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Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны!
События, вызванные польско-германской войной, показали внутрен- 

нюю несостоятельность и явную недееспособность польского государ- 
ства. Польские правящие круги обанкротились. Все это произошло за 
самый короткий срок.

Прошло каких-нибудь две недели, a Польша уже потеряла все свои 
промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и куль- 
турных центров. Нет болыле и Варшавы, как столицы польского госу- 
дарства. Никто не знает о местопребывании польского правительства. 
Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на про- 
извол судьбы. Польское государство и его правительство фактически 
перестали существовать. В силу такого положения заключенные между 
Советским Союзом и Польшей договора прекратили свое действие.

В Польше создалось положение, требующее со стороны Советского 
правительства особой заботы в отношении безопасности своего государ- 
ства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожи- 
данностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство 
до последнего времени оставалось нейтральным. Но оно в силу указан- 
ных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создав- 
шемуся положению.

От Советского правительства нельзя также требовать безразличного 
отношения к судьбе единокровных украинцев и белоруссов, проживаю- 
щих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, 
a теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство 
считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим 
братьям-украинцам и братьям-белоруссам, населяющим Польшу.

Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту 
польскому послу в Москве, в которой заявило, что Советское прави- 
тельство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии 
дать приказ войскам перейти граниду и взять под свою защиту жизнь и 
имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Советское правительство заявило также в этой ноте, что одно- 
временно оно намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить 
польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его нера- 
зумными руководителями и дать ему возможность зажить мирной 
жизнью.

В первых числах сентября, когда проводился частичный призыв за- 
пасных в Красную армию на Украине, в Белоруссии и еще в четырех 
военных округах, положение в Польше было не ясным и этот призыв 
проводился, как мера предосторожности. Никто не мог думать, что поль- 
ское государство обнаружит такое бессилие и такой быстрый развал, 
какой теперь уже имеет место во всей Польше. Поскольку, однако, этот 
развал налицо, a польские деятели полностью обанкротились и не спо-
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собны изменить положение в Польше, наша Красная армия, получив 
крупное пополнение по последнему призыву запасных, должна с честью 
выполнить поставленную перед нею почетную задачу.

Правительство выражает твердую уверенность, что наша Рабоче- 
Крестьянская Красная армия покажет и на этот раз свою боевую мощь, 
сознательность и дисциплину, что выполнение своей великой освободи- 
тельной задачи она покроет новыми подвигами, героизмом и славой.

Вместе с тем, Советское правительство препроводило копию своей 
ноты на имя польского посла всем правительствам, с которыми СССР 
имеет дипломатические отношения, и при этом заявило, что Советский 
Союз будет проводить политику нейтралитета в отношении всех этих 
стран.

Этим определяются наши последние мероприятия по линии внешней 
политики.

Правительство обращается также к гражданам Советского Союза 
со следующим разъяснением. В связи с призывом запасных среди наших 
граждан наметилось стремление накопить ' побольше продовольствия и 
других товаров из опасения, что будет введена карточная система в об- 
ласти снабжения. Правительство считает нужным заявить, что оно не 
намерено вводить карточной системы на продукты и промтовары, даже, 
если вызванные внешними событиями государственные меры затянутся 
на некоторое время. Боюсь, что от чрезмерных закупок продовольствия 
и товаров пострадают лишь те, кто будет этим заниматься и накоплять 
ненужные запасы, подвергая их опасности порчи. Наша страна обеспе- 
чена всем необходимым и может обойтись без карточной системы в снаб- 
жении.

Наша задача теперь, задача каждого рабочего и крестьянина, задача 
каждого служащего и интеллигента, состоит в том, чтобы честно и са- 
моотверженно трудиться на своем посту и тем оказать помощь Красной 
армии.

Что касаётся бойцов нашей славной Красной армии, то я не сомне- 
ваюсь, что они выполнят свой долг перед родиной — с честью и со 
славой.

Народы Советского Союза, все граждане и гражданки нашей страны, 
бойцы Красной армии и военно-морского флота сплочены, как никогда, 
вокруг Советского правительства, вокруг нашей большевистской партии, 
вокруг своего великого вождя, вокруг мудрого тов. Сталина, для новых 
и еще невиданных успехов труда в промышленности и в колхозах, для 
новых славных побед Красной армии на боевых фронтах.



Полковник М. АНГАРСКИЙ

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
НАД ДЕНИКИНЫМ

Героическими усилиями Красной Армии и трудящихся масс Совет- 
ской России к лету 1919 г. был разгромлен первый поход Антанты. 
Основная и решающая сила этого похода — армия Колчака, — потерпев 
крупное поражение, отступала за Урал, в сибирские степи.

Полным провалом закончилась попытка империалистических госу- 
дарств свергнуть советскую власть своими собственными войсками. Пос- 
ланные в Россию вооруженные отряды Антанты оказались уже не только 
неспособными выполнить эту задачу, но под влиянием окружающей об- 
стаиовки солдатские массы сами быстро стали проникаться коммунисти- 
ческими идеями и в конечном счете решительно отказались вести борьбу 
против пролетарского государства.

В итоге «...мы победили Аытанту тем, что отняли y нее рабочих и 
крестьян, одетых в солдатские мундиры» \

Однако, сохраняя прежнюю непримиримость к большевизму и про- 
должая добиваться свержения советской власти, заправилы Антанты не 
успокоились. К осени 1919 г. они подготовили новый план похода на 
Советскую Россию. «...Наступила вторая эпоха вмешательства Антаыты 
в наши дела» 2. На смену открытой интервенции пришла другая, более 
утонченная, замаскированная форма вооруженного вмешательства, кото- 
рую товарищ Сталин назвал интервендией путем организации граждан- 
ской войны внутри Советской России.

Основой второго похода Антанты явилось наступление армий гене- 
рала Деникина на Москву, обеспечивавшееся рядом вспомогательных 
ударов, которые должны были нанести панская Польша и Юденич.

Товарищ Сталин так характеризовал план второго похода Антанты: 
«Поход этот был также комбинированный, ибо он предполагал совмест- 
ное нападение Деникина, Польши, Юденича (Колчак был сброшен со 
счета). Центр тяжести похода лежит на этот раз на юге, в районе Дени- 
кина» 3.

