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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генералу армии тов. РОКОССОВСКОМУ) 
Генералу арщии тов. ВАТУТИНУ 
Генерал-полковнику тов. ПОПОВУ

Вчера, 23 июля, успешными действиями наших войск окончательно
ликвидировано июльское немецкое наступление из районов важнее Орла 
и севернее Белгорода в сторону Курска.

С утра 5 икзля немецко-фашистские войска крупными силами тан
ков и пехоты, при поддержке многочисленной авиации,  ̂ перешли в на
ступление на ОрловскО'Курском и Белгородско-Курском направлениях;

Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные 
силы, сосредоточенные в районах Орла и Белгорода.

Как это теперь стало ясным, немецкое командование ввело в бой: 
щ  Орловско-Курском направлении — ceĵ ib танковых, дэе моторизован
ных и одиннадцать пехотных дивизий уИ на Белгородско-Курском 
направлении— десять танковых, одну моторизованную и семь пехотных 
дивизий.

Таким образом, всего со стороны противника в наступлении уча
ствовало 17 танковых, 3 моторизованных и 18 пехотных немецких 
дивизий.  ̂ '

Сосредоточив эти силы на у^ких участках фронта, немецкое коман
дование рассчитывало концентрическими ударами с севера и, юга 
в общем направлении на Курск прорвать нашу оборону, окружить 
и уничтожить наши войска, расположенные по дуге Курского вЫступа.

Это нрвое немецкое наступление не застало наши войска врасплох; 
Они были готовы н̂  только к отражению наступления, немцев, но я 
к нанесению мощных контрударов.

Ценой огромных потерь в жявой силе и технике противнику уда
лось лишь вклинйтьсд в нашу оборону на Орловско-Курском направле
нии на глубину до 9  километров н на Белгородско-Курском направле
нии— от 15 до 35 1?йлометров. В ожесточенных боях наши войска 
.измотали и обескровили отборные ^̂ ивизии немцев и последутощими 
решительными контрударами не только отбросили врага и полностью 
восстановили положение, занимавшееся ш и до 5 июля, во щ прорвали 
оборону противника, продвинувшись в сторону Орла от 15 до 25 кило
метров.

Проведенные бои по,, ликвидации немецкого наступления ; показали 
высокую  боевую 'выучку наших войск, непревзойденные образцы упор
ства, стойкости ц геройства бойцов и командиров всех родов войск, 
в том числе артиллеристов и,минометчиков, танкистов и летчиков.

Таки^ образом немецкий длан летнего нартуцления нужно считать 
полностью провалившимся.

Тем самым разоблачена легейда о том, что немцы летом в насту
плении всегда одерживают успехи, а советские войска вдауждены 
будто б!  ̂ находиться в отступлении.
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В боях за ликвидацию немецкого наступления отличились войска: 
генерал-лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта Галанина, генерал-лейте
нанта танковых войск Родина, генерал-лейтенанта Романенко, генерал- 
лейтенанта Колпакчи, генерал-лейтенанта Чистякова, генерал-лейтенанта 
танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта танковых войск Ротмист
рова, генерал-лейтенанта Жадова, генерал-лейтенанта Шумилова, генерал- 
лейтенанта Крюченкина и лётчики авиационных соединений генерал-пол
ковника авиации Голованова, генерал-лейтенанта авиации Красовского, 
генерал-лейтенанта авиации Руденко и генерал-лейтенанта авиации 
Науменко.

За время боёв с 5 по 23 июля противник понёс следующие потери: 
убито солдат и офицеров более 70.000, подбито и уничтожено танков 
2.900, самоходных орудий 195, орудий полевых 844, уничтожено само
лётов 1.392 и автомашин свыше 5.000.

Поздравляю Вас к руководимые Вами войска с  успешным завершен 
нием ликвидации летнего немецкого наступления.

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработ
никам руководимых Вами войск за отличные боевые действия.

Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за свободу и 
честь нашей Родины.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

24 июля 1943 г,.

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генерал-полковниц ПОПОВУ 
Генерал-полковнику СОКОЛОВСКОМУ 
Генералу армии РОКОССОВСКОМУ 
Генералу армии ВАТУТИНУ 
Генерал-поЛковнику КОНЕВУ

Сегодня, 5 августа войска Брянского фронта при содействии 
с флангов войск Западного и .Центрального фдонтов в результате оже
сточенных боев овладели городом Орел. .

Сегодня же войска Степного и Воронежского фр01 т̂ов сломили 
сопротивление противника и овладели городом Белгород.

Месяц тому назад, 5 йюля немцы начали свое летнее наступление 
из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши 
80*йска, находящиеся в Курском выступе, и занять Курск.

Отразив все попытки противника прорваться к 1Сурску со стороны 
Орла и Белгорода, наши войска сами нерШ1ли в наступление и 5 августа,
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ровно через месяц после начала июльского наступления немцев, заняли 
Орел и Белгород. -

Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы совет
ские войска не в состоянии вести летом успешное наступление.

В ознаменование одержанной победы 5, 129, 380 стрелковым диви
зиям, ворвавшимся первыми в город Орел и освободившим его, при
своить наименование «Орловских» и впредь их именовать: 5 Орловская 
стрелковая дивизия, 129 Орловская стрелковая дивизия, 380 Орловская 
стрелковая дивизия.

89 Гвардейской и 305 стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми 
в город Белгород и освободившим его, присвоить наименование «Белго
родских» и впредь их именовать: 89 Гвардейская Белгородская стре.т- 
ковая дивизия, 305 Белгородская стрелковая дивизия..

Сегодня, 5 августа в 24 часа столица нашей Родины —  Москва 
будет салюто<вать нашим ^доблестным войскам, освободившим Орел и 
Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий*

За отличные наступательные действия объявляю благодарность всем 
руководимым Вами войскам, участвовавшим в операциях по освобожде
нию Орла и Белгорода.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу» нашей Родины.
 ̂Смерть немеадим оккупантам!

Верховный Главнокомандуюпщй 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

5 августа 1943 г.

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮШ,ЕГО

15 августа с^  в результате упорных боёв 16 и 84 Гвардейские 
стрелковые дивизии, 238 и 369 стрелковые дивизии освободили гор. 
КАРАЧЕВ от немецких захватчиков, показав при этом образцы муже
ства и умелых боевых действий, -

В ознаменование достигнутых успехов 16 и 84 Гвардейским 
стрелковым дивизиям, 23^ и 369 стрелковым дивизиям, освободившим 
гор. КАРАЧЕВ, присвоить наименование «КАРАЧЕВСКИХ» и впредь 
их именовать: ". . ' ;

1 6 -Гвардейская Карачевская стрежовая дивизия.
84 Гвардейская Карачевская стрелковая дивизия.
238 Карачевская стрелковая дивизия.
369 Карачевская стрелковая дивизия.

Верховный Главнокомандзпощнй 
Маршал Советского; Союза И. СТАЛИН.

5 августа 1943 г;
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ПР ИК А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генерал-полковнику КОНЕВУ 
Генералу армии ВАТУТИНУ 
Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ

Сегодня, 23 августа, войска Степного фронта при активном содей- 
ствии с флангов ^ойск Воронежского и Юго-Западного фронтов, в ре- 
зульгате ожесточенных боев сломили сопротивление противника и 
штурмом взяли город ХАРЬКОВ.

Таким образом, вторая столица Украины — наш родной Харьков 
освобожден от гнета немецко-фашистских мерзавцев.

В наступательных боях за овладение городом Харьков наши войска 
показали высокую боевую выучку, отвагу и умение маневрировать.

В боях за город Харьков отличившись врйска генерал-майора Мана- 
гарова, генерал-лейтенанта Крюченкина, генерал-лейтенанта Шумилова, 
генерал-лейтенанта Гагена, генерал-лейтенанта танковых войск Ротми
строва’ и летчики генерал-лейтенанта авиации Горюнова, а также части 
33 Гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Козлова М. И: 
и 34 стрелкового корпуса генерал-майора Колчигина.

В ознаменование освобождения Харькова 89 Гвардейской Белгород
ской стрелковой дивизии, 252, 84, 299, 116, 375, 183 стрелковым, 15, 28 
и 9.3 Гвардейским стрелковым дивизиям присвоить наименование «Харь- 
ковскихз  ̂ и впредь их именовать: - ^

.89 Гвардейская Белгородско-Харьковская стрелковая дивизия;
252 Харьковская стрелковая дивизия;

 ̂ 84 Харьковская стрелковая дивизия;
299 Харьковская стрелковая дивизия:
Пб Харьковская стрелковая дивизия;
375 Харьковская' стрелковая дивизия;
183 Харьковская стрелковая дивизия;
15 Гвардейская Харьковская стрелковая дивизия;’
28 Гвардейская Харьковская стрелковая дивйзия^
93 Гвардейская Харьковская стрелкодая дивизия.
В знак торжества по случаю победы под 'Харь|срвом сегодня, 23 ав

густа, в 21 час столица нашей Ррдины Москва от ’̂ Шеци Родины салю
тует нашим доблестным войскам, освободившим Харьков,--двадцатью 
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые дейстщя объявляю благодарность всем руково
димым Вами войс^амг участеовавшдм © операций по освобождению 
Харькова. ' •

Вечная слава героям, павшдм в борьба за свободу к незавлсймость; 
нашей Родины. f : . '

Смерть немецким дккупаптам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

23 августа F943 года." ;



П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генерал-полковнику ТОЛБУХИНУ

Войска Южного фронта в результате ожесточённых боёв разгромили 
Таганрогскую группировку немцев и сегодня 30 августа овладели горо
дом ТАГАНРОГ. "  . ,

Эта новая победа, одержанная нашими ^войсками на юге, достигнута’ 
в результате смелого манёвра конных и механизированных соединений, 
прорвавшихся в тыл вражеских войск.

В результате проведённой операция наши войска полностью освобо'  ̂
ДИЛИ Ростовскую область от немецких захватчиков.

В боях за освобождение Ростовской области и города ТАГАНРОГА 
отличились кубанские казаки-кавалеристы гвардии генерал-лейтенанта 
КИРИЧЕНКО, танкисты-сталинградцы гвардии генерал-лейтенанта тан
ковых войск ТАНАСЧЙЩИНА, войска генерал-лейтенднта ЦВЕТАЕВА, 
генерал-лейтенанта V ЗАХАРОВА, генерал-лейтенанта ГЕРАСИМЕНКО, 
ген^рал*лейтенанта ХОМЕНКО и лётчщи генерал^ейтенента ашедии 
ХРЮКИНА.

В 'ознаменование освобождещя Расч^вской области и города ТА
ГАНРОГА прттнгь вты тош п т ^Тшпрототш  

130-й стрелковой дивизии,
416^й стрелковой дйэизйй» состоящей т  ^з^рбайджащезз,, д вдредь 

.иадовать эти дивизии:
130-я Таганрогская Стрелковая дивизия, -
41 б-̂ я Х^ганрогская Стрелковая дивизия.
В честь победы под ТагШрогом сегодня 3 0  августа щ 10 часов 

30 минут столица нашей Родины Москва садютует нашим доблестным 
войскам, освободившим Рчостовекую область и город ТАГАНРОГ,-- две
надцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действие объявляю благодарность î ĉ m руково
димым Вами войскам, участвовавшим в операции по освобощденш  
Ростовской области и города ТАГАНРОГА и и церэую очередь:

130-й Таганрогской Стрелковой дивизии полковника СЫЧЕбА^
4 16*й Таганрогской Стрелковой дивизии полковника СЫЗРАНОВА, 
15'й механизйроеаниой бригаде майора ТАТИРОВА, • ,
6-й гвардейской танковой бригаде цодполкоэнщса ЖИДКОВА?
Ш 4  г»ардейекой тащовой бригаде пол1совника ГРИНЕВЙЧ,
М  ^аий$|ф о»аш ой брдга^  ЕДАНЩИНА*
9«й гвЛрдейской Кубанской кавадерийской дивизии генерал-майора 

ТУТАРИНОВА, V
30^t к'авалеркйе^сой Дивизии генерал-майора ГОЛОВСКОГО,
31-му пард^йскому стрелковому корпусу ген.ерал-майора УТВЕНКО,
Гвардейским йул#м|тйО*^артиллерййским батальонам 1-го укреплён- 

кого района полкрвйика GAKCEEBA,
2-й г&ардейской артиллерийской дивизии полковника АЛЕКСЕЕВА, 

236-й иетребительнбй авиационной дивизии полковника КЗДРЯШЕВА, 
270-й бомбардировочной авиационной дивизии полковника ЧУЧЕВА, 
9тму' гвардейскому истребительному авиационному полку подпол- 

*совника МОРОЗОВА,

Приказы Верхоеного Главнокомандующегр 1
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31-му гвардейскому истребительному авиационному полку майора 
ЕРЕМИНА.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины; 
Смерть немецким оккупантам.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

30 августа 1 9 4 3 г . . .

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО г л а в н о к о м а н д у ю ш ;е г о

/

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ

Войска Западного фронта на днях прорвали сильно укреплённую 
полосу обороны противника и, развивая наступление на Смоленском на
правлении, вчера 30 августа овладели оперативно-ва'жным, крупным узлом 
дорог й важнейшим опорным пунктом обороны Смоленского направле
ния —  городом ЕЛЬНЯ.

В боях под городом ЕЛЬНЯ отличились ](вардейцы-танкисты гене
рал-майора БУРДЕЙНОГО, войска генерал-лейтенанта ГОРДОВА, гене
рал-майора КРЫЛОВА, генерал-лейтенанта ТРУБНИКОВА, лётчики мар
шала авиации ГОЛОВАНОВА и генерал-лейтенанта авиации ГРОМОВА.

В ознаменование победы, одержанной нашими. войсками под горо
дом ЕЛЬНЯ, 29 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии, 
76 стрелковой дивизии, 25*^Гвардейской танковой бригаде, 26 Гвардей
ской танковой бригаде, 23 Гвардейской отдельной танковой бригаде и 
119 отдельному танковому полку, отличившимся в боях под городом^ 
ЕЛЬНЯ, присвоить наименование «ЕЛЬНЕНСКИХ)> ,и впредь их име* 
новать:

29 Гвардейская Кра^сноэна-мееная Ельйейская стрежо®ая дйшьйзйя;
76 Ельненская^стрелковая дивизия;
,25 Гвардейска1Я Ельяеиская тш1К0в:ая бригада;
26 ГвардейС'Кая Ельненская танкдвая бригада;
23 Гвардейская Ельненская отдельная танк окая б<ригада;
119 Ельнейсквй отдельный та1Нко<вый полк.

'О т  имени Родины наШ МОСКВА сегодня, 31 августа
в 19 часов будет салютовать нашим lOo6 лестным войскам, одер^кавшим
победу под го1родом ЕЛЬНЯ — двенадцатью артиллерийскими залзпам1И 
из ста двадцати четырех О'рудий.

За отличные боевые, дейстшя и умеиие малеври'роаать объявляю 
благодарность всем руководимым Вам.и войС'Кам,-^участвующим в опера
циях на Смоленском направлении. Особенно отмечаю умелые действия:

29-й Гва1рдейской Краснознаменной Ельненской стрелковой диш-зии 
генерал-майора СТУЧЕНКО,

76-й Ельненской стрелковой дивизии пожов-ни-ка БАБА5Ш ;'
25-й Г ва^рдейской Ельневской танковой бригады «толковшка

ШЕВЧЕНКО, , V .
26'й, Гвардейсйфй Е.оьда1Юко>йР та^&овой • бр*й1гаш[ы пош^вника

НЕСТЕРОВА. ) ■ '



'^*Т1ритзы Верховного Глаеноком андую щ е^

23-й Гвардейской .Ельненской отдельной танковой бригады полков
ника КАЛИНИНА,

119-го Блшевокого отдельного тикового полка под'полкоШ'йка 
ЛОСИКА,

63-й стрелковой див1кзш полеовнжй ЛАСКИНА.
Ветаая сл-ава̂  reipojjNP, п-авшим в борьбе за свббоду и честь яш ёй  

Родимы.
Смерть немец1си<м зажватчнкам.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

S

31 аэгуста 1943 г.

ПРИКАЗ
BEPJtOBHOrO ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генералу армии P0K0CC0BCK0MY1

Войска Центрального фронта, прорвав сильно укреплённую полосу 
обороны "противника в районе СЕВСК, стремительным наступлением 30  
августа овладели городами ГЛУХОВ и РЫЛЬСК й вступили в Север
ную Украину.

В боях эа освобождение городов СЕВСК, ГЛУХОВ и РЫЛЬСК от 
немецких захватчиков отличились гвардейцы-танкисты генерал-лейтенанта 
талжовых войск 1 КОРЧАГИНА, танкисты гейерал-майо(ра РУДЧЕНКО, 
во&С'Ка генерал-лейтенонха ЧЕРНЯХОВСКОГО, генерал-лейтенаагта БА
ТОВА, генерал-лейте1н1а«та тшисов-ых войск БОГДАНОВА и лётчики 
гшеграл-лейтшанта авиации РУДЕНКО.

В ознаменование одержанной победы дивизиям, танковым и артил
лерийским соединениям, наиболее отличившимся в боях под ГЛУХО- 
ЮМ» РЫЛЬСКОМ и СЕВСКОМ» присвоить наименования:

«ГЛУХОВСКИХ»:
70-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии;
226-й стрежовой дивизии;

. 23-й танковой бригаде; '
1-й Гвардейской артиллерийской "дивизии,

 ̂ «РЫЛЬСКИХ^: ^
121-й спрелковой дивизии;
112-й стрелковой дивизии.
<сСЕВСКИХ>:

Краснознаменной стрелковой дивизии;
60-й стрежо®ой дивизии;
103-й танковой брИ'гаде;
43-й механй^1рован!ной бригаде;
255 отдельному танковому полку;
68 пушечной артиллерийской бригаде;
100-й Краснознаменной артиллерийской бригаде большой мощности 

и впредь эти соединения именовать; .
70-я Гвардейская Краонозна1менная Глуховская стрелковая Д!Н1вйзйя;



226 Глуховская стрелковая дивизия;
23-я Глуховск-ая танковая бригада;
,1-я Гвардейская Глуховская артиллерийская д-и®иэия;
121-я Рыльская стрел«01вая дивизия;
112-я Рыльская стрелковая дивизия;
69-я Краснознаменная Севская стрелковая дйвизия;
60-я Сееская стрелковая див)изия̂
103 Севская та1Нковая бригада;
43-я Севская ме'ханиэирО'Вашая бригада;
255*й Севский ОФделыный тайковый полк;
68-я Севская пушечная артиллерийская бригада;
100-я Краснознаменная Севская артиллерийская бригада большой 

мощности. , > .
-От имени Родины наша столица МОСКВА сегодня — 31 августа 

в 20 час. 30 мин. салютует наш'Им доблестным войск̂ ам, освободйвши'М 
города: ГЛУХОВ, РЫЛЬСК и СЕВСК,—  двенадцатью артиллерийскими 
залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные ч боевые действия и умение маневрировать ОБЪЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ, всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в 
боях под СЕВСКОМ, ГЛУХОВОМ и РЫЛЬСКОМ^ и в первую очередь:

70-й Гвардейской Краснознаменной Глуховской стрелковой дивизии 
полковника ГУСЕВА; ' .

226-й Глуховской стрелковой дивизии пожовника ПЕТРЕНКО;
1-й Гвардейской Глуховской артиллерийской див'изии генерал-майора 

артЕллерии ГОДИНА;
23-й Глуховской танковой бригаде nojjKOBiHHKa ДЕМИДОВА;
121 Рыльской стрелковой дивизии генерал-майора ЛАДЫГИНА;
'112 Рыльской стрелковой дивизии полковвшка ТЛАДКОВА;
69'Й Кр0с»оз1на2к1ен(но‘й Севской стрелковой див(йзии полков г̂шса КУ* 

ЮВКОВА;
60-й Севской стрелковой’ дивизии полковника БОГОЯВЛЕНСКОГО;
ЮЗ-Й Се®с с̂ой таикож^ брагэде подполков^ника ХАЛ ЛЕВ А:
43-й Севскоймехан^эироваиЬюй бригаде генерал-майорё БАРИНОВ^;
255-‘Му Сшскому «ртгделшому та1нков-0(\су полку подпо ]̂кОсНика МУ* 

ХИНА;
68-й Севской пушечной артиллерийской бригаде пожовнкка ВА

СИЛЬЕВА;
100-й Краснознаменной Севской артиллерийской бригаде большой 

КОШ1НОСТИ полко&нигоа КУЗНЕЦОВА;, v
’ 6-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал - майсра ОНУПРИ-^

ЕНКО;
322-й стрелковой дивизии пожовника ЛДЩЕНКО;
150-й отдельной тиковой бригаде подполковнша УГРЮМОВА;
1178 истреби-^ль^гому ирошвотайковому а<р^длерпйсК0М7 полку пол- 

кошика ПЕГОВА, .. .
и лётчикам авиасоединений гёнерал-майора авиации ДЕНИСОВА, 

генерал-майора авиации 'АНТОШИНА, генерелнмайора авиации КАРА- 
ВАЦКОГО, полковника КОМАРОВА и полков>1ика БУГЕЛЕВА.

Веч1ная слава героям, в борьбе за сво'боду л 'HeisaB.x-HiMoctb
нашей Родины. ■

Смерть 4̂ eмeц.киlм захшаФчикам!.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Coidiia И. СТАЛИН.

10 __________ приказы Верховного Главнокомандующего _________________

31 августа 1943 г. \  ,



СТАТЬИ

БОИ П О Д  ЛЕ Н И Н Г Р А Д О М

Н. Я ковлев

Г'итлеровскяе разбойники, машвшие на 
СССР, предполагали захватить любой це- 
йой в пероые же недели войны город 
Ленина. Коварный замысел вра<га был 
вполне шжятеи. -«ЛенширагЦ,— в своё В(реия 
f  ово(р11л  С. М. Ки)ров,—  не. аро<&то болышЛ 
город, СИ — мароео-й гарод, который стоит 
на седШом месте по величй'йе средя горо- 
дш-ритаятое »сегч) мира» Пшитическоё, 
акультурное, ховяйсш^няое и в6шво-сЦуа~ 
^егйческое ?ааченяе 'Лешгытзаоьа для Со* 
©етсжого Союба огроадйо, ГорЬд Леяшйй 
колыбель. соцаалистйЧ€«св«ой революций, 
вторая стошиад С о в б ^ о й  
республики, очаг и cpe4< J to ^  pytcH^M 
культ1уры. источагах йе^доеой ла-учно-ис- 
следо®атель>ской ммшн. Леашйрад-^-^огу- 
чий аромышл€Шый цешр страпы.
её н€жлякаем»ый вошныи ^зсенал. Накб- 
и€?ц, город Леяина —  агрйж, боесой фор
пост Со©етсхого Со«1оза оеверовшштоЙ 

^гратце. Нацяояалъят. гордость ру<?сжого 
liapoma —  город Леяйва — с момента. £>сй>

, вашя никогда не был в рнуках врагов на
шей роая«ы.

Бои аа го<ро1Д Ленина начались с" 1юр®ого 
ш я  освободительной войны сооетшого 
«арода шротйв HeftieLijKO-фашаоюкйх захват* 

Уже 23 »юня Глаадое коелаадовавие 
КрвСЙОЙ Армия OOO&ECfftffO о  ввступл^ин 
гершйс«<^гй армян на Каунасеиш направле
нии. Фашистское команцюаавше ^к>сшо на 
Кавуйас мноочугыхгячиую, до аубо® воофу- 
жёдаую с®ор!у csiMHx отборймх голшо1ре- 
эав, рассчитывай Досггячь одйоЙ из глав- 
н е ^ » х  йво«я целейг 1&ы|Ьи на Псхов, а от 
Псасова центраугьшй гйушшроояеой ка 
Лугу, л€»вофлаяговой на Кйнгя*
сеял, 1]5»воф^Ш!гсквой яа- Пораов — Ста
рую Р у с с у Н о в г о р о д  —  Чудово и е??ал^- 
ту, на ма^язе, ш в а тй тъ  «̂«вщягра^д* Неайа- 
лошайсйая роль в 9ТоЙ ов№р«цй« быда оггве- 
де«а и фашжо-немеадам дяйизйяк*. Ь9 нюия 
ШИ настойчяао й seoij^oscparad пыталйсь 
пе.рейта вашу гранвау на К«реяь<жо« i^pe- 
шейке и атайЁовать с моря частя KjpaceoH 

.А^рмИй йа Вьйкф^псвом йапрмлешв. Боль- 
пше ивдеавшш Vvr^ep вовлйГал н на своя 
вО€Шо*««роюие с»йы на Балписе. По efo  
р ^ ё т у ,  c m  дол т т  были вавестя са *^
 г..- -А.»—

i С. м. К и р о в .  Лвн1&«г5)аД(СК11е боль- 
шевйжй м^жд(у X V I и X V f l  съездами 
ВКЩ б), сггр. 161. Л^аргш здат. 1934,

тельный уда̂ р нашему Красноэвамённйму 
БалтфлоФу в боях в Рижском. Ирбен.С1150М 
эалявах и э раде других иуштов Балтий- 
око!ро моря и тем самым сделать уязвимые 
Ленннград с моря. Гитлороас-кое к<^(Щдова- 
нке бьыю твёрдо увер^о в гкш, что под 
наяором «нешбедимых» город Лешйа па* 
дёт в самый короткий орок* Фаигасты да* 
же назшчялй этот срок на вггорую поло
вину июля 1941 года, Увереяаые в своей 
зюбеЩе, гктле1робцЫ ешё в нюне, а может 
быть и раньше, поторопились сфабриковать 
ф^лъм'! ,̂ «шжазываюшде» гшрад неме<1;к1йх 
войсх на в1Сто$>аче<С«ой площади у  Зншевго 
Лворцк, а такзке отпечатать в бодтысом ко- 
лйчесггве бумажные ассмацяи t  й9об!ра* 
жением Зияшего дворца.

Одйако уиары. xw ipiie наносяла 1(ря<зйая 
ApMiaji Гйтлвраэс^йм «завое®ателям> ёШё ка 
очень л т ь т &  йодстулах к Леншг^иду, йа* 
ет^влял!  ̂ нх каясдый pai отволады а̂ть с$юв 
взятия ЛеййИПраДз: ше^даа — со в1̂ >рой йО- 
ловяны ийля ва 1 ^ у с т а , затем — на 
16 аЯ(густв, йа 1 оейтября, н̂  1 ся^тЛ^^,шм 
б ~ 7  ноября 1941 г. и т. д.

Гитлер й его отателая башм васидьвн- 
ко®, плаШруя ^жват Леняиг*>рада, всё рас* 
йчиталй в йреигуомотрейк» но от  учля 
одяотог бешрсдельвой якк5ия трудящихся 
Лейшнрада к родйэе, к своему славдюму 
гброду, ах готоешости вместе б Красяой. 
Армией я Краснознамённым Балтийским 
флотом до йоследй^й кай»® кроен защи
щать cTpssy м Лтивграа от варварского 
йашествгяя.

Ж .

EicM продвучаля послвшие сло*ва речя 
Тб®. В. М. Мологюва Ш) радао 22 иЮ'НЯ 
1941 г„ воаэестйвпие о грозной опасностй, 
ёа.зибшей над нашей страной, как тысячи 
дбЛинграДдев, не, дажядаясь выэо1ва. сами 
1Ю1ИЛя в районные воешсоматы заявить о " 
своей готовности выступить с ор7 жне« . в 
руках на защипу соеетскош госуда)Рст©а_.

их объединяла одна мысль, сйно же> 
лайие —  прявдягь* личное и непос|>едственж>е 
участае в разгроме и уничтожении аа рвав
шихся гитле1р0ас5сих разбойн^йков.

Старый рабочий тов. Городещяий в своём 
заявления тгйсал: «Учиты^вая соз!давшееся 
положеаие, когда каждый, граж1данй« 
СССР не может быть в стогне от обороны 
родины, ^ хочу лично, не510с8)€!дственн0^
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учасгэовать в скорейшем ун5?чтожен1ги на
рвавши зося гитлеровских паразитов. Я 30 
лет работаю на производстве. Прошу зачи
слить меня в ряды Красной Армия добро
вольцем. Желаю на деле в боях выполнить 
свой свяшен'ный долг перед родиной».

В течение нескольких дней Леаиаград 
дал Красной' Армия сотни тысяч своих вер
ных сынов и дочерей.

На призыв тов. Молотова отаоситься в 
грозные дни войны «с должным сознаш!ем 
X своим обязанностям, к своеМу труду» 
трудящиеся города Ленина ответили клят
вой: «Дадим фроя^ всё необходимое, яе 
жалея для этого ни своих сил, ни своей 
жизни».

Несмотря на то что 22 июня был выход
ной день, тысячи рабочих пришли на свои 
предприятия н стали к станкам на сггаха- 
новокие вахты. Рабочие завода имени Мар*’" 
ти, кж  и других гареощриятий, обратились 
с  просьбой к правительству: увеличить ра
бочий деяь, чтобы ещё лучше обеспечить 
армию и ,флот вооружеиием и боеприпаса
ми. В перв-ые же д«и войны рабочих, ухо* 
дйвших на фронт, заменяли у станков 
жёны и сёстры. Возвращались на за'эо- 
ды л фабрики старые прои1эвоаствен1ни«й- 
пенсионеры. Приняло массовый характ^ 
перевыполнение норм на 100, 300 и 5 0 0 ^ , 
широко развернулось движение многоста
ночников. Изо дня в день возрастала в не
бывалых размерах производительность"' тру
да, проявляла себя творческая, стаханов
ская, радионализаторская мысль. ‘

Патриотическому подъёму на трудовом 
фронте соответствовала высокая сознатель
ность всего населения Ленинграда, показав
шего образцы дисциплинированности и ор- 
ганиэовашюсти. «У нас нет франта и тыла 
в обычнш  поошмаши этих слов. Каждый 
трудяш?ийся—воин на своем посту. Все со
ветские патриоты — люди военные, все ста-' 
хановцы. В ^ е  я повсюду, на предприятиях 
я в учреждения^, в домохозяйствах " и 
учебных заведениях, opraHHSOBajHiHOCTb и 
дисциплина — залог нашей победы над 
врагом» — зти слош определяют настроешге 
Лешятрадцез, единодушно ̂ БЫ)раженное ими 
на лгиттдаах и собраниях.' И слова леиид- 
градцео не расходились, с дело^.

3 июля .lj941, г. трудящиеся города 
Ленина слушали речь. това1рища, Сталина 
по радио; его олова о том,;что «Красная 
Армия, Красный Флот и все граждане Со
ветского Союза должны отстазшать казодую 
пядь советской • земли, д а т ь ся  до/послед
ней капли юрови за наши города и. с ^ а , 
проявлз*ть озу е̂лость, инициативу-, и -смётку, 
свойствениые нашему народу»,—.«стали пу
теводной звездой леш'нграшезв, вдохновили 
их борь^  и работу, вооцтупквили, вселили 
в них нвпо«олебИ1М(УЮ у1вереи«ость в своих 
силах»

В ответ на обращение товарища Сталина 
ленинградцы брали йа - at6n новые ■ обяза
тельства работать не покладая • рук‘ для 
фронта 'и обязательотва свои претйоряли в

 ̂ «Правд-а» от 19 т ст  1942 года. См. 
речь тов. А. А. Жданова на заседании Вер- 
ixOBfioro Совета С<Х-Р,

^ з я ь .  На предприятиях города уже 
3  июля, после митингов, были оргаиязованы 
сотни стахановских вахт. Вдохновленные 
призывом вождя, трудящиеся города выра* 
эили на многотысячных митингах твёрдую 
решимость использовать всю мощь Ленин
града для защиты своего отечества.

Ещё до выступления товарища Сталина в 
городе Ленина были созданы первые отряды 
народного ополчения. После выступления 
товарища Сталина приток в ояолчение 
значительно увеличился.

«Товарищ Сталин,— писал в своём заяв
лении ’ тов. Евсеев, рабочий комбиш- 
та имени ■ С, М. Кирова, — призы
вает народ выступить на оборону родищы. 
Прошу зачислить меня в на-родное онолче- 
ние для поддержки Красной Армян и по> 
слать на фронт».

«Родина-мать,— говорил тов, Языков, ра. 
бочий Красногвардейского района,— для ме
ня дороже всего на свете. Я её люблю и 
готов отдать за неё жизнь. Я пойду драть
ся за своё счастье, свободу и честь npotHts 
озверелого Bipara». , ,

Так заявляли десятки тысяч ленинград
цев. В отряды народного ополчения всту
пили рабочие, инженеры, техник, лучшая 
часть интеллигенции, партийные, хозяй
ственные, профсоюзные и комсомольские 
руководящие работники. За короткий срок 
Ленинград дал на,родному ополчению более 
100 тыс. бойцов.

Имея количественный перевес в живой 
силе и технике, ксоользуя внезаиность на
падения, враг натпрягал все силы, чтобы как 
можно скор^ захватить Ленинград.

5—7 июля 1941 г. части Красной Армии 
вели упорные бой с немецкими войсками нэ 
ли:Ш1и Остров—'Псков. Эти бои были нача
лом ожесточённой битвы за Лешшград на 
его дальних подступах.
‘ Гитлеровское командование ра1осчитывало 
по выходе его aipMmi. к Пскову оиружнть 

îepea несколько дней Ленииград и . взять 
его на марше. Но оно переоценило, свои 
силы и недооценило мощи ударов частей , 
Красной Армии, мощи патриотического 
подъёма легагаград-цев. '

У псжоАСКой оборонительной ЛИНИИ' Крас
ная Армия задержала продвижение' врага. 
Упорными божми части Красной’ ApiMnH 
адерживали пр01шиже.няе на север численно 
превосходящих фашистских войск. Только 
цеиЬй огромных потерь в  живой • силе и 
технике’ немцам удалось к 12 июля про
рвать оборону Псковского шоравленяя. Но 
я эти усилия немцев оказались недоота- ■ 
точными для свободного продвижения на 
Ленинград.
• Две меха1ни1зираван(н.ы€ фаишстские груп
пы, наступаашгие от Пскова, оказались в 
тяжёлом положении. Одна (4-я таиковая)
8 составе 1-й и б-й танковыв  ̂ и 36-й мото
ризованной дивизий .дошла только до реки 
Луги. Таад она. была остановлеиа актшным 
с о п р о т и в л ^ ^  ‘ W контрушдрамл / наших 
войск. Другая грутша, в сосягаве б-й тавко- 
вой и 3-й моторй»>йа1нной д я ш тй , наступая 
от Пскова по сеиврному- берегу р^и Ше- 
лонн»' стрешлась выйти через Нов>город и
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Чудово ffa ЛеиШ'лрад с югшостока. Но об-а 
фланга этой просты оказались под yiaaipoM 
войок Красной'А<рмии. 8*я танковая дней- 
•аш была о1фужена, и только при помощи 
больыгого колтесша  ашгции ей удалось 
прорваться и пошешно отсттшгть на запад. 
Потеряв около 200 танков, ояа более чем 
на месяц исчезла с фррята.

Не удалорь врагу в это же время и 
<смол*ниеаюсное» насгушге)ш1€. на Леиииград 
чер^ Ка-рельокий перешеек и обходным 
путём — от Пскова на Гдов, Haipsy, Кинги
сепп, Котлы, Коакурье. Натиск немепко-фа- 
щисгокнх войск и иа этих участках фрон
та был сдержан силами Красной Армии.

в этот период аражешй эй Лешн- 
прад леиишрадцы всеми сяла/ми помог^к>т 
Кра)СИОЙ Армии громить арага. Известно, 
кагрую и<жлк>ч»ительн)ую роль в боях эа го
род Ленша ■ на его далыиах подступах 
сьмтрала лужслсая оборо^игтелыная линия 
Шимск—Мешэедь—Ожогин Волчок—Луга— 
Сабек—Kw»raoeniT. Ледашградцы пост.ро«ли 
её в толе, в считанные дя®. По приэы-ву 
Ленинпраасжой партиЙ1Н0 Й оргаииаации, на 
ст1роительст»о обо1)оиитедьныя укреплешй 
вышли сотни тысяч трудящихся 1Ч>рода. 
Они работали бевгукэтали. как бойцы пере
довой линии. ф(ро»та, часто цод а'ртиллерий» 
схим, миномётным огаём, под ударами с 
воздуха эражеской авиации, вг дождь и не
погоду, дйв!М н ночью» рвботгт улря!мо и 
зло, з«ая. что в их руках судьба огромно
го, прекрасного и любимого города. Труд 
лешнградцев не пропал даром. Лужская 

; оборонительяая ли-вия' выну^та фашист
ские полчища тоятаться »а оо^яом' месте 
больше месяца.

Чтобы начать но-вое настуялеаше* на 
Леиянпрад, немца)м ариходилось подтяги
вать новые силы, подвозить горю»^, бое- 
иришсы и другие виды снабжеяия.^ Подвоз 
о(УВврша»лся глашным образом морем, через 
Рижский залив. Но и здесь фалшсгш встре- 

■1%щ се?рьёэны€ препятствия, так кж в 
>Р‘Ижско(м вал!иве действовали корабли Кра- 
снозтаамёкного Балтийского флота. Наши 

■.корабли и авиация потопили значительное 
количество больших вражеских транспортов 
С: боеприпа-сами, материальной частью и 
!войоками, 3 крупных ташера с  горючим, 
ие считая мелких судо® н боевых ко^блей, 
несколь-ко юрушых т^ноцортов было по> 
©реждено.

Сосредоточению вражеских сял я С’ре4:ств 
iMemajra также и шртизаны. Лкти&но дей> 
ствуя в тылу. немцев, они уничто
жали транспррты с грузам» наиадали 
«а мелкие труты , штзбы и аэродромы, на
нося фашшпчжигм ^йока)М большой у«рон.
' Только к 10 августа гитлеровскому 

кома®довашю с большим трущом удалось 
т  peaesffBOQ и . дутём переброски с других 
фронтов скожеатрировать и раэвер(нуть 
овыше 20 пехогицх» танковых и моторизо' 
ванных дивизий* Бросив их в  наступле«не 
на Левганж'рйд, гитлеровшл. на этот раз 
твёр-до ^!лли уверены в победоносном ис
ходе операций. После ожесточённых боев 
•фашистские войска прорвали лужскую у«- 
р^лёнкую ПОЛОСУ, Браг, хотя и медлешо,

стал прод-ви'гаться .вперёд, к ближним под
ступал! города Ленина, одновременно под
тягивая всё новые и мовые подкрепления. 
К 20 а(вгуста по всему Ленинградскому 
фронту уже наступали 32 пехотные, 4 мо- 
торизоааиные, 4 танковые дивизии и 1 ка- 
валйрййока'Я б|рига да—всего около 300 ты - 
сяч вооружённых до зубов фашистских раз
бойников. У них было овыше 6 тыс. ор>'- 
дий, около 4 тыс. станковых и 15 тш:. 
ручных пулемётов, свыше 4500 миномётов, 
овыше тысячи танков и бронемашин, свыше 
тысячи са!молбто1в. По щрикязу Гйтлера, 
немецкие войска должны были взять Ле- 
яанград во что бы то ни стало к 1 сентя
бря. Финские холопы посйешшви даже объ
явить всему миру о'том, что в первых чис
лах сентября в Летнгрйде, в гостинице 
сАстория», состоится совместаый банкет 
немецких и финских гослод ̂ офицеров по 
случаю победы.

Наступление фа^шиотских о«рд на Ленин
град развёртывалось концейТ1рйческ0 . G за
пада, от На1рвы на Котлы и Копорье, стре
мясь ВЫЙТИ на ю-жиое побережье Финского 
залива, наступала груша немецких войск 
S составе 26-го и 38-го корпусов; с юга, на 
Красно# Село, наступали 41-й армейский 
корпус и 4-я танковая группа; с юговосто- 
ка, к москоэокой линии Октябрьской же
лезной дороги» наступали 56-й и 28-й кор- 

^nyica; с севера, по Карельскому передмй- 
ку, наступала фшкжо^^е^жавская армия 
З̂ стермана:

Дорогу всем этим кор«?усам и грушам 
прокладывала трёХ'КОрпусная воздушная а*р- 
мия под ком1андо©31нием генер^-полкотяикз 
авиации Келлера.' Враг имел шестикратесе 
превосходство в силах. Над Ленинградом 
нависла нелосредствеивая угроза нашдшия 
немецко-фашистских захватчиков.

21 ажуста 1941 г. тт. К. Е. Ворошилов,
А. А. Ждагао® ,й П. Поошов обратились к тру
дящимся гофхзда Ленина с призывом отдать 
все силы делу обо(роны Леяииграда. cBipar 
жесток и неумолим,-- го©орилось в этом 
обращении,— его злодеяниям ает щ>едела. 
Оргаийэо*вз®йостыо, выдержкой, смелостью 
и беспощадным истреблением фашистских 
убийц мы можем и должны остановить 
кро®ааук? pacnpajsy, которую готовит враг 
над советскими людьми, предот^тить 
грооетую опасность, нависшую над нашим 
городом, защитить Ленинград от врага... 
Будем CTOKKH" до коаца. Не жалея жн^я, 
будем биться с врагом, разобьём и уничто
жим его. ‘ Смерть кровавым немецким фа- 
пистск1̂  разб(жикам1 Победа будет за 
нами̂  ̂ Л

S  ответ на этот призыв леияяградды 
лрудью встали на защи^ своего славного 
roipoffla. Их единодушное мнение метко вы
разил начальник цеха энского завода тов. 
Кротиков: «Мы готовы защищать Леяи-а- 
град как одна семья. Каждый из нас будет 
ещё Л1учше работать на своем месте. 
Умрем, но врага в город не пустнм: .̂

Ленинградцы вложили в дело борьбы с 
гнтлероесоЕии зажватчиками аа свободу »

* «Ленигнградская правда» от 21 августа 
1941 года.
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независя'мость страны, за любимый го1род 
Лениш эсё» чем расттолагаля: мулростъ н 
•муж€ст&6, бесстрашие и стойкость, дисцип- 
лишроваин^'сть и органнэоаанность, п;резр€- 
ние к сМ-ерти и самоотввржен'нсхстъ в тру
де. Онй отдали д€лу защитй родины, го
рода Ленина весь свой опыт, накопленный за 
десятилетия борьбы н побед, йсё, чему йа- 
учились у овоигс воспйтателей и вождей — 
у Ё. И. Ленина и И. В. Сталина, у С. М. 
К'И{>ова и А. А. Жданойа — в годы оево- 
лй^цяй, гражданской войны и мирного а о  
цй-алистйч€с.кого строительства.

В помощь КрасйО-й Арм^и и Краскоэна- 
мённом^ Балтфлоту ленинградцы послали 
йювые десятки тысутч. лучших своих сынов 
и дочерей в народное ополчеяи^.

Более 500 тьгс. трудящихся rajpou^ вышли 
на строительство оборонительных сооруже- 
■нйй. Осо^бая заслуга в этом деле принад
лежит женщинам Ленинграда. Ткачихи и ар- 
гистки, студентки и до1йохозяЙки, работая 
с ломом й лопатой, перевыполняли йормы, 
показывая образцы высокой р©0олк>цио(н- 
аой ооз>нлте>ль«остй и бёззаветной предан* 
по&гя род/ийе, городу Леяиш.

Оборонительную линию, построенйую ле
нинградцами вокруг города, немцы сравни
вали t слинйей Мажино». Венгерский ге
нерал Мирка, описывая в газете «Пестер- 
Ллойд> бои под Ленинградом, заявил, что 
гермаиские неудачи объясйялись, с сидноЙ 
стороны, высокими боевыми качествами со 
вегской армии, а с другой — наличием 
укреплений вокруг города  ̂ оказавшихся не- 
йраступеымя для гитлеровской а*р\ши 
Мирна был поражён тем, что оборонитель
ная лни’ия йоюруг Ленийграда создана была 
в основном силами трудящихся нашего го
рода и в такой ;■ кодэотжйй оро«.

И, дейстйительйо, есть чему изумляться! 
Достаточно сказать, что ^ ь к о  по декабрь 
1941 г. ленинградцы, для того чтобы оста 
новить врага, пос1т)ойлй на подступах л  го
роду не оану сотнЬ киломепров прбтиво- 
тавковы»^ рвов, aoKaipno®, jcoHTpscKiapinoB/ 
лесных ^вало®, про'волочных за^т>аждений, 
сотни дотов и дзотов, изготовили^и уста
новили десятки тысяч надО|^в, я т, д., 
я  т. п.

в  то Же врйая рабЬ^я  ̂'и раб№ Шы, йй-
жейеры й техггййй Л^йшиграЛа в дни oMejp̂  
тельной ооасностй д̂ЛЛ горсща трушилнсь (I 
небывалым йоДъёп^ом йа фафикая и заво- 
двх. Са<моот1йер(>квн1ныЙ. ^ёройчеок-нй труд 
стйл ма<5сойгш явленией. На ояяом нэ 
1®ущих эйводов работйдй 1гря растбггййлй? 
тт. Ломоносов, Глаггенок и Быстров. П^рйые 
два ушли в ряды йародйоГо отталченйя; Б и 
стров, кроме с®оих т ух  стаишв. взялся 
обслуживать и стаиШ това(ри1и€й*бойлов. 
Работая на четырёх станках, он̂  вьшолнил 
HOipMiy на 560%.

Одй1ов1р©мен1Н'ая работа на нескольких 
стайках, пе1ревыполиен4^е нс1рм стали обыч
ным ягвлением для ленншращюкнх рабочих 
и работаид: Помощник иапшйжгга односч) 
депо тов. Колягш 94 чак5а без ооШьгха ра
ботал на naipOBoae. В 'течение этоях> временя 
паровоз дважды o6coipe л ива лея фашистчжи- 
ми бам'ОЛётамй, itd "fds. Колйгйй ни на ин- ' 
вуФу не преиращал работы, вьшолняй зааа-

нме фронта. Тысячи рабочих не уходили от 
своих станков целыми сутками. Окей это де
лали по своей доброй воле, ибо Красной 
Ар {̂ий, Военно-Морскому Флоту нужны 
были вооружение, (^ейрййасы.

Большая работа была проделана й по 
уюреллению проти-вовоздушной обороны го
рода.

Героически сражались на подступах я 
Ленинграду бойцы Красной Армии и моря- 
кй Краснознамённой Балтики. Нанося удйр 
за ударом фашистским бандитам, 0(ни обес
кровливали и обессиливалй их.

Немцы вынуждены были изменить сйо§ 
нлан наступления. Генерал фо« Лееб решил 
упереть левый фла1Й1г своих частей в юж
ное побережье Финского залива, а правым 
флангом перерезать кути сообщееня Ленин- 
П рада с севером, с северовостоком и эый- 
тя к истокам Невы — Ладожско'му oseipy — 
на соедйн^ие с финнами. Обстанюша ста
новилась всё напряжённее.

На Кз'рельоком перешейке шротианик 
стремился омужить части Красной AtpwuH 
в районе Выторга. Наше командование ре
шило отвести их к бЫ1вшем!у пюгра'ничному 
оборонительному рубежу. 8 сентябри фин
ско-германские войс с̂а пытались форсн/ро- 
вать реку Сестру, но получйли сокруши
тельный отпор и были остано'влены. G се
редины сентября 1941 г. все их попытки 
цробиться сквозь железобетошые стены 
нашего бьквшего пограничного рубежа на 
Карельском перешейке кончались прова-' 
лом,

В то время как раэвигвались бон на Ка
рельском перешейке, шла' ожесточённая 
борьба на Д'ругих участюах Ленинтра дск?>го 
фр<>нта. Враг, шедший с запада, 30 авгу
ста занял Котлы и нродви^'ался на Копорье 
с целью окружить наши чзсти, действовав
шие на Кодорсгкскм плато. Но окружение не 
удалось. Войска Красной Армии отошли на 
ноаый 'речн<)й рубеж обороны. П'родвйжедне 
арда'а на этЪад участке заийедлйлось.

На 1бг0й0стоюе генерал фон Ле^б с ^ -  
мйлся ttpopBafbCH на север. Днё^ й ночьго 
шлй уйо̂ Ьны̂  бои. В-раг нёс 6rpo^^ныe по- 
TeipH. но, i^peqjyrniHpoea®: силы и подтянув 
нОвБРе й<?дкт1̂ лени.й, он сделал €Шё оАин 
б|юссЯс  ̂ вышел к Неве. Здесь, но плану 
гят1ЛечХ)гвшбГб кт<аш<та.тя, предгпштйга- 
лась бстре^^ е финско-немещ/коЙ арш<ёй, 
шедптей со отшрнь! КахюльскогЬ пдошвй- 
ка. Однако, дойдя до Невы, фон Лееб не 
я ш ё л  тШ ф̂й̂ гских вояк и стал тштйться 
у рубежа Нё^ы'Так же, как и финско-Нб- 
мецкйй войсжа на берегу реки Остры. Враг 
был оютановлен я на этом у ч а ^ ё  фрфтй.

На ftjfe После форС'крова1няя реки 
одна Мюторизоэашая немецкан ди̂ й-знй дШ' 
нула^ь на Красногвйрдейск:. Одновременно, 
подтйнув новы  ̂ силы, враг стремй1Тел1)НЬ 
раалсн к гор. Пушкшу. Ему удалось зах<аа- 
тить северную,^ част!^ города, Йо Далыйе 
иемцЬ! не ’ могли сдЁЛать Ня шагу. Настуй- 
л е ^ е  было Ьста.новленЮ*.

В нача̂ ле сентября неяШщие ̂ аста на за* 
паде прорвались в п е р ё д п о ш л к  ^доль 
пгаюсе, вё1%шето йз K-t îrtop ’̂ ̂  к Во1ро4Шгу. 
где оа^»е0 Ул#сБ жё01гшиё б ^ . Огде^^ЬЙыё, 
наиболее М т ш в  та1ггй‘Чес«йе йукйтй, йд
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неакшыйзу раз переходили т  рук в рук-и. 
Выйдя на уэлы до^ош Рошпа—'Кипень, 
т т щ  бросилррсь к Пете(ргофу, к К^расиому 
Селу и к Ki>acHOTBapmefticKiy, чтобы выйти 
на побережье Финюкоцх) аалиш и соединить
ся (OJ Красеошардейсаи) с южной пр̂ ушой 
генерала фон Лееб.

Частад Kplaa^oй. Армия, несмогпр-я ла то 
что ещё не имели Достаточного одыта 
войны, в эт^х уло(рных боях нанесли 
серьдзмое пй^ажеше ©рагу. Тая, к 12 сей- 
тября неадцы йотерялй около 170 тьвс. сол- 
да̂ г и офицеров-. Было уйнчтойсено около 
500 орудий, свыше Т1̂ ячи пулемётов, бо
лее 200 миномётов, около 600 таажов и 
бронемашин, свыше 500 автоаяашш, бблее 
900 самолётов.

Но, йс^гекая кровью, фйшйсисше И:3®е^я 
ещё рвалиюь вперёд. К s*roMiy В'ремеий 
толшо с запада, юга и ййю»в01сто«а насту
пали нл Легнин'лрад 24 пехотных механизи- 
рован-ных й faffKOBHx Дй»изии. Гитлер обе* 
ntaijf каждому офицершу догй, каждому сол
дату — K»apT%iiy в Лейшграде. До Ленин
града осталось 15—20 кял>бШ1р<уз. От Фи, 
СКОРО залйм до Ла^йожокого Ô fepa ШШ 
йровопролитны^е  ̂ беспрерывные бой. Осата
нелый враг спреШлой ЛК)бой цевЬб йзяИ> 
1Ч>рОд Штурмом.

Особенно уйортгке рм1шгрйшсъ М  ^
23 сентйб]»!. Яробтные йтаяйй нёЩев S2 
сентября ytone^a йё яш М , 23 сейт^йфя 
фашиста вновь Повели я&М^уйЛЬШё по^ 
еле сйльябй артйллерййскоЙ й 
поц^готовки, но бш1й 1̂ 1(жаты к ^илё 
нем нашей арФйллер̂ гй, кот̂ >|>ай таХ й йе 
дала и-м'подняться до настуЯЛс^штй теШбты. 
Попытка взять Ленинград штурмо»? бесславь 
но провалилась. С 25 сенТядрйг 1941 jt*. немцы 
начали оборонительные работы, зайрешиШЬИ* 
на занятых под горюдом рубежах-

К'раоаая Армия, Краснознедлённый Бал
тийский флот и ленинградцы грудью своей 
й|^^^йлк Путь в?рагу, остано»внЛй егб, <п- 

fopwocrfb и сдаэу Советской Рос- 
е н и ^ в ё л и к #  город Ленина, Зйщитнет 
Ленййгрйда в жестоких, кровопролитных 

■ Сражениях 1тр05»а1лялй не®идашую стойкость 
и з^о^тво, отщагу й ге|>ойэм. Арглиллеряст 
тов. Дёмкн в рукбпапзной схйатке, уничто
жил 30 не?̂ |ЦКнХ солдат и 2 с^ицезров* 
К’рашоармеец 1чж.. И. Парашно® очн г̂шл 
от фаашрОтов n€i?iyio тр^ийРёю, »стребш 18 
гитлеровщё®, В одег-ой йз cxfea'^  с бе№
финнами reipoS Совелчжжо СоЮёя зтул^&г- 
чйк то®. ЗЙходюжий и тов. Мешэвел^в уш -  
чттоК'Илй d&iAnJe 200 байдит^^ |̂ Й1ШТШ 
Яковлев, об^ясаШ а^л^;*ерёШ'М шош» 
йодраэщ^лення боё^й?', го^фнл:
cBpaf ииёет tpOHHoe п^й0сходо1вд Ш ей- 
лах, но ярояу'с1*йть.е^ »ельзй, за шйндй— 
Ленинград. Конйй£ы «д^ходйть» йё будет. 
Ли0О ВЫ&СТОЙМ' я n06f e ^  4 ® ^  НШсб^М; 
Й npopiiia вгр^а
пуакту ijpiiiti^H&aro «й^елйть ПО Му- 
ркесупвеий*!© й с̂?г0ялй-‘Н8
не П’рошёл. О^аЖйй ср^аЛШ ь . t  лётйвШ. 
Вот уШ Ш  ^ уН за ЛеШШ^яй йа^лйсь t  
tm oo to  т я  Ё(Ша^ S m  с пю ш ш ой ме*ся- 
ш  Фтп(?Ш!^ ттвшь<ш
ж ж т  ш>̂

таОр, у тШ ■ ■йШ#йи - > ■

В борьбе за Лен-ииград впервые был при
менён такой метод ,бсж, как {^душный та
ран, Двое из первых трёх лётчиков*, кото
рым в  начале войН'Ы было пришоеш зв-ание 
Героя Советского Союза,*^ тт. Хагуягоно® и 
Здоровцеа — пионеры тв1ранного уда1ра. 
Двадцать лётчиков: Тогмйн, Матвеев, Но- 
шков и другае — винтом и плоскостями 
Уничтожали вражеские оамЬлётй, к<н*да 
были йсчерданы все Другие средства борь
бы с врагом. Неоценимы ^*слу1ги балтйЙцёй' 
в боях за Ленй1йпрад против немецкйх за* 
хватчи'Ков. На море, на воде п под т>дОЙ, 
на суше и в воЗщухе б^тяйцы, верйые 
сййы нашей соцналистнческой отчигшы, 
;'с.ражалй'сь с врагом, не щадя своих сил и 
Жизни. В критические для ЛеншЕграда д«и 
они ^поклялись: «Пока бьётся сердце, пока 
видят глаза, пока руки держат оруягиё̂  не 
бывать фашистской сволочи в городе 
Ленйна»  ̂ И Краснознам^ая Баяшкасдер*

‘ Жала свою клятву.
В перйой сейтябрьското штурма BiJ)ar, 

4To6ibi сломаЙ№)ь волю Ле^йнградцев, ооббеййо 
Подвергав город бомбёжкам с йоздухй и 
артллернйек!км о5стрелам. Сотш ть1еяч 
трудящихся Ленинграда эМесте с бойцами 
МП ВО бе<>страпшо зашйщали свой город, 
&02кдотМрЖеншЬ лиййШшровалн разрушегийя. 
'  Вое злпштакки города Лежнна сражалясь 
под логзунгчж «По^дять или ^мереть I» 
Не одйу сошю тыеяч штлеровскйх солдат 
я  офицеров ушчтожауш оай аа подступах 
it Ланш гра^. Об т  беэааветиом ге>роизМе 
а *<ужеетве ^хороого Сказал академшс 
Л. А, Бойков» Эйгступая IFO радио, о« гЧдао- 
ршх: «Я старый \®€таллург. Я привык ду
мать, что йет ша^'гб йа с^ те  крепче 
Й ой1ббс5г. Есть, ок^йвай^я, матфиай, 
кШкрлЙ ещё 4£'ршче стййй. Э^от благород
ный Штб^хШн^ со^ётскйе лйШ. 
фроойом с т ^  Лей№йград, я что ifeT
предела мужеётё>у <»®ет€КйХ л*одей» бет 
кюшя азе сюййбетй, aef гразв^ ах Гб«ро- 
йзму».

Мес-шнря ш  то 4^0 враг был одановдан, 
бой ш д Лешшградаа! Hfe ггрекращзшеь н« 
tel мииуту. Гитлере>вские орды весле боль
шие ц о т е ^  Только за октябрь 1941 г. наши 
войска выаелй т  строя око^ю' 22 тыс. вра* 
жескжх солдат й офйцеров  ̂ окош 130̂  ору- 
Ййй, »5олее 2Ш пулемётов, окоф  200 ншо- 
мётов  ̂ 72 и бронемашшьг* около 300
а®тх>шьшш1, бо1йее 300 са^лё^йэ® и t i  д,

'V  W
nocjBg того провалился плаи фаши- 

егав захйаотт® город Ле«йш штурмом, 
врйГ noctaosaff ц^ред собой задачу — полно
стью изошроиать Ленвййрад, создать двой* 
йюе кольцо окружения к востоку от -горо
да й задушить Леаннград в тискал годада.

Пос)«№ку ш ш  соединения с фрк?£жо- 
йшёцкой а 0 ш й  на Карельско*^ йерейейкё^ 
в рййойй «стока Невы — у Ладожского озе- 
“ра,^  1ю1лш(^ью проёй151йЛся, н^цЬ1 разрабо
т а в  новый йлйй. Они хоте-Ш пбрёрезать 
ед)ииств©виую звизнеяно важкунэ линию свя- 
т  Л/еШшр&М Ьо бтрагаой— через Ладож
ское озеро*^ й звк^тавнть зшщпад го ^ - 
т  Левиш й веех будящихся вадиратв
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между капитуляцией и голодной смертью. 
С этой целью гитлеровское коиа(ндов(а1н1йе 
направило одну группу войск на город Вол
хов и, по плану, дал'ве к северу, а другую--* 
на город Тихвин и, по плану, далее к южно- 
му берегу реки Свярь, где немецкие войска 
должны были соедитаиться с белофиннами 
и таким образом создать, двойное кольцо 
окружения Лешшграда. 17 октября 1941 г. 
командующий 39-ы армейским корпусом ге* 
нерал Шмидт бросил в наступление на город 
Тяхвш  свой aaaiHira'pjr (д&з полка с танками 
ваи Золее оголтелых головоре зов). За кимя 
должны были следовать главные силы — 
12-я танковая, 18-я и 20-я моторизованные 
дивизии. Генерал Ш^идт рассчитывал, при
менив такой желеэный тараи, обеспечить 
безусловный успех прорыва ва север. На
сту плейтие началось стремительно ва обоих 
берегах реки Волхова и сперва шло успешно. 
24 октября был взят город Будогрщь. 27 ок-, 
тября немцы подбросили на этот участок 
новые силы— И-ю и 12-ю пехотные дивизии 
генерала Томашека.. Части Красной Армии 
в жестоких *5оях задерживали продвшке.Е'ие 
Bipara и наносили ему огромный урон в жи
вой силе и техш ке. Надежды фашистских 
ге»й©ралов ва беспрепятствешюе продвиже
ние их войск к цели не опра^вдалнсь. 
Огромные потери вынудили немецкое коман- 

' доваше сн ять с  М гяискогго Hairrpa влешя 
вначале 254-ю, а затем б1*юи 269-ю дивизии 
я также бросить их в наступле»^ на Тих
вин и Волхов. Но и эти новые подкрепления 
не помогли: восемь гитлеровских дивизий 
в районе Шум, Войбокалово, Тобиио были 
остановлены нашими войсками.

6 и 7 ноября вместе со всей страной 
мужествеиные лешзнградцы, героические во
ины Лейшнтрадского фронта, бесстрашные 
моряки Краснознамённой Балтики слушали, 
затаив дыхание, доклад и речь товарищ?  ̂
Сталина, посвящённые X X IV  годовщине 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Слова вождя: «Враг не так силён, 
к:ак изображают его некоторые перепуган
ные шггеллитентики. Не так страшен чорт, 
как его малюют» вызвали  ̂ невида:нный 
патриотический подъём и ааступательвый 
порыв ващитников города Ленина. Под зна
менем Ленина—Сталина*, с возгласами «За 
ЛеяиаградЬ, «За родину!», «За Сталина!» 
•наши войска в конце ноября перешли 
Ву, коигрриастувлеше на широкой! участке 
Лешшградского фронта, в шттравлении на 
rair н Ю1Г0затд. В результате ожесточённых 
д^абрьских боёв части 54-й а^ и и  генерал- 
майора Федюнивско1х> ра&промили войбока- 
ловскую и волховскую группировки цротиз- 
кика. Были наголову разбиты в райо(не Вой- 
бока ловО П-я и 291-я пехотные дивизии и 
два л о ж а  254-й пехотной дивизии. На поле 
боя немцы оставили не менее 11 тыс. трупов 
солдат и офицеров. За несколько дней сра
жений только в Волховском районе было 
освобождено -более 30 населённых';1тунктов. 
Нашш войска эа.х»вати!л1и большие тпрофея. 
Контрнаступлением армии тов. Федюшиско-

‘ И. С т а л и н «О Великой отечествен
ной войне Советского Союза̂ »̂ сто. 36. 
3-е изд. Госполитиздат, М. 1943.

го был .сорван плащ sipara — 'пер1е5>езать 
лишю Севершй железнюй доропи, Л ‘ВЫЙТ|И 
на юговосточ1ный берег Ладожского озера. 
Тяжёлая участь постигла группу немецких 
войск генерала Шмидта, действовавшую ш  
юговостоке под Ленинградом,, в »ап1равлени'{ 
Тихвин — южный берег реюи Свари. 
Правда, ей удалось в ноябре захватить 
Тихвин и близлежащие к нему районы.-Но 
в конце ноября однов'ре'мешю с армией тов 
Федюнинского перешли в наступление к 
войска тов. Мерецкова, В течеиие десяти 
дней шла борьба за Тихвин. 9 декабря 
1941 г, ваши войска наголову разбили груп
пу немецких войск генерала Шмидта и за
няли Тихвин. В боях за Тихвин были 
разгромлены 12-я танковая, ,18-я мст>риао- 
ванная и б1-я пехотная дивизии противника. 
Немцы оставили на поле боя более 7 тыс. 
трупов. Остатки этих дивизий, переодевшись 
в крестьянское платье и бросив- вооружение, 
разбежаЛ1ись по леса^м в надравленни к Бу̂  
догощи. Были захвачены б^ьшие трофеи 

Так потерпела крах попытка фашистских 
людоедов эа(мкнуть Ленинград кольцом 
окружения в направлении Thxbihh— южный 
берег р̂ еки Свирк. Не уда«то:сь немцам сое
диниться с '5елофи;нвам1И. Лени1нград бы»т 
блокирован, но связь со crpaiHofl не была 
прервана окончательно: между западныиМ и 
восточ'ным бе^гами Ладожского озера по 
инициативе орга1Н1изатора и руководителя 
трудяшихся города Ленина А. А. Жданова 
зимой 1941 г. была nocfrpoeaa ледяная до
рога— «дорога ж^взнн», мужественной борь
бы и- гю<^ды ленИгЕГрадцев над ненав1истным 
и заклятым врагом. НикоУда человечество 
не забудет пятидесятшйилометровую ледя
ную трассу, соедин1Я'Вшую город Ленива с 
«Большой советской землёй» в самое тяжё
лое для. HCiro время.

За месяцы вражеской блокады и голодшй 
зимы 1941— 1942 г. трудящиеся Ленинграда 
MiHOPO пе1режи.лм и испытали. Потерпев ло- 
раж€'Ние под Ленинградом, . озлобленный, 
озверелый, лютый враг неистовствовал.. О» 
подве^ргал город ннтенси’в1ны'м воздуцшым 
бомбёжкам и а’рФйллерийскии обстрелам; 
раснространял через свою агентуру пора
женческие на1стр^ния; всеми способами 
заиупйваут нйселе.ние города. Из©е1рги xo^ ^ i 
сломить дух и водю ленинградцев, ^ о  они 
жестоко просштались. Действительно, ..по
ложение становилось до чрезвычайности 
иап'ряженшым. Со второй половины августа 
было прервано желез«одорожное сообшение 
с Ленинградом. Это обстоятельства сразу 
ухудшило снабжение продовольствием. 
Однако с  25 декабря .благодаря тому, 
что Ладожская ледя'ная дорога аа/ч.ала дей
ствовать, стала повышаться норма выдачи 
хлеба. Зна^тельно улучшилось снабжение 
и другими видами продовр/шстпвия, 
В связи , с блоасадой появились боль
шие трудности с топливом, ввоз Kqr 
Tojpocro в лшннг'радскую зону прекратился. 
Это сразу ж е поалияло на {>at6cTy электро- 
станций: не хва!тало электроэнергии. В ко(Я- 
це декабря прек^йьтилось движение трашая 
и тр0|ллейбуса. В  квартирах было выклю-
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чаш сэлектри'чество. С. аастутае^шгем ошь- 
/ных морозов замёрз водопровод. Прекрати- 
дась подача воды в ж*ш1ые дома, баии, 
ярачбч)ны-е, па.ри'к'махерсюие и другае комму- 
нальш-быгговые предприятия. У населения 
и е, было . дров, люди- жили в нетопленых 
к&артйрах. Но несмотря на непреодолимые, 
казалось, 1рудноста и лишений' лешшград- 
цы выдержали, устояли. И так же, как 
прОв1ал!йлся гитлеровский план-захвата го
рода miypiMOM, так не удался и чело* 
ве'конеаайистш'ческий плал. удушеяпя юро
да пхчодмай блокадой. «Жестокие труд- 
Н’ОСти^г^орьбы -с неигашстнымй врагами 
нашей'родины не сж)М1йл*и энерпнг п муже- 
CTBta защитников Лениеграда. Hat ■ бомбёж- 
к’и с воздуха, т  артилле-рийские обcipevHw, 
щт. ■трудности- со сйабж-еанем города, ни 
попытки арата расстроить - наши боевые 
ряды морально при помощи отравлевной 
ядом, пропагаады через фаигнстские. Л1нст0.в- 
ш , через сэаюс шпиоко© и лазутчиков,. ни 
ра-з.руше1Н1ие эрагом ^тртых культур:ных 
цешгостей Ленииграда - -  ве достигли цели, 
кготорую поста®и«л в,раг. Наобо'рот, суровые 
испыташя, выпавшие на долю ленммгрйдпег ,̂ 
ещё более закалили нашу, волю к борьбе 
и победе, ещё выше подняли нап̂  боеэой 
дух и гоФов-ность итти на преодоление 
лк>5ых т^дностей во- имя победы иад гит
леровской Ге^умашей, ещё сильнее разо
жгли неадвисть к врагу, ярость в борьбе за 
ястреблемие немедко-фапкютских захват
чиков всех до едйиого»^.

Ничто не могло помегЬагь трудящимся 
Леиингтйда выполнять свой до»лг перед ро- 
лшюй. В, И. Лешш в 1919 г. говорил: 
«В Петрограде рабочим даано уже прмхо- 
дап̂ ся нести н̂а себе ещё больше тягот, чем 
рабочим в других промышленных центрах... 
И всё же мы видил!, что mi малейшего 
ун '̂шгя, ни малейшего упадка сил среди 
питерсюйх рабочейX нет. Наоборот. Они зака
лены. Ош нашли новые силы. Они выдви
гают свежих борцов. Ошт превосходно вы
полняют задачу пер-едового отряда, посылая 
помощь и подде|)Жку туда, где она более 
всего т(ре5уется» Но мужество н подвиги 
леяииградских рабошх, о которых говорил 
Лешн в 1919 г.. они нам.но<го приумножзгли 
з-ймой 1941— 1942 года. Юбееоилекные, omi 
ходида »а работу пешком. Трудиться прихо
дилось в холодных, полу1р1аз,рушенных це
хах, пр(и врз'жеск’их арти'ллерийских обстре
лах. Но «и ш  М'шуту ке̂  останавлш-алась 
работа’ ооаювных оборонных ' пред в̂риятлй 
го,рода. Нл ст.раос и на зло,-врш'у лешгй- 
градцы не только выгполкяли задаше фрон
та »  срок, ио и проявлял!^ при этом изо^е- 
тательность, смелую аднищаативу и русскую 
смекалку в 55зыскашш но®ых видов топли- 
•аа, новых источников тютния, в замене 
материалов, в осэоеши швьгх видов прокз- 
водстэа. Од'Ш . только хшшчесюие з )̂эоды 
оазокли свыше двух десятков новых видоо 
произ®од|ств.а. Сотни г,роз*ных танков, тысячи

1 См. «Цравду» от Ш' йкшя 1942 года. 
Речь TOiB. А. А. Жданова да заюедаиии 
BepxosaiOiFO Совета СССР.

» Л е ч и н .  Соч. Т. XXIV,Чтр. 474,
2 «Историчвсшай журнаа» 8—9.

пушек полковых, npomBOTaiHKOBHx, морских 
й свабжёнвых специальными установками!,
ТЫСЯЧ!И МШОМёТОБ, СОТИН ТЫСЯЧ и М'ЯЛЛИОНЫ
бомб, мин, гранат и сна/рядов, большое ко
личество автоматического оружия, инже
нерного имущества, средств связи, снаряже- 
Ш 1я и о5мунд(Ц‘рова»и!ия армш изготовя;1а 
пpô ^̂ )IШлe:ШЮcть Леюшграда для фровта.

Когда прекращалась подача электроэнер- 
пни, рабочие пе^реходили ка работу вручную.

, Вместо 170 изделий за смеку бригада тов. 
Бухтиаой на фабрике имени КИМ, работая 
вручную, да)вала ежедневно до 270 изделий. 
По призыву партийной организаций к тов. 
Жданова десятки тысяч ленинградцев от- 
м а а и ж сь  зимой на заготовку дров и торфа. 
Люди при 30-градусном морозе иазлека^мг 
из-под снега торф, доставляли его к желез
ной дороге, груз'или в ва г̂оны и отправляли 
в Леншград электростаншй,, фабрик 
и заводов. Вооружившись топорами и пилами, 
ленинградцы становились квалифицирован
ными лесорубами. При норме 2,6 

' на чело'века  ̂ лени!Н'ГраД'СКие женщины 
вскоре стали' давать по 5—6 мз дров на 
че.тоэека. Отдельные брхп' ады дашли по 
8— 10 м®, а иногда и по 15 в деяь на 
человека, перекрывая рекорды просдавлеи- 
ных лесорубов. Героизм ленинградцев стал 
поэседкевйым н массовым. На преодолеше 
трудиостей подшмал|:сь сопщ тысяч 
людей. Их движущей силой были нена
висть к в-рагу, боевые, славные реаолюцйои- 

' ньте трад^щиЕ штерских рабочих.
В результате прожвлшвюто мужества, 

стойкости, самоотвержешого труда « герои
ческой борьбы .большая дружная семья 
таонградцев за это в^ м я стала ещё более 
моно.»1итш» .̂ Ош  .закалилась в борьбе я ста
рта еп^ё х^юевей для вргьга. Пережесёйные 
ввмой лзапешя придаж леяинградцам ещё 
6ov^me у^решюсти в своих силах.

Весной 1342 г. начался новый трудовой 
подъём яа фабриках я заводах. Прежрйятяя 
города в^клк^чkяиcь во Всесоюзйое соцйа‘ли- 
стическое соревнование, успешно выполняя, и 
перевыполняя свои лроизводствеяные про
граммы. Все трудящиеся вышли на уборку 
а очистку города. Истощённые, не 
достаточно ещё окрепише, лешиградцы 
очистили в короткий срок 12 тыс. дворов, 
больше 3 млн. кв. и улиц, площа>дей н 
набережных. Вывезеш  было .да савках и на 
.специальш приспособленных для этого ли- 
стах (^неры около миллиона тош  льда, 
снега, мусора. 15 апреля пошёл тра(МБай. 

-Лешиград снова приобрёл своё былое вели
чие," свою былую красоту.

Большая работа раэв^ряулась ка огородах 
и ® подсобных хозяйствах. Всего было з;ь 
сея,но около 15 тыс. га. Летом 1942 г. 
в результате героических усилий тр̂ д̂я- 
щихся “ зав&ршается преаращевие Ле- 
нинлрада в воешшй город.‘Десятк'и тысяч 
ленй в̂г-радцеэ (вяовь вышли на строжельство 
с^оронятельных укреллешй. В с е ' дома к 
городе были прегБращеды в ошрные пункты 
обороны. Работа лекнзш '̂адце® по подготов
ке ко второй военной зиме приняла невидал- 
кый размах. На осжхве со41иадист?гческого 
сорешовшия сй'ламя са!шх трудящихся
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был» ofTtpeiMô ipoiBajHio около 82 тыс. кв. м 
к,ро1Бли, бол«е 48 тыс. печей, очищеяо около 
230 тьгс. дьгмохюдов, застеклеш и 'закрыто 
фанерой около 550 тыс. кв. м окон, от,ре- 
моигШ'роваио около 48 тыс. водаггроэодных 
стояков, отеплено около 490 тыс. погонных 
мехров.‘Водопроводных труб. Бол̂ еб 250 тыс 
ленилградцев в течение месяца, н« прекра
щая работы иа предпряятиях и в учрежден 
ниях, заготовили мйлЛион кубометров дров.

Леишшпрйдцы обо^-атились новЫ-Мй траши- 
циямн: безоговорочно выполнять лю5ое,
даже самое трудное, кажущееся на первый 
взгляд 'Не&ы!П01ЛШ1мым, задание; строго эко* 
11.0'Млть, по-хозяй'Ски расходовать матери-алы, 
сырьё, электроэнергию, топливо и т. п., при
лагая к этому всю свою йзоб^>етатель'н.0'сть 
и сметливость. Коллективизм лениетрадцев 
и чувство товарищеской солидарности до
стигли необычайной высоты. . .

Борьба эа Ленишрад непооредств'еиш »а 
фронте ие прекращалась ни зимой, ни 
эесяой, ни летом и осенью 1942 го
да. Враг сосредоточил под городом от
борные дивйзии и полки. Он глубо
ко закопался в землю, выстроил густую 
сеть траншей, оо&динёккых ходами-рообще- 
ния с огншыми Точками: дотами, дзотами 
и з€!М.ля1НК'а(ми с бойницами. 4 ;̂iyiOBpefMe'HiHO 
он делал попытки вновь Штурмовать Ленин- 
г,рад летом и осеадью и тю^рез^^ть лщнйк) 
саязи города' со страиой в районе Ладож
ского 01Э©ра. Бойцы, командиры и пСШ̂ тра- 
бОтяиюи Ле)ншит>аД-оК)аГо фроята, Красно- 
знамённый Балтийский флот, сталинские со
колы в ход'б С|раже<ийй, отбивая атаки фа- 
шйстснйх орд, йака[плн1&алй опь т̂ борьбы, 
повышали 6ВОИ бо^ые качест*ва, учял1нсь н 
ооверШ'Ш'Стяе ёладеть В10»еш110Й техникой. 
Выполняя приказы Верховного Гла*внокойан- 
Дующ^го товарипка Сталина, защитники Ле- 
йи&фаДа тутЬшщ} si с«Йоот&ер(женао го*

тов!ились к решй‘Т€1ЛЬиым схваткам с не- 
мецко-фаши'стскйми захватчиками,

18 я!нэаря 1943 г. войске Леии^нгградского 
и Вол'ховского фрой-тогв в районе южнее 
Ладожского озера соеди'кплиюь и тем са* 
мьгм т[,рорва|Ли блюк^ду Ле1Н1И1Нграда. Весть <г 
победе трогательно и торжестаеи'но 'встре
тили вместе, с ле1Н111Н1градц1а1Ми и *се трудя* 
щ:иеся Советского Союза, ибо борьба за 
Ленинград — дел1о we одних только лени'й' 
градцез, город Лен-и^а защищала и защи
щает вся страна. Леиииррад ни на MHijyTy 
не чув1Ствова1Л себя 0Т0|рваены!М от своей 
родины: «Вся CT,paiHia любовно забдаилась 
и за-5отИ'Т1СЯ о Леимиграде. Со всех ко!щов 
нашей в-еликой. родины, из всех союзных 
республик, краёв и областей нашей стракы 
шла и неоре(ры(ано идё-т братская помощь 
Ленинграду»; «мы йепрерьшно ощущали и 
ощущае1м любошую заботу о Летанграде 
нашего воокдя и уч!ителя товлрища Сталина, 
Мы знаем и чувствуем, что Сталии с нами. 
З^ждый леаншградец, каждый боец а-ашего 
фронта в ЭТО1М эндит aaitor победы, в этом 
черпает иовые и новые силы для борьбы с 

vHJeiHiaiBHCTHH-MH гитлеров'ски'ми захватч.'йкавдй» .̂
Блокада Лешиграда n.fK>pBiaHB, ко не сня

та. Враг ещё стоит у стея города Лешна. 
За полное освобож,дение города предстоят 
ещё суровые и ■напряжённые бон. 
Под водительством великого Сталина, руко- 
эодгкмые его bsi^hm соратником А, А, Ждл- 
новЫ|̂ , трудящиеся порода Ленйша соя  ̂
мести© с вюина'ми Кра'оной Армии и Кр-асно- 
знамённой Балтики приложат все усилия 
для , политой й окошат^ыной победы над 
не^^ек^ко-фаШйстскйми 3'аХ:ватчЖ1аш. Ленин
градцы с„ честью выстолйят сшо'й долг пе|>ед 
родй/ной. Ги'Тле>ровгская нечисть будет рдз- 
бит^ и изгнана с нашей родной советской 
земли. ' .

