настоящий акт о нджеследующем: после 
занятия Ростова немецкий комендант города генерал-майор К'иттель организовал мас  ̂
соБое истреблелше мирных жителей города. Многие сотни граждан были обязаны 
вместе с детьйи яваться на сборные пункты, захватив с собою цеиные веши и трёх- 
дневЕыЙ запас продовольствия. На оборных пунктах явившихся .сажали на лрузовйкн 
и вывозили за город. В районе Боткнячеокого сада и Зоопарка, взрослых расстрели
вали, а детей огравлялн, смазав им губы сильно действующими ядовитыми веще
ствами. По неполным данным, немецкие палаш расстреляв и отрагв'йлй 15—18 тысяч 
человек. Сре/|и расстрелянных заведующий глазным отделением 2-й Советской 
больницы дсяхкпг Кирвдман, врач-терапевт Инал, к>ри-ст Луцк/Ий, заместитель директора 
завода им. Ворош-илова Ву^яков и его жен^, доцент Новн«ов, его мать — 70 лет, 
жена и восшйлетйий сын, дойтор Шершевская, медицдаская сестра Симавович, токарь 
Павловская я другие.

За время оккупации города, особенно перед его оставлением, немецкие вараары 
разграбили, вэор'валй и сожгли многие промышленные предпр(иятия Ростова. Разру
шены эавод Ростсельмаш им. Сталина, вавод ^тКра-сный Аксай»,, паровозоремойтный 
завод имени ЛейШа, колбшаая фабрика «Красна.я звезда», консервный завод «Смычка», 
*1угуя'9-литейный завод им. Ворсшского, мз^омольно-макаронный комбинат № 2, меха- 
щгчесйий завод и1мени Ворошилова, один из крупнейших в стране механнаироёанный 
хлебозавод, ростовская электро-теплоцентраль, автобусный парк, трамвайный парк, 
трамвайная и троллейбусная по врему городу, почтамт и телеаграф, тшографии, 
водопровод, канализация, киво-механи^ескне мастерские, различные пищевые фабрика, 
комбинаты н другие. кр}шгейщие лре^шриятия и сооружение. -

Немецкие варвары сожгли саыше 2 мадишойов книг Областной Гооудфстзенйой> 
библиотеки и разорили 25 бибш отек. Ц ел ей ш и е клиги, жвляюйреся режрстью  и 
представляющие огромную научную ценноет^, бы ш  уничтожены или выБеэенй в Гер
манию. Оккупанты раз(рушили основные кош уса Центраданой. г о ^ д с к ^ ^  1-ю.
3-ю и 4-ю^Поликлиники, Поликлинику жел^Н'^^<^ро^й5сов^^ и Н ^ о т о р ь к  боль
ницы были уничтожены вместе с находивЛшг'бя в . них бскщлыш. Ф аш и<^ 
дёры вывезли Из больниц в  FepMaHHRj ценнейшую медйц«ш;жую Шйаратуру й ийетру; 
менты.
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Варвары разрушили и сожгли лучшие общественные здания города: Дом Сове
тов, го€тя.нады «Интурист» и «Интернационал», Драматический театр им, Горько|'ч>, 
тбатр Эстрады, театр Юного Зрителя, театр Музыкальной Комедии, кинотеатры <d"n- 
гант» и «Кролика», Дом Прс'свещшия, Дворец культуры завода Ростсельмаш имели 
Сталина, клубы профсоюзов электриков, медоадтруда и работаиков связи. Институт 
инженеров железнодорожного т]$анспорта, научно-исоледовательские лаборатории и кли
ники Ростовского Медйц!й1Н1ского инстетута, Педагогичесасий HHCTHTyT, здание Физико- 
математического факультета укиверж ета им. Молотова, Техникум Связи, Строитель
ный техж1’Кум, ^музыкальное y4tHji'Hiue, свыше 50 средних шшл, Музей Революции, 
Музей Краеведения, Академическую библиотеку и другие.

Взорваны и сожжены  ̂ асе ж̂ И)Лые дома по улице Энгельса, от вокзала до 
Ворошиловского герсюпекта, большая часть зданий по Пушкинской, Шаумяна и Социа
листической улицам, начика^я от вокзала до Будённовского проспекта, а также значи
тельная часть пам1ещешй н жилых здаиий по Буданновскому, Театрашьному и Вороши
ловскому проспектам, ; в поселке «Ростсельмаш», Олимпиадовка и других м:ёстах. 
Парк имени Горького был гордостью ростовчан. Немецкие ва^ивары вырубили в парке 
самые ценные деревья, разрушили фонтаны и пав-ильоны.

Разрушение обшественных и жилых зданий происходило следующим образом: 
специальные комавды сапёр — поджигателей и подрьтв'нкков закладывали мины, 
взрываши здания, остатки об;швалй бенэаном и поджигали. Бандиты даже не считали 
кужны-м предупредить об этом жителей. Под обломками разрушенных зданий погяблв 
сотня людей.

Под угрозой расстрела гитлеровцы оо'прав.или многих жителей Ростова на каторгу 
й Германию. По приказу комеада>нта города все м^^жчины от 14 до 60 лет я женщаны 
от 15 до 50 лет были зарегистрированы. У аих были отобраны паспорта. Зате« зареги
стрированные собирались в сборйых пуактах. Под угрозой расстрела их сажали в ва
гоны и отпра^яли,'как скот, на запад. Таким -стразом были отдравлены в Германию  ̂
многие тысячи советских людей. Оставпгаебя жители Ростоаа былй обречены на вы
мирание от голода и болезней.

Отступая под ударами Красн<^ Армии, 1гем€цкйе оккупанты казнила в город
ской тюрьме 135 а.ресФОванных лШтелей Ростова* Перед этш( палачи подвергли свои 
жертвь! страшным пыжам — отрезали носы, выкалывали глаза, отрубали ноги, руки. 
После этого гитлеровцы взорвали аданиё тюрьмы вместе с находившимися в н&м 
заключёнными советскааш гражданами. Во дворе тюрьмы обнаружено 1.154 трупа, 
в том числе 122 трупа женщин и 57 трупов детей. Среди р-асстгрейяМЕгых я замученных 
в тюрьме опознаны трупы инжеагера Георгин Ждйяо(ва, работницы Анны Михайловой 
й другах. . ' '

Улицы и площади Ростова, обагрённые кровью мирных советскйх граждан, носят " 
следы чудовищных преступлений немецко-фашистских подлецов. ^

Одержи-мые звериной зл)обой ^  советскому народу, к нашей культуре, ко всему 
русскому, гитлеровцы разрушил:и всё. что создано русским народом за долгие годы 
сущ4^во®ашя города,^» всё^ что создано ооветсккм^к людьми на протяжении 25 лет. 
Разрушения эта отнюдь не вььзывались военными соображениями.

Кровь наших братьев, сестёр вопиет о м^ти. От имени всех граждан города 
Ростова на Дону мы требуем сурового ©озмездая eaHji^rraM за все их мерзкиб н гнус
ные злодеяния.

Акт пбдаисали: и. о. председателя Исполкома Гор?совета депутатов трудящихся 
С. Б у р м е н с к  и й, инженер пивоваренеого завода «Заря» И. 3 в е н  з е к ,  прсфессор 
Н. С т а е е в н ч. профессор В. К а р я  и ц к и й, майор Я .. Д о н е  к о й, майор П. С е 
д о  в, каигитая А. -Т о к а р ь , p a i^ a i l  артеьшн «Метиз» А. Д и б р о  в, упо^двомоченный 
посёлка «Новый городок:^ А. И, М а к е е в  а, мастер Лензавода В. Б о ч а р о в ,  тех
ник фабр^гкй им. Мйкояш С* Т о к а р е  в. ^

Кровавые ншдав в Ростов^ на Дону — это лишь неболышя часть
лроводлмоЙ «удш ш йой программы истребления советского народа^ раз-
рушения ^ х - ;  ма^е^а»р^1Ш ; ценностей »о временно захваченных райо-
Hai. Неай^м захвачешше ямщ советские города и сёла,' грабят и уяич-
го ш ю г  культурные « н^^тю^йческяе ценностя народов CoWrcKoro Союза. Гйтлеровцы 
ПЫта0 1 , й йещаю^ не останавливаясь перед убийством
без0ащйт»нх « да Они йк^шсьственн^^ угсжяют советских граждан на ка-

в з^вйаЮ 'Т  их в коШ яагеря'я обрекают на неизбежную смерть

, - ' Ооуб^1?й?<шнный выше акт даёт-яркое йредставлеше о том «новом порядке»,
1̂й ^ р ы й  ш с^д-аю т «емедко-фашистские подлецы в захваченных ими странах н обла
стях. "Тал̂ , где слупила нога гитлеровского солдата, замирает всякая культурная ж-изнь, 
наступает одичание и- запустение;

Немецкие мерзавцы, вторгшиеся в нашу страму, заливающие кровью советсшую 
землю, ответят за всё — за муки невинных людей, за убийства женщин и детей, за 
все насилия, за разбой и разрушения. Близок час воз1мездия!

С о в и н ф о р м б ю р о,
. «Правда» от 13 марта 1943 г.



СООБЩЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ по УСТАНОВЛЕНИЮ 

и РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
И ИХ СООБЩНИКОВ И ПРИЧИНЕННОГО ИМШ УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ, 
КОЛХОЗАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖ ДЕНИЯМ СССР.
О ■ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧЙКОВ В Г.Г, ВЯЗЬМЕ.

® ГЖАТСКЕ И С^ИЕВКЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И В ГОР. РЖЕВЕ
КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отггупая под ударши Красной Аршл, немецко-фашистская армия беспощадно 
уш чш жает советские города н сёла, применяя насйлие, пьгпкй, иcтяэal^й^я и совершая 
убийства мй!рн>ых грйждз'к, а также со&етск»х еоенйолленгных. .

Исторйя ещё не знает та«<хч> массового июттребЛеиия людей^ какое учиняют не- 
мецк0-фйшнстс1ше захватчтжи. Чувство жалости и ш 1ЛОсе1рдйя шл н-©ц.жст«о. С чудо- 
вищяой жестокостью они глумятся над беспомощными старнкамй. Их не остан^а- 
дйвают ни слёзы матерей, ни протянутые с мольбой о поьющн дё^тские рукн* Восди« 
танная Гит^юром немецкая армля истязает и уме|рщвдяет всех, кто шемца'м не вужен* 
а тех,, кто на н ж  может р1а^тать, оии увозят, как скот, в Ге1рзда1Н&1.ю, на рынш ]>а&ов.

Председатель Ч|зезв.ычайшэй ГосуДарствеиеой Комв&с'ш Н. М. Шверяш^ и член 
Чрезвычай’НОй Государственной комиссии Николай Митрополит Киевский н Галидкяй 
лично установили в Вяземском, Гжатском, Сычёвском и Ржевском районах факты чу
довищных злодеяний немецких оккупантов, истязания, пыт«й, убийства, ув®-д соает- 
скйх гражда» в нешцкое рвбстоу раэ5>ушен1ие городов^ еёд и Д€(р1е»е«ь.

Злодеяния иемецк*йх фашгастс® и их "^^ообишшсов шэдт1ве$>жданы показанняш со^ 
ветсшях граждан, проживавш'их во ефшя оккупации в этих райошх, а также акта
ми, составленными комиссйямй ш  1федста0 ителей советских* хозяйст^аных, коопе- 
ратйшых, профсоюзных и других 0отцбст®ен1ных организаций и рабочш, служащих^ 
колхозАИков, городской ш сельской шт€лли 1̂ ц ш  н ©оешослужащйх.

У б и й с т в а  и й с т я з а н и я  с о в е т с к и х  г р а ж д а н
Посташв своей целью унигчтожнть Советское Госуда^лсггво, дашштъ оовепскв1« 

лтодей Kpotaa в иациогаалъной культуры га прев1р1зтить нх в немецких рйбов, repsfa}»- 
ское военное командование приказало своош воинским частям беспоша-дно ра<слрав- 
'яятьея к» только с воешоплеиныш, но и с мз^ьеМ населешем сёл  н горЮкДст Совет
ского Союза.

В районах^Вязьмы и Гжатска, Ржева и Сычевки йомэндующйе 4-й гер1манск6й ар
мией г€»ердл-пош!кю!вн!ик Хейнрйц и 9^й гегрмакской армией генерал-полйовшж Модель. , 
н® считаясь т  е  кщ иш  законами чежшеческой MO^jnf, глумил?йсь, истязали и уби- 
валя мзгрных тиа в чём не пшшшых советских г^жждан , По их офяце^^ы
н солщаты германских вощских частей пытада!, в.ьькалмв^гщ глаза, отрезали зккгй̂  руки, 
унж, убишада женщгш, д ^ й  ;а ста^мов.

Часта жэ(йда{рмского корпуса reHepajia Шимана, бургомистр Арнольд Штаммп в 
|̂1ачальайк гбст&ио ба»рощ ^амучйли н убили в горЬде Вязше тысячи шрных

г х̂аждш* ^
10 декабря 1942 г* о ш  вшезл® т  машкшх за горой 34- человека мужШн й 

жеищш оошегс^йх праждай» згзставй^ 5ес ы ф ы т ь  себ® могилы й расстрелшй их.
26 фев-ра&ля Ш42 г* фадасты расстреляли хирурга Вяэёмской городской больницы 

Бирштейш М. Д. 65 лет, врвча-ойудаста ЛолЬЕрева А. Й. 62 лет и», его 16-jBeTRerocM»a.
Бесс}4Ь1слвшк>!»|у шде®ательс1%у и эш1е1|Нт*5>аМ: шдв*^р|гся В. Й. Мураше-вскйй 74-х 

Iлет. Он нёс к себе дрм^^ *едр<!> шдал шъ ул1юнюго колодца. НемещЕ^ солдат, иро- 
жшашшй с ш м ио <сюседс.тву« по$е«ал его к с е ^  в я ш  ^  m u  э>вйрс̂ £в! у>би»л его. При 
осмотре труйа Mypaoii^B'Ciice'o устано®ле»но* что правая Щека у  него ^азреэака и йьг* 
веряута к правому уху, м авое узю отозвано, /левый глав выколот, * й ^ о . вырешк> 
треугсльншсом, ®е(^няя губа от|рвзаш, на аиюке аьирвэаи треугольник; кожа на 1а* 
тылке срёаана брят&ой.  ̂ /

Нешцко*фйШйст<жие эйхватчш’»  аастй1ВйЛй ж«анцщ1н арачей, работаг^ в  .г<!ю1шт&жс 
санип'аркамз!. Ёфре^ор Рихтер ^  комеш1-$шт имфскциошо^о отделешщ госпшггалй, эа 
малейшую провинность иэбшал до  ̂ш собнайия саниггарйк и медоестёр. ?*усскае 

^рачи а  медсестры т  ш гш  подьэо^т&ся у^рны м ^, на лр^зрях ко^<^ых аад-
ш сь: «Р.усскам .вход sappemlJi, аа |)^ссзг^л».

В Сьгайвке бесщ>щадш> .pacopaejs^ca с ж енщ ш аш , д еть ш  я $в«3»бё(ЮЕЕ
гочрода обе[р-лейте1нав(1 Кислер. ' г '

7 яншря 1943 г / ОН' согяад (ж ш о  1Ш вареву ̂  женщш» сщщко® и детей, ша- 
чвла ®эбйл их, гюто-м вывел т  окрайву й расстрел ‘ '

28 фев?»ля 1943 г. ябмедко-фашастские из&е^ги с о ш а ^  в дом 57 пЬ Йабареж* ̂  
Еой улице больйых ткф ш  жителей Сычёвки, якобы, для ока)Зан11Я медшдасской 
помощи, Заперли их там и дом, подожгли: Усилияьт мед<?0стры Ш аёвой й:др^п!1х мед- 
рйботншюв часть болмшх во в$>емя пожара <былй же спасена. ; > ^‘

I ' ' * i .
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Около деревни Холмец Сычевского райояа понадобилось раз-ми-наровать утгасток 
‘дороги. По распоряжению командирша 102 германской пехотной дианзии генерал-майора 
Фи|ЗЛ'0$> фашисты согнали жгйтелей деревни Холм-ец, и погнали их ш> шЕшгрсеа'ниой 
дорог®; эти люди погибли на взорвавшихся минах.

Фа-шистские власти заподозрили жителей деревни. Корбутовки в связи с парти» 
заяами й сожгли дере>вню дотла. Колхозкиад Барано»в!ой, протестов-авшей против такого 

' разорения, немцы разрезали живот, иэрезали лицо ножоа*, а, детям её вы вернули рука 
Е п;юломш1и чэрепа.

В де)ревне Зайчики геста'по'вцьз согнали в один дом Звико®а Мизса.илз, 61 года, 
Белякова Н'икифора, 69 лет. Бегорову Екатерину, 70 лет, Голубеву Екатерину, 70 
Л!бт. Дадонова Егора, 5 лет, SfipHoay Д\иру, 7 лет, и другах, васего 23 человека, подо* 
ясгда дом й сожгли живыми вгсех находшшихся в нём.

В деревне Кланы немцы брооилги з  костёр ре̂ бё̂ нюа колжвииды Богдановой, а 
затем сожгли и её.

В деревне Васильевке не'мецк'ие палачи повесили железным крюкоад за челюсть 
председателя колхоза Та!рбина и кладовщика Ермолинского. Виселица с их трупами 
дсьт> стояла на улице.

Т 1ри 0Фступлеш« немцев из дс!ревн1И Драчево ГжатскоГх) райоота в марте 1943 г. 
помоШшк нгачальнйка немецкой поЛевой жандармерии лейтенаит Бос согнал в дом 
колхозницы Чистя‘ковой 200 Ж!ителей из де!ревень Драчево, Злобшю, Астахово, Ми
шино, закрыл двери н поджёг дом. в котхлром сгорели все 200 человек Срази них 
были сурика, женщины я дети; Платонов М. П. 63 лет; Плятояова ,П. Л. 59 лет; 
Платонов' Василий 35 тет^тг его дети Вячеслав, б лет, Александ$> 3 лет; Васильева 
П. И. 42 лет, доч€рк Мария И лет, Анна 9 лет и сын Аркадий 5 лет; мать 
Васйльев'З М. С. 72 лет; Чистякова К. Г. 64 лет, её сын Иван 13 лет в внук Юрий
4 л€т; Смирнов М. И. 63 лет и его жена Смк1рнова Е. М. 58 лет, их дочь А, М.
27 лег  с детьми 3 л»ет и 1,5 года, дочь М. М. Сшсрнова 15 лет и другие.

В деревне Степаияки, Гжатского района, немецк-ие захватчики посадами в баню. 
Елену Фёдоровну Ильину 35 лет и 7 дней мучшж её. истязала шютью. палкамя,
облш'вали холодной водой. . . .  .

8 января 1943 г. о т  согнала всех жител?ей дереаии Степаиики прйсутсгвовать 
дри казни и повесили Илынну на дереве.

В дфеа.нях Куликово и Колесш^ки, Гжатского района, фашисты сожгли в избе 
всех жиггелей от мала до велика.

В городе РЪк-е©е на цени»раль410Й шющади, где раньше был памятштк Л ен ту  по 
приказу командующего 27 германским армейским корпусом генерал-майора Вейс, ко
мендант города майор Куртфельд установил виселицу, на которой повесил десятки 
шрных граждан: Алтсандра Дроздов^а, Ашву Пожа,рскую. Медоциева и других. Не
сколько ТЫ1СЯЧ человек были расстреляны- ^

20 марта 1943 года в доме № 47 Па лова по улице Воровского были обнаружены 
убйтйе , фашистами * три женщины и трое маленьких детей. Имущество разграблено.

В соседнем’ доме "обнаруже^йа замученная немецкими' солдатами семья Садова: 
отец и мать расспрелш'Ы, дочь Рая 12 лет заколота штыком, сьи» Валентин 15 лет 
убигг выстрелам в правый глаз, дочь Зина 18 лет изнасилована и задушена, дочь Катя
5 месяцев застрелеяа s  висок.

В одном из дво(ров квартала № 116, на отх>роде, обшружено в яме 8 трупов со
ветских граждан, об^о&раженных до неузнаваемости: Соловьева И, В. 30 лет, у ко
торой ^р^раиы губы, Андреева А. К. 28 л«г исколота штыком и другие.