Проводя политику замаскированной интервенции и делая ставку на 
организацию внутренних контрреволюционных сил, Антанта одновре- 
менно предприняла новую попытку сколотить блок капиталистических 
государств для борьбы с Советской Россией. С этой целью на осень

1 Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 595.
2 Т a м ж е, стр. 595.
3 К . Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. Госвоениздат, 1937 г., 2-е изд., 

стр. 203.
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1919 г. был назначен «поход четырнадцати государств», имевший своей 
целью одним сокрушительным ударом покончить с русской революцией \

Английские и французские капиталисты были, в частности, твердо 
уверены в том, что малые государства в силу их полной экономической 
и политической зависимости от Антанты беспрекословно выполнят волю 
своих хозяев, выступят против Советской России и будут старательно 
«таскать каштаны из огня» для лондонских и парижских банкиров.

Однако эта попытка Антанты оказалась совершенно несостоятель- 
ной. Ленинско-сталинская национальная политика, осуідествлявшая 
незыблемый принцип права всех наций на самоопределение вплоть до го- 
сударственного отделения, оказалась неизмеримо сильнее того финансо- 
вого и политического давлшия, которое пытались сжазать страны Антан- 
ты на малые государства.

Безнадежно провалившись с планом «похода четырнадцати госу- 
дарств», Антанта вынуждена была направить все свои усилия и сред- 
ства на поддержание внутренней контрреволюции и в первую очередь 
армии Деникина.

По собственному признанию генерала Деникина, его армия с марта 
по сентябрь 1919 г. получила от Англии 558 орудий, 12 танков, 100 тыс. 
винтовок, 1 685 522 снаряда, 168 млн. ружейных патронов и 250 тыс. 
комплектов обмундирования. За это же время США послали Деникину 
около 100 тыс. винтовок и болыиое количество обмундирования.

Благодаря материальной и финансовой помощи империалистов Де- 
никин летом 1919 г. смог начать общее наступление против советской 
власти.

Положение нашей страны к моменту начала наступления Деникина 
было несравненно более крепким, чем в начале 1919 г. В Европе росли 
дружественные советской власти силы; трудящиеся капиталистических 
стран все яснее и яснее отдавали себе отчет в подлинных делях и ха- 
рактере борьбы, которую вели империалисты и белогвардейцы против 
Советской России. Именно это позволило Ленину заявить на Москов- 
ской партийной конференции 12 июля 1919 г., что «...международное по- 
ложение... только укрепляет нашу уверенность в тюбеде» 2.

В странах Антанты нарастало революционное движение; ярким про- 
явлением этого нарастания явилась международная стачка рабочих, про- 
веденная 21 июля 1919 г. В числе других боевых лозунгов этой стачки 
рабочие требовали немедленного прекращения всякого вмешательства 
империалистических правительств во внутренние дела Советской России.

1919 год в капиталистических странах и колониях прошел в обста- 
новке непрерывных революдионных боев рабочего класса, принимавших 
на отдельных этапах исключительно ожесточенный характер. Все это не 
могло не сказываться благоприятным образом на международном поло- 
жении нашей страны, отвлекая силы и внимание империалистов от 
борьбы с советской властью.

Положительным фактором являлось также наличие протнворечий и 
их обострение в лагере самих интервентов. Франция вела борьбу с 
Советской Россией, преследуя основную дель создания «единой недели- 
мой России», наличие которой, по замыслу французских империалистов, 
должно было сохранить равновесие на востоке Европы и одновременно 
служить постоянной угрозой для побежденной Германии. В противопо- 
ложность этому Англия добивалась расчленения России, с тем чтобы 
устранить всякую опасность для английских владений в Азии.

1 В состав этих четырнадцати государств по плану главного инициатора похода, 
английского военного министра Черчиля, должны были входить: Англия, CLLIA, Фран- 
ция, Япония, Италия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Грузия, 
Азербайджан и Армения., В. И. Ленин на телеграмме «Роста» приписал: «плюс «Кол- 
чакпя» и «Деникия». — М. А.

- Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 380.
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Не было полного единства действий и в лагере/ непосредственных 
исполнителей плана Антанты.

Поход Деникина осуществлялся под знаменем «единой неделимой»; 
это не могло не отталкивать панскую Полыиу в лице ГІилсудского, цели 
которого были совершенно несовместимы с великодержавными намере- 
ниями Деникина.

Аналогичная позиция, занятая Деникиным и Юденичем по отноше- 
нию к Эстонии, Латвии и Финляндии, отрицательным образом сказалась 
на поддержке этими странами наступления белогвардейцев на Петроград.

Разумеется, все эти противоречия имели в общем второстепенное 
значение и носили чисто практический характер. В своей непримиримо- 
сти к большевизму, в коренном вопросе борьбы с совсгской властью 
страны Антанты и отдельные группы белых были всегда едины. Однако 
все же противоречия в лагере империалистов и их российских агентов 
мешали нанесению согласованного удара по Советской России, a сле- 
довательно, и значительно облегчали борьбу трудящихся масс нашей 
страны против интервентов и белогвардейцев.

Внутреннее положение Советской России летом 1919 г. характери- 
зовалось дальнейшим укреплением военно-политического союза рабочего 
класса со средним крестьянством и повышением руководящей роли 
в этом союзе большевистской партии.

Правильная ленинско-сталинская политика в национальном вопросе 
еще более укрепила этот союз и обеспечила рабочему классу активную 
поддержку со стороны трудящихся масс всех национальностей Советской 
Республики.

Общее укрепление политического положения в стране наглядно 
демонстрировалось состоянием Красной Армии. Резко падало дезертир- 
ство. Мобилизация родившихся в 1900 г. дала наиболее высокіий про- 
цент явки.

Рост численности Красной Армии в 1919 г. шел настолько быстро, 
что уже к конду года поставленная Лениным задача создания трехмил- 
лионной армии была перевыполнена.

В области экономики Советская Республика переживала исклю- 
чительно тяжелое положение. Хозяйственная разруха захватила все важ- 
нейшие отрасли народного хозяйства. Основные сырьевые районы все 
еще находились под властью белых. Производство крупной промышлен- 
ности в 1919 г. не составляло и 20% довоенного. Значительно упала и 
производительность военной промышленности.