^ Ом. «Правду» от 19 ик№я 1942 года. 
Речь тов: А. А. ЖД'Эиааа на ааС'еддаии Вер- 
ховш го Совета СССР,



СИБИРЬ Ё ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЙ

В . Стрельский

С неэапзмятных В!релг&я Оабщуь была на- 
с-елена многочисленными племенами и йа^* 
Д&Ш1. о  ш х напомилают сохраняв-шиеся в 
долинах рек Иртыша, Оби, Енисея  ̂ Амура 
Д’реанйе сооружеипя: курганы, или «чуд
ские могилы», укрепления, каменные 
бы» и н:шмогиль.ньье пдм̂ т̂mиcи.

Пре2^р«’̂ «чивы[€ я. силыше дуяои руч;* 
онЕне люди, преодолевая огромные 'грудна- 
сти, с риском для жизнй уже с XI в. 
начашн устанавливать связи с «землёй Югор- 
сАой», т. е. 'С, Сибирыо. Торговые сношения 
отважных »о®гаро1Дцев с онбирскзши аем- 
лями<, а затеки 6oiAee шханомер^вл св^ ь  с 
нйлгн ^о<жовс«оах)( государства вносйле 
большое одкив^юняе в быт ^pouto^ 
ш> бе?)ега«м И-ртшпа и Обн.

В коайе XV! в.» при Иййне IV, бйбйръ 
бклв аро«кю л:р^ооедйЕ}ейа '« 1ЪС€ий й ста- 
лй «йстъ», её йроДолн̂ енИеМ на йостШ. 
Эйвое^азпге Сттбйра Ё̂ зЛ̂ а-кшг Тймофее^*1е1й 
сыграло йстсрич-есАЯ прогрёссййяуЮ роль 
для CfeCtspM, так как за Урал имеете о рус
скими прйшла более высокая матерйальная 
и духовная культура. ГЬр̂ !кх)*еди.йенне_ СеОн̂  
ри к рун:сяому госущарству оживило" край. 
Русские поселенцы заселяли пустынные 
места, строил« города, рашзхйвалн земли, 
разводили окот. Стала развиваться добы^ 
полез'ных и€копле>мых.

Мшгочйсленные нарЬдаооти Сй6й-?ий объ- 
едйшшкь под rJufieiHidTiBOM ееишкото р«ус- 
ского т рсш , создававцьето крепкое госу
дарство, способное отстоять своё cybie- 
ство(ваше от нападения ззхвалгчйков. Не
смотря на тяжёлый крепостнический и ко- 
лойи-альный пн'ёт самодержашд, в борьбе с 
вадутренянми и внешними врагами России 
росло со^дружество сибирокяХ народов с 
велнкшй «русоким шродом, укреплялись свя- 
зй между опдельгньши частями государства. 
Ед®ной стала судьба дародов обфаирмого 
мдогон^цнональйого рускжосго государства.N

О Сябжрн по ’fipaay гово|ршш поэты кш   ̂
о «славян* найерсшце», «орд гровйых мате* 
рй». И де&этзительно: • с тех йрр как Ся- 
бй|  ̂ етал.а неотъейлвмой час1ью России, 
народы' Сибири в  дш  горьких к<зшлтан«й> 
когда (вр̂ аг .угроокал родине, всегда встава
ли на её Защиту» ш»*ог^ли 0Т1>ажг1ТЬ 
жескке уд^ы . ;

В вачйле XVII в., когде польш!^ я 
шведские интервенты терэвли стра«у,' за- 
хватйлй Москву, верные родане йарокы 
Сйбярн послали оэойх сынюй в полки Мй- 
яйна и Пожароко(го- 

В период борьбы Петра Велшоого со 
шееда*мн два сибирских полка храбро би- 
ля1сь^под Полташй м  свободу и незави- 
сймость родяны. В 1812 г., во времй наше
ствия Наятолеока, крестьяя»е киотах сибир
ских районов вы*юсили решений о пого- 
лойно  ̂ вступлешл в ряды народных оте)л- 
^нцев: «Единогласно и со&окупно желаем 
к подЁГя'Гй'Ю оргужйя прогйву бощрстеугошего 
йрйй̂ а̂  ш что ёоепд  ̂ б уд^  гч̂ тобы, оставь 
а дамйх вз1ЙЙЙз( Шйысд ж&н, мало,^ '̂гаих Де- 
fefi я ^ру^ёшых старостью Ьтадев* К 

1*^ у л ^ ы е С0 (кр«кяе ' частк яокзялли 
deecwepTffoi славой- русоййе знамёна в боях 
с кзйолеоноййкими полчищами под Смолев-- 
ш т  и Ed Ео(Х>днйском поле, 24-я даизия 
сйбн?>яков до одного «sfejpoeeKa йоги^^ ге
ройской ойертью» защйпхйя редут Рав&ско- 
г6 * яе отсгудйв ни ва шж,

Сйбйрсаше ^ стя  с  уоо з̂ством я бесйтрв- 
драл1исъ в  Ме>нчжурви во время рус- 

ско-яподрской войны. 4-й, 5-й, 7-Й я 8-й 
пол^ сибирского казачьего войска «за от- 

в вс^не с ЯйОйвей* бьвдй йайражде- 
нй Г1е6рг»ейскшй зйайЦйа*®,

Оийвркяше <?г!релкй уш ейш  ^poмиjйt ве- 
исцкие Kopojfea Вйлы’ель«а II в trepsyra 
мйрЬвую йАйперЕйлйс’Гй'̂ гесйуК) эо^у.

В дйн тяжёлых нспытакий сйбяряки не 
только давали самоотвернсенных воинов, 
но й оказывали широкою материаль
ную помощь родине- В тяжёлое лихо
летье на4ала XVII й. 'Сибирь nocjfawa на- 
рошоййу ооолчешю драгоценные дары: зо
лото, !йеха, хлеб, деньгй. Когда Пётр I, 
выводя Россию в ранг велшой держаны, 
боролся протяа пйзедое, ясетскае Литейш -̂ 
кя ^безусталй ковали оружие, ядра н 
пушечные ств-олы, я ^тобольские оружеймя- 
к« йзготовдялй р(ужья ‘для петровской ре- 
гулярйой армий. В период От^чествешюй 
вобны против Нетсолеока бесйшнедкьимя по
токами шж т  Себнр  ̂ в жхмощь арм<ш1 а 
ойолче«гию обовы с ообр^ым до^хш.

 ̂ Омский облврхив, фони сябйрекото ге- 
Еерал-Т71бе1рш“Роа>а, архйв № 192.
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Оибирь дала России не только яастойчи- 
вых. выносливых, уаюр-ных -ваино©, но и 
зз'м'е'чательных общесшз€шых деятелей и 
учёных. В наухе Сибирь дала Менделеева 
и Ползуиош, в жившисй — Сурикова,  ̂ в 
jinTeipaiype—Бршова, в ре&оигюционном дви
жении — Куйбышева и Яфосла'&ского.

Народы Отбичш, опашные кровью, борь
бой и тр-удом со »вс€М« HapotzraMH Сов«етхко- 
го Союза, Л0Ш1ЛЙ впет>гд рука об руку, об
щими силаш создавая новое, соц-иалисти- 
ческое общеатао. За годы советской власти 
Сибирь стали неузнаваема: ожили суровая 
тундра и ранее безлюдная тайга; поя1Ви- 
лиеь вел'иколепные заводы и фабрики, воз
никли новые дороги.

Сибирь стала одной иа пе'редовых обла
стей страны. СовеФСкая власть »оЗ(родйла 
народы Сибири, принесла им згажиточную, 
культурную, радостную жизнь, укрепила 
аеликуго б|раячжую дружбу с другими взро- 
д а ш  СССР, дружбу в их со0 ме)стаой бо<^- 
бе за общие интересы.

Мирным и радостным созидательным тру
дом была заият^ наша OTpt:«'a, когда на 
неё веролом!но напала гитлеровская Герма
ния. По всей Сиби-ри прошла бурная волна 
мипвдгое. Т(ри1дцать тысяч человек собра
лись нд митинг в гор. Омске. С речью 
выступил секретарь Омского обкома ВКП{6) 
тов. Кудинов. В резолюции, принятой уча- 
стшками М'итийга, было cKaiSaHo:- «Как и 
весь мно1ч>мил^шо«лый советский народ, мы 
от всетч> сердца гарл<ветству©м решеш^ со
ветского щмвшелъства, отда1вше:го приказ 
нашей дорогой, 1̂0блестн0й Красной Ар«мии 
ответить арагу собфушительиьш отпо^хш. 
Мы единодушно одобряем все мероприятия 
советского правитель'ства, н1аораш1€>нны€ на 
раз-лром зарвавалихся фаигнстских бандито®. 
Мы по®ед1ам победоиосиую офечесггвеиную 
войну —  и враг будет изголоэу разбит и 
уашчтожеи»,

В облак^тные, городские и районные во&н- 
коматы Сибири посыпались тысячи заявле
ний кат1риотов:доброволъце8  с  просьбой об 
отправке их на передовые позиции. Член 
ВКП(б) М. Фокин пришёл в СталШ'Скйй 
райшный военкомат Омс5^ В1месте с  16-лет
ним сыном Виктором. Они иросили, чтобы 
их обоих за'числили добровольцами в Крас
ную AipMHao.

Нен-авистью к фашистским иавергам и 
боевой готовностью лрошкнутд за-явление 
Г. Бобро(ва, грузчика областной колонны 
гужтреота: «Я хочу п-омочь доблестной 
Красной Армия быстрее раздавить зазнав
шегося врага. Готое хоть хейч'ас ринуться 
в бой за родину, за Сталина»*.

В течение двух дней в тюменский горво- 
Енкомзт поступило 500 заягвлений от же
лающих пойти на фронт. В гор. Таре в гор« 
военкомат пришёл бывший красный парти
е н  тов. Литвинов,'заявивший, что он имееФ 
еш-ё достаточно й л , чтобы защищать; со

циал‘И1стгячеокую отчизну наравне с  молоды
ми граиаданами СССР. Он просил зачислить 
его добровольцем, в Красную Армию.

В-военкоматы приходили ханты, ненцы из- 
далёких стойбищ, после многих суток 
ходьбы по болотам и тайге; в  своих заяв
лениях они ставили рядом со своей под
писью древний родовой знак—лоси-ный рог, 
пробитый стрелой. Одий ох отиик-ненец пи- 
аал: «BoeHH-oiwy начальнику просьба боль
шая. Посылай м€1ня драться с крестогрудой 
зубастой собакой. Я белке в глаз попадаю— | 
крестогрудой нйглой собаке в сердце i 
стрелять буду. На,шу землю защищать 
буду»

Профессор П. Зарни'ЦЫн, доктор медици
ны, академический пенсионер, в своём заяа  ̂
ле1нии П'йоал; «В период войны 1914 г. я 
работал в KiasancKOM военном госпитале.
С тех пор опыт и знания прибавились; 
правда, сил спгало меньше: мне седьмой де
сяток лет. Но если потребуются резервы, 
я все свои силы и знания отдам на дело 
защиты моего отечества»

Выступление товарища Сталина по радио
3 июля вызвало в городах и сёлах Сибири 
небывалый производственный подъём. На 
митинге, рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Омского паровозо
ремонтного завода было принято постанов-, 
ление: «Сейчас, работая на заводе, мы на
ходимся далеко от полей сражения, но это 
тем более обязывает нас работать с утроен
ной энергией над укреплением могдаества 
Красной Армии» *, Рабочие з а̂вбда подкре
пили своё решение конкретными делами:
4 июля слесарная группа тов. Быдрина вы
полнила дневное задание на 180%, 5 ию-. 
ля — уже на 200%, а группа слесарей тов. 
Комогорова 3 июля дала 300% выполнения 
дневного задания, 4 июля — 3 ^ % . Рабочий 
Зиман 3 июля, работая на двух станках, 
дал в 4 раза больше продукции, чем давал " 
обыкновенно.

В ответ т  призыв тошрищ^а Сталина 
паровозные бригады уже 3 июля дали тех
ническую скорость на 5 км больше плано
вой; среднесуточный пробег паровозов так
же превысил план.

В осеннюю непогоду, в cypoiBMe зимние 
дни, когда строительные работы оести осо
бенно TipyinjHO, принимала Сибирь эшелоны 
с  драгоценным' оборудованием; itpncnocafr 
лисала П'роизво|дствен'ные площади, а в  
ряде случаев проводила широкое новое 
строительство.

Перебази-рО'вание промышленности на во
сток увеличило тех!ническую мощь Сибири. 
Десятки тысяч дополнительных моторов, 
станков, агрегатов начали работать о Си
бири, сиабжать Красную Армию.
/ Пр0(мышленность-Сибири обогатилась и 

замечательными кадрй'ми. Московские, киев
ские, донецкие и харьковокие маш'инострои- 
тели, металлурги, па^ровозостроители, гор
няки работают сегодня в Сибири, самоог

® Там же, от 17 июля 1941 года. 
® Там же, от 26 июня 1941 года.

 ̂ «Омская- зп-равда» от 29‘ июш 1^ 1 год». * Там же, от 5 июля 1941 года.
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вержешым, трудом се<жм участвуют ib 
бсхрьбе, с врагом.

П-реодолевая все трушости, проявляяг  ̂
подлинный трудовой героизм, трудящиеся 
Сибири быстро луокали в ход эаакуирован- 
«ые фабрики и зз'вояы. увеличивали про- 
из-водство боеприпасов и вооружения для 
фронпЗ'. И там, где в недавнее время была 
келроходимая Tiafira или стлзчлась ров«ная 
степь, теперь стоят заводы-великаны.

Эвакуация ггредпр-нятий тарушила годами 
складывавшиеся производственные связи 
заводов -И фабрик, порвала привычные эко- 
комические связи. От восстановления их и 
создания новых зависело не только выпол
нение производственных планов, но и ис
пользование местных ресурсов.

Над разрешением этой проблемы в рядй 
городов Сибири р(аботали большие бригады 
научных и инженерногтехйических работни
ков. В Новосибироке по заданию обкома 
ВКП(б) и облишолкома свыше 80 профес
соров, доцентов, инженеров и техни'коо, 
рказбнвшись на отраслевые, бригады, состав
ляли расчёты производства и поггткебления 
более чем по 50 вяда)М важнейших полуфаб
рикатов, материалов, инструмента. В ре
зультате надряж^-ной раб<^ы этих брщ*а!Д 
было упорядочено кооперирование за’водов 
и фабрик, выявлены дополнительные сырь
евые ресурсы, на базе которых сейчас 
организованы десятки новых предприятий, 
вскрыты БОЗМОЖ1НОСТИ более полного 
использования мощностей промышленности. 
Новые заводы, выросшие в Сибири в дни 
войны и эвакуированные в Сибирь яз фрон
товой полосы, изо дня в . день выпускают 
всё больше продукции для а1р«и«. Эвакуи
рованные заводы дают теперь стр^е ме
талла и изделий намного больше, чем да
вали до войны на старом месте.

Отечественная война и вызвайвая ек? 
активность производственнйковг способство
вали улучшению технологии на многих 
участках труда, росту и раз!витию изобре
тательской и рационалйзаторской мысли. 

■В одной из сводок Советского Информбюро 
сообщ-алось: «На Иркутском заводе им. 
Куйбышева инженер тов. Лаовн рекон* 
ст1руировал печи кузшцы. На каждую тон
ну из!де)лий теперь jjacxouryeicfl 200 юило- 
гршш>в угля вместо зтр€жнй1Х 713 кило- 
rpamfOB, ш  кажщой тонне стали экономится 
20 килопраммов ма’зута. Вредложения тов. 
Лапина дадут 200 000 рублей экономки в 
год»Ч

Тот же лроцесс максим^ального выявле
ния и исполъзовашя еоз-можностей наблю
дается и в  сельском хозяйстве. Хайсасская 
степь Красноярского юрая ^ д и т  ^обильные 
клебз. Но у!ро(жай хакасских степей еж е
годно снижался из-за губиггельного дей* 
ствия ЗЙ1СУХЙ. И в дни войны в хакасских 
степях началась подлинная народгаая строй
ка — сооружение Абаканского оросиггель- 
fforo каиала. На стройку п*ршшга рабочие 
и-з города Абакана, Аскиэского, Бейского, 
Таяпкинского других районов. Новый к̂ а*-

 ̂ См. -«Праюда» от; 18 февраля 1942 года,^ 
сводка Советского Инфо(рмбю(ро.

нал даст воду 18 тыс. га колхозашх и 
совхозных полей. Он оросит поля 13 кол
хозов к плантаций организуемого свек^то- 
соехоза.

Война отвлекла из хозяйства, особенно из 
дереши, большое .количество рабоод1х рук, 
вызвала идаеспные трудности в развитии 

, сельского хозяйства. В старое, дореволю- 
шнонное время это привело бы и приводило 

■ сельское хозяйство, построенное на базе 
единоличного крестьянского труда, к  яеив- 
бежному р313<^нию. Победивший в нашей 
стране колхозный строй дал аозможность 
(наше̂ му сельскому хозяйству не только 
преодолеть трудности военного времени и 
удержаться на довоенном уровне, но и уве-'̂  
личить в дш  войны посевную плопхадь, 
урожайность, темпы работ несмотря ■ ка 
уменьшение числа рабочих 1рук, тягловой 
силы и инвентаря.

Исторический доклад товарища Сталина 
на торжественйом заседаиии Московского 
совета 6 ноября 1942 г. вызв(ал в Сибири, 
как и во всей нашей Стране, новый трудо
вой подъём, вдохновил рабочих, крестьян, 
иастеллигендию на новые трудовые подвиги.

Шахтёры омены горного мастера Ротатых 
© Кузбассе, прослушав по радио доклад 
товарища Огадана, спустились в забой и, 
работая с небывалой энергией, в трл раза 
яерекрылн дневную норму угледобычи. 
В этот чже день шахтёры Кизела также 
леревыполжлли суточный план добычи 
угля.

Коллектив доменщиков пе«рвой печи Куз
нецкого металлу^ргического 'зашда икеш 
Сталина 8 ноября дал большое количество 
чугуна сверх плана, установив блестящий 
коэфицяедт (0,68) испольэоваиля полежого 
объёма домны. В Новосибирске, Омске, 
Иркутске, Томске на многих заиооих и фаб
риках ра<^чие, воодушевлённые' П1жаывом 
тсеарйща Стшшна, стали на вахту в помощь 
героическому Стаяинграду.

Над многими промышленяьшя предпрйя- 
тнямк Сибири, образцово рабо»гаюпшми на 
фронт, победяо реют зн^ёна Госуларстэен- 
ного коиитет!а обороты. Рад сябираких за
водов систематически заво^ывает первен
ство во всесоюзном соревновании. Промыш- 
ленноагь отдельных областей Оябйри с на
чала войны увеличила выпуск щедукции в 
4 раза, и больше.

Множатся ряды передо(вщ:ов социалисггя- 
ческого земледелия в Сиб^^и. Известный 
теперь всей стране колхозияк^ из колхоза 
«Красяый партизан». Красноярского края. 
Валентин • Нагорйый за деаь вопахал одао- 
лемешным плугом более 4 геастат>ов на двух 
сменных лошадях, выполнив i>a6oiy за пя- 
гг€чэых пахарей, о ^ н а в  по выработке трак
тор, /пройдя при этом за плугом более сотни 
километре». Весть о  чудсг®аха;ре разиеслась 
по всей страие. У него окагзались последо
вателя в Подмосковье и на Дальэем Восто
ке. в̂ Средней Азии и на Волге. Новые 
методы работц, применённые тысячами 
последо&атежй Нагорното, принесли стране 
а  суровое военное время нем1алые успехи в 
релмжом Хозяйстве. Колхозища сельскохо-
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зяйст«еяной а‘Р1те'ЛИ «Вперёд», Солдатского 
;райоН1а, Осокой обдасти, Елеиа Никитина 
впервые в этом году работала /на лобогрей
ке и ежедневно выполнял-а 3 нормы. Она 
сюашивала, по 8 гектаров в день, а в пере- 
(рывы, котша отдыхали лошади, вя-зала по 
500 СН0П06, увдасая своим примером дру- 
гйх. Машшгиот жаттси В* Болотоав в Бодсг 
тииском ‘ район-е, Новосибирской области, 
убрал осенью 1942 г. за день ш  сменных 
лошадях 00* 18 до 20 гектарсте хлеСа, по- 
лсжив Н'ачало сла!в>ному движению болотов*- 
«ев.

В 1942 г. за выдающиеся успехи в сель
ском хозяйстве, за освоение новых земель, 
за расширение посевных площадей и повы
шение урожайности правительство награди
ло орденами и медалями большую группу 
работшков сельского хозяйства Новосибир^ 
ской, Омской, иркутской. обл1астей, Kpaj^ 
ноя-рского юра я и др. Среди ш 1граждёшь1к 
•трактористы, комбайнеры, полеводы, брига
диры, агрономы,» П'редс^дагели колхозов, 
советсше и партийные руководители.

Рыбаки сибирского се®е!ра — Иртыша, 
Оби, морских побережий —- в военное вре
мя вдвое уве#и!ч.или добычу рыбы. В 1942 г. 
рыбаки Дубровинкжого рййо«а досрочно 

.ВЫП0 Л1НИЛИ гчадовой план и дали к 25 де
кабря 2700 пудоо рыбы сверх шваи-а, Р ы ^ - 
лов!ёадка!Я бригала колхоэа «Ко-мингерн» м  
полшда 1Ы 2 г. выполнила-2 годовых плана. 
На верфях важнейших сибирских рек стро
ится новый мощный рыболовецкий флот 
морсвсого типа.

Забота' сибиряков о фронте, повседйеаН'Эя 
йомощь Красйой Армии на!ходят с'во’ё выра
жение в сймых рьазлйчных формах; в  отчиме- 
Ленйях в фовд обо»роны, на строительство, 
авиацйомных ^кадридай, брон1елоездов, тан
ковых колонн; в сборе тёплых вещей и по- 
йЭ'ржов для бойцо® и ко1ма'Нй(И1ров Действу
ющей Красной Армии; в уходе за ранеными 
боЙца.ми, в помоади селгьям краоноармейдев, 
9вакуировш1ным детям, в помоади населению 
советчжйх территорий, освобожщёшых от 
§^ем€ц«хгфайци'стск«х оккупаитов, и во мно
гом iiipyroM*

К 25-й годбводй|Н<е Оастя1бчря, sa 1бЛ1ек^яцев 
войны» тр^ящи€«я Красноя?рско!го К1рая 
сдали в фонд обороны 63 096 тыс. руб. 
и на 58 633 тыс. руб. облигаций'займов. 
Трудящиеся Красноярска* кроме денег и 
облигаций, сдали 1189 г золота, 46 кг се
ребра. От колхозов и колхозников края йо- 
студйло 1000 т эериа, 1099 т мяса и опром‘ 
Ное количество других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Многие «олховы не опраийчлвгаются. доб  ̂ 4 
^кхюйестйой и в оро« хлеба гоеу^'
)Да.рству по обязатеяьШАГ поставка м, а 
сдают ещё энагчителыноё количество хлеба 
э  фощд К|раояой Лрмкн caoiii’X ш т ы х  
omthcOfB.

Ста^^йший в Кунииском ркзйб̂ яе, Ново- 
)Сяб»рскоЙ облакати, п'редсе'датбль кблхоза 
К. И. Болестко й д̂ йп> 63-Летий таз.З'Сйша 
Ст^йяйа в(нес й фсвдд Красной Аршш  60

/п-удов хлеба. В селыжохо1Эяйстк.енной артелй 
<ПерВ'Ое октября», того же района, колх'оз- 
Шки собрали для Крашой Аргми'и 1260 
пудов хлеба. И это сверх вывезенных на 
элеватор и сданных ранее св-ерх плана в 
фонд Красной Армии и в счёт натуроплаты 
будущего года 11 400  ̂пудов!

От ааселей'Ия Омской области поступило
фонд обороны СССР 55 млн. руб. налй'Ч-' 

'ными деньгами, 1880 г золота, 63 кг сереб
ра, 61 г платины, на 35 749 тыс. руб. обли
гаций госу1дарстое'Нных .займов. Колхоэникй 
области передали в фо«д обороны 176 тыс. 
лудо'в seipwa, 8 тыс. пудов картофеля, 14,5 
тыс. пудов мяса, 10 тыс. гкл молока, 1^  
тыс. штук яиц и много других сельскохо- 
зяйствен'ных про(Д|уктоо,

На юге Сибири люди помотают KpacfHoft 
Армии делыг<ами, хлебом, а на крайнем си
бирском се'ве<ре — оленям?!, золотом, пуш
ниной. Колхозникк полярного колхоза Ялле 
Эпн дали в фонд обороны несколько де
сятков оле'ней, сотни белок, 23 горностая, 
18 песцО'В. Кроме того народы- Севера внО' 
сят в фо(нд o60fpOHH (̂ т-аринные аолотые 
кольца, монеты, брасшеты и амулеты.

По Краоноярскому краю с-обрано для 
фронтошпко® 19 869 полушубков, 85 237 п.ар 
вал’внок, 75 тыс. шапок, 148 тыс. овчин, 
139 тыс. кг m«fpcTH. Трудящ'имися Омской 
области'' за орем я войны отпра'влено на 
фронп* 20 549 полушубкая, 7478 маховых ж»и- 
летов, 67 973 лары валенок, 52 658 шалок 
ушанок, 17 736 ватных курток, 19 792 пары 
ватных шб1ровар, 52 684 пары тёплых варе
жек, 26 2 6 0 .пар тёплого белья, 56 666 пар 
тёплых носков, 23 314 саитеро® и мшго 

.д^ушх тйплых вещей.
Дружба советских людей^ находйт яркое 

выражение и в сборе подарков для бойцов 
Красной А0МИИ.

Колхоаннкн одного только Пьмикино-Тро- 
ицкого райо*ня, Новосиби(рс1сой областЬ, С 
на'Чала Отечесгвешюй в-ойны собрали и бт- 
лравили бойц»0См Действующей Красной
Армии 450 пудов мяса, 150 пудо̂ в м̂ Зду, 135 
П'удов ,пе1льме.ней, 50 пудов масла, 60 пудов 
кондитерских изделий и много других про
дуктов.

Трудящиеся Омской ббласти за fipeVtfl 
войны отправили бойцам и кбмандир'Зм
Ленинградского и Карело-Фииского фроа  ̂
TOiB 113 384 посылка общим вбсоай 627 т  ка 
cyMMiy 10 691 тыс. руб.; 88 аагоноа потреби- 
1валось. для TOfo, Чтобы Афбвевти все srm 
подарки славньвм защитникам города Ленина 
й Севера нйгшей страны.

Ис(клкуч«т-&ль«ым внимаш«м и эабот£ч>Й 
окружают сйби.р5йШ бо'йцой, ра.не51ых в бойх 
Отёч^ственноЙ воМы. Десятки тысяч рАбо* 
чих, служащих, колхозников и домашййХ 
хбЗйек Омской области пршим^иш участтйв 
в хоэяйотйеийом устро^^стве гослнта лей, 
созданий культурной обстановки раивйым 
бойцам и командирам.

Женщинмчпйтриог№ с исключительшй 
любовью оборудовали каждую шлату rot** 
ш таля: Шили шторы на окна, д р ад а й4

 ̂ См. «Со&ешсая Сд#бмрь» ort 25[ декабря 
1942 года»
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двери, изгофовляли коврики к кроватям,. 
с.алфетки на тум*бачкй. Раненым бойцам й 
комладир-ам вручЕли м<ного подарков.

Навязанная нам война р»аз.рушила тысячи 
семей. Детей увезли в далёкий тыл. Им 
надо было помочь. И группа жбнщш из да
лёкого Ханты-Мансийска обратилась в ом
ские областные, организации с просьбой 
прислать им для воспитания эвакуирован
ных из прифронтовой полосы детей.

Общественницы Нижне-Тавщинского рай' 
ош  о'беслечили материнокий пр«ём пр̂ ибыв- 
яшм из Лениллрада дtл̂ я.м и призвали всех 
женпшн, всех ‘'трудящихся Оиокой области 
последо&атъ их примеру.

В честь 25-й тоноъщты Октября трудя
щиеся Сибйря организ«еа^и сбор средств 
на постройку тан:к'ов, самолетов, вооруже* 
кия. Трудящиеся Омской области собрали 
8112  745 руб. на авиаэскадрилью «Омский 
комссийЮцЛец», 2873 тыс. ро̂ б. на танковую, 
колониу «Боевые подруги», 1816 тыс. руб. 
«а брон«ео1оезд имени МОПР и свыпье'по
лумиллиона рублей на бро<»еяоезд «Учя- 
т'ель».

На средства трудящихся и йиламй ба- 
мих трудящихся области построено и опшрз- 
ш№Но на ф1Х»гт 4' бронепоезда, 3 поезда- 
бани. 5 дивязяойных артиллерийских ма
стерских и б мастерских для ТайкобШ ча
стей» otoeft стоешостью свы ш  3 илй 
рублей.

28 Окп0ря 19i2 Г. йрб^С€1айт<‘Ль кодаоза 
<Родн^», Кузнеико1х> райо«вд* Ноеосибар- 
ской области, исполняя волю обшего с<у 
брания а-ртели, переч.ислйл со сч-Sra к^?лхо^ 
ё  Госбанке 2 мля. руб. на строительство ^  
боевых самолётос «За родину».' Колхозники 
оисали: «Пусть каждый колхоз выделит из 
С1ЮИХ доходов опргделённую сумму ва 
строительство новых эскадрилий боевых 
сам^ёЮ'В. Пусть поинят наши арагн, что 
советский тыл крепок, нерушим, а колхов- 
«ый строй за вр?;мя войны ещё больше 
окрея, возмужал»

Патрнотичес1Кий почин тамбовских и с.а- 
ретовакйх колхозликов. построивших ва 
свои средства новые колонны т а т о в  я са
молетов, нашёл жксзейший отклик и .в  Си
бири. Рядом с колонной танков paiM6o®C'px 
«олхозня«оз поя13ляется колонна танков 
новосибирцев, омйчей, йркутдев. К началу 
января 1943 г. колхозники и колхозницы 
Новосиби1>с>кой области собрали 106 млн. 
ру<5- на постро-йку боевых сибит>с№нх эска- 
йрилиЙ «За родину>: а тажже 110 тыс. пу
дов хлеба, мгн'ого мяса, рыбь1 и ыгг<р-стй.
К  январю 1943 г. колхозники и колхоэницы 
Омской обласгт собрали на строительство 
танковой коло-кны «Омокий колхозник» 53 
мш . р^лей: Колхозникй и колхозницы.
Иркутской области к шзат>ю 1943 г. собр»а- 
ли '■ -на строите л ьстпб та1ЖОвой колонны 
«ИрК)т*сжт1Й колхозник» 58 мли. руб., 5 кг 
золота. К 25-й годовщт1е Красной Армии 
было собрано дополнительно 30 млн. руб. 
д«1и«г‘ <й 2 кт колота. Колх-оаники и колхов> 
адацы Алтайского К1рая в тёче'ние .̂ 9 дней

внесли на строительст^во тлнковой колошы 
«Алтайский колхозник» 50 483 тыс. рублей. 
Десятки патрйотов-кояховш!ков Сибири—по- 
следователей пламенного советского па
триота'Ферапонгга Головатого,—десятки кол
хозов получи^ш от товарища Сталина брат
ский привет и благодарность Красяой 
Армии.

Привете тееншге телеграммы товарища 
Оталинй подняли ешё выше оапр-иотический 
дух колхозников, мобилизсоали их аз ешё 
более актиэную и всесто^кьншою помощь 
Красной' Армии- Новогодние подарки вои
нам Красной Армии, подарки в честь 25-й 
годовщины Красной Армий, красные обозы 
с хлебом в завершеше хлебозаготовок, 
мощные потоки сверхпланового хлеба — все 
это демонстрирует юрепкую, неразрывную 
связь между колхозным крестьянством и 
Красной Армией.

На наступление на-ших ч<зстей на фронте 
эимой 1942— 1943 г. трудящиеся ответили 
трудовым наступлением в тылу. Коллектив 
горняков Сталинска обр^атялся с призывом 
ко всем* шахтёрам открыть сч&т сверхпла
новой, в нерабочее время добычи угля.

Инициаторы всесоюзного соревиоалншг 
горняков, рвбоч'не шахты Hbferra Сталина, в 
своём обращении к шахтёрам и воем трудя- 
ЩЛ'Мся городов Кузбасса писали: «Учтите, 
тов'-рищ-и, что ' ^сту?1ление наших ео^кж 
требует усиления выпуска пушек; та.н1̂С0 , 
самол^ов, Сйарядов и друпик средств 
бооругйения. Это героическое наступлеше 
tp^yex, чтобы трвнсяорт быстрее перебра
сывай к франту т>дкрепл€«йе вооруженней. 
Стало быть, йотребностя й тойливе уве^чя- 
вашсй ь  нёсйдлысо раз. Мы должны ш>- 
ййматъ это Мы должны проянкиуться чув
ством йеличзйшей ответственности и iw ка 
MitHytY ие забывать, что в  эти Ш ! от 
угольщиков Куэбйс«а э^ваЬет очень мвогсзв 
на фрон,те»*.

Р аботе ШАХТЫ п ш т  С и м т  р е ш ^  я 
декабре выдать све^х' гобуазрственного 
плана, за с^ёт выходных я сверху()оч- 
яых адсов, по 15 т угля на ййждахю под
земного рабочего н по 10 т на каждого, 
трудящегося шахты. Сред-ст^! off свет»хпла- 
новой работы решено было перед'агть на 
строительство 2а*иагскадрйльн «Шахтёр 
Ку^аоса».

В середине дг«абря 1942 г. в одну из 
шахт АижерогСудженск,! cnycTHJTCH с бри
гадой шахтёров Ковал'ва директор школы 
ФЗО. депутат Верховного Совета СССР 
С Баянов. Он наоуби л в ф0|НЛ обороны 
174 т угля, выполнив норму на 1100%. По- 
слр pfev.opiiHofi вшаботки тов. Баннов: шах
тёры пришли к заключению, что их обяза  ̂
тельство дать в фонд обороны по 15 т угля 
каждому недостаточно. Решено было каж- 
дс̂ му выполнить нес^солько норм. И аскоре 
член бригады тов, Корчугадов в С1Эой вй- 
ходной ^ ен ь нарубил а‘ (|;он1Д обороны 
П5\бт угля, выполнив свыше 7 йорм; гор

«Известия» от 30 о«т51бря 1942 гоя-а. :
 ̂ «Советская Сибирь» от 3 декабря 
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ный Ш'Сггер Г(ригорьев на:р(убил 178,5 т 
угля, т ш олнт  но<рм<у на 745,6%. Бригада 
в целюм в otHHiy смшу этоюо дая дала 
346 т ^ л я .

Город Томск: выступил инициатором со* 
ср1адйстич€окого соревнования городов Но
восибирской области и добился Еаилучш их 
результатов. В д ек аб р е 1942 г. все его 
предприятия, б ез  иоклгочения, усхъешно вы- 
полиили и перевьитолнили свои П1роизвод- 
ствеиные планы.

Коллектив иркутсжого завода имени 
Сталина П’роиэйокст'вен.гаую программу фев- 
раля 1943 г. Бьшолн'ил на 131%. В резуль
тате раэворнутого соцсоревнова'шя шроиз- 
вояительность труща в отдельные дни в 
целом по заводу достигала 200%. В отдель
ных цехах лучшие стахаиосды (Сёмии, 
Лавршков) свои дневные задания выпОчЧ- 
няли на 400—600%..

Такой же трудовой энтузиазм проявляют 
рабочие и колхозники в сельском хозяйстве 
Сибири. На основе 1юста’наз1ле)ния Сошар- 
койа СССР и ЦК ВКП(б) о государствен
ном плане [развития сельского хозяйства на 
1943 г. в областях Сибири раавернулзсь 
боевая работа по подготовке и проведению 
весеннего сева, максимальному использова
нию богатых оельскохозяйствеаных ресур
сов, чтобы дать в 1943 г. значительно 
больше продовольствия, чем в прошлом 
году.

Решением Иркутского обко!ма ВКП(б) с 
20 марта по 1 апреля по области проводил
ся декадник засыпки и очистки семяи и 
социалистической взаимопомощи передовых 
колхозов своим соседям и колхозам других 
районов. По передовым колхозам и совхо- 
aaiM !равиялись все рабошики сельского 
хозяйства Сибири.

Наступление наших ча'стей на фронте и 
массовое освобождение ряда советских paig-* 
онов от немецко-фашистских захватчиков 
1вызвало в Оибири, кроме массового сбора 
средств на строительство- танков к авиа
эскадрилий, ещё новые формы проявления 
священного советского патриотизма. С ве
личайшим энтузиазмом помогают патриоты- 
сибиряки восстанавливать жизнь в освобо
ждённых от немецко-фашистских захватчи
ков советских районах.

Накйнуяе 25-й годовщшзы РККА передо
вые колхозы Иркутской области (колхоз
ники и колхозницы Бая»ндавв1акого аймака) 
вьтступнли с  т̂ ре|дложе;1̂ ие-̂  ' '  создать- щт 
тгра)эительст1ве Союза ССР сталинский фонд 
помощи районам, освобоошдгйнным от немцев- 
В своё-м письме на имя то&арнща Сталина 
сек'ретарь Иркутского обкома ВКП(б) тов 
Качалин сообщал, что колхозники Иркут
ской области вносят в этот фонд 12 тыс. 
голое скота нз своих личных хозяйств и 
И тыс. цудов семенного зе̂ рна. Горняки 
Черембаоса подготовили оборудование ■ для 
восстановления одной из разрушенных шахт 
в Донбассе, а желе-знодорож;ни«и Восточ
но-Сибирской маагистрали подготовили обо* 
рудоваше для восстановления одного из 
раЗруи1енны;х узлов Южно-Донедкой желез* 
ной дофот.

. В  вачале Maipra 1943 г. колхозница' сель
скохозяйственной артели «Ленинская заря»; 
Иркутской области, Софья Тогласова в 
своём заявлении писала: «Я внесла 5 тыс. 
ру'блей на танковую колонну «Иркутский 
колхозник», а сейчас от всего сердца хочу 
помочь товарищам, пострадавшим от немец
ких захватчиков. Отдаю им свою корову»!. 
Члены сельскохозяйстувенной артели «Ста
линский путь», Нукутского аймака, Иркут
ской области, сдали в Э1тот фонд 50 голов 
скота, чле'ны артели имени Калишина — 45 
голов, имени Ворошилош — 80. В Бодайбо  ̂
Иркутской области, старатели золотых при'' 
исксв собрали стерх плана несколько пудов 
зелота на приобретенн'е оборудования для 

.одного из разрушенных' фашистошми мер
завцами сталинградских заводов. Изсестнкй' 
всей стране машинист Томской желе’ЗНой 
дороги Николай Лунин приобрёл на свои 
сбарежения 1 тыю. т угля и вы»ра'3ил жела-. 
т е  лично доставить этот дар залечи- 
вающем1у свои раны героическолгу Сталин
граду.

В ответ на наступление напхих войск 
рабочие многих предприятий. Сибири пере
выполняли свои .планы в 20—30 раз. Знат
ный и^нструмент^альщик Кемеровского ме- 
ханическо(го завода тов. Солов в первый 
же деаь по получении известий о наступле
нии наших войск оказал: «Здесь, в  тылу, 
мы поведем ваотуплвние, как на фронте. 
Берусь на своём станке в ближайшие же 
дни дать 20 норм за одну смену»2.

Высокий патриотизм сибиряки проявляют 
не только в трудовых подвигах в тылу, но 
я  непосредственно на пе'редовых линиях 
фронта. Сибиряки вновь воскреойли для 
истории сзою бое(вую славу, умножив её. 
Советская социалистическая Сибирь дала 
фронту ст^кие, подготовленные кадры-И' 
развернула боевую подготовку всё новых 
и но»ых отважных п о п о л н ен и й . Сиби!ряки- 
во'ины — люди В'бликого мужества и стой* 
кости. Они не терпят в своей среде трусой; 
и паникёров и, спаянные железной дисци
плиной, оршанизованностью, выучкой, упор
ством и настойчивостью, являются грозой 
для фашистов. . • -

Даже в фашистской печати, дневниках и 
письмах фашистских захватчиков содержат*' 
ся нввольные признания исключительного 
мужества, упорства и патриотизма вбиноз- 
снбиряков. Военный ко(рреспо(ндент газеты 
«Берлинер берэеяцейтунг» Виртген, onHcu- 
вая одно из сражений на советоко-герман^ 
скои фронте, вы!нуж1ден был признать бога; 
тырскую удаль и мужеогео сибирских бой-

. * «ВосточноЧ^ибирская *пра1вда». № 60 от i 
16 мат>та 1943'рода. . :

 ̂ «Советская Сибирь» от 26 ноября 1942 
года.



Сибирь в Отечественной войне против фашистской Германии 25

Ц(Ов: «Мы не мажем податься ш  mi
пазал, В онежиых блиндажах находится 
цвет советской армия—сибирские стрелки».

На основании сообщения германского кор* 
решоняента, находивше^гося на ооветско- 
германском фронте» шведск.ая газета «Хель- 
генс нюхетер» писала: «Германские части 
были брошены si ноч'ную атаку против на
водящих на ■ них ужас сибирских войск. 
Немцы чувствовали себя довольно жалки
ми и беспомощными, ожидая в  темноте, на 
морове сигнала к атаке. Они сознавали, что 
после продолжительных, постоянных боёв 
и больших потерь они уже не те люди, 
что прежде/Сибнрюкие же часта прекрасно 
вооружены й экипированы и не утомлены 
боя'Ш, Когда бой начался, немцам при
шлось приэнать. ’ что . сябир5исй сражаются с 
нечеловеческим презрением к смерти. Это 
был беспощадный бой».

За отва17, стойкость, мужество, дисцип
лину и орга‘низованность, за героизм, про
явленные в боях за отечество с немецкими 
захватчиками, переименозаны в гвардейские 
частя пришедщ^ие на фронт из Сибирского 
военного округа 4-я гвардейская дивизия 
под командованием генерал-майора Москви- 
тина, 5'Я гвардейская дивизия под командо
ванием полковника Миронова, 2-я гвардей* 
ская бригада под командованием полковни
ка Безверхова и многие другие части и 
соединения. Среди отважных воинов-сиби- 
ряков есть уже немало Героев Советского 
Союза, гвардейцев-орденоносцев. В  одном 
из соединений, сформйровайном из сибиря
ков, более 500 бойцов, командире, полит
работников награждены орденами'и медаля
ми Советского Союза.

Сила' сибаряков—в ст1рожайшей воинской 
дисциплине и органвзовааности. Бойцы, 
командиры н политрабофники сябврской 
И-ОКОЙ гвардейской ораева Красного зна
мени стрелковой дивгизии, отвечая на ,обра- 

, щенне к ним бойцов, командиров и полит- 
рабоФников Сибирского военного округа в 
августе 1942 г., писали: «Мы не .знаем 
слсаа ^«отступление». Мы всегда помним 
одно, правило, святой закон советского вои
на: не щадить сил и жизни для выполне
ния боевого приказа. Наши успехи и побе
ды Гад врагом всегда были связаны с же
лезной воинской дисциплиной и орпанизо- 
ванностью. У нас, сйбиряковггвардейцев, 
установились боевые традиции. Нет такой 
силы, которая могла бы помешать нам, 
красным воинам, выцолн'ить боевой приказ. 
Там, где родина приказывала нам не про
пускать и гнать врага, мы стояли на
смерть!»

Дейстаия сиби^зских частей на фронте 
подтверждают эти слова. Части под коман
дованием Героев. Советского Союза полков
ника Некрасова и подаолковника Батрако
ва покрыли себя немеркнущей славой при 
разгроме немецких войск на Западном 
фронте, в районе Ельни. Когда Красная Ар
мия предприняла в августе 1941 г. насту
пление на Ельню, полк, которым командо
вал TOS.. Батраков, прорвал оборону немцев 
н врезался клином глубоко в их оборони

тельную линию. Ни налёты 54 вражеских 
самолётов, ни шквальный орудийный, мино
мётный, пулемётный и ружейный огонь не 
могли вынудить отважных сибиряков оста
вить занимаемые ими позиции. Рядовые 
бойцы и командиры этого полка, будучи ра
неными в смертельных схваткйх с врагом, 
оставались на своих постах, всячески укло
няясь от отправки в госпиталь. И сам под
полковник Батраков, раненый много раз в 
боях, БС€1Гда остдвался на поле сражения до 
тех пор, пока его не заставляли уйти для 
оказания ему медицинской помощи.

В суровые ноябрьско^декабрьс!Еане дни 
1941 г., когда в-раг осте,рвенело рвался к  
Москве, сове-ршили овей поишиг 2S гва-рдей- 
цев дивизии имени генерала П-анфилова, в 
числе которых были и сибиряки. В^гда бу
дут звучать в памяти людской бессмерт
ные слова полнтрука-сибИ!ря!ка Клочкова- 
Диева: «Велика Россия, а отступать нам 
некуда».

В эти неаабьпваемые дни обороны Москвы, 
когда натиск врага был особенно ожесто- 
чённьгм, доблестнЫ'Ми подвигами на полях 
сражений завоевала себе немеркнущую сла
ву сибирская дивизия под кс«йандованием 
генерал-майора В. Швецова. 7 декабря в 
упорных оборонительных боях ’д и в й з й я  вы
держала, не дрогнув, 01Д1ин за другим три 
удара в!рага. Дивизия генерал-майора Шве
цова нанесла первое серьёзное поражение 

, врагу на Калннинском ф,ронте., Смелым уда
ром сибнтзяков группа вражеских войск 
была разрезана на две части, и нх aBanraip- 
ды в ожесточённых боях были окружены и 
истреблены. Потеряв в боях с сибиряк1ав1и 
до тысячи солдат и офи1щ>ов, 200 мотоцик
лов, 30 танков, 15 орудий и много другого 
военного имущества, враг оказался запер* 
тым .в городе Калинине. Этой операцией 
было предопределено освобождение наши
ми войсками гор. Калинина. Радостной ве
стью облетело в-конце августа 1942 г. 
сообщение Советского Информбюро о про
рыве нашими войсками обороны протввникб 
на Западном' и Калининском фронтах. И 
снова в числе других генералов, войска ко
торых отличились в этих боях, мы услы
шали, славное имя г€^йepaлa Швецова.

Замечательными подвигами прославила 
себя на Южном фронте ка'валержйская ди
визия сибиряков под командованием полков
ника Дедеоглу. Дедеоглу прошёл славный 
боевой путь в годы гражданской войны в 
бригаде rpiropHH Котовского. Сформиро
ванная им кавалерийская дивизия сибиряков 
стала с первых же дней боёв грозой для 
немецко-фашистских захватчиков.

Среди доблестаых защитников волжской 
твердыни — Сталинграда — отмечен заслу
женный воин-сибиряк Л. Гуртьев, представ
ленный к иравительственной награде как 
один из главных помощников генерал-лей-^ 
тенанта В. Чуйкова, командующего б2-й ар-^ 
мией, отразившей основные удары немцев 
на Сталинград. Генерал-майор Гуртьев при
шёл к волжской твердыне с дивизией, со
ставленной из коренных сибиряков—омичей, 
красноярцев, новосибирцев, иркутян, — 
имея за своей спиной 23 года военной служ
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бы в РЯ1ДЛХ РККА. В ЭТ)И суровые для ipô  
дины дни гитлеромие мерзавцы через горы 
трупов скшх солдат и офицеров рвались к 
Стадйипраду. Со своей сибирокой частью 
Г>’ртьев занял- важнейший рубеж, и этот 
рубеж стал могилой для фашистов. Сиби
ряки ле сгустили врага ни т  шаг вперёд. 
Героическая дивнзия сибиряков только эл 
одн«‘ месяц о^^роны Сталинграда выдержа
ла 117 атак числе-шно ирежмзходяще^ю Bipara. 
Были дни, яогда кемецио-фашистские раз
бойники бросались по 23 раза в атаку нй 
позиции, защищ а̂ейые си1бй;ря'ками.

Бойцы, командиры и политработники ди
визии ’ Гуртьева в с(воём письме с фро'нта 
писали землякам-сибирякам; «Мы покля
лись родине, любимому пол;коэодцу Сталину, 
что не сдадим славный город, не прояу- 
епим немцев к русской реке Волге, ото
мстим немецким бандитам за ®ое их звер
ства и злодеяния» Ч

Свою клятву гурть€®цы сдержали. В раз
громе немецко-фашистских войск под Ста
линградом сибФьряки сыхрлли исключительно 
важ1*ую роль. Свьпце 200 бойков, команди* 
ров й полятра1бот№И1Ков чайти тов. Гуртьеда 
награждены орденами и медалям  ̂ СССР.

Сибиряж — это 1ррежде всего '<}тличный, 
стрелок, снайпер,' ®че̂ >ац1»ий меггкий"охотник 
из суровой тайги, из та&жно-й шири Саян и 
Кузяецкого Алатау, зверобой, бьющий бее 
промаха.

Сибирский еоеяный . округ кузшща 
боевых резервов — много дал фронту таких 
с-найпе(ров, кш̂  Евдоким Долгих, Хандоги^. 
Личный счёт мести Евдок}̂ М1а Долгих, «ыие' 
гвдрдш? crâ pojiero лейтенанта, льстят уже к 
осеки 1942 г. 115 уничтоженных н^цев. 

OxoTdfHX Хандогин и-з села Вершино-Ры^иое, 
близ Красноярска, с мая 1^2 г. у<?ид .125 
фашистс«:их мерзавцев. Его знает вся часп,. 
Родилось новое слово — «хаддогинцы», 
«В числе хандогй'нцер, — пишет ста,ршнй 
политрук РокотянскиЙ,— казах Сафаргалей 
Быхеев, украинец Тарасенко, мариец Пьцс- 
тябае®, тата,ри« Мурзин, русские— 
и Не'Д|0се«и?1. Все они ученики и’лоследова- 
телр Хая-догйна, знатного краоноярца, снай
пера нашей части»*.

Во имя защиты родины многие сябиря’ки 
шля W  верную смерть, но не отступили пе
ред кат»ско« д-ревосходящих ошг арага. 
Восатитаняик омской об)^астной партийной 
организации, ко^иушйФ-бовц Афанасьев 
вмеет« со сшиши товарищзшг б -суток дер* 

^Ж8л о<?орону,,«е отходя от с в о ^  пуле* 
мёта несмотря на ран^явд.

Бессмертными стали цме«а трёх коммуяич 
стов-сибиряков: К̂ >аеилова, Ч«1решова я 
Гер-зсшенко,— за}с1>УВД1»х свошя телами 
амбразуры вражеских дзотов. Они погибли, 
но их подвиг проложил ^ашм частям во- 
бедный путь на запад. ;  ,

■ < «Красноарме^а? звездам от 27 ноябоя 
1942 года, ' .

? «Красн0ярс1сйй работай» от 7 ноя(5ря 
1942 года.

В неравном бою погиб маЙ01р ВоЙцехое  ̂
ский с десятью бойцами. Оказавшись в 

^окружении немецких танков и пехоты, май* 
*ор дал приказ бить по скоплению враже
ски!: сил, по тому же пун-юту, гд^ они на-' 
ходили'сь. «Если кому-иибудь КЗ нас суж
дено иогибнуть, то с пользой для ^ди
ны», — сказал Войцеховский своим бойцам, 
и они не отступили ни на шаг.

Так же как Войцеховский, поступил гварч 
дии, сержант Борис Лихолетов, юноша из 
Томска. До последнего дыхания он давал 
указания о бол&е точном обстреле того ме* 
ста. где был его наблюдательный пункт, 
вызвав этим огромные norrejp« у находивше
гося в этом районе неприятеля.

Родина гордится своим- верным сыном, 
сибирским Гастелло, — Иваном Черных. Во 
В(ремя одной И13 бомбёжек скопления немец
ко-фашистских войск вражеский сларяд 
попал э бомб4рд11ровщ;йк, который вёл Чер
ных. Горящая маши1на, стала снижаться. 
Лётчч'КИ могли срастись толь-ко с помощью 

/ парашютов, но на земле были вражеские 
части. Экипаж Черных предпочёл сАгерть'' 
фашистскому плену, но и смертью сво̂ Й 
комсомольский экипаж ианёс новый удар 
Фэддйстским разбойникам. Герой-сибиряк
вывел свою м-ашину к большому стсоплоннк? 
вражеских машин и самолётов — и взорвал 
их-

Г^'ройч-еск'яе, веек мир изумляющие п щ г  
виги красной Армии, подвиги бойцоа-сиби- 
■рЯКОВ ВД№ЮТ ГЛубО'К’Ие корни в военной 
истдрйк, Ham îrQ народа, а истории его  со^ 
зидателыноо'о труда.

В своём дащетстрия това у̂ищу Сталину 
сибиряк и-омичи в июле 1942 г. писали: «Мы, 
труженики Омской области, ке позабыли 
^ в ы х  традиций сибирских з1»сельнвдо'^ 
потолифв слав»ной дружины Е'РМ'Зка Тико  ̂
феевичв. Мы хорошо ломннм, как больше 
трёхсот лет тому назад̂ , е  тяжёлые дни 
кровавого нашествия на Россир иновеияых 
захватчиков, по эову нижегородского старое 
сты Козьмы Минина, далёкая зауральстщ 
Макгазея щедро понесла с ^  пушные бо* 
гстства на алтарь отечества для 01>га»йМ'̂  
ции победы над подлыми зах1ватчик8ив 
земли русской, а ратные люди Сибири па» 
шли 'В пбж’я князя Дмитрия ■ Пожадаото, 
чтобы бить и гнать поо-чь от Моо1Свы наг̂  
jwro врага. iHe позабыли мы, сибаря̂ ки, что' 
в эпоху Петра Первого снаряды, литьье и? 
первых зау р(0льских ваводах, г^о^гял»' 
неприятельские пол^и и эскадры н'проб1Г 
вялга ДЛЯ мйтери-России «окио в Европу».

позабйли мы боевых традиций и т«х 
сибиряков, которые больше , ста лет тому, 
назад вместе со В1семи русскими людьл»» 
бнли г^рославло^иую армию Бонап1а.ргга>,

Великую освободительную, войну вея&т 
наш нлрод против щтпксьфИиттскпх 
хватчи«ов. >В 9Т0Й борьбе растут наши силы, 
к Советская Сибирь является одним из мо» 
гучкх источников этих вс€, растущих стя- 
нашей родины, которые уничтожат фаш«сг 
ских 9л<?1де̂  и их -С0участйИ4С0$.



БОРЬБА Л и т о в с к о г о ' НАРОДА 
С НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ В XIII — XV ВЕКАХ

Кандидат филологических наук Ю. Жюгжда

Великая отечественная война шдняла 
все народы Советского Союза на борьбу 
за честь, за свободу и неаа-висимость сво
ей роди«ы, против немецко-фашистских за
хватчиков. 'Гитлеровским бандитам удалось 
временно захватить ря;̂  советских респуб
лик и областей, в том числе и Советскую 
Литву. Как и в других времен'яо оккупи
рованных республиках в -областях Совет- 
.ского Союза, гитлеровские разбойники 
вводят в Советской Литее сюй «новый по
рядок»; 1̂ б я т  народное достояние, разру
шают BC& хозяйство страны, уничтожают 
литовскую культуру, пытают, мучают и 
истребляют литовский народ.

На протяжении своей истории литовский 
яаро-д не раз являлся жертвой разбойничь
их набегов немецких захватчиков.^Начиная 
с XII к. в Прибалтику стали проникать 
немецкие купцу. Вслед за купцами появи
лись и алчные немецкие м о н а х и . 1184 г, 
к ук̂ тъю Даугавы (Западная Дви’на) при
был немецкий монах Мейнгард. Он про
возгласил себя ливонским епйгскопом, пы
тался йв^ти сбор десятияы и подчинить 
местное население немецкому-  ̂ епаоколско- 
му управлению.

^Население этому категорически воспр<5'- 
тив-илось. То(гД)а по настоянию Мей(цгафла 
был организовав! крестовый поход' на Лит
ву. В 1198 г, цр«(бмник Мейнгарда Бер- 
тольд появился на берегах Даугавы с пер
вым отрядом неме>цк'йх Kj^crofiocneB, Од
нако местные жители — ливЫ ^  с ору
жием Б руках стада Bat защиту своей сво
боды и в первом ш  сражен5йя разбили 
немецких прищельцев. Ц этом сраже»ип 
сам Бертольц был убят> Н0(вый немецкий 
епископ Альберт» чтобы подчинить жите- 
лей Прибалгнк^, рецшл СОЗДАТЬ ?юстоян- 
ную  ̂вооружённую силу. В г. ?ыл 
основан немецкий’ Орден м^ч^носцев, из
вестный; в историки аденем Лцэочского 
ордеиа, официально назаэн'вый Fratres mi- 
litiae Christi' (Вратотйо христова воин
ства), Рыцари это(го Орденй с первых ж« 
дней'его существования ^  Прибалтике ра
зоряли, грабили, порабощали ж истребдяяи 
ка]роды Прибалтику — дяво©, э*стов» латы
шей. Не останазлизаясь ни какими
ме1рами жестокости, водруженные ДО з|убов 
банды «поов-рыцарей», как их метко па- 
звал К* Маркс, подолняйнке своя’ рйды 
a-sanmpncTaiMH  ̂ с Запада, о с ^ ^ н о  из не
мецких земе;^ь, скорр сумели рокорить »f 
порм^нть д а о в , латдаей я эстов.

пи'бррьба каяэей поло(цквх против' про*

движения немецких пришельцев, нй неод
нократные восстания ливоз, эстов я , латы
шей не смогли воспрепятствовать укрепле
нию Ллвонского ордена. В J224  г. немцами 
был занят г. Юрьев (Тарту). Таким обра
зом, нейнецкне ^захватчики подошли с од
ной стороны, на юге, к литовским "землям* 
а с другой стороны, н<а востоке, к рус  ̂
свим — к Пскову и Новгороду.

Вдоль побережья Балтийского моря, ме
жду Неманом и Висдой, издавна жиж> ли
товское племя — пруссы. Рядом с ним, на 
Кульмской земле, в 1227—1230 гг. офсно- 
вался другой немецкий орден разбоЙ1̂ ков- 
рыцарей, известный под именем Тевтоаско- 
го орд^а, или Ордера кресфоносдев. У. 
этого Ордена .были те же цели, что и у 
Орде^1а меченосцев,— захва^ть щрусскйе 
земли, грабить, поработать'  и истр^лять 
другие народы, заселять «еклецкими бюр
герами и цомещикаШ за-воёваиные стра- 
ны»”  словом,' осуществлять грабительский 
лозунг немедких захватчик<хв Фгац^: 
пасЬ - Gsten»,

С первых же лет неме1Щ<й агрессии ли
товцы выступают совиество с руескиия 
п-роти? захватчиков, аащяпшсь ст т х  а 
нанося им чувствительные удары. Кое\Д̂  
меченосцы накали на тор. Герц®с, герциК' 
ский князь Всеволод усп^л послать к ли
товцам за .помощью; те явиушсь, црянудили 
намцев оставниь город к иа-несли ям мяль
ное цорка^ейие Ч О силе этих, удвров свй’ 
д^льствую т и немецкие хронисты- Так, 
немецкая хроника, назырающая фабитель^ 
скнй Ордея меченосцев' «кмюй, цер«овыо^>, 
сообщает: «В 1209 г, евд|е«ок леркад со
вет, как бы осгвободить юную церковь от 
вреда, который наносят ей ‘Литва и Русь>

В 121^ г. яитовсадй князь М вш пуш  
(Миндоег) со®мест»о с другими тявъяш  
зйщючш! мирный до5>овор С га;щцко-0о- 
лыискнми князьями ДаниклоА! и Васйлько. 
Дчзшзор этот обеспечил безопаснО)рть юж
ных границ Литвы и дал ей возможность 
все РВОВ силы направить на ^рьбу против 
меченосцев. «И бе земля, покойш* 
говорит летописец об этом периоде.

 ̂ Chronicon Livontcum vetus, p. -186; 
ц^т. по С. М. Соловьёву. История Poccwi 
с  дреаиейпих ареиён. Т. 1—V, стр. 618- 
СПБ^ Изд. «Общественная польза».

* Ibidem. ' -  ^
, * -Полное, собрание русских летописей 

(ПСРЛ). Т. П, стр. 736. ^
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В 1221 г. русские вместе с литовцами 
напали на меченосцев у Вендена (Zehsis): 
«И пришли они (русские) в зе>млю лэттов 
и стояли там две неделя, дожидаясь ли
товцев... Л^гтавцы, двигаясь ло той же до
роге близ Венден.а вслед за .русскими, пе
решли Койву, присоединились к ним и, 
где .русские нанесли меньпЙ1Й вред, там 
приложили руку лнтовды;^

в  1233 г. псковичи отогнали немцев от 
Изб0)рска.' В 1234 г. князь Ярослав с пере'  ̂
яславцами и новгородцами разбил отряды 
меченосдев при Юрьеве. В 1235 г, князь 
Даниил Галицкий разбил отряды .кресто
носцев и отнял у них некоторые земли. В 
то же время литовцы успешно отражали 
попытки немцев ворваться в Литву.

В 1236 г. ^льцю е войско меченосцев во 
главе с  оалшм магистром ворвалось в ли
товские земли, грабя, убивая, сжигая всё 
на своём пути. Разбойничий характер по
хода не скрывали и сами «псы-рыцари». 
Летописец Ордена в так называемой «Ли
вонской рифмованной хронике» (Livlan- 
dische Reim-Kronik) так изображает этот 
поход:

«Они е Литву шли 
Через поля, через реки,
•Много трудностей испыт.алй1, '
Пока в ту страну пришли.
Тут они всё жгли и грабили. 
Разбившись нл мяоо'о отрад<*в, 
Радрстно они олустошали 
Все уголки этой страны».

Но й этому времени Литва уже успелз 
объединиться в. единое государство, во 
гЛа-ве которого стоял князь Миндаугас., 
Грабителей вспретило войско объединённо
го на.рода, подержанное отрядами некото
рых латышских племён. Встреча произо' 
шла у Сауле. Здесь крестоншцы потер
пели полное пфажение. «Этйх п с о в  ж е 
с т о к о  о т д у л и » — говорит Маркс. 
В ожесггочённой битве погибли магистр 
Ордена и мгсогиезнатные рыцари:

Это яораженне было настолько серьёз
ным, что Ливонский орден' в дальнейшем 
уже це мог собственными силами осу
ществлять свои завоевательные планы на' 
Востоке. В связи с этим начались пе,рего- 
во;ры об объединении с Тевтонским орде
ном. В  1237 г. состоялось объединение, 
обоих немецких орденов под главен.сгГвом 
Тевтонского ордена. Магастру Тевтонского 
ордена как вел яркому магистру или гросс- 
мейсте|ру подчинялся и Ливояский: орден, 
магистр которого в дальнейшем' назывался' 
лангдмейстером.

Объединив таким образом свои сйды, не
мецкие захватчики готов'ились к новым по
ходам на Восток й‘ к нападеншо на Литву 
с двух сторон.

Одрави'вшись от саулейского поражения, 
|{©ченосды ворвалйсь в русские земли. Они

 ̂ Г е н р и х  Л а т в и й с , к и 1̂  Хроника 
Ливонии, стр. 218, 219. АН СССР. М.-Л.
1938. Об этом же факте см. П'СРЛ. Т. III, 
сгр. 38: «Идоша новгородцы с Святославом 
к Кеси, jr придоша Лп’гаа в помощь же, л 
много вбезааша».

 ̂ Архив Маркса .и Энгельса, Т. 
стр. 343. М. 1938.

захватили Изборск и Псков, а затем нача- 
яи опустошать новгородские земли. Но ц 
1242 г. князь Александр Невский с новго
родским воинством изгнал немцев из нов
городских и. псковских земель, очистил от 
них Псков, а 5 апреля 1242 г. нанёс им 
решительное поражение на льду Чудского 
озера и отбросил ппх окончательно от 
русской границы.

Объединившись в 1237 г., оба немецких 
ордена составили одну из самых сильных 
и самых опасных держав тогдашней фео- 
дальной Европы. Оправившись и от пора
жения, нанесённого им Александром Нев
ским, немецкие рыцари с тем ббльшим ’ 
остервенением стали бросать свои силы 
против летоэокого народа. Временами они, 
пользуясь внутреннил1и раздорами' литов
ских князей, добивались некоторого успеха. ' 
Они захватили гор. Клайпеду и пыта
лись укрепиться в западной части Литвы  ̂
г- Жмудской земле (Zemaiciai, Samogitia). 
Но жмудины, руковО(Димые храбрым 
князем Трениота, упорйо .защищали CMio ’ 
землю и отстояли свою свободу. Ввиду не
мецкой опасности внутренние противоречия 
между отдельными литовскими : князьями 
сгладились — и весь литовский народ, 

ы ступи л ‘ объединённьгми силами на, 
борьбу против захватчиков.

В 1260 г. полчища немецких рыцарей 
ворвались в Литву. Литовцы выступилл 
'Против захватчиков большими, объединён- 

силами, зашли в тыл врагу и ворва
лись в земли Ордена меченосцев. Немец- 
Kile войска вынуждены были повернуть об
ратно и двинуться навстречу литовскому 
войску. ПротиакйЖй встретились при озере 
Дурбе, • ш  территории, 6ккуп1ирова|Нной Ор-"' 
деноад. Произошла жестокая битва/ В этой • 
битве немцы были' разбиты наголову и 
большая часть их была истреблена. Погиб--
ли магистр и все старшаны Ордена, а так
же много рыцарей. Та же «Ливонская риф- ' 
МО ванная хроника:?̂  -дов'ольно откровенно 
изображает поражеаие немецких рыцарей: ' 

«Много здесь погибло мужей.
Тех, которые для христианства 
Сюда пришли на эту битву. ' 
Много героев,’мшго храбрых ' -
Пало здесь, >
Горькую смерть нашли ■ . ■
На равнине широкой у Дурбе.  ̂ ^
Тут язы ч еское В'ойско
Немцев всех перебило, '

• Они мало могли защищаться^ ' ^
Не успели (вослроти'виться.
Сам начальник тоже пал, ’ ■
Вместе я Полтораста братьев^ ‘ ■
Некоторые и богомольцы.
Когда битва рассеялась,
Кто из немцев ещё остался.
Как «3 братьев, так и лз рядовых^

. Не моглл уже бороться 
Из-за смертельного .страха.
Бежал, кто как мог.
Тут язычникам, конечно, .
Много богатстйа дЪсталось.

* « * . > . ‘ f t, '
Так погн/бло войско».

Другая немёцкая' хроника так описывает' 
разгром немецких рыцарей: «Пали в этой 
битве в день блаженной Маргариты. ЦЗ
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июля) в земле куров, на поле близ Дурбе, 
брат Бургард, магистр Ливонии, и брат 
Геирих Ботель, маршал Пруссии, и с ними 
150 братьев и из народа ^божьего такое , 
множество, что я даже не мог установить 
я чдсла их» .̂

Паника и страх, охватившие немцев, бы
ли так велики, что, по с^юеам той же хро
ники, «трое или четверо врагов убивали 
сотню христиан или же обращала их в по
стыдное бегство» Ч 

После этого поражения жмудские отря-' 
ды со своим князем Трениота ворвались в 
5емли Ливонии; против крестоносцев вос
стали западные литовцы и пруссы (I26I). 
К-чязь Миндаугас, стремясь помочь сво
им западным соотечественникам, налал на 
земли, захваченные крестоносцами.

Однако опасность, грозившая от немец
ких орденов соседним народам, не умень-, 
•шилась. Агенты орденов рыскали по За-"" 
падной Европе! особенно по немецким зем
лям, лицемерно крича об опасности, якобы 
грозящей христианству со стороны язычни
ков, и вербовали новые полчища авантю
ристов на помощь немецким орденам, Ввл- 
ду постоянной со стороны немцев угрозы , 
Млндаугас заключил в 1262 г. союз с Але
ксандром Невским для обшей борьбы про
тив захватчиков. Результатом этого союз
ного договора были двухкратные походы 
Литвы и Новгорода в земли Ливонского 
ордена. ; '

Убийство Миндаугаса в 1263 г. в ре
зультате заговора и последовавшая за этим 
междоусобная борьба литовских князей 
временно приостановили успешные актив
ные действия литовцев против немецких.за
хватчиков в дали возможность последним 
подавить широко развернувшееся восстание 
западных литовцев и пруссов.

Немецкие завоевания в земле пруссов я 
западных литовцев, живших по нижнему 
течению Немана и далее на'Запад, нача
лись, как только крестоносцы появились 
на Кульмской земле. Пруссы и западные 
литовцы, защищаясь от немецких рыцарёй,  ̂
действовали не объединеняо, а порознь 
и поэтому несмотря на отчаянное сопротив
ление не могли удержаться против зако-v  
ванных в железо, хорошо вооруженных не
мецких рыцарей. В течеше йескольюих лет 
немецкие захватчики построили в стране 
пруссов и в Малой Литве-  ̂многочисленные 
укрепления и замки, поставили в них свои . 
гариизоны. Опираясь на эти пункты, за
хватчики систематически порабощали и ис-" 
требляли мутных жителей. Целых пять
десят три года пруссы и литовцы веди от-, 
чаянную борьбу против оккупантов, часто 
восставали против своих яоработшгелей и 
уничтожали их. -

Особенно сильное восстание пруссо® и 
западных литовцев началось в 1261 г., по
сле поражения немецких полчищ при озере ' 
Дурбе (1260). Это восстание охватило вс'ю 
оккувароваикую ст.раяу; во главе е г о , стал 
дародный rfepo^i Геркус Мантас, который 
сумел объединить всех пруссов я  эападны.х 
литовцев для. борьбы п]^тив ненавистных

^  Cronica terr-ae Pfussiae, HI. ciTp- 97,
® Ibidem*

поработителей. Восставшие захватывали 
рыцарские укрепления и замки, разрушали 
и сжигали их, во многих отчаянных схват
ках истребляли отряды рыцарей-разбойни- 
ков. Даже такие крупные замки кресто
носцев, как Кёнигсберг, Крейцбург я др., 
были окружены восставшими, гардизоны 
замков голодали. Однако ряды борцов за 
свободу редели, помощи ждать было неот
куда. а на помощь псам-рыцарям стекались 
со всех немецких земель разные авантю^ри. 
сты, любителя грабежей и погромов.

В первые годы восстания пруссам и зЬ- 
падным литовцам оказывала помощь Лит
ва: великий князь Миндаугас посылал по
мощь восставшим, готовясь объединённы
ми силами лито^ких племён разрушить 
разбоййичье гяездо крестоносцев. Од.нако 
после смерти Миндаугаса (1^ ^ ,  когда 
отдельные князья Литвы начали междо
усобную борьбу за великокняжеский пре
стол* восставшие пруссы и западные ли
товцы остались' без поддержки в борьбе 
против более сильного врага.

Около десяти лет Геркус Мантас руко
водил борьбой, своим пример<й« воодушев
ляя восставших. В кровавой схватке, при 
Брауенберге многочисленные орды к р ^ о -  
^юсцев окружили горстку храбрецов и за
хватили Мантаса. Не склонивший головы 
перед- немецкими варварами прусский герой 
был привязан к дереву и замучен до .смер
ти. Также погибли и другие вожди вос
стания. Всё же пруссы и Малая Литва 
ещё несколько лет продолжали борьбу 
против немецких оккупантов. Но их силы 
были истощены, и в 1283 г. немцам уда
лось подавить сопротивление народа. Мно
го пруссов и литовцев пс«'йбло в этой не
равна борьбе, вся страна была вьйкжена, 
опустошена, довольно выс<жая д-ревн^ ;ш- 
Toacjcan культура была совершенно уничто
жена, «К концу XIII века,— отмечает 
К, Маркс об исходе "борьбы пруссов, — 
цветущая страна была превращена в пус
тыню, на местё деревень и возделанных 
полей появились леса и топи, жители бы
ли частью перебиты, частью уведены, ча
стью ' выауждешд выселяться в Литву»*.

Захватчики строили на завоёванной зем
ле замки, и города, привлекали из Гермавин 
кол-счшстов, которые забирали в своя руки 
земли, а местное население было превра
щено в бесправных рабов и крепостных, вы- 
яужденных работать на немецких помещя-, 
ков и бюргеров.,

РаЗ(Громив .̂й поработив западные литов
ские племена, крестоносцы и под их ру
ководством меченосцы с новой. яростью 
о ^ ^ и л г с ь  на Литву. В конце XIII и в 
XlV  в. они постоянно совершали кровавые 
набеги на литовские земли, во время кото
рых грабили я убивали мирных жителей. 
Лроизводя массовые разбойничьи набеги на 
окраинные литовские земля,, рыцарские 
банды время от времени большими силами 
врывались глубже енутрь Литвы и иногда 
там закршлялись, строили свой замки, осо
бенно по реке Нямунас (Немая). «В первой 
п о л о в и н  е XI V в е к а  тевтонский орден

3 Архив Маркса w Энгельса. X ; V* 
стр; 344.
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стал с^рь^ной улрй^й для Л о л ь щ я ,  
Л  д т в ц и Д'ругах стран Востока; цосто- 
яняо имея н а л и ч н ы е  д€{^ьГ' И ш р у 
к а х ,  э к с п л о а т й р у я  н у ж д у  с в о и х  
с о с е д е й ,  о н  и м е л  в о з м о ж н о с т ь  
с к у п а т ь  з а  н и ч т о ж н ы е  с у м м ы  
г о р о д а  и в л а д е н и я » ^ .  Укрел^^яя 
свою державу, крест(>носды д^же намере
вались создать на ^регу Немана rcjhtp 
немецкого государст&а на Востоке.

Убедившись в невозможности одним уда
ром разгромить с и т  ЛЙТОВСК01ГО народа, 
крестоносцы решили nciomjHTb Лнтау по
степенно, систематйчеокиад набегами- Этч 
набаги соверш;ЗЛйсь со стороны обоих ор
денов. Каждый год немцы предцрннима^!^ 
от льэух до восьми походов на Лнтву, во 
время которых всё сжигалось и 'Уничтожа
лось на пути. Кроме STHJf основных похо
дов (рейзав), очень часто устраивались 
меньшие набеги, которое даже немецкие 
источники 2 называют «нзб^гами грабите- 

(latruncull) По источнщам самих нем
цев, подобных разбойш?ч1̂ х  рейзов — на
бегов Ш Литву — до 1382 г. кредтоносцы 
сощ>шилй iJQ, а меиеносцы — 30. На еамом 
деле было гораздо больше.

В 1337 г. к крестоносцам прибыл ааст- 
рнйский »нязь Альбрехт П с многочислен*' 
mik вооруокённой сантой. Его торжеатввнно 
встретили и в честь его устроили поход на 
Литву. Уча1стнвдс этого похода* шщет, что 
в походе участ^&ала 30 тыс. человек во 
глазе с |<агистром Ордена. Они пльгля по 
Неману и затем ворвалась в Жмудь/ 3  ол- 
ном селе застала? свадьбу и, как циначе«}^а 
щццет тот же немецкий хроиист:

«С язычникалда был танец затеятг,
. И таи их шестьдесят осталось

мёртрыш,
А BG& село покраснело от агня*,

В ^ у  крс^ацому «подвигу» немецкае аа  ̂
хват^зкй придавали такре значение, что 
князь Альбрехт ' и семьдесят четыре 
»оциа были пса^вищены в pMuaipn. После 
этого они в течение сши — ввсьми дней 
грабшщ и убивали жителей а окресгностях 
Расейня^ Аряогала, а з-а̂ ге»ц ушли обрати 
но.

Следует отметить, что вее набеги нем
цев оадичались н е ^ 14к-новенш^ жестоко^ 
стью, о которой 00 свойствелиым нм 
грубым цннйэмон рассказы^вйют сами не  ̂
мецюйэ хронисш* В. одной хрош ке*

' читаем: «Великий ь*агистр ^ и р «х  и Ли* 
вонский магистр Арнольд оош^шсь а земле 
языческих литовцев и девять дней сжира
ли. опустошали, ув&д^т в pfleg и из^аали 
большукэ часть людей... оказал таку!^ 
малость христианам, что язычники дала 
с ^ я  з?гстирнуть врасплох. Их колют и р«' 
жут. Былд много лк>дей И довра: СК0 |̂ЬК0 
поживы христианам! Как тут Йыдо хоро-г 
шо!.. Много было nepei^m^ много захва^ 
чено женодин а  д#тей. Сме̂ ?|н0  было QJ40T*

1 Архив Маркса ^ Энгельса, Т, V , 
стр. 347.

 ̂ Scriptores rerum pruwicarum.
® Р е t е г S ц с h е п W i г t  8 cf iptorea

rerum' prussicarupi, П,' 161— 168.
* H e r m a n n i  de W a r t b e r g e .  

СЬгЬщсоп Livoniae.

регь на женщин, у которых было привяза} {̂> 
по два ребёнка, один спереди, другой сза« 
ди, и на мужчин, котор;ые шли отрядами, 
связ1ан'ные друг с другом. День был удач  ̂
йый, и вечеро'м был устроен еес&лый пир»̂

Другая немеД'Кая хроника® с таким же 
цннизмом описывает, как войска Ордена с 
магистром во гла1ве нашли скрывшихся 
мирных жителей и всех убйли.