З л о д е я н й й  н а д  c o B ^ f ^ K H M u  в о е я н о п л - е н й ы м н
Стремясь к м а о с о ^ у  йСтреблешно советских военнопленных, гермшгскйе воен

ные власти обрекают кра<^нойраде1̂ цев на вымяраяйе от голода, тифа в диэейтерйи. 
Воешкзалеиньш не ойазыааают медащйнкжо^  ̂ помопш. ^

В Вязьме шшюя гос1йгтль для воешош1№ нш  в неотоплдаемом 
Л-ече!ния и ухода за 6о<̂ шйЬша Ш^акого йе бь*^. Ежеднеано умяраЛб ^  20 до 30 
чечЛшеж, Больным выдавали в деш> полжоФёлка “ супа без хлеба По дшньш врача 
М й Х € ^  Е. . А., в один" йз дней в этом rocnHTaJPe. умерло от йстощенгия и* болезни 
247 Крбмб т|:ях>, яемец.^#ае с<>лдаты избра;щ в в.йде мишенй для с'Г(рельб-ы
бСймйх ШвейяШ 1сра-сат0й,рмейц^, когда о ш  хчроходшш по ABiOpy госпиталя;

Райдершвн^ В. Н. ш есг^  с группой Вкрачей Ьрнгпчось п,ровести в по- 
ла<ге{  ̂ дДй военнюшеиных одау ночь. Bipa4H рассказывают, что вск> ночь 

JP& ^дных помещений лагеря довосились крики иотязуе-мых: «спаои^о, «помогите»,
’ чг<> бьёте», «ох. умираю».

ДнёгМ, ьо времй раздач® еды, воеиноплеаные столшишсь у кухми. Для наведения 
порядка немецкий охзрашшк снял с |ремн’Я гранатгу и бросил её в толпу. Несколько 
человек было уби*го и много paiHeiHO.

В фе>врале 1943 года, перед отступлением из Вязьмы, фашисты привезли 
, г^рушу арестотви.ых советск-их гряждй'н и плеиных красноармейцев на ста-нцию Но- 

вОТоржска'Я, что около Вязьмы. Пока йстощётдаых голодом людей переводили от Но- 
вОторжской . до лагеря, м:ногие из пих падалк от изнеможеиия. Немецкие кон!воиры 
таких пристреливали. От Новоторжской до Вявьмы было прист.релейо 43 человека.
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Нечеловеческим нстязаяиям и казням подвергал советских военноплеиных комен
дант лагар^з № 2, старший уаггер-офицер Рауутенбзрг.

После освобождения г. Сычевки от немецких о-ккупантов, там, в л-агере, в ог- 
poMHiOM pay, было обна1ружено свыше 3.000 трупов пленкых краоноармейцев и совет
ских граждан. Осмотр трупов овядетельстаует о звароких истязакаях: у многих пере
биты руки, нюги, проломлены черепа, отрезаны носы, уши, выколоты глаза, отрезаны 
полювые органы.

В Д€(р1ев.Н!е Харино в mifBaipe 1943 года фа№ сты сог«али т  скотный двор 79 во- 
еннотлеяных красноармейцев и сожгла зьх жавымя.

В деревне Kc^bnoBica в ноябре 1941 г. немещаие солдаты т^>ен«а|ровал1Ись в стрельбе 
ПО красноармейцам!, убиш таким образом 14** человек.

В июне 1942 г. по приказанию начальника жандарме)ри«й капитана Шульца из 
Вяземского ллгеря воеБноовленных были выведены 5 К1рас1НОа1рмейцев, К'0«в01И5)ы велели 
им бежать и стали стреля’ть в них — трое были убиты сразу, а двоих раненых они 
добил и п.рик ла д ами.

В Вязьме, на Комсомольской ули'це один из красноармейцев отошёл от группы 
других шгенных, чтобы нашггься из -ручья, текущего с края npofryafpa, немец-конвоир 
взбил К)расноармейца прикладом, затем отвёл (в стсфону и заст|^лш 1. Ь

Около ставцш Вязьма плшный краской1рмеед зашел в стож>вую для рабочих и 
попросил та1релку супа. За ним вошел KOffirBOiHip, и потребовал, чтобы красноармеец 
немедлеано вышел из столовой. Пленный попросил разреш-шия доесть суп. Конвоир 
вытащил К(раснюаф1мейца из столовкой на улшду в  тут же у дверей застрелш! eiy.

• В декабре 1942 года немец-конбойр застрелил двух пленных красноармейцев на 
улице Софьи П€1ро[войой. Трупы ш  ваЛялж:ь на улице несколько дней.

У | В О Д с о в е т С ( к ; и х г р а # д а н в й е м е ц к о € р а б с т Б О
По далеко не полным данным, фашисты, за время оккупации, угнали на каторж

ные работы в Германию из Вязьмы около 5.000 человек, из Сычёвки — 1.500 челогвек, 
нз Гжатска и Рж ева—около IO.OGO человек.

2 ма;рта 1943 г. угнали в Герма-ышю двух дочерей гражданина гор, Вязьмы Ви- 
ноградова — Веру 20 лет и Надежду 16 лет. В ответ' на дросьбу Вш101ГраД0ва поща
дить его дочерей и ine угонять их фашисты со;жглй его дом.

Из деревень Куликово и Ивановской немцы отобрали 31 человека и угнали в 
Германию. Остальных жителей уначтожшш, а деревш: сожгли.

Из деревии Аадреевгокое и Дятлово немецкие власти угнали в Гермавию 43 че
ловека: Накоекхва Василия 40 лет, Малинаму PaiHcy 15 лет, Родшногау Марию 40 лет, 
Чистова Василия 18 лет, Вороиова Николая 33 лет, Халдееву Татьяну 48 лет, Сафо* 
нова Николая 41 года, Колосоиу Марию 45 лет, Фетисову Анну 16 лет, Веткигаа Егора 
17 лет, Веткииу Вал)ешшиу 15 лет и  других. . j

В сливках граждан, которых немцы угоняют на каторжные работы в Германию, 
иет людей сгга.рше ^  Л)егг и моложе 15 лет. Всех, кто ста$)ше в молгоже  ̂ немцы 
всгребляют беспощадно. ^

Р а з р у ш е н и е  г о р о д о в ,  ж и л я щ ,  к у л ь т у р н ы х  у ч р е ж д е я и ’й
и ц е р к в е й

Немецкие :военные части грабят и разрушают жишые здалия, культурные учреж- 
дегния, предприятия и церкви. Прячем всё это представляет собой не какие-jfo огдель- 
ные акты, совершаемые яедисциплинироваиньшя воинскими частями, а onĵ feделенную 
систему, заранее предуомотрен’Яую высшим вое®шым командованием.

Раэрушешл городов и сёл, опрабление , мирного населешм, а также культу|р(гшх 
учрежде«Й5[ и церквей в Ржевском, Сычевкжом и Гжатском районах произиели ©ошг 

-ские часта: 87 пех^тщой дивиаии генерал-лейтетнта Штудниц, 129 пехотйой дишзоа 
генерал-майора Брауна, 72 пехощой гейерал-майора Мюллера, 14 мотодивизии
генерал-майора Э^рдина, 337 пехотной дивизии генерал-майора Шон1е1мака, 268 пехот
ной дивизии ??е1Н1е,рала Грейнера.

В Вязьме я Гжатске командиры: 35 пехотной дивизии генерал-майора Меркер, 
252 пехотной дивизии генерал-майора Шефер, 7 пехотной дивизия генерал-майора 
Ропперт выделили спец1|алш ые отряды факельщиков и минёров, которые поджжаля 
и взрывали жилые дома, школы, театры, клубы, щз&п, библиотеки, больницы, церквй, 
магазшгы. ааводы, оставляя по пути своего отступления лиш|> пепел и развалины.

В Вязьме из 5.500 зданий уцелел лишь 51 деревянный дом. Здесь с 20 февраля 
по 6  марта 1943 г. немцы произвели 476 взрывов, которыми уничтожены: 2 больнйцы,^ 
родильный д<ж, женская и детская консультации, туберкулёзный диспансер, тубер
кулёзный санаторий, 2 поликлиники и городская аптека, 15 шкод, учительс1К®й> инсти
тут, 2 медицинские школы, городской театр, кинотеатр, цейтральдая публятаая биб
лиотека, дом цяоиеров, 4 рабоч(Их клуба, детский дом, 5 детских яслей и 4 детских 
сада, дом учитеда, дом Красной Армии,, л-етний театр, дом колх<шика, здания Госбанка, 
сберкассы, Горсовета, райисполкома, Горторготдела, Райсоюза, Нарсуда и Прокура
туры; 3|дашя городской баяи и хлеб0за5В0да* Вырублено 2 городских иа^ка^ Лри oi> 
стунлеаиа ив Вязьмы н^мцы от>ралали. дианистой солью бадыиияство к о л щ а ^ ;-  й80||^
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вали Духх>Бскую и Троицкую церк&и; вэapз^aли Егорьеэский, Зуевский, Фроловский, 
Сусленков и Смоленский мо-сты.

В Гжлтск-е из 1.600 зданий уцелело только 300 домов. Взорва«ы и сожжеяы: 
городская электростанция, водопровод, больница* сельскохозяйственный техникум, 
й общежития техникума, Дом учителя, детские ясли, детский дом им. Ленина, кино
театр, городской клуб, клуб Красной Армии, пекарня, баня, завод промысловой коопе
раций «Металлист», дом инвалидов, районная ветлечебница, здание райвоенкомата я 
другие государственные предприятия и учреждения.•

Церкви- в Гж'зтске превращены были в конгошни и склады. В Благовещенской 
церквй немцы устроили бойню для рогатого скота. Предтеченская церков-ь и Казан
ский собор взорваны. Колодцы в городе отравлены и заминированы.

В CHijeBKe из 1.030 жилых домов взорвано и сожжено 770 зданий. Сожжён 
музей, в коо'ором погибло свыше 5.000 картон, среди них были полотна Репина, Леви
тана, Перова, Айвазов’ского, Коровина и других, скулмтуры Антокольского, затотые, 
серебряные и ^бронзовые аещи работы мастеров XVII, XVIU, XIX веков,

В Историко-краеведческом отделе музея погибла ценная коллекция орудий 
доисторического человека.

Взорваны и сожжены 3 средних и 2 начальных школы, школы ФЗО, колхозный 
техникум, дом учителя, дом пионеров, библиотека, больница, столовая, 2 детских 
дома, водонапорная башня, городская амбулатория, телеграф, радиоузел и другие 

' здания.
В ночь с 5 на & марта, накануне отстушгеиия из Сычеакя,. немецкие оккупанты 

изорвали все 7 церквей, в том числе: старинную Старообрядческую и КладбиЕценскую 
церкви, собор /и монастырь.

Фашисты глумят^гя над религиозными чувствами русских люд^?й. В Сычевке ош  
разрешили открыть для богослужедия Кладбищенскую церковь, ёерутошие пришли в 
церковь Б праздничной одежде, тогда немцы окружкл-и церковь, вывели из неё верую
щих и ограбили их.

В Сычёвском районе из 24§ деревень немецкие оккупанты сожгли дотла 137 де- 
ревеяь.

Старинный русский город — Ржев преВ(ращён немецкими оккутгантами в груду 
р^звалШк Из 5.443 зданий осталось только 4 ^  более или менее сохранившихся домов. 
Так, фашисты разрушили и сожгли драматический театр, кинотеатр, краеведческий 
музей,, двбрец пионероэ, центральную библиотеку с 60.000 книг, 3 клуба, 22 начальных 
и средних школы, 21 детский сад, учительский институт. планоэо-экономиче<жий и 
ceльcкoxoзяй^твeнI^tI^^ те.киикумы, фельдшерско-акушерскую школу, поликлинику, 
женскую консультацию, амбулаторию, больничный городок, баню, электростанцию и 
другие учреждения. ПриведенЪ в него>дность железнодорожное хозяйство и подвижкой 
состав. рборудоБан'ие промышленных предприятий выведао Германию.

Сожжены и разрушены корпуса заводов; № 307, сдиртозавода, маслозавода, 
механического за®ода, лесозавода а фабрик шёлко-крутальной, пуговичной и других, 

/  взорвали .железнодорожный мост через Волгу в 5 мостов через реку Холы.нку.
В ,^ж еве фашисты вырубили все сады и парки до последнего дерева. Разру

шены* Успенский собор, Варваринекая, Единоверческая* Екатерйкйиска'й, Рождест
венская, Ильинская, Смоленская, Казанская, Вторая Покровская Старообрядческая, 
Т^ретыт Псжровская Ста^рообрядческая, Предтеченская» Владимирская, Спасская, Бла
гословленная Старообрядческая церкви л польский костел,

Покро®екую церк'6во> немцы разграбили и увезли, все ценяости. В церкви они уст
роили хазар^ы для солдат. Священлика Андрея Попова расстреляли. Перед отступ
лением фашисты, заменяйровалн Покрс^скую церковь и согнали в неё около 200 миряых 
‘жителей- Тех, кто отказывался итти, или не мог дойта до церкви — му;*счйн, жен- 
П1ИЙ й детей, ,фашн^ы ^аестреливади «за неповиновение немецким властям». Сог«ав 
жителей в он^ йагдухо закр ы в  двери, но церковь вворвать не успели, —
ворв^влф.ёся в номешали им осущестаить это арестутг*

■  ̂ВДйе. - ■' . / ; ' ' ■  ̂ ■ . .. ■ ■ . .
и расследованию зло-

дфнШ  зажватшко® Ж их сообщников и причинённого ими ущерба
граш^а'Цам, колховал«> общейтвеняы^ государственным,^ предприятиям н
уч|тж де1Ш Ш 'QC6 p  e w ra e t ответстэеШылт за йстяз5гние и истребление мирных граж- 
дйН;й вой^^ййййленйых, за увод советских людей в немецкое pa<^TBo, за произие^сенное

Ш>ушеайё Тч>р01дов Вязьмы и Гжатска, Сычевки и Ржева, а также сёл и деревень 
»ядующе*го 4-й германской а!рмией генерал-полковника Хейнриц и командиров 

7. 35, 98», 252, 268 пехотных дишдай и жандармского корпуса, входящих в эту армию: 
генерал-майора Родперт, генерал-майора Меркер, генерал-майора Глраис, генерал- 
майора Шефера, генерала Грейнер, командира жандармско(го корлуса генерала Ш-имана; 
командующего 9-й германской армией генерал*полков.нкка Модель, командира 27 ар- 
мейского корпуса генерал-майора Вейс, командиров б, 72, 87, 102, 129, 337 пехотных

■ .давизий, входящих в згу армию: генерал-лейтенанта Гросман, генерал-майора Мюллер, 
-генерал-лейтенанта Штудниц, генерал-майора Физлер, ‘генерал-майора Браун,

г&^^ei)SЛ•:мaйopa  ̂ ■ Шонеман, генерал-майо.ра Эвердин; бургомистра города Вязь- 
г, m u ' Арнольда Ш таиш , начальника гестапо барона Адлер; камен-
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данта города Сычёвки обер-лейтенанта Кислера, начадьшков лагерей для военно
пленных, старших унтер-офицеров Фокс и Рауутенберг; военного комен^данта города 
Рже&а майора Куртфельд, коменданта города Гжатска обер-лейтенанта > Лейман. Она 
должны понести cypoByip ответственность и заслуженное наказание за все их н^^л^- 
лэдные злодеяния д преступления, совершённые против народов СССР.

«Правда» от 7 апреля 1943 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОЛЬСКО-СОВЕТСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ

ЛОНДОН, 25 февраля. (ТАСС). Ках передаёт агентство Рейтер, Сегодня вечером 
Польское Правительства опубликовало следуюш.ее заявление о рус с ко* польских от но- 
вдеэаях «25 февраля Польское Правительство обсудило цол1?ско-советские отношения 
»а заседаний под председательством ген^рада Сикорского и приняло следующее реще- 
0ие: «Польское Правительство снова подтверждает, что ни до начала нынешней 
войны, ни во время войны польский наро^ не соглашался на какое-либо с0трудничест1В0 
С немцами против ^ов-етского Союза. В , своих взанмоотношенн^ях с СССР Польша 
постоянно проявляла готовность к сотрудничеству с Со^ветскям Союзом в веден11и 
войны и к сохранению дружественных и добрососедских отйО'ШСНий пос^е победы. 
Цал^С1С0  ̂ Пра1&ит-&льство самым решительЕГым образом отвергает злостную пропаганду, 
обвиняющую Полыцу в косвенных или прямых враждебных тенденциях по опгношенню 
S Советрлсой Рос<гин. Совершенно нелепо подозревать Подьшу в намере>ниях построить 
Босто*1НЫ€ границы Польской республики на Днепре или Чёрном море или же припи
сывать Пдаьше какие-либо» тенденцки к распространению своих границ да^ее на 
Восток. i

Польское Правительство, представляющее Польщу в тех границах, в которых 
■сада, первая из Объединёлных наций, вступила в навязанную ей борьбу, неизменно пр|т- 
дер?кнвал<)сь с момента заключения польско-советского договора от 30 июля 1941 г. 
трй позиция, чтю в- вопросе о границах между Польшей и Со&етской Россией сохра
няется ст^тус-к-во, сущестБоаавгййй до 1 сентября 1939 года, и считает, что подрыв 
этой позиции, соответствующей Дтлаатической хартии» кредит единству роъединё»- 
!йых цдций. Польское Правительств считает, что i^cHoe ;сотрудн?1чествр и доверие 
между вс«^щ союзниками являйся необходимь1М фактором победы и постоянного мира, 
и клеймит все акты и ^явлейня, напраэленные к нарушению или дст бл^т ю  ед®н<н'о 
ф1>одт4 Об'ьедин&аных наций»,

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
ПО ПОВОДУ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА-

ОТ 2$ ФЕВРАЛЯ С  Г.
О^тублиасованное 25 февраля сего года заявление Польскор Правительства в 

Лондоне о советско-польских отношемиях свйдетельств>ует о том, что Польско# 
Правйтельст^ не хочет признать нсторичеоких прав украинского к белорусского наро
дов быть объед-анённымй в своих национальных государстваэ?. Продолща^, т т т , 
ёчитат*, закшйой зах;ватйачеЩ|Еую ноошти^су империалистических государств, дедавщйх 

^ ж д у  о(5бой ^скошые укра»«ск«е и белорусские земли, и игнорируя scei^ иэвестадЙ 
фак7 П{хжсшедше14? уже эоссоедийенйя украинцев и белорусеов s  недрах ёщщх иацэа- 
'яальных государств, Польское Пра»йтельст®о таким образом выступает за раздел 
украи5шких 0 белорусеквх seMeJM>, за продолжение политика раздробления 
и бело-русского народов.

Советсжке р у к о ^ д я ш е  сч»тд1от  ̂ т о  <«р»цаяйв пра#а за укращседм и бе*
народами la  восср#дкй#ни^ со своими едшокровнкмз братьями свидетель

ствует о тл и чн ?  йниерцалнстичес^сщ тенденций, а сс^1лк» По̂ й?ск̂ >г<̂  Пр.ащт#льств^ 
т  кт ят ш щ т у^^ т  ишют п т  собой никакой почвм. Атдантш#С1Ш  Хартия
не д а |т  прав^ рос^^ть т  т т онгпш ы ^  драв?1 укретц^э ц toopyeco i, а»

'.наоборот, otwâ  исади'г йз лр0ад1 &о« шряш^пт т л т т л ь т ^  яародо#, ^  тем
чадле ук^инского jj. б»лору^ешч> няродой. :*

Даже нзеестшй брттадсшй мщйстр К е р ^ ,  нфсмотр# на w  в ^ у ж е ,^ ‘Ер  ̂
вое отшшейие к СССР» цойямал,- щчэ Ш ^льш ш  пр© тедд^№  а г
и Штт, я ж ^тятт  ярр т  « д а т
iian»e г^т<)«;«ш р0е^. •

ущршктт  пащйжях яра1щш« ^  т  пцтшШ Шш
не сордашалаеь щ
ае еротэет<^тлует «щ  ми|>у проф ш »екш «
ти«а сб*ш!ж^0ия с  д >;(т н т т ш

и< т т у
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Если чему и учит современная война, то прежде всего тому, что славянские наро
ды не должны враждовать между собою, а должны жать в дружбе, ч т^ы  избааиться 
от опасности немецкого ига. Польские правящие круги ничему не научились, если они 
покушаются на украинские и белорусские земли и тем культивируют вражду между 
польским народом и народами Украины и Белоруссии, так как такая политика поль
ских правящих кругов ослабляет прежде всего самую Польшу и ломает единый фронт 
славянских народов а борьбе с германским нашествием,

•'5 Заявление польского прав.ительства свидетельствует о том, что теперешние поль
ские правящие круги в данном вопросе не отражак>т подлинного мнения польского 
на«рода, 1мртересы которого в борьбе за освобождение своей родины и возрождениё 
крепкой и сильной Польш!? реразрывно связаны с делом всемерного укрепления взанм- 
вой'о доверия и дружбы с братскими народами Украины, Белоруссии,, равно как с рус* 

народом и с другими народами СССР.
«Правдам OF 3 марта' 1943 года.