Производство военной промыш- 
ленности

Винтовок Пулеметов Арт. сна- 
рядов

Ружейных
патронов

Декабрь 1917 г...................................... 45 000 440 Данных нет 50 млн.
Январь 1919 г........................................ 39 000 Данных нет 27 4761 20 „
Апрель 1919 г........................................ 16 000 325 6 286 16,5 „

Вследствие недопроизводства военной промышленности боевые по- 
требности Красной Армии не могли быть покрыты в полной степени.

В наиболее тяжелом положении оказалась страна в отношении топ- 
лива и транспорта.

Хозяйственная разруха отразилась и на положении сельского хозяй- 
ства, упадок которого в свою очередь непосредственно влиял на состоя- 
ние промышленности.

Наиболее мощные сельскохозяйственные районы, производящие хлеб 
(Украина, Кубань, Дон), были в руках Деникина. Посев в централы:ых 
районах РСФСР в 1919 г. составил лишь 50% довоенного. Продоволь- 
ственное положение, хотя и улучшилось по сравнению с 1918 г., в целом

1 Данные за декабрь 1918 г. — М. Л.
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все еще продолжало оставаться весьма тяжелым. Хлебный паек дохо- 
дил до гА фунта в день. Жизнь населения была исключительно тяжела. 
Страшный бич того времени — сыпной тиф — уносил в могилу больше 
жертв, чем сражения гражданской войны.

И все-таки, несмотря на голод и страшные лишения, с которыми 
было связано продолжение войны, советская власть неуклонно укрепля- 
лась, a народ побеждал все трудности и страдания, причиняемые войной, 
блокадой и хозяйственной разрухой.

Подлинный героизм рабочего класса и его авангарда — большевист- 
ской партии, a также революционный энтузиазм трудящихся масс и'их 
непреклонная воля к победе позволили преодолеть все трудности и обе- 
спечили полный разгром злейшего врага революции — белой армии ге- 
нерала Деникина.

НАЧАЛО НАСТУПЛЕНИЯ ДЕНИКИНА

В начале 1919 г. войска Южного фронта нанесли тяжелое поражение 
белоказачьей армии генерала Краснова, отбросив ее остатки за р. Дон. 
Однако блестящие победы, одержанные над красновцами, не были за- 
креплены. В марте наше наступление было остановлено деникидцами на 
линии Юзовка, ст. Попасная, Луганск, р. Северный Донец, р. Сал. Дли- 
тельная борьба, развернувшаяся в Донецком бассейне, истощила силы 
Красной Армии и привела в конечном счете к потере ею инициативы 
действий.

Между тем генерал Деникин, опираясь на помощь Антанты и 
используя контрреволюционные силы юга России, сумел значительно 
увеличить и укрепить свою Кубано-добровольческую армию, опериро- 
вавшую до этого в пределах Северного Кавказа.

Подготавливая «поход на Москву», Деникин еще зимой начал по* 
степенно перебрасывать отдельные части Добровольческой армии в До- 
нецкий бассейн. Вместе с тем к лету 1919 г. ему удалось привести в бое- 
способное состояние и остатки Донской армии. В конце мая Деникин 
сосредоточил в южной части Донбасса около 100 тыс. штыков и сабель 
и перешел в общее наступление по всему фронту.

К этому времени красные армии Южного фронта насчитывали не 
более 70 тыс. бойцов. Неблагоприятное соотношение сил осложнялось 
еще крупным восстанием кулацкого казачества в районе станицы Вешен- 
ской, a также изменой частей Григорьева и Махно в тылу фронта. Все 
это привело к тому, что армии Южного фронта не смогли отразить на- 
ступления превосходных сил белых и начали общий отход на север.

Наступление Деникина развивалось в трех направлениях: в восточ- 
ном — через Царидын на Саратов; в центральном — через Воронеж и 
Харьков на Москву; в западном — со стороны Крыма через нижний 
Днепр в глубь Украины. Главным направлением считалось центральное.

Увлекаясь захватом территории, белые к началу июля вышли на 
линию Екатеринослав, Полташ, Н. Оскол, Балашов, Царицын. На всем 
этом огромном пространстве противник действовал несколькими удар- 
ными группировками. На Царицынско-Саратовском направлении насту- 
пала Кавказская армия генерала Врангеля, силою около 14 тыс. штыков 
и сабель. На Воронежском и Харьковском направлениях были сосредо- 
точены глашые силы Добровольчеокой и Донской армий, силою о-коло 
80 тыс. бойцов.

На Украинском участке фронта от Азовского моря до Грайворона 
белые имели не более 5 тыс. штыков и сабель.

Достигнув болыиих территориальных успехов, генерал Деникин 
реіігил к осени овладеть Москвой. Общий плаы похода на Москву был 
изложен в директивё от 3 июля 1919 г., подписанной Деникиным в Ца- 
рицыне.
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«Имея конечной целью захват сердца России — Москвы», Деникин 
ставил следующие задачи своим войскам:

Кавказской армии генерала Врангеля — выйти на фронт Саратов, 
Ртищево, Балашов и, сменив на этих иаправлениях донские части про- 
должать наступление на Пензу, Арзамас и далее через Нижний Новго- 
род на Москву.

Донской армии генерала Сидорина, — выдвигаясь правым крылом 
на фронт Камышин, Балашов до подхода на эту линию войск ген. Вран- 
геля, остальными частями «развитъ удаір на Маскву в двух направле- 
ниях: а) Воронеж, Козлов, Рязань и б) Н. Оскол, Елец, Кашира.

Добровояьческой армии генерала Май-Маевского, — выдвинувшись 
левофланговыми частями на линию Днепра и заняв Киев, главными си- 
лами наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула.

3-му корпусу генерала Добровольского — выйти на р. Днепр от 
Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие Херсона и 
Николаева.

Черноморскому флоту — содействовать выполнению боевых задач 
сухопутных войск и блокировать порт Одессу.

Таким образом, директива Деникина, ставя конечной целыо овладе- 
ние Москвой, предусматривала одновременное развитие наступления всех 
сил по концентрически сходящимся направлениям. Главный удар нано- 
сился Добровольческой армией, состоявшей из отборных белогвардей- 
ских формирований.