★  -
Литовский народ упорно защищал от за* 

хватчиков свою свободу, свою страну, сво& 
право жить самостоятельно. Литовские ве̂   ̂
лйкие князья Витянис (1293— 1316) и Ге« 
димйнас (1316— 1341) успешно отражала 
нападения немцев. Они не только уничто
жали вторгшиеся в Литву полчища тевто*. 
нов, но « сами неоднократно во глава 
вооружённых сил своего народа в-рывелись 
в оккупированные немцами земли, -разру  ̂ ' 
шали их замки, уничтожали их гарнизоны, 
мстили им 33 истребление литовского на- ’ 
рода. Для борьбы против немецких захват
чиков литовцы объединялись со своимя 
еоседям1И. Как уже сказано выше, Мия- 
даугас заключил союз с Алексанк-ром 
Невским для общей борьбы против меч^1 
носцез. Для той же цели Витяннс объедиг 
нался с ^населением Рйги.

О самопожертвовании и храбрости ли- •. 
товпев в их борьбе с немецкими захватчи- • 
каин свидетельствует бессмертный под эк? 
защитников'замка Пуня. В 1334 г. орды 
крестоносцев осадили за-мок Пуня' на бере- 
гу Немана. Правитель замка князь Мар  ̂
гис ср своим немногочисленны^ гарнизо
ном храбро защищался. Немцы предлагали | 
Маргису 0 гарниз0(ном сдаться, обешая йш' . 
жизнь. Однако литовцы единодушно с ! 
презрением отвергли немецкие предложен» 
ния и продолжали бороться, нанося враву • 
чувствительные удары. Когда ж« силы аа- 
шитников замка иссякли, князь со своими ' 
воина»ми и жителями за(мка решил лучше 
умереть, нежели' сддться ненавистйоку 
врагу. Был сложен большой костёр, /и л  
его племени нашли себе смерть все жите» 
лй замка, неспособные защищаться е ору-' 

'Жием в руках. Защитники жэ замка все да 
единого пошбли в бою. Своей самоотвер» 
женной,' храброй защитой замка княэ  ̂
Маргис и его воины задержали на некото" ' 
рое- время большие силы крестоносцев к 
тем дали возможйорть Гедиминйсу собрату 
леобходимое войско . и отразить n&Tĝ jit , 
нв.мпев. '

Защищая Литву от немецких здкаатчк* 
ков, в fifHTBe при Вел {СЮ на, на берегу 
мана, погиб и великйй княаь Гедищ на! 
(I34I).

С<? смертью Г^димндаса борьба дйтор* 
ского народа не прекратилась. Нвмецнц^ 
кк т̂оч«йКи сообщают о беспрерывном про-^ 
должеиии ■ з'гой борьбы: «Непосредст^ийЭ 
после емертй Гедиьшн», старший 
сыновей  ̂ ]Цонвид. Н'ре.дпрнкял поход  ̂
щ и  пруоадх р̂ 4«ар#й, вытеснил ДН 
Жмуди и, вораа»щись двумя отрядим-» «. 
OpyQCJRia, разбил крестоцоацеч в '

® Ше ehronik Щ&Шв van Marbypfr 
S. 540-г543, . ^
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ких стычках и опустошил значительную 
полосу их владений» V

В дальнейшем борьбой литовского наро
да против 1̂ емецких рыцарей до 1382 г. 
руководил главным образом князь Кясту* 
тис, воспетый в песнях и преданиях на-ро» 
да.

Против этйх набегов литовцы боролись 
двояким способом. Узнав о приближений 
немецких разбойни'Коа, жители прятали 
своё имущество, скрывались в лесах и 
давала знать о наш«стц.ии врагов ближай-. 
ши'М литовским гарнизонам, а сам-и стира
лись отрезать пути отстул]1енйя грабите
лям. Koт^дa эаташтшка с »]аграблен1ны1м доб
ром B03Bipamaj]LHCb назад, он-и наход$1Лй 
дороги заваленными лесом, а со всех сто
рон на них обрущйвались литовские вои
ны и партизаны. В таких случаях только 
немногим .из захватчи'ков удавалось вер
нуться домой. Другой слособ борьбы за- 

. ключа лея в том, что Кястутис иногда 
вместе со своим братом великим князем. 
Альгирдасом (Оль-ге^рд) соварщал походы в 
зему1и немш,кнх орденюв, разрушал , и сжи
гал их замки, избивал гарнизоны, неся не
мецким 'разбойникам месть за их кровавые 
ца^^и. Таких походов в земли захватчиков^ 
литозць! во главе с Кя'стутисом и Альгир
дасом совершили более 40.

В этих походах литовцы заходили да̂ д̂ - 
КР э глуОь владений Ордена. Так, в 1370 г. 
литовские войска во главе с обоими 
князьями, Кястутаюотл и Альгирдасоад, до- 
1ШЩ до.Рудава, в 18 км к северу от Кё
нигсберга, ц здесь астретались с осно^ны- 
Щ1 силами Ордена, В кровавой схватке 
были убиггы мафшад Ордша фон Шинде- 
копф, бранденбургский комтур фон Готен- 
цггейн, ределок^й комтур, три знатные го
стя. Ордена ц много рыцарей. В  эт<ж похо
де 0 в бою при Рудав4 вместе с  литов- 
цам̂ и под зна.ад&на1м:и Альги-рдаса срзж^алйсь 
if русские поякй*.

хотя немцы во время своих разбойничь- 
и?с тбегов н ззлодил-и далеко в глубь Лит
вы» однако ОКИ не смогля ни истощить 
литовский народ, ни победить его, ни над* 
ломить е-го волю к борьбе за свободу. Тем 
ре менее из-з*а этих разбойничьих набегов 
литовский народ перен&с много г о ^  я 
страданий, дролз?л много крови.

В конце XIV и в начале XV в, лн!№- 
ский «арод нак-аллч'вал и организовал еи̂ ы̂ 
для разгрома своего «эвечного врат .̂ МезК’ 
доуообная борьба лйтойс}̂ »)̂  квяэей после - 
смерти ведакрго князя Альгн>рдет (1377) 

ijeiKorropoe время ослабила оопрот^ле- 
ние литовского, «aipo^a. Кр'встоношце р^з- 
бойдаод воспользовались эт«м « с̂ >вершялт! 
ряд крупных Ha êsroB щ  Л г̂гву- Им уда
лось даже временно зах'ватить Жмудь в 
свои руки. Однако, жмуданы, как • и весь 
литовский на̂ о̂д, не сложила? оружия я 
«еуста'н^о боролись рротв оккупашггов, 
caĉ HraiJ>H их. замки и уничпхщади: гарщ^- 
■цы, С 1392 г, укрели'вщцйся «4 ве^кок-ня- 
ясвском .арестоле сьщ 1(я1зт7та'са Birraytac

 ̂ L u c a s  I) а V i d. Preussische Ch-ronik. 
Т. VI, S. 145-^146. Цит- по А н т о н о в н - ^  
ч у, ^QI^prpaфf^I  ̂ Западной ц Югозшад^рй 
Рбсйии», Т. I, стр. 79.,

(Витовт) начал систематически готовиться 
к решающим би^ам с Ордешм. Он при- 
мирился со сво^м д'воФородкым братом, 
польским королём Иогайла (Ягайло), сделав 
Польше ряд уступок. На)ря!ду с  этим он 
добивался более 'pecHOfO сближения с мос
ковским князем (за московского велщого 
князя Василия I он выдал свою дочь Со
фию). Кроме того, Витаутас искал союзник 
ков среди чехов и татар.

Эта, так сказать, дипломатическая 
готовка к борьбе с Орденом явилась ре
зультатом убеждения, что для успешной 
борьбы с таким коварным я сильн|5ьм йра̂  
гом, какимл были немецкие крестоносцы, 
сил одного литовского на?)ода было недо- 
стз’тшно и нужно было для этой б^ьбы 
объединиться с другими народами.

С начала XV в.,, особенно после 1404 г,/ 
усилились npHTecjHeHĤ , ко^ы-м подверга
лись жмудины со. стороны крестоно*£сеа- 
Жмудины оказывали о'Ж'^гоченное сооро- 
тивление насилиям рыцарей, истр^йляля . 
агентов Ордена, уничто(жали их отряды. В 
ответ на это крестоносцы-захватывали за
ложников. Сильное движение против Орде* 
на, начавшееся в U07 г., превратилось в 
1409 г. в оплошное восстаж , которое 
охватило весь край. В 1404 г, Витаутас 
вынужден был подписать так называемый 
салинский договор, по которому он усту* 
пал Жмудь крестоносцам. Несмотря еа 
наличие этого договора он о«азы®ал жму- 
динам большую п<жш1ь в их борьбе про 
тив -р^лцарей, не обращая вшмания на 
требования и*рестоносцев  ̂не вмешиваться в 
дела Жмуди. В 1409 г. Орден задержал 
в Рагайие (город в захваченных Орденом 
литовских аеилях, те1эрь в Восточной 
Прусеии) змно, которое посылалась из 
Польшу в Лйтву в евязй с веу-ройсавм в 
последней. Тогда Витаутас расто|>г$ул са- 
лиас-кий до«чз®ор я начал открыто окавы* 
вать помощь евоим с о т 1ечеотвен1?|рсам 
жмудЕнам, воеставшйм протиа крестонос
цев. Во время- этого^ восстания, нсмудииы 
разрушили к ‘ сожгли все укрепления « зам
ки, рыцарей, к<Угорь№ были построены в их 
cTFpaRei в годы окчиуйщпи, ястребялк ш йз- 
гнали всех ойкуланто®. ‘

Упорное, rapoi^cKoe сопротявленне 
жмудинов ■наиадйния̂ г неисецкйх захватчи
ков в течение двух столетий сыграло серь
езную роль в борьбе литсвского народа о 
!шмцам5}:' с одной стороны  ̂ в результате 
этого соярогривлеияя яемедкие ордеда бы
ли лишены водиожйости практлческя. объ- 
едяшггься, а с другой — актявнью действия 
жмудянов дали возможность лито1вскому 
нафюду в самые тяж(&лые моменты мобили
зовать с-вш силы защиты от немец
ких грабителей.

После того как Витаутас в 14б9 г. рас
торг договор с крестоносцами и открыто 
]Юмог Жмуд-и изгнать немецких рыцарей, 
война м е ^ у  Лиъвой р Ордедом бцла не*  ̂
избежна.. Обе с'гороны сделшю готшили' 
войска.

Проти в. к р г.: т он : цав аысч^япуго б01ль * 
шое »ойско велвкоро кшжества Литовско-; 
го под щ>едБОдителъством Вдтаутаса^ 
Здесь были де толисо^ датойды, «о « рус* 
ские, белоруссы/ украинцы (смсхмтсве.^
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полацкне» витебские, ки^&ские и другие 
полки), а также татарские и чешские отря
ды. Польскяе полки прйшлн ’i&o главе с 
королём Иогайла.

К’рестоносцы для пополнения своих он- 
лов вели усиленную вербовку во всей оа- 
падной Европе, особенно в немецких зем- 
; 1ях. Вербуя пособников» они крича ля о 
языче>ской опагсностй, ваоььв-али Витаутаса 
«са|ра1щ неким королём»,— словом, свой 
грабительский поход, как всегда, старались 
пр,и№рыть маской мщиты рел1йгии Жадада 
лажиаы в за'воёвашых землях привле'кла 
в ряды крестоносдав нов-ые значительные 
пополнеиня, особенно т  немецких земель.

Войска Литвы и Польши, выступив в 
Т10ХОД, встретились на берегу Вислы, у 
Червинска. где и соедшились. Они вступи
ли на территорию Ордена и 15 июля 
1410 г. между Грюивальдом и Танненбер- 
гом вст-ретились с силами крестоносцев. 
Здесь армии проти-вняков расположились 
друг против друга.

Войска , Ордена расположились таким 
образом, что их правый фланг прикрывался 
Грюнвальдскйм лесом, а левый упирался в 
село Танненберг. Позади, п е^ д  селом 
Грюнфельдом, расположился укреплённый 
лагерь Ордена с резервными ч.астями. Силы 
Ордена занимали возвышенность, а с ход- 
иа в центре лагеря за ходом боя наблю-дал 
сам магистр.

Союзные войска расположились в низ
менной местности, покрытой кустарником, 
местами болотистой, возле озера Лаубен, 
Польские полки выстраивал Зи.ндрам из 
Машковяц, полки Литвы — Витаутас, кото
рый фактически руководил всеми силами 
союзников н во вршя подготовки и в ходе 
боя. На правом фланге сок>зиых войск 
были расположены литовские полки, а так* 
же отряды татарской конницы» на лезо-м — 
польские полки и наемники, в цент^ю были 
"русские П0Л5СИ с  ̂  тремя смолейюкимн пол!ка> 
мл впереди.

Лито&цы и их союзники серьё-зно гото-' 
вились к бою. Всем было ясно, что от йг- 
хода этой битвы зависит судьба Восточ
ной Европы. в частноста судьба литовского 
наруода: или грабительские сво*ры немецких 
рыцарей будут разбиты и литовский на)род 
сможет, наконец, отдохнуть от разбойничь' 
их набегов я заняться строэдтедьством мир
ной жизни, или Орден победит' .и лито©- 
ский ' народ Йудет nof>a60m^,. разделив 
печальную участь своих за й а Й ^  оротечс- 
ственников. ’ - • , ■ ■ .

Наличие в рмда^- союзажов . болыйого 
количества массового:
дало п о ^  хвлстлшЬму и са»о«№ >1а!йшу

‘ Фантастические измышгеняя. дасаро* 
странявшиеся агеитазли Ордена о его n^Tife' 
никах, агразилна> и е художественной ли
тературе того эремени. Наириме )̂ во фр»ая- 
цуаском романе XV  в. изображается ры» 
царь, который по повелению своей' дамы 
отправляется на помощь Тевто^1скому ор* 
дену, участвует в Грюнвальдекой битве, и. 
вериувшись, рассказывает, что против ры
царей баролись все восточные магометане, 
еиисгяее и ма^роккайцы. '

магистру Ордена для наглых насмешек. 
Наблюдая с холма союзные войска, ма> 
гистр, ни на минуту не сомневавшийся в’ 
своей победе  ̂ презрительно говорил: «у’ 
Витаутаса и Иогайлы больше кашеваров' 
чем рыцарей».

Нерешительный Иогайла, который фор.( 
мально являлся командующим согозньгмкк 
войсками, долго [̂e начинал сражения, 
лился, слушал одну обедню за другой 
по видимому, до последнего момента наде’| 
ялся. помириться с немцами, Витаутас уго.|

■ варивал своего двоюродного брата скор«| 
ударятть на врага, «о Иогайла вси меддилл

Наступил полдень. Одетые в железо! 
тяжёлые всадники из рыцарского войск»; 
не решались атаковать союзников, располо*1 
жившихся в топкой местности, и ждали,': 
чтобы те первые двинулись с места.

Магистр отправил к Витаутасу и Horafi’f 
ле посло’в с двумя мечами. Послы высо-j 
ко мерно заявили: «Великий магистр шлёт! 
вам два меча, чтобы вы не скрывались в Г 
приступили к битве». Но Иогайла всё ещ?| 
медлил. Наконец, после долгих уговоров? 
Витаутаса Иогайла сел на коня, но и тугГ 
стал ешё исповедываться. Наконец, овд» 
жив себя отборными телохранителями, 
отъехал в тыл войска. Не добившись oif. 
Иогайлы приказа о наступлении. Витаутя^ .. 

' решил сам начать битву. »
По его приказу первыми ударили на 

вое крыло орденского врйска литовски»!' 
конные полки и татарские всадники. Не«-' 
цы их встретили залпом нз пушек, градом! 
каменных ядер, а затем им преградялгг 
дорогу тяжело вооружённая ры дар скал- 
конница. Долгое время отчаянно рубились*̂  
литовцы с лавиной железных всадников гГ 
подпиравшей их пехотой крестоносцев; ica-jr 
гистр бросил на это крыло союзников заа*. 
чительные свои силы, чтобы быстрым 
тиском сломать и уничтожить его, а затеш?: 
справиться л  дргугимм полкаш союзников.! 
Однако только после продолжителыноЗ!. 
злой сечи, во время которой рыцари no»f; 
несл1? большой урон, литовская конниин' 
начала отходить назад,

Правое крыло крестоносцев обрушилось  ̂
на польские полки, которые продолжу- ,V 
тельное время успешно разили врага, сдер*- 
живая его натиск. В ходе боя немцы 
чали окружать поляков с фланга и BOpŵ v 
лись в, середину их рядов, так что одда: 
&рв1мя даже «тоянка короля и сам Иогайл|[ 
оказались в опасности. ^

В цеадгре союзных войск сильный 
. тиск врага всё врем? сдерживали русские| 

полки, с иремя смоленскими чтолками вт1е*| 
рёди. Несмотря на .большие потеря и ш]! 
отчаянный «апор крестонроцм pyccfiMR*;, 
полки >храбро, не отступая ни на шаг. 
щищали занямае-мые позиции. р

Выдержка и храбрость смолелскях пол̂ |, 
коэ, героически сдержавших яростный на*| 
пор немецких орд, оказали ршающей! 
влияние на исход сражения. Благодаря!::, 
непоколебимой стойкости смоленских поя*̂ 5. 
ков, а также распорядительности-Витаут^^ 
са ранее' отступившие литовские полки 
татарскими всадниками на правом крыле 
п:>льс№И€ полки на левом крыле
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сплотить свои ряды, пополнить их резерв' 
кыми частями и, выстроившись в боевом 
порядке, вновь ударить с фллнгов на вра
га. Крестоносцы понесли большой урон я 
оказались под угрозой окружения. Тогда 
рыцаря начали в беспорядке отступать. К 
6  часам вечера они всем фронтом была 
уже на ЛЛНИ.И Гргонвальда и Танненберга. 
Магистр, 'ВИДЯ отчаянное положение своих 
войск, СНЯЛ все свои резервы я сам с ними 
ринулся на центр союзныл войск. Но спа
сения уже не было. Кольцо союзных войск 
вокруг ПОЛЧИЩ Ордена вс^ сжималось. 
Наконе)Ц, сам магистр очутился в окруже
нии. Он уже несколько раз был ранен. 
Ещё удар*— и надменный магистр пал за- 
.мертво. Были убиты окружавшие маги
стра маршал 'И комтуры. Литовцы, русские, 
поляки, чехи, татары завершили разгром и 

•истребление рыцарей. Недазно ещ& гордые 
'и надменные, рыцари теперь валялись а 
крови, не<многие вы1рвав.шиеся из окружения 
бежали по всем направлениям; а осталь- 
ные, видя безнадёжность своего положе
ния. падали на колени и молили о пощаде, 
сдавались в плен. Некоторые пробовали 
защищаться за повозками лагеря, но ка
рающая рука союзников настигала ях. 
Одна из самых больших в средние века 
битв была окончена.

Общими силами литовцев, русских, ук
раинцев, белоруссов и поляков при содей
ствии чехов и татар была достигнута ре
шительная победа над разбойничьим не
мецким Орденом, который двести лет гра
бил, разорял, мучил и уничтожал другие 
народы. Многие тысячи захватчиков нашли 
себе позорную смерть, многяе попали в 
плен, остатки бежали. Пленные были ско
ваны теми цепями, которые рыцари 
Ордена привезли с сс^й, намереваясь ско
вать пленных литов1<ев, русских в доля- 
ков.

Холм, с которого незадолго перед тем 
озирал окрестности надменный Ульрих фон 
Юнгинген, мечтавший о расшире?ши своей 
державы на востоке Европы, теперь был 
центром сбора союзных войск. Победители 
ликовали; ликовали литовцы: эта битва
освободила литовский народ от грабежей, 
опустошений, массовых издевательств н 
убийств, которым он подвергался со сто
роны немецких поов-рыцарей в течение 
двухсот лет. Эта победа, достигнутая тес
ным взаимодействлем литовцев, русских, 
поляков, открыла литовскому народу воз
можность строительства мирной жизни я 
доказала необходимость близкого сотруд
ничества миролюбивых на̂ родов для о(^с- 
печения своей безопасности.

Победоносной Грюнвальдской битвой за
кончилась борьба литовского народа про* 
тив средневековых немецких захватчиков, 
которая продолжалась более 200 лет з  s 
которой погибли сотни тысяч литовцев.

В дш1 Великой отечественной войны ли
товский народ, временно подпавший под 
жестокое ярмо гитлеровской оккупации, 
опять, как и в прошлые века, верный сво
им историческим традициям, не на жизнь, 
а на смерть борется против своих вечных 
врагов. И в этой борьбе литовский народ 
идёт рука об руку с великим русским на
родом, со всеми народами Советского Сою
за, Литовский народ твёрдо убеждён, что 
недалёк тот день, когда могучая Красная 
Армия, руководимая гением великого пол
ководца тсжарища Сталина, поразит немец- 
ш х  зах’аатчлков, устроит км последний, 
смертоносный Грюнвальд. Этот дель будет 
днём окончательного освобождения литов
ского народа, и над Советской Литвой 
поднимется победо'^осное красаое знамя, 
знамя жнзЕЯ я свободы.

3 «Исторй’ге<йоШ жураал» № 8—9.
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БОРЬБА' ЗАКАВКАЗСКИХ НАРОДОВ 
ПРОТИВ САСАНИДОВ В У  БЕКЕ

Г. Тер»Григорьян

В жнзтгц з а к з ’вка-зскттх илродоз V в е к  х а 
рактеризуется мощным ростом материальной 
в  ДуХОВ'НОЙ культур ы .

в  то время как народы Запада находи- 
Л1̂ сь ещё в СОСТОЯНИЙ варварства и полу- 
длкие орды германцев разрушали города н 
поселения, оставляя за с< ^й  пустыню, на 
рубеже Вск^тока — в закавказских с т е 
ках ~  Армешя, Грузии и Азербайджане — 
создавалась высокая штернальная и ду
ховная культура.

На широких просторах Айрарата (Арме
ния), Алба'яии (Азербайджан) и Иберии 
(Грузия) раскинулись умело возделанные 
поля. Благодаря искусственному орошению 
земля давала высокий урожай ценных К1уль- 
тур, вшюградниюп и сады йзобиловали 
сйчными плодами, на тучных лугах и гор
ных пастбищах по теченя^ям рек Куры и 
Аракса паслись многотысячные стада ро
гатого скота.

Плодородие Айраратской о^асти под
тверждает н армянский историк V в. Лазарь 
Парпский, На Айраратской равнине, говорит 
он, Броизрасталй все В!иды пригодных «для 
удовлетворения жизненных потребнсютеЙ 
человека» растений, в том числе и лекар
ственные травы. «С вершин и ск^тонов гор,— 
продолжает свое описание юрасот я бо
гатств Айрат>атской области Л. Парпский,— 
журча, сбегали в долину ручьи и реки, оро
шая сады я поля крестьян. Хлеб, услади
тельное, подобное мёду вино, овощи и раз
ные масличные растения — всё это имелось 
S изобилил, а сверх того полезные н дра
гоценные ископаемые — железо, медь, зо
лото и великолепные каменья; обработан
ные рукой искусного мастера, они укра
шали тиары и короны царей» Ч 

Албанский историк VII в. Моисей Калан- 
катуйский рассказывает о богатствах сво
ей родины: «Благодатна и полна всяческой 
услады Албанская страна... Доли^ны вокруг 
Куры изобилуют хлебом и вином; они бо
гаты нефтью, солью, шёлком, хлопкам и 
великим множеством маслин. А в горах 
добываются золото, серебро, медь и охра»^ 

Своим плодородием зака&ка^кие страны 
обяза^1Ы были трудовому крестьянству.

^ П а р п с к и й  Л. «История», стр. 9— 10, 
Тифлис. 1904.

» К а л а н к а т у й с к и й  .М . «История»; 
стр. 15. Тифлис. 1912.

Б.1агодаря ш1тс1̂ сивтгому тр̂ д̂у iicpeo-тьян 
Закавказье было одной пз самых цвету
щих областей во времена раннего средне
вековья. Крестьяне своим трудом кормили 
ие только собственных феодалов, но обо
гащали н казну саса;нидских царей.

Высокого уровня разв^гтия достигла куль
тура. В  коице IV и начале V в. закавказ
ские на>роды имели уже свою 'письменность. 
На языки закавказских еародо>в были пе'ре* 
ведены проргзвсдения мыслителей античной 
Грещш. В культурных центрах того време
ни — Афинах, Aлeкcaндpи^^ Антиохии и да
же в Риме—учились представители моло
дёжи Закавказья; зако<Е1Ч'ИВ свое образова
ние, они воз1вращались -на родину, чтобы 
распространять знания, полученные ими от 
своих учителей.

Таковы былй замечательные исторшсй 
Егише, Лазарь Парпский, талантливый Мои
сей Каланкатуйский и м-ногие другие. Со
хранившиеся шедевры дре;внеа'рмя-нской ис
торической литературы поражали своим 
стилем, эрудицией. Недаром V век 'Назван 
«золотым векам» древнеармянской литера
туры.

Характерной особенностью закавказских 
стран в раннюю эпоху средневековья явля
ются раэрозйе'нные территориальные обра
зования под властью довольно сильных 
родовых вождей, опиравшихся на свои во* 
оружейные отряды, главным образом на 
конницу. Все попытки аршакидских царей 
Армении в IV в. объединить этих вождей 
под властью царя д̂ е увенчались успехом. 
В силу внешнеполитических, а отчасти и 
географических условий, в которых нахо
дились закавказские страны, разрозненные 
политические образования в Закавказье про- 
должал!! существовать очень долго. Мо
гущественным соседям закаакааоких стран— 
Р-И'му, ВИЗЭ1НТИИ « Персяи—̂ ы ло бы не 
выгодно политическое объединение закав
казских стран; поэтому они поддерживал и 
то одного, то другого |родового владетеля 
против дар(Я, ослабляя таким образом его 
власть.

В Конце IV в. Армения фактически утра* 
тйла сваю политическую самостоятель
ность (царскую власть). Еданст.веш1ым 
объединяюищм факторов! в стране стало 
духовенство в лнце христианской церкви. 
Для усилешя свошг позиций христианское 
духовенство широко использо1вало письмен
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ность. Оно проделало большую работу ло 
внедрен-йю письменности в жизнь страды и 
яо укреплению христианского мировоззре
ния в народных массах.

Но до мере христианиза.дии заказкаэскйх 
стран усиливалось влияние Запада, а это 
внушало сасаиидски-м царям опасение, как 
бы Закаэк^зье не стало О(П0р.ным пунктом 
западных государстз в их завоевательных 
стремлениях на Восток. В то время 
Ри-м и Влзаятия переживали кризис: <ш\ на- 
ходйлйсь под удаграмй варварских герман- 
сках и гулнскйх полчищ. Ослабление Рима 
и Византии широко использовала оас-анид* 
ская Персия для создашя прочного барьера 
против arpeciCJHEHHX стремлений Запада. Это 
было достаггнуто не ср азу .

Сасанидсг^лй царь Иездигерд II (435— 
457), израсходовав больлние средства из 
своей сокровищницы и ^огромное коляче- 
стБЭ строительных материалов, воздви^г 
иощные укреплашш у Дербентского паро
хода \

После этого Иездигерд, восп!а’1ьз<?®а(Е* 
шйсь кр1гтически'м положением своей запад- 
ной соперницы — Византии, — вторгся в 
восточные районы Сирии и застав'Иш мало
душного Феодосия II (408—450) подписать 
договор, по которому последний обязался 
не только не вмеиишатьоя в дела за1кавказ* 
СК.ЙХ народов, но даже принять на себя 
часть расходов по укреплению и аащит "̂ 
Дербентского прохода.

Обеспечив заладные и северные границы 
своей страны, Иездигерд 'приступил к осу-* 
ществлвнию саогй программы —  к  яраня- 
з&им закаж^’зскйх стран.

После падешя Аршаки-докого рода в Ар- 
мен1Ш са-садады стали назначать в эти стра
ны марзпашв, т. е. генерал-губернатороз. 
К первой половине V в. MapanajK>M Армения 
был сюнййский владетельный князь Басах 
<442-^51). Судопроизводст1ао сосредоточн^ 
валось в 'руках христийнскоах) духовенства, 
и наиюш по районам распределял глава 
церкви — католикос. Таким образом, аосле 
падения царской власш духовенство сосре
доточило в своих руках важные функций по 
управлению страной. Кроме марапада суще- 
стж>вала ещё долж|Ность тысячника (тоже 
из ко$)енных владетелей), котороич> исторзск 
называет сотцом страны» К

В Ка$)талннш (Грузия) праашг царь Мяр- 
Дат. женатый на дочери пероидекого пол
ководца. От этого брака роднлся сын Вах* 
та«г. Ему было всего семь лет, когда скон
чался отец и когда под даалейием деда с 
материнской стороны — персидского пол
ководца — Вахтанг, вся семье Мардата и 
Двор приняли огнепоклонство. В  Мцхета 
был назначен служитель огня и главный 
маг, который проповедьгвал в Грузии зоро
астризм, а в Карталинии был воздвигнут 
храм огнепоклонников. После смерти отца 
Вахтанг находился под опекой матерн. На 
престол он вступил пятнадцати от роду,

* См. Е г и 2Д е <Иото(рй1я», ' 378. 
беиецйя. 1903.

* Е г и ш е  «История», сггр, 217.

будучи огне11оклоннз1ко.м, виоследствил же 
перешёл в христианство,

В Албании правил сын Арсвагека, жена
того на дочери Иездйгерда II, Ваче, кото
рый со своей матерью и женою (овоей се
строй) был обращён в огнепоклонство по 
требованию Иездиге-рда. Как отмечает 
историк, «многих армянских, иберсккх ii 
албанских нахараров (владетельные 
кйязья.—Г, 7.-Л ) он (йездаерд.—Г. Г.-Л ) 
обратил в магов (оглелоклонники.—Г. Г.-Л) 
и дья^вололоклонников и погубил их: иных 
насильственно, а иных—подношением дя̂ ров, 
возведением в сан великих владетелей; в 
разных местах воздвиг он атрушаны (алта
ри,— Г. Г.-Л ), укрепляя огнепоклонство»®.

Таким образом, почва для ираяизации в 
закавказских христианских странах как буд
то была подготовлена. Йранизации должны 
были содействовать а родственные связи 
сасанйдских царей со многими владетель
ными князьями закавказских стран. ,

Препятствием к „открытому проведению 
ира«нзациа в подвластных странах могли 
явиться лишь вооружённые отряды владе
тельных князей, засевших в своих укреп
лённых замках. Как свидетельствует *ар- 

' мянскйй историк Егише. маги говор-ила 
Иездйгерду: «Доблестный царь, боги даро
вала тебе й власть и победу.., они требу
ют от тебя только, чтобы ты обратил асе 
подвластные тебе племена в роды в единую 
веру... Ныне исполняй то, что мы скажем. 
Собери войско, собери все племена, пере- 
пр>а'Вь их через арата Пах (Каспийские во- 
ротг на юге Каспийского моря, по ушелью 
р. Сефивруда.—7’. Г.-Г.) в глубь страны, иди 
на страну кушанов (эфталитов.“ Г. Т.-Г.) и 
сделай её своей стоянкой. И когда ты уш
лешь нх на далёкую чужбиаау, они будут 
П0КО1НЫ твоей воле И как это я^вствует 
т  наших (религиозных.— Т. Т.-Г.) квит, ты 
подчанйшь также страву кушанов и греки 
не будут противиться твоей власти; унич
тожь только хр»стан<жую секту» \

Может' быть, 9to  и не подлинные сло^а 
waroB, но несомненно, что в политическую 
программу Иездигерда П входила задача 

, обеспечить восточные Гранины Персии от 
набегоа среднеазиатских племён, используя 
вооруж'ённые силы владетельных князей 
Закавказья.

В 442 г. Иездигерд разослал князьям Ар
мении, Грузия и Албании срочный приказ: 
во главе своих вооруж>?нных отрядов 
явиться к нему в страну Апар, ныне назы* , 
ваемую Хорасан. Хотя князья должны бы
ли участвовать в военных действиях саса- 
андских царей, это отнюдь не обязывало 
ях воевать в таких дальних районах — по
чти за 2 тыс. километров от родкш. Одна

ко владетельные князья, не имея никакой 
поддержки извне, вынуждены были подчи- 

 ̂ниться приказу.
Военные действия на границах Хораса'на 

лродолжалнсь семь лет без особых резуль- 
татой. Степные народы, как обычно, избе
гали открытых столкновений; они появля-

* К а л а н к а т у Й с к и Й  М. «История 
Албании», стр. Тйфлис. 1912.

* Е г и ш е ,  Цит. соч., стр. 186—187.
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Лись неожиданно, наносили удары неприя
телю й так же неожиданно исчезали в об- 
ширных просторах своих степей. Закавказ-- 
ским отрядам пр-нходилось воевать в труд- 
нейшнх условиях: их посылали в самые 
отдалённые а труднопроходи'мые местности, 
где они исдытывалй голод и жажду; не» 
привычные к суровым климатическим усло
виям, они больше гибла от лишений, чем 
от меча неприятеля. «Вид у этих когда-то 
доблестных воинов был плачевный», — 
свидетельствует историк К Между теи 
даже отслужившим свой срок воинским 
частям не разрешалось возвратиться на ро
дину: Иездигерд непрестанно требовал но
вых пополнений взамен выбывавшнх йз 
строя воинов.

В эачале 449 г., собрав в подвластаых 
странах огромные силы, Иездигерд прений 
глубоко а  тыл неприятельсАйх войск и, за 
няв их крепости и города, опустошил стра
ну. После этого он возв«ратил<ся к себе с 
огромной добычей я Я̂ЙЬнными. На югово- 
стоке Каспийского моря, в районе нынеш- 
H«JX) города Мерв, он оставил военные по
селения из армянских, албанских а..грузин
ских отрядов, существовавшие до VII век^ 
Они составили укрепленную лнгшю для от- 

'̂яження набегов среднеазиатских племён 
на восточные границы Персии.

В длительных войнах против среднеазиат
ских племён отличился главный полково
дец— спарапет армянской конницы Вардан 
Мамиконян, доблесть которого и опытность 
в военных делах Иездигерд ценил очень вы
соко. Не довольствуясь тем, что он лншил 
закавказские страны их военной ммця, 
Иездигерд решил, подорвать их экономиче
скую основу. С этой целью он послал в 
Армению Деншапуха, который произв^ но
вую серелись населения. По новой перепи
си, служители церкви, при* прежних царях 
свободные от всяких налогов, теперь нарав
не с остальным населением должны была 
нести государственные повинности; налога 
бы ж  увеличены вдвое; не только сёла 
и поселения были обложены налогами, но 
даже пустующие развалины; «и кто может 
сч&сть всю тяжесть этого' бремени—позе
мельный налог, что взимали за недвижимое 
имущество, пошлины, десятляу урожая, 
оборы у городских ворот и у входа на 
рынки, подуш'ную и прочие податя?» — го
ворит по этому поводу Егише^. ' ,

Не довольствуясь тяжёлым налоговым 
угнетением закавказских стран, сасанилы 
наруша:щ традиционные ара^а населения: 
они отстранили тысячника от выполнения 
его обязавностей и на его место назначили 
перса; из ведения церкви было изъято су
допроизводство н передаао персидскому ма
гу.

Хотя, по словам историков, эти мероприя
тия применялись э Армении, но, очевидно, 
Грузия и Албания разделяли е 6 судьбу. Ко
гда все намеченные мероприятия были осу- 
Щ€ствле^!ы, вези̂  ̂ Мйхрнерсех, по поруче
нию Йеэдиге^рда, приказал мага-м н глав1ным 
магам — «магпетам» —  изложить сущность

 ̂ Е г и ш е. Цит. соч., стр, 212.
® Т а м  ж е , стр. 218.

религии зороастризма и послание с изложе-» 
нием этой религии направить армянским^ 
албанским и грузинским князьям, игнори
руя христианское духовенство тех стран. 
Письмо написано было от имени Михрйер- 
сеха и начиналось следующими словами; 
«Михрчерсех взурк (|везир великий.-^Г. 
Т.-Г.), повелите;.^ Еран и AnepaiH" (Ирааа и 
не Ирана, или арийцев и неа.рийцев.—Т. Т.-Л) 
шлёт армянским вельможам сердечный при* 
вет»®. Из приведённого историком текста 
письма видно, что оно было составлено как 
прямой вызов на дискуссию по религиозным 
вояросам. Излагая сущность своей религии,- 
маги в то же время критиковали христиан
ское вероучение и etro обряды. Иездигерд, 
Михрнерсех и маги были уверены, что их 
письмо приведёт к тому, что «вельмон!!!» 
убедятся в своих заблуждеш!ях и отвернут
ся ог xpHCTHaiHCTB-a, а иа^родные массы под
чинятся воле да1ря и овоих владетельных' 
князей.

Однако это обращение не возымело же
лаемого для сасанидов действия: армян* 
ское духовенство, приняв вызов, вступило в 
дискуссию с персидскими магами. На осно* 
ванин данных естественных наук оно дока
зывало неосновательность зороастризма и 
вместе с тем заявляло, что никакие меры 
не могут заставить закавказских христиан 
отречься от своей религии.

Иездигерду передали этот ответ. Разгне
ванный, он приказал созвать всех князей 
Армении, Албании и Грузил. Часть этих 
князей по долгу военной службы находи
лась а Персии, другие охраняли границы 
Сасанйдского царства против гуннов — у 
Дербентского прохода,—-остальные находи
лись в своих странах. Из Грузии, кроме 
князей, был вызван также бдешх (птиашх) 
Ашуша, Армянские владетельные князья 
были вызваны во главе с марзпаном Васа- 
ком, владетелем Сюника. ^ з  Албании явил
ся царь Баче с албанскими кня'зьяма.

Предвидя ожидавшие их репрессии, за
кавказские князья заключили клятвенный, 
союз дружбы и единения и, положив свои 
печати на евангелии, передали его духо- 
seHCTBiy на хранение.

Когда они предстали перед царём Иез* 
дигердом, он категорически потребовал, 
чтобы они приняли маздеизм: «Если же аы 
помыслите иначе и станете упорствовать в 
своём лжеучении, которое до сих пор испо« 
ведывали, то я забуду все ваши заслуги, 
армяне, ^еры  и албанцы, и пользу, 'в-амй 
принесённую, и уничтожу вас всех с жё
нами, чадами и домочадцами»

Выслушав требо-вание Иездигерда, квязья 
сперва в нерешительности молчали, затем 
выступил армянский сларапет Вардая Ма- 
миконян и сказал: «Многие из присутст
вующей адесь свободной знати названных 
¥рёх стран старше меня ка« званием, так . 
и летами, а Шогие я ниже меня. Заслуги 
и покорность..: отлично известны, во-первых, 
вам... затем всем арийцам; и мне или кому- 
нибудь нечего доложить вам... Но отречься

® Т а м  ж е .
* П а р п с к и й  Л/ «История», стр. 

9 8 — 103.
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от веры... переменить её из страха перед 
людьми —  невозможно... Не бывать этому! 
Таков мой ответ, за него я готов умереть».. 
А остальные... каждый сам за себя отае* 
тнт» *.

Многие 113 представителей персидской 
дворцовой знати были друзьями прибывших 
князей, потому что, по тогдашнему обычаю, 
онй воспитывались в княжеских домах в 
Армении, Грузии и Албании. Один из этих 
царедворцев, который втайне исповедывал 
христианство, уговорил закавказских кня
зей хотя бы для вида согласиться на тре^ 
бованне царя, чтобы сластись от расправы 
Иездигерда и возвратиться к себе. Князья 

:так и поступили. Иездигерд оделил их 
(̂всевовмбжными дарами и отпустил в сопро

вождении нескольких сот матов и настав* 
ииков с наказом обратить в течение одного 
года Армению, Албанию и Грузию в маз
деизм. У себя же он оставил заложниками 
обоих сыновей марзпана Васака — Бабика 
Ы Атрнерсеха — и бдешка грузинского — 
Ашушу.

Котда весть о происшедшем дошла до 
закавказских стран, христианское духо- 
:венство обратилось к населению с воззва- 
jraew: «Да поднимется рука брата на род* 
кого брата, ежели он отрёкся от христиан
ства; отец да не пощадит сына, и сын 
«е оробеет перед отцом;, пусть жена опол
чится на мужа и ?>аб восстанет против 
своего господина: един лишь божий закон 
станет повелителем над всеми, и престу
пивший его должен нести кару по указан
ному закону». По призыву служителей 
деркви народные массы взялись за оружие* 
«и не только смелые мужн, но и храбрые 
женщины» \

в  странах Закавказья началось поголов» 
нов восстание народных масс. Несмотря на 
пассивность части владетельных каязей. 
«благоразумно» стоявших в стороне от на- 

I родного движения, крестьянство, выдвинуз 
своих народных вождей, покинуло селения 
в Албании и Грузии и укрепилось в  гор
ных районах. Оно готовилось к беспощад
ной борьбе, чтобы сбросить с  себя сасанид- 
скую власть, так жестоко угнета.вацую на
род нелосильным и налогами и попиравшую 
его традиционные права.

В Армении народ без ведома князей на- 
дал на персидских магов и перебил их. 
Попытки князей приостановить движение 
остались безуспешными; восстание открыто 
распространилось по всей стране. Воору
жённые крестьянские отряды напали на 
крепости и замки, занятые персидскими 
а'арниэонами, уничтожили персов и захва
тили укрепления.

Осмелевшие князья созвали тогда воен
ный совет, на котором решено было обра
титься к византийской части, Армении С' 
призывом о помощи; с  такой же просьбой 
обратиться и к византийскому императору; 
одновременно у себя в закавказских стра
нах заключать «священный союз» между

‘ П а р п с к я й  Л, сИсторяя», стр. 101—102. F » у
^Егйше.  Цит, соч,, стр. 271.,

армянами, грузинами к албанлми о взаи.\г- 
вой помощи в войне. Для общего руко
водства военными операциями был выбран 
владетель рода Мамиконян — армянский 
спарапет Вардан.

В дальнейших событиях Вардзн Мамико^ 
нян, став во главе народных масс, при
обрёл большую популярность как храбрый 
в опытный полководец.

Род Мамиконян выдвинулся в Армении 
при царе Тиридате Аршакуни (297—336). 
Он владел областью Тарон, полученной за 
особые заслуги перед аршакидским цар
ским ^ д о м  в Армении. От католикоса 
Саака ьардан получил в наследство като- 
лккосское поместье парфянского рода, так 
как сам он был внуком Саака — сыном его 
дочери Саакануйш.

Род Мамиконян выдвинул отважных и 
храбрых полководцев: Ваче прн царе Хос- 
рове (336—343), Васака при Аршаке (353— 
368), легендарного Мушега и Маявела, за
тем народных героев Вардана й Вагана в 
V в., Гайл-Вагана и Смбата в VI в., а в 
последующие века— Тирана Мамиконянз, 
Вардана, Торннка и др.

Вардан Мамиконян как самоотверженный 
полководец возглавлял освободит^ельное 
движение армянского народа в V в., завер
шённое др^им представителем -рода Ма* 
миконян — сыном его брата Ваганом, ко̂  
торый также заслуженно стал народным 
героем.

Когда весть о восстании против персов 
в закавказских странах дошла до Персии, 
Мйхрнерсех с большим отрядом войск вы
ступил в поход к границам Албании и 
остановился в городе Пайтакаране, близ 
Салян, Он преследовал двоякую цель: по- 
лучить необходимые сведения о силах пов- 
станцеа и предупредить распространение 
движения в Албании и Грузии, с тем чтобы 
язолировать Армению. Он приказал охра
нявшему Дербентские ворота отряду занять 
Албанию, поддерживая связь с той группой 
магов, которая должна была во жребию 
действовать в Албании.

В то ж е время осетины, *'повид1гмому под
стрекаемые Михряерсехом, выступили че
рез Дербентские ворота и заняли Карта- 
линию от верховьев реки Куры до Хунана, 
опустошив &ту ciipaHy и захватив в плен 
Михрандухт — сестру только что вступив
шего на престол пятнадцатилетнего Вах-' 
танга

Между тем в Армению прибыли албан
ский епископ и тысячник (хазарапет)" стра
ны с такой вестью: «Персидский отряд, 
который стоял в районах страны гунноз, 
вернулся снова к нам; сверх того при- 
сла|На ещё конница, а с ней триста магов; 
они смутили нашу страну, некоторых скло
нили на свою сторону и намереваются на
ложить руку на церковь, причём от. имени 
царя пригрозили казнить сопротивляющих
ся им, а семьи их — изгнать я превратить 
в мбов»*.

Вардан Мамиконян разделил все. налич
ные силы армян ifa три части. Один отряд

* Д ж у а н ш е р  «Исторпя Гпузии;«̂ , 
стр. 75. Венеция. 1884.

* Е г н ш е .  Цит, соч., стр. 292—293.
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ш д  начальством Нершапуха Арцрунй он 
послал защшцать границы Армения со 
стороны Атрпатакана; второй отряд он сам 
пов^л на тзомощь албанам, а гр^тай отряд 
был подчинён марзпану В^саку Сгонийсксг 
му для охраны внугреязей части страны.

Басах Сюнийский присоединил к своему 
;отряду ?лиогйх князей с  их конницей, яко
бы для того, чтобы, пройдя через горные 
ущелья Сюннка, зайти в тыл перЬидскому 
отряду со стороны Кавказских гор, где он 
давно установил дружеские сношения с  

»1гуннами. Со стратегической точки зрения, 
маневр был очень разумен, если бы толь» 
ко Васак на самом деле хотел служить ро
дине и действительно осуществил бы свой 
маневр. В результате ]Васак бы создать 
затруднительное положение для персидско
го отряда и с  помощью гунноз истребить 
IIep ĉoв, а затем объединёнными силами об
рушиться на Персию. Но события сложи
лись иначе.

По одному доптедшему я  случайно уде» 
лгевшему очень ценному документу вад^о, 
)что в' V в.'среди армянских владетельных 
князей владетельный князь Сюиика зани
мал первое место как благодаря обширно
сти своей территория, т^к я благодаря 
своему богатству. Документ &тот-^разряд- 
ный СЛИСОК армянских владетельных кяя- 
эей — гахрм ак, утверждённый царём Бах- 
'рамом V  Д420—438) и заверенный армян
ским католикосом Сааком (^ 7 -—436). Пос- 
'ле того как в восточной Армении оконча
тельно был упразднён 11итул царя из Ар- 
шакидского рода, марзпан Ваеак рассчиты- 
:вал получить трон царя Арменгш. Вйсак 
•непрочь был использовать народное восста
ние как подходящий момент для захвата 
царской власти, но этому мешали следую
щие обстоятельства: во-первых, о залож
никах у Иездкгерда остались два его сы- 
3i3 — Бабнк и Атрнерсех,— во-вторых, Вд- 
залтия не оказывала никакой помощи, я 
Армершя была совсем изолировала в {)й- 
зультате принятых персидским двором ме
роприятий. Византийский император Марки- 
ан (450— 457) не только выполнял обяза
тельства по договору, заключённому Фео
досием II с Иездиге'рдом, и отказал армя- 
«ам в помощи, но, собрав большое войско, 
«ступил в пределы Грузия, занял страну, 
и, как замечает историк, «вся Грузинская 
страна впала в безутешную печаль» ^

В этих условиях Васак Сюнийский не 
только нарушил верность «дашому на еван
гелии обету», но, превратившись в  слепое 
орудие хитрого и коварного персидского ве- 
зира Михряерсеха, передавал ему сведения 
о движения армян, о количестве войска, о 
полководцах, о храбрости и верности «сою
зу» каждого »з ш х .  Больше того: с  по
мощью разных ухищрений в обещаний от 
имени царя он делал попытки расстроить 
ряды повстанцев.

Историк с горечью говорит: «Хотя я  у 
яях (повста-нцев.— Т. 7.-/'.) яе было царя- 
предводителя и помощи извне, но они поло*

^ : Д ж у а д ш е р .  Цкт. а>ч., стр. 75.

Жйлйсь на собственную доблесть»-. Народ 
громогласно заявил: «Мы гохгры воевать в 
.умереть».

.Вардан со своим отрядом поспешил на; 
помощь ал^анам. Он прошёл по границам 
Грузии и направился к переправе на реке 
Куре, подле местам впадения в неё реки 
Дзегама; повидимому, он намеревался зай' 
ти в тыл персидскому отряду. Но персид
ский отряд переправился через Куру и 
встретил отряд Вардана Мамнконяна на 
правом берегу реки. Армяне сплочённо на
пали на правое крыло неприятеля, смяли а 
опрокинули его на левое крыло, а затем 
погнали персов до глубоких лощин реки 
Дзегама. Тут армянская конница по незна
нию местности попала в болото, я некото
рые части завязл'и в нём. Воспользовавшись 
этим, северокавказское племя баласаканов, 
находившееся в персидском отряде, броси
лось на армян. Но зять Бардана Мамико- 
няна, владетель Ширака —  Аршавир Кам- 
саракан,—  выбравшись со своим отрядом из 
болота, отразил их нападение. Остатки пер
сидского отряда .на лодках переправились 
через реку и поспешили в  свой главный 
лагерь, причём немало персов погибло в ре
ке от метко пущенных армянских стрел. 
После этого сражения к отряду Бардана 
Мамиконяна примкнули бежавшие от персов 
я  скрывавшиеся в неприступных местно
стях Албании крестьяне я  принялись' 
истреблять остатки персидских гарнизонов 
в  стране и магов-огнепоклонников. Они 
разрушили темшщы и выпустилги оттуда 
заключённых, схваченных за неподчинение 
царскому приказу.

Армянский отряд с  вооружёнными алба- 
зжами дошёл до Дербентского прохода; по
встанцы перчили находившийся там пер-' 
сидскнй гарнизон и послали гонцов за во
ждями гуннов для заключения союза. Пред
ставители гуннов «тут же вступили в союз 
с  армянами, дав клятву верности по обряду 
своей религии, а также присягнули по за« 
жону христианскому» К 

Тем временем Васак успел расстроить со
юз владетельных князей с повстанцами; 
ему удалось привлечь на свою сторону не 
только князей, но и некоторых лиц из ду
ховенства. Он рассылал от имени царя по
слания! адресованные крестьянам и другим 
слоям населения, обещая простить их за 
прежние избиения магов. Его агенты из ду* 
ховенства ходили по деревням с  евангели
ем в руках и внушали крестьянам, что царь 
яе будет преследовать их за христианство; 
он 1юслал письма владетельным князьям 
и правителю западной, византийской част1* 
Армении, в которых уверял, что все армя-  ̂
ие — его сторонники л пр. Таким о^ р ^ м  
он в-ёл подрывную работу в стране в инте
ресах сасанидов и по непосредственному 
указанию Мяхрнерсеха, «приказу которого 
подчинялись не только старцгае и млад-; 
щие (дол5кност!иые лица.— 7'.'7'.-Г.);"а также' 

.сам  царь, который и примкнул к его губд*

* Е г и ш е .  Пит, соч1, стр. 300.
* Т а м  ж е , стр. 307.



Борьба закавказских народен против сасанидов е  V  в.

<гелъной полт1так€2>, к а к . заявляет истор-ик \  
Васак, по его вызову» яэился к Михрнер- 
сеху. За предательство Васака Михрнер- 
сех обещал ему цдрск’Ий титул.

Пока Вардан с отрядом находллся а Ал
бании, из Армении спешно прибыл гонец с 
Ябчальной вестью о том, что Васак отяал 
от союза христиан, расстроил единство 
примклувшйх к союзу владетельных князей, 
зайял своими отрядами замки и зпсреиле- 
кйя, которые находились в руках повстан
цев, и &СЮДУ сеял смуту и {зазложение.

Вардан тотчас же поспешил в Армению 
л с  частью своих еойок осадил Скжик, ку
да укрылся Васак. Для населения Сюннка 
создалось тяжёлое положение. Только по 
ходатайству духовенства были прекращены 
военные действия против Сюника.

Ввиду зимнего времени и из-за отсутст* 
ВИЯ запасов продовольствия для войска» 
которые успел забрать себе Васак, Вард ап 
распустил войско по домам,. приказав ему 
собраться. в город Арташат весной, после 
пасхи. При себе он оставил некоторых из 
старших князей с небольшим отрядом и, 
заняв поместья бывших армянских царей, 
следил аа развитием событий (зима 451 г.).

Когда Михрнерсех секретно закончил в 
Пайтакаране свои военные приготовления и 
получил от Васака необходимые сведения 
о силах и приготовлениях армян, он снаря* 
дйл очень большую армию и надраэил 
под начальством главного полководца Муш- 
кана Ньюсалазурта протиз армян; сам же 
отправился на восток» где в то время на
ходился Иездигерд.

Вардан обратился к населению с призы
вом к вооруженной борьбе. На призыв от
кликнулся армяданй на1>од, и под знамё^ 
лами Вардана, по заявлению историка, со
бралось 66 тыс. человек, большинство— 
крестьяне. Из старших владетельных кнЯ“ 
зей, числящихся в упомянутом выше раз
рядном списке, пришли немногие: только 
человек 20 из знатных князей (в списке их 
было 70) пришли со своими отрядами.

Между тем персидское войско подходило 
к пределам области Хоя и-^Залмаста. Вар
дан выд'^ил маленький отряд, в 300 чело
век, и под начальством младшего княз? 
(сепуха) Арандзара посл:ал разведать не
приятельские салы. Арандзар совершил ус
пешный налёт на крыло арьергарда пер
сидской армии и, напеся поражение, вер
нулся с требуемыми сведениями. Вардан 
поспешил встретить неприятеля вне преде
лов Лрме-н'ин, чтобы не превращать страну 
в арену войны. Ускоренными переходами 
они дошли до области Артаз, до равнины 
Ша!варшан (ны)нешний Чалдран, в Северной 
Персии), где Вардан произвёл смотр вой
скам. Оттуда они направились к равнине 
Аварайра (сейчас,ра.внина Чорса), окружён- 
'ВОЙ горными массиваМ'И  ̂ и заняли левый 
берег реки (Тгмут) Ак-су, к северу от её 
течения, а персидская армия заняла пра- 
BbJfi .берег — пространство между Ак-су и 
рекой лоей.

Ночь 1 июня 451 г. прошла в приготов
лениях. Вардан, посоветовавшись со стар- 
пгйш князьями, распределил войско по от

' Е г и ш е. Цит, соч., стр. 320.

рядам, назначил полководцев и ycTaHCBHyt 
фла агн. Он подходил к каждому под- 
К0Ш5ДУ в отдельности, воодушевляя их, а 
затем обратился ко всему войску с призы
вом сражаться храбро, объясняя значение 
предстоящей войны, которая ведётся зз ос
вобождение всего народа от гнёта сасаняд- 
ской Персии, в отличие от войн, которые 
велись по приказу царя, ради умножения 
его славы и богатства.

Персидская армия, заняв правый берег 
Ак-су, окопалась, воздвнгнула валы и ук
репления. Мушкан Ньюсалааурт, укрепив 
свой лагерь, выделил нз своеш войска 
большой отряд и направил его совершать 
набеги по армянски.м областям. Узнав об 
этом, Вардан послал против них младшего 
князя — сепуха Арандзора Аматуня — с 
конницей в 2  тыс,; напав на персидский 
отряд, воины Арандзора перебили персов, а 
затем вернулись.

Васак с помощью своих агентов-церкоз- 
1НИКОВ пытался сеять разлад среди армян
ского войска, но это ему не удалось.

Из а,р(мянскоро лагеря видно было распо
ложение персидской армни, её состав по 
знамёнам н штандартам; видно было, как 
развевались знамёна сюнийского войска и 
остальных, отложившихся и перешедших на 
стброну неприятеля армянских князей. Пер
сидская армия состояла аз так называемых 
-гбессмертных», которые занимали ценх- 
ральное место; мощные 'Правый и -левый 
фланги ссютавляли главным,образом конйй- 
да и отряд слонов, которым командовал 
Ардешйр. Ньюсалааурт расставил с правой 
а левой сторон от себя по 3 тыс. человек, 
наилучшим образом вооруж-ённых, а вокруг 
себя собрал отборных храбрецов. Он обра
тился к своим полководцам, напомнив им о 
судьбе тех военачальникоа, которые, спа
сая свою жизнь, бежали с поля сражения, 
а затем по приказу царя были казнены; 
сыновья же, и дочери ах, н вся родня бы
ли сосланы, ямеаия конфискованы. Ньюса- 
лавурт отобрал всех самых отважных нз 
числа апарийцев (мазандаранцев), кадишяев 
(талышпее), гуннов и гельмов (гиляниев) и 
приказал приготовиться к нападению яа ар
мянского полководца Вардана с правого 
фланга.

2 июня 451 г„ й пятницу утром, когда 
противники приготовились к бою, по сигна
лу воеш1ых труб с обеих сторон они броси
лись друг на друга «с великим ожесточе
нием и неимоверной яростью». От страшзо- 
го гула битвы содрогались горные пещеры; 
блеск от бесчисленного множества шлемов 
и доспехов, отражавших солнечное сияние, 
слепил глаза. Войска противников близко 
подошли друг к другу, их разделяла Только 
река. Армянское войско на конях перешло 
реку и с великим ожесточением обрушилось 
на персов. В разгаре боя храбрый Вардан 
заметил, что отборный отряд персидской 
войска теснит левый фланг армянского вой
ска. Он повернулся и со всей силой напал 
на этот отряд, смял правый фланг персид* 
ского войска, окружил персов и рубил их. 
преследуя до того места, где стоял отряд 
«бессмертных». Вардан привел персов в та  ̂
ivoe замешательство, что даже отряд «бес
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смертных:^ дрогнул, их фронт, был npopBair, 
сши готовы были обратиться в бегство.

•«Уаидев это, Мушкан Ньюсалавурт 
обернулся в сторону зверей (слонов.— 
Т. r . - i которыми командовал Ардешир, 
наблюдавший со своей высокой я укреплён-» 
ной башни, похожей на неприступный город. 
По звуку сигнальной трубы Ардешир дэи- 
нул свой отряд вперёд и окружил Ва1рдана, 
Немало лерсов перебил храбрый Вардан со 
своими соратниками, но и сам пал в этом 
бою... Битва продолжалась долго; близился 
вечер, смеркалось. Многих настигла 
смерть... Те, кто остался в живых, рассея
лись по горным полянам н, укрепившись 
в лесных чашах, продолжали сражаться. 
До заката солнца длилась злай сеча... Цве* 
тущие равнины были залиты кровью, она 
текла ручьями... Не было ни победителей, 
ви побежденных: отважные выступили про* 
тав отважных, и обе стороны потерпела 
поражение» К

Так заканчивает своё описание Аварайр- 
ского сражения очевидец этих событий — 
Есторяк Егише.

Вардан Мамиконян и его доблестные со~- 
ратшкн, павшие на равнине Аварайра в 
451 г., оставили по себе вечную память а 
армянском народе. Рассказы о борьбе 
Вардана, его смелости, свободолюбии, ппе* 
данности народу передавались из поколе* 
яия в поколение целые столетия. Подвиги 
его стали революционной традицией, вооду
шевляли и воспитывали армянский aapoxt н 
той беспрерывной неравной борьбе, которую 
-Он вёл более тысячелетня прогив арагоэ 
(?воей свободы. Эти традиции и сейчас жи
вы в армянских бойцах Красной Армии, сра
жающихся плечом к плечу с братскими 
народами необъятной Советской страны про
тив варварских полчищ немецких фашистов.

* £  г в ш е, Цит. соч., стр. 358—366.

Борьба закавказских народов против са.' 
санидс в̂ не закончилась Аварайрским сраже
нием; она продолжалась долго. В 457 г., 
после смерти Иездйгерда, албанский царь 
Ваче, присоединив дагестанские племена; 
поднял большое восстание. Он открыл 
Дербентские ворота, пропустил гунЛа и 
направил их на Персию. Гунны напали на 
северные провинции Персии и опустоигилн 
их.

Спустя несколько лет грузинский царь 
Вахтанг заключил союз с византийским нм* 
ператором Зеноном, получил обратно отея* 
тые Маркианом грузинские провинции и. 
утвердив в стране христианство, поднял 
восстание против сасанидов (481).

Фируз продолжал начатые Иездигердом 
военные действия на Востоке. Политика сз* 
санидских царей привела к истощению как 
самой Персия, так и подвластных ей стран. 
В армянском крестьянстве и воинстве 
ешё были свежи воспоминания о храбро
сти и мужестве павших на Аварайре Вар
дане Мамйконяне и его доблестных сорат,- 
ни̂ сах. И вот в 481 г. вслед за восстанием 
грузин началось народное восстание в 
Армении. Его возглавил другой представи
тель доблестного рода Мамиконян—Вагая— 
сын младшего брата Вардана, павшего п 
партизанской войне после Аварайрского 
сражения.
. Благодаря храбрости и военному опыту 

Вагана армяне з  двух сражениях нанесли 
поражение персам, после чего, ведя непре
рывную .партизанскую войну против кара
тельных отрядов сасанидов, в конце концов 
вынудили сасанидск!ий двор признать свмо" 
стоятельность Армении, где марзпаном был 
назначен Ваган Мамиконян (485),

В Грузии царствовал Вахтанг Гургасал, 
в Албании— царь Вачаган ПГ, сын брата 
Ваче (Азакерта).

В Закавказье качался новый дернод рас^, 
цвета культуры.
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Bofea. которую фашистская Италия объя* 
вяла Ш як>ня 1940 г, Рш т и  и Фраиции, 
а затем участие Италан в разбойничьем 
нападении Гитлера на Советской Союз 22 
йюня 1941 г. привели к «отставке» Муссо- 
лши и Kpatxy фашистского режима в Ита- 
лий. Военная аваитюра 1940—1943 гг. за
вершила собою длительный пер1Иод внеш
ней ГГ0Л1ИТНКИ Муссолдан, податики, которую 
он осуществлял с момеита затаата власти, 
в течение 20 с лишним лет. Созданная им 
и теперь распущешай фашистская партия 
была глашатаем и проводником наиболее 
алчных притязаний ятальятгского империа
лизма. Внешняя политика Муссолини исхо
дила из про/граммы за^хватов чужих терри- 
горсяй, КЗ программы «ravibaHCKoro .империа
лизма. Война вскрыла с исклю-чительной 
остротой расхождение между программой и 
реальнытли возможностями итальянского 
империализма. Банк-ротство итальянского 
фашизма—таков «выход», который история 
лашла для устранения этого несоответствия 
«шжииц».

Развивая бешеную пропаганду иакаиуне 
згахватз власти в Италии, Муссолини и его 
шайка обрушивались «а все дофашистски© 
правительства Италии с упрёками в неса
мостоятельности проводимой ИМ'И внешней 
политаки. Вскоре после того как власть 
оказалась в руках Муссолини, он заявил, 
что «до эры фашизма внешняя политика 
Йталш? была несамостоятельной» и «толь
ко фашизм обеслечит подлин'ную самостоя
тельность и независимость» итальянской 
политик !̂. Таким» образом, уже в первом 
демагогическом^ лозунге внешней политики, 
выдвинутом Муссолини, провозглашался те
зис самостоятельности и неэааиснмости 
внешней политики Италии.

Особенно негодовал Муссолини на до- 
фашнстских правителей Италии з<а полную 
их неспособность добиться на Пар-ижской 
мирной конференции удозлетворения «за
конных требований Италии», Он ставил им 
1в вину также и то. что положение Италия 
на Средиземном 'море — этой главной арте
рии Италии — было весьма незавидным, 
если принять в расчёт возрастающую дис
пропорцию средиземноморских флотов 
Франций, Англий и Италии. Муссолини уп
рекал дофашистск !̂иХ правителей И талий 9

в том. что длтльны й спор Итзшш с 
Францией из-за Туниса попрежнему оста
вался в той же стадии, в аоакой находился 
в момент занятия Туниса' Францией я 
1881 г., к в том. что Италия не получила 
от Франции родину Гарибальди — Ниццу— 
и «ко'лыбель Савойского дома» — Савойю. 
Муссолини неоднократно требовал» чтобы 
«итальянская Корсзгка» была возвращена её 
«матери-родине». К этому списку обвине
ний надо еще прибавить упрёки Муссолини 
по адресу дофашистских ирав'ительств в 
том, что они не сумели обеспечить пози
ций Италии в Центральной Европе и со- 
здать для Италии положение, соотчетст- 
вующее её «европейскому достоинству».

Проградша внешней политики Мус-соли  ̂
ни с момента захвата нм власти концент
рировалась на трёх объектах; Средиземном 
маре, Центральной Европе и Балканах. 
Муссолини стремился показать в своей 
внешней политике, что фашизм, я только 
фашизм, может компенсировать Италию за 
,«несправедливость Версальского мипа», 
обеспечить ей престиж мировой державы 
и удозглетворить захватнические вон^деле- 
ПИЯ итальянских ймпериалистов — подлин* 
ных хозяерв Муссолини.

Сложность и эапутаШ10Сть каждой иа 
проблем итальянской внешней политики 
усугублялись при этом метаниями Mvcno- 
лини от одной дипломатической конаеппив 
к другой» невыдержанностью внешнеполи

тической Л91НИИ, быстрой сменой ориента- 
ЛИИ и распылённостью активности а раз* 
ЛИЧНЫХ напра!влениях.

В области cpeдйзeмiйoмOI>cкoй «толптики 
Муссолини уже с первых своих шага? вы
ставил максимальную программу — щэевра* 
шение Сред 1̂земного моря в «итальянское 
море». В ноябре 1922 г. открылась Лозанн
ская конференция, где рштался вопрос о 
Турции и о судьбе Севоского договора, 
уже фактически не сущесгвовяашего. Мус
со ли н и  лич̂ тю отправился в Лозаш{у. Его 
певвой (и, по существу, последней) побе
дой t на Лозанйской конференции бь̂ ло то, 
что французский премьер-министо Пуанка- 
t>e и министр иностранных дел Великобои- 
танки лорд Керзон первые нанесли ему 
визит. Эта дань тщеславию Муссолши 
стал^ поводом для необузданных восторгов 
фашистской печати, но никаких реальных 
последствий для Италии не имела. Хотя
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Севрский договор, который неоднократно 
служил о речах Муссолини объектом на
падок и руган«, и был формально аннула- 
рован на Лозаннской конференции, но в ре
зультате его отмены Италия аичего не 
получила.

Потероев неудачу ш  Лозаннской кон
ференции» Муссолини завёл сложную игру 
с малыми государствами: Грецией. Юго
славией и Испа^вией. Это была первая про- 
ба сил Муссолини на арене внешней по
литики.

27 августа 1923 г. итальянский генерал 
Теллиня, уполномоченный конференции 
послов но определеп'йю греко-албанской 
границы, был убит на греческой террито 
рйи, около Янины. Муссолини немедленно 
воспользовался этим убийством для того, 
чтобы напасть на Грецию/ Задача Муссо- 
линя заключалась в том, чтобы захватить 
остроа Корфу, который играет роль клю
ча, замыкающего Отраитскнй пролив и 
превращающего Адриатическое г.юре а за
крытое море» и предста1вляег собой ©аЖ'Ную 
.'тратегическуго позицию.

Через два дня (29 августа 1923-г.) пос
ле убийства генерала Теллини Муссолини 
послал греческому правительству ультк- 
«атум с требованием немедленного возме- 
щен̂ ня за это убийство. Это требование 
было лишь предлогом для нападения на 
Грецию. Уже 31 августа итальянский флот 
бомбардировал старый, разоружённый замок 
Корфу, после чего был высажен десант. 
Греция обратилась в Лигу наций, которая. 
поручила конференции послов заняться этим 
вопросом  ̂ Когда Великобритания категори
чески заявила о том. что не допустит ок
купации Корфу, конференция послов вы
несла соответствующее решение. 12 сен
тября Муссолини был вынужден к отступ
лению. Он удовлетворился компенсацией в 
50 млн. франков со стороны Греции а эва
куировал Корфу. Хотя фашистская печать, 
по прнхазу Муссолини, я расписывала экс
педицию на Корфу как пример мужествен
ной внешней политики, приведшей к бле
стящим результатам, в действительности 
же первая попытка Муссолини изменить 
соотношение сил э  Адриатшсе окончилась 
неудачей. ;

В речах Му<УСолдш Далмация фигуриро
вала всегда в качест^ве terra irridenta (т-е. 
как территория, которая должна быть вос
соединена е Италией). И договор в Ращга* 
ж> (1920), согласно которому Далмация 
оставчзлась за Югославией, а Италия и 
Югославия обязались признавать «полную 
и безусловную ‘ независимость государства 
Фиуме»1, и конвенция 1922 г., дополнившая 
договор о Далмации, вызывали неодно
кратные «ападки Муссолини на-дофашист- 
ское правительство Италии. Но уже через 
четыре месяца после захвата власти Мус- 
солнни круто изменил курс своей политики

* П е р е п и с к а  в с в я з «  с  « т а л о -  
г р е ч е с к и м  к о н ф л и к т о м .  См. 
«Междуна.родная политика новейшего »р е-. 
меня «  договорах, нотах и декла^«ацн-ях», 
В ш . I. Ч , 3-я, cTif, 69. М* 1928,̂

по отношению к Югославии: он провёл в 
парламенте ратификацию конвенции 1922 г. 
о Далмации н этим сделал первый шаг к; 
сближению с Югославией.

27 января 1924 г. он подписал договор 
с  Пашичем о дружбе и сердечном сотруд
ничестве и обязался сотрудничать с Юго" 
славней «для поддержания порядка, уста
новленного мпрны,ми договорами» Отка
завшись от Далмации, Муссолини в этом 
же догов?оре пошёл на компромисс с Юго
славией и по вопросу о Фиуме. Сам город 
оставался итальянским, в то время как 
окружающая его территория переходила к 
Югославии, причём последняя получала в 
аренду на 50 лет большую часть порта 
Фиуме.

Таких же «успехов» добился Муссолини 
и в западном бассейне Средиземного моря. 
Осенью 1923 г.. подписап договор о. друж
бе н сотрудничестве между Италией и 
Испанией, Муссолини возвестил со свойст- 
■венной его дяпломаши шумихой но'зую 
эру IIтало-испанской дружбы. Этой дружбе 
способствовал тогдашипй режим в Испа
нии — диктатура Прямо де Ризера. Было 
пролито много черн-ил для доказательства 
общности интересов «латн(нских сестёр» и 
необходимости объедиш-гть их усилия в 
борьбе за Средиземное море. С необычай
ной помпезностью был осуществлён визит 
в Рим в 'Ноябре 1923 г. Альфонса XIII и 
генерала Примо де Ривера. Вся эта шу
миха, однако, ни' на йоту не изменила по
ложения Италия в западном бассейне Сре
диземного моря.

В  декабре 1923 г. между Францией. Be- 
л^кобрнтанией и Испанией был подписан 
новый статут Танжерской зоны, Италия не 
только не участвовала в этом договоре, яо 
и не была привлечена к самым перегово
рам.

Таким образом, первый год пребывания 
Муссолини у власти закончился балансом, 
исключительно невыгодным для его попы
ток изменить соотношение сил на Среди
земном море в пользу Италии.

Этот же год принёс и друппе разочаро- 
еаяшя ДИПЛ0М.5ГЙН Муссолини. Он рассч !̂- 
тывал использовать *натя«утые отношеиия 
между Великобританией и Францией в во
просе о репарациях, чтобы занять роль apt 
битра между обоими государствами. Стрем
ление .играть роль европейского арбитра 
всегда было навязчивой идеей Муссолигни. 
0 «  пытался играть роль арбитра между 
победителями и побеждёнными -в первой 
мировой войне: при этом он то высказывал
ся за строжайшее выполнен>не всех статей 
Версальского договора, то ^поддерживал 
реэиз'ионизм и ревизионистские страны. Эта 
зигзагообразная тактика при-иесла ему не 
больше успехов, чем попытка играть роль 
арбитра между Англией и Францией.

Д1усеолинй начал свою игру на очеред
ной межсоюзной конференция в Лонло«« 
в  декабре 1922 г. и яа последова*вптей за 
ней через месяц, в январе 1923 г.. Париж
ской конфере'нцин, которая «редшествоваяя 
занятию Рурского бассейна. В акгло-фра-н-

г - _  ■ ■ , \

5 Х а м  ж е , стр. 239,
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цуэском шоре по репарациошому вопросу 
Муссолини в  отличие от своих предшест- 
вешиков определённо стал на сторону 
Франда, демонстрируя ярко атагерман* 
скую позицию. Не только на Лондонской 
конференция, ко и в публичных выступле
ниях (интервью в «Matin» от 18 ноября 
1922 г. и в «Morhing Post» от 22 ноября 
того же года) Муссолини провозгласил те* 
зис: «Гермашя может и должна платить^.

В первый период рурской оккупации, 
когда реэко обострились франко-германские 
отношения, Муссолшй, потерпев неудачу 
в качестве арбитра в англо-французских 
отношениях, немедленно изменил позицию 
и из сторонника французской о^^иентации 
превратился в её противника. Берлину он 
предложил свою помощь проти̂ в Парижа. 
Но и в этой комбинации Муссолини не 
посчастли1вилось: веймарские политики,
уже убедившиеся в бесплодности тактики 
naccH'SHorri сопротивления и подготовляй* 
шие капитуляцию в репарационном вопро
се, отклонили помощь Муссолини.

в  сентябре 1923 г. Муссолини предло- 
жил советскому правительству переговоры: 
их целью должны были быть юридическое 

■̂ хризнание советского правительства и об* 
ширный торговый договор. В том же меся
це в Риме начались итало-советские пет>е- 
го:воры.

В подготовку итало-со&етского договора 
Муссолини внё’С свойсткенный ему дух 
аваитюризма и шантажа. Он хотел исполь
зовать тогдашнюю между'Народиую изоля
цию советского государства и сыграть на 
этом козыре в своей дипломатической 
игре. Он, однако, не учёл, что эта изо  ̂
ляция уже подходила к концу. Вначале 
Муссолини проявил известную осторож
ность, «астазтая «а секретности перегово
ров, но уже 15 ноября 1923 г, в евоей речи 
В/парламенте открыто ;заявил о пр̂ 1сутст» 
вт  советской делегаций в Риме и о харак
тере ведущихся перегоооров.

Когда Муссолини демоистрат^ио под
чёркивал .своё согласие т  аняулироааняе 
старых претензий (долги царского прави
тельства), он жертвовал -немногам: Италия 
ие была кредитором uapcKoi^o прагвитель» 
ства, а итальянская собственность. з  Рос
сии по своим раз1«ерщ была совеошешгр 
ничтожна» Меж»ду тем ! февраля 1924 г,, 
когда советско-итальязФскяе переговоры 
ещё не были закончены, правительство 
Макдональда признало советское пра'ви- 
тельство де Ю1>е, без всяких предваритель* 
ных условий. Для Муссолини это 5ГВИЛ0СЬ 

-^неожиданным и большим ударом. Такит 
образом, не Италия, а Вел!як0брита!ния за
няла первое место в ркду тех государств, 
которые в  1924 г. выступили с юридиче* 
ским признанием СССР. Нв^чие англий
ского признания де ю.ре — и притом без 
»сяет1Х условий — к моме1Иту завершеда?я 
итало-советскнх переговоров, естественно, 
отразилось на содержания советско-италь
янского торгового договора (7, февраля 
1924 г,), который был оформлен „Лйлеко н« 
в том виде, как эначале' мечтал Муссо
лини.

Приход к , властл щ)анюгельстаа Макдог

нальда <в Акглия я последовавший вскоре 
(в мае 1924 т1) приход к власти левого 
блока во Фракции привели к новой фазе 
англо>французского сближения, что авто
матически оттеонило Италию на задний 
план. Происходившая в Лондоне в авгу
сте 1924 г. репарационная кoJ^epe^нция, 
на которой вырабатывался план Даузса, не 
оставила места для дипломатической ак- 
ггйвно!СГй Муссолини. Ни Англия, ни Фран* 
ция не нуждались в З'рбитраже Муссолини, 
Германия, давшая согласие на плам Дауэса, 
также не нуждалась в Италии. В  течение 
■всего периода ан-гло-францу-зского сотруд
ничества 1924 г. Муссолишг вьрнужден был 
оставаться в роли пассивного наблюдателя.

Приход к власти правительства Болдуи
на'—Чемберлена снова изменил обстановку. 
В декабре 1924 г. министр ияострааных 
дел Англии Остий Чемберлен прагбыл в 
Рим для овадагеия с Муосо>лиш1. Этот ви
зит, за которым последовали свиданий 
Чемберлена с Мусоолит  в декабре I92Sr, 
в Раппало и в сентябре 1926 г. в Ливорно, 
привёл к новому зигзагу в европейской 
политиже Муссолшш. Отныне итало-англий- 
окая <дружба» явилась для Муссолини 
очер&дяым козырем в его дипломатической 
игре. Территориальные выгоды, которые 
Муссолини извлёк из этого сближения, 
были более чем огратегченны. Муссолини 
носился с планами захвата части малоазиа* 
тской территории в Турции. Слухами о 
возможном итальянском десаше в Смирне 
»оспользо9галась английская ди'пломатия 
для заключения соглашения с Турцией по 
самому сложному вопросу, а именно — а 
Мосуле. Муссолини снова окааался у раз
битого корыта, хотя 3 качестве ко^енса- 
цш ему удалось получить от Англии не
большую пустынную территорию » Джуба- 
ленде.

В июне 1926 г. между Англией я Ита
лией был подпнсагн договор, фактически 
устанавливавший разделение сфер вдиячия 
в Абиссинии, протекторат над ней. Оянако 
этот до«го(вор никаких последстшй не т ел  
ввиду обращения Абиссинии в Лигу на
ций с категорическим протестом. Англо- 
итальянское сближдаие, не давшее Муссо
лини каких-либо ощутительных результа
тов в? его внешней политике, сопровожда
лось серьёзным ухудшением франко-италь
янских отнтпевий. На конференции в Ло
карно в 1925 г., куда Муссоли-шт явился 
лично, Италия попрежнему вынуждена 
была лишь пассивно наблюдать переговоры 
между Гер(Маш1ей, с одной стороны, Англй-̂  
ей и Фрашией — с другой. Незавидное по* 
ложение Муссолини усугублялось еш§ 
враждебным приёмом, который оказали ему 
представители международной печати. 
Убийство ВИД1НОГО социалистического депу* 
тата Маттеотя. совершённое чернорубашеч
никами по личному пршсазагшю Муссолини 
(летом 1924 г.). вызватпее негодование во 
•всём м>!^, -не было забыто, и Муссолини 
сделался объектом враждебной демонстра
ции. Локарнский договор удовлетворил 
только честолюбие Муссолини, поскольку 
га/рантами вьшол!неняя договора были объ
явлены Ведщсобрцтаедгя я Италия. На деле
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/ge гарантийная роль Италии была подчи
нённой' и никакого самостоятельного зна
чения Не имела. Роль дейстаительного га
ранта европейских дел, о которой мечтал 
Муссоли’нл, ему никак не удавалась.