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О РЕШЕНИИ^'ПРЕРВАТЬ ОТНОШЕНИЯ
С ПОЛЬСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

25 апр«л^ е д а  года Комиссар Иноотранннх Д^л т, В. Модотов
дередал польскому п ^ ^ у  г-йу Ро>4€ру ноту Советского Правительства сладукэпэго 
содержания:

«Гоеподиц Посол*
По пору1̂ен|11Ю Пра^ительстра Сок>за Советских Соцналнстическйх Реслубдас а 

име10 честь д^эссти до еведеняя Польсдас» Правительства нижеследующее:
ПО'Эеденйе Црльс^ого Пр^^тальст^а в {угнощенил СССР в последнее дремя 

Оо']^тскр§ Празйте^ьство счит,§е^ оо^рщен-но шнор*4альны»|, еарущ^ющвм все цра^и^а 
и нормы во в^ймоошсмшняях ^вух со4раных шсударст?:

Совггсксшу С^юзу едеветвде<г1(а» к^мптт, ка^атаз @^мешдаш 
фашистами до по*воду им» ш  у й тн х  цольски^ офщеров в рей^^ О|шленока, йа тту- 
риро^нной германскими Бойскйнн территорий, Ш?1ла ср^у  же ш дхда^на 
Правитьлмгрвом и й^чедки польской офидидазой печатью.
Пра^тельство не только не дало о ^ ^ а  подлой фаш§фтс1£ой к л е /^ е  на СССР, Щ) да  ̂
1̂ е не ео^ло нужным обрататься к Советскому Правительству е «акдш^л®^
С^щ ЯЛ0 рлз'ьясл^еииями но втшу поводу.

Гятлероескяе власти, соверцщ? ^уудоаищное ■ прейт-уиленйе над польскими офрще- 
разщрьгвают с̂ Е0дстэе^1йую к<шэяию, в инсденйровке ко^к^й ощ  аспол1.аовала 

ве^ото^ые подобра&цые mw же сал}ями ^иольскке црофацшстские элеме1гры т  вкиущ? 
рО‘ваньшй Полыди, r jp  всё ваходатвя под пят<^ Гйтлера и где чес^мый аолш  яе 
jpriipifTo cgfoeî p слова,

; Для «расслмовщгйЯ!^ привлечен как польским иравательстшо&г, и гятлероадсии 
правительствам М^?кдувар<>дный Краснь^й Крест, 1соторый выщжл^я g 0(5cT^[03jfe тер
рористического режима с его рюелицами и массовым истр^^едам  мирно<го населения 
принят!^ участие в этой следственной к<жеднйр, ражч^рсе§юм тт<^й является Гадер- 
ГЬйЯтно, та»ое «р^следош#не», осущесшясмое к тону ще за да*д<зй Советш?|ч> 
Правит^ьстза, не может выдать доверия у сколько-ниб>^дь честных людей.

То обстоятельство, что враждебная ка-шшния дроти^ Оэкэет^^ого ^ ю з з  щ затз 
#дш«реад&р^ в тытч>^й » пш?ьс1̂ о;| печати я ведется щ ожтц щ г т  т  ^
это р<5ато^тель(^тэо остаадяет сш?неяйя в ТШ, ЩО ме-ЖДУ ^зщщс<гр:
Тртлерш  4 ГЬльскш Правительством имеется вд т^кт  и створ ^ щротлшщ $^Ш \ 
э ф щ д Л о й  каедащн, .

i  то эремя, как gipfaw Ооветского Союза, обливаясь» кровью в тяжелой 
е ш^л#ррвс«рй T e p k i^ f^ , н^ряшют свод рнльг лля разгрома о<5щего рус
ского ш ш всех евоб<щол2облвь}з; дшократ^чес1??х с^т^% Ш т т т

жтШ'^ (веротрмщй уда^) С<э«т<шщ5г Cmsy^ 
йоа#ТШ|^у P p ^ i^ ^ ^ iT ^ F  Ш  враждебная ка^шащия против Совет-

)сад»0 (̂ 0^  того, чтобы путем адскльзо-
f ШТ4Щ Ш С М  ф^лыпивки пройзэрстя нажим на Советское Пра-

i  Bpjpii у д а р  т^ррйФОр|!алькые уступки за счет интересов Совет-
Ш т р^т т  » О^етч^кой Лнтвы.

Со1ветское Правительбтво признать, что 
W H W #  йраш ^М ^тео Подши, (жотвпгись на путь сговора с гатлеройским правя- 

Цре^атвло на дел^ союзнм^ отяоадения с СССР н стало на вовндяю 
к Co^cKowy С<>юзу.

’На осноЕащ1И ^ е го  это̂ го Советское Правительство решило прервать отдош^ия 
с Пол^{1Кйм Прдательством,

Прошу Вас, господин Посол, принять у1вере1ния в- моем ©есьмл высоасом ■ у ^ -  
жен^н.

В. М о л о т о в » ^
«Правда» от 2S апреля 1943 г.



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
/

ТАРЛЕ акад. «Нахимов», Изд. Академии наук СССР. М.—Л. 
1942. 127 стр. 6 руб.

Боевые ^одвжи черноморских моряков 
под руководством адмЯ'рйла Нахимова вдох
новляли и вдохиовляют черноморцев и 
всех со&етск'их М0(ряков в бо9ьбе против 
фашистских изверв'ов.. Это придаёт особен
ную актуальность известаой работе Е. В.

«Нахимов», переизданлой в 1942 году.
В первой главе своей книги Е. В. Тарле 

с присущим ему мастерством рисует образ 
Нахимова, используя лр.и этом большой 
докумеитальный и мемуарный материал. 
Приведёеная автором вьгде.ржка из прика
за Нахимова раскрывает перед читателем 
оадоваше черты этой исключительной на
туры и стиль его руководства: «Не распро
страняясь в наста1влелиях, я выскажу свою 
мысль, что в морском деле близкое рас- , 
стояние от нелиряятеля и взаимная помощь 
друг другу есть лучшая тактика.. Уведом
ляю комайцщров, что в случае встречи с 
неприятелем,- превышающим нас в силах, я 
атакую его, будучи сО(вершенно уверен, что 
каждый из нас сделает своё дело» (стр. 17)

Нахимов эяал, что русские моряки безраз
дельно преданны с®оей родине и никогда пе 
подведут в бою; он был т^вёрщо уверен 
в своих подчииёшых. И моряки крепко- 
любйл-и с ^ г о  Павлга Степа<ж>вача, он 
пользовался с^>еди них безграничным авто- : 
ритетом. Нескольких ̂  его 'слов, сказанных 
просто, от сердца, было достаточно, чтобы, 
изнурённые и измученные непрерывнымуи 
боями бойцы снова офетали (к>Д!рость и 
мужество.

Автор рассказывает^ как под сильным ог
нём неприятеля, в невероятно тяжёлых ус
ловиях были построены блиндажи на 4-м 
бастионе и лучшей наградой для матросов, 
-строивших их, были слова пришедшего на 
бйстион адмирала: «Теперь я вижу, что для 
черноморца невозможного ничего, нет-ег» 
<стр. 65).

Е. 'В. Тарле отмечает тесную связь, су- 
ществовавп^ю между адмиралом, я всеми 
защитниками Севастополя.

Нахимову присущ был глубокий демокра
тизм в отношении к матросской массе; об 
этом свидетельствуют п^раводимые автором 
высказывания Павла' Степавовача: «Пора 
иам перестать считать себя помеш;и- 
камя, а матросов крепостными людьмн.1» 
Или: «Матрос есть глаБНЬ|й двигатель яа 
военном корабле, а мы только цружаны» ко
торые на него де;йствуют... Вот кого лам

нужно возвышать, учить, возбуждать в них 
смелость, геройство, ежелн мы не себялю
бивы,» а де^твительные слуга отечества» 
<стр. 11).

Вторая, не менее яркая черта Нахимова— 
это его патриотизм. Нахимов горячо любил 
свою родину, для него* не было ничего 
священнее русской земли и русского воен
но-морского флота. Эта мысль л.рко иллю
стрируется следующими строками из пись
ма Нахимова от 24 марта 1855 г. к отцу 
одного из погибших при защите Камчатско
го люнета морякО'в: «Согласившись на 
просьбу сьвна, вы- послали его в Севасто
поль не для наград и отличий, движимые 
чувством святого долга, лежащего на каж
дом русском, и в особенности моряке» 
(стр. 101),

Как правильно отмечает Тарле, роль На
химова и его соратников всё-таки не .будет 
ясна, если не сказать о том, в какой сте
пени они были лишены поддержки со сто
роны Bcefo центрального аппарата и преж
де всего морского министерства. Автор 
я ^ о  рисует р'утйнные П01рядки, господс'гво- 
вавшие тогда 'в  николаевской России, осо
бенно останавливаясь на характеристшсе 
военной бюрократической маши>ны, та̂ к тор
мошившей повседневную работу Нахимова.

Автор правильно подчеркнул то .обстоя^ 
тельство, что Нахимов был новатором в 
морском дейе, а вовсе- не «заядлым парус
ником» и принципиальным противни^м па
рового флота, кз'кйм его пытались изобра
жать некот.О(рые авторы. Очень характерны 
для Нахимова приведённые автором стр^и 
из письма Нахимова к Мешшшову от 11(23) 
ноября 1853 г.': «В настоящее время в 
крейсерстве пароходы необходимы, без н*йх» 
как без рук; если есть в Севастополе сво  ̂
бодные, то я имею честь покорнейше 1Ц>о- 
сить ваше 1вре(восходительство прислать ко 
мне в отряд по крайней мере два» (стр. 17).

Автор показал Нахимова не только как 
выдающегося флотоводца, обладавшего к 
тому же исключительно высокими мораль
ными качествами, но «  как человека высо
кой культуры, с •.бойййим пЬлйтическйм 
крушзорм!.

Нк^яду с бессгоэфйыми ^остоинкта^ма 
КН'Щ̂  нельзя не отметить в кей и некото
рые йейочёть^. -   ̂ ^

Е. В. Тарле уделяет й^пропорднонально 
много места- ^характеристике отдельных
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царских сааовнико©, связанвых в своей 
деятельности с адмиралоь^ Нахимовым. 
Так, характеристика Меншакова сделана 
настолько подробно (см, стр. 34—52, 57, 58, 
60, 68, 69, 78. 85), что местами заслоняет 
^ у р у  главного героя книги,
’ Нельзя также согласаться с утвержде- 

вяем автора, что «береговые батареи у ту
рок в Санопе были xopoinae> (стр. 18).

Ф. Энгельс в своей статье «Сяноп и 
Ахалцых». говоря об этом периоде, особен-, 
ш  шадчёркйвает плохое их состояние; он 
называет Синопскую бухту и гавань «про
сто прикрытьш рейдом... защищаемым не- 
ск0|лышми заброшенными и плохо построен- 
В1̂ и  батареями» Ч

На судах у турок артиллерия была не
сколько лучше, чем на берегу, но в об
щем всё же в отношений арткллер^1й у 
русских было явное превосходство, и не 
только с количественной, но и с качествен
ной стороны. К сожалешю, в книге ниче
го не говорится о применении русским 
флотом в синопском бою бо^бйческих пу
шек и бОлМбических (гранатных разрывных) 
снарядов, сыгравших очень важную роль в 
разгроме турецкой эскадры. О важности 
8ТОГО факта свид.етельствуют многочислен
ные источники. Так, например, известный 
исследователь русской военно-морской 
цстории А, Кротко® говорит: «Действие 
русской морской артиллерии было превос
ходное: бомбические орудия вполне оправ
дала ожидания, на них возложенные, и со
служили свою службу, прицельная стрель
ба разрывными снарядами принесла боль
шую пользу»®.

Нам кажется, что этсуг факт не толькд 
не умаляет геройства русских моряков я 
флотоводческого искусства Нахимова, но, 
наоборот, показывает ещё ярче адмирала 
Нахимова как новатора, умело применив
шего с таким эффектом новую технику.

Отметим некоторые неточности, допущен
ные в кш ге Е. В. Тарле;

На ct̂ >. 21 говорится о том, что русская 
эскадра выпустила под Синопом «без ма* 
лого 17 тысяч снарядов (16 800)», на самом 
же деле тогда было выпущепо 18 055 сна-

* К. М а р к с  и Ф, Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. IX, стр. 588.

^ К р о т к о в  А. «Краткая повседневная 
запись замечательных событий в русском 
флоте аз Военно-морского учёного отдела 
Глав«ого Морского Штаба», стр, 487. 1893.

рядов. В данном случае автор офсжествил 
количество выстрелов, которых бы;к> сдела
ло 16 865, с количеством выпущенных сна
рядов, которых, как видим, было больше, 
так как 1190 выстрелю® было сделало дву
мя снарядами

Или На стр. 14 из описания автором де
сантной операции Нахимова 24 сентября 
1853 г, можно сделать, вывод, что все уча
ствовавшие в йей суда высаживали войска 
с вооружением в одном пункте, а имешю в 
Анакрии. На самом же деле шы произво
дилась только высадка войск с линейных 
кораблей и других боевых судов, транспор
ты же выгру}^лй все грузы в Сухум-Кале.

При перечислении классов кораблей, уча
ствовавших в дайной операций, в к ^ г е  
пропущены два корвета, почему не совпа
дает и общее количество, судов. У автора 
названо 32. на самом деле их было 34

Только недосмотром редакции, а также я 
самсд’о автора можно объяснить такое за
явление, помещенное на стр. 35: «Об импе
раторе Николае, о наследнике, о Нессель
роде, о Паскевяче речь будет идти в 
д р у г и х  ч а с т я х  (1) р а б о т ы  о 
К р ы м с к о й  в о й н е »  (разрядка моя. — 
Р. М.), «Нахимов» — самостоятельно издан
ный очерк, хотя н составленный, как пра
вильно указано в примечании (стр. 7), из 
материалов двухтомной монографии «Крым
ская война», того же автора, однако отсы
лать читателя к этой работе, да ешё ко 
второму тому, который пока ещё не вы
шел,—̂ это, конечно, недоразумение.

В закш40чение следует отметить, что ука^ 
занные выше недочёты легко авоплн быть 
устранены путём небольших исправлений, 
особенно п<1сле первого издания кнйгя 
«Нахимов» Воениздатол! в 1&40 году. Но 
автор не внёс почтя никаких пооравсж во 
2-е издатаие работы. Издание 1942 г. 
отличается от изда11гая 1940 г. лншб^ 
наличием авторского предислюеия и не
сколько иным худоокественным и тишхраф- 
сюам офоР’М̂ лен1̂ м.

Этими несколькими замечаниями мы не 
хотим умалить общие достоинства работы 
Е. В. Тарле и несомненную полезность е& 
переиздания* Приходится лишь пожалеть о 
том, что издательство Академия наук пере
издало книгу в таком ничтожно малом 
тираже — всего 5 тыс. экземпляров.

Р. Мордвинов

* См. таблицу в цитированной книге
А. К р о т к о в а, стр. 390.
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Р У Б И Н Ш Т Е Й Н  Н, Полководческое искусство Суворова. Саробл* 
Гйэ. 1942. 59 стр. ^

Небольшая ргзбота Н. Рубинштейна п<У 
Свящ^на интереснейшему вопросу — харак- 
т^р^стаке военного ескусства гениального 
русского полкаводца Л. В. Суворова, Не- 
смотря на небольшой объём этрй брошюры, 
цредназначекной для массового читателя, 
о т  весьма содержательна — на*сыш:ена све- 
ЗЧИ1Л1 мыслями к достаточным конкретным 
Мат^иалом, рисуюш,ш Суворова как пол- 
т вт и л . ^

Структура брошюры че;тка1  Тексте^раз- 
бит на разделы, эаголоаки которых 
облегчают читат>ел10 ориентировку в соде*р- 

этой 1̂ <5огы. Т щ  первых раздела ха
рактеризуют осно?щые нр5рщнйы дадковод- 
чесзсого искусства Суворова, рисуют ©го 
как воаатора в области теорщ и практики 
«оевюго дела своего ареь^йя. Четвертый 

Дйёт краткую справку о  военной 
слу?»бе полководца Следующие пять раз- 
делоз т  примера пяти шнкретных эпизо
дов боевой жнэиа Суворова показывают 
дримевев’ие ш  ка практике основных хьоло  ̂
ж о т й  «Науки по̂ 5е?КАать». Наконец, з 
особом кратком заключений даётся сводная 
историческая оценка деятельности Суворо
ва*

Нав^больший штерес ' представляют трзт 
первых раздела это^ работы, в частности 

' вступитедьйый раздел, озаглавленный «Цс- 
^рмчвские тращ,ицй-й». Полкоаодяеокое ntc- 
кусство Суворова автор брошюры рассмат- 
рявает здесь а  ш«!^юках истсфйьческцх рам
ках славаой ш^оен»ой1 исггори^ ^ с с к о г о  
рода. Он подчёркиз1ае'г вошюАшее "в дея
тельности Суворова-полководда двух не- 
ю р и ^ к и х  ■ррадидий: 1) национальных тра^ 
.ДВ1ШЙ |уусокой армйй н 2) лучвдх ^ в ы х  
т?рад2ций свободолюбивого русского народа. 
Каждаа яз эт«х двух дадкций «имеет свою 
историю, но обе гармонлчао слеты» творче- 
чшц об'ьеьдвщны в вошшй системе Суворо
ва» (стр. 3) Отметив «народный АУх» CTipa- 
шшш ш та1?тйкн Оуво^кш, автор пишет, 
что главной силой в суворовской военной 
бФстеш <^ьш1 «человек и духо^вная его сн-

Н. Рубишптейя о ш б ^ а^  разштие этйх 
т>рад!ИЦЕЙ в великом прошлом нашей 
родины, с моме-нта появления . регуляр
ных войск в России при Петре I, подчёр- 
кй»ая расцвет з д х  традиций в суворовской 
армии й несомн&йдое отражена*® их в геро
ических событиях 1812 г., активными уча- 
стйиками которых были лучшие учегаи̂ ки 
Суворова — Кутузов, Э^фатион и др. ,

Хоройзо освешён в брсдоюре вопрое &
' Бризинпиальном офлйч^и- с^оровской воен- 

яой системы от пользОвате^ся^ во второй 
полсвйне XVIИ в. всеобщим Йризнанием 
прусской военной системы. Пр^усская сис- 
теиз оргаяизацви войска, сложившаяся в 
оередше XVIH в., нжнболее'полио была во^ 
плошена а армии Ф;рйдрая;а П и получг  ̂л а . 
распространение п.ра преемкаках Петра I  и 
в  России Суворов разрабатывал свою воен
ную систему в ynojpBot борьбе ^ с  п^усскам

духом, насаждавшимся в русской армии, в 
борьбе с прусской системой, за у тв е р ж у  
ние национальной традиции» (стр. 8).

Противопоставлению военной системы Су
ворова прусско-ге^рманской системе, куль
тивируемой гитлеровцами и в Современной 
Германии, посвящена значительная часть 
текста первого раздела брошюры, Сущестзо 
прусской военной системы со времени 
Фридриха П заключается в полном нреке* 
бреженни к /  человеческой жчностн солда* 
та. -Фридрих II цинично заявлял,
«если бы солдат знал, за что мы воюем, то 
нельзя было бы воевать».

Набиравшаяся посредетвом спаивания н 
подкупа, прусская армия наёмников в 
XVIII S. держалась на палочной днсциплн- 
1те. Фрвдрнховскйй солдат — механический 
нсполш!тель ггриказдай начальства. От
сюда особое внимание в прусской армии к 
внешней, показной военной муштре, увлече
ние парадами. .Отсюда пренебрежение к 
жизни солдата: «трупами солдат устилался 
путь военных походов а^^нй XVIII века» 
(стр. 7). Наконец, отсюда же следовала «ли. 
неиная тактика» прусских войск Фрид
риха П, сковывавшая ,̂ войска «как смири-' 
тельная рубашка» ( Э н г е л ь  с). Характер 
рнзуя эту тактику, Энгельс в своей статье 
«Армия» ш сал: «Каждый эскадрон!, баталь-; 
он и О грудие имели своё определённое м«. 
сто в боевом^ .порядке, кото(рый не мог 
быть нарушен или в каком-либо отношеяш 
расстроен без того, чтобы &то ве отрази
лось на боес^юсобности целого» ^ Проадво-: 
поставляя этой такт1щ е новую систему* 
гра^вйтую полководцаин револю-пионной 
Франции и ' предвосхищеш(ую Суворовым,^ 
б6е̂ (<ой порядок, основанный чд врймененш 
■^йско|ых колонв, Энгельс в цит5нров&ниой 
нами работе писал об ‘этой новой тактике; 
«Одним словом, если щ зая снстет требо- 
вала меньшей муштровки и парадйой точ
ности, то она делала необходимыми ббль- 
щую быстроту, большее напряжение слл, 
ббльшую сооб-разнтельность от каждого, 
начиная с главнокомандующего я т&чзя 
рядовым отрелком в а т и »  К

Эта меткая и глубокая оценка Энгель
сом двух военных систем XVIfl в.— реак
ционной. прусской, и релолюдйонной, ф̂ а̂я- 
дузской,— отражающей огромные сдвиги в 
^щественных отношеннях той эпохи, впол^ 
не применима ори сравнительной оцея^  
тактики Фрид|риха II и тактики Суворова. 
И применить свою - тактику в кperтocтнol  ̂
царской России Суворов смог лищь только 
потому, что он основывался на тех яацио-^ 
нальны}^ традидиях русского народа и рус-  ̂
ской aspMHH, о KoV>pHx Н Рубинштейн го
ворит в начале своей работы. В коренном 
аротяворечин су|воровской стратетиа и так*

V  ̂ К. / М а р к  с кг Ф. ' Э я г е л ь  сс Со̂ ч, 
Т, XI Ч 2̂ Я, С ^. Ш  'Г:.