Весь план «Московского похода» Дедикина носил явный характер 
авантюры. Несостоятельность этого плана заключалась прежде всего 
в отсутствии y белогвардейдев прочной политической базы в тылу, 
вследствие чего сама идея «похода» являлась беспочвенной и нереаль- 
ной.

«Одна из крупных ошибок Деникина, — писал товарищ Сталин, — 
состояла в том, что он избрал районом главного удара полосу Донецкий 
бассейн — Харьков — Воронеж — Курск, т. е. район, заведомо неблагона- 
дежный для Деникина, район, враждебный Деникину, район, где Дени- 
кин не мог создать ни прочного тыла, ни благоприятной обстановки для 
продвижения своих войск»1.

Другим крупным недочетом плана Деникина являлось недопустимое 
распыление сил. Директива охватывала своими задачами территорию при- 
мерно в 800 тыс. квадратных километров; между тем силы Деникина 
для выполнения столь обширных задач были совершенно недостаточны. 
Наиболее многочисленная армия Деникина, Донская, насчитывавшая 
около 50 тыс. штьжов « саібель, не испытывала желаиия драться за пре- 
делами своих станиц.

Идея завоевания Москвы не встречала активной поддержки и со 
стороны кубанских автономистов.

Таким образом, вся тяжесть наступления на Москву падала на долю 
одной Добровольческой армии, являвшейся оплотом деникинщины, на 
численно недостаточно сильной.

Наконец, весьма крупным недостатком плана Деникина было наме- 
рение достигнуть конечной дели одним прыжком, без разгрома живой 
силы Красной Армии и бёз постановки войскам промежуточных задач.

Ясно, что «Московская директива» представляет собою отрицатель- 
ный образец стратегического руководства и пример полнейшего игкори- 
рования политико-экономических и военных факторов, без учета кото- 
рых всякий оперативный план неизбежно обречен на провал.

Практическая политика Деникина также отнюдь. не содействовала: 
успеху его стратегического плана.

1 К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия, Госвоениздат, 1937 гм стр. 135.
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Деникинщина представляла собой реакционный буржуазно-поме- 
і д и ч и й  блок, имевший своей целыо восстановление буржуазной мо- 
яархии.

Захват территории белогвардейцами сопровождался росстановле- 
нием дореволюционных порядкоъ. В земельном вопросе был взят твер- 
дый курс на «сохранение за собственниками их прав на землю». По за- 
кону о сборе урожая 1919 г. крестьяне должны были вернуть помеіци- 
кам не только землю и весь инвентарь, но и безвозмездно передать одну 
треть собранного хлеба и не менее половины заготовленного сена.

В результате такой политики крестьянство решительно восстало 
«ротив Деникина. Оно массами стало создавать партизанские отряды, 
.активно помогая Красной Армии.

Не лучше обстояло дело и с разрешением рабочего вопроса. Вос- 
«становление частной собственности на фабрики и заводы сопровождалось 
лишением рабочих всяких политических прав. Тюрьмы были перепол- 
нены «неблагонадежными» элементами. Экономическое положение рабо- 
чих'было хуже дореволюционного. Предприниматели на фабриках и за- 
водах, отделавшись посулами об установлении восьмичасового рабочего 
времени, фактически установили десятичасовой рабочий день с ничтож- 
яой оплатой труда.

Разумеется, такая политика в рабочем вопросе лишь способствовала 
расширению революционного подъема и увеличивала готовность рабочих 
к вооруженной борьбе с белогвардейщиной.

Далее деникинщина столкнулась с ненреодолимыми противоречиями 
во взаимоотношениях с казачьей Кубанской радой и Донским войсковым 
кругом. Эти противоречия в первую очередь касались вопроса о поли- 
тической программе деникинщины. Основной лозунг Деникина «единая 
и неделимая» противоречил автономистским стремлениям казачества, 
мечтавшего об образовании федеративного союза казачьих республик. 
На этой почве особенно обострились взаимоотношения с Кубанской 
радой.

В национальном вопросе Деникиным проводилась великодержавная 
политика царского правительства, направленная к угнетению националь- 
ных меньшинств. Это, разумеется, не могло не вызвать самого решитель- 
ного отпора деникинщине со стороны трудящихся масс многонациональ- 
ного Кавказа. Уже летом 1919 г. в Чечне и Дагестане вспыхнули воору- 
женные восстания, подавление которых потребовало от белогвардейцев 
значительных сил и времени.

Точно так же враждебно была встречена национальная политика 
Деникина трудящимися массами Украины и Белоруссии.

Таким образом, белогвардейский тыл раздирался глубокими внут- 
ренними национальными и классовыми противоречиями.

Активная деятельность так называемых «зеленых» охватила значи- 
тельные районы Черноморья и Северного Кавказа.

В этих условиях воеиная обстановка на фронте, казавшаяся в июле 
1919 г. для белых внешне довольно выгодной, фактически таила в себе 
все признаки грядущей катастрофы, так как «неустойчивый, a еще 
«больше враждебный тыл обязательно превращает в неустойчивую и 
рыхлую массу самую лучшую, самую сплоченную армию» (Сталин)1.

ПОДГОТОВКА ОТПОРА ДЕНИКИНУ
Однако было бы глубоко ошибочным считать, что поражение белых 

вследствие неустойчивости их тыла и ряда других причин, отмеченных 
яами, представлялось неизбежным и как бы заранее обусловленным и 
что на основании этого можно было спокойно ждать неминуемого раз- 
вала деникинщины. Совершенно очевидно, что без мобилизации всех

1 К. Е. Ворошилоѳ. Сталин и Красная Армия. Госвоениздат, 1937 г., стр. 132— 133.
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сил Советской страны, без железного руководства большевистской пар- 
тии трудящимися массами, без правильного стратегического плана в ис- 
пользовании вооруженных сил Южного фронта нельзя было рассчиты- 
вать на успех в предстоящей борьбе.

В момент, когда Деникин отдал свою «Московскую директиву», 
армии красного Южного фронта продолжали медленными валами отка- 
тываться на север, северо-восток и северо-запад.

Неудачи на фронте всколыхнули всю нашу страну. Решением Цен- 
трального Комитета партии Южный фронт был объявлен главным фрон- 
том республики.