Франция ответила на англо-аталь^ское 
сближение попыткой франко-германского 
сближения (во время свидания Бриана со 
Щтреземаяом в Туари в сентябре 1926 г.)- 
Тогда Муссолини искусственно вызвал в 
стране вспышку франкофобского двйже»ня. 
Фашистская печать, по его приказу, подня
ла бешеную кампанию проти® Франции. 
Впервые тогда Муссолини заявил свои пре
тензии на Корсику и Ниццу я поставил 
■вопрос о положении итальянцев в Тунисе.
В. 1926 г. он посетил Триполитанню, а на' 
обратном пути сопро во ждавший его Бальбо 
остановился в Тунисе, где совершил де
монстративный объезд итальянских коло
ний. Дальнейшее ухудшение франко-италь* 
янских отношений произошло в результате 
кампании, поднятой Муссолини в связи с 
пребыванием итальянских антифашистов 
во Франции. Итальянская печать тре^^овала 
изгнания эмигрантов-антифаищстов из 
Франции. Эти требования сопровождались 
погромами фраицузсюнх консульств в ряде 
городов» в частности в Ливор-но н Вене
ции, организоваиными по приказу Муссоли-
!{И.

Франкофобстзо внешней политики Мус
солини значительно усилило и обострило 
его попытки взорват^> Малую Антанту, на-- 
холившуюся э тот период полностью под 
вл-иянием Франции, и особенно содейство
вало новому повороту итальянской поли1̂ - 
ш  против Югославии. Основным орудием 
:̂ той политики Муссолини избрал Албашю. 
Он начал решительную борьбу за влиявие 
в -Албании, а в следующем, 1926 г. (27 но
ября) подписал с Ахмедом Зогу пакт о 
дружбе: этот пакт уетаиовил итальянский 
протекторат над Албанией и обесеечил 
Италии возможную и весьма важную стра
тегическую базу против Югославии.
; На этот договор Франция, ответила за

ключением договора о дружбе и арб-итра- 
же с Югославией от 10 ноябре 1927 года. 
Через одиннадцать дней Муссолини под
писал союзный договор с Ахмедом Зогу « 
тем самым бросил открытый вызов как 
Франции, так и Югославии. Одновременно 
Мусоолиш усилил репрессивную по^штику 
по отношению к словенскому населёвню а 
Истрии и итальятюкой протакдия Венеция» 
Юлия. Фашистская печать сно^а подняла 
резкую антиюгосла&скую кампа1Ш1Ю, напо
миная об «исторических правах» Италии 
на Далмацию. Наконец, Муссол1иш1 усилил 

"СВОИ нвпрекраща®шиеся интриги с глава
рями хор»атско(го движения в Югославия, 
всячески подс-ррекая их сепа-ратистские 
притязания. В следующем, 1928 г. ои по
шёл н-а демонстративное ^лижение с Бол» 
гарией, причём всемерно поощрял её ревя* 
зион'истские стремления к обещал свою по. 
х̂ ощь.

В своей дунайской .политике Муссолиня 
Яредпр1̂ нял одновременно ряд шагов, кОто-, 
рые внутренно противореч-или друг другу в 
привели к неизбежному поражению. Он на*

чал с попытки сближения с Румынией. 
16 сентября 1926 г. он подписал договор о’ 
дружбе с Румынией, дал ей заём в 200 
млн. франков и обещал ратифицировать так 
называемый Бессарабский (или Парижский) 
протокол 1920 г., гарантировавший Румы
нии обладание Бессарабией Ч

ИталО‘румынская «дружба» продолжав 
лась, однако, всего четыре месяца. Под 
давлением франкофильских кругов Румышук 
генерал А вереску вынужден был подать в 
отставку и был заменён убеждённым и ста
рым сторонником франкофильской ориен
тации Румынии—'Ионелем Братиано. 19 ян» 
варя 1927 г, был подписан румыно-фраа- 
цузский договор» который аннулировал уси
лия Муссолини превратить Румынию в 
опору своего влияния на Балканах. Фран* 
кофальскне круги Румынии обвиняли Мус
солини в одновременном заигрывании его, с 
Венгрией, ревизионизм которой он поддер» 
живал. После заключения франко-румын
ского договора мадьярофильская политика 
Муссолини стала особенно демонстратив
ной,

5 апреля 1927 г, он подписал с  Венгрией 
договор о дружбе, арбитраже н . согласи
тельной процедуре, договор» послуживший 
базой дальнейшего военно-политического 
сближения. В этот же перио.д. Муссолини 
публично неоднократно выступал против - 
«несправедливости Трианонского договора 
по отношению к тяжело-раненому» (Венг
рии), В следующем году Муссолини от
крыто присоединился к кампании лорда Ро- 
терьгй-ра в пользу ревизии границ Венг- ‘ 
рий. 1 января 192§ г. разыгрался междуна
родный скандал: раскрылась тайная по» 
ставка итальянского оружия в Венгрию. 
Этот скандал вызвал дебаты в Лиге на
ций и был потушен после значительных 
усилий итальянской диалоштии.

Дунайская политика Муссолини была 
тесно связана с его попытками утвердить 
итальянское влияние вг Центральной Евро» 
пе. Осно'зным объектом этих вожделений 
была АвЬтрия. Начиная с самого захвата' 
власти в 1922 г. Муссолини использовал 
так называемый международный фонд по« 
мощи Австрии для утверждения в ней по-' 
лйтичесасого» финансового и аконолгическогл 
преобладания Италии, Однако в течение 
ряда лет отношения между Италией и Ав* 
стрией система.тическ'и наталкивались на 
препятствия ввиде проблемы Южного Ти
роля, перешедшего к Италии после пер
вой мировой войны и населенного австрии- 
цамн. Австрия неодвок'ратно заявляла про
тест против систематической и гру^й 
итальянизадия населения Южного Ткроля, 
Муссолини пошёл па некоторые, внешние 
уступки и в феврале 1930 г. подписал с 
Ш^аштельством Зайпеля договор о дружбе. 
Именно к этому времени Муссолини уси
ливает поддержку хаймаера в Австрии и 
связь с ГЛ31ВОЙ этого движения — князем 
Штаренбергом. Поддерживая австрийский 
напловализм и даже не возражая против 
возможной реставрацш Габсбургов в Ав*

* <Междун)а1родад<я политика...*, стр. 68,
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сгрин» Муссолини тем самым пытался п|>е'Д. 
огв>рат1Гть аншлюс Австрии к Германии.

По̂ са Муссолини: был зз;нят сложными и 
друг друга парализовз'вшими и«трига>ми на 
Балканах и в Центральной Европе, меж- 
д '̂народное положение Италии снова ухуд
шилось, Когда 'В 1929 г. ъ Ажлни к власти 
снов-а пришёл лейбористский кабин-ет Мак
дональда, между Англией н Италией опять 
установились более холодные отношения. 
Ф аш истская Италия оказалась изолирован» 
ной. Это вынужден был публично признать 
в фашястскам парламенте в июне 1930 г. 
Дино Гранди, незадолго до этого казна» 
чейныЙ министром иностранных дел. Хотя 
он ту т  же и заявил, что «эта изоляция 
мажет б ы ть блестящей», изоляция Италия 
сривела к тому, что её роль была ничтож
ной как на международной конференции по 
репарации в 1930 г- (план Юнга), так и на 
заседаниях комиссии по разоружению того 
же периода.

В 1929 г. Италии в  Женеве пришлось • 
столкнуться с  проектом так называемого 
ааневропейского союза, предложенным от ■ 
имени Франции Брианом и являвшимся по
следней попыткой Франции достичь геге- 
мой'Ия ла европейском, континенте. Италь- . 
янская делегация по мере сил и возмож- 
ностей вела борьбу против этого проекта, 
контактируясь с  германской делегацией,

В 1930 г. Италия потерпела зиачительное 
поражение на Лондонской морской конфе
ренции: международная изоляция поста
вила Италию в весьма тяжёлое положе1Ние; 
на этой конференции её вынудили отка* . 
заться ,от многолетнего требовалия мор
ского паритета с Францией.

Развитие событий в Германии в 1930— ̂
1933 гг. пробудило в Муссолини новые 
надежды на то, что удастся изменить со* 
отношение сил в Европе в пользу Италии. 
Выше мы указывали, что начиная с захва
та -власти в 1922 г. Муссолини П1роявляд 
тю отношению к Германии свою обычную, 
зйгзаз^ообразную политику, то становясь на 
сторону версальских держав и требуя от 
Германии неухлонног<^ .выполнения мирного 
договора, то предлагая ей свою дружбу и 
поощряя её ревизионизм.

В  апреле 1928 г. Муссолини в интервью, 
дадном представителю газеты «Der Tagr». 
сделал Германий недвусмысленные пред
ложения политического и экономического 
сбли^жения. Фашистская печать начала про- 
паг-аеду союза между «римским и герман
ским орлами», называя этот союз ос
новной проблемой завтрашней Европы. 
Одновременно итальянская фашистская пе
чать прославляла успехи Гитлера.
■ В  своей речи 28 января 1930 г. М уссо
лини подчёрк^эйл необходимость срочно 
пбвизо>вать мирные договоры. Авансы 
Муссолини,, кстати сказать, встреченные с  
большим ‘ недоверием герма-нски-м правя- 
телвуством Брюннинга» полностью скомп,ро. 
метировало в  следующем, I9 3 f  г. отноше- , 
кие Муссоли-ни к вопросу об австро-гер
манском та1«оженном соглашения, представ
лявшем собой первую попытку зишлюса. 
То обстоятельство, что Муссолини при об- 
сужде^гга в наций австро-германского

соглашения стал целиком на французскую 
точку зрения, снова оттолкнуло от него 
Германию.

Последние годы перед захватом власти 
Гитлером в Германии Муссолини, как из
вестно, поддерживал национал-социалисти
ческое движение и денежными средствами 
(через посредство Геринга, жившего неко
торое время в Италии) и иными путями. 
После захвата власти Гитлером вице-канц
лер Папен и Геринг приезжали в течение 
апреля 1933 г. в Рим для устаногвления 
более тесного контакта между пационал- 
социал1и<стической Германией и фашистской 
Италией. В том же, 1933 г." Муссолини 
выступил с проектом пакта четырёх (Ита
лия, Великобритания, Германия и Фран
ция), который, по его ' мысли, учреждал 
директорию четырёх великих держав» 
устраняя от участия в решении европей
ских дел как Советский Союз, так и 
остальные государства Европы. Однако 
пакт четырёх застыл на стадии парафиро- ■ 
вания. Сопротивление французского общест- 
венногго мнения не дало осуществить даже 
подписание этого договора; оа .так и 
остался мертворождённым.

Опасаясь ухудшения итало-сазетсиих ог- 
ношений (поскольку пакт четырёх был на
правлен, в частности, против СССР) и стре
мясь вывести Италию из того положения 
изоляции, в какое её привели дипломатиче
ские интриги Муссолини, он в сентябре 
1933 г. подписал с  Советским Союзом 
договор о ненападении н нейтралитете.

Попытки Муссолини добиться сближения 
с гитлеровской Германией на первых порах 
потерпели серьёзную неудачу.

В нюне 1934 г* состояла«'ь первая встре
ча Муссолини с Гитлером в Венеции. 
Эта встреча закончилась полным крахом 
Муссолини, поскольку условием итало-гер. 
манской дружбы Гитлер поставил отказ 
МуосолйШ от какого бы то пи было влия
ния Италии в Австрии и признание за 
Ге;рманией нолной свободы действий по от
ношению к этой стране. За три месяца до 
свидания .с Гитлером Муссолийн подписал 
е австрийским канцлером Дольфусом и 
председателем совета министров Венгрия 
Гембешем так называемый римский пр<^о- 
кол; в результате протокола влияние Ит-а- 
ЛИИ в А&стрии и Венгрия достигло куль- 
мин-адионного пункта. Австрия и Венгрия 
были П1ре1В<ращ€ны в опорные пункты италь
янской гегемонии в Центральной Европе. 
Достигнув такого успеха своей диплома
тия, „Муссолини категорически отказался 
принять ук:ловия Гитлера, предъявленные 
ему в Венеции. Оба будущих союзника 
разъехались, раздражённые j;pyr прот«в 
друга.

Через месяц после венепяавсцого свш а- 
ния Гитлер, как известно, пытался совер* 
шить путч в Австрия. Й  июля 1934 г. 
был уйгт каицлер Лхулъфус. Гитлеровские 
войска стояли ка граякце Австрии ш гото
вы были вторгнуться на австрийскую тер
риторию. Муссолини ответил яа ^ н й ствс 
Дольфуса телеграммой, в которой пригро* 
ЗИЛ, что итальянские войска перейдут 
81вст)ра-нтальянскую граш]^, >хотя бы
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один гитл€5)о.вскнй <солдат вступит иа тер
риторию Австрии.

Когда в марте 1935 т. Гягглер впервые 
нарушил военлые постановления Версаль- 
г кого договора я ввёл всеобщую воинскую 
позинность в Германии, а также вернул 
себе полную свободу действий в  вопройсе 
л германских аооружешях, Муссолини при
нял участие в англо-франко>итальянской 
кокферешхии в  Стрезе я подписал резолю
цию протеста против нарушения Гитлером 
Версальского догб&ора.

В 1934 г. Муссолини выстуш л с речью 
в Бари, где он высмеивал претензии'Гит' 
jicpa на мировое господство Гермазнин и 
очень язвительно отзывался о «расистских 
бреднях» национал-социализма. Он напом* 
НИЛ Гятлеру, что в то самое время, когда 
среди предков современных итальяндеа 
были уже Юл»нй Цезарь, Август и Таиит, 
предки германских прете»ндентоэ? «а мипо* 
вое господство жили в лесах и носилн 
звериные шкуры. Эти истор11ко-л1п'ератур-' 
Hue упражнения Муссолини не помешали 
ему через два года подписать догозо? 
соси2̂ •— Берлин.

В период между выступлением М уссо
лини в Бари и берлинским договоре^ об 
образовании «оси> происходили итало-абис- 
с гг иск а я война и вооружённая интервенция 
R Испания, в которой совместно з^астао' 
вали Муссолини я Гитлер.

Захват Японией Манчжурии и пассивная 
политика, которую заняла" в этом вопроса 
Лита наций, внушили Муссолини идею 
о возможности беспрепятственно захватить 
Абгассиншо, на которую flaiBHo претендовал 
итальянский имперяалшм. Захват Абисса- 
шга означал для мУссоди-ни не просто 
колошальиое приобретение: это было свя
зано с  далеко и1дущими стратегическямя 
и политическими планами итальянскота 
фашизма. Речь шла не только об образо- 
вйпш  Африканской империя, яо и о под
готовке решительного удара по Велико* - 
британки с целью иэгна»ия её из Средн^ 
земного моря. С 1934 г. захват Абисск.няя 
был решён. Началась дипломатическая 
подготовка йтало-абясс1Шской войны. Мус* 
солння предпринял активные шаги, чтобы 
добиться -сбляжешя с Францией я зару« 
читься ей согласием на эту авантюру. 
Франкофобская кампаная в фашяетской 
nipecce прекратилась как бы по мановению 
волшебного жезла. На стракнцах печати 
вновь всплыли «дружба двух латиаскях 
сестёр» и прочие цветы красноречия.

5 января 1935 г., после прейварителшыт 
дипломатических переговоров, Пьер Лаваль 
подписал в Риме ятало-французский дого
вор. Будущий холоп Гитлера е это время 
носился с идеей итало-фра>1щ у^кой друж
бы, которая могла дать ему лишний козырь 
э торговле с  Гитлеро(М, Муосолишт выга- 
ворял в : свою пользу исправление границы 
Трштолятании а Эритреи, улучшение поло
жения италья^гаев а Туяррсе, а самое важ- 
йое— добился согласия Лаваля яа последу- 
юший захват Абиссинии Италией.

Уже 5С началу 1935 г. Италия сосредо^' 
точила а Эритрее и Сомали около 300 тыс. 
;э<15ск. О д ао ^ м ек я о . чтобы испугать

Англию, Муссолини сосредоточил несколь. 
КС -дивизий в Ливии, «а граяице с Египтом. 
В самом Египте он усилил антибритая* 
скую пропаганду. Такую же пропаганду он 
развил и в Палестине. На эти маневры 
Англия от1ветнла посылкой «большого 
флотз:^ в средиземное море.

На сентябрьской сессии Лиш наций а 
1935 г. Муссолини пытался выиграть 
время и дождаться окончания сессии для 
того, чтобы предотвратить возможность 
какой-либо международной акции. Его 
усердным помощником на этой сессии Ли
ги наций и адвакатом итальянского фа* 
шизма выступил Пьер Лаваль. Лига наций 
закрыла сессию, не приняв никаких реше- 
ний. Через два дня после этого MyccdfiK- 
Ш1 напал на Абнссишю.

Первый период после вторжения фашист
ских войск в Абиссинию доставил Муссо* 
линя немало серьёзных затруднений. Как 
известно. Лига -наций спустя некоторое 
й1>вмя прокламировала экономические санк
ции. Несмотря на их половинчатость в от
сутствие наиболее эффективных мероприя
тий (закрытие Суэцкого канала и запрете* 
иле ввоза в Италию нефти) итальянское 
народное хозяйство терпело огромный 
ущерб. Командование итальянской армией 
было поручено бездарному маршалу Де- 
Боно, известному главным образом своими 
скандальными историями с военными по
ставками.

Использовав до конца французскую по*- 
мощь и нерешительную политику Велико- 
брита«яи, Муссолини добился победы 
(заменив предварительно Де-Боно маршалом 
Бадольо) над Абиссинией. 9 мая 1936 г- 
Муссолини провозгласил создание итальян
ской империи в  Африке я выступил с де
кламациями на тему о возрождении Рим
ской империи; одновременно он вновь вер
нулся к формуле «Средиземное море 
должно быть итальянским морем».

Почтя немедленно после окончания итало- 
абиссинекой войны Муссолини совместно с! 
Гитлером предпринял вооружённую юттер* 
венцию в Испании. По планам Муссолини, 
янтервеяция должна была обеспечить ему 
яреобладание в Испании и превратить её 
8 опору Италии в западной части Среди
земного моря, где особенно' важньш пунк
том  ̂ являлся Гибралтар. Захвати© испаи- 
скнй плацдарм, Муссолк^ни мог бы од)но-‘ 
врем енио поставить под удар вход в Среди- 
зе*М1ное море (Гибралтар) и выход из него 
(Суэцкий канал), которому он угрожал бы’ 
со стороны Абисештии и Ливии.

Весной 1937 г. Муссолини оозершшг спе  ̂
циальное турне по Ли&ия, В  Триполи ot* 
в театральной обста.новке ’ объ-явил себя 
«защитником ислама» .̂ Этот жест был пря-. 
мьш вызовом по отношению к Велико-' 
брнтаняя. В  августе !937 г. в речЕ1, произ- 
нес&яной в  Палермо, Муссолини заявил, что 
сгеографиче^^кяй центр новой Римокой Ш* 
п ц ш  нш е перемещается в  Снцил»нк>».

В  но5й5ре 1936 г. Муссолини завершив 
яташо-германское сближение, нача*вшееся а  
момент итало-абпссинокой войны и закреп
ленное совместной вооруж^шой инхер^-л
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дией 3  Испании. Соглашение об -образовя- 
япи «оси Ри:МБерлИ'Н)^ окончательно иск
лючало воз-можность какого бы то ни было 
соглашения Италии с демократическими 
странами и пре-дрешшю совместную подго
товку «оси» к швой войне за передел мира. 
В качестве усло&ия соглаш^йия з  1936 г., 
как и Б 1934 г., Гитлер потребовал полного 
отказа Муссолини от каких бы то ни было 
притязаний на влияние в Австрии.

Уже соглашение Гитлера — Шушнига, 
яояпйсагаиое в июле 1936 г., с ведома и 
одобреИ’Ия Муссолтте» знаменовало начало 
конца независимости Австрия. Имешю в 
этот момент Муссоляшт дал согласие на 
последующий захват AscTpiTH Гитлером. 
Когда в 1938 г. Гитлер захватил Австрию. 
МуС'СОЛйш, не в пример овоему поведению 
в 1934 г., не одазал нжакого сопротив- 
леийя. Шушниг тщетно пытался добиться 
нз Вены телефонного разговора с Муссо
лини. Из итальянского министерства ино
странных дел австрийскому канцлеру отве
тили, что Муссолини выехал из Рима и в 
минйстеротве и=ностранных дел «не зиают, 
где он находитсяз .̂ После завершения за
хвата Австрий Муссолини произнёс в пар
ламенте речь, в которой заявил, что «при- 
соед'йнение Австрии к Германи1н является 
исторической необходимостью и что бо
роться против такой необходимости могут 
только глупцы».

Идя на это соглашение, Муссолини от
казался от задач итальянской политики в 
Центральной Bspoiie и полностью предоста
вил её в распоряжение Гитлера. Для Ита
лии Муссолини вЫ'Говорил полную свободу 
яействий я а Среди^мном море н согласие 
Гнтлера на любое расширение нт^льянскйя 
владений де только в  средяземт!оморс1ком 
бассейне, но и на берегах этого бассейна. 
Речь шла об зкшансаи Италии главным 
образом за счёт Франции как в Европе 
(Корсика, Ницца), так и в Африке (Тунис). 
Нет нитсйких сомнений в том, что во время 
заключенйя этого соглашения разговор шёл 
я о возможностях захвата Италией Егията> 
Сирии и Палестины.

Муссолини попытался во время'перегово
ров с Гитлером в  1936 г. обеопечать себ« 
и другое направленне итальянской экспая- 
сия: мы имеем г  в«ду Балканы. Муссолинн 
■неоднократно заявлял, что Балканский полу
остров является естественным экономиче
ским и цолятическим придатком Италии.

В 1936 г., в момент заключенгдя досхжора 
с Гитлером. Муссолини тщетно добивался 
от него разделения и фиксации германской 
и итальянской сфер влияния на Балканах. 
Гитлер в этом отказал, он предпочёл про
изводить раздел вл̂ ĉ яErия <от случая к слу
чаю» и не желал эаранее давать какие-либо 
связывающие его о^шаяия. Вскоре после 
подписания Берлинского договора об обра
зовании «оси» Муссолини снова изменил 
тактику по отношению к Югославии, н 
итало-югославских отношениях возобнови-' 
лась стадия «дружбы».

Муссолаш подписал ряд договоров с  irpa- 
ВЕЯтельством Стоядииовгича, осущ ествляиш х' 
ггальянокое йлияше в К>гославяя и оолаб*

ляш нх французское влияние. В течешге 
1937— 1940 гг. казалось, что итальянское 
вли'ЯШе в Югослааи<и растёт, что Гитлер 
отдал Югск^лБию Муссолини, расоматра- 
вая её ка!к -сферу итальянского влияния, 
В действ^1тельн!оети дело обстояло совсем 
не так. Когда в I94I г. Югославия пала 
под удара1Ми держав «осд »̂, действительным 
её хозяйшом оказался Гитле1р, а »е Мус* 
оожши.

Ровно чёрез гоя после подписания дого* 
вора об образований «оси Рим—Берлиа> 
Муссолини присоединился к «антикошнтер* 
новокому» пакту между Германией я Япо
нией, подлисанному в 1935 году. Таки^ 
образом, треугольник Рим—Берлин—Токиа 
оказался замкнутым. В этом же году Ига* 
ЛИЯ окончательно порвала с Лигой" нацнй 
и вышла нз её соста в̂а.

Во время итало-гермаяской вооруженной 
интерв&нци-й в ИспаБИ'И все такти‘}еские 
приёмы германской и итальянской дипло* 
матий полностью совпадали, причём руко* 
аодяшая роль принадлежала первой. Пора* 
жение, понесённое итальянскими «легионе
рами» при Гвадалахаре, отнюдь не способ- 
стБОзало укреплению итальянского влияния 
в Испании Франко. Муссолини осуществил 
основную страте^гическую задачу, заклю
чавшуюся в захвате Балеарских островпв- 
Онй фактически сделались базой для 
итальянских подводных лодок. Большего 
Муссолини добиться не удалось. Открытое 
из1менен1ие статус-KiBO на (Средиземном море 
в этот перйод было еше рискованным. Вви
ду этого а январе 1937 г. н затем .в апреле 
1938 г. Муссолини решился на по(Дпясание 
«джентльменсадх соглашений» с Велико- 
брйтанией. Оба соглашения подтверждали 
неизмешюсть ,статус-к®о на Средиземном 
море.

Летом 1Ш7 г, Муссолини поштался сно
ва произвести пробу сил на Средиземном 
кюре: щ> его пр®ка^ итальянские подвод
ные лодки начали топить суда, направ
лявшиеся в республиканскую Испанию. 
Резкий хгротест советского правительства 
в августе 2937 г. после потопления двух 
советских пароходов привёл к созыву спе
циальной конференции в Нионе в сентябре 
того же года. Эта конференция была по
священа борьбе с  пиратством на Средизем
ном море. Муссожши, отдавая с е ^  отчёт 
в неловкости положения итальянских деле
гатов на этой конференции, уклонился от 
участия в .ней. Конф^рен-ция приняла ряд 
постановлений об охране Средиземного мо
ря. Муссолини пришлось отступить в этом 
вопросе, « разбойничьи действия итальян
ских подводных лодок прекратились.

В момент заключения соглашения с Гит
лером в 1936 г. Муссолйш рассчитывал на 
равноправное положение в новом союзе. В 
течение последующих двух лет состюше- 
няе сил ввутри соси» радикально измени
лось, и в 1 ^ 8  г. роль Муссолийй оказалась 
подчинённой.

В подгото!ВК€ Мюнхеяской конферепцяи 
Муссолини играл роль помощника Гитлера 
Летом 1938 г., когда в Праге проигход г̂лн 
перег<^ры между Гейнлейном и чехосло
вацким правятельство\^, Муссолини ограни-
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чнлся нескольК!ими публичными выступле
ниями, напра-влелными прошв Чехословакии 
и тр«<5овавшйми её капитуляции перед Гит- 
лерам. В течение последней фазы перего- 
8о;юа Муссолая-н попыталсгя сыграть роль 
покровителя Польши и Венгрии в их за
хватнических требованиях, оОрашйнных к 
Чехословакии. Эта диплом а тцческгя акция 
МуссолйШ}, впрочем, не привела к повы
шению его удельного веса внутри 
В момент предъявления Гитлером ульти
матума Чехословакии честолюбие Му с со ли
па было удовлетворено телеграммой Чем
берлена, обратившегося к нему с просьбэЗ 
повлиять на Гитлера й добиться «мярнснго 
разрешения» конфликта. Заслугу созыва 
Мюнхенской конференций Муссолини при
писывает себе. Следует при этом отмети сь* 
что «заслутаз> соответствовала целиком « 
полностью прежде всего планам Гитлера, 
для которого исход Мюнхенской конферен
ции при наличии капитуля'нтской политики 
Чемберлена и Даладье не оставлял никаких 
сомнений. Роль Муссолинй в Мюнхене бы
ла лишена какой бы то ни было самостоя
тельности. На его долю выпала лишь пои* 
пеэная встреча, организованная в его честь 
Гитлером. Впрочем, назн-аченйе этого пыш
ного приёма заключалось не столько в том, 
чтобы польстить честолюбию Муссолини, 
сколько в том, чтобы подчеркнуть прене
брежение Гитлера к Чемберлену и Даладье 
и унизить их ешё до начала конференции. 
На самой конференции Муссолини букваль
но не открыл рта и не внёс никаких изме
нений в nporpamty конференции и в её 
осушествление.

В ноябре 1938 г. Муссолини решил* что 
пришло время извлечь непосредственную 
выгоду ог союза с Гитлером и предъявить 
СРОИ территориальныЬ претензии к Фран
ции. Это было сделано в форме выступле
ния Чиано в парламенте, причём Чиано 
лишь глухо упомянул о «национальных 
притязаниях Италии»; .однако существо 
этих притязаний разоблачили «спонтанная» 
демонстрация членов парламента, прервав
ших речь Чяано криками «Корсика, Ницца, 
Савойя, Тунис», И одновременно организо
ванная «народная» демонстрация перед зда
нием французского посольства в Риме. Фа
шистская печать начала я|>остную кампа
нию против Франции.

До мая 1939 г. Муссолини формально не 
предъявляя территориальных претензий 
Франции, выжидая действия своей тактики 
шантажа и угроз. Правительство Даладье 
в январе 1939 г. ответило решительным 
отказом обсуждать с Италией вопрос о 
территориальных уступках. Демонстратив
ная поездка Даладье в Тунис должна бы
ла ещё больше подчеркнуть эту позицию 
Франции. В конце января 1939 г. премьер- 
министр Великобритании Чемберлен и ми
нистр иностра;нных дел лорд Галифакс на
несли визит Муссолини в Риме с цельк>

. оторвать Муссолини от Гитлера. Во вре
мя римского свидания Чемберлен не затра
гивал вопроса о территориальных требова
ниях Муссолина к Франции. Приём, ока
занный Муссолини Чемберлену н Гали
факсу, убедил алглийских политиков в

том. что решение Муссолини идти .рука 
об руку с Гитлером является твёрдым а 
никакой ревизии не подлежит.

В  мае 1939 г., когда Муссолини впер
вые публично (в речи произнесённой в Ге
нуе) предъявил Франции требования о 
«возврате» Италии территорий, он заявил, 
что «Италия и Франция стоят по разным 
сторонам баррикады». Почтй одновременно 
Муссолини подписал с Гитлером военно- 
полйтический союз, который явился сле
дующим этапом в развйгйн «оси Рй}л — 
Берлин».

После нападения Гитлера на Польшу 
I сентября 1939 г. Муссолини занял по
зицию «неучастия в войне». Эта «новел
ла», незнакомая ранее международному 
праву, давала ему возможность выжидать 
благоприятного момента для вмешательства 
я вступить в войну лишь тогда, когда ис
ход её будет предопределён. После раз
грома Польши, захвата Германией Дании 
и Норвегии, разгрома ею Голландии, Бель
гии и Франции Муссолини решил, что вой
на неизбежно будет выигра]на Гитл е̂ром. 
Именно в силу этих соображений он со 
9воей стороны объявил 10 июня 1940 г. 
войну Франции и Англия. Следует отме
тить, что за месяц до этого, французский 
премьер-министр Поль Рейно дважды 
предлагал Италии «дружеские перегово
ры», желая урегулировать все спорные во
просы. Предложения Рейно остались без 
ответа.

4  мая 1940 г. главарь фашистской пар
тии Фариначчй в «Regime Fascista» писал; 
«Союзникам следовало бы вести перего* 
воры в 1933— 1935 годах. Сегодня уже по
здно, союзники предпочли войну. Так пусть 
же они получают войну и несут на себе 
её горькие последствия. Для Италии пе
реговоры были бы тем бессмысленнее, что 
на карту поставлены не только её инте
ресы, но и честь и данное слово».

Вряд ли необходимо приводить здесь 
йтог систематических поражений Италии а 
течение трёх с лишним лет войны. Это 
хорошо известно. Три года войны и непре
рывных пора-жений итальянского оружия не 
только свели к нулю в-се «результаты» 
внешнеполйтаческих комбинаций Муссоли
ни с 1922 по 1940 г.; они отбросили Ита
лию далеко назад сравнительно, с между
народным положением, какое она занимала 
в момент прихода к власти Муссолини.

Положение Италии на Ср.еаизем.ном мо
ре летом 1943 г. не только ничего общего 
n t имеет с программой Муссолини о пре
вращении Средиземного моря в итальян
ское море, но и неизмеримо хуже того 
положения Италии в этом водном бассей
не, кот(^ое застал Муссолини в 1922 го
ду. В 1 ^2  г. Муссолини заявил, что Ита
лия не желает быть пленницей на Среди
земном море. Если когда-либо это выра
жение имело смысл» то именно сейчас, 
примеяитёльно к данной ситуации. Италия 
фактически вытеснена из Средиземного мо
ря, гегемония на этом море перешла к 
союзникам. Более того: оойяа уже пере
несена на территорию самой Италии. В 
Африке Муссолини потерял не только ту 
империю»-создаше которой он провсвгласйл
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9 кая 1936 г., но и старые колонии Ита
лия, захваченные ею до фашистского ре« 
жи«а (Эритрею, которой Италия владела 
с \Щ  г., Ливию, захваченную в итало- 
турецкую войну 1910 г., Сомали, получен- 
яо̂  после первой мировой войны). Мечты 
М\̂ ссолини о захвате Туниса а Епшта раз
веялись вирах.

Не^меяе-е приокорбегн для Муссолини и 
баланс его внешней политики в отноше- 
ник Балкаиского полуострова. Хотя е ре
зультате дележа, который был щх>изве- 
ден на Балканах после разгрома Югославии 
и Гредли в мае 1940 г., MyccOvTHUH д по
лучил свою, часть, эта часть добычи, ока- 
млась . дзлеко не соответстБ.уюрхей его 
мечтам. После дележа ’ оказалось., что 
Гитлер -захватил в Юровосточной Еаршч? 
679 84 3 -кв. км с населением в 47 300 тыс., 
человек. Такой . раздел с(|>ер вуТИяния 
т н ш ь  не говорит о раэнопраеш между 
обоими союзникам’и. Недаром в своей речй
10 мая 1940 Г- Муссолшш с раадоаже- 
нмем зая’вил, что «перестройка Балкан 
<Ш1ё не завершена». На Балканах Муссо' 
жни получил лишь се1верную чагть Дал* 
,«ацШ1, в то В'ремя как южиая её часть 
была отд.зна «не'за1Висимой»- Хорватй.и. 
«Фюрером» Хорватии я'вляегся старый 
агент Муссолини — лидер хорватских <сус- 
т2|Шей> .Апте Павелич. Как известно, Па* 
велич организовал в 1934 г. убийство в 
Ма'рселе югославского короля Александра 
я фра«иузского министра иностразшых дел 
Барту. В то время как французская гости* 
ция разыскивала Павелича, он спокойно 
П1Х)Жй‘вал в Италии под зашитой Муссо
лини. В момент военного разг̂ рома Юго* 
славии Па1вел-ич снова появился «а сцене 
и был'пост-)Влен во главе Хорватии. Каза
лось бы. дй'ВлиШ'НЯЯ дружба Павелича с 
Муссолини должна была бы служить ук* 
|>шл€шю итальянского влжяляя в ' Хосивз- 
тии. в  действительностаэтого не случи
лось. Основмые позиции в Хорвдтйи были 
захвачены немцами. Отношения между 
Италией п Хорзатие!! были весьма напря* 
жены, причём . несколько раз дело дохо
дило до вооружённого столкиовеияя. Вся
кий раз в качестве - арбитра выступал 
Гитлер, который использовал На(пряж€.и!кые 
отношения меж;ду двумя сеоиш аассалаа1Н 
для того, чтобы у каждого из них вымо
гать, что ему понадобится. Черногория и 
Албаняя отданы были Муссолинн, одна
ко непрерыв<ная партизанская борьба в 
этих странах создавала для итальянских 
оккупантов более чем неустойчивое поло
жение. Это положение достато-чно красоч
но характеризует» капример, то обстоя
тельство, что итальянцы вынуждены были 
четыре раза менять состав алба1Н)ского пра
вительства в теченле нескольких месяцев 
1943 года.

За три год^ войны Муссолини потеояд 
«сякое злияин* в таких странах Балкад'  ̂
сшго полуостроаа. как Румыния и Болга
рия. целиком идущих на) поводу у Гит
лера.

Небольших рег^льтатов удалось достичь 
Муссолини и в отношений Фрзиция. Когда 
22 июня 1940 г. фраицузская делегация 
прибыла в Рим, Муссолиш был убеждён а 
возможности подписать франко-итальян
ский мирный договор, который р©ал1И’Зов.ал 
бы !все eipo тегрриториальпые требования по 
отношению к Фраш1№и. Однако Гитлер 
как известно, воспротивился подписанию 
этого мирного договора и разрешил Мус
солини и Петэну подписать лишь пере,ми- 
рие. Территориальные претензии Муссолини 
к Фраиций повисли в воздухе.

Гитлер, торгуясь с Петэном и Лавалем 
по ©опросу о фраико-герма1Бском со
трудничестве, обещал в качестве платы за. 
это ч^отрудничествоч заста1вить Муссолши 
в конечном счёте отказаться от территори
альных претензий к Франции. В конце 
1942 г, журнал итальянского министерства 
шюстра'нных дел «Relazioni Internazionaie» 
раздражённо писал: «Италия ни на йоту 
не изменит своих требоеанйй, кто бы ки. 
был во французском правительстве^ .̂ Это 
были пустые слова, поскольку Италия не 
имела реальаой ■возмож1ностй заставить 
праштельстео Виши, ни' тем более его хо
зяина — Гитлера — уцозлетворить свои 
притяза11шя. Между тем Гитлер система* 
тичеога лспользовал терри®уриальные прн- 
тязан'ия Муссоли-ни как предлог для вымо
гательства у Муссолини; большей помощи 
на Восточном фронте.

Муссолини не .только потерял все сж>и 
вг̂ ешрйеполитические позиции .на Срэдизем- 
ном море,, в Афрж, на Балка1нах (а от  
был?н постоянными объектами его виеш- 
ней политики), но и при.нял участие а 
еойле Гитлера против СССР. Эта война ни 
в какой мере не имела и не имеет ничего 
общего с интересами Италии как госу- 
дзрстш. Никаких" ггерриториальных или 
каких-либо иных притязаний к Советско
му Сок>зу Италия, как известно, не имела 
и иметь не могла. Участие Муссолини в 
этой ®ойж является ярким свидетельством 
по̂ 'ери им какой бы то ни было само
стоятельности в ' его внешней политике.

Результатом всей внешней политн- 
'ки Муссо1Шн.н — политики шакала — яви* 
лось П|реврэщен1ие Италии в вассальное го* 
сударство, подчшёиное гйтлеровской Гер
мании. Лживость демагогического заявле
ния Муссолини 0 момент захвата власти о 
том, что только фашизм вернёт Италии 
независимость л сагмостоятелыность ее 
внешней политажи, разоблачена до конца. 
Именно фашизм привёл Италию, скован
ною цепями гитл'^вского блока, ка край 
пропасти, которая уже раз!зерзлась пере;] 
нею.

Око;нчательный итог внешней политики 
Муссолини был подведён 25 июля 1943 г. 
его «выходом в отставку». Перед итальян
ским ■№а!родой1 стоит* тяжёлая задача вы- 
вести Италию из того состояния катастро
фы, к ' которому ■ её П(р1и!эели п:рагвлеике 
Муссолиш! и, в частности, его внешЕяя по
литика.- ‘

4 «ИсторичейКЕй, 8—9.



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ И ИХ КЛАССОВАЯ БОРЬБА 
ДО СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА*

(Автореферат) 

Доктор исторических наук проф. П. Смирнов

I
в  дореволкжиоинБгй период штерес рус

ской исторической iHaiyxn бил направлен 
преимущественно на историю классов зем- 
левл-аделшев и земледельцев — двух 
основных классов феодально1го общества. 
Третий элемеит этого общества — горожа
не — в исторической науке либо офсутство- 
■вал либо как активная общественная сила 
отрицался. История городов давалась обыч
но с краеведческим уклоном; авторы ее не 
ста®или да н ие могли ставить перед со
бой задачи социолоа^чеокого порядка. 
Историки ю-ридвческой или государстзенной 
школы тра«тоэали городское население как 
исключительно пассивный элемент н отра- 
цалк внутреннее раз1Н!тие этого класса. 
Проф, И. Дитятии, один из самых ярких и 
тюздиейпшх пре1дстав'ител^й этого на^правле- 
ляя, S итоге с»оих исследований по исто* 
рия русского города пришёл к безнадёж
ным выводам. «В сущности,— писал оя,— 
история нашего города есть не что иное, 
как история регламентации, преобразований 
торгово-промышлеаного городского населе- 
кня со стороны верховной власти. Ход 
STHX преобраэооаиий определяется воззре- 
ввямя, какие верховная власть имела нй 
государственные интересы... Е:два ли ктл 
решится утверждать, что русский город (с 
XIV ст.) играл ка^кую-лнбо активную -jtob 
с  ’истории развития самого государства»*.

Эти выводы оказали заметное влияние на 
историограф НТО бу^ржуазно-экономического ‘ 
напрашгения, которая сменила юридическую 
юколу. Изображение руссксяч) города в 
1габота‘Х этих историков попрежнему оста
валось статшеским, и они не пытались 
вскрыть стадиальные различия в типах 
pyccKiHix городов. Классическим пршером 
такого рода (работ является исследоваше 
Н. Д. Чечулина «Города Московского го
сударства в XVI веке».

Решительный разрыв с- этой трашщией, 
переход к уста.ногалениго стадиальности в 
истории раэ&нтая рус^ого города, к при-

♦ Настоящая статья является авторефе
ратом одноимённой работы доктора истори
ческих яаучс- проф. П. П. Сшрнова, за 
которую авт^р получал Ст^инскую пре
мию второй степени.

* Д л т я т и я  И. «Устройство и упра
вление городов в России^, стр. 107. СПБ. 
1875.

3TiafHHro русских гс^ дов , XVI — XVII вв. 
русскими средневековыми, ремеслез-яо-тор* 
говы-ми ■ бур*гами, тшгичными для периода 
цветущего феодализма, наконец открытие 
движущего начала развития городов я их 
ВЛИ5ШИЯ на развитие всего русского обще
ства и государства — такова осяов;иая идея 
реферируемой работы.

Исто«ишками для исследования послужи  ̂
ли как актовые материалы, которые изда
вались уже давно (обычно бессйстемио, в 
разного рода сборника-х)» так и коаые ма« 
териалы, извлечённые автором из архивоз: 
бывшего Главного архива мииистерстна 
иностранных дел в Москве, Архива мина» 
стерства кютидии, Дворцового архива 
(столбцы Оружейной палаты), ,, Шсаового 
архива межевой канделярин. в меньшеб 
мере — Московского исторического музея, 
Археографической комиссии Академии наук, 
pyKOHHCiHOfro отделена Публичной библшк 
теаси, Александро-Невской лавры и др.

Среди иовых источ-ииков, привлечённых к 
исследованию, отметим аначителькую груп
пу так вазьсваемых строельных книг, кото
рые появились как следствие осуществле
ния в городах XIX главы Соборнюго Уло- 
жешя 1648—1649 годов. Эти книги доселе 
не привлекали к себе вяишния исследова
телей, . хотя они содержат богатейшей 
материал по истории классовой борьбы в 
русских города(х XVII .века. Автору уда
лось собрать И1Х по 57 городам. Другие 
интересным памятншсои, считавшимся без
возвратно погибшим, являются разыскаиные 
автором в копиях XVIII в, меЖевые кшгй 
подмосковных земель за Земляным горо
дом. Эти книги были составлены при яыде*. 
ления выгонной земли для Москвы, со
гласно той Же XIX главе Соборного Уло
жения. В числе источников «можно упомя
нуть ещё впервые привлечённый автором к 
исследованию большой архив. Прикам 
сысаоных дел боярина князя И. А. Голицы
на, который в 1^ 7  г. осуществлял в Мо
скве сыск закладчиков, и̂  наконец, другие, 
менее крупные источники.

Исследование представляет ту особен
ность, что значительная часть приводимых 
в нём данных, в частности история так на
зываемого посадского строенья от веля» 
кого князя Иваяа III до царя Алексея 
Михайловича, приводится не а пересказе 
содер{жашя архивных фоядоа, сохраняв
шихся <уг соответствующщ учреждений,, а



Посадские люди и их классовая борьба до середины ХУП й. 51

устанз'влревабтся» и прггш  впервые, мето
дом «отражённых актов». Одной из причин 
(хотя я не едлн'стве1нн0й) бедности пред
ставлений и бледности изображений раз^и- 
тля русских городов надо счггать гибель 
большого количества архивных фондов, ка
савшихся самых существенных сторон это
го развития, в частности фондов приказов 
сыскных дел. Для восстановления история 
русских городов необходимо восстановить 
ЭТ.Й фонды хотя бы в са.мых существенных 
их частях. Это вполне возможно, если со
брать акты, исход1Гвшие из погибших уч
реждений и сохрг1йившиеся в других, со- 

. временных им или позднейших приказных 
архивах, адресованную исчезнувшим учреж
дениям переписку, отпуски которой сохра
нились в уцелевших фондах, поэд=нейшие 
упоминания о такой переписке и т. п. Тр-у- 
доёмкость метода «отражённых актов» 
вознаграждается возможностью благодаря 
ему устанавливать такие факты, которые 
были потеряны для истории и оставались 
яезамеч©нны\га и иепоиятыми такими круп- 
иейшими знатоками архивных хранилищ, 
как С. М. Соловьёв, В. О, Ключевский и 
др.

Этим методом «отражённых азстов» а;вто- 
'РУ удалось восстановить ха<рактер город
ской политики великого князя Иван-а III и 
Василия III, посадское строенье царя Бо
риса Годунова и особенно характер меро
приятий Приказа сыскных дел боярина кня
зя Ю. А. Долгорукого, осуществлявшего 
XIX главу Соборного Уложшия в городах
и S Москве. ................

II
По CBoefMy содержанию ^ферй.руемое со

чинение представляет рассказ о том. ка« 
сложился класс горожая-бкургеров в конце 
XV в., очерк истории городской политшш 
сменявшихся правительств X V I—ХУП т . 
л освещение задач и форм классовой борь
бы, которую в этот период ©ели горожд-  ̂
не — посадские люди.— добиваясь цоложя- 
н»я при)вилегирова1тного сословия CDeiui 
«НЫХ «4WH0B» московской сослов-ной мошр- 
хяи XVII века.

Автор устанавливает, что класс р=у<5скоах> 
средневекового бюргеткггва—посадскжх лю* 
дей—слагается во второй половине XV а. 
из феодально-зависимой части «тородчан» 
и особенно из населения слобод, которые 
обычно возникали столо или внутри раше- 
феодальных городов XIV —XV веков. Воз- 
мой&яость проникнуть в  малоизвестный нам 
•ргнне-феоДальныЙ город XIV-^XV т . от
крывается путём изучения жалованных гра
мот иа городские дворы, а равгно жалован
ных грамот к  н-ных известий о (них как 
особого рода посёлках этих -времён. ТипиЧ' 
ныё ДЛЯ слобод У'чреждения становятся 
затем учрежлеииями посадов XV I — XVII 
веке®. Условием и причиной ;раз,в1»тня ре
месленного посада было углубление обще -̂ 
ствеяного раздел€£иия труда» возникшее та 
почбе воз^юсшей ироиэ^водительностя сель
ского хозяйства (‘появлешге сох«-косултг. 
трёхпольный севооборот, уна.воживан»в ио- 

В начале XVI • ®. наблюдается усяле^ 
нйе процесса' обраэбвйния городов: д а н я - 

. аовые города, в.отчкяшде дзоэы

обращаются в слободки, слободки иаполяя-, 
югся ремеслен-ника>ми, прамышлеини-ками »• 
торговцами, что привлекало вшманне со* 
©ремелников, как руссюИ'Х, так и шострая- 
цев.

В  новых ‘ ремесленэо-торговых городаос' 
посадах московского (правильнее—русского) 
государства складывается и развивается 
новое го^юдокое право, имевшее историком 
слободские привилегии Ередшествуюедих 
веков. Так, по Судебнику 1497 г., в roqx>* 
дах была разреш^ена частная служба по 
•найму без обращения в холопство, кал: того 
требовала «Русская правда» я  как это было 
сохранено для такой же службы в сёлах: 
«По городскому клю<чу — йе холоп». Далее, 
в городах залрещено было обращение ро* 
стовых кабал в кабалы служилые, чтобы: 
предотвратить пор!абооденйе должииков* 
Позже вообще было запрещено в городах: 
кабалить пожизненньсми служилы*мн каба-  ̂
лами городское ааселеняе: кабала для
иего была заменена срочными «житейскшн 
зашссями». Ни один акт не указывает аа 
огра.ничение права перехода из цоса^дскях. 
общйн в период между двумя суд^биика- 
м»й> когда в сёлах действовал закой о 
Юрьеве дне осеннем.

Особеашую заботу о городском иаселешш 
проявляют вдова великого »нязя Василия 
III — Елена Глинская — н её ггравитель- 
ство. В 1534 г. на её с(редстаа, на средства, 
Собранные о митрополита, монастырей и 
бояр, а также «а деньги гостей и всех тор-; 
говых людей были построены сначала де(ре- 
вяяные, а зате!М камедные стены вокруг 
гла1В£й05ч> моековскогб рынка («идеже у них 
все торговые ме<^та»), получяшшего иаиме-' 
(новалше KяtaЙ-гopoдa, Правительством бы
ли проэддеяы суровые меры против фаль- 
цгв№0м0негчкк0в и положено начало едшой 
монетйой системе, осноааитой ка моагете из 
хорошего серебра. Летопись отмечает осо
бую близость к .Еле1ве вдовы.гостя Тара
канова К

После csweipfTH Елегм Глиетвкой, отра’в- 
ленвой в  1538 г., начались широкие удач
ные выступления поса;дских людей в Мо^ 
скве, которые пршгамалги участие в про
исходившей борьбе между боярскими груя- 
пировкзми до 1547 года. Посадские, люди 
с 1549 г, получают пра.во Л€гâ fa«ô 'o■ 
участия в  шлиютеской жизни странй как 
постояшще члены земсмих соборов, воз- 
«икших s*3 «собора П1р8ши»решя» 1549 года. 
Одкажо участие посадских людей в полИ' 
тической жизни страшл не преюратшю 
той хлассозой борьбы, которая завязалась 
Б городах между оосадо^сими чёрными, mh-, 
рачМи я местными землевладельца1ми. Эта 
борьба протекала двумя руслами: с одной: 
стороны, в каждом городе в XVI—ХУП вв., 
проксходили столюновения посадских’ лю
дей с местяыми зе-млеала-дельда-ми из-за 
городских земель, «закладчиков», тортов к 
пролшсяов; с  другой — яоса‘Д<2к?ие люди цо-д: 
именем «всего мира» устраивают время от.

* Полное соб!ра!ние русских летогшсей 
(ПОРЛ), т. VI. стр. 292-̂ 293,
303. СЦБ, 185>
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■аремеии энушителшые выступления в Мос
кве, предъявляя те или иные требоваиия 
к ^ярскому правительству страны.

«В с^редше века в каждом городе горо
жане вынуждены были для защиты своей 
■шкуры объединяться против сельского доо- 
:ря(вства» В рефераруемой книге представ
лен большой материал с изображением та
кой борьбы в  отдельных городах X V I— 
X V II вв. с  окрестными ©отчз1нни1ка1ми и 
помещиками, монастыря'ми, служилы1МИ при
борными людьми, а также с пра^итель- 
стэом, которое П|редставлял6  я . защищало 
интересы привилегированных груот населе
ния. Особенно яркую карти^ну етутренгних 
отношений с  этой точки прения даёт Моск
ва, по которой автор шервые использовал 
акты сыска посадсщкс закладчиков бояри
на князя И. А. Голицына 1637 года. Кар
тина расхищения подгородних земель за 
Земляным городом, на основасши да-нных 
3eiMCKoro itpBKaaa, восстамавлйвается со 
времени так называемой Смуты. Выясняет
ся соста© «закладчиков», в большинстве 
веобеопеченных молодшнх посадских тяг
лецов, которые бежали под покровитель
ство паттриарха, мошсты:рей или бояр от 
обад, долгов или «великих навалов» своей 
сотни или слободы. Здесь 0Ш1 находили 
лучшие материальные условия, хотя и со
пряжённые с 6ecnp»aiBH0M. Но особенно тяж 
ко было положение этой посадской бедда>- 
тн, попадавшей в кабальную зависимость 
по «ж!ггейской записи» от своих же лучших 
торговых л ю д ^ , сттрелецких сотников и 
тому подобных предстааителей зажиточно
го «мещаяства. Зах1ват и порабощение мало
летних, слаивая-ие, физическое насилие, за* 
5ТИСИ, вымучиваемые страхом и побоями, 
что, апрочем, применялось также в мона
стырях я у  1ШЫХ вотчиниико®,—таков-а бы
ла участь этих несчастных- Борьба лучших 
•и се?>едних посадских людей против за- 
«ладаичества, котору^ю о т  с  большой 
э^нвргией вели в .п€1рвой половине X V II в., 
была для них такой же борьбой за рабо
чие руки с феодалами в  городах, какой бы- 
jsa борьба у^дного дворянства за з-айршо- 
щение крестьяи.

В  тяжбах, ссорак и столкатоеевиях меж 
ду яосадскймя M«pa(M« и окрестными зе- 
мл«вла1де1льца1ми, тя1нувшнхся десятилетия- 
ага, шкапли1В1а1Лось чувство солидарностн 
у  ророжая: в Мосюэе они ора!В1нмтельно 
легко полнимались в массовых двяжешьях. 
Иногда мятежные ослышки происходили в 
друшх городах, fe XVI в. посадские люди 
в своих &ыстуллеш1ях внешне солида1р(ны: 
чёрные люди идут за гостями и лучшння 
торговыляи людьми, иногда даже против 
собственных, ещё не осоэнаяных инте1ресой. 
В  XVI .в- уже чувствуется характерный 
'для средне1веко18ья «союз королевской 
:»ластя и бурж!уззии», о  котором гов<^ят 
;Ф. Эйгельс*. Проявлет*ия этого союза за 
метны быШ  при ВасшшА JII, при Елеяе 
Глшюкой; та-ки'М же проявлешем «союза 
королевской власти я  бзфжуазий» можно

 ̂ К, М а р к е  я Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. 
Т ,  IV, стээ. 43.

^ К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
ОТ. XV I. Ч. 1-я, сир. 445.

считать известное обращение Грозного к 
-московским гостям и торговым людям 'з 
1564 — 1565 гг., во время учреждения оп- 
рич-нйны. В конце XVI в. московские чёр
ные сотни и слободы вслед за гостями 
идут п.ротив Богдана Бельокош в 1584 г. 
и Бориса Годунова в 1587— 1589 годах.

В ш чале X V II в. на-ча-вшаяся крестьян
ская война вносит в среду посадского 
класса политический распад. Гости и луч
шие торговые люди сохраняют .верность 
боярству: по*дде«рж!И)вают Василия Шуйского 
и сидят в осаде с  сем:ибоя'рщи1иой. Молод- 
шне люди поддегр1ЖИвают «закогнного» Лже- 
дггШ'ит.рйя I, а после его убийств-а становят
ся под зна!мёна Болотн.икова н в:месте с 
КИМ идут в Москву; «Хотят .гостей и всех 
торговых людей побивати и животы «х гра- 
бнт». Серед-ние посадсюие люди, вы
разителем которых был Миниаг, даходят 
союзника- в дворянской армии и вместе с. 
Ч1ей кладут конец интервенции.

III
Ни одно пра!Вительство ие могло игно- 

ригровать быстрого роста посадского класса 
и ©го влияния ш  обществе-иную ж-нзнь 
страны. Ещё Васплнй II  Тёмный пытался 
вести борьбу против роста владельческих 
слобод в своих великокняжеских городах. 
Но борьба против частного пра'ва на горо
да « городское населеше прини'мает широ
кие размеры при великом князе Иваие III 
и сыне его Василии III (1462— 1533). О пос
леднем Герберштейн говорит, что Васи
лий III '«исполнил то, что начал его отец, 
именно отнял у всех князей и других вла
детелей все Их города и ук1репления».

Наличие остатков частновладельческих 
прав на городсше территооии и на населе
ние вынуждало государство поинимать про
тив 5ГИХ систематические меры, которые 
нз!В-естны под техническим термином «по
садского строенья». Это «строенье» по
садов, вероятно, ведёт -начало из удельной 
практики устройства- слобод. Оно сопря
жено было с отчуждениями нужных терри
торий, с принудительным обрашет -̂ием в 
велт1Кокняжеский «круг», т. е. феодальную 
зависимость крестьян, бобылей и других 
элементов, пр1шадлежащих к И!НЫ'М «кру*» 
гам^, особенно таких, которые были пря- 
йяты с яарушением оонов,ного правила 
жалованных слободских грамот; не прини- 

^мать на отархаяеиные земли людей своего 
князя.

Правила строенья посадов ещё ир,и вели
ком князе Иване III и Василии III были 
систематизированы в «указе слободам».' 
Указ этот ие сохрашлся, но содержание 
его восстадавлйв-ается ла основании совре* 
мевных судебных актов, а также по зако- - 
нодательству царя Ивана IV , требовавшего 
в речи яа Стоглавом соборе возврата к «ука
зу слободам» своего отца к деда. На ос«о- 
ваяия решения Стоглавого собора в мае 
1551 г. была проведена опС(рация пересмо* 
тра всех жалованных ripaiMOT моиастырей 
я урезаны привилегии на городские дворы 
и- слободы.

Праштельство Фод̂ ора Ивановича пыта
лось примирить интересы землевладельца
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с восстановления pagtpymeHiHHX
[городов. На ггр1шер€ строенья Твери мож- 
во мдеть, что для пополиедая ^апусте з̂- 
цшх изерских посадов в ш х переводили на 
житьё кгрестьян), ииогда даже пашенных* 
шйчёи исключительно из дворцовых сло
бод и сёл. Нужные для расселения кре
стьян земли, на1Х0ди'ВШиеся в чьих-«йбудь 
иежах, не отбирали,’ а вымени-вали. Эти 
приемы, однако, не могли удовлетворить 
основной цели строенья. Они разруш.али 
11ворцо®ые слободы и сёла, чтобы создать 
поселение посада, благосостояине государ
ственной казны не укреплялось, а подрыва* 
лось.

Иным путём пошёл ню-вый и-аръ, Бори>с 
Фёдорович Годунов <1598— 1605), вернув
шийся к старым формам пожертвования 
частиымн интересами в тюльзу интересов 
гасударства. С самого начала своего царст
вования Годунов при'Ступ.ает к конфискации 
владельческих слобод, земель, людей, ла- 
т  и другого имущества ра.ди эконо^миче- 
[*кого укрепления горсуд ар е.вых городов. 
При нём были формуЛ|Дрс>ва1НЫ нормы кон
фискация «по посадской старине», <sno 
о̂ргу и промыслу» и т о  посадской бли- 

J зости».
После о? о̂нча!ния так называемой Сму- 

■ посадскпе люди стали добиваться вы- 
иолнения своих требований у правитель- 
с?ва Филарета, которое прекратило созыв 
земских соборо®. ПрО(В.ал смоленской кам
пании 1632— 1634 гг. и выдшнутое дао- 

: ряаской армией против своих н1ача;1ьников 
обвинение в измене — что привело к 
казни боярина Б. М. Шейна — восстанавли- 

; вают «еди-начество» чёрных людей Москвы 
с дворянскими саолчениями. Обе сторойы 
бб!рут под недоверчивый контроль боярское 
|1рамтельство царя Михаила. Десятиле- 
ж, 1635—1645 гг., характеризовалось тем. 
по собиравшееся в МоС'Кве д/ворянское 
войско cotsMeiCTHO с чёрньсми сотиями н 
слободами Москвы выступало перед прави- 
гельстч?ом '5ояр«(на князя И!ваш Bosp«co- 
жча Черкасского с различными требоваяя* 
чми, формуучировавшими ближайшие зада
ли каждого «3 этих двух классов. Когда 
лгпоисхо̂ или съезды лвопян и детей бояв- 
скйх всех городов (почти регул ярмо рад 
8 Три года),. 8 их среде и в с.реде мое* 
кшккото по-сада закупала жажда преобра- 
гюмний, я праштельство было вьлнуждеэо 
ирйншать я обсуждать челобитные, по« 
дава'вшиеся ему от" име:ни «всей земли» и 
свсего ми-ра» Москвы. Результаты этой 
длительной борьбы были, однако, незначм* 
теч1ьны.

На этом закашгчшается первый тш  
работы.

IV

Второй том исследоваийл отводится 
йсторйи классовых боёв посадсюик людей 
а се^ди-не XVII столетия. В первой .части 
освещается подъём классовой борьбы ,на 
оосадах в пер1В-ые годы царствовашя Алек
сея Михайловича; во второй — речь «дёт 
о результатах и итогах этой борьбы, вы
разившихся в деятельности Приказа сыс
кных дел боярива князя Ю. А. Долгору-. 
кого.

Автор ocTaiHaiB̂ HiBa'eiTCH на деятельности 
пра1в*ительств  ̂ боярина Б. И. Морозова, ко
торое в 1645— 1648 гг. развевает энергии* 
кую и беспокойную внутреннюю и внеш- 
»юю политшсу. Внутренняя политика Мо
розова имела опзределённо фискальную 
окраску, так как преследовала цель вос
становления расстроенных средот госу
дарства; внешняя полчггйка стави1*а перед 
собой далеко идущие задачи — овладеть 
берегам*!! южных морей, чего не удалось 
достигнуть в предшествующее царствоэа- 
киё. Правительство Морозова с-премалось 
осуществить это, захватив сВсевеликое вой
ско Донское», за'воевав Кры!м и Азов-

Фискальный важйм праошельсша, 
fieraiamero для увеличенная своих средста 
к ВС61ВОЗМОЖНЫ1М новым и старым приёмам 
увеличения сборов, иргавёл к воссташю в 
Москве и в городах в 1648 году. В вос
стании дрйняли непосредственное участие 
как чёрные посадск'Ие люди, стрельцы, 
пушкари, так и шриезжие «детишки бояр
ские», дра '̂уды и солдаты, вызванные а 
Москву для похода на Дон ранней весной 
1648 года. Находи(ВШ11еся в Москве с мар
та — апреля 1648 г. драгуны и сшдаты, 
стагрой, фйла)ретовской службы в количе
стве около тьтсячи человек  ̂составляли 
полк воаводы Андрея Лазарева, который 
стоял в Лужниках, за Новодегвнчьим мо
настырём. Считая себя 0бижен!ны;м скупым 
раочёто!м жалованья, выданного им пер^ 
походом на Дон, они в больщинст'ве отка- 
зал!Я“Сь принять вредложенный им дьяком 
Назарьем Чистым 1 рубль вместо ожидав
шихся наш 5 рублей и оставили свой полх. 
За это их в количестве до 600 человек 
«выбил» из ква;рт,йр по слободам начальник 
Земского приказа Леонтий Плещеев, и с 
апреля до июня 1648 г. солдаты л  доагуны 
«волоч'илйсь меж двор» по Москве. 
В лагере Лаза1ре!ва щ  2—3 июня, когда з  
Москве эспых»15уло косстание, осташлось 
около 400 человек, но и »з них около 350 
человек 3 июня бросили лагерь и ушли в 
Москву на погром, так что у «Паза-рева, 
осталось всего около 50 человек. В Мос* 
юве солдаты и драгуны, вероятно, принима
ли участие в подаче челобитной 2 июня и, 
несомненно, принимали живейшее участие 
в по-громах 2—5 июня, причём несколько 
человек из них были задержаны и позже 
Присланы к Лазареву.

После падения тгразмтелъства Б. И, Мо« 
розова, по тре^овашю дворянской армии 
и всего московского «шра» в Москве был 
созван 16 июля 1648 г. Земский собор. Он 
провёл шкрокую pai6orry по удовлетворению 
различных нугЛд московских  ̂ чиноз, заяв
ленных на Соборе. Но главяьгм его меро» 
П1риятие(м было решение созвать на 1 сей< 
тября 1648 г. новый, полный Земсюии со
бор с поручением шписать мовую Уложен
ную квиту с  равным для всех судом, о чём 
дворянская а!рмия просила пра®ительств^> 
ещё ®о в-ремя движения 1637. года. Тогда 
же. 16 июля, на Соборе была <назна'’ена 
Ггсобая комиссия в составе трёх князей — 
Н. И. Одоевского, С. В. Прозоровского и 
окольничего Ф. Ф. Волконского,— которая
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должзй была подготовить проект будущего 
Уложения.

Делегаты нового Собора съехались и 
Мосюву в цазначешюе в.р̂ !мя, около 1 сен

тября 1648 г., но приступить к  работе Со
бору удалось тольК)0 с  начала октября. 
Вокруг Собо.ра средй его «созетных лга- 
ней» пр-аисход1Шга сложная борьба, 1вы.раба* 
ты'валйсь соглашения, ш»ти переговоры с 
n,paBiiiT€yibcti30iM. Гл-ава павшего в дни вос
став! я прааител;ьст!ва, боярня Б, И. Моро-* 
300, сосланный во •врем'я мятежа, был вы
зван паром сна'чала в Троице-Сергиев мо
настырь, а ззтем благодаря поддержке 
части стрельцов пряехал в Москву. Ззни- 
\1авший его место бояр-ИиМ князь Яков Ку- 
лунетович Черкасский противодействова*! 
=jTOMy, по не мог -ничего сделать. На Со
боре между куриен посадских людей и 
представителями дзорянской армии было 
достигнуто соглашб'аие о взаимной под
держке требова'нпй обоих классов. Пред
стояло вьпрвать уснул К.И у великородн^о«ч> 
боярского правительства Черкасского, ко
торое сменило раз1г1рол1лен1ное правительство 
Морозова.

30 октября 1648 г. обе курИ'И, посадская 
и дворягнская, выступают н̂а Земском соборе 
почти с тождественным-я челобитными, 
в которых требуют конфискаиш на MoCKise 
и в городах &ССХ частновладельческих сло
бод и сёл, укичтожеяия закладничества, 
возвращения го1родам земель, перешедших 
к вотчинникам и помещикам, и т. п., «что
бы везде было всё твоё государево:^. По
садские люди предла1]ал71 изъять'из дей
ствия частновладельческих прав огромиую 
территор̂ гтю под Москвой, окружностью в 
3—5 тогдапгаих вёрст от Земляного вала, 
или в 6— 10 вёрст современных, по 500 
трёхаршинных сажея в версте, н отвести 
эту территорию под выгоны. Это дало бы 
полосу отчу)}сдения эоюруг Москвы разме
ром от 30 до 50 тысяч десятин земли. 
В остальных городах о+тй предлагали воз
вратить Г0(рожана’м все вообще земля, как 
было <п1ри прежних госуда,рех». Эта чело- 
бятная, направленная на удовле-таоренне 
желаний городского класса, как сказано, 
была поддержана дворянством, которое от 
своего wMeiHH повторило её coдe<pfжaниe. Со 
своей оторсуны посадские люди от своего 
кмеии повторили заявленное 9 ноября на 
■Земском соборе требование д-воршских 
представителей о конфискации у церковных 
учреждений, патриарха, ел-нскопских ка
федр я особенио монастырей всех земель
ных нмуществ, которые перешита к н-им 
после закона 1580 года о задрещелии таких 
?рриобретеннй. Эти земля должны были 
пойти, по мнению дворянской армии я по
садских людей, в раздачу малопоместиым, 
худопоместным и беспоместным дворянам и 
детям боярск«м.

На следуюЩ'Ий день после подачи ие^у 
вой челобйтиой, 31 октя'5р>я 1648 г., во 
дворце у царя произошло 1«ззоое столкно- 
веззйе между Б. И. Морозовым и Я, К- Чер- 
KasjcKHM, которые разошлэгсь в ш?ениях от- 
косителыно возможностп удовотзорять 
требооашя посадов и дворян. Морозов, за 
которым стояли царь Алексей н патриарх

Иосиф, был за уступки города^м, т  про- 
тнз отобрания церковных земе,ть; Черкас
ский я его великородная партия возвра- 
жали против ковото «посадского стр̂ оенья» 
в котором она понесли бы большие поте.ра| 
но склонялиюь к уступкам дв>01ря1нству за 
счёт церковных уч;режд&ний. Князь Я. К» 
Черкасский самовольно осташ л дворец g 
перестал его посещать, заявляя, что ему не» 
чего там делать, I ноября, аа другой день 
после сгол1кновеии’я, он был aipecroBasH нд 
своём дворе, а на его местк> главой правя» 
тельства был на^эначш тесть царя и боя
рина Мо1розова окольничий Илья Данйло- 
Ы1Ч Мнлосла©с«йй, вскоре получкаший ба» 
Я'рский чин.

Несмотря на опалу Черкасского BoHfpcnaji 
Дума, по докладу боярша князя Нешгты 
Ивановича Одоегзского с то<варнща̂ ми, еде» 
лал’а попытку максимально обезвредит» 
опасный проект посадских советных людей 
Земского собора. Выслушав записку о чело- 
битьях Земского собора 30 октября по во
просу о конфискациях владельчески'х ело* 
бод « земель в городах, бояре 13 ноября 
приговорили отдать в тягло по Москве к 
городам все слободы, которые вновь -воз« 
никли после 1613 г., если в них живут тор. 
говые и промышлеы.ные люди, а равно вер
нуть в тягло всех посадских людей, ко
торые вишли из него с  того же, 1613 года. 
Такое решение предотвращало радикальное 
«разбояривание> русских городов. Сущность 
цела сводилась к давно уже практиковав
шимся сыскам 'Посадск^1х люден — заклад- 
чикоа — да к отобранию возникших за по* 
слвд-яие 35 лет подгородних торгово-ремес» 
лепных слобод, которых бышо «е так уж 
много.

Это решение предстояло вышл«ить. В 
вазна-чекии исполнителей, ка1к можш ду
мать» отыгрались стороишкй Морозова в 
его гюлитики соглашегния с город аш. 
19 ноября 1648 г, для осуществления кь 
родскаис реформ был учреждён Приказ 
сыскных дел, который по составу напоми
нал Улож-ёняый приказ боярина кня̂ 5я 
Н. И. Одоеаского, но с шьгм социальным 
1Х)держаше1М. Во г^аве Приказа сыскных 
дел был поставлен женатый иа сестре Мо
розова окольн!ИЧйй (поаже боярин) князь 
Софроннй-Юрий Алексеевич Чертенок-Дол
горуков, а в товарищи eiMy даны двое нз 
членов Земско1х> собора: Иван Васильеаач 
Толстой от московского дворянства к 
Семён Иванович Заборовокий от новгород- 
сюого дворянства Бежецкой пятины. В по» 
мощь им были назнй'чены, как я 9 Уложен
ном приказе, три дьяка с соответствуюшйм 
штатом подьячих.

Юзнакомивцрись с  решением Боярской 
думы 13 ноября, которсуе было мобшено 
Приказу сыскных дел, выборные ^м<жого 
собора вьЕСтупйли с резким протестом про
тив его содержания. В новой челобитной 
от 25 «о»бря «советные люди» Собора от 
ророохов жаловались яа «еащтолнеияе их 
требоваяйй: полной и беэоговорочной л®к* 
видации в Москве и по городам белцх, 
т. е. владельческих, слобод, а paiBiHO дей
ствительно наделить горожаи необходшйымй 
зез^лши» Тж  асаас 1црь Ашесей ещб
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3 ноября да̂ г своё согласие «икгполиить то, 
о чём просит простой н-З'род», и за вш ол- 
веиле р^адшолыюго проекта горожан стоял 
Морозов, то conporiii&JxeHHie бояр было 
сломлено. На но:зой челобнтной 25 ноября 
зушьгй дьяк сделал помету о ц^с-ком 
указе огписать на государ&зо имя «без лет 
й без сыоку» -все слободы а Москве, около 
Москвы я по городам с Topi-OBbiiMii, ремес- 
леннммн людьми, крестьянами, бобылями, 
закладчиками п со BOiKniiMH ремесле.}тыми 
да|дьми, под коп:орыми разумелись также 
сгрельиы, казаки п т. п. служилые прибор- 
BUQ люди, заш!1мавищеся горо-декдаи про- 
мысла1\1я и торгоалей. Государев указ был 
развёрнут -в Приказе сыскных дел в целую 
XIX главу Co6opt»oro Уложения, для чего 
было нспшьзоеаш законодательство, со
хранявшееся в указных книгах прежних 
приказов сыскных дел, в частности того 
дриказа, который при Морозо:ве и П. Т. 
Трахашотове <ccT(poii;i'> города а  1645— 
1648 годах.

V
Вторая часть II т, содержит рассказ о  

последнем «посадском строеньи» москоа-ско- 
го правительства; оно было произведено в 
яорядке осушествяения XIX гла»ы Собор
ного УложеН’ИЯ, принятого хга З е в к о м  со- 
йре 29 янааря 1649 года. Это «строенье» 
осушестзл я лось дэор я н-ско-поса дек им бло
ком, ПОЖШ131ВШИ1М плоды победы «ад бояр- 
сшл пра'В)итель)СТ»за\1, одержаш ой летом 
1648 г. после того кйк праштельстео было 
выяуждено подчиниться (решениям Земско
го coi^pa «страха .̂ ради от iscex чёрных лю- 
деЬ.

П1)и<каз сыск'ных дел боярила князя Юрг1Я 
Ал«ксее5йча Долгорукого, И. В. Толстого 
й Семена Заборойского с тр&мя дьяками 
выделял для отписали владельческих ело* 
бод в Моск'ве дворянина Алексея Мещери- 
ном, гостя Кирилла Босого и подьячего 
Иваи-а П&рхуроза, которые в- '̂полкшш это 
пранцши-альио важное и матери,алыго юруп̂  
ное дело перед глазами Земского собора 
в течение ноября —  декабр'Я 1648 года. 
К началу января 1649 г. комиссия А. Ме- 
щериао а̂ «  гостя Кирилла Босо^го отписа
ла в Мосас^ 19 владельческих слобод с 
населешем свыше 1410 дворов крестьян я 
бобылей. Семь слобод Ереггадлежало п а -’ 
триарху, одш — росто©окому млтрополнту, 
что ООСТ5.ВЛЯЛО 52,6 55̂ ошисайных дворов; 
воешь слобод было монастырских (35,1% 
дэоров) и три— -5Ьярски>х (12,3% отгашсак* 
ных дворов).

Одшв)ре1менно П|р»ксаз Долгорукого при
ступил к более пгрудной о!перацки—̂ угаискв 
подгородних земель Землянъш валш  на 
випоне, как этого требовали, «соиетные лю
ди» Собор:а. Как было сказшо, советные 
люди дредлагаля оопзестя под выгоны все 
аемлй за Земля'ным 'валом ©ерсты ш  три» 
четыре и на пять вёрст, что составляло по
лосу отчужденяя ши!рй1Яой от шести до де- 
слта со&реме«ны!х вёрст, или от 30 до 
SO тыс. десятин зе1мли 1В0кр>т Москэы. Та
кая полоса оггчуждения зах-ватмайла 
ймлько ближайш!йх к Москве д^орповьгх 
сёл: Кодомв«ское, Во.робь&в#о, Х»илеа, иля 
Фалн, Ру5бйово-Поюро®с5кое, д<5>ашо Зям-

.яшсоэо («ыи© Сокюльтгшсн), ® начале XVII®, 
находившуюся во 'Владении кяяэя Д. М. По« 
жарского, а здт:ем вернувшуюся во Дворец, 
частью село Хорошево (HaTJpHwep деревня 
Щукино) rf др.; сюда же входили эемлн 
всех 5 московских, ямоких <^лобод, видней
ших из моаковскйх я подмосковных мона- 
отЫ1рей и целый ряд подмоокоь^плх вотчии 
виднейших божрск?их родов: Романовых (Бу- 
ты>рки и Измайлово), Черкасских (Марь
ино), Стрешневых (Карачарово, Собакина' 
Мельница на землях Алексее^ского мошг 
сты^ря), Шереметевых и др. Обращени-е всех 
этих культурных и хозяйсгвеилых орг<аш- 
зацнЙ -в пзстбиша для скота чёрных сотск 
и слобод должно было казаться боярам 
затеей, столь же вредной, сколь н бес
смысленной, Одлзко отмах1гуться от т̂ лебо- 
вакнй Земского собора, дважды зая1влен*- 
ных, было бы в услоэаях момеш-а опасно^ 
бравадой» и такая бравада не могла вхо
дить в расчёты л1>а'вительств а̂ Милослав- 
ского-Морооова. Поэтому при определении 
1ВОЗможных размеров намечешого отчужде; 
иия щзименялся практический подход, tsiik 
как точной цифры отчуждения не давали 
1Н« челобитные соеетных людей, т  госуда- 
рээ ука» по этйм челобитным, К?юм>е того 
п-редстояло точно установить, чьи именно 
интересы затрагивзло осуществление л-ро* 
екта Земского собора.

Для этого Приказ сыскных дел выделяя 
кежеаую группу » .составе дворянииа Де- 
ш са Петрова, сына Тургенева, и дьяка 
мён-а Сафонова, которьш поручлл объехат» 
и измерить все 15 больших московских до
рог ог Зеш1я д а о  вала, на расстояш-и Z  

и 3 0ёрст по 1000 сажен т^лГаршин* 
ных в версте, т. е. на 4, б н б вёрст совре
менных. Межевщн'кв аьшояннля это пору
чение в орасвштельио коропгкий срок 
Q 10 по 22 января 1640 г., т. е. ещё во вре- 
м)! заседаний Земского собора. Обычно OHir 
измеряли по одной дороге в день^Измере- 
ния по Серпухоасхой дороге, завалеяной 
снегом, отложили до лета. Мерили 50-са- 
жен^юй верёвкой. Останавливались на ука
занных расстояниях от Земляного вала к  
ставили ©ременные межевые знатод, залисыл 
>вая 1в книге, чья эемля находится «агдааве 
к нллеве» э  2, 2К  и в 3 верстах оя* Зем
ляного вала. Показания о принадлежност» 
земля собфалткь на месте; кроме того 
принимались в ра^очёт показания ста<ро« 
жильце», б|ра!84инхся межевщиками прк 
выезде «а каждую дорогу из ближай;;  ̂
шего посёлка аа Земляным городом.