* i s  ж е , стр 400. ^ л
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UPCH е еущветаовавшйм тогда в  России 
’ ^QTБeннo-пoлитйчec^^им строем лежит 

того глубокого конфликта Сувороаа 
Еационалънаго полководца е еро эпо- 
0 if^TopOM нцщет автор в выводах. В 

 ̂ що. кроется причину того, что дри 
•:й1©^щщ>вейиях а чайшничь©^

1 ,||^рй^рат0ческим ми-ром Суьорав вьшуждед 
надевать дичину Ч(Удачеотва.

»cx^^giea ft Ĥ iu,acHbâ j.Ĥ M ха-

|>актере полково-дчеокого искусств. Су-во- 
роаа является несомненней заслугой 1-1 Ру. 
бйнтшвйяа. Разрешение её в рамках моду
лярной брошюры без предварительной мо- 
нографнчесйой разработки т— аадача 1$ене*- 
сильная Многогранная и сложная деятель- 
»асть круплейшего руеского ш>лко<аодца, 
привлекавшего внимание всего мира, дол̂ - 
жна вызвать появление не одного серьёа- 
Н.ОГ0 труда наших иеторнкоа.

'Л. Нкфон-тое

<*!?

ДЬЯЖОВ В.  ̂ Ттрцка 0 эпоху римской оккупации. «Учёные
aanHcpi» Моск&вского тсушротвщтт9 ^дагагй’веского щ^ттуш 
имени Ленина. Т, XXVIIL М. 1942.

\  Рйбота пр<аф. В. Дьяк^ш «Тавритса в эпо- 
ху pmfKofi оккупации» опубликована в 
XXVIII к ш е  «Учёных эаниеок» Москов- 
ского юсудя|^атвв«^ог0 педагогй^ешс^о ■

: датитута имеЯи Ленина. *Одн^еменй0 
ома выщлд R о^де<льн£ам оттйском. В т  
б ^ а  нрвдсттйяет ' собой ве^ш а инт^)€^сное

- в ^ е д е в а д ш  по д^езиейшей вет орт  вашей 
рогд-шы.

До енх пар свецвалйсты по древ«е^
’ |)ии ограничивались лшхгь класснчесхйм йе- 
’ р я щ ш  Гр^шщ йЛ5 оставляй в тени .

дереход?1ш  ^ ^озш  в 9»  госу^
- д^рстр. Езде щ̂ (У1едовавы nf;pe,^^ ^
: Шие п^ршды в д а ш  1ч>сударст'%^ v 
; фарий' Редькой Пшт«]|ск?»га
■ государства, Босжора, Majioas»fec®?t >ллй- 
;^нйст*ических госуда^тв, ва правах civitates ^ 
, .foeeleratae в с т т а в  имцерн®,

Пробжма, йа которой остацовился проф.
, Дьяко®^ равйо йН’®е|€сяа а  для.античной й 
: ддч'д<рвш«й£йей родиды. Ма-

ш щ щ еш ы й в о с ш ^  110сдедоваш1Я 
ДЕ»яжова, с^д щ ^тся  ^ ь щ и м  разао- 

О&раш^: даш|«ё грщсо^рйискйх авторе©
Ошмн, Страбон к др.)» тр^чт^т

Ш т т щ с^ /н^дазси шз Х^р^«е-аа
Ш ш  ж т. дО, ар х ^ /1сг»й-
Щ(0 т  ц|ат«ркалы кз щ т т т  аов1г г ф «  
УЕ1ЙЩ {1 ^ в а т д а й , Ш д у ^ я ч  и и

1ш л ш р |д ад «  Фшю#
щ 1^.)*
т Ш ь  ш т о щ ц ^ ш  т ш ^Щ р у

,<г т  т ^а&
% йш ф т  шщш  я". ь т ш  ■ вш -
«Чф!а^Шв' д^же .ероб о^и1гк-

^ т ^ - т т т т ^ ^  д  йредмущест.
т  данных'

J |q 0!TOŴ правйльШ посту. 
| 1р(аф. Цъящтг когд^ восст-анажлшает 

: лучЭд8« традацяи ipyecKoft исторической дау- 
ки и празвдека^т see известные ему фонды, 
^накопленные старыми русскими учёными, по 
изучаемому вопросу. Наряду с этш  дривле- 
щются и иностранные, публикации источни- 

‘ ков (иадписи С. J. L. и ир.) и работы нно- 
стмнных авторов (главным образом статьи 

*f Э Pauiy-W is^w a и в Reallexikon М. Эберта),

Р а ^ та  дроф. Дьякова распадается ка 
шесть глав: I. Древняя Таврнка до рям- 
Cjcoft оккупации; Ц. Пути р.^мско '̂о щ>От 
^йкно^кйя е С#верйо© П^^чершадорье, 
Понт к Мезия; III. Начало оккупации Тав- 
рнка Римом Б I в, шшей эры; IV. 
пе;ра!од оккуп авд  Таарнкй pmijisiiai£Fi; 
limes Tgurrcus; V. Рнмскзя культура щ 
taBp-йке н1 заключительная, V |—Конец риал* 
екой оккупации Таврики.

Ь 5ерво^ г л а ^  даётся географическое 
расдоложен'Иб тогОг что в древности может 
Йбггь йЗШ-но ойкумеро^ тавров;, далее, изу
чается особый ха$?^ктер их <?оц:йальной 
Структуры {«дер^начальный род» тавров) в 
роответсл’вш! С методологическими указа
ниям^ Энгельса;^ яаконец» устанавливается, 
поскольку это позюляют нсточишсй» поня
тие о политическом строе этого Apei0.|j^Q ‘ 
народа, сй^итааще»^ на юге Крц^скс1х> ̂ иоду* 
острова, '

Исследовшне з'тих вопросов, с?$ъв1Дйаен^ 
нь1х первой гд авд  р9фс1ггы проф. Дьякова» 
цшсазыаает, что «мы ^чэйорить о  дом
ной нтшсй^^оотщ. та®ро© вп^роть до ко-нда 
I в. н. э. И эта иезавясимость была н^ толь
ко политической, но и культурной. Это объ- 
ясйяетея тем, что, d одзоЙ стор^ы, эллины 
нзбегали седатьс|| в го-рйой части KpĴ JHa* 
ввшсу н ^ л аг 0(яр®ятных поч&еягных уело®нЙ 
я йримйтйвйой сварепости H paj^  ^  щсе- 
jiefMv вааду К1рай»вй бедаоста ш е fee 
аашдали с шм к то^^говых сяоше-тшй.
С другой .стороны, я самн т^вры, из азэеет^ 
ного чувства салюсохранешн/ упрямо 
зашшулись в своих горах и отклзывалйсь 
что-либо ЭОСЕ|рйНИШТЬ из культуры весьма 
далекйх им по быту и нена{вастных по 
в1дей'ию чужеземцев, теснивдшх ид со воех 
CTOipoHâ  (стр. 26—!̂ 6). I 

Во второй главе ироф. Дьяков изучает 
пут« римского проникновешя в Северное 

 ̂Причерноморье. Автор устанавливает два пу-  ̂
тй, до которым направлялась римская аг^' 
рессия в Тав.рику: «Первый из них шёл 
через Малую Азию и стоял в тесной связи 
с стремлеинем Рима втянуть в сферу своего 
господства все эллинистические царства 
Востока. Он связан в оеобенностя с борь
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бой Piu4a против М'мтридата Понтийсжого 
(спосл^днего из всех салю стоят ельных ца
рей, кроме парфянстсих», по виражеиию Вел
лея Патеркула) и его преемникоБ, которые, 
отступая керед Римом, переяесля свою 
резиденцию в Пантикапей» (стр. 26). Другой 
путь римской агресши в древности шёл 
вдоль Дуиая в сторону cetBepHoro герм:анО' 
с армате кош варварского мира. Исследова
ние этих путей ргл-мской агр^сяи  прюео^цит- 
ся автором на весьма широком матер'Иале 
надписей и археолопическ-нх памятников. И 
это уК'азывает, несомненно, да глубокую 
эоудицию автора, применяющего в своём 
исследовании ^одновременно методы науч
ной крмтаки и. TeKCTOJB и веществешых па-
МЯТ>Ш1КОВ- . • ••/

В третьей главе проф. Дьяков изучает 
начало самого хода римской оккупацйй; 
при этом ои совершенно то-чнд устанавливает 
для науюн даты • I в. нашей эры. Так, в 
результате похода Плавция Сильвана около 
66 г. нашей эры римские воейные посты 
появились в области Херсонеса и во второ- 
сте^леиных городах Херсонесской области 
(в Керкипитиде, Балаклаве, на Ктенусе и в 
других местах).

«Как показывают монеты, найденные прз 
раскопках римской еоенной стоянки на тер- 
риторет ай-тодорского маяка, в семи ки
лометрах от Ялты, нелрерыв.ная серия ко- 
то«рых начинается с ди1нариев императора 
ГаЛьбы (68 — 69 гг.), начало этой оккупа
ции следует относить у ж »к концу 60-х 
годов, т. е. ко временл, 'весьма блязкогцу к ■ 

' п6я®л&нию римских . отрядов в ' Херсонесе. 
Другими Словами, очень скоро после замя
тия погра^чных оборонит^льшх пуиктов 
' Хфйожесской области римские войска пе
решли в наступление и ва незамарённые 
частя те.рритораш та̂ в.ров» (стр, 51). Неко
торые вопросы, затрагиваемые в этой глазе 
автором, до сих пор были очень мало ЯЪ- 
кументйрованы известными нам материала
ми и казались потому неразрешимыми. 
Проф. Дьякову удалось привлечь для раз
решения их новые материалы (раскопки з 
Хараксе).
S В четвё.р1ЮЙ главе рассматривается? вто
рой период "оккупации Таврикй римля^тми. 
Неудачи римлян, .критическое^ положение 
Римской империи на лериферкл её, когда 
«варва-ры» выступают ц ^ти в  раб'овладель* 
ческой эксплоатадйи >в самых различных 
п уд кт^  Восггока и Запада, заставили рим
ское ^пра®ительст18о сооружал^ь <за|гради- 
тельный вал» на всей территории, где она 
граш!чила с ва,рварскими народами (limes 
ro^ianus). Проф. Дьяков исследует этот 
limes и в Таврике. «В Тавряке, ^  пшрет 
автор, — глшны<м памятншом этого рим
ского limes'a является, rip крбайней мере в 
настодаее дремя, Харакс-А^-Тодор» 
(стр. 62), - Изучвш е а!р«ео1^гйчес1с6го мате- 

'^жала, в частзшсти яу^эматическосро!, дае^ 
,i у е эд о ш т ь ' янтереоиейшуйо 

картийу укредйешй, вЬа^дШ1Ых римдяЕадй 
в пфиод : <эклррзда яд, ^Нарш^е^ «Таким 
образом, пщцет а'ВтЬр, — из всех эш х

I)

тического расположения исаров, центрирую
щихся на большую римскую крепость на 
Ай-Тодоре, 2) характера устройства самлх 
этих второстепенных укреплений,. больщи-Н' 
ство которых являлось древними таврскими 
город'ищами, разрушенными и частично пе^ 
рестроенными «с теми же приёмами военной 
техники, что наход1й.м и в римском Хараксе,
3) характера, правда, ещё случайных нахо
док на них, в особенности остатков антич
ной керамики, 4) обнаружения близ стен 
ай-тодорской римской крепости бюро и мо
лельни бе«ефициариев, т. е. свидетельства 
о существовании здесь штаба римской служ- 
бы связи и дорожной охраны, а, следова
тельно, и типичной для римского limes’а 
системы стратегических дорог, связывавших 
Б единую сеть асе эти многочисленные 
укрепления, — из всего этого'складывается 
определённая  ̂ картина римского военного 
рубежа в Тав.рике (limes Tauricus), анало
гичного тем, которые существовали и на 
иных римских границах. Он возник в эпоху ; 
Домиидана а  Траяна, но свой окончатель: 
ный вид должен был получить лишь в по
ловине® Н века, при Антонине и Марке Авг 
■>елйи, когда завершилось сооружен>;е 
' imes’oB в Британии, ка Рейне и на Дунае. 
Дело чести советской археологии—раскрыть 
его на со-ветской территории столь же пол
но, как то уже сделано западной исторй. 
ческой наукой иа иных его отрезках» 
(сггр. 72—73). ;

В лятой глa^fe изучается культура Таври- 
ки н устанавливается её синкретический 
характер К сожалению, материал* для раз
работки: этого интересного, тгредположеняя 
является <^учай«ым и недостаточным для 
до(каэательстза. ’

В заключ?ательной части автор подводйт 
итоги й говорит о коиде римской оккупации 
Таврйки (колец II в. нашей эры).

К числу недостатков работы проф. Дья
кова можно отнести лишь даа момента! 
Во-первых, необходимо было бы зтспользо'' 
вать ^боты  Н. Я. Марра. О скифах и тав* 
рах у Марра имеются, безусловно, смелые и 
творческие мысли, которые нельзя игяорй^ 
ровать Это относится и к  проблеме кт  ̂
мерийцев; 1$еомопря на более’ чем 
летнее eie изучеше она , шш'реядаему 
безнадёжно висит в воздухе, |i6o сь^еШе » 
творческие новые мксли остаются вне ра^ 
работки. Во-вторых, необходимо^ 'бошв  ̂
подробно, насколько это поз.воляют исшч- 
ники* осветить воорос о борьбе таерое с 
чужеземцам-и. Тем самым удалось бы осве> 
тить одну из самых ран.шх эпоаей в о с ^  
бодительной борьбе народов^ сущеет'вша^'. 
шйх a -  GGCP а  глубо<кой. дреазго^ти/. Вое- 
поляеш е з т х  двух п р^елоа  должно дьре- 
;©рашть исследование дроф! Дьякоеа в 
че(^ыБающук> работу по данно]^у цреда4рЕу̂

Лк)ск)0Фский государст1Шнйй \1ВД 
(^йй ^й^тййут йме?^^ Леш^я^ рр^йильлб ifo*

; стурШ; йалечат:аа^ Дьякбва «
с^е-Ш  ^  Й д сй я т ем ' с ^ е т е  исторйе-;. 
^£ й ! a a y i^ ; -
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ПЭДОВЕР, С. Джефферсон.

в  этом году ишолнилось двухсотлетие 
со дяя рождения Томаса Джефферсона, ко- 

‘торое будет, надо думать, отмечеао в США 
значят€шьш>й юбилейной литературой. Перед 
наш  «предъюбилейная» работа ал1̂ )и- 
каеского историка Пэдоввра — новая био- 
графия Джефферсона. Аетор основательно 
изучил обширную «джефферсониану» и ши
роко использует сочинения и переписку 
Джефферсод^а. Книга написана живо и обра- 
щеш к сравнительно широкому кругу чита
телей.

Джефферсон был третьим президеитом 
США (после Вашингтона и Джона Адамоа) 
и до этого залимал ряд кюуашейпшх госу- 
да.рствешых должностей* Одаако в сочи
нённой им самим эпнгтафии он завещает 
потомству память о себе как об «авто^ 
Декларации иезаиасимости, статута Вйргя- 
нш ' о с®ободе религий' и основателе 
Виршнсясотю уаиверсятета». Таким образом, 
Джефферсон выдвигает на первый плай свои 
заслуги как пасателя е деятеля ^\щ)екай~ 
ского просвещения в буржуазной револю^цил 
XVIII века. Эти за>слути бесспофяы, о Пэ- 
довер имбл полное основание в биография 
Джефферсона окоицеятрвровать внимагае 
*га Джефферосие — просветителе а револкь. 
цяояере-демок^рате. Мы находим в этой 
книге детальное изложение некоторых пе- 
рйодов жизни н деятелыюсти Джефферсо
на, на которых нео-хотао останавливаются 
консервативные американские шлоряки,

‘ вообще яе жалуюшле Джефферсона. Мы 
находам здесь также некоторые выека13ы- 
вания Джефферсона, которые обычно esro 

‘бйогрз^фы опускают.
Так, Пэдовегр цитирует письмо Джеффе^ 

оона к Вильяму Ш о ^  по поводу якобин
ского те?ррора во Франция, которое назы
вает седва ля не самым, замечательным из 
вноем Джеффероова».

. сВ п>родес<;е борьбы, которая была веоб- 

. ходила, — пищет в этом письме Джеффер
сов, ^  было убито/без формальной про
цедуры суда, много вкшэаных. Погибло 
таюке, некоторое число невтаых, Я скорб
лю о яих.яе меяее, чем юго-лкбо друтгой, и 
буду \<йша4швать нёйогк^ммх Ш а®х до 
т  сабей жозви. Но я  вх так,
как если 0 а  от Еалв в Необходшо 
бы щ  m>jm иарода, ору
дию т  яек<?гор<  ̂ сда(№>му, хоть н

^  е к л  с^еирму, как; ж mfm* Неко-
<х0р ^  народа шствгла .от
^  вреднадачеяная его вра-

0  о и шгпоаа восстааовят их
jft60p*>fe т ч ,  а между тем ях потомство бу- 
дегг наслаждаться свободой, за которую ояи 
охотно отдали бы свою жизнь. Свобода 
всего мира зависела от исхода борьбы, а  
был ли когда-либо выигран подобный (^й, 
ценой столь малого пролития невташой кро
ви? Смерть некоторых вз погибших глубоко 
меня поразила, но я готов скорее увидать 
половину земля опустошвиной, чем отка
заться от победы».

Пэдовер укЗазывает, что в 1792 г. Джеф
ферсона, который был в качестве статс-се- 
к|ретаря вторым человеком в республике, 
подвезли в столице США Фаладельфви 
общестэеяЕкжу остракяз'му как «якобякца»: 
«ТооБько три семейства ггритамали его» 
(стр. 214).

Б приведенной автором выдержке из 
«Заметок о Виршни-и» Джефферсон объяс
няет причины, почему оя с такой вастой- 
ч^ивостью требует немедлешого осуще
ствления предлагаеавых им законодательных 
мероприятий (речь идет о перш>де станов- 
леяия американской решублвгкн). -сНужао 
закреплять наши права в форме закона 
сейчас, пока мы едины а  наши правители 
честны», — говорил Джефферсон. На этом 
Падовер прерывает цитату. Между тем 
дальнейшее рассуждеяие Джефферооеа 
имеет эначитеагьный интерес. «С окоячааием 
этой войны (войны за независимость^— А. С.) 
мы пойдём под гору,—шшет Джефферсои.— 
Отпад&т необходимость каждый день обра- 
пхаться к народу зз поддержкой. Народ за
будут и с е г о  правами не станут считаться. 
■Н|а4х>д сам забудет обо всём, кроме одно* 
го,^делания девег,— и не подумает о юм, 
чтобы объед!И1жться я' заставить уважать 
своя права. Поэтому оковы, которые мы не 
сорвём к концу этой всйны, останутся ®а- 
дсшю, будут становиться тяжелее и тяже
лее, пока п.ра8а ваши или ожявут вновь 
яли погабнут в конвульсиях»^.

Это высказывание Джефферсона подводят 
к наиболее интересной тгроблеме, встающей 
в связи с его жизнью и деятельностью. 
Джефферсон был едва ли не единственным 
выдающимся просветителем XVIII в,, при
шедшим к руководящей государственной 
деятельности в результате победившей бур
жуазной ре(Болюцин. Прос Эстели, как на- 
вестно, ясноведоваля более или ttessee яд?- 
алвзарованяые представления обобшествев- 
ном строе, который должен был бы прддтч 
fiia смеиу феодальло-йбсолютистсжому по
рядку. Столкаовеше идеала с действатешк- 
востью в згтон случае ненэбежшк.