9 июля В. И. Ленин от имени ЦК партии обратился к партийным 
организациям с письмом «Все на борьбу с Деникиным» в котором ха- 
рактеризовал создавшееся положение как самый критический момент со- 
циалистической революции.

Выдвигая лозунг «Все на борьбу с Деникиным», Ленин требовал 
перенести все усилия страны на то, чтобы в ближайшее время разгро- 
митъ Деникина, не останавливая наступления на Колчака.

В соответствии с этим В. И. Ленин обращается с горячим призывом 
ко всем партийным организациям о необходимости переключения «...уси- 
лий и забот на непосредственные задачи войны». «Для того, чтобы орга- 
низовать отпор Деникину, — писал В. И. Ленин, — Советская Респуб- 
лика... должна быть единым военным лагерем не на словах, a на деле».

Письмо решительно требовало сокращения невоенной работы, пого- 
ловной мобилизации всего населения для нужд войны и оказания пря- 
мой помощи армии — одеждой, снаряжением, оружием. Письмо намечало 
также конкретные мероприятия по организации работы среди мобилизуе- 
мых, по усилению борьбы с дезертирством, по широкому развертыванию 
работ в прифронтовой полосе и т. д.

Руководящим работникам Красной Армии Ленин дал исчерпываю- 
щие указания о проведении правильной партийной линии в отношении 
военных специалистов и о необходимости рабочим и крестьянам овла- 
девать военным делом: «...там, где строже всего проведена партийная 
политика насчет военспецов и насчет искоренения партизанщины, — там, 
где тверже всего дисдиплина, где наиболее заботливо проводится полит- 
работа в войсках и работа комиссаров, — там меныие всего, в общем и 
и целом, является охотников изменять среди военспецов, там меньше всего 
возможности для таких охотников осуществить свое намерение, там нет 
расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед...».

Письмо В. И. Ленина от 9 июля 1919 г. явилось боевой партийной 
директивой, мобилизующей партию и весь советский народ на борьбу 
с злейшим врагом революдии — Деникиным.

Небывалым энтузиазмом и подлинно революционными делами ответи- 
ли на призыв вождя трудящиеся массы нашей страны. Тысячи коммуни- 
■стов, комоомольцев и рабочих доброволыно отправились н.а Южный фроінт.

Рабочие военной промышленности ответили на обращение партии 
увеличением производства вооружения и боеприпасов. В то же время 
заметно улучшилось снабжение армии обмундированием и снаряжением.

Наряду с героическими усилиями по укреплению фронта партия раз- 
вернула болыиую работу й в тылу Деникина. Несмотря на свирепую 
расправу белогвардейских контрразведчиков со всеми революционными 
элементами, подпольные большевистские организадии сумели сохранить 
за собой руководство массовым повстанческим движением крестьянства.

Особенно большую работу в деникинском тылу проводил Централь- 
ный Комитет КП(б) Украины через специально созданное для этого 
Зафронтбюро ЦК.

В итоге огромной работы, которую партия развернула по указанию
1 См. В. И. Ленин. Из эпохи гражданской войны. Партиздат, 1934 г., стр. 56— 72.
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В. И. Ленина, уже в конце июля — в начале августа были созданы усло- 
вия, позволявшие главному командованию Красной Армии не только 
остановить наступление Деникина, но и перейти в решительное контрна- 
ступление. Достаточно указать, что в результате внутренних мобилиза- 
дий іи< частіичных перебросок іс воотока Южіньгй фронт в течение июля 
получил до 60 тыс. новых пополнений, что не только уравновесило силы 
сторон, но и создало некоторое превосходство над противником. 
Так, армии Южного фронта к 1 августа имели 151 тыс. штыков, 20 600 
сабель и около 600 орудий; силы же Деникина к этому времени насчи- 
тывали 100 960 штыков, 43 250 сабель и около 400 орудий.

АВГУСТОВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА

К концу июля обстановка на Южном фронте продолжала склады- 
ваться неблагоприятно для нас. Тяжелое положение создавалось на пра- 
вом крыле фронта, на участке 12-й армии, действовавшей в правобереж- 
ной Украине. Здесь Добровольческая армия белых, обеспечивая свой 
левый фланг для нанесения главного удара на Москву, развернула энер- 
гичное наступление в трех направлениях: от Полтавы на Киев; со сто- 
роны Екатеринослава — в глубь правобережной Украины в общем на- 
правлении на Елизаветград, Знаменку, Николаев и вдоль Черноморского 
побережья— на Херсон и Одессу 31 августа они заняли Киев.

В центре фронта боевые действия на время несколько затихли.
На левом крыле фронта Кавказская армия генерала Врангеля, опе- 

рировавшая на Саратовском направлении, .28 июля заняла Камышин, от- 
теснив 10-ю красную армию на фронт Борзенково, Банное.

В этой обстановке командование Южного фронта, в соответствии 
с указаниями главкома (директива от 23 июля 1919 г. № 1116/оп), разра- 
батывает план контрнаступления против деникинской армии.

Основная идея этого плана заключалась в нанесении главного удара 
левым крылом Южного фронта через донские степи в общем направле- 
нии на Царицын, Новороссийск. С этой целыо 9-я и 10-я армии своди- 
лись в ударную группу, которую возглавил командующий 9-й армией 
Шорин. 8-я армия и две дивизии 13-й армии образовали вспомогательную 
группу под руководством командующего 8-й армией Селивачева. Эта 
группа получила задачу нанести вспомогательный удар со стороны Воро- 
нежа в Купянском направлении. 14-я армия должна была содействовать 
общей операции наступлением на Чаплино, Лозовая.

