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ные действующие ли-
ца, те, кто разрабаты-
вал и утверждал план 
Харьковского сраже-
ния, долгие годы пос-
ле Великой Отечест-
венной войны находи-
лись у руля государст-
венной и военной вла-
сти: И. В. Сталин, Н. С. 
Хрущев, С. К. Тимо-
шенко, И. X. Багра-
мян... 

Сейчас настала по-
ра разобраться в проис-
шедшем. С № 12 1989 г. 
мы начинаем публика-
цию документов, от-
носящихся к тем тра-
гическим дням, и на-
деемся, что наши чи-
татели найдут в них 
ответ на многие волну-
ющие их вспрссы. 

ПОЧТИ полвека от-
деляет нас от событий, 
которые произошли 
под Харьковом в мае 
1942 г. Как же могло 
случиться, что наши 
войска потерпели 
столь крупное пора-
жение? Кто виноват в 
этом? Ставка Верхов-
ного Главнокомандо-

вания? Главнокоман-
дование Юго-Западно-
го направления? Ко-
мандование Юго-За-
падного и Южного 
фронтов?. 

Долгие годы не бы-
ло возможности опуб-
ликовать документы, 
относящиеся к этой 
трагедии. Ведь основ-
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Читатель: 

РАЗМЫШЛЯЕТ 

Есть проблемы у нас в армии. Но мы за каждую 
травму у солдата несем ответственность, а забываем, 
что в отдельных городах простой человек не может 
выйти вечером на улицу. Поднимаем на Съезде народ-
ных депутатов вопрос, кто дал разрешение на приме-
нение войск в Грузии, и молчим, кто виноват в гибе-
ли турок-месхетинцев. Поднимаем вопрос, кто виноват 
в гибели более 13 тысяч в Афганистане, а молчим, кто 
виноват в гибели тысяч ежегодно в своей собственной 
стране. 

Н. А. ТРЕГУБОВ, офицер 

НЕДОУМЕВАЕТ ВОЗРАЖАЕТ 

В печати все больше появляется матери-
алов, авторы которых стремятся показать 
нашу армию с самой худшей стороны. Это 
и художественные произведения некото-
рых писателей (В. Войновича, С. Каледина, 
В. Крупина и др.), и публицистические вы-
ступления определенной группы деятелей 
культуры. Один из писателей договорился 
до того, что якобы офицерский корпус на-
шей армии выигрывал сражения не полко-
водческим умением, а горами солдатских 
трупов. В другом своем выступлении он 
заявил, что оборона Ленинграда была ошиб-
кой — его надо было сдать врагу без боя. 
К сожалению, высказывания такого рода 
помещаются в центральной прессе, что спо-
собствует антиармейским настроениям. 

Полковник в отставке В. И. ИЛЬИН, 
участник Великой Отечественной войны 

(г. Ленинград) 

«Спасибо редакции», «Низкий поклон», 
«Праздник в моем доме» — тан открывает-
ся почти всегда вторая страница «Военно-
исторического журнала», органа Министер-
ства обороны. Среди поклонников те, кто 
выписывает этот журнал впервые и берет-
ся утверждать, что с восьмого номера 
1988 года он куда лучше, содержательнее, и 
даже утверждает, что журнал «дает отпо-
ведь клеветникам». Я, как постоянный чи-
татель и подписчик, не делил бы на до и 
после, потому что журнал выполнял и вы-
полняет отведенную ему роль. Он и дол-
жен открывать все новые и новые страни-
цы истории. И думается, что кланяться 
нам, читателям и подписчикам, просто не-
гоже. 

Ф. К. ЧЕСНЯК, участник Великой 
Отечественной войны, пенсионер 
(с. Кочердык Челябинской обл.) 

БЛАГОДАРИТ 

Благодаря вашему журналу я стал политинформатором по военно-историческим 
направлениям. Благодаря журналу мне не составляет труда подготовить содержатель-
ную политинформацию на любую тему. 

И. Ф. ЛЕБЕДЕНКО 
(г. Николаев) 

ОБЕСКУРАЖЕН 

Выбор для публикации злобного письма студента Алтайского университета, «по-
томка итальянского княжесного рода и родственника великого пейзажиста России», р 
7-м номере журнала меня обескуражил. Полагаю, что в редакционной почте любого 
издания встречаются такие, попросту хулиганские, писания. «Огонек» и ему подоб-
ные печатают иногда такие письма «сторонников сталинизма», видимо, с целью по-
казать низкий интеллект, умственную ущербность и воинствующее невежество тех, 
кто не согласен с линией редакции. Выходит. «Военно-исторический журнал» отвеча-
ет своим оппонентам той же монетой? Другого объяснения, к сожалению, не нахожу. 

Л. Л. ПОЗДЕЕВ 
(пос. Н е л ю б и н о Томской обл.) 



ПАТРИОТИЗМ И И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И З М 

«От всей души благодарю за подготовку моего материала о пол-
ководце Кейстуте. Глубоко убежден, что некоторые начали «де-
лить» людей по национальности только потому, что забывают ис-
торическую правду о том, что народы СССР спокон веков связа-
ны неразрывными узами. Я очень рад, что редколлегия журнала 
сочла возможным опубликовать материал о литовском полковод-
це, — он поможет глубже осознать необходимость и неизбеж-
ность братского нашего Союза. 

3. 3. Вичис 
(г. Вильнюс)» 

УРОКИ СЛУЖЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВУ 

ВЦЕНТРЕ Новгородского кремля сто-
ит памятник «Тысячелетие России». 
В его скульптурном ансамбле более 

120 фигур прославленных личностей, из-
вестных народу как создатели и защитни-
ки русского государства. В восточной ча-
сти горельефного фриза, посвященной 
разделу «Государственные люди», изоб-
ражены Ярослав Мудрый, Владимир Мо-
номах, Великие князья Литовские Геди-
мин, Ольгерд, Витовт (Гедиминас, Альгир-
дас, Витовтас) и другие, в северной —г 
«Военные люди и герои» — Александр 
Невский, Иван Сусанин, Ермак, Александр 
Суворов, Михаил Кутузов. Всего 36 обра-
зов. Рядом с Дмитрием Донским — воим-
герой Великий князь Литовский Кейстут 
(Кястутис). 

За какие же заслуги перед Россией Ве-
ликие Литовские князья получили право 
быть увековеченными на столь почетном 
монументе Отечества? 

Крупнейший русский историк В. О. Клю-
чевский отмечал: «С половины XIII столе-
тия в соседстве с ...Русью начинает поды-
маться княжество Литовское... Литовские 
князья подчиняют себе разъединенные 
и опустошенные княжества западной Ру-
си. Эта Русь со своими князьями не ока-
зывала особенно упорного сопротивления 
Литве, которая освобождала ее от татар-
ской неволи. С тех пор начинается могуще-
ственное культурное и политическое влия-
ние западной Руси на Литву. Уже к концу 

XIV века Литва по составу населения и по 
складу жизни представляла из себя больше 
русское, чем литовское княжество»1 . Со-
трудничество и общение литовцев с рус-
скими, украинцами и белорусами содейст-
вовало укреплению уз незыблемой друж-
бы и положило начало образованию феде-
ративного государства — Великого княже-
ства Литовского, которое более ста лет 
противостояло агрессии немецких кресто-
носцев и нашествию полчищ татаро-мон-
гольских завоевателей. В совместной во-
оруженной борьбе проявилось и полковод-
ческое искусство Великого князя Литов-
ского Кейстута, имя которого значится 
среди имен прославленных полководцев 
России. 

ЗНАКОМСТВО с биографиями литов-
ских князей, изображенных на па-
мятнике «Тысячелетие России» в 

Новгороде, с их вкладом в историю стра-
ны — своеобразный урок отечественной 
истории. Ом служит делу воспитания у 
нас гордости за героическое прошлое Ро-
дины, ее величие, несокрушимость и мо-
гущество. Сравнивая прошлое с настоящим 
и делая выводы на будущее, мы должны 
знать, что развитие нашего государства, 
жизнь народа всегда были сопряжены с 
преодолением сильных кризисов. Забывать 
свою историю или извращать ее — значит 

• К л ю ч е в с к и й В. О. Сочинения в 8-ми 
томах. — Т. 2. — Ч. 2. — М.: Госполитиздат, 
1957. — С. 110. 
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Кейстут 

оплевывать могилы предков, боровшихся 
за родную землю. 

«Кейстут, князь Троцкий (Тракайский), 
сын Гедимина и русской княжны Ольги, 
был одним из лучших героев X I V века... 
По наружности и сердцу Кейстут был ис-
тинным литовцем: небольшого роста, с 
голубыми глазами и русыми волосами 
этот последний защитник язычества в 
Европе имел, по выражению историка, 
голубиное сердце. Даже враги отзыва-
лись о « е м с уважением: «Он, — говори-
ли они, — любит более всего войну и 
правду...»2 . Так начинается очерк о Вели-
ком князе Литовском X I V века Кейстуте, 
написанный в 1862 году в связи с поме-
щением его изображения на памятнике 
«Тысячелетие России». 

Еще при жизни отца Кейстут получил в 
удел Жмудрь (Жемайтию), Троки (Тракай), 
Гродно и Брестье. Его владения представ-
ляли собой узкую и длинную полосу 
вдоль западного рубежа Литовского го-
сударства, прилегавшего к владениям Тев-
тонского ордена и Мазовши (область з 
Польше). После смерти Гедимина в 1341 
году литовские князья четыре года дей-
ствовали вполне самостоятельно. Кейстут 
в это время принимал участие в военных 

2 О т т о Н., К и п р и я н о в И. Биогра-
фические очерки лиц, изображенных на па-
мятнике «Тысячелетие России», воздвигну-
том в Новгороде в 1862 году. — Новгород, 
1862. — С. 182. 

походах братьев. Наиболее значительным 
было изгнание вместе с Ольгердом Ли-
вонского ордена из Псковских земель. В 
1342 году он заключил от своего имени 
торговый договор с Англией, по которому 
англичане получали право на свободный 
въезд в его владения. 

ЧАСТЫЕ нашествия крестоносцев выну-
дили объединиться всех литовских 
князей Гедиминового рода под 

властью Великого князя. Первыми пришли 
к такому выводу братья Ольгерд и Кей-
стут. В 1345 году Кейстут занял Вильно, 
где княжил младший сын Гедимина Яунут, 
и пригласил на великое княжение Ольгер-
да. С тех пор и до самой смерти Ольгер-
да (1377 г.) братья действовали согласно. 
Ольгерда интересовали более всего отно-
шения с Россией и объединение под сво-
ей властью земель. Кейстут всецело посвя-
тил себя делам Литвы и Жмудрии, охраняя 
западную границу Литовского государства 
от натиска крестоносцев. Первая крупная 
схватка с псами-рыцарями произошла уже 
в 1345 году, когда Тевтонский орден боль-
шими силами выступил против Литвы. Но 
руководимое Кейстутом литовское войско 
остановило полчища захватчиков, а Оль-
герд в это время со своим войском, боль-
шую часть которого составляли русские, 
вторгся в Ливонию (Земгалу) и осадил Ри-
гу. В начале 1348 года магистр Ордена, 
собрав сорокатысячное войско, вновь со-
вершил нападение на литовскую землю и 
в течение 9 дней опустошал ее. Однако 
обратный путь рыцарям-разбойникам пре-
градили войска Кейстута и Ольгерда, в со-
ставе которых были не только литовские 
воины, но и полки из Бреста, Витебска, 
Смоленска и Полоцка. 2 февраля у реки 
Стревы недалеко от Жежмаряй (Кайшя-
дорский район) между ними произошла 
битва, в результате которой крестоносцы 
потерпели сокрушительное поражение и 
вынуждены были спасаться бегством. Это 
сражение не единственный случай, когда 
литовский народ в борьбе против кресто-
носцев прибегал к помощи русского, бело-
русского, украинского и других народов. 

Через год крестоносцы предпринимают 
попытку завоевать Литву дипломатическим 
путем, предложив Кейстуту принять хри-
стианство и пообещав вечный мир. Позд-
нее еще три раза ставился вопрос о кре-
щении литовцев, и особенно активно ве-
лись переговоры в 1358 году. Каждый раз 
литовские князья соглашались, но при ус-
ловии возвращения захваченных тевтонца-
ми земель, переселения их Ордена на ок-
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раинные земли Орды и защиты русских 
от татаро-монгольских нападений. Но каж-
дый раз о! крестоносцев поступал ответ, 
что вернуть замки и земли не могут, ибо 
они завладели ими по празу победителя в 
войне. На этом мирные переговоры закан-
чивались. Впредь защитники христовой ве-
ры предпочитали разговаривать языком 
меча. Кейстут —• верный защитник язычни-
ков не питал ненависти к христианам. Чтя 
веру и обычаи отцов, он проявлял терпи-
мость и уважение к чужой вере, так как 
понимал, что христианство — новая веха 
нравственного здоровья человечества и 
оно прогрессивнее язычества. 

ОЖЕСТОЧЕННОЙ борьбе с кресто-
носцами закалялся характер Кейстута, 
крепла его воля. Он становился на-

стоящим патриотом своей Родины. Женить-
ба на жемайтийке Бируте из древнего по-
селения Паланги еще более сблизила его 
с народом. Ему тогда было сорок лет. Би-
рута родила от него трех дочерей и трех 
сыновей, двое из которых — Витовт и Жи-
гомонт — стали впоследствии знаменито-
стями. В жизни Кейстута были и безра-
достные, черные дни. Особенно тяжелым 
оказался плен в марте 1361 года. Кресто-
носцы, заключив его в Мариенбургский за-
мок на берегу Немана, недалеко от Кауна-
са (в 1384 г. этот замок сжег сын Кейсту-
та Витовт), всевозможными ухищрениями 
пытались использовать его плен с целью 
завоевать Жемайтию и другие районы Лит-
вы. Но Кейстут, несмотря на усиленную ох-
рану, бежал. В отместку за это крестонос-
цы усилили агрессию и в 1362 году не-
сколько раз нападали на Литву. Зимой то-
го же года крестоносцы при помощи Анг-
лии, Италии, Германии и Польши осадили 
Каунасский замок, защищаемый дружиной 
сына Кейстута Вайдата (Вайдотаса).. Осада 
длилась несколько недель. Воины Вайдота-
са героически оборонялись. Вскоре в зам-
ке начался голод. В живых осталось только 
36 воинов, но и они не сдавались. Когда в 
замке возник большой пожар, они начали 
пробиваться через окружившие цепи кре-
стоносцев. Большинство пало в бою. Пол-
ностью разрушив замок, крестоносцы от-
ступили. После восстановления замка еще 
трижды на него было совершено нападе-
ние рыцарей: в 1363, 1368 и 1379 годах. 

Кейстут, зная повадки крестоносцев и 
учтя то, что река Неман (Нямунас) являет-
ся их важнейшей стратегической артерией, 
не жалел ни сил, ни средств, ни времени 
на инженерное оборудование опорных 
пунктов на ее берегах. Прежде всего он 
взял под контроль все старые общин-

ные городища в Понеманье, усилил их 
укреплениями с учетом особенностей ме-
стности: болота, реки дополнил завала-
ми, земляными валами и засеками. Кре-
пости-замки на Немане состояли из двух 
частей: замка и пригорода; в замке соз-
давались помещения для воинов, а приго-
род окружал забор с воротами. Оборона 
этих крепостей-замков являлась обяза-
тельной повинностью населения. Единолич-
ное руководство ею и всей пограничной 
стражей осуществлял лично Кейстут. В 
такой организации обороны была его си-
ла. 

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ С КРЕСТОНОСЦАМИ 

•не давали литовцам спокойно рабо-
тать и жить. Нужно было прекратить их 

частые нашествия. Для этого Кейстут пред-
ложил нанести сильный ответный удар по 
основной крепости тевтонцев. Великий 
князь Литовский Ольгерд поддержал это 
предложение, и они сообща в 1370 году 
выступили в поход на Кенигсберг. Дви-
гались двумя отдельными дорогами: в 
обход города с севера и юга. Встречав-
шиеся на пути замки не захватывали и не 
разрушали, чем и раскрыли свои планы. 
Великий магистр Ордена отдал приказ 
гарнизонам всех замков покинуть свои 
владения, поспешить на спасение Кениг-
сберга. 

17 февраля войска Ольгерда вступили в 
Рудаву (ныне Мельниково, 18 км севернее 
Калининграда), а на следующий день сюда 
подошли крупные силы крестоносцев, вос-
препятствовавшие соединению литовских 
сил. Колонны Кейстута не смогли пробить^ 
ся к Рудаве, и войскам Ольгерда приш-
лось сражаться одним. Упорная и ожесто-
ченная битва у Рудавы закончилась по-
бедой литовцев, набеги крестоносцев 
прекратились. Временная передышка сра-
зу сказалась на экономическом и культур-
ном развитии Литвы, особое значение в 
котором имело длительное торговое сог-
лашение, заключенное в 1371 году с Ве-
ликим князем Московским Дмитрием Ива-
новичем. Оно устанавливало, что «торгов-
цам путь чист» с обеих сторон. 

Однако передышка оказалась недолгой. 
В 1377 году крестоносцы вновь навязали 
войну. Около 12 тыс. рыцарей двигались 
по литовской земле тремя отдельными 
группировками: одна окружила Вильнюс, 
вторая осадила Тракай, третья разбойни-
чала в сельских районах. Не сумев зах-
ватить Вильнюс и Тракай, крестоносцы 
принялись разорять окрестности этих го-
родов. В ответ Кейстут развернул против 
рыцарей партизанскую войну: множество 
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небольших отрядов добровольцев совер-
шали набеги и вскоре вьжудили кресто-
носцев повернуть на ту дорогу, по кото-
рой пришли. Одновременно Витовт лишил 
их возможности пополнять запасы про-
довольствия, и в армии крестоносцев на-
чался голод. Преследуемые партизански-
ми отрядами, голодные и измученные ры-
цари спасались в прусских замках, куда 
«покорители» Литвы возвращались неболь-
шими горстками, оборванные, исхудавшие 
и искалеченные. 

За время княжения братьев Ольгерда 
и Кейстута почти не затихали бои с кре-
стоносцами. Историками подсчитано, что 
за тридцать три года (с 1345 по 1377 г.) 
тевтонцы нападали на Литву 70 раз, а 
ливонцы — 30. Ответные походы Кейсту-
та были гораздо реже: на Тевтонский ор-
ден —г 30 раз, на Ливонский — лишь 11 3 . 

В НЕЛЕГКИХ боях с врагами Кейстут 
совершенствовал военную организа-
цию своего княжества: создал во-

оруженные силы из конных дружин и пе-
шего ополчения, причем численность пе-
хоты во многом превышала количество 
дружинников. Крестьяне-ополченцы в 
схватках с рыцарями сражались стойко и 
упорно, так как знали, что в плену их 
ожидало сожжение на костре или обраще-
ние в рабов. Конные дружины напомина-
ли легковооруженную конницу, основным 
вооружением которой было копье, бое-
вой топор и щит. Неотъемлемыми каче-
ствами каждого всадника являлись лов-
кость действий копьем, умение рубить 
как левой, так и правой рукой, быстрота 
и четкость перестроения в ходе боя. 
Последнее, пожалуй, было определяющим 
во многих победах Кейстута над кресто-
носцами. Легкие всадники в природных 
условиях Литвы, где в то время было 
много болот, топей и других труднопро-
ходимых препятствий, могли широко 
маневрировать, и в этом заключалось их 
преимущество над тяжеловооруженной 
рыцарской конницей. Ведь общий вес 
только одних лат (без оружия) у рыца-
рей равнялся 50—60 кг. 

Тактика войска Кейстута зависела от 
целей и вида похода. В открытых битвах 
литовцы имели строй в три ряда, в не-
больших стычках внезапно нападали, при-
меняя заманивание противника в теснины 
и одно:временно атакуя с разных сторон. 
Немаловажным фактором в достижении 
побед являлись также личные качества 

3 Энциклопедия Советской Литвы (на ли-
товском языке). — Т. 2. — Вильнюс, 1986. — 

С. 300. 

полководца, его храбрость, твердость, ре-
шимость. Кейстут щедро награждал под-
чиненных за доблесть в бою и строго на-
казывал за трусость. При обучении ратни-
ков он добивался, чтобы те понимали его 
с одного жеста, с полуслова, а в ходе 
боевых действий быстро соображали и 
немедленно исполняли задуманное, не 
давая врагу опомниться. Покоряла воинов 
правдивость, благочестивость, порядоч-
ность и открытость Кейстута. 

Вырабатывая и совершенствуя способы 
комплектования и подготовки войска, Кей-
стут следил за развитием военного дела 
за рубежом и все полезное для своей ар-
мии внедрял в боевую практику. Так, при 
штурме Юрбаркского замка в 1382 году 
он применил бомбарды — прототипы сов-
ременных артиллерийских орудий. Ство-
лы бомбард изготавливались из железных 
или бронзовых полос, стянутых металли-
ческими кольцами и уложенных в дере-
вянные колоды (срубы). Снарядами слу-
жили 300—400-граммовые каменные ядра, 
дальность полета которых при стрельбе 
достигала 700 м4 . Боевые дела войска 
Кейстута с его вооружением, составом и 
тактикой стали предвестником заката воен-
ной славы орденов крестоносцев. Именно 
поэтому последующие десятилетия, пред-
шествовавшие Грюнвальдской битве, оз-
наменовались лихорадочной деятельно-
стью последних, направленной на недопу-
щение объединения своих противников, 
на захват лучших позиций. Заслуги Кейсту-
та в том и состоят, что он, превращая 
военное дело в искусство, встал против 
захватнической политики рыцарей, защи-
тил Литву и прилегающие к ней земли Руси 
от нашествия и порабощения их ордена-
ми немецких рыцарей. 

КЕЙСТУТ пользовался безграничным ав-
торитетом не только у населения 
Жемайтии и Литвы, но и во многих 

государствах Европы. Его считали идеаль-
ным воином-рыцарем за благородство и 
честность в бою, за уважение отважного 
противника. Эти качества делали его ува-
жаемым человеком даже среди многих 
орденских руководителей. Все это позво-
ляло ему после смерти Ольгерда легко 
стать Великим князем Литовским. Но 
умерший избрал преемником своего сы-
на от второй жены — Ягайло (Йогайло), и 
Кейстут, уважая память о брате, от пре-
тензий на великое княжение отказался, 
оставаясь в прежнем уделе. 

4 Военный энциклопедический словарь. —3 
М.: Воениздат, 1983. — С. 95. 
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Поддерживая престиж племянника и 
желая помочь ему быстрее утвердиться 
на посту Великого князя, он полностью 
подчинился Ягайло, приезжал -на созывае-
мые им совещания, выступал за его идеи 
и предложения. Продолжая бескомпромис-
сную борьбу с крестоносцами, Кейстут 
одобрил заключенное Ягайло с Тевтонс-
ким орденом в сентябре 1379 года пе-
ремирие на 10 лет. Старый воин, всегда 
искренний в отношениях, надеялся и ве-
рил, что Ягайло твердо пойдет дорогой 
Ольгерда, будет продолжать политику 
своего отца, дружно жить с сыном Кей-
стута — Витовтом. Но тот не оценил велико-
душия дяди и вошел в тайные сношения 
с его врагами-крестоносцами. В мае 1380 
года, используя в качестве предлога по-
ездку на охоту, Ягайло подписал тайный 
договор с Тевтонским орденом. По этому 
договору он обязался не оказывать помо-
щи Кейстуту, если Орден нападет на его 
владения. Чуть раньше, в феврале этого 
года, такой же тайный договор заключил 
он и с Ливонским орденом, в силу кото-
рого обязался держать нейтралитет в 
случае их нападения на Жемайтию. 

В начале 1381 года крестоносцы, вос-
пользовавшись этими договорами, начали 
наступление на Литву: тевтонцы устреми-
лись в Тракай, ливонцы вторглись в Же-
майтию. Узнав о тайных соглашениях 
Ягайло с Орденом, Кейстут неожиданно 
напал на Вильнюс и занял его и здесь в 
замке бежавшего Ягайло обнаружил тек-
сты предательских договоров. Такая изме-
на и вероломство требовали жесточайшей 
расправы над Ягайло, но Кейстут не погу-
бил Ягайло и его семью, а назначил удель-
ным князем Витебского и Кревского кня-
жеств — бывших владений его отца. 
Отобрав у Ягайло великодержавную власть, 
Кейстут устранил из Полоцка сторонника 
орденов Скиргайло, вернув туда сторонни-
ка сближения с Русью князя Андрея Оль-
гердовича. Одновременно он начал осу-
ществлять другие мероприятия по разви-
тию и укреплению дружеских отношений 
с Русью. А между тем Ягайло, хоть и был 
рожден и воспитан тверской княгиней 
Ульяной, но занимал по отношению к рус-
ским князьям враждебную позицию. Он 
даже заключил договор с ханом Золотой 
Орды Мамаем, обещав ему помощь про-
тив Москвы. И действительно, когда стал 
приближаться день 8 сентября 1380 года 
— день Куликовской битвы и хан Мамай 
готовился повторить батыево нашествие, 
Ягайло со своим войском направился на 
помощь Мамаю. 

МЕЖДУ ТЕМ два других его брата — 
Андрей и Дмитрий стали на сторону 
русского войска и 1 сентября при-

соединились со своими дружинами к Ве-
ликому Московскому князю Дмитрию 
Ивановичу. И это случилось, несмотря на 
то, что их отец Ольгерд трижды пытался 
копьем и мечом добыть Московский 
Кремль. Но ведь он же в 1363 году и на 
татар ходил, и его победа в битве у Си-
них Вод стала знаменательным событием. 
Разве эта победа не ключ к пониманию 
его сыновьями Андреем и Дмитрием, что в 
Орде — великая опасность и для Литвы? 
Пришел час, когда каждый порядочный 
литовец должен был послужить Москве 
своим мечом. И когда Ягайло пошел на со-
единение с Мамаем, параллельно ему, от-
секая его от Руси, двинулись из Коломны 
к Дону рати старших Ольгердовичей. У 
двух сынов Литвы благородного чувства 
к русским оказалось больше, чем даже у 
некоторых русских князей, таких, как Олег 
Рязанский, Святослав Смоленский, Михаил 
Тверской и Нижнегородский князь Дмит-
рий Константинович. Забегая вперед, ска-
жем, что не дождался Мамай войска 
Ягайло, который хотя и пошел на союз с 
Ордой, но считал его недружественным. 
Ягайло не хотел усиления Москвы, но и 
в Орде он видел врага. Может быть, вы-
жидал, что Русь и Орда обескровят друг 
друга? 

Андрей и Дмитрий Ольгердовичи не 
сомневались в принятом ими решении. 
Выйдя со своим войском к верховьям До-
на в районе устья Непрядвы, они вместе 
с Дмитрием Ивановичем держат совет, 
перейти Дон навстречу Мамаю или ждать 
его на левом берегу. Сложность выбора 
состояла в следующем: перейдя Дон и 
оставив его за спиной, русские войска от-
резали себе путь к отступлению и обре-
кали себя в случае поражения на гибель, 
но в то же время они прикрывали свой 
тыл, загораживаясь Доном от удара в 
спину Олегом Рязанским. Горячо, взвол-
нованно звучат слова князя Андрея Оль-
гердовича: «Не в силе бог, а в правоте. 
Побьем врага — все спасемся, нет — 
всем обещаю, смерть примем от князя до 
простого ратника». Решили: Куликово по-
ле за Доном станет местом решающего 
сражения. 

Великий князь Московский Дмитрий (в 
память о месте битвы народ назовет его 
Донским) поручил построить войска для 
боя Дмитрию Михайловичу Боброку, сыну 
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литовского князя из Волыни, талантли-
вейшему военачальнику, главному воево-
де. А в помощники ему назначил Андрея 
и Дмитрия Ольгердовичей. В центре сто-
ял Большой полк, на его флангах — 
полки Правой и Левой руки, впереди — 
Сторожевой и Полевой полки. За Боль-
шим полком располагался частный резерв 
и за левым флангом главная сила — силь-
ный Засадный полк. «Кованая рать» кня-
зя Андрея стала стройными рядами в 
полку Правой руки, а Дмитрию Ольгер-
довичу поручил великий князь командо-
вать частным резервом — полком под-
держки, прозорливо поставив его за пол-
ком Левой руки. 

ВОЗВРАЩАЛИСЬ с Куликова поля рат-
ники Андрея и Дмитрия Ольгердови-
чей в ореоле победы. Не все литов-

цы вернулись тогда, «о жертвы не были 
напрасными. Они имели великий смысл: 
сыны Литвы, покрывшие себя славой на 
поле Куликовом, сражались и погибали 
здесь за русскую землю. Как тогда, так 
и впредь, перед общей опасностью, Литва, 
несмотря на различные распри с русски-
ми, позабыв о «местном» литовском пат-
риотизме, чаще всего вместе с Русью бу-
дет сражаться в общем строю. Через два 
года после славной битвы, когда на ос-
лабевшую Русь вновь нападет многочис-
ленная орда хана Тохтамыша и прибли-
зится к Москве (Дмитрий Донской в то 
время собирал на Волге войско и в Моск-
ве началась смута), сюда вскоре прибудет 
литовский князь Остей, внук Ольгерда, 
наведет порядок в городе, укрепит его и 
приготовится к осаде. 

23 августа 1382 года орды Тохтамыша 
осыпали защитников Москвы тысячами 
стрел и около 30 тыс. всадников броси-
лись «а захват города. Но защитники Мо-
сквы под предводительством князя Остея 
не дрогнули и обрушили на наступавших 
стрелы, копья, тяжелые камни, потоки ки-
пятка и горящей смолы со стен. Впервые 
загрохотал над Москвой гром пушек, уста-
новленных на каменных кремлевских 
стенах. Ордынцы поняли, что город спо-
собен выдержать длительную осаду, им 
его не взять, и пошли на хитрость. Хан 
Тохтамыш обольстил осажденных лживы-
ми словами и лживым миром: если москви-
чи принесут ему небольшую дань, то он, 
удовлетворившись ею, никого пальцем 
не тронет к уйдет прочь. Литовский князь 
и его воеводы, зная нравы Орды, не до-
веряли этим посулам. Но часть толпы си-
лой заставила открыть кремлевские воро-

та. Последствия были ужасны. Ордынцы 
напали на депутацию москвичей, убили 
князя Остея и ворвались в город... 

НО ВЕРНЕМСЯ к Кейстуту, истинному 
приверженцу добрососедских отно-
шений разных «аций и народов. Го-

рячо одобрявший кровное родство, кров-
ные связи потомства Ольгерда с Россией, 
отчетливо видевший общность историче-
ской судьбы Литвы и России, он заклады-
вал основы единения литовского и рус-
ского народов. Его бескорыстие, разум и 
мудрость в межнациональных делах из 
глубины столетий во многом определяют и 
теперь лучшие черты советского интер-
национализма. 

Однако за благодушное отношение к пле-
мяннику Ягайло Кейстут жестоко попла-
тился. Когда он провозгласил себя Вели-
ким князем Литовским (в ноябре 1381 г.), 
оставленный на свободе Ягайло вновь 
вступил в тайные переговоры с Тевтон-
ским орденом, рыцари которого вторг-
лись в Литву у Юрбаркаса, Алитуса и Пу-
ни. Кейстут выступил с войском к Юрбар-
касу и вскоре осадил город, а его сын 
Витовт дал сокрушительный бой у Пуни и 
Алитуса. Но в то же самое время по «до-
говоренности» с Скиргайло ливонцы нача-
ли опустошать Жемайтию, а другой брат 
Ягайло Корибут (Карибутас) вместе с кня-
зем Новгород-Северским (Черниговская 
обл.) восстал против Кейстута. Против 
Корибута пошел походом Кейстут, на за-
щиту жемайтийцев отправился Витовт. В 
их отсутствие сторонники Ягайло во гла-
ве с агентом Тевтонского ордена Гану-
лом заняли Вильнюс и пригласили туда 
Ягайло. Прибыв в столицу, он начал отк-
рытую борьбу против Кейстута и Витовта, 
захватив с помощью крестоносцев Тракай. 
Кейстут и Витовт поспешили на освобож-
дение своих подданных. Войско Кейстута 
3 августа приблизилось к Тракаю. Но 
Ягайло не пожелал аступить в бой и че-
рез Скиргайло предложил ему и Витов-
ту прибыть в его лагерь для заключения 
мира, заверив, что и волос с их голо-
вы не упадет. Однако в лагере Ягайло 
они были схвачены и брошены в тюрьму, 
а их войско распущено. 

Кейстута переправили в подземелья 
Кревского замка, где через 5 дней его 
нашли удавлен-ным шнурком своей одеж-
ды. Тело Кейстута, одетое в княжеское 
платье, торжественно доставили в Виль-
нюс и по обычаям язычников сожгли на 
святигорской горе вместе с его рабом, 
конем, охотничьими собаками, с рысьими 
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и медвежьими когтями, рогом и другими 
вещами. Народу объявили, что Кейстут 
покончил с собой, но этому мало кто по-
верил. Тем более что его жена Бирута 
вскоре была утоплена, а дети брошены в 
тюрьму. Самый верный помощник Кей-
стута в его ратных делах сын Витовт 
тоже оказался заключенным в Кревский 
замок, но ему удалось бежать. Организа-
торы и участники заговора получили щед-
рые награды: главному действующему ли-
цу — Скиргайло отдали Тракайское кня-
жество, его помощника Ганулу назначили 
вильнюсским наместником. А литовский 
народ расплачивался кровью: в 1382 году 
Жемайтия была отдана крестоносцам. 
Ягайло полностью отдался Тевтонскому 
ордену, который начал безраздельно 
распоряжаться землями Великого княже-
ства Литовского. 

ТАК ПЕЧАЛЬНО и трагично закончи-
лась славная жизнь Великого князя 
Литовского, воина и героя Кейстута. 

Отличаясь от своих современников при-
родным умом, трудолюбием и полковод-
ческим талантом, он развеял миф о непо-
бедимости орденов крестоносцев, выну-
дил рыцарей отказаться от военных дей-
ствий против России. Он воспитал новое 
поколение борцов за свободу и независи-
мость Отчизны, во главе которого стал 
его сын Витовт, вписавший славные стра-
ницы в историю Литвы и России. 

Неумолимый бег времени все более от-
даляет от нас эпоху Великих князей Ли-
товских. Гордость за подвиги предков бо-
лее чем шестивековой давности продолжа-
ет оставаться источником осмысленного 
патриотизма, ибо нельзя быть патриотом 
сегодняшнего дня, не опираясь на бога-
тейшее прошлое Отечества. Далекие от 
нас ратные дела героев древности объе-
динились неразрывной связью с подвигом 
литовцев вместе с другими народами 
СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг. Не случайно прославлен-
ные отряды литовских партизан носили 
имена Кястутиса, Витовтаса. Выводя на 
своих знаменах имена героев далекого 
прошлого, народные мстители как нельзя 
лучше подтвердили, что уроки служения 
Отечеству, воплощённые а образах бога-
тырей истории, как и сама история, конца 
не имеют. 

Подполковник в отставке 
3. 3. ВИЧНС 

НАМ 
ПИШУТ 

I 
I 

I 
В последний месяц минувшего лета 

много писалось и говорилось об авгу-
сте—сентябре 1939 года. В те дни ис-
полнялось 50 лет с начала второй ми-
ровой войны. 

С чем-то из того, что теперь пишет-
ся и говорится о предыстории и нача-
ле второй мировой войны, можно со-
глашаться, с чем-то нет. Беда в дру-
гом: все высказывания о ней односто-
ронни и не раскрывают всех аспектов 
вопроса. Важнейшим из аспектов его 
является гнусная роль Англии. 

Вторая мировая война готовилась 
всем миром империализма во главе с 
английскими консерваторами изна-
чально как война против Советского 
Союза. 

Вспомним, Англия и Франция дают 
обещание Польше, что они сохранят 
ее независимость и целостность, и од-
новременно ведут переговоры с Гитле-
ром об отдаче ему Польши. Сталин 
понял, какую иезуитскую политиче-
скую игру затеяли англичане и фран-
цузы, и согласился принять настойчи-
вое, неоднократно повторявшееся 
предложение Гитлера заключить пакт 
о ненападении между СССР и Герма-
нией. Сам по себе этот договор не 
был направлен против кого-то и по-
этому был желателен. Англия такой 
договор с Германией тоже имела, а 
нам его поставила в упрек, объявила 
его аморальным. Почему? Да потому, 
что этот договор нарушал все планы 
Англии. Он если не отменял, то хотя 
бы откладывал нападение Гитлера на 
СССР... 

В. НАУМЕТУЛОВ 
(г. Москва) 



ф 
\ / / Н А М 

Ч ^ П И Ш У Т 

В течение уже длительного времени 
в газетах 
и журналах много пишут 
о событиях 
Великой Отечественной войны. 
Эти публикации помогают ликвидировать так называемые 
«белые пятна» в истории Великой Отечественной войны. 
К сожалению, к этому похвальному делу 
примазываются некоторые авторы, 
которые не разъясняют события войны, 
а, наоборот, еще более запутывают их. 
Приведу пример из публикаций журнала «Огонек». 
В номерах 27, 28, 30 — 37 
опубликованы воспоминания И. С. Хрущева. 

В № 31 журнала излагаются события на-
чала войны. Автор допустил целый ряд 
грубейших ошибок и неточностей. 

1. Автор пишет о маршале Г. К. Жуко-
ве: «Он неправильно понял свою роль, и 
мы вынуждены были освободить его с 
поста министра, осудить его замыслы, ко-
торые он, безусловно, имел и которые мы 
пресекли». Почему автор не указал, какие 
замыслы имел маршал Г. К. Жуков? А 
было ли что пресекать? 

2. Н. С. Хрущев пишет: «Война началась, 
но каких-нибудь заявлений правительства 
или лично Сталина не было. Это произво-
дило нехорошее впечатление. Потом в 
воскресенье днем выступил Молотов». Так 
и война ведь началась в воскресенье. Мо-
лотов выступил в 12 часов дня, т. е. через 
несколько часов после начала войны. Это 
нормально. Надо было разобраться в об-
становке, наметить задачи, написать, нако-
нец, это обращение. Итак, выступление 
Молотова по времени было своевремен-
ным, Но Н. С. Хрущев и к этому хочет 
придраться. 

3. Автор пишет: «По указанию Ставки 
мы решили нанести контрудар по насту-
пающим немецким войскам. Против нас 
стоял Гудериан». 

Гудериана там в то время и близко не 
было. Он наступал (не стоял) против войск 
Западного фронта. Против войск Юго-За-
падного фронта наступала 1-я танковая 
группа под командованием генерала Кле-
йста. 

4. В контрударе участвовали не два тан-
ковых корпуса, как пишет автор, а шесть 
механизированных и три стрелковых кор-
пуса. Кстати, перед войной у нас не было 
танковых корпусов, а были механизиро-
ванные корпуса, которые и вступили в 
бой в начале войны. 

5. Автор пишет: «Я позвонил Сталину, 
чтобы он нам разрешил привлечь армию 
Конева к атаке на этом участке». Здесь и 
далее Н. С. Хрущев излагает события так, 
что вроде бы войсками фронта командо-
вал он, а не командующий фронтом. 

6. Автор пишет: а) «Войска 6-й и 10-й 
армий ...стали отступать неорганизованно». 
На Ю З Ф 10-й армии не было. 10-я армия 
в это время была на Западном фронте. 
Вполне ясно, что речь может идти только 
о 12-й армии, но не о 10-й. 

б) «Командующий 6-й армией Потапов 
был ранен». Генерал М. И. Потапов нико-
гда не командовал 6-й армией. 6-й арми-
ей командовал генерал И. Н. Музыченко. 
Генерал М. И. Потапов командовал 5-й ар-
мией, а до 5-й армии он был командиром 
4-го механизированного корпуса в 6-й 
армии. Я служил под командованием ге-
нерала Потапова и в 4 мк, и в 5-й ар-
мии. Генерал П. Г. Понеделин командовал 
12-й армией. 

Правильно ли описывает Н. С. Хрущев 
пленение генерала Понеделина? 

в) Автор пишет о генерале К. П. Подла-
се: «Он сидел в тюрьме. Выпустили его, 
когда началась война». А как же тогда ге-
нерал Подлас мог быть с 1940 г. замести-
телем командующего войсками Киевского 
особого военного округа? 

г) Н. С. Хрущев пишет: «Штабные рабо-
тники — товарищ Богин, товарищ Багра-
мян,..» 

Вполне очевидно, что имеется в виду 
никакой не Богин, а генерал П. И. Бодин. 

К С. Хрущев сообщает удивительные 
вещи, он пишет: «Он стоял рядом со 
мною, проливая горькие слезы... Он был 
очень взволнован и даже заплакал... Нер-
вы его не выдержали, и он расплакался». 
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Это о Баграмяне и других. Я не зерю в 
плач Баграмяна. Все это выдумка Н. С. 
Хрущева. Это Н. С. Хрущев плакал перед 
членами ЦК в 1957 году, когда его пыта-
лись снять с должности Генерального се-
кретаря. Об этом я слышал рассказ мар-
шала К. С. Москаленко на партийном соб-
рании штаба МВО, сразу после приезда 
маршала Москаленко с Пленума ЦК пар-
тии. Это написано Н. С. Хрущевым, очеви-
дно, для того, чтобы убедить других, что 
не только он плакал в сложных ситуациях! 

7. Н. С. Хрущев пишет: «Мне не раз 
приходилось вступать в спор со Стали-
ным... я его не боялся... для меня 
не являлся авторитетом в данном слу-
чае Сталин». Не верится в такое заявле-
ние Н. С. Хрущева. Уверен, что Н. С. Хру-
щев даже в мыслях боялся спорить со 
Сталиным. Это после смерти И. В. Стали-
на так осмелел Н. С. Хрущев. 

8. Н. С. Хрущев пишет о Сталине: «Это 
человек вероломный». Пример веролом-
ства показал Н. С. Хрущев своим отноше-
нием к Г. К. Жукову, Н. А. Булганину. Н. С. 
Хрущев сначала сдружился с Булгани-
ным, чтобы свалить Маленкова, а затем 
свалил и Булганина, а сам занял его ме-
сто. 

9. Автор пишет о Сталине: «Он не ухо-
дил трезвым и тем более не выпускал 
трезвыми своих близких людей и тех из 
генералов, командующих, которые приез-
жали с докладами, если готовилась какая-
нибудь операция». Клевета все это на 
Сталина. А как же генерал М. С. Штемен-
ко наливал из его графина воду, думая, 
что там водка? У Сталина не было време-
ни для пьянок! 

10. Н. С. Хрущев приводит слова, якобы 
сказанные Сталиным: 

«Вот в первую мировую войну, когда 
наша армия попала в окружение в Восто-
чной Пруссии, командующий войсками ге-
нерал, кажется, Мясников царем был от-
дан под суд. Его судили и повесили». Тут 
же Н. С. Хрущев приводит слова, сказан-
ные им самим: 

«Царь вынужден был судить Мяснико-
ва, и его повесили. Он был предателем. 
Он был немецким агентом». Это Н. С. 
Хрущев слышал что-то об окружении рус-
ских войск в Восточной Пруссии. Но сам 
об этом ничего не знал и путает других. 
2-й русской армией, попавшей в окруже-

ние в Восточной Пруссии, командовал ге-
нерал Самсонов. Он застрелился. 

Осужден был и повешен не Мясников, 
а подполковник Мясоедов, который, ко-
нечно же, не командовал армией. 

11. Автор пишет: «Я видел, как Сталин 
другой раз, когда мы приезжали, брал 
политическую карту. Даже когда-то с 
глобусом пришел и показывал линию фро-
нта. Это убийственно. Это просто невоз-
можно». А вот что Н. С. Хрущев совету-
ет А. М. Василевскому: «Вы с картой по-
езжайте, с картой, где видно расположе-
ние войск, а не такой картой, где паль-
цем можно закрыть целый фронт». 

Ну, это уже образец клеветы на Ста-
лина! Эта ложь уже неоднократно была 
разоблачена в воспоминаниях военачаль-
ников. 

12. Что касается попыток Н. С. Хруще-
ва уйти от ответственности за поражение 
войск под Харьковом в 1942 г., то туг не-
обходимо писать целую статью. Мое лич-
ное мнение по данному вопросу таково. 
Н. С. Хрущев, стараясь отличиться, подтал-
кивал С. К. Тимошенко к ведению на-
ступательных боевых действий весной 
1942 г. Он также толкал Н. Ф. Ватутина 
весной 1943 г. к выходу к Днепру. Ничем 
другим нельзя объяснить такие действия 
генерала Н. Ф. Ватутина. 

Надо как-то оградить читателей от та-
ких воспоминаний, где столько нагромож-
дено ошибок, которых могло не быть, ес-
ли бы редакторы перед сдачей рукописей 
в набор сами читали их (к этому призы-
вал, это советовал редакторам М. Горь-
кий). 

Редактор «Огонька» В. Коротич печата-
ет всякие небылицы, лишь бы там было 
вылито побольше грязи на И. В. Сталина! 
А где же ответственность редакторов? А 
сам В. Коротич в 32-м номере журнала 
напечатал статью под заглавием «Ответст-
венность и активность». Активность у ре-
дактора имеется, а вот с ответственностью 
не все в порядке. Или это качество необ-
ходимо для других, а В. Коротича не ка-
сается? 

Предлагаю редакции «Военно-исто-
рического журнала» напечатать свой ком-
ментарий к воспоминаниям Н. С. Хруще-
ва. 

С уважением 
В. И. ШАПРАНОВ, участник Великой 

Отечественной войны 
(г. Геленджик Краснодарского края) 
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ИЗ А Р Х И В О В М И Н И С Т Е Р С Т В А О Б О Р О Н Ы СССР 

Никита Сергеевич! 
О ЖУРНАЛЕ «Огонек» (1989. — № 31) 
^ опубликованы воспоминания Н. С. 
Хрущева, в которых он пытается оправ-
дать себя, а также командование Юго-За-
падного направления за просчеты,- при-
ведшие к катастрофе советских а&нсх вес-
ной 1942 года под Харьковом. 

Разобраться в причинах катастрофы мож-
но, лишь изучив документы, отражающие 
те трагические события. 

Задачей настоящей публикации явля-
ется правдивое (документальное) ос-
вещение подготовки и ведения наступа-
тельной операции Юго-Западного фронта, 
проведенной в мае 1942 года на харьков-
ском направлении и явившейся примером 
неудачных действий войск. Фронт не вы-
полнил задач, поставленных Верховным 
Главнокомандующим. Необоснованное от-
клонение от плана операции, плохая ор-
ганизация взаимодействия войск, слабая 
разведка, а также ряд оперативных про-

махов командования привели к тому, что 
советские войска потерпели под Харько-
вом тяжелое поражение и были оттеснены 
на Северский Донец. Неудачный исход 
операции отрицательно повлиял на ход во-
енных деХсгвкй ггегфм 1?<42 года. 

В начале марта 1942 года Ставка ВГК по-
требовала от военного совета Юго-Запад-
ного направления представить доклад об 
оперативно-стратегической обстановке, сло-
жившейся к середине марта на направле-
нии, и соображения о возможных задачах 
войск в предстоящей весенне-летней кам-
пании. 

22 марта 1942 года военный совет на-
правления (главнокомандующий Маршал 
Советского Союза С. К. Тимошенко, член 
военного совета Н. С. Хрущев, начальник 
штаба генерал-лейтенант И. X. Баграмян) 
представил в Ставку ВГК доклад (документ 
№ 1). 

№ 1 

ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВНОКОМАНДОЗАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
№ 00137/0п В СТАВКУ ВГК ОБ ОБСТАНОВКЕ, СЛОЖИВШЕЙСЯ К СЕРЕДИНЕ 

МАРТА 1942 г. НА ФРОНТАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, И СООБРАЖЕНИЯХ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК НАПРАВЛЕНИЯ 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1942 г. 
22 марта 1942 г. 

Задачи, поставленные на зимний период 1942 г., войсками Юго-Западного на-
правления еще полностью не выполнены. 

В результате ряда предпринятых операций с ударами на важнейших и жизнен-
ных для противника направлениях фронты Юго-Западного направления взяли в свои 
руки инициативу действий, нанесли противнику чувствительные потери и освободили 
от немецко-фашистских оккупантов значительную территорию. 

Особенно эффективными оказались действия на стыке Юго-Западного и Юж-
ного фронтов, где нашим войскам удалось прорвать укрепленную полосу противни-
ка, нанести ему значительные потери и, овладев районами Алексеевка, Лозовая, Бар-
венково, лишить врага важнейшей железнодорожной магистрали Харьков—Донбасс и 
угрожать глубокому тылу его основной группировки, действующей в Донбассе и Та-
ганрогском районе. 

Одновременно наши войска заняли весьма выгодное положение для развития 
наступления на Харьков. Только недостаток сил и средств не позволил полностью ис-
пользовать достигнутый успех как для окончательного разгрома главной группиров-
ки противника на юге, так и для захвата Харькова. 

I. Оценка противника и его вероятных намерений 

В итоге проведенных и проводимых сейчас наступательных операций нам уда-
лось расстроить нормальное оперативное построение войск противника, заставить 
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его не только израсходовать все оперативные резервы, но и раздергать для локали-
зации наших успехов сзои дивизии первой линии обороны, вплоть до отдельных ба-
тальонов. 

Противник доведен активными действиями наших войск до такого состояния, что 
без притока крупных стратегических резервов и значительного пополнения людьми и 
материальной частью не способен предпринять операцию с решительной целью. 

По данным агентуры и показаниям пленных, противник сосредоточивает крупные 
резервы со значительным количеством танков восточнее Гомеля и в районах Кремен-
чуг, Кировоград, Днепропетровск, очевидно, с целью перехода весной к решительные 
действиям. Трудно сейчас предугадать размеры этого наступления. Можно лишь 
предполагать о вероятных направлениях действий и оперативно-стратегических стрем-
лениях противника. 

Мы считаем, что враг, несмотря на крупную неудачу осеннего наступления на 
Москву, весной будет вновь стремиться к захвату нашей столицы. С этой целью его 
главная группировка упорно стремится сохранить свое положение на московском на-
правлении, а его резервы сосредоточиваются против левого крыла Западного фрон-
та (вост[очнее] Гомеля и в районе Брянск). Наиболее вероятно, что наряду с фрон-
тальными ударами против Западного фронта противник предпримет крупными силами 
мотомехсоединений наступление из районов Брянск и Орел а обход Москвы с юга 
и юго-востока с целью выхода на реку Волгу в районе Горький и изоляции Москвы 
от важнейших промышленных и экономических центров Поволжья и Урала. 

На юге следует ожидать наступления крупных сил противника между р. Сев[ер-
ский] Донец и Таганрогским заливом с целью овладения низовьем Дона и после-
дующим устремлением на Кавказ к источникам нефти. Этот удар, вероятно, будет со-
провождаться наступлением вспомогательной группировки войск на Сталинград и де-
сантными операциями из Крыма на Кавказское побережье Черного моря. 

Для обеспечения действий основных ударных группировок на Москву и на Кав-
каз противник несомненно попытается нанести вспомогательный удар из района 
Курска на Воронеж. С выходом этой группы войск противника в район Воронеж, Лис-
ки, Валуйки мы можем лишиться важнейших жел [езно ]дор [ожных ] магистралей, свя-
зывающих Москву с Донбассом и Кавказом. 

Гидрометеорологические условия позволяют развернуть широкие боевые действия 
на юге в середине апреля и на севере в первой половине мая. 

Но, учитывая выгоды одновременного перехода в наступление больших сил на 
всех фронтах, можно предполагать, что противник начнет решительные наступатель-
ные действия в середине мая с. г. 

К настоящему времени силы противника перед войсками Юго-Западного направ-
ления представляются в следующем виде: 

Т а б л и ц а I 

Мотори-
зованные 
дивизии 

Диви-
зии 
СС 

Всего Средняя 
Наименование 

фронтов 
Пехотные 
дивизии 

Мотори-
зованные 
дивизии 

Диви-
зии 
СС 

Танковые 
дивизии 

Всего 
диви-
зий 

танков 
действую-

щих 
ору-
дий 

оперативная 
плотность, 

км на диви-
зию 

Брянский 6 2 1 2 11 50—80 114 21 

Юго-
Западный] 

19 1 — 2 22 150—170 473 25 

Южный 23 3 2 3 31 250—300 703 13 

В с е г о . . . 48 б 3 7 64 450—550 1290 17 

Характеризуя боевой состав противника на основе показаний пленных и агентур-
ных данных, можно прийти к выводу, что его пехота понесла потери, пополнений по-
лучила мало, благодаря чему имеет большой некомплект. 48 пехотных дивизий, отме-
ченных перед фронтом Юго-Западного направления, в своем составе имеют 14 пе-
хотных дивизий от 2 до 4 тыс [яч ] чел[овек] , т. е. 30 проц.; 15 пехотных дивизий от 
4 до 6 тыс[яч] чел [овек ] , т. е. 40 проц.; 13 пехотных дивизий от 6 до 8 тыс [яч ] че-
л [овек ] г т. е. 50 проц.; 6 пехотных дивизий от 8 тыс {яч ] чел[овек] и больше, т. е. 
70—80 проц. Некомплект личного состава этих дивизий равняется примерно 430 000 
человек. 

Прибытия такого количества пополнения наша разведка не отмечала, но начало 
притока установлено против войск Брянского и Южного фронтов. . . 

Танковые дивизии противника принимают участие в боях с нами только силами 
моторизованных частей и ограниченным количеством оставшихся исправными и от-
ремонтированными танков. Основная часть танковых экипажей находится в тылах & 
ожидании получения боевых машин. По донесению агентуры в Полтаве сосредоточе-
но до 3500 танкистов, т. е. экипажи на 1000—1200 машин. 