Доклад по этим межевьш книгам дол
жен бьад состояться между 23 « 28 
ря 1649 г. В результате доклада в щюект 
XIX гла(вы Уложения, составляв'шейся « 
‘Приказе сыстых дел, внесено было ост- 
суждение земель под Москвой за Земляк 
ным валом ш 2 ®е1рсты, т. е. на 4 оовре-' 
1йен1нш:. П(роект был заслушан и ут!верждён 
т Земском соборе 29 января 1649 г., после 
че̂ У) XIX глдаа Соборного Уложеняя обра
тилась в закон. Земойий ж© собор был 
1расяущ^, и «го дел«>аты разъехалась по 
Домая.

датад у прда^а бояр!ша ®нязя Ни
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киты Ивановича Одосэсяого, редакгйро®аЗ‘ 
прой'Кт Уложения в целом» Земский 

собор утведам  мвшмальшй вариаят oi-- 
«уж деш я подмоскю©ных земель, выдвину
тый Приказом ськжных дел боярина князя 
Ю. А. Долгорукого. Этот вафнаш* быт 
\ге1ньше того мйшим>тма, который допуска*лк 
«  сеоей челюстной кххзетные люди от горо
дов. Онл П]эедла1гали отчуждение от 3  до 
5 вёрст от Земляного вала. Цриказ сыс
кных дел  дал наказ Тургеневу и дьяку Са- 
фовюиу MeipHTb земли на 2-~3 версты, до
пуская как wfliKCHJMyM то, что посдакие лю- 
т  на Зеанском со5о[ре считали эа минимум. 
Приняли же © 1редакиш П>риказа сыскных 
дел именно его. шигамальяый вариант: wa 
2 версты от Зе!Ш1яного города. Вместо 30— 
50 тьгс, десятйн, камечвниых к отчуждению 
делегатами посадского класса, Земский со- 
бор согласллся на отчуждеаше около 12 тыс. 
десятин подмосковной земли. Однако и это
го было очень много; это затрагивало су
щественные интересы самых влиятельных 
KipyrOB столпчиого населешя. Осуществить 
т  jipaKTTWKe подобный закон было !гелегко, 
тем более что он встречал открытое со- 
{тротавлеиие. Ему противились как ообспвея- 
нйки, наиримео) б о ^ н  Н. И. Романов, бо- 
яг«я князь я. к. Черкасский и другие, ко
торые отказались приложить свою ptyKy к 
, тексту Соборного Уложения, т ^  и их люди; 
они спускали собак на государевых стрель* 
цов, угрожали восстанием, «гилем>, иовым 
кровооролитяем я  гибелью Морозову. Мн- 
•лослашскому и иным, считавшимся щхикос- 
гиоэезшыми к  реформе» лицам.

Та же меже®ая комиссия Дени(са П етф - 
аа, TypreiHie®a к дьяка Семёна Сафонова 

Ьлетоад 1649 г. обмеряла новую полосу от- 
'^уждеяия по дорогам и меж дорог т  2 
версты, в соответствии с новым законом.

I Старые межевые знаки при этом ‘уничтожа- 
I  лись и ставились новые. В августе — сен
тябре 1649 г. Боярская дума ещё oas слу
шала этот iBOnpOC, возможно, в СВЯ13Л 
с  докла-дом П1жказа сыскных дел: о 
судьбе двораховых сёл и слобод, в чагг- 
ности села Покровского-Е^5цова (ныне 
улйца Покржка). Бояре вынесли новое 
!решение, которое существенно меч?яло по- 

: стаякзвле'ние Земского собора, выражен* 
|иое в XIX гла]^ Уложеяия: I) двор*
:Щ ^ х с$л й слобод в полосе отчуждения 
не трогать соеертешо, рсеиьшая количе
ство отчуждаемых земель ка количество 
земли, равное нх площади, 2) у остальных 
подмоскоаяьгх владельце® езять оод выго
ны не всю, а только половижу их земли, на- 
!содящейся в полосе оггчуждеяшя, сократив' 
таким образом эту последнюю ещё в 
два раза, 3) мгородше дворы и огороды, 
если они стояли «а оброчных вотчинных 
землях (т. е. на арендованной земле), вклю
чать при отшске в количество отписаяиой 
земля. Их владельцы должны были после 
этого платить оброчшле деньги в госуда
реву казну, а. ве прежламу владельцу, .ко
торый оставлял себе яа пашню полови1ну 
наличж^ в полосе отчуждения земли, яе 
занятой постройкапаи. Такие загородные 
д|юры я  огороды, повидимому, сокраяя-

л и сь я не подле'Ж.а.ли см осу  или уничтож«-' 
нию.

После этого приговора Боярской думы, 
ещё раз сократившего устаншленньш Зем
ским соборам м-иш1му[м отчуждения, было 
приступле^ш) к  его практическому осуще
ствлению. С этой целью Москва за Земл<̂ > 
ным городом была разделена на 4 сектора’: 
(ВОСТОЧНЫЙ — за Яузскими и Тагакньими 
ворстаьш Земляного города; гождый -- 
»  Замоскворечье, за Лужницкими, Серпу
ховскими и Калужскими BOipOTaMn; зап-а;;* 
ный — за Чергольскими, Арбатскими, Ни
китскими и Тверскими воротами; севе̂ -̂ 
ный—з-а Дмитровскими, Сретенскими, Мяс. 
вицкими-Фроловскими и Пок.рюос'кимн во
ротами Земляного города. В первые трй 
сектора бы;ш напра1в1ле1ны особые партии 
межевщиков (ореда них Д еш с Тургеаев с 
дьяком Сеснёном Сафоиовьрм межевав 
Замоскворечье). Они п,ро«звели обмер зе
мель различных владельцев, оказавшихся 
в двухвёрстной полосе, разделили эти" 
земли пополам, за и1сключением земель 
дворцовых слобод и сёл, а также отдель
ных владельцев, доби1вшихся для себя 
особых rpaiMOT, Выделенные иа аьигон зем* 
ли обычно межевались в одни кусок. 
В восточиом секторе, в котором пре^лй- 
дали земли дворцовых сёл,— Рубцоао-По- 
кровского, дерев-ИИ Зяадникото, или Со- 
кольшжов, а ра.В1Н0 крупнейших и влия
тельных владельцев — Изгмайлово бояр 
Романовых, село Че|ркшово Чудова мо- 
на!стмря и др., — межевания, каокетбя. 
прошведеио ие >Зыло. Здесь только от
дельные угодья Стрешневых были зач*к- 
лены 0  дворцовые владения: сельцо Со- 
бакша Мельнвда яа зе-млях Алексееаско* 
го монастыря, дагча швого села Карача*

Г  на землях Алексеевского монастьЕр«. 
землях сельца Собакияа Мелыша 

в 1657 г. царь Алексей Михайлович 
устроил новое своё село—'Преобра1же»ское. 
В результате таких произвольных отсту
плений от закона об отчуждении под- 
московных земель под выгоиы было взят») 
да)же «е 12 тыс. десяггш, как то определе
но было XIX гла)всй Уложения, а топько 
около 3743 десятин, отоб,ра1неых у 25 вла
дельцев. Пострадали главным образом 
под!.\(оско5ные монастыри и ямские слобо
ды. Земля Новодевичьего моН|астьфя, 
патриаршие земли села Голенищева на 
р. Сетуни, боя1рйна Н. И. Романова, 
боярина князя Я. К. Черкасского, кня
гини Анны Васильевйы Трубецкой—адовы 
вождя казацких таборов — были обойдены, 
хотя торгово-промышленное население из 
них ча1Сгич.но бы!ло приписаио к  чёрным 
сотням и слободам в тягло. Из 36 москов- 
сюих и подмосковных MOHacTwipeg' у 10 
было, оггписано под вьигоны 1252 десятины 
земли, что составляет 33,4% взятой земли. 
Из 5 ямских слобод у 4 (кроме Пере* 
яславской) взято 1225 десятии 963 кз. са* 
жеяи, что даёт 32,7% отчуждённой пло
щади. У бояр-нна В. И. Стрешнева из дач 
сел'а Карачарова, расположенного на зем- 
ля-х Айдроновского монастыря, и сельдв 
Собакииа Мельница,' «а ' землях женского 
Алексеевского монастыря взято 926 деся*
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тин 1467 К0 . сажеяей, шш 24,7% площади 
отчужд-ения. У Крутицкого митрополита 
из дач его села Кожухова — 284 десятины 
900 кв̂  саженей, или 7,6% отчуждённой 
территории. На'Конец, у мелких держателей 
дворов и огородов — 55 десягин 1114 кв, 
саженей. иж1 1,6% отчуждения. Всего 
было отписано под выгоны за Земляным 
аалом 3743 десятшы 1890 кв. саженей.

Если сопоста'вить эти итоги с результа
тами отойоки частноаладельчесюих слобод 
в той же Москве, п.р0изведёН1Н0й дворя«и* 
ном Андреем Мещериновым и гостем Ки
риллом Босым в 1648 г.» то легко убе
диться, что в обоих случаях по счетам 
боярского правитель сгва 11е$>ед черными 
людьми городов расплачивалась своими 
вотчинами главным образом церковь.

С вес)ны 1649 г. Приказ сыскных дел пе
ренёс свою деятельаость также в города. 
Сюда были н^П'раллены «сгройщики», или 
«сыщики», из добрых дворян с поручением 
осуществить государев указ, т. е. XIX гла
ву Уложения, и лакаа, выда1Еа'вшийся из 
Приказа сысюных дел. Нам удалось уста
новить 32 имени стройщ'иков, из которых 
каждый обычно строил по 2—3 города. На 
отдалённых окраяшх и в отдельных слу
чаях при .повторном строении это дело по
ручалось местным воеводам; От них оста
лась и известны 13 книг. Строению подвер
гались все города, и если мы вместе со 
стройщиками заглянем в их строельные 
книги, то увидим каждый город в интерес
ную и напряжённую минуту его жтани.

Местные воеводы обяз̂ ьны былз1 оказы
вать стройщикам всякое содействие. Но 
глашгую помощь оказывали -Сборные лю
ди П0сад|0к1их миров; их поспешили выдви
нуть для участия в предстоящей работе 
посадские «миры». Руководясь росписями и 
у>мвания)ми выборных, стройшики заносили 
в QBOH КНИГИ' слободы, земля, дчрры, лав
ки,- амбары и тому подобное имущество, 
прииадлежавопее беломестцам в городах, не 
производя МП проверки, аи обысков, так 
как отчуждения должны были праизво* 
днться «без лет и без сыску». Беломест
цы могли обжаловать действия стройщиков 
только в Москве, в Приказе сыск'ных дел, 
куда схройщики представляли и свои «за-, 
ручные» книги. Жаловались здесь «а про
извол стройщиков, ка их якобы подкуп
ность, на их дейстаия, которые они про»* 
1Ш0ДИЛИ, «дружа и норовя» посадским лю- 
Д1ВМ, и т. д. Приказ сыскных дел выносил 
окончательное решение и обычно сильно 
сокращал иаме*чеН'Ные в «заручных» стро- 
ельных книгах отчуждения. Более слож
ные вопросы, а раано такие, в которых 
были заинтересовайы особенно влиятель
ные липа и учреждеашя, он переносил в 
Боярскую думу. Нам удалось установить 
10 боя1рс»ких приговоров и государевых %о 
ннм уклзое, вынесенных в порядке такой 
апелляций 8 течение 1649—1652 гг.. когда 
:̂ 2льнейший приём nporecroiB был npeKjxi- 
щён и Приказ сыскных дел закрылся, пе- 
jteAas итоги csoftx -работ в соответствую- 
цше финансовые приказы для практиче- 
сгого их всдользаваявя в

Еи'сттратишой праастике управления. Если 
Приказ сыскных дел обычно становислся 
на сторону обираемых беломестцев, осо' 
■беано влиятельных, то Боярская дума шла 
по пути В031М0ЖН0Г0 ра13руа1ения и ограни
чения дейспвия XIX глз'вы Соборного Уло- 

, ження. Сближение царя Алексея с Нико
ном, который в 1652 г. был избран патри> 
архом и не скрывал своей вражды к «прО'* 
клятой> книге Уложения, привело к спеш
ному прекращению деятельности Приказа 
сыскиых дел и подведению итогов. Эти 
итоги выразились во внушительной цифре— 
в 10 095 дворов с нaceлeHlйev̂  в 2 1 0 ^  че
ловек, взятых в тягло преимущественно у 
церковных учреждений и иных землезла' 
дельцев. Количество отчуждённых земель  ̂
лавок, амбаров и других статей может быть 
учтено только приблизительно, на ошовании 
собранных автором исследований 57 отро- 
ельных книг по различным городам, что 
составляет лишь часть материала. Прирост 
дворов блатюдаря отписке новых тяглецов 
повысил населённость чёрных сотен и сло
бод в Мосшве и по города/м на 30%, Ар* 
хиэ закрытого Приказа сыскных д ^  сна
чала был передан в Пушкарский прикаа*, 
куда перешёл Ю. А. Долгоруков, а затем 
в Прик аз та йеых дел, у ч[реждшшлй э 
1654—1655 годах.

VI
Каково было значение описанного стро« 

енья городов 1648—1652 годов? Оно сло
мало в русских городах существовавшие 
ещё устои крупного ранне-феодального зе- 
Мчтювладени!̂  и за его счёт усилило т  це
лую треть поса,докую общину. Оно ликви
дировало в городах вотчитшое, безобменное 
хозяйство и развязало стихию хозяйства 
менового. Отчуждение по «посадской 
близости» углубило и подчеркнуло общест
венное разделение труда между горо- 
жана1ми и занятым в сельском хозяйстве 
йрестьяжтвом, ycHJSiBan вместе с тем их 
взаимную обусловленность и форсируя 
раавигие рыночных связей между городом 
и селам. Реформа, такш образом, во-первых, 
содействовала развитию в стране рыночлых 
связей и сплочению многих районных рык* 
ков в единый национальный рынок. Во-вто
рых, посадское строенье в большей степени, 
нежели более ранние разрозненйые меро
приятия, способствовало обращению класса 
русских средневековых гортжан в привн- 
яегароваяное средневековое сословие, на
делённое монопольным п;равам на город
ские торги и промыслы. В-третьих, посад
ское ст^енье — последнее в истории рус
ского государст!ва — было и последним ус
пехом в истории классовой борьбы сред
невекового русского бюрге1рства. Оно уси
лило процесс внутренгиего его раслада пг 
нарождавшуюся буржуазию, ка мелких 
ремесленников, отступавШ!!!х перед нарож
давшимися ма!нуфактура;ми, и на чернора
бочих— «лодлых людей»,— «которые hiiitaO 
между знатными и регулярными гражда
нами Hie счисляются». ПетроР1''кнй регл.а • 
<̂ент Главного Магистрата 1722 г. кон̂ 'та- 

тировал и закре-пял вту слепующую фа
зу в развитии русских городов.
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В (результл1те победы Октябрьской p^ov 
ЛЮЦИИ крестьянство получило более 150 
млк. десятая земли, принадлежавшей рань
ше помещикам, буржуазии, царской семье, 
монасты-рям и церквам. Кро«е того кресть
янство избавилось от арендных платежей 
помещикам, составлявших 600 млн. ^ б .  зо
лотом в год.

Бл1агодаря советской власти уровень жиз
ни миллионов крестьяи-бедняков поднялся 
до уровня жизни середняка. Это ясно вид
но из следующих сравнительных данных; 
в 1900 г. беднота составляла 9,5%, серед
няки — 22%, кулаки — 18,5% всего 
сельского населения в 1917 г. беднота — 
65%, середняки — 2 0 ^ , кулаки — 15%;

J а 1928 г. беднота — 35% , середняки — 
60%, кула:ки—

Но пока преобладало мелкое, единолич
ное хозяйство, удовлетворить водностью 
искойную нужду единолитаижа э инвентаре 
было невоэмож)но; бедняцко-середняц,кяе 
массы не могли поэтому полностью исполь
зовать полученную ими землю.

В 1929 г. в отдельных района̂ й СССР 
испольэованне полезной площади ' снижа
лось до 36% , как нап1жме1р в 0 >̂енбу1С- 
ском округе, Средневолжской области, а 
наибольшая степень непользсвания не цре- 
вышала 70% (Харьковский округ, УССР)*,

8  отчёте Нарко'мзема XIV эсе|к>сснйскому 
съезду советш в мае 1929 г. сообщалось, 
что в РСФСР насчитывается около 5 млн» 
т. е. 20% , безынвентарных хозяйств.

Периодическая печать 1928— 1929 гг. бы- 
*Лй полна сообщениями о нужде крестьян* 
ства в инвентаре и тягле. «Правда» писа
ла, что в Средневолжской области сне пе
речтёшь районов, где безлошадность дохо
дит до 50—60 проц. всех хозяйства*. Газе
та «Беднота», осгисывая село Еголдаево, 
Рязанской области, сообщала, что в нём 
«половоша безлошадных хозяйств»^. Осо- 
бенвр мнОго подобных фактов приводили 
«Крестьянская газета», «Кооперативная га
зета», журналы «Спутник агитатора в де
ревне», «Машина ц деревне» и т. д.

Нуждаясь а  инвентаре и тдале, крестьяне 
прибегали к найму скота и инвентаря 
в кулацких хозяйствах. В целом по СССР 
наём скота к сельскохозяйственового инвен
таря применялся в 44% крестьянских хо
зяйств *. В кулацких хозяйствах была со
средоточена значительная часть инвентаря. 
Так, кулацкие хозяйства на Северном Кав
казе, составлявшие 5,^% всех хозяйств в 
tneperae, имели более одной трети иа- ‘

* См. Л е н и н .  Соч. Т. 1П, стр. 103.
*  «20 лет советской власти. Стаггистги̂ че- 

.ский обарнвд», стр. 46. Партиздат. 1937.
* «Машина в деревне» «Ne 8 за 1929 год.
* «Правда» от 5 сентября 19^  года.
® «Беднота» от 14 сеатября 1929 года.
® «Машина в деревне» № 3 за 1929. год.

личного инвентаря, а 78% всех хозяйств 
владели только одной третью И'явентаря^

Прнобретеннв сельскохозяйственных ма* 
дгин, даже в кредит, было затруднительно 
для бедняцких и середняцких слоев дерев* 
ни. Обследование сельхо'змашиноснабжения, 
произведённое Наркоматом РКИ в 
начале 1927 г., показало «пониженную за̂  
трату на инвентарь бедняцко-середняцких 
хозяйств в обследованных районах 
РСФСР на Урале, в Татреопублике, на 
Северном Кавказе и др(.; бедняки исполь̂  
зова ли на машины 10% кредита, середня
ки — 30%, а зажиточные — 50%; на Ук
раине бедняцко-середняцкие хозяйства, со̂  
ставляющие 73% всех хозяйств, saKynHvW 
только 34% всего сбыта машин»®.

«Мы помогаем бедняку и середняку, — 
сказал на XV съезде ВКЩб) тов. Моло* 
тов, — помогаем ему подниматься на ногя 
я ограничиваем капиталистически^ элемен
ты иалсйом  ̂ жёсткими нормами аренды, ус
ловиями найма, ж> экономические претиу- 
щест^а STOTo более крупного хозяйства над 
мелким мы не уничтожили... Основная же 
масса серадняков и бедняков, конкурируя 
с этими более крулны.ми сельскими хозяй
ствами, экономически находится в тхочтя 
безвыходном положения, так как её изо 
дня в день экономически бьют» ^

Используя все формы агитации и пропа
ганды — через деревенских коммунистов, 
печать, отпускников из аруии и демобили
зованных, комсомольцев, с  помощью шеф
ства рабочих над дерев1ней и т. п., ~  пар
тия добивалась, чтобы широкие массы кре
стьянства поняли невозможность в дальней
шем вестк ивдивидуальное хозяйство н 
осознали необходимость перехода к кол
лективным формам оргаш1зации крупного 
сельского ХОЗЯЙСТ.БЙ, основан'ного на щ>им€' 
нении новейшей техники. Большую роль в 
убеждения крестьян «показом» сыграли 
совхозы, строительство которых особенно 
развернулось с  1928 г., в связи с ростом 
П1)оизводства тракторов и усилением их им* 
nqnra из-за граншш-

А
В первые же годы распространения трак

торов в СССР чрезвычайно остро встал во
прос о том, как их политически правильна 
и вместе с  тем наиболее эффективно ис
пользовать. Партия и правительство созда
ли все благоприятные условия для распро
странения тракторов среди единоличнике»: 
тракторы 1гродавались ниже себестоимост? 
(по особому постановлению СТО СССР,

’̂ А н д р е е в  А. «Избрашыв' статш н 
речи», стр. 73. , Изд. «Северный Кавказ». 
1930.

® Центральный архив Октябрьской рево
люций (ЦАОР), ф. 374, сйх. 356, арх. 33, 
я. 193.

» XV съезд Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (Б). Сте«0(графический отчёт. 
CTJ). 1067. М.~>Л. ?928.
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Продажная цена трактора не должна была 
превышать 1800—2 тыс. руб.); допускалась

Йассрочка платежа на два —• три урожая'Ч 
[равнтельстэо отпускало специальные сред

ства с целью облегчить покупку тракторов 
в кредит, и всё же покупка трактора была 
не по средствам индивидуальному серед
няцкому, а тем более бедняцкому хозяй
ству. ^ т о  большое количество тракторов 
попало в кулацкие хозяйства, где они слу
жили орудием закабаления (^злошадных 
крестьян. Поэтому 3 октября 1926 г. СТО 
СССР запретил прюдажу тракторов едино
личникам; тракторы МОЛЛИ покупать 
только совхозы, КОЛХОЗЫ и кооператив
ные пройэзо детве иные то»вар1?щества. В 
1926 и особенно в 1927 г. значительно 
возросло количество машинно-тракторных 
товариществ, этих простейших производст
венных объединений в деревне. В  1927 г. 
машинные товарищества по РСФСР соста
вляли 30% , а в УССР —  более половины 
<53%) всех крестьяаских коллектйвоз и 
^ъединений К

Но так как участие в машинных това
риществах не исключало возможности лич
ного обогащения,* то кулачество усиленно 
стремилось проникнуть в эти товарищества 
в создать лжекооперативы под видом ма
шинных товариществ. Обследование товари
ществ в Воронежской губерлии обна.руж)Ило 

лжекооператиэов; в материалах * НК 
РКИ и НКЗ РСФСР отмечалось, что с  со
циальным составом пайщиков машинных то
вариществ обстоит крайне неблагополучно: 
среди них насчитывалось 36,8% кулацких 
хозяйств». Если при этом прилять во вни
мание и карликовые разме|>ы‘ машинных то
вариществ (3—5 хозяйств), то станет яс
ным, что машинно-тракторные товарищества, 
не обеспечивали использования тракторов 
таким образом, как этого хотели партия и 
правительство. Поэтому в декабре 1928 г. 
СТО СССР вынес решение щ>екратитъ про
дажу тракторов простейшим производствен
ным объединениям; теперь тракторы прода
вались лишь совхозам и колхозам. Однако 
и эта мера не разрешала ещё полностью 
вопроса о правильном и наиболее произво
дительном использовании тракторов. Р аз
бросанные по отдельным колхозам, трак
торы не могли быть использованы на пол
ную производственную мощность. Своевре
менный ремонт тракторов, снабжение их 
горючим, заЛасными частя1ми, обеспечение 
обученными трактористами и механиками —  
всё это было связано с  большими трудно
стями. Простои тракторов в'колхозах при
вяли массовый ха.рактер. По ,районам, об« 
следованным в  1928 г. Наркоматом РКИ. 
простои тракторов в колхозах составляли 
до 40% рабочего времени, а один трактор 
обрабатывал лишь 40—50 десятин пашни: 
в год *. Вследствие этого удорожалась 
стоимость тракторной обработки, уменьша
лась экономическая эффективность приме
нения трактора. «Экойомичес1кая жизнь»'

сообщала: «Обследование Госторгом трак
торного хозяйства в Черноморском округе 
показало, что из 35 тракторов, имевшихся 
в округе, только 3 трактора используются 
правильна Остальные используются непра- 
Бильно и почти все испорчены с самого 
начала. Все эти тракторы требуют более 
или менее основательного ремонта... Па
шут и на одном лемехе и с  разбитыми ко
лёсами, лишь бы вспахать. ...Вспашка про
изводится неумелыми работниками, за ра
боту на одной десятине берут 10—15 руб- 
и гонят трактор за 3—4 в^ сты  для запаш
ки ещё одной десятины. От трактора при 
такой работе только «клочья летят>®.

В связи с  этими фактами возник вопрос 
о необходимости иной форумы использова
ния тракторов. Так, на совещаниях трак
торных работников сельскохозяйственной 
коопераций (декабрь 1925 г. и январь 1927 г.) 
было предложено создать районные центры 
с  определённым радиусом действия для 
технического обслуживания колхозов или 
же организовать кустовые объединения 
тракторизованных колхозов. Но эти проек
ты, в которых не учитывались нн малочис- 
леннс^ть тракторов в деревне, нн большие 
расстояния между колхозами, были нежиз
ненны и остались на бумаге.

Но если объединение колхозов, которые 
шрозль 'владели тракторами, было труд  ̂
йо осуществить, то можно было со» 
единить тр4акторы в тракторные отряды с 
использованием их на основе проката. Од* 
нако. и такая форма не вполне удовлетво
ряла: во-первых, она не давала возмож
ности полностью использовать мощность 
тракторов, а во-вторых, не стимулировала 
переход к коллективному хозяйству.

Трактогрные отряды, просуществовавшие 
до 1929 г. только в системе Главхлопкома 
в Средней Азин, не оказали никакого влия
ния на коллективизацию дехканских хо
зяйств В других районах они в ochoiB' 
йом были ликвидированы в 1923— 1924 гг.— 
в первые же годы нх о<ргадизации«

* ЦАОР, ф. 374» оп. 356. арх. 18, 'л, 61. 
'*  Там же, лл. 64-~€5.
* «Тракторизация сельского’ хозяйства в 

РСФСР», стр. 35. 1930.
 ̂ Ц АОР, ф̂  374, оп. 336. арх, 13, л. 24.

,В  1927 г. появилась новая форма исполь- 
Аования тракторов —  машинно-тракторная 
колонка, из которой потом развилась машин- 
ш-тракторная станция. П-ераая ма-шняно- 
тракторйая колоша была организована в 
1927 г. а совхозе имени Шевченко, в БерЕ- 
QO&CKOM районе. Одесского округа, УССР, 
для обслуживания крестьян-переселенцев, 
живших иа хуторах в окрестностях совхо
за. Район этот отличался резко выражен
ной классовой диференциацией: наряду с 
сильнейшими кулацкими хозяйствйаги нем- 
цев-колонистов я старожилов там были 
хозяйства' К1р€стьяи-переселенцев, почти 
совсем не (имевших лдвеятаря е тягла.

•При огромнам избытке лошадей в -кулац
ких хозяйствах в  районе насчитывалось 
30% безлошадных и 20% однолошадных 
хозя]Зютв. Бедняки сдавали землю & аренду-

“ «Экономическая жизнь» от 3 января 
1926 года.

 ̂ Центральный архив НКЗ СССР, . оц. 
227. св. I. д . № 6.
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«В районе шла напряжённая классовая борь- 
,ба. В богатейшем селе Степановне в тече» 
,ние трёх лет кулаки держали в страхе 
'всё остальное население. Б  1925 г. ими 
,был убит демобилизованный , красноармеец 
з̂а то, что он начал объединять бедноту 

•я выступил против кулачества. О причи- 
|нах и виновниках убийства знали жена 
убитого и соседи, но кулацкий террор был 
так силён, что никто не посмел сообщить 

'о преступления» хотя Степановкэ располо
жена в 5 верстах от районяого центра Ч

В условиях такой резкой диференциации 
и ожесточённой классовой борьбы начал 
работу «а  переселенческих полях совхоз 
имена Шевченко.

Ещё в 1924 г. тов. Микоян, имея в виду 
совхоз имени Шевченко, говорил, что, «как 
это ни странно, но у нас многие совхозы 
работают на волах, в то время как кресть
яне рядом —  на тракторах» В 1925 г. сов
хоз имени Шевченко, как видно из мате* 
риалов оболе доаакия НК РКИ, поль
зовался среди окружавших его сёл плохой 
репутацией, так как «паровые поля, обра
ботанные волами и лошадьми, так сильно 
зарастали бурьяном, что в них терялись 
йрестЬянские лошади»®. Но в 1925— 1927 гг. 
.Украинское совхозное объединение (УСХО) 
[стало последовательно и планомерно улуч
шать работу совхозов, обращая особое вни
мание на их механизацию и внедрение аг* 
;рикультурных мероприятий. Уже к 1927 г. 
! совхозы УСХО имели 100% необходимого 
им количества тракторов К этому времени 
,в совхозе имени Шевченко не только пе
рестали работать на в&Лах, но в нём про
водились специальные исследования с це- 
лью выработки методов наилучшей обра
ботки полей тракторами. «Эти исследова
ния позволили подобрать целый ряд при
цепных орудий и приспособлений, макси- 
|Мально использующих тяговую мощность 
машин, что при наличии в хозяйстве круп
ных земельных массивов обеспечивало сов
хозу высокую производительность и низкую 
себестоимость ггракторных работ... Ларяду с 
удешевлением стоимости производства трак
торизация хозяйства обеспечила своевре
менное . выпсиднение (работ и дала воз1Мож- 
ность значительно увеличить урожайность 
полей совхоза и создала ему блестящую 
репутацию среди окрестного населения»

Достигнув высокой производительности 
работы своего тракторного парка, совхоз 
был в состоянии уделить часть тракторов 
для обслуживания крестьянских хозяйств. 
В 1927 г. совхоз обслужил 250 переселен- 
ч е с т х  дворов. Тщатель'ная обработка зем« 
ли дала прекрасные всходы озимой пшени
цы, а тж как на соседних, не сбрабогга)Н»

‘ Парта4>хив Одесского обкома КП(б)У, 
св. 10, арх. 162, л. 79.

2 Материалы 2-го тракторного совещания. 
CTD. 11. Книгосоюз. 1927.

* ЦАОР, ф. 374, оп. 365, арх. 18, л  22 . 
 ̂ ЦАОР, ф. 374, ои. 356, арх. 13, л . ‘264, 
 ̂ ЦАОР. ф. 374, оп. 364, арх. 18, л. 23. 

Материалы обследования НК РКИ.

ных совхозом полях озй!Мые не взошла 
из-за плохой обработки земли, то это обсто* 
ятельство оказалось замечательным дово
дом в пользу применения трактора. Кресть
янская масса стала широко пользоваться 
помощью совхоза.

Вначале крестьяне-переселенцы не были 
уверены в том, что -ра^та «будет сделана 
по-хозяйски>, как они писали в  редакцик? 
«Известий». «На великую нашу радость и 
на зло кулакам, тракюры работали так хо
рошо, что на наших переселенческих полях 
зеленеют сотни десятин прекрасной пшени
цы на naipax». Хорошая работа трак» 
торов была результатом настойчивости сов-' 
хозов 'В деле овладения ими новейшей тех
никой.

Одно из условий догово<ра между сов
хозом имени Шевченко и крестьянами гла
сило: «Все межи, отделяющие индивиду
альные участки отдельных крестьян, унич
тожаются»®. Таким образам, крестьяне, за
ключившие договор с совхозом о трактор
ной обработке земли, тем самым переходи* 
ли к коллективному хозяйству.

Опыт совхоза имени Шевченко разрешал 
наиболее целесообразно все задачи, вытека
ющие из необходимости правильно исполь
зовать трактор в условиях СССР: государ
ственная собственность на тракторы, работа 
трактора на сплошных земельных массивах, 
без межей, м, следовательно, усиление кол
лективизация крестьянства, сосредоточение 
тракторов в совхозе для лучшего их ис
пользования и ухода за ними.

Товарищ Сталин сразу ж е оценил огром
ное принципиальное значение опыта шев- 
ченковде!В. Он рассказ.а,л об этом опыте на 
XV партсъезде и указал на этот факт как 
на один из примеров того, «как совхозъ! 
помогают иногда крестьянам перейти на 
коллективную обработку зе1мли' к громад
ной выгоде для крестьян»

«Побольше бы таких примеров, товари
щи,— сказал в заключение Иосиф Висса
рионович,— и тогда можно было бы про
двинуть это дело далеко йперёд»®.

Несмотря на такую высокую оценку п на 
директиву вождя партии некоторые коопе
ративные, земельные, торговые и научные 
работники выступали против опыта шевчен* 
конского совхоза. В а^ьреле 1928 г. журнад 
«Машина в деревне» отмечал, что «многие 
работники считают опыт совхоза имешг 
Шевченко убыточным в хозяйственном от
ношении,— дорогостоящей помощью бедно-' 
те. Многие кооператоры утверждали, что 
это начинание мало жизненно, а * идеалом 
продолжали считать колхоз в 100— 150 дво
ров с собственным трактором» В УССР 
на страницах журнала «Хозяйство Украи
ны» развернулась даже дискуссия, в кото- 
1рой противники машинно-тракторной колон
ны доказывали, что «шевченковский опыт

* Там. же.
 ̂ XV съезд Всесоюзной Коммунистиче*\ 

ской партии (Б). Стенографический отчет, 
стр. 57.

® Там же, стр. 58.
® «Машина' в деревне» № 4  за 1928 гол.
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принципиально несовместим с кооператив
ным планом Ленина: ,̂ что МТК «является 
тормозам коллективизация» и т. д.Ч По
добные выступления были отражением к у
лацкой борьбы против развивавшихся ма- 
шийн0'тра;кторных колоан.

Поддержка товарища Сталина явилась 
решающим фактором для развития МТС. То- 
вариш Сталин был подлинно создателем 
этой замечательной формы социалистиче
ской реконструкции сельского хозяйства; 
дальнейшее развитие шевченковского опыта 
ввиде МТК» а затем МТС* сохранение и 
развитие последовательно сЩиалистической 
природы МТС» защита МТС от всех попы
ток исказить её социалистическую сущ
ность» мобилйзация бедняцко-середняцких 
«асс крестьянства в борьбе за МТС, прю- 
тив яростного сопротивления гибнущего 
кулачества — всем этим партия и страна 
обязаны исключительно гениальному руко
водству И. В. Сталина.

Указания товарища Сталина на XV парт- 
йезде о развитии опыта совхоза имени 
Шевченко были закреплены в решении 
июльского Пленума ЦК ВКП(б) в 1928 го
ду. В постановлении Пленума «Об органи
зации новых (зерновых) совхозов» было 
подчёркнуто, что «новые совхозы должны 
строиться по такому плану... чтобы... стать 
кЬщными рычагами обобществления кре
стьянского земледелия (пример украинского 
совхоза имени Шевченко)» *. 'Многие сов
хозы в РСФСР н УССР стали выделять 
яе^льшие тракторные отряды для обслу- 
хтния крестьяяс-ких полей. К осени 
д а  г. по СССР насчитывалось уже 73

i. таких отряда.
На Пленуме ЦК ВКП(б) в ноябре 1928 г. 

товарищ Сталин вновь обратил внимание 
зартш аа опыт первых »ашй.нно-тра'Кторн-ых 
холонн. Товарищ Сталин указал, что «появ
ление тракторов, крупных сельскохозяйст
венных машин и тракторных колонн в на- 
вшх хлебных районах не может пройти да
ром для хозяйств окрестных крестьян. 
Помощь окрестным крестьянам семенами, 
машинами, тракторами, несомненно, будет 
оценена крестьянством и учтена, как при
знак силы и могущества рабочего государ- 
ства, старающегося вывести его на широ
кую до.рогу серьёзного подъёма сельсзсоео 
хозяйства» _

Благодаря поддержке товарища Сталина 
йтроит^ьство М Т^ в системе Хлебоцентра 

I развивалось необычайно быстро. Это видно 
I иэ следующих данных: в январе 1929 . г. 
I 13 МТК обслуживали 6440 крестьянских 

дворов; в апреле 1929 г. 45 МТК обслужи
вали 16 037 дворов, в сентябре 1929 г. 61 
AiTK—5 5 413 дворов*.

Машин>но-тра«кторные колонны Хл«!боц€5£Т- 
ра в до(говора1Х с креетья1нами тревбойали лх

* «Хозяйство Украины» Я? И за 1928 год.
* Всесоюзная коммунистическая па$)гая 

(большевиков) в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. 
Часть II. 1925— 1939, стр. 28L Гоополятиз- 
дат, 1941.

* «Правда» от 24 ноябрй 1928 года.
* ЦАОР;' ф. :374, рп.^аб4,;арх. 18, л. 62

объединения в посевное товарищество или 
товарищество по совместной обработке зем
ли (ТОЗ).

Посевные товарищества являлись прос
тейшими производственными объединения
ми. Обычно они создавались только на пе
риод n o cto , причём объедилёяные семена, 
тягло и инвентарь использовались. на от
дельных участках членов товарищества. 
Посевные товарищества, обслуживаемые 
тракторными колоннами, отличались от 
ТОЗ только своим уставом. Как правильно 
отмечает один из инструкторов Колхоз- 
центра, и ТОЗ и посевные товарищества 
при обсл!ужи.вании МТК применяли кол- 
лектвный труд на целом массиве земли

Тов. А. Микоян в речи на сессии Хлебо
центра подчеркнул это как важнейший 
итог работы МТК и указал, что сорганизо
ванные сельскохозяйственной кооперацией 
тракторные колонны перевели на обще
ственную машинную обработку земли не 
только целые земельные общества, целые 
сёла и деревни, но и целые группы сёл 
н деревень>

Из мйщишю-тракторной колонны в совхо
зе име.ни Шев1ченко возникла первая госу- 
дарст^венная машиано-тракторная станция. В
1927 г. на переселенческих полях работало 
12 тракторов совхоза, обслужишких 250 
переселенческих хозяйств. В начале апреля
1928 г. Березовский райком ВКП(б) сооб
щил Одесскому обкому, что совхоз заклю
чил до1ч>воры с 18 сёлами, имевшими по
севную площадь в 25 тыс. дес., а в сере
дине апреля были заключены договоры с 
22 зе.чельными обществами с посевной 
площадью в 27 тыс. десятин^. К 7 ноября 
1928 г. на тракторный способ обработки 
перешло уже 30 сёл с посевной площадью 
в 30 тыс, десятая®*

Осенью 1928 г. на пленуме Одесского 
обкома был заслушан доклад об обслужи
вании совхозом крестьян. Выли приведены 
следующие цифры: крестьяне получили в 
среднем 46 пуд. с десятины, из которых 
16 пуд. они отдали за работу обслуживав
ших т  чашйнио-тржторйых колонн, а 30 
пуд. остались в их распоряжении. Такого 
урожая крестьяне никогда не имели. Сле
дует отметить, что 1928 год был неурожай
ные и сё*ла, не применявшие трактора, 
собрали не больше 10 пуд. с десятины®. .

Новое начинание совхоза имени Шевчен
ко привлекло всеобщее внимание. За 
1928 г. этот совхоз посетили свыше 
2 тыс. экскурсантов из разных местностей 
СССРЧ

в  начале января 1929 г. ЦК ВКП(б) 
провёл специальное обследование работы 
тракторной колонны совхоза. А 25 5шьарй

5 Центральный архив НКЗ СССР, оп. 22^, 
св. 3, Л- 19.

® «Правда» от 9 декабря 1928 года.
Партархйв Одесского обкома К(Г1'(б)У, 

св. 10, арх. 162, Л. 90.
* «Одесские известия» от < 7 ноября 

1928 года.
• Партар:хиа Одесского обкома КП|(б)У, 

св. 10, арх. 171, л. 100.
Там же, 08. 12, арх. 184, л. 3.



62 Б . Лихтер

.'состоялась решение УСХО о превращении 
{машинно-тракторной станции в самостоя- 
1тельную организацию. Совхоз стал подсоб
ным хозяйством МТС> получавшей наиме- 
нозадие МТС имени Шевченко УСХО Ч

Машинно-тракторная станция была орга
низована как государственное предприятие. 
Это был совершенно новый вид последова- 
'гельночлцндлистического предпрнягая в 
сельском хозяйстве.

Отмечая как крупнейшую заслугу сов
хоза имени Шевченко создание им машин
но-тракторной стаацин ш  Одессщине, Все- 
украинский центральный исполнительный 
комитет наградил совхоз орденом Трудо
вого красного знамени и почётной грамотой 
(февраль 1930 г., указ 284).

Вскоре в УССР была созданы ещё 4 
МТС и в РСФСР— 3. В средине 1929 г. 
всего по СССР было 8 МТС и 100 МТК. 
В апреле 1929 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) 
товарищ Сталин выдвинул задачу: «Разви* 
вать систему машинно-тракторных станций:^* 
В этом указаяни товй-рлща Сталшш про- 
явилась его геииальшя прозорливость: он 
предвидел массовый- поворот крестьянства 
к колхозам осенью 1929 г. и подготовил, 
создав новую сеть МТС, условия, которые 
облегчили крестьянству этот переход.

Исходя из этого указания Сталина, СТО 
СССР 31 мая 1929 г. признал своевремен
ным «прейти на путь широкого строитель
ства МтС, как одного из коренных начк- 
наний по производственному переустройст
ву индивидуальных крестьянских хозяйств

крупные коллектяаные хозяйства»*.
Для осуществления широкого строитель

ства МТС был создан всесоюзный центр 
машйвао-траастараых станций — Тракторо- 
’ центр. Вначале аредполагалось организо
вать к 1930 г. 102 МТС, затем план был 
доведён до 169 МТС: в УССР— 45, 
РСФ СР— 91, БССР — 1. КиргССР — I, 
ТаджССР— 4, УзССР — 8, Т у р к !и С С Р 3, 
ЗСФСР—б-*. По плану первой пятилетки, 
наметалось довести число МТС до 1000 
Фактически к концу первой пятилетки бы* 
ло организовано 2446 МТС.

Вначале Трактороцентр был создан как 
акционерное общество. Строительство МТС 
осуществлялось в районе при условии по* 
купкн крестьянами акций Трактороцентра 
не меньше чем на 25% стоимости станции, 
Бедняки покупали акций на 2 руб. с га, 
середняки—на 3 рубля*.

Эту форму организации Трактороцентра 
некоторые советские и колхозные работни
ки пытались использовать для извращения 
социальной природы МТС. Так, например, 
яа специальном совещании, созвашом НК 
РКИ по eooipocy об организации Трак- 
тор01ценпра, представитель Союза сою
зов (центр сельхозкооперацаи) заявил;

* Партархнв Одесского обкома КП(б)У, 
св. 12, а5>х. 192, лл. 22—23 й 7—8.

“ И. С т а л и н  сВопросы ленишзма>» 
стр, 240. Госполитиздагг.' 11-е изд. .

* ЦАОР, ф. 374, оп. 364, арх. 19, л. 184. 
 ̂ ЦАОР, ф. 374, оп, 358, арх. 16. л. 170. 

® «Правда» от И ноября 1929 года.
* «Правда» от 19 октября 1929 года.

«Станций должны быть только колхозпы- 
ми»,— а представитель Наркомфвда СССР 
требовал, чтобы Трактороцейтр был отде« 
лом Колхозцентра. При пршятии решедня 
2 человека проголосовалн против участия 
государственных организаций в Тракторр. 
центре ^

По указанию ЦК ВКП(б) Трактороцеатр 
был создан как самостоятельный центр, 
входивший на правах автономной оргашза* 
ции в Колхозцентр. С первых дней его ор* 
га>ннзац'ни было обеспечено решителшое 
преобладание государственных средств: нз 
50 MJEH. акцйонег^ого фонда 30 млн. пра- 
надлежало государственным организациям*. 
Совет общества возглавил В. М. Молотов* 
его заместителем был утверждён А. й! 
Микоян ®.

В конце сентября 1929 г. ЦК ВКП(б) 
вынес постановление «О «массовой работе з 
районах машинотракторных станций>, 
В этом постановлении ЦК ВКП(б) указал, 
что «в С1В5ьзи с строите.?1ьстэом машкяо* 
тракторных станций, имеющих велич?1Йшее 
значение для подъёма и социалистического 
переустройства сельского хозяйства, ш  
рычага сплошной коллективизации сель
ского хозяйства... необходимо поставить ва 
должную высоту организацию бедняцко- 
середняцких масс для решительного отпора 
кулацкой агитацЕи я сопротивлению, ва* 
правлевному к срыву развёртываюшлхо 
МТС и коллективизации крестьянских хо
зяйств». ЦК ВКП(б) предложил выделить 
районы деятельности МТС ка.к образцовые 
по массовой работе, а партийным и совет* 
скйм организациям — поставить в цеатре 
своей работы задачи, связанные с разаи* 
тлем MTC*^

Строительство МТС и заключение догово
ров с крестьянами происходили в обсташя. 
ке ожесточбнгной борьбы с кулачеством.

Безенчугские колхозники писали товара* 
щу Сталину: «В одном письме всего к  
перескажешь, но до чего доходило у нас 
здесь дело, можно заключить, например, гз 
того, что на одного нашего бедняка-акти* 
виста тов. Аристова, агитировавшего за 
колхозы, однажды набросил'ись кулаки в 
один из них в схватке откусил ему губу, 
Когда т. Аристов обратился к врачу, тот, 
глядя на рану, не хотел сперва верить, 
что это мог сделать человек!»

Директор Калачинской МТС, Омском 
округа. Сибирского края, сообщал в отч£* 
те: «В районе МТС — сёла старинных си̂  
бирских старожилов; кулачество с очеа 
крепкими корнями. Большинство яаселеная 
пеграмотио; до 1919 г. во многих сёлах 
понятия не имели о школах. Пользуясь 
неграмотностью,  ̂кулачество разверну)» 
злостную агитацию. Впротивовес кулацкой 
агитации сельские активисты устраива® 
оаециальные походы; они проходили ш 
деревни в деревню, рассеивали кулацку»

’  ЦАОР, ф. 374, оп. 364, арх. 19» ЛЯ. 
191—197.

* Центральный архив НКЗ СССР, св. 5» 
д- 41.

 ̂ «П<рй!вда» от 1 сентября 1929 года. 
«Драада» от 26 сёнтяб^зя 1929 года.
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клевету. Работали бригады рабочих, комсо« 
мольцы, учителя. Многие середняки» как 
онл сами признавались, в мучительном раз* 
думъе не спали ночей; в ряде семей про* 
исходили драки, разводы. Но толковая 
разъяснительная работа ^сделала своё; до
говоры заключило 70% крестьян (1010 хо̂  
зяйств из 1442)».

В селе Баштаже (Николаевский округ, 
УССР) кулаки проявили особую <изобре*

• тательность» в борьбе против колхозов: 
оня вставляли железные прутья в снопы 
кадхозов, вбивали железные палки в зем
лю, чтобы ломались молотилки и убороч
ные машины в полях, покупали лошадей и, 
доведя их до полного истош̂ ения, выводи
ли на рынок для продажи, причём расска
зывали: «Был конь, как сокол, а записался 
в колхоз, вот что с него получилось»; из
бивали пионеров; нападали на делегатов, 
едущих на съезд колхозников. Но бедняка 
и середняки с. Ваштанки, преодолев ку
лацкое сопротивление, создали кустовое 
объединение совместно с соседней еврей
ской колонией Эфенгар, к осени 1929 г. 
процент коллективлзацин в селе поднялся 
до 78,6.

Осенью 1929 г. МТС заклю г̂или догово
ры с 1204 селениями, охватив 196,5 тыс. 
крестьянских хозяйств (вместо 50 тыс., на
меченных по плану), из них 54% бедняц
ких, 46% середняцких; 62% &тих хозяйств 
приняли устав" колхозов (ТОЗ, артелей, 
комиун) и 38% — уставы простейших про* 
нзводственных объединений.

Организация государственных МТС яви* 
лась одним из важнейших этапсхв, опреде- 
лйвших величайший перелом в позиции 
Ирестьянства к концу 1929 года. В колхо- 
Ш стали вступать основные массы кресть
янства. «Это был глубочайший револю
ционный переворот... равнозначный по сво
им последствиям революционному перево
роту а октябре 1917 года»Ч 

Осенняя посевная кампания 1930 г. 1ше- 
Ла исключительно важное эначеште* Это 
была первая большевистская весна в Пе
риод сплошной колл&кшвязации, охватив
шей в важнейших зерновых районах 48.8% 
крестьянских хозяйств. В среднем по СССР 
коллективизацией было охвачено 27,6% хо_- 
зяйста.

По призыву TOtsajpnma Сталива сосредо
точить все силы на борьбе за сев раз
вернулась ударная, большевистская работа 
по проведению весенней посевной кампа- 
аии, 1930 года.

В МТС и в районах их деятельности ра- 
богало около 9 тыс. рабочих и руководящих 
р31боташсов, 2б“ТЫСячкиков, которые сделали 
МТС образцом соталасттеской формы 
оргаяизации т?>уда в сельском хозяйстве. 
Мощное социалистическое соревнование спо
собствовало раз(В1пшо трудового подъёма, 
который обеспечил крупнейшие победы
МТС в весешюю п осную  кампанию

* «История ВКП(б>. Краткий курс, 
|стр. 291. М. 1938.

1930 г., в момент боевого креш[ения й экза
мена для первых МТС.

В 1933 г, по указанию товарища Сталина 
при совхозах и МТС был-и организованы 
политотделы. Они превратили МТС и сов
хозы из' " преимущестБеящо хозяйственно- 
технических центров аа селе в целтры 
хозяйстшедно'техвического, политического и 
оршни'заащонното руководства широкиимн 
массами колховииков. Политотделы помог- 
ла̂  Ш|рйлизовать влияние классового врага 
в колхозах, способствовали орган изадиоано- 
му укреплению колхозов. М-ашкнйо-трактор- 

. ная станция получила своё полное развитие 
и оформление.

Разработка вопроса о роли МТС в деле 
социалистической переделки крестьянского 
единоличного хозяйства является ценней
шим вкладом товарища Сталина в сокро- 
Вйгщшщу марксизма-ленинизма.

Основоположники марксазма-ленинизма 
указывали, что, используя кооперативное 
производство в переходный период, яадо 
суметь подчинить интересы отдельных ко
оперативных товариществ интересам всего 
общества. В письме к Бебелю в 1886 г. 
Энгельс писал: «При переходе к коммуни
стическому хозяйству нам придётся в ши
роких размерах применять в качеству про
межуточного звена кооперативное произ
водство,— в этом Маркс и я никотда не 
сомневались. Но дело должно быть по- 
ст-авлено так, - чтобы общество— следова
тельно, !на первое время государство — 
удержало за собой собственность на сред
ства прошзэодства и, та̂ скм оСфзэом, част
ные интересы кооперативного товарищества 
не М0ГЛИ бы 1возобладать над интересами 
всего общества в целои» *. Но как, й ка
кой форме осуществить сочетание собст
венности пролетарского , государства на 
средства производства с разв=йтием колхо
зе®, с кооперйтйвйонгруиповой собствея- 
ностью?

Ответа на этот вопрос не могло быть до 
того времени, пока не был накоотлеи опыт 
строительства социализма в СССР. Лишь' 
в ходе этого строительства была найдена 
искомая форма ”  машинно-тракторная стан
ция.
, Подобно Ленину, увидевшему в советах 
1905 г. прообраз советской власти, товарищ 
Ста;ган с присущей ему зоркостью сумел 
увидеть в будничной практике рядовых ра
ботников далёкого степного совхоза заро
дыш МТС, <|юрму «организации советским 
государством крупного^коллективного сель
ского хозяйства на высокой техшческой 
базе, в котором наиболее полно сочетается 
самодеятельность колхозных масс в строи
тельстве своих коллективных хозяйств с 
организационной и технической помощью и 
руко<водством !^летарского государства» *

 ̂ К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч.
Т. XXVII, стр. 524.

3 «Спрйвочииж па<ртпйного работнякал. 
Выпуск восьмой, стр, 552. Ш-ртиздат. М. 
1934.
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о  ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ СКИФОВ*

проф. А. Мишулин

Необъятные пространства, зани.м2е;мые 
Союзом Совет-скил: Соц'иалистйческих Рес
публик, населялись с дре'Бнейигах времён. 
Различные пжмена с разнообразной культ^у- 
рой закладывали здесь основы для образо
вавшихся впоследствии государств. Самым 
мощньш йз эт-Tix государств явилось рус
ское госуда<рст1во с его славя-нской куль
турой.

В течение тысячелетий на >зел-ш<ой .рус
ской равнине зарождались и созревал и со
бытия, ,котчз!рые влияли иа ход всемирно- 
исторического развитйя. С удь^  . Римской 
илшерш аши- рааэитие оредневекозых го
сударств Западной Европы, как и вся по
следующая история, не могут рассматри
ваться вне связи с историей народов, засе
лявших русскую равнину.

Зачлттск нашей отечественной истории 
восходят к дослав'9нскому, или, по выра
жению Н. Я. Марра, к про'Юсла/в>яшж<ту 
миру дрезн'их скифов. Встуялейие скйфов 
яа историческую арену—*факт огромного 
значения. Не изуада скифов как древней
ший этнический и культурный сотой на тер- 
■ритории СССР, нельзя уяснить себе проис
хождение древних славян,возникновение их 
первых государственных образований и ха
рактер ралне*славянской культуры,

Дреанле писатели античного мира о с т а -, 
влла вам нелвало ошсаиий Скифии. Иавест- 
во, что «отец истории» Геродот посетил 
Скифию я четвёртую книгу саое-го ясторй- 
ческого повестБО®ания посвятил описанйю 
скйфской страны» жизли и быту населяв
ших её племен. Многие античные авторы, 
начиная с  Геродота и до поадне-римских 
писателей, в своих кратких «Истордях» по
дробно рассказывают о скифах, особо 
останавливаясь т  войнах скифов, постояино 
тревхжиашйх рабовладель/чески« цивил1Ш “ 
ц-йи'Востока, Греции и Р«.ма.

К скифам относились различные, племе- 
да: ашаэоны, геты, массатеты и прямые 
предки славян —  невры. Сами же скифы 
аазывали себя скологами. На это название 
occ6eiiHoe внимание обращал Н. Я- Марр, 
полагавший, что термин «сколоты» лиш^вй- 
стйчесйн тесло сгаязан с  более поздним 
(V в. н. э.) термином «склабены» и «скла- , 
вины» (славяне). И. Я- Марр не без* осяо-‘ 
вання полагал, что сюифы — предки сла
вян: они жили на той же территории, где 
позже появалйсь славяне;^ сами славяне 
первое время йазыБ31Лд себя скифами. Вот 
почему первые страницы истории славянской 
культуры и славянскйх государств по пра
ву необходимо ооовятить скифам. Историей

у'

* Доклад, прочитанный яа сессии ясто* 
рического факультета Московского госу
дарственного университета, посвящённой 
25-летаю Веш1якой Октябрьа^ой социалисти- 

революции.

' ск?ифов должна начинаться и первая стра̂  
,ин'ца нашей отечественной истории.

И сами скифы и греки, объяс
няя происхождение скифов, исходили ш 
различных легенд. Эллины, ж;и1вшие у Чёр- 
ного моря, сохранили след(ующ.ий, засоиде- 
тельствоваАный Геродотом миф о происхож
дении скифов. Когда Геракл совершил свой 
подвиг яа, крайн'ем Западе и отлял у царя 
Гериона священных быков, он отратлся  аа 
Восток, прошёл несколько стран и оказался 
в Гилее (южная часть Скифии — . у Чёр. 
яого моря). Здесь Геракл встретил страл- 
ное, яо прекрасное существо — налоловану 
девушку, наполовиву эмею. От связи героя
с этим существом родились три сына:

. Агафирс, Гелои и Скиф. «Когда дети твоя 
возмужают,— сказал Геракл своей возлюб
ленной, — поступи лучше всего так: по
смотри, который из них натянет этот лук 
так, как я его -натягиваю, и по моему i 
слособу опояшется этим поясом, тому .я 

.представь твою землю для жительства; на* 
против, вышли отсюда того из них, кото
рый не CMÔ f€T выполнить предложениа'Й 
залач.и:>^ И только младшему сыну, Ски
фу, п о , силам было натяяуть лук Гера-к-
ла и яадеть пояс с золотой пряжкой, м 
которой вытиснено было изображение qi- : 

..ши. От младшего сына Геракла и вем 
■iQBoe ершсхож.дение скифские цари, страй ; 
стала называться Скифией, а её народ т  ' 
скифами. Отныне лук и чаша, изображеам 
которых так часто встречаются на памят
никах скифской культуры, /стали скифскя- 
ми эмблемами. Археология с  каждыми яб- 
вы'ми раскопками на юге СССР умложает 
счёт таких памятников.

Сами скифы вели свое происхождение от 
первого легендарного человека скифской 
страны — Таргитая. Происхождение Таргв* 
тая —  своего родоначальника и первого 
царя — скифы связывали с греческой ми
фологией и считали его сыном Зевса от 

•брака его с дочерью Борисфеяа (Дне^р). 
По скифской легенде, у Тарштая было три 
сына: Липоксаис,' Арпоксаис к Колаксаие. 
Но только на долю младшего —  Колакс^ 
иса —  выпало счастье обладать упавшими 
с неба кусками священного золота ввиде 
плуга, ярма, секиры и чаши. Став царем 
Скифии, Колаксаис поделил своё обширное 
царстро мёжду сыновьями.

Наконец, есть ещё легенда о приходе 
скифов из Азии. Все эти легенды говорят 
о своеобразии скифской культуры и отра
жают тот - интерес, который возбуждал 
народ этой сказочной страны у античных 
писателей.

Скифы занимали громадную территорию 
'от Дуная до Дона. Геродот рисует страну '

1 Г е р о д о т ,  IV,  9, I
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скифов как четырёхугольник, южная сторо
на которохЧ) образует берег Чёрного моря. 
В ширину‘от одного конца этой страны до 
другого считалось 20 дней пути, т. е. до 
700 километров. Археологические памятни
ки уточняют эту картину; так, установле
но что скифы населяли и Венгрию, и 
Рут4ынию, и Болгарию, так как там- найде- 
•до немало памятников скифского быта.

В VII и VI вв. до н. э. Скифия предста'в- 
ляла собой могущественную страну, кото
рая образовалась путём расселения скиф- 
скях племён и их завоеваний. Ей удалось 
установить регулярные сношения с соседя
ми, в особшности с эллгилами, которые 
^разовалн свои то>рговые колон1ии на чер
номорском побережье. Но скифам пришлось 
вести и упорные войны с сильным’ врагом, 
прежде всего с фракийцами.

Скифская держава не представляла собой 
централизованного государства. Геродот 
говорит, что скифское государство разделя
лось на три части и каждой в отдельности 

‘Правил свой царь. Это вполне согласуется 
с описанием жизни и быта скифов, среди 
которых были скифы-кочевники, скифы- 
земледельцы и главное племя скифов — 
«царские скифы».

Мы не будем останавливаться на харак
теристике быта скифов, на их общинном 

. устройстве и религии; для нашей задачи 
важно только подчеркнуть, что у скифов 
было крупное государствеиное об^зов^ние, 
распространявшееся путём завоеванйй в 
сторону Фракии, и Малой Азии и имевшее 
культурные связи с древней Грецией и её 
колониями.

Население Скифин имело особый военный 
строй, особое вооружение и свою собствен
ную тактику в борьбе с врагом. Своей 
упорной борьбой за независимость скифы 
вш^али немало героическя-х страняд в 
др^нюю историю нашей родины.

Каково было вооружение скифов? На ка
ком уровне находилась военная техника 
этого древнейшего народа, жившего .на 
террйторин СССР? \  . Главным оружием 
скифов был лук. Скифский,лук славился 
в древностй, он служил для скифов сим
волом и одновременно почитался как хоро
шее, весьма практическое оружие. Древние 
авторы сравнивали скифский лук с изгибом 
Северного моря. Как говорит Аммиан Мар- 
Ееллнн (XXII, 8, 37), лук этот составлялся 
йз двух серповидных кусков, соединённых 
прямой смычкой; вероятнее всего, он состо
ял из двух крепко связанных вместе рогов 
козы или степного барана.

 ̂ При изучения вооружения скифов »ель« 
зя уптусзсать нз вйду вооружеше са^жатов, 
которые, как, утверждал Ст^бон, были од
ним из скифских племёл. Скифы и сар
маты нмешй во многом схожее вооружение, 
однако п$>и суш^ественном разчлячяй копья и 
меча.

Б «Исторический жут>нал> 8—9

Как свидетельствует Геродот, скифы, 
стреляя из лука, притягивала^ тегиву его не 
к  груди', как аравитяне, а к плечу, прояв
ляя при этом изумительную ловкость 
стрельбы и с правого и левого плеча. 
Искусство стрельбы скн ф ^‘ из лука пре
красно описал Овидий, заметивший, что ои* 
ла скифов, как и ^»арматов, <в стреле, в 
полном колчаие и в быстром, «е знающем 
устали коне». Особо отмечается античными 
авторами скифский обычай отравлять стре
лы змекньгм ядом, «дабы смертельную ра*ну 
сделать вдвое смертельнее». Стрелы были 
различной формы; чаще всего их делали из
'М18ДЛ Образцы «X имеются в  большом КО'
личестве в советских музеях.

Кроме лука ббльшая часть скифских 
племён применяла•длинное копьё, дротики, 
короткий меч и крепкие арканы. У масса- 
гетов были в употреблении боевые секиры,^ 
окованные железом, палицы, кривые мечи и 
кинжалы. Рукоятки их украшались золотом, 
так же как и сёдла и медные нагрудники 
для лошадей’.

Как ни сходно было вооружение скифов 
и сарматов, у последних оно всё же имело 
некоторые особенности. Это следует иметь 
в виду особенно для более поздней эпохи. 
Так, сарматы в III—II вв. до н. э. применя
ли длинный меч. которого не было у ски
фов. Кроме того сарматские племена были 
вооружены штурмовым длинным копьём, 
которым скифы также  ̂ не пользовались. 
Наконец  ̂ археология говорит об употребле
нии сарматами стремян, тогда как нет упо- 
мшания о наличия стремян у скифских 
наездников.

Из оборойительного вооружешя скифо  ̂
сарматов особенно прославлены были че
шуйчатые панцыри. Описание такого пан- 
цыря есть в древнегреческом романе 
Гелиодора (см. «Эфнопика», изд. «Акаде
мия»), По словам автора, такой панцырь 
состоял из отдельных медных или желез
ных пластинок, нашитых на холст или 
кожу таким образом, чтобы чешуи одного 
ряда прикрывали до половины чешуи 
следутощего ряда, не оставляя нигде проме
жутков. Такая металлическая чешуя обра
зовывала сплошную защитную броню. Так 
как она была эластичной, то нисколько не 
ртесняла движений и в то же время плот
но прилегала к телу; в нее одевали даже 
коней. По сообщению Павзания и Аммна- 
на, металлические пластинки для изготов
ления броня йюгда заменялись роговыми.

Щит был небольшой' и обычно делался 
из кожи.; Для прикрытия головы скифские 
воины носили шлем, также из кожи, осо
бой, типичной для скифов формы, уподоб
лявшийся • опрокинутой скифской чаше. Впо
следствии такой головной убор стали назы
вать «скуфьёй».
. Под влиянием эллинской цивилизации 
скифы усовершенствойали своё вооружение;

2 Г е р о  д от ,  IV, 81. 
 ̂ Т  а м ж е, I, 125.
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позднее они стали применять и различные 
осадные машины, как это известно из исто
рии скифских войн с македонцами.

По своей организации скифское войско 
больше всего наноминало армию малоазиат
ских народов. В  составе скифского войска 
первое место занимали конные лучники, по
том следовали пешие Йопейшики в сопрово
ждении обоза (т. е. скифских телег или 
повозок). У сарматов вместе с мужчинами 
шли на войну и женщины. Известна на
шедшая своё отражерше во многих произве
дениях греко-римских авторов легенда о 
грозных воителъницах-амазонках. По преда
нию, амазонки распространяли свою власть 
на побережье Азовского моря и на южное 
Причерноморье, где многие города (как на
пример Синоп) считались основанными ама
зонками; культ героинь, основательниц этих 
городов, долго сохранялся в населении.

Воинственность амазонок вошла в пого
ворку ещё в глубокой древности. сМы 
стреляем из луков, метаем копья, ездим 
верхом»,— говорили гордые воительницы в 
ответ на предложение заняться мирным, 
женским ремеслом. Геродот дополняет это 
сказание. Он говорит, что"«ни одна девзоп- 
ка не выходят' замуж прежде, чем не 
убьёт врага; некоторые женщины доживают 
у них («амазонок.— Л, М.) до старости и 
умирают девушками, потому что не в со
стоянии были выполнить такого требова
ния» \

Все скифские племела, по словам древ
них авторов, славились своей храбростью и 
воинственностью. Так, Овидий утверждал, 
что скифы «свирепые видом и голосом, об
росшие волосами и бородой, —  настоящее 
и живое подобие Марса». «В старину воин- 
ствеШ'ЫЙ скифский народ покланялся 
мечу, как арабы — камню или персЫ — 
реке»,— говорится в аарод<шх легендах 
древности.

Крупнейшие историки н мыслители древ
ности: Геродот, Аристотель, Филарх и
др. — повествуют о военных обычаях ски
фов, оагределявших и быт и спрс^ ш  жиз
ни. В битве с врагом скифы считали выс
шей доблестью поразить врага насмерть. 
«Головы всех врагов,— говорит Геродот,—' 
убитых в сражении, приносятся царю, пото
му что только под этим условием достав
ления головы неприятеля скиф получает 
долю добычи, в противном случае не полу
чает ничего-»

Этот обычай скифов должен был воспи
тывать доблесть воина, наполнять его со
знанием исполненного воинского долга. Как 
оаз именно это и подчеркнул Аристотель в 
своей «Политике», где он говорит: «У ски
фов во время одного из праздников не по
зволялось пить круговую чадгу тому, кто 
ещё не убил ни од>но-го sptara» *. В Скнфии 
распространена была поговорка «Наш доб

 ̂ Г е р о д о т ,  IV,  117j 
* Т а м ж  е, IV. 64.
 ̂ А р и с т о т е л ь  «Политика». VII. 2. § 6.

* ■

рый день выходит из колчана». Афинский 
историк Филарх, живший в III в. до н. э.,- 
раскрывает нам сущность этой поговорки. 
«Все скифы,— говорит Филарх,— перед от
ходом ко сну берут колчан и, если про
вели данный день успешно, опускают в 
колчан белый камешек, а если неудачно,— 
чёрный. При конч-йне каждого лица, про
должает Филарх, выносили колчаиы на мо
гилу воина, и если белых камюей оказы1ва- 
лось больше, то покойника прославляли 
как доблестного воина своего народа».

Таким рисуют нам античные авторы об
лик скифов, этих древнейших насельников 
великой русской равнины. Подвижный об
раз жизни на степных просторах, воинст
венность, прямота и непреклонность в борь
бе с врагом — таковы исторические черты 
быта и характера древнего скифа. Эти бое* 
вые традиций древнейших обитателей на
шей родины, передававшиеся из поколения 
в поколение на протяжении многих веков, 
наложили свой отпечаток на национальный 
характер великого русского народа. Поэто
му нелепой и злостной клеветой являетея 
характеристика народов нашей родины, дан
ная одним из духовных отцов гитлеризма—
О. Шпенглером, который писал: «Россия 
создала кроткую народность, безропотную и 
тоскующую, духовно растворяющуюся в 
равнинных далях, не имеющую собственной 
воли и склонную к подчинению». Это зло
стное измышление противоречит всей исто
рической документации о народах СССР в 
их прошлом. Принизить славян, представить 
их в качестве «низшей расы»,— такова суть 
человеконенавистнической теории гитлериз
ма в отношении предков великого русского 
народа. После Шпенглера эту гнусную тео
рию с откровенным цинизмом сформулиро
вал «фюрер» фашистских извергов в своей 
книге «Mein Kampf». «Не госуда|рствеянь1е 
дарования славянства дали силу и крепость 
русскому государству- Всем этим Рос
сия,— BenzaeT Гитлер.— обязана германским 
элементам». Подпевающие Гитлеру фашист
ские лжеисторики хотят забыть, вернее 
скрыть, тот факт, что со времени появле* 
ния на исторической арене древнейших 
скифских племён на всём протяжении сво
ей истории народы нашей страны умели 
отстаивать свою свободу и независимость, 
всегда давали жестокий' отпор врагу и са
мостоятельно формировали свою государ
ственность.

Великий мыслитель скифского народа, во
шедший в число семи мудрецов древности,— 
Анахарсис—говорил, чтоскифы держат при 
себе оружие «не против других, а для за
щиты себя в случае надобности». Это по
ложение лучше всего подтверждает оже- 
сточёнаая борьба скифов против различных 
црагов их с'лраШ}!. СдКифслоие войны, сгголк- 
еовения с к ж ]^  с  великимй * госуда'ротвамл 
Восто(^, MiPMO которых не моглн пройти аиг 
тжидые историки начиная с  Геродота, — 
раскрывают интереснейшую страницу воен- 
коЙ исто(рии челоеечестш. Первая к̂ рупна̂  
война скифов связана с  ях вторжением че
рез «Касшйские ворота» в Малую Азию,
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в Мидию. В то время в Мидии царствовал 
могущеспвенный цл1рь Кийксар (635—695 гг. 
до н. э.). Он одерй^л победу над ассирий
цами, когда онез.ашк>, словдо из-под земли, 
перед ним явился втортиувшийся в пределы 
его ца1рства скифсклй naipb Мадий с 
ыым войском. «Мидяне сразились со оки  ̂
фамя, ио потерпели поражение и 1юте1ряли 
своё господство, а скифы завладели всей 
Азией» Ч Скифы гнали впереди себя ким- 
мйрийц-ев, которых они вытеснили из Ев.ро- 
пы. Скифы не остановились в Малой Азии: 
оттуда онй пошли иа Египет* И де ■успели 
ОКИ победным маршем дойти до палестин
ской Сирии, каас на®ст1речу им вышел сам 
египетский ца1рь Псамметиж с  П'ри'ближё'н- 
иыми, ж елш  про-сьбами и  ш щ т ш !  заде(р- 
жатъ скифов. Согласно атому по©ест!вова- 
шш Ге1родота, скифы владычествовали в 
Малой Азии ^  лет. Толеуко Heipes 28 лет 
мндййско(му правителю Киаксэ'ру удалось 
cseipirayrrb их власть я осаободить от пода
тей нз1роды Азии, покор ёшше скифами.

Самое звачительйое столкновение отмече
но историками между скифской державо-й 
и персидским государством Кара. Здесь бу
дет уместно и по(учятелык> вшомаить по
ход величайшего завоеваггеля д;ре(вности Ки
ра, Как одно из замечателъньлх ясторйче- 
сйах событий, .разыгравшихся йа территории 
нашей .родины в глубокой древности. Ин
тересен этот исторический факт и с другой 
точки зрешвоя. И|местк>, что гитлеровская 
«■всемйршя история на расовой основе» 
выдвигает лерсидскояч> царя Кира в каче- 
честве стоП|рО(центного 4шордийца», тогда 
1UK смифсяое племя массаге1чж, против 
которых он выст1упи1Л, характеризуется как 
«моигалоиды>, т. е. как «низшая ipaca». По
этому злой шсмешкой история над фашист
ской сра.со®ой теорией» является параже- 
0йе, которое потерпел Кир в своей бо<рьбе 
с массагегтами- Как известно, персидский 
властитель Кзр, покорив весь Восток, воз- 
вамерился гюйтя iBofimofi на скифов. В скиф
ской дерокаве тогда правила царица Тамя- 
ряс. Она не испугалась вторжения персид' 
скях полчжц; хотя у неё и была возмож
ность помешать Киру переправиться через 
реку .Оакс, она допустила эту переправу, 
ибо йолагаща, что ей самой легче ^ д е т  
бороться в  пределах своего царства. 
TojEbKo при помощи хитрости удалось Ки
ру шабить первый отряд скифов и, что 
осооетво было прискорбно для Тамарис;— ̂
убить её единственного сына. «Но царяща»— 
говорит Юстин, оста1вившнй прв1|«расное 
оодсание зфого зпяэода,— не стала прода
вать слёзы, а стала искать утешения в ме-'* 
ста н обошла упоённых недавней победой 
^ajroB тподобиым же койарст^вом»

Обратившись в бегство в  притворном .от
чаянии как бы ©следствие понесённого по- 
рамсеаня. оиа завлекла Кяра в ущелье н 
там, уст^кжа засаду в горах, истребила 200 
тыс. персов. Вместе со миосйми пе*рсид- 
скдгш воинами был убит я персидский вла
ститель Кир. Битва была столь кровоп'ро- 
литной, что в персидском войске не осталось 
даже вестника, который мог бы сооб-

^ Г .е р б д о т .  Г, 103—106.
'  ̂ Ю с т и н »  I, 8 .
б*

щ'йть об 5Т0М поражении. Как свидетель
ствует Юстин, отрезанную го1лову Кнра 
скифская царица приказала бросить в на
полненный кровью мешок, воскликнув: «На
сыться кровью, которой ты так жаждал и 
которой ты нйК!огда не мог иасьцгиггься». ®.

В  дальнейшей исто1рий борьбы скифов, с 
врага'ин иа-ибо-льшее значение имеет orooip» 
который они дали Дарию I Гистаову. Изу
чение похода Дария особенно поучительно, 
так как здесь протились скифская тактика 
отступления и тот особый характер войны, 
которая греко-римскими авторами называ
лась «малой войной». Именно аа свою так
тику скифы в древности получили з^звнщ е 
furoifugi, что условно можно пере®естй 
«беглецы». Пой^^рий Помпоннй в своих 
схолиях к Горацию разъяснил, кйк следует 
понимать этот терашн. Он подчеркнул, что 
самое «бегство» у скифов яшгялось формой 
борьбы, что «скифы сражаются и в б^ст- 
ве». Как примеаяли скифы «бегспво» в 
войне, лучше всего показы1вает пример их 
борьбы с полчища-ми персидского вдря Да
рия. H3fBecTHiO, что персидский царь, собрав 
около 700 тыс. воинов (по Геродоту), пере
шел Истр и втортся в Скифию. Среди 
скифских царей не было единодушия в 
борьбе с  персалга. Но большинство скиф
ских племён во главе с царши Антнром, 
Иданфирсом, TaKcaiCHCOM решило противо
стоять вторгшемуся Да^шю, всему его 
огрошаму Bofici^- На военном совете 
скифские военачальнн1кн решили, не дашя 
открытого сражеиая йойскам Дария, плано
мерно проводить оготупленне. В  примеве- 
иш  такой тактики скифы исходил®! из 
того, что скифское войско было малочис- 
ленйъш и, оовядгшмому, малшодготовлеоньш: 
война была ееоокидашсой для Скифш. Kipo- 
ме того, применяя тактику отступл)еяня, 
скифы рассчитывала вызвать вторжение 
Дарш в земли тех скифских дарей, кото
рые отказали им в военной поддержке^ 
Таким образом, те, говорит Геродот, кото
рые «добровольно не пожелали вести вой
ну с  персами, должны были воевать хоть 
поневоле». Поэтому силы скифов возраста
ли. Наконец, тактика отступления имела 
ещё одну задачу — взять персидское вой
ско Да1рия измором. На военном совете 
скифских ца)рей решено было с этой целью 
применить формы «малой», или партизан
ской, войны с BpaiTOM и, согласно Геродоту, 
«отступать со своими стадами, засыпать по
падающиеся на 1гутя колодцы и источники 
и йЬ1реблятъ повсюду растительность». Эта 
тактика была применена сразу. Повозки с 
дегьмй и женщинами, стада скота — в-сё 
это было направлено далеко на север, рас
тительность беспощадно уничтожалась в 
местах предзюлагаемого вторжедия Да*рия. 
Мелкими стычками скифы стали завлекать 
Дария в глубь страны. «Скифы,— говорит 

. ГврОД<УГ,--Перешли реку Тананс, а в пого- 
ею за ними последовали немедленно и пер
сы». Проходя через Скифню и Савраматйю, 
Дарий повсюду вйдел опустошённые места. 
Следуя по стопам неприятеля, Дарий всту-

* Ю с т и н ,  I. 8 сл.
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пнл как бы в пустыню, и это ввергло его 
в  глубокое улы1ние. Персидскому дарю при
шлось отдать распоряжение о прмостанов- 
л-ешш похода. Тем временем скифы обошли 
с  севера эта земли, возвратиллсь в Ски
фию и ок^^зались в тылу войск Да<рия. По- 
сл1ед5шй очутился в тяжёлом положешй, 
ему ш чеш  не оставалось делать, как воз
вратиться на запад. Так первая операдия 
персидского царя благодаря скифской 
тактике окончилась полным провалом: 
персам лришлось Ш£ . с  чем возвратиться 
назад.