В соответствии с этим планом, все части, прибывающие на усиле- 
ние Южного фронта, были направлены в район Новохоперск, Ртищево; 
Аткарск. В итоге было дастигнуто следующее соотнош-ен.ие сил1:

Силы сторон Штыков Сабель Пуле-
метов

1
Орудий

Н а г л а в н о м  н а п р а в л е н и и  
Красная Армия (9-я и 10-я армии) . . . . 58 000 13 376 1 370 348
Белогвардейцы ........................................................ 12 300 21 900 349 93

На в с п о м о г а т е л ь н о м  н а п р а в л е н и и  
Красная Армия (8-я армия и две дивизии 

13-й а р м и и ) ........................................................ 38 600 3 166 1960 265
Белогвардейцы .................................................... 20 500 10 220 228 79

В с е г о
Красяая Армия (группы Шорина и Сели- 

вачева) . . • ........................................................ 96 000 18 548 2 630 613
Б елогвардейцы ........................................................ 32 800 32 120 577 172

1 ЦАКА, д. №№ 16—097 и 15— 196; сведения по армии Деникина взяты на 
основе д. № 20—015.
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Несмотря на значительное превосходство в силах, августовское на- 
ступление не могло, однако, принести победы Красной Армии, так как 
основная идея этого наступления была порочна и резко противоречила 
элементарным требованиям стратегии.
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Схема 1. Августовское наступление Южного фронта.

Прежде всего план главкома предусматривал нанесение главного 
удара по неблагоприятной местности. Помимо того, что наступающим 
армиям приходилось преодолевать две значительные водные преграды— 
реки Хопер и Дон, — это направление выводило Красную Армию в без- 
дорожные донские степи, где «...может быть и удобно летать нашим 
авиаторам, но уже совершенно невозможно будет бродить нашей пехоте 
и артиллерии» (Сталин) \

Другим крупнейшим недостатком плана являлось то, что главком и 
предатель Троцкий бросали Красную Армию в наступление на казачьи 
станицы, где под влиянием офицерства и кулачества значительная масса 
населения была настроена враждебно к Красной Армии. Следовательно, 
наш удар по казачьим станицам неизбежно должен был вызвать беше- 
ное сопротивление казачьей верхушки и одновременное сближение ее 
с Деникиным, так как последний в этом случае выступал в роли «спа- 
сителя» Дона.

Далее наше наступление через Донскую область в случае его успеха 
заставило бы кубанских автономистов на время прекратить свою борьбу 
против Деникина и пойти с ним на соглашение.

1 К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. Госвоениздат, 1937 гм стр. 24.
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Наконец, с точки зрения чисто оперативной, весьма существеннымг 
дефектом плана главкома являлось то, что главный и вспомогательный 
удары шли в расходящихся направлениях. При этом к моменту перехода 
в наступление группа Шорина располагалась уступом позади вспомога- 
тельной группировки Селивачева почти на 200 километров. Все это 
создавало для противника предпосылки к разгрому наших армий по 
частям.

В соответствии с директивой командующего фронтом обе ударные 
группировки должны были перейти в наступление 15 августа. Тем вре- 
менем белые, с целью срыва нашего контрманевра, сами перешли в на- 
ступление на центральном участке фронта, стремясь прорваться в стыке
13-й и 14-й армий.

В результате ожесточенных боев фронт оказался прорванным, и обе 
армии под ударом белых начали отходить: 13-я армия— в Курском на- 
правлешш, a 14-я — на Ворожбу.

В итоге 14-я армвд с первых же дней операции была лишена воз- 
можности оказать какое бы то ни было содействие наступлению удар- 
ной группы Селивачева. В значительной степени осложнилась обстановка 
и на левом крыле Южного фронта, где белые использовали свое пре- 
имущество в коннице.

Еще в начале августа они сосредоточили в районе ст. Урюпинской 
4-й Донской кавалерийский корпус под командованием генерала Мамон- 
това, в составе около 8 тыс. сабель, 12 орудий, 3 бронеавтомобилей и 
пешего отряда оилюю до 1 тыс. щтыков.

Первоначально задачей Мамонтова являлось овладение железнодо- 
рожным узлом Козлов, a дальнейшей — разрушение и расстройство глу- 
бокого тыла Южного Фронта. В последующем эта задача была изменена: 
корпус был направлен не на Козлов, a на Воронеж, с тем чтобы с выхск 
дом на северо-запад от Новохоперска разгромить Лискинскую группу 
Красной Армии.

Мамонтов этого приказания не исполнил и 10 августа, пройдя фронг 
в стыке 8-й и 9-й армий, взял направление на Тамбов. Все попытки Дени- 
кина свернуть корпус Мамонтова на запад окончились безуспешно.

18 августа Мамонтов уже был в Тамбове, откуда повернул на Коз- 
лов, уходя с каждым днем все дальше от главного объекта своих дей- 
ствий — живой силы Красной Армии. Прорываясь глубоко на север^ 
Мамонтов рассчитывал поднять крестьянство против советской власти, 
но жестоко просчитался: крестьяне не поддержали белогвардейцев. 
Тогда Мамонтов стал действовать методом массовых расстрелов & 
террора.

В дальнейшем, убедившись окончательно в провале своего планаг 
Мамонтов 31 августа повернул на юг в сторону Воронежа, где он 
19 сентября прошел фронт и соединился с конным корпусом Шкуро„ 
специально выдвинутым белым командованием для содействия прорыву 
Мамонтова.

♦ **

Несмотря на прорыв конницы Мамонтова, группа Селивачева утром< 
15 августа перешла в наступление.

Сосредоточив главные усилия в центре, Селивачев в первые же 
дни операции начал довольно успешно продвигаться в Купянском на- 
правлении. Однако если центральные дивизии группы за пять дней 
операции продвинулись вперед на 40—50 километров, то на флангах 
это продвижение не превышало 10 — 15 километров. Крайние же лево- 
фланговые дивизии (3\-я  и 40-я) оставались в первоначальном поло- 
жении.
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В итоге к 20 августа линия фронта получила форму клина, сохра- 
нив ее до самого конца опе~эции. К 25 августа были  ̂ заняты Волчанск,. 
Валуйки, Купянск; это был предел наступательных успехов группы 
Селивачева.

Глубоко вклинившись своим центром в расположение противника 
и оставив ослабевшие фланги почти в исходном положении, группа 
Селивачева уже к 27 августа оказалась под угрозой полного окружения.

Белые, используя свои преимущества в коннице, довольно быстрс* 
сосредоточили в районе Белгорода 3-й Кубанский корпус генерала 
Шкуро, снятый ими с Киевского направления. Почти одновременно в Би~ 
рючском направлении была создана другая группа в составе трех кава- 
лерийских дивизий Донской армии.