Если допустить, что все танковые и моторизованные дивизии, находящиеся в дан-
ное время против Юго-Западного направления, будут вновь пополнены до уровня 
начала войны, то мы будем иметь против войск Юго-Западного направления: 
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Т а б л и ц а 2 

Фронты Наличие про. 
тив фронтов 
танковых й 

мотодивизий 

Вариант первый 

Число танков 
в одном сое-

динении 

Общее число 
танков в ди-

визиях 
Всего 

танков 

Вариант второй 

о о» а: о . ж У : 

о а з 

О , 

3 « с 
С со 

Всего 
танков 

Брянский 17 и 18 тд 
две мд 

500 
250 

1000 
500 

1500 250 
50 

500 
100 

600 

Юго-Запад-
ный 

3 и 9 тд 
одна мд 

500 
250 

1000 
250 

1250 250 
50 

500 
50 

550 

Южный 13, 14, 16 тд 
три мд 

500 
250 

1500 
750 

2250 250 
50 

750 
150 

900 

Юго-Запад-
ное направ-
ление 

Семь тд 
шесть мд 

5000 2050 

Учитывая упадок наступательного духа пехоты, нужно ожидать, что для поддерж-
ки ее действий в бою противник будет иметь в ожидаемых к весне 64 пехотных ди-
визиях до 30 отдельных танковых батальонов по 30 танков каждый, что составит 
всего 900 танков. Кроме того, не исключена возможность появления против войск 
Юго-Западного направления до трех новых танковых дивизий общим количеством 
750—1500 танков. 

В итоге можно считать, что всего против войск Юго-Западного направления к 
началу весенне-летней кампании противник может иметь при первом варианте 7400 
и втором — 3700 танков. Однако, учитывая значительные потери противника на про-
тяжении всего периода войны с нами, более вероятно, что ему под силу будет иметь 
против Юго-Западного направления количество танков по второму варианту, т. е. до 
3700 единиц. 

Рассматривая вопрос увеличения количества пехотных дивизий против войск Юго-
Западного направления, нужно считать, что противник из состава войск, расквартиро-
ванных в Германии и в оккупированных странах, может направить против С С С Р до 
45 пехотных дивизий, из коих не менее одной трети, т. е. 15 дивизий, он бросит про-
тив войск Юго-Западного направления. 

Необходимо еще считаться с тем, что противник, видимо, получит до 20 пехотных 
дивизий румынских, словацких и венгерских и при благоприятных для него условиях 
может заменить в Крыму свои 7 пехотных дивизий румыно-венгерскими, направив их 
тоже на фронты Юго-Западного направления. 

В результате противник увеличит свой состав перед Юго-Западным направлением 
на 22 пехотные дивизии германские и на 13 пехотных дивизий румыно-венгерских. 

Т а б л и ц а 3 

Пе- Тан- Всего Фронт обо-
роны дивизии 
(в среднем), 

км 
Фронты 

хот-
ные 

диви-
зии 

Мото-
диви-
зии 

Диви, 
зии 
СС 

ковые 
диви-
зии 

Всего тан-
ков 

ору-
дий 

Фронт обо-
роны дивизии 
(в среднем), 

км 
Примечание 

Брянский 10 3 1 4 18 1105 422 11,5 

Юго-Западный 30 1 2 33 800 863 15,5 В ТОМ 
числе 9 ру-
мыно-вен-
герских ди-
визий 

Южный 43 3 2 3 51 1200 1603 7,0 В этом 
числе 3 
итальян-

ских и 5 ру-
мыно-вен-
герских пд 

Юго-Западное 83 7 3 9 102 3105 2888 10,5 
направление 
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Считаясь с его целями, можно допустить, что эти резервные дивизии против 
войск Юго-Западного направления могут быть применены: в полосе Брянского фрон-
та — четыре пехотные дивизии; в полосе Юго-Западного фронта — три пехотные 
дивизии германские и восемь пехотных дивизий румыно-венгерских; в полосе Южного 
фронта — пятнадцать пехотных дивизий германских и пять пехотных дивизий румы-
но-венгерских. 

Ввод этого количества дивизий не даст особого повышения оперативной плот-
ности на всем протяжении фронта, да от противника и не приходится ожидать рав-
номерного насыщения линии фронта. 

Нужно быть готовым [и] к тому, что противник попытается вновь перейти к дей-
ствиям в решающих направлениях массированными подвижными группировками и 
свои резервные дивизии полностью применит на этих направлениях. 

Подводя итоги, нужно считать, что противник к началу наступательных действий 
будет иметь [силы и средства, как указано в табл. 31. 

Для достижения решающих успехов или при недостатке сил добиться их против-
ник не остановится перед применением средств химической войны, признаками чему 
служат данные о подвозе и создании запасов химического вооружения в районе Ста-
лино, систематическое проведение химической подготовки своих войск и укомплекто-
вание частей личным составом химической службы. 

М. Ближайшая стратегическая цель действий войск Юго-Западного направления 

По всем признакам весна должна ознаменоваться возобновлением широких на-
ступательных действий со стороны противника. 

Независимо от этого войска Юго-Западного направления в период весенне-лет-
ней кампании должны стремиться к достижению основной стратегической цели — раз-
громить противостоящие силы противника и выйти на средний Днепр (Гомель, Киев, 
Черкассы) и далее на фронт Черкассы, Первомайск, Николаев. 

В зависимости от конкретной обстановки, и прежде всего реального соотноше-
ния сил, которое сложится к началу главных операций, эта основная стратегическая 
цель будет решаться на каждом фронте Юго-Западного направления различными пу-
тями. 

Для создания благоприятных условий вступления войск Юго-Западного направ-
ления в весенне-летнюю кампанию необходимо максимально эффективно использо-
вать оставшийся до весенней распутицы отрезок времени, чтобы: 

а) успешно закончить ряд частных операций и поставить свои войска к началу 
весенней кампании в более выгодное оперативное положение, 

б) пополнить войска личным составом и матчастью, подвезти необходимые ре-
зервы и, приняв соответствующее оперативное построение, быть готовым организован-
но вступить в первые операции весенней кампании, 

в) своевременно выявить районы сосредоточения крупных оперативных группи-
ровок противника, предназначенных для перехода в наступление, и всеми доступны-
ми мерами (проведением частных операций, воздействием своей авиации, действия-
ми партизанских отрядов) помешать, а там, где удастся, сорвать подготовку и пере-
ход противника в наступление. 

Ш. Боевой состав войск Юго-Западного направления 

Общая протяженность фронта войск Юго-Западного направления составляет 
1073 км. 

В состав войск направления входит: стрелковых дивизий — 70, стрелковых бри-
гад —- 10, кавалерийских дивизий — 18, мотострелковых бригад — 2, танковых бри-
гад — 22, отд(ельных] танковых батальонов — 2, арт[иллерийских] полков РГК — 32, 
арт[иллерийских] полков П Т О — 11, гвардейских минометных полков — 3, гвардей-
ских минометных дивизионов — 3, лыжных батальонов — 26. Всего: стрелковых ди-
визий — 74* , полевых орудий — 2451, танков — 1003. Из них в капитальном ре-
монте 327, в войсковом ремонте — 195, в строю — 481... 

Общее состояние войск Юго-Западного направления характеризуется следующи-
ми основными данными: 

а) некомплект только стрелковых соединений достигает 370 888 чел[овек] , что 
составляет около 46 проц. штатного состава, 

б) из числа 70 стрелковых дивизий только 3 дивизии имеют до 75 проц. Штатного 
состава, а остальные — 50 проц. и менее. 30 дивизий имеют в своем составе менее 
5500 человек каждая, а активных винтовок только по 1000—1200 штук, 

в) средняя обеспеченность войск вооружением составляет в процентах: винтов-
ками — 51,2, станковыми пулеметами — 22,5, ручными пулеметами и ППД — 24,3, 
минометами — 46,4, орудиями полевой артиллерии — 67,0, орудиями ПТО — 26,0, 
противотанковыми ружьями — 46,0, танками — 63,3, автомашинами — 52,5, трактора-
ми — 61,8. 

Средняя месячная убыль личного состава составляет 110—130 тысяч человек. На-
ряжаемое пополнение едва покрывает эту убыль, и войска продолжают оставаться 
в некомплекте. 

Чтобы изжить это крайне ненормальное явление, следовало бы до начала весен-

* Включая десять сбр и две мсбр, принятые за 4 дивизии. 
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не-летней кампании покрыть имеющийся некомплект — 427 000 чел[овек] и а даль-
нейшем обеспечить нормальный ежемесячный приток пополнения в 130—150 тыс [яч ] 
человек. 
Главнокомандующий войсками Член военного совета 
Юго-Западного направления Юго-Западного направления 
Маршал Советского Союза ТИМОШЕНКО Х Р У Щ Е В 

Начальник опергруппы Юго-Западного направления 
генерал-лейтенант ВАГРАМЯН 

ЦАМО СССР, ф. 251, оп. 646, д. 145, лл. 34—60. Копия. 

О Д О К Л А Д Е были подведены итоги зим-
него наступления, сделан анализ не-

мецко-фашистской группировки, определе-
на стратегическая цель действий войск на-
правления в летней кампании, изложены 
оперативные задачи и боевой состав Брян-
ского, Юго-Западного и Южного фронтов, 
высказаны просьбы об усилении этих 
фронтов резервами Ставки и обеспечении 
материально-техническими средствами. 
Изучение этого документа показывает, что 
он содержал ряд бездоказательных выво-
дов и необоснованных предложений. В не-
которых, на наш взгляд, наиболее важных, 
есть необходимость разобраться, посколь-
ку они оказали определенное влияние на 
решение Ставки ВГК. 

Рассмотрев возможные намерения гитле-
ровского командования в предстоящую 
кампанию, авторы доклада пришли к за-
ключению, что противник, несмотря на 
крупную неудачу осеннего наступления на 
Москву, весной главные свои операции с 
целью овладения нашей столицей вновь 
развернет на московском направлении. На 
юге против войск Юго-Западного направ-
ления они ожидали вспомогательный удар 
врага. Этот ошибочный вывод и был поло-
жен в основу разработки доклада и после-
дующего планирования боевых действий. 

Тщательный анализ приведенных в докла-
де данных о противнике показывает, что 
оснований для такого вывода у командова-
ния Юго-Западного направления было яв-
но недостаточно. Чтобы ответить, на каком 
стратегическом направлении и с какими 
целями противник мог осуществить свой 
главный удар и как в целом с наступлени-
ем лета могли начаться и развиваться ос-
новные боевые действия, необходимо бы-
ло изучить и оценить много сведений о 
противнике. Для этого, в частности, требо-
валось проанализировать общую обстанов-
ку, создавшуюся на всем советско-герман-
ском фронте, учесть, какими людскими и 
материально-техническими средствами рас-
полагали у себя в тылу Германия и ее со-
юзники для создания новых войсковых 
формирований, определить возможности 
вражеской коалиции в производстве во-
оружения и основных видов боевой техни-
ки, в какой степени удастся ей восполнить 
боевые потери, понесенные в зимней кам-
пании, и усилить основные группировки 
войск на советско-германском фронте. Ни-
чего подобного в докладе нет да и не 
могло быть, поскольку для уяснения всех 
этих вопросов командование направления 
не располагало необходимыми сведения-
ми. 

Единственным доводом для такого выво-
да можно считать приведенное в докладе 
сообщение, что глазная группировка нем-
цев в то время по-прежнему была прико-
вана к московскому направлению. Но где 
же, как не на московском направлении, к 
моменту подготовки доклада могла нахо-
диться наиболее сильная группировка не-
мецко-фашистских войск? Она была сосре-
доточена на этом направлении еще осенью 
1941 года, когда операции по овладению 
столицей Советского Союза гитлеровское 
командование придавало первостепенное 
значение, связывая с ней свои надежды на 
победоносное завершение войны на Во-
стоке. До начала декабря немецкие армии 
прилагали отчаянные усилия, чтобы дости-
гнуть этой цели. С 6 декабря они были 
вынуждены без передышки отражать 
контрудары, а затем и контрнаступление 
советских войск под Москвой, которое в 
первой половине марта 1942 года еще про-
должалось. Вполне понятно, почему к ука-
занному времени противник сохранял свои 
силы на московском направлении в преж-
ней группировке. 

Однако возобновить наступление на Мо-
скву с началом весенне-летней кампании 
1942 года без восполнения больших потерь 
в живой силе и вооружении, понесенных 
группировкой в осенних наступательных и 
зимних оборонительных боях, а также без 
серьезного усиления за счет резервов из 
глубины Германии она, совершенно очевид-
но, не могла. Резервы же противник сосре-
доточивал, сказано в докладе, в районах, 
расположенных значительно южнее Москвы 
(Гомель, Кременчуг, Кировоград, Днепро-
петровск, Полтава). Именно в полосах 
фронтов Юго-Западного направления. Раз-
ведывательный отдел штаба Южного фрон-
та неоднократно доносил в штаб Юго-За-
падного направления, что в указанные 
районы идут железнодорожные эшелоны с 
войсками, автомашинами, танками, орудия-
ми. Не мог же враг вновь перегруппиро-
вать резервы из этих районов на москов-
ское направление. Да и провести такие ме-
роприятия за время, остававшееся до ожи-
даемого начала перехода в наступление 
(первая половина мая), учитывая тогдаш-
нюю пропускную способность железных и 
автомобильных дорог, он не успевал. По-
чему же военный совет и штаб Юго-За-
падного направления не обратили внима-
ние на эти кажущиеся очевидными весьма 
существенные факты, а просто повторили 
складывавшееся в тот период в Ставке 
ошибочное мнение о вероятном замысле 
действий противника в летней кампании 
1942 года. 
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Как бы в свое оправдание генерал 
И. X . Баграмян (уже будучи Маршалом 
Советского Союза) в мемуарах пишет, что 
такое мнение высказал главком направле-
ния С. К. Тимошенко сразу же при поста-
новке задачи штабу на подготовку докла-
да. При этом он будто бы подтвердил 
свою мысль словами, что «такого мнения 
придерживается и Ставка Верховного Глав-
нокомандования.. .»1 . 

Хотя в документах, доступных на сегод-
ня историкам, нет подтверждения словам 
Баграмяна, у нас нет оснований подвергать 
их сомнению. 

С. К. Тимошенко з то время еще числил-
ся членом Ставки ВГК. Хотя на ее заседа-
ния, как это видно из ряда официальных 
публикаций по истории войны, а также из 
мемуаров маршалов Г. К. Жукова и А . М. 
Василевского, он не приглашался, но 
был информирован, какого мнения на 
этот счет придерживается Верховный Глав-
нокомандующий И. В. Сталин, и не хотел 
высказывать иные соображения, старался 
угодить ему. И. С. Хрущев, утверждает 
Баграмян, откровенно заявлял, что он недо-
статочно компетентен в чисто военных во-
просах. Баграмян же, надо полагать, про-
явил робость перед Тимошенко, беспреко-
словно согласившись с его позицией. 

В докладе намечалась основная страте-
гическая цель действий войск Юго-Запад-
ного направления в период весенне-летней 
кампании: «разгромить противостоящие 
силы противника и выйти на Средний 
Днепр (Гомель, Киев, Черкассы) и далее 
на фронт Черкассы, Первомайск, Никола-
ев». 

Рассмотрим, были ли войска Юго-Запад-
ного направления весной 1942 года способ-
ны вести такое большое наступление одно-
временно на фронте, превышающем тыся-
чу километров, разгромить противостоя-
щую группировку врага и продвинуться до 
600 км и более, посильны ли были для 
фронтов направления намечаемые задачи. 

Строго научный анализ оперативно-стра-
тегической обстановки того времени, оцен-
ка боевых возможностей войск приводят к 
отрицательным ответам на эти вопросы. В 
этом нетрудно убедиться, сопоставив хотя 
бы только соотношение противостоящих 
сил сторон. 

В Брянском, Юго-Западном и Южном 
фронтах, входивших в состав войск направ-
ления, в общей сложности имелось 74 
стрелковые и 18 кавалерийских дивизий, 
480 танков и 806 самолетов. Против этих 
фронтов противник выставил 64 дивизии, в 
том числе танковых — 7, моторизован-
н ы х — 6, дивизий С С — 3, в которых, по 
данным разведки, насчитывалось до 500 
танков. Военно-воздушные силы противни-
ка имели в строю до 1000 боевых самоле-
тов. 

Таким образом, по количеству дивизий 
мы имели превосходство над врагом, но 
заметного численного превосходства над 
ним не было, поскольку людей в совет-
ской дивизии (фактически и по штату) на-

» Б а г р а м я н И. X. Так шли мы к побе-
де. — М.: Воениздат, 1977. — С. 49. 

считывалось примерно на 30 проц. мень-
ше, чем в дивизии противника. Правда, для 
развертывания наступательных действий 
военный совет направления просил Ставку 
выделить из ресурсов центра 32—34 стрел-
ковые дивизии. С их учетом в составе 
войск направления могло стать 124—126 
стрелковых и кавалерийских дивизий. Од-
нако и противник мог увеличить свой со-
став перед Юго-Западным направлением, 
как сказано в докладе, «на 22 пехотные 
дивизии германские и на 13 пехотных ди-
визий румыно-венгерских», что к началу 
наступательных действий могло составить 
102 дивизии. Достигнуть превосходства над 
врагом в живой силе все разно не удава-
лось. 

Кроме этого, немецкие пехотные диви-
зии к тому времени, пройдя с боями по 
полям Польши, Югославии, Украины, при-
обрели большой опыт ведения наступле-
ния. Они превосходили аналогичные совет-
ские соединения не только в живой силе, 
но и в огневой мощи, ударной силе и 
средствах управления. Особенно низка бы-
ла обеспеченность наших войск танками, 
противотанковыми и зенитными орудиями, 
а также радиосредствами, крайне необхо-
димыми для управления частями и подраз-
делениями в наступательных боях. 

Известно, что наиболее боеспособные 
кадровые дивизии Советской Арми летом 
1941 года попали в окружение в районах 
Белостока, Брянска, Киева, Вязьмы и в ря-
де других мест. Вновь сформированные 
соединения состояли, как правило, из но-
вобранцев, недостаточно подготовленных в 
военном отношении. Командный состав 
низших эшелонов управления (взвод, рота, 
батальон) состоял в основном из офице-
ров, призванных из запаса или подготов-
ленных на краткосрочных курсах, и также 
еще не успел приобрести боевого опыта. 

Одно из самых важных преимуществ 
врага состояло в том, что немецкие пехот-
ные дивизии благодаря имевшемуся в гит-
леровской армии большому парку автома-
шин были по-прежнему маневреннее со-
ветских войск. В целом наши стрелковые 
дивизии были, как утверждает Маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков, «практически 
в два раза слабее немецких»2 . 

Весьма несовершенной оставалась и ор-
ганизационная структура наших бронетан-
ковых войск и военно-воздушных сил. По-
лученный к тому времени опыт военных 
действий свидетельствовал, что одним из 
важных факторов успешного ведения на-
ступления немецко-фашистской армии яв-
лялись ее ударные соединения — танковые 
и моторизованные дивизии и корпуса, 
сведенные в танковые группы (армии). Это 
было мощное средство развития тактиче-
ского успеха в оперативный. 

Наши же бронетанковые войска состоя-
ли преимущественно из вновь созданных 
танковых бригад и батальонов, вооружен-
ных в основном легкими танками, уступав-
шими по боевым свойствам немецким 
танкам. Естественно, они не могли успеш-
но бороться с танковыми соединениями 

2 Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размыш-
ления — М.: Изд-во Агентства печати Ново-
сти, 1969. •— С. 241. 
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противника, равно как и служить средст-
вом развития наступления на большую 
глубину. 

Другим сильным слагаемым вражеской 
армии были воздушные силы, не только 
превосходившие наши в количестве, но и 
имевшие более качественные боевые само-
леты. Чтобы не быть голословными, при-
ведем пример. Почти треть общего парка 
авиации фронтов Юго-Западного направ-
ления в то время составляли самолеты 
У-2. Это машины простейшей конструкции, 
созданные как учебные. В боевой обста-
новке их предполагалось использовать для 
связи командования фронтов и армий с 
подчиненными соединениями. Из-за низких 
летно-технических характеристик и отсут-
ствия вооружения для защиты эти самоле-
ты в дневное время даже не могли летать 
над полем боя, но так как других машин 
не хватало, они использовались как ночные 
бомбардировщики. Совершенно очевидно, 
что самолет У-2 нельзя даже сравнивать 
ни с одним из вражеских боевых самоле-
тов. 

Немцы имели и более удачное организа-
ционное построение своей авиации и бо-
лее гибкую систему централизованного 
управления ею при ведении боевых дейст-
вий. Вся авиация противника была сведена 
в воздушные флоты. Каждый флот взаимо-
действовал с группой армий. На южном 
крыле советско-германского фронта со-
вместно с группой армий «Юг» действовал 
4-й воздушный флот. Имея единое коман-
дование и органы управления и аэродром-
ного обеспечения, гитлеровское командо-
вание без особого труда сосредоточивало 
основные усилия авиации для массирован-
ного боевого применения на тех направ-
лениях и участках фронта, где, по его за-
мыслам, решался успех того или иного 
сражения. 

Наши военно-воздушные силы в органи-
зационном отношении были до предела 
раздроблены. Из публикуемых документов 
видно, что основная масса боевых самоле-
тов фронтов входила в состав армейской 
авиации, боевое применение которой пла-
нировалось и осуществлялось главным об-
разом командующими общевойсковыми ар-
миями, исходя из решаемых ими задач. В 
состав фронтовой авиации выделялось от-
носительно небольшое количество самоле-
тов. Такая организационная раздроблен-
ность ВВС фронтов затрудняла массирован-
ное применение их в нужный момент для 
решения главных задач операции. 

Не менее крупным недостатком органи-
зационной структуры нашей авиации в то 
время являлся неоднородный (смешанный) 
состав самолетов авиационных дивизий, 
каждая из которых имела в своем составе 
два полка бомбардировщиков и два истре-
бителей или два штурмовых и два — ист-
ребительных авиационных полка. Это так-
же затрудняло нанесение массированных 
ударов максимальным количеством бом-
бардировщиков и штурмовиков по наиболее 
важным объектам противника, а порой 
даже и исключало возможность массиро-
ванного использования истребителей для 
завоевания господства в воздухе над рай-
оном, где проходили решающие боевые 
действия сухопутных войск. 

Обо всем этом знёло командование Юго-
Западного направления. К тому времени 
уже были приняты решения о сведении 
танковых бригад в танковые корпуса. Го-
товились мероприятия по реорганизации 
военно-воздушных сил, в частности по объ-
единению авиации фронтов в единые воз-
душные армии и включению в состав 
авиадивизий самолетов одного типа. Нача-
то было переоснащение всех родов войск 
более совершенными по тому времени ви-
дами оружия и боевой техники. Однако 
осуществление всех этих мероприятий тре-
бовало значительного времени, поскольку 
оборонные предприятия, перебазирован-
ные из угрожаемых в восточные районы 
страны, по существу, только начинали вы-
пуск военной продукции. 

Из сказанного видно, что войска направ-
ления в то время еще не были готовы для 
такого крупного наступления. В ходе об-
щего стратегического наступления Совет-
ской Армии в течение января—марта 1942 
года командование Юго-Западного направ-
ления уже пыталось провести ряд наступа-
тельных операций на курском, харьковском 
направлениях и в Донбассе, но все они су-
щественных территориальных результатов 
не дали. Соединения и части несли большие 
потери в живой силе. Из этого же докла-
да видно, что среднемесячная потеря лю-
дей составляла 110—130 тыс. человек. 
Лишь некоторые успехи были достигнуты 
войсками Юго-Западного и Южного фрон-
тов в Донбассе при проведении Барвен-
ковско-Лозовской операции во второй по-
ловине января. 

Объективный анализ создавшейся на юге 
весной 1942 года обстановки показывает, 
что наиболее целесообразным решением 
являлся переход фронтов Юго-Западного 
направления к временной обороне. Это 
позволило бы выиграть время для укреп-
ления своих войск, подготовки их к насту-
пательным действиям, а при возобновле-
нии наступления противником измотать его 
оборонительными боями, нанести ему мак-
симальные потери, изменить соотношение 
сил в свою пользу и тем самым создать 
благоприятные условия для наступления. 

Почему же военный совет Юго-Западно-
го направления, не располагая достаточны-
ми силами, средствами и возможностями 
для ведения большого наступления, все же 
предложил предпринять его? Ответ на этот 
вопрос, нам представляется, надо искать 
все в том же стремлении маршала С. К. 
Тимошенко и Н. С. Хрущева угодить И. 8. 
Сталину, который, как известно, вопреки 
мнению Генштаба был сторонником захва-
та инициативы действий в свои ру&и на ря-
де участков южного крыла советско-гер-
манского фронта путем упреждения про-
тивника в переходе в наступление. 

Здесь нельзя умолчать и о стран-
ной позиции генерала И. X. Багра-
мяна. Готовя по указанию главкома 
направления предложения по организа-
ции наступления, он по долгу службы обя-
зан был обратить внимание военного сове-
та на сложность проведения столь круп-
ной операции, на неподготовленность войск 
фронтов к решению намечаемых опера-
тивных задач. Тем не менее И. X. Баграмян, 
закончивший две военные академии, хоро-
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шо подготовленный в военно-теоретиче-
ском отношении, к тому времени уже при-
обретший опыт штабной работы в бое-
вых условиях, умевший анализировать об-
становку и делать обоснованные выводы, 
этого не сделал при подготовке доклада, 
видимо, по причине той же робости перед 
непосредственными начальниками, нежела-
ния осложнять отношения. Но он мог и 
должен был правдиво рассказать об этом 
в своих мемуарах. Однако И. X. Баграмян 
объясняет такое толкование сложившейся 
обстановки тем, что «из слов С. К. Тимо-
шенко и неоднократно дополнявшего его 
Н. С. Хрущева мы поняли, что, ставя эти 
задачи, они руководствовались не только 
чисто военно-стратегическими целями, но 
и необходимостью укрепления нашего во-
енно-промышленного потенциала, чему 
должно было послужить возвращение стра-
не всесоюзной «кочегарки» — Донбасса 
и важнейшего индустриального центра, ка-
ким был Харьков». 

Поскольку предложения командования 
Юго-Западного направления о проведении 
на юге большого наступления Ставкой при-
няты не были, читатель может возразить 
нам, что нет необходимости и останавли-
ваться на них. Но все дело в том, что оши-
бочные выводы о вероятном замысле дей-
ствий противника и рассматриваемые не-
обоснованные предложения о наступлении 

не могли не повлиять в определенной ме-
ре на окончательное решение Ставки, а 
ведь это может заметить и учесть не каж-
дый, интересующийся историей Великой 
Отечественной войны. Кроме того, вскры-
тие просчетов и ошибок, допущенных при 
организации операций, имеет немаловаж-
ное значение для подготовки молодых во-
енных кадров, поскольку обучение на кон-
кретных исторических примерах является 
наиболее эффективным путем выработки у 
них методики принятия решений на бое-
вые действия любого масштаба. 

Генеральный штаб, рассмотрев предло-
жения военного совета Юго-Западного на-
правления, доложил И. В. Сталину о сво-
ем несогласии с ними и невозможности 

проведения наступления на юге весной 1942 
года. Поскольку Ставка не располагала в 
то время достаточными резервами, чтобы 
усилить ими войска Юго-Западного направ-
ления, Сталин согласился с мнением Гене-
рального штаба, но дал С. К. Тимошенко 
указание подготовить соображения о про-
ведении частной, более узкой операции с 
целью овладения только районом Харько-
ва силами и средствами направления. В 
соответствии С этим указанием военный со-
вет Юго-Западного направления разрабо-
тал и 10 апреля представил в Ставку план 
операции по овладению районом Харько-
ва и дальнейшему наступлению на Днеп-
ропетровск, Синельниково (документ № 2). 

Н® 2 

ПЛАН ОПЕРАЦИИ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОВЛАДЕНИЮ 
РАЙОНОМ ХАРЬКОВ И ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАСТУПЛЕНИЮ В НАПРАВЛЕНИЯХ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, СИНЕЛЬНИКОВО 
«У т в е р ж д а ю» 
Главнокомандующий войсками 
ЮЗН Маршал Советского Союза 
С. ТИМОШЕНКО 
10 апреля 1942 г. 

1. В соответствии с указаниями Ставки Верховного Главного Командования для 
упреждения противника в развертывании наступательных операций и сохранения ини-
циативы в руках наших войск перед Юго-Западным направлением на период апрель 
•—май ставится следующая основная цель: овладеть районом Харьков, произвести 
перегруппировку войск и последующим ударом в направлениях Днепропетровск, 
ст. Синельниково лишить противника важнейших переправ на Днепре. 

Частными целями для фронтов являются: для Юго-Западного фронта -— раз-
гром харьковской группировки противника и выход на линию Никитовка, Карловка, 
Бузовка для обеспечения последующих действий войск Южного фронта в напра-
влении Днепропетровск; для Южного фронта — прочная оборона занимаемых ру-
бежей и прикрытие ростовского, ворошилозградского направлений и района Бар-
венково, Славянск, Изюм. 

2. Для достижения поставленных целей основным замыслом в действиях Юго-
Западного фронта является: охватывающим ударом 6 А с юга и 28 А с севера 
окружить и уничтожить харьковскую группировку противника, выйти на указан-
ный рубеж и создать выгодное исходное положение для перегруппировки к пос-
ледующему удару на Днепропетровск и ст. Синельниково. 

Основной замысел действий Южного фронта состоит в создании глубокой 
эшелонированной обороны на важнейших направлениях и ведении активной обо-
роны для сковывания сил противостоящего противника. 

Для осуществления намеченного замысла действия фронтов планировать: 
I этап (подготовительный). 

В течение первого этапа Юго-Западный фронт производит перегруппировку 
своих сил, развертывает соединения 28-й армии и производит накопление мате-
риально-технических средств для предстоящей операции. Южный фронт, выделив 
часть своих соединений в состав Ю З Ф , продолжает укреплять занимаемые рубежи 
обороны. 

Задачи ВВС: уничтожение авиации противника на аэродромах и в воздухе; 
разрушение промышленных объектов в Таганроге и Мариуполе; уничтожение ма-
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териальной части военной техники в районах сосредоточения; уничтожение узлов 
и линий связи. 

II этап (6 — 7 дней. Прорыв обороны противника). 
Юго-Западный фронт прорывает оборону противника и на 6—7-й день наступле-

ния выходит стрелковыми соединениями на рубеж: на правом фланге — Крейда, 
Толоконное, Липцы, Непокрытая; на левом фланге — Дудковка, Тарановка, Власов-
ка, Еремеевка, Кохановка, Покровское. Подвижными соединениями к концу вто-
рого этапа выйти: 

3 гв. кк — в район Казачья Лопань, Золочев, Слатино; 
2 мк — Черемушная, Знаменка, Ракитное; 
3 мк — Снежное, Рождественское, Минковка; 
2 кк — Станичный, Кирилловка, Караванское; 
6 кк — район Красноград. 
Южный фронт — (задача отсутствует. — Ред.). 
Задачи ВВС. Содействие наступающим войскам в подавлении наземной обороны 

противника, прикрытие войск от ударов авиации и действия против подходящих к 
фронту резервов. 

Глубина этапа операции 30—-35 км. Средний темп продвижения 5 — 6 км в сут-
ки. Продолжительность этапа: 6—7 дней. 

Ш этап (7 — 8 дней). Завершение окружения и разгром харьковской группиров-
ки противника. 

Юго-Западный фронт завершает окружение противника и передовыми частями 
выходит на рубеж: Сажное, Томаровка, Богодухов, Ковяги, Чутово, Поповка, Скало-
новка и юго-восточнее по сев. берегу р. Орель. 

Южный фронт — (задача отсутствует. — Ред.). 
Задачи ВВС. Действие по резервам противника с целью не допустить притока но-

вых сил противника к району Харьков. Прикрытие своих войск от ударов авиации 
противника. Подавление сопротивления противника в районе Харьков. 

Глубина этапа операции 40—45 км. Средний темп продвижения 7—8 км в сутки. 
Продолжительность этапа операции 7—8 дней.. 

3. Для достижения цели операции установить следующую группировку сил и за-
дачи войск. 

Юго-Западный фронт: 
21 А (в составе 8 мед, 293, 297, 226 и 76 сд, 21 мсбр, 10 тбр, 8 отб; 338 и 105 лап 

РГК, 110 гап РГК и 156 арм. ап 2-го типа) развертывается на фронте: Марино, Шахово, 
Шебекино (105 км) со следующей группировкой сил: фронт Марино, Шахово, Мясое-
дово (80 км) обороняется 8 мед и 293 сд с двумя лап РГК; 297, 226 и 76 сд с 10 тбр, 
одним гап РГК и 156 арм. ап 2-го типа развертывается на фронте Мясоедово, Шебеки-
но (23 км) для наступления с целью обеспечения правого фланга 28 А. Резерв 21 А — 
21 мсбр с 8 отб в районе Кощеево, Короча, Казанка. 

Задачи армии: наступая левым флангом, к исходу шестого дня выйти на рубеж: 
Крейда, Нелидовка, Толоконное, перерезать передовыми частями шоссе Белгород, 
Харьков и обеспечить правый фланг 28 А. К исходу четырнадцатого дня наступления 
овладеть районом Белгород и четырьмя левофланговыми дивизиями выйти на рубеж: 
Задельное, Томаровка, Борисовка, ст. Казачек, закрепиться и прикрыть действия 28 А 
от ударов противника с севера и северо-запада. 

28 А в составе 13 гв., 244, 175, 227, 169, 300, 162 и 38 сд, 3 гв. кк (5 и 6 гв. и 32 
кд, 34 мсбр); 6 гв. и еще трех тбр; 764 ап ПТО 651 и еще один лап РГК; 7 гв. и 870 
гап РГК; 594 и 266 пап РГК, 5 гв., 51 и 233 аап 2-го типа... развертывается на фронте 
Титовка, Рубежное, Хотомля, Богородичное (75 км) .со следующей группировкой сил: 

В первом эшелоне на фронте Титовка, Октябрьское (20 км) — 244 сд, 13 гв. и 162 
сд с 6 гв. и еще одной тбр, один лап РГК, 266 пап РГК, 7 гв. и 870 гап РГК, 5 гв., 51 
и 233 арм. ап 2-го типа. Во втором эшелоне в районах Мало-Михайловка, Байкова — 
175 и 38 сд. В третьем эшелоне в районе Ефремовка, Благодатная, Резниково — 3 гв. 
кк (5, 6 гв. и 32 кд) с 34 мсбр и одной тбр. 

На левом фланге — на фронте Октябрьское, Рубежное, Хотомля, Богородичное 
(50 км) наступают 227, 169 и 300 сд с одной тбр и 764 ап ПТО, 651 лап и 594 гап РГК. 

Задачи армии: нанося удар правым флангом, прорвать оборону противника, вве-
сти в прорыв 3 гв. кк с 34 мсбр и одной тбр и к исходу шестого дня наступления 
выйти на фронт Толоконное, Журавлевка, Липцы, Непокрытая. В дальнейшем, разви-
вая наступление в направлении Пересечная, к исходу четырнадцатого дня выйти на 
рубеж: Репки, Пересечная, Харьков, завершить совместно с 6 А окружение харьков-
ской группировки противника и продолжать уничтожение ее. 

38 А в составе 199, 304, 337, 47 сд развертывается на фронте: Базалеевка, Бри-
гадировка, Шуровка, Меловая, Нижне-Русский Бишкин (100 км), имея 81 сд, с одной 
тбр в арм[ейском] резерве в районе Алексеевка, Ново-Николаевка. 

Задачи армии: прочно оборонять занимаемый рубеж и особенно направления Чу-
гуев, Купянск и Балаклея, Изюм. С началом наступления 28-й и 6-й армий активизиро-
вать оборону с целью сковывания противостоящих сил противника. 

6 А в составе 253, 266, 103, 411, 393, 270, 248 и 41 сд: 5 гв. и еще трех тбр; 582, 
591 ап ПТО, один лап, семь гап, один арм. ап 1-го типа РГК и три арм. ап 2-го типа 
РГК; 2 кк (38, 62, 70 кд и одна тбр), 6 кк (26, 28, 49 кд и 7 тбр), 2 мк (две тбр) и 3 мк 

20 



(6, 130, 131 тбр, 23 мсбр); армия развертывается на фронте Кисели, Алексеевка, Нозо-
Владимировка, (иск.) Панютино (65 км) в следующей группировке: на фронте главно-
го удара Кисели, Грушино (20 км) в первом эшелоне развернуть 253, 266, 103 и 411 
сд с четырьмя тбр, двумя ап ПТО, пятью гап; тремя аап 2-го типа РГК. Во втором 
эшелоне в районе х [ у тор ] Каминка, Михайловка, х [ у тор ] Любицкие развернуть 248 и 
41 сд. В третьем эшелоне для развития успеха наступления армии сосредоточить: 2 мк 
в районе Михайловка, Лозбвенька, Поповка, 3 мк — Новобунаково, Раздолье, Ново-
Ивановка; 2 кк — Лозовский, Дмитриевка, Красная Балка; 6 кк — Краснопавловка, 
Князево, Приволье. 

Для вспомогательных действий и обеспечения с 57 А Ю Ф на фронте х [ у тор ] 
Тимченко, Ново-Владимировка, (иск.) Панютино (43 км) развертываются 393 и 270 сд 
с одним лап, двумя гап и одним аап 1-го типа РГК. 

Задача армии: нанося главный удар правым флангом в направлении Нов. Водо-
лага, Мерчик, прорвать оборону противника, ввести подвижные соединения в прорыв 
и к исходу 6-го дня наступления выйти стрелковыми соединениями на рубеж: Дудков-
ка, Власовка, Кохановка, Покровское и подвижными соединениями на рубеж (не ука-
зан. — Ред.). В дальнейшем завершить совместно с 28 А окружение харьковской груп-
пировки противника, овладеть районом Красноград и к исходу 14-го дня передовыми 
частями подвижных соединений и левофланговыми дивизиями закрепиться на фронте 
Коломак, Чутово, Поповка, Скалоновка, Мажарово, Покровское. 

4. В соответствии с действиями войск группировка резервов фронтов устанавли-
вается следующая: полевое управление опергруппы Гречко — в г. Изюм; 343 сд с 
одной тбр -— в районе А л е к с а н д р о в а , Кунье, Жовтнеза; 124 сд с одной тбр — в 
районе Бригадировка, Николаевка, Радьковка; 277 сд — в районе Сватово; 130 мсбр 
— Старобельск; 102 сбр — Ростов. 

5. Управление на период апрель—май устанавливается: 
опергруппа Ю З Н — Сватово, 
штаб Ю З Ф — Воронеж, ВПУ — Валуйки (с началом операции Штаб Ю З Ф — 

Валуйки). 
Штаб Ю Ф — Старобельск; ВПУ — Рубежное и Каменск. 

Начальник штаба Ю З Н и Ю З Ф Военный комиссар штаба Ю З Ф 
генерал-лейтенант бригадный комиссир 
И. БАГРАМЯН БОРДОВСКИЙ 

Заместитель начальника штаба Ю З Ф 
полковник И. РУХЛЕ * 

ЦАМО, ф. 251, оп. 646, д. 145, лл. 181 — 188. 

Г * 1 0 ЭТОМУ ПЛАНУ проведение насту- ра состояла из 2-го и 3-го механизирован-
• • пательной операции возлагалось на ных (переименованных к началу наступле-

Юго-Западный фронт, который должен был ния соответственно в 21-й и 23-й танковые) 
нанесением двух ударов: главного с бар- корпусов, в которых имелось 269 танков, 
венковского плацдарма и вспомогательно- В качестве подвижной группы на второсте-
го из района Волчанска — по сходящимся пенном направлении планировалось ис-
направлениям окружить и уничтожить пользовать 3 гв. кк (три кд) с одной стрел-
харьковскую группировку противника, ов- ковой и одной танковой бригадами, 
ладеть Харьковом и создать предпосылки В ходе второго этапа операции предус-
для наступления на Днепропетровск. матривалось разгромить оперативные ре-

Операцию планировалось провести в два зервы противника, выйти стрелковыми со-
этапа. единениями непосредственно на подступы 

В ходе первого этапа предусматривалось к городу, а подвижными войсками завер-
прорвать силами стрелковых дивизий пер- шить окружение и разгром харьковской 
вые две полосы обороны, разгромить так- группировки врага. 
тические резервы противника и ввести в В общей сложности для наступления на 
прорыв подвижные группы, которые долж- Харьков планировалось привлечь более 800 
ны были развить успех на направлениях, танков. Правда, свыше половины из них 
сходящихся к Харькову. Для непосредст- составляли легкие танки устаревших типов, 
венной поддержки стрелковых частей и со- „ -
единений сосредоточивались: на главном Публикацию подготовили 
направлении — 200 и на вспомогательном генерал-майор |С. Ф. БЕГУНОВ [ , 
направлении — около 300 танков. Подвиж- подполковник А. В. ЛИТВИНЧУК, 
ная группа на направлении главного уда- & д СУТУЛОВ 

* На документе только его подпись. сотрудники ЦАМО СССР 
(Продолжение следует) 

Сокращения, употр< 
ЮЗН — Юго-Западное направление 
ЮЗФ — Юго-Западный фронт 
ЮФ — Южный фронт 
А — армия 
мк — механизированный корпус 
кк — кавалерийский корпус 
гв. кк — гвардейский кавалерийский корпус 
?лсд — мотострелковая дивизия 
сд стрелковая дивизия 
гв .сд — гвардейская стрелковая дивизия 
мсбр — мотострелковая бригада 
тбр — танковая бригада 

яемые в документах 
отб — отдельный танковый батальон 
ап — артиллерийский полк 
аап — армейский артиллерийский полк 
пап — пушечный артиллерийский полк 
гап — гаубичный артиллерийский полк 
лап — легкий артиллерийский полк 
РГК 4— резерв Главного Командования 
ВВС — Военно-Воздушные Силы 
ВПУ — вспомогательный пункт управления 
ПТО — противотанковая оборона 
ППД — пистолет-пулемет образца 1940 года 
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ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ 

ы не рабь 
абы немы 

Владимир БУШИН 

ОТКРЫТИЯ 
УЧЕНОГО Л. М. БАТКИНА 

МО С К О В С К И Е новости» напечатали 
большую статью ученого Леонида 
Михайловича Баткина «Встреча двух 

миров на Съезде депутатов». В редак-
ционном предисловии говорилось, что 
это, мол, «тезисы». Нетрудно понять, 
почему так сделано: тезисы вовсе 
не обязательно должны быть аргумен-
тированы, На самом же деле перед нами 
никакие не тезисы, а обыкновенная ста-
тья, иные утверждения которой носят 
именно тезисный, т. е. совершенно бездо-
казательный, характер, другие аргументи-
рованы произвольно, легковесно, беспо-
мощно. Однако, дав своему автору под 
прикрытием «тезисности» высказать все, 
что он хотел, редакция поставила перед 
теми, кто хотел бы тоже высказаться по 
данному вопросу, решительное требова-
ние: «Главное — чтобы дискуссия была 
аргументированной, конструктивной и 
корректной». Но именно всех этих трех 
прекрасных качеств, а не одной лишь до-
казательности и лишена статья ученого. 

Автор статьи пишет, например, «то А . Са-
харову «почти не давали говорить». Таков 
«тезис». С гораздо большим основанием 
его можно было бы отнести к выступле-
нию на последнем съезде писателей Его-
ра Исаева или к выступлению на XIX парт-
конференции Григория Бакланова. Там 
этим выступающим действительно почти 
не давали говорить, и они вынуждены бы-
ли раньше времени сойти с трибуны. Са-
харов же, хотя и был встречен тоже весь-
ма неприязненно, когда вышел отвечать 
за свое интервью, имел, однако, возмож-
ность высказаться до конца. 

Или вот такой еще категорический «те-
зис». Сахаров находился в Горьком 
«в полнейшей изоляции и безвестности». 
Увы, товарищ Баткин, факты опровер-
гают и это. Известно, что коллеги и 

Окончание. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1989. — № 11. 
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друзья сосланного имели возможность 
навещать его. Например, одним из пер-
вых побывал у Сахарова в Горьком акаде-
мик В. Л. Гинзбург, много раз ездил к 
нему член-корреспондент Е. С . Фрадкин, 
посещали и другие. Нельзя также гово-
рить и о «полнейшей безвестности» ака-
демика в те годы, ибо все знали из газет, 
где он, что с ним, а в зарубежной прессе 
появились его публикации, в частности, 
как пишет С . Зивс, весной 1980 года уз-
ник ратовал там за возможно более ши-
рокий бойкот Московских Олимпийских 
игр — и это его волновало! 

Нельзя, однако, сказать, что Баткин во-
все не аргументирует свои «тезисы». Нет, 
как уже отмечалось, иногда он пытается 
это делать. Но аргументы у него вот како-
го сорта: «известно, что», «считается бес-
спорным, что» и т. п. Откуда известно? 
Неизвестно. Кем считается? Непонятно. 

А между тем с помощью именно таких 
«аргументов» автор пытается обосновать 
самые беспардонные свои «тезисы», глав-
ным образом чернящие нашу армию. Так, 
опираясь на «известно, что», он заявляет 
о «разложении в армии». Такое, мол, жут-
кое разложение, что своих бьют. Жаль , 
что Баткин, занятый наукой, не выкроил 
времечка побывать в Афганистане. Сам-то 
он, не будучи задет никаким разложени-
ем, а, наоборот, обладая исключительным 
нравственным здоровьем, никогда не уда-
рит по своим. 

Из «тезисов» Баткина об армии и войне 
следует упомянуть еще кое-что. Так, вме-
сте со «всем миром» он считает бесспор-
ным, что мы предприняли против Афга-
нистана «агрессию», «имперскую авантю-
ру» и вели там «колониальную войну». 
Да как же это возможно при разложив-
шейся-то армии? Неизвестно. А что это 
за «агрессия», если войска вошли в стра-
ну через открытую для них границу пос-
ле многократных просьб законного пра-
вительства о помощи? И почему война 
«колониальная», коли мы сами по добро-
вольному согласию с афганскими властя-
ми оставили их землю и ни на один клочок 
ее не претендовали и не претендуем? 

Приведенных выше «тезисов» об армии 



Баткину представляется мало для ее хара-
ктеристики, и он дополняет их своей из-
девкой над словами «армия — детище на-
рода», «наша родная армия» и т. п. Ну 
действительно, какое может быть родст-
во между разложившейся армией и Лео-
нидом Михайловичем Баткиным, столь 
морально несокрушимым и дезинфициро-
ванным! Вед& в казармах-то поди потом 
воняет. По этой причине Леонид Ми-
хайлович никогда и не бывал в солда-
тских казармах. К сожалению, не мог он 
быть и на Великой Отечественной войне, 
а то узнал бы из фашистских листовок, что 
со своей издевкой над такими словами, 
как «наша родная армия», он всего лишь 
плагиатор. 

Явный недостаток жизненного опыта и 
эрудиции не останавливает Баткина от 
красного словца с желтоватым оттенком 
и там, где он касается других явлений 
действительности. Например, о тех, кто 
на съезде дал отпор Сахарову, он с уже 
знакомым нам сарказмом восклицает: 
«...народные (боже ты мой!) депутаты,.*» 
Это о людях-то, смотревших смерти в 
глаза, о проливших кровь, об инвалидах, 
о потерявших близких, о солдатских мате-
рях. И у такого человека после таких вы-
ходок еще поворачивается язык с возму-
щением говорить о «разгуле непросве-
щенных страстей»!.. 

О КРАСКЕ СТЫДА 
И КРАСОЧНОСТИ БЕССТЫДСТВА 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, Л. М. Баткин спо-
собен на очень сильные чувст-

ва. Он пишет: «Было стыдно слушать 
умиленные слова Червонопиского о том, 
что эти ребята «спасали афганских жен-
щин и детей». Нетрудно догадаться, что 
Баткину стыдно слушать или читать и о 
том, как во время Великой Отечественной 
войны наши солдаты нередко спасали не-
мецких, венгерских, румынских женщин 
и детей, как кормили их из своих поход-
ных кухонь. Конечно же, Баткин краснеет 
как рак, когда случается ему видеть хотя 
бы фотографию памятника в берлинском 
Трептов-парке: наш солдат с немецкой 
девочкой, спасенной им, на руках... При 
полном отсутствии каких-либо других до-
водов объяснение столь жгучему стыду 
можно предположить лишь одно: сам Ле-
онид Михайлович Баткин никогда, ни при 
каких обстоятельствах не стал бы спасать 
каких-то там чужих женщин и детей. 

Баткин целиком разделяет уверен-
ность Сахарова в том, что отпор послед-
нему на съезде был хорошо спланирован-
ной и тщательно организованной акцией. 
Читаем: «На трибуну вызвали (!) комсо-
мольского функционера из Черкасс, поте-
оявшего обе ноги в Афганистане. Трудно 
было бы найти более подходящую канди-
датуру для выступления, цель которого со-
стояла в том, чтобы обвинить Андрея Дмит-
риевича Сахарова в посягательстве на честь 
Советской Армии». Ах, какая удачная на-
ходка — без обеих ног! Видно, не заме-
тил Баткин, что депутат П. Шетько, вы-
ступивший следом в поддержку С. Черво-

нопиского, без одной руки, — уж он, не-
смотря на всю свою стыдливость, разо-
блачил бы и эту коварную хитрость! 

Разумеется, у автора «Московских но-
востей» нет никаких доказательств того, 
будто кто-то заранее искал «кандидатуру» 
для ответа Сахарову, — как всегда. В бе-
седе с корреспондентом «Литературной га-
зеты» С. Киселевым, который тоже пытал-
ся навязать «тезис» о запланированности 
акции, Червонопиский сказал: «Я пони* 
маю: вы хотите сказать, что мое выступ-
ление было подготовлено какой-то опре-
деленной группой или группировкой лиц... 
Вынужден это опровергнуть самым реши-
тельным образом. Текст своего выступления 
я заранее показал лишь двум людям: мое-
му другу, который помогал мне, инвалиду, 
подняться на трибуну, и Паше Шетько из 
Белоруссии, выступавшему на съезде по-
сле меня». И вот что сказал о письме 
однополчан, которое огласил с трибуны: 
«Я не имел ни малейшего отношения к 
подготовке этого письма. Оно родилось 
в воздушно-десантном соединении, где я 
служил, его подписали, как говорится, и 
генерал, и рядовой. И передали это пись-
мо ребята не мне, а капитану-десантнику, 
бывшему «афганцу» который также был 
избран народным депутатом. Во время 
съезда он в перерыве показал мне это 
письмо, и мы договорились: кто пробь-
ется на трибуну, тот его и прочитает». В 
ответ на это скептически-ироничный Кисе-
лев скривил губы: «Как много случайных 
совпадений!» Да, в жизни нередко случа-
ются самые невероятные совпадения, но в 
том, что корреспонденты и «Литературной 
газеты», и «Московских новостей» так не-
доверчиво и предвзято отнеслись к вы-
ступлениям Червонопиского и его едино-
мышленников, ничего случайного нет. 

Но откуда же все-таки у Киселева и 
Баткина такая уверенность в запланиро-
ванности «ответной акции»? Увы, мы вы-
нуждены вновь прибегнуть к однажды 
уже использованному доводу. При пол-
ном отсутствии каких-либо иных резонов 
остается предположить только одно: они 
меряют людей на свой аршин. Они про-
сто не в состоянии представить себе, что 
кто-то мог совершенно искренне возму-
титься заявлением Сахарова, сам соста-
вить речь и подняться с ней на трибуну. 
Похоже, что у Киселева и Баткина все со-
вершенно по-другому. Им дают задание, 
определяют угол освещения темы, коли-
чество строк, и они, не потерявшие на 
войне ни одного пальца, проворно отсту-
кивают на машинке то, что требуется. 

Заслуживает внимания и баткинский 
«тезис» о том, какую цель помимо отпо-
ра Сахарову преследовала «запланирован-
ная акция». Оказывается, цель была гран-
диозной, исторически сопоставимой, ну, 
допустим, с поджогом рейхстага. Вот: 
«...сплести в один жгут и рассчитаться сра-
зу со всем чуждым, пугающим и ненави-
стным: помилованным, но продолжающим 
мутить воду Сахаровым, интеллигентами, 
бубнящими что-то о демократии, «нефор-
малами», выводящими уже сотни тысяч 
людей на митинги, освободительным подъ-
емом национальных окраин». Ну, а затем 
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(или одновременно?) устроить «хрусталь-
ную ночь»? 

Выступив со столь многочисленными и 
никак не доказанными «тезисами», редак-
ция, естественно, не могла рассчитывать 
получить в ответ от читателей тоже ниче-
го другого, кроме «тезисов», вернее, «ан-
титезисов». Как свидетельствует обзорная 
статья М. Владимирова «Привыкаем к 
инакомыслию» («МН» от 16 июля 1989 г.), 
она их и получила. Вот некоторые. М. 
Марьин из Алушты: «С ложью не спорят! 
С Баткиным — тоже!» Москвич Ю. Ката-
ев: «Прочитав статью Л. Баткина, я заду-
мался: что это? Провокация или злопыха-
тельство? И то и другое. Еще, конечно, и 
клевета». Ленинградец Б. Корюкин: «...ста-
тья политически вредная. Она зовет к то-
му, чтобы опорочить все планы партии по 
перестройке». И. Иванов из Ломоносова: 
«На съезде действительно встретились 
представители двух миров — мира социа-
лизма и мира капитализма... И мы 
не желаем победы сторонников капи-
тализма во главе с академиком Сахаро-
вым»... Странно, но как эти сегодня напи-
санные слова, подобно словам, сказанным 
Сахарову на съезде, похожи на то, что 
говорилось и писалось о нем много лет 
назад. Хотя бы, напомним, в «Унита»: «Са-
хароз всегда становится на сторону импе-
риализма...» Хотя бы в «Дейли уорлд»: 
«Взгляды Сахарова отражают разглаголь-
ствования самых реакционных антисоциа-
листических и антисоветских элементов...» 
Граждане разных стран, люди разных на-
циональностей, разное время. А твердят 
одно! Вот вам, товарищ Киселев, еще 
один повод для размышления на тему о 
совпадениях в жизни. 