Джефферозд был iqjyiiaefcnaM шдеодаговг 
емерщсаоской револк>с№в в  пршддлежал к 
левсшу яоыду амер1В1Ес:авс1Кой революц^оняой 
EiapT^. Декла^а1шя аевавнсимостя, автором 
которой т  был, является одним из клас
сических революционных докумевтов XVIII 
века. В этом документе замечательна заме- 
на, сообствеяности» в локковской <гро<иив» 
естественных прав человека: жизнь, свобо
да, собственность — «стремленимл к сча
стью». Декларация неаависимости гласит: 
<Все люди сотворены равными, и все они 
одарены своим создателем некоторыми не
отчуждаемыми йравамн, к числу которых 
приаадлежат жизнь, свобода а  стремление 
к счастью». Джефферсон отказывается рас-

^ J e f f e r s o n  Т„ «Notes on the State 
of Virginia», p. 169. Boston. 1832.

7. сИстюричесвий журнал* № 6—6.
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сматривать право частной собствйнлостй кай 
«естествен-ное праж». В формуле «стремле- 
ш е к счастью» он обнаруживает близость 
к демократическим мыслителям француз
ского просвещения. С »има его роднят и те 
элеАленти просветательвого утоаизма, кото
рые в дальнейшем, когда Джефферс<жу 
пришлось действовать в ух ;̂к>вяях укрепав* 
шегося буржуазного порядка, выделяют его 
из общего потока буржуазной идеология. Э 
созданаоб юл  ̂схеме социалЬ^эково»н<1е- 
ского развития США Джефферсов высту
пает как утопист-физиократ, отстаивая плав 
«консер1ш0оаанкя» США как республвкя 
оамостоятельяьи фермеров-земледельцев. 
«Земледельцы — иэбраЕяый народ, если ко- 
гда-л11бо существовал избранный народ,— 
пишет он в «Заметках о Виргиотя». — Про
порция между другвш  клаосами и земле^ 
дельцами служит в любой стране по«аздте* 
лем соотношения нездоровой части иаседе<4 
1ШЯ в здоровой»**

В приводимом Пэловером письме, 
саином из Франпвш в 1785 г., Джефферсов 
высказывает готовность окружить амеря- 
юаяскую «республику «китайской с т е а ^  
<стр. 133), если бы 9ТИМ тгутЫ удалось otx- 
ра'шить оё кгг социальных противоречий^ ко> 
торые он наблюдает в Евросе.

Значительную часть усилий на протяже
нии всей своей деятельности Джефферсон 
посвящал делу ргкухространешя просве- 
шенвя. Про0о!дя & ВиргиЕНЯя сеой зва- 
ме«4ттый закон о  свободе совестя в отделе-’ 
НИИ церкви от государства» он считал, что 
закладывает фундамевт духооноЙ свободы, 
которая, согласно его убежяекию как про
светителя. должна была явн'щля надёжной 
гараатвей свободы'‘̂ оштвчеса^ой л  оодиаль-
БОЙ *.

* J e f f e r s o n  Т. Ор. c i t ,  0 , 172.
• Интересно отметать, что «биргияский 

статут» стал вемедлеш?о язвестеи в России 
XVIII века. В «Санкт-Петербургских ведо
мостях» от 5 июня 1786 г. (№ 45) сооб
щается: «В Виргинии сделано на последнем 
сейме яовое доложеяие о терпении всех 
вообще вер, следующего содержаляя:, «Ня- 
кто т  жителей сей области да яе будет 
обязан против воли своей вcIЮмoщectвoвaть 
денеокяыад подаявием к содержааяю какого 
бы то ни бшю богослужебяото собрания 
йля яа^чеяного к  тому здалия в  духовея- 
ства: но всем я каждому предоставляется 
свббода исповедовать откройеняым образом 
такие правила веры, какие кажутся ед(у 
каялу^Шймя; я пря том да не будут ели 
правила я^ преградою пря вступления в 
■должяостя госуяарбтвейяые» ни пособием к 
оолучеяию оных» Это аочти полный «ере-
воА 1>едолюАтгаой части статута. Йер19к>е

В 1801 г. Джефферсон был йэбраа 
31ьдентом США и оставался на этом посту 
в течение восьми л-ет (в 1804 г. он был пе
реизбран). «£слн фялософическйй Джеффер
сон и его еди^омышленЕИхи воображали, 
что их приход к политической властв будет 
эна-меновать мирную жизнь, легкие налоги 
и а|>кадск€е радости, им пришлось очеяь 
быстро разочароваться», — Пишет а-е без 
едкостй амеракййскйй йсто^к В ^ д  

Действительно, орезиДентство Джеффер-» 
оона было заполнено международными а  
внутренними осложнениямй, овязаннымя с 
политическим кризисом в Ее^пе (это был» 
1чэды наполеоновских войн)» Лавируя между, 
аграрно-плантаторскЯми и торгобо-промы- 
шленными интересами, Джефферсон за во̂  
семь J№T през идентства постепенно 
отказался от большей части свонос преоюта- 
вленнй об идеальной фермерскс^ ресаубля- 
ке. ПэД<»е(р вонстатйрует отдельные изме- 
веияя во взглядах Дж^ферсона в этот пе-? 
риод, однако он несклонен видеть никаких 
противоречий в адейво^олитической эво-' 
ЛЮП1Ш Джефферсона, я для него воорос о 
столкновения Джефферсона-просветителя ж 
Джефферсона — буржуазного полятяка ^  
вообще не существует,

Поте-рпеа крушение сжях яллюЗйй, 
Джефферсон не стал ва путь буржуазного 
либерализма, но с новой энергией обратился 
к- делу народного просвещена, в котором 
видел противоядие против пороков соди- 
альной жизни. Свои последние годы оя по- 
СВ51ТИЛ заботам об основанном его трудами 
Виргинском университете. Пэдовер приво- 

.дит йшересный материал, свидетельствую* 
щнй о страсти просветителя, с ' которой 
престарелый Джефферсон относил-Ся к это
му делу. Он был архитектором о  строите
лем университета, его ректором и полечи- 
TejKSM. Однако и здесь дело не обходилось' 
без серьезных трудностей. Пэдовер указы
вает, что сопротивление обскурантястскизй 
элементов аоспрепятствошло иамерейкю 
Джефферсона пригласить в университет 
.Томаса Куперй, выдающегося аагло-вмеря- 
кансхого учёного-матеряали-ста,

Книга Пэдовера является сушественяьш 
добавление*! к новейшей йитвратуре о 
Джеффер*соне, йо биографяй ве;Шкого аме- 
pfBxaHCKoiTo прО1С0ет!нтеля ещб xuigt своего« 
Автора.

 ̂ ^  VL Старцев

известие о Джефф'вр<^он!е S Россш ошЬ^ 
сятся к 1780 году. В «Московских недомо- 
стях» от 16 сентября W  75) в числе но
вых членов «Философического амерякан-' 
ского общества» назван «Томас Иеферсои».

• B e e r d  C h a r l e s ,  А. and B e e r d  
М а г у  К. «The rise of ашегкап <ЙуШха- 
tion». VoL lyp, 391. New Y or£ 1SE30-
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Новые советские «здания

И. С т а л й й .  О великой отече
ственной войне Советского Союза, 
2*е изд. Госполитиздат. JVL 1942J 
79 стр.

Сод̂ 1|»!СШе: Вы<̂17шгеяае по 1р&Ш> 3 шо- 
1®! 1941 г,— 24-я гадовщаяа Велиюс^ Ок.-  ̂
тя<5(1>ьс®ой бодаалэстяческоЙ революции. 
Доклад ш  торжесг&ешаом ааседаяии Мо- 
сасовско1Ч) Совета делутатоо^ 'фудящяхся с 
па|ртийными и общестееяяьгкй органйззЕ^йя- 
ми г. Москвы б ноя01>я 1941 г.̂ — Речь на 
Параде !Cp>aiCaofl Армии 7 &>яб(рп 1941 г. вд 
Красяой шютади в Москве.-^ Приказ На
родного кслшссара обороны 23 февраля 
1942 г. № 55» г. Москва.— Пщказ Народ
ного KOMHccaipa обороны 1 мая 1942 г.

130, г. Москва.— Ответы то®. 
И. В. Сталина аа- вопросы кор|ресаояД(еита 
аыер*а&аясксич> вгеятстш Ассошиэ&тед 
95>есс (3 октяОря 1942 г.).— 25-я годовщя- 
ва Велакой Октябрьской сов>иаЛйстическс  ̂
революции. Доклад Председателя Госу- 
дарстэевшюго Комитета Обороны на тор.зке* 
ственяом засеошшн Московского Со^та 
депутатов тр-удящвхся с парти^юет « о6- 
ществеванымя оргаииаациями г. Москвы 
б «Ойбря 1Н 2 г.— Прижаз Народного ко- 
ывссара обО{хжы 7 арября 1942 г. 345, 
г. Mo<SKsa.^ Ответы тов. И. В, Сталина на 
AOtzpocN рб1р ^ а о 1адеягга амер(акаяского 
areiSTĉ TBa Лоссшкв&тед пресс (13 нояфя
Ш  г.Х

М о л о т о в  Ъ. Йоты народного 
комиссара иностранных дел тов. 
В. М, Молотова:

О возмутительных зверствах гермаясхих 
властей а отноше«ии советских воениоолен- 
ных, 25 ноября 1941 года. х

О повсеместных грабежах, разореяйя на
селения и чудовищных зверствах герман
ских властей на захваченных имк содетских 
территориях, 6 января 1942 год^.

О чудовищных злодеяниях, звеоствах и 
насилиях немецко-фашистских захватчиков 
в оккупированных советских районах и об 
ответственности германского правительства 
и командования за эти преступлення.
Госполитиздат. М. 1942. 80 стр.

Укрепление боевого содружества 
Советского Союза с Великобрита
нией и Соединённьши Штатами 
Америки, Посещение тов. В. М. 
Молотовым Лондона и Вашингто
на, (Документы и материалы.) Гое- 
Политиздат. М. 1942. 23 стр-

Авгло-соЕветское ш 
копшювяке о шкеш^лш Лшдо!ва ш Ва- 
пшЕгтова НародныгШ ко»дссй^х>и яаос1 >̂ш* 
ных дел В. М, Молотовым. Договор меж
ду СССР ■ Велвкобрвтаааей о союзе в 
войве прсхшв гггглероеской Геро^аевк в  её 
сообп1ш.ков в Европе н о сотрудвгчестве 
в взашной ш м о х т  после оойиы. Речь 
Л. Идена е  речь В М. Молотова щря под- 
писааии договора 26 мая 1942 года. Согла
шение между правительстаамн СССР и 
США о прРШЦЕшах, првменЕмых к взваивой 
помощи в ведешш войеы протвв агрессва, 
а д{кугие штериалы.

Стенографический отчёт заседа* 
ния Верховного Совета С С С Р  
18 июня 1942 г. Изд. Верховного 
Совета СССР. М. 1942. 56 стр.

Догклад В, М. Молотова о догов^>е 
между СССР и Велаао^итаййеЙ, ааклю- 
ч^авом S Лоедоне 26 ма<я 1942 г., п$>е!В1ИЯ 
ш> докладу а р£шфш1ааия догово|>а.

К а л и н и н  М. И. Всё для
фронта! Всё для победы! Статьи и 
речи. Госполитиздат. М. 1942. 98сглр.

К а л и н и н  М. И. Отечественная 
война советского народа против 
немецких захватчиков, Госполитиз- 
дат. М. 1942. 31 стр.

А л е к с а н д р о в  Г. Враг будет 
разбит, (Статьи, доклады и лекции.) 
Госполитиздат. М. 1942. 240 стр.
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А л е к с а н д 1р о в  Г. Отечест
венная война советского народа и 
задачи общественных наук. Изд. 
АН СССР. М.—Л. 1942. 28 стр.

Оок1ращёниа?[ стенограмма доклада на 
общем со6р1айш Академии наук (ХСР 
4 мая 1942 годд.

Мя-нц И., чл.-корр. АН СССР, 
Разгром немецких империалистов 
и их армий неминуем. Госполитиз- 
дат. М. 1942. 40 cip. ,

Содермсаиие: 1, Л щ о арата. 2. Црооч?- 
*ты . фацшстов. 3. Разо(^ач&шый МЕф.
4. Провал крестового похода, б. Разгром 
фашаклсшх а|р1ми& е^емшуеи.

М и т и н  М. Великая отечесгвен- 
ная война против немецко-фашист- 
скйх захватчиков, Госполитиздат. 
М. 1942. 111 стр.

Сбориик статей из газет («Правда». 
«Изэестия>, «Крйокая звезда», «Труд») и 
журтало© («Болыпевшо, «Под эазамвнем 
марссшма») за 1941—1942 годы.

X X  лет Якутской А С С Р , 1922—  
J942, Якутгосиздат., Якутск. 1942, 
144 стр.

Л е ж н е в  И. Правда о Гитле-̂  
ре, Госиздат УзССР. Ташкент* 
1942. 182 стр. J

Т р а й н и н  И., акад. Механизм 
немецко-фашистской диктатуры. 
Узгосиздат. Ташкент. 1942.232 стр.

А л е к с е е в  В. Фаишстская уг
роза Латинской Америке. Госпо
литиздат* М. 1942. 62 стр.

К р а с т ы н ь  Я. Финляндия под 
игом фашизма. Изд. АН СССР. М* 
1)942. 45 стр.

М и н а е в  В. Подрывная дея
тельность германского фаишзма на 
Ближнем Востоке. Госполитиздат. 
М. 1942. 51 стр.

Фо|рмы я  методы фапгостской арошган- 
ды и штаонско-дашерайонисй , деятельвон 
сти гдалероеской Герла^ш в Турции, Ира
не, Сирии, Палестине » ^гапте.

О с т р о в и т я н о в  к., чл.-корр. 
АН СССР. Фаитзм под маской на- 
ционал-социалазма. Казогаз. Алма  ̂
Ата. 1942. 87 trp* (Академия наук 
СССР. Ий-т экономики.)

Ю д и н  И. Польша под гнётом 
гитлеризма, Госполитиздат. М. 1942. 
63 стр.

Новые зарубежные издания

„Athenian*'. The Greek miracle. 
London. 1942. 150 p.

^Афинянин», Греческое чудо.

Описание греческой каш1а1нии с момента 
предательского ч  вероломного нападения 
Италии на Греп;ию (28 октября 1940 г.) до 
окоичашя гточеской ка мпайни*  ̂(конец ап
реля 1941 г.). Автор поясняет на основаши 
документов ,причины HeoOMKHOBeiiiaHx ус» 
пехов маленькой греческой армию, раз(^- 
шей итальянские войска в целом ряде сра< 
жений. В книге показано, насколько необо- 
скованны обвинения итальянского империа
лизма против Грепш и какую сложную и 
нечестную игру вела итальянская дипло
матия иа Балканах. Книге предпослаао 
предисловие Д. Уокера — военного коррес
пондента аснглибскгх газет во время гре- 
чес^кой кампаш'И.

D o u g l a s  Н. К. J rode with Sto
newall. London, 1942. 340 p.

Д у г л а с  Г. Я странствовал с 
Джексоном.

Воспоминания участника х^раждаяеасой 
войны в США (1861—1865) — полковника 
Дугласа. Он служил под командой г«ие* 
рала армии южав — Джексона, извествого 
под прозвищем «Каменная стена» (Stone
wall). Наиболыпее место в восиомЕнаниях 
уделево Джекооиу, но Дуглас да»ёт также 
подробную картину хода воеиных действий. 
В освову книги положен дневник автора.

H e i d e  D i r k  v a n  der .  M y si
ster ajpd 7, London. 1941. 95 p.

Х е й д е ,  Д и р к  в а н  д е р .  Моя
сестра и я.

Очерк войны в Голлаадии. Описаете со» 
бытий, предшествовавших напад^ию гитле
ровцев на Голландию весной 1940 года. 
Кнйга написана от лица голландского ю*10- 
ши, бежавшего вместе с сестрой из Гол
ландии.

H u r d  Sir A r c h i b a l d  The 
battle o f  the seas; the fighting mer~ 
chertmen. London. 1941. 160 p. ,

Хер^д,  сэр А р ч и б а л ь д .  С. 
Битва H(i морях; торговые суда в 
войне. ^

Оче з̂Л из©есгшо(го аигл^юкого морского 
обоз^>е©а'геля об участии т<̂ >гово(г6  ф̂ 10та 
в нынешаей Bcrflue. Херй подчйркйвает его 
зяачеше как резерву действующего флота. 
Towy же аватару щ ш  работа ао
истории (5рш'аажог6 Topiroeoro флота в 
»оййе19Н— 1919.годой.
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M a u g h a m  Fr.  Н. М. L ies as 
allies o r H itler at war. New York. 

'Oxford University. 1941. 64 p. 
M о XЭ M Фр.  Ложь в роли союз

ника, или как Гитлер ведёт войну.
•Автор, нзвестанй англий'СКйй курист (за- 

«И11!ал в 1934—1935 гг. пост ©ерховаскго 
тзрокурора), cqpyIшвpoвaд в о&оей книге 
материалы, хар^тершующ ие лживость 
герад^кого правительства. Книга доказы
вает, что ньшепшрйе щ>а]В)иггели Гермашм 
возтзели ложь в ожзтему а самым пвдрокш 
о^аэсм  дользуккгся ею как а  войне (&о- 
ешые сводки герма/яокого веряоваосо 
кома!ндо1ва.ния), так а е  диплоадйгши, а  так
же в  пршаганде.

P r a n g e  G. W. H itler's speeches 
and the United States, New York. 
Oxford University, a 941. 82 p. 

П p e H Д ж Г. Речи Гитлера и 
С Ш А

Автор собрал а  слрушщювал выступле- 
ш я  Гитлера, огго(^>ав его высказываава 
касательно США. Этот материал ае остав
ляет ош веетя в том, что, вопреки утвер- 
ждеяиям амершаеских изоляцжшвстов, 
Гитле}р отнюдь ас собщрался удо&лепво» 
!ритьс« аавоевавиянн в  Европе, яо разраба
тывал плаян вА^ешательсша в д е ^  Эзшд* 
еого иолушафия.

R О m а i п S J. Seven mt/ster!es of 
Europe, London. 1941. XIII, 223 p. 

Р о м а н  Ж.  Семь тайн Европы.
Обортйк очерков известного фраяцузско-' 

го ш сателя, ныае находяшесося а  эмярра- 
. цщ . В v m tY  ЭОШЦ53 семь очериов, пос»я- 
гагкаых Даладье, Гамлену, Леопольду III 
Б еяьгйсксм у ff Ряббевтропу, кроме того 
эФюды об Англш и ге^>ш0 с«<ш фашхзме/ 
Поопедний очефк — «Кто спас фашазм?»— 
и о^ерк, посвяш1аяый Гамле!^, напеча- 

в русской Hê jeiBOUse в сборшке «О тех, 
кто предал ^аи ц и ю »  (Гослит«а1а{ат, Мо
сква. 1942).

Saavedra Lamas С. L a  шй^ 
4 0  0conomica de America. Buenos 
Ĵ res. Gadola* 1941. 23 p.

, С а а в е д  р а Л а м  а с  К- Эксь 
единство Америки^ Буэ-

A»TOf>, МИЯЯСТ1Р ияомраянызс дел Аргеа-’ 
Т1̂ ,  доказывает фажт эконоьскчеокой вза- 
имосвязанвостя сгграя Заоадвого''’полу11гария 
и их общей заш1тересо<ванности в ооара- 
неиш MHipa. .

S c h o o n i h a k e r  N., ed. W e te~, 
stify. New York. 1941. XIV, 306 p. 

С к у н м е й к е р  H. М ы  удосто* 
ееряем. N

Оборшвк статей вадных полит-аческих 
Д|С«ггелей и 1губл!шщстов США ш> вопро
сам вщйецшей политики. Авторы прявадле- 
ж ат к самым различным политическим на- 
П'ра;влениям: яа1ряду со статьями Гувера 
(крайний изоляционист) и Линдберга (про- 
фаишст) помещейш статна, авторы которых 
решительно отстаивают Tes^ic о жизненной 
заинтересованности США в !раз1роме гит* 
JJeptHtSMa. Отдельные статьи поо&ящены во* 
npw y о причинах войны и её целях,

S f o r z a  С. The totalitarian war 
and after, personal recollecUoKs and 
polUicaJ considerations, Chicago. Uni
versity of Chicago. 1941. IX, 120 p. 

С Ф о p Ц a K. Тоталитарная вой
на и после неё; воспоминания %i по- 
яитические размышления.

Автор—известрый итальянский шлитяче- 
СЕИй деятель, в прошлом (до прихода фа- 
ошзиа к  вла<аш) за^щмал пост министра 
взюстрашых дел; выве находятся в  эьш- 
грааии. В книге помещён курс лекцвй, 
прочшчшшк автором в высшей школе в 
Фултше (штат Миссури, США) в 1941 году, 
Авт<^ даёт очерк международных отноше- 
ш й, плаБяым обр3!3ом в Европе, и рясует 
прташы нынешией войны. Освеш-^н пре- 
Н1̂ уществешо nepoqtz  ̂ 1юсле 1936 года.