Обе маневренньгё группы получили задачу нанести концентрический 
удар со стороны Белгорода и Бирюча в общем направлении на Н. Ос- 
кол, с тем чтобы двусторонним охватом окружить Купянскую группи- 
ровку Красной Армии.

В результате уже 26 августа, когда центральные дивизии группьі 
Селивачева еще продолжали наступление к Северному Донцу, фланги 
группы оказались под ударами и начали поспешно отходить на север. 
Мероприятия по ликвидации угрозы на флангах не дали положительных 
результатов, и вся группа с тяжелыми боями отошла в исходное поло- 
жение, понеся большие потери.

Наше наступление на главном направлении также потерпело не*- 
удачу. В связи с тем, что руководство борьбой с мамонтовской конни- 
цей было возложено на Шорина, последнему пришлось выделить из со- 
става ударной группы две стрелковые дивизии, что в значительной сте- 
пени ослабило силы группы.

Несмотря на это, 15 августа 10-я армия совместно с Конным корпу- 
сом Буденного, при поддержке Волжско-Камской флотилии, перешла 
в наступление и после ряда упорных боев вынудила части Кавказской 
армии генерала Врангеля к отходу. 28 августа армия имела уже круп- 
ный успех: Конный корпус Буденного разгромил в районе ст. Камено- 
черновскоіі донскую конницу генерала Сутулова.

В то же время с 21 августа обозначился успех и на фронте 9-й ар- 
мии. 31 августа эта армия вышла на фронт ст. Алексиково, Яры- 
женская, a конница Буденного нанесла еще раз сильный удар против- 
нику в районе ст. Серебряково, Зеленовская.

Однако, несмогря на эти частные успехи, группа в делом уже в кон- 
це августа разбросала свои силы на широком фронге м> не могла выпол- 
нить возложенных на нее задач.

10-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, 5 сен- 
тября подошла вплотную к Царицыну. Ведя ожесточенные бои на под- 
ступах к городу, армия попала под удар маневренной группы генерала 
Врангеля (около трех кавалерийских корпусов) и, не выдержав сосредо- 
точенных атак белой конницы, вынуждена была отойти к северу от 
Царицына.

На линии железной дороги Поворино, Царицын закончилось наступ- 
ление всей ударной группы Южного фронта.

В итоге пораженческий план главкома целиком провалился. Лобовой 
удар Южного фронта по казачьим армиям не только не достиг своей 
цели, но завершился поражением наших войск и потерей ими инициа- 
тивы.

В результате провала августовского наступления Южного фронта* 
Деникин получил возможность в сентябре развернуть широкое наступле- 
ние своей Добровольческой армии в Курско-Орловском направлении.
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СТАЛИНСКИЙ ПЛАН РАЗГРОМА ДЕНИКИНА
После неудачи августовского наступления армии Южного фронта, 

обессиленные непрерывными боями, вновь начали отходить под давле- 
нием белых на север. В этот момент наиболее тяжелое положение созда- 
валось на дентральном участке Южного фронта. Здесь Добровольческая 
армия противника сосредоточенным ударом обрушилась на нашу 13-ю ар- 
мию, прорвала ее фронт и 20 сентября заняла Курск. Правофланговая
14-я армия Южного фронта пыталась облегчить тяжелое положение 
13-й армии переходом в контрнаступление в общем направлении на Бах- 
мач, но была контратакована превосходными силами белы» и также 
начала отход на фронт Сосница, Кролевец, Рыльск.

На восточном крыле Южного фронта группа Шорина вела упор- 
ные, но безрезультатные бои на участке Богучар, Усть-Медведицкая и 
на подступах к Царицыну.

Таким образом, к концу сентября белые достигли крупных успе- 
хов на своем главном, Московском, направлении и имели довольно проч- 
ное положение на обоих флангах стратегического фронта.

Между тем если мы обратимся к соотношению сил сторон, то уви- 
дим, что в результате непрекращающейся помощи страны армии Юж- 
ного фронта и в середине сентября продолжали несколько превасхо- 
дить противника не только количеством бойцов, но и техническими 
средствами.

Деникинцы на тысячекилометровом фронте, начиная от р. Днестра 
и кончая устьем Волги, имели 99 450 штыков, 53 800 сабель, 560 ору- 
дий и 1 727 пулеметов; на том же пространстве армии Южного фронта 
насчитывали 141 883 штыка, 22 069 сабель, 700 орудий и 3 134 луле- 
мета \

Однако, как и в августе, этѵэ превосходство в силах не было надле- 
жащим образом использовано.

Главное командование, по указке врага Троцкого, вторично замыш- 
ляло организовать поход на донские станицы, a пока что войска Юж- 
ного фронта занимали кордонное расположение, что сводило на-нет 
наше превосходство в силе и боевых средствах.

В то же время белым удалось достигнуть значительных преиму- 
іцеств в группировке на фронте их Добровольческой армии, где наибо 
лее крепким частям Деникина противостояли 14-я и 13-я красные армии, 
боеспособность которых бы.ца резко понижена рядом непрерывных 
неудач.

Ленин и Сталин, повседневно следившие за событиями на Южном 
фронте, отчетливо понимали исключительную серьезность создавшейся 
там обстановки. Истекший период борьбы ясно показал полнейшую не- 
состоятельность оперативного руководства главкома, дезорганизовав- 
шего управление вооруженными силами республики. В. И. Ленин резко 
указывал на это еще 16 сентября в письме члену РВСР т. Гусеву:

«Вникая в письмо Склянского (о положении дел 15.IX) и в итоги по 
сводкам, я убеждаюсь, что наш РВСР работает плохо.

Успокаивать и успокаивать, это — плохая тактика. Выходит «игра 
в спокойствие».

A на деле y нас застой — почти развал...
С Мамонтовым застой. Видимо, опоздания за опозданием. Опоздали 

войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой 21-й диви- 
зии на юг. Опоздали с авто-пулеметами. Опоздали с связью... Связи с 
Селивачевым не установили, надзора за ним не установили, вопреки дав- 
нему и прямому требованию ЦК...