МОГИЛЫ УБИТЫХ 
В СВЕТЕ ПЛЮРАЛИЗМА 

ПОСЛУШАЕМ теперь, как упоминавший-
ся корреспондент «Литературной га-
зеты» Киселев беседует с «афганцем» 

Червонописким. Первое, что бросается в 
глаза, это непринужденность и изящество, 
с коим журналист проводит мысль о не-
которой вроде бы бесспорной общности 
армейских биографий, своей и собеседни-
ка. Принимали, говорит, мы с вами прися-
гу? Принимали. Какое сходство! И тут же, 
как посвященный посвященному, прочи-
тал наизусть несколько слов из текста 
присяги. Мало того, присягу, говорит, «мы 
с вами принимали практически в одно 
время», — еще одно поразительное сов-
падение! Видимо, только большая скром-
ность удержала журналиста от того, что-
бы привести многие другие доводы в 
пользу общности судеб: мы с вами оба 
носили шинель, мы с вами оба ходили в 
сапогах, мы -с вами оба жили в казарме. 
Словом, я солдат и ты солдат, мы оба 
солдаты. 

Установив волнующий факт солдатского 
братства, журналист решил, что уж те-
перь-то стесняться нечего, и вывалил на 
голову собеседника немало довольно оше-
ломляющих цифр, фактов, суждений. За-
явил, например, что наши войска потеря-
ли в Афганистане 15 тысяч убитыми. От-
куда эта цифра? Ведь официально было 
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объявлено, что около 13,5 тысячи*. Как 
откуда? Округлил. Ну, действительно, че-
го там мелочиться,, почему не накинуть 
для ровного счета еще полторы тысячи 
жизней? Накинул. Собеседник ничего не 
сказал. Тогда журналист пошел дальше. 
Как известно, на съезде А. Сахаров за-
явил о «почти миллионе» погибших в Аф-
ганистане. Цифра рождала много вопро-
сов. Во-первых, откуда она взята? Во-вто-
рых, что значит «почти» — 990 тысяч? или 
800? или 700? Ведь огромная же разница! 
В-третьих, каково содержание цифры: это 
только потери одной стороны или суммар-
ные потери всех — и наших войск, и пра-
вительственных, и душманов, и мирного на-
селения? Киселев не стал утруждать себя 
раздумьями над этими вопросами. Он по-
ступил просто: взял да и превратил неяс-
ный «почти миллион» в «миллионы», дав 
тем самым полный простор читательской 
фантазии: пусть одни думают, что два 
миллиона, другие — четыре, третьи — 
пять... Плюрализм! Одна плюралистка из 
пьесы Островского, имея в виду чужие 
деньги, говаривала так: «У меня что 
больше тыщи, то и мильен». Смешно, ког-
да это о деньгах, особенно о чужих... 

После жутковатого фокуса с миллиона-
ми на другие проделки журналист идет 
уже совсем легко.. Он, например, уверен-
но говорит: «...вы утверждали на съезде, 
что солдаты из парашютно-десантного 
полка, по вашим словам, только спасали 
афганских женщин и детей...» Только? Ра-
зумеется, С. Червонопиский вовсе не ут-
верждал этого. Он сказал нечто совсем 
иное: «Ребята даже в бою спасали жен-
щин и детей». Иными словами, ребята, ко-
нечно, воевали, вели бои, но, когда была 
возможность, как это случалось и во вре-
мя сражений на территории фашистской 
Германии, спасали мирных жителей. Всем 
все ясно. Ясно и Киселеву, но он созна-
тельно идет на подтасовку, ибо знает, что 
таким приемом можно сбить собеседника 
с толку, загнать его в угол: у него же — 
простая душа! — нет под рукой стено-
граммы. Увы, против «афганца» испытан-
ный прием не сработал. 

Тогда пускается в ход его модификация. 
В ответ на слова С. Червонопиского, что 
он не верит, будто его однополчане учи-
нили кровавую расправу над женщинами 
в Тбилиси, С. Киселев тут же подхватыва-
ет: «Не хочу ловить вас на слове, но опу-
бликованная в «Известиях» стенограмма за-
фиксировала другое: вы сказали, что 
убеждены в этом». Какой политес! Как 
благородный человек, он, конечно же, не 
хотел ловить на слове собеседника, но 
что делать, тот сам попал в капкан... Что 
поделаешь — стенограмма! «Известия»! А 
там в действительности зафиксировано 
другое слово: «убежден». Однако, пригля-
девшись, нетрудно понять подлинную суть 
киселевского политеса. Действительно, 
слова «не верю» и «убежден» не только 
не различны, но и прямо противоположны 
по смыслу. Однако язык наш так прихот-
лив и гибок, что в иных контекстах слова 
эти могут играть, в сущности, одну и ту 

* См.; Правда. — 1989. — 17 августа. 



же роль. Например: «Я убежден, что К. 
недобросовестный журналист». Это совер-
шенно то же самое, что сказать: «Я не 
верю, что К. добросовестный журналист». 
Что в лоб, что по лбу. Именно такого ро-
да «разночтения» мы видим в высказыва-
ниях С. Червонопиского. На съезде он за-
явил: «Я убежден, что ребята не смогли 
бы стать убийцами и карателями». А в 
интервью сказал: «Я не верю в это». 

СТУЧИТ СЕРДЦЕ БАЙРОНА... 

КИСЕЛЕВ возвращается к вопросу о 
присяге. Там, говорит, как сейчас, 
помню, сказано: «Я всегда готов вы-

ступить на защиту моей Родины — Союза 
Советских Социалистических Республик». 
Приведя эти слова, журналист интересует-
ся мнением бывшего солдата: «Разве ж в 
Афганистане вы защищали свою Родину? 
И не кажется ли вам сегодня, через де-
сять лет после того, как вы ступили на 
чужую, афганскую землю, что не по своей 
Еоле занимались там тем же, чем занима-
ются классические армии наемников». Из 
вопроса, естественно, вытекает, что Чер-
зонопиский предательски нарушил верность 
присяге, а вот он, Киселев, на чужую зем-
лю не ступавший, в армии наемников не 
служивший, свято выполнил присягу и свой 
долг перед Родиной. Вот какие интерес-
ные картины можно нарисовать в эпоху 
плюрализма. 

Червонопиский на ловкие двусмыслен-
ные вопросы ответил твердо: «Нет, не 
кажется, армии наемников не строят 
жилье и дороги...» Хорошо ответил, но, к 
сожалению, слишком кратко. А я бы спро-
сил в свою очередь Киселева: «Это что ж, 
если воевал на чужой земле, значит, не-
пременно наемник? В таком случае не ка-
жется ли вам, что в августе 1939 года, сту-
пив на чужую монгольскую землю, ком-
кор Жуков и его солдаты занимались на 
зеке Халхин-Гол тем же, чем занимаются 
классические армии наемников? А наши 
этцы и деды, может, и ваши с Баткиным, 
дравшиеся в 1936—1939 годах на земле и 
в небе Испании, не нарушили ли они при-
сягу на верность Родине? И как вы, Ки-
селев, думаете, сколько получили как на-
емники за участие в той гражданской вой-
не Эрнест Хемингуэй и Пабло Неруда, Ка-
эоль Сверчевский и Матэ Залка, генера-
лы Батов и Мерецков?» Я спросил бы это-
го функционера «Литературной газеты», 
слышал ли он когда-нибудь о Гарибальди. 
А если слышал, то как думает, сколько он 
ахапнул» за десять лет участия в войне 
за свободу Уругвая и других народов Ла-
тинской Америки? А за то, что во время 
франко-прусской войны, командовал Вогез-
ской армией французов? А не считает ли 
корреспондент, что подлым наймитом был 
Байрон, которому греки поручили коман-
довать отрядом в борьбе против турок? 
Увы, в скором времени он тяжело забо-
лел в боевом лагере под Миссолунги. Его 
хотели эвакуировать, но он отказался. Лорд 
Байрон отказался покинуть строй чуже-
земных боевых друзей — земледельцев, 
скотоводов и ремесленников. Великий по-
эт Байрон в тридцать шесть лет отверг 
единственный шанс такой ценой спасти 

свою жизнь. И умер, оплаканный Пуш-
киным и всем человечеством. Но перед 
смертью он успел написать о солдате, сра-
жающемся за свободу чужого народа: 
«Достойней нет солдатской доли..,». 

Греки похоронили в своей земле его 
сердце. Но другой поэт, наш современ-
ник, уверен, что такое сердце не может 
найти покоя. 

В Миссолунгской долине 
меж каменных плит 
сердце мертвое Байрона 
ночью стучит... 

Оно всегда стучит, когда в мире тре-
вожно. 

Еще я попросил бы Киселева разъяснить 
мне кое-что и в моей собственной биогра-
фии. После взятия Кенигсберга нашу часть 
перебросили на Дальний Восток. И там 
9 августа 1945 года мы перешли Амур, 
вступили на чужую китайскую землю и на 
чужих маньчжурских полях громили япон-
ских захватчиков. Так вот, Киселев, не был 
ли и я наемником? Ведь японцев-то мы 
вышибли не с нашей земли, а с китайской. 

...С. Червонопиский сказал: «Если народ 
Афганистана каким-то образом пойдет за 
сегодняшним своим правительством, зна-
чит, мы не напрасно проливали там кровь». 
С проворством и легкостью, которые нас 
уже не могут удивлять, журналист тут же 
ставит ему вопрос-ловушку: «А если не 
пойдет?». Ему ничего не стоит спросить та-
кое. Ответ: «Тогда, увы, такова судьба. Тут 
Никуда не денешься. Это — право наро-
да». Да, право народа, но я напом-
нил бы, что и в Греции свобода 
пришла не на другой день после смер-
ти Байрона в 1824 году, и Франция потер-
пела поражение в войне против Пруссии 
в 1871 году, и в Испании победил фашизм 
в 1939 году, и в Китае после разгрома 
японцев в 1945 году было еще далеко до 
торжества народной революции. Все так! 
Но и Байрон, и Гарибальди, и Хемингуэй, 
и мои однополчане сражались не напрас-
но, и наши «афганцы» проливали кровь не 
зря — в любом случае! Ибо все они, от 
английского лорда до нынешнего совет-
ского парня, помогали народам, рвавшим-
ся к свободе. И не только этим наро-
дам, но и своим странам, и всему челове-
честву, ибо идея свободы, достоинства и 
чести принадлежит всему миру. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ! 

ВНАШЕЙ статье, которая поневоле от-
части приобрела характер своеобраз-
ного обзора страниц «Московских но-

востей», не миновать нам статьи журнали-
ста-международника Станислава Кондра-
шова «Человек у трибуны» (Московские 
новости. — 1989. — № 28. — 9 июля) — 
тоже о А. Сахарове, тоже о съезде и 
еще кое о чем. 

В этой статье есть много такого, что мы 
уже не раз встречали в публикациях, о ко-
торых речь шла выше. Если, допустим, 
Л. Баткин и Ю. Рост позволяли себе депу-
тата С. Червонопиского именовать просто 
«инвалидом», то это повторяет и С. Кон-
дратов. Если один из прежних наших зна-
комцев презрительно восклицал о тех, кто 
спорил с Сахаровым: «...народные (боже 
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мой!) депутаты», — то новый знакомец 
дает лишь вариант этого презрения: «Так 
сказать, депутаты». Куда конь с копытом, 
заявивший о своей «моральной неуязвимо-
сти», туда и газетный рак с клешней: «Са-
хароз неуязвим...» Послушно копирует сво-
их предшественников С. Кондратов и там, 
где пишет о «советской интервенции», о 
«советской оккупации». 

В связи с последним обстоятельством 
интересен вот какой факт. Несколько ме-
сяцев назад на сторону афганских прави-
тельственных войск перешли со своими от-
рядами четыре командира из вражеского 
лагеря. Один из них, Мир Гуль Хан, вое-
вавший в провинции Балх, выступая в кон-
це августа на пресс-конференции, сказал: 
«Да, я сражался с советскими войсками, 
потому что думал, что они хотят оккупи-
ровать мою страну. Но они ушли. И сей-
час мы понимаем, что необходимо помочь 
правительству бороться против интервен-
ции. Мы сами будем решать свои дела, а 
не пакистанцы или ваххабиты из Саудов-
ской Аразии». Сравнение возникает пора-
зительное: даже люди, в большинстве 
своем неграмотные, темные, с оружием 
в руках сражавшиеся против советских 
войск, и те после нашего ухода поняли, 
что это были не интервенты, не оккупан-
ты, и перешли на сторону правительства, 
а журналисты советских газет до сих пор 
ничего не поняли и все твердят о своей 
армии: оккупанты! интервенты! Но Конд-
ратов , конечно, не во всем повторяет сво-
их предшественников. В его статье встре-
чается кое-что и свое, новое, на чем ин-
тересно и поучительно остановиться. 

Я думаю, что литератор, решивший на-
писать о мученике, страдальце и герое, 
каковым Кондратов рисует Сахарова, дол-
жен все-таки иметь на это некое мораль-
ное право. Ну, не обязательно, конечно, 
пережить все, что испытал тот, но уж хотя 
бы не иметь касательство к лагерю его 
мучителей, хотя бы не иметь ничего об-
щего, например, с газетой, принадлежа-
щей к помянутому лагерю. Кондратов 
долгие годы работает а «Известиях». На-
зовите мне газету, со страниц которой 
прозвучало бы больше гневных слов по 
адресу Сахарова, чем со страниц «Изве-
стий». Может быть, Кондратов если в знак 
протеста не ушел из газеты, то хотя бы 
протестовал как-то в стенах редакции 
против этих слов? Как говорится, есть 
вопросы, которые достаточно сформули-
ровать, чтобы ответ на них стал ясен. 

К ВОПРОСУ 
О ДУХОВНОЙ БЛИЗОСТИ 

ДВУХ НОБЕЛИАТОВ 

ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ вот что. Автор приз-
нает, что ему, международнику-аме-
риканисту, было «в чем-то легче, чем 

другим», разобраться в судьбе и взглядах 
А. Д, Сахарова. Нетрудно понять, поче-
му: бывая за границей, он в отличие от 
нас имел возможность читать публикации 
там и самого Сахарова, и о нем. Естест-
венно предположить, что хоть кое-что из 
этих публикаций он читал. Ну в самом де-
ле, о русском советском человеке, о его 

политических и идеологических взглядах 
во всем мире идет грандиозный шум — 
как не поинтересоваться этим другому 
русскому советскому человеку, тоже за-
нимающемуся проблемами политики и 
идеологии? Но, представьте себе, уверяет, 
что все это ничуть не занимало его и не 
трогало. И вот объяснение: «У нас, меж-
дународников, не принято было интересо-
ваться пророками в своем Отечестве...» 
Думается, дело тут несколько иного рода: 
просто начальство запрещало читать не-
хорошие книжки, и Кондратов, как жур-
налист-отличник, конечно же, не смел на-
рушить начальственный запрет- А ныне 
запрет снят, сказано с пригорка: «Валяй, 
ребята, кто во что горазд!» И вот резуль-
тат: «Только недавно я прочитал впервые 
«Размышления о прогрессе» А. Д. Саха-
рова», А мог прочитать еще в 1968 году. 
Но тогда журналист был выдвинут на пре-
мию имени Воровского и, взяв в руки 
опасную брошюру, мог тем самым поме-
шать своему лауреатству. Нет, не поме-
шал. 

А теперь, прозрез и осмелев, с разре-
шения начальства, С. Кондратов вглядел-
ся в фигуру Сахароза, и вдруг его осени-
ло то, о чем раньше он и во сне поду-
мать боялся: «Существенными направле-
ниями своей деятельности он напоминает 
мне о другом лауреате Нобелевской пре-
мии мира — американце Мартине Лютере 
Кинге». О Кинге журналист-известинец 
когда-то написал книгу, о Сахарове тоже 
знает вот уже лет двадцать, но говорит, 
«лишь совсем недавно два этих имени 
встали рядом в моем сознании». О глуби-
ны и тайны нашего сознания!.. 

В чем же именно усматривает автор 
сходство между героем своей давней 
книги и героем нынешней статьи? Более 
всего вот в чем: «Один выступал про-
тив американской войны во Вьетнаме, 
а другой — против советской интер-
венции в Афганистане». Как опять зор-
ко подмечено! Но хорошо бы это глу-
бокое наблюдение дополнить одной де-
талью: Кинг выступал против американ-
ской агрессии во Вьетнаме, а Сахаров — 
за эту агрессию, в ее поддержку, за уси-
ление и расширение, за придание ей меж-
дународного характера. Так что если бы 
тот и другой пожелали и имели возмож-
ность принять личное непосредственное 
участие в том, за что ратовали в данном 
случае средствами слова, то во Вьетнаме 
они оказались бы по разные стороны 
фронта. Вот как странно выглядит подня-
тая Кондрашозым проблема духовной бли-
зости Мартина Лютера Кинга и Андрея 
Дмитриевича Сахарова. 

К слову сказать, американские расисты 
и те, кто был за разжигание войны во 
Вьетнаме, так ненавидели Кинга, что они 
убили его в возрасте 39 лет. Саха-
ров же вскоре получил Нобелевскую пре-
мию, и ему аплодировали те, кто разжигал 
вьетнамский пожар. 

Возможно, кому-то покажется, что ста-
тьям в «Московских новостях» мы уделя-
ем слишком много внимания и места. 
Признаемся, мы делаем это сознательно 
по двум причинам. Во-первых, 4 августа 
Компартия Кубы ввела запрет на распро-
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странение у себя в стране «Московских 
новостей». Есть веские основания полагать, 
что это произошло именно из-за появле-
ния таких публикаций, как статья Л. Бат-
кина (11 июня), С. Кондрашова (9 июля), 
М. Владимирова (15 июля), Г. Жаворонко-
ва (23 июля). Уже по одному этому пере-
численные статьи вызывают повышенный 
интерес и потребность разобраться в 
них. Тем более что наша печать, в том 
числе партийная, которая постоянно при-
зывает всех к активности и гражданской 
смелости, трусливо ушла от их оценки. 

Во-вторых, Л. Баткин утверждал: «Саха-
рова жалеть не нужно». Подробно рас-
сматривая перечисленные статьи, характе-
ризуя их авторов, мы хотим, чтобы чита-
тель воочию увидел, что нет, человека 
нужно пожалеть, если у него такие за-
щитники и хвалители. 

Впрочем, есть и другая причина для со-
чувствия А. Д . Сахарову. Он однажды ска-
зал: «Я не профессиональный политик. 
И, может быть, поэтому меня всегда му-
чают вопросы целесообразности и конеч-
ного результата моих действий». Такое 
признание вполне закономерно в устах 

ученого человека, который одержим по-
литическими страстями и страдает ярко 
выраженным разоблачительно-учительским 
комплексом. Например, вскоре после 
съезда он поехал в С Ш А на оче-
редную Пагуошскую конференцию уче-
ных и там произнес почти часовую речь, 
в которой разоблачал и поучал китайцев, 
как им надо вести свои внутренние дела. 
Были у него за партой и мы, и аме-
риканцы, и правительства стран Евро-
пы... Вот теперь до «бедных» китайцев до-
брался, и им у него есть на что строго 
указать. И при этом, как выяснилось, че-
ловек терзается мучительным вопросом 
целесообразности и результата своих не-
утомимых деяний! В данном случае ре-
зультат оказался таков. Во-первых, как 
только «учитель» начал свою разоблачи-
тельную речь, китайские ученые, пригла-
шенные на конференцию, покинули зал 
заседаний. Во-вторых, профессор Пекин-
ского университета Ши Шуньбэнь, отве-
чая «учителю», обвинил его в «полном не-
понимании китайских проблем» и пореко-
мендовал умерить свой прокурорско-на-
ставнический пыл. Вы, дескать, не в Моск-
ве на съезде, и тут, мол, нет Горбачева, 
чтобы с вами цацкаться. Право, предви-
деть такой «конечный результат» было бы 
не столь уж трудно. Но страсть разобла-
чать и поучать, как видно, столь непомер-
на у Сахарова, что она всегда подавляет 
в нем способность предвидения самых 
очевидных последствий его поступков * . 

* Несправедливо было бы, однако, утверж-
дать, что прокурорско-просветительский пыл 
академика Сахарова уж вовсе не знает ника-
кие границ. Нет, знает, да еще как точно. 
Так, как раз в дни Пагуошской конференции 
исполнилось 20 месяцев восстания арабов 
против Израиля. 597 погибших. Какой подхо-
дящий случай поучить израильтян! Что ж е 
академик? Молчит. Как можно-с! Ведь в Из-
раиле у него есть такие хорошие друзья. В 
эти дни исполнилось еще 20 лет пребывания 
британских войск в Ольстере. 2753 убитых. 
Вот бы бросить гневное слово в лицо Марга-
рет Тэтчер! Но и тут молчит великий борец 
за права человека. Отыграк>сь-ка лучше на 
китайцах. — В. Б. 

ПРАВО ВСЕХ НА ЗАЩИТУ 
ОТ КЛЕВЕТЫ ЛЮБОГО 

ИЮЛЯ «Московские новости» на-
печатали беседу Геннадия Жаво-
ронкова с «афганцами» Валерием 

Абрамовым к Русланом Умиевым. Види-
мо, это расценивалось газетой з затеян-
ной ею игре как ловкий ход. Вот, мол, 
что говорят «афганцы» на наших страни-
цах. 

Признав, что С . Червонопиский высту-
пил с неплохой речью, В. Абрамов замет 
тил: «Но меня покоробило, когда он на-
звал Сахарова клеветником». Не знаю, кто 
тут вольно или невольно исказил правду — 
бывший солдат или журналист, записавший 
беседу, но Червонопиский ничего подоб-
ного не говорил. Он всего лишь назвал 
заявление депутата Сахарова безответст-

венным. 

Хотя по высказываниям, приведенным в 
начале статьи, мы знаем, что есть люди, 
которые, давая оценку публицистической 
деятельности Сахарова за многие годы, 
называют его именно клеветником, прово-
катором, кляузником, т. е. человеком, ко-
торый систематически занимается такого 
рода делами. Ну, с них и спрашивайте, 
многие из этих людей благополучно здрав-
ствуют. 

«Как можно обвинять человека во 
лжи, — сказал далее Абрамов, — даже 
не проверив имеющиеся в его распоря-
жении версии?» Да, Сахарова обвинили во 
лжи, в клевете. Тяжкое обвинение. Но 
он-то сам обвинил других в убийстве! 
Да еще с самыми отягчающими обстоя-
тельствами: преднамеренное убийство сво-
их сослуживцев, оказавшихся в трудном 
положении при исполнении воинского дол-
га. Убийство вместо сказания им всемер-
ной помощи. Ведь за такое убийство и 
пятью годами не отделаешься. Тут по уго? 
ловному кодексу пахло кое-чем посерьез-
нее. Это во-первых. 

Во-вторых, о каких опять-таки «версиях» 
идет речь? Где они? Когда их Сахаров вы-
сказал? Вынуждены повторить: в его ин-
тервью газете «Оттава ситизен», как потом 
и в «Комсомольской правде», и в выступ-
лениях на съезде, и в интервью «Литера-
турной газете», не было ни имен, ни дат, 
ни наименования частей, ни географиче-
ских названий — из чего бы тут слепить 
«версии»? В-третьих, и это самое странное, 
опять рисуется такая картина, будто Са-
харова взяли да и ни за что, ни про что 
обидели, бедного. Но ведь на самом-то 
деле все наоборот! Это он, вооружившись 
подлыми слухами времен «холодной вой-
ны», предпринял беспрецедентный акт 
агрессии против родной армии. И вот по-
лучил дружный отпор. 

АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН 
ОТ НИХ НЕ УШЕЛ БЫ 

Ц Е Р В О Н О П И С К И Й признает: «Бывали слу-
' чаи: вертолеты по ошибке обстрелива-

ли своих. Один раз по моему подразделе-
нию в горах по ошибке ударила своя же 
артиллерия». 
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Действительно, история войн знает мно-
жество самых разных случаев, когда безо 
всякого изуверского умысла били то по 
своим войскам, то по мирному населению. 
В начале века на весь мир прогремел так 
называемый Гулльский инцидент: русская 
эскадра, направлявшаяся из Балтийского 
моря на Дальний Восток, обстреляла ры-
боловецкие суда, приняв их за японские... 
Допустим, адмирал был шляпой. Но вот 
наш знаменитый ас Александр Покрыш-
ки н„ Уж он ли не мастер своего дела, он 
ли не храбрец! Во всех книгах, справоч-
никах, энциклопедиях сказано, что за вре-
мя войны он сбил 59 вражеских самоле-
тов. Верно. Но был на счету Покрышки-
на еще один самолет — шестидесятый, 
вернее, первый. Он вспоминал об этом: 
«Вглядываюсь в небо: со стороны солнца 
летит группа самолетов... Вот они, долго-
жданные!.. Бомбардировщики проходят 
клином чуть в стороне от аэродрома. 
Хоть солнце бьет прямо в глаза, я заме-
чаю, что самолеты какие-то незнакомые, 
даже странные: одномоторные, кабины 
пилота и штурмана-стрелка соединены 
вместе. 

Я быстро иду на сближение с крайним 
бомбардировщиком и даю короткую оче-
редь. Чувствую, что попал. Еще бы: я так 
близко подошел к нему, что отбрасывае-
мая им струя воздуха перевернула меня. 
Разворачиваю самолет вправо, вверх и 
оказываюсь выше бомбардировщиков. 
Смотрю на них с высоты и — о ужас! — 
вижу на крыльях красные звезды. 

Наши! Обстрелял своего!.. 

Плотной группой подходят другие на-
ши истребители. Вот ведущий уже начал 
строить маневр для атаки бомбардиров-
щиков с другого фланга. Я в отчаянии— 
всех посбивают! Не раздумывая, броса-
юсь наперерез атакующему истребителю, 
качаю крыльями. Чуть не столкнувшись со 
мной, он отваливает. Но в атаку идут дру-
гие. Приходится мотаться от одного к 
другому и давать предупредительные оче-
реди из пулеметов. И все-таки некоторые 
успевают стрельнуть. К счастью, они бьют 
мимо». Но Покрышкин-то не промахнул-
ся, сбил свой самолет. К счастью, дело 
обошлось без жертв. А вся причина столь 
досадного происшествия была в том, что 
в небо поднялись наши новые бомбар-
дировщики СУ-2, которые летчикам пол-
ка Покрышкина предварительно не по-
казали. Нашлись люди, начавшие даже 
в ту пору «шить дело» Покрышкину. «Сле-
дователи вцепились в меня мертвой хват-
кой», — вспоминал он потом. К счастью, 
нашлись честные и смелые люди, отстоя-
ли летчика. Между прочим, фамилия од-
ного из следователей — опять невероят-
ное совпадение! — была Киселев. 

Разумеется, подобные печальные под-
виги отнюдь не являются привилегией рус-
ских моряков, советских летчиков и ар-
тиллеристов. Вспомним, что получилось у 
американцев, когда они несколько лет 
назад попытались высадить в Иране свой 
воздушный десант с целью освободить 
своих сограждан, блокированных в Теге-
оане. Операция готовилась тщательнейшим 

образом с помощью компьютеров и спут-
ников связи, но, как это ни странно, с 
треском провалилась: при посадке в ноч-
ной темноте десантные самолеты и вер-
толеты передавили друг друга. 

Валерий Абрамов и Руслан Умиев, ра-
зумеется, понимают вероятность на войне 
подобных вещей. Первый из них сказал; 
«Война есть война — на ней было все, да-
же то, что кажется невероятным». 

Рассказав об эпизоде, который он сам 
пережил, В. Абрамов пролил свет на ис-
точник сахаровской информации: «Вполне 
вероятно, что информация именно об этом 
случае попала на Запад и без объяснений 
с нашей стороны звучала сенсационно: 
«Русские уничтожают своих, чтобы не дать 
им оказаться в плену!» Нужно было сразу 
тогда сказать, что это была случайность, 
что это ошибка авианаводчика». Нетрудно 
себе представить, каким лакомым куском 
явилась такая ошибка для западной про-
паганды в то время. 

СУД НА ПЛАЦУ 

ВОТ ЧТО еще сказал Р. Умиев: «Поче-
му молчат о наших же солдатах, ко-
торые воевали против нас? Было и 

такое...» Удивляться подобным фактам мо-
гут лишь очень наивные люди. В самом де-
ле, вспомним Великую Отечественную вой-
ну. Ее патриотическая суть была столь яс-
на и всем очевидна, а длилась она менее 
четырех лет и большую часть времени 
на родной земле. Однако же на стороне 
противника появились власовцы, бандеров-
цы, татарские формирования (например, 
в Крыму), Калмыцкий конный корпус 
(ККК), «Туркменский легион», «лесные бра-
тья» в Прибалтике и т. д. Если принять 
во внимание, что к 1941 году еще в рас-
цвете сил, а то и в солдатском возрасте 
пребывали многие из тех, кто пострадал 
от революции, от раскулачивания, от рас-
казачивания, от иных репрессий, то удив-
ляться не приходится. Удивительно не то, 
что враг нашел на нашей земле пособ-
ников себе, а то, что их оказалось так 
мало. Кстати говоря, враг нашел на нашей 
земле и партизан, чего мы на его терри-
тории не нашли, как ни искали. А война 
в Афганистане, конечно же, не могла 
иметь такого ясного и мощного патриоти-
ческого заряда, как Отечественная, велась 
она на чужой земле и оказалась в два с 
лишним раза продолжительней. Все это 
облегчало возможность того, что иные 
солдаты, попав в плен, не выдерживали 
его испытаний и даже брали в руки ору-
жие. Драматична, полна сложностей, про-
тиворечий не только сама война, ее ход, 
но и судьбы многих людей на войне. А по-
чему молчат об этих солдатах? Думаю, что 
причин этому много. Во-первых, мало до-
стоверных сведений о них. Во-вторых, у 
этих солдат есть родственники: родители, 
братья, сестры, как можно не щадить их 
чувства? В-третьих, такие случаи единичны. 

Последнее предположение подтвержда-
ется тем, что сказал о таких солдатах 
Р. Умиев. «Их иногда выменивали на трех 
душманов или на десять автоматов. Од-
ного такого солдата выменяла и наша 
часть. Про него говорили, что он был гре-
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-атометчиком и шесть лет находился в 
душманской банде, бывал и на Западе. 
Мы судили его прямо на плацу. Каждый 
мог задать ему вопрос. Он молчал и пла-
кал. Ему дали восемь лет. Мы все возму-
щались, что дали мало». Вы слышите, Бат-
кин? — возмущались! Вы слышите, Кисе-
лев? — все! В армии, о разложении ко-
торой вы говорите, такими вещами столь 
единодушно не возмущаются. 

Нельзя пройти мимо следующего мно-
гозначительного места в беседе коррес-
пондента «Литературной газеты» с Черво-
-описким. Журналист говорит собеседни-
ку, что его выступление на съезде «чи-
татели сравнивают со статьей Нины Анд-
реевой «Не могу поступиться принципа-
ми». Ну, во-первых, у Андреевой сказано 
не «поступиться», а «поступаться», то есть 
она вела речь не о единичном поступке, 
а о жизненной позиции. Во-вторых, те чи-
татели, которые сравнивают, ставят в один 
эяд выступление Червонопиского и статью 
Андреевой, конечно же, совершенно пра-
вы, ибо в них много общего: смелость, 
прямота, честность, готовность принять 
огонь на себя. И этот яростный огонь, как 
мы знаем, тотчас последовал. 

«Кстати, — продолжал корреспондент,— 
как вы относитесь к Нине Андреевой?» 
Для него это лакмусовая бумажка, с по-
мощью которой определяется благона-
дежность. Дело-то известное. Раньше бу-
мажками были, допустим, Маяковский и 
Есенин. Если не любишь первого, то ты 
человек уже сомнительный, а коли еще и 
интересуешься вторым, то уж ты вовсе 
неблагонадежный. Любители лакмусовых 
бумажек не перевелись и ныне. 

С. Червонопиский ответил: «Нормаль-
но». Я это понял в том смысле, что с со-
чувствием. И то сказать, как иначе чест-
ный, мужественный человек может отно-
ситься к другому честному и мужествен-
ному человеку, который полтора года по 
команде сверху под возгласы «Гласность! 
Плюрализм!» подвергается травле. 

ПЛЮРАЛИЗМ ПУТЕШЕСТВУЕТ 
БЕЗ ВИЗ 

1 

КАК МЫ ПОМНИМ, С. Кондратов по-
ставил в один ряд войны во Вьет-
наме и в Афганистане. Мы видели, с 

какой целью он это сделал. Сейчас так 
поступают то и дело с одной и той же, 
несмотря на плюрализм, целью: поставить 
обе войны на одну доску, уравнять их в 
морально-политическом смысле. Кажется, 
больше всех преуспела здесь Инна Руден-
ко, напечатавшая в «Комсомольской прав-
де» статью «Братья?». .Было бы честнее 
озаглавить ее «Братья!». Ибо автор от пер-
вой до последней строки назойливо про-
водит мысль, что наши ^афганцы» и аме-
риканские «вьетнамцы» не кто иные, как 
именно братья. Ну, в самом деле, те и 
другие были на войне, те и другие дер-
жали в руках оружие, пускали это оружие 
в ход — кто же они, как не братья! Те и 
другие воевали на чужой земле, те и дру-
гие хоронили товарищей, те и другие са-
ми могли быть в той войне убиты — кто 

же они, как не братья! Среди тех и дру-
гих есть калеки, перед теми и другими 
стоят ныне очень непростые вопросы жиз-
ненного устройства — ну, братья же, бра-
тья! 

Статья И. Руденко появилась в резуль-
тате ее поездки с группой наших ребят-
«афганцев» в США. Их пригласили за оке-
ан и устроили ряд встреч с «вьетнамца-
ми». К приезду были специально изготов-
лены майки с надписью «Братья по ору-
жию» с изображением перекрещенных 
автоматов: нашего и американского. Жур-
налистка в восторге от всего этого, она 
пишет: «...на наших глазах творится исто-
рия. Первые «афганцы» у «вьетнамцев». 
Встречаются люди, которые называли 
себя еще вчера врагами (где она это 
слышала, неизвестно.— В. Б,). «Я ранен 
вашим автоматом Калашникова»,— сказал 
Коле Чуванову один ветеран. И получил 
незамедлительный ответ: «А я вашей ра-
кетой». Кто же они, как не братья! И 
более всего тут восхищает эта незамед-
лительность ответа. Столько в ней бодро-
сти, чуть ли не радости, что совершенно 
ничтожной мелочью выглядит рядом не-
преложный факт: ведь ранены-то солдаты 
на разных войнах, и первый из них помо-
гал душить свободу, а второй ее защи-
щал. Для плюралистки Руденко это со-
вершенно несущественно. 

Нужны еще доказательства «братства»? 
Пожалуйста! «Им сказали, что надо спа-
сать американскую демократию, и, лю-
бя Америку, они пошли ее спасать. Но 
разве нашим мальчикам не сказали не-
что похожее? Разве не верили и они, что 
борются за правое дело?..» Нет, Инна Ру-
денко, нашим ребятам никто не говорил, 
что надо спасать Советскую власть, им го-
ворили, что надо помочь добрым сосе-
дям, старым друзьям, попавшим в беду. 
И, придя к ним на помощь, они действи-
тельно делали правое дело, верили в это 
и знают это сейчас, как ни стараются 
убить их веру журналисты-баталисты. 

Между прочим, об их вере можно до-
гадаться даже и по статье. В ней есть 
одна примечательная особенность. Автор 
часто и помногу цитирует «вьетнамцев» с 
их словами о «братстве», но когда дело 
доходит до наших ребят, то их высказыва-
ния оказываются у автора либо аноним-
ными, либо вообще ничего не значащими. 
Мы узнаем, много ли, где, на какие темы 
говорили ребята, но кто именно говорил, 
что сказал — это автор чаще, чем хоте-
лось бы, опускает. Например: «Мы (?) 
много говорили в этом путешествии: на 
специально организованных митингах и 
стихийно возникавших встречах, за обеден-
ным столом и перед камерами националь-
ного телевидения». «Один из членов (?) 
делегации... сказал»... «Один «афганец» 
из нашей группы (?) заметил»... О чем же 
именно говорили? Кто из членов делега-
ции сказал то или другое? Журналистка 
явно утаивает кое-что в высказываниях, в 
позиции наших ребят. 

Есть у И. Руденко еще и такой вариант 
умолчания. «...Аудитория — 600 человек... 
град вопросоз — «как вы относитесь к 
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стране, которая вас на эту войну посла-
ла?» Вопрос, как видим, один из карди-
нальнейших в жизни — об отношении че-
ловека к Родине. И что же ответили наши 
ребята Игорь Морозов и Саша Немеша-
ев? Есть основание полагать, что нечто та-
кое, что не укладывается в задуманную 
автором схему, и потому И. Руденко не 
приводит их ответов, даже не пересказы-
вает их, а отмечает лишь побочную част-
ность: «. . .Саша и Игорь говорили раско« 
еанно, прямо, искренне», 

Не брезгует журналистка и двусмыслен-
ными намеками. Так, она отмечает, что 
американцы рассказывали о себе очень 
много и откровенно. Но вот «кончили ис-
поведь хозяева», настала очередь на-
ших ребят. «И я увидела, что открываться 
так, на людях , нашим совсем не хотелось. 
Один из членов делегации. . . сказал: «Как 
они о себе.. . И кололся, и пытался покон-
чить с собой... И при всех — я так не мо-
гу». И. Руденко пытается создать впечат-
ление, будто у неназванного ею «афган-
ца» все было то же самое: и кололся нар-
котиками, и пытался покончить с собой, но 
закавыка в том, что рассказать об этом на 
людях он стесняется, только и всего! 
А может, однако, и не кололся? Может, 
все-таки и не думал о самоубийстве? Мо-
жет, у него опыт и состояние души не-
сколько иные? 

О ТОМ, КАК ПЛЮЮТ В ДУШУ 

ЖУРНАЛИСТКА неутомима в своих 
целенаправленных усилиях: «...са-
дятся за стол четверо ветеранов— 

Игорь Захаров, Владислав Тамаров и два 
американца, журналист самой известной 
газеты Америки «Нью-Йорк тайме» задает 
им одни и те же вопросы: с какими мысля-
ми они шли на войну, с какими вернулись 
и как их встретили...» Вопросы опять же 
весьма непустячные. И что мы видим? 
И. Руденко радостно всплескивает руками: 
«Все четверо отвечают одинаково!» О, это 
так хорошо работает на ее «братскую кон-
цепцию»! Но, право, в данном случае да-
же от братьев-близнецов, допустим, от По-
лидевка и Кастора, и то можно было бы 
ожидать ответов, не совсем совпадающих, 
тем более что по крайней мере в одном 
из поставленных здесь вопросов расхож-
дение просматривается даже и в статье. 

Так, по словам журналистки, одна аме-
риканка, .служившая во Вьетнаме медсест-
рой, сказала: «.. .мальчики, возвращаясь, 
снимали форму в туалетах, чтобы их не 
узнали». По словам другого «вьетнамца», 
когда он кинулся к отцу рассказать, что 
узнал и пережил на войне, тот сразу его 
остановил: «Не теряй времени — я ниче-
го не хочу об этом слышать». Еще один 
поведал, что, когда он сказал какому-то 
незнакомому человеку о своем участии во 
вьетнамской войне, тот плюнул ему в ли-
цо. С нашими ребятами ничего подобного 
не бывало. Хотя совершенно прав Саша 
Немешаев, сказавший: «В лицо нам не пле-

вали, но в душу плевали не раз». Увы, в д у . 
шу не раз плевали и участникам Отечест-
венной войны — племя хамов неистреби-

мо. Иной раз плюют даже те, кого солда-
ты Отечественной спасли ценой собствен-
ной жизни. Один из свежайших примеров: 
в ночь с 12 на 13 августа этого года на 
кладбище польского города Сопот разво-
ротили 30 из 34 надгробий и плит на мо-
гилах советских солдат, погибших в боях 
с фашистами за освобождение Польши К 
Что же касается «афганцев», то им охот-
нее всего плюют в душу наши газеты и 
телевидение 2 . 

Впрочем, И. Руденко уверяет, что ее 
цель — помочь «афганцам», защитить их. 
Но, право, очень уж это странная помощь, 
очень уж сомнительная защита. И. Руден-
ко просто запугивает «афганцев». Напри-
мер, не раз напоминает им о том амери-
канце, которого «вьетнамский синдром» 
настиг «через 17 лет после войны». Д л я 
подкрепления мобилизуется психолог Шед , 
ведь он так образован, так умен, так про-
ницателен и тонок. «Как-то американский 
психолог спросил у одного из наших ре-
бят: «Есть проблемы?» «Нет», — быст-
ро ответил тот». Такая твердость и яс-
ность духа не нравятся Руденко и Шеду , 
и они продолжают сеанс психотерапии: 
«А ты участвовал в боевых операциях?» 
— «Да, конечно». — «Тогда синдром («вьет-
намский синдром». — В. Б.) будет у тебя 
обязательно». Никуда, мол, не деться те-
бе, голубчик. Через пять, десять, семнад-
цать лет, но не избежать тебе ни ночных 
кошмаров, ни наркомании, ни попыток са-
моубийства. У ж непременно. Жди. . . Так 
они помогают нашим ребятам, так защи-
щают их души, американский психолог и 
советская журналистка. 

А может быть, «афганцам» уже сейчас 
снятся не только бои, но и то, как они 
строили дороги, мосты, дома в Афгани-
стане? Эго совершенно исключается, ут-
верждают знатоки человеческих душ Ру-
денко и Шед , всю жизнь будут преследо-
вать ребят только кошмары, одни ужасы, 
ничего, кроме страха. Уж мы-то знаем! 

«На прощание мы с Ш е д о м обменива-
емся своими книгами, — сообщает Руден-
ко. — Его книга — о войне, моя — о 
мирной жизни.. . Эти книги похожи и не-
похожи, как наши жизни... На книге я, 
чуть помедлив, пишу: «От сестры». Вот 
этим своим персональным братанием и 
следозало ограничиться, тут дело личное, 
братайся хоть с Эйхманом, «сестричься» 
хоть с Ильзой Кох. 

1 Между прочим, этот плевок ничуть не 
помешал Т. Гвердцители и другим нашим 
артистам буквально через несколько дней 
принять участие в Международном эстрад-
ном фестивале «Сопот-89», а тов. Ненаше-
ву — передать сей пленительный праздник 
по первой программе Центрального телеви-
дения. 

2 27 августа в передаче «Телемост Ленин-
град — Лондон», которую вел обозреватель 
В. Познер, война в Афганистане была назва-
на «преступной». И на экране все аплодиро-
вали. Уж очень, видно, хотелось угодить 
англичанам. Думаю, что угодили. Еще бы! 
Они трижды воевали против Афганистана, 
но никто из цих сейчас не назвал хотя бы 
одну из этих войн преступной. А Познеру и 
его команде и в голову не пришло задать ан-
гличанам такой вопрос. 
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МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 

ТУТ ДЛЯ ТОГО, чтобы яснее увидеть, 
кому нужно было «братание» с на-
шими ребятами, кто в этом так за-

интересован, вспомним еще раз Нину Ан-
дрееву. 23 октября 1988 года она дала 
большое интервью Биллу Келлеру, кор-
респонденту знакомой И. Руденко «Нью-
Йорк тайме». Среди двадцати восьми за-
данных ей вопросов, вернее групп вопро-
сов, были и вопросы о военном вмеша-
тельстве в Афганистан, об участии США в 
войне с Вьетнамом. Н. Андрееза ответи-
ла, что аналогия тут чисто внешняя, запу-
тывающая, а не проясняющая дело, по су-
ществу же, это две совершенно разные 
по своему характеру локальные войны. Их 
различие она сформулировала в несколь-
ких пунктах. 

Во-первых, Советский Союз, вводя свои 
войска в Афганистан, не преследовал ни-
каких эгоистических неоколониалистских 
интересов, а прежде всего выполнял на-
стойчивую и многократную просьбу о по-
мощи законного правительства страны, с 
которой нас связывали более шестидеся-
ти лет верной дружбы. Вспомним хотя бы 
о том, что Афганистан первым признал 
Советскую власть в нашей стране. Или о 
том, что в страшном 1922 году, когда на-
ших людей косил беспощадный голод, эта 
страна не от великих своих богатств без-
возмездно дала нам тысячи пудов хлеба. 

Конечно, добавим мы, вопрос о помо-
щи другой стране, тем более о помощи 
военной, всегда чрезвычайно сложен. Па-
мять народов хранит разные уроки. В 1938 
году никто не помог Чехословакии — и 
немецкие фашисты растерзали ее. В сле-
дующем году наши вооруженные силы по-
могли Монголии против японской агрес-
сии — и тем самым свобода, независи-
мость нашего соседа были спасены. В 
1936—1939 гг. мы помогали республикан-
ской Испании против франкистских мятеж-
ников, но, увы, они одержали верх. Да, 
в истории бывало всякое. Но самый по-
следний урок здесь, вплотную предшест-
вовавший вводу наших войск в Афгани-
стан, был ужасающим: никто не вмеши-
вался во внутренние дела Камбоджи в 
1975—1979 гг. — и за эти неполные че-
тыре года полпотовского террора из во-
сьми миллионов населения страны три мил-
лиона было истреблено. Кто мог дать га-
рантию, что то же самое не произойдет 
в Афганистане? Словом, уж если А. Саха-
ров уверен, что американская агрессия во 
Вьетнаме была войной справедливой (а 
иначе зачем же он призывал расширять 
ее и довести до победного конца?), то 
у наших ребят в Афганистане было не-
сколько больше оснований считать, что 
они участвуют именно в справедливой 
войне. 

Во-вторых, американцы воевали за 
свои сомнительные «жизненные интересы» 
во Вьетнаме за тысячи, за десятки тысяч 
километров от своей страны, за морями и 
океанами. А наша армия буквально на 

пороге своего советского дома не только 
помогала доброму соседу, но и стремилась 
обеспечить реальные интересы своего го-
сударства: надежность ее южных рубежей, 
пролегающих близ наших важнейших эко-
номических районов и административно-по-
литических центров. 

8-третьих, взаимоотношения армий с 
народом были в корне различны. Совет-
ская армия не осуществляла «ковровых» 
бомбардировок, не заливала целые рай-
оны напалмом, не использовала дефоли-
анты, после чего, как это имело место во 
Вьетнаме, на больших площадях уничто-
жалось все живое. При всей жестокости 
и трагизме гражданской войны, носящей 
религиозный характер, на нашем счету в 
Афганистане нет ни одной Сонгми — 
вьетнамской деревни, в которой американ-
ская рота под командованиелл лейтенанта 
Колли 16 марта 1968 года расстреляла око-
ло 500 мирных жителей, сожгла дома, 
уничтожила скот и посевы. 

В-четвертых, глубоко различны масшта-
бы участия американских и советских 
войск в боевых действиях, а отсюда и 
людских потерь. Действительно, если аме-
риканцы потеряли убитыми 58 тыс. чело-
век, то мы — в четыре с лишним раза 
меньше. 

В-пятых, советские войска уходят из 
Афганистана сами по согласованию с пра-
вительством страны, а это правительство 
остается у власти. Американская же армия 
была вынуждена эвакуироваться отнюдь 
не добровольно, при этом она прихватила 
с собой в обозе южновьетнамских пра-
вителей. 

В заключение Н. Андреева убежденно 
заявила, что наши ребята-«афганцы» по-
казали себя достойными своих отцов и 
дедов, разгромивших гитлеровских за-
хватчиков. 

Позже такая оценка нашла законодатель-
ное подтверждение в решении Верховного 
Совета СССР, распространившем на «аф-
ганцев» льготы, которые имеют участники 
Великой Отечественной войны. И это тоже 
будет гораздо целительнее для душевно-
го мира наших ребят, чем усилия побра-
тать их с американцами, воевавшими во 
Вьетнаме. 

Все сказанное тогда американскому жур-
налисту и американским читателям пред-
ставляется нам интересным и убедитель-
ным. Но интервью было дано в те дни, 
когда наши войска частично еще остава-
лись на афганской земле. Ныне, когда 
после полного вывода советских войск 
прошло уже много месяцев, выявилось 
еще одно непустячное обстоятельство. То, 
что после нашего ухода война в Афгани-
стане, к сожалению, не прекратилась, по-
казывает, что не мы были ее главной при-
чиной и главной воюющей силой. После 
же ухода американцев из Вьетнама там 
очень скоро наступил мир, из чего видно, 
что именно они являлись причиной войны 
и основным препятствием на пути к миру. 
Из всего сказанного нетрудно понять, по-
чему американские «вьетнамцы» так жаж-
дут «побрататься» с нашими «афганцами» 
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и кто от этого «братания» оказывается в 
большом выигрыше, а кому оно, мягко 
выражаясь, весьма обременительно. 

В приведенном здесь анализе, посколь-
ку это сейчас упорно замалчивается, надо 
особо подчеркнуть пункт о том, что со-
ветские войска в Афганистане не только 
мужественно защищали демократический 
строй в этой стране, но и отстаивали наши 
государственные интересы. Да, люди, ко-
торые думают, что мировую политику мож-
но строить на деликатных умолчаниях и 
реверансах, сейчас молчат об этом, как 
им представляется, столь грубом и ко-
рыстном вопросе. Новое мышление! А вот 
Маргарет Тэтчер, например, не боясь про-
слыть ретроградкой, не скрывала, что за-
щищает интересы Великобритании, когда 
давала приказ своему флоту отбить Фолк-
лендские острова у Аргентины. А до нее 
не молчал и Кеннеди, что действует в ин-
тересах С Ш А , когда потребовал убрать с 
Кубы наши ракеты. А после него не мол-
чал об этом и Рейган, обрушивая удар на 
Гренаду. Не молчит даже Израиль, то и 
дело терроризируя соседние и несосед-
ние страны. А мы молчим. Мы так пере-
строились, что у нас за пределами наших 
границ словно уже и быть не может ни-
каких интересов, которые стоили бы энер-
гичной защиты. У всех есть, а у нас нет. 
Перестройка! Мы молчим, как винов-
ные перед всем миром. Молчим, как ра-
бы, не смеющие открыть ртз в присутст-
вии хозяина. А между тем всем же ясно, 
несмотря на наше рабско-лицемерное мол-
чание, что да, конечно, Афганистан всегда 
был и остается сферой наших государст-
венных интересов. Афганистан — это боль-
ше тысячи километров границы, проходя-

щей вблизи важнейших районов СССР . 
Кстати, той же Руденко следует почитать 
свою же газету за 1979 год, особенно 3-ю 
полосу, международную, чтобы освежить 
в памяти тогдашнюю обстановку в мире и 
представить, что творилось на подступах 
к нашим границам, к границам наших дру-
зей. Мы очень хотим, чтобы наша грани-
ца была границей спокойствия, мира, 
дружбы. Да, в том числе и за это воева-
ли наши ребята. Прямое и открытое приз-
нание этого факта будет гораздо лучше 
способствовать укреплению морального 
здоровья и гражданского самочувствия 
«афганцев», чем все сомнительно-хитроум-
ные и коробящие ухищрения таких благо-
детелей, как И. Руденко. 

От редакции. Статья была подписана к 
печати, когда Андрей Дмитриевич Саха-
ров был в полном здравии. Конечно, с 
ним можно было соглашаться или расхо-
диться. Но, безусловно, академик Сахаров 
был искренним в своих суждениях и 
всегда непоколебимо отстаивал свою точ-
ку зрения. 

В первой половине статьи В. С. Бушина 
«Мы не рабы. Рабы немы», опубликованной 
в предыдущем номере журнала, на 5-й 
странице следует читать: «. . .Какой размах! 
Но особого внимания заслуживает тезис 
Сахарова о вовлечении других стран в вой-
ну против страны, вставшей на социалисти-
ческий путь». Далее — по тексту. 

уважаемая редакция! 
К вам обращаются уча-

щиеся 7-го класса Трудов-
ской средней школы Мели-
топольского района Запо-
рожской области. 

Знакомство с вашам жур-
налом произошло через на-
шего учителя истории, уча-
стника Великой Отечествен-
ной войны Шнурина Нико-
лая Мироновича. Ваш жур-
нал, как мы стали иомимать, 
является хорошим источни-
ком знаний, утверждает &©•> 
торическую правду. За амфо-

рической правдой мы и об-
ращаемся к вам. 

Когда мы изучали тему 
« Русско-турецкие войны >, 
наш учитель обратил внима-
ние, что в учебнике «Исто-
рия СССР» для 7-го класса 
под редакцией академика 
Б. А. Рыбакова издания 1937 
года есть историческая не-
точность. На странице "247 
написано: «При взятии Из-
маила Кутузов был ранен и 
лишился глаза». Так ли это? 
Учитель опроверг это сооб-
щение, сказав нам, что в 
Большой Советской Энцикло-
педии (Т. 14. — М.: Совет-
ская Энциклопедия, 1973. — 
С. 59) написано: «В 1774 —под 
Алуштой тяжело ранен в ви-
сок и правый глаз». В «Ис-
тории городов и сел УССР. 
Крымская область» на стра-
нице 165 написано: <«23 ию-
ля 1774 года при штурме 
вражеских позиций вблизи 
деревни Шумы 29-летний 
полковник Голенищев Куту-
зов был тяжело ранен». Об 
этом ж е пишет Валентин Пи-
куль в романе «Фаворит» 
(Роман-газета. —», 1988. — 

№ 13. — С. 11). Плюс ко 
всему этому под Алуштой 
есть Верхняя и Нижняя Ку-
тузовка, где находятся па-
мятник-фонтан, мемориаль-
ная доска с надписью о слу-
чившемся. Все это более 
убедительно. 