S i n c l e r  U p t o n .  Peace o r  w ar  
in  America, Girard (Kan^s, USA), 
1941.27 р. 

С и н к л е р  Э п т о н .  Война ила 
мир для Америки.

Квш'а сощертагг тезсст тгублвшвой дис^сус- 
сии между 3 * (^нклер0(М к убеждённым 
споравшскхн! изолшвювшма свеатором Лд- 
фолеттотл., Дискуссия сосггойЛ1ась в марте 
1941 г. в высшей школе Пасадены (Кала- 
форкня, Q1IA). Санклер осооштельбо оп
роверг вое доводы иэодащйошстов л  й!> 
казал, что s  аынешнах условвях послед
ние лишь играют ваш 1̂  Гитлеру {( его 
единоыышдевинкад! в США.

Я* Ерофеев 

В а с ^  P h i l i p  W. T h eP olitics o f  
m ercantilism: New York. 1942. 

Б а к  Ф. Политика меркаитилиз  ̂
ма.

Аш лаа гохштических доктрш аягжй- 
скак мериаиташсгров XVIII ве«и.

T a y l o r  А. J. Р. The Habsburg  
Monarchy, 1S15 —  191S. New York. 
1942. 

Т э й л о р  A. Габсбургская мо
нархия с 1815 по 1918 год.

История австрийской ш лерш  и Австро- 
Венгрии, , ,

N i С h 0 1S J. Р. and N i c h o l s  R. F. 
The Republic of the United States. 
A History, N>ew York. 1942.
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Нйкольс Дж. й Никольс Р. 
Республика Соединенных Штатов. 
Исторт.

Том I у ч ебш а а  по т т одт  США, охва-i 
шзающй» а̂ ршд от Н93 до 1865 года.

sixth Column inside the 
Nazi^occupied Countries. New York. 
AHiance Book Corporation. 194^. 
313 p.

«Шестая колонна». Положение в 
оккупировстных нацисгсши странах.

Книга о рабстве в  XX ^еке. ГТолож^нве 
в странах Европы, оккупиреваяных ва- 
uwcTsawa. и 0орь6а вшродов ?шх ^ д ан  
ти® оккупантов состоит цз сггДй̂ Ш"
них глав, которые записали: Ян Массарик—* 
Q Чехос^к>ваки«, Карин Михаэлие — о 
Даши,' Тор Мажльбост и ^ р о х '-^ о  Вор- 
вегш, днр Ок>тмэкер Брюин—о Голлан
дии, Геври ^ а с т — о ^льгий^ арини Жая 
в Йьер Дюйое—о Лк>ксе«бурге, Жеаваъ- 
©93 Та<5уц— р Франции, Сае'гяслай-Све-ра 
П е т р о в и ч о  Югослеш» * Софсад Вещ- 
з д а с  — о Гре1Щ . t

Chase S. The road we are й'О» 
vemng. 1 9 И - 1 Ш  New York. The 
Twentieth Century Futii 1942. 106 p.

Ч е й з  С. Iltfby no которому мы

KiB0ra Еэвестшто аадар!ща«шкого ш щ о^ 
131й1щая с дом<щ|.ю цьвад̂

цатда? века» {й«?сл1едоват&№С!кая ор«гаяйза<̂  
цця, фина«^В5«уюшг1я ра?ра0отну политиков 
э в д о ш ч е о т х  щ>€бщц. щ>едставляющ^ 
Е®те<рес длгя сегоднящиего дня), чцереая т  
Ш^сти цодг<УГ5'» л я ^ ^ ы х  нм книг по цробле- 
M35I подавое»його пфеустройсгва wapa, Ш 
аяткугэруе-мой кавт^ раосиа.трйвз?тоя оо- 
«ремевное ф»sa«co8«^’9кoнo»ичecкoe поло
жение США. кадс О1И0 складышлос^ в ходе 
|робытвй между пер^й  а вггороЗ Ашровыкщ 
1№йнаед в предлагаются проекты после- 
воевзого щр©уст|)>с^с1ра т р!^

R ie s s  Q, Undergroand Europe. 
New York. 1042. 

Р а с с  К , Я о д я о л б Щ я  Е в р й п а ,

, Ш т  ft ш даолш ои анчвфвдавотекш 
явшкеия в :<»яро>тивле«те: ««вдвжчам ва- 
родов Бвросш, порвбощЁввв  ̂ Гзхтлерш.

Rotb С Л
in En^amiy Q^itkd.

Роте С. Мтория евреев л
г4Ш(. . V I ;

Исторвй! щ т
t  j m  от яреишх

C o n n  s .  Gibraltar in  British. 
Diplorruxcy in  the Eighteenth Centmy. 
Yale. 1942.

К 0 H H C. Гибралтар a брШ'он'*. 
ской дипломатии XVHI еека.

Исследовавае по полат®Фес!сой садте- 
тт BrptHtâ raiH.

Н у ш а А. The Q u ick  in  the F a r  
East, A H istory o f the Dutch Com
m ercial and Colonial Em pire, Michi
gan, US- *̂ X94B. 249 p,

Х и м а  A, Голландия на Даль* 
нем Востоке, История голландской 
торговой и 'Колониальной имперши

К ад ед сш щ е  щюф^соо1Р8 Хщт xiocm^ 
шено главным образом анализу причиС 
вызвавших обпхврную торгов-ую я колони- 
а л ь ^ ю  экспансию Голландии в XVII— 
XVIII ав. на Дальнем Востоке, методов и 
масштабов экспавсйя и описанию состояния 
торго^ш й кодораза1ша Годлаядскс^ Ин- 
дви.

W i l l i a m s  Т, На г г у .  Lincoln  
and the Radicals. Madison. The 
University Press of Wisconsin. 413 p.

У и л ь я м с  T\ Лuнкoлfyн и pcî  
дикальь*

R ale iff b Nt C« Quide to M m u^  
scrip t collections in the archives of 
the North Carolfrn Historical com- 
ШтШп, The North Carolina histo
rical Commission. 194$*

Рэлей H. УгЬазатель к робрф- 
HUfO рукописей ар х та  северокаро- 
линотй исторической к о ш ссш

Person A x e i  W, The re  
o f  Greece in  prehistoric times. 
kley. California University of 
fornia Press. 1942.

П и р с о н  A : Религия Греции 0  
доисторияеские времена,

Иосл!едован1!в т> и<ггорщ[ ^ym r fp m  
шъ% т>-итшщот т ^т т ^

G гд 11а п С. Н*а г 11 еу.

ег^

Гргеттэн X* В ы д ш т т я е л  
'А й т 'р а ли л ,

И д ар т !, поаш»«№сщй> з д  в т ш ш
т&т^ ' : ш ш ш т  т т т щ т т т ^  -
т  т щ т ш »  т щ т ш Ш ’ ш

т ш т  и  ^

,А d a j n s , J .  Д агй^ ; т
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А д а м с  Д ж .  К. Партии в Сое
динённых Штагах,

Пе]>аая работа ■шз игсмечешюй сер<ЕГй ис
следований по политачесжой всторш США, 
с  предисловием Чарльза Адамса.

R a d i n  Р. Indians of South Ame- 
rica. The American Museum of Na
tural History Science Series. New  
York 1942. 324 p.

P Э Д и П. Индейцы Южной 
^яерики. Американский музей ес
тественной историй. Научная серия.

Ар-хео1Я)аги1ес«(>е и этиочраф̂ гчеса̂ ое ж- 
C Jjeao ^W  Q 10жнаанер«щавс)да И4^й-» 
uast « ДО" и 1юсл«к<з<дуд̂ 9ское э>регля.

D u m o n d  D. L, л  ИЫоту of the 
United States. New York. 1942.

Д ю м о н д  Д,  История. Coedur 
нВтых Штщ'ов.
: Уч»йавк »w Емввшх учвЛих эдад«вий.
L i t t l e f i  e l d  Н. W. М т  OutUne- 

history of Europe, J8JS -^J942. Ра» 
per c<>vers. New Уоф, 1942.

Л я T T Л Ф в Л ь Д г, Котткг по 
твой истории Европы е. 191$ ш, по 
1Щ  г,

9-« вддатее, »  j^ c n » -

^ J e k k « B , e n i  B e e t s  Н, Hofian» 
d m  who Шр*4 buU4 ЛттШ, 
N«w York. Ameriwn / biographtca 
Company.

В л е к к е  Б. й Б и т с  Г, Го>  
лвндщ», ш о р ш  помош  cogdm t 
Америку.

Р Р^ЗШв *йЯ^««ЬР>«Я Гожшгяяв'
' в ША 8̂  С1рВ0«ЯВ8 о

д а ш д а * *  ^

S Ь в р а г d S о й W. М. The Ш$' 
rests of the l/aifyid 5Шв$ лг World 
Power, ClareEBOWt, Oilffomie, The 
Associated Collfges at Claremont

Ш e П a p Д с й н У. Иктереш  
J l^ A  m i  моровой двртшы.

/"'■"'Hjpc «вторч» ч*»Ч11цм(««й виспяев по*
лйт«ки В а̂то<ра о р̂ з̂еития
внвша«йолщтя1цкя?8х США в будУ”
тем.

B e e r  М. А flisioTy of British 
Socialism, New York. 1942. •

Б и р  M. История социализма в 
Британии.

Одйотамное издашве с щ ьт слош & а  То* 
унй. .г'

B u t l e r  R. D. О. The Roots of 
National Socialhtn. New York. 1942.

Б а т л е р  P. Истоки национал- 
социализма,

Обэор Еюто(рш германской мькля от ко«* 
аа XVIII в. до волникновешя нацишял- 
coitiiaJ?K3Mia; истоки и предшествегШЕЖи гф - 
малскосо фашизма,

Be uf  С. Cesare Borgia. The M o  
сМатШал Prince. New York. 1942, 
398 p. .

Б e Ф K. Четре Борджиа, Маки- 
авеллиевский князь.

C a s t e  L. Miraiteau. I vol. Pari*.

К а с т  Л . Мираба.
D e U a n g l e s  F. fUstoire 4s 

VAmergiUi. Toma L Paris. 1942, 
Д е л ь з а я г д &  Ф. История 

Олврни, Т, I,
первые -к»!, в®*«иров*яя«# фр»щу»»вЛ 

аквдеимей ,Я8У*. воевящйв пао»с»«ж1»«в» 
8  щ щ ^ а т л т ^  т е ш у  0 «врш ври  яяязх, Memsf Цеэ*р«м *
тортшзт, в  ^ м ш а и  ваеодаэйте!
Ов«1рвя.

W и  * О й G h. Angto~Dutck е&т 
nw ee ап4 P im m e in t ^  Eighteenth 
Cmttiry. }it!w York. CaiHbtige Uni
versity Press. 1942.

У и л ь е о Е  Ч. Англо’т лят д' 
скив торговые и финансовые взец^ 
тоттщения в XVIII веке.

Иаз^аеаяяе К«1мбра*жсюп> у#«»ерс«* 
tera m cism 04«oim no |«вяом«чвсш9|  
иеюрвя.  ̂ ..

C h r i s t i a n  J o h n  L. Modern 
Вш ш . Berkeley and log Angefes. 
CalifOfnia, University oi Califoroia 
Press.

К p В с Ч e 8 Д Ж. Соеременнеш 
Вирт, ^

Иеторня, *тяографяя, гвсударстввйяый 
етрой, *ков»м*ческов в поли-гаве»»»)* р»»-
витке и современное значение Бирмы И5|* 
дш о цод наблюдением «еждународного 
секр€тзр|Ц4Т4 -шхоакеанс̂ шз̂  от-
ш»е«йй.

А. Шцйттв



ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР

Т б и л и с с к и й я л и а л  И н с Ф д т у т а  М а р к с а  — Э н г е л ь с  а— 
Л е н и н а  п р и  ЦК ВКП(б) 
(10 лет со дня организации)

в январе 1943 г. ш тпнвлось 10 лет, 
как был создан до вшц^атаве я под руко* 
водством тов. Л» Беркя Тбилноокнй филиал 
Ивститута Маркса — Энгельса т-Ленина*

За вре&Фя своего оутдествования фялгиал 
нашёл я собрал девяейпгае документ 
ты и материалы, относящиеся к товар«тщу 
И, В. Сталаву и его соратяшсаьс  ̂ а также 
к партийным оргаиизааиям Грузии и всего 
Закавказья, Несколько лет научные сотруд
ники филиала трудились в разных архивах 
Грузии (в Центральном архиве в Тбилиси, в 
архивах Батуми, Кугаеки, Чватуры и т. д.) 
ш д  розысками и собирашем матерЕалоэ 
и документо®. Обаа)ружено 417 новых» 
то<^ма важных дел, которые в настоящее 
время хранятся в филиале. Все дела 
разработаны и систем атиз»ароваяы в порядке 
Х1ронологич€ском н тематическом; с орш̂ и* 
нал)ов сняты копи1и̂  робы предохраеатъ вх 
от порта при частом. 1Юльэо(ваеин ими; 
создан богатый фо«д матер(валов о1 зквэш! и 
деятельности Щ  В. Опалина. ШЙдеоо и 
Сирано свыше 400 весьма цеиннх архшных 
дак^еятов, которые касаьртся личво то©а- 
ряпта Сталина и освещают годы его деггства 
и юшсти, начало его реоолюц1кшш>й дея
тельности и руководства работой партийных 
организаций. Кроме того собран ценный 
материал о срратииках я близких друз1̂  
И. В. Сталина (о Л. Кецхрвели, Ал. Цулу
кидзе, В/ Курмтовском, М. И. Калинине,
В. Стуруа» М. ДйвйТашвяли, Г. Телия, 
М, Бочс^идзе, 3. Чодрипгвнли и др.). Со* 
бран богатый материал о партийных ор(Г$̂  
низациях З^аэказья к Грузин, о мевьт^н- 
стве «Месамедасш^» Тбялисском, Бакин
ском и Батумском ^^митетйх. Кавказском 
сспоавои комитете, Двлаб^^хжо^ нелегаль
ной типография И Т. к  

Це}давйо закончено яаучеяке декныйк ма
териале® о  Кавк^зс^Е соБбзе̂  среди котс?- 
рых <^ть то^рища Ога^тайа, до
кументны о л^аботе * союзаот
комитета, комй-

;;тет1а /а : 'т .  ;д-,,
Разрабатыраютоя весьш нвте5>есные м&* 

териалы: рукояшйн* йроклащс^ га^зеда^в 
статьи ж другие докумшты* захвачёйнш 
жандарм^^рней » 1903 г* в бакнн-;
ской оелегалшо^ ттей^афин. Эта доку- 
■мшта д а я ^  нам ма^^^р^л / для-
изучения исторш башдаой <з|)танвзщ»^ 
в частности, изъест®# ба^ш^кой тшюгря* 
ф|з1г. Собраеа свь1ше ; 500 »1ошоа®шаян!Й 6 
товарище С талле н ^

готовлея к печати сборник воспоминаний 
о И. В. Сталине и Л. Кедховелн, Гото* 
вится к печати сбО(рнйк об Ал. Цулукидзе,

Фшгаал уделял большое внимакие соби- 
раиик> фофосаимков И. В. Ст-алнна и его 
соратников^ а также акшскам' и изучеашо 
рукописей товарища Сталина. За оосладнее 
время обнаружен целый ряд автографов 
товарища CraJHiHa. Особо нужно отме
тить недавно найденную рукопись известной 
ласшвш «За партию», пр^ннадлежащеб 
перу товарища Сталина, Эта прокламация 
напечатана в Тбилиси в 1912 г., после
Пражской коиференцви. Она способствоаа- 
ла революдяовшому подъему и коицентра- 
ции сил рабочего кл)а’сса в Россия и окар 
зала большое влияние на ход борьбы за 
создание независшюй партнн большевиков.

Kpowie того обнаруже(во' пряложеяие к 
газете -сБрдзола» «Чвени Китхвебй> 
(«Наши вопросы»), а именно, статья вторая, 
называющаяся — «Неприкоойовенность лич
ности в России>. Эта статья датирована сен* 
тябрём 1901 года. В ней дава ужасающая 
картана бешра-вия народа в царской России  ̂
Найденное щ>шюжеиие к «Брдзоле» да»2т 
нам возможность определи1ъ список лате- 
рдтуры, ®апе;чата!йН!0Й в тяпог^ф ш  «Брдво* 
лк» к сентябрю 1901 года. В примеча
нии к приложенню указано, что в типогрз^ 
фии «Брдзола» напечатаны! 1) «Брдзола» 
Яа I —̂ 1000 ^ 3.; 2) «По поводу стод;^- 
него юб^ея> («Письмо к грузинским ра
бочим», n e (^ e 4aTaiaH0fe/ из №  I «Брдзо- 
ла>) —' 700 эка., 3) «Чвеш Китхэеби> ^  
«Как казна ' заставляет плат№  деш^н* 
(статья первая)—ЮОО экз.;/'*4) « f̂oe«H Кит*̂  

. хв^бй» — «Неприкооновеиность лкч:йостэ 
в России» (статья вторая) — 600 экзеш1ля- 
ро®.

1^?чены н устансвовены места, где 
и работал товарищ Сталин,— в Гори, Тби
лиси, Батуми, Чиатуры и т. д. Составлен 
и Издан ‘' труд1 «:Иетор1ическ0 е иеСта Тби  ̂

кратёш ш  ■Ееэй
стам, сшзаны с  '^ЗШйО и  дегг̂

Проведена больпвая работа ,по вдавле- 
Едо R туч&£^к> болмне!В£Сто1№  х̂ роюлй̂  
мацнй н jracTOBOK. OiracasHH и нзучелы .233 
бсми^щ^&ист^ае прокламация. Найдено мно
го ру̂ коЕСИсей и^кдаааЛРЙ,, натшсанцш 
И. В. Стадшым. Филиал д а ё  ®здал5 сбор-

щ и ^ з^ ь я  1 9 0 4 1 9 0 ^  в KOTQh
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|уьс8 вогшга ' 29 листовок, ааяисанных 
И. В. СталиньЕМ, т  ш х  25 напечатаны 

* впервые. Подготовлен и • уже сдан в пе
чать BTOipofi оборЕшс прокламаций, вклю
чающий листсхвш социал-демократических 

■ оргакизадий Закавказья 1900,-1904 годов. 
•Зяачш^льная часть прокламаций принад
лежит перу товаршца Сталина,

»
В филиале собраны все большевистские 

нел!егальныб и легальные газеты изда
вавшиеся под редакцией товарища Сталина: 
«Шг^зола», «Пролетарйатис брдзола», 
«Щ^летариатис брдзолис пурцели»*, «Про- 
йе^ариати Крив», «Кавказский рабочий ли> 

Цховреба», «Ахали Дроеба», 
«Мнатоби», «Чвени Цховреба», «Дро»> 
«Ворьба:^, «Тбилисис пролетари», «Бакин- 
ский Пролетарий», «Бакинский Рабочий» и 
т. д. Все газеты изучены и разработаны; о ■ 
них составлены подробные очерки, а ряде 
статей устаиошю'но авторство И. В, Сталина.

Вавесге с газетами ошсаяиг и хгра’нятсл 
оригэдалы бропшр В. Й, Ленина и 
И. В. Сталина,, изданных в 1905^1907 гг.; 
таков!», например1, известная брошюра 
Ленша ^  деревенской, У5е®̂ аоте>, издан- . 
эая на грузшкжом языке в 1905' г. Жав^ 
казскш  союзным комитет»ом РСДРП в в;о- 
личестае 3 тыс. • экземпляров; резолнщнн 
III съезда, напис^йые ЛекинъЕм и издан- 
аые Сок>зным коагатетом на грузнясхш» 
^ сск о м  й  а1рм?янском языках; статья 
Йедагаа «Решлюдноан6*демр4с{>ат1Г?еск^ 
днрл^атура ир<>летарй^та и крестьянства», 
перепечатанная из. т е т ы  «Впер^д»^ ? 
и 0 щяю:М1ы я хразятся оригшалы рз- 
бот Ш Сталина > изданных Кавказским 
сонэным комитетом РСДРП в мае 1905 г.; 
«^кользь^о  цаотийных р1азногласиях>, из- , 
датеая также Союзным  ̂к в янва
ре 19Ш г.; брошюра «Две схватки»; «Теку
щий момент н Объедагштелъный съезд» 
(изд. 1906 г.) и предисловие к брошюре 
К. Каугскогб «О движущих силах русской 
ре»волюи}Ин» (изд. 1907 г.).