Вторая операция персов заключалась в 
том, чтобы, настигнув повернувших на за
пад скифов, дать им бой и разгромить кх. 
Быстрым маршем Дарий достиг вновь гра
ниц Скифии и здесь встретился с  двумя 
отрядами скифов. Он гнажя за ними, а 
скифы, верные своей тактике, всё время 
отступаля и находились от него на рас
стояния одного дня пути. Персидский царь 
преследовал их неотступно, скифы же про
должали, согласно своему решению, убе
гать в земли, отказавшие им в союзе. Всё 
это из1мать1вало силы Дария. И так ка-к 
1всё это длилось долго, говорит Геродот, и 
Бе предвиделось конца ст^нствованиям, 
то Дарий послал делегата к  скифскому 
царю Идаяфирсу со следующей речью: 
«Зачем же ты, чудак, всё время убегаешь? 
Ведь ты можешь выбрать одно из двух: 
если ты полагаешь, что в силах противо
стоять моему войску,— остано©1гсь, не 
блуждай более и сражайся; если ж е ты 
чувствуешь себя слабее, то также оста
нови свое бегство л  приступай к перегон 
ворам с твоим владыкой с землёю я водою 
в  руках». Но я  эта попытка Даряя—-через 
посла и путём переговоров прибрать С к я -, 
фию к своим рукам —«потерпела крушение. ' 
Царь скифов Йданфирс отослал глашатая 
с  дерзким ответом Дарию. Вот в  какой 
форме сохранил нам Геродот этот ответ - 
скифского царя: «Если хочешь знать, вот 
я каков, перс. Прежде всего я никогда и 
ни от кого не убегал от страха, не убегато 
и от- тебя. Почему я не тороплюсь сра
зиться с тобой, объясню тебе. У нас нет 
городов, иет засаженных дере1вь-ями полей, 
иам нечего опасаться, что они будут по  ̂
корены или опустошены, нечего п<?этому и 
то1КМ1иться в с т а т ь  с вами в бой. Если вы 
хотите устроить сражение, то попытайтесь 
отнять у нас гробницы предков, попро  ̂
буйге разрушить их, тогда узнаете, будем 
ли мы сражаться или нет. Раньше времени 
мы не сразимся,—  щидалжал Иданфирс,— 
раз это для нас невыгодно. Владыка-мв 
моими я почитаю только Зе®са, предка 
моего, и Гистию, царицу скифов, ^иесто 
земли и воды я пошлю тебе такие дары, 
какие приличны тебе, и за^то, что ты на
зываешь себя моим владыкой, я ещё рас- 
слачусь с  тобой».

Таким образом, дипломатический маневр 
Дария — войти в сношения с  скифским 
царёгм и договориться с ним — не только 
окончился неудачей, до ещё более усилил 
негодование скифов, н их волю к  борьбе.

После этих переговоров наступает третьа 
в  за!Глючительная фаза бо «̂>бы с  Дарнем,

зазершаюш;ая поход персов в Скифию now- 
ным провалом. Эта фаза интересна уже но
вым моментом скифской тактики,— широ« 
КИМ применением «малой» войны, имеющей 
элементы партизанской войны. «Скифские 
цари,— говорит Геродот,— пришли в н т г  
дование... решили не водить более персов 
(имеется в виду путём отступления и 'за
манивания), но нападать на них всякий 
ра-з». Здесь Геродот раскрывает содержа* 
кие партизанской войны, какая возможна 
была у скифо>в на том уровне исторического 

.развития. Геродот говорит, что скифы на
падали на персов всякий раз, «как только 
воины Дария выходили' за хлебом».

Д л’я партизанских ударов скифы исполь
зовали свою стремительную конницу. «Что 
касается конницы, то скифская всегда 
обращала в бегство персидскую,— говорит 
Геродот, — перюидские всадники бежали 
до тех пор, пока не настигали пехоты», 
которая была сильнее, почему скифы и из* 
бегали входить с нею в прямое сотгрикоо 
новение. Любопытен тот факт, что, так»е 
партизанские кош ые наезды скифы совер
шали не только днём, но, как это подме
чает,  Геродот, и по ночам. В  силу такой 
изнуряющей персов борьбы в персидском 
стане заметно было движение за возвра
щение домой. По свидетельству Геродота, 
скифы, узнав об этом движении, 'употре
били новую хитрость. «Чтобы подольше 
удержать персов в Скифии и заставить их 
всё эзю время терпеть нужду во всём, 
скифы несколько раз подбрасывали часть 
своего сксч»а вместе с пастухами, а сама 
медленно переходили на другой пункт; 
тогда персы делали набег, уводили скот 
с собой и ликовали по слзгчаю каждой та
кой добычи» Ч Видя, что персидские. вой
ска изнурены длинными переходами, не
достатком продовольствия и .отсутствием 
даж е воды в отдельных' местах, скифы по- 
сл1алл персидскому царю «подарок»: отнцу, 
мышь, лягушку я пять стрел. Долго пер
сидские маги размышляли над эначешгем 
этого подарка/ Гобрий, один т  с е т  энат« 
нейших персов, сказал Дарию: «Я вшку, 
что скифы над нами издеваются... Смысл 
даров таков: если вы, персы, не улетите 
как птицы в небеса, или подобно мышам не 
скроетесь в землю, или подобно лягушкам 
«е  ускат1ете в озёра, то не .вернётесь назад 
я падёте под ударами этих стрел». Дарий, 
должен был согласиться с  таким толкова^ 
кием значения скифских подарков, И когда 
Гобрнй • предложил персидскому царю не̂ , 
медленно покинуть Скифию, Дарий принял 
совет Гобрия и с  «аступлешем первой яочя 
двинулся «назад в Персию. Семясоттысячная? 
армия была обессилена', потеряла около 
80 тыс. BOHiHOiS и теперь ни с  чем Boai&pav 
щалась назад. Самое возвращение ■ было нет 
менее тяжёлым, ибо скифы опередали от:; 
ступлетгяе Дария и вьшу^щли стоявших та» 
йонийцез ра-зрушить частично мост через

^ ' Г е р о д о т ,  IV, 130.
^  О ■ числе войск Дария у  Геродота .й -’ 

сомненно преувеличенные сведения.
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Исгр. План Дария завое&ать Скифию по
терпел поражение.

Трудно назвать более неудачный поход 
восточных деспотов, чем поход Дария про
тив скифов: здесь скифы показали себя в 
борьбе с  персами искусными вопнами, 
успешно применявшими тактику «малой 
войны». Применение этой тактики интерес
но и само по себе и в связи с  тем, что 
от /скифой она потом перешла и к славя
нам.

В заключение можно привести-, следую
щие справедливые слова Юстина: «Рассказ 
о подвигах скифов, которые были доста
точно .велики и важны, следует вести с 
самого начала их происхождения: начало 
1ИХ истории было не менее славло, чем их 
владычество, и доблестью мужей они про- 
слЗ'Вились Н.0 менее, чем женщи-'н» \

 ̂ Ю с т и н ,  II, Д—2.

ОТМЕНА РАБСТВА В США И ОТКЛИКИ В РОССИИ

3 . Эггерт

Восемьдесят с лишком лет тому назад 
прогрессивные, демократические силы Сое- 
дииёнйых Штатов одержали крупную побе. 
ду: 1 января 1863 г. президент США Ав-ра- 
ам Линкольн опубликовал прокламацию, 
провозгласившую свободными всех негров- 
рабоа в штатах, которые ве^и войну с фе
деральным правительством. Эта проклама
ция в сочетания' с  прежлими мероприятия. 
т  — уничтожением ра^тва в округе Ко
лумбия в марте 1862 г. и во всех террито
риях * в июне того же года —  означала 
ликвидацию рабства на всём пространстве 
США. Молодая страна с быстро развиваю
щимся капитализмом и самой тогда демо
кратической в мире конституцией не могла 
лгариться с существованием такого урод
ливого образовашя в своём ор-ганнзме, как 
рабский труд негров. Отмена рабства была 
событием огромной политической важности, 
всемирно-исторического значения.

Применение рабского труда в условиях 
капиталистического производства было вы
звано своеобразными условиями развития 
США, а также особой алчностью планта- 
торов-реакционеров. Наличие обширных 
пространств ещё не заселённой земли на 
западе давало рабочему в США возмож
ность бросить свой наём1ный тр-уд, если 
условия его яе удовлетворяли, и уйти  ̂туда, 
где он мог найти применеяие своим силам 
в качестве фермера. Капиталистическое 
производство в США испытывало постоян
ную нужду в рабо>{их руках. Заработная 
плата рабочих была сравнительно высокой. 
Желание более дешовой и более покорной 
рабочей Сйлы, которой можно было бы ди
ктовать свои условия, привело к соодашга 

искусстзвн-нымй мерами ■ к возрожде
нию в XIX  в. рабского труда, в конце 
XVIII в. начинавшего уже приходить в 
упадок. По переписи 1790 г., число рабов 
в США составляло 697 тыс., а в  1861 г. 
их было уже 4 м*илл'Иона. Расцвет рабства 
• ■ ^

* Территориями назывались виовь засе
лённые области США, котч>рые ещё не име
ли требуемого конституцией количества бе
л е^  населеиия, для того чтобы образовать 
самостоятелы1ЫЙ штат.

в США совпадает по времени с промыш
ленной революцией в Англии и стоит в 
прямой зависимости от неё, на что указы
вал Маркс: «Не подлежаст, напр., никакому 
сомнению» что бурное развитие бумагопря
дения не только с тепличной быстротой 
двинуло возделывание хлопка в Соединён- 
1яых Штатах, а вместе с  тем и африканскую 
работорговлю, но н сделало воспитание нег
ров главным занятием так называемых по- 
гр:аничных рабо(владельческих штатов»*.

Отмена рабства была проведена Лииколь- 
ном«в разгаре гражданской войны| между 
CesefpHHMH и Южиыми штатами. Эта вой
на, начавшаяся в 1861 г., в сущности, сво
дилась к вопросу о  рабовладении,^ Недаром 
огделийшиеся от Союза и начаашие войну 
Южные штаты заявили устами своего идео
лога — сенатора Стифенса: «Вопрос о раб
стве был непосредственной причиной пос
леднего разрыва и нынешней революции. 
Оснооная идея Джефферсона и боль
шинства руководящих государственных 
деятелей в период обраэошняя старой кон
ституции заключалась в том, что порабоще  ̂
ние африканцев было осквернением зако
нов природы, что оно несправедливо з 
принципе, в социальном, моральнсик! и по
литическом отношении. Наше'новое прави
тельство основывается на совершеяно про- 
тд-эоположиой идее. Его краеугольным 
камнем, его основой является великая 
истина: негр неравен белому, рабство нег
ров... это их естественное и нормальное со
стояние» ®

Рабсюгй труд применялся главшдм обра
зом иа хлопковых и табачных плантациях 
Южяых штатов, но рабовладение нельзя 
было ограничить определённой территорией: 
самый характер экстенсивного рабского 
труда требовал постоянного расширения об
ласти его применения. «Непрерывиое рас- 
Ш1̂ ‘ре;ние территорЩ! и непрерывное расши

- К. М а р к с ’ капитал». Т. I, стр. 
496—497. М. 1934.

R  h о d е S Y. «History o f the United 
States from the compromise of 1850 to the 
1896», Vol. Ill, p. 211—212,
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рение рабстаа з-а пределы его старых Ьрад̂ иц 
есть saitOH жизни для рабовладельческих 
штатов Союза» — писал Маркс. Огр-аН'И- 
Ч|Ить же рабовладение старой террито
рией— 311'ач.йло прввести его к угасанию; 
именно против этого яростйо боролись 
1пла'нггат0(ры. Раслространение же рабовла
дельческой системы грозило заразить весь 
Союз Соединённых Штатов и погубить де
мократический строй. В Северных штатах, 
где й4ег.ритя:аское рабовладение было прак
тически неосуществимым, к положению ара
бов был бы инзведён белый рабочий класс. 
США из самой передовой демократической 
республики середины XIX в. превратились 
бы в реакционную страну, с  застыашей эко
номикой, как это имело место в Южных шта
тах. Против этой опасноста боролась демо
кратия Северных штатов в гражданской 
войне между Севером и Югом. «Современ
ная борьба между Югом и Севером есть, 
следовательно, не что иное, к-ак борьба двух 
социальных систем,— системы рабства и 
системы свободного труда»,—ш сал  Маркс. 
Борьба и началась потому, что «обе сис
темы не могут долее мирно сущ есттвать 
иа саьеро-амдаЕсанском контзтненгге рядом 
друг с другом... Она может кончиться лишь 
победой одной rfe этих систем»

Прокламация Линкольна об отмене раб
ства явилась поворотным пунктом в ходе 
гражданской войны. До этоах> времени 
дерзльное правительство США не заявляло 
открыто об ошошой цели войны, боясь ли
шиться поддержки пограничных штап^в, 
где обе системы ещё боролись за господ
ство, где не было сшгьного обществешгого 

, движения против рабовладения.
В йа'чале войны казалось, что в цешфе 

!борьбы ме^жду СевефЮ(м и Югом стч>ит во
прос о !тра>ве отдельных штатов выходить 
из Союза и образовать отдельное государ
ство. Федеральное правительство с Ллн- 
кольйом эо гла®е тщателшо обходило во
прос о рабовладеии,и и подчёркивало, Что 
его задачей в войне является восстансквле- 
ние делостя'ости Сокуэа Соединённых шта- 
той, вюзаращеняе стаявших Южиых штатов 
в лоно еданого государства. Но по медзе 
разштгая -войны всё ярче выступал её истин
ный хафакте$>. Нетвёрдая позиция ослабляла 
федеральное правительство, и армия севе
рян тершла поражение за поражешем.

22 сеотября 1862 г. Линкольн выступил 
с’ прокламадией» в косгорсй заявил, что есля 
до 1 ян»а(ря 1863 г. мятежные Штаты не 
прекратят борьбы^ то ш  ляквядарует раб
ство яа их территорий. Плантаторы в отает 
иа это предупреждеше лшпь усилили 
борьбу. През^деят канференцитГ Южных 
Штатов Джефферсон Дэв(2С, в свою оче
редь, вьгстутгм с прокламацией, в которой 
заявил, что если Линкольн сдержит свое 
обещаиие, то южане буду']  ̂ расст5>елшать 
всех иленных офицеров-северян, особеино 
тех, кто ‘ будет командовать полйЬамй из 
освобождённы.х негров. 1 ян®а]рл 1863 г. 
Линкольн осуществил своё с^щ аяяе и ие

 ̂ К. М а р’ к  с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. XII. Ч. 2-я, стр. 240-

* Т а  м ж е , стр. 252.

только провозгласил свободными всех н€г* 
ров-рабов, обитавших в десяти южных шта
тах, но й дал им право встулагь в армию 
и участвовать в защите США от натиска 
рабо-владельдев.

Открытое заявлеш е об отмене рабстаа 
измеййло ход войны в пользу северян. Оно 
воодушевило де!мократические элементы 
страиы — шйров}^ю массу фермеров и рабо
чих, составляВ(Ших основной ко'нтишгеят ар- 
м-йи cesepHiH. Оно показало прогрессивные 
цели северян в этой войне и привлекло 
к  ним сим'цати'и прогрессивных злемейтов 
всего мира. Усилился приток добровольцев 
в армию северян. 186 тыс. негров из заня
тых северянами областей вступили в армню 
северяй. В тылу южаи начали вспыхивать 
восстания рабов и «белых бедияков», тре
бовавших земли. Полностью подтвердилось 
предсказаше Ма.'ркса, что «один полк, 
составленный из иегро®, возымеет чудодей
ственное влияние на нер1ВЫ южан»

Армия северян начала одерживать побе
ды. В июле 1863 г. в битве при Гетгас- 
бурге Э!рмия южан потерпела поражение г 
дол1Жна была отступить на Ю1Г. В 1864 г. 
северяне начали осуществлять обширный 
стратегический план, который завершился 
заз1ятием в марте 1865 г. Южной Kapoлй̂ ^ы 
и центральных районов Северной Каролины 
и падейием столицы Южных штатов — Рич- 
мойда. 9 аш('рел)я 1865 г. командующий шр* 
мией южш генерал Ли сдал1ся северянам с 
остатками своей apLMinn. Война окончилась 
полной победой северян.

Цо борьба по вопросу о рабовладении ие 
окошЕЧИлась. Рабовладельцы и их сторонни  ̂
ки оказывали упорное сопротивление, пр- 
меняя теперь уже иные средства. Через 
пять дней после фактического окончания 
войны, 14 апреля 1865 г., во время дашого 
по случаю победы спектакля в театре ‘Ва
шингтона выстрел5ом из -револьвера был 
убит президент Линкольн. Убийца, актер 
Вутс, был людкуллен Юла
Убийство Линкольна всколыхнуло всю 
Амерожу и эастаакло насто-рожиться радн« 
кальные круги республиканской партии.

Первоочерея«ьгм;и задачами после оков* 
чанмя войны были про^ведение в жизнь ре- 
ш еш я о ликвидации рабства и политиче* 
ское усфойство Южных штатов, В  фев»рале 
1865 г. конгресс ирииял 13-ю доиолиитель- 
ную статью к^ стл ту ц ш , по которой яа 
всей территория США зап!рещалось раб
ство, а также служба в порядке прянуждв- 
йия. К декабрю того ж е года эта статья 
была утверждена 27 штатами из 36 я 
18 декабря была объявлена включённой 8 
конституцию. Таким образом отмена рабо
владения была закреплена основным зако
ном республик-и. В марте того же года сра- 
внтельством было создало так называемое 
«Бюро освобождённых» («Freedmen bu
reau»), задачей Korroiporo было . оказаше 
неграм матегриальной и всякой иной помо
щи- ш  государственные средства и ограж̂  - 
деаяе их от притеснений со  стсироны преж- 
йих хозяев.’ Негры были окзвобооадены бее ;

^ К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сф- 
Т. ХХШ /стр. 97. - ^
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не имели даже жилищ и никаких 
средств к существованию. Это <Бю ^»  
даолжйо было также заняться растгределе- 
нием уча)Стков земли по яизкой а^тадной 
плате оредм освобождённых не̂ р̂ов. «Бюро 
ооаобождёиных» развернуло работу не толь
ко по хоаяйстэенному уст^йству негров, 
«о и по йх ш>шгто^ж<жу восоиташю.

ОЛйансо для действительной Лйквидац'яи 
рабства 9toro было недостаточно. Сохране- 
айе полити'Ческой власти и экоиомической 
мощи в руках йрежних рабовладельцев 
прозй^ю Босстадбёлеяием ста<рого йО!рядка, 
если йе юридически, то фактически. Это 
понимали убеждённые противники рабовла- 
дейй'Я. Радикальное крышо рес1яубликаяакой 
иартии требовало суровой лочлитики по от- 
яошеншо к Южным штатам, пока не будет 
окончательно- сломлено соирогкивленйе лла!1г1- 
татороо —  бьввших рабовладельцев.

Умерешые ж е элементы республиканской 
партии стремились к. пршлирению с план
таторами; считали, что бо^зьба закошена, 
воирос о рабстве решён, что ш1а|Нтаторы и 
Южные штаты в ^елом должяы быть вос- 
ста1Новлены в  своик пол}гтич€СК|ИХ правах. 
Выразителем этих настроений был Джоя- 
соя, ставший иревйдеятом после убийства 
Лилкольна. Он объявил, что для восста
новления Южных штатов в их пошшнческйх 
правах ДОСТЯТОЧ1НО, чтобы на верность фе
деральной конституц'ии присялиулн только 
10% населения и была утвермодеш 13-я 
статья комстлтуц^аи. Кроме того 29 мая 
1865 г. СИ объявил aMSHHctnra южаяам — 
участййкам rpaiJKAaKCKOft войны ^  с един- 
стэеняым условием — п-ринести присягу фе
деральной конститудш. Вожаки и наибо
лее обеспечевные люди, имевшие более 
20 тььс. долл., должны были обрйш.аться 
лйчио к президенту с просьбой об амнн- 
стяи. Джоисон так широко удовле^гаорял 
эти просьбы, что к комару года почти все 
участники войны получили амнистию и да
же наиболее злостные в з̂аги северян были 
освобождены из-под а.реста.

Такая политика ободрила рабовладель
цев» Б течеш е 1865*—1866 гг. в большин*  ̂
стве Южных Штатов были проведемы так 
й!1аь1&ае5лые законы о бродягах (vagrant 

Jaws), или. Как их ияаывали, «чёрные ко
дексы». В  одйих штатах {как например 
Ш ссисш и) неграм запрещалось бЛадеть 
з^Лёй, в  других (Южнай Каролшха) нег
рам запрещались ;всяжйе д р у т е  занятия, 
крош земледелия и Службы у белых, щ>еи- 
муществешо у их прежних хозяев. Нег.ры 
до 18 лет обязы»валйсь работать по найму 
У лх пре)жних ш адельдев и в случае гаобе* 
га воав1ращалм)Сь хозяину. Взрослее негры 
должны были йметь жилище и работу, 
если же у них этого не было, то ах при
суждали к штрафу за бродяжничество, а в 
случа'  ̂ неуплаты в принз^дительном йбрял- 
ке посылали яа работы к  плантаторам. Хо
зяева получили право «ушрейлых» телес- 
Яых йака^а1Н1|Й слуг*иегров. Собрания нег
ров были запрещены. Браки между белыми 
fT 1йеграмй наказывались пожизненным тю
ремным заключением для йегров »  ■ высоким

штрафом для белых. Эти законы не тольк.о 
«сводили- к нулю освобождение негров, но и 
терроризировали белых, которые оказывали 
HerpasM поддержку.

«Чёрные кодексы» -возбудили огромное 
неихадоэаше на Севере. Они были пра1виль- 
но поняты, как попытка восстановить ipa6 * 
ство, если не юриди’че'ски, то фактически. 
Съезды солдат и матросов—.участ1ШКОв 
гражданской войны, — собрания фермеров и 
рабочих требовали решительных мер по от
ношению к южанам, требовали Д31же пре
дания суду Джоншна за государст(веиную 
изме;ну. Это побудило конгресс перейти от 
споров к действиям.

4 декабря 1865 г. собралась 39^я сессйя 
Коагресса. К<Ш1г>ресс не принял в  сжйо сре* 
ду предстанителей Южных штатов, явив
шихся 1на сессию на основании эал,вленЕ1я 
Джонсона о <босстановЛении их прав после 
выполнения поставленных им мшшмальных 
условий. Конгресс; выделил из своей среды 
комиссию из 15 человек, которая должна 
была выработать новые условия восста
новления Южных штате® в их прежних 
политлчебких правах. Комиссия закончила 
работу лишь через полщда я в июле 
1866 г, предложила конгрессу своё реше
ние.- Она констатировала, что Южные 
штаты всё ещё недостаточаю преданны фе- 
дер£адаи, и, чтобы ^предотвратить восста
новление рабства в США, предложила кон
грессу щршгять ковую, 14-ю статью консти
туций, которая начиналась словами: сВсе 
лица, рождШшые или натурализованные в 
США, считанэтся граждашади Соединенных 
штатов и тех штатов, где они проживают; 
ш  один штат де должея из^^авать законов, 
в чём-либо уменьшающик права вЛн прийй- 
легш  граждан Соедашёяных штатов, рвв- 
ны'М образом шпкжой штат не может ли
шать кош-либо жшян, свободы или соб- 
ст&еншсгги, иначе как на то^щщ осшваияй 
судебного приговора» \

Ташм обрзЕЗОм, 14-я статья кбйстйгуцйн 
предоставляла HerpaiM все гражданские пра
ва и запрещала отдельным штатам лишать 

/Их этих прав. Эта же статья дасаала ааби- 
4 рательных прав актшных участников гра- 

ЖД31НКЖОЙ войны, стогроншжш Юга, всех, 
кто -щршшл участие в восстании против 
него (Союза С оедин^ы х Штатов.— 3 . Э.) 
или оказывал содействие его врагам».!

Эта статья конституции была принша 
icoarpieocoM 16 аюйя 1866 f- и wcjisma. на 
ратификацию штатам. Все Южные штаты, 
за исключением Тенесси, отказались при
нять 14-ю статью конституции. Они оггве- 
ти^ш lia неё бунтами летШ и осенью 1866 
года. В  Новом Орлеане я Мемфисе произо
шло йэбиевие н е г ^ ,  было убито 50 и ра
нено 150 негров. Бывшие рабовладельцы 
использовали разногласия ме^вду конгрес
сом и президентом Джонроном, ое одобряв

 ̂ I s o n  W. History of the American 
People, Vol. VI, p. 217—219. Б а б и н  A. «Ис
тория Сезеро-Американскйх Штатов». Т. I, 
стр. 349—350/ 1912. ,



72 3 . Эгверт

шим' полатикл конгресса и накладывавшим 
своё вето «а каждое его мероораятире. Они 
публично высттоалй протвв кояпресса, 
стремясь лвестя к нулю 'результаты граж
данской войны.

Беспорядки на Юге вызвали взрыв него- 
ilOBaiHHfl в Северных штатах,' н народ ска
зал своё слюво на очередных выборах в 
кошресс осенью 1866 года. Несмотря т  
усллениую аштацию умеренного крыла рес- 
пу^лйкаицев за примирительную полйггаку 
по отаошешю к плантаторам, неемотря на 
агитационную поездку Джонсона по шта
там, во время которой он высказывался 
против политики KOHTipecca, народные мас
сы нашли вв}рный путь и отдали свой го
лоса представителям радикального К1рыла 
республиканской партии — сторонникам ре
шительной борьбы с реакцией и остатками 
рабовладения. В  новом соста!ве конгресса 
две т р о т  мест в  обейх палатах принадле
жала радикалам.

Новый состав койгресса приступил к ре
шительным мероприятиям, чтобы сломить 
соаротивлеше рабовладельце®. В Южных 
штатах была -^^стаяовлена воешая диктату
ра. В  начале 1867 г. конгресс издал так 
называемый закон о преобразованни Южных 
штатов (ReconstnKtion Act), дополненный 
рядом постановлений. Согласно этому зако
ну, вся территория десяти бывигих мятеж
ных штатов была разделена на пять воен
ных ок$>угов, во главе которых были по
ставлены воейные губернаторы d широкими 
полномочиями. Пра1вятелъс.тва штатов были 
распущены. Воеаи1Ым губе)рнаторам было 
поручено кровесги переустройство штатов, 
причем им были предоставлены, военная си
ла и пра<во устра»нять всех лиц» йротлво- 
действуюш.их их деятельности.

Президент Джонсон наложил вето на за
коны о реконструкции. Радика л ь я ^  крыло 
jpecпyбликaнcк<« партии, обладая двумя 
третями голосов в  * конгрессе, имело воз
можность провести и провело свои меро» 
лриятяя без согласия на них президента, но 
отжхшения между конгрессом и президен
том обострились до крайности. В «ачале. 
1868 г. это гарйвело к бесдрецеделтному в 
истории США случаю — привлечению пре
зидента к суду по обвинению его конгрес
сом в нарушении закона. Конгресс нашёл 
нелрааилькым увольнение Джонсоном воен
ного маннстра без согласия сената, ор
ганизовал и[х>цесс, который продолжался 
более трёх месяцев й окончился кичем: для 
обвинения Джонсана не хватило одного 
голоса; так каж, по закону, вопрос решали 
две трети голосо«в членов сената, то Джон
сон был апра1вдан и 0стал1ся црезадентом. 
Джовсон—первый я  едяяственный а  истории 
США президент, .против которого был воя- 
буждёя судебный процесс. Процесс своей 
цели не достиг, но сильно скомпрометиро
вал Джонсона, так что т  очередных выбо
рах его кандидатура в президенты даже не 
выдвигалась.

Между тем вреаная диктатура на Юге 
сделала своё дело, и к  «нач̂ алу 1869 г. семь 
штатов ш  десяти выполнили все постав-

левные им условия и были вогстайовленц' 
IB правах. Только три штата: Виргиния, 
Техас я Мисснситш — отказались принять 
14-ю статью конституций, и в них были ос- 
тавле*ны военное положение и управление,. 
Но борьба не прекращалась и в штатах,, 
занявших внешие лойяльную позицию. Это- 
явствовало из инцидеша в штате Джорд
жия, происшедшего в конце 1868 года. В- 
результате выборов 1868 г. бывшие рабо« 
владельцы в этом штате приобрели зяа-чи- 
тельное влияние на управление. Они изгна
ли негров из закомодательного собрания 
штата, ссылаясь на конститудию, где не 
было обусловлено, что бывшие рабы име* 
ют право участвовать в законодательных' 
органах. Этот новый  ̂ акт насилия над нег
рами показывал, что несмотря на все по- 
становлени'Я конгресса я дополнения к кон
ституции бывшие рабовладельцы не мирят
ся с  ним'и и изьюкивают 'Всяюие слособы,- 
чтобы не допустить равноправия нет,ров с 
белыми.

Конгресс был вынужден усилить своя 
М€)р0пр(иятия. Он ©ьЕнес решение о восста
новления военной диктатуры в Джорджнн 
и удалил представителей этого штата из 
конгресса, ссылаясь на то, что форма прав̂  
леняя, устаноВ(Иашаяся в Джорджия, нерес
публиканская и противоречит федеральиой- 
конституции. 26 февраля 1869 г. конгресс 
принял новую, дополнительную статью 
конституции, по счёту 15-ю. которая уточ
няла Botnpoc о политических правах негров 
и положила 4̂ онец всяким попыткам урезать 
эти npaiBa легальным путём. Этл статья 
гласила, что «право гражданина Соединён
ных штатов на участие в выборах не может 
быть уничтожаемо или ограничиваемо да 
федеральным правительством, ни врави-. 
тельством отдельных штатов на оснований 
приаадлежйости гражданина к той иш 
иной расе, его цвета кожи или прежнего 
состояния в рабст1ве» К

Твёрдая полиция конгресса и президента 
генерала Гранта лишила плантаторов по
следней надежды найти законную почву 
для восстановления рабства в той или иной 
форме. Они были вынуждены смириться.- 
В течение 1870 г. последние непокорные 
шт 1̂ты ратифиц1йроаали новые статьи кон
ституции и получили представительство в 
коаг.реос. Казалось, что долгая борьба за
кончилась и освобождённым яепрам обес-. 
печены граждаиские я  политические права. 
Но ЭТО было не так. Сторюнними рабовла
дения перешли к нелегальной, терро^стя. 
ческой борьбе. *

В  Южных штао'ах появилась тайная ор' 
гавизация, наавашхая себя Ку-Кл|укс-Кла' 
iHOM 2. Она была строго 3aiKoHcn«pHposaifa, 
объединяла тысячи членш и ставила сео̂  
ей задачей террористическими актами за*

* Б а б и н  А. Указ, соч., стр. 254.
* Точное значение этого. йа1зваиия не 

тановлено. Сргласно одному из толкова1̂ > 
слово «КУ“К лукс:клан>подраж ание щёл-: 
к ^ ю  курка р&вольвера*
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пугать иепров, заставить их фактачеоки от- 
1Свзаггься от своих прав и вернуть их в 
полурабское состоя1Нйе. Эта организация 
давала условйые наавакия отдельным свойм 
отрлаа-м: «гиены», едраконы» и т. д. Ячей
ки КУ’Клу1сс-Кл-а1на вазывали'сь «пещера- 
увя>. Отряды этих организаций оаве1ршали 
внезапные ночные налёты на намеченные 
жертеы — непокорных непров- и поддержи- 
ва)вших их белых. Во время этих налётов 
жертва подвергалась нэбиения-м, её нередко 
калечшш нл« убивали. Отряд всад'ШКО'в 
исчезал так же внезапно, как и появлялся, 
и «якто не мог узнать его участников, по- 
тчхиу что и всадшжи и лошащи были одеты 
в ^лы е балахоны с капюшоналш, в кото
рых были только прорезы для глаз. Такая 
ма<жя1ро®ка лишала возможности устано- 
.вапъ ли«гно)Сть всадника и наводила на суе
верных негров ещё больший страх. Все по
пытки изловить членов этой органшадии 
кончались неудачей: они имели опору в 
Л'Ше каждого плантатора и подкупали ми
лицию.

Терро1рисшческая деятельность Ку-Клукс- 
Клана вызвала новые репрессии со сторо
ны республиканского правительства США. 
Законами от 31 мая 1870 г. и 20 т реля  
1871 г. президенту бьсло предоставлено 
npaiBO посылать войска в- штаты для пре
кращения беспорядков, в»0одить там воен
ное положение и в|ременно приостанавли
вать действие билля о правах. В течение 
ближайших лет было отмечено более 20 
cлyчaeJ9 посылки (^деральяых войск в 
Южные, штаты; в о ^ о е  положение было 
введено в девяти округах штата Южная 
Каролина, бô Îee тысячи человек были при- 
Й1ечены к суду за связь с Ку-Клукс-Кла
ном. К концу 1872 г. Ку-Клукс-Кла.н при
нуждён был свернуть свою деятельность. 
Но положение на Юге всё ещё оставалось 
непрочным, не внушающим доверия респуб
ликанскому правите л ьству. Последние от
ряды федеральных войск с Юга были отоз
ваны только в 1877 году. Этот год можно 
считать концом периода «реконструкции» 
Южных штатов.

В течение двенадцати лет после окон
чания гражданской войны прогрессивным 
силам США — передовой буржуазии, рабо
чим и фермерам — аришлось отстаивать от 
натиска быошнх рабшладельдев, плантато- 
роопреакционеров, завоевания этой войны, 
расчистившей дорогу экономическому и по
литическому разв-итию страны. Тзгжёлое 
экономическое положение, в котором ока
зались (аегры, освобождённые без земли, их 
фа»ктичеса«)е неполноправие, сохрлнив'Шееся 
до сих лор во многих местах южной части 
США, часох> приводят к недооценке огром
ного значения ликэидацга самого инсти
тута рабовладеиия, к недооценке великой 
заслуги амертсансюбй демократии. В борь
бе против рабовладения развились демокра
тические трад'йдии американского, народа, 
углубились его преданность овободе и 
вольнолюбивый дух, воспитались его неис
коренимая нена®исть и отвращение к раб
ству всякого рода.

Отмена рабства в США произошла через 
Д'ва года после отмены крепостного права 
в России. Два великих народа почти одно
временно освободились от позорного насле
дия старины, от тяготевшего над ними 
гнёта рабства и крепостничества. Вполне 
понятно, что передовые русские люди с 
живейшим интересом следили за развитием 
событий в Се^рной Америке. Передавая 
общественная мысль в Россия правильно 
оценивала значение п-роисходшщей в Се
верной Америке борьбы. «Стра^шная война, 
обливающая Соединённые Штаты потоками 
крови,— писал в политическом обозрении 
один из самых популярных журналов либе
рально-демократического направления, «Рус
ское слово»,— есть только эпизод, той ве
ковой драмы, которая разыгрывается на 
сцене истории между рабовладельцами и 
невольниками» Ч Обозреватель высказывал 
опасение,, что лишь немногие из тех, кто 
с жадным вниманием следит за ходом аме
риканской ’ войны, понимают настоящую 
причину этой войны и, может быть, видят 
её в каком-либо эоаросе, имеющем лишь 
второстепешюе значение, как надрямер та
рифный вопрос. Он спешит поясеить, что 
все друзья прогресса, рассеянные по зем
ному шару, стремятся к од-ной цели — «к 
освобождению раба и невольника... Эта 
цель... вдохновляет тех, которые в Америке 
проливают свою кровь в пользу угнетёН' 
ных негров»

Такую же оценку ^аждансхой войны в 
Соединённых штатах дают и «Санкт-Петер-* 
бургские ведомости», наиболее распростра- 
нё^нная и тогда ещё умеренно-прогрессивная 
газета: «Это поединок на смерть между 
правом и насилием, между законностью и 
самыми низкими и постыдными страстями, 
между свободным трудом, доступным каж
дому человеку, я самым диким и зверским 
притеснением, какое когда-либо было запи
сано кровью и позором в летописях че»1о- 
вечества»

Подводя итоги прошедшему, 1®62 году и 
отмечая Ь сожалением ряд военных неудач, 
постигших северян в этом году, газета всё 
же делает заключение, что «асе эти неуда
чи выкупятся тем, что война принимает 
^ ё  более и более характер в<^ы  против 
рабства, за освобождение невол?>нн1сов. 
Если эта последняя цель будет достигнута, 
то кровь многочисленных -жертв, павших 
при Фреяераксбурге, будет пролита неда* 
ром»*.

' Оимяатии всех прогрессивный: слоёа
русского общества были на стороне севе- 
ря1Н. Передовая пресса характеризовала 
южан как мятежников, поднявших знамя

 ̂ «Русское слово»*за февраль 1863 года, 
раздел «|Политика», стр. 1,

- Там же, стр. 3.
3 «Сажт-Петербургские, ведомости» от

1- января ’1863 года.
* «Санкт-Петербургские ведомости» от

3 января 1863 года,
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мятежа для того, «чтобы восстгно&ить ш д- 
меяную и бесч'&стную аристократию, осно- 
ваеную на таком рабств?, подобного кото
рому нет в истории, на иоворвой торговле 
человеческой 1яр^ью и на морском раз
бое» \ Га1эеты изо дня в день следили за 
ходом воешых дейстий, с воодушевлени
ем приветствовали победы северян и с 
сожалением отмечали их поражения.

ЛибералЕуно-демокра'Шческие круги Рос
сии единодушно порицали колебания феде
рального правительства, замалчивание им 
основной цели войны; они подчёркивали, 
что 4 соне̂ 1Еая цель этой войны — уничто
жение невольничества в Севере-Американ- 
сюих Штатах», остальные же вопросы, бу
дут ли америкалские штаты составлять од
но ;или два государства, будет ли избрано 
президентом то или другое лицо, не имеют 
существенного значения’ Эти круги уста
ми своей прессы настойдао указывали на 
н'еобходимость решительных мерюгтри5ггий 
по освобождешю рабов. «Русское слово» 
писало: «Пламенный патриотизм мятежни
ков сошме1ряеггся с числом африканцев и 
г^ри'каакж, которые находятся в ш  власти. 
Рабовладельцы держат s одной руке кнут, 
а в другой ружьё. Ошнмите у них орудие 
пытки, и они саш  бросят с ^ д и е  войны. 
Их отечество, главны)м образом, заключает
ся не в crrpaije их предков, как говорят 
от , но в насилии протав негре©... С осво
бождением последнего раба перестанет 
быть мятежником последний господенг о« 
тогда будет побеждён» ®.

П-роклаадацию Лшжольяа об отмене 
рабства русская либерально-де<мо«ратиче- 
ская печать отметлла как «событие огром* 
ной важности» («Санкт-Петербургские ве- 
домосто»), как «один из великих этапов 
человечества на пути к будущей зре спра
ведливости и мира» («Руссасое слово»). 
Ратификацию конгрессом прокламации об 
отмене рабства пресса характеризовала 
как эакоя, наасегда обессмертивший кон
гресс. С1№ржазшее оцешгл это событие 
«Совремешпш», so  не потому, что журнал 
не сочувст§01вал ато«у мерояэриятию, а по
тому, что еч-итал прокла-махшю иедостаФоч- 

, но решительной, излишне осто^южной, до  ̂
пуска-К)щей исключешя в гюльзу отдельных 
штатов и некотюрые огразшчешя тфиёма 
негре© в а^мию. Тем не мечее журна^д 
приводил текст прокламаций падаюстьк> ■ я. 
несмотря на воеш ые аеудаш  северш в
1862 г., счятал, что нх дело зйачнтелыао 
подвинулось впе;рёд, noTowy что Лиш олш  
наконец убедил!ся, что нужно дей)Спвов8ЯЪ 
реавительно и выдвщгуть на пефэый пл 1̂н 
«конечную цель ео«ны —  ущ^чтржеаще раб
ства» *.

Русская либерально-^де^молоратячесхая пе
чать взял1а под аащшу этот вел1икнй акт и

 ̂ «Сашт-Пеггербу1ргскн.е ведомости» от 
1 яйваря 1863 года.

• «Современник» за ядварь — февцраль
1863 года, стр. 332,

« «Русское сло!во» за февраль 1863 года, 
раздел «Политика», стр. 7—8.

♦ «Соаремеиаик» за январь — фе®р:аль 
1853 (Г., сщ. ^ 1 —333 и 345,

шаг за шагом разбивала выдвигавшиеся 
против него возражения. «Са1Н1Кт-Пете1рбург- 
скле ведомости» неоднократио воз]^ща^ 
лись к этой теме и, перепечатывая враж  ̂
дебные Линкольну корреспондеицкн щ  
иностранных га'зет, ие аабыв^али отме с̂е*- 
ваться от них в гаршечаниях «огг редщ* 
цш ». «Соареадеиш^к» тшзтелыю мзбирал 
и опровергал выдвинутые протл® ЛикколЬ'- 
на обвйиешя и возражеиия. В  частд«01̂ ти 
реакциошгные элементы из среды ащ’лл1й'» 
ск их и фра1нцуэскйх хлоеч атобу м.а'Ж« wx 
фабри'ка'нтов ирикрывали свое сочувствие 
рабовладельцам, с которыми они были свя
заны коммерческими и финансовыми узаад, 
лицемерной заботой о рабочих, страдаюодях 
от безработицы в результате прекращещя 
подэоза хлопка из блоюироваиных Южн^х 
штатов во время войны. Указывая на нео
боснованность обвинешя Линкольна в то<м, 
что своей прокламацией он затягивает 
войну и таким образом увеличивает стрд- 
даняя рабочих, «Соеременшк» приводил ре
золюцию манчестерского рабочего митиягд, 
в которой рабочие выражают своё сочувст- 
вие северянам в их борьбе за освобождение 
рабов и призывают Лидкольна и впредь 
оставаться верным «решит^ьыой эмаисша* 
ционной политике»

Реаки^иониая европейская пресса упрекал? 
Ляшсольна, что своей прокламацией он 
побуждает нег̂ ров к воестаяню, и пугала 
картинами неизбежных 1ши этом насилий 
над бельши. Русские либерально-демокра
тические круги даже в таком осггром во
просе не дали себя запугать я ос^алис .̂ 
верными своей си1йиатяи к северянам. 
Умеренные элементы, признавая нежела
тельность восстагаия негров-рабов, считал®!, 
что прокламация Ли̂ нкольн-а не окажет та
кого влияния на ход событий. «Там, где 
обстоятельства благоприятствуют восста* 
нию,— писали «Санкт-Петербургские ведо
мости»,— оно произошло бы и без щрокла- 
маций' Линкольна; там же, где негры бес
помощны и беззащитны, П1ро(кламацйя не 
увлечёт их к. мятезиу»®. Радикальные же 
русские круш считали воесташ1е негров 
лучшим средством для достижеиия победы 
над плантаторами и, конеч1но, приветство
вали бы TisKoe действие прокламации Лин
кольна на рабов. «;Неужели же три милди̂  
она людей, ещё местаиЛи поддержшае1Мых 
союзными властями,— восклицает «Сос̂ ре- 
меаник»,— не могут восстать против план
таторов, неужели северная аршгя, с одвйй
СТОрОЯЫ, я  три МЯЛЛИОШ восставш их H€f-
рор с дручч>й не в сосггояшш будут 
справиться с плаитаторами Юга; это яаде-
5KWTH0»

Не оохра1Ншюсь высказываний самых ио- 
следоиательньгх рукэских демокра*^ того 
времени — Добролюбова я Черныше-вского— 
по поаоду обмены рабства в СШЛ. Добро-

® «Сов1ремея®ик» ва яшарь — февр«л>> 
1863 г., стр. 344.

® «Саа«Т'Петербур|Каде еещомости» о® 
12 января 1863' года.

 ̂ «0>В(ре:мен*пгк» за  Я4«азрь —  ф е»р №  
1863 г.. стр. 3 ^ .
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любов умар в 1861 г., Че1рнышев1ский был 
ар&с/товая летом 1862 г., и его лигге,рату,р- 
нО’ПОЯИтйчеекая деятельность прекратилась 
т  долгай рЯ1д лет. Но пристальное внима
ние, с которым Чернышевский следил за 
развитием событий в Соеди'нёйлых Штатах 
до’ своего ареста, то значение, которое О'Н 
придава/Л только начшгавшейюя там борьбе, 
поэзоляют предполагать, что он с большим 
воадущввленйем и одобр^ением встпреггил это 
великое событле в жи;31ни ашфик адского 
народа. «ВелйКЕ^й руссфшй революционер»^ 
леоднок'ратно утк.азыв.ал, что рабство пред- 
ста-вляет собой «корещное эло э Соединён
ных Штатах», что оно лал^тся плавной 
причиной всех затруднений и недостатков 
э жиани этой страны Наблюдая н^раста- 
няе кризиса, предшествова13ше1ч> граждан* 
сшй войне в США, Черчы^Ц^вский выра
жал ап9*сение, что дело. не дойдёт до от
крытой борьбы, что в&ё может кончиться 
кош1‘ро<мшссом и тогда раз(решение во«1роса 
об отмене р.а]бства затянется на долгое в ^ -  
мя. <Мы не отважише1Мся aaaeiHTbCfl,— пи
сал оя в феврале 1861 г„---что действи
тельно отпадёт от союза Юг, который, 
повидл’мому, уж е вышел из союза... Мы бо- 
иися... что iOr СЛШ1Ж0 М рано пшувствует 
нввыноои'мость своего п<)Ложе(Н!ня, что на 
Се®ере патриотизм слишком раио возьмёт 
верх над убежден1иямй, сострадание к Югу 
возьмёт верх над Ч1у1вством гордости, что 
будет заключён компромисс, при котором 
невольничество бз Ю>ге станет падаггь не 
так бььстро, ка« стало бы падать в одном 
штал*е за другим штатом южной коглфеде- 
p a i^  при действйтельш^м расширении 
союза» ®.

Событиям, раэвивавш-имся в  США, Чер- 
нышевокий придавал очень большое зиа-че- 
ние и отмечал их влги1яние ка ход событий 
в Европе. В этом отяоихешш его оценка 
значения борьбы а-мерааканского народа 
против рабства сошадала с оценкой 
Маркса. Маркс точно и ояределёкно ука
зывал на ха'^асфер этого влияния. «Подобно

 ̂ Л е н и  к. Соч. Т. ХХШ , стр. 183.
® См. Ч е р' -н ы ш е а с к и й Н. Соч. Т. 

У т .  стр, 33, 36. СПБ. 1906.
» Т а  м ж е , стр. 403.

тому как американская война XVIII столе
тия За незавгнсимость прозвучала шбагным 
колоколом для европейской буржуазии, так 
по отношению' к рабочему классу Европы 
ту же роль сыграла америкаЕская» граждад- 
окйя войка Х1а столетия» *,—писал Маркс, 
Чернышевский, отрезанный от внешнего 
М'йра ещё до окончательного исходу собы, 
тий в Америке, предвидел, какое огромное 
влияние окаясут они на дальнейшее раз
витие Европы. «Кризис, пережизаемый 
теперь Северной Америкой, яе может 
оста.ться без очень сильного вЛ'Ияння нэ 
судьбу цивилизованного ссета. Если он 
приведёт к результату, прадскааЫ|&аемому 
теперь почти всеми в Западной Европе, 
опустятся рука у одеой партии и перейдёт 
общественное мн'еняе на сторону другой, 
если же развязка дел в Северао^  ̂ Аме(|>ике 
бущет иная, то и в Западной Ев'ропе зна
чительно ускорится ход событий... Связь 
тут не внепшяя, не мимолётная, обна*ружи> 
Бающаяся ве какими-нибудь мимолётными 
фантами, а связь, проянкающая в самый 
корень зая1адно-е5вропейскзгх событий, при
мер Севереой А(мер«ки — постоянная сила, 
которая долж.на будет или привлекать Ев
ропу на из!вестный путь а ш  оттаживать 
от него» \

iit

Отклиш руссжой либеральной и демокра* 
-шчеокой печати на отмегау рабства в США 
являются одним из выражений давних 
культурно-политические связей между аме- 
psfmncKim я русстм  народами. В перелом. 
Шй момент Ж15Г31НЯ американского народа 
передо(вые люд« русского общества были 
на стороне амераканской демократаи и, с 
трудом преодолевая рогатки царской цен
зуры, выражали ей свои симпатии. В нынеш* 
ней борьбе свободолюбивых народов пртив 
фа1Шнзма старые сшзи между амери'канским'' 
и русским на(родаш получают дальнейшее 
развитие й укрепление, необходимые для 
предстоящего строительства послевоенного 
М'йра.

 ̂ К. М а р к с  к  Э н г е л ь с ,  Соч. 
Т. XVII, cTip. 7.

^ Ч е р з ы ш е в с к и й  Н. .Соч, Т, VIII: 
стр, 389.

КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТШ 
СОЮЗА CCR

/
Дм. Бабурин

в  вачале июня текущего года в Москве 
проходила Всесоюзная конфе|>еидия исто
риков-архивистов. Конференция была созва- 
iia Удивлением госуддрстве«5гыщ[ архя- 
aawH в о^^^аменоваще ленинского
декрета от 1 июня 1918 г. о ^организации

R централйза11ии архивного дела в иадаеи 
стране.

Ш  конференции присутствовало 320 де
легатов, представлявших 122 разадчных уч- 
реждеш я и оргганизации. Из них 216 деле
гатов — тредстащители госуда1рственных и
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ведомствеаных архи-вов СССР. Кроме того 
на конференции очень широко были пред- 
ста1влены многочисленные яаучно-исследааа- 
тельские и исторические у»фежд€я111я Сою
за ССР, ведущие систематическую работу 
над документальными материалами Госу- 
дарствелного архивного фонда Союза ССР, 
32 крупнейших общесоюзных ааучно-йссл^- 
довательских уч-реждения послали на кон
ференцию 105 своих делегатов. Среди них 
ведущее место занял Институт история 
Академии наук СССР.

В работах конференции приняли участие: 
Наркомпрос РСФСР в лице народного ко
миссара тов. В. Потёмкина, Институт 
Маркса —  Энгельса —  Ленива, Комиссия 
по историй Отечественной войны при АН 
СССР, военно-йсторические отделы гене
рального штаба Красной Армии к Нарко
мата Военно-Морско'го Флота, Музей рево
люции СССР, Государствешый Историче
ский музей. Центральный литературный му
зей, Всесоюзная библиотека имени В. И. 
Ленина, Историческая Публичная библио
тека, Комиссия по истории Отечественной 
войны при ЦК ВЛКСМ, редакция сИсто* 
рического журнала», Совкнформбюро, круп- 
рейшие исторические вузы столицы.

Конференция подвела итоги 25-летней 
организационной и научно-творческой иссле
довательской работы армии советских архи
вистов и определила важнейшие очередные 
задачи этой работы.

На конференции были заслушаны и об
суждены следующие доклады: «25 лет ар
хивного строительства в СССР> (И. Ники
тинский, начальник Управления государст
венными архивами), «Государственный ар
хивный фонд СССР и историческая наука» 
(А. Панкратова, чл.-корр АН СССР, зам. 
дрректора Института истории АН СССР), 
«Развитие советского архивоведения за 
25 лет» (К. Митяе®, каид. исторических 
наук, учёный эксперт Центральной эксперт- 
во-поверочной комиссии Управления госу
дарственными архивами). «Задачи государ
ственных архивов СССР по собиранию н 
граиеаию документальных материалов Ве- 
ликбй отечественной войны» (проф. В. М ак
саков),- «Основные этапы развития русской 
археографии» (П  ̂ Софинов, каад. исторй- 
ч ес^ х  наук, на-чальник научно-издатель
ского офдела Управления госуда^рственяы- 
ми архивами), «Международное значение 
советских публикаций документальных ма
териалов» (проф, А. Ерусалнмсюий).

Начальник Управлени-я государствеиныин 
архивами И. Никитинский в обширном до
кладе дал исчерпывающий анализ истори
ческого значения ленинского декрета о 
централшацин и организация архивного де
ла и подвёл итоги достижений советского 
архивоведения за 25 лет.

'Опираясь на опыт, научные традиций в 
большие достижения дореволюционных 
исторяков-архивистов, советские учёные и 
адмигнистраторы-архиэисты 1ЧХ)вели за 25 лет 
колоссальную работу по созданию госуда!^- 
ственного архивного фонда, по организа
ции громадной сети госуда-рственных архи

вов, по разработке иаучных зйетодов упоря> 
дочен-ия, обработки и систематизации доку
ментальных материалов, по их использ<>ва- 
нйю в интересах развития культуры< науке, 
а также в . целях обслуживания народнохо
зяйственных и оборонных нужд страны.

Одним из ‘результатов серьёзной я крсь 
потливой научно-исследовательской работы 
советских архивистов явилось «Положение 
о государственном архивном фонде Союза 
СОР», утверждённое Советом на)родных ко* 
миосаров СССР 29 марта 1941 года. Это 
«Положение» определило состав, содержа
ние, основные научные принципы комплек* 
тования и организации Государсгаенного 
архивного фонда Советското Союза, В со
став Государственного архивного фонда 
Союза ССР, согласно «Положению», вхо
дят все документальные материалы, имею
щие научное, политическое и практическое 
значение независимо от времени их проис
хождения, содержания, оформления, тех- 
яики и способа воспроизводства. Докумйя- 
ты эти отражают деятельность высших и 
местных органов государственной власти и 
органов государственного управления как 
дореволюционного, так и советского пе
риода, деятельность общественных, коопе
ративных и профессиональных учреждений 
и предприятий, а также отдельных ляц. .

Кроме того в состав Государственного 
архивного фонда СССР также входят, пись
менные памятники истории, права, искус
ства, литературы и быта на1родов СССР; 
фонофотоканодокументы; иллюстративные, 
рукописные и другие материалы, выпускаю
щиеся кем бы то ни было со  специальщ^ 
целью агитации и пропаганды (плакат1̂ , 
листовки, воззвания, 1^кламации и т. п.); 
бесхозяйные, выморочные к конфискован- 
щле документальные материалы, имеющие 
научное и практическое значение.

Этим же решением Совнаркома была 
утверждена новая сеть государственных 
архивов: десять центральных государст
венных архшов общесоюзного значения, 
каждый из которых насчитывает по не
скольку миллионов единиц хран^ня, не
сколько десятков центральных государст* 
аенных архивов союзных и автономных рес
публик, свыше 400 краевых и областных 
госуда.рственных архивов и, наконец, гро
мадная сеть городских и районных госу̂  
дарственных архивов.

Введением «Положения о государствен
ном архивном фонде», созданием и укреп
лением новой сета государственных ар>хи- 
ВОВ полностью завершался ленинский' план 
централизации архивного дела в нашем го
сударстве. В результате большой работы 
советских историков-архивисФоа была за
кончена реорганизация центральных госу
дарственных архивон; в вастоящее время 
в осябвяом завершена тахже 'реорганизация 
ьсхх государствбвных. республикаишп^ 
краевых и областных арх)ивов.

К 1Юменту созыва конференции 
ствённый архивный фонд Советского Союза 
имеет в своём составе свыше 160 млн. ед»*
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виц Х1ра«ения с  многими десятками М1ил- 
;|»а.|>дов цетшейших документов по история 
нашей родины, начиная с древнейших руко- 
пясей на папирусе и пергаменте и кончая 
документами наших дней, фиксированными 
да бумаге, шаринофонаой ленте, киноленте 
ь стальных валиках.

Таким огромным и раз-нообразным по сво
ему составу количеством документалыных 
натфиалов не может похвалиться * ни одно 
государство, ни одчн народ земного шара.

В первые ж е дни войны с гитле1ровской 
Германией советское правительство приняло 
особое решение об обеспечении сохран
ности документальных материалов Государ
ственного архивного фонда и об эвакуа
ции в глубь страны документальных мате
риалов из угрожаемых и прифронтовых 
районов.

Эвакуация документальных материалов 
государственных архивов и их размещение 
9 , новых актохранилишах были организо
ваны так, что за всё время войны не пре
кращалось использование в научно-исторя- 
ческих и практических целях важнейших 
4к>ндов, В этом одна из бесспорных заслуг 
перед родиной советских историковтархиви- 
стов.

■Система кoмплeк^Oвaния государственных^ 
архивов за счёт дoкyмeнтav^ьныx материа
лов ведомств такова, что она обеспечивает 
ежегодное поступление в государственные 
актохранилйща многих миллионов единиц 
хранения новых документов. Бесярерыеяыё 
поток этих документов обязывает истори- 
иов-архивистов вести систематическую и 
разностороннюю научно-исследовательскую, 
глетодическую и орга«изационно*ой€тодиче- 
скую работу.

Особенно велико политическое значение 
охраны тех категорий документальных ма
териалов, которые уже сейчас использу
ются наштш правительством, высшими го- 
сударствеН'Ными учреждениями (Наркомат 
нностраошых дел, Наркомат обороны. Со
ветское Информбюро, Чрезвычайная госу
дарственная комиссия по расследованию 
немецких злодеяний) для международной 
информации, для составлврнля дипломатиче
ских документов в целях актирования и 
доказательства преступлений, злодейств, 
5зазрушений и базшнтских методов ведения 
BofciH гитлеровской Германией.

Делом чести и долга перед родиной яв
ляется забота советских историков-архиви- 
стов о сборе и сохранности докуме«тов,

‘ ^вддетельствующях о неслыханных грабе
жах, диких зверствах и насилиях фашист
ских бандитов с  тем, чтобы наш народ и 
советское правительство могли предъявить 
ш)лны% неопровержимо обоснованный счёт 
1>рмании.
. Ссылаясь «а  многочнслеяные факты, трв< 
Никитинский показал, как трудами cojaer- 
ских архивистов-историков-миллионы доку- 
м^1^тадьных материалов Государств€1щогр 
архяаного фонда поставлены, я? активную 
службу интере^м дашего совет:ского^ го.суг 
дарства я асак они повседневно используют- 
<5я в р'азличнШ областях - государственной

жизни и управления, народного хозяйства, 
исторической науки, ̂  культуры, быта, при 
обслужи>вании повседневных запросов мил
лионов трудящихся кашей страны.

Особенно эффективна работа историков- 
архивистов в дни Отечественной войны. В 
Новосибирской, Омской и других областях 
проделана огромной, государственной важ
ности работа по выявлению на основе дан
ных государственных архивов полезных 
Ископаемых. Аналогичную работу о забы
тых месторождениях полезных ископаемых 
провели архивисты Казахстана, Их гработз 
за'олужила высокую оценку известного 
йсей стране геолога лауреата Сталинской 
сремии д-ра геологических наук тов. Сат- 
паева.

Большую (работу по использованию до
кументальных материалов государственных 
архивов в интересах войны провели ленин
градские архивисты. В труднейших усло
виях ■ блокады они выполняли ответствен
ные задания военного командования, про
ектных я  планирующих государственных 
органов и организаадй промышленности и 
транспорта, помогая таким образом в 
строительстве оборонительных сооружений 
и особенно в строительстве одной важней-' 
шей железнодорожной лин1ги.

За 25 лет проделана огромная работа 
в области публикации исторических доку
ментов: за эти годы на страницах исто
рических, литературоведческих, экономиче
ских и других журналов, а также в газе
тах, сборниках и специальных публикациях 
напечатаны сотня тысяч яовыж документов. 
Ряд Д0;кументаль1ных публикаций Управле- 
«ня государственными архивами, в том чи
сле 106 томов журнала «Красный архив», 
включающие 877 документальных публика
ций, вошли в  документальный оборот исто
риографов всего мира,

V
Только за вгремя Отечественной войны со

ветскими исгориками-архивистами подгото
влено и издано 11 документальных сборни
ков о&цим объёмом свыше 120 печатных 
листов. Все они получили высокую оценку 
широких и разнообразных кругов нашей со
ветской общественности, партийных и со
ветских органов, специалистов-исторйков и 
других наутаых работников, агитаторов и 
пропагандистов. Бее эти публикации явля
ются серьёзным вкл1ад<хм в o to e e  дело обо
роны нашей родины, помогают вооплтанию 
боевого духа бойцов я  командиров Красной 
Армия й работников нашего тыла.

Докладчик подробно остановился и. на 
ряде серьёзных недостатков 8 работе ар
хивных органов Советского Союза: слаба 
работа по нзда'нию научных описей, путе
водителей по важнейшим государственным 
архивам, отсутствуют высококачественные 
обзоры наиболее актуальных фондов и дру
гие виды хорошо поставленного я разрабо
танного «аучяо-справочного аппарата. Ой 
отметил также отсутстаие нужного размаха 
в постановке научно-исследовательской ра
боты, недостаточную разработку кр>т1ных
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теоретических и методических вопросов со 
ветского архивоведения.

Не изжиты трудности в дел-е тходготовки 
квалифицированных кадров историков-а(рхй- 
вистов: единственный в Советском О дазе 
Историко-а|>хивный институт удовлетворяет 
подготовляемым^! нм контингентами только 
неаначительную часть действительной по
требности. Кроме того Институт соеершей- 
но не готовит кадры для Г;ромад?юй сети 
спецяальны?с архивов: для кшофотофояоар- 
хивов, технических, военных и некоторых 
других, где требуются историки-архивисты 
с дололштельтшм спедиальным техш че- 
СК1Ш, военным, кзшОфотообразовадием и 
т. д.-

’Доклад чл.-корр. АН ССХР А. Панкра
товой явился однэм из ос$1овйых; д<хкладов 
конффендии,

В П0)рвой части своего доклада то®. Пан
кратова осветила практику использования 
,доку!менталь«ых материалов государствен- 
йых aipxKBOB с  петровской поры до Ок
тябрьской социалистической революции, а 
затем и в советскую эпоху. Далее, то<ц. 
Паикратова дала характерлстяку Государ
ственного apxKBHOfTO фонда в  целом s  из
ложила основное содержание документаль
ных MarepnajiOB яай^^ее вандаых и круп
ных десяти нейтральных государствешых 
архивов СССР (Центральный государствен
ный архив Октябрьской революции» Цеит- 
ральный государствешы^ арх1ив др^в(цих 
актов» Центральный государственный воен- 
ло-ясторяческий архив, Центральный госу
дарственный архив Красйой Аршти и др,).

От имени Института «сториот АН СССР 
тов. Панкратова предлагает завершить neip- 
В09 25-летие а^мэдвного ст1рогИтельства в 
СССР разработкой конкретной пропрашы 
совместной работы истфиков-ксследовате- 
лей и историков-арж1гвистов по нспользова- 
ННЮ1 докумеяталшых материалов Госу- 
дарствешоро архивного фонда в целях раз
решения проблем н задач, етоящи^с перед 
исторячесшм фронтом ва б^ ж адаи ^  годы.

Эта профдмма ® <>ш>дится к
следующему. Советскке нсторшй'ардщвй^ 
сты Д04ЖШ пройеетй шдг<?тоад|теадую 
работу Ш) концентрации,
ботке д оедеэщ э д<^кум#нталщше ФРИДОЙ 
второй мировой! войны н В д а ш й  , - о т € -  
ствеаной войш  народа цротйв
гитлеровской Гер(ианш. Докуь^кты этой 
войны будут предметом исследования исто- 
рщ ов всех стран многях поколений. Совет
ские историки долж вд разработать илатери. 
<гт, осдашаюшие героическое прошлое 
русского адрода ж, о частиости, историю 
русс^сосо еоешогю iscKyccT^. историю piyc- 
CKOITO военного флота, бйогр’афии рус^ 
скнх в е л д а х  (полководцев а флотшодцев^

Почётной задачей, к  разрешЬйШ кот0(р0Й 
■должны приступить п ш п  советокне 
рики, является дело создания я^учно-доку
ментальной истории советского социалисти
ческого государства. Советским историкам

я историкам-архивистам необходимо ра^а- 
ботать конкретный пла« важнейших доку
ментальных публикаций по основным фон
дам советского периода я одновременно 
приступить к планомерному созданию мно
готомной истории советского социалистиче
ского государства.

Следующая проблема, которая «е может 
быть раЭ{рещена без участия исторшов-ар- 
хивдстов, это изучение история отдель
ных народов я  национальностей Советского 
Союза. Тов. Панкратова поделилась по это
му вопросу конкретным опытом делового 
сотрудничества Академии -наук с  и стс^ - 
кам1н-архивистами и архивными учрежде
ниями Казахстана. .

Наднях вышла из печати «Исторпя Ка
захской ССР» (книга в 45 печатных лк- 
сто©), которая на1писа'н)а при активной по
мощи каз-ахскйх истарнкоВ‘а(рхив1к:тов. Ака
демия «аук СССР заключил:а с  отделом го. 
сударственных архивов Казахской ССР 
договор сроком т  пять лет о подготовке 
14 томов докуме!нгталы1ьгх материалов 
по истории Казахстана. В органи
зации и осуществлении первых шагов этого 
большого культурно-политического меро  ̂
приятия тов* Панкратова с  особым удовлег 
творейнем отметила роль руководителя .ар- 
х д а о го  дела в Казахской ССР тов. И, 
дорова, а также тов. Киреева и других 
исторщов-архйшстов Казахской ССР.

Далее, тов» Панкратова подробно остано
вилась на целом ряде крупных историче
ских проблем, научная разработка которых 
требует широкого исцользоватгая доку- 
ментальных материалов гоеударстве««ого 
архивного фойда: создашие документально® , 
истории российской государствеиностн; 
trcTop îfl образования всероссийского рынка 
в связи с  общими проблемами истории рус« 
ского на1родного хозяйства; докумеиталь* 
на я история Петра I и его эпохи; история 
политических и культурных связей России 
и СССР е Англией и США; докумеяталь- 
ные публикации по истории сларяцск^х ча* 
родов и т. д.

Тов. Панкратова горячо поддерждла 
двинутую руководящими научными сО'груд* 
никами Уп•pâ влeнÎ я государствезшедх 
БОВ и-дею разработки гооуд9рствен«ого пер
спективного плана публикаций' докумен
тальных материалов я учреждение Госуда^р- 
ствен0ой археографической ко»ииссии щда 
правительстве CoiOsa ССР в качестве выс
шего |>у^водящего центра. np^^HifOPO ise* 
дать всемгИ всщросами, связанными с  ^ то- 
рическими д0 кументаль«ы<ми публинадиямя» 
Создание Государственной ар5сеограф»че- 
ской комиссии р-аз и навсегда доджцо 
ложнть конец кустарщине, разнобою, не
упорядоченности и хаосу, тв1орящимся( в де
ле публ?тацйи исторических докум^то».

Докладчйк поддерживает также м ы д а  о 
закреплений цракт^ческого,, сотруд?начест9в 
ИСТорйК01-2Ссдедо-в^ТШЙ » иоторщо^^-арх!» 
вието)^ rryrl’M с о а д н ш  щж де*н1дарьньис ха* 
суд|рстйе1|нщ архивах яаучйш; соэ^то® « 
ъ к т т п т м  ш c o m u  крупшйданх у ч ь  
ных - -  йсторик;ов, экойомис’ю в  и литера
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туроведов — из числа научных 5)аботникоэ 
институтов Академии «аук и других науч- 
ц0-исследават€льск'их орсанизаций.

Тов. Митяев в своём докладе сообщил, 
что после Октя'брьокой револтоди-и и опуб- 
^̂ икования ленинского д«к.рета пришлось 
S2HOBO переомот^ть основы а1рХйвовед-е^ия. 
В развитии советского архивоведения как 
особой отраслп исторической науки, несом
ненно, большую роль сы'Грало использова
ние громадного опыта работы архивистов 
дореволюционной России и среди них слаВ’ 
ной плеяды таких руссккх архивистов, как 
Алексей Почайнов, Михаил Собакин,
Н. Бантыш-Каменский, А. Мали-новскнй, 
П. Строев, Н. Калачов, Д. Само^квасов 
5 др.

Архивоведения как определег^ной систе
мы знаний до Октябрьской революции ае 
существовало. Отсутствй& единого метода 
в .разработке проблем архивоведени^1, раз- 
но^й в приёмах 'научной работы, «ера'вяо- 
лзерность |результатов, достигнутых в от- 
дельных областях, вот основные черты, 
характеризующие работу архивистов доре
волюционной России. В первые же годы 
существования советской власти архивове
дение в нашей стране сделало большие ус
пехи © своём раз.‘ВИТИ1И. К 1923 г. был} со* 
здан журнал «Архивное дело». Журнал 
явился своеобразной энциклопедией, в ко
торой последователыйо отражено развитие 
архивной теории и практики на протяже
нии последних 20 лет.' Кроме этого жур
нала стали выходить «Московский архи
вист», «Ленинградский архивист», украии* 
ский журнал «Архиз-на справа» я другие 
издания  ̂ на местах.

Свидетельством реальных достижений э 
области архи1в'0!ведче,ской теории яви,л?Ьсь 
создание в 1930 г. высшего учебного заве
дения — Историко-архивного института. 
Архивоведение как система 'специальных 
знаний о документальных материалах, их 
образовании, организации, использовании, 
о методической и производственной сторонах 
архивного дела поручило своё разэитне 
именно о Историко-архивном институте, 
Именно эдась сложилнсь дисциплины, со» 
став;1яющие советское архивоэ^дение; о«бо 
собйвшиеся в качестве самостоятед?>ных 
курсов история и ррганизац^^я архив-ного 
дела, археография, цикл всп0‘\1огательных 
исторических дисциплин и целы̂ 1[ комплекс 
дисциплин, тголучивших о^бщающее назйй' 
ние собственно архиаоаедения, В состав 
этогч? комплекса входят; общ^е документо- 
ведение, организация и ислоль^аяй€ до
кументальных материалов, их классифика
ция и систематизация, экспертиза, катало- 
гизация, описание, централизованный учёт 
и порядок использования, технология хра* 
нелия, реставрация м KOHcepiBanHH, произ
водственная работа государственного архи
ва, планирование, уч$т, организация труда, 
янспекгироваиие; оргаиизадня, хранение и 
использование специальных видов документ 
тальных матер85алоа фоао-фото-кино*

Особое !вн'и1мание кон(ференци.и было 
уделено проблемам, затронутым в докладе 
проф, В. Максакова и в других докладах, 
о конкретных задачах государственных ар- 
хйюв к архивных органов в условиях Оте
чественной войны.

События Отечественной войны, сказал в 
сво^к докладе проф. Максаков, будут пред
метом глубочайшего изучения ivrnorHx Г|ря- 
Д'ущих поколений. Историки-арлн-з исты в  
ОТОЙ гигантской работе должны выполнить 
важнейшую роль. Задача историков-архн- 
ьистов состоит в том, чтобы принять меры 
к сохранению и собиранию всего докумен- 
талыного материала, отображающего собы
тия Великой отечественной войны. Выпол
нение этой почётнейшей задачи нельзя от
кладывать ИИ на один день.

Докладчик выдвинул как ответственней
шую задачу з  этой области объединение 
усилий всех научных исторических учреж
дений и организаций страны вок{^г созда
ния единой документальной базы по исто
рии Отечеств.енной войиы, чтобы. абсолютно 
все документальные материалы были скон- 
це)Нтрированы только в государственных 
архивах Советского С(?юза, чтобы э крат
чайшие сроки все документы были под
вергнуты правильной комплексной обработ
ке, систематизации, чтобы был составлен 
необходимый справочный аппарат для всех 
документов периода Отечественной войны. 
Запоздание с организацией этих работ (под
готовка специальных кадров архивистов, 
разработка общего плана концентрации и 
размещения этих. материалов, разработка 
нау'ЧЕо обоснованный при&мо(а и ме-^дов 
описания) может привести к тому, что на 
протяжении многих десятков лет эти мате
риалы не смогут быть использованы в по- 
лишческйх,- экономических, нау чад-истори
ческих й оперативно’справочных целях.

Цроф. MaiKcaffooB обратил тат^аит кон
ференции на попытки некоторых ясториче- 
ских и научно-исследовательских учрежде- 
ПИЙ извлекать отдельные, наиболее ценные 
к «красочные» дсжум^нты из органически 
сложивщйхся фондоэ, составлять из таких 
докуме-нтузв отдельные коллекции в пр. По- 
добйая практика может п,ринести очень 
большой эред как составу документальных 
материалов Го<;ударствещкого архианого 
фонда, так и самой исторической науке, 
йбо такие методы образования докумен- 

, тыльных комплексов ничего общего е иау- 
Чой не шеют. Изучение исторических со
бытий по документальным материалам та- 
кцх искусственных образований всегда нё- 
идрбежно приводило п будет приводить ^  
искажению освещения исторического про
цесса или отдельных исторических собы
тий.

Ковф&ренция ист0ри1(0в-архивист0в СССР 
едвкодущно осудила полезную практику 
сколлекционйров4ния» и незаконного «соби  ̂
раиия» «интересных документов» путём раз
рушения ценных фондов и документальныз? 
комплексов.
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Доклад кандидата исторических нгук 
П. Софинова 'об  основных этапах развития 
русской археографии явился своеобразным 

' допо^шнением к докладу А. Пашратовой.
Касаясь истории публикации документов 

в советский период, докладчик отметил, что 
«ведущая роль э создании советской архео
графии принадлежит, несомненно, Центрар-. 
хиву» а не только потому, что в его веде* 
НИИ был сосредоточен весь архивный фонд 
страны, но также и потому, что коллектив 
научных сотрудников Центрархива состоял 
Из людей, понимавших необходимость орга
низации издания исторячесинх док.уме«тов 
в вятересах советского народа». Большин-, 
ство изданий Центрархива несмотря на 
крупные недочёты и ошибки является неза- 
менимым • источником при изучении многих, 
проблем истории СССР. За короткйй срок 
(1922— 1931) Центрархив (мгубл1йко?в>ал 70 то
мов исторических Мгатериалов (не считая 
периодических изданий)» т. е. почта столь
ко же, сколько Археографическая комиссия 
в царской России опубликовала за первые 
БО лет своей работы. /

Необходимо отметить солвдные й серьёз* 
вые публикации архивных органов и за по
следние годы, например <Наступление Юго- 
западного фронта в мае — июне 1916 го- 
1лд», «Русско-японская война 1905 г>» «Экс
педиция Беринга», «Фрунзе на' фронтах 
гражданской войны>, «Документы Великой 
пролетарской революции» и др.

Докладчик отметил исключительно важ- . 
ную роль в развитии советской археогра- 

«фии Института Ма^жса—Энгельса—Ленина, 
Таки% издания И М 3 Л, юак Ленннскис 
сборники, в смысле их йаучяо-археогра- 
фического оформления являются образцо- 
выми публикациями.

Тов, Софинов остановился на значении 
работ в, области археографии таких совет
ских учёных, как профессора С. Валк,
А. Андреев, археографы А. Попов я в осо
бенности А. Покровский я А. Шилов. Под 
рук0 В0дст1В0м А. Покрювского на протяже
нии миогих лет издавался получивший все
мирную известность журнал «Красный ар
хив», а А. Шилов создал едиястаеавое в 
СССР и, пожалуй, во вс&м мире «Практи
ческое руководство по публикации доку
ментов X IX — XX вв>, в когсюоч дано 
обобщение шоголетнего опыта русской ар
хеографии.

Касаясь недостатков работы в области 
пубж кацт  докумеятоэ за последоте

8 лет, тов. Софинов утверждает, что 
большиясттво наших взд а̂кий предстадляет 
собой отрывочные публикации, которые 
только касаются поставленной темы, но не 
дают систематических данных для серьёз
ной её разработки. "

По одному и тому же вопросу выхоДит 
иногда несколько сборников, а единых, 
тщательно продуманных изданий, представ
ляющих основную документацию вопроса, 
у лас почти нет. Многие проблемы история 
нашей страны или вовсе не находили отра
жения в документальных изданиях или ос*

ьещались неудовлетворительно. Ряд доку  ̂
ментальных изданий последних лет ве 
удовлетворяет исследователей, ни в отно
шении тематики, ни в отношении полноты 
подбора документов и точности передачи 
текста. Докладчик считает необходимым 
публикацию документов не в случайных, 
отрывочных подборках, а ввиде систем1атя- 
ческих, фундаментальных изданий, глубоко 
и всесторонне освещающих выдвинутую 
проблему.

В последний день заседания на конфе
ренции был заслушан доклад проф. А. Еру- ' 
салимского о междулародяом-значении со
ветских публикаций документальйых мате
риалов.

Наши публикации всегда имели большой 
международный политический резонанс, 
значение их всегда перерастало чисто исто
рические рамки. Нет ни одного евроЦей-' 
ского язкка, на котором бы та или иная 
наша внешнедипломатическая публикация 
вв нашла своего отражения.

Особо большое внимание аудитории вы
звала т а , часть доклада проф. Ерусалим- 
ского, в которой он показал, как нашей 
зва-менитой многотомной публикацией «Меж
дународные отношения 5 эпоху империа
лизма» мы выбили почву из-под ног нем
цев, пытавшихся в своих «обстоятельных» 
54-томных документальных публикациях 
фальсифицировать ряд важнейших полити
ческих, дипломатических и экономических 
проблем, имевших первостепенное значение 
в урегулировании и установлении отноше- 
Яйй между странами Западной Европы. '

Проф. Ерусалимский в заключительной 
часта своего доклада обосновал убедитель- 
якмн фактами один из выдвинутых им те
зисов—о том, что наши советские докумен
тальные публикации яе только вошли в 
обиход, но составили золотой фонд исто
риков всего шра.

Доклады ®ыз®али активный и оживлён
ный обмен миения-ми по дрэи'мущестйу в 
плайе научно-практического разрешения ря
да важ1̂ йших проблем советского архиво
ведения и советской исторической науки.
В меньшей -степени были затронуты во* 
просы архивной администрации и организа-. 
ционные вопросы архивного строительства 
в СССР.

Особенное внимание было уделено вопро
сам, поставленным перед советскими исто* 
рикамн-архйвистами ходом ОтечественноЙг 
войны с гитлеровской Германией. Работа 
всей конференции, по ^ути дела, была под
чинена выяснению- этих задач, путям и -ме
тодам их осуществления.

У историков-архивистов нет задач, стоя
щих вне общих стремлений и Дел нашего 
народа в эти суровые для нас дни. «Исто- 
рическая наука; архивоведение и докумен- ' 
тальные материалы Государствещого ар
хивного фонда в дни войны должны быть 
поставлены полностью на дело разгрома 
ненавистного врага, на дело нашей побе
ды!» — под этим лозунгом' проходила вся
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На конференции выступали крупнейшие 
учёные*историки и историки-архивисты: 
лауреат Сталинской премии д-р историче
ских наук П. Смирнов, сотрудники Инсти
тута истории Академии наук д-р истори
ческих наук М. Тихомиров, д-р историче
ских наук А. Андреев, проф, Н. Короб
ков, старейшие архивисты нашей страны 
д.р исторических наук И. Маяковский, д-р 
исторических наук И. Колесников и др.

Большой интерес конференции вызвали 
выступле^я начальника ‘ во^йно-истрриче-' 
ского отдела генерального штаба Красной 
Армии генерал-майора Н. Таледского а пи
сателя акад. А. Толстого.