Так где же потерял глаз 
прославленный полководец? 
Убедительно просим вас 
дать правильный ответ Ведь 
учебник читают все ребята, 
а другие источники не все. 
Так и складывается неправ-
да. 

С уважением ученики 
7-го класса. 

От редакции. Разделяя 
тревогу учащихся, сообща-
ем, что наиболее точный от-
вет на поставленный вопрос 
содержится в Советской Во-
енной Энциклопедии (Т 4. 
— М.: Воениздат, 1977. — 
С. 544), где сказано: «В ию-
ле 1774 в бою близ дер. Шу-
мы (ныне Кутузовка) к с е -
веру] от Алушты К[утузов|, 
командовавший батальоном, 
был тяжело ранен в висок и 
правый глаз». 
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В П О М О Щ Ь И З У Ч А Ю Щ И М В О Е Н Н У Ю И С Т О Р И Ю 

Подполковник П. Ф. ВЛЩЕНКО, 
подполковник В. А. РУНОЗ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ граждан-
ской войны и отражения воен-

ной интервенции экономическое по-
ложение. нашей страны было край-
не тяжелым. Объем продукции круп-
ной промышленности составлял все-
го седьмую часть довоенного ее про-
изводства, выплавка стали — менее 
5 проц. Почти вдвое уменьшилась 
продукция сельского хозяйства а 
неурожайный 1921 год еще более 
усилил нужду трудящихся. В то же 
время постепенно улучшалась меж-
дународная обстановка. Коммуни-
стические и другие прогрессивные 
партии многих стран мира, воздей-
ствуя на широкую общественность, 
вынуждали свои правительства при-
знать молодую Республику Советов, 
прекратить против нее военные ак-
ции. В 1923—1925 гг. с нашим госу-
дарством установили дипломатиче-
ские отношения большинство стран 
Европы и ряд стран Америки и 
Азии. 

Советское правительство разрабо-
тало новую экономическую полити-
ку (нэп) и приступило к претворе-
нию ее в жизнь. Одновременно с 
этим оно наметило значительное 
сокращение 5,5-миллионной Крас-
ной Армии, демобилизация которой 
длилась почти четыре года, и к ис-
ходу 1923 года в ней осталось все-
го 561 тыс. человек. 

С ноября 1920 года по ноябрь 
1922 года вопросы военного строи-
тельства обсуждались 9 раз на пле-
нумах ЦК РКП (б), 26 — на заседа-
ниях Политбюро, 6 — в Совете На-
родных Комиссаров и 17 раз — в 
Совете Труда и Обороны 2. Их рас-
сматривали на IX Всероссийском 
съезде Советов, X—XII съездах пар-
тии, февральском и апрельском 
(1924 г.) Пленумах ЦК. Однако 
большинство военных проблем оста-
лись нерешенными, главным обра-
зом из-за дезорганизаторской дея-
тельности Л. Д. Троцкого, являвше-
гося народным комиссаром СССР 
по военным и морским делам и 
Председателем Революционного Во-
енного Совета Республики (РВСР). 

Для выяснения обстановки, сло-
жившейся в Вооруженных Силах, 
и определения мероприятий по по-
вышению их боеспособности Цент-
ральный Комитет партии в январе 
1924 года создал специальную ко-
миссию во главе с секретарем ЦКК 
РКП (б), членом Коллегии Нарко-
мата РКИ СССР С. И. Гусевым. 
В состав комиссии также вошли 
А. А. Андреев, А. С. Бубнов, Н. М. 
Воронин, К. Е. Ворошилов, М. М. 
Лашевич, Г. К. Орджоникидзе, 
А. М. Орехов, Н. С. Уншлихт, М. В. 
Фрунзе и Н. М. Шверник. Изучив 
положение дел, комиссия пришла к 
выводу, что «Красной Армии как 
организованной, обученной, полити-
чески воспитанной и обеспеченной 
мобилизационными запасами силы 
у нас в настоящее время нет. В на-
стоящем своем виде Красная Армия 
небоеспособна»3. Комиссией отмеча-
лись выявленные недостатки, поро-
дившие их причины, и указывались 
пути улучшения положения. Пред-
ложенные ею меры были утвержде-
ны Пленумом ЦК и стали програм-
мой, получившей впоследствии наи-
менование военной реформы 1924— 

1 История СССР в документах и иллю-
страциях (1917 —1980). — М.р 1981. — С. 89. 

3 «Военно-исторический журнал» № 12 

2 Военные вопросы в курсе истории СССР. 
— М.: Воениздат, 1986. — С. 134. 

3 КПСС и строительство Советских Воору-
ж е н н ы х Сил. — Изд. 2-е. перераб. и доп. — 
М.: Воениздат, 1967. — С. 137. 
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1925 гг., практически продолжав-
шейся до 1928 года. Состоявшийся 
в мае 1924 года XIII съезд РКП (б) 
утвердил эти мероприятия, отметив 
в своей резолюции: «Съезд привет-
ствует шаги, предпринятые Цент-
ральным Комитетом для проведения 
вполне назревшей реформы в воен-
ном ведомстве и усиления его парт-
работниками. В связи с ролью тер-
риториальных формирований в деле 
обороны страны съезд обращает 
внимание партии на необходимость 
самой энергичной работы по укреп-
лению в них коммунистического 
влияния. Съезд поручает Централь-
ному Комитету принять ряд мер для 
увеличения числа коммунистов сре-
ди красноармейцев и моряков»4. 
Уже в ходе съезда было проведено 
совещание военных делегатов, рас-
смотревшее ряд вопросов военного 
строительства, важнейшими из ко-
торых были: о бюджете РККА и 
РККФ 4 а и материальном положе-
нии политического состава; о пар-
тийной работе после призыва и вза-
имоотношениях политических орга-
нов с партийными организациями; 
о работе с членами РКСМ; о воен-
ной прессе и военных комиссариа-
тах. Из военных делегатов создава-
лась специальная комиссия для раз-
работки положений по работе с до-
призывниками, о рабочем дне крас-
ноармейцев, командиров и политру-
ков, о политаппарате полка, полит-
отделах территориальной дивизии и 
кавалерийской бригады. Эти доку-
менты первыми регламентировали 
жизнь и деятельность Вооруженных 
Сил в период реформы. 

Для осуществления намеченных 
XIII съездом РКП (б) мероприятий 
требовалось прежде всего улучшить 
руководство Вооруженными Сила-
ми. Л. Д. Троцкий был снят с зани-
маемых им постов. Реввоенсовет 
Республики и Народный комиссари-
ат по военным и морским делам 
возглавил М. В. Фрунзе. После его 
смерти (31 октября 1925 г.) нарком-
военмором был назначен К. Е. Во-
рошилов. Решением Оргбюро и По-

4 Коммунистическая партия Советского 
Союза в резолюциях и р е ш е н и я х съездов, 
конференций и пленумов ЦК. — Т. 3. — Изд. 
9-е, доп. и испр. — М.: Политиздат, 1984. — 
С. 208. 

4а Рабоче-Крестьянская Красная Армия и 
Рабоче-Крестьянский Красный Флот. 
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литбюро ЦК РКП (б) В. А. Антонов-
Овсеенко на посту начальника по-
литуправления и члена Реввоенсо-
вета СССР был сменен А. С. Буб-
новым, остававшимся одновременно 
членом ЦК и Оргбюро ЦК, а с 1925 
года и секретарем ЦК. 

Общее руководство Вооруженны-
ми Силами СССР осуществлял Рев-
военсовет СССР, состав которого 
обновился. Ему подчинялись Штаб 
РККА, Управление РККА, Полити-
ческое управление (с 25 января 
1925 г. — Главное политическое уп-
равление РККА), управления Воен-
но-Воздушных Сил, Военно-Мор-
ских Сил, Военно-санитарное, Воен-
но-ветеринарное, Начальника снаб-
жения РККА и другие, а также на-
значаемый на период войны Глав-
нокомандующий всеми вооруженны-
ми силами. 

Военная реформа началась с ре-
организации высших органов руко-
водства Вооруженными Силами. 
Пост Главнокомандующего на мир-
ное время упразднялся, Штаб РККА 
непосредственно подчинялся Ревво-
енсовету СССР. Начальником и ко-
миссаром штаба назначался по сов-
местительству М. В. Фрунзе, а его 
помощниками — М. Н. Тухачевский 
и Б. М. Шапошников. Высшим ад-
министративным органом Воору-
женных Сил стало специально соз-
данное Управление Рабоче-Кре'сть-
янской Красной Армии5, задачей 
которого являлось руководство те-
кущей деятельностью Вооруженных 
Сил. Для контроля за ходом боевой 
подготовки и инспектирования соз-
давался специальный орган — Ин-
спекториат РККА во главе с быв-
шим главкомом С. С. Каменевым. 
Правда, в октябре 1924 года его 
включили в состав Штаба РККА. 
Такое разделение функций, которые 
до этого времени целиком возлага-
лись на Штаб РККА, позволяло по-
следнему сосредоточиться на реше-
нии важнейших проблем подготовки 
страны и Вооруженных Сил к обо-
роне. Определяя задачи Штаба 
РККА, М. В. Фрунзе писал: «Этот 
оперативный штаб должен стать не 

5 ЦГАСА, ф. 4, оп. 1, д. 720, л. 12. Осенью 
1924 г. оно было переименовано в Главное 
управление РККА. 



только мозгом Красной Армии, — 
он должен стать военным мозгом 
для всего нашего Советского госу-
дарства и должен поставлять тот 
материал, который ляжет в основу 
работ Совета Обороны»6. В состав 
Штаба РККА входили управления: 
оперативное, организационно-моби-
лизационное, военных сообщений, 
разведывательное и боевой подго-
товки 7. 

Значительно сократились штаты 
высших органов управления, реши-
тельно отвергались бумажно-бюро-
кратические методы руководства 
войсками (отчетность по армии 
уменьшилась почти на 70 проц., рез-
ко возросла оперативность прохож-
дения служебных документов). 

Приказом Реввоенсовета СССР 
от 15 апреля 1924 года была введе-
на новая, гораздо более упрощенная 
и работоспособная структура ок-
ружных аппаратов управления. Во 
главе всех учреждений военного ок-
руга стоял РВС, отвечавший за под-
готовку обороны округа, боевую 
выучку войск и управление ими, а 
также за работу военных комисса-
риатов. Командующими войсками 
военных округов были назначены 
видные советские военачальники, 
имевшие богатый опыт управления 
войсками: К. Е. Ворошилов, А. И. 
Егоров, А. И. Корк, М. К. Леван-
довский, И. П. Уборевич, И. Э. Якир 
и другие. 

Усовершенствовалась система 
снабжения войск. Частям предос-
тавлялось право заготавливать про-
дукты на местах, получать обмун-
дирование и снаряжение непосред-
ственно из окружных магазинов и 
складов, минуя промежуточные ин-
станции. 

В ходе военной реформы узакони-
валась организационная структура 
Вооруженных Сил. В принятом 18 
сентября 1925 года Законе об обя-
зательной военной службе указыва-
лось, что «организация вооружен-
ных сил трудящихся есть Рабоче-
Крестьянская Красная Армия Сою-
за Советских Социалистических Рес-
публик. РККА разделяется на сухо-

6 Ф р у н з е М. В. Собр. соч. ~ Т. II. ^ 
М.—Л.: Госиздат, 1926. — С. 32. 

7 ЦГАСА, ф. 4. оп. 1. д. 743, л. 21. 
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путные, морские и воздушные си-
лы. В состав Красной Армии входят 
также войска специального назна-
чения: Войска объединенного Госу-
дарственного Политического управ-
ления и Конвойные войска»8. 

Важнейшей составной частью ре-
формы в РККА являлось совершен-
ствование качества подготовки ко-
мандного состава армии и флота. 
По уровню профессиональной подго-
товки командный состав РККА де-
лился на три группы. Наибольшую 
ценность в этом плане представляли 
так называемые «военспецы» — 
офицеры и генералы бывшей цар-
ской армии, добровольно перешед-
шие на сторону революции. Их ко-
личество оставалось весьма значи-
тельным. По подсчетам историков, 
в период с 1918 по 1920 г. в рядах 
Красной Армии сражалось 75 тыс. 
бывших офицеров и генералов, что 
составляло 34—37 проц. ее команд-
ного состава и . После завершения 
гражданской войны и в связи с со-
кращением РККА большинство «во-
енспецов» были демобилизованы, 
однако наиболее заслуженные ос-
тавлены в кадрах, составив их са-
мую подготовленную часть. Особое 
место среди них занимали выпуск-
ники Николаевской Академии Гене-
рального штаба, бывшие царские 
генералы и адмиралы А. А. Балтий-
ский, Е. А. Беренс, М. Д. Бонч-Бру-
евич, А. А. Брусилов, П. П. Лебе-
дев, Н. Д. Надежный, А. В. Не-
митц, Ф. Ф. Новицкий, В. А. Ольде-
рогге, Н. М. Потапов, А. А. Самой-
ло, А. А. Свечин, А. Е. Снесарев, 
П. П. Сытин, Ю. М. Шейдеман, быв-
шие полковники, подполковники, 
капитаны и другие офицеры, имев-
шие прекрасную общую и военную 
подготовку, а также боевой опыт 
двух-трех войн. 

Ко второй группе относились ко-
мандиры-практики, не имевшие во-
енного образования, но получившие 
богатый боевой опыт в годы граж-
данской войны. Они составляли ос-
новную массу командного состава 
дореформенной РККА, однако даль-
нейшее их использование требовало 

8 Закон об обязательной военной службе: 
В новой редакции. — М.: Воениздат, 1931. — 
С. 7. 

11 К а в т а р а д з е А. Г. Военные специа-
листы на с л у ж б е Республики Советов. 1917 — 
1920 гг. — М.: Наука. 1988. —. С. 175—176. 
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решительного повышения общеобра-
зовательного и профессионального 
уровня. Данная задача усложня-
лась тем, что уровень начальной 
подготовки этих людей и занимае-
мые ими должности были очень раз-
ными, что сильно затрудняло созда-
ние единой системы их подготовки. 
Так, например, легендарный коман-
дарм С. М. Буденный имел общее 
образование в пределах церковно-
приходской школы, а военное — 
школы унтер-офицеров кавалерии. 
В то же время его боевой опыт 
формировался в огне трех войн: 
русско-японской, первой мировой и 
гражданской. Таким же низким был 
уровень общеобразовательной и во-
енной подготовки значительной час-
ти командиров дивизий, полков и 
батальонов (эскадронов, дивизио-
нов). Для осуществления этой важ-
ной задачи нужно было создать сеть 
военных училищ и академий с раз-
ными подготовительными програм-
мами, рассчитанными на различный 
общеобразовательный и командно-
должностной уровень слушателей. 
Кроме того, требовалось наладить 
доподготовку той части командного 
состава, которая окончила различ-
ные военно-учебные заведения в го-
ды гражданской войны, занимаясь 
по крайне сжатой программе. По-
этому наряду с базовыми училища-
ми и академиями была организова-
на сеть различных курсов и школ 
для повышения общеобразователь-
ного и профессионального уровня 
красных командиров. 

Не менее важной задачей воен-
ной реформы являлась качествен-
ная подготовка средних командиров 
из числа молодежи, успевшей в го-
ды Советской власти получить оп-
ределенное образование, но не имев-
шей боевого опыта. Для них откры-
вались различные военные школы 
со сроком обучения от 3 до 4 лет. В 
их стенах курсанты получали не 
только хорошую военно-специаль-
ную, но и общеобразовательную 
подготовку в пределах средней шко-
лы, а по некоторым общественным 
дисциплинам (истории, политэконо-
мии, философии) им читался специ-
альный курс. 

Была улучшена система коман-
дирской подготовки в частях, пре-

дусматривавшая обязательные слу-
жебные занятия и добровольное 
участие в работе научных кружков 
и обществ. Основными целями этих 
занятий являлись изучение техники 
и тактики войск, развитие навыков 
управления подразделениями и ог-
нем, совершенствование методики 
обучения и воспитания подчинен-
ных. Участие в работе военно-науч-
ных кружков и обществ выража-
лось главным образом в подготовке 
и прослушивании докладов и сооб-
щений на военно-технические темы. 
Занятия такого рода проводились 
ежедневно в часы, свободные от 
обязательных посещений. 

В период военной реформы ог-
ромная роль отводилась созданию 
уставов и наставлений, многие из 
которых появились в РККА впер-
вые. Их разработка потребовала по-
истине титанического труда многих 
организаций, учреждений и авторов. 
Большие заслуги в этом деле при-
надлежали кафедрам военных ака-
демий, военным журналам и раз-
личным военно-научным обществам 
и кружкам. Ведущая роль в разви-
тии военной теории в тот период 
принадлежала М. В. Фрунзе. Опи-
раясь на марксистско-ленинское 
учение о войне и армии, он считал, 
что система обороны страны долж-
на строиться, «во-первых, на ясном 
и точном представлении о характе-
ре будущей войны; во-вторых, на 
правильном и точном учете тех сил 
и тех средств, которыми будут рас-
полагать наши возможные против-
ники; в-третьих, на таком же учёте 
наших собственных ресурсов»12. В 
многочисленных статьях, написан-
ных Михаилом Васильевичем в 
1924—1925 гг., таких, как «Единая 
военная доктрина и Красная Ар-
мия», «Реорганизация Красной Ар-
мии», «Фронт и тыл в войне буду-
щего», «Военно-политическое воспи-
тание Красной Армии», «Основные 
военные задачи момента», и других 
заложены научные основы совет-
ской военной науки, определены ос-
новные направления ее развития в 
ближайшем будущем. В последние 
годы жизни М. В. Фрунзе активно 
руководил разработкой второй час-

12 ф р у н з е М. В. Избранные произведе-
ния. — Т. II. — М.: Воениздат. 1957. — С. 342. 
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ти Временного полевого устава 
РККА (дивизия, корпус). В состав 
комиссии, специально созданной 
для этой работы и возглавлявшей-
ся М. Н. Тухачевским, входили та-
кие видные советские военачальни-
ки и ученые, как С. М. Белицкий, 
A. М. Вольпе, С. Н. Богомяков, 
B. К. Путна и другие. 

Таким образом, в процессе воен-
ной реформы была создана принци-
пиально новая, глубоко научная, 
наиболее современная по тому вре-
мени военно-теоретическая база для 
последующего успешного развития 
Советских Вооруженных Сил, всех 
их видов и родов. 

После XIV съезда ВКП(б) даль-
нейшее развитие получила партий-
но-политическая работа в РККА. В 
уставе ВКП(б) появился специаль-
ный раздел «О парторганизациях в 
Красной Армии», где утверждалось, 
что «общее руководство партийной 
работой в Красной Армии и Крас-
ном Флоте осуществляется Полити-
ческим управлением РККА, как во-
енным отделом ЦК»1 3 . Усилия пар-
тийно-политической работы сосре-
доточивались на решении задач 
строительства Вооруженных Сил и 
воспитании воина-гражданина, пат-
риота страны, воина-интернациона-
листа. В системе политической уче-
бы красноармейцев с октября 1924 
года вместо прежнего ежедневного 
политчаса были введены ежеднев-
ные политические двухчасовые за-
нятия, проводившиеся по четко раз-
работанной двухлетней программе. 
Целью программы было- добиться 
усвоения личным составом необхо-
димого объема общественно-полити-
ческих знаний, получения им пред-
ставлений об армии нового типа, ее 
целях, задачах, о военной истории, 
а также до конца ликвидировать 
неграмотность. 

Большое внимание уделялось по-
вышению идеологической закалки 
военнослужащих. В постановлении 
агитапионно-пропагандистского от-
дела ЦК партии, принятом в 1927 
году, указывалось, что все стороны 
армейской жизни должны бытьпро-

13 Коммунистическая партия Советского 
Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. — Т. 3. — 
С. 486." 

питаны идеологией. Поэтому для 
командного состава уже с декабря 
1924 года вводился обязательный 
минимум обществоведческих и об-
щеобразовательных знаний, рассчи-
танный на три года для среднего 
комсостава и на два года — для 
старшего. В рамках этого курса ко-
мандирам читались лекции, полит-
информации, проводились семина-
ры. Однако основной формой полу-
чения знаний являлась самостоя-
тельная работа с первоисточниками 
классиков марксизма-ленинизма, 
документами партии и Советского 
правительства. 

Подводя первые итоги политиче-
ской и идеологической работы в 
РККА весной 1925 года, М. В. 
Фрунзе писал: «Можно смело ска-
зать, что в настоящее время ко-
мандный состав армии и флота и в 
социальном, и в политическом отно-
шении представляет однородную 
массу. Ядро его состоит уже не из 
представителей буржуазно-поме-
щичьих групп, а из крестьян и ра-
бочих (вместе составляют 85 
проц.)... Таким образом, теперь 
Красная Армия и Флот являются в 
полном смысле этого слова рабоче-
крестьянскими» 14. Это являлось од-
ним из важнейших показателей ус-
пешного перехода в деле строитель-
ства Вооруженных Сил СССР от 
количественных показателей к ка-
чественным. 

Важнейшим мероприятием воен-
ной реформы было создание качест-
венно новой системы комплектова-
ния Вооруженных Сил 15 — смешан-
ной, сочетавшей воинские форми-
рования двух типов: кадровые, о ко-
торых речь шла выше, и территори-
ально-милиционные. Кадровые сое-
динения и части находились в вой-
сках пограничных округов, Военно-
Морских и Военно-Воздушных Си-
лах, артиллерии и некоторых спе-
циальных службах, связанных .с 
эксплуатацией сложной боевой тех-
ники. 

14 Ф р у н 3 е м . В. Собр. соч. — Т. II. — 
С. 140—141. 

15 Более подробно о системе комплектова-
ния РККА в межвоенный период рассказа?ю 
в статье Н. А. Мальцева «Кадровая или ми-
лиционная?», опубликованной в предыдущем 
номере «Военно исторического журнала* 
<№ 11). 
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Основным достоинством террито-
риально-милиционных формирова-
ний являлось относительная эконо-
мичность подготовки в их системе 
резервов. Если на содержание кад-
ровой дивизии в 1925 году требова-
лось около 1 млн. 800 тыс. рублей 
в год, то содержание территориаль-
но-милиционной дивизии обходи-
лось в 1 млн. 700 тыс. рублей в год. 
В то же время в кадровой дивизии 
боевую подготовку получали 4400 
человек за два года, а в территори-
ально-милиционной — 12 тыс. чело-
век за 8 месяцев 16. 

Отрицательной стороной смешан-
ной системы было то, что она не 
обеспечивала одинаково высокий 
уровень подготовки личного соста-
ва и боевое сколачивание террито-
риальных соединений и частей. К 
тому же дислокация войск обуслов-
ливалась не соображениями воен-
ной необходимости, а исторически 
сложившейся плотностью населения 
в различных районах страны. Эти 
недостатки были хорошо известны 
и Советскому правительству, но в 
тех условиях такая система была 
единственно возможной и наиболее 
рациональной. М. В. Фрунзе гово-
рил, что «если бы перед нами был 
выбор между 1,5—2-миллионной 
кадровой армией и нынешней систе-
мой милиции, то с военной точки 
зрения все данные были бы в поль-
зу первого решения. Но ведь такого 
выбора у нас нет. А система мили-
ции в сочетании с кадровыми час-
тями обеспечение обороны Союза, 
безусловно, дает» 17. 

В ходе военной реформы на осно-
ве решения XIV съезда партии про-
должалось создание национальных 
воинских формирований. Наиболее 
успешно оно проходило на Украи-
не, в Белоруссии, в Закавказской 
Советской Федеративной Социали-
стической Республике. В Среднеази-
атских республиках формирование 
национальных соединений и частей 
осложнялось тем, что их народы 
раньше воинскую службу не несли, 
кроме того, не хватало подготовлен-
ных национальных командных кад-
ров. Поэтому был намечен курс на 

16 ЦГАСА, ф. 4, оп. 2, д. 39, л. 27. 
17 Фр у н з е М. В. Избранные произведе-

ния. — Т. 2. — С. 378. 

их постепенное сокращение. И к 
весне 1925 года национальные фор-
мирования составляли не более 10 
проц. от общей численности РККА. 

Серьезным вкладом в строитель-
ство Вооруженных Сил и укрепле-
ние их оборонной мощи было соз-
дание стройной системы прохожде-
ния военной службы гражданами 
страны. С принятием Закона об обя-
зательной военной службе (18 сен-
тября 1925 г.) ее общая продолжи-
тельность для рядового и младшего 
командного состава определялась в 
21 год, в том числе: допризывная 
подготовка — 2 года, действитель-
ная военная служба — 5 лет, пре-
бывание в запасе 14 лет. Допризыв-
ная подготовка проводилась по еди-
ной программе на специальных 
учебных пунктах без отрыва от про-
изводства либо с отрывом — на 
кратковременных сборах (до меся-
ца в течение двух лет). Учащиеся 
техникумов, рабфаков и вузов про-
ходили ее в св'оих учебных заведе-
ниях. 

Значительным шагом в деле пе-
рестройки Красной Армии на каче-
ственные параметры явилось введе-
ние единоначалия (приказ Реввоен-
совета СССР № 234 от 2 марта 
1925 г.). На первом этапе оно име-
ло две формы: полное и неполное. 
При полном единоначалии коман-
дир руководил строевой, админист-
ративно-хозяйственной и политиче-
ской работой, являясь фактически 
одновременно и командиром, и ко-
миссаром. При неполном единона-
чалии командир отвечал только за 
строевую и административно-хозяй-
ственную работу, а партийную и по-
литическую работу в соединении и 
части возглавлял комиссар. Однако 
оба эти должностные лица в равной 
мере отвечали за политико-мораль-
ное состояние личного состава все-
го вверенного им воинского коллек-
тива. 

Командирами - единоначальника-
ми назначались только члены пар-
тии, имевшие необходимый команд-
ный опыт, высокий уровень полити-
ческой подготовки и опыт партий-
но-политической работы. Таких лю-
дей в РККА в 1925 году было не-
много, поэтому единоначалие вво-
дилось не сразу во всех Вооружен-
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ных Силах, а постепенно, по мере 
накопления у командиров необхо-
димых знаний и навыков. 

Однако введение единоначалия 
отнюдь не означало снижения роли 
партийно-политической работы в 
войсках, партийных, комсомольских 
организаций и политорганов. На-
оборот, Центральный Комитет пар-
тии в своих указаниях «Об едино-
началии в Красной Армии» подчер-
кивал, что «проведение единонача-
лия потребует максимального уси-
ления политической работы и все-
мерного влияния партии в час-
тях» 19. Поэтому в период военной 
реформы были осуществлены меро-
приятия по дальнейшему совершен-
ствованию и укреплению партийно-
политических органов, улучшению 

их деятельности. Все попытки троц-
кистов оторвать армейскую партор-
ганизацию от жизни партии и на-
рода были решительно пресечены. 

Несмотря на установившийся в 
нашей стране в 20-е годы режим 
жесткой экономии, РККА продол-
жала получать необходимые сред-
ства для укрепления своего боевого 
потенциала. Из года в год увели-
чивался военный бюджет страны. 
Если в 1923/24 году он равнялся 
377 млн. рублей, то в 1924/25 году 
он уже составлял 420 млн. рублей, 
в 1925/26 году — 551 млн. рублей, 
а в 1926/27 году — 634 млн. руб-
лей20. В итоге за три года военный 
бюджет был увеличен почти в 1,8 
раза. Распределение этих средств 
отражены в таблице. 

Распределение военного бюджета СССР в 1924—1927 гг.* 

Доля расходов, проц. 

Наименование расходов 1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 

Денежное содержание военнослужа-
щих 
Натуральное довольствие 
Техническое снабжение 
Организационно-административные 
расходы 
Учебные и культурно-просветитель-
ные расходы 

И т о г о . . . 

26,69 26,09 22,91 

27,23 24,42 26,01 
36,46 40,65 44,62 

7,59 6,33 4,41 

2,03 2,51 2,45 

100,0 100,0 100,0 

* Б е р ж м Н. Б. Указ. соч. — С. 451. 

Из этого документа видно, что 
при постоянном росте бюджета ос-
новная часть расходов приходилась 
на техническое снабжение войск, 
натуральное довольствие и де-
нежное содержание военнослужа-
щих. В то же время доля организа-
ционно-административных расходов 
постоянно снижалась. Крайне не-
достаточным был уровень выделе-
ния средств на учебную и культур-
но-просветительную работу, являв-
шуюся основой профессиональной и 
общеобразовательной подготовки 
личного состава РККА. И все же 
выделявшихся средств было явно 
недостаточно для полной гарантии 

19 КПСС о Вооруженных Силах Советского 
Союза. Документы 1917—1968. — М.: Воениз-
дат, 1969. — С. 229. 

военной безопасности страны — да-
же военный бюджет 1926/27 года 
составлял только 40 проц. военного 
бюджета царской России в 1913 го-
ду. В этих условиях весьма важно 
было мобилизовать воинов и народ 
на решение оборонных задач без 
привлечения дополнительных де-
нежных средств. Одним из путей ре-
шения такой задачи явилось прове-
дение с 10 по 17 июня 1927 года об-
щесоюзной «Недели обороны». По 
призыву ЦК партии, ЦК комсомо-
ла и Советского правительства сотк-
ни тысяч советских людей, воинов 
армии и флота в свободное эт ра-
боты время безвозмездно работали 
в оборонной промышленности, над 

20 Б е р ж м Н. Б. Военная реформа 
СССР (1924—1925). — М., 1958. —_ С. 450. 
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созданием учебной и .культурно-бы-
товой базы войск. В эти дни кроме 
дополнительного выпуска вооруже-
ния и боевой техники были обору-
дованы войсковые полигоны и учеб-
ные центры, а по всей стране соору-
жены тысячи стрелковых тиров. Тру-
женики села выделили на нужды 
армии значительное количество вер-
ховых и рабочих лошадей, сотни 
тонн фуража и другие продукты. 
Состоявшийся в конце июля — на-
чале августа 1927 года объединен-
ный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
констатировал, что при проведении 
«Недели обороны» рабочий класс 
страны показал свою сплоченность 
вокруг партии, способность вести за 
собой крестьянство и готовность 
грудью защитить центр междуна-
родной революции от нападения им-
периализма. 

Следовательно, в период военной 
реформы 1924—1928 гг. были зало-
жены прочные основы обороноспо-
собности страны, создана качест-
венно новая Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. В постановлении 
ЦК ВКП(б) «О состоянии оборо-
ны СССР» от 15 июля 1929 года от-
мечалось: «...основным итогом ис-
текшего пятилетия (1924—1929 гг.) 
планового строительства Вооружен-
ных Сил является создание крепкой-
боеспособной армии, в политиче-
ском отношении вполне надежной, в 
техническом отношении стоящей на 
уровне развития производительных 
сил страны»21. 

Опыт военной реформы 1924— 
21 КПСС о Вооруженных Силах Советского 

Союза. Документы 1917 — 1968. — С. 264. 

1928 гг. в определенной степени со-
храняет актуальность и в наши дни. 
Многолетняя мирная политика 
КПСС и конкретная оборонитель-
ная доктрина СССР нашли широ-
кий отклик во всем мире, создали 
реальные перспективы для первых 
шагов разоружения и сокращения 
общей численности армий госу-
дарств. В этих условиях для совет-
ского народа крайне важным стало 
создание немногочисленных, но 
вполне обороноспособных Воору-
женных Сил СССР и наших союз-
ников по Варшавскому Договору. 
Как и 60 лет назад, остро встала 
проблема перевода армии, ВВС и 
ВМФ с количественных параметров 
на качественные. И хотя не все пути 
этого сложного процесса оказались 
полностью приемлемыми в совре-
менных условиях, большинство 
из них, а именно: выработка четкой, 
наиболее экономичной системы под-
готовки военных кадров и резервов; 
улучшение структуры и методов ра-
боты органов управления при со-
кращении их численности и бюро-
кратии; укрепление дисциплины и 
порядка в войсках при усилении де-
мократических основ развития их 
партийных и комсомольских органи-
заций и многие другие — нашли от-
ражение в выступлениях многих де-
легатов Съезда Советов народных 
депутатов, доказав тем самым свою 
жизненность и актуальность в пери-
од перестройки, широко развернув-
шейся в Вооруженных Силах СССР 
после ставшего уже историческим 
XXVII съезда КПСС. Эффектив-
ность их будет проверена временем. 

ГЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖ * " ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 

МЫ ЗНАЕМ и любим ваш журнал. Руководитель 
нашего военно-патриотического клуба «Мужество» 
берет для занятий материалы из вашего журнала, ко-
торые очень интересны и помогают в военно-патрио-
тическом воспитании. 

Желаем всем вам успехов, счастья, здоровья. 
Н А 1 М Участники военно-патриотического клуба 
1 VI «Мужество» С ПТУ № 15 ПИШУТ ( г ' ^ервонопартизанск Ворошиловградской обл.) 

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжа 
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ИЗ О П У Б Л И К О В А Н Н О Г О 

В 1935 году великий французский писатель АНРИ БАРБЮС 
написал книгу «Сталин». 
Эта книга сейчас, может бытьг читается по-иному, 
не так, как в 1935 году. Однако писатель-коммунист 
много подметил тогда и такого, что, как нам кажется, 
важно и сегодня 

А 
ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИЕЙ 

ОППОЗИЦИЯ. В 1927 году оппозици-
онеры повели по всему фронту 
широкое наступление против ру-
ководства ВКП(б) и Коммунистиче-

ского Интернационала. Оппозиция не раз 
выступала и прежде, активизируясь в раз-
личных обстоятельствах и никогда не пе-
реставая существовать в состоянии скры-
того брожения, — но теперь она развер-
тывалась методически и агрессивно, по оп-
ределенному боевому плану. Огонь сосре-
доточился на Сталине, и именно в Сталине 
с потрясающей силой воплотилась защи-
та линии большинства партии. 

Что же такое, собственно говоря, оппо-
зиция? В наших краях о ней было немало 
разговоров. Немало разговоров ведется и 
сейчас. Непосвященному трудно разобрать-
ся с первого взгляда в этом русском или 
импортированном из России явлении. Мы 
узнаем, что крупные революционеры, от-
ветственные партийные работники вдруг 
начинают выступать против собственной 
партии, как враги, и партия обходится с 
ними, как с врагами. Они внезапно выхо-
дят из рядов и начинают бешено сопро-
тивляться под напором целой бури обви-
нений. Их смещают, исключают, проклина-
ют, — все зто из-за таких расхождений, 
которые кажутся мелкими оттенками. И 
хочется сказать: какие же узкие сектанты, 
эти люди Новой Страны' 

Ничего подобного. Вглядитесь поближе, 
и то, что казалось сложным, станет про-
стым, — но то, что казалось поверхност-
ным, окажется в действительности совсем 
не таким Речь идет вовсе не об оттенках, 
а о глубочайших расхождениях, поистине 
ставящих под вопрос будущее. 

* Орфография автора сохранена. 

В чем же тут дело? 
Прежде всего заметим, что Коммунисти-

ческая партия, — партия, которую в своей 
высокой прозорливости строил Ленин, — 
непримирима и непреклонна в принципи-
альных вопросах. Фантазиям в ней нет ме-
ста. В других партиях могут благоденство-
вать двуликие руководители, балаганные 
ш у т ы , — и никто не требует хирургическо-
го вмешательства. Но Коммунистическая 
партия не потерпит в своих рядах работ-
ника, хоть немного склонного к фразер-
ству. Она не допускает расплывчатых 
формул, к которым кое-как приклеивают-
ся идеи и факты, Во всяком вопросе она 
добирается до самой глубины, ко всякому 
делу относится со всей серьезностью. 

Заметим, во-вторых, что Всесоюзная ком-
мунистическая партия (большевиков) есть 
государственная сила, — в том смысле, 
что она является передовым отрядом про-
летариата, управляющего социалистическим 
государством, и делает его кровное дело. 
И наконец, партия поднимает целину и 
сама является примером беспримерного. 
По этим трем причинам столкновения тен-
денций в этой партии острее, чем где бы 
то ни было, но столь же остра у нее и 
потребность в единстве. Партии присуще 
колоссальное стремление к монолитности, 
она властно выправляет всякое отклоне-
ние. Если подумать, в каких условиях она 
работает, какие огромные, разнообразные 
и небывалые задачи выпали ей на долю, 
то станет ясным, что иначе и быть не мог-
ло. 

Вот как развивается явление оппозиции: 
каждая возникающая проблема, каждое 
предстоящее решение допускает дгоззо 
тос}о (вообще говоря) две противополож-
ные точки зрения, ставит нас перед двумя 
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расходящимися путями: тезис и антитезис, 
«да» и «нет»; всякое решение имеет свои 
«за» и свои «против». Когда соображения 
«за» перевешивают, тогда говорят: да. Но 
«против» — остаются. Они остаются ча-
стью в фактах, ибо никакое действие не 
может быть обоснованным или необосно-
ванным абсолютно и безусловно. Они ос-
таются в сознании людей, которые состав-
ляли меньшинство, возражавшее против 
принятого решения или колебавшееся при 
его принятии. И получается уродливое, 
фатальное искажение: непомерное разбу-
хание возражений и аргументов «против». 
Иными словами, здесь проявляется вновь, 
развивается и усиливается, оживает и на-
полняется ядом оппозиционная склонность 
данного политического деятеля. 

Личные соображения играют в этом про-
цессе гораздо менее значительную роль, 
чем может казаться у нас. Если личная 
вражда может явиться результатом оппо-
зиции, то причиной ее она никогда не бы-
ла. Только в случае с Троцким мы можем 
учитывать и чисто личный элемент: чрез-
вычайно повышенное мнение Троцкого о 
своей особе. Его враждебность до некото-
рой степени связана со всем складом его 
характера, с его нетерпимостью ко всякой 
критике («Он никогда не прощает укола 
своему самолюбию», — говорил Ленин), с 
его недовольством тем, что первое место 
не принадлежит ему нераздельно. Его зло-
ба, естественно, находит самое сильное 
свое оружие в арсенале идеологии. Кто 
хочет найти предлог для войны, тот най-
дет его всегда (в эпоху Возрождения было 
немало государей и государств, принимав-
ших протестантство не по религиозному 
убеждению, а только для того, чтобы под-
вести под свои личные, экономические или 
политические притязания некий благовид-
ный предлог, некий общественный идеал). 
И все же, даже в случае с Троцким, оппо-
зиция есть прежде всего результат более 
глубоких причин. Оппозиция никогда не 
развертывается вокруг факта как такового. 
Она всегда бывает связана с определен-
ным типом мышления, с умственными на-
выками, с интеллектуальным темперамен-
том, если можно так выразиться. 

Кроме того, можно утверждать, что из-
вестные индивидуальные особенности ума 
и характера предрасполагают к опреде-
ленным политическим тенденциям. Умст-
венная узость, близорукая агрессивность 
могут выражаться в сектантстве и леваче-
стве; умственная и моральная робость — 
в мелкобуржуазном оппортунизме, спол-
зании к реформизму, к меньшевизму. 

Это и придавало оппозиции большое 
значение, опасный размах: глубокие рас-
хождения в понимании коммунистической 
теории вызываются расхождением указан-
ных тенденций. Уклон в практическом тол-
ковании теории, т. е. марксизма, непра-
вильное понимание «своеобразия текуще-
го момента» — может иметь неисчислимые 
последствия, может изменить направление 
всей политики. Ошибку в единичном фак-
те можно исправить, как ошибку в вычис-
лении. Но когда ошибочной является тен-
денция, то это уже глубокое искажение, 
начинающееся с самой основы, разрастаю-

щееся в геометрической прогрессии, вле-
кущее за собой бесчисленные отклонения 
в деталях и способное не только привести 
к потрясениям, но и исказить историче-
скую судьбу народа. Это — отклонение от 
линии великой, движущей партии. 

По своему происхождению оппозиция 
есть болезнь тенденций. 

Но болезнь эта — особого рода, исклю-
чительно серьезная. Основной ее симптом 
— недисциплинированность: фактический 
отрыв, отделение от правящего коллекти-
ва. Тенденция, противопоставляющая себя 
большинству, это уже не предмет спора, 
это — начало войны. 

Именно этим оппозиция в корне отлича-
ется от самокритики. Самокритика имеет 
целью взаимное выправление тенденций. 
Что может быть нормальнее существова-
ния различных тенденций; что может быть 
лучше прямого, открытого, глубокого об-
суждения всех спорных вопросов? Само-
критика есть начало и конец той предель-
ной свободы мнений, которая является 
особым преимуществом большевистской 
партии. 

Но оппозиция не идет по дороге само-
критики. Ее характерная и гибельная осо-
бенность— в том, что она создает замкну-
тую группу, не подчиняется общему ре-
шению, не желает раствориться в воле 
большинства,—а решение по большинству 
голосов есть единственный демократиче-
ский способ, и даже единственный разум-
ный способ пресечь споры, пока действи-
тельность не вынесет своего окончательно-
го приговора. Здесь же — после голосо-
вания остается некоторый осадок. К нему-
то и привязывается оппозиция. Вокруг не-
го она сгущается нерастворимым ядром. 
Вместо того чтобы проводить решение 
партии, она более или менее открыто бо-
рется с ним. «Особое мнение» затверде-
вает, костенеет, как стенки сосудов, пора-
женных склерозом,—и партийный организм 
начинает страдать от внутреннего парази-
тического нароста. Так оппозиция принима-
ется за фракционную работу, — а это уже 
прелюдия к расколу. Самокритика всегда 
остается открытой, оппозиция же замыка-
ется. Самокритика остается в пределах 
единства, вместе с оппозицией появляется 
число «два». Таким образом, «свобода 
мнений» патологически создает внутри 
партии особую группировку, которая пред-
ставляет собою карикатуру на партийную 
организацию и превращается в постоянный 
заговор. Когда враждебный блок вообра-
жает себя достаточно сильным (а вне пар-
тии он, как всякая оппозиция, располагает 
поддержкой различных врагов государст-
ва), он начинает войну и пытается захва-
тить власть, с тем, чтобы ересь превратить 
в ортодоксию. 

На X съезде Ленин развернуто выступил 
против фракционности — исходного пунк-
та болезни. Он провел следующую резо-
люцию: «Необходимо, чтобы каждая ор-
ганизация партии строжайше следила за 
тем, чтобы безусловно необходимая кри-
тика недостатков партии, всякий анализ об-
щей линии партии или учет ее практиче-
ского опыта, проверка исполнения ее ре-
шений и способ исправления ошибок и 
т. п. были бы направляемы не на обсужде-
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ние групп, складывающихся на какой-либо 
«платформе» и т. п., а на обсуждение всех 
членов партии». 

По каким же вопросам выступала оппо-
зиция? Если, после всего сказанного, учесть, 
что мы имеем дело с недопустимым в ме-
ханизме партии упорством определенных 
тенденций, противоречащих линии боль-
шинства, с кристаллизацией этих тенден-
ций, — легко понять, что оппозиция высту-
пала по всем основным вопросам руковод-
ства Советским Союзом и Коминтерном, 
Все основные вопросы она пыталась рас-
сматривать под особым углом, иначе, чем 
руководящее большинство. 

Окинув взглядом основные факты рус-
ского революционного движения, начиная 
с конца XIX века, мы убедимся, что оба 
основных направления, которые привели к 
расколу между большевиками и меньше-
виками, — революционное и реформист-
ское, — до известной степени остались жить 
и внутри большевистской партии, взявшей 
власть в свои руки. Некоторые ее руково-
дители (Каменев, Зиновьев и, с известны-
ми оттенками, Троцкий), как мы уже виде-
ли, в самых серьезных обстоятельствах вы-
ступали против революционных решений. 
Они предпочли бы задержать Октябрьскую 
революцию, а когда она все же сверши-
лась, — избегнуть диктатуры пролетариа-
та. На деле они стремились не столько к 
социализму, сколько к конституционно-де-
мократическому строю. Они не верили в 
силу и прочность подлинно социалистиче-
ского государства в окружении капитали-
стического мира; они не верили, что мож-
но завоевать крестьянина-середняка для 
дела социализма. Далее, они утверждали, 
что государственная промышленность име-
ет капиталистический характер. Они требо-
вали свободы фракций и группировок внут-
ри партии, т. е. были противниками един-
ства партии. На этой платформе не раз 
сговаривались Зиновьев, Каменев и Троц-
кий; указанные пункты и характеризуют в 
основном значительнейшую из «оппози-
ций». Это — возрождение меньшевистско-
го начала. 

При жизни Ленина оппозиция боролась 
против взглядов Ленина, так как Ленин вел 
за собой партию, которую он «двадцать 
пять лет выковывал своими руками», ко-
торая была его созданием. После же смер-
ти Ленина оппозиция, чтобы форсировать 
свое наступление, чтобы, под видом защи-
ты чистоты ленинизма, снова напасть на 
те же положения, с теми же аргументами, 
— воспользовалась личностью Сталина, как 
предлогом, если можно так выразиться. 

Ожесточенно защищая в начавшемся 
бою единство партии, которому угрожало 
восстание меньшинства, Сталин развернул 
знамя ленинизма. Защита единства партии 
сделалась его основной задачей, как бы-
ла она основной задачей Ленина и Стали-
на вместе, ибо они, как мы уже видели, 
никогда не расходились ни по вопросам 
принципиальным, ни по вопросам тактики. 

В клятве Сталина, которую мы уже при-
водили, в клятве хранить честь партии есть 
второй абзац, вторая строфа; 

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам хранить единство нашей партии, как 

зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ле-
нин, что мы с честью выполним и эту твою 
заповедь!» 

Со смертью великого вождя возникла 
возможность раскола партии, распада пар-
тийного единства. А это было бы неизме-
римым бедствием. 

Ситуация изменилась вдвойне; мало то-
го, что рядом со Сталиным уже не былс 
Ленина, рядом с ним теперь оказался 
Троцкий, — Троцкий, которому уход Лени-
на развязал руки. 

К личности Троцкого тяготеет вся оппо-
зиция. Если Троцкий и не воплощает ее 
целиком, то можно сказать, что он всю ее 
силлволизирует. Она сделалась серьезной 
опасностью именно благодаря ему — бла-
годаря его авторитету, созданному той 
ролью, которую Троцкий сыграл в истории 
революции в первые годы Советской вла-
сти. 

Троцкий, изгнанный из России в резуль-
тате своей открытой борьбы против Совет-
ского государства, подвергается сейчас не-
которым придиркам со стороны капитали-
стической полиции, а широкая пресса из-
девается над тем, что он был когда-то на-
родным комиссаром.. Преследуя Троцкого, 
под нашим европейским небом ему мстят 
именно за ту роль, которая приписывается 
ему в Октябрьской революции. Междуна-
родная буржуазия не разбирается в тон-
костях, а поддеть большевика ей всегда 
приятно. Но наряду с этими преследова-
ниями, которых Троцкий уже давно не за-
служивает, он находит у всех врагов Со-
ветской власти помощь и поддержку; не 
говоря уже о его современной политиче-
ской деятельности, нельзя не вспомнить о 
тех ударах ножом в спину, которые он и 
его сообщники наносили Советскому Сою-
зу и Коминтерну. То было действительно 
покушение на убийство, попытка разруше-
ния. 

Стоит ли повторять, что в поведении 
Троцкого несомненно сыграл известную 
роль и личный момент? Его нежелание 
считаться с другими руководящими работ-
никами сказалось очень рано, еще при 
жизни Ленина. «Очень нелегко работать с 
этим товарищем», — ворчал Зиновьев, не 
раз, впрочем, переходивший в его лагерь. 
Троцкий решительно был уж слишком 
троцкистом. 

В какой же степени разрыв Троцкого с 
партией, его стремление смастерить из 
лоскутьев свой собственный боевой «лени-
низм» и итти по военной тропе к более 
или менее ясно выраженной цели созда-
ния новой партии и даже Четвертого ин-
тернационала, — в какой степени все это 
объясняется его деспотическим характе-
ром, «бонапартизмом», злобой на то, что 
его оттесняют, ставят рядом с другими, 
когда ему хотелось бы блистать одному? 
На этот вопрос ответить очень трудно. Не-
льзя, однако, не указать, что Троцкий рез-
ко выступал против линии партии и в 1921 
году, и в 1923 году, а в промежутке меж-
ду этими двумя выступлениями, — в 1922 
году в качестве докладчика на IV конгрес-
се Коминтерна, — четко защищал в колю-
чем вопросе о нэпе все установки партий-
ного большинства. И тем не менее на дру-
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гой же день после конгресса троцкистская 
оппозиция, потрясая теорией перманент-
ной революции, стала изо всех сил дока-
зывать, что революция остановлена, что 
нэп есть капиталистическое перерождение, 
термидор. Быстрая смена столь противо-
положных позиций, по-видимому, свиде-
тельствует о вмешательстве и чисто лично-
го фактора. 

Но что бы ни подстегивало Троцкого, 
последним основанием его разрыва с пар-
тией являются прежде всего политические 
взгляды. Если привходящей причиной бы-
ло самолюбие, то основная причина — 
идеологическая. Она кроется в коренном 
расхождении с ленинским большевистским 
уставом. Здесь обнаруживаются совершен-
но иной политический темперамент, совер-
шенно иные оценки и методы. Именно в 
результате напряженного и стремительного 
развития этих основных расхождений, раз-
жигания их — Троцкий и стал мало-помалу 
противником в с е й линии большевистской 
политики. 

Меньшевик с самого начала, Троцкий на-
всегда остался меньшевиком. Возможно, 
что он стал антибольшевиком и потому, 
что он троцкист, но уж во всяком случае— 
потому, что он старый меньшевик. Если 
угодно, можно сказать и так: троцкист 
разбудил в нем старого меньшевика. 

Многие состязались в параллельных ха-
рактеристиках Ленина и Троцкого на ма-
нер Лабрюйера, это стало традицией: речь 
Ленина монолитна, строга, сдержанна; 
Троцкий—блистает и горячится. Эта серия 
стилизованных сопоставлений гения со спо-
собным человеком была очень виртуозно 
начата Жаком Садулем. Общий смысл по-
добных живописных контрастов можно счи-
тать довольно правильным, хотя заходить 
в таких литературных упражнениях дальше, 
чем следует, — дело опасное (логика за-
ранее заданного противопоставления иног-
да сбивает в этой игре с пути). Но глав-
ное в том, что Ленин и Троцкий — люди 
далеко не одного масштаба, и во всяком 
случае ставить кого бы то ни было рядом 
с гигантской фигурой Ленина — бессмыс-
ленно. 

У Троцкого даже достоинства связаны с 
такими особенностями, которые легко пре-
вращают достоинства в недостатки. Его 
чре:у\лерный, но недостаточно широкий 
критицизм (у Ленина критицизм был, как 
и у Сталина, энциклопедичен) не позволя-
ет ему итти дальше мелочей, не дает ви-
деть целое и приводит к пессимизму. 

Кроме того, у Троцкого слишком много 
воображения. У него какое-то недержание 
фантазии. И воображение это, сталкиваясь 
с самим собой, теряет почву, перестает 
отличать возможное от невозможного 
(это, впрочем, и не дело воображения). 
Ленин говорил, что Троцкий способен на-
громоздить девять правильных решений и 
добавить одно катастрофическое. Люди, 
работавшие с Троцким, рассказывают, что 
каждое утро, открывая глаза и потягива-
ясь со сна, они бормотали: «Ну, что еще 
он выдумает сегодня?» 

Он видит слишком много возможностей, 
его преследуют разнообразнейшие сомне-
ния, его одновременно привлекают проти-

воположные решения. Ленин называл Троц-
кого «тушинским перелетом». Троцкий 
сомневается, колеблется. Он не решается. 
Ему не хватает большевистской уверенно-
сти. Ему жутко. Он инстинктивно настроен 
против того, что делается. 

И потом, он слишком любит говорить. 
Он опьяняется звуками собственного го-
лоса. «Он декламирует даже с глазу на 
глаз, даже наедине с самим собой», — 
рассказывает один из бывших его товари-
щей. Словом, этот человек обладает дан-
ными адвоката, полемиста, художествен-
ного критика, журналиста, — но не госу-
дарственного человека, прокладывающего 
новые пути, Ему не хватает острого пове-
лительного чувства жизненной реальности. 
Ему не хватает великой суровой простоты 
человека действия. У него нет твердых 
марксистских убеждений. Он пугается. Он 
всегда пугался. Из трусости он остался 
меньшевиком. Из той же трусости он сви-
репеет, впадает в горячечные припадки ле-
вачества. Чтобы понять Троцкого, необхо-
димо сквозь припадки ярости видеть его 
бессилие. 

Мануильский дает нам еще более широ-
кое определение: «Почти непрерывная че-
реда оппозиций была выражением соскаль-
зывания наиболее слабых партийных сло-
ев с большевистских позиций». 8ся оппози-
ция представляет собою отступление, ма-
лодушие, начало паралича и сонной бо-
лезни. 

То же самое было и за границей: «В 
гнилую полосу частичной и относительной 
стабилизации капитализма... дрогнули и 
побежали вон попутчики из рядов Комин-
терна». Неуклонно итти вперед, высоко не-
ся знамя Коммунистического Интернациона-
ла, — не легко. Проходит время, — и но-
ги устают, кулаки разжимаются — у того, 
конечно, кто не рожден для борьбы. 