Институт нашбл Е устаяосзшг подл-ан- 
ность свыше 100 новых, доныне ненйвест- 
HHx статей И, В. Сталина. До шследнего 
времещ самыми ранаиш  т)рудами Сталина 
С'Ч^п'адйсь (на1|исанныё ш  1904 с ^ г ш ^  
#Как aosKW^siT сос1аш^йеш^в:ратйя нацно- 
надаш й а Ш мтс - хдашётар^ев, и
й^рчгш„ ПрШ ’

-едаать у^гтадаов^я- 
. да-

' в , .1901 г' Г-'- ш. г а р ^  «В^йСзода»
-»■ ^Ш рш> ■ т стт ш

wpi*№i^iD. ,,<ВД1пй!кал^й«ую 
раэй)бот1оу > це#>го ряда ушюв^х ©о^фооов 
peiEOJSooiî OHH’OTO , ма'рксйзйа. ' ■

Собраны статья, матвриал1Ы и докумен
ты, освещающие замечатель-все сод^ж е- 
ство великих воокдей—^Ленина и Стал1ина— 
в деле соэдашя партии и 'руководства ею,

Ленин с восторгом: отзывался о ревопю- 
цнонной деятельности «большевйгков Закав
казья и ГрузиМ’. Ещё на III съезде партии 
Ле«И1Н ОСО& отметил работу закавказских 
большевистских организаций как «наиболее

боевых офганизацйй вашей парггаш-Ч Ленин 
горячо пршетствовал выход стали некой 
газетъг «Йралета$>иаткс брдэола>. «Нам,— 
паса л дентральяый о^>ган ^Пролетарий», 
руковоцщмый Лениным,— ещё придется 
вернуться к содержанию этс^ инте$>есной 
газеты. Горячо npHse'jjiTByeM расширение
издательской деятелмости Ка?вказского 
Союза и желаем ему дальнейших успехов 
в восста1Нйштенин партийности на Кашсазе»'®.

В Тбилисском филиале Инстилгута 
Маркса — Энгельса — Ленина конценттри- 
руеггся работа над переводами н нзданиями 
на ррузйнском языке сочинений классиков 
марксизма-ленинизма. За десять лет было 
издано свыше 100 трудов Ма^жса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, сочинения В. И. Ленина 
и т. д. При этом особенное внимание уде
лялось йзданЕю отдельных работ классиков 
для масс<ж>го читателя. В настоящее вре
мя филиал подготовляет к печати первый 
и второй ТОМЫ IV шдания сочинений 
Ленина ва г5>узииском языке. Первый том 
уже сдан б печать.

Фн^шал аодачт®ил я  издал также обор- 
ниЕК мате^шлов н документов^ орагииаль^ 
ные т?)уды, мошграфии^

В 1938 г. аздан под реда1сцйей
Л, Берия сбо^ш я «Ладаэ Кецховели», в 
KOTOfpoM помещена сггатья товарища Б^ш я 
о ашзни й революцшншй дея1«льа)0сти 
Ладо Кецхо®елй,

Подготовлены й печатакугся соча-
веш я бтажайшего соратннка товареща 
Сталина на за?ре рееолю-цишяого движеиня 
в Трузш, замечательшго теоретяка рево^ 
люцй6сешо4ч> ма'рксизма Ал. Цулукидзе. 
В тоаде сочгйнешй Ал. Цулукядзе помещен 
ны также неизвестные др доследвего вре
мени личные письма, корресповйеедии, 
статьи й-лДокументы.

В 1939 г. филиал подготовжя и издал 
сборник «Первомайская демонстрадш в 
Т б^исн  в 1^1 году». В або5>й!ик вошли 
статьи, матерсилъ?, документы н воспоми
нания о  першмайской демонстрации, орга- 
нвэаванной е  Тбижги под р^оводстаом 
И. В. Сталина.

Ф-шриад совместно с Ш ртздатом  ЦК 
ЕКЩ Ф подгоач>ви!Л ш издал сбо$ншк «Вй- 
тумская демонстрация 1902 года». Д ате- 
Р1ИЛЫ, документы, и ■ восшминащья, поме- 

в с1бо|Шке, освещают о;щш из яр* 
Ът. эпаэадов жнши и

В гаерйод от^^твеш йой  ̂ войны ^ д а я  
. ^ерт ж ст е  оккупайты в Груаяу
,Ь Ш 8 году». В оборшйсе цом-шхенц д<жу- 
менты и А|атер(иа<^,. показьдааюаде 
»ый разгул германских йьше^хиа^шЬюв в 
Грузин,

Ффшнал выпустш в 1939 г. журнал 
«Пролетарулй р е ^ 1юция», первый номер
   \

 ̂ См. Протоколы третьего съезда 
РСДРП, стр. 480. Партиздат ЦК ВКП(б).
1937.

’ « П р о л е т а р и й : ^  Я» 12 от 16(3) ав
густа 1905 года, стр. 17. Истпарт. Госиздат. 
М.— Л. 1925 г.
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коФорого был хюавящёя бО-летию со 
рождения И. В. Огадина. В этом номере 
помещены статьи: «Бсфъба рабочих а крн?- 
стьян Груаци против царизма з П€1ряод пер
вой революции», — o«pra4!iaaafPOp н
руководатель бакинской большеввстедой 
печати в годы иелегашьаой работы», очер
ки, поевявдеазй^ые больше-Ейсгским газетш 
«Вр|Дэола» а  «П^юд^тареатие б|>даола», ле
гальным бояьшеадсттнм газетам сЧеда? 
1Ххо®р€)ба», «Дро», г-еншльной брошюре 
Сталша «Две схватки», воспшинаная о 
И, В- Стдаке Г. Глл>джщэе, П. Кадса- 
надз#, %  Хузсунащвили и других, а также 
х р о н зв д « О сн о эш е  даты ж т т  и д€я- 
тельмоста И» В» Стадна» (с 1879 по 
1907 г.).

Фйлиз-я тдавустал т^кж# щ т т ш т Ш  
журнала « П р о л тр у д а  

2), ш с е в д № м й  Ш-ттщк> реводацхщ 
190S года. В Рём помш««ь| стат^^я: «Кав- 
xascKgjg одвозйый: к о м ^ т  РСДРП». «За
щита И. В, Отадаиим т^орет^есш х оспщ  
1б о л ш еж то к о й  з1арти^ в период тщ^ой 
pywKoi р&волвдш», «Реаднщиоийюе т я^ 
жение в Грузви в 1905^1907 гг.», «Исто-' 
р?гч©ская стачка ■ ,^ich®cwx рабоадх в 
>1904 г.», €р€волвдао®но« т ш /^п ш  кре- 
сгья1нст1ва в Гурия щ 19Ш г>, <Варь«ба
И, В. CTftiiHHa за III съ^зл РСДРП». «29 
1в густа 190S г. и Т-^ВДС»»» 1:Декдб^я»скне 
д т  1906 Г- в  Г р у ж » , ^ь^стушшщи# 
Г, В. Щг-еа:шо©.а протщ грузикокщ 
хистов»'и т. д. В а^рйале цапечаташ Т №  
ж е в о с ш ш ш щ я  тт. М. 1Св^Шх4п?я, 
Щ, Да?рдае.лщ;з«, Г. П^Р«алз«, Д. Вздач» 
ц&ри^ щ «1905 тш е В а л ^ ^  {жртт^ 
шжшюбших собьпгай)»
V в с ^ -летц ш  ^аяодадая №
e^cjKiQi м с т и  в  Грузщ ф а д а л  щ т ы  

старше1Ч> ш ау ч р »  рЩ уттш
С. Верйдз« Г01ДН в Грузш^
(хроника в«ажиейдгах событий) н сборищ 

/«тат^й и докум€>нтов «К 20-л^т№  п о^д ы  
р т т м т  © Г руш > ,

Издан цедърй ряд оришнальвьк трудош 
акад. Г. Хачалурш^зе ^  «Ворьба за про  ̂
л€тарскую револ-юцию в Г!руэш» н 
ВОЛ1СЩИЯ 1905^1907 годов п Грузде»; 
проф. п . Гугущв>или>--«Эа1рожд€ше а развй- 
тае капЕггализмл в Грузш  в Залсаеказье»; 
доц. Н. Ч ахааш вил?!«Т рудящ аяся 
дёжь Грузш  в" цс^-од nepsot реш лю ад» 
и т. д. *

Т^швсс?^!^ филиал ИяртЕтута Mapi^- 
са — Энгельса — Л^вш1а ок21злл ^д ш у к >  
во^*ощь советскш гюэтам и пйсат^лям, ?jy- 
дошггасал? и комцоаиторам в работу вад 
оозда1̂ йем обр^^зов велщаого Стал^щ ^  ^го 
оораташов,

Важнейпше доку^^ты, сойрашм-е Т$»- 
лйсскйм филиалом Иксгятута Маркса 

- Э н г е л ь с а а ы с т а щ ? с « ы  в Тбчдас- 
скои ы у ^ я  В- И, Ле^1вд,

За й стекш т д§сят|» тт s  ф в д а ^  соз- 
лят  ф гата^  бйбд1| о т т ,  8 К1щго1хра нида» 
ще к<У1Ю(рой насчитывается 200 тыс. кяиг, 
26 тыс. 3K3eMiiMpf3® журнальной лщт^та- 
турт^ и б тыс. газет. В б)ййдиотек« вм)&Ю7е4( 
ушосумы по JHGCTOpKR дародов Закаоказ%я и 
революционного движения. Собрана ejkj^k 
вся грузинская иреоса XIX века. Вибл^о» 
шафи^чес1гнй отдел щ>дгото1^л к эечаш 
щбладографшо т р у м  И. В. Сталийа, « 
такж*^ бйбляофра^то г р ^ з^ с ш х  r a w  
1819-^1921 гт т ^

Во &ремя “великой отечественной вой
ны ф?ижал продолжает работу над жшро^ 
СД'ЬШ йсторш >6cwrHiie»HeTCK®c оргавй|?ацйй 
Гру^зия, над выявл^1ш ш  и ВЕзучениеМ мд* 
териало® и дасумеетов; продолжа-ется ра» 
бота яад o^^r^a^bHHMia» тр у ^м я . Ссеци- 
алънад достайоал!е!Цйем бклро ЦК КП(б) 
Грузии в фщлвале ИМЭЛ создана коадяс  ̂
сня йо ©вбиранию иатери?ло^ и докумеято* 
об участии грузинского народ# в отечест. 
5е?№ой врйна, уже дриступяла r
ра<боте.

М , ТтаФ  т

В И в е т и т у т ©  и с ю р в в  АН С€СЙ

I
На заеедашй гтгплы ш&р&рт . 

стйт,ута истории АН СССР^ состоявшемся 
4 февраля с. г., был заслуинан доклад п$>оф. 
М. Н. Тйхшщрова о щ х^хож деш ш  назва
ния «Русь». Д окдадчш  е я и т ^  цанболве 
аа<д1жным материалом для раэреш^ния во
проса о  Н!рйЯ«зсожде1Ш«г ?лоаа «Русь» мее>р- 
ные (руескве) источщкв. В пам?1тш ках 
'владимйро-судальского ПрО«?1СХО«Ш№Ш» 
так же как н -в  Новгор01дек<гй лгтошси, 
тщ «Pycbtq» шдашл-алась Кшвс^ая 
Сами киевлян® также называли, свовэ 
j»6 «Русьэ*> >  <УГ Цое1Ч?родЬш1 .
в ^ л и . Докладчик т т ч ш ^  ^  Щ т щ  щ 
т^мияом «Русь», обозначавшим собстш 1»0> 
Каеэ?жую з ^ л ю , 
более

ъ  применении ко 9C tt территории, 
щей в оостащ Киевского р^ударетва» 

Кр«рт!щуя во^шйскую т ^ ] ^ ю  пр<ттШ1' 
дейия слова «Русь», М. Тахоадшров vioi^aa^^ 
вает, что с^оронииш этой ттрт^ ь сщ зт -  
вак5йше ciBoa взгляды т  уВйй̂ х т ш т ш щ  
азвест!щях, щходятся под влиш№>м 
ввл^^Й fHTPepjrpteraij î! летошс»ого paccita» 
за Q 1физ®аши и ето б^тьва?. В
б ^ е  с15»с1шс л еш р сй  (Да®р1й»ть-
ш т ц ,  т р ^ а к а я )  csissHo, ш  л  ^  ряг4М 

p y m i  ш т # №  т  ш щ  
: т  я ш $ т ^  шщтшЩ т ттт^\

msk. Д М ш т ш  приходе к  швожу^ т а
1втштщ^ щ ш ш  ш

t  шяит<шгщз( р г ш
К < т т  ш т ш
ттФ^ т т т  ц - ш '.т т ш т ^
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у  а^оянм-ного баварского географа IX в., 
а также в акза^тийск^х н а>р«а6ски2; нсточ- 
Евках.

Доклад М. Н. Тихомирова вы»аал ожив- 
прения. П. П. Смирив указал за 

необходимость более тшательного в все- 
схоройнего изучешзя наряду с отечест^н- 
в ш »  вамятиикамн источййков иноземного 
провсхойкдения, в частности — арабских, 
Н. Л* Рубташгтейн ОФметил, что взгляды 
«0ор«аяастов» эаолюаиоаировалри. Учёные, 
статавшие слово «Русь> норманским тер ми- 
ж)м. ве вовражалн ггротив славянской ос
новы Киевского государства. По мнению 
Н. Л Рубинштейна, термин <Русь» появил
ся в связи с политическим образованием 
киевской державы.

П
18 февраля состоялось очередное заседа* 

Яй« группы ясторня СССР Института 
торш! АН СССР. На заседания было заслу
шано сообше^ше проф. С  Бахруишна о ра* 
боте аетораков СССР в Тзшнеяте. Как со
общил проф. Бахрушин, историка работа
ют над вопросами исторва Узбекистана к 
над летописью р^чественной войны против 
германского фашизма, Кро«е того продол
жается работа над ранее начатыми-трудамц: 
Летопись Октябрьской ре^эолюавд, коллек^ 
тявяый труд по «сторйи культуры русское 
го народа, который осущестадяется почти 
исключительно силами согру^щвцов Иястщ* 
тута истории К работе над одной главой— 
«Советский дериодз  ̂^  оривлвкаются епецк» 
ЭЛИСТЫ по литературе Готовится^и другая 
кодле1Стйв1̂ ая работа ^  «История гераиче^

ских русских городов»,— ставящая своей 
целью увековечить героическую борьбу с 
врагом таких городов, как Ленинград* 
Москва, Сталинград, Одесса, Киев, Сева
стополь. Намечается выпуск очерков с опи
санием памятников, пострадавших от фаши
стского нашествия, с характеристикой их 
исторического, художественного н нацио
нального значения.

На этом же заседании было сделало со
общение о докторантуре и аспирантуре. 
Перед ижггитутом остро стоит вопрос об 
ус^1лении научно-нсследовательской работы 
а воспитании кадров. Для аспнрз'нтуры 
прщ?ят кандидатский минимум, сводящий
ся по истории СССР к трём широко ООт 
ставленным темам, с разработкой внутри 
этах те̂ м более узко поставленных вопр'>- 
сов. Один и-з вопросов по каждой теме 
должен быть разработан ввиде оисьмеино- 
го доклада. В докторавтуру будут призде-' 
каться только Л1ща> зарекомендовавшие 
себя как серьёзные научные работник».

Проф. К. Базилевич сделал сообщешге о 
коллективных работах, выполненных свламй 
московской гр5Т1пы историков СССР: сИс* 
торйя рус&ко«ч> военно-морского флоте» а 
II том «ИсТ0р!|И Москвы»- Б0ЛЫШШСТ90 
мо1вографиче<жвх работ пе|)ейд^ Еа 1944 
год. В 1943 г. будут окончены две р а б о т  
К. Базилевича: «От Нарвы к Полтаве» я  
«Очерки во ясторня образования русского 
государства», В этом же гощу будет за
кончена рвбата тов. Крастыня по ясторин 
JlarBiiH. Toe. Чеояомордик кнформвровал 
совещание о работу аад вторым томом 
«Истс^мш Мо<жвы»,

Б . Креморгат

И з опыта  о о б и р г н и »  м а т е р и а л а м  по  в о т о р в !  
в е л и к о й  о т е ч е с т а е ^ й о й  >^ойаы

Собирание материалов по нсторш! вели
кой отечественной войны в Калининской 
области началось, как только был очищен 
от аемцев областной аеегр— гор. Калкниз* 
С таким заданием была направлена в ос
вобожденные районы области бри-гада учн- 
телей» Кроме того запись рассказов бой
цов' и командиров Краевой Армии, парти- 
зад, рабочих и колхоакико© цро^зводклась 
областной газетой ^«Пролетарская оравда» 
(часть эоспомашанйй опубликована^ в raise* 

остальные хранятся в редакош). Со- 
ч^удаикя «Колхозной газеты» (орггш рай- 

• " ^ 3  ВКП(б) и раййсшлкома Калиниэско^ 
го с>^лъск:ого района) прове^га большую ра
боту ж> задрск эоспомвнявяй и собнравяю 
докумеото® с  зверствах аелщев. Обкоас 
ВЛКСМ 0 ОБЛОНО также собирали исто- 

материалы. Офйииадь^е докумен- 
ш  ш ш кеш ^рую тся в об^йаствдм архиве. 
В<1ЛЩ1ая часть собрашшх материалов пока 

щ>актй^€скй В8одооту^»на для «ссдедо- 
ш уч5т т  удалось

нададнпц
С декабря 1941 г. шучиые рабошшсж

исторсичес1со|чз фаасультета Калияищг^о 
ледагогкческого ^встнтута собирают мате
риалы по нсторвдг отечественгюй войны на 
терр4гтории Калинийск<Л области; Начало 
э т ^  работе положили записи ъот от ял^  
ний раненых бойцов в командиров о боях 
на Калнкн1ЮкЬм фрош«» сделанные в гос
питале гор. Кашина. С июня такие записи 
велзкь также в госпиталях гор. Калинина. 
В августе — сентябре 1&42 ■ г. а^у д н як и  
экспедиции, имевшие зада?н»е собирать 
материалы в районах Калиниас-к<й облаете, 
запвсываля рассказы партизан, колхозни
ков, партийных я советских работт&о^. В 
обшей сложности затшсшо до 200 восею- 
шнаний бойцов, комацдироз, партнзазь и 
представителей гражданского saceJttSHs.

Много раоеж^йов ребят-щкольн5̂‘ков, быв* 
ш х  свадетелями немецкой оюкулацщ, за- 
гикали учителя старицкой сред>вей щкоды, 
Эти за?щси были оформле^ны ввиде альбома* 
Ребята бесхитростно рассказывали о то̂ м, 
как т  их глазах гитлеровцы мучили, и 
убивали *цх матерей, сестёр и братьев, как 
отанмалй у щ х  лоследд]!дк> бухааку хдеба^
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вырывали ив рук |ребёнкг кружку с моло
ком.

Почин старинкой средней школы следо
вало бы подхватить учащимся и препода
вателей школ всех освобождённых районов 
Калиишвской области.

С декабря 1941 г. начали собирать газет
ные выреэжи о ходе аойны по Калшшаской 
области. Собра1Кие выреэок уже сейчас со
ставляет четыре объёмистые цашш, но оно, 
разумеется, ае исчерпывающее, так как 
уда&гся получать далеко не все газеты.

Кроме того по местной газете сПроле- 
тфаиая правда» состазляется военная 
хроника по Калининской области. Одковре- 
мелгно проазвоидатся коаироваше сводок 
Информбюро, корреоюядешщй и правитель
ственных указсхв, агшюсяпщхся к Калишя- 
ской области.

Каьляяинскйм педагогдаческшл йисшитутом 
совадестио с областньгм музеем в августе—  
с е я т я ^  1942 г. была послана в освобож- 
дёдяые районы Калишшской области эжс- 
педицая для собира:ния материалов — ве
щей. документов, воспомшаний, фольклора. 
Кафедра истории СССР составила специ
альную программу для собираашя материа- 
лов в районшм масштабе, в основу кото* 
рой положен хроеологический пршцип. 
Программа сосггоит из следующих разделов: 
1. Район в первые месяцы войны (до ок* 
к^атши). 2. Район в период еемецкой ок
купации н борьба за осаобождекие района.
3. Освобождеиие района, восставовлеФше 
советской власти, хозяйственное и культур
ное строительстэо. 4. Красноагрмейды, 
кошшв^ы, политрабоггнйЕ^ —1 урожейцы 
района — в рядах РККА.

УчасгнЕШзи экспедиции производили сбор 
MaTepiaajioiB в Медиовсроад, Калияшвском, 
Стар®1ком и ваовь ос^обожд-ёином Пого
рельском районе, К-алшйсЕоской области. За 
месяц участники эксоедацш прошли рассто- 
ш я е  в  общей сложности до 450 км н>а ав
томашинах, по желеэеой дороге и пешком.