1 Здесь не учтены части 12-й армии, силою до 25 тыс. штыков и сабель, вхо- 
дившие в этот момегіт в состав Западного фронта, но боровшиеся проти* Дени- 
кина. — М. А.
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Если Селивачев сбежит или его начдивы изменят, виноват будет 
РВСР, ибо он спал и успокаивал, a дела не делал. Надо лучших, энер- 
гичнейших комиссаров послать на юг, a не сонных тетерь.

С формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень, a Деникин 
утроит силы, получит и танки, и проч. и проч. Так нельзя. Надо сонный 
темп работы переделать в живой...

Видимо, наш РВСР «командует», не интересуясь, или не желая сле- 
дить за исполнением. Если это общий наш грех, то в военном деле это 
прямо гибель»

Вследствие лредательской и дезоргаінизаторской работы врага народа 
Троцкого и его сподручных на Южном фронте осенью 1919 г. создалось 
катастрофическое положение, усугублявшееся тем, что в это время и 
генерал Юденич, выполняя план Антанты и согласуя свой удар с Дени- 
киным, вторично перешел в наступление на Петроград.

Осложнилась обстановка и на Восточном фронте. Разгромленный, но 
«ще окончателыю не увичтожен-ный Колчак, напрягая гшследние силы, 
в конце августа перешел в контрнаступление. В результате армии Во- 
сточного фронта (3-я и 5-я) в сентябре были оттеснены от Петропав- 
ловска за р. Тобол.

В то же время значительно усилилась и подрывная работа контрре- 
волюционных организаций внутри страны. Органами ВЧК в этот период 
была раскрыта группа заговорщиков во главе с инженером Щепкиным, 
работавшим в связи с кадетским «Национальным центром». Щепкин в 
свою очередь имел связь с генералом Стоговым и полковником Ступи- 
ным, занимавшими ответственные должности в главном штабе РККА. 
По плану военных диверсантов, в Москве под руководством Стогова 
формировались кадры двух дивизий, которые должны были сыграть роль 
«пятой колонны» Деникина.

Не отставали в своей контрреволюционной подрывной работе эсеры, 
меньшевики и анархисты. Продолжая итти по пути индивидуального тер- 
рора и диверсий, они пытались бороться с советской властью путем убий- 
ства отдельных руководителей коммунистической партии и правитель- 
ства. В сентябре им удалось устроить взрыв в помещении, где собрался 
партийный актив Московской организации (в Леонтьевском переулке), 
где было убито и ранено несколько партийных работников.

Оживление активной деятельности заговорщиков осенью 1919 г. 
было не случайным. Военные успехи Деникина окрылили всех врагов 
революции. Надежду на уничтожение большевизма, a вместе с тем и 
на восстановление дореволюционных порядков они связывали с успеш- 
ным завершением деникинского «похода на Москву».

Центральный орган нашей партии «Правда» в передовой от 14 ок- 
тября 1919 г. писала: «Сейчас и слепой видит, что наступили решающие 
дни революции... На Южном фронте решается судьба всего дви- 
жения».

Тяжелая обстановка на фронтах гражданской войны повелительно 
требовала принятия самых энергичных и решительных мер. Поскольку 
Южный фронт являлся наиболее угрожаемым, Центральный Комитет, по 
предложению Ленина, решает немедленно послать туда товарища 
Сталина.

«...Перед своим назначением товарищ Сталин поставил перед ЦК три 
главных условия: 1) Троцкий не должен вмешиваться в дела южного 
фронта и не должен переходить за его разграничительные линии, 2) с юж- 
ного фронта должен быть немедленно отозван целый ряд работников, 
которых товарищ Сталин считал непригодными восстановить положение 
в войсках и 3) на южный фронт должны быть немедленно командиро-

1 Ленинский сборник XXIV, стр. 15.
2  Воонно-жстормч. жугнял Л» 3
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ваны новые работники по выбору Сталина, которые эту задачу могли 
выполнить»

Центральный Комитет полностью принял эти условия, и 27 сентября 
состоялось назначение товарища Сталина членом РВС Южного фронта.

Тяжелую обстановку застал товарищ Сталин на фронте. Фронтбыл 
доведен предателем Троцким и его ставленниками до состояния почти 
полного развала. О царившем хаосе и о том катастрофическом положе- 
нии, которое создалось осенью 1919 г. на фронте, свидетельствует 
письмо Серго Орджоникидзе В. И. Ленину, в котором он, сообщая о 
своем назначении членом РВС 14-й армии, излагает свои в высшей сте- 
пени безотрадные впечатления:

«Что-то невероятное, что-то граничащее с предательством... В шта- 
бах никакого намека на порядок, штаб фронта — это балаган. Сталин 
только приступает к наведению порядка. Среди частей создали настрое- 
ние, что дело Советской власти проиграно, все равно ничего не сдела- 
ешь. В 14-й армии какой-нибудь прохвост Шуба, именующий себя анар- 
хистом, нападает на наши штабы, арестовывает их, забирает обозы... 
В 13-й армии дела не лучше. Вообще то, что здесь слышишь и видишь— 
нечто анекдотическое. Где же эти порядки, дисциплина и регулярная ар- 
мия Троцкого? Как же он допустил дело до такого развала? Это прямо 
непостижимо» 2.

Несмотря на исключительно тяжелые последствия недавнего насту- 
пления Красной Армии в пределы Донской области, оперативный план 
главкома оставался без изменений. Более того, 1 октября 1919 г., когда 
товарищ Сталин уже непосредственно включился в работу Южного 
фронта, главком в разговоре с командующим Юго-восточіным фронтом 3 
заявил последнему, что «центр тяжести операции против Деникина по- 
прежнему лежит на вас» 4.

Таким образом, главное командование, руководимое предателем 
Троцким, готовилось снова бросить части Красной Армии в губительное 
наступление, грозившее теперь катастрофическими последствиями для 
всего Южного фронта.

Ознакомившись с положением, товарищ Сталин решительно высту- 
пил против плана главкома и выдвинул свой гениальный план разгрома 
деникинской армии.

В историческом письме на имя В. И. Ленина товарищ Сталин дал 
блестящее обоснование основной идее нанесения главного удара через 
Харьков, Донецкий бассейн на Ростов; здесь же он подверг сокруши- 
тельной критике действия главного командования, продолжавшего упор- 
но «гальванизировать» старый план