Чтобы итти вперед по великому пути ис-
тории, необходимы простые и мощные 
способы действия. Надо уметь отбрасывать 
казуистику. На утонченные хитросплетения 
элеатов, сомневавшихся в реальности дви-
жения, угрюмый Диоген ответил тем, что 
молча принялся шагать. Массы доказыва-
ют бессодержательность многих возраже-
ний тем, что просто проходят мимо них. 
Миллионноголовое событие движется сво-
им историческим путем; оно — древний 
маг здравого смысла (по Декарту «здра-
вый смысл» — это та частица разума, ко-
торая имеется в каждой голове). И с этим 
здравым смыслом надо считаться вопреки 
всем дискуссионным ухищрениям. Пош-
лость, деляческое ничтожество и бессилие 
меньшевизма, то, что Сталин назвал «орга-
низационной распущенностью меньшеви-
ков», — вот что привело Троцкого к пора-
жению. Если бы Троцкий был прав, он по-
бедил бы. Точно таким же образом, если 
бы большевики были не правы, когда в 
начале Новой Эры они противопоставили 
себя меньшевикам и провели раскол 
РСДРП, — они были бы побеждены. 

Прежде всего оппозиция, естественно, 
сосредоточилась на важнейшей проблеме 
русской революции — на проблеме пост-
роения социализма в одной стране. 

В этом вопросе Ленин занял определен-
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ную позицию еще до революции. Еще тог-
да он писал: «Неравномерность экономиче-
ского и политического развития есть без-
условный закон капитализма. Отсюда сле-
дует, что возможна победа социализма 
первоначально в немногих или даже в од-
ной, отдельно взятой, капиталистической 
стране... Это должно вызвать не только 
трения, но и прямое стремление буржуа-
зии других стран к разгрому победоносно-
го пролетариата социалистического госу-
дарства». 

Победа Октябрьской революции ставила 
перед победителями две задачи: задачу 
социалистического преобразования всего 
мира и задачу конкретного строительства 
социализма в определенной стране. С че-
го же начать, вернее, с какой стороны 
взяться за эту двойную задачу? 

Ленин считал, что самое главное — это 
строить социалистическое общество там, 
где есть возможность его строить, — в 
России. 

Троцкий опасался, как бы это ни завело 
революцию в роковой тупик. Наступление 
в одной стране, перед лицом капиталисти-
ческого фронта, казалось ему обречен-
ным на неудачу. (Он боялся, и в нем вос-
кресал или, вернее, просыпался меньше-
вик). При таких условиях, говорил он, рус-
скую революцию надо рассматривать, как 
преходящую. 

Мы помним, что еще в августе 1917 го-
да на V I съезде партии Преображенский 
пытался провести ту точку зрения, что со-
циалистическое переустройство России мо-
жет явиться лишь следствием победы со-
циализма во всем мире. И именно потому, 
что Сталин со всей силой выступил против, 
съезд отверг инспирированную троцкиз-
мом поправку, которая поставила бы воз-
можность построения социалистического 
общества в бывшей царской России в за-
висимость от успеха мировой революции. 

По этому поводу Карл Радек, мнение 
которого в данном случае тем более инте-
ресно, что он в свое время сам смотрел 
через троцкистские очки, говорит: «Троц-
кий исходил при этом из типичного для 
II интернационала взгляда, высказанного 
им уже на II съезде партии, -г- что дикта-
тура пролетариата есть власть организо-
ванного пролетариата, представляющего 
собою б о л ь ш и н с т в о н а ц и и » . 

Итак, если пролетарская революция не 
соберет половины всех голосов плюс еще 
один, то ничего не поделаешь. Для Троц-
кого победа пролетариата в одной стране 
сводилась (даже в пределах этой одной 
страны!) лишь к «историческому эпизоду», 
если за нею не стоит абсолютное боль-
шинство населения. Таким образом, он яв-
но сближался с доктриной «цивилизован-
ного европейского социализма», которую 
Второй интернационал противопоставлял 
учению Ленина. У социал-демократов не 
было никакой веры в революцию. Социал-
демократические вожди считали, что со-
циалистическая революция возможна лишь 
в стране развитого капитализма, но никак 
не в России, где для нее нет пролетарской 
базы. В России они считали возможной 
лишь буржуазную революцию, которая, 
как и всякая буржуазная революция, смо-

жет быть лишь церемониалом перехода 
власти от самодержавия к буржуазии, при-
чем буржуазия укрепляется, маскируясь 
при помощи ловко подкупаемой рабочей 
аристократии, а пролетариат и крестьянст-
во должны тащить и тех и других на сво-
ем хребте. Сталин уже сказал нам, чго 
именно подобной недооценкой действи-
тельных революционных возможностей 
России объясняется печальное бездейст-
вие социал-демократии во время револю-
ции 1905 года. 

Известно, что и другие оппозиционеры, 
как, например, Зиновьев и Каменев, — 
крупнейшие работники в партии после Ле-
нина, Троцкого и Сталина упорно высту-
пали в троцкистском духе : «Лозунг строи-
тельства социализма в одной стране куль-
тивирует в партии дух оппортунизма»; 
«все это ведет к сдаче позиций, завоеван-
ных революционным пролетариатом»; тот, 
кто принимает этот лозунг, «предает интер-
национальные задачи революции». И начи-
нались высокие слова и красивые жесты ,— 
война с ветряными мельницами. 

Генеральная теория Троцкого (и Гильфер-
динга) состояла в том, что складывающе-
еся социалистическое хозяйство живет в 
абсолютной зависимости от мировой капи-
талистической экономики. Отсюда — ут-
верждение о фатальном капиталистичес-
ком перерождении советской экономики, 
находящейся в капиталистическом окруже-
нии. В те времена и Радек говорил: «Перед 
мировым капитализмом мы бессильны». 
Все эти люди трусили. Так и видишь этот 
ветер тревоги, этот трепет паники, втяги-
вавшей в свой смерч оппозиционную груп-
пировку. 

Ленин и Сталин смотрели на вещи с со-
вершенно иной точки зрения и ставили во-
прос с неопровержимой ясностью: строи-
тельство социализма в одной стране — 
это сила, которой необходимо воспользо-
ваться. «Дайте мне точку опоры, и я пере-
верну весь мир», — заявил Архимед. И 
Радек, когда он снова стал Радеком, очень 
выразительно сказал: «Возможность по-
строения социализма в одной стране явля-
ется а р х и м е д о в ы м п у н к т о м 
в с т р а т е г и ч е с к о м п л а н е Л е н м -
н а». 

Ленин никогда не упускал из виду зада-
чу строительства социализма во всем ми-
ре. (Ленин никогда и ничего не упускал 
из виду). Именно к этой цели он и стре-
мился, начиная в России. В последних 
статьях, написанных незадолго до смерти, 
Ленин утверждал, что на основании зако-
на неравномерного развития капитализма 
строительство социализма в России (рас-
полагающей всеми необходимыми предпо-
сылками) — возможно, несмотря на куль-
турную отсталость страны и ее крестьян-
ский характер. 

Сталин, которого Троцкий и Зиновьев 
язвительно упрекали в «национальной ог-
раниченности», не перестает повторять, 
что «развитие и поддержка революции в 
других странах является существенной за-

1 А также Свердлова, скончавшегося в 1919 
году. 
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дачей победившей революции». Он даже 
утверждает, что, оставаясь политически 
изолированным, СССР не может считать-
ся «самодовлеющей величиной». Но меж-
ду переходным и временным есть некото-
рая разница. И Сталин упорно доказывает, 
что строительство социализма в одной 
стране обеспечивает реальную поддержку 
общему развитию мировой революции. Он 
говорит о том, какое неотвратимое, гроз-
ное, поражающее воздействие оказывают 
советские достижения на внутреннее со-
стояние буржуазных государств и на уси-
ление секций Коммунистического Интер-
национала в капиталистических странах. 

«Неправы, поэтому, — говорит автор 
«Вопросов ленинизма», — не только те, 
которые, забывая о международном ха-
рактере Октябрьской революции, объявля-
ют победу революции в одной стране чи-
сто национальным и только национальным 
явлением. Неправы также и те, которые, 
помня о международном характере Ок-
тябрьской революции, склонны рассматри-
вать эту революцию как нбчто пассивное, 
призванное лишь принять поддержку из-
вне». Неверно будет думать, что одно из 
этих условий зависит от другого: оба они 
зависят друг от друга. 

Что касается разговоров о барьерах, о 
китайской стене, то Сталин и здесь ставит 
проблему на твердую почву и намечает не-
обходимые вехи. 

Вы говорите о зависимости от иностран-
ного капитализма? Что ж, разберемся... 
Сталин вносит ясность: «Тов. Троцкий гово-
рил в своей речи, что «в действительности 
мы все время будем находиться п о д 
к о н т р о л е м мирового хозяйства»... 
Верно ли это? Нет, неверно. Это — мечта 
капиталистических акул, которая никогда 
не будет проведена в жизнь». И Сталин ус-
танавливает, что этого якобы «контроля» 
нет: финансового контроля нет ни над со-
ветскими национализированными банками, 
ни над промышленностью и внешней тор-
говлей, равным образом национализиро-
ванными. Политического контроля тоже 
нет. Таким образом, контроль этот не осу-
ществляется ни в одном из тех реальных 
значений, какие может иметь слово «конт-
роль». Все эти люди просто пугают при-
зраком контроля. А с другой стороны, 
расширять сношения с капиталистическим 
миром — не значит становиться в зависи-
мость от него. 

Мануильский (1926) подчеркивает оши-
бочность «закона наследственности», кото-
рый Троцкий пытается использовать в сво-
их целях, указывая на царскую экономику. 
Старая Россия действительно находилась 
в зависимости от мирового капитала, ибо 
капиталистическая экономика России была 
неотъемлемой частью мирового капитали-
стического хозяйства. Революционная же 
Россия, поскольку она исходит из совер-
шенно иных принципов, отличающих ее от 
других стран, находится в другом положе-
нии. 

Наконец, Сталин решительно подчерки-
вает необходимость доказать рабочим ка-
питалистических стран, что пролетариат 
может обойтись без буржуазии, может без 
нее построить новое общество. 

. . .С тех пор ход событий превратил меч-
ты в действительность, мы приобрели 
опыт; нам легко быть решительными. И 
все же дискуссия эта кажется нам несколь-
ко странной даже для своего времени: 
русская резолюция явно была не в силах 
немедленно вызвать пролетарскую рево-
люцию в других странах мира, — какой 
же еще был у нее выход, если не строить 
всеми силами социализм в той единствен-
ной стране, которая была у нее в руках? 
А что еще было делать? Забросить этот 
завоеванный участок и предаться мечтам 
о предстоящем завоевании остального? Не-
лепое измышление реформистских уми-
шек! Да и как отрицать огромную силу 
примера, притягательную силу социализма, 
прочно утвердившегося в одной части све-
та! Стоит немного подумать над этим ве-
ликим и волнующим вопросом, и мы уви-
дим, что существование социалистического 
государства есть огромный фактор, содей-
ствующий всемирной пролетарской победе 
— именно потому, что революция в высо-
коразвитых и жестоко ограбленных капита-
лизмом странах связана с особыми труд-
ностями, вытекающими из иностранного 
контроля. И все же надо было верить, что 
возможно создать подобный великий ре-
зервуар революционной энергии, надо бы-
ло иметь достаточно широкий кругозор, 
чтобы разглядеть и понять будущее. 

В этой борьбе, так глубоко захватившей 
советских коммунистов, — два трезвых 
реалиста движутся словно среди теней. 
Перед Лениным и Сталиным -— толпа бес-
почвенных противников, сбившихся с пути 
в результате отсутствия уверенности, от-
сутствия смелости и, как выразился один 
из бывши* оппозиционеров, в результате 
«маловерия», — противников, которые ре-
шались всерьез упрекать Ленина и Стали-
на в том ; что они не хотят впрягать 
лошадь позади телеги. 

Здесь Сталин и Троцкий действительно 
выступают как антиподы. Эти два характе-
ра находятся на противоположных полю-
сах современности. Сталин целиком опира-
ется на разум, на практический смысл. Он 
вооружен непогрешимым и неумолимым 
методом. Он знает. Он до конца понима-
ет ленинизм, ведущую роль рабочего клас-
са, ведущую роль партии. Он не старает-
ся стать выше других, у него нет желания 
казаться оригинальным. Он только стре-
мится сделать все, что можно сделать. Он 
не гонится за словами, он человек дейст-
вия. Когда он говорит, он ищет лишь соче-
тания простоты и ясности. Подобно Лени-
ну, он бьет в одну точку. Он любит зада-
вать вопросы (таким образом прощупыва-
ется аудитория) и, подобно великому ан-
тичному оратору, щедро пользуется под-
черкиванием нужных слов. Его умение вы-
ставлять на свет слабые и сильные пунк-
ты — изумительно. Он, как никто, умеет 
вскрывать реформистскую угодливость, оп-
портунистическую контрабанду. «Как бы ни 
маскировался оппортунизм, — говорит Ра-
дек, — какими цветистыми оболочками он 
ни прикрывал бы свое мизерное тело, 
Сталин умеет через эту оболочку разгля-
деть оппортунистическую действительность 
и дать ей беспощадный бой». (Ты назы-
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ваешь себя защитником генеральной ли-
нии, а на самом деле ты — правый оппор-
тунист, прикидывающийся леваком!) 

Повторяем, этот основной вопрос о 
строительстве социализма в одной стране 
достаточно показателен для позиций, заня-
тых главными героями советской эпопеи в 
целом ряде идеологических и политиче-
ских поединков, разыгравшихся между ни-
ми с первых же шагов строительства СССР. 
Здесь выясняется, почему оборона — на-
ступление Сталина, решившего взяться за 
Троцкого, которого (особенно после смер-
ти Ленина) кое-кто считал т а б у , — «очи-
стила и омолодила партию, освободила ее 
от охвостья И Интернационала». Борьба 
против троцкизма есть борьба против бес-
толкового, мелочного, трусливого и — на-
до уж говорить до конца — контррево-
люционного духа мелкой буржуазии внут-
ри партии. 

Немного времени спустя на правом 
фланге появляется другой оппозиционный 
отряд. Ведущее большинство партии ока-
зывается между двух огней в крестьян-
ском вопросе. Если троцкистская оппози-
ция («слева») недооценивала роль кресть-
янства в революции, то оппозиция буха-
ринская (справа) теряла из виду ведущую 
роль пролетариата по отношению к кресть-
янским массам: одних преследовал призрак 
кулака и уродливого нэпа, других — при-
зрак развала, якобы следующего за вся-
ким подъемом. И правые, боясь огня, по-
ливали классовую борьбу холодной водой. 
Не скатываться ни вправо, ни влево! Пра-
вильно оценивать обстоятельства и людей! 
Кто говорит о крестьянской бедноте: «Ку-
лак ее съест» — тот недооценивает ее. 
Но кто говорит: «Она сама съест кулака»— 
тот переоценивает ее. Мудрость, твердая 
почва под ногами... 

Каменев и Зиновьев не только объеди-
нились с Троцким, к которому прежде от-
носились враждебно, но Зиновьев сгово-
рился и с Бухариным в понимании кре-
стьянского вопроса, как основного в ле-
нинизме. «Молчите! — кричит большинст-
во. — Подобными заявлениями вы руси-
фицируете ленинизм, вы лишаете его меж-
дународного значения!» «Вы вступаете, — 
заявляет Мануильский, — на путь Огто 
Бауэра» (Австро-марксистский национализм, 
провозглашающий культурно-национальную 
автономию). 

Сталин неутомимо начинает с самого ос-
новного, ставит каждый принцип на свое 
место, вносит ясность: «Основным вопро-
сом в ленинизме, его отправным пунктом 
является не крестьянский вопрос, а вопрос 
о диктатуре пролетариата, об условиях ее 
завоевания, об условиях ее укрепления. 
Крестьянский вопрос, как вопрос о союз-
нике пролетариата в его борьбе за власть, 
является вопросом производным». 

Затем он берется за правых. Именно по 
инициативе Сталина в порядок дня VI кон-
гресса Коминтерна была поставлена борь-
ба не только против правых уклонистов 
(стремившихся задержать движение впе-
ред в условиях нэпа), но и против прими-
ренчества к правому уклону. 

(Окончание следует) 
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ПО А Р Х И В Н Ы М ФОТОДОКУМЕНТАМ 

НА ФРОНТАХ 
(КАМПАНИЯ 1917 ГОДА) 

ВРЯД ЛИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ БЫЛ ГОД БОЛЕЕ 
НАСЫЩЕННЫЙ, ЧЕМ 1917-й. ТЫСЯЧИ НАУЧНЫХ РАБОТ 
ПОСВЯЩЕНЫ ЕМУ. 

ПРОДОЛЖАЯ ПУБЛИКАЦИЮ АРХИВНЫХ 
ФОТОМАТЕРИАЛОВ, МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К РЕАЛИЯМ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ СДЕЛАНЫ 
В РАЙОНАХ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
И «ОСТАНОВИВШЕЕСЯ МГНОВЕНИЕ» ДЛЯ МНОГИХ 
СТАЛО ПОСЛЕДНИМ. 

НОВЫЙ 1917 год 
ознаменовался 

началом операции, 
носившей частный 
характер и проведенной 
силами 12-й армии 
на небольшом участке 
фронта* 

В результате недельных 
кровопролитных боев 
русские войска 
продвинулись 
на 2 — 5 верст. 

1. Командующий 12-й ар-
мией генерал от инфанте-
рии Р. Д. Радко-Дмитриев 
во время Митавской опе-
рации. 

2. Панорама пулеметной 
горки, захваченной в хо-
де наступательных боев. 
Северный фронт. 1917 г. 

Февральская 
революция и возникшее 
в результате двоевластие 
отразились и на жизни 
воюющей 
армии. 

Повсеместно 
проводилось принятие 
присяги новому 
правительству. 

В то же время 
участились случаи 
братания на фронте. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
движение 

все больше охватывало 
страну, это внесло 
существенные 
коррективы и в жизнь 
армии. 

Мыслимо ли было 
представить еще 
в 1916 году, что 1 мая 
будет отмечаться 
демонстрациями, 
танцами, 
а войскам, отведенным 
с передовой на отдых, 
будут показывать 
кинофильмы. 

Но вопрос о войне 
был решен 
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РОСС 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

во " 

3. На трибуне члены Го-
сударственной думы Мас-
ленников и Дзобенский. 
1917 г, 

4, 93-й Иркутский пехот-
ный полк присягает Вре-
менному правительству. 

правительством отнюдь 
не в интересах народа. 
В полном единодушии 
с эсеро-меньшевистскими 
Советами, подтвердив 
обязательства по 
конвенциям с Антантой, 
Временное правительство 
выдвинуло лозунг: 
«Война до победного 
конца!» 

ДЛЯ укрепления 
боеспособности 

армии были произведены 
изменения в высшем 
командном составе. 

• -

Верховным 
главнокомандующим 
был назначен один из 
русских военачальников 
А. А. Брусилов. 

4 «Военно-исторический журнал» № 12 49 



После активной 
агитационной кампании 
в конце мая — начале 
июня 1917 года 
I Всероссийский съезд 
Советов рабочих и 
солдатских депутатов 
и 1 Всероссийский съезд 
Советов крестьянских 
депутатов приняли 
резолюции, одобряющие 
наступательные операции 
всех фронтов. 

Несмотря на созданное 
превосходство в живой 
силе, боеприпасах, 
артиллерии, летнее 
наступление не имело 
успеха ни на одном 
из участков фронта. 

Его результатом 
стали лишь новые 
братские могилы 
(фото 11, 12). 
И ЕПОВИНОВЕНИЕ 
1 1 командирам, 

братание, самовольное 
оставление позиций 
стали будничным 
явлением 
в разваливающейся 
старой армии. 

После Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции был принят 
ряд документов, 
юридически закрепивших 
проведение в армии 
демократических 
преобразований. 
Эти меры — 
упразднение чинов, 
ззаний, знаков различия, 
запрет на ношение 
погон, массовое 
увольнение в отставку, 
самодемобилизация 
частей, полная 
выборность комсостава 
на все должности — 
способствовали полной 

5. Плакат на нейтральной 
полосе. Северный фронт. 
1917 г. 

6. Демонстрация войск 
2-й армии в г. Несвеже. 



ликвидации к марту 
1918 года регулярной 
русской армии. 

На фотографии 13 
запечатлена группа 
офицеров 
(предположительно 
одной из армий Западного 
фронта) . Они принадлежат 
уже не старой, но еще и 
не новой армии. 
Нет погон, но награды 
не сняты, нет фронта, 
но по выправке 
кадровых военных 
не спутать с 

«земгусарами». 
К сожалению, 
не удалось установить, 
кто попал в кадр. 
Судьба этих людей 
неизвестна. Вероятно, 
кто-то из них ушел 
на Дон, а кто-то принял 
участие в создании 
Красной Армии. 
Возможно, все они 
погибли, так и не 
определив свое место 
в революции, но для 
истории России они все 
равны, потому что 

7. Танцы после митинга 
в 93-м Иркутском пехот-
ном полку. 1917 г. 

8. Полковой кинемато-
граф в расположении 5-й 
армии. 1917 г. 

не бывает хорошей 
или плохой истории — 
история, как и правда, 
может быть только одна. 

Первая мировая война 
подтвердила вывод 
В. И. Ленина, 
сделанный еще в 1904 г., 
что современные войны 
ведутся народами 1 . 

1 Л е н и н В. И, Поли. собр. соч. — Т. 9. 
С. 154. 
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9. Верховный главноко-
мандующий генерал о? ка-
валерии Д. А. Брусилов» 
Воззвание к войскам чита-
ет князь Куракин. 
г. Могилев. 1917 г. 

10. Расчет 3-дюймового 
орудия 2-й батареи 18-й 
артиллерийской бригады. 

11. Могила погибших в 
бею воинов 36 й стрелко-
вой дивизии. 1917 г. 

Вооруженная борьба 
потребовала создания 
многомиллионных 
армий, оснащенных 
самой разнообразной 
боевой техникой. 
В отдельных операциях 
одновременно 
принимало 
участие более миллиона 
человек. За годы войны 
промышленностью 
было изготовлено 
18,5 млн. винтовок, 

480 тыс. пулеметов, 
183 тыс. орудий и 
минометов, свыше 
8 тыс. танков, 
84 тыс. самолетов, 
340 тыс. автомашин. 

Об основных образцах 
вооружения и техники 
русской армии периода 
1-й мировой войны 
мы расскажем 
с помощью 
фотодокументов в одном 
из ближайших номеров. 
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12. Панихида на кладби-
ще по погибшим в бою 
солдатам 172-го Сурского 
пехотного полка. Север-
ный фронт. 1917 г. 

13. Отдел генерала-квар-
тирмейстера, ноябрь 
1917 г. 

Развитие средств 
вооруженной борьбы 
обусловило дальнейшее 
совершенствование 
способов ведения боевых 

действий. Техническое 
оснащение войск 
создало благоприятные 
предпосылки для прорыва 
позиционного фронта. 
В отдельных операциях 
войскам удавалось 
прорывать оборону 
противника 
на всю тактическую 
глубину. Однако в целом 
проблему прорыва 
позиционного фронта 

ни ОДНОЙ ИЗ ВОЮЮЩИл 
сторон 
в годы первой мировой 
войны решить не удалось. 
И это обусловливалось 
в первую очередь тем, 
что средства развития 
успеха (танки) 
были еще несовершенны. 

А. А. ЛИТВИН, 
старший научный 

сотрудник 
ЦТВИА СССР 
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И З Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х 
Р У К О П И С Е Й 

А. А. БРУСИЛОВ 

Фото 1910 года. 

(2-я часть ) 

П О В Т О Р Я Ю , много ругательных и хва-
• лебных писем я получал в то время, 

но привожу только одно из них для того, 
чтобы дать полнее картину моей работы 
и моих стремлений. 

«Милостивый государь, генерал Бруси-
лов! Сегодня со слезами читала Ваше 
воззвание ко всем бывшим офицерам. 
Впервые за [два с половиной] года почув-
ствовала я, что этих бедных изгоев сейчас 
признали за людей и обращаются к ним 
не со злобным шипением, называя их 
«золотопогонной сволочью, гнусными па-
разитами, недоучившимися белобрысень-
кими дворянчиками» и т. д. , а обратились 
к ним, как к людям, как к специалистам и 
как к защитникам «нашей дорогой матуш-
ки-России»... Защищать «матушку-Россию» 
пойдут все офицеры, в этом я уверена, и 
будут защищать ее так, как умели это де-
лать в свое время, в благодарность за что 
с них стали срывать погоны и обдавать 
грязью. «Забудьте все обиды, нанесенные 
Вам». — «Охотно, — скажу я Вам в ответ, 
но пусть это скажет кто-нибудь из вож-
дей, которые поносили, топтали и убивали 
в нас любовь к Родине и русскому наро-
ду, чьим именем это все проделывалось. 
Вы же лично, как генерал русской служ-
бы, Вы своих офицеров не оскорбляли. 
Мой муж, тоже один из «бывших», томит-
ся, несчастный, в тюрьме, и вот теперь я 

* Продолжение. См.: Военно-исторический 
журнал. — 1989. — № 1 0 . 

стою в недоумении: что же будет с ними? 
Вернут ли им право стоять за «матушку-
Россию» или это право может быть пре-
доставлено только свободным? Мне кажет-
ся, что если сосчитать, то свободными 
«бывших» офицеров окажется очень не-
значительный процент. Вот если бы Вы, 
генерал, прежде чем'писать свое воззва-
ние, выговорили бы освобождение невин-
ным людям из тюрем, лагерей и тому по-
добных учреждений, где находят себе при-
ют миллионы людей «свободной России», 
тогда можно было бы говорить об энтузи-
азме, благородном порыве и вообще о 
тех возвышенных чувствах, о которых нас 
заставили забыть давным-давно своими 
издевательствами, науськиваниями и зло-
бой, злобой без конца... Пока тюрьмы бу-
дут заполнены, пока все матери, дочери, 
жены, сестры, невесты, отцы, братья, 
друзья и знакомые насчастных заключен-
ных будут проливать слезы о них, до тех 
пор массового наплыва добровольцев-
офицеров Вы ждать не вправе. Раз Вы 
стали у власти (к сожалению, власти у 
меня не было никакой.— А. А, Брусилов), 
призывая на защиту Родины от поляков 
своих бывших соратников, то Ваша обязан-
ность прежде всего дать им гарантию сво-
боды. Наступление поляков несет иго 
всей России, всему народу, а им, мучени-
кам, возможно, и освобождение, если, ко-
нечно, еще до прихода поляков они не 
будут расстреляны озверевшей властью. 
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Итак, генерал, дайте свободу нашим офи-
церам, а потом уже готовьте им места в 
Красной Армии для защиты «матушки-
России», а не злой, бессердечной, неспра-
ведливой, ненавистной мачехи. Не подпи-
сываю своего имени не из-за того, что 
боюсь Вас, нет, а говорю искренне, что 
боюсь ЧК. Для правды — свободы нет. 
Смею надеяться, что это письмо не субъ-
ективно и под ним подписались бы тыся-
чи родных несчастных бывших офицеров, 
а потому буду надеяться, что на это пись-
мо, генерал, Вы будете в ближайшее вре-
мя реагировать в прессе или в Ваших рас-
поряжениях. Помогай вам бог. Если же 
судьба приведет нас когда-либо встретить-
ся, то я, конечно, не побоюсь открыть Вам 
свое инкогнито» 

Эта неизвестная мне, очевидно, хоро-
шая и глубоко несчастная женщина, како-
вых были тысячи, попала в точку. Я имен-
но так и поступал, как она позднее мне 
советовала. Прежде чем подписать это 
воззвание, я говорил с Троцким, просил 
его дать мне гарантии спасения офице-
ров от преследования чекистами, от злоб-
но направленной ими черни 2 . Троцкий мне 
обещал, что все зависящее от него будет 
сделано, но что он на ножах с «Чекой и 
что Дзержинский его самого может аре-
стовать» (это было в 1920 году, а что слу-
чилось с Троцким в 1925 году?!!. , .) . 

Итак, у меня была организована кан-
целярия по приему и рассмотрению про-
шений и писем от заключенных офицеров. 
Мне помогали делопроизводитель И. Ф . 
Медянцев и комиссар штаба С. С. Дани-
лов. Оба ярые коммунисты, но, насколь-
ко я их разгадал, честные и порядочные 
люди. Во всяком случае, без них для мно-
гих тысяч офицеров я ничего не смог бы 
сделать. И работали они усердно. Благо-
даря им был спасен из Архангельска из-
под расстрела (он был деникинец) и пле-
мянник моей жены Н. Ф . Яхонтов. Да и 
бесконечно много других. Единственно от-
радное для меня воспоминание этих 
страшных лет — это множество благодар-
ственных писем и ежедневное появление 
жен, матерей, сестер и детей, приходив-
ших благодарить меня за освобождение 
их близких. Много приходило и самих ос-
вобожденных, много я с ними говорил, и, 
кажется, они меня понимали. Не зная лю-
дей и их принципов, ясно ставить точки 
на все и я, конечно, не мог. Почти всех 
мне удавалось устроить на различные 

* ЦГАОР, ф. 5972, оп. 3, д. 170. лл. 3—4. 
Подлинник письма жены офицера А. А. 
Брусилову. 

2 ЦГВИА СССР. <Ъ. 162. оп. 1. д 14. л 13. 
Собственноручная записка А. А. Брусилова, 
составленная перед беседой с Л. Д. Троц-
ким. Приводим ее текст: 

«1. Мне необходимо знать, куда будет на-
правлена армия и что приблизительно с 
ними будет, сделано. 

2. Полная амнистия всем заключенным 
офицерам, не обвиненным в каких-либо 
тяжких преступлениях, не считая таковы-
ми принадлежность к бывшим армиям 

Деникина, Юденича и Колчака. 
3. Возвращение эшелонов арестованных, 
перевезенных с юга на север». 

А. А. Брусилов 
с братьями Львом и Борисом. 

80-е годы X I X века 

должности, и семьи их получали кусок 
хлеба. ., 

Осенью 1920 года, после окончания 
Польской войны, особое совещание было 
расформировано, а мое дело по освобож-
дению офицеров еще продолжалось всю 
зиму и весну. 

Летом 1921 года проезжал через Москву 
в Прагу из Китая, где он был посланни-
ком, американец Ч. Крен. Он был боль-
шим другом сестры моей жены Веры Вла-
димировны Джонстон. Он привез нам тя-
желое известие о ее смерти. Бедная Вера 
страшно болела, а главное — отрезанность 
от России, революция, полная неизвест-
ность о нашей судьбе подкосили ее, и она 
не вынесла, умерла. Крен очень богатый 
человек и в память Веры стал буквально 
засыпать нас «АРА» 3 и всевозможным вни-
манием. Благодаря ему многим мы мог-
ли помогать, многих подкормили. Я еще 
буду о нем говорить. 

Тем же летом как-то приехал ко мне 
И. Ф . Медянцев с бумагой, которую про-
сил подписать. Я прочитал и очень уди-
вился. Это было воззвание к врангелев-
ским офицерам, уже подписанное Лени-
ным, Троцким, Калининым и С. С. Каме-
невым. Я попросил оставить его у меня 
до следующего дня, чтобы обдумать. Он 
ответил, что это совершенно невозможно, 

3 Продуктами. АРА — Американская Ад-
министрация Помощи (Атепсап ЯеПеГ Адгги-
ш51га11оп) существовала в 1919—1923 гг. Воз-
главлялась президентом США Г. Гувером. 
АРА оказывала продовольственную и дру-
гую помощь странам, пострадавшим в пери-
од первой мировой войны. В 1921 г. во вре-
мя голода в Поволжье Советское правитель-
ство разрешило деятельность АРА в РСФСР. 
Организованные АРА поставки продоволь-
ствия, медикаментов и других товаров оказа-
ли помощь в борьбе с голодом. 
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что это очень экстренно, И все-то так у 
них было, когда касалось меня, все — как 
обухом по голове. Мне необычайно было 
тяжело решиться поставить свое имя ря-
дом с именами людей, совершенно мне 
чуждых. Много силы воли нужно было 
затратить, чтобы спокойно заставить себя 
это сделать. Я думал, что меня поймут 
там, за рубежом, поймут, что если я это 
делал, то, значит, приносил себя на рас-
терзание, на побивание камнями и злое 
издевательство... Но зачем?! Что я продал-
ся за деньги большевикам, это же бес-
смыслица, все же видели и знали, что вся 
моя семья вместе со мною перебивается 
с хлеба на квас. Лгали много и про мои 
особняки, автомобили, великолепную квар-
тиру в Кремле. Но до всего того, что лга-
ли, мне дела нет. А дело в том, зачем 
я подписал это воззвание... Повторяю, я 
думал, что меня поймут, я видел и был 
убежден, что по настроению массы из-
вне (подчеркнуто А. А. Брусиловым. — 
Ред.) помочь нашему общему делу нель-
зя, что необходимо было соединиться всем 
вместе, необходимо было рассеять, разжи-
жить строй Красной Армии людьми, иначе 
чувствующими, иначе думающими. Я счи-
тал, что непроизвольная неуловимая ду-
ховная пропаганда, невольное влияние на-
ших людей, привычек, взглядов неминуе-
мо отразятся на рядах Красной Армии, 
в большинстве состоящей из ничего не по-
нимающих дерезенских парней. Их в ру-
ках держали преимущественно еврейские 
красноречивые наглые субъекты. Необхо-
димо было влить в ряды их противовес, 
естественный национальный элемент, и под 

А А. Брусилов с наследником 
престола Алексеем Николаевичем. 

Фото 1916 года 

шумок парировать развращение русских 
наивных запуганных парней. Это могло бы 
сделаться само собой, духовными флюи-
дами, силой духа, даже без всякого оп-
ределенного заговора. Нас бросили, уш-
ли от нас все, кто нам нужен был внут-
ри страны, в рядах армии. Пусть для это-
го нужно было надеть красную звезду, на-
ружно, но, чтобы ее сбросить и заменить 
крестом, нужно было быть тут, с нами, на 
Родине... Я не мог говорить иначе, я дал 
свое имя рядом с Лениным (которого, 
кстати, я никогда не видал, никогда двух 
слов с ним не сказал. — А. А. Брусилов) 
и Троцким, я надеялся, что меня поймут. 
«Ведь меня там знают! — думал я. — 
Знают, что меня ни купить, ни запугать 
нельзя. Знают, зачем я на это пошел!». 
Но нет, не поняли, озлились, ушли сами, 
увели всех за границу с целью продолжать 
братоубийственную гражданскую войну. Ну 
и чего они достигли, бросив Родину, пре-
доставив издеваться, калечить души рус-
ских парней в рядах Красной Армии, без 
малейшей поддержки иного характера, без 
влияния русского духа? Сами все за гра-
ницей перессорились, перебранились. И 
многие теперь стремятся назад, Д? УЖ 
поздно, дело испорчено, а тогда еще мож-
но было повернуть иначе. Всех бы не уби-
ли и не расстреляли. Я понимаю, что это 
жесточайшее недоразумение произошло от 
смуты душевной и горя, от отсутствия оп-
ределенного плана. Я никого не обвиняю, 
всем глубоко сочувствую... Но принужден 
констатировать факт: у семи нянек дитя 
без глаза... Мне очень тяжко, но я даже 
не решаюсь пенять на тех, кто клеветал 
на меня и позорил меня за границей и 
даже у нас в России. Все они несчастны, 
как и я. Они не понимали того, что де-
лали! И не знали того, что я переживал 
во имя наших же общих интересов. От-
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I 
части видимость была на их стороне. А 
главным образом они не знали, как мне 
необходимо было сохранить доверие ра-
бочих и крестьян, и что я на все шел ра-
ди того, чтобы иметь возможность им же 
открыть глаза, им же помочь впоследст-
вии. 

Затем наступившей осенью ко мне как-
то опять внезапно приехал Медянцев и 
просил ехать с ним как можно скорее 
к Склянскому 4 , который по поручению 
Троцкого имеет очень большое дело ко 
мне. Я поехал. К чести Медянцева дол-
жен сказать, что он только частью при-
сутствовал при нашем разговоре. Говорю 
к чести, так как не хочется мне допустить 
мысль, что и он причастен к той исклю-
чительной подлости, которую со мной про-
делали. 

Чутье сердечное у женщин поразитель-
ное: жена моя и сестра ее со слезами 
умоляли меня не верить ни одному сло-
ву их, не попасться опять в ловушку. 
Склянский мне рассказал, что в штабе и 
даже в войсках Врангеля происходит на-
стоящее брожение. Что многие войска не 
хотят сражаться с красными, ни тем бо-
лее бежать за границу, что их заставля-
ют силою драться и покидать родную зем-
лю, что состав офицеров определенно на-
строен против распоряжений высшего на-
чальства. Он задал мне вопрос, соглашусь 
ли я принять командование арангелевской 
армией, если она останется в России без 
высшего начальства. Я отвечал ему, что 
очень мало склонен теперь принимать ка-
кую-либо армию, что стар и болен. Но 
что если это будет необходимо, я приду 
на помощь русским офицерам, солдатам 
и казакам, постараюсь быть для них ру-
ководителем и согласовывать их действия 
с планами Советской республики. Конеч-
но, опять-таки всякий поймет, что я так 
отвечал на основании моих мыслей, чувств 
и надежд, о которых я писал на преды-
дущей странице. Склянский мне говорил, 
что предлагает мне, чтобы на случай пол-
ного бунта в войсках армии Врангеля бы-
ло заранее у меня готово мое воззвание 
о том, что я принимаю командование ею, 
а пока до того... [как] окончательные све-
дения об этом ими получатся, когда мне 
придется спешно выехать на юг, чтобы я 
составил свой якобы штаб и указал, кого 
я беру с собой... И вот я должен при-
знаться, к великому своему горю, что они 
меня подло обошли. Я воодушевился, по-
верив этому негодяю. Я думал: армия 
Врангеля в моих руках плюс все те, кто 
предан мне внутри страны и в рядах Крас-
ной Армии. Конечно, я поеду на юг с пен-
тограммой, а вернусь с крестом и свалю 
захватчиков или безумцев в лучшем слу-
чае. 

Я пригласил в тот же вечер нескольких 

4 Склянский Эфраим Маркович — пар-
тийный и военный деятель (1892—1925 гг.). 
Из мещан. Член Коммунистической партии 
с 1913 г. В 1917 г — председатель армей-
ского комитета 5-й армии С ноября 1917 г. 
— заместитель наркома по военным делам. 
С октября 1918 г. по март 1924 г. — заме-
ститель председателя РВСР. 

людей, которым вполне верил, но с ко-
торыми очень редко виделся, чтобы рас-
пределить роли. Мы все обдумали. Не 
называю лиц, так как они все семейные 
и все там, в плену в Москве. Я пишу эту 
последнюю часть моих записок вне дося-
гаемости чекистов и завещаю их напеча-
тать после моей смерти или переворота 
в России, но все же подводить под ка-
кую-либо случайность их не имею права. 
Они сами себя назовут, если захотят и 
когда это для них будет возможно. 

Итак, мы все обдумали, распределили 
должности.. . И ждали день, другой, тре-
тий. Склянский ничего не дазал знать. А 
гораздо позднее он сообщил мне при слу-
чае (подчеркнуто А. А. Брусиловым. — 
Ред.), что сведения были неверные, бунта 
никакого не было и что все таким об-
разом распалось. А еще гораздо позд-
нее друзья, приезжавшие из Крыма, рас-
сказывали нам, что, когдз после последней 
вспышки у Перекопа красные его взяли 
и пошли дальше на Крым, когда началось 
поголовное бегство, белые спасались на 
пароходы, чтобы не попасть в руки озве-
релых коммунистов, то там распространя-
лось воззвание, подписанное моим име-
нем, которое в действительности я нико-
гда не подписывал, что их (т. е. листовки 
с воззванием. — Ред.) расклеивали на всех 
стенах и заборах, и многие офицеры ве-
рили , им 5 , оставались на берегу и попа-
дали в руки не мои (подчеркнуто А. А. 
Брусиловым. — Ред.) , а свирепствовавше-
го Белокуна, массами их расстреливавше-
го. Суди меня, бог и Россия. 

Право, не знаю, могу ли я обвинять се-
бя в этом ужасе, если это так было в дей-
ствительности. Я и до сих пор не знаю, 
было пи это именно так, как рассказыва-
ли мне, и в какой мере это была прав-
да. Знаю только, что в первый раз а жи-
зни столкнулся с такой изуверской под-
лостью и хитростью и попал а невыноси-
мо тяжелое положение, такое тяжелое, 
что, право, всем тем, кто был попросту 
расстрелян, несравненно быго легче (вы-
делено А. А. Брусиловым. — Ред.). Если б 
я не был глубоко верующим человеком, 
я мог бы покончить [жизнь] самоубийст-
вом. Но вера моя в то, что человек обя-
зан нести все последствия своих вольных 
и невольных грехов, не допустила меня 
до этого. В поднявшейся революционной 
буре, в бешеном хаосе я, конечно, не мог 
поступать всегда логично, непоколебимо 
и последовательно, не имея возможности 
многого предвидеть, уследить за всеми 
изгибами событий; возможно, что я сде-
лал много ошибок, вполне это допускаю. 
Одно могу сказать с чистой совестью, пе-
ред самим богом: ни на минуту я не ду-
мал о своих личных интересах, ни о сво-
ей личной жизни, но все время в помыш-
лениях моих была только моя Родина, все 
поступки мои имели целью помощи ей; 
всем сердцем хотел я блага только ей. 

5 Воззвание к офицерам армии барона 
Врангеля было опубликовано (Правда. — 
1920. — 12 сентября). 
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НАУЧНЫЕ С О О Б Щ Е Н И Я И И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1-ГАК ПОКАЗЫВАЕТ исторический опыт, 
одним из важнейших условий широ-

кого развертывания и эффективности пар-
тизанского движения является высокая бо-
евая и политическая подготовка команди-
ров, политработников и бойцов партизан-
ских формирований, Успешно вести боевые 
действия в тылу врага способны лишь кад-
ры, которые глубоко понимают сущность 
партизанской войны и умело применяют 
ее методы на практике. 

Именно поэтому в предвоенный период 
Центральный Комитет Коммунистической 
партии и Советское правительство значи-
тельное внимание уделяли подбору лич-
ного состава для партизанской борьбы и 
его обучению. С этой целью в системе 
Наркоматов обороны и внутренних дел 
была создана сеть специальных школ и 
курсов, где проходили подготовку люди, 
отобранные для организации и ведения 
партизанских действий. Основными дисцип-
линами обучения были: политическая, 
стрелковая, физическая подготовка, кон-
спирация, минно-подрывное дело, развед-
ка1. 

Особенно активно работа по созданию 
спецшкол развернулась в первой полови-
не 30-х годов. В ряде пограничных окру-
гов были образованы специальные отделы, 
занимавшиеся вопросами подготовки кад-
ров для партизанской борьбы. Ленинград-
скому, Белорусскому и Украинскому воен-
ным округам директивой начальника штаба 
РККА предписывалось приступит, к подго-
товке партизанских кадров в составе са-
перных частей стрелковых корпусов и ди-
визий под видом саперно-маскировочных 
взводов2. На маневрах и крупных войско-
вых учениях нередко предусматривалась 
отработка тактики партизанских действий и 
выделялись необходимые для этого силы 
и средства. Например, осенью 1932 года 
около 500 ленинградских, белорусских и 
украинских «партизан», обученных в спец-
школах, участвовали в учениях войск ЛВО, 
действуя в тылу «противника»3. 

Все заблаговременно принятые меры 
должны были способствовать своевремен-
ному развертыванию партизанского дви-
жения в случае возможной агрессии. 

Однако необоснованные репрессии и ус-
тановка на ведение боевых действий на 
чужой территории практически свели на 
нет всю проведенную подготовительную 
работу. Вот что пишет об этом один из 
активных участников партизанской борьбы 
И. Г. Старинов: «...к сожалению, в 1937— 
1938 гг. у нас были ликвидированы все 
заблаговременно созданные партизанские 
базы и репрессированы почти все соответ-
ствующие опытные кадры. Из тысяч зара-
нее подготовленных партизанских коман-
диров и других специалистов уцелели еди-
ницы, в основном те, кто тогда воевал в 
Испании...»4. 

В первые же дни войны Коммунистиче-
ская партия наряду с другими практиче-
скими мероприятиями по организации во-
оруженной борьбы в тылу немецко-фаши-
стских войск вновь приступила к подготов-
ке партизанских кадров. При этом главные 
усилия партийных органов были направле-
ны на подбор, обучение и отправку за ли-
нию фронта организаторов партизанского 
движения- Данное обстоятельство диктова-
лось необходимостью идейно и организа-
ционно возглавить партизанские действия 
на оккупированной врагом территории и 
свести к минимуму возможные элементы 
стихийности. 

С этой целью в первой половине августа 
1941 года военным отделом ЦК КП(б) Бе-
лоруссии была разработана «Памятка ко-
мандиру и комиссару партизанского отря-
да», которая ориентировала на индивиду-
альное, строго добровольное включение 
людей в состав партизанских формирова-
ний. В «Памятке» в самой общей форме 
содержались рекомендации по тактике 
партизан, материальному обеспечению, ор-
ганизации простейших видов войсковой 
разведки противника, соблюдению правил 
конспирации5. 

В образованных школах, учебных пунк-
тах, на специальных курсах и сборах уско-
ренными темпами (за 5 —• 7 дней) обуча-
лись тысячи партизанских командиров, ми-
неров-подрывников, радистов и разведчи-
ков. 

Большая работа по подготовке партизан-
ских кадров проводилась командованием 
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фронтов. Так, на Западном фронте был ор-
ганизован оперативно-учебный центр. Про-
грамма обучения (30 часов занятий) пред-
усматривала отработку первичных навыков 
по стрелковому, минно-подрывнсму и са-
нитарному делу, тактике партизанских дей-
ствий, разведке и топографии. За четыре 
месяца центр подготовил и забросил в 
тыл врага более 4000 различных специа-
листов6. 

В августе—сентябре 1941 года при полит-
управлениях фронтов были сформированы 
отряды, а при политотделах армий — от-
деления по партийно-политической работе 
среди населения оккупированных областей 
и политического руководства партизанским 
движением7. Это позволило обеспечить 
учебные пункты инструкторами военного 
дела, необходимыми материальными сред-
ствами и учебными пособиями. 

Активно участвовали в работе по подго-
товке партизанских кадров аппарат НКВД 
и НКГБ СССР. Своеобразным учебным 
центром по обучению разведчиков и ди-
версантов-подрывников стала отдельная 
мотострелковая бригада особого назначе-
ния (ОМСБОН). 

Органами госбезопасности было созда-
но, обучено и впоследствии переброшено 
в тыл врага значительное количество спе-
циальных разведывательно-диверсионных 
групп и отрядов, состоявших из оператив-
ных работников НКВД — НКГБ и местных 
жителей. Так, например, только в Орлов-
ской области чекистами сформированы и 
направлены за линию фронта 72 партизан-
ских отряда и 420 разведывательно-дивер-
сионных групп8. 

Значительную роль в начальном военном 
обучении будущих партизан сыграли ист-
ребительные батальоны, сформированные 
в начале войны во всех городах и районах, 
которым угрожало вторжение гитлеров-
ских войск. Уже к концу июня 1941 года 
только в прифронтовой полосе их насчи-
тывалось более 15009. Они комплектова-
лись из числа коммунистов и комсомоль-
цев, рабочих и служащих, не подлежащих 
мобилизации в Советскую Армию, но спо-
собных владеть оружием. В программу 
обучения личного состава истребительных 
батальонов наряду с вопросами освоения 
полного курса подготовки одиночного 
бойца были включены занятия по овладе-
нию навыками ведения боевых действий з 
тылу противника. Сюда входили трениров-
ки на длительные переходы, обучение пра-
вилам бесшумного подхода к военным объ-
ектам, приемам и способам их уничтоже-
ния, ведение разведки и т. д. Истреби-
тельные батальоны стали одним из посто-
янных источников пополнения и организа-
ции новых партизанских формирований, 
своеобразной школой подготовки парти-
занских кадров. На Украине к партизан-
ским действиям перешли 109 батальонов, 
в Ленинградской области — 25. Такая же 
картина наблюдалась в Прибалтийских рес-
публиках, в Белоруссии, в прифронтовых 
областях Российской Федерации10 . 

Вместе с тем, несмотря на проведенные 
мероприятия и на огромную базу для раз-
вертывания партизанского движения, эф-

фективность боевых действий партизан в 
начальный период Великой Отечественной 
войны была незначительной. Из-за отсутст-
вия необходимой подготовки и боевого 
опыта партизаны не использовали всех воз-
можностей для нанесения максимального 
ущерба противнику, а отдельные, наспех 
сформированные партизанские отряды рас-
падались. Еще а первые месяцы войны 
прекратили свое существование шесть ле-
нинградских и два украинских партизан-
ских полка11. 

Тщательно проанализировав накоплен-
ный опыт партизанской борьбы, ЦК &КП(б) 
потребовал прозести дополнительные ме-
роприятия по подготовке партизанских 
кадров как в центре, так и на местах. С 
1942 года эта деятельность осуществлялась 
в основном по даум направлениям: через 
специальные школы и непосредственно в 
партизанских формированиях. 

Уже в январе 1942 года по указанию 
ЦК ВКП(б) были созданы три школы12 

(позднее их передали в распоряжение 
Центрального штаба партизанского движе-
ния — ЦШПД). Программы школ рассчи-
тывались на срок до двух и более меся-
цев. Наряду с общевойсковой подготовкой 
слушатели получали специальные знания, 
необходимые для организаторов партизан-
ского движения, разведчиков, диверсантов, 
радистов и т. п. 

Особенно организованный и плановый 
характер работа по подготовке партизан-
ских кадров приняла с образованием Цен-
трального штаба партизанского движения 
и штабов партизанского движения, создан-
ных на фронтах. Для обучения командного 
и политического состава партизанских от-
рядов, а также специалистов в подчинении 
ЦШПД находились три спецшколы: цент-
ральная № 1 — для подготовки комисса-
ров партизанских отрядов и помощников 
комиссаров отрядов по комсомолу; цент-
ральная № 2 — по подготовке команди-
ров и начальников штабов партизанских 
отрядов, инструкторов минно-подрывного 
дела и руководителей диверсионных групп; 
центральная № 3 — для радистов-опера-
торов 13. 

Помимо этого, в распоряжении ЦШПД 
находилась Высшая оперативная школа 
особого назначения14. Она была укомплек-
тована исключительно инструкторами под-
рывного дела и направляла на спецзада-
ния инструкторские группы или подразде-
ления школы с конкретными задачами по 
разрушению важных объектов и коммуни-
каций в тылу противника. 

Руководство спецшколами возлагалось на 
4-й отдел (отдел подготовки партизанских 
кадров) ЦШПД, а организация учебного 
процесса — на соответствующие подраз-
деления штаба, такие, как оперативное и 
разведывательное управление, отдел свя-
зи и др. Переменный состав школ состоял 
из лиц, командированных на учебу совет-
скими и комсомольскими организациями, 
а также штабами партизанского движения. 

В зависимости от обстановки на фрон-
тах и от реальной потребности в кадрах 
сроки обучения курсантов и слушателей, 
профиль их подготовки были различными. 
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Вначале занятия проводились по кратко-
срочной программе за 50 — 150 часов. 
Столь ограниченное время обусловлива-
лось необходимостью срочной засылки за 
линию фронта партизанских кадров. Во 
второй половине 1942 года учебный про-
цесс был перестроен и новая программа 
насчитывала 250 часов. В декабре 1942-го 
на базе школы № 1 создается Централь-
ная школа партизанского движения. По 2-
месячной программе она готовила заме-
стителей командиров партизанских бригад 
по разведке (к началу 1944 г. в ней про-
шли обучение 296 человек)15. 

2 декабря 1942 года по приказу началь-
ника ЦШПД П. К. Пономаренко спецшко-
ла № 2 преобразовывается в Централь-
ную школу подготовки партизанских кад-
ров с 500-часовой программой обучения16. 
За это время требовалось подготовить ру-
ководителей, способных самостоятельно 
управлять партизанским отрядом, научить 
их выбирать главные объекты врага, вывод 
из строя или разрушение которых пара-
лизовали бы на длительное время тыл и 
создали бы серьезные затруднения для 
войск противника, действовавших на фрон-
те; быстро и правильно принять решение, 
разработать план действий по налету и 
разгрому объектов оккупантов; организо-
вать связь, разведку и службу охранения; 
выбирать скрытые пути подхода и отхода 
с мест боя. 

Школа явилась основной базой при 
ЦШПД по подготовке командиров и на-
чальников штабов партизанских отрядов, 
а также инструкторов минно-подрывного 
дела. Вначале в ней обучалось 500 чело-
век, в последующем число слушателей со-
кратилось до 300, а с 26 апреля 1943 го-
да — до 200 человек17. Это вызывалось 
необходимостью повысить квалификацию 
партизанских специалистов. С мая 1943 го-
да слушательский состав комплектовался 
главным обрезом из офицеров, что вновь 
потребовало перестройки учебного процес-
са и уточнения программы. 

Для ознакомления с опытом борьбы в 
тылу фашистов в школе систематически 
проводились лекции, доклады и- беседы 
командиров партизанских отрядов и бри-
гад, которые выступали перед преподава-
телями и слушателями. 

За время существования школы под 
руководством ЦШПД было подготовлено 
2607 человек, из них 447 командиров и 
начальников штабов отрядов, 611 инструк-
торов минно-подрывчого дела, 21 инструк-
тор по разминированию, 1528 подрывни-
ков18. 