Генбрал'Майор Талеиский остановился на 
ряде проблем, связанных с задачами орга
низации совместной работы ясториков-архи- 
вистов и военных историков, в частности 
ва вопросах собирания и' концентрации до
кументальных мат-ериалов фроита, на ис
пользовании документальных материалов 
Государственного архивн х̂го фонда для one- 
рат»№0-технич^нйх нужд Действующей 
Красной Армии* и для предстоящей разра
ботки вопросов истории Великой отечест
венной войны.

Акад. А. Толстой осветил в , cbo^ i# вы
ступлении роль государственных архивов в 
разватин.и формирования русской нсторн-.

ческой науки; он особо остановился на 
значения использования документальных 
материалов в художественной литературе и 
поделился опытом своей работы в этом на- 
правлекий при создании романа «Пётр Ь  
1 пьесы «Иван Гррозный».

Принятые конференцией решения наме' 
âiiOT широкую пропршйму мероприятий ар

хивных органов и подведомственных им на
учно-исследовательских учреждений по во
просам повседневной практической работы 
•рхивных органов, архивоведению, научно- 
публикаторской работе и дальнейшему ис
пользованию документальных материалов 
Государстведного архивного фонда в инте
ресах развития советской исторической 
вяуки и ук-рёпленйя экономической, куль
турной и военной мощи нашего государ* 
ства.

Конференция историков-архивистов Союза 
ССР по своему научному и общественному 
значению вышла далеко за рамки ведомст- 
венного юбилейного съезда, превратившись 
в большое к заметное событие на научно- 
нсторическом фронте.

Созванная в напряжёшые дни Отечест- 
ведной войны, конференция историков-архи
вистов ещё . раз продемонстрировала неу
станную заботу партии и правительства о 
развитвв и росте нашей исторической 
науки.



ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОИ 
отечественной в оины

с ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛИШ ИДАЦИЯ орлоадого ПЛАЦДАРМА НЕМЦЕВ И ВЗЯТИЕ 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДОВ ОРЛА И БЕЛГОРОДА

В результате упорных настуштельных боё® во̂ йска BipHfffiCKoro ф'ронта» ири сод-ей* 
стйии с фланзгов войск Западнсхро и Центрального фронтов раэлроадили 0'тбот>ные чаем 
немецкой а1рмйи, сосредоточешые герШ!Н)с.ки(М KOfwaвдеванием в районе Орла, ликви- 
Д’йроаали Орловский плацдарм ispara й 5 августа заняли 'Город Орел, в те^чеше тчт  
двух лет находившийся е  руках немецких окк'уиантов. В зггот же день, б а®гу1ста, 
«войска Отепного и Вороле'Ж(СК)Ого фроитов проршаля фршт прогшвшк^ и ошьадели 
городом Белго1рО|д.

Вся эта операция, блестяще осущ«ствлен!на<я Красной А|ршей по ?1Л1а!ну Верхов
ного Тлавнокомандоаа'ШЯ, рй'Шадаетюя да два этапа:

1. Успешная ликвидация вашими всйска-ми летне1Го наступлеяйя нем:ец1К0 -фаш1Ист- 
ских !войсх, начая'ого ими б июля с. г. яа Орловако-Курсосом и: Белг^родско-Куюском 
направлениях с целью озсружшъ и у ш т о ж и т ь  соаеппакие flo^ctifa, находящиеся £в Кур
ском BbR̂ rysie» и занять Курск.

2. Успешное наступление Красной А|рми« ва. Орловском я Бе;жчкрод<̂ ко1м наицрав- 
•лениях, за'эе|ршившееся поражеиием Орловокой и Белгародской !прушгн:р01В(Ки иротав- 
1шка и заааятнем надыши войсками городов ОрЛ13: и Белгорода.

ПЕРВЫЙ ЭТАП БОЕВ

П р о в а л  »  е' м е ц к о г о и а- с  т  у п л е  н (Я я а О >р л о в с  к о-К у р с к о м 
и Б е л г о  ip о д с к О' М н а п р а в л е н и я х* ч

с  утра 5 июля крупные силы ггаеков и пехоты П]роти&няка, при поддержке много- 
чи)слел'н0й авяадш, перешли т иаступленяе на Орлошко^Курском и Белгородском 
направлениях. Накануне Гитлер шдал пр!йказ, в которам говорилось, что «гармаеская 
3;рмия переходит к генеральному нас17плению на Восточном фронте», что удар/ 
который данесут немецкие войска, «дол1же1н иметь решающее зиагаенн  ̂ и послужить 
noBOtpoTHbCM пужтом в ходе войны», н что «это последнее сражение за победу 
Гер<ма;ет».

Немец!юая а,рш1я, предпрш-Я1в «)ре111ающее наступление», ■шра'сходовав оглюмное 
(Количество людской силы, танков, орудий, самолётов, не только не добилась опера
тивных, «о т  добилаюь даже тактических успехов. Более того, наши, войска, пере
молов дивизаш вра-га, брошенные в каотуплеше, сами на-не'Сли от:аетный мощный удар 
по наступающей армии 0ротяв1Н!11ка. Со©етс-кне (войска, действующие на 0(р1ловско* 
К'Урском наиравлени-и, уже к 17 июля полностью восстановили положеше, ааши'маемое 
ими до на1чала немецкого настуштения, т̂  е- до 5 июля 1943 г. Советские войска, дей
ствующие «а Белгородском нагБравлеши, развивая контрн,а(Стуш1ение, к 23 июля вышли 
на рубежи, которые они аашшалн до нач1а1Ла не1мецкого наступления, т. е, до 5 июля 
1943 года.

Таким образом, летнее иаступлеше «емецких войск, на которое пигглеровцы 
возлагали большие ладежды, провалилось/ Красная Арсмия развеяла созданную гитле- 
ровдами сказку о том. что лето якобы я-вляется сезоиом успехов и побед не-мецкоЙ 
армии, а' советские 'В0Йск 1̂ летом вышужден-ы будто бы «аходитьоя в отступлении.

В бесплодных попытках за-владеть Курским плй1Цда1рмом и тем оамьсм подгото'вшь 
условия для наступления с Орловского плацдарма на Мосйву, немецко-фашистские 
войска, за время с 5 по 23 июля, потеряли 2.900 та»нков, 1.039 орудий, и з -isix 195 
самоходных, 1.392-ч:амолёта, свыше 5.000 аатоалашига и более 70 тысяч солд-ат я офи̂  
церов .убитыми.

Так окончилась очередная аваш'Ю'ра штл!е5)0!эцев4



ВТОРОЙ ЭТАП БОЕВ

У с п е ш н о е  н а с т у п л е н и е  с о в е т с к и х  в о й с к  на О р л о в с к о . \ г  
и Б е л г  о [р'о д  с к  о м н а -п р а в л >е <н «  я х

Советские воЙ€1юа ие 'только сорвали летаде даюту(ПЛ)ейие немцев, но я сами 
перешли в гюадгятелшое настуиление ороткв груигадровок вражеских войск, (располо- 
зкеН'ШХ © Орловском выступе и в райоие Бел'Города, нанеся немгйам тяжелое поражение.

Немецкое командоваше П!рид1а|Вало Орлу огромное вначвние. Гш^лероБСйие гене
ралы расс;матриБал'И Орёл как' плйгщдз'рм д-ля н’а'Ступлвн'ия н-ем&цких еойок да Мосюву 
и, !В !ТО ж е вре1мя, каж басшо*!! немецкой обороиы на центральном уч!а|стке фр01Ш'а.

За дб'здцать два месяца сво'его иребывания в 0!рле немцы, превратили Орловский 
(Плацдарм в  мощный уйфеплёШ'ый. tpaftoH, создали здесь глубоко эшелон'щэоваашые 
долговременные о6оро1штель(Н‘Ые С00{ружен1и!я, ооира'вшк'еся на мноточч11слемные водные 
рубежи. Ещ ё только на-днях немецкая печать «  радио объявляли Орёл символом 
иезыблемости 'Германской об0(роны.

Советские войска, расположенные се®е)рнее, «зосточнее я южке»е Орла, 12 июля 
перешли в решительное наступление й обще'М наП|р21Вле1нш на Орел. Н-емецкое 
комщдовэшйе приказало cboihim :воЙ'СК«м, обороняв,цшм Орлоесшй вььступ, «е отступать 
т  на один ш«1'Г и сражаться до цоследнего солдата, В (район 0;рл^ iiesnpefPHBsHo при- 
бы'влли пойК'реплшия из Гермащи, опешно Ц’еребр.асььвались войск)а с  Д|ру1гих.участков 
сове’гско'гермаис.кого фронта.

Выполняя п р и ^  Ве^рхоаного Главнокомандующего, Kpacaaiff Армия, ыеамотря 
т  яролив(Иые др:*̂ д'и и б&здорожье, ареощолев-ая улторное со1П1роп»»леше п̂ ротявш̂ ка, 
неуклоэдо продвдаадась Ш'фёд  ̂ прорвал-а на ®cio глубину йеме!цкие обЬронительеа^ 

лиши и 5 августа после ожесточё«нык уличных боЕв 0(аладела городом Орел.
На Бедгородо1со(м напрдаеш и озойека 4  ав:гусо'а перешли в настуолеирке,

1ТрО(р©али оборону П1р0 'таш!шса и, щИ'е»ся прраокеаде немцам, овладели го^юдом Белгосмад.
За время боё© нащих войск на Орлоеоком наАПравлеинн с  24 «юля по 6 ащ^ста 

и на Белгородском далра’алевдш с  4 по б а®густа 'нааш еойска уккчтоокшвд солдат и 
офицеров протйвнш^а сш ш е 50.000, саш лётов — 1.100, танков — 1.705, студий всех 
‘Калйбров —  584, автомадшш 6.000.

Вселх) з а  м е с я ц  б о е в ' н а  Орло1В1СКОм п Беллю!родском еалравленщях с 5 .июля 
по 6 автуста Красная Армия нанесла цротигвнику следующие потере: -убщо солдат и 
офйдеров —  120.000, подбито и уш<ж>ж«й:о т^шсоа —  4.606. opyjm^— 1.623, аеш - 
м а ш и н 11.000,  СЙЙ1ТО самолётов —  2.492.

За это ж е время наши (воЙска з а х в а т и л и  тавюов— 521, орудий разного ка
либра, в  том числе са]Моходиых —  875, оулвмёток —  2.521, разных о к л а д о в 325. 
Взято е  плен 12.416 (немецких солдат и офицеров.

Таким o6;pai30M, KpajcpaH Армия, ®ы5ПОЛГО1Я плаи BefpxostEoro Главнокомайдощния, 
за чесяц боец ликвиди^вала васт^у?1ление немце® на Ку»рсж, крул-ное пощ-
жегаие груиширов'Ке отборных немецко-фашистских войск, лжш диродаха Ор!Л0#сшй 
плацдарм Bpiaira и осоаободила от аамедк'их зах1ватчиков города 0<рел и Белгород..

Провал летше!Го настуллеш я не!щев н пС1рвжемце немеидскх Boî CK «од Орлш ^ 
Белгородом шво|рят о  toim, что Kipac-Hian Армия @ условиях лета суме'ла не ггодько 

зак<репйть, но «  равшггь свои цастулательйые успехи,
T&neipb окоцчательш  р^ухнули ш деж ды  не(Мцев -и их при)&востней на благощрйят-
повор-от вошных дейсдай ^ услошях лета.
Tew самым разобЛ'а'чена сказка тегкщев о  том, ч;ро будто бы ооветские войща 

не в состоянии вести летоад успешное к^тусглед^^е.
Успедшые боедые де’йстш я Кр^-шой Ajp-мвд црИ'5«>&алй «  советско^-гвршнскоеиу 

фронту iB’ce основн'ые с1№лы ги тле^ вш ой  aipiWHiH, дащилн яемецзйое коадашьование воз* 
мовдостй с в о б о д а  лдаеармроэш» ©о^^скши и тем самым соз-далн ещё более благо
приятные условия для раэве.ртыва1Н!ия -акт!иа11ых шстущ-ательных • военных деаетвад 
надшх союзников на кошшгезйте Варввы,

TatKO'Btj: \тс/т летних б̂оёэ «а созетско-д^рмайском фрош ,̂
СОВИНФОР.МБЮРО,

«Правда» от 7 aarsycta 1943 г.
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Л О Т Б т е  Н Ш ЕЩ О '^Ф А Щ И СТО К И Х в о й с к  НА с о ® * в т о к о '» г а ^ м л н с к ш
Ф РОН ТЕ ЗА ВРЕМ Я  С 5 ИЮ ЛЯ ПО 20^е АВГУСТА

За время летних боёв с 5 июля йо '^0 августа с. г.^наши ^йска т  ®сех участ
ках советско-ге-ргманского фронта у н и  ч т о ж  и л и :  casMO.-'Рё’тш прот шня к а 4 , Ш0 ,  
Ta^qqg-^ fi,400, . '

Потери иротивлнка уЙ1гтыш1 составляют свыйпе 300.000 солдат и офицеров. 
Приншая во ван'манйе, что в Н'^е111КО!‘'фашистс!КОй йкрмии !кол11чество р'ане'ных солдат



8̂ 1 Документы Великой отечественной войны\1щя> ■ ч»      ' '   •> "'“Ч

И офицеров превышает количество <уб«тых по меиъшей мере в два — два с  половиной 
раза, надо с<ч5гтать, что потери Н'емц'вв убитыми и ранеными в боях с 5 июля до 
20 августа составляют не менее 1.000.000 соддат и офтедеров.

За это ж е вц>емя наши войска з а х в а т и л и :  ташоз--*>857, орудий иаздого 
калибра, в том числе самоходных — 1.274, пулемёкщ —  3.429, автомашот — 4.230.
В з я т о  в плеи 25.600 немецких солдат «  офицеров,  ̂ ____^

СОВИНФОР_МБЮРО,
4:Прайд-а» от 22 а'агуста 1943 г,-

. ■■ ■■ ■"■■■  .

БОРЬБА НАРОДОВ ПРОТИВ ФАШИЗМА

МАНИФЕСТ

НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ» .
К ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ И ГЕРМАНСКОМУ Н А РО Д У *)

!2  н 13 июля с. г. в г. Москве состоялась конференция военнопленных не,мец' 
ких офицеров и солдат совместно с антифашистскими немецкими общественными и 

.профсоюзными деятелями и депутатами рейхстага, находящимися в СССР. В работах 
конференции принимали участие представители всех расположенных на территории 
Советского Союаа лагерей военнопленных, люди различного общественного положения 
и различных религиозных и политических воззрений. После активного обсуждения 
вопросов текущего момейта все участники конференции пришли к единодушному 
решению о создании Национального Комитета «Свободная Германия», который был 
избран на кон^ренции. На первом заседании Национальный Комитет единогласно 
избрал CBOitM президентом известного немецкого поэта Эриха Вайнерта, первым вице- 
П]^идентом — майора Карла Хетц и вторым вице-президентом — лейтенанта Генрнха 
графа фои-Эйнзидель. Национальный Комитет «Свободная Германия» обратился с ни̂  
жеследующим манифестом к германской армии, и германскому народу:

Немцы! События требуют от нас немедленноач) решения.
В мшуту смертельной опаснобтс, нависшей »ад -нашей родиной , и угрожающей 

самому её существованию, оргаияаоэая Национальный Комитет «Свободная Германия»,
В со ст^  Нацио«аль1юго Комитета входят: рабочие и хшсателн, солдаты, н офи

церы, профсоюзные деятели и политики, ;поди самых различных поллшческих взгля
дов я убеждений, которые ©сего лишь год назад обитали бы подобное объединение 
аевоэшжным.

Национальный Комитет ©ыра1?кает мысда и чаяния шьллионов немцев на фронте 
и в т-ылу, П1реиоггалН(еиных тревогой за судьбу свюе-й отч1Изны.

Нац-июшльный Kpwffkrr вправе «  обязан & этот суровый ш с  говорить от имени 
гермашкого иарода, говорить лсно и непреклонно, как этого требу<ет серьёз'носгь пере* 
жамемого момеягта:

Г и т л е р  т а щ и т  Ге>р м а н и ю  в . б е з д н у .
В з г л я н и т е ,  ч т о  п р о и с х о д и т  нма ф р о н т а х :
Беспримерны в истории Германии поражения последних сема месяцев: СтаиЛяН' 

ррад, Дон, KaiB«Kiai3, Лншя, Тунгьс. Вся отвеггственность за эти поражения падает на 
Глгглера. И ои всё  ещё продолжает оставаться во главе армий я государстеа. Вдали 
от .род'ИНЫ ш ходятся сейчас германские войска. Раэбросанные по фронту, просгга-раю- 
щемуся на тысячи километров, сэязатшые с заведомо небоеспособными н нена-дёжным« 
союзниками, они поста1Влены лицом к лицу с  мощной юоалшхяей, силы которой с  часу 
эа  час воэра<отают. ВоЙсха Англии я Америка стоят у ворот Европы. Близиггся день, 
когда на Гермагияю обрушатся удары ддновременш со аоех сторон. Ослабленная гср- 
майская армия, тесшашя цреоосходящими силами прот1шншса, яе сможет долго вы
держать. Час е ё  крузпенш прейбляжаеггся!

В э г л я н й т е ,  ч т о  п р о и с  X о  д и т н а д и  не :
Гермашя стала уже теат^юм войны. Города, центры промышленности и судо- 

строения всё ,б0|льше нощвергаются раарушещю. Наши маггери, жёны и дети лишаются 
крова й имущества. У крестьян отняла п-рааа я свободу. Тотальная мобилизация ра
зоряет ремесленников и QHcacbHBaiOT последние соки из трудового иарода.

Годами, не сдрашавая воли народа, подготовлял Гнтле1р эту захяапгническую вой
ну. Он йрявёл Германию к  пошшшеской изоляции. Оп бросил беэответствеиио вызов 
трём самым могущественным державам мвра и пркивёл к  тому, что они объединились 
для бесающадной борьбы профяв гитлеризма. Всю Европу превратил он во врага гер- 
маяского на,рода, и «имя аайпего народа' он покрыл позором. Он — виновник т<^ нена
висти, к о го р т  окружает сейчас Германию.

Н й X о г д а  в н е ш н и й  в р а г  н е в в е р г а л  п а с, н е м ц е в ,  й п у ч й н у  
б е-д с т в и й  т а ч с , к а к  э т 'о  ‘ с  д е л а  л  Г  н т 'л  ер.   ̂ ■

Перепечатан вз немецкой х'аэеты «Свободная Герма*отя», орвШй НааяояалЙ- 
ного Комитета «Свободная Гермаяйя»,- 1  от 19 июля 1943 г. "  ̂ ‘



Факты свадетельствуют HeiyMOTBMo: в о й н а п р о « г р а н а. Ц«ной яеслыхш«ых 
жертв и лишний Ге(рма1и!ия мо(Жет ещё н а ' некоторое время затянуть войну, Еродол- 
жение беж дёж н ой войлы было бы, одаако» равносялъно либал-и нации,

. Н о  Г е р м а н и я  ие  д о л ж н а  у м е р е  т  ь1
Б ы т ь  и л и  и е  б ы т ь  н а ш е м у  о т е ч е с т в у — т а к  с т о и т  c e « 4 i a c  

в о п р о с .  . ■
Если гершнский народ попрежнему безропотао и покорно допусггнт, чтобы его 

аеля »а гибель, то с каждым д«ем войны не только будут истощаться « иссякать его 
силы, но будет возрастать и виновиость его. ,Т о т а  Гягглер будет свергнут лишь силой 
армий К0алид!ии. Но это будет означать конец «ашей кз'цяошль'ной HeaajB/iDciHMocrra, 
нашего государствешого существования, расчленение нашего отечества. И пенять нам 
придется тогда только ш . самих себя.

Если гер1Ш1СКИй народ во-врбмя обретегг в себе мужество и докажет делом, что' 
он хочет быть свободным на1родом и что он преясполнея решимости осэободять Герма« 
кию от Гитл€!^а, то он завоюет себе право самому решать свою судьбу, и Д)рутае 
народы будут сч‘1гтаться с шм. Э т о  е д и н с т в е н н ы й  п у т ь  к с п а с е н и ю  
с а м о г о  с у щ е с т в о в а н и я ,  с в о б о д ы  и ч е с т и  г е р м а н с к о й  ка- цаи^

Г е р м а н с к и й  н а р о д  н у ж д а е т с я  в н е м е д л е н н о м  м и р е  и 
ж а ж д е т е г о .

Но с Гитлером мира никто не заключит. Никто с ним и перего(в'0ро(в не станет 
вести. П о э т о м у  о б р а з о в а н и е  п о д л и н н о  н а ц и о н а л ь н о г о  н е м е ц 
к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  я в л я е т с я  н е о т л о ж н е й ш е й  з а д а ч е й  н а 
ш е г о  н а р о д а .  Только такое правительство будет пользоваться доверием народа 
и его бы'вших противников. Только оно может прииесгш мир.

Это пра;аительст0о должно быть сильвым и располагать необходимой властью» 
чтобы обезвредить epairoB народа —  Гитлера, его пок-ровителей и приспешников, реши* 
тельйо ntxKOHi4!Hrrb с т§|ррором и распра/виться с коррупцией. ycTaiHO&Hfrb тве(рдый поря
док и с достоинством представлять Гермаиию перед лицом эневПнеичз мира.-Это 
правительство может быть создано лишь в результате осво^дите;п»иой бо»рьбы всех 
олоев немецкого народа. Оно будет опираться на боевые ■Г1рушы, которые обьединятся 
для свержения Гитлера. Верные родине и народу силы в армии дол'жяы при эточ 
сыграть реша.ющую роль.

Это праштельство тотчас же прекратит военные действия, отзовет германские 
войска на имперские Границы и вступит в переговоры о мире, отказжвпадсЬ от всяких 
завоеваний. Так оно добьется мира и возвратит Германию в среду равноправных 
нй'родов. Только оно создаст для германского народа воЫонаюсть сэободиого воле
изъявления в условиях мира, еозможиость суверешюго разрешения вопроса о госуизд.  ̂
cî aeHHOM устройстве. - ч • ^ -

Н а ш а ц е л ь —  с в о б о д я а я Г е р м а й и я. -
Это означает:
С и л ь н у ю  д е м о к р а т и ч е с к у ю  в л а с т ь ,  которая не будет иметь 

ничего общего с бессилием Веймарского режима, демокрашго, котора-я будет беспо
щадно, в корне подавлять всякую попытку каких бы то ни было новых эа?оворов 
против прав свободного народа или против европейского мира.

П о л н у ю  о т м е н у  в с е х  з а к о н о в ,  о с н о в а н н ы х  я а  н а ц и о н а л ь 
н о й  и р а с о в о й  н е н а в и с т и ,  всех унижающих Him aaipooi порядков гитлеров
ского режИ'ма, отмену всех мероприятий гитлеровской власти, направленных против 
свободы и человеческого достоинства.

В о с с т а н о в л е н и е  и р а с ш и р е н и е  п о л и т и ч е с к и х  п р а в  и с о .  
ц и а л ь н ы х  з а в о е в а н и й  т р у д я щ и х с я ,  свободы слова, печати, оргашгзацйй, 
сО'Вести и вероисповедашгя. '

С в о б о д у  х о з я й с т в а ,  т о р г о в л и  я р е м е с л а ,  обесдечен'ше право нй 
труд и ■ закоиноприобрететшую собствешость, воэвращея!^ задсошым' владельцам их 
имущества, разграбленного фадинстекими заправнлаш, конфискашпо амущестаа ви'Нюв- 
ников войны и вюенн'ых спекулянтов, това.рообмен с друтиш! страеаш, как естествен-' 
ную основу обесшечежюро нациошльиоач) благосостояния.

Н е м е д л е н н о е  о с в о б о ж д е е и е  ж е р т в  г и т л е р о в с к о г о  т е р 
р о р а  и м а т е р и а л ь н о е  в о з л Г е ш е н и е  п р« чн и е н  н о г  о нм у ще р ( б а .

С п р а в е д л и в ы й ,  б е  с п  о щ  а д н ы й с у  д н а д в я в о  в н и к а ми в ой-  
ны,  н а д  е е  з а  ч и н  щ и к  а м и, аад их ^ ул и ся ш га  подстрекателями я поеобгаака* 
ми» »ад темн, кто вверг Гермаамо/в пропасть я наложил на йее клеймо позора; но 
в' то же iaj^MH амнистию < для всех тех привержедщев Гитлера, которые своевременно 
на д ^ е  отрекутгся от него я при^^штут . к движению ‘ за'оэободнуго Г ер м ан у 

. В д е р  е д , н е  м д ы, й а б о>р ь  б у з а  с в о  б о д  н у ю Г е  р м а и и ю!
Мы знаем: жергаы не»эбе(жны. Но они б у д у т ' тем меньше, чем реш-ательнее 

будет бор1̂  против Гитлера. Эот жертвы, принесенные ради опасения Германии, 
будут в  тысячу раз меяыиши» чем 'бесЬшслеяаые жертвы, связанные с продолже' 
т&и войны.

': И ем1 е  ц . с о  ЛгД а  (г ы «  о ф «  tt е  р-ы » а в с е х  ф р о н т а'х! У в а с в 
р у к а  х'^о'р у ж и^1 Сохршйте erol Под р5̂ с080д<?т®»м команди'ро©,, .дссторые сознают 
свою ответс^'вениость и ящут вместе с, а£рт®в Гитлера, смело расчищаете себе 
дорогу на родану, к миру.
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Т р у д я щ и е с я  м у ж ч и н ы  и ж е н щ и н ы  на р о д и !и е! В ы  — б о л ь 
ш и н с т в о !  Умножьте свою сш у путем орга'НИ.зад'ИН. Образуйте бо'евые группы щ 
лред'Ггриятлях, в дер'ешях, в т-рудовых л>аге1рях, в вЫ'Сшей школ-е^всюду,  где вы аа-, 
ходитесь. Огкйвывййтесь повиноваться Гитлеру. Не давайте себя использовать как 

* пособников 1Т1родо1Лже'№йя войны. Боритесь В1се?ли средетеами, каждый по-св-оему, 
сообразно своему положению в с<бщ©ственной, государственной и хозяйсивенной жшни!

Наша и'стория д а^  н-ам ее(ЛН|1К«й пример. 130 лет тому ншза\д, когда не-мец-юке 
войска стоял!И еще как враги на русской земле, лучшие из немцев — фон Шггейн, 
Аредг, Клаузев-иц, Йорк л другие обратились именио из России через головы из- 
мвн'шкоа — repMiaHCK'Hx прашпелей к совести гер-чаиского н«;рода и приав а̂ли его к 
Освобо'дительвой войне. Подобно им, мы отдадим- все наши силы, а если по1надо> 
бится — и самую жизнь, чтобы п»однять наш народ на борьбу за свободу и ускорить 
свержение Гитлера.

Б о р ь б а  з а  с в о б о д н у ю  Г е р м а н и ю  т р е б у е т  м у ж е с т в а ,  э н е р 
г и и  и р е ш и м о с т и .  Но П’режде &сето —  мужества. Время не ждет. Нужно дей
ствовать и дейстаавать неме(Дле1Н]НО. Кто и>з боязни, малодушия или слепого послу- 
шагния продолжает итти аа fiHTjiepoM, тот поступает как Tpytc и способствует •на-цио- 

- яалы-юй ката]ст.рофе Герма1НгИИ. То̂ г же, кто стаиЗ'Ит веление. на|Д:и1н выше аркка^а 
«фю;рера» и посвящает свою жизнь и честь своему народу, тот дейсггвуегг мужественно 
И способствует И'збавлешю OBiOeft роаины от тяж1кого позора,

' З а  н а р о д  и о т е ч е с т в о !  П р о т и в  Ги.  т л е р а  и е г о  п р е с т у п и  ой 
■войны!

За немедленный шр1 
За спасение гермаиского я&рот^
За СЕюбодную и негавИ'СйМ'ую Германто!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
«СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ»:

Карл Хетц — майор, т  штаба 371 пд, ияж&нер, Кенигсберг;
Генрих Х о м а н майор, 100 егерская дивизия, кадровый офицер, Гамбург;
Герберт Штеслейн — майор 44 ид, инженер, Эннс Обердоиау;
Бодо Фдейшер калитан, 180 егерская дшизия, экономист, Штраубинг;
Д-р Эрнст Х-адерман — каиитан, 152 артжолк, штудиенрат, Кассель;
Эбергард Каризиус — обе»р-лейггенант, 2 эскадарнлья 55 бомбарднровочной эскадры, 

кадровый сзфи-пер, Дюссельдорф;
Фридрих Рейер — обер-лейтеагант, 1 pOfra 88 саперного батальона, кадровый офицер, 

Дреэяеи;
ФрН1( Рюкксробер-лейтенант, I рота 343 охрашюго батальола. обе1рштудиейрат, 

Берлин;
Генрих граф фон Эйнзидель- - лейтенант, 3 эскадрилья 3 истребительной эскадры 

«Удет», кадровый офицер, Берлин;
Эрнст Кейлер — лейтенант, 4 рота 428 разведотряда, почтовый инспектор, Пилау; 
Бернт фон Кюгельген — лейтенант, 418 пп 123 пд, издатель, Берлин;
Макс Эмендерфер солдат 2 пп 11 пд, рабочий обувной фабрики, Франкфурт на 

Майне;
Якоб Эшборн — ефрейтор 4 роты 212 пп, студе(Н?г теологии, Хайдесхейм на Рейне; 
Рейнгольд Флешхут — солдат 276 пп 94 пд, управляющей делами текстильной 

фабрики, Плауэн;
Гейнц Кеслер — солдат 134 пд, слесарь-механик, Хештиц;
Матеус Клейн — унт ер-офщер 8 роты 485 пп, евангелический пастор, Бетшиген- 

Баден; ,
Эрих Кюн— солдат 5 роггы 368 rai 281 пд, рабочий, Берлин;
Фриц ЛюдденеЙт — обер-ефрейтор 6 батареи 293 артполка, рабочий лесной промыШ' 

леиностн, Восточная Пруссия;
Отто Зинц ^  о^-сол!дат 7 роты 698 ^пл, ст1ро«тельный рабочий, Леррах;
Ганс Циппель — «фрейтчзр кэ щггаба 3 батальона 178 пп. торговый служащий, Берлин; 
Леонард Хельмшрот — ефрейтор S роты 487 1Ш 267 од, KpeiCTbg.Hjj«, У-нтеркюрхейм: 
Антон Аккериа» — профсоюзный деятель, Х«мняц;
Марта Арендзее — депутат Рейжетага, Берлш; '
Иоганес Р. Бехер — шюатедь. Мюнхен;
Ввлля Бредель — писатель;, TaMi^pir;
Вильгельм Флорин — депутат Pe b̂ ĉтaI â, Ру^зская области 
Эдвин Гернле — депутат Рейхктага, Штутгарт;
Ганс Мале — руко!водитель ледло^ежи,
Вильгельм Пик — депутат PejixcTara, Берлин;
Густа» Соботтка — руководитель профсоюза горняков, десрутаг Ласадт^Э, Рурская 

область;
Вальтер Ульбрихт— депутат Рейхстага, Бердил;
Эрих Вайнерт — писатель,’ Берлин; *
Фридрих Вольф — ара-ч и писатель, Ш тутга^.

«Правда» ог 21 йюл5? Г943 г.



3BERCTBA ФАШИЗМА

СООБЩЕНИЕ
Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний' 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 1тредприят|{ям и

учреждениям СССР

О ЗЛОДЕЯН И ЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХ.ВАТЧИ1КОВ В Г О Р О М  
К;РАСНОДАРЕ И КРАОНОДАРСКОМ КРАЕ

В'СКоре пооле города К'раюйодара от «емецко'фаашстокрлк эа л̂ватчи-
ков в «Чр^эюьгч^йную Гас1уда1рст1в<&н!н1ую Комиосию по усо’ж ю ленш ) и . |раоследоаа)Н1изо 
злодеяний нем^едко-фашиотоких захтааггч.иков и их сообщ'никю©» стали постуш-гъ ш те- 
рИ'Злы о том, что в период оакупащии го,рада Кр1а(скодара и К^рашодарокого К|рая 
rfiipiMaJHiCKoe комгщщацти  ̂ и гесшапозцы в лине кам!авдук>щ-е1Го 17 с|вяец'ко^фашгйШ(ской 
армии генерал-полковника Руоф, начальника карательных органов в городе Краснодаре 
полковника Кристиана, его заместителя и начальника тюрьмы гестапо г-капитана 
Раббе, офицеров Пашена, Винца, Ган, штурмшарфюрера Сйльге, Сарго, Мюнстера, 
Мейера Эрих, тюремных врачей гестапо Герца и Шустера, переводчиков Эйкс Якоба 
и Шертерлана, совместно с предателями Тищенко В. П., Пушкаревым Н. С., Речка- 
ловым И. Л., Мисан Г. Н. и Л^стовиным М. П„ ав^рсаси истрепли посредством 
отравляющих гдзо® — окиси углерода овыще 6700 человек советских гра>кдан, в том 
числе женщин, стар«цков и детей, находившихся на излечении в больницах, диспан
серах гор. Краснодара, а также арестованных, содержавишхся в тюрьме гестапо.

По поруч^И'Ю Ч|р̂ э№ьгч̂ йй0 й ГооуД)Зрспш!едаой Коаиниюсии мес.т(ньшй соБеткжими 
ор»га1налги бьхл-а х^оизведеН’а raposepota иекоторых посгпушшшх матер1и(ажив о злодеяниях 
не»мец<ко'фаа0и1стс1ких захв^тчаоков и бщдо уотановдаю^ что на onfраине йпороща Крадо- 
дарт, в районе »а®од-а из1ме(рителъ«ых приборов, в бо^лшш 31рО(швот^ков»ом было 
закопа‘ШЭ нееявдько тысяч трупов сшетеаоиес гражада, о^рашшны^х газами и опрошен
ных туда гестаповцами. Многие трупы со®ет<жих граждан, обнаружешне в этом pay, 
были onoiSHafHbi родешвеяиишми^—  местгньшм житешяш (порода, как гга’хоосшииеюя. 
т  излечешш в больницах, или как 31р5е1Сто®айные ге>отда>.

Мешщинакой эюспвртиэой в соста(ве В1рачей Черсюй, KatpiatiOiBa, К^увдова, Косо* 
бьяна и Хабахпаше;ва, s результате осмотра и вскрытия значительного количества тру-̂  
ПОЙ совеохашх граждан, обиадружеинььх в разных местах fipoTtHKor^^oeQit). рш, 
новдено, что 0се эти г!раж;да/не немец^ко'фщщ'стокши б ш к  у»м«рцщшны
Пос‘р>е1Дст1Вом отравления оюисью углерода. х

Чрезвычайная Государстаешая Ковдкте^ия асе постушшше к ней м а̂теркалы о
ч.у1довищ«ых gseipcT&ax нвмец^ко-фашвстских, зах1йаггчйков в р01роде .Краснсшаре и Красно
дарском Ktpae наора&ила Прокурору Сок>з^'ССР ддя ра|ССледо^адш и ви--
новны’Х к у'ГолЮ(В(Н10й ответствашойти.

«П‘р « 1̂с1'» от 14 июля 1943 г. ^

Документы В еликой отечественной войны____________________ ^

ПРИГОВОР ВОЕ'ННОГО ТРИБУНАЛА

На -вече'рмам засед1а1нш 17 шаля" 1П|ре1ШседйФе.льств1ующ(й[й —  председатель Вое(»ного 
Трибунала CeiBepo-KtaiBKabCKoro фркэнта подазшик юствцш- т. Майоров Н! Я. огласил 
приговор Военного Трибунала по делу о зверст^х немецко-фашистских захватчиков и 
их пособников на те(р}рш>р(И‘И г, ДСрашода1ра и Крашюда'раколо i^a-я в  период их ере- 
vieiHtHofi оййюушц»

Воеаный, Т̂ р'ибунАл приаийЛ доюазашой адновиость ®сех под.оудамых. © иэмене 
Родш е и 0 соучастии в 31ЛЮ|дея1Ш1ях, савер-шёжгых не1М!еадкО‘ф511ш®стскш)И з̂ Х!»атч51‘Кам.и 
на те(р!риторИ1й г. K'paiCBOAatpa и Крашодарского Kpiae, т. е. в  а^>еотуш1«ш{ях, Ji'pet^y- 
смотрешых ст.ст. 58-1 «А» й 5 84  «Б» уош ш ю ч) к<даоса РСФСР, й, $)у1Ш№С'ТВ|уясь 
Укйзо.м П1ре-Эй1да|ума B'̂ ipxoiiiHorio С ш д а  GQGP от 19 апреля 1943 «ччда ой5 mMfe^uiiXiax 
Родины, приговорил;  ̂ :

Подеудммых Тищенко В. И.., Речкашйва И. А., Лйстовжем М. П., Пушкаоеаа
Н. С., Мисан Г. И., Напцок Ю. М., Котомцева И. Ф. и Кладова И. Ф. — к смертной 
KasfiH через повешение.

Тучкова Г. И., Павлова В. С. и Парамонotsa И. И., как менее акт>И)В«Ы!Х пособиИ' 
ков, — к ссылке & каторжные работы сроком на 20 лет каждого.

Приговор был ©ьгслуш-aiH м!ногоЧ(И1сле'Н1Н'Ыми трудящимися т. Краснодара, coSpats- 
шшися в  зале суда, с на1пряжё!н1ным вшмаагием и ^ ‘Тречен едИ':|адушны1М! одоб.ракием.

Г. К$^а1сшдар» 17 июля. (ТАСС).

«Пфаида» от 18 ш аш  1943 Tw .
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ЛУДОБИЩНОЕ ЗЛСЩЕЯ’НИЕ ГИТЛЕРОВ1СЖИХ ИЗбЕРГОВ

Ня&ке пу6л«К1у1Ют-ая падшгшшк пршк'аза мшещкаго камашоваяия о клeйfи«ш̂ iи 
советских воеш ш леш ш , захзачшлый ш-дажс 1дадаш /войсками, и n«jpe»o« этого 
Д)Оваум«нта.
КОМАНДУЮЩИЙ Перевод с немецкого
ПОЛИЦИЕЙ ПОРЯДКА УКРАИНЫ Копия

—  1а —  . 4  сеагября ,1942 сода.

СОДЕРЖАНИЕ: ОбОзиачеше клеймом со
ветских воешоплеядых 

Н|иж€ю1лелующая копии иистаии̂ иям к ost'
дешю.  ̂ .

За)ве1рйл: л За комаидуюшего:
Обврва‘Хмиегр ох'ранйой Начальнйк шиаба:

полиции Подпись: МЮЛЛЕР''ЕРУН1КГОРСТ
Разослать: Всем к-рам полиции порядка, каждому по, 9 экз. пп —

Копия с копии

ВЕРХОВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.
А!ц2ф 24^2 Нага, воейншлешых (са«) общ. (1а) IVe № 3142/42 

Берлт'Ш еяеб&Р'Г, 20.7.1942 Ба-дшше-штр1а|С'Се 5Ь

СОДЕРЖАНИЕ: обозиаиедке к-леймом toiEieTciKHX
'эое1нно(пл€(шы.х.

1. Совет !̂кйх »6е!ийй1пле!ниых шее^ует метить особым постошным клеймом.
S. Кяейью оред!Ставля1ег собой |>асш«ряк>щи'й!ся кшэу открытый ост!рый угол лри- 

блиэвтельно в 45*̂  с  длшой сторш в 1 см. да левой полоэане _ я*г01дицы, та рас* 
(утоятщ, примерно, в ширину ладони от заднелроходного оа-эерстйя. ( Д ) .

3. Клеймение не является «рачвбпым мефог1рият«)ам. Поэтому, а тажже в ш ду яех'ватен 
санитарного аерсон-ала, не след|ует йаг1руЖ)а̂ ь осущест^леилем немецкдй сани* 
«полный оершвад,

4.- ISI.
5. Клеймешю 1юд(л1ежаг:

а) все внооь вдятые союетЬсвье воеиноплей-вые в районе денстеин командующего 
вос^же:*ны1м« силами Востока и У«5)аи1ны и воевнош командоеання s Ге1Н€,ра'д-Губер •’ 
яаторст®е во «ремя щ Ш ооклетт  пе)р0 ОЙ саиитаршй обрЗ)(5оФки.

б) все остальные воешюазлежаые »  районе дейсшаий Верховного комащюааняя 
Ухрашы до 3 0 -сшгяб|ря 1942 аюда. Доложить о вы пот т т  щтказа к 15 октября 
1942 ах̂ да. "
6. Дроведеше этого меро(п|рНгят»я ме должно мешать вгспальэовасшю воешоплен/ных 

ва р(абоггаос*
7. К<ак только клеймо ста®ится, об этом тотчас же делается' noMeiiKta ъ личной кар

точке 1 в столбце «особые приметы» зй'Эком
« Л »  ♦ в 3 - - .  S 1942 г ;
8. 1Ш.

Н^адьнавк штаба эеросоаного кома1н(доюаяия
ваооруукешых сил. .

• По поручеяию: пошлись.
Р5жв®ойнггеЛь ОС' и иойвдам в Стаишно — к о м т т р ’ полиции 
парадка —

-  П1 —

йСсиия разослать ваэваяныи в раюсъвлке служебным янст^.адям.
Раюсьшса: к сш ш щ у  псмиицш? ■ порящ-а 3̂8 Э|К,з., командвд окаша^рмврии 10, 

г«р1Изон1ном!у рукюс&одителю ОС и полящяа 26. , , , .
I.V,

С сошлиагным iBê paso: - . •
Лейтедаит охрааиой жхпнчш. ,

(Лодсйгсь нефйзборчиэа). Подпись: (ЛООЗЕ)
«Правда» от 2 августа 1943 г. - ' , . ♦



СООБЩЕНИЕ
*Jpe3BU4afiH0ii Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков н их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предлмятиям

и учреждениям СССР

О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО^ФАШИСТОКИХ ОК-КУПАНТОВ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Црестуиные действия неАсед'Кйх оасиушнтов в  Став(ропол<е, Георгяеяоке, К»сло- 
водсхе, Еосейтуках, Минеф1аль:ньгх Водах, Желеаноеодске и в Теберде засвидетель
ствованы актами комиссий, заявлевияъш потерпевших, пока1М1Н!ияш1 свидетелей/ 
заключеяшмм медицинских экспе^ртое, докумеятальнымн мат€|рналамн, а также 
подтверждаются членом Чрезвычайной Госуд1арсггйемной Комиссии аакадейшсом Але« 
ксеем Тол1Стьш,. лагчао посетившим эти гО|рода и }>айоны Ста<а]>апольс(кого края и 
установившим факты чудовищных злодеяний к массового ист1ребленяя мирных сош?т*, 
ошх гра>Ж|Да)Н.

Устаяовлеяо, чТо перед отлтуплейием т  города Георгиевюка 9 и 10 янш’ря с, 
по приказу Начальника И)е)мец!Еих лазаретов шеф-арача барона ф0(Н Гайм-ан, с  це>лью 
отравления советских людей, яшецкие солдаты иродали на гороиужом рынке спирт 
и пнтье®.ую соду, пр«ч&м спирт оказался метиловылс, а «сода» —• щавелевой кислотой. 
Произошло массовое отравление жителей города. Из 714 случаев были отраалевы ме
тиловым спиртом 214 человек и 50 человек совершешо потеряли зреше — ослшлн.

Тяжелое от1равлеше мнохше доател-к получили от тйк вазьввае1мой «соды», кото(рую 
ОКИ примешйвйуш а тесто для еыиечкя хлеба. ' .

Установлеяо массовое яетреблеигие «емцаш  мифшго советского населеявя путем 
от!ра;Влешя окисью углерода в сеедиалыно оборудованных автоалшшнах — «душегуб» 
ках». Военнопленный Фенихель. Е. М. сообщ^ьл:

— «Рй)ботая автомехаником, я имел еозмоййГОсть детально ошакомйться с  устрой
ством автомапшн, соедяа'льио ариспособлеикых для уу1̂ е н и я  ~-уначтожения людей 
страйота!Н*ным газом. Таких машин в го!роде Ога(врополе ири гестапб было несколько.

Устрой-ство её было тааооео; кузов длиной, ирнзиерно, 5 *eett[)O0, дшрявой два 
с  половиной мепра, высота кузова также, иршсераю, два с  полдвшой мет1ра. Куэов 
имел форму вагона, без окон; внутрв об^т оцинкованным желек>м, на полу, тоже 
обитом железоАС, лежали деревяшше решетки; дверь кузова обита резаной, с  одмощ&ю 
автоматиодсхого за'маса плотно за<крывал-ась. На полу автомашины, под решеткой, аало* 
лились две металли-ческяе трубы диаметром, щжмерно, 1,5 дк>йма и длн»зй два!' 
с  полоаивюй метра. Трубы эти между собой были соеошкены поее$>еда)Й такого же 
диаметра, Т|ру)бой (>раслоло1жешые в  фо^ме буквы «Н»). Этя трубы Шйеяи частые полу
сантиметровые отверстия; от поперечной трубы вназ, че(реа отверстие ацяжовайкого 
пола выходит резиновый шланг, ва конце которого шестшгрйвшя гайка с резьбой, 
соответствующая резьбе на конечности выхлопной трубы мотора. Этот шлавг навян’ 
чи'вается аа «ыхлооную трубу, и . при работе мотора весь отработанный газ идёт во 

внутрь кузова этой герметически закрытой машины. В реаультате скопления raiso® 
находящийся в. куеоае .человек через неиродолжительаое время уми|рал- Ку-эо!& машины 
может вместить 70—80 человек. Мотор на этой автома-шикне устая[совлея MiapKH «Зауэ*р». 
Кузоа-изготовлен в Бе5рлине и имеет на левой стороне, (вблизи мотора, металлическую 
дощечку с надписью: «Завод строительства а!вто«1уэо®ов акционерного общества 
в Берлине».

Для расправы »ад советскими пражданамн при гестапо существовал^ специаль
ная команда численностью в 25 человек. Возглавзрял эту кома1Нду немец обер-лейтеошигг 
Кацеядорф и помощник о0ер‘Лейтенаит Бевцель, & впоследствии эту кома«Д|У 
возглавлял начальник «СД-12» обер-лейтеиант Клейбер *н его заместитель офидер 
гестапо К-Ж̂ р. Началынйком тюрьмы гестапо был немецкий офицер о<^р-тар-фк>рер 
Вильгельм, Шмидт я  его заместитель и переводшс венгерец Энгель Николай».

В  Ставропольском «рае s  таких автомашинах иешш у1мертвил« тысячи .яи й чём 
неповинных советских людей.

Установлено, что £  декабре 1942 г., по приказу шчальника гест.апо города 
Мйко5ш-Шахар обер-лейтенаята Отто Вебера, было оркгашаоваио исклкяителшое по- 
своей жестокости умерщвление больных костным туберкулёзом совеггсхих детей, нахо* 
Д’ившихся на излечении а санаториях курорта Тебе;рда. Очевищды этого злодеян«я 
сотрудники детских санаторий, медицинская сестра HiBanoiBiaC. Е. и са.ннгарка Полупа* 
новй М. И, сообщили:

— «22-го декабря 1942 г. к подъезду санатория первого. отделеш я подъехала 
аемедкая автомашина. Прибывшие с этой авто-мапшюй семь немецких солдат выта
щили из санатория 54 тяжело больных ребеша в возрасте от трех лет, уложили их 
штабелями в несколько ярусов в машине, затем захлогшули дверь, впусти-ш газ 
(окись углерода) 'И выехали «з санатория. Через час автомашииа вернулшсь а  поселок 
Теберда. Все дети пошбл'и, они были умерщвлены немцами й сброшены в Тебердское 
ущелье близ Гуначгир-а».
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Установлено-, что с 5 по 10 августа 1942 г. (нем-ецше «солдаты ие коМ'енд.ату,ры 
«СС» во гла1ве с  o6 etp‘фельдфебелем Герийгом и фельдфебелем Шмитцем вы1везли щ 
Ставроатольско'й псих'Н а прической болши'цы и ум'е'ртвили окисью углерода в автомаши
нах 660 человек болыных.

Для того, чтобы ci<pbiTb следы своих К|)>овавы>с преступлений от нас^л^ния 
горо-дй, фашистские KS-Beipirn объявили гла1ВНОму врачу больницы до'Ктору Гамбадову 
'Д, С. и 'медицияскому П‘&рсоналу, что они всех больвых переводят из Г01рода Ст^йро- 
поля & большцы сёл Донское и Пролет^ское, гд-е подсотовле'Но все необходимое для 
приёма — сиецй'альное обскрудование и квал«фицйро1ваинЫ'й 11емед«нй медицшсшй 
пе?рсо«ал, а в действительности всех болшых умер<тшили*

Устайовлено, что с' начала ок-купацш города Кй^слоаодск'а са^шторий Шркомй̂ еф'-' 
тй, обо|рудо&ашый и осващевный по последнему слову вауки и техШ'Ки,
был з-анят под яемеикий лазарет № 31136. Начальником этого лаоа^рета был немец 
обер'1а|ртд Геллер. Бесчеловечное, зверское отношение к советским праждйкам 
лось с  первых же дней. Пощечшы, порки, розги, угрозы, на)П01МИ1на‘НйЯ о расстрелах 
,ii репрессиях были обычнъш явлением жизни немецкого лазарета. Совегс-кие лкади 
'жили в вечном страхе и угнетении. Немцы 'использовалй лучших советских врачей, 
!меди!цкяскнх сестер и .другой мадицййС'Шй пефсовал на- черной работ:  ̂— уборке Mycoip- 
;ных ям, yi6oip(HHX я -лряшы с̂ раггрулкн-ых помещений. На та1кую pa<бô ŷ были поставлены: 
аряч-терштевт Ашщнк М. И,, ста(ршйе медицинские сеотры: Ба]ташева М. Е., Кисе
лева А. Н. н Козлов-а Е.‘ В. ОсобЫ!Мй зверствами отличалась, немедкая медсес1|ра 

-JVliiHiHa,. Korroip-aH избила старшую операционную медиЦ|Ш1С]куго сестру Буршлову Ф. Ам 
,саннта|рок Коломнйцшу Н. Е.» Галеийну Е . П. и Фиц1кую Е. И. Эта МиШ'а а своей 
неяа(3исти к сощетскалм людя>м доходила до исступления; она бе-спощадно избивала, 
кусала и щипала свои жертвы. За шбиешямя оледовали порки poeraiMH до потеря 
сознания.

Так, старший фельдфебель’ Рома1кау и феладфе!5ель Райф, пю приказу обе(р-аргщя 
ГелЛерй, зверски избивали советских людей.. Ми-паль И. Т .— столя(р 58 лет был засе
чён резиновыми розгами насмерть; Мидулин А. Я.-^пова.р 50 лет, получил 35 двой
ных плетей и был аасечён до noTCipH сошжяя; Ми|роаиничен«о В. Г .—'Сто>рож 45 лет, 
получил 10 плетей; Фед!Оро!вский В. Н. — »стол?ннк 56 лет, получил 15 плеггей.

9-го сентзвбря 1942 г. из сан!атария Шрка\шефш, по при!казу военно1Го коменданта; 
гофода Кисловодска Пачь и шчалыника гестато Вельбена, обманнььм путем, под
1]5>едлсгом ооотравкй в  шлонаселеиньье районы Украины, были вы>веэены и расстреляны 

аротивоогаиковом рву, в  райоие Мжефальных Вод, лучшие со1ветскне в|рачич меди- 
•цжрские сестры и обслужйварщйй персонал санатория, с  семьями, включая гз̂ УДйых 
,и шлолетних детей, инвалидов и стАршо®— всего 46 челоеек.

Устшювленю, «гто в городе Кисловодске» т школе Яг 16, в аВ|Густе 1942 г.; 
гестшоицы фгаишовали з&стеиок, г д е , зверски истязали советских рраждаи. В этот 
застен<ж она првшезля т  Бутурстаиа и Бекеше1вкй 160 челшек ареотю®аляых, э»а- 
куироааиаых из Крьвма' и со стаицш  Кзйка^эской. 6 -го сентября 1942 г. здание школы 
'№ 16, 1ше помещадись а*ре{отоюашые, оцеиили; немецкие соитдаты. Зйтем подъеХ'Яли 
(Четыре машины,' в  мащрые иеощы стали Г)рушть аресгтваиных. Она^чала посрузйли' 
в  них первую па5)Т1Шо арвстошниых —  ощиих только» мужчш» и увезли. Через некоторое 
,В1реш1 эти ж е машины 1вернулись и пскпруэили оставшихся женщин я детей. 'Сеок 
жертвы 1е(сл'апоацы сшзяли зй реку Падкумок и там в овраге расстрел«ш»ли из 
автомйтйв. Среди расс’Прелявных по«гибло 47 человек детей от грудного и до 15-лет* 

.isero воерйста.
Рйюсорел 150 советских граждан, содержавшихся в saiCTCHKte гестаио в пом̂ ёп̂ -е- 

шш «исолы Ki 16, был 8промэ;ведёи по приказу кьмек'длнт’а города маЙ0|ра Лидасе.
23-го 1№ктя 1943 года, под городом Кисловодском, после сильного дождя, в о ^  

горы Кольцо, в (районе колхоаа им. Кирова, жителями бьллв найдены 26 тдаю й рас- 
стфелшдаых сооеггских граждан.

При ocMoiî pe »  судебЬю-ме}дицйн*сжом освадетельстаов^«нни tipynoB било  устайой- 
леио ш х : 2 мужсш-х, 16 жееских и 9 детских глрупов в ©озираете от 2 до 12 лег.
На всех 26 rrppiax были обийружены следы Н'а1сялий, исггязаний: переломы ко«еч.йостей 
л |раз(мо8окешы© череш^

П'ри оомогтре i$)yirO!ro o®pa^v ,расположеино(Го недалеко от шры Кольцо, «а ipac- 
стойяии 260 ме-фс® от дорога, идущей из 'Кисловодска в Первомайский аул, была 
обна)руж€ш |>аамытая иасыпь глу)йш-6й s  10 осетров, на которой были ш-диы* оттельные 
части человеческих Т5>уп<®.

В этом месте с  ^  по 29 июля 1943 г. были пройзеедеш р^аскопки, в t>eзyльтate 
которых .извлечено 130 трупов. Судебню-медицйиским OCMOT.POM было устаиовлейо: 
труп 4-мео^'Ной де1ВОЧ1®  иасиЛьс.тй!ен«ых nfaoiraKoB смергги не имел, р-^ёиок был 
брошей в oflspajr* живым и погиб от удушения; труд мужчины в одежде «расиоар1Мейца 
с перевязанной правой ру-кой и лево® нотой, рядом с  зггйм трупом обйа-ружеин кОсТЫЛИ. 
Цри осмотре трупов младенцев медйцшвска'я зксяертнза установила, что sice ой̂ и былй 
;за-жйво брошены s  ов >̂аг вместе с  расстреляннимн матерями. На вс^х остальных t^)y- 
пах обнаружены следы пыток и И(ст5вз>а-ййй: оггорвашые ншкняе челюсти, перел^ай* 
ныв конеч1Еости. вывихи и изувеченные лица. .
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В результате произведённых jpacKonoK в районе гО'ры Кольцо аа* время с  26 июня 
по 7 июля 1943 г. было извлв'Чено 322 ,т|ру;па созе’тюкях' фаждан, -расстрелянных и 
зБерс.к1г замученных по upHKasaiM военагого коменд1а1нта города 'Кисловодска Поль, вто
рого коменданта м^айора Лидтке, .н а̂чалшйК! !̂ гестапо Велыбена, памощника началынцша 
гестапо Вебера, при у ч а ст и  Ц1сш л1нителей их приказав neipooro следователя гестапо 
Геринга, второго следователя Циже, замесггителя комендаета гестш о Келлера, начрзль- 
»ика хозяйствеашой чаютти гестапо Хаусмана и второго Ш'чальнйка хозяйст&евной 
части Хуш е.

Среди погабших были аптажш трупы: советских пра1Ждаи Абра.мова П. В., 3 axatp- 
ченко Е. И., врйча Гольбе-рг Л. А., К;ушнаренко И. А., инженера Архиповой 3 . И., 
Шкпиной Е. М., а т к ж е  были обнаружены следующие документы: паспорт серии
11-ЭЕ N° 509311, 1Выд;а!Н1Ный Шалопрадской милид'кей н.а имя Оасееаич Ф. X. 1900 года 
рождения» эвакуированной из Краюнодарского края; ласпорт серш УЛ 550776 на 
имя Гуралыник М. Л. 1886 года рождения, уроженца Белой L̂ epKBH; паспорт серии 
П-ЭЕ № 680361, выданный Днеохронетровской милицией на имя Огиск-ина Е. М. 
1896 год>а рождения, уроженца Чершговской области; паспорт серии 13Е № 520536, 
выданный Павлопрадекой мили̂ цией 21 .IV"—1941 года на имя Вашер А. Г. 1901 года 
рождения, урожен-ца 1Г0'р0йа Паело(прада, ДнеП'роаге^роаской области, и другие пашорта 
и доК'ументы, удостоверяющие личности расстрелянвых,

(Установлено, что за время оккупай;ии города Пятигорска немепдсими властями 
был совершвя ряд чудовищных злодея1Ний над мирными советскими г.раждана^мм. 
Гла1эйыми организаторами и непооредственнызми участниками злодеяний nato, совет
скими гражданами в  юроде Пятигорске были: KanHTaiH Винц — нач1альник гестапо 
«СД-12», бывший работник герм.а1н)еко1го посольства в СССР; обер-ле-йтенант Фишер, 
заместитель начальника гестапо «СД-12» по следствеиной работе, и П0ЛК0И!ИК 
Мокц —  иачалыник полевой жшндармерии.

Исключительные по своей жестокости пытки ^  истязашя советских граждай 
производились в пом1ещении гестаио. Так, наэтример, лражданша Ковальчук Филиппа 
Акимовйча 1891 года рождешя, проживающего в городе Пятигорске, арестовали 
27 0ктя1бр'я 1.942 г. у С'^я на квартире, шбшш до потери оозшяия, затем отвели 
в гестапо и бросили в одйу из камер. Через суткеи гестаповцы приступиш к его ястя- 
заниям и пыткам. Допрашивали и набивали его только ночью. Для допросов вызывали 
в отдельную Kaweipy, где были специальные при способ лени я для пытоФс: цеш 
с поруч1Нями для закрепления рук и ног. Эти цепи были прикреплены к цементаому 
полу камеры. Аре^тошшшх предварительно раадекали ггаголо, шйали на пол, затем 
руки и ноги за'ковывали в цепи. Та1Шм пыткам и подвергали гр. Ковальчук. Находясь 
закованным в  цепж , он совериюнФво ве мог двягаты^я и лежал «аверх ошшой, в ггалом 
положении избивали его резиновыми пал5шш в течешге 16 даеЙ.

KipoMe таких нечеловеческих пьпок, гестаповцы ириаФешлн я следуютае!. Зако-‘ 
ваяш м  в цели на спину клали. Ш!крокую доску и сверху но 3T<Mt досйсе тяжельши' 
гирями наносили реакие удары, вс^ьедствие че!Го у 3ajuiro4^5Horo 1л!ила)сь кровь изо» ргга, 
носа я ушей и он терял созиайше.

Камера Шыток в гестапо была устроена таашм обрз'зом, что когда однопо ареото- 
вашюго пытали, то остальные арестованиьк, сидящие в соседней ‘XaiMepe и онсщцашше 
предстоящей расправы, наблщдали за пыт^сами и истязаниявми.

После пыток заключенного, потерявшего соеншие, бросали в сто(рюиу, и следую
щую свою жертву гестаповцы силой волокли из соседней камеры, вновь ваковььвали 
3 цепи и таким ж е путе-м продолжали пытать. Камеры пыто1С всегда: были в крови. 
Доска, которую накладывали ш  спину, также была вся в крови, резиновые палки, 
которылш избивали арестованных, от крови бьш! краевые^

Арестованных советских людей, об[речённы1Х на расстрел, после невероятных 
пыток и истязаний загоняли в  машину, увозили за город и расстреливали.

Освобождешая К)расной Армией из застенка гестапо Судрум Анастасия Иоси
фов!]^, 190в года рождения, проживающая в городе Пятишрсзсе, по улице Власоеа.

3, бьхла аресто®ана й закл^очее-а в одну из камер гестапо; вскоре к ней в камеру 
для допроса явился заместитель начальника гес-тапо обер«лейтенант Фишер с  перевод- 
Ч-йком. Переводчик предложил ей раздеться и лечь вииз лицом н̂а скамейку. После 
тсих), как она легла на скамейку, палач Фишер сам лично избил сё де.ревян’ной паиттсой 
до потери сошзания.

Не добившись вынуждеаных показаний, переводчик предупредил Супрун, ч(го 
в дальнейшем за «неискреййше» показания яа допросе она будет получать по 25 палок 
■н будет забила насмерть. В дальнейшем при допросах её также до потери сознашя 
П|3бивал этот же офицер гестапо.

Чайка Варвара Ивановна, 1912 года рождения, проживающая по улице Дзержин
ского, 31, К!В. 3, во BipeMH пр^ывания в заключении гестапо подвергалась .со стороны 
началыника гестапо кш1ита!на. Вини, невероятно жестоким пьгтка)М. Вот что сообщает об 
ifroM Чайка В- И.:

— «Я была подвергнута издеоательствам и пыткам со стороны начальника 
гестапо немца капитана Винп;. Однажды он меня вызвал на до1П|рос 'в камеру пыток. 
Б этой камере было четььре стола, на полу деревянные решетки и два таза с 'Водой,
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в ■ которых лежали кожаные плетки. На потолке — два кольца с  гьродетыми в них 
ееревкйми, «а которые подвешивали арестоаашых во в(Г>емя хцаток. По комавде тт<' 
тана Винц гестаповцы положили ме«я аа саол, сняли с  меня в€Ю одежду и сишьно 
избивали плетьми. Избиениям я под^вергалась дважды. Всего мне нанесли 75 уда|ров 
ллетьми, отбили почки и выбили 8 зубов^ .̂

В городе П5ггигорске неметкие власти производили ма'ссоеое И|0требл€1НИ€ совет
ских граждан.

Вблизи ламятника места дуэли Л^монтова, на горе Машук, были оцрыты пять 
«огЕЛ, в которых обна1ружеяы 75 трупов.

На Комсомольской поляне, в шести кшгомегграх от го;юда Пятигорска, у  под
ножья горы Машук, в восьми могилах обнаружены 125 трупов зверски замученных* 
рас^спрелянных советских граждан.

В районе Белой Ромашки, »а Кузнечной улице, П|ротив коиюшен, обнаружено 
шесть трупов кра'С«оа[р1мейцев, расстрелянных лелщами 10 atarycTa 1942 г. В  этом же 
районе около первой го1родской больницы был1и отрыты трупы 16 юурсаитоа танкового 
училнш,а. Устажовлено, что немцы добкли ранекых курсаитое.

Все«го в засыпаиных ямах в  районе Пятигорска обиаружело 356 Т[рупов замучен
ных и ралстреляшгых со^аетских граждан» в чиеле которых мужчш — 283, женщин 
и дете15 66. Это не полные дашые. Много могил ещё не обнаружено.

Из Пятигорска в октябре месяце 1942 г., по ориказу ялчальшка так аазываемой 
«биржи труда», офицера Лайке, было насильственно угнало в рабстео в Гермшию на 
каторжные работы 800 человек советских граждай. Ндсильствеиная отправка совет
ских г-раждая в Гермаяию сопровождалась издевательствами, избиениями и угрозами 
расстр^а. I

Исключительную жестокость в обращешщ с  советскшиш граждааамя при . угове 
их в Гершнйю лроя>вйл начальник пятигорской «бщжи труда» офицер Ланке.

Установлено, что ншецкие оккупанты с невероятшй эвериной ненавистью учи- 
•ншш кроватую бойею над еврейским населеашш г. Кнсл0(вдд'ска* 16-го августа 1942 г. 
на второй день оккупации города немедкое коилаидоеание, в  лице военного комен
данта города Кисловодска Поль и начальника гестаяо Вельбеиа, обязало еврейское 
цаселеяие города неаледленно сдать немецкому командованию цемностл; золото, брил
лианты» сер^ро, коары, костюмы, бельё, обувь и сто тысяч рублей наличными 
деньгами.

18 августа 1942 г. вовиньш комендантом Поль была объявлеиа- регастрадия всего 
еврейского населеди-я, независимо от пола н возраста. После регисттрачхии .всем лицам 
е'^рейской национальности, под угрозой расстрела, было шриказаио носить на правой 
стороне > 1руди'отлшительдшй энак —  шест^иконечную звезду*

7 сеатября. 1942 г. последовало предйисаше от немецкой комеадатуры № 12/ 
в котором ев^Я 1М было" предложеаю явиться 9  сентября на товарную ст1а(Шщю ^ис- 
лоэодс-ка, взяв с собой багаж весом не больше 20 килолрам1мов, наиболее цешгые 
(вещи и двухД|не®ньЕй запас продуктов для oropatBKH, якобы, в  малон^еленные пункты 
Украины. Ключи от квартиры было предложеяо сдать в комендатуру Ks 12, с  указа
нием на особой записке адресов квартир.

9 сентября 1942 г. на товарную отаяЕцию Кисловодска со б р а л о сь  о к о л о  2.000 
человек ев'рееэ,— ор^ди них были ст а̂рики, женщины и дети, которых попрузили 
в  эшелон, состоящий из 1S открытых платфор(м и двух крытых вагонов, и под уси* 
ленным конвоем отправили на ст. Минеральные Воды.

На основании показаний жителей города Мшераяьныё Воды, очевидцев 
фашистских злодеяний: Лисшина Ф. М., Михеева Н. В., Белоусовой Е. Е ., Розано
ва А. Н. и других, а также машиннстоц паровозного депо Минеральные Воды — Пав
лова А. М. я Сал'унова А. В., сопровождавших со станция Кисловодск эшелон с  е в 
рейским населением в составе 18 платформ я двух вагояов, установлено, что прибыв
шие 9 сентября 1942 г. в эшелоне со станции Кадсловодск около 2.000 советских 
ф аждая по яац>иош!Льяостн евреи бькпи, по приказу коменданта города Кисловодска 
Поль, начальника геотаио города Кисловодска В ель^ н , его помощника Вебер и комен- 
ланта города Мшералшые Воды майора Барт, расстреляны в прошшогганкошм рву' 
против стекольного завода, в двух с полошной км-лометрах от г. Ми'нерадтьные Воды. 
Здесь же бьищ расспреляны тысячи еврее® с их семьями, вы'везенные из Ессентукоа 
и Пятигорска.

10 июля 1943 г. членом Чрезвычайной Государственной Ко'Миссии академиком 
Алексее(М Толстым была произведена раскопка, этого 1фотнвоталко1в1ого рва на про- 
тяжеяии 551 метра. Комиссия установила, что в этом противотанкоЛм рву нахо  ̂
дится не менее 6.300 зверски расстрелянных советских граждан.

Установлено, что оргакиааторалии истязашЕЯЙ я  расстрелов советсясих граждан 
в г. Т^Ьинералыше Воды были немецкий военный комендант города майор Барт я 
вачалыгик полеэой жанда|рмер»н шгаб-фельдфебе;и> Ройтгард, по п риказ которых 
расстреляны железнодорожишсн, рабочие и служащие советских учреждений.

При вскрытия того же проч|в<этгашсо(вого рва были оиоанаяы трупы граждан 
Минеральные Воды кондуктора Табурчешсо И. К., его сына уч'ителя Табурченко
В. И/, кондуктлра Кукса П. П, токаря паровоэазого депо ЗахАрооа М. И., машияяс^ 
десо Советооа И. А. в других. ■



4]>езвычайная- Государственная Комиссия счита-ет опветственными за совер
шенные злодеяния в городах: Ставрополе, Гео1ргйевске, Кисловодске, Ессентуках, 
Минеральных Водах, ку'^рте Теберда я других районах Ставропольского края — 
за ма10С0вые убийства многих тысяч невинных мирных жителей, за убийства и истя
зания раненых и больных военноплелных, за нечеловеческие пытки в застенках гестапо, 
за ограблемие и увод в немецкое pa^fciBo советских граждал, организованные по 
прямым приказам гитлеровского военного комаидоваяия; командующефо первой тан* 
хо®ой армии генерала ка®а«терии Макензе51а, нач-альшка тыла таико^ой арм;ий 
генерала Штубеярауха, начальника пропагаяды танковой агшии зондер-фюрера 
доктора Витте, ^начальника полевой  ̂жандармерии жшсовялка Монца, а также непо* 
средственных исполгантелей указанных зверских преступлешй:

1) По гор. Стаарополю — «ачальянка гестапо Майера, начальника команды 
«СД*12» . обер-лейтенайта: Кац^дорфа, шльальника . «СД-12» обер-лейтешйта Клей- 
бера, его заместителя — офящера гестааю Кяора, обер-лейтена«та г^тапо Венцеля, 
начальника тюрьмы • гестапо обер'лейтенанта Шмидта,. его заместителя • венгерца 
Э'Нгель Николая, офице|ров гестапо — Шульца, Фреймагна, Штунфа, Байера, след-ова* 
теля гестапо Горинтропа, обер-лейтенанта войск «СС» -Фернижса, офицеров — врачей 
«СД-12> Рауша и Шредера, доктора Шульца, шефа по вопросам сельского хозяйства 
Клейна, обер-фельдф^беля ко(ма«ды «СД-12» Геринга, фельдфебеля команды «СД-12» 
Шмитца, ефрейтора команды «СД-12» Чич Адольфа и начальника ГФТ (тайней 
полевой полшши) лейтенанта Ноя.

2) По гор. Кисловодску — комеддаитой Поль и майора Лидтке, начальника 
гестапо Вельбена, помощника начальника гестапо Вебера, первого следователя 
гестапо — TeipaHra, второго следователя-7  Циже, заместителя коменданта гестапо — 
Келлера, начальника хозяйственяой части XaiyMana, второго начальшка хозяйствен
ной части— Хуш, начальника не1Мецюото лазарета Ш ЗИЗб, обер-артца Геллера, 
старшего фельдфебеля Ромакау, фельдфебеля Райфа и старшую медицинскую се
стру этого лаэа<рета Мдяшу.

3) По гор. Пятигорску — началышка гестапо «СД-12» капитана Винца, заме
стителя начальнижа гестапо «СД-12» обер*лейтенанта Фишера, начальника биржи 
труда полковника Ашшгана, второго каяалышка биржи труда офицера Ланке.

4) По гор. Ессентуки — коменданта обер-лейтенанта фон Бека, обер-лейтенанта 
фо« Пфейфер.

5) По гор. Минералшые Воды — комеааданта майора Барта, начальника полевой 
жандармерш штаб-фельдфебеля Ройтгарда.

6) По гор. Георгиевску — начальника немецких лазаретов шеф-врача барона 
фон Гаймана.

7) По курорту Теберда— коменданта города Мнкоян-Шахар обер-лейтенанта 
Огто Веб^а. .

8} UO гор. Железноводску — комендантов капятанов Вульфа в Кофмана, 
офицера гестапо Франка.

«Правда» от 5 августа 1943 г. /
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КРИТИКА И БИ БЖ О ГРА Ф И Я

КРИТЙЧЕПШЕ СГАТБЙ Я ОбЗОРЫ

с ы р о м я т н и к о в ' Б . ^(Регулярное» государство Петра I  и  евд идее» 
логия, Н- I* Академия наук СССР. Институт права. Изд. АН СССР. 

1943 .'212  стр.

Время Петра I — время суровых испы-
ташй и тяжёлой борьбы русойсхсо народа,
:30эвышен:йя и ' расцвета руоского государ
ства; это—аремя коренных реформ и ре* 
шительной перестройК'И экояомйюн я госу
дарственности, когда, как' сказал Пушкин, 

«...Россия молодая,
В бореньях силы напрягая.
Мужала с геаиел! HefTipa».

Кажется, йе было крупного историка в 
России, который не высказался бы о ро
ля и значении петровских преобразо&ашй. 
Петровское аре>мя было, по замечанию 
Ключевского, своеобразным оселкскм, на 
котором ОТТачйвала и проверяла себя на
ша [историческая мысль.

Самая ЛИЧНОСТЬ Петра, так рез-ко выде
лявшаяся среди современных ему монар
хов, была неповторимым и исключитель
ным явлением в иотошй феодально*абсо
лютистской Еаропы. Всесторонне образо- 
ванлый, полный кипучей энергии, неою- 
собный поддайаться пашке и приходить 
в уныние при «неудачах, человек  ̂ глубокого 
государствейного ума, крепко веривший в 
невсчершемые силы и непобедимость рус- 
OKOiPO на1рода, Пётр намного опередил 
своё время в понималган задач русского 
государства. Он возглашл борьбу за ут
раченный выход к ближайшим морям, 
имевший Ж!нз.ненн0е SiHaqeHiHe для кашек 
страны. В ходе этой борьбы он разгролгал 
на суше й на море могущественную тогда 
шведскую держа&у- Пёгг.р организовал на 
новых основах русскую национальную ре* 
гулярную армию а создал русский морской 
флот,

Россия многим обязана Петру в области 
отечеспвешой промышлешостл, внешней 
я внутреяней то^овли, культуры и про- 
свещения. Ему удалось установить неогра
ниченную, абсолютную власть, которая 
в  ту эпоху имела прогрессивное зиачеяие,
, ш к  как saiBeipmajba централшадию фео- 
(^альяого государства и вместе с тем соз- 
1’Дашла отиосительную незаашашюсть’ го- 
суд а|рсшвекной власти от прямого воздей-* 
ствия дворянства. Недос?гаточ!ная разраб^
'давность архивных источников по -впохе 
Пет̂ рй I позволила' Милюкову заявлять, 
что все реформы Петра носили случайный, 
стихийный я бессясггемный характер, что 
Пётр слепо шёл за разиьгш прожектёра
ми. Даже такой первоклаосный исторяк, 
как Ключевский, заявляет, зад i^ S x p  стал

преобразогвателе'м как-то невзначай, как 
будто нехотя, поневоле» h  Не менее рас
пространено было ложное представлелие 
о том, что Пётр механически заимствовал 
инострашые порядки и законодательство,

Рабсута. проф* Сы.ромятш£кова клйяёт ко
нец этой легенде. Пётр пря выработке но
вых законов и регламешов пшроко исполь
зовал опыт иностранного законодатель
ства. Так, приступая к составлешю «Мор
ского устава», он потребовал собрать я 
перевестз! уставы пятя важнейших мор
ских стран и составить систематический 
свод. При этом Пётр требовйл от своих 
эмиссаров не только собирать письме^шые 
законы, ifto также «чего нет в книгах, но 
от обычая 'таня-т, то п<жол5тать5> ®.

Подбирая материал для законодатель
ства так тщательно, изучая опыт кно  ̂
страиных государств так кропотливо, Пётр 
в то же время требовал при вы.рабоггка 
законов ничего не аа^имствовать механиче
ски, а «спускать' с русскими обычаи» в 
отбрйсыва/гь все те пункты, которые «не
сходны к нашему народу». В  другой ди-* 
ректнве Пётр писал, что «которые пунк
ты неудобны, или с сетуациею сего го
сударства несходны, и оные ставить по 
своему рассуждению» ®. Р а ^ р в у в  огром
ную правотворческую работу, Пётр изу
чал сам и заставлял изучать других опыт 
крупнейших ев'ропейски1Х государств, но 
в своих указах, уставах и регламентах 
основывался на запросах и потребностях 
России, её «сетуации».

Всего яснее это видно на примере его 
военного закан!одателм:т®а. Как известно^ 
большинство европейских армий в то вре
мя набиралось из наёмников. Этот принцип 
комплектования особенно утвердился в 
Пруссии и других немецких государствах» 
бывших главными П0ст1а1вщик,а1ми ландс
кнехтов. Фридрих П прямо признашл, что 
его а.рмия составлена из «бродяг и подоа-

К л ю ч е эс к и й В. «Курс русской 
йстоши>. Ч. 4<я, стр. 217. М. Соадэкгиз. 
1937.

® Цит. по подготовленному к печати 
'А. Н. В о с к р е с е н с к и м  сборнику доку  ̂
ментов «Законодательные акты Петра 1>- 
Т. I* Акты о  внешних госуда^ютаешых 
установлениях, стр. *10.

® Т а м  ж е , стр. 51.'
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ков общества». Только страх перед нака
занием, жалованье и надежда на военную 
добычу поддерживали в этой армии дис
циплину. Пётр же создаёт национальную 
регулярную аримию по принципу воинской 
пов.и»ности населения: определённое чис
ло крестьансшх дво.ров обязано было 
выставить одного рекрута, а дворяне все 
обязаиы были нести государственную 
службу. Воинский ycTaiB Петра I требовал 
суг военнослужащих выссжой дисциплины 
и сурово карал за антигосударственные и 
антимаральные  ̂ преступления.

О характере законодательной работы при 
Петре можно судить по тому, что закон о 
должности сената и генерал-прокурора 
имел шесть, а генеральный регламент —: 
целых двенадцать редакций. Петровско^ё 
законодательство пыталось разрешить во
прос о происхождении и природе государ
ства («Правда воли монаршей»), зж от  и 
законности, о разграничении публичного и 
гражданского пра'ва, государственных и 
партикулярных преступлений, об отделе
нии суда от администрации, о целях уго
ловной кары и т. д. Оно охватывает все 
стороны < Ж'изни страны: промышленную и 
торговую, военную и администрати'влую, 
культурную и юридическую. При зна-ком- 
стве с заканодательньши актами и с за
писными книжками Петра изумляешься 
широте размаха его преобразовательной 
деятельности- Заботы о пр<жышлейш0 стй 
и торговле,' о раэведенил мериносовых 
овец, о разв-итии технических культур и 
о работе консульств, огройшая работа по 
перестройке государственных учреждений, 
по созданию нового областного управления 
перемежаются с хлопотами о покупке ста
туи «Венус», о «лохаии» для фонтанов, о 
пословицах русских и т. ’д. Большое, вни
мание Пётр уделял историческому обра
зованию переводам на русский язык 
научных книг. При этом Пётр был вйш а- 

, тельным редактором книг самош разно* 
обратного содержания. Пётр указы-вает пе
реводчику, что «не надлежит речь от ре
чи хранить в переводе, но точию, сен с 
(т. е. смысл) выразумев, на своём языке 
уже тш. писать, как внятнее может 
быть»

Таков необычайно ш«р01шй диапазон го- 
сударствееной деятельности Петра. Его ра
ботоспособность особеино изумительна, ес
ли вспомнить, какой образ жизни вели 
феодальные гооуда5>и Бв^юпы, соаремеяня- 
ки Петра,

Работа проф. Сььромятникова тгосяяще- 
на, как правильно указывает автор, пробле- 
Jie, совершеино ие изученной й ие .разрабо
танной в исторической и историко-правовой 
литературе.