Сотрудииками экспедащш Пединститута 
скюшфоваяо в районных учреждениях свы
ше. 100 докуменггав; среди них акты о 
зверствах а грабежах немецких оккупан
тов, порайошые сводки убытков и разру- 
ш ей ^  9 связи с оккупацией, подлямиики 
поступающ-ах в редакции районных газет 
материалов о в&мещсЫ1 ш. о пар-
тизарекой борьбе,

Наибол)ее мносочислешые н интересные 
документы—это «кты, которые обычно со- 
ставляюФ^я предсеашеляма оельссжетов и 
колхозов при участш! «олхрзшко©» Они сая- 
летеяьствуют о насилиях оккупашчлв над 
вшрным яа<селеше%1 оела нли колхоза; учи
тывают раодгшеаия общестееаных жх^гроек 
я домов граждан, расхшдеврё оисупаитама 
скютд, продовольствия я  движимого имуще
ства 1голхоэов и отдельных колхозшко>н. 
Каждый такой акт — грозный счёт тем, кто 
совершал убийства в чём нешвиияых 
женщин, детей и старщов, грабил и уда- 
«ггожал добро^ шЕяошое; !^дои : оесколыш  
йоскблешй, ^

Среди полученных экспе^чаей
lOB, которые це^дада
1феобЬ^аю 1; ‘ ъеЩи ^

кадлежносга обмундирования и снаря* 
жё^кия немецких солдат и офицеров: се- 
ро-зелё'вая шинель с белыми металлическими 
пуговицами, потрёпанный френч, пилогка, 
кожаные сапоги, деревянные башмаки — 
«колодки»,— наколешники, бахилы и сумка 
из серой прорезиненной ткаш .

В Погорельском районе экспедицией 
1К>лучены предметы, характеризующие не
мецкое упра1вле)ние време1шо оккупирован- 
Еьши районами. Это прежде всего нарукав
ная повязка сельского старосты — полоса 
красяой матерзш с белым кругом посреди
не; внутри ^ у г а  иэображена чёрная сва
стика.

Далее, яа(ми аюлучеиы в Погорельском 
районе две бирки — дощечки с отэерстия- 
1МИ, куда продёрнуты" ишу.рки. На одной 
бирке надпись зелёными чернилами: 10
Rakovo». На другой бирке также зелёными 
чернилами написаню: «Staro-Ustir/>vo 1^> . 
Пе:рвая бирка была выдаш немецкой 
комендатурой одн<шу из колхозников из 
с. Ракова, другая—15-летней девушке Ан-. 
тоФсине Виноградовой, живущей в гор. Ста
ром Устинове. Носили бирки на пгаурках на 

или пришпиливали булавками к одеж- 
Д’ё. Без барки никуда нельзя было ^ыйтк.

С ноября 1942 г. на историческом фа
культете возник кружок по собиранию ма
териале© по история великой отечествешой 
войны. Задачи его — практическое озна
комление студентов с методами записи , 
тхмошБпашй, фольклора, собирание и пас
портизация вещественных материалов. Тем 
самым кружок готовит кадры для зкспе- 
дицин (преошолагается тцровесги её летом 
1943 г.). Студента(ми 1-го курса зашсан 
ряд военных частушек, которые в середнЗе 
н о я ^ ^  были посланы в Москву во Всесо
юзный дом иар01дио<го творчества имена 
Н .' К. Крупской.

Научными ра-бошшсами исто(рия1еского 
факультета Калининского педа^гог^ического 
института подготовлен к печали сборняас 
«Бс^цы кали!НИ|15с*кого фронта» (восшжияа- 
ния бойцов И 'командиров), объёмом до 
2 авторских листов.

Часть собранного военгаого фольклора 
передана Всесоюзному дому йародного 
творчества для подготовляемых им сбор- 
BJ^OB «На(родное творчество в д ш  великой 
отечесгаенной войны». На научной сесрии 
института, посвящённой 25-летию Великой 
Октябрьской революции, состоялись докла
ды, М. Об.раз(цова «Партизаны Калининской 
o0s7iacTH» и 3. Карпенко ^;Восномишнгй 
участников ©еликой огечествеяиой войшл 
как исторический историк».

В сэяза с  годовщиис^ освббождеадл гор, 
Калинина от н ^ ец к н х  «жкупашюв (16 де* 
кабря 1942 г.) в Педагогическом йи^татуте 
состоялось торжесттенное заседание, на 
йотором щк)ф^ А. Вершинский сделал до  ̂
кдад  о боях за КАливш, испольэов>аа в ка- 
Ч(ёст:®е материала для доклада соб1̂ нныв 

i вос^м ш ш щ я учабтни!ков б р ^ . П]
ром Л. Н^ В^ршваоким и доцевгтом М. А. Ро*“ 
i t fn  р а а р а ^ а н  общ егуэ1Дской вы*,
ставки, оев<31богоея№о гор*
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Все научные рабсхтнкя исторического 
факультета начиная с 1943 г. приступают, 
я частичйо уже ариступ-или, к работе над 
следующи-мн тешми по 1й:торжи отечест» 
веявой войаы: проф. А. Вершинскдй

за Калинин»; проф. А. Башкиров — 
«Раэрушейия немедко-фапшстсками захват^ 

■ чйкамй городов Калшганскрй о^асти>; доц. 
. М. Розум — «Немецкий «новый порядок» во 

ою супя^вш ш х райошх Калетае>

ской области:^; ассвст, 3. Карпенко— 
«Экономические итоги немецкой оккупац^ 
западных районов Калининской обласгги>.

К декабрю 1943 г. предполагается совме
стно с литературным факультетом noiuxxro- 
вить к печати первый выпуск материалов 
по истории BeJHiKofi отечественной войны 
в Калинииской области и сборник «Фольк
лор великой отечесхэедной вс^ны в Ка»ли- 
»шкжой обласш>,

3. KcipneHKO

«Героическая оборона Сфалинграяау 
(выставка)

На выставке в Музее револттШг зюсвя- 
шёааой великой отечестэешгой войне со^ 
ветскО'Го народа П5>»ги в гермая^ 0 1 0  фашиз
ма, выделен особый эал «Героическая 
оборона Сталинграда». Здесь собраны до
кументальные материалы и^дтографии, д а 
ющие яркое предетавленн^ об stow вели
ком 0стор1а ч ^ о м  ётапе й хо т  о ^ ч е ст ' 
вейвой войны, фофофаф^и л  дщумевтд, 
срруш ^оваш ы е в разделе Ю галаш ^ад
защищала и отставвала вся ст^аш?» 
зывают, какую огролида р о ^  сыграш  
аа:роды СССР с А|>м^ей в
деле 0 т а л й я ^

мы казЕ рабИйе
вш ш а й&го<ШЛяю1г ^у гй ^ш д аЙ ^ й е^эд гж  
д т  Ста^Ш 1̂ д ск о # о  ф|кзб^а* ш   ̂д д ао й

№
о р е ^  йатриотй4еск;огх>
но wamcy датаых сред^гта на iidctpotKy 
самшётов и ' танков длй оайащения Kpaci* 
Я0Й Здесь же в а х о д ^ я  фотогра
фия лётчика^истребителя Сталинградского 
фронта гварджи Mafiofjia Еремеева у само
лета, котс^ый передал шунтов, Гс^ватов. 
В отдельной витрине собраны мвогочислен- 
Еые газеты с данными о взносах советских 
патриотов на вооружение Красной. Армии 

О высоком патряотаческом подъёме 
бойцов Сталинградского фронта» об их 
йесгябаемой стойкости, решимости и муже
стве свадетельствуют вшггавлейньш дсжу- 

; мевты. (>бя-ряки: — эящктаакй Сталингра
д а — пишут сводам землякам: «Мы ищел!
в ^ а ,  ^
у д ^  в^ага сроим двойным уда1ром». Рядом 

. хчЕ!Ш(й  ̂ я^раж аю щ н й  поде б ^ ы  в рай̂ - 
: ове. .окру^к^чйой даш яровхй  фашистов» 
■- О^Екж н а з ^ :  «Если враг не сдаётся,— 

ф з  у1|^то^ак>т>; \эафикс11рованные на 
гйтле|ю'вцев» разбросанные 

„ &то правило Крас-

выставленных документов убеди
тельно рассказывает о  том, какую огром
ную работу вели Сталинградский обком 
ВКП(б) и его орган «Сталинградская прав
да». В тяжёлые дни борьбы за Сталинград 
партийная оргакизац'ия поднимала трудя
щихся Сталинграда на борьбу, звала их к 
мести, вселяла в их сердца бодрость и веру 
в победу.

О любви к бойцам Сталинградского фрон
та, о  преклонения перед их героическими 
делами говорит множество писем с д р у г^  
фронтов, адреоовашых бойцам Сталинград
ского фронта. Вот что iraroer с Ленинград
ского фронта Ч5ЫВШИЙ рабочий завода «Bajp- 
рикады!^, старшина 1-Й статьи М. П  Кузя,- 
ман: «Я сталинградец а, находясь, в д ^  
на 'Валт^е* защ^ащал Леншпр1ад с моря. 
Уничтожая 1юганых фрицев, я запшщаю 
СтаЛййгра^^>. Бывший Е1ре1ГОдащтель ста
линградской школы, командир баталыжа» 
гвардии старший л е ^ н а н т  Ф Л. Поляков 
пишет зе ш д а |« -0р а д а 1̂ д  «Я еам 
обучЕйг £(а 12  лет работы не ме«ее яву|с 
тйсйч гоногпей а девушек.^ На вашу д о т  
выдало большое счастье драться у стён 
красЕ от Вер1деяа. Вейтесь, друзья-богШ»^ 
ри, не щадя своей жйзнн. Уничтожайте 
коричневую^ чуму, фашистских ублюдков» 
С вами мы “  бойцы в командиры Западвого 
фронта».

Отдельная ^^грваа посвяшева те«е «Уча
с т и и  о б о ^  Ца|щ1щ аа ш  аащн!ге 
Сталщ^града»,

Крас^р^е^ц В. Й. Поп^ уча<гшшс бо- 
^  за Стадшна:радсжяй тракторный завод, 
ишиет дочери: «Мае хочется заверять те* 
бя, что отец твой до последаеЙ кашш 
крови* до последней возможаости будет 
кнться с ненавистным врагом и не уйдёт со 
jBoero рубежа». Отщтв& шшгррук Е. А. 
Нрилуцкий пишет: «Вы зяаете, что |Ю 
своей -натуре я никогда не был к$кюожад- 
ным и злопамятным человеком, так меня 
воспитала родина, Но сейчас в ст|>емланйа 
к мести я ненасытен. Я полностью шзнал, 
как сладка кровь врага».

С йсключительвой силой ^згчит клятва 
комсомольцев и комсомолок Сталя шрад- 
ской области, добровольно воту^йвйжх а 
ряды защитников Сталинграда. В одной из 
витркин зала приведён полный текст клятвы:

«Клянемся драться за каждый верпюк 
сталинградской земли, не щадя кровиs .и 
жизни своей. Клянёмся стоять перед врагом 
насмерть, бить врага всюду, метать ему ia 
Сталинград, за разрушеяные заюды, рабо
чие кварталы, школы, за каждый сожжён
ный дом... Клянёмся быть верными до 
конца жизни, своей боевым традициям,на
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ших отаов, героических эащ ш вто в  крйс- 
0 СМЧ) Царицына».

Ж о а ь  лОк2сазала, чю  боЙ£̂ ы Сталв^играда

одержали свою luiHtBy, отстояли О ш ин- 
град, ушгчтожйЛай вражескую армию в <т>* 
г<налл фАШнс1ЧХз далеко аа шпад»

Истори ч е с к ИЙ факультет Московского об л aotap^'o 
педагогического института в дни великой 

отечественной войны

С 5шваря 1942 г., после небольшого 
перерыва, выэваняо1Ч) йвакуац-кей, Моско®* 
ский областной педагогический Еаститут 
продолжает свою работу в гор. Малмыже, 
Кяровсюой област!я,

В трудных условиях маленького городка, 
crtc*iHDrjrinej4> на 50 км от железной дороги, 
факультету удалось наладить и оргаШЕИЗО- 
ватк хгравйльяую учебную, а позднее и на
учную работу.

Коллективу н а у ч ^ х  работшков исго^и- 
чесжхго факультета : дриш^ось прочесть 
лекционные курсы в сокращённый срок, 
чтобы обеспечить выполнение учебных пла
нов. Успешность этой работы показала 
государственная экзамеаадионная сессия, 
проведённая в июле 1942 г. на истфаке. 
Все молодые историки, окончившие истфак 
Московского областного педагогического 
института, были направлены учителями в 
Московскую область, главным образом в 
райош,. освобождённые от немедко-фашист- 
ских оккупантов.

Научные ра<5отшки и студеаггы историче
ского факультета, актавио y^acTBoaaBiame 
в Москве в оборонных работах^ продолжа
ли вести обществезшо-о^рооаиую работу и 
& иовых усдювшх. Воскресийки по рас
пялке и у& рке дро®, по выгрузке зер(йа, 
по прьаюлже и уборке овош.ей в фюяд 
ЕСрахж# Арш », сельскохозяй(СТве?шые ' ра
боты в колхозах и совхоз^ах в перш а лет- 
тщ кат кул^ т ш ш о гвт я ш прошагашшст- 
ская работа в госшталйх, ореди аризывии- 
ков, ва pai6o4Hx я  кояхозимх соб1ккиях — 
рот te  аидэ массовой работы, в которой 
колле1ст91в ястфа^а щ ю ш а е т  с ^ о е  а к т о 
вое участие.

Йаучнымя р^кпншсамя шггфака прочи- 
tsam о д ст ш ш  Mĵ cspmo^ ш&ищй я  м^жт -

доз на общегородских собраниях, ообра- 
ш ях  дартж^ого и советского акти!ва, 
учительских конференциях и т. п,

С конца 1942 г. при Московском обла
стном педагогическом институте открылся. 
Воск^ресйый униве(роитет, где бсгь и исто- 
р!нко-лшгерату.рный факультет.

В икхке — июле 1942 г., к годовщине 
великой отечествевной войны, Московский 
областной педагогический институт срри 
активном у^^астии исторяческосх> факультета 
провёл в гор. Малмыже шучную антифа
шистскую сессию, на коггорой (ра)ботийки 
исторического факультета прочли следую
щие доклады: доде!Нт А. Калягин —
«Лешин и Сталин о гврм а/^ом  ампериа- 
лдаме»; п1роф. Б, П орщ аев«Ф аш изм  в 
аитина$ю-дныв траднодГи в германской исто
рий»; и. 6 . профеосора А, Манфред —• 
«Авантюризм германской стратегии в вой
не Ш14—1918 гг.»; студеят истфака ста- 
лшнский сФипеаднат Д, Славян — «Еддаст- 
во , славбшских»яа-родов в борьбе протш

.Несмотр(Я йа трудвоори, сзяаавные с 
местонахождением института (отдалённое!^ 
архивов, крупных княгохраиилищ). работяя- 
ня шггор(ическо(го факультета всё же су
мели р(ргаи®эоввть . ааучную работу, а это в 
условиях эва1(у1а2щи было ojmo& из труд- 
яейщих задач.

Оживление работы и йойюшеаие
лшературой ийститутской библиотеки по- 
зволшш провести в текуше^л году на стар
ших курсах ийтораического факультета чте
ние спедй^ьяых курсо® и спецсемина
ры. Объдв.текы спецкурсы: «Генез!^ фео- 
далйзма?^, «История третьей ре(2йу6лшй»4 
«Иск^хия сд^вшофильского Д1ВШКШИЯ»,

t л. Манфред

О ходе  ра б о^ н  i f oеоставле ;айк> г р а ж д а н с к о й  дсто«ркМ 
ТаФа|>ской АССР

Перед ясторшайй Татафш Т10< а̂$леш 
весьма с^ьёш ая й дшетстй*етй:§Я
разработать историю . Татагрсжой A<XF с 
о^^нейших ш еера!̂ ьщШд
с историей эелйжоах) руойфро Шарода н 
ватод«в Среднего ir Пр^кшь^,

В&жаейшш йоверюш

й ш ш т  )ййботн, ягЫюй о
1*ер^;Ш $1д а  Татарш. Т р у д !^ ^

этой шряолйзацш заключается 
в ^щ ё не изуче® целый

^рШ Ш  Тат^аш!, Такош
эйир̂ рсы a варод-
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uoctH, о  дофеодальных отношениях и фео
де лнзме йа Герр?т>раи Среднего Поволжья, 
об йстор«ч€скйх судьбах ТАТлр, прожаваю- 
щих а»е Татар^^ и iip«

В anctstryt уже поступйлй рухошисн по 
(Я̂ ДбЛЬяым главам и вопросам ясторш! Та
тария. Акад. Б. Граковым шшсана работа 
яа teMy «Волжские болгары> (3 п. л.)| 
ясоторая оостаадяет скьаовиюе с0держа1няе 
2‘̂fi главы I 1ч>ма жмориа Татария. Статья 
яауч̂ йОтч> согрудйи&а «вституга X. Гимадя 
оосв^^щеяа боръ^ Еа^дов Татарпв npcmtB 
татаро-монгольского ига (I п. л.); Л. Че- 
рвакиным написана работа на тему сТата- 
рия в составе Московского феодального 
.государства» (1К и, л.); проф. А. Башкиро- 
«ы-м ваансага ра<бота <ва т ещ  «Внешняя 
Полйтяка Казшского х ш 1тваэ (около 
t  tL Л.). р^бспы  составляют лвшь
чд/гть соде<ржаняй 1 f<m& историв ТжтгфШ. 
По II *toity ^зрабатываготсй темы: «Тата^ 
ршя в О€.рвод, первой мировой импер^али- 
енгческой войны» и «Подготовка и щюйе-  ̂
uteHBie Великой Октябрьской соц^алисти^ 
ческой революции в Т^арш ».

В прб!цессе ра^кггы по составлешш гсто^' 
{ЯШ TaraipeB в Ц^втралъоои госа/рхвве Та- 
тарслсой АССР, а также в центральных 
архявах в Москж обваружеоо архявиых 
докуневтол (копий) аа 14^  лшкггах, нл« 
около So печатных листов. Найденные до- 
кумевты относятся к XVIII, XIX я XX ве- 
ка-м. Есть также «  документы, отаосящйеся 
к  XVII, XVI, XV я боцлее раааам веяам.

Д окум ент каеаются глаэ&ын е б р т у и  
е я е д ую щ я х  «шросоа: аоикшёвня к  борьбы  
крсзюстных а ^ т ь я я  в XVIII в^ рефор«1|  
186! г» в КаааяхжоЙ губ, щ крестъявского 

в аорефо))мешый аершш» темы 
^Тятаряя к сястема аоешо-феодаль«ого нм< 
вер>Яалиа«а Рссат », воафоса экояош хя  
K^aiecsoA 176. яо вггороб половши Х1Х 
socpoooB сосям аяя  офомышлеяш)сш, so*

Л ош ёт я  рабо^Х, рабочего движения в 
Казани за период с 1900 по 1917 год. 
Кроме того имеется ряд документов о дея
тельности казанской социал-демократичен 
ской организация с 1906 по 1914 год. 
Научным сотрудником Института истории 
АН СССР Голубцовым найдены «Татарские 
земляные письма», отйосящяеся к периоду 
Казанского Ханства XV, XVI веков. /f

В Цейтральйш ж^торн<1ёском архиве об
наружены тра ш>мера газеты «Рабочий»,' 
изданной в Каза!11й большеаикамн в 
1908 г., я й«;колько лйсювок аа татарском 
языке.

В прочхесое'работы по составлению ясто^ 
рия Татарии переведены с арабского 
я  татарского языков на отсский язык ра
боты: Какша Насььрв — *тсггория Булга-;

Йя», налечаташая в е ю  календаре;
. Марджаяя — «Мустафа Д!е Эль-эхбар фя 

9ХВ&М Казань вэ Болгар», частя 1-я (1885) 
а  2-я я др. Всего около 15 не?, листов.

Осенью 11сте«ше1Ч> г о т  (август— сен
тябрь) янстяту!^  были оргатэоваяы д р е  
ваучные эксиедяхщя: первая в с. Ала̂ асеве*̂  
во, ЧувашсасЛ республиш, с целью устам 

ч вовлеяяя места вахождеяяя кладов мсяет^ 
вторая-^ в с. Булпфы. Экспедяцяя в 
с. Б у л гар  балл  неорсре21Ствеяно связаоа<^ 
разрабо^оЙ первых глад йсторяи XaTaipeH 
в  дала положительные результаты. Прояз-; 
водившим раскоока яаучшм рабошнкам 
Н. Калянану а  А. Булатову удалось про
честь я  сшюатъ л&> 40 текстов вадпясей 
m  камнях вокруг футамеята церкви в 
с. Булгары* Часть материала, добытого в 
результате авхшедицяя, будет яспольэоваш 
яре оостаалевии 2-й главы «Истории Тата-| 
рия». В делом же этогг материал будет, 
разработал с переводом яа руссхяй язык к 
вом м етрвям а ц  подготовлен вввде аль- 
бой̂ а̂

и. Тарасов
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