С наибольшими трудностями в подго-
товке партизанских кадров столкнулась 
специальная школа по обучению радистов-
операторов. Сложность состояла в том, 
что она вначале не располагала техниче-
ской аппаратурой- на 200 курсантов при-
водилось всего три радиостанции «Север», 
не имелось наглядных пособий, не хвата-
ло преподавателей. С помощью отдела 
связи ЦШПД эти недостатки удалось уст-
ранить. В короткий срок создаются учеб-
ные радиоузлы а Костроме, Муроме и в 
поселках Быкове, Терзсовке и Пушкине 

Московской области. Продолжительность 
подготовки радистов-операторов первона-
чально составляла 2,5 месяца. Однако 
практика показала, что этот срок недоста-
точен. Вместе с тем в партизанских фор-
мированиях остро нуждались в специали-
стах этого профиля, и увеличивать время 
их обучения не представлялось возмож-
ным. По предложению ЦШПД для повы-
шения квалификации радистов в Новоси-
бирске, Алма-Ате, Муроме и других горо-
дах создаются подготовительные курсы 
для центральных школ. Кроме того, в цен-
тральную радиошколу зачислялись только 
лица со средним образованием, прошед-
шие начальное обучение на радиокурсах 
организаций Осоавиахима. 

Улучшились условия обучения и в самой 
спецшколе № 3. Например, для обучения 
курсантов приему на слух и работе на 
ключе в ней были оборудованы 11 клас-
сов на 288 рабочих мест. Все это оказыва-
ло положительное влияние на качество 
подготовки радистов. Если в декабре 1942 
года 34 проц. выпускников могли прини-
мать 16—18 групп, а 61 проц. — 18—20 
групп (5 проц. выпускников принимали ме-
нее 16 групп), то в феврале 1943-го 32 
проц. курсантов принимали 16—18 групп, 
а 68 проц. — 18—20 групп знаков19 . 

К зиме 1943/44 года профессиональная 
подготовка радистов значительно повыси-
лась. С ноября 1942 года экзамен по ко-
дам, ранее проводившийся в классе путем 
опроса и работы на зуммерах, был заме-
нен экзаменом по практической радиосвя-
зи 20. Если вначале выпускники школы с 
практической работой сталкивались непо-
средственно при выполнении боевого за-
дания, то с зимы 1943 года не выпуска-
лось ни одного курсанта, не получившего 
предварительных практических навыков ус-
тановления ближней и дальней связи. С 
января 1942-го по февраль 1944 года спец-
школа № 3 подготовила 1003 радиста (в 
1942 г. — 390, в 1943-м — 567 и в 1944-м 
- 46) 21. 

Всего по данным ЦШПД к январю 1944 
года (к моменту расформирования штаба) 
спецшколы подготовили несколько десят-
ков тысяч партизанских специалистов. 

Одновременно с созданием штабов пар-
тизанского движения и спецшкол ЦШПД в 
соответствии с постановлением ГКО № 1837 
от 30 мая 1942 года народный комиссар 
обороны приказал к 20 июня 1942 года 
сформировать школы для обучения пар-
тизанских кадров при Украинском, Ленин-
градском, Калининском, Западном и Брян-
ском ШПД, а также учебный пункт при 
Карело-Финском ШПД. Их создание возла-
галось на военные советы соответствую-
щих фронтов, а комплектование необходи-
мыми кадрами начальствующего состава — 
на Главное управление кадров НКО. Шко-
лы обеспечивались транспортом и всеми 
видами имущества довольствующими уп-
равлениями Наркомата обороны22. 

Спустя некоторое время такие школы 
имелись также при представительствах 
ЦШПД на Сталинградском, Воронежском 
фронтах и при Белорусском ШПД. Пере-
менный состав республиканских школ на-
считывал 300, а фронтовых — 200 человек23. 
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В ноябре 1942 года в связи с реоргани-
зацией управленческого аппарата в парти-
занских штабах было сокращено количе-
ство курсантов по подготовке партизанских 
кадров. Поэтому уже с ноября 1942 года 
специальные школы продолжали работать 
только при республиканских штабах и на-
считывали 200 человек переменного соста-
ва, при фронтовых штабах и представи-
тельствах ЦШПД функционировали учеб-
ные пункты из 25 — 50 человек24. 

Школь» республиканских, фронтовых 
штабов, а также учебные пункты предста-
вительств ЦШПД подготовили для парти-
занских формирований большое число спе-
циалистов. Только в 1942 году Украинским 
ШПД было обучено 791, Западным — 1047, 
Ленинградским — 677, Калининским — 472, 
Брянским — 337 человек25. Всего же в 
1942 году, когда партизанские отряды осо-
бенно нуждались в кадрах, было выпущено 
11 509 человек (6662 — школами ЦШПД и 
4847 — школами республиканских и обла-
стных штабов)26. 

Образование специальных школ парти-
занского движения явилось важным этапом 
в развитии и совершенствовании системы 
подготовки кадров для работы в тылу вра-
га. С одной стороны, это значительно по-
высило квалификацию партизанских специ-
алистов и тем самым усилило эффектив-
ность народной борьбы. С другой сторо-
ны, засылка за линию фронта квалифици-
рованных инструкторов позволила перене-
сти центр тяжести по подготовке необхо-
димых кадров из населения оккупирован-
ных территорий непосредственно в парти-
занские формирования. 

Обучение партизан массовым специаль-
ностям подрывника, разведчика, снайпера, 
пулеметчика было организовано на кур-
сах, созданных при штабах партизанских 
соединений и в крупных отрядах. Эта ра-
бота проводилась под руководством и при 
непосредственном участии Центрального 
штаба, республиканских и областных шта-
бов партизанского движения. Так, в июле 
1942 года краткосрочные курсы образуют-
ся при объединенном штабе партизанских 
отрядов юго-западных районов Брянских 
лесов. Занятия с курсантами проводили 
преподаватели школ ЦШПД и Брянского 
штаба партизанского движения А. М. Пай-
теров, Н. П. Аржакин, А. М. Медведев, 
С. И. Авдеенко и другие. Только за сен-
тябрь—декабрь 1942 года на этих курсах 
было подготовлено 346 подрывников, 57 
инструкторов-снайперов, 114 снайперов, 105 
командиров взводов и заместителей коман-
диров подразделений по политчасти, 20 ко-
мандиров рот и т. д.27. 

Учебные занятия в партизанских форми-
рованиях проводились по программам и 
планам, составленным партизанскими шта-
бами. Например, в программе боевой уче-
бы партизанского отряда имени Г. И. Ко-
товского в Пинской области предусматри-
валось: для тех, кто не проходил военной 
подготовки, на изучение винтовки и гра-
наты отводилось 12 часов, на строевую 
подготовку — 6 часов; для остальных 
бойцов на изучение автомата и ручного 

пулемета отводилось 6 часов, личного ору-
жия — 4 часа, тактики — 16 часов, на оз-
накомление с подрывным делом — 2 ча-
са, с караульной службой — 4 часа, на по-
литическую подготовку — 8 часов28. Важ-
нейшим элементом тактической подготовки 
являлась отработка действий в наступлении 
в ночных условиях, в лесу, при штурме ук-
репленных населенных пунктов. Зимой мно-
гие партизаны учились ходить на лыжах. 
Распространенной формой боевой подго-
товки являлось проведение показательных 
занятий в одном из подразделений. По 
окончании занятий, как правило, устраива-
лось их обсуждение, где давались необхо-
димые рекомендации. 

Большое значение в совершенствовании 
обучения «народных мстителей» имели раз-
боры основных операций в штабах отрядов 
и бригад, обсуждение их итогов партий-
ными органами, на партийных и комсо-
мольских собраниях. Такие мероприятия 
являлись своего рода школой для команд-
но-политического состава и всех партизан. 

Кроме этого, практиковались и такие 
формы организации учебы, как военные 
кружки, курсы молодых партизан по изу-
чению оружия и основ тактики, индивиду-
альное обучение военному делу. С. А. Ков-
пак вспоминал: «...вопрос об изучении 
оружия у нас был поставлен так: у тебя 
пока только винтовка, но ты должен до-
быть себе автомат или пулемет и сразу 
же обратить это трофейное оружие про-
тив врага — значит, изволь предваритель-
но изучить его. Каким образом? А вот у 
твоего товарища трофейный автомат — он 
научит тебя владеть этим оружием. Поя-
вился в отряде новый пулемет — изучайте 
его все. Захватили миномет -— каждый го-
товься стать минометчиком...» 29. 

Первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии 
М. В. Зимянин после возвращения из ты-
ла врага сообщал в ЦК КП(б)Б з докладной 
записке от 1 июня 1943 года: «Отряды не-
прерывно совершенствуют боевую выучку 
личного состава. Большинство партизан — 
люди невоенные. Их учат постоянно, во 
всякий свободный от операции день... От-
дельные операции, за которыми я лично 
мог проследить, свидетельствуют об ус-
пешности боевой учебы» з0. 

Опыт Великой Отечественной войны сви-
детельствует, что развертыванию партизан-
ского движения во многом помогало со-
здание подготовительных резервов. 

Практика народной борьбы определила 
способы образования этих резервов. 

Первый. Организация при крупных пар-
тизанских формированиях специальных ла-
герей, учебно-резервных пунктов, баз и 
т. п. Несмотря на различные названия, на-
значение их везде было единым: предва-
рительная проверка и подготовка добро-
вольцев к вступлению в партизанские от-
ряды. В течение нескольких недель буду-
щих партизан обучали военному делу, в 
результате чего определялись способности 
каждого для конкретной работы в отряде. 
Так, например, на учебно-резервном пунк-
те белорусской бригады «Железняк» летом 
1942 года проходили военную подготовку 
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120 человек31 . Это позволяло не только по-
полнять отряды свежими силами, но и 
своевременно избавляться от вражеских 
агентов, тем более что с лета 1943 года 
значительным источником пополнения пар-
тизан стали перебежчики из различных 
вражеских формирований. По данным 
ЦШПД, только с 25 сентября по 8 октяб-
ря 1943 года на сторону партизан перешли 
более 800 вражеских солдат и офицеров, 
а из словацких частей, в задачу которых 
входила борьба против партизан, на сто-
рону «народных мстителей» в 1943 году 
перешли 1250 человек. Крупные переходы 
наблюдались и в последующее время32 . 

Второй, Образование групп, отрядов, 
команд самообороны. По существу, это 
были дружины народной милиции, которые 
совмещали службу с мирным трудом. Ког-
да фашисты пытались захватить партизан-
скую зону, бойцы этих формирований ве-
ли бои совместно с партизанскими отря-
дами. Когда противник уходил из парти-
занских зон, они возвращались к трудовой 
деятельности и к охране своих населен-
ных пунктов. Эти объединения патриотов 
явились неисчерпаемой базой для попол-
нения партизанских отрядов проверенны-
ми кадрами. 

Резервисты занимались строевой подго-
товкой, изучали тактику, оружие, подрыв-
ное дело. Они принимали активное уча-
стие в боях, устраизали завалы на доро-
гах, рыли окопы, разбирали железнодо-
рожные пути, спиливали телефонно-теле-
графные столбы, собирали оружие и бое-
припасы, вели разведку противника, расп-
ространяли газеты и литературу среди на-
селения, работали ,в партизанских мастер-
ских. 

Напряженная работа по подготовке пар-
тизанских кадров дала положительные ре-
зультаты. Уже в 1943 году эта проблема 
была в основном решена. Все партизан-
ские отряды и соединения, находившиеся 
на учете в штабах партизанского движения, 
были обеспечены необходимыми специа-

листами. Организационная структура пар-
тизанских формирований, принципы комп-
лектования йх личным составом и систе-
ма подготовки кадров в широких масшта-
бах, как показал опыт войны, способство-
вали выполнению задач, поставленных пе-
ред партизанским движением. 

Майор В. А. ЦАРЬКОВ 
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ЕЖ] 
И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ 
(ВМФ, НКВД, ш щ 

\—нч 
1 Н А В К Л Е Й К Е л 

Р О З Д А Н Н Ы Е Декрета . 
^ ми Совета Народных 

Комиссаров Р С Ф С Р Рабо-
че-Крестьянская Красная 
Армия (15 (28) января 
1918 года) и Рабоче-Кресть-
янский Красный Флот 
(29 января (11 февраля) 
1918 года) на первых по-
рах не имели установлен-
ной формы одежды и зна-
ков различия. Личный со-
став армии и флота носил 
обмундирование из ста-
рых запасов, но без погон, 
на головном уборе при-
креплялась слегка наис-
кось красная лента. Пер-
вым официально установ-
ленным отличительным 
знаком для военнослужа-
щих был нагрудный знак в 
виде венка лавровой и ду-

бовой веток, поверх кото-
рого помещалась большая 
пятиконечная звезда, по-
крытая красной эмалью. 8 
центре звезды находи-
лась эмблема—плуг и мо-
лот, символизирующая со-
юз рабочего класса и тру-
дового крестьянства. 

Приказом Революцион-
ного военного совета Рес-
публики (РВСР) № 116 от 
16 января 1919 года были 
введены нарукавные зна-
ки различия для младшего, 
среднего и старшего ко-
мандного состава. В РККА 
эти знаки из алого сукна 
нашивались на левом ру-
каве гимнастерки и шине-
ли над обшлагом, а у 
командного состава РККФ 
[с 1925 г.) они размещались 

на обоих рукавах выше об-
шлагов в виде горизонталь-
ных нашивок из позолочен-
ного галуна. По количеству 
нашивок и их ширине раз-
личали категории команд-
ного состава флота. 

8 1921 году приказом 
РВСР № 2443 от 27 декаб-
ря для личного состава 
РККФ вводится форма 
одежды и нарукавные зна-
ки различия по должност-
ному положению. Для ко-
мандного состава — фу-
ражка и зимняя шап-
ка, пальто (с 1925 го-
да — шинель) цвета ма-
ренго, черная тужурка и 
брюки, темно-синий и бе-
лый кителя; для красно-
флотцев — фуражка-бес-
козырка, пальто (с 1925 го-
да — шинель) цвета ма-
ренго, черный бушлат, 
темно-синяя фланелевая и 
белая рубахи с синим зо-

на странице 1 цветной вклейки изображены: 1 — краснофлотец в форменной ру-
бахе; 2 — командир Красного флота в тужурке; 3 — краснофлотец в бушлате; 4 — фор-
ма № 9 для начальствующего состава (1925 г.); 5 — краснофлотец во фланелевой руба-
хе (1925 г.); 6 — флаг военного отдела Ценгробалта, поднятый 5 декабря 1917 года; 
7 — Государственный флаг РСФСР, используемый как кормовой флаг военных кораб-
лей в 1918—1920 гг.; 8—первый военно-морской флаг РСФСР 1920—1923 гг.; 9—знаки' 
должностного состава РККФ (приказ РВСР № 2443 от 27.12.1921 г.): а) главный старши-
на; б) командир судна IV ранга и соответствующий ему командный состав; в) командир 
судна I ранга и соответствующий ему командный состав; г) флагман и ему равный, 
командный состав; д) начальник Морских Сил Флота (начальник Морского штаба Рес-
публики, начальник Главного Морского технико-хозяйственного управления); 10—нарукав-
ные знаки специальностей для младшего командного состава и краснофлотцев (1921 г.): 
а) сигнальщик, б) машинист, в) водолаз; 11 — нарукавный знак различия курсантов во-
енно-учебных заведений (военно-морское инженерное училище, I курс); 12 — значок на 
головном уборе; 13 — фуражка командно-начальствующего состава (с белым чехлом); 
14 — фуражка-бескозырка; 15 — фуражка начальствующего состава (1925 г.); 16 — фу-
ражка-бескозырка с белым чехлом; (1925 г.); 17 — нарукавные знаки специальностей 
(приказ РВСР № 6 от 6.01.1925 г.): а) комендор, б) рулевой, в) телеграфист; 18 — знаки 
различия начальствующего состава (приказ РВСР № 6 от 6.01.1925 г.): а) главный (стар-
ший) специалист, б) средний начальствующий состав V категории, в) старший началь-
ствующий состав VIII категории, г) высший начальствующий состав X категории, д) 
высший начальствующий состав XI категории. 

На странице 2 цветной внлейни показаны: 1 — краснофлотец в рабочей форме 
одежды (1934 г.); 2 — форма одежды № 1 для рядового, младшего начальствующего со-
става и курсантов военно-морских училищ (1934 г.); 3 — форма одежды № 1 для началь-
ствующего состава (1934 г.); 4 — нетабельная форма одежды для начальствующего со-
става- 5 — форма одежды для начальствующего состава вне службы; 6 — Военно-мор-
ской флаг СССР (1923—1935 гг.); 7 — гюйс (1924—1932 гг.); 8 — кормовой флаг погра-
ничных кораблей ОГПУ; 9 — нарукавный знак для слушателей военно-морских акаде-
мий, параллельных курсов и курсантов военно-морских учебных заведений (1934 г.); 
10 — нарукавный знак для курсантов военных училищ береговой обороны; 11 — нару-
кавный знак по курсам обучения (3-й курс) для курсантов военно-морских, военно-ин-
женерных, училищ связи и береговой обороны; 12 — нарукавные знаки по специально-
стям- а) дальномерщик б) марсовый; в) боцман (для срочнослужащих окантовка красная, 
а для сверхсрочнослужащих —желтая); 13—бескозырка в белом чехле; 14—шапка зим-
няя; 15 — фуражка начальствующего состава; 16 — фуражка в белом чехле для младше-
го начальствующего состава сверхсрочной и срочной службы; 17 — нарукавные зйаки 
различия (приказ по ВМС РККА № 52 от 16.04.1934 г.); а) краснофлотец, б) командир от-
деления, в) командир группы морской пограничной охраны ОГПУ, г) командир траль-
щика. д) командир эсминца, е) командир бригады кораблей, ж) командующий морскими 
силами моря. 
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ротником, тельняшка, чер-
ные брюки и рабочая 
одежда из серой паруси-
ны. Ф о р м а одежды и на-
рукавные знаки различия 
показаны на листе 1 цвет-
ной вклейки, на листе 2 — 
отображены форма одеж-
ды и знаки различия, су-
ществовавшие а 20-х и 
первой половине 30-х го-
дов, а на листе 3-м — в 
30-е годы. 

В 1935 году на флоте, 
как и в армии, постанов-
лением ЦИК и СНК СССР 
введены персональные во-
инские звания: красно-
флотец, отделенный ко-
мандир, старшина, лейте-
нант, капитан-лейтенант, 
капитан 3, 2 и 1 ранга, 
флагман 2 и 1 ранга, флаг-
ман флота 2 и 1 ранга. Для 
военно-технического со-
става ВМФ вводились зва-
ния: воентехник 2 и 1 ран-
га, аоенинженер 3, 2 и 
1 ранга, инженер-флаг-
ман 3, 2 и 1 ранга, инже-
нер-флагман флота. Поли-
тический, хозяйственный, 
административный, меди-
цинский, ветеринарный и 
юридический состав фло-
та имел такие же воин-
ские звания, как и в дру-
гих видах Вооруженных 
Сил, родах войск и служб. 

На изображенных листах 
1—3 цветной вклейки вид-
но, что личный состав ВМФ 
петличных знаков разли-
чия не имел. Младший, 
средний, старший и выс-

ший командный и началь-
ствующий состав различал-
ся только с помощью пря-
мых нарукавных нашивок 
из золотистого галуна, раз-
мещавшихся выше обшла-
гов. После введения адми-
ральских званий (7 мая 
1940 года) сущность знаков 
различия не изменилась. 

В 1935 году ЦИК и СНК 
СССР своим постановлени-
ем № 20/2256 от 7 октяб-
ря установил специальные 
звания для начальствующе-
го состава Главного управ-
ления государственной бе-
зопасности НКВД: сер-
жант, младший лейтенант, 
лейтенант, старший лей-
тенант, капитан, майор, 
старший майор, комиссар 
3, 2 и 1 ранга с добавле-
нием в конце звания слов 
«I осударственной безопас-
ности». Наименование спе-
циальных званий, как ви-
дим, в большинстве заим-
ствованы из армейских, да 
и количество их в то время 
соответствовало количест-
ву армейских званий сред-
него, старшего и высшего 
начальствующего состава. 
Поскольку не предусмат-
ривались звания полков-
ник, комбриг, комдив и 
другие, то вместо них вво-
дились старший майор, ко-
миссары 3, 2 и 1 рангов и 
первичное звание сержант. 

В следующем, 1936 году 
приказом НКВД № 208 от 
15 июня вводятся знаки 
различия начальствующе-

^ — ^ Ч 
у Н А В К Л Е Й К Е Л 

го состава Главного уп-
равления государственной 
безопасности.: сержант — 
один квадрат, младший 
лейтенант — два, лейте-
нант — три квадрата; стар-
ший лейтенант — прямо-
угольник, капитан — два 
и майор — три прямо-
угольника; старший май-
ор — один ромб, комис-
сары 3, 2, 1-го ранга име-
ли соответственно 2, 3 и 
4 ромба. Петлицы и все 
предметы формы одежды 
были армейские, но цвет 
петлиц — краповый, а на-
рукавный знак носился в 
виде овала из красного 
сукна, окантованного зо-
лотистыми нитями и выши-
того внутри изображения 
серпа и молота, на кото-
рые вертикально накла-
дывался меч. В частях 
НКВД и пограничных вой-
сках звания и знаки разли-
чия устанавливались точно 
такие, как в армии, в том 
числе и нарукавные, но 
цвет петлиц для первых — 
краповый, а для вторых 
(пограничников) зеле-
ный. 

На странице 3 цветной вклеики показаны: 1 — краснофлотец береговой службы в 
походной форме одежды (1934 г.); 2 - п о х о д н а я форма одежды начальствующего состава 
береговой служоы; 3 — постовая форма одежды; 4 — форма одежды № з для началь 
ствующего состава (1941 г.); 5 — адмирал в парадной форме одежды (19*42 г )• 6 — гюйс 
<5 1 ~ Ж о О Й \ ф<?аг С С С Р с 1 9 3 5 г ' : 8 ~ гвардейский военно-морской 
флаг СССР (введен 19.06 1943 г.); 9 — нарукавные знаки различия, введенные постанов-
лением СНК СССР № 2591 от 2.12.1935 г.: а) лейтенант береговой охраны б) военюрист 
в) военврач 3 ранга, г) капитан 2 ранга, д) флагман 2 ранга, е) армейский комиссар 
2 ранга, ж) флагман флота 1 ранга; 10 — знаки различия адмиралов: а) контр-адмирал 
б) корпусной комиссар, в) адмирал, г) адмирал флота; 11 — краснофлотец; 12 — нару-
кавные знаки отличия, введенные в 1940 году: а) старший краснофлотец, б) старшина 
2-й статьи, в) младший лейтенант; 13 — нарукавный шеврон за сверхсрочную службу 
(15 лет); 14 — нагрудный знак «Командир подводной лодки» (1942 г.); 15 — нагрудный 
знак «Отличный торпедист» (1942 г.); 16 — фуражка адмиральская; 17 — бескозырка лич-
ного состава гвардейских частей (с июня 1942 г.). 

На странице 4 вклейки— форма одежды и знаки различия сотрудников НКВД и КГБ: 
1 — пограничник (1919 г.); 2 — боец конвойной стражи (1922 г.); 3 — командир войск 
НКВД (1935—1937 гг.); 4 — сотрудник государственной безопасности; 5 — форма одежды 
командира-пограничника (1941 г.); 6 — нарукавные знаки различия (1920 г.): а) погранич-
ные войска, б) внутренние войска; 7 — петлицы войск конвойной стражи (1922 г.): 
а) на гимнастерке, б) на шинели; 8—эмблема войск конвойной стражи; 9—знаки раз-
личия войск НКВД (введены приказом НКВД № 208 от 15.06.1936 г. для высшего, старше-
го и среднего командного и начальствующего состава на петлицах и рукавах): а) ком-
бриг, б) капитан, в) старший лейтенант, г) командир отделения; 10 — фуражка погра-
ничных войск; 11 —фуражка войск НКВД; 12 —пилотка войск НКВД (1935 г.); 13 — на-
рукавный знак сотрудников государственной безопасности; 14 — знаки различия сотруд-
ников государственной безопасности на петлицах: а) сержант, б) капитан, в) старший 
майор, г) комиссар госбезопасности 2 ранга; 15 — знаки различия командно-начальствую-
щего состава войск НКВД на петлицах и рукаве (1937 г.): а) майор, б) старший политрук; 
16—лейтенант пограничных войск (1937 г.); 17—лейтенант пограничных войск (1940 г); 
18 — капитан войск НКВД (1940 г.). 

Полковник в отставке Ф. К. ГАВРИКОВ, 
полковник в отставке А. 3. ЛЕБЕДИНЦЕВ 
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ВОССТАНАВЛИВАЯ С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь 

ЕЛО ПРОКУРОРА 
СУСЛОВА * 

I 
ч I ' 

«Прокурору Союза ССР 
тов. Вышинскому 

НКО СССР 
Политическое ] Упр&вл[ение] 

ЗабВО 
19 марта 1937 года 

№ 00571 

В октябре 1932 года тов. Суслов вы-
ступал на партийном собрании штаба 
Заб[айкальской] группы курсов политруков 
в г [ороде] Чите при обсуждении вопроса 
об исключении из партии Рютина, Зиновь-
ева и Каменева. 

Выступление тов. Суслова в целом бы-
ло безусловно правильно, он посвятил свое 
выступление необходимости лучше изучить 
членов партии, он говорил о том, что чле-
ны партии обязаны систематически рабо-
тать над повышением своей марксистско-
ленинской подготовки, над изучением исто-
рии партии, что высокая политическая под-
готовка поможет своевременно разобла-
чать чуждых людей, ведущих антисовет-
скую, антипартийную агитацию и пытаю-
щихся протащить чуждую идеологию. 

Во время этой своей речи тов. Суслов 
допустил такие слова: «Эти люди оторва-
лись от масс, не понимают, что происходит 
в стране, если бы мы их больше воспиты-
вали, может быть, их не надо было бы 
исключать...» 

Партийная организация штаба и управ-
лений округа и я в том числе считаем, что 
т[оварища] Суслова характеризует его 
большевистская работа в партии с 1919 го-
да, а не случайная ошибка, которую он 
честно и немедленно признал и больше 
не допускал. 

С начала существования Забайкальского 
военного округа, с июня 1935 года, тов. 
Суслов состоит членом окружной партий-
ной комиссии, был несколько раз членом 
партийного бюро штаба и управлений окру-
га и на этой работе, и как военный про-
курор показал себя как выдержанный, 
крепкий большевик. Таково общее мнение 
о т[оварище] Суслове ПУОКРа и партор-
ганизации штаба и управлений округа. 

Проверку и обмен партийных докумен-

* Окончание. См.: Военно исторический 
журнал. — 1989. — № 8. 

тов тов. Суслов прошел без всяких заме-
чаний... 1. 

В личной жизни т[оварищ] Суслов весь-
ма скромный человек. 

Начальник политуправления ЗабВО 
корпусной комиссар ШЕСТАКОВ» , 

Этот отзыв, который, по всей очевидно-
сти, составлялся на запрос соответствую-
щих инстанций, Шестаков писал за четыре 
месяца до ареста Суслова. Еще меньше 
оставалось находиться на свободе и ис-
полнять высокую должность ему самому 
(Шестаков арестован 6-го, а Суслов — 
23 июля 1937 г.), поскольку объективная 
характеристика, данная им «защитнику 
контрреволюционеров», поставила и его 
вне закона, послужила веским аргументом 
при выдвижении обвинения против него. 
Возможно, зная принципиальность Шеста-
кова, его просто спровоцировали, потребо-
вав дать отзыв о Суслове по поводу вы-
ступления последнего на партсобрании чуть 
ли не пятилетней давности. Тем более что 
следствие уже располагало довольно вес-
кими показаниями по «поводу выступле-
ния Суслова на партсобрании курсов по-
литработников от 5 ноября 1932 года», 
данными неким Сергеевым. 

В том, что следствию среди активных 
участников широкомасштабного «антисо-
ветского заговора» нужен был военный 
прокурор, убеждают многие материалы, 
подшитые в деле Г. Г. Суслова. «Актив-
ность» его могла проявляться в торможе-
нии различных дел, которые заводили на 
«врагов» Советской власти органы НКВД. 
Именно такое обвинение и было предъ-
явлено Суслову. Кроме того, «собирались» 
сведения о его провокаторской деятель-
ности и службе в царской охранке. Фак-
тов, подтверждающих подобную, очень 
нужную для разоблачителей всегосударст-
венного заговора версию, настойчиво доби-
вались от первой жены Суслова, с которой 
он разошелся за шестнадцать лет до свое-
го ареста. Но малограмотная женщина, 

1 В деле по обвинению Г. Г. Суслова под-
шит протокол (№ 50 от 25 ноября 1933 г.) 
заседания гарнизонной комиссии по чистке 
партии при ячейке ВКП(б) штаба группы 
(Забайкальская группа войск), в котором 
подтверждается этот вывод. 
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возможно, даже имевшая повод для «мще-
ния», оказалась нравственно намного выше 
формальных носителей нравственности и 
законности. Она отвергла настояния следо-
вателя и мужественно повторила свои по-
казания, что «за период проживания мной 
с Сусловым он в полиции или же в жан-
дармерии не служил. Это я твердо заяв-
ляю, а он был подпольным коммунистом 
и скрывался все время от преследования 
царским правительством...». 

Так кто же такой Григорий Григорьевич 
Суслов? Каков его жизненный и воинский 
путь? Впрочем, предоставим слово ему са-
мому, т. е. приведем выдержки из его ав-
тобиографии, написанной, судя по заклю-
чительной части, в 1922 году. Некоторые 
детали в ней отличаются от сведений, дан-
ных его первой женой следствию, и, ви-
димо, более достоверны. 

«Родившись в бедной крестьянской семье 
в деревне Куракино Череповецкой губер-
нии Кирилловского уезда Волокославен-
ской волости, я с малых лет (7—8) пас 
стада коров по найму в других деревнях, 
получая за лето 5—7 рублей. С трудом 
окончив 2-классное училище в волости, я в 
13—14 лет вынужден уходить на отхожие 
заработки, ибо хозяйство у отца было на-
столько бедное, что дома жить совершен-
но не представлялось возможным.. . 

В 1904 году мне еще было 18 лет, а тя-
желую работу выполнять приходилось на-
равне со взрослыми, вполне окрепшими и 
имеющими навык землекопами на построй-
ке Северо-Западной железной дороги у 
подрядчика Амосова на участке в Буйском 
уезде и, проработав 3—4 месяца, за скан-
дал с одним из старших десятников я 
подлежал аресту, но рабочие своевремен-
но меня предупредили, и я, покинув рабо-
ту, уехал домой. 

Назревали события 1905 года. 
Живя в глуши деревенской, мне прихо-

дилось слышать о революции лишь 
от приходивших изредка учителей и 
никакой литературы, за исключением 
маленькой брошюрки «Пауки и му-
хи», читать не приходилось. Общий 
революционный подъем в нашей местно-
сти вылился только в сторону неуплаты 
налогов. Я, как указывал выше, не имея 
средств поставить хоть сколько-нибудь 
сносно крестьянское хозяйство, пошел к 
кустарю учиться работать по изготовле-
нию гармонных корпусов (этот род ремес-
ла широко развит в нашей местности) и, 
проучившись около 8—10 месяцев, при-
ступил к самостоятельной работе, но тут 
подоспел призыв на действительную воен-
ную службу, и я в 1907 году был принят 
и направлен в Кронштадтскую крепостную 
артиллерию, во 2-й полк. Окончив учеб-
ную команду, а затем специальный баталь-
он по изучению работы далыномерного 
дела, каковой окончив я был все время в 
качестве дальнометриста-телеграфиста. 

В 1910 году в ноябре я был уволен в 
запас и местом своего местожительства 
избрал г [ород] Сухум на Кавказе, прибыв 
куда я поступил в почтово-телеграфную 
комтору сначала посыльным по разноске 
телеграмм, а затем почтальоном. Прора-
ботав там 1,5 года и уволившись, я з ка-

честве переселенца получил землю в рай-
оне Урочище Пеху, в 70 верстах от Суху-
ма. Но не пришлось мне еще хоть мало-
мальски обзавестись хозяйством, как в 1914 
году я был мобилизован и направлен в 
крепость Батум как артиллерист. 

В декабре 1914 года была сформирована 
мортирная батарея, и я выступил на ту-
рецкий фронт, где и находился до осени 
1916 года, а затем заболел острым ката-
ром желудка и был направлен в тыл. По 
выздоровлении был назначен на сооруже-
ние опорных пунктов артиллерии, и Фев-
ральская революция меня застала в Су-
хуме во 2-й... легкой батарее. Там же я, 
занимая должность взводного фейвервер-
ка 2 , солдатами был избран в гарнизон-
ный Совет солдатских, рабочих и кресть-
янских депутатов. В Сухуме тогда имелись 
две сильные организации социал-револю-
ционеров и социал-демократическая мень-
шевиков, а большевиков организация, ви-
димо, только что зарождалась, ибо я знал 
большевиков лишь 2 человек: т[оварища] 
Лакоба (ныне, кажется, член абхазского 
правительства), одного еще техника, фа-
милии не помню. 

Осенью 1917 года я, как беспартийный, 
был выдвинут делегатом от Сухумского 
гарнизона на 2-й съезд Кавказской Армии 
(партийцы своих представителей на съезд 
провести не могли). 

На 2-м съезде Кавказской Армии в 
г [ороде] Тифлисе, видя политическую ли-
нию всех партий—социал-революционе-
ров, меньшевиков и большевиков (у по-
следней лидерами были т[оварищи1 Шау-
мян, Кавтарадзе и др.) , я почувствовал не-
обходимость быть в рядах партии боль-
шевиков и на фракционном заседании в 
помещении бывш[ей] духовной семинарии 
я подал заявление т [оварищу] Шаумяну, 
и он посоветовал мне подать заявление в 
Сухумскую организацию вторично, а на 
съезде проводить все решения в духе 
партии большевиков, тех же беспартий-
ных делегатов, которые группировались 
около меня (среди них я был как бы во-
жаком), увлечь за собой, и тогда [боль-
шинство] голосов будет обеспечено за 
большевиками (на съезде партийные груп-
пировки были представлены левая и пра-
вая почти наравне). Я так и сделал, все 
беспартийные делегаты были со мной все-
цело на стороне большевиков, о чем мож-
но было видеть из поименных голосова-
ний и резолюции 2-го съезда Кавказской 
Армии. Таким образом, фактически я счи-
тал себя уже партийцем с этого момента. 

Вернувшись со съезда в Сухум, мне не 
пришлось вступить в организацию потому, 
что сейчас же по возвращении в силу 
[решения] краевого Совета на съезде, вы-
деленного большевиками, маленькие гар-
низоны должны быть распущены, и я по 
приезде приступил к выполнению этого ре-
шения, а в начале марта [19] 18 г [ода] был 
вынужден покинуть Сухум, ибо меньшеви-
ки и их приспешники искали уже меня для 

2 Здесь неточность: правильно фейер-
веркер — воинское звание, присваивае-
мое лучшим бомбардирам и канонирам, со-
ответствовавшее званию старшего унтер-
офицера. 

66 



расправы. Будучи обременен семьей, я в 
марте [19]18 г [ода] выехал в Кубанскую 
область и остановился на ст[анции] Камен-
но-Бродской, что в 30 верстах от Арма-
вира. 

Весной же 19 [18] года 1,5 месяца был 
в красном партизанском Урубском отряде 
по ликвидации остатков корниловцев и при 
переходе станицы Каменно-Бродской, оста-
новившись на ночевку, где жила моя 
семья, ночью остался у семьи, а отряд 
вышел, и я оказался отрезанным от свое-
го отряда конницей Шкуро. 8—10 дней 
скрывался у бедного казака, а потом, ку-
пив подложное удостоверение, я с семьей 
под видом беженца выехал в июле.., в Со-
ветскую Россию и остановился в Уфимской 
губернии, в селе Бакалы, где проживал 
до июля [19]19 года, а потом вступил в 
ряды Красной Армии. В Красной Армии 
был сначала переписчиком и выбран в 
члены горсовета и принят кандидатом 
РКП(б) в 6-м легком артдивизионе а 
г [ороде] (б [ывшем]) Симбирске. 

Переехав в Казань в октябре [ 19] 19 го-
да, я был уже назначен адъютантом ко-
мандира дивизиона и был избран членом 
горсовета в г [ороде] Казани, и тогда же, 
10-го или 13-го числа, был утвержден чле-
ном РКП организации при политуправле-
нии Зап[адной] армии. 

В декабре [ 19]19 года был назначен каз-
начеем зап[асной] батареи (к этому време-
ни дивизион переформировался) и в этой 
должности пробыл до июля [19]20 года, 
а в июле был назначен военкомом учеб-
ной команды запасной артбригады и в 
этой должности был до начала сентября, 
а в сентябре назначен военкомом 3-го арт-
дивизиона в г [ороде] Алатыре. 

Пробыв в этой должности 2—2,5 м[еся]-
ца, я был назначен военкомом артбрига-
ды — начальником политотдела и начга-
р о м 3 г [орода] Алатыря, в каковой долж-
ности был до конца июня [19]21 года, а 
в первых числах по расформированию 
артбригады был назначен военкомом ар-
тиллерии 16-й дивизии имени Киквидзе и 
был в этой должности до ноября того же 
года. 

В декабре {19]21 г [ода ] получил назна-
чение заместителем комиссара артилле-
рии округа с переводом в г [ород] Самару, 
а в августе 1922 года переведен в Воен-
трибунал ПриВО 4 . 

Моя работа с декабря 1921 года почти 
вся на глазах 1-го райкома РКП(б) за иск-
лючением 3-месячной командировки для 
организации военсовхозов и по борьбе с 
бандитизмом.. . в Уральские степи, каковую 
работу провел вполне удачно и получил 
благодарность от правления военсовхозов 
и к о м а н д у ю щ е г о ] войск т[оварища] Ось-
кина. 

Вся моя партработа до Самары ограни-
чивалась работой внутри ячейки, если не 
считать работы по должности военкома, а 
в Самаре был привлечен к работе рай-
комом. 

8 Начальником гарнизона. 
4 Приволжский военный округ. 

Участвовал на выборных должностях. . . 
Член РКП(б) с 1919 года, 13 ок-
тября, партбилет № 743173 (дуб-
ликат взамен похищенного 
№ 141419). 

С У С Л О В ГРИГОРИЙ». 

Как-то так уж повелось, так сложилось 
общественное мнение, по крайней мере 
многие считают, что пересмотр различ-
ных дел и реабилитация незаконно осуж-
денных стали проводиться в значительной 
мере только в начале пятидесятых годов 
и в нынешнее время. Но этим правоохра-
нительные органы занимались и в трид-
цатые, и в сороковые годы. « 

В том же деле военного прокурора 
Г. Г. Суслова, о котором мы ведем речь, 
подшиты следственные и судебные мате-
риалы, сообщающие об освобождении 
из-под стражи в 1939 году более 700 во-
еннослужащих Забайкальского военного 
округа (ЗабВО). Их обвинения, как и об-
винительные дела сотен других офицеров 
и рядовых солдат округа, были сфальси-
фицированы работниками особого отде-
ла во главе со старшим лейтенантом го-
сударственной безопасности А . Д . Видя-
киным. Последнего в октябре 1940 года 
военный трибунал войск НКВД ЗабВО 
приговорил к расстрелу. Видякин признан 
виновным в том, что, пользуясь высокими 
полномочиями начальника особого отде-
ла, вместе со своими подчиненными рас-
сматривал уголовные дела с явными и 
намеренными нарушениями социалисти-
ческой законности. С целью получения 
показаний на подозреваемых лиц допу-
скались массовые подлоги, оговоры, не-
санкционированные обыски; задержания, 
допросы, аресты проводились по непро-
веренным материалам, часто не только 
без согласия, но и без ведома прокурора. 

Официально Видякин считался началь-
ником особого отдела, неофициально — 
старшим «ударной группы», в которую 
входили Скакунов, Логачев, Розанов, Ва-
сюк. «Ударная группа» выбивала из под-
следственных нужные показания. В деле 
Скакунова подшита копия объяснения 
старшего лейтенанта госбезопасности Зей-
ского от 26 июня 1939 года, в котором 
можно прочитать такие строки: «...напри-
мер, арестованный 1-го отделения 
бьшш[ий] прокурор Суслов все время от-
казывался от своих показаний и не хотел 
их подтверждать на очной ставке с Яков-
левым (бьшш {ий] Керчинсиий прокурор}, 
арестованным моего отдела, и только пос-
ле того, как Суслова крепко поколотили, 
он дал согласие свои показания подтвер-
дить и очная ставка была проведена. 
Большинство очных ставок проводились 
именно так...» 

Если Видякину и участникам «ударной 
группы» ставили в вину фальсификацию 
уголовных дел и применение незаконных 
методов следствия, то Суслову — прек-
ращение этих дел. В том и заключался 
парадокс и трагизм работы правоохрани-
тельных органов той поры. Как и многие 
другие честные военные прокуроры, Гри-
горий Григорьевич Суслов отвергал лож-
ные и необоснованные обвинения, осво-
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бождал ни в чем не повинных людей. 
Ему такое поведение простить не могли. 
И вскоре обвиняемым стал он сам. Полу-
чалось так, что Григорию Григорьевичу 
ставили в вину не только ошибки и про-
счеты в работе, но и честность, принци-
пиальность, самостоятельность мышле-
ния, человечность. 

Суслов категорически возражал против 
того, чтобы в каждом недостатке или про-
исшествии видеть вражескую руку, «троц-
кистский» злой умысел. О том свидетель-
ствуют многие дела, которым он дал ис-
тинную, объективную оценку или прекра-
тил вовсе. О характере этих дел можно 
судить по показаниям упоминавшегося 
уже бывшего члена военного совета 
ЗабВО корпусного комиссара В. Н. Ше-
стакова. Вот как проходил его повторный 
допрос 6 августа 1937 года, целью которо-
го являлось придать устрашающему сце-
нарию массового заговора реальность 
практической угрозы. Представляем вы-
держки из протокола допроса: 

«ВОПРОС. На допросе 13/У11 с [его] 
г [ода ] вы сказали не все. Следствию из-
вестно, что Гамарник дал вам установки, 
указания не только по вербовке в орга-
низацию новых лиц и подготовке пораже-
ния частей ЗабВО, но от него вы получи-
ли указания и на организацию других 
активных действий. 

ОТВЕТ. Очевидно, следствие имеет в 
виду террор? 

ВОПРОС. Да, террор. Дайте показания 
по этому вопросу. 

ОТВЕТ. В 1934 г [оду ] , говоря со мной о 
целях и задачах, стоящих перед нашей 
военно-контрреволюционной организа-
цией, в частности по вопросу об устране-
нии руководства ВКП(б) и Советского пра-
вительства, Гамарник сказал, что «для до-
стижения этой цели все средства хоро-
ши» и что военная организация в выборе 
средств ни в чем гнушаться не должна и 
что организация считает необходимым 
применить против руководства ВКП(б) и 
Советского правительства террор. . . 

ВОПРОС. Скажите, в чем конкретно вы-
ражалась подрывная работа вашей воен-
но-троцкистской организации в частях За-
байкальского военного округа. 

ОТВЕТ. Как я показал раньше, подрыв-
ная работа нашей контрреволюционной 
организации преследовала основную 
цель — ослабление боевой мощи частей 
округа и подготовку поражения их в 
предстоящей войне... Было сорвано строи-
тельство ангаров для легкой авиации, 
вследствие чего самолеты стояли под от-
крытым небом, подвергаясь атмосферно-
му воздействию, что привело к прямой 
порче и выводу из строя материальной 
части... Организовывалась аварийность в 
частях. Наиболее широкий размах она 
приобрела в 64[-й] авиабригаде.. . Участ-
никами нашей организации Шалимо и 
Бондарюком по прямому заданию тоже 
участника военной организации О К Д В А 5 

3 Особая Краснознаменная Дальневосточ-
ная армия. 

Лапина в октябре 1936 года была органи-
зована и проведена крупная диверсия, 
повлекшая за собой катастрофу 4 или 
5 тяжелых кораблей с человеческими 
жертвами. Подробностей этого случая я 
не знаю, но мне хорошо известно, что 
диверсия была осуществлена путем де-
зорганизации работы ряда маяков, служ-
бы связи и метеорологической службы, в 
результате эскадрилья тяжелых самоле-
тов, совершая перелет из Москвы в 
О К Д В А , попав 8 исключительно тяжелые 
метеорологические условия на границе 
Д В К 6 и Восточно-Сибирской области, не 
смогла пробиться через полосу облачно-
сти, тумана и дождя , корабли потеряли 
ориентировку и при посадке в тайгу 4 или 
5 самолетов ТБ-3 разбились, при этом по-
гибла и часть экипажей этих самолетов.. . 

В целях прикрытия диверсионно-подрыв-
ной работы нашей организации факты ди-
версии и вредительства в системе массо-
во-воспитательной работы не находили от-
ражения, а если по некоторым случаям, 
явным для всех или поднимавшимся 
массами, и приходилось принимать те 
или иные меры, то эти факты нами совер-
шенно сознательно преподносились мас-
сам в другом свете, обычно в виде от-
дельных неполадок и недочетов, завися-
щих от объективных причин. В отдельных 
случаях помимо нашей воли на участни-
ков н[ашей] организации] возникали 
следственные и судебные дела, но боль-
шинство их по моим и Грязнова 7 указа-
ниям быв[шим] прокурором округа Сус-
ловым или прекращались совсем, или же 
основное политическое существо таких 
дел выхолащивалось и дело смазыва-
лось.. .» 

В деле Суслова подшита справка, со-
ставленная старшим секретарем военной 
прокуратуры ЗабВО техником-интендантом 
2 ранга Черезовым в августе 1938 года. 
Из нее следует , что командир войсковой 
части в городе Кяхта Забалуев — «враг 
народа, ныне осужденный к ВМН»8, — 
был освобожден Сусловым от ответствен-
ности в качестве главного виновника за 
пожар в красноармейском общежитии 
«под предлогом того, что он, Забалуев, 
был в отпуске». Подобное «преступное» 
отношение проявил военный прокурор 
округа и к другим «врагам» — начальни-
кам военно-строительных работ Егорову 
и Матзру, начальнику и главному инжене-
ру строительного квартирного отдела 
(СКО) Дмитриенко и Мысину, красноар-
мейцу Березикову. В справке, в частности, 
выделяются: 

«1. Дело по обв[инению] флагштурмана 
114-й авиационной] э[скадрильи] Маха-
радзе Тарасия, который во время прора-
ботки доклада Берии 9 умалял роль 
т[оварища] Сталина в истории большеви-

6 Дальневосточный край. 
1 И. К. Грязнов — командующий Забай-

кальской группой ОКДВА, затем ЗабВО. 
8 Высшая мера наказания; в то время— 

расстрел. 9 Речь идет о докладе «К вопросу о созда-
нии большевистских организаций в Закав-
казье», авторство которого, как и вышедшей 
впоследствии книги, Л. П. Берия присвоил 
себе. См.: Военно-исторический журнал. —• 
1989. — № 7. 
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стских организаций Закавказья, говоря, 
что Берия излишне приписывает такую 
большую роль т[оварищу] Сталину и он 
меньше слышал о т[оварище] Сталине, 
чем о других руководителях Закавказья, 
как, например, о Филиппе Махарадзе и 
друг[их] руководителях Закавказья... 
[которые] пользуются большей извест-
ностью, чем товарищ Сталин. Кроме того, 
возвратясь из отпуска, Махарадзе расска-
зывал против т[оварища] Сталина антисо-
ветский анекдот и единственный в брига-
де отказался подписаться на заем, зая-
вив, что советская власть проживет и без 
его помощи... 

2. Дело кр[асноармей]ца Шевнина Ва-
дима Константиновича, заключающееся в 
том, что, когда 13.9[19]36 г. курсант Позов-
чиков и командир отделения Мозеков иг-
рали в шахматы, а Шевнин вместе с кур-
сантом Маргулис, по национальности ев-
реем, наблюдали за игрой, во время иг-
ры Мозеков сказал, [что] сейчас предсто-
ит битва, а Шевнин выкрикнул антисовет-
ский лозунг... 

3. Дело Пономаренко и Дешина заклю-
чалось в том, что 9.9 [19]36 г. [на] 111 [-м] 
раз[ъезде] ж[елезной] д[ороги] им[ени] 
Молотова во время маневров врач 
кр[асноармее]ц Пономаренко и санинст-
руктор Дешин организовали стрельбу из 
мелкокалиберной винтовки, а в качестве 
мишени взяли обложку ученической тетра-
ди с портретами Сталина и Ленина. Пер-
вым стрелял Дешин и не попал, потом 
стрелял Пономаренко, попал в подборо-
док портрета т[оварища] Сталина. Причем 
Пономаренко в шутливой форме расска-
зывал коменданту аэродрома Куркину о 
том, что он здорово стрелял. По предло-
жению пом[ощника] ВП 10 т[оварища] 
Хайтови^а... было предложено Яковлеву 
произвести расследование... Яковлев на 
основе допроса Пономаренко и Дешина 
делает вывод, что они стреляли не пред-
намеренно, нашли ... на улице листок буг 
маги и начали стрелять, не разобрав его. 
Уже после стрельбы, когда начали смот-
реть результаты, обнаружили, что стреля-
ли по портретам т[озарищей] Ленина и 
Сталина... Яковлев... дело прекратил. Сус-
лов с прекращением дела согласился...» 

О том, что над ним сгущаются тучи, 
Григорий Григорьевич не мог не знать. Но 
опасность ареста стала реальной после 
того, как состоялось собрание первичной 
парторганизации штаба и управлений 
ЗабВО, на котором рассматривался воп-
рос об исключении из партии Г. Г. Сусло-
ва и В. Н. Шестакова (к тому времени 
уже арестованного). Случилось это 10 ию-
ля 1937 года. В памяти самого обви-
няемого (он, по сути дела, уже считался 
таким, хотя и не был арестованным) и у 
многих его сослуживцев могли оставаться 
свежими воспоминания о заседании гар-
низонной комиссии по чистке партии при 
ячейке ВКП(б) штаба группы Забайкаль-
ских войск, состоявшемся три с полови-
ной года назад. Тогда о Суслове говори-
ли, что он, как член президиума, самый 
активный работник, а также показывает 

^ 10 Военного прокурора. 

пример остальным и при выполнении ос-
новных обязанностей, что он «всегда 
своевременно вскрывал ошибки отдель-
ных товарищей и соответственно на них 
реагировал». Единогласно было принято 
решение «т[оварища] Суслова считать 
проверенным и в партии оставить». Те-
перь — снова единодушие, но оценки 
уже совершенно иные. Так, секретарь 
партбюро Ильин обвинил Суслова в наме-
ренном и расчетливом прекращении по-
литических и вредительских дел, в тесной 
связи с «врагами народа» Шестаковым, 
Успенским и Лавровым, в том, что «прак-
тика работы его содействовала врагам, а 
раз так, Суслову не место в партии». Ра-
ботники военного трибунала Слесарев и 
Сенкевич отказались выражать доверие 
Суслову как прокурору, как члену 
ВКП(б), поскольку у того «плохо обстоя-
ло дело с классовой бдительностью». 
«Суслов не был прокурором, — обличал 
Сенкевич, — а был каким-то особым со-
веуником у Шестакова». Представитель во-
енной прокуратуры, т. е. подчиненный 
Григория Григорьевича, Хайтович заме-
тил, что «за последнее время Суслов раз-
мяк и потерял способность работать, как 
прокурор округа, он зарылся в бумагах, а 
не руководит людьми... показал политиче-
ское банкротство». Делая из честного че-
ловека политического преступника и 
«пособника врагам», ни Сенкевич, ни 
Хайтович, ни многие другие не знали, что 
и они давно уже намечены кандидатами 
в очередные жертвы. Если же и опаса-
лись этого, то пытались заискивать перед 
органами НКВД, публично восхвалять их. 
Вот что сказал один из таких неискренних 
и непоследовательных людей Русов: 
«Суслов систематически прекращал или 
смазывал дела на вредителей и контрре-
волюционеров и после февральского Пле-
нума ЦК гКП(б) не отдал под суд врагов 
народа. Если и посадили вредителей, 
шпионов, — так это дело рук органов 
НКВД, но не прокурора». 

Устроив из партийного собрания суди-
лище, некоторые из выступающих на нем, 
возможно, и не подозревали, что поль-
зуются методами и формулировками, за-
частую применяемыми на допросах работ-
никами следственных органов, другие же 
поступали так, не будучи в неведении. 
Чего, к примеру, стоит вывод, сделанный 
уже упоминавшимся Русовым: «Тут не 
головотяпство, а прямое покровительство 
врагам народа. У меня нет документаль-
ных данных, но я уверен, судя по делам 
Суслова, он играл роль контрреволюцио-* 
нера-вредителя». «Судя по делам Сусло-
ва, — вторил ему Рысев, — его связь 
с врагами не случайная, а он выполнял 
задания врагов». 

Как бы там ни было, но выполнялась 
негласная установка — подвести бывшего 
военного прокурора к скамье подсуди-
мых. И в этом главную роль должно бы-
ло сыграть единодушие коммунистов. 

Установку выдержали. В защиту Сусло-
ва не прозвучало ни одного выступления. 
154 члена партии единогласно постанови-
ли: «...за антигосударственную деятель-
ность, систематическое смазывание и 
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прекращение контрреволюционных вре-
дительских дел, за полную бездеятель-
ность в борьбе с вредительством, шпио-
нажем и преступностью врагов народа в 
системе военторга, СКО, продотдела и 
штаба, за потерю классовой бдительно-
сти, отрыв от парторганизации и прямую 
связь с врагами народа Успенским, Ше-
стаковым и Лавровым Суслова из рядов 
ВКП(б] исключить,..» В последующем эти 
строки составят основу обвинения, предъ-
явленного Григорию Григорьевичу в ходе 
следствия, хотя не исключено, что зара-
нее состряпанное в соответствующих ор-
ганах «постановление» было продикто-
вано организаторам «партийного суда». 
Такой вывод подтверждают многие факты. 