Первая глава работы проф. Сыромят- 
нмкова представляет собою подробный

 ̂ «Ежели кто,., в  «еирнятельской или 
дружеской зешге изиасильствует... оному 
голову отсечь' надлежит, нля вечно на га
леру послать, по силе дел^а» (Воинский 
устав, артикул 167).

2 Сб. «З-аконодательные акты Петра I». 
Т. I, стр. 38.

® Там же, стр. 33,

очерк историографии петровского време* 
ни. Если не считать историографических 
замечаний, данных в работе С. Ф, Плато
нова о Петре, и беглого этюда в I томе 
«Истории СССР>, то придётся признать, 
что проф. Сыромятников впервые даЕт ис
черпывающий обзор всего наиболее ^ щ е- 
ст не иного, что было написано о Петре 
более чем за двести лет, начиная с совре
менников Пет^а. Перед читателем прохо
дят Татищев я Голиков, Карамзин и Ча
адаев, западники и славянофилы, Соловь
ёв и Ключевский, Платонов и Милюков, 
Па)вл0в-Сильван’ски'й и Владимирский-Бу
данов. В сжатой форме, но чрезвычайно 
выпукло н ярко автор раскрыл основное 
содержание, показал сильные и слабые 
стороны каждого из этих историков и дал 
убедительную марксистскую критику кон- 
цшций буржуазно-дворянской историогра
фии. Особое внимание автор уделяет кри
тике и разбору работ М. Н. Покровского 
и Рожкова, а в заключение останавливает
ся на I томе курса «Истории СССР» и 
на учебнике по истории государства и пра
ва СССР проф. С. В. Юшкова.

Проф. Сыромяшнков вполне спра!вялся 
со своей задачей, и его исторнографичеокяй 
очв.рк будет, несомненно, ценным пособием 
по изучению литератз^ы о Петре. Однако 
первая глава далеко выходит за эти рамки: 
S ней даётся общая характеристика основ
ных ваира-Блений и течений русской истори
ческой лит€р:атуры.

В этом очер5се уместно было бы дать 
также критику теории вадклассового госу'- 
дарства Б, Чичерина и Г. Плеханова. Сле
довало бы также кодвергнуть анализу кни
гу М. Алексавдрова (Ольминского) «Госу
дарство, бк>рократня и абсолютизм в исто
рия России», где автор раесматри-васт абсо
лютизм как прямое господство дворянства. 
Книгу М. Ольминского следовало бы разо
брать и потому, что о ней есть отаав 
Ленина, который дал необычайно чёткую 
характеристику а^олютной монархии в 
России.

«Классовый jfapaKTep царской монархии,— 
пкш-feT Ленин,— ̂иисколько не устраняет
громадной независимости и самостоятель
ности царской власти и бюрократии», от 
Николая II до любого урядника. Эту ошиб
к у — забвение самодержавия и монархии, 
сведеше её н € и о с 1; е д с т ! в е н к о  к «чи
стому» господству веройни-х классов... дела
ют HeacorqpHe отдельиые писатели (шор., 
М. Александров)» \

Вторая глава работы проф. Сы;ромйТяиксша 
носвящема йыяснению исторических пред- 
йооылок абсолютнстокого «регуляр«ого> 
государства Петра I.

Остановйв4ыись иа банкротстве буржуаз
ной йсторШо-праБовой науки при попытке 
определить особенности и сущность москов
ской «сословно-представятельной монархии» 
я абсолютистского государства Петра I, 
автор устанавливает, что в с в о т  истори
ческом развитии феодальное государство 
прошло три этапа; 1) политической раз
дробленности, 2) сословно-представитель>чой 
й 3) абсолютной монархии. Эта эволюция

* Л е ® я  я. Соч. t .  XV, стр. 304.
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вызывалась определён.нымн зкш  омическим и 
сдвигами и сооровождлла^сь iieperpyiiirra.paBf- 
ками классовых сил я  социальных групп, 
«П(ричём одни, консер1Бат1вано-<реакдяонные, 
мвм-еаты бо^ролись за сохра)неше своего 
Ережяегб положения, другие, прогрессив
ные, за упрочение нового».

Автор даёт характерястяку каждого из 
этих эт-апов в  развитии феодального госу
дарства, в особенности сословяо-представй- 
тельной мойархии. Перед читателем прохо
дит яркая картииа борьбы поместно4ч> дво
рянства и посадского люда против фео
дальной злати—против боярства и княжат. 
Эта борьба сопровождалась я расколом в 
церкви, где «нестяжатели» явно эаяяли 
позяодю поддержки: феодальной а)р<йсто«.ра- 
тии, а «осифляне» встали горой за «воль
ное самоде^^жавстоо» московских госуда
рей. Проф. Сыромятников характеризует 
■паэиции кажихой из борющихся общеетвея- 
ных груш, привлекая такие яркие доку
менты того в-ремеяи, как челобитные н ска
зания И. Пересветова, «Ш ое осаааяие», со- 
чниения Курбского. Грозного и Иосифа 
Савина.

Автор выясняет, что царская власть в 
своей острой борьбе с перкжашсами и но
сителями феодальной раздроблениоста вы
нуждена была опереться «а поместиое дво
рянство и горожан, призвав их к прямому 
.участию в государст<венном управлешга и 
разделив власть с их представительным 
учреждением — земскими соборами.

Многие исследователи, как известно, при
знавали значение эемоких соборов в исторав 
России. Павлов-Оильвансхий видел в нил 
уч.рвждение, «тожественное западно-евро
пейским прЗДставителшым собраниям сред
них веков», одиако оговаривался, что «зем
ские соборы созывались у нас не в  силу 
особого права сословий на участие в зако
нодательстве и управленш, не в  с и л у '«tofflr- 
спитуции», а  по доброй <воле государей, в 
^Ьопределённые сроки, только тогда, когда 
сама власть в годы бедствий находила 
нужным обратиться к  земле за поддерж
кой». А историк русского права Филишюв 
заявал, что власть московских государей 
де юре была нео1Гра1Ничея1НОй, а  де факто 
ограничивалась земским собором я бояр
ской думой.

Проф. Сыроадятышсов подвергает эту 
ковдепцию резкой юрйтйке. «Если встать 
на' точку зрения Павлова-Сильванского,— 
пишет оя,— что земские соборы не были 
правовыми установлениями, так как ни в  
какой «конституционной хартии» или законе 

. за ними не быига приэна^ны какие-либо npaiaa 
и «власть» их не была фикси-ровайа, то 

. тогда бы пришлось признать, что москов- 

. окое «самодержавие», т. е, власть москов- 
 ̂ских государей, предста/вляло также чисто 
фактическое, а не njyaaoBoe явление, ибо 
не было никакой «хартии» или закона, где 
бы власть эта 0 П'редел1Я1л а с ^  (coip. 111). 
С привлечение1м большого количества 

фактического материала яапис^ раздел об 
экономическом развитии XV I— XV II вв., 
классово-сословаой структуре русского го
сударства XVII в., о борьбе сословий; за 
свои привилегии и о столкновенаях посад

ских людей с феодалами, в  результате 
чего и создалось то относительное равно- 
весйе между сословиями, которое подгото
вило почву для возникновеиия 'абсолю
тизма.

AsTOji показывает прогршму борьбы фео̂  
дальнык сословий за свои прашилегии и 
результат е^, закреплённый в С о ^ р вт  
уложении 1049 г., Торговом уставе 1653 г. 
п Новоторговом уставе 1667 г., вскрывая 
и дальнейшие тенденции и запросы каждого 
Из -сослший. Попутно авггор даёт убеди
тельную критику пресловутой" теории «все
общего закрепощения».

В заключение автор показывает особен
ности сташвления абсолютизма в России 
и раскрывает смысл н основное направле
ние петровского законодательства.

Работа написана ярким, сочным языком, 
с искусно введённой инкрустацией словес
ных оборотов исследуемюй эпохи. Она пред
ставляет собой ценнейший вклад в совет
скую историко-правовую и историческую 
науку.

Б. И. Сы|ромятяиков даёт характеристику 
петровскснго государства как государства 
просвещённого а^блютизяла. Это огромная 
заслуга автора. Однако некоторые выс|са̂  
5ыва1няя автора вызывают воэражения.

Так, на стр. 172 проф. Сыромятников го
ворит, что в лице посадских людей «м 1̂ 
встречаем на Руси зарождающуюся бур
жуазию. Самый термин, «посадский чело
век» буквально соот®етствует западноевро
пейскому термш^ bur^enser, Biirgej, 
bourgeois и является как бы его 
переводом». Выходит, как будто посадские 
люди в ц е л о м  превраща^шсь, складыва
лись, перерастали в буржуазию, в то вреш 
как форми.рование буржуазии сопровожда
лось постепенным приращением остальвой 
массы посадских в зависимое от неё насё- 
леяие, что и озшчало реально р а з л о ж е 
н и е  феодального сррловия горожан.
. Бызьлвает недоум«ше характеристика ав
тором политики Петра как «ашяфеодаль- 
ной й антидворянской» (стр. 213). Автор 
ссылается на указ о еданоиаследин, но ведь 
этот указ имел в виду, что «фамилии не 
буду^ упадать, но в своей ясности нешз* 
колебямы будут чрез славные и великие 
домы» S не говоря уже о том, что по это
му указу поместья был!Н окончательяо при
равнены к ■ вотчинам. - '

Автор ссылается на табель о раягах, но 
награждение дворянским э^нием выслу- 
живш-ихся людей из «подлых» сословий ве̂  
ло к тому, что двop̂ ÎHlCтвo втитьваало в cel 
бя все наййболее талантливое, выделяюще
еся ш  других общественных груш. Отсю
да явотшует, что и эта мера Петра содей! 
ствоаала возвышению класса помещиков.

Вряд ли М0Ж1Н0 согласиться с автором я 
в оце^вке крестьянской политики Петра. 
Проф. Сы-ромятнйков видит в мерах Петдо 
против ,злоупотреблеяия крепостным правом 
аитйкрепостиччегкйе тенденция, стремление 
к «огралшчению крепостного права>. При
водимый автором документ из актов, со-

* Полное собрание законов (ЛСЗ). Т. V, 
Ш 2789.
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бразшых Н. А. Воскресенским,'прямо гово
рит, что Пётр здесь руководился стрем» 
Лй'нмем не допуаьать ч р е  з м е р н о й эк- 
сплоатации К'рестьянсг&а, так к ж  это под
рывало податны-  ̂ возможности государства 
я 13 конце кондов ракапатыэало и самые 
устои kipeoocTiHoro права.

Стремясь «выскочить нз рамок отстало
сти», Пётр особое внимание обращал на на- 
саждееие в России мануфактурного произ- 
во д е т а  и уш-леино* ст,роил фабрики и 
заводы. Самым больным вопросом при этом 
был аопрос о рабочей силе. Пёкр понимал 
преимущества вольнонаёадного труда, как 
это можно видеть из актов, собраимых 
Н .'  А. Воскресенсжим. Однако отсталость 
Россш, отсутстэие достаточных резервов 
наёмной рабочей силы, стремление как 
можно быстрее (<шромедле1Ние смерти не
возвратной подо]5но») преодолеть отсталость 
заставляли Пенра стать на путь яршшски

к фабрикам и заводам казённых и крепост
ных крестьян, посылки йа работу преступ
ников, «виноватых баб и девок» я т. д. 
В коН'Де концов, Пётр разрешил и людям 
недворянского эваяия приобретать крепост
ных для «спользова(ния их на фабриках на 
основе посессионного права. Таким образом, 
Пётр начал строить, промышленность на ба
зе !^постдого труда и своими мероприя
тиями даже закрыл многие каналы, по ко
торым могли поступать кадры вольнонаём
ных рабочих.

Еслн прибавить к этому, что Пётр за
труднил передвижение крестьян, повелев 
требовать письменный вид для отлучаю
щихся из деревень, а для получения под* 
ряда представлять свидетельство от поме
щиков, то придётся признать, что утверж
дение о борьбе Петра против крепостного 
строя несколько протн*воречит фактам.

Проф. С. Покровский

ТИХАНОВА М. и ЛИХАЧЕВ Д . Оборона древнерусских городов. 
 ̂ Госполитиздат. Ленинград. 1942. 103 стр. 2 р. 25 к.

Авторы писали свою работу в ЛенШ1гра- 
де в наиболее ^ж кие месяцы обороны ве- 
JTHKoro города. Поэтому с особым чувством 
держишь в руках эту книгу с гордой над
писью — «Ленинград. 1942». Понятен и вы
бор волнующей _ темы — Очерки главнейших 
исторических битв, героями которых были 
древнерусские города: Киев, Псков, Нов
город, Москва.

. Книжка состоит <яз восьми очерков. В 
первом дана общая характеристика древне
русского города, далее следуют очерки: 
<Киев—-мать городов русских», «Господин 
Великий Новгород», -v «Псков великий», 
«Азов — гороД' крепкий», «ТрЬице-Сергие?- 
ский монастырь», «Москва — сердце рус
ского народа» и заключение — «Наконец 
явился Пётр». . '

В- отличие от авторов других популярных 
книжек на оборонные темы М.'А^ Тихан^- 
ва и Д. С. Лихачёв не ограничиваются 
собственно военной историей древнерусских 
городов, но стремятся дать я  их «культур- 
но*дасторические портреты». Хотя этот дрн- 
Ы  и вносит порой известнуй разностиль- 
кость в изложение, но зато очень обога
щает содержание очерков. Вполне естест- 
в€«но и то, что «оборсои городо®> рас.

сматривается не только как городская обо. 
рон  ̂ в собственном, узком смысле этого 
слова, но как организация обороны страны 
города1мл Ноагородои, Псковом, Москвой. 
Глубокая, орга|Щ1ческая связь «фронта и 
тыла» — 060p0iHH города н бнтв на русских 
рзгбежах — хорошо показляа в очерке о 
Москве. Очержи налиса^ш доступны-м и об
разным ' языком, насыщены хо^шо подоб
ранным фактнадким материалом. Особето 
ярки очерки о Пскове, Азове, Троиде-Сер* 
ГИИ, построенные на колоритных текстах 
источников. Кш!жку прочтёт с большим 
интересом и рядовс^ читатель, н педагог, и 
агитатор-пропагая^^ист.

Следует всё же отметить я некоторые 
'Н едочёты брошюры. Прежде всего читатель 
выразит сожаление, что вводный очерк 
охватывает в основном домонгольский пе
риод, тогда как не в меньшей мере инте
ресны и нужны очерки об обороне крепо
стей в последующее время. Из мелких по
грешностей отметим, например, отнесение 
владимирского детинца к 30-м годам "XIII 
века (стр. 10), указг^ние аа «четырёхстолп- 
ность» (?) Киевской Софии (стр. 15), наи
менование Спасо-Преббраженского собора в 
Чернигове «монастырём» (стр. 19) и др.

. Проф. Н. Воронин

-м-

КУПРЯШКИН Т, Революция 1905^1907 годов на территории Мордов
ской АССР. МощтШ. Саранск. 1942. 155 схр. 2 руб.

Работа. Т, £► . Купр5ппквна, посшпдёяная Дав в 1-й, вводной главе очень полнырй и 
йстбрии дервой революции на территории хорошо построенный очер-к экойошческого
МордовсхоЙ республики, V представляв со* положения мордвы в дореволюционный пе-
бок) выдающееся научное произвёдениб. риод, статистики мордовс.кого населения н

7 «ИсторичввоЛ :^7рнлл>. 8---9.
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землевладения, форм эксплоатации кресть
янского населения помещиками и кулаками, 
формы арерды и обработки крестьянских 
земель, расслоения крестьянства на эконо
мические группы, автор затем обрисовывает 
ход крестьянского обнищания, выселение 
крестьян из Мордовии, положение в ней 
промышленности с её примитивными приё* 
мами и беспощадным угнетением тёмного ja 
забитого рабочего люда хозяевами и хозяй
чиками. Автор даёт, далее, правильную ха
рактеристику народного просвещения и 
здравоохранения в Мордовии, столь метко 
определённых для всей России в знамени
тых словах Ленина: «Такой дикой страны, 
в которой бы массы народа настолько были 
о г р а б л е н ы е  смысле образова/нш, оветй 
и анання,— талсой страны в ЕвроП'б йе оота- 
лось ни одной, кроме России» «Результа
ты такой политики — неразвитость и поли
тическая отсталость этих народов» * так 
определил ито4'и длительного угнетения Ц'а- 
рнзмом народов России в своей меткой 
формуле товарищ Сталин.

Т. Е. Купряшкин показывает, как ещё до 
широкого движения 1905 г. пробегали ис
корки недовольства по всей занятой мор
довским народом территории и как издале
ка намечались формы протеста против ве
кового гнёта, тяготевшего над нашим зем
ледельцем.

Во 2-й главе работы даётся очень крат
кий, к сожалению, очерк революодонных 
взр ^ о в, имевших место ча террйтории Мор-' 
довии в первую половину 1905 г., когда ш 
W столицах революция ещё не успела вы
литься ““в вооружённое восстание.

Обстоятельнее 3-я глава (стр. 81— 124), 
посвящённая собственно революционным

* Л е н и н .  Соч. Т XVI. стр. 410.
» И . С т а л и н  «Марксизм и националь

но-колониальный вопрос»» стр. 93. Госдр- 
литиздат. М. 1939, ' -

выступлениям второй половины 1905 г.,- 
когда образовался и действовал • знамени
тый в местных и даже во всероссийских 
летописях, революционный комитет на 
станции Рузаевка, подчинивший себе огром
ный район, который прилегал к этому 
крупнейшему узлу Казанской железной до
роги.

Четвёртая глава отведена истории ревр- 
люционных выступлений 1906— 1907 rp.v 
когда дв-ижение, направленное против цар
ской и дворянской власти, разлилось мно
гочисленными ручьями и выразилось в по
травах, насильственных запашках помещи
чьей земли, погромах, поджогах помещи-: 
чьих имений и т̂  д.

Большой и нтерес П[редста)вляет ст а т к с т и - 
ч ео к ая  табл и ч ка  на стр* 152, д аю щ ая  об
щ ую  с в о д к у  изучен н ы х автором  вюпышек 
р еэотн оц и ош ого д ви ж еи и я  (числом 2 2 2 ).

Зкачаншое работы Т. Е. Купр<яшкша » её 
умелом историческом построении, в том, 
что она проникнута марксистско-ленинским 
пониманием дела и показывает неотврати
мый ход развития движения в формах, из
давна предсказанных Марксом, Лениным и 
Сталиным. Автор вскопал огромный архив
ный материал, разбросанный в разных и 
часто малодоступных архивных фондах, пе
рерыл статьи тогдашней провинциальной 
прессы, заботливо собрал мемуары, записки

письма частных лиц, рассказы очевидцев. 
Всё это делает труд Т. Е. Куиряшкишс 
важным шмя'ТНйком бурной эпохи 1905-- 
1907 гг„ и особенно важным именно пото
му, что местная история, как пранило, пи
шется у нас , вяло и медленно, а зачастую 
не пишется сбвсем и Ж1ивёт только как 
устное предание, Культурная работа Мор
довии, давно обратившая на себя внимание 
своей высокой продуктивностью, и широтой 
охвата, цолучает в этой новой книге весь
ма ценное дополнение. Отметим ещё очень 
хороший ^щтературныЙ язык книга Т. Е. 
Купряшкнна/

Чл.-корр. АН СССР. А, Я>(овлеа

/

КОТКОВ и ВЕРНЕР G. Очерки по истории т рдоескогб народа^ 
XVП1 в. Мордгйз. Саранск, 1943. 85 стр, 3 руб.

^^ва из содержащихся в асшжке очерков 
Вернера и Коткша посяящены общему 
положению мордовского иа»рода в  первой 
полюшне (Вереер, стр. 3—37) и во 
второй половиде (Коожов, стр. 55—74) 
XVIII века. Едва, ли П!равиль1Но было ав
торам брать на себя трудную и ответ- 
ств1е1н1ную 3ajĵ a/4y изоб[1»1ження ккхлоокеиия 
мордовского народа ш  . протяжении всего < 
столетия. Подобрашы» из разных пю1собяй 
и 6 небольшой степеш  поче\рлнутые  ̂ на 
архивных фовдов сэедениа, правда, лящвдй 
раз ш>дчеркявают общеязвестлые фа«- 
ты свцршсхго ушепшия «феад-

яяского щоеления воо1бЩ|ё,’, ai мор^довского 
крестьянства в чахлости и П0 мещик1а1ми н 
грубой и нечестной ц,а1рской ащ'мкншрстради- 
ей. Но оче1р«и эти не дают пе(рС11ектнвной 
и охватывающей картины эвошюции мор  ̂
довского наседаения за XVIII веж.

В цитациях нельзя не отметить некото-: 
рых неточностей: Паллас упорно называет
ся Палассом и именуется французским ака< 

Лдемяхом. Аътор Заооерсадя почему-то на-̂  
зываетсй Зоозерской, Вар0|НЦ<?ю типулуетс5^ 
князш, хотя т ^ л а  этого 1нв имел, и т. дч̂  
В двух сиециальяых очерках тов. Котков2| 
« В о с с т в д  .(МОрдвы Те^юшеозской во л о сти
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(стр. 33— 54) а  «У частие мордЕвы в восста
нии * П угачёаа» (стр. 75— 95) автор переска- 
зыв1а€т у ж е  изВ'встиый, нз1п€чата(нный матб- 
риял. Е два ли сл-едовало пускаться по по
воду отдельны х эпйзодо© мордовской и сто
рии в общ ую  характеристику пугачёвского 
дэижен-ия (по Д у б р о в ш у ) и вообщ е брать
с я  за задачу  характеризовать ход  русской

'^.истории в  XVIII в. в целом! ц еш ее  и по-> 
лезлее было бы освеж ить путём архивных 
пои-сков чисто местный материал. Язык и 
корректура текста, особенно неясяоота ци^ 
тацш » з-аставляют ж елать  более тщатель-; 
»ой  рз'боты н ад  книгой,

Чл.-корр. А Н  С С С Р А , Яковлев,

Х А Л Т А Е В  Я . К рйщ ий очерк истории бурят-мокгоЛьского трода^ 
УлаН'Удэ. 198 стр, 6 р. 65 к.

Первое издание «I^pia^Koro очерка исто
рии бурят-монгольского на1рода» П, Т, Хаи- 
Taie^a вышло э  1936 щду» Новое издание 
выгодно отли-чается от дредыдущеохз. Во  ̂
лервш , отчасш учтены, хотя, к сожаде-» 
кию, не в долной мере, вызвшйые первым 
изданием замечакия; во-вторых, изложеше, 
обрывавшееся на второй половине XIX s., 
теперь доведено 4що периода за^рщения 
буржуазно-демократической реводюаща» 
(1917 года).

За »ремя, истекшее с  1936 г., литература 
по историк бурят-мшгольсшго т р о т  . 
обогатилась несколькими денными работами.
В 1937 г. вышло прекрасное исследование 
А. П. Окладникова «Очерки по истории за
падных бурят-монголов» (X V II—-X V m  ввО. 
в журналах появилось несколько» статей
С. А. ToxaipeiBa, отличак)ш.ихся всеми свой
ственными ему как историку качестаами: 
свежестью  и обилием материала, углублён
ным методом раз-работки и умелы>м сочета- 
кием исторического, исследования с иссле-' 
,г«>вашем зтжхг.рафическим. Наконец, в 
1940 г. вышла научно-популярная книга 
Ф. А. Кудр(явце0 а «История бурят-м ош ^ь- 
ского ва(рода от X V II  в. до 60-х годов 
X IX  века». Поскольку 'работа, П. Т . Х ат- 
таева не ноаит характера нсследовашзя, 
она подлежит с,ра1В1Н1ению не со спецдаль- 
ньши йюследовайшямя, осшванны^ми на де
тальном йзучея'ия а>рх1И1вш го материала, ка
ким являю тся труды Окладникова, Тока
рева' и других, а лишь с аиалошчной по 
зада(ча)М книгой тов. Кудря'вцев<а. Это срав
нение не всегда в пользу «Очерка»: по 
сращению с «Историей бурят-моигольско- 
го дарода» Кудрявцева «Очерк» бол1ее эле- 
мента)рей, беднее по содержанию; наконец, 
в науч1ный ypoeeiiGb работы Ф. Кудрявцева 
а некоторых отиошеииях еыще. Зато 
«Очерк» П. Хаптае-в-а ймеет одно '!5ольшо9 
црешущество до сравдедао с ^Исторяей»: 
он охваты1&ает церш д »  живни бурят-мон* 
гольского иа(рода, сов^рщешю до сих пор 
не оовеодёвный 9  «исторической литерату
ре,— каштадистетческнй период с  середцгны 
X IX  в, до 1917 года. В STOW, иесомдеино, 
большая ааслуга а^втора,-которая одаа мог  ̂
ла бы( оц р ^ дать 1юявление «Очерка» даже 
после выхода в  с©ет книги Ф, А. Кудряв
цева, доводящей, Как сказано, ивложеяие 
лишь до середш ы  X IX  века.

Этот р азд ел , соста^тяю щ ий половину 
всей к ш г и , п р ед став л яется  мне ш илучш ей

й о ч ш ь  ценной ш ^тью  (работы то®. Х щ та^ 
е е ^  АэФор, да© общ ее цредста^лейне о  
р аар и тш  KaqiRmrP3M« в Бурятии, в  достд- 
т о т > й  стещ еш  да>дробно останаадшеается 

'■ иа 1адодкшль!ном д зд ж е ш и  (® 1905 г,) и 
февральской революции (5 1917 г*) в  Ву- 
р яш и . В-пе^рвые в  ндучию'цоаулярном очер
ке  собрщ щ  я  цодэергнуты  аакишзу осноа- 
ньсе факты , рисующие классовую^ борьбу 
и  шрО(диые Д 'вяж еш я в Бурятии накануне 
О ктябрьской революции. С лабее показано 
ра;Е|штие в  указанную  ^ш>ху каш тали сти - 
ческйх отношений з  Бурятии. О тмечая с о 
вершенно 1̂ ав й л ьн о  как  одно из следствий 
этото процесса « и зл о ж е н и е  тайшииства», 
автор, м ож ет бы ть, слшнком большое aiiia- 
чение придаёт борьбе, ш едш ей м еж ду тай- 
шинскими фаш шиями; борьба эта отнюдь 
не характе,рш  д л я  данного периода, ; по
ск о льку  в  основе её  л еж ал и  не новые 
экономические явления, а , а а о б о ^ ,  пере- 
ж ш к и  1ЩСТ0 ф еодальных откоацеяий (стр'. 
100— 102). , ■«

М еяее у д 0влет!в0|ряет оов1ременнш[ на
учным требовшвйям перзая часть «Очер-г 
ка»^ посвященная истории бурят-монгблоэ 
до среданы X IX  в., хотя я ова выиграла 
по сравнению с первым изданием благо
даря двум новым главам: 4:Хозяйство бурят 
(X V n i  и начало X IX  в .)» к «К ультура та 
быт бурят». Всё ж е автор, мне кажется» 
далеко не достаточно использовал иссле
дования, вышедшие со времеш  первого из
дания его труда. Так, савершекно не учте
но исследование С. А, Токарева о рассе
лении бурятских племён; опубликоваиная 
им так называемаи «Бурят<^ая правдам, 
(являющаяся первостедешым источаиком по 
йсто(Р1йи социального строя бурят в 
X V I I  в., за'СлужиЕает го1раздо более глубо
кого адализа я т, д.

Щ ош т  до»жа)леть, что П , Хдагтдее осхалйж 
т  своей крежией > ш еищи в  етросе о  
зэгэтэ-аба (общинная обдава), резко ра* 
зойдясь т  только со cbohmii? рецензентами, 
но я с редактором своей кригл Е. М. Зал- 
кщдом (стр. 12), Автор в данном случае 
не сумел освободиться от влияния по су
ществу своему кародашческих кощеиций 
Клеменда и лангалова и аыдел!ил по- 
прежнему, как в особый период, «времена, 
когда буряты ycTpaniBaJEH зэгэтэ-а5а> (стр. 
14). Выделение, такой эпохи трудно согла
совать с  учешем MaipKca о формациях. 
Совершенно прав М. Залкшд, когда он
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пишет в примечании к данной главе, что 
так называемая эпоха зэгэтэ-аба «пред
ставляет собой искусственную реконструк
цию по разновременным данным фолъкло 
•ра», в  которой «причудливо» сочетаются* 
«эле 1меоЕГгы развитого экспжхататоркжого 
строя с первобытно .общинными отношени
ями», и что в дейстБИтельностл такой эпохи 
никогда не существовало. Автор, правда, не
сколько смягчил первоначальные форму
лировки, ш  в основном, как он сам заяв
ляет, «сохранил прежнюю трактовку» 
зэгэтэ-аба. Помимо опшбочйосга этой 
«трактовш!» в целом есть и ]>яд отдель
ных неверных лолож еш й: нельзя, напри
мер, согласиться с суждениями автора о 
замене в общинной охоте «духовных 
лиц» —  шаманов и шаманок'—  «светскими 
иредвод1Нтелями»ц предания, ка которых 
основывается аштор, правильно отметят 
характерный для определённого этапа ро
довых отношений момент, когда глава рода 
являлся вместе с тем жрецом и объединял 
в своих руках функции шамана и предво* 
дителя (Явление, которое ещё в X V II в. 
наблюдалось у юкагиров), и последующее* 
затем отделе1В1ие жреческих функций от 
функций воениых. Подводя итоги п о л е й т е . 
о зэгэтэ-аба, можно придти к выводу» что 
автор поступил бы правильнее, есЛ(И бы вы
делил из нозднейших форм «общинной 
облавы» те черты, которые являются пере
житками общнйно-родового строя, а также 
и те, в которых отраанлись последующие 
моменты начавшейся классовой диферен- 
цаадщи, и проследил эвшюцию этой ор
ганизации в связи с развитием обществен
ных о^гшшений у  бурят (в параграфе «Р а з
ложение общинной охоты» автор ограш- 
чнвается только коц)статацией факта).

 ̂ Есть и некоторые другие неясные поло* 
^едия в первой частя «Очерка». Автор,  ̂
например, делит бурятское общ ество' 
X V n i и начала X IX  в. на четыре «со
циальные группы», причём, поскольку гла
ва носит заглавие «Классы», остаётся 
влечатление, что дело идёт о  зародыше 
классовых делений. Тов. Хаптаев выде
ляет лам в самостоятельную rpyimy (стр. 
76). Между тем, ла!мы являлись прослойкой 
феодалов, как видно даже из слов самого

автора, который на стр. 64 называет лама
истский «дзца1Н» (монастырь) «типичным 
монастырским поместьем». Автор совер
шенно не пытается объяснить классовую 
сущность шамайства.

Несмотря на эти и некоторые другие не
точности П. Хаптаев дал в этой части кни
ги в основном правильную концепцию исто- 
рии бурят-монгольского народа и просле
дил в общих чертах основные этапы его 
социального раз’вития от общинно-родового 
строя до зарождения капитали стических 
отношешй. Вторая часть «Очерка» основа
на на садюстоятельных исследованиях авто
ра (национальное движеше в Бурятии в 
1905 г. было темой еш  ка.ндидатской дис
сертации); она построена на архи&:1ых мате
риалах Цеотрального архивного упра-вле- 
Н'ия БМАССР и Иркутского областного ар
хива и представляет собой, как отмечено 
выше, денное, существенное и необходимое 
дополнение к вышедшей до этого в1ременй 
научно-популярной литературе по история 
бурят-монгольского народа. Можно надеять
ся, что П. Т. Хаптаев в ближайшее время 
завершит начатую нм работу и даст исто« 
рический очерк советского периода в Бу
рятии.

История ка‘родов, входящих в  Советский 
Союз, не случ ало привлекает внимаше со
ветских учёных. Народы, которые в дорево
люционной научной литературе трактова
лись как лишённые исторического прошло, 
го, в настоящее время являются активными 
участниками строительства своей социали
стической роди-ны, бок о бок с  великим 
русским народом проливают кровь на полях 
сражений, защищая свою родину от хищ
ной агрессии фашистских варваров, вносят 
свой вклад в советскую науку. Понятен 
поэтому , тот интерес, который советская 
историография проявляет к изучению исто
рического прошлого народов Сибири. Осо
бенно отрадно, что в общей научной работе 
наряду с  русскими учёными принимают 
деятельное , участие и научные силы, вы
шедшие из среды самих этих H5po)tOB.

Чл.-корр. АН СССР 
С. Бахрушин

ГЕРМАН Л. и ПОТЕМКИН Ф. Учение Клаузевица о войне, Госиздат 
УзССР-Таш кент. 1943.116 стр. 3 руб.

ГосуД|арствекное издательство Узбеки- 
стаиа оказало большую услу(гу совеггскому 
читателю, ,интер^ующемуся военными во
просами (а ма'^ётся ли у нас человек, 
который отнёсся бы к этим вол.jx>caM .без
участно?), выпустив в свет небольшую, 
но очень ноЕггересную и содержательную 
книгу л. Гермаяа н Ф. П отём кта,
Ь Клаузевиц —̂ классик буржуазной воен- 
кой теории. Его высоко 'цеш£ли Маркс» 
Энгельс и особевшо Леш^, шим^теш»ао 
ш у ч ш щ й  аго сочш еш я а

его «одним из самых глубоких 1шсателей 
по воееным всхпросам»

Рецензируемая книга заключает в себе 
две работы: Ф. Потемяшяа «Теория войн » 
трудах К^лауэевнца и ма1рксистоко-леняя- 
ское учение о войнах» и Л . Германа «Уче, 
ние Клаузевица о роли политического, мо- 
рального и психологического фаастора в 
аойие». Основой для обеих р^бот послу
жили доклады, Пгрочяпаошые а&торами на

* Л  е  ВС и  а . Оош  Т . X V III,! стф. 197
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сессии Инстшгута истории Академии т у к  
С (Х Р  весной 1942 г. в Ташкенте*

Работа Ф. Потёмкина начинается очер‘ 
кхэм жизни Клаузевица, conjxJflooKдающим
ся Ч>б1Д€Й Х31ра1кте1ри'стик0й сов1>ем!еиноЙ 
Клаузевицу эпохи промышленного перево- 
ipora, ф^гавдуэской буржуазией ^революции 
«  иапол'еоеювских войн. Автор подчёрки» 
вает, что Клауз&виц был передовыим чело- 
1веком ciBoero времени. Клаузевиц умел 
извлекать уроки ив опыта французской ре
волюции и из тех позорных поражений, 
к-сторые понесла Пруссия. В  области ме
тодология Клаузевиц, как отмечает автор, 
к а ход и лея под влиянием ге1геле®ской иде
алистической диалектики, которая в  то 
!8ремя был1а самым глубоким и всеобъем
лющим философским учением. Наблюдая 
глубокие и быстрые перемены в окружаю- 
*щем европейском мире, Клауэевиц понял, 
что BoefHHoe дело нельзя рассматривать 
изолиров1знно, вне связи со всей обже- 
ствеиной и политйчеокой жизнью. Ведущ,.а« 
идея Клаузевица, которую особо отметил 
Лешш, заключается а том, что «война 
есть продолже*н«е политики иными средст
вами».

Ф. Потёмкин показывает, как немецкие 
элигоны Клаузевица опошляли и иска-жа- 
дя его теорию. Соверигеашо нелепой я в
ляется попытка фашистских военных «те
оретиков» оп'рйвдапъ ссылками на Клаузе
вица теоршо «тотальной войны». Клаузе
виц писал: «Если мы видим, что шеви- 
лизо^зяные на1р01ды не убивают плеиных, 
не разоряют сёл и городов, то это про
исходит от того, что в  ’руководство воен- 
^шми действиями всё более и ^ л е е  вмеши
вается разум» Эти слова ■ звучат сейчас 
как осуждение тех подлых методов войны, 
которые применяет немецко-фашистское ко- 
мандован'ие. Стлтья Ф,' Потёмкина заканчи
вается анализом сущности марксистско-ле
нинского учения о войнах; применяя его, 
автор исправляет ряд неточных или «епра- 
аильных олре1делений Клаузевица.

Недостатком работы Ф. Потёмкина яв
ляется отрывочное и часто слишком крат
кое изл0 жение\и!дей Клаузевица. Это при
даёт второй и центральной гл1зее книги 
некоторую мозаичность, которая не позво
ляет представить себе учение Клаузевица 
как цельную систему.

P a i^ a  Л. repMiaiHia углубляет и подроб
нее ос®еш;ает некоторые из проблем, лишь 
бегло намечеиных в стйггье Ф. Потёмкина. 
Да'в краткую ха.рактезристику  ̂ исторической 
среды, в которой сложилось учение Клау- 
эемца, Л . Герман останавливается на 
вопросе о меггодологии Клаузевица, опре- 
деляе1МОЙ двумя йжлософокими теориями— 
материализмом XVIII в. и ди1алектик>ой Г е 
геля. Основной теме работы — ' учению 
Клаузевица о роли политического, мора^- 
чого и психологического факторов в  вой
не — посвящены III и IV главы. Эта 
тема» до сих пор мало разрабоФзаная в 
июторической литературе, и-меет особо ак
туальное значение в  дни Великой отече

 ̂ К л а у 3 е  в  0 д «О войне», стр. I5i М. 
1934,

ственной войны, когда моральные и поцли- 
тические факторы выступили с небывалой 
силой и приобрели столь огромное значе
ние. Л . Герман считает особой заслугой 
Клауэешца, что он не только оцределил 
войну как политику, проводимую иными 
средсгаамй, но и лошш-ал эавя’симость по
литики о !  объективных социальных усло
вий; вахр'очем, Клаузевиц не был в состоя
нии раскрыть с достаточной определён - 
«остыо xaipaticpep этой за^<тю сти , по
скольку о,я не мог уяснить себе классово
го характера политики.

При этом Клаузевиц первый из воен
ных теоретиков глубоко понял и в своих 
работах обосновал решающую роль народа 
S политических судьбах каждой страны и, 
стало быть, в судьбах каждой войны. 
Чем ближе политика к интересам ва|рода, 
с тем ббльшИ’М подъёмом и стойкостью 
нагрод будет сражаться против неприятеля. 
Клаузевиц устанавливает, таким образом, 
связь политического и морального факторов 
в войне и с большой убедител1%н остью до  ̂
К'£зывает решающую роль морального фак
тора в развитая! и исходе военных дей
ствий. «Моральные силы, — по словам 
Клаузевица, — насквозь пронизывают есю 
военную стихию» Клаузевиц различает 
три основные «-моральные потенции»: талан
ты полководца, доблесть армии и нэрош- 
ный дух • армии. Под последним он разумеет 
идеи, желания и интересы народа. Идеаль
ным солдатам является, по слова»м Клау-' 
зеыица, тот, кто сочетает в себе качества 
iBCHEa и лраждани»®а. Но, прида/во-я 
огромное значение морально1му факто
ру, Клаузевиц вовсе не склонен умалять 
зна/чение других факторов военного дела: 
численного перевеса, профессиональной во
енной выучки, военной техники н т. д.

Клаузе(&иц требует от полководца высо
коразвитого интеллекта, могучей воли, 
большого запаса знаний и опыта, связанно
го с уменьем, глаэомер1а и быстроты реше
ний, хлащнокровия и оавлоюбладания 
(«силы души»), решимости, смелости и 
дерзания, силы характера, т. е. уменья 
проводить сйон решения в жизнь, не под* 
даваясь силе преходящих впечатлений, и. 
наконец, способности управлять людьми. 
Большой интерес представляют мысли 
Клаузевица о '«1роли сердца и настроения 
народа» в войне. Особенно важны его вы
сказывания о значении партизанской войны; 
она, по словам Клаузевица, «разрушает, 

медленно тлеющий огонь. основны& 
устои неприятельской армии», но способна 
разлиться и во «всеобщий ножа(Р», кото
рый за/стевит неприятеля очнстать страну, 
чтобы не погибнуть полностью. ’

Л. Герман показы1вает, что учение Клау
зевица о роли политического, морального 
и психологического факторов в войне было 
вкорне извращено йемецкими военными 
теоретяхамн, считавшими себя  ̂учея^Икамя 
и преемниками Клаузевица. Л , , Терман 
рассматривает высказывания Мольтке- 
старшего. фон де|р Гольца и Шляффена,

- К л а у 3 е в и д. Цит. соч., стр. 126.
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'которые игнорировали теше Клиузе8Ш1.а о 
в&й'Яе как о продолжении политики иными 
средствами и рассматривали войну как за
кон 1Грй1роды или как божественное уста
новление. ■* Для них характерно недоверчи
вое и высокомерное отношение к народ
ным массам. Важнейшими свойствами пол
ководца фон дер Гольц считал честолюбие 
и жел>ание господствовать. Н аибольшим 
извращением учения Клаузевица о мораль
ном факторе в вюйне являются теория н 
практика «тотальной войны» германских 
фашистов, стремящихся поставить себе на 
службу ае моральный, а, как выражается 
автор, «имморальный фактор», вытрв'Вляя 
в немецком солдате вое человеческие чув
ства и мысли. Л. Герман заканчивает свой 
интересный o4eipK анализом роли политиче
ского и морального факторов э нын&шней 
войне. Автор убедительно 1;оказы&ает, что 
войя.а фашистской коалицш против объеди
нённых сил демократических стран неиз
бежно ведёт к моральному развалу Герма- 
яни и её союзников и к укреплению еди
ного морального фронта аЕгшгитлеровской 
коалиции. Оч€(рк свабжён интересными при
мечаниями.

Недостатком афхчтектр*няки рецбшируе^

мой кш ’ги я1вляется то, что материал не 
шолие целесообразно распределён между 
обеими частями. В них встречаются парал
лелизм, поэтореиия: одни и т е . же воП'росы 
тр-актуются слерва кратко,, затем более 
распространённо (о методологии, о  роля 
морального фактора, о свойствах полковод
ца, об эпигонах Клаузевица и т. д.). При 
этом некоторые проблемы толкуются не 
вс€1гда одиаажоео. В то время как Ф. По
тёмкин считает методологической основой 
учения Клаузевица диалектическую фило
софию Гегеля, Л. Герман указывает на два 
равноцеиных и основных влияния — на 
матв!риалистическую философию XVIII в. и 
учение Гегеля. Недостаточно исполь
зован богатый матегриал, имеющийся в 
исторических работах Клаузееиц-а; из него 
можно было бы почерпнуть много инте
ресных примеров, подтверждающих цити
руемые авторами теоретические положения.'

И все же в целом это интересная и по
лезная книга, появлшие которой как 
«ельзя более с1вое©ремешю'.

Нл.-корр. АН СССР 
Е. Косминский
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^АРМАН де КОЛЕНКУР. Мемуары. Поход Наполеона в Россию, Гос- 
политиздат, 1943. 378 стр. 6 руб.

• В огромнбй мемуарной литературе, офно- 
сящейся к наполеоновской &noxe, irffewyapH 
Армана де Коленкур, герцога Ввченцского, 
занимают немаловажное место. Автор ме
муаров был ближайшим доверенным лицом 
Наполеона в последние годы его царство- 
ван ^ , В качестве французского посла в 
Петербурге в 1807— 1811 гг. Колеякур при
нимал деятельное участие в дипломатиче
ской борьбе Наполеона- за евроиейское 
господство, причём расходился с  импера- 
гором в оценке сил Росоеш. В 1812 г., 
сопровождая Наполеона в затеянном им 
походе ва Москву, Колеикур в откровен
ных беседах с императором возражал про- 
ти*в попытки силой подчинить Россию. По
добно Кассандре, Коленкур предвещал не
минуемый Kpaix ПОХОДА. Наполеон в^ял 
Колеикура с  собой :Во Францию, когда 
поспешно оста1вз1Л армию в декабре 1812 г., 
и затем, в 1813— 1814 т ,  пользовался со
ветами Колен>ку.ра в вопросах инешией 
политики. Назначнй Колешсура министром 
ивЬстраяных дел во время «ста дней», 
Налолеон же1лал тем самыгм показать 
свою готовность к заключению соглашения 
«ли даже союза с  Россией.

• Три тома первого ф,ранцуэсхого издания 
MeivtyapoB Коленку-ра, вышедшего & 1933 г., 
охватывают в осжханом период 1807-^1814 
годоо. ’Советское издание мемуаров Колен- 
кура, рассматриваемое яамя здесь, цред- 
стАвляет собою несколько оо^фащЩшый пе
ревод двух первых томов; третий том» цо-

сэящёиБый в основном 1813— 1814 гг., ее 
п&реведёя.

Историкам было давно известно о том, 
что мемуары Коле-нкура хранятся в семей
ном архиве. Но доступ к ним был закрыт- 
Н. М. Романов, изД|ааший донесения Ко« 
левкура французскому праштельогву в 
своём известном собрании документе® 
(«Дипломатические сношения Россия и 
Фра1нции», S семи томах), пытался ознако
миться с подлинником мемуагров ещё в 
1911 г.,. но даже великолечтные официаль-' 
ные связи историка-любителя из династий 
Романовых не дали ему тогда возможностн 
преодолеть запрет, наложенный на текст 
мемуаров, и только неда1вн0 , в 1933 г., по̂  
видимому, в согласий с завещательным 
распоряжением самого Коленкура, они была 
опубликованы на французском языке под 
редакцией и с  1̂ дисловяем  академик? 
Аното. ‘

В  «сторйческой литературе роль само
го Колеиюура в описываемых им событищ 
была предметом спора. У Колешсура 
было много / ироти'1вииков: роялисты»
пршшсышвщще ему участие в казни resp- 
цога Эдгненскоро, пресл)е1Д0®али его век» 
жиэкь, Q особенности после ресгга»рации 
Бурбонов, к Коленкору до самой своей 
смерти (в 1827 г.) проходалось олравДы- 
ваггься пер^ роялистами, доказы!В‘ая свсйо 
н«аричастностъ к ^ й с т в у  гв1рцога. Впо- 
следстаяя, т  международном съезде исто
риков в  Гаате, немещщй историк Ба#е
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(Baillen) сделал сообщеше о Коленкуре в 
связи с  neptaPOBOpaiMiH о перешгрйя 1813 
да. В этом сообщенш Байе уттвбрждал, что 
Колешсур был русским антенном и 
Наоолеова. Ооно&анием к этому тюслужкля 
для Байе документы, изшючёшгые ,5гм из 
аркива даурского мишсгперства иностранных 
Дел, в частности три донесения Шу!Вйлова 
Алекоашру I, в которык шла речь о  пе
реговорах с Коленку ром. Немецкая исто
риография имелл все осяоваиия быть недо
вольной Коленкуром, который в своих 
доэесеийях и докладах Наполеону не 
переставал подчфкиаать иеобходцвмость 
фрашо-'русского соглашения в!П|роти1вовес 
соглашению ФраЩ'ИИ или России с Прус
сией и Аэстрией. Объшить Коленкура 
русским аг;ентом очень хотелось бы црус- 
скнм «CTopHiKiaiM иачала XX в., которые 
1видели перед собой фражо-,русский союз в 
новом иаданш. К мнешш Байе присоеди
нились и М-артеис, издатель «Оэбртия 
трактатов России», и Н. М. Романо® в 
сшоём соч(шении об Ал)екс-а1НД|ре I, и, на
конец, а{рхишст Сергей Горяйнов, переслав
ший фра1Н!цу1зском1у истоф^шу Массону по 
ej^  просьбе в 19(Й г. полиый текст доне
сений Шувалова.

В обширном преди'словяи к I тому 
французского издавшая, мемуа'ров Колешсура 
фравдуэскнй историк Жан Аяото опровер
гает, исходя из ашлиза документов, версию 
о предательстве Колеш.ура. Аното убеди
тельно доказывает, что Колеякур действо
вал с ведома и по пор(уче1Нию Наполеона, 
когда добивался в 1814 г. сепаратного 
MHfpa с Россией, в обход Авотрли, Англин 
и ri'piycoHH.

Колеикур являетс-я,. таким образом, пред
ставителем определё<нной политической 
тевде^нции среди фраицузов, а не русским 
агентом во французском ставе. Автор пре
дисловия и состаштель отлиЧ)НЫх примеча
ний к. русскому издалию проф. А. М. Ва- 
сютинский полагает, что, будучи фра>нцуз- 
скйм послом в России, Колеякур бйл лишь 
своето ^ода диплома'ТН'чеоиим «заслоном», 
а генеральная линия французской внешней 
политики 1808—1811 гг. шла мимо него. 
Более того: по м}не,шю А. Васютшского, 
оам Коленкур мало-помалу убеждался в 
этом. А. Васютииский ссылае!тся на то, что 
практика дишюштическик отношений опи
сываемой эпохи вообще была такова: на
пример официальный предсташтель России 
в Париже Кураки1Н был таским же диплома
тическим «заслоном», или Ш1рионегт!Кой, то
гда как подлинную политиасу Алексан
дра I во Франции осуадесггвлнли секретарь 
посольства Нессельроде и военный атташе 
Чернышёв. Но срашение не есть довод, 
говорит французская пословица. Колеикур, 
на наш взтшяд, да в npHiMCip Куракину :̂за- 
слоном» не был, не мог и не хотел-быть. 
Колеакур был активнъим деягтелем внешней 
политики. Когда он увидел, что Наполеон 
отклоняется от того в1не1Ш1непол,ити1ческого 
курса, который, по мнению Колеякура, был 
едиисгвенш правильным, он стал добивать
ся отставки. Не личное самолюбие актёра, 
который »е хотел играть шзна1ченную, ему 
в пьесе роль, хотя бы режиссёром и авто

ром пьесы был oatM- Нашлеон, а политиче
ские разногласия с Наиолеоном, собствен- 
«ьье и самостоятельные взгляды Колеику- 
ра*^аковы были мотшы его ухода с по
ста посла в России. Ни Лористон, ни 
Нарбонн, ни Маре не б|ллй в такой сте« 
пени салюстоятельны; они были вераы На. 
полеону в той же мере, как и Ко^ьеикур, 
ню несаюсобны были одеяить политические 
со^згпия почзвоему или сделать из них 
выводы, ие сошадавшие с мнением nofie- 
лителя.

А. М, Васаотииокий подводят социа-ль- 
кую баэу тюд поведение Коленкура, В пре
дисловии к мемуарам он пишет: «Во Фран
ции стала складываться новая земельная 
знать, котсфая была против шизкиошх завое
вательных плшов Н|аиолеоиа. Эта аштъ, 
создашая империей, хотела мирно наслаж
даться своими богатствами и доходами с тех 
земель, которые IIOlжaJpoвaл ей Наполеон во 
Фраиции и в ©вропейскш владениях; она с 
не;ущовольстшем и страхом смотрела на 
честолюбивые замыслы Наюолеона, боялась 
потери своего положения» (стр, 7). В об
щей форме это объяснение А. Басютин- 
ского правильно, источник ошозшши ука
зан верно. Но это объясяеше недостаточсно 
для частной пробл)емы — для войны с Рос
сией. Нужно иметь в виду  ̂ что sa войны 
с А1чС1|р(ией, ни войны с Пруссией, ни, нако
нец, война с  Англией не вызывали того 
внутреннего сопротивления, какое вызвала 
йойш против России. Заслуга Колешура 
заключалась в том, что он пойял тшету 
замысла Наполеона победить Россию, 
ув-идел, что вся вовдвигяутая Налолеоном 
ймперия может рубнуть в войне с Россией.

Мемуары Коленкура имеют для нас инте
рес кйк вн^ечатлееий очевидца и участника 
напалеоноэского похода 1812 года. С этой 
точки зрения, мемуары Коленкура являются 
йовЬЕй свидетельством того, что коренной 
ошибкой Нацолшна был расчёт на молние
носную войну с Россией.

Хотя сам Колешсур не понял русского 
стратегигческого плана, гениально осущест- 
влённО(ГО Кутузовым, его рассказ может 
подтвердить основной тезис нашей исто- 
рнографии о преэосходстве русской воен
ной стратегии над фраяцуз<жой. Далее, сам 
Колеш^р на все лады превозносит испы
танную выучку и профессиональную 
доблесть французских солдат, но я в его 
рассказе видна внутренния моральная опу- 
стошёшюстъ бойцов «великой армии». Из 
защитницы завоеваний революции француз
ская армия в 1812 г. превратилась в раз- 
ношбрстнк>е и равнюплемённое сборище кон
дотьеров, связанных между со^й лишь 
верностью имени Наполеона я до поры до 
времени преклонением перед ореолом его 
непобедимости. Народная война в России 
и стратегия К'утуэова 1развеяли миф о не- 
победшости Наполеона; вскоре ему изме
нили и немецкие союз-няки, привлечённые 
в Россию отраосом перед угрозами Наполео
на и надеждой поживиться за счёт 
русских.

Патриотизм русских людей был такс®, что 
хвалёная наполеоновская разведка не в со
стоянии была получить оседений о том, чтй
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происходят в Рос сил. Коленкур сообщает, 
что ни одия секретный агент не решался 
пробраться в тыл к русским-: «Ни за какие 
деньги нельзя было найти челшека, кото* 
рый согласился бы поехать в Петербург 
или пробраться в русскую армию. Едлн* 
сТ'Венаые неприятельские войска, с кото- 
рьгмя мы приходили в сопрдасооновение, 
были казаки; как ни желал император раз
добыть нескольких плетшых> чтобы полу
чить от них каше-лйбо сведения об армии» 
нал! при стычках не удавалось захватить 
пленных. Единственные сведения о России, 
которые получал император, это были све
дения, приходившие И0 Вены, Варшавы и 
БерЛ1ияа через Вильно. Эти сведения п>ро- 
делывали, таким образом, большой врюк, 
прежде чем доходлл1Н до императора» (стр. 
167—168).

Ни Наполеон, ни его окружение не ожи
дали народной войны в России; гоювност^ 
русских людей к самопожертвованию была 
ям непонятна и застигла их В‘расплох. Лю
бопытен расс-каз Коленкура о московском 
поокаре. В окружении Наполеона вначале 
приписывали пожар снеблагоразумита> не
скольких фраяцузскиж солдат или' офице
ров (стр. 148). Наполеон удалился спокойно 
спать после того, как было отдано распо
ряжение об отправке людей для тушения 
пожарка. Но менее чем через три часа Ко- 
леикура уведомили, что весь город в 0(гяе. 
Как сви'Детелъстаует Коленкур, Наполеон 
8 первые минуты «объяснял пожа1р беспо- 
рядка»1И в войЁсках и той небрежностью, с 
которой жители покинули дома. Он не мог 
поверить, что русские сжигают свои дома,

чтобы помешать нам спать в як«, В то же 
время он преда!В>ался серьёзным размышле
ниям о тех последствиях, которые могли 
иметь эгн события для армии, и о тех ре
сурсах, которых они нас лишали. Ои не 
мог убедить себя в том, что это являлось 
результатом великой решимости к великой 
добровольной жертвы. Донесения, следо
вавшие одно за другим, не пооеолили ему 
больше сомневаться» {стр. 149).

Ч|Ш'атель мемуаров Коленкура, следя за 
изложением aBropa» сможет лишний рез 
убедиться в том, что именно поражение 
Наполеона в России обусловило нейзбеж- 
аость последующего общего краха его им
перии. В этом смысле даходится пожа
леть, что в кашнх руках дат пока русского 
перевода III тома мемуаров.

Большое значение имеют мемуары Ко- 
леркура для характеристики Наполеона. 
МЬйуа(ры Коленкура вышли в свет, когда 
яаполеонокская легенда, заботливо взра
щённая фраицуеской ясториографней и 
утвержденн'ая школой в сознании учащих- 
ся-французов, уже стала В!сеобщнм достоя
нием во Фраадии н оказала немалое влия
ние за её пределами. Против своей воли 
мемуарист Коленкур выступает разрушите
лем этой легенды.

Надо полагать, что мемуары Коленкурд 
станут одним из важных пособий для се> 
минарскик занятий по истории Отечествен
ной войны 1812 г. в наших вузах. Необхо
димо отметить, что советское кэдание ме
муаров снабжено прекрасно составлешыми 
примечаашями, которые очень помогут сту- 
денгга.ч-

Лроф, И. Звавич

U
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W orld  in  trance. From  Versailles 
to Pearl-Harbour. New York. 1942.

Шварцшильд Л. Мир в тран- 
се. От Версаля до Пирл-Харбор.

Авто1р даёт характеристику периода 
1918—1939 гг. как периода кеобъявленной 
германской войны против союзлшюв.

Grant Duff Scheila.  А Ger
m an  protectorate. New York. 1942

Г p a H T • Д a Ф Ф III. Германский
протекторат.

Чехи под игш  фашистского режима.

Sim nett  W. Е. The B ritish  co
lon ia l Empire. New York. 1942.

С Й M H e T y. Британская колони
альная империя.

История созд<аН)№я и роста бритаяских 
колоштй, методы управления ими» перспек
тивы и программа их развития.

C o u p l e n d  R. The Indian p ro 
blem 1833— 1935, The f ir s t  p a r t o f  
a  report on the constitu tional p ro 
blem in  Ind ia  subm itted  to  the w ar
den  and  fe llo w s  o f  N u ffie ld  college, 
O xford . O x fo rd  U n iversity  press. 
London. 1942.

Кауплэ^дР.  Индийские проблем 
мЫу 1833^1935 годы.^ Первая чсцсть 
доклада о проблемах конституции в 
Индии, представленного на рассмот^ 
рение руководства и научных рабоТ' 
ников Нуффильдского колледжа.

M a s s o n  R o s a l i n e .  А  short 
h istory  o f  S co tla n d  th e  nation. 
London. 1943.

M a e о H P. Краткая история шот  ̂
ландского народа.
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S t e p h e n s o n  C a r l .  M e d ie v a l  
fe u d a lism . 12 m p. Ithaca . Nr. 
Cornell University press. 1942.

С т и ф е н с о н  К. С редневеко
вый ф еодализм .

S m i t h  C h a r l e s  E d . T iberius  
an d  the R o m a n  E m pire. Baton Rouge 
Louisiana stat^ university press. 1942

С м и с  Ч. Э, Тиберий и Римская  
империя.

A ^ i l l i a m s o n  J a m e s  А.  ̂ T he  
ocean in  E n g lish  h isto ry . New York. 
Oxford university press. 1942.

У и л ь я м с о н  Д ж .  A. Океан в 
истории Англии.

Очерк истории британской заморской 
торшэли от отк1>ыт:ия Америки до начала 
XIX века.

G 1 а S е Ь г О О к G. Р . de Т. C ana
d ia n  e x te rn a l relations. A n  h is to r i
ca l s tu d y  to  1914. bxford university 
press; London. 19^2. |

Гл e Й 3 6 p у к Д ж. П. Внеш ние  
снош ения Канады. Исторический 
очерк за  период до 1914 года.

W е г t h A l e x a n d e r .  The  t o / -  
l ig h t  o f  France. New York. 1942,

В e p T A. Сумерки Франции.
Последние годы Французской республики 

как прелюдия к Виши.

/ T o l e d a n o  V i c e n t e  L o m b a rd o . 
The U n ited  S ta te s  a n d  M exico . 

ISfew York. Council for Pan-American 
democracy. 1942.

Т о л е д а н о  В.  Л о м б а р д о .  
Соединенные Штаты и М ексика.

История взаимоотасшений между этими 
двумя страншя от войны за нез1аш сш ость 
до ваших дней.

 ̂ K i s c h  G u id o . A m erican  research  
in  m e d ie v a l le g a l h isto ry . New York. 
1942.

К и ш  Г в. 'Американские иссле- 
давания по истории средневекового

B r u a n t  A r t h u r .  T he years of 
en d u ra n ce  (1793— 1802), New York. 
1942.

Б р а й а н т  A. Годы испытаний 
;(1 7 9 3 — 1 8 0 2 ) ,

Ранние годы наполеоновских войн, 
когда А нглия  стояла перед угрозой 
вторжения.

D i v e r  M a u d .  R o y a l Ind ia . New 
York. 1942.

Д и в е р  M.  К оролевская Индия,
История и совремелное положение 15 

важнейших индийских княжеотв.

R o w b o t h a m  A r n o l d  Н. Mis-, 
sionary  a n d  m andarin . University 
of California press. 1942.

Р о у б о т э м  A. Миссионеры и 
мандарины.

Иезуиты при дворе кит\айского импера- 
тора в XVII и XVIII веках.

F i n l e y  J o h n  Н. Thucydides, 
New York,. 1942.

Ф и н л и  Д  ж. Фукидид.
Биографический и критический очерк.

W i п 10 С к Н. Е. E xc a va tio n s  a t  
D eir  el B ahri, 1911^1931 , New York. 
1942.

‘ У и H Л о к Г. Раскопки в  'Дейр 
эль Бахри, 1911— 193 L

Отчёт об археологачески)с исследованиях 
в Египте за последние двадцать лет.

C h e v i g n y  H e c t o r .  Lord o f  
A laska ; B a ra n o v  a n d  th e  russian  
a d ven tu re . New York. 1942. '

Ш е в и н ь и  Г. Господин 'Аляски. 
Баранов и русская торговля.

Очерк о Пионере русской меходой тор* 
тавлн — первом губернаторе Аляски — 
Баранове.

T he C am bridge  h is to ry  o f  Poland, 
E d ite d  by W. F. R e d d a w a y , У. N . 
P enson , O. H a leck i a n d  R . DyBOskL 
New York, pambridge uriiversity 
press. V
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История Польши, Под ред, Ред* 
деуэй, Пенсон, Халецкого и Дыбоц- 
кого.

Книга, нашсаяная 20 авторами, в том 
числе 12 польскими, 6 британскими и 2 
американскими историками. В книге осве
щается период от Августа' II в ХУП. вехе 
до диктатуры Пилсудского (том, посвящёи- 
ный периоду до .1697 г., будет издад позд
нее).

B a i l e y  T h o m a s  А. The policy  
o f the U nited S ta tes tow ard  the  
neutrals. 1942.

Б е й л и  T. Э. Политика США no 
отношению к нейтральным странам.

Внепшяя цолиа^ка США в 1917—1918 
годах.

D iplom atic  correspondence o f  the  
U nited  S ta tes. C anadian relations, 
1784-^1860. Vol. IJ. Selected and  
arranged by W illiam  R , Manning*

W ashington, D . С  Carnegie Endow^ 
TJient fo r In ternational peace.

Дипломатическая корреспондент 
ция Соединённых Штатов. Канад^ 
ские отношения 1784— 1860 гг. Т. // .  
Отобрал и систематизировал Уиль
ям Меннинг. Документы 662-1, 192 
за период с 1821 по 1835 год.

K n a p e u n d  P a u l ,  The British  
empire, 1815-^1989. New York, 1942,

К н э п ь ю н д  П. BpwrancKcuiим
перия в 1815— 1939 годах.

M a n s e r | h  N i c k o l a s .  B ritain  
and Ireland. New York* 1942,

M a H с e p г H. Британия и Ир^ 
ландия.

Краткая история вэатоотношеяяй иеж-’ 
ду этими двумя CTpaiiaiMH.

А  Шубников



ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА' В СССР,

Н а у ч н ы е  с е с с и и  И ( р к у т с к о г о  у н и в е р с и т е т а

•Ежегодно Иркутский государственный 
университет имели А. А. Жданова оргаш- 
зует научную сессию, посвящённую памята. 
великого вождя и учителя трудящихся
В. И. Леянна. В  1943 г, на этой сессии 
были сделаны доклады: проф. Н. Шевцова 
«Ленин — знамя великих побед», доц. 
М. Гудошникова «Ленин — великий пат- 
риот»» проф. И. Белякевича «Ленин о на- 
ционально-освободятельно'м движении в 
Турции», доц. А. Оспгальцевой. «Ленин о 
германском империализме».

Вторая научная сессия была посвящена 
SOO-летию со дня рождения гениального 
английского учёного Исаака Ньютона,

В 1943 г. исполнилось 100 лет со вре
мени открытия одного из богатейших золо
тоносных месторождений — Ленских золо
тых приисков. Этому событию была посвя
щена третья йаучная сессия Иркутского 
yiHHBeipcnTteTa. На сессии выстушлй с до
кладами: доц. М. Гудошнико® («Столетие 
Легаских золотых приисков»), проф. С. Смир
нов («Ле«ские золотые месторождения») я 
доц. Ф. Кудрявцев («Ленские события 
1912 г.»). Б Доме Красной Армии и по ра
дио та;кже состоялись доклады о столетии 
Ленских золотых приисков. Кроме того 
Иркутский областной музей организовал 
аобилейную выставку.

В Иркутском университете состоялась 
защита кандидатской диссертации П Кун-

гурова «Культурные и литературные инте
ресы си^-рского общества (XVIII—XIX вв.)». 
Эта работа построена диосергаетои в ши
роком историко-литературном плане. Г. Кун- 
гуров показал плодотворное влияние поли
тических ссыльных, обогативших культуру 
н литературу обширного Сибирского края; 
характеризовал условия зарождения, разви
тия, особенности сибирской печати, выяс
нил вопрос о литературно-читательских 
интересах в Сибири, Объектами изучения 
диссертанта явились устное народное* твор
чество ненцев, эвенков, бурят, их взаимное 
влияние, рукописная и печатная литература, 
как проникавшая в Сибирь, так и создан
ная в самом крае. Диссертация основана на 
разработке значительного количества печат
ных и неопубликова,нных материалов (тако
вы документы государственного архива Ир
кутской области). Официальные оппоненты 
TOS. Кунгурова—проф. М. Азадовский, доц. 
Ф. КуД(рявце» и неофициальный оппонея-т 
писатель А. Ольхон — отметили особен
ность ^работы диссе(ргга-нта, показавшей, что 
прогрессивные элемеш’ы сибирского обще
ства Не отдалялись огг «столбовой дорО(Гй» 
(развития русской литературы и русской 
культуры, а ст5>еш1лись идти в догу с  пере- 
ДОВЫМ.Н лкшумй Р оссии,

Кандидат исторических наук  
Ф. К удрявцев

Р а б о т а  и с т о р и к о в  К и р г и з и и

Небольшой коллектив историков Кирги
зии в 1941—1942 гг. занимался темам,и, 
связанными с разработкой истории киргиз
ского народа на базе археологии, письмен- 
'ных источников, архишых данных’ я  фоль
клора.

В 1941 г. на основе агрхивных материа
лов гор. Фрунзе и Ташкента была закон
чена работа Е. Фёдорова «Земельно-водная 
реформа на юге Киргизии», за которую ав
тор получил звание кандидата историче
ских наук.

Научные работники отдела государствен
ных ^хивов Н'КВД КвргССР подготовили 
к печати сборник документов по восста- 
«вю 1916 г. в Киргизии, в значительной 
части опубл'иковаиных впервые.

Аспирант Педагогического института 
А. Хасанов защитил диссертацию на тему 
«Завоевание русским царизмом Северной 
Киргизии», причём автор впервые исполь-' 
зовал богатый фольклорный материал как 
для социально-экономической характери- 
стики Киргизии накануне её завоевалия, 
так и“ ДЛ|Я изложения самого хода завое- 
вагсая.

Кандидат историческиЗс. наук А. Бернш- 
там закончил первый том «Истории к р и 
зов и Киргизстаиа с древнейших в^мен цо 
моигольокого завоегвания», объёмом в  
20п. л„ представляющий собою' диссерта
цию автора на степень доктора иск^иче- 

ских наук*
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В 1941 г. тот же автор выпустил -сАрхео
логический оч^рк Северной К^ргизи-и» (гор. 
Фрунзе. 1941 г.) —  итог многолетних тру
дов автора по археологическому исследо
ванию Киргизии.

В конце 1941 г. впервые в Киргизии от
крыт историко-археологический отдел Крае-> 
ведческого музея. В основу его собрания 
положены коллекции, co6pajrnbie уч а̂стни- 
ками археологических экспедиций Института 
истории материальной культуры нменя Н. Я. 
Марра и Комитета наук при СНК Киргиз- • 
окон ССР СВ течение 1938—1941 лг., к  ооо- 
бенно коллекций, собранные при ст]ритель- 
стве Большого Чуйского канала. Экспози
ция музея, на археологических памятниках 
раскрывает историю Киргизии на протяже
нии четырёх тысяч лет, начиная с эпохи 
бронзы. Особенно ценны те коллекции му
зея, которые представляют культуру сог
дийских переселенцев в Чуйской долине 
аремени V—VII, вв., культуру каракитаев 
XI—XII вв, и др. Эти коллекции в под- 
динном смысле слова уникальны. Большой 
интерес представляют также подражания 
византийским монетам, богатый материал по 
эпохе бронзы, саков и т. п.

Научный сотрудник института К. Рахма- 
тулиа представил весьма интересную рабо
ту, «аписанную ня основе огромвого этно
графического материала— «Великий пат
риот—-легендарный Мая ас» (на киргизском 
языке; русское яздаиие подготовлено). 
В этой работе устанавливается факт отра
жения в з-посе конкретных событий истоки 
киргизского народа.

Научный сотрудник  ̂ А. Валитова подгон 
товяла к печати пересказ прозой эпоса 
«̂ Манас» по варианту сказителя Сагымбая. 
Работа. А. Валитовой (10 п. л.) снабжези 
историко-литературным ксшментарием ипри- 
мечаниямл, дающими возможность истори
ку пользоваться текстом в интересах исто
рического исследования. В работе пртни-

малн участие научные работники и писа
тели: тт. Бектенов, Токомбае® и Рахмату- 
лйн. Работа представляет большой интерес, 
особенно для тех, кто не в состоянии озна
комиться в подлиннике с  этим гигантским 
по объёму героическим эпосом. Достаточио 
указать, что запись этого эпоса, хранящая
ся в сейфах института, составляет свыше 
миллиона стихотворных строк.

Научные сотрудники института усиленно 
работают над исследованием и опублико
ванием материалов, связанных с показом 
героического прошлого киргизского наро1да. 
На эту тем.у напечатаны свыше 10 брошюр 
в статей на киргизском языке. Коллектив 
научных «работйИ'Ков отдела государствея- 
вых архивов НКВД КаргССР издал на рус
ском и киргизском языках брошюру на те
му «Великие предки».

Коллектив историков работает над выпу
ском учебных пособий для школ по исто
рии киргизов и КврЕГИЗста а̂. Находятся в 
производстве работы В. Ёаргольда «Кир
гизы» и «Очерк истории Семиречья» (на 
руссксад и ]1шргизском языках). Переизда- 
яне работы «Киргизы» производится ш> 
подлиннику рукописи акад. В. Ба^гголь- 
да, обнаруженному в местном архиве.

В 1943 г. инстатут развёртывает работу 
по истории Отечественной войны; для этой 
цели создала при институте специаль
ная комиссия. Коллектив историков рабо
тает в тесном содружестве с  работниками 
искусств и культуры Киргизстана. Инсти- 
гут установил также связь с соответст
вующими учреждениями. Академии наук и 
её филиалов, находящихся в братских рес  ̂
публиках (Алма-Ата, Ташкент и др.). В раз
нообразных аудиториях и п̂ дажде всего а 
госпиталях гор. Фрунзе читаются дсжлады 
по нсторнн Киргизии («Киргизия в дни 
Отечественной войны», «Киргизия в прош
лом и настоящем» и т. п.),

А. Б,

Р а б б т а  к а ф е д р ы  и с т о р и и  СССР И в а н о в  с к о г о  
г о е у д а р с т в е н н о  г о  п е д а т о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  

■ в д н и  В е л и к о й  о т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы

Кафедра истории СССР (её работой ру* 
ководит кандидат исторических наук доц. 
М. И. Зеленский) в 1942—1943 учебном го
ду пересмотрела программы по курсу, уде
лив особое внимание изучению геронче- 
СКОЕО прошлого русского народа.

В текущем учебном гojÊ y кафедра орга - 
нйзовала на старших курсах исторического 
факультета чтение двух новых курсов — 
источниковедения и историографии.

Студенты 111 курса истфака работала в 
спецсеминаре ва тему «Ивановды в Вели
кой отечественной войне».

Члены кафедры ведут научно-исследова
тельскую ра^ту над темами: «Ивановцы 
на фронтах Великой отечественной войны», 
«Фрунзе S Иванове», «Белинский о величии

русского народа» и «Артемий Волынский — 
патриот земли русской».

На научной сессии института, посвящён
ной 25-летию Великой Октябрьской социа
листической революции, был сделая доклад 
«Основные итоги изучения истории СССР 
за 25 лет советской власти».

В апреле кафедра провела открытое за
седание, посвящённое 130-летию со дня 
смерти великого русского полководца М. И. 
Кутузова. На заседании были прочитаны 
два доклада — «Полководческое искусство 
М  И. Кутузова» (доц. И. И. Мордвипшв) 
И «Образ Кутузова в художественной лите
ратуре» (студентка II курса истфака Кур- 
адкоааЬ

. Доц. И. Мордвшиин
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
в  числ« новых приобретений рукопис- 

яого отдела библиотеки Конгресса имеется 
(Ряд (важиых докуменггов и источнике». В 
частдостя в библиотеку лостулило несколько 
шюем Д. Вашингтона, Мадисона, Д. Хэя 
й других государственных деятелей прош
лого Америки. Особенно много документов 
отаосится к периоду гражданской войны 
ш США П861— 1865). Среди них Л1йчные бу
маги А. Линкольна (около 2 тыс. докумен
тов), несколько рукописей, содержащих по
слания Л^нколына Конгрессу  ̂ я т. д. Здесь 
же находится 'неопубликованная рукопись 
мемуа р̂ов С. Меллори, заиима®шего долж
ность министра морского флота в права-' 
тельстве кой^дерац'Ий Южных Штатов, Из 
документов, относящихся к последующему 
периоду» имеется ма<»‘о писем Т. Рузвель* 
та, В. Тафта и др. Прио^етено также 
большое число новых документов о дея
тельности бывдпего президента В. Вильсона; 
эти документы пополняют громадаую кол- 
лекдйк) его бумаг, хранящихся в библно- 
reate в этом числе щходятея
личная и афид-иальная переписка Вильсоща, 
ружосйси ejx> ре-чей, посланий Конгрессу н 
г» д,

Аягд'яйсков правительство создало 
специальную комиооию для подг^бтовки 
официального издания историй второй ми
ровой войны. Комиссия состоит из 10 чел., 
йз них 7 профессора уливероитето® н 
колледжей» ол»н из них занимает долж
ность еамерт>ителя государственного архн* 
взриуеа. Председатель комиссии — кем
бриджский профессор Бениенс. В задачу 
ксш<^си‘я эход’Ят разработка плана Toaio©» 
ралшложение материала н подготовка к 
работе над изданием, которое должно 
явиться официальной ясторией войны. Од
новременно правительством создана другая 
кош1ссня: ш  подгогтовкв большого изда« 
т я — Медицина и йойш»: в этом издания 
будет дая обзо!р опыта лечение? 'Воеиных 
рааддй, 1С®яитар1цой службы в армии и в

тылу, работы органов здра1В00Х1ра®еШ1я а 
условиях войны и т. д. В' комиссию, полу- 
чившую 'задаийе подготовять плаи тл&нкя, 
вошли пред-сташтеля ад/миралтейстэа» 
военного М1шгистерстза, управлеашя воздуш
ных сил, деш;ртамента адравоод^ранешя 
и т. д.

Как соо^цает орган америкакгской 
гикгюрической ассоциации «American Histo
rical Journal» (яшарь 1942 г.), уже окон- 
ча-гель-но устфиовледо, что все важиейаше 
документы бельгийских архивна удалось 
спасти до оккупации Бельпия гитлеров
скими войскам'И. Особенное зяаче11!яе имеет 
тот факт, что полностью вывезены 'все ар
хивы бельгийского шшнстерства и!НО»страи- 
ных дел. Именно эти архивы вызывали осо
бенный <ганте,рес)> гитлеровцев, которые хо* 
те»ли бы воспользоваться документа^! для 
фабрикация мат€1риало(а в оп'раэдаявие своей 
агрессии против Бельгии. Все материалы, 
относящиеся к внешней политике Бельгия, 
спасены и благополучно доста-влены в Лон
дон. Журнал отмечает одад обстоятель
ство. кото̂ рое значительно облегчило пере
возку дакуме(Итов: они храншрись не в 
крытых папках, а в специальных корейках» 
что позволило быстрее mepe6paicii№aTb к пе* 
реяосйть все документы.

^  В  Рио де Жаяейро (Бразсигня) недав
но создан первый научно-исследовательский 
институт по изучению социальных наук под 
яазва1иийм Istituto de. altos estudio$ еп ci- 
eiicias есопошказ e sociales. Институт дол  ̂
жен стать цеят1ром науч^гсиисследоватедь  ̂
ской работы бразальск5ьх учёных, работаю-  ̂
щих в области историк, экоиомик !̂, социо
логии, философЕян И Др. председателем ин
ститута избран из-вестный бразильский исто
рик? Сальваано Круз. Предоолагается, что 
KiHf^Tyr (вскоре буде1Т йзда1вать свой пе
чатный 01рган.

Я . Ерофеев
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Исправлен^, которые' следует внести в КгКз 5-=^ й 7 Ис'тйрипес^го журнал  ̂
за 1943 г.

В № 5—6 к стр. 59. Как удалось установить авторам статьи, на доске, повешен* 
Вой на теле героя Александра Ч1екалина, была надпись: «Конец одного партизана».

В № 7 на стр. 92 в сноске напечатано: «...инструкции, посылавшейся», должно̂  
быть: «...ияструк^щ цосылашзшмся» ;̂ ^
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