Как уже упоминалось, начальнику по-
литуправления Забайкальского военного 
округа Шестакову пришлось давать пись-
менное объяснение прокурору СССР Вы-
шинскому по поводу выступления Суслова 
на партийном собрании более чем пяти-
летней давности еще в марте 1937 года. 
Так что всевозможные «компроматы» со-
бирались заблаговременно, по мере того, 
как оформлялись соответствующие до-
кументы. Вот, к примеру, один из них, 
подшитый в следственных материалах, — 
справка особого отдела УГБ11 НКВД 
ЗабВО. В ней значится, что «Суслов Гри-
горий Григорьевич... состоял с 1919 года 
в ВКП(б), исключен 9 июня парторганиза-
цией штаба ЗабВО». Поскольку мы уже 
знаем, что партийное собрание, на кото-
ром рассматривался вопрос об исключе-
нии Суслова из членов ВКП(б), состоялось 
10 июля, то дата в упомянутой справке 
«9 июня» могла бы показаться простой 
опечаткой. Но так как она повторяется в 
постановлении об избрании меры пресе-
чения и предъявлении обвинения, состав-
ленном начальником 1-го отделения осо-
бого отдела округа старшим лейтенантом 
государственной безопасности Биваль-
дом, можно полагать, что именно эту да-
ту имели в виду следственные органы, 
собирая изобличающий материал на во-
енного прокурора. Только, по-видимому, 
что-то не сработало, и «партийный суд» 
пришлось отложить, а день начала «опе-
рации» по невнимательности указывали 
согласно предварительному плану. 

Кстати, и справка, о которой говори-
лось, составлялась тоже в соответствии со 
«стратегическим замыслом». Подписавший 
ее начальник окружного особого отдела 
капитан государственной безопасности 
Петросьян даже оставил место для числа, 
пометив документ «июля 1937 года». 

Любопытна справка и своим содержа-
нием. «В своей практической работе, — 
говорится в ней, — Суслов попустительст-
вовал врагам народа, прекращая и смазы-
вая дела по преступно-вредительскому 
строительству СКО ЗВО 12 и на троцкис-
тов. Это послужило одним из мотивов 
исключения его из партии. 

Показаниями арестованного нами 

11 Управление государственной безопасно-
сти. 12 Строительно-квартирный отдел Забай-
кальского военного округа. 

быв[шего] начальника} ОРПО ПУОКРа 13 

Власова изобличается как член 
к[онтр] революционной] троцкистской 
организации ЗабВО. О том, что Суслов 
является членом этой организации, Вла-
сову известно было со слов быв[шего] 
нач[альника] ПУОКРа Шестакова (сейчас 
также арестован). 

Показаниями арестованного нами 
бь,'в[шего] начальника] политсектора 
СКО ЗВО Булычева также изобличается 
как член этой к[онтр] революционной] 
организации. Причем Булычев показывает, 
что о принадлежности Суслова к органи-
зации ему известно было со слов Шеста-
кова и это подтверждалось практической 
деятельностью Суслова, прекращавшего 
дела на строителей. 

Показаниями арестованного нами 
быв[шего] начальника] политотдела 
64-[й] авиационной] б[ригады] Федото-
ва, Суслов также изобличается как член 
к[онтр]р[еволюционной] организации, од-
нако эти показания еще не детализирова-
ны в смысле того, как и откуда Федотов 
знал Суслова как члена к[онтр]р[еволю-
ционной] организации...» 

С еще большей предвзятостью 
сфальсифицировано постановление об 
избрании меры пресечения и предъявле-
нии обвинения. Это сумел доказать уже 
арестованный Суслов. Он и в застенке 
продолжал бороться за справедливость. 
Так, спустя 10 дней после ареста, подпи-
сывая «изобличающий» его документ, он 
делает пометку: «Настоящее постановле-
ние мне объявлено 31 июля 1937 г. без 
допросов по существу предъявленного 
обвинения». 

13 августа, т. е. спустя две недели пос-
ле этой изобличающей «стражей закона» 
в беззаконии пометки, сделанной Григо-
рием Григорьевичем, составляется второе 
постановление об избрании меры пресе-
чения и предъявлении обвинения. Его 
подготовил помощник оперативного упол-
номоченного 5-го отдела УГБ НКВД 
Колпаков, «согласился» с текстом началь-
ник 1-го отдела того же ведомства млад-
ший лейтенант государственной безопас-
ности Ваганов, а утвердил временно ис-
полняющий обязанности начальника 5-го 
отдела старший лейтенант государствен-
ной безопасности Сарычев. Документ так-
же скреплен круглой печатью, штампом и 
примечательной пометкой: «АРЕСТ САНК-
ЦИОНИРУЮ. Старш[ий] пом[ощник] 
военного] прокурора Забайкальского во-
енного округа А. Митин. 17 августа 1937 г. 
г. Иркутск». Поставив подпись под этой 
фальшивкой спустя без малого месяц 
после ареста своего бывшего начальника, 
подчиненный Г. Г. Суслова, тоже бывший, 
стал соучастником не только беззаконно-
го акта, но и уголовного преступления. 
Постановление не имеет ни числа, ни ме-
сяца, ни года; в нем отсутствует и под-
пись обвиняемого. Бросаются в глаза 
только формальные в таких случаях фра-
зы: «Настоящее постановление мне 
объявлено (...)»; «193... г.»; «Подпись об-
виняемого (...)». 

13 Организационно-партийный отдел полит-
управления округа. 
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Подобны© постановления составлялись 
еще несколько раз. Они отличаются одно 
о т другого фамилиями исполнителей и 
различными пометками. Так, из докумен-
та, датированного 16 сентября 1937 года, 
можно узнать, что «обвиняемый Сус-
лов Г. Г. арестован 23 июля 1937 г. и со-
держится под стражей в Иркутской тюрь-
ме», во втором имеется подпись Григо-
рия Григорьевича, удостоверяющая, что 
постановление ему «объявлено 3.4.1938 г.» 

Определенный интерес представляет 
АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО. Она дает до-
полнительные сведения о том, что Григо-
рий Григорьевич Суслов: «родился 24 ян-
варя 1836 года; перед арестом уволен в 
запас; паспорта не имеет; состав семьи — 
жена Любовь Федоровна Суслова, препо-
даватель в школе № 3, сын Виктор 
16 лет». 

Еще одним напоминанием о семье Гри-
гория Григорьевича служит письмо, под-
шитое в деле. Приведем его с некоторы-
ми сокращениями. 

«Первому секретарю ЦК К П С С 
тов. Никите Сергеевичу Хрущеву 
[от] гр[аждан]ки Сусловой Любови Фе-
доровны 
г. Бабушкин, Московской области.. . 

Дорогой Никита Сергеевич, простите, 
что я отрываю Вас от больших дел и про-
шу выслушать мою большую просьбу к 
Вам. 

До июля 1937 года мой муж, Суслов 
Григорий Григорьевич.. . был прокурором 
Забайкальского военного округа.. . аре-
стован в Чите особым отделом Забайкаль-
ского военного округа. 

Последние слова Суслова при проща-
нии были: «Я чист, как хрусталь, разбе-
рутся, и я скоро вернусь». 

С тех пор я о нем ничего не знаю, где 
он находится и жив ли он. 

Предлагаемые ему тяжелые партийно-
политические обвинения шли вразрез с 
действительностью. 

Его обвиняли за личную связь с врага-
ми народа.. . 

Мне известны случаи пересмотра дел 
арестованных в прошлые годы, и многие 
из арестованных теперь оправданы и вер-
нулись к своим семьям. 

Прошу Вас, дорогой Никита Сергеевич, 
прежде всего собщить мне, где находит-
ся муж и жив ли он. 

Кроме того, если даже теперь его нет 
в живых, очень прошу пересмотреть его 
дело, т [ ак ] к [ак] возможное его оправ-
дание даст мне моральную поддержку в 
моей старости.. .» 

Как ни прискорбно, но Любови Федо-
ровне пришлось удовлетвориться послед-
ним — моральной поддержкой. Ни 22 но-
ября 1955 года, т. е. в тот день, когда 
Н. С. Хрущев поставил свою пометку 
«читал» и подпись под ее письмом, ни 
30 октября, когда это письмо еще дыша-
ло надеждой в день его отправки, Гри-
гория Григорьевича не было в живых. Об 
этом свидетельствует имеющаяся в деле 
Г. Г. Суслова справка. В ней значится, что 
«приговор о расстреле. . . приведен в ис-
полнение в гор[оде] Чите 2 октября 
1938 г.». Вряд ли рассчитывал бывший во-

Г . Г . Суслов. 

Фото из семейного 
архива 

енный прокурор округа в день своего 
ареста на иной исход, хотя, прощаясь с 
семьей, и сказал, чтобы подбодрить же-
ну и сына, оптимистические слова, повто-
ренные спустя почти двадцать лет Лю-
бовью Федоровной в выстраданном пись-
ме, послужившем толчком к реабилита-
ции: «Разберутся, и я скоро вернусь». Он 
знал: не разберутся, не вернется. Это 
ему подсказал многолетний жизненный и 
профессиональный опыт, но еще боль-
ше — знание обстановки тех дней. В 
этом он мог убедиться еще на памятном 
партийном собрании-судилище и в после-
дующие две недели перед арестом. Не 
доказав вины и не приняв объяснений, 
исключили из партии. Уволив со службы 
и отобрав военный документ, удостове-
ряющий личность, не выдали паспорта. 
Для его обвинителей он стал не просто 
«врагом народа» — НИКЕМ. Они думали, 
что с ним можно и обращаться, как с 
послушной марионеткой. Но он не уро-
нил достоинства и чести, он продолжал 
борьбу за действительное советское пра-
восудие. 

На какой-то момент тем, кто вел неза-
конное, преступное следствие, могло по-
казаться, что Суслов, как и другие, сло-
мался. После нескольких допросов «с 
пристрастием» появилось «признание», 
вобравшее в себя постановление уже 
упоминавшегося партийного собрания, 
последнего в жизни большевика Г. Г. Сус-
лова. Об этом свидетельствуют строки из 
протокола допроса, датированного 28 но-
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ября 1937 года. «...Шестаков мне сооб-
щил, —- показывал Суслов, — что воз-
главляемая им контрреволюционная ор-
ганизация в ЗабВО, руководимая центром 
военно-фашистского заговора, возглав-
ляемого Тухачевским и Гамарником, ста-
вит основной своей целью осуществление 
государственного переворота и установ-
ление военно-фашистской диктатуры во 
главе с Тухачевским, причем центр за-
говора мыслит осуществить захват власти, 
как выразился Шестаков, путем «дворцо-
вого переворота». Развивая свою мысль 
далее, Шестаков сказал, что непосредст-
венной задачей организации является 
приведение частей РККА в небоеспособ-
ное состояние с тем, чтобы на базе воен-
ных неудач в будущей войне вызвать в 
стране недоверие к Советскому прави-
тельству и руководству ЦК ВКП(б) и соз-
дать благоприятную обстановку для со-
вершения переворота и захвата власти с 
помощью иностранных государств, в ча-
стности Японии. 

Касаясь вопроса очередных задач, стоя-
щих перед военно-троцкистской органи-
зацией в ЗабВО, Шестаков заявил, что ос-
новной задачей организации пока являет-
ся выявление резервов контрреволюцион-
но настроенных лиц из числа троцкистов 
правых и др[угих], осевших в частях 
ЗабВО, приближение их к организации с 
последующей их вербовкой. Проведение 
через них диверсионно-вредительской ра-
боты в частях в целях разложения армии 
и создания условий для поражения ча-
стей РККА в предстоящей войне с Япо-
нией... 

После того как я дал Шестакову согла-
сие войти в состав военно-троцкистской 
организации, он меня обязал... работу ок-
ружной военной прокуратуры направ-
лять ... главным образом по линии сох-
ранения кадров организации путем пре-
кращения следственных дел, возникаю-
щих на лиц, привлекаемых к ответствен-
ности за контрреволюционно-троцкист-
скую деятельность и за совершение вре-
дительско-диверсионных актов, тормозить 
работу органов НКВД по вскрытию и ра-
зоблачению участников организации, за-
держивать дачу санкций на аресты послед-
них...» Допрос бывшего военного проку-
рора вели работники госбезопасности 
лейтенант Памман, младший лейтенант 
Копылов и сержант Черненко. 

Но нет, он не сломался окончательно. 
Это подтверждает протокол закрытого су-
дебного заседания выездной сессии Во-
енной коллегии Верховного суда от 2 ок-
тября 1938 года. Из него видно, что засе-
дание началось в 15.00, а закончилось в 
15.10, т. е. длилось всего 10 минут. Его 
целью, как и всякого скорого и неправо-
го суда, являлась формальная фиксация 
запрограммированных следственным сце-
нарием признаний. Фиксация состоялась, 
но не признаний, а только лишь обвине-
ний. Из протокола явствует, что на воп-
рос председательствующего, признает ли 
обвиняемый свою вину, последний отре-
тил, что «виновным себя не признает и 

показания, данные им на предваритель-
ном следствии, отрицает, он ложно себя 
оговорил, участником контрреволюци-
онной] организации он не был». Отверг 
Суслов и зачитанные ему показания дру-
гих подсудимых — Шестакова, Булычева, 
Успенского, Яковлева и Шмерего14 . В 
предоставленном ему последнем слове он 
подтвердил отказ от данных ранее пока-
заний и свою безвинность. Суд, удалив-
шись, минуту-другую совещался, опять же 
формально, а по возвращении объявил 

ПРИГОВОР: 
«Именем Союза Советских Социалисти-

ческих Республик выездная сессия Воен-
ной коллегии Верховного суда Союза 
ССР в составе: 

председательствующего — бригвоеню-
риста тов. Кандыбина Д. Я.; 

членов — бригвоенюрнстов т.т. Ка-
лашникова С. М. и Китина И. Г.; 

при секретаре — военном юристе 1-го 
ранга тов. Кондратьеве И. П. 

в закрытом судебном заседании в 
гор. Чите 2 октября 1938 года... 

П Р И Г О В О Р И Л А : 

Суслова Григория Григорьевича лишить 
воинского звания бригвоенюриста и под-
вергнуть высшей мере уголовного нака-
зания — РАССТРЕЛУ с конфискацией все-
го лично ему принадлежащего имущества. 

Приговор окончательный и на основа-
нии постановления ЦИК СССР от 1 декаб-
ря 1934 года подлежит немедленному ис-
полнению». 

...И все же он вернулся. Вернулся из 
забвения вместе с ранее попранной, а за-
тем восстановленной справедливостью. О 
том сообщает выписка из определения 
Верховного суда: 

«Военная коллегия Верховного суда 
СССР в составе: председательствующего 
полковника юстиции Рыбкина, членов — 
подполковника юстиции Киселева, под-
полковника Бороздина, рассмотрев в за-
седании от 28 июля 1956 года ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРО-
РА по делу — Суслова Григория Гри-
горьевича... 

О П Р Е Д Е Л И Л А : 

Приговор Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 2 октября 1938 года в от-
ношении Суслова Григория Григорьевича 
отменить за отсутствием состава преступ-
ления». 

Генерал-майор юстиции 
Л. М. ЗАИКА 

14 Первые четверо, о чем свидетельствуют 
судебные материалы, расстреляны в один 
день с Г. Г. Сусловым. Пятый, К. Ф. Шмере-
го, бывший военный прокурор 15-й кавале-
рийской дивизии, в марте 1940 г. из-под 
стражи освобожден, а его уголовное дело 
прекращено. В обзорной справке по делу 
Шмерего указывается также, что между ним 
и Сусловым во время их совместной работы 
всегда были плохие отношения, поскольку 
последний высказывал своему подчиненно-
му политическое недоверие. 
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? В АРМИЯХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

«НЕВОЕННАЯ» 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАТО 

р ЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ пакт — воен-
^ но-политическое объединение 16, за 

исключением Японии, крупнейших и вы-
сокоразвитых капиталистических стран, 
в которых сосредоточена основная часть 
экономического, научно-технического и 
промышленного потенциала современного 
капитализма. На их долю приходится три 

.четверти общего объема промышленного 
производства государств капиталистиче-
ского мира. 

Весной 1989 года блок НАТО широко 
отметил свое 40-летие. Это событие дает 
основание для определенных оценок и 
подведения итогов деятельности. Тем бо-
лее это уместно теперь, когда в междуна-
родных отношениях реализуются принци-
пы нового политического мышления, ши-
рокую поддержку приобретает политиче-
ский курс С С С Р и его конкретные шаги 
по сокращению вооружений и вооружен-
ных сил. Накануне сессии совета НАТО 
страны Варшавского Договора обратились 
к государствам Североатлантического сою-
за с призывом оценить новые реальности 
современного мира и использовать появив-
шийся ныне шанс полного преодоления 
«холодной войны» в Европе и мире1 . Этот 
призыв был услышан другой стороной, 
что нашло отражение в итоговом докумен-
те юбилейной двухдневной сессии совета 
НАТО на уровне глав государств и прави-
тельств стран — участниц блока, состояв-
шейся 29—30 мая 1989 года в штаб-кварти-
ре в Брюсселе. 

Несмотря на то, что в нем сохраняется 
избранная в прошлом «стратегия сдержи-
вания», а ядерное оружие продолжает 
служить ее гарантом, итоговый документ 
майской сессии совета НАТО отражает но-
вую обстановку в международных отно-
шениях. Будучи менее идеологизирован-
ным, он демонстрирует желание состави-
телей отойти от стереотипов времен «хо-
лодной войны», установить новый тип от-
ношений между Востоком и Западом, ос-
нованный на сотрудничестве в условиях 
доверия и мирного сосуществования. 

С учетом сдвигов в международных от-

» Правда. — 1989. — 3 июня. 

ношениях, в частности в Европе, на со-
стоявшемся 7—8 июля 1989 года в Буха-
ресте совещании Политического консуль-
тативного комитета государств — участни-
ков Варшавского Договора подчеркивает-
ся необходимость перевода отношений 
ОВД и НАТО в «неконфронтационное рус-
ло», что, по мнению участников совещания, 
должно способствовать «налаживанию кон-
структивного диалога между ними по по-
литической и военной линиям, превращение 
его в фактор безопасности и сотрудниче-
ства на континенте». Подтверждается 
принципиальная линия стран ОВД на од-
новременный роспуск обоих союзов и «в 
качестве первого шага ликвидацию их во-
енных организаций»2 . 

На этапе расширения диалога с запад-
но-европейскими странами СССР занимает 
более конструктивную позицию и в отно-
шении перспектив ОВД . Так, перед отъез-
дом из Бухареста в интервью советскому 
телевидению М. С. Горбачев, в частности^ 
сказал: «. . .будет развиваться процесс ра-
зоружения, укрепления безопасности, 
уменьшаться противостояние в Европе, 
создаваться другая атмосфера. И, видимо, 
союз (ОВД. — Авт.) будет сначала транс-
формироваться из военно-политического в 
политико-военный» (подчеркнуто мной. -— 
Авт.)»3. Эта мысль получила дальнейшее 
развитие в интервью Э. А. Шеварднадзе 
в Варшаве агентству ПАП 25 октября 1989 
года. «Пока же два союза существуют, на-
до вести дело к постепенной трансформа-
ции их в политико-военные организации 
путем преимущественного развития граж-
данских направлений их деятельности, при 
уменьшении всех военных элементов (под-
черкнуто мной. — Авт.). Это благотворно 
скажется и на внутрисоюзнических отно-
шениях и на общеевропейском процессе. 

Отдельная глава итогового документа ве-
сенней сессии НАТО посвящена невоенной 
деятельности блока, приобретающей в све-
те новых тенденций в мировой политике 
все большее значение. Между тем имен-
но эта сторона активности НАТО не полу-
чила должного освещения в советских ис-
следованиях. 

С точки зрения структуры управления к 
невоенной части относятся совет НАТО, 
Международный секретариат, специали-
зированные комитеты, подкомитеты и раз-
личные рабочие группы4 . Эта система уп-
равления состоит из пяти основных подси-
стем: политической, военной, военно-эко-
номической, научно-технической и области, 
именуемой гражданской обороной. 

2 Т а м ж е. — 9 июля. 
3 Т а м ж е . —10 июля. 4 Деление на военные и невоенные обла-

сти управления имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение и свиде-
тельствует о наличии элементов гибкости в 
организационной структуре НАТО, позво-
ляющей, например. Франции, вышедшей иЗ 
военной организации, продолжать активно 
участвовать в политической организации 
блока. 

73 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ военных приготовлений 
блока тесно связано с состоянием эконо-
мики стран -— участниц НАТО, чему в из-
вестной мере препятствуют время от вре-
мени возникающие экономические конф-
ликты между ними. 

Намерение развивать сотрудничество в 
экономической области декларируется в 
статье 2 Североатлантического договора: 
«Стороны приложат все усилия для ликви-
дации противоречий в их международной 
экономической политике и будут всемерно 
способствовать развитию экономического 
сотрудничества на двух- и многосторонней 
основе». 

Важную роль в реализации этого поло-
жения сыграл созданный в 1956 году Ко-
митет по невоенному сотрудничеству. Этот 
Комитет, чаще называемый «Комитетом 
трех», или «Комитетом трех мудрецов», 
получил задачу подготовить для совета 
НАТО рекомендации по улучшению и раз-
витию сотрудничества между членами 
НАТО в невоенных областях и укреплению 
«единства в рамках атлантического сооб-
щества». 

Основная идея главы 3 доклада «Коми-
тета трех» состояла в том, что «политиче-
ское сотрудничество и экономические 
конфликты несовместимы». Из этого выте-
кало, что страны — участницы блока име-
ют общие интересы в области экономики 
и должны поддерживать высокие темпы 
экономического роста, с тем чтобы обес-
печивать нужный уровень военной готов-
ности и повышать его, оказывать экономи-
ческую помощь менее развитым странам-
участницам и т. д. 

Созданный в 1957 году по рекоменда-
ции «Комитета трех» Экономический ко-
митет возглавляется председателем, яв-
ляющимся также руководителем Директо-
рата по экономическим вопросам, который 
входит в отдел политических вопросов 
Международного секретариата НАТО, 
Председатель Экономического комитета 
подчиняется помощнику генерального сек-
ретаря НАТО по политическим вопросам. 

На Экономический комитет возложены 
самые разнообразные обязанности в обла-
сти координации и обеспечения информа-
цией по экономическим аспектам военно-
экономической деятельности блока. В его 
функции входит также подготовка докладов 
по различным аспектам экономических и 
финансовых отношений Восток — Запад, 
экономического положения в социалисти-
ческих странах в контексте военно-эконо-
мических интересов НАТО. 

Экономическое сотрудничество в НАТО 
наряду с другими формами выражается 
также в обобщенном анализе тенденций 
экономического развития социалистиче-
ских стран, что позволяет делать выводы 
об их возможностях и в военно-экономиче-
ской области. В частности, в штаб-кварти-
ре НАТО ежегодно проводятся коллоквиу-
мы по вопросам экономического развития 
социалистических стран. Так, в апреле 
1987 года был проведен коллоквиум по 

проблемам экономического развития СССР , 
где обсуждались следующие вопросы: со-
держание и основные направления 12-й 
пятилетки; здравоохранение в СССР ; проб-
лемы трудовых ресурсов; проблемы охра-
ны окружающей среды; нефтедобывающая 
отрасль; газодобывающая отрасль совет-
ской энергетики; альтернативные источни-
ки энергии; сельское хозяйство (нынешнее 
состояние и перспективы развития) и т. д. 
В марте 1988 года обсуждался вопрос 
влияния перестройки в С С С Р на экономи-
ческие процессы, происходящие в других 
социалистических странах. А накануне 
юбилейной сессии совета НАТО Директо-
рат по экономическим вопросам подгото-
вил коллоквиум «Экономические реформы 
в СССР : их проведение в жизнь». Коллок-
виум имел целью помочь правительствам 
стран — членов НАТО более четко опре-
делить свое отношение к процессу пере-
мен в СССР. 

КООРДИНАЦИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОТНОШЕНИЯХ ВОСТОК — ЗАПАД 

В ОСНОВЕ экономической политики бло-
ка НАТО лежит концепция экономическо-
го изматывания СССР посредством навя-
зывания дорогостоящих военных программ, 
а также другими способами, включая эм-
барго и ограничения на поставку в С С С Р 
и другие страны Варшавского Договора 
различных товаров, которые объявляются 
стратегическими. В торговле с С С С Р и 
другими социалистическими странами го-
сударства — члены НАТО обязаны руко-
водствоваться так называемым списком 
КОКОМ, куда входят товары, не подле-
жащие продаже этим странам5 . 

Однако в последнее время Великобри-
тания и ряд Других стран — участниц 
НАТО выражают недовольство ограниче-
ниями, накладываемыми списком КОКОМ, 
и обратились в эту организацию за офици-
альным разрешением на продажу в С С С Р 
современной высокотехнологической про-
дукции. 

Современные политические тенденции 
позволили добиться определенного про-
гресса в экономических отношениях Во-
с т о к — Запад: создаются смешанные пред-
приятия, СССР предоставляются кредиты, 
отдельные предприятия и объединения из 
социалистических стран выходят на рынки 
стран — участниц НАТО. 

Экономический комитет и Директорат по 
экономическим вопросам держат на конт-
роле экономические связи с социалисти-
ческими странами, уделяя особое внимание 
вопросам их задолженности Западу. 

5 КОКОМ — Координационный комитет по 
осуществлению контроля над экспортом 
стратегических товаров в социалистические 
страны. КОКОМ выделяет две основные 
категории товаров, не подлежащих выво-
зу: вооружение; оборудование, связанное с 
применением активной энергии. Промыш-
ленное оборудование и товары «двойного 
назначения», которые могут быть исполь-
зованы как в гражданских, так и в воен-
ных отраслях, разрешено вывозить в со-
циалистические страны только «в порядке 
исключения». 
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Вопрос о разработке единой экономиче-
ской политики в отношении социалистиче-
ских стран обсуждался на состоявшейся в 
декабре 1988 годэ зимней сессии совета 
НАТО на министерском уровне. В докумен-
тах сессии отмечалось, что торговля вно-
сит конструктивный вклад в развитие от-
ношений между Востоком и Западом. Од-
нако сохраняется дискриминация в отно-
шении СССР , которому все еще отказы-
вают в предоставлении режима наиболь-
шего благоприятствования. По мнению уча-
стников сессии, двусторонние экономиче-
ские связи с С С С Р и другими социалисти-
ческими странами не должны вести к на-
ращиванию советского военного потенциа-
ла. 

Контраст по сравнению с официальной 
внешнеэкономической политикой НАТО в 
отношении С С С Р составила помощь 
с т р а н — участниц блока пострадавшей от 
землетрясения Армении и жертвам ката-
строфы на перегоне У ф а — Челябинск в 
Башкирии. 

Бывший президент С Ш А Р. Рейган вы-
разил соболезнование М. С. Горбачеву в 
связи с землетрясением в Армении. Пе-
ред отлетом советского руководителя из 
Нью-Йорка Р. Рейган в разговоре с ним 
подчеркнул: «И если мы можем чем-то 
помочь на двусторонней основе или че-
рез международные организации, пожа-
луйста, дайте мне знать». «Генеральный се-
кретарь поблагодарил президента за по-
нимание и соболезнования», — говорится 
в официальном Заявлении Белого дома. 
Соболезнования выразил М. С. Горбачеву 
и избранный президентом С Ш А Дж. Буш. 
«Американский народ, — отметил он, — 
полон желания протянуть руку помощи 
тем, кто потерял своих близких» 6 . 

По решению правительства С Ш А в С С С Р 
был отправлен специальный самолет с ме-
дикаментами, одеждой, постельным бель-
ем, а также поисковой группой с натрени-
рованными собаками. Правительство Вели-
кобритании учредило фонд помощи Ар-
мении в 5 млн. фунтов стерлингов. По 
распоряжению своих правительств в Со-
ветском Союзе работали спасатели из Анг-
лии, ФРГ , Франции, Канады, Голландии, 
Греции и других стран. Во многих воин-
ских частях и на кораблях В М Ф Норвегии 
военнослужащие добровольно отказались 
от денежного довольствия, положенного 
им на Рождество, чтобы перечислить эти 
средства пострадавшим от землетрясения 
в Армении. 

«Такой отклик — это продукт чего-то 
совершенно нового», — отмечала амери-
канская телекомпания Си-Би-Эс. Журналист 
этой же компании Р. Ротт, выступая в од-
ной из телепередач, подчеркнул: «Ничего 
похожего не было со времен войны, ког-
да СССР и С Ш А были союзниками». 

В связи с государственным трауром в 
СССР , объявленным после катастрофы в 
Башкирии, президент С Ш А Дж. Буш по-
сетил посольство Советского Союза в Ва-
шингтоне. «Прошу передать сочувствие и 
искреннее соболезнование членам семей 
погибших и раненных в катастрофе. Дж . 
Буш» — такую запись американский пре-

6 Правда.— 1988. — 10 декабря. 

зидент сделал в Книге соболезнований 
посольства. Дж . Буш в беседе с послом 
С С С Р в С Ш А Ю. Дубининым выразил го-
товность администрации С Ш А оказать по-
мощь жертвам катастрофы в Башкирии: 
ожоговый центр города Хьюстона (штат 
Техас) примет сто пострадавших 7 . Британ-
ское правительство направило из Лондона 
в Москву 7 врачей, среди которых анесте-
зиологи, специалисты по пересадке кожи, 
лечению ожогов 8 . Из ФРГ в адрес Совет-
ского детского фонда были доставлены 
медикаменты для детей, пострадавших на 
перегоне Уфа—Челябинск . Из Оттавы при-
был специалист по ожогам с необходимы-
ми медицинскими препаратами9 . 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ 
НАТО 

УСПЕХИ С С С Р в области научно-техни-
ческого прогресса, давшие возможность 
осуществить в 1957 году запуск первого 
в мире искусственного спутника Земли, 
оказали решающее влияние на создание 
научно-технической подсистемы НАТО. В 
1958 году был сформирован Комитет по 
науке, в задачи которого входили укреп-
ление научного потенциала и обеспечение 
международного сотрудничества по акту-
альным научным и техническим пробле-
мам. На председателя Комитета по науке, 
являющегося одновременно помощником 
генерального секретаря НАТО по научным 
вопросам, возлагались следующие обязан-
ности: консультирование генерального се-
кретаря НАТО по научным проблемам, 
представляющим интерес для блока; под-
держание связи в научной области с во-
енным и гражданским руководством НАТО, 
с соответствующими ведомствами стран-
участниц и с международными организа-
циями, имеющими научные отделы; руко-
водство деятельностью рабочих групп; пре-
творение в жизнь решений Комитета и его 
рабочих групп. 

С 1958 года основой для деятельности 
Комитета по науке является обширная 
Программа научных обменов, на которую 
в 1988 году было ассигновано 22 млн. дол-
ларов. Эти средства распределялись по 
важнейшим направлениям научной дея-
тельности следующим образом: на реали-
зацию программы научных стипендий — 
10 млн. долларов; программы «летних 
школ» — 6 млн., программы субсидий на-
учных исследований — 4,5 млн., на специ-
альные научные программы — 1,5 млн. 
долларов. 

В процессе выполнения этих программ 
приняло участие около 250 тыс. человек из 
стран — участниц блока, а также несколь-
ко сот представителей из социалистичес-
ких стран. По мнению экспертов из НАТО, 
Программа научных обменов является 
единственной в своем роде, объединяю-
щей ученых Западной Европы и Северной 
Америки: около 70 проц. исследований, 
проводимых в ее рамках, осуществляется 
совместно учеными из этих стран,. 

7 Известия. — 1989. — 8 июня 
8 Правда. — 1989. — 10 июня. * 
5 Т а м ж е . — 9 июня. 
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ПРОГРАММА НАУЧНЫХ СТИПЕНДИЙ 

ЭТА ПРОГРАММА предусматривает об-
мен аспирантами, докторами, и специали-
стами высокого уровня. Ее целью являет-
ся подготовка молодых кадров для науки 
и обеспечение равных возможностей в 
этой области для всех стран независимо от 
их экономического потенциала. 

С начала 60-х годов выделялось около 
1000 стипендий ежегодно. С 1959 по 1980 
год 13 тыс. исследователей, получив сти-
пендии, смогли учиться или работать за 
границей в течение года и более. В США 
обучалась половина этих стипендиатов, ос-
тальные — в Англии, Франции и ФРГ. 

Среди исследований, охватывающих ши-
рокий круг научных дисциплин, предпочте-
ние отдается химическим и физическим 
проблемам, а затем биологическим и ин-
женерным. Однако в последнее время все 
большее внимание уделяется обществен-
но-политической тематике. В число тем, 
разрабатываемых специалистами в 1987— 
1988 гг., входят следующие: «Отношение 
молодежи к НАТО и советской угрозе. 
Анализ основополагающих факторов»; «Об-
щее и различное в общественном мнении 
США и Канады по отношению к НАТО»; 
«Изменение отношения к понятию безопас-
ности в общественном мнении Запада»; 
«Представления об Исландии в СССР»; 
«Оценка различного отношения США и 
ФРГ к торговле с СССР с начала разряд-
ки по настоящее время»; «Стратегическое 
значение Балтийского моря для НАТО»; 
«Изменения в общественном мнении Ис-
пании по отношению к НАТО»; «Политика 
НАТО в области развития современной 
технологии» и т. д. 10. 

ПРОГРАММА «ЛЕТНИХ ШКОЛ» 

ПРОГРАММА «летних школ» ставит сво-
ей целью подъем общего уровня научной 
компетенции во всех странах блока. По 
существующему в НАТО мнению, такая 
форма организации науки позволяет так-
же проводить активную работу на меж-
дисциплинарном уровне. В рамках этой 
программы ежегодно проводится около 
75 заседаний «летних школ» с участием 
50—100 исследователей в каждом с целью 
обмена опытом в области разработки на-
учных проблем. Среди участников «летних 
школ» ученые высокого ранга, однако воз-
можность посещения предоставляется и 
особо одаренным аспирантам. Лекции чи-
тают выдающиеся в своей области ученые 
с широкой международной известностью. 

, С 1959 года по начало восьмидесятых 
годов состоялось более 1000 «летних 
школ», в которых приняло участие около 
ВО тыс. исследователей. Приблизительно 
две трети отчетов об их работе было опу-
бликовано, и они составили, по общему 

10 ЫАТО Кеу1е\у. — Вгиз8е15, 1987. — Яг 4. — 
Аи^из*. — Р. 23. 
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мнению, важные вехи в развитии соответ-
ствующих научных направлений и получи-
ли высокую оценку в странах-участницах 
и за пределами НАТО. К 1980 году было 
издано около 180 книг, к которым еже-
годно добавляется 50 новых. 

ПРОГРАММА СУБСИДИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ 

ПРОГРАММА субсидий призвана способ-
ствовать развитию научного сотрудничества 
и коммуникаций между учеными стран — 
участниц блока. Средства этой программы 
расходуются прежде всего на оплату про-
езда и проживания ученых в других госу-
дарствах. Определенные суммы могут рас-
ходоваться также на проведение самих 
исследований. В виде исключения прог-
рамма предусматривает приобретение 
оборудования для менее развитых в на-
учном плане стран-участниц. Субсидии 
предоставляются сроком на одян год, од-
нако при успешном проведении экспери-
мента могут продлеваться, но не более 
чем на четыре года. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В РЯДЕ случаев Комитет по науке сти-
мулирует исследования особо важных на-
учных направлений и проблем. Так, в 1959 
году был создан подкомитет по океано-
графии, в 1974-м преобразованный в ко-
миссию, работавшую над специальной про-
граммой по исследованию проблем моря. 
Работа проводилась в форме эксперимен-
та, на теоретических семинарах обобща-
лись конкретные данные и разрабатыва-
лись вопросы, касающиеся моделирования 
размножения и передвижения морских 
организмов. Были опубликованы материа-
лы семинаров, посвященные важным про-
блемам океанографии. 

Изучение проблем взаимодействия воз-
душной и морской среды до 1972 года, 
когда была создана специальная комиссия, 
проводилось периодически в нескольких 
узкоспециализированных лабораториях. 
Под руководством этой комиссии стали 
проводиться исследования в разных на-
правлениях: связь между атмосферными 
процессами над планетой и состоянием 
океанических воздушных потоков; теорети-
ческое изучение и экспериментальные ис-
следования процессов, развивающихся в 
верхних 50 метрах водного слоя морей и 
океанов; возникновения морских волн, теп-
лообмен воздушной и водной среды и т. д. 

В деятельности Комитета по науке важ-
ное место, в частности, занимают пробле-
мы ликвидации растущего разрыва в об-
ласти науки между Грецией, Португалией, 
Турцией с одной стороны и остальными 
странами — участницами НАТО — с дру-
гой. В 1980 году была принята специаль-
ная программа сроком на 7 лет (продлен-
ная затем до 1992 г.), которая предназна-
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чалась для оказания помощи Греции, Пор-
тугалии и Турции в развитии их научного 
и технологического потенциала и получив-
шая название «Наука в интересах стабиль-
ности». Финансирование этой программы 
осуществлялось НАТО и указанными стра-
нами. НАТО выделено 15 млн. долларов; 
30 млн. долларов предоставили Греция, 
Португалия и Турция. 

По имеющимся сведениям, в Португа-
лии в рамках программы научных стипен-
дий средства получили 86 ученых. В 
1987—1988 гг. их число увеличилось до 
200 человек. В настоящее время порту-
гальские ученые — стипендиаты НАТО — 
работают в области техники, экономики, 
биологии, медицины, сельского хозяйства 
и химии. В недалеком будущем деятель-
ность 20 проц. всех португальских ученых 
будет финансироваться НАТО. 

В рамках программы «Наука 8 интересах 
стабильности» недавно утверждено финан-
сирование НАТО пяти португальских науч-
ных программ на общую сумму 800 млн. 
эскудо. 

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

ОЧЕРЕДНЫМ шагом в области расшире-
ния невоенной деятельности НАТО стало 
создание в 1969 году Комитета по проб-
лемам современного общества. Концепту-
альной основой для создания этого Коми-
тета послужила выдвинутая США на сес-
сии совета НАТО идея придания деятель-
ности НАТО так называемого «третьего», 
социального измерения в дополнение к су-
ществовавшим военному и политическому. 
Этой цели отвечала и широкая глас-
ность в работе Комитета, не типичная для 
других органов блока, заседания которых 
проводятся в строгой тайне. Создатели 
Комитета заявили, что его функции шире 
проблем сохранения окружающей среды и 
охватывают самые различные проблемы 
социально-экономического и научно-техни-
ческого характера, связанные с развитием 
современного общества. 

Значение, придаваемое деятельности Ко-
митета, определяет его место в организа-
ционной структуре блока. Комитет стоит 
в одном ряду с другими главными коми-
тетами НАТО. Официально Комитет воз-
главляется генеральным секретарем НАТО, 
фактически же его работой руководит по-
мощник генерального секретаря по нау-
ке — председатель Комитета по науке. 

В первой половине 80-х годов в рамках 
Комитета завершено изучение 17 тем, ох-
ватывающих обширный диапазон научных 
проблем, таких, как современная медицин-
ская техника, восстановление использован-
ных вод, борьба с загрязнением атмосфе-
ры, вредные последствия выхлопных газов, 
борьба с загрязнением спускаемых в мо-
ре вод, помощь в случае стихийных бед-
ствий, захоронение токсичных отходов, ге-
отермическая энергия, загрязнение внут-
ренних водоемов, продовольствие и здо-
ровье, экономия электроэнергии, безопас-

ность дорожного движения, солнечная 
энергия, городской транспорт, методы 
оценки атмосферных загрязнений, даже 
обезвреживание последствий табачного 
дыма. 

В июне 1983 года на очередной сессии 
было объявлено о расширении сферы 
деятельности Комитета. В нее включе-
ны... и проблемы, касающиеся, в ча-
стности, социальных, экономических и 
демографических аспектов, технологии, от-
ношений между правительствами и мест-
ными органами власти,... развития мелких и 
средних предприятий в странах «третьего 
мира» и т. д. 1!. 

С 1980 по 1986 год Комитет организовал 
ряд коллоквиумов по следующим темам: 
«Влияние военной деятельности на окру-
жающую человека среду»; «Оценка воз-
действия на окружающую среду в зоне 
боевых приготовлений»; «Технико-информа-
ционные системы»; «Борьба с шумом низ-
колетящих самолетов»; «Подготовка тер-
ритории в военных целях»; «Предохране-
ние флоры и фауны в местах военных 
маневров». 

Комитет по проблемам современного 
общества тесно сотрудничает с различными 
международными учреждениями, в част-
ности с Европейским экономическим со-
обществом, с ООН, а также Организацией 
экономического сотрудничества и разви-
тия, с конкретными странами и нацио-
нальными научно-исследовательскими ор-
ганизациями. 

Большую помощь Комитету оказывает 
через свою комиссию по науке и технике 
Североатлантическая ассамблея. 

В документе, принятом юбилейной сес-
сией совета НАТО, выражается намере-
ние стран — участниц блока «дать новый 
импульс» программам научного сотрудни-
чества, усилиям по охране окружающей 
среды, а также деятельности Комитета по 
проблемам современного общества за 
счет «новых инициатив» и «активизации уси-
лий» в этих областях. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
ДЛЯ ОРГАНОВ НАТО 

КАДРЫ для аппарата НАТО готовятся в 
национальных военных и гражданских 
учебных заведениях. В 1952 году по ини-
циативе Эйзенхауэра был создан специаль-
ный Военный колледж НАТО, предназна-
ченный для подготовки не только стар-
ших офицеров, но и государственных слу-
жащих. Руководство учебной деятельно-
стью и финансирование колледжа осуще-
ствляется Военным комитетом НАТО. 

Колледж расположен в Риме. Его учеб-
ный курс состоит из лекций, практических 
занятий и ознакомительных поездок в 
страны — участницы блока. Лекции и до-
клады читаются наиболее компетентными, 
как утверждают источники, близкие к 
НАТО, специалистами по политическим, 
дипломатическим, техническим и военным 
проблемам. 

11 Н а л и н Ю. Сделано в НАТО. — М.- Мо-
лодая гвардия, 1985. — С. 71. 
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В зависимости от вклада в НАТО, а так-
же численности вооруженных сил и пер-
сонала в аппарате блока каждой стране-
участнице выделяется соответствующая 
квота слушателей колледжа в Риме. Ими 
могут быть военные и гражданские лица. 
В связи с 30-летием колледжа достоянием 
широкой общественности стали сведения 
о выпускниках: всего 3099 человек—пред-
ставителей всех стран-участниц. В их чис-
ле 1300 генералов, около 100 послов и ди-
пломатов высшего ранга, десятки минист-
ров, начальники штабов. Среди выпускни-
ков колледжа председатели многих коми-
тетов НАТО, руководящие лица и боль-
шое число сотрудников Службы информа-
ции. 

Однако, несмотря на то что существую-
щая система подготовки кадров в опре-
деленной степени способствует выработке 
у среднего и высшего звена служащих 
блока единого подхода к его проблемам, 
это не исключает и наличия элементов 
бюрократизма и волокиты в работе ап-
парата НАТО. 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

СВЯЗАННЫЕ С НАТО 

СОЗДАТЕЛИ НАТО учли возможности 
неправительственных организаций для воз-
действия на общественное сознание в ин-
тересах главных целей блока. Важное 
место среди неправительственных органи-
заций, связанных с НАТО, занимает Севе-
роатлантическая ассамблея (СА) — ор-
ганизация парламентариев стран — уча-
стниц блока. Следует отметить, что в не-
которых организациях западных стран 
(ЕЭС, Западноевропейский союз) парла-
ментские ассамблеи выступают в качест-
ве официальных органов. 

Влияние Ассамблеи проявляется не толь-
ко в том, что она вырабатывает рекомен-
дации правительствам стран-участниц и со-
вету НАТО. Поскольку участники СА яв-
ляются членами парламентов, то они го-
лосуют, как правило, за утверждение за-
конопроектов в своих странах, связанных 
с деятельностью НАТО, и это, несомнен-
но, имеет большое практическое значение. 

Ассамблея собирается два раза в год 
поочередно в странах блока, обычно не-
задолго до сессии совета НАТО. 

Комиссии Ассамблеи (политическая, во-
енная, экономическая, по науке и техни-
ке и по гражданским делам) зани-
маются примерно теми же вопросами, 
что и соответствующие комитеты совета 
НАТО. Заседания комиссий носят закры-
тый характер. Бюджет Ассамблеи строит-
ся из взносов стран — участниц НАТО в 
той же пропорции, что и бюджет НАТО. 

Сезероатлантическая ассамблея состоит 
из 186 членов и примерно такого же чис-
ла дополнительных участников, назначае-
мых национальными парламентами стран 
НАТО. Ассамблея принимает резолюции, в 
которых выражается поддержка парламен-
тариями тех или иных решений НАТО и 
содержатся рекомендации руководящим 
органам блока. Все свои решения и реко-
мендации Ассамблея рассылает парламен-
там стран-участниц и руководящим лицам 
НАТО. Это, несомненно, способствует 
нужному НАТО воздействию на общест-
венное мнение. 

Специальная комиссия СА составила до-
клад о положении внутри НАТО и сов-
местную программу действий на предсто-
ящее десятилетие, которые были рассмот-
рены на весенней сессии СА, состояв-
шейся с 27 по 29 мая 1988 г. на порту-
гальском острове Мадейра. 

Заслуживает внимания тот факт, что, от-
ражая определенные сдвиги в междуна-
родных делах, авторы доклада заявили о 
необходимости создания совместного 
центра НАТО и ОВД по урегулированию 
кризисных ситуаций под эгидой Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. На принятие такого решения в из-
вестной мере повлияло посещение (впер-
вые за всю историю существования СА) 
в марте 1988 года парламентариями из 
НАТО страны, входящей в ОВД, — Венг-
рии. Члены делегации встречались с пар-
тийными и государственными деятелями 
ВНР. 

Проводниками идей, а зачастую и ис-
полнителями пропагандистских кампаний 
блока являются и другие неправительст-
венные организации, связанные с НАТО. 
Среди них Ассоциация Атлантического 
договора. Она преследует цели: ин-
формирование общественности стран-уча-
стниц о намерениях НАТО; осуществление 
различных исследований и активная де-
ятельность в интересах НАТО; укрепление 
«атлантической солидарности» народов 
стран — участниц НАТО; развитие связей 
и постоянного сотрудничества между ко-
митетами или ассоциациями «атлантичес-
кого движения». 

К сожалению, мы не располагаем дос-
таточными материалами, но есть основа-
ния считать, что в странах НАТО непра-
вительственные организации, связанные с 
Североатлантическим союзом, воздейст-
вуя в военных интересах блока на обще-
ственное мнение, дополняют и расширяют 
деятельность его пропагандистско-инфор-
мационных органов. Очень важным явля-
ется и то, что эти организации вносят 
множество различных рекомендаций от-
носительно структуры, форм и методов 
деятельности НАТО. 

В. И. БАССу научный сотрудник 
Института мировой экономики 

и международных отношений АН СССР 

(Окончание следует) 
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КРИТИКА И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

СЛОВО РЕВОЛЮЦИОННОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ политической литера-
туры выпущена серия из шести книг, 

посвященных деятельности армейских и 
флотских политработников. Первые три 
сборника очерков «Комиссары на линии 
огня. 1941 —1945» вь;шли еще в преддве-
рии 40-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, в 1984— 
1985 г г . 1 . 

Накануне 70-летия создания Советских 
Вооруженных Сил вышли еще три сбор-
ника: «Комиссары на линии огня. 1918— 
1919: В кольце фронтов»; «Комиссары на 
линии огня. 1919—1922: На Тихом океане 
свой закончили поход»; «Комиссары защи-
щают мир: На земле. В небе. На море»— 
заключительная книга о политработниках 
современной армии и флота. 

В книге, посвященной первым комисса-
рам начального периода гражданской вой-
ны и интервенции, отражены героические 
подвиги бойцов Красной Армии и Флота 
в наиболее драматические месяцы рево-
люционной борьбы 2 . 

Открывается она очерком В. Южанина 
о погибшем на боевом посту матросе-
большевике Б. Жемчужине, который ру-
ководил отправкой в Кронштадт для за-
щиты революции десятков боевых кораб-
лей и транспортов. 

Подавляющее большинство Комисса-
ров — героев книги — кадровые рабочие, 
вступившие в большевистскую партию еще 
до Октябрьской революции и ставшие за-
тем солдатами и матросами первой миро-

1 Комиссары на линии огня. 1941 — 1945: 
На земле. — М.: Политиздат, 1984. — 431 е.; 
Комиссары на линии огня. 1941 — 1945: В не-
бе. — М.: Политиздат, 1985. — 335 е.; Комис-
сары на линии огня. 1941 —1945: На море. — 
М.: Политиздат, 1985. — 271 с. 

2 Комиссары на линии огня. 1918—1919: 
В кольце фронтов. — М.: Политиздат, 1987. — 
368 с. 

вой войны. Они не всегда гладко гово-
рили на митингах, но слова их, идущие от 
сердца, были понятны каждому бойцу. Од-
нако чаще комиссары действовали не 
словом, а личным примером в бою. Мно-
гие из них, такие, например, как немно-
гословный латыш Г. Звейнек (очерк 
Л. Гурвича), балтийский моряк Н. Мар-
кин, геройски погибший на Каме под се-
лом Пьяный Бор на канонерке «Ваня-ком-
мунист» (очерк А. Григорьева), комиссар 
Бакинской радиостанции, а затем мужест-
венный подпольщик В. Бойцов (очерк 
A. Позднеева), встречались с В. И. Лени-
ным, и в трудные минуты слова вождя 
помогали им найти единственно правиль-
ный выход из сложного положения. 

Очерки, составляющие книгу, — рас-
сказы о выдающемся мужестве -комисса-
ров в бою. Окруженные врагом, послед-
нюю пулю военкомы пускали себе в ви-
сок. Так поступили политработник петрог-
радский рабочий А. Кондратьев (очерк 
B. Королева), комиссар бригады А. Ракоз 
(очерк В. Дукельского) . 

Показывается и дальнейшая судьба пер-
вых комиссаров. Вот, например, солдат 
царской армии комиссар полка Н. Кирю-
хин (очерк С. Николаева). Великую Отече-
ственную войну он закончил генералом, 
командиром стрелкового корпуса, Героем 
Советского Союза. А кто мог подумать, 
что смелый комиссар И. Минц, мужест-
венно ходивший на переговоры с петлю-
ровцами и махновцами (очерк В. Третья-
кова), станет видным советским истори-
ком, академиком, лауреатом Ленинской и 
Государственных премий. 

Во второй книге сериала «Комиссары на 
линии огня» освещается деятельность по-
литработников на завершающем этапе 
гражданской войны, показывается, какой 
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вклад внесли комиссары в окончательный 
разгром белогвардейцев и интервентов3 . 

Сборник открывается очерком Н. Смир-
новой и В. Говора, посвященным сыну ла-
тышского крестьянина, первому кавалеру 
ордена Красного Знамени, отличившему-
ся еще на полях первой мировой войны, 
Я. Ф . Фабрициусу. 

На трудном пути отступления 12-й ар-
мии Южной группы войск сквозь вражес-
кие полчища показана деятельность от-
важного политработника Я. Б. Гамарника, 
ставшего в 1929 году начальником Главно-
го политического управления Красной Ар-
мии. 

Очерк В. Иванова рассказывает о 
комиссаре К. И. Озолине, который гово-
рил: «Политработник — это в первую оче-
редь лучший боец в бою, самый выносли-
вый и терпеливый в походной жизни, са-
мый честный и справедливый в быту» 4 . 

В книге подчеркивается, что уже к на-
чалу 1919 года более полно и четко оп-
ределился круг обязанностей военных ко-
миссаров: прежде всего это политическое 
воспитание личного состава армии и фло-
та, руководство партийно-политической ра-
ботой в войсках, участие в решении всех 
вопросов боевой и оперативной деятель-
ности, организация административно-хо-
зяйственной деятельности. В то суровое 
время ни один приказ командира без 
подписи комиссара не подлежал исполне-
нию. 

Шестая, заключительная книга посвяще-
на политработникам современных Совет-
ских Вооруженных Сил. В их делах, стиле 
и методах работы четко прослеживается 
большевистский почерк комиссаров и зам-
политов гражданской и Великой Отечест-
венной войн 5. 

Политработники наших дней выполняют 
свой воинский и партийный долг за По-
лярным кругом, в песках Туркмении, сре-
ди сопок Забайкалья и Дальнего Востока. 

Составители и авторы особое внимание 
уделили политработникам ограниченного 
контингента советских войск в Афганиста-
не. Именно там наиболее ярко нашли свое 
проявление славные боевые традиции ко-

3 Комиссары на линии огня. 1919—1922: 
На Тихом океане свой закончили поход. — 
М.: Политиздат, 1987. — 368 с. 4 Т а м ж е. — С. 48. 

5 Комиссары защищают мир: На земле. В 
небе. На море / Предисловие А. Д. Лизичева 
— М.: Политиздат, 1987. — С. 366. 

миссаров гражданской и Великой Отече-
ственной войн. 

Замполит роты старший лейтенант 
Н. Шорников, о котором рассказывается 
в очерке В. Светикова, отстреливался до 
последнего патрона и гранатой взорвал 
себя вместе с окружившими его душма-
нами. Посмертно ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В другом 
очерке, Ап Горохова, речь идет о главном 
оружии политработника — личном приме-
ре. В бою ведь слово не всегда услы-
шишь, а вот если товарищ твой первым 
рванулся в атаку, поднялся под пулями, 
тут слов не нужно. Личный пример и сло-
во партии крылатое «Коммунисты, впе-
ред!» — вот главный боезапас комиссар-
ского арсенала. 

О дружбе советских воинов и афганских 
крестьян, возникшей в процессе совмест-
ного строительства моста через реку под 
руководством замполита мотострелковой 
роты старшего лейтенанта X. Базарова, 
рассказывается в очерке А. Рамазанова. 

Многие публикации шести книг базиру-
ются на ранее неизвестных документах и 
материалах. Однако еще о многих полит-
работниках, их славных делах мы ничего 
не знаем. Поэтому историкам, писателям 
и журналистам необходимо подумать о 
ликвидации имеющихся «белых пятен». 
Трудно объяснить, почему в сборниках не 
рассказано о видных политработниках 
гражданской войны М. П. Амелине, 
Л. П. Аронштаме, Н. Е. Доненко, А. И. Ме-
зисе, Б. М. Иппо, Г. А. Осепяне, И. Е. Сла-
вине, ставших жертвами сталинских реп-
рессий и посмертно реабилитированных в 
середине 50-х годов. 

Новый подход к работе с людьми в ар-
мии и на флоте в современных условиях 
в свете требований XXVI I съезда КПСС, 
честность, искренность, правдивость — 
все это является продолжением славных 
комиссарских традиций, выкованных в ог-
не гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. При этом по-прежнему остает-
ся в силе положение: там, где не на сло-
вах, а на деле проявляется забота о лю-
дях, там выше доверие подчиненных к 
руководителям. Не случайно сейчас в ар-
мии и на флоте называют политработни-
ков емким революционным словом — ко-
миссар. 

Вице-адмирал Я . В. УСЕНКО, 
кандидат исторических наук 



Д О К У М Е Н Т Ы И МАТЕРИАЛЫ 

О УДЬБЫ Л Ю Д С К И Е . Не-
^ ^ просто уложить их в 
рамки небольшой картон-
ной карточки, содержащей 
набор стандартных граф. 
Но именно на основании 
данных этих документов 
приходится судить теперь 
нам о многих наших воен-
нопленных, прошедших 
ужас немецких концлаге-
рей. 

Сначала о том, что же 
представляла из себя такая 
персональная учетная кар-
та военнопленного. Коман-
дование лагеря на основа-
нии изучения документов, 
показаний военнопленного 
на допросах заносило в 
нее фамилию, имя, отчест-
во, дату и место рождения, 
вероисповедание, у женщин 
— девичью фамилию мате-
ри, национальность, воин-
ское звание, часть, номер 
роты, гражданскую специ-
альность, личный номер, 
дату и место пленения. 

На карточке отводилось 
также место для фотогра-
фии и отпечатка правого 
указательного пальца. Кро-
ме того, указывался рост, 
цвет волос, записывались 
особые приметы и адрес 
родственников, которых 
можно известить на родине 
о судьбе военнопленного. 

На оборотной стороне 
карточки описывались свой-
ства характера военноплен-
ного, особые способности, 
отмечалось знание иност-
ранных языков. Имелась 
специальная графа «Пове-
дение», дополненная целой 
таблицей с данными о на-
казаниях: дата, причина, 
степень наказания и когда 

оно приведено в исполне-
ние. Хорошо зная об усло-
виях содержания наших во-
еннопленных в немецких 
лагерях, можно сказать, 
что таблица со сведениями 
о прививках, заболеваниях, 
лечебных учреждениях, где 
находился военнопленный 
во время болезни, носит 
чисто пропагандистский ха-
рактер. 

Важное практическое зна-
чение имели графы, в кото-
рых указывались все пере-
мещения военнопленного 
из одного лагеря в другой. 
Особенно часто они запол-
нялись в карточках тех лиц, 
которые совершали побе-
ги, отличались явной не-
покорностью, передава-
лись в гестапо, контрраз-
ведку, обрабатывались ко-
мандованием добровольче-
ских частей с целью скло-
нить их к измене. 

Большинство военноплен-
ных выделялось в состав 
рабочих команд на различ-
ные заводы, фабрики, же-
лезнодорожные станции, 
поэтому у каждого из них, 
как правило, несколько от-
меток о пребывании в раз-
личных лагерях. 

В некоторых публикаци-
ях последнего времени 
приходится сталкиваться с 
мнением о том, что сотни 
тысяч советских бойцов, 
попавших в плен, не прила-
гали никаких усилий для 
того, чтобы вернуться к 
своим, бежать, безропотно 
оставались за колючей про-
волокой лагерей, а то и 
просто на огороженной тер-
ритории, так как в первое 
время после начала войны 

у немцев не было доста-
точно сил для охраны тако-
го большого числа людей. 

Мы решили обратиться к 
немецким документам, в 
частности к картотеке плен-
ных советских офицеров. 
Кстати, картотека огромна, 
здесь есть, кажется, все 
военнопленные. Буквально 
за полчаса в результате по-
иск* на глаза попались 16 
карточек с данными на тех, 
кто бежал или пытался бе-
жать из плена. Вот, напри-
мер, военфельдшер 57-й 
стрелковой бригады тра-
гично знаменитой 2-й удар-
ной армии Мосечко Надеж-
да Степановна, 1919 года 
рождения, попавшая в плен 
26 июня 1942 года под 
Волховом (фотография по-
мещена на первой странице 
обложки). Содержалась в 
337-м лагере военноплен-
ных в Барановичах, с 24 
июня 1943 года работала в 
составе команды № 108, с 
20 октября — в команде 
№ 109. 5 ноября Надежда 
Степановна совершила 
удачный побег. Было это 
как раз в то время, когда 
ее бывший командарм ге-
нерал Власов сколачивал 
свою РОА для борьбы с 
Советской Армией на сто-
роне фашистов. 

Как видим, разные доро-
ги выбрали двое сослужив-
цев: один — генерал Вла-
сов — предпочел преда-
тельство и измену, дру-
гая — военфельдшер Мо-
сечко, находясь в плену, не 
сдалась, не склонила гор-
дой головы. 

Из стопки карточек с фа-
милией Егоров на глаза 
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т/щ* 

попались две: Василия Яков-
левича и Дмитрия Алексе-
евича. Первый, 1915 года 
рождения, лейтенант из 
663-го артполка, попал в 
плен 23 июля 1942 года в 
районе населенного пункта 
Моеровка. 6 августа 1943 
года бежал первый раз, 22 
августа был пойман, 10 сен-
тября опять пытался бежать 
и снова был пойман, полу-
чил 21 сутки ареста. 10 

марта 1944 года передан в 
службу безопасности СД, 
содержался под арестом. 
14-го совершил удачный 
побег. 

Второй, Дмитрий Алек-
сеевич Егоров, 1919 года 
рождения, младший лейте-
нант из 640-го авиаполка 
ночных бомбардировщиков, 
пленен 9 мая 1943 года под 
Орлом. 27 августа того же 
года бежал из Оттобрунна, 

Персональная 
учетная карточка 

военнопленного 

НИКИФОРОВ 
Александр Власович 

ЕГОРОВ 
Дмитрий Алексеевич 

где находился с рабочей 
командой, 6 сентября его 
поймали в Амштеттене. 
Вновь бежал 22 сентября 
1943 года, был пойман, по-
лучил 23 суток ареста (8 — 
за побег, 10 — за незакон-
ный проезд по железной 
дороге, 5 — за воровство). 
28 июля 1944 года еще раз 
пытался бежать из Отто-
брунна, опять неудачно. На-
конец 8 марта 1945 года — 
удачный побег из плена. 

4 карточки пленных, 
совершавших побеги, обна-
ружены на фамилию Ники-
форов и 3 — на фамилию 
Никитин. Уже одно это го-
ворит о том, что попытки 
псбега предпринимались 
довольно часто — наши 
воины не желали мириться 
с пленом. Хочется назвать 
имена этих людей. 

Никифоровы: 
Алексей Иванович, 1920 

года рождения, младший 
лейтенант из 380-го стрел-
кового полка, попал в плен 
16 июля 1942 года под Мил-
лерово, бежал 10 июля 
1944 года; 

Александр Власович, 1917 
года рождения, воентехник 
1 ранга из 457-го артполка, 
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НИКИФОРОВ 
Алексей Иванович 

БУТАХИН 
Михаил Афанасьевич 

БУРОВ 
Павел Маркович 

НИКИТИН 
Семен Тимофеевич 

ЛЮЛЮКОВ 
Александр Иосифович 

ЕГОРОВ 
Василий Яковлевич 



НИКИТИН 
А л е к с а н д р Карпович 

Н И К И Ф О Р О В 
А р с е н т и й Александрович 

НИКИТИН 
Михаил Павлович 

пленен 29 сентября 1942 
года под Керчью, первый 
раз бежал 12 марта 1943 
года, второй раз, и вновь 
неудачно, 26 мая 1943 го-
да; 

Арсентий Александрович, 
1916 года рождения, стар-
ший лейтенант из 47-й 
стрелковой дивизии, пленен 
25 мая 1942 года в районе 
Лозовенки, бежал 11 мая 
1943 года; 

Виктор Петрович, 1916 
года рождения, лейтенант 
из 785-го стрелкового пол-
ка, пленен 19 ноября 1943 
года в районе Ляды, бежал 
28 октября 1944 года. 

Никитины: 
Михаил Павлович, 1918 

года рождения, военфельд-
шер 628-го батальона свя-
зи, пленен 23 сентября 1941 
года, наказывался 20 сутка-
ми ареста и 30 ударами 
палкой за неповиновение, 
грубое нарушение дисцип-
лины и утайку продоволь-
ствия, 29 июня 1943 года 
убит при попытке к бегст-
ву; 

Семен Тимофеевич, 1911 
года рождения, лейтенант 
из 48-й танковой бригады, 
пленен 26 мая 1942 года 
под Харьковом, бежал 
21 июня 1944 года; 

Александр Карпович, 1909 
года рождения, капитан, 
п л е н е н 27 м а я 1942 года 
под Харьковом, бежал из 
плена 6 мая 1944 года. 

Еще двое: Бутахин Ми-
хаил Афанасьевич, 1917 го-
да рождения, лейтенант 
из 46-го стрелкового полка, 
и Люлюков Александр Ио-
сифович, 1922 года рожде-
ния, старший лейтенант из 
142-го стрелкового полка,— 
убиты при попытке к бег-
ству, 

Заканчивается этот скорб-
ный список тремя карточ-
ками из ящика с литерой 
«Б»: 

Буров Павел Маркович, 
1916 года рождения, лей-
тенант 73-го химполка, пле-
нен 10 октября 1941 года 
под Вязьмой, бежал 25 
июня 1943 года, был пой-
ман 1 июля; 

Былинкин Владимир Ива-
нович, 1910 года рождения, 
лейтенант из 262-й стрелко-
вой дивизии, пленен 21 ию-
ля 1942 года под Оленино, 
бежал 21 июля 1943 года; 

Бусыгин Михаил Валерье-
вич, 1919 года рождения, 
пилот 146-го истребительно-
го авиаполка, попал в плен 
22 июля 1943 года, бежал 
10 августа 1944 года. 

16 человек из нескольких 
миллионов. Пример муже-
ства, стойкости, верности 
воинскому долгу. Эти лю-
ди и в плену сохранили 
чувство собственного досто-
инства, несгибаемую волю. 

Вглядитесь в их лица вни-
мательней. Поражают гла-
за, серьезный скорбный 
взгляд. Печаль и усталость 
в выражении лица. И 
еще — решимость. Реши-
мость бороться до конца, 
до победы. Может быть, 
кто-то узнает в них своих 
родных или близких, зна-
комых или друзей. Такими 
они были тогда... 
Капитан О. Ю. СТАРКОВ, 
начальник бюро переводов 

ЦАМО СССР 

Я ВЫПИСЫВАЮ ваш журнал с марта этого года 
и за этот короткий срок нашел в его номерах много 
интересных материалов по военной истории. Хотелось 
бы увидеть на его страницах статьи о русско-япон-
ской и первой мировой войнах. И еще есть предложе-
ние: печатайте кратную справку об авторе помещае-
мого в журнале материала. 

П. РЯБЫХ, ученик 10-го класса 
(г. Воронеж) ПИШУТ 



С П Р А Ш И В А Е Т Е — ОТВЕЧАЕМ 

В редакцию журнала в последнее время часто приходят письма 
с просьбой рассказать о начальнике охраны И. В. Сталина 
генерал-лейтенанте Н. С. Власике. Вот одно из них: 
«Уважаемая редакция! 
| вашем журнале был опубликован ряд статей 
о детях Сталина: Якове, Василии, Светлане. 
Хотелось бы больше узнать о людях из близкого окружения Сталина, 
и прежде всего о его телохранителе Власике. Какова его роль! 
Какие функции он выполнял! Какие имел правительственные награды! 
За что был арестован! 
С уважением к вам майор В. Ф. СЕРГУШИН. МВО». 

. . . . . . . . 

ГЛАВНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ОЖДЯ 
О СОБОЕ МЕСТО В семье И. В. Сталина 

занимал генерал Н. С. Власик. Он был 
не только начальником охраны, но после 
смерти Н. С. Аллилуевой и воспитателем 
его детей, организатором их досуга, хо-
зяйственным и финансовым распорядите-
лем в сталинском доме, чье неусыпное око 
держало под надзором всех обитателей. 
Каким же он был? 

В советской и зарубежной прессе с лег-
кой руки Светланы Аллилуевой его нарек-
ли Николаем Сергеевичем и создали образ 
грубого солдафона, глупого и властного 
начальника охраны, приближенного Стали-
на с 1919 года. Так ли все это? Обратимся 
к его биографии1. 

— Я, Власик Николай Сидорович, 1896 
года рождения, уроженец дер. Бобыничи, 
Слонимского района, Барановичской обла-
сти, белорус, член КПСС с 1918 г., генерал-
лейтенант. Был награжден тремя орденами 
Ленина, четырьмя орденами «Красного Зна-
мени», «Кутузова» I степени, медалями: 
«20 лет РККА», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», «В память 800-ле-
тия Москвы», «30 лет Советской Армии и 
Флота», имею почетное звание «Почетный 
чекист», которое мне присваивалось дваж-
ды с вручением нагрудного знака. 

В охране И. В. Сталина Н. С. Власик по-
явился в 1931 году. Он сам написал об 
этом так: «...я был прикомандирован к ох-

1 Сохранены орфография и синтаксис под-
линника. 

ране Правительства с 1931 года». В. Р. Мен-
жинский рекомендовал его туда. Раньше 
Власик служил в органах ВЧК-ОГПУ. До 
1932 года его роль была незаметна: по го-
роду И. В. Сталин предпочитал ездить и 
ходить без охраны, а в Кремле тем более. 

Больше других в охране продержались 
два человека — няня Светланы Быкова и 
сам Власик. Остальные менялись. Почти 
шесть лет числилась экономкой двоюрод-
ная сестра жены Л. П. Берии майор Алек-
сандра Николаевна Накашидзе, которая хо-
дила с детьми в театры, проверяла выпол-
нение ими домашних заданий и доклады-
вала об этом Н. С. Власику. В школу и из 
нее всех детей возили на машине в сопро-
вождении офицеров охраны — И. И. Кри-
венко, М. Н. Климова и др. 

Обслуживая семью И. В. Сталина, охра-
на жила хорошо, в званиях не задержива-
лась, с продуктами и жильем тоже проб-
лем не было. Все это получалось за ред-
ким исключением быстро. 

Н. С. Власик решал практически все бы-
товые проблемы Сталина. В 1941 году в 
связи с возможностью падения Москвы он 
был направлен в Куйбышев. На него был 
возложен также контроль за подготовкой 
условий для переезда сюда правительства. 
Непосредственным же исполнителем был 
в Куйбышеве начальник главного строи-
тельного управления НКВД генерал Л. Б. 
Сафразьян. 

85 



15 декабря 1952 года Власик был аре-
стован. В то время он уже занимал долж-
ность начальника Главного управления ох-
раны Министерства Государственной безо-
пасности СССР. Суд над ним состоялся 17 
января 1955 года. 

Итак# обратимся к материалам судебного 
дела: 

«Председательствующий: подсудимый 
Власик, признаете Вы виновным себя в 
предъявленном обвинении и понятно ли 
оно Вам? 

Власик: обвинение мне понятно. Винов-
ным себя признаю, но заявляю, что ника-
кого умысла у меня в том, что я сделал, 
не было. 

Председательствующий: с какого време-
ни и по какое Вы занимали должность на-
чальника Главного управления охраны быв-
шего МГБ СССР? 

Власик: с 1947 по 1952 год. 
Председательствующий: что входило в 

Ваши служебные обязанности? 
Власик: обеспечение охраны руководите-

лей партии и правительства. 
Председательствующий: значит, Вам бы-

ло оказано особое доверие Центральным 
Комитетом и правительством. Как Вы оп-
равдали это доверие? 

Власик: я принимал все меры для обес-
печения этого. 

Председательствующий: Стенберга Вы 
знали? 

Власик: да, я его знал. 
Председательствующий: когда Вы с ним 

познакомились? 
Власик: точно не помню, но это относит-

ся примерно к 1934—1935 годам. Я знал, 
что он работал по оформлению Красной 
площади к торжественным праздникам. 
Первое время наши встречи с ним были 
довольно редки. 

Председательствующий: Вы в то время 
уже находились в охране правительства? 

Власик: да, я был прикомандирован к 
охране правительства с 1931 года. 

Председательствующий: как Вы познако-
мились со Стенбергом? 

Власик: в то время я ухаживал за одной 
девушкой. Фамилия ее Спирина. Это было 
после того, как я разошелся со своей же-
ной. Спирина тогда проживала в квартире 
на одной лестничной клетке со Стенберга-
ми. Однажды, когда я был у Спириной, ту-
да зашла жена Стенберга, и нас с ней по-
знакомили. Через некоторое время мы по-
шли. к Стенбергам, где я познакомился с 
самим Стенбергом. 

Председательствующий: что сближало 
Вас со Стенбергом? 

Власик: конечно, сближение было на поч-
ве совместных выпивок и знакомств с 
женщинами. 

Председательствующий: для этого у не-
го была удобная квартира? 

Власик: у него я бывал очень редко. 
Председательствующий: служебные раз-

говоры Вы в присутствии Стенберга вели? 
Власик: отдельные служебные разгово-

ры, которые мне приходилось вести по те-
лефону в присутствии Стенберга, ничего 
ему не давали, так как обычно я вел их, 
очень односложно отвечая по телефону: 
да, нет. Один раз был случай, когда я в 
присутствии Стенберга вынужден был раз-
говаривать с одним из заместителей ми-
нистра. Разговор этот касался вопроса уст-
ройства одного аэродрома. Я тогда ска-
зал, что меня этот вопрос не касается, и 
предложил обратиться ему к начальнику 
ВВС. 

Председательствующий: оглашаю Ваши 
показания, данные на предварительном 
следствии 11 февраля 1953 года: «Должен 
признать, что я оказался настолько беспеч-
ным и политически недалеким человеком, 
что во время этих кутежей в присутствии 
Стенберга и его жены вел служебного ха-
рактера разговоры с руководством МГБ, а 
также давал указания по службе своим 
подчиненным». Вы подтверждаете эти свои 
показания? 

Власик: я подписал на следствии эти по-
казания, но з них нет ни одного моего сло-
ва. Все это — формулировка следователя. 

Председательствующий: был случай, ког-
да Вы в присутствии Стенберга разговари-
вали с главой правительства? 

Власик: да, такой случай имел место. 
Правда, разговор сводился только к моим 
ответам на вопросы главы правительства, и 
Стенберг, кроме того... понять ничего из 
этого разговора не мог. 

Председательствующий: Вы, что же, на-
зывали главу правительства по имени, от-
честву или по фамилии? 

Власик: во время разговора я называл 
его по фамилии. 

Председательствующий: о чем был этот 
разговор? 

Власик: разговор шел о посылке, кото-
рую прислали главе правительства с Кав-
каза. Я эту посылку направил в лаборато-
рию на анализ. Анализ требовал времени, 
и, естественно, посылка некоторое время 
была задержана. Кто-то о получении по-
сылки доложил ему. В результате этого он 
позвонил мне, стал спрашивать причины 
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задержки передачи ему посылки, стал ру-
гать меня за задержку и потребовал, что-
бы посылка была немедленно передана 
ему. Я отвечал, что сейчас проверю, в ка-
ком положении дело, и доложу ему. 

Председательствующий: откуда велся 
этот разговор? 

Власик: с моей загородной дачи. 
Председательствующий: Вы сами звонили 

по телефону или Вас вызвали к нему? 
Власик: к телефону вызывали меня. 
Председательствующий: но Вы могли, 

зная, с кем будет разговор, удалить Стен-
берга из комнаты. 

Власик: да, конечно, мог. И, кажется, я 
даже закрывал дверь в комнату, из кото-
рой вел разговор. 

Председательствующий: Вы выдавали 
пропуска для прохода на Красную площадь 
во время парадов своим друзьям и сожи-
тельницам? 

Власик: да, выдавал. 
Председательствующий: Вы признаете, 

что это было злоупотребление с Вашей 
стороны служебным положением? 

Власик: тогда я этому не придавал осо-
бого значения. Сейчас же я расцениваю 
это как допущенное мною злоупотребле-
ние. Но прошу учесть, что я давал пропу-
ска только лицам, которых хорошо знал. 

Председательствующий: но Вами давал-
ся пропуск на Красную площадь некой 
Николаевой, которая была связана с ино-
странными журналистами? 

Власик: я только сейчас осознал, что со-
вершил, давая ей пропуск, преступление, 
хотя тогда не придавал этому значения и 
считал, что ничего плохого произойти не 
может. 

Председательствующий: своей сожи-
тельнице Градусовой и ее мужу Шрагеру 
Вы билеты на трибуны стадиона «Динамо» 
давали? 

Власик: давал. 
Председательствующий: а куда именно? 
Власик: я не помню. 
Председательствующий: напоминаю Вам, 

что, пользуясь данными Вами билетами, 
они оказались на трибуне стадиона «Ди-
намо» в секторе, где находились ответст-
венные работники Центрального Комитета 
и Совета Министров. И Вам потом звони-
ли по этому поводу, выражая недоумение 
указанным фактом. Вы помните это? 

Власик: да, я помню этот факт. Но ни-
чего плохого в результате таких моих дей-
ствий случиться не могло. 

Председательствующий: а Вы имели пра-
во поступать так? 

Власик: теперь я понимаю, что не имел 
права и не должен был так поступать. 

Председательствующий: Вы демонстри-
ровали Стенбергу и своим сожительницам 
снятые Вами кинофильмы о главе прави-
тельства? 

Власик: это имело место. Но я считал, 
что если эти фильмы снимались мною, то 
я имел право и показывать их. Теперь я 
понимаю, что этого я не должен был де-
лать. 

Председательствующий: Вы им показы-
вали правительственную дачу на озере Ри-
ца? 

Власик: да, показывал издали. Но хочу, 
чтобы суд меня правильно понял. Ведь 
озеро Рица является местом, которое по 
указанию главы правительства было предо-
ставлено тысячам людей, приезжавшим ту-
да на экскурсию. 

Председательствующий: но не все экс-
курсанты знали, какая именно дача при-
надлежит главе правительства, а Вы об 
этом рассказали Стенбергу и своим сожи-
тельницам. 

Власик: ее местонахождение знали все 
экскурсанты, что подтверждается многочи-
сленными агентурными материалами, имев-
шимися в то время у меня. 

Председательствующий: какие еще сек-
ретные сведения Вы разглашали в разго-
ворах со Стенбергом? 

Власик: никакие. 
Председательствующий: что Вы расска-

зывали ему о пожаре на даче Ворошилова 
и о погибших там материалах? 

Власик: точно я об этом не помню, но 
разговор об этом имел место. Когда я од-
нажды попросил у Стенберга лампочки для 
елки, то как-то попутно рассказал ему, ка-
кие бывают случаи при неосторожном об-
ращении с электроосвещением елки. 

Председательствующий: Вы рассказывали 
ему о том, что именно погибло при этом 
пожаре? 

Власик: возможно, что я сказал ему, что 
при пожаре на даче погибли ценные исто-
рические фотодокументы. 

Председательствующий: Вы имели право 
сообщать ему об этом? 

Власик: нет, конечно, не имел. Но я не 
придавал тогда этому значения. 

Председательствующий: Вы рассказывали 
Стенбергу, как однажды Вам пришлось ор-
ганизовать обман одного из иностранных 
послов, который хотел проверить, находит-
ся ли тело Ленина в Мавзолее, для чего 
он принес к Мавзолею венок. 

Власик: точно не помню, но какой-то 
разговор об этом был. 
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Член суда Коваленко: оглашаю показа-
ния подсудимого Власика от 18 февраля 
1953 года: «Секретные сведения я выбал-
тывал Стенбергу только из-за своей бес-
печности. Вот, например, в годы войны, 
когда тело Ленина было вывезено из Мо-
сквы и один из иностранных послов, ре-
шив проверить, находится ли оно в Моск-
ве, пришел возложить венок в Мавзолей. 
Об этом мне доложили по телефону на 
дачу, когда у меня находился Стенберг. 
После разговора по телефону я расска-
зал Стенбергу об этом случае и сказал, 
что для обмана посла пришлось венок при-
нять и выставить у Мавзолея почетный ка-
раул. Были и другие подобные случаи, но 
я их не помню, потому что этим разгово-
рам не придавал значения и считал Стен-
берга честным человеком». Это правиль-
ные Ваши показания? 

Власик: я говорил следователю, что, 
возможно, был случай, когда мне звонили 
по телефону. Но присутствовал ли Стен-
берг во время разговора на эту тему, я не 
помню. 

Председательствующий: подсудимый Вла-
сик, скажите, Вы раскрыли перед Стенбер-
гом трех секретных агентов МГБ — Нико-
лаеву, Гривову и Вязанцезу? 

Власик: я говорил ему о назойливом по-
ведении Вязанцевой и при этом высказал 
мысль, что она, может быть, связана с ми-
лицией. 

Председательствующий: оглашаю показа-
ния свидетеля Стенберга от 22 октября 
1953 года: «От Власика мне лишь известно, 
что моя знакомая Гривова, работающая в 
тресте внешнего оформления Моссовета, 
является агентом органов МГБ, а также 
что его сожительница Вязанцева Галина 
(отчество не знаю) тоже сотрудничает с 
органами МГБ. Больше о работе органов 
МГБ Власик мне ничего не рассказывал». 
Вы подтверждаете эти показания? 

Власик: я говорил Стенбергу, что Вязан-
цева каждый день звонила мне по телефо-
ну и просила встретиться с ней. На основа-
нии этого и того, что она работала в ка-
кой-то продовольственной палатке, я ска-
зал Стенбергу, что она «трепло» и, по всей 
вероятности, сотрудничает с уголовным ро-
зыском. Но о том, что она является сек-
ретным агентом МГБ, я Стенбергу не го-
ворил, так как сам не знал об этом. Дол-
жен сказать, что Вязанцеву * я знал еще 
маленькой девочкой. 

Председательствующий: но, показывая 
Стенбергу материалы агентурного дела на 

* Фамилии, имена и отчества изменены. 

него, Вы тем самым раскрывали методы 
работы органов МГБ. 

Власик: тогда я этого не понимал и не 
учитывал всю важность проступка. 

Председательствующий: Вы говорили 
Стенбергу, что готовится Потсдамская кон-
ференция до того, как это стало известно 
всем официально. 

Власик: нет, этого не было. 
Председательствующий: подсудимый Вла-

сик, Вы хранили у себя на квартире сек-
ретные документы? 

Власик: я собирался составить альбом, в 
котором в фотографиях и документах бы-
ла бы отражена жизнь и деятельность Ио-
сифа Виссарионовича Сталина, и поэтому у 
меня на квартире были кое-какие данные 
для этого. Кроме того, у меня обнаруже-
ны агентурная записка о работе Сочинско-
го горотдела МВД и материалы, касающи-
еся организации охраны в Потсдаме. Я счи-
тал, что эти документы не представляют 
особой секретности, но, как сейчас вижу, 
часть из них я должен был сдать на хране-
ние в МГБ. У меня они хранились запер-
тыми в ящиках стола, а за тем, чтобы в 
ящики никто не лазил, следила жена. 

Председательствующий: подсудимый Вла-
сик, Вам предъявляется топографическая 
карта Кавказа с грифом «Секретно». Вы 
признаете, что не имели права хранить на 
квартире эту карту? 

Власик: тогда я не считал ее секретной. 
Председательствующий: Вам предъявля-

ется топографическая карта Потсдама с 
нанесенными на ней пунктами и системой 
охраны конференции. Могли Вы такой до-
кумент держать у себя на квартире? 

Власик: да, не мог. Я забыл эту карту 
сдать после возвращения из Потсдама, и 
она находилась у меня в ящике стола. 

Председательствующий: предъявляю Вам 
карту Подмосковья с грифом «Секретно». 
Где Вы ее хранили? 

Власик: в ящике стола на моей кварти-
ре по улице Горького, там же, где были 
обкаружены и остальные документы. 

Председательствующий: а где хранились 
агентурная записка о лицах, проживающих 
на Метростроевской улице, агентурная за-
писка о работе Сочинского горотдела МВД, 
графики движения правительственных по-
ездов? 

Власик: все это вместе хранилось в ящи-
ке письменного стола на моей квартире. 

Председательствующий: покажите суду, 
как Вы, используя свое служебное поло-
жение, обращали в свою пользу продук-
ты с кухни главы правительства. 
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Власик: я не хочу оправдываться в этом. 
Но мы были поставлены в такие условия, 
что иногда приходилось не считаться с за-
тратами для того, чтобы обеспечить пи-
тание в определенное время. Каждый 
день мы ставились перед фактом изме-
нения времени приема им (т. е. Стали-
ным. — Ред.) пищи, и в связи с этим часть 
ранее приготовленных продуктов остава-
лась неиспользованной. Эти продукты на-
ми реализовывались среди обслуживаю-
щего персонала. После того как среди 
сотрудников появились нездоровые разго-
воры вокруг этого, я вынужден был огра-
ничить круг лиц, пользовавшихся продук-
тами. Сейчас я понимаю, что, несмотря на 
тяжелое время войны, я не должен был 
допускать такого использования этих про-
дуктов. 

Председательствующий: но ведь Баше 
преступление заключается не только в 
этом? Вы же посылали на правительствен-
ную дачу автомашину за продуктами и 
коньяком для себя и своих сожительниц? 

Власик: да, такие случаи были. Но за 
эти продукты я иногда платил деньги. 
Правда, были случаи, что они доставля-
лись мне бесплатно. 

Председательствующий: это является 
воровством. 

Власик: нет, это злоупотребление своим 
положением. После того как я получил за-
мечание от главы правительства, я пре-
кратил это. 

Член суда Рыбкин: подсудимый Власик, 
как Вы могли допустить огромный пере-
расход государственных средств по Ваше-
му управлению? 

Власик: должен сказать, что грамотность 
у меня сильно страдала. Все мое образо-
вание заключается в трех классах сельско-
приходской школы. В финансовых вопро-
сах я ничего не понимал, и поэтому 
этим ведал мой заместитель. Он меня не-
однократно заверял в том, что все в по-
рядке. 

Член суда Рыбкин: что Вы можете по-
казать суду о пользовании сотрудниками 
управления охраны бесплатными пайками? 

Власик: этот вопрос мы неоднократно 
обсуждали и после того, как глава прави-
тельства дал указание об улучшении ма-
териального положения сотрудников ох-
раны, мы оставили его так, как он и был 
до этого. А ведь по этому поводу Совет 
Министров выносил специальное решение, 
и я со своей стороны считал такое поло-
жение правильным, так как работники ох-
раны больше половины времени в неде-
лю находились вне дома и лишать из-за 

этого их семьи пайков было бы нецелесо-
образным. Помню, что мною ставился во-
прос о проведении ревизии 1-го отдела 
управления охраны. По указанию Мерку-
лова комиссия под председательством Се-
рова провела эту ревизию, но никаких 
злоупотреблений обнаружено не было. 

Член суда Рыбкин: как часто Вами уст-
раивались кутежи со знакомыми женщи-
нами? 

Власик: никаких кутежей не было. Я всег-
да по службе был на месте. 

Член суда Коваленко: Эрмана Бы знае-
те? 

Власик: да, знаю. 
Член суда Коваленко: какой Вы с ним 

имели разговор о маршрутах движения и 
выездах охраняемого? 

Власик: на эту тему я с ним не разго-
варивал. К тому же он сам старый чекист 
и без меня прекрасно знал все это. 

Член суда Коваленко: Мербакову Вы 
знали? 

Власик: да, знал и был с ней в близкой 
связи. 

Член суда Коваленко: Вы знали, что она 
имела связи с иностранцами? 

Власик: об этом я узнал позже. 
Член суда Коваленко: но и узнав это, 

продолжали с ней встречаться? 
Власик: да, продолжал. 
Член суда Коваленко: чем можно объ-

яснить, что Вы, состоя в партии с 1918 го-
да, дошли до такой грязи как в служеб-
ных вопросах, так и в отношении мораль-
но-политического разложения? 

Власик: я затрудняюсь это чем-либо 
объяснить, но заявляю, что в служебных 
вопросах я всегда был на месте. 

Член суда Коваленко: чем Вы объясните 
свой поступок, заключавшийся в том, что 
Вы показали Стенбергу его агентурное 
дело? 

Власик: я действовал на основании ука-
заний Игнатьева и, признаться, никакого 
особого значения этому не придавал. 

Член суда Коваленко: почему Вы стали 
на путь расхищения трофейного имущест-
ва? 

Власик: теперь я понимаю, что все это 
принадлежало государству. Я не имел пра-
ва обращать что-либо в свою пользу. Но 
тогда создалась такая обстановка... Прие-
хал Берия, дал разрешение приобрести 
руководящему составу охраны кое-какие 
вещи. Мы составили список того, что нам 
было необходимо, заплатили деньги, по-
лучили эти вещи. В частности, мною бы-
ло заплачено около 12 тысяч рублей. 
Признаюсь, что часть вещей я взял без-
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возмездно, в том числе пианино, рояль 
и т. д. 

Председательствующий: товарищ комен-
дант, пригласите в зал свидетельницу И. 
(после прихода И.— Ред.). Свидетельница 
Й., покажите суду, что Вам известно о 
Власике и по его делу. 

И.: кажется, в мае 1938 года мой зна-
комый сотрудник НКВД Окунев познако-
мил меня с Власиком. Помню, они заеха-
ли ко мне на автомашине, с ними была 
еще одна девушка, и все мы поехали на 
дачу к Власику. Не доехав до дачи, мы 
решили устроить пикник в лесу, на поля-
не. Так началось знакомство с Власиком. 
Встречи наши продолжались до 1939 года. 
В 1939 году я вышла замуж. Периодиче-
ски мне продолжал звонить Окунев. Он 
все время приглашал меня приехать на 
вечеринки к Власику. Я, конечно, отказы-
валась. В 1943 году эти приглашения были 
более настойчивыми, причем к Окуневу 
присоединились и просьбы самого Власи-
ка. Некоторое время я сопротивлялась их 
настояниям, но потом согласилась и не-
сколько раз была на даче Власика и на 
квартире его на Гоголевском бульваре. 
Помню, тогда в компаниях был Стенберг, 
один раз был Максим Дормидонтович Ми-
хайлов и очень часто Окунев. Признаться, 
я не имела особого желания встречаться 
с Власиком и вообще быть в этой ком-
пании. Но Власик мне угрожал, говорил, 
что арестует меня и т. д., и я боялась 
этого. Один раз на квартире Власика на 
Гоголевском бульваре я была со своими 
подругами, К. и еще одной девушкой. 
Тогда там был какой-то художник, кажет-
ся, Герасимов. 

Председательствующий: чем сопровож-
дались эти встречи и с какой целью Вас 
приглашали? 

И.: я до сих пор не знаю, для чего он 
приглашал меня и других. Мне казалось, 
что Власик собирает компании только по-
тому, что любит выпить и повеселиться. 

Председательствующий: а какую цепь 
преследовали Вы, посещая эти вечеринки? 

И.: я на них ехала просто из-за страха 
перед Власиком. На этих вечеринках мы 
сразу же, как только приезжали, садились 
за стол, пили вино и закусывали. Правда, 
со стороны Власика были поползновения 
в отношении меня как женщины. Но кон-
чались они безрезультатно. 

Председательствующий: на правительст-
венной даче Вы были с Власиком? 

И.: я затрудняюсь сказать, что это была 
за дача, на которой мы были. Она похо-
жа была на маленький дом отдыха или 

санаторий. Там нас встретил какой-то гру-
зин, управляющий этим зданием. Власик 
о нем нам тогда сказал, что это дядя 
Сталина. Было это еще до войны, в 1938 
или 1939 году. Приехали мы туда вчетве-
ром: Окунев, Власик, я и еще какая-то 
девушка. Кроме нас, там было несколько 
военных, в том числе два или три гене-
рала. Девушка, бывшая с нами, начала 
выражать особую симпатию к одному из 
генералов. Это не понравилось Власику, и 
он, вынув наган, начал расстреливать бо-
калы, стоящие на столе. Был он уже на-
веселе. 

Председательствующий: сколько им бы-
ло сделано выстрелов? 

И.: я точно не помню — один или два. 
Сразу же после стрельбы Власика все 
стали разъезжаться, причем Власик с этой 
девушкой сел в машину генерала, а я — 
в свободную машину Власика. Я уговори-
ла шофера, и он отвез меня домой. Через 
несколько минут после моего приезда мне 
позвонил Власик и сделал упрек за то, 
что я покинула их. 

Председательствующий: скажите, а Вы 
помните, где находилась эта дача, в ка-
ком районе? 

И.: я затрудняюсь сказать, где она на-
ходилась, но помню, что ехали мы вна-
чале по Можайскому шоссе. 

Председательствующий: подсудимый 
Власик, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Власик: нет. Я только не могу понять, 
почему свидетель показывает неправду. 

Председательствующий: скажите Власик, 
о какой даче идет речь в связи с Вашей 
стрельбой? 

Власик: никакой стрельбы не было. Мы 
ездили с Окуневым, И., Г. и Гулько на 
одно подсобное хозяйство, которым заве-
довал Окунев. Действительно, мы там вы-
пили и закусили, но никакой стрельбы не 
было. 

Председательствующий: свидетель И., 
Вы настаиваете на своих показаниях? 

И.: да, я показываю правду. 
Председательствующий: подсудимый 

Власик, скажите, какой интерес свидетелю 
показывать суду неправду? Что, у Вас с 
ней неприязненные отношения? 

Власик: нет, неприязненных отношений 
у нас не было. После того как ее бросил 
Окунев, я жил с ней как с женщиной. 
И должен сказать, что чаще звонила она 
мне сама, чем я ей. Я знал ее отца, кото-
рый работал в особой группе НКГБ, ни-
когда и у нас ссор с ней не было. 

Председательствующий: в течение кото-
рого времени продолжалась Ваша интим-
ная связь с ней? 
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Власик: довольно длительное время, Но 
встречи были очень редкими, примерно 
один-два раза в год. 

Председательствующий: свидетель И., 
Вы подтверждаете показания подсудимого 
Власика? 

И.: я не знаю, по какой причине Нико-
лай Сидорович говорит о якобы бызшей 
между нами интимной связи. Но если он 
и был способен на мужские подвиги, то 
это относилось к другим женщинам, а 
меня, по всей вероятности, он в этом ис-
пользовал как ширму, так как все знали 
меня как дочь старого чекиста. 

Председательствующий: свидетель И., 
больше суд к Вам вопросов не имеет. Вы 
свободны. Товарищ комендант, пригласите 
в зал свидетеля Стенберга. (После прихо-
да Стенберга. — РеД-)- Свидетель Стен-
берг, покажите суду, что Вам известно о 
Власике. 

Стенберг: познакомился я с Власиком 
примерно в 1936 году. До войны встречи 
наши были редки. Затем, с начала войны, 
встречи участились. Мы ездили к Власику 
на дачу, на его квартиру, выпивали там, 
играли на биллиарде. Власик помогал мне 
в работе над портретами членов прави-
тельства. 

Председательствующий: во время этих 
встреч и выпивок были женщины, с кото-
рыми Вы сожительствовали? 

Стенберг: женщины при этом были, но 
связи у нас с ними не было. 

Председательствующий: что он Вам рас-
сказывал о пожаре на даче Ворошилова? 

Стенберг: Власик говорил мне, что в ре-
зультате неосторожного обращения с 
электроосвещением елки на даче Вороши-
лова был пожар, во время которого сго-
рел ценный фотоархив. Больше об этом 
он мне ничего не говорил. 

Председательствующий: говорил Вам 
Власик, что он в 1941 году ездил в Куй-
бышев готовить квартиры для членов пра-
вительства? 

Стенберг: я знал, что Власик ездил в 
Куйбышев, но для чего конкретно, мне не 
было известно. Он же рассказывал мне 
только, что ему пришлось там где-то ве-
сти борьбу с крысами. 

Председательствующий: оглашаю по-
казания свидетеля Стенберга: «В начале 
1942 года Власик мне сообщил, что он ез-
дил в Куйбышев готовить квартиры для 
членов правительства. При этом он ска-
зал: «Вот город, ты не можешь себе пред-
ставить, сколько там крыс. Это целая про-
блема — война с ними». Вы подтверждае-
те эти показания? 

Стенберг: да, в основном они пра-
вильные. 

Председательствующий: Власик говорил 
Вам, что пришлось однажды обманывать 
иностранного посла, который пытался уз-
нать, находится ли тело В. И. Ленина в 
Москве? 

Стенберг: насколько я помню, Власик 
однажды в присутствии меня давал кому-
то указания выставить почетный караул у 
Мавзолея. После разговора по телефону 
он пояснил мне, для чего это было нуж-
но. Было это или на даче, или на квар-
тире у Власика. 

Председательствующий: об организации 
охраны Потсдамской конференции Вам 
Власик рассказывал? 

Стенберг: много времени спустя после 
Потсдамской конференции Власик рас-
сказывал мне, что ему пришлось ехать в 
Потсдам и наводить там порядок. При 
этом он рассказывал подробности, в част-
ности, что пришлось привозить туда пол-
ностью все продукты, чтобы не пользо-
ваться продуктами местного производства. 
У местного населения, как говорил он, 
покупался только живой скот. 

Председательствующий: какие кинофиль-
мы о членах правительства показывал Вам 
Власик? 

Стенберг: я видел, в частности, кино-
фильмы о Потсдамской конференции, о 
Сталине и членах правительства, о прилете 
Василия с сестрой к Сталину. 

Председательствующий: кто, кроме Вас, 
присутствовал при просмотре этих кино-
фильмов? 

Стенберг: насколько я помню, был один 
военный, как его звали все, дядя Саша, 
из женщин была Кверина и Поварева. 
С Квериной Власика познакомил я в 1945 
году, а Поварева была известна ему ра-
нее. Я лично с Поваревой сожительст-
вовал. 

Председательствующий: скажите, много 
было женщин, с которыми Власик сожи-
тельствовал? 

Стенберг: я затрудняюсь сказать, со 
сколькими женщинами он сожительство-
вал, ибо часто бывало так, что во время 
наших встреч у него на даче он с той или 
иной женщиной удалялся в другие комна-
ты. Но что он там делал, мне неизвестно. 

Председательствующий: оглашаю вы-
держку из Ваших собственноручных по-
казаний: «Должен сказать, что Власик мо-
рально разложившийся человек. Он сожи-
тельствовал со многими женщинами. Под-
держивая со мной товарищеские отно-
шения, Власик спаивал меня и мою жену 
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и сожительствовал с ней, о чем сам Вла-
сик впоследствии цинично рассказывал 
мне». Вы подтверждаете эти показания? 

Стенберг: да. Про некоторых из них 
Власик мне сам рассказывал, а в отноше-
нии других я догадывался сам. 

Председательствующий: подсудимый 
Власик, у Вас есть вопросы к свидетелю? 

Власик: вопросов не имею. 
Председательствующий: свидетель Стен-

берг, вы свободны. 
Член суда Коваленко: откуда у Вас хру-

стальные вазы, бокалы и фарфоровая по-
суда в таком огромном количестве? 

Власик: в частности, фарфоровый сервиз 
на 100 предметов был мною получен пос-
ле Потсдамской конференции. Тогда было 
указание дать руководящему составу ох-
раны по одному сервизу. При этом мне 
без моего ведома в ящик было положено 
несколько хрустальных ваз и бокалов. 
Я об этом не знал до момента вскрытия 
ящика в Москве. А потом оставил зсе это 
себе. Кроме того, когда был сделан заказ 
на посуду для дачи «Ближняя» и эта по-
суда впоследствии по некоторым причи-
нам не могла быть использована по наз-
начению, я купил один винный сервиз для 
себя. Все это, вместе взятое, и создало 
такое большое количество посуды у меня 
дома. 

Председательствующий: подсудимый 
Власик, у суда к Вам больше вопросов 
нет. Чем Вы можете дополнить судебное 
следствие? 

Власик: я показал все, что мог. Больше 
ничего к своим показаниям дополнить не 
могу. Хочу только сказать, что все, совер-
шенное мною, я осознал только теперь, а 
раньше я не придавал этому никакого зна-
чения. Считал все это в порядке вещей. 

Председательствующий: объявляю су-
дебное следствие по делу законченным. 
Подсудимый Власик, Вам предоставляется 
последнее слово. Что Вы хотите сказать 
суду? 

Власик: граждане судьи! Я многое не 
понимал раньше и ничего, кроме охраны 
главы правительства, не видел и для вы-
полнения этой обязанности ни с чем не 
считался. Прошу это учесть». 

Решением суда он был лишен звания 
генерал-лейтенанта, подвергнут ссылке 
сроком на 10 лет. Но в соответствии с 
Указом Верховного Совета СССР от 
27 марта 1953 года об амнистии срок этот 
бьлп ему сокращен до пяти лет. 

Подполковник А. Н. КОЛЕСНИК, 
кандидат исторических наук 

I > 

I Ч И Т А Т Е Л Я 
Уважаемые товарищи! Редакция «Во-

енно-исторического журнала» приглаша-
ет вас принять участие в социологиче-
ском опросе. Мы хотели бы знать ва-
ше мнение о содержании и оформле-
нии журнала. Ждем ваших замечаний, 
предложений, советов. 

1. Вы выписываете журнал, знакоми-
тесь с ним в библиотеке или покупае-
те в киоске! 

2. Каким рубрикам, разделам, публи-
кациям вы отдаете предпочтение! 

3. Ваше мнение о материалах под 
рубрикой «В помощь изучающим воен-
ную историю». Что вы можете предло-
жить для публикации в этом разделе! 

4. О каких исторических событиях, 
молодежных, политических и общест-
венных течениях прошлых лет и настоя-
щего времени вы хотели бы прочитать 
на страницах журнала! О каких госу-
дарственных, партийных и военных дея-
телях хотели бы узнать подробнее! 

5. Влияют ли публикации журнала на 
вашу позицию при оценке тех или иных 
исторических событий! 

6. Как вы оцениваете форму подачи 
материала (язык, стиль изложения, 
оформление и т. д.)! Что вы можете 
предложить! 

7. Какие материалы, опубликованные 
в 1989 году, вам запомнились и поче-
му! 

8. В каких целях вы подписываетесь 
на наш журнал: научных, профессио-
нальных, познавательных! 

9. Расскажите, пожалуйста, о себе 
(возраст, образование, должность, ме-
сто работы, учебы, службы]. 

Отвечая на каждый вопрос, назовите 
номер журнала, название материала и 
страницу. Ответы могут быть краткими 
и развернутыми, с размышлениями как 
о журнале в целом, так и об отдель-
ных его разделах и рубриках. 

Наш адрес: 103160, Москва, К-160. 
Не забудьте пометить на конверте: 

«Анкета читателя». 
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думанное в «Непридуманном» 
A. Н. Колесник — Главный телохра-
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Последние письма с фронта * . 6 
Наградные листы — документы вой-

ны 6 
«Военно-историческому журналу» — 

50 лет 8 

ПРОШУ вас ответить на мое письмо. Будет ли в 1990 
году выходить «Военно-исторический журнал»? Желаю 
вам успехов в работе. 

П. И. Д Е М И Д Е Н К О 
(с. Буканское Алтайского края) 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Благодарим автора Письма за добрые 
пожелания и сообщаем нашим читателям, что «Военно-
исторический журнал» в наступающем году будет выхо-

I—ПУЛ \ 8 \ / Т " А и т ь в новом оформлении и значительно большим тира-
I 1 1 / 1 I X ] / I жом, чем в минувшие годы. Если его среднемесячный ти-

р а ж в 1988 г. принять за 100 проц., то в 1989 г. он соста-
вил 369,3 проц., а на январь 1990 г. 593,3 проц. 
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СТРАНИЧКА ГЛАВНОГО Р Е Д А К Т О Р А 

ИСТОРИЯ, конечно жег необратима. Бес-
смысленно и опасно мстить историей. 

Историю нельзя выволакивать в современ-
ность и делать из нее политику. Это всег-
да отбрасывает современность и совре-
менников назад, в то время, которое, вы-
таскивается в современность, в поли-
тику сегодняшнего дня. К тому же ис-
тория — это отношения конкретных людей, 
их борьба и противостояние, взаимодейст-
вие и дружба. Повторяю, конкретных лю-
дей. Тех людей давно уж кет. А значит, 
нет и их взаимоотношений, нет их проб-
лем. И воскресить то время, тех людей, 
их дела невозможно, если, конечно, не за-
даться целью изнасиловать современность 
и прошлое. 

Однако из истории надо уметь делать 
правильные выводы, извлекать полезные 
уроки. Сегодня атаку на историю ведут, ка-
жется, со всех направлений. Было время 
победителей. Даже один из съездов гак и 
назывался — съезд победителей. Сегодня 
в атаке ка наше прошлое, если вниматель-
но присмотреться, бывшие побежденные. 

Недавно я был в Смоленской области на 
перезахоронении павших в дни боев там 
и захороненных на тамошних колхозных по-
лях и возле личных домов. Да, еще не пре-
дали мы земле останки тех, кто сокрушил 
фашистские орды. Но уже ставим памятни-
ки фашистским прихвостням, отъявленным 
фашистам. Почему вначале им, а не нашим 
героям, освободителям, спасителям! Я до-
пускаю, что и под бывшим Сталинградом, 
и под Одессой, и под Ригой, Вильнюсом и 
Таллинном когда нибудь могут появиться 
знаки: «Тут была наголову разгромлена от-
борная фашистская дивизия «Адольф Гит-
лер» или что-то подобное. Я допускаю, что 
на этом знаке будут и фамилии тех, кто 
занимался разбоем на нашей земле и на-
шел на ней осиновый кол. Я допускаю, что 
на могилы, к этим знакам будут приезжать 
родные и близкие тех, кто закопан там, — 
пусть живые знают, чем кончаются походы 
на Восток. Могилами. Это придаст подвигу 
павших за Родину еще больший блеск и 
величие. И если кто-то сегодня оскверня-
ет свою землю, позволяя ставить памятни-
ки фашистам, — что ж, пусть на глазах 
всей планеты мажет дегтем всрота соб-
ственного дома. Фашист есть фашист. Толь-
ко не надо допускать, чтобы фашизм на-
зывали плюрализмом. И все таки почему 

до сих пор убираем хлеб с тех полей, с 
которых не убраны останки солдат Вели-
кой Отечественной войны! Почему на на-
шей земле есть кому и где совершить 
подвиг Мафосова, закрыть грудью враже-
скую амбразуру, а места для погребения 
героев нет! Правительство виновато! Но 
наше правительство еще в начале войны 
издало подробнейшее постановление о 
том, что местные Советы обязаны хоро-
нить воинов гам, где они погибли. В по-
становлении был заложен великий смысл: 
прах земле предают те, кто остался жить, 
кто спасен и свободен, для кого освобож-
дались эти земли. Выходит, что дело в нас, 
в живущих на тех землях. 

Там, где не чтут героев, там в конце кон-
цов начинают чтить трусов и предателей, 
мародеров и убийц. И никакая милиция 
уже не поможет. Говорят, у нас столько 
погибло во время войны, разве всем пос-
тавишь памятник! Обязаны поставить. Каж-
дому. Вся земля покроется памятниками! 
Очень хорошо. Но до этого благодатного 
дня очень далеко. А пока в село Красное, 
что в сорока километрах от железной до-
роги и еще дальше от областного центра 
Смоленска и где проводилось то самое 
перезахоронение, идут и идут письма. Де-
ло в том, что в этом селе был полевой 
госпиталь. В нем умерло от ран очень мно-
го бойцов и командиров. Они и похороне-
ны здесь. Родственники уведомлены об 
этом. Но, кажется, еще не было случая, 
чтобы кто-то приехал о село Красное, на-
ведался бы на могилу родного человека. 

Есть вечная истина: выстрелишь в ис-
торию из ружья, она выстрелит в будущее 
из пушки. Однажды мы уже выстрелили в 
свое прошлое из ружья: «Россия — тюрьма 
народов». Прошлое выстрелило в наше 
будущее: «СССР — концлагерь народов». 
Мы очень много и усердно стреляем се-
годня в свое прошлое и не из ружья, а из 
множества пушек. На что рассчитываем! 
Говорят, до появления на нашей земле ва-
рягов, у нас была богатейшая история, ле-
тописная, документальная. Говорят, варяги 
уничтожили это, чтобы доказать, что все 
качалось с них. Не переживаем ли и мы 
сегодня нашествие варягов, которые тоже 
вознамерились доказать, будто до них не 
было у нас истории! 

Гонорар за материалы этой странички перечис-
ляется на счет 700344 в фонд помощи раненым 
воинам-интернационалистам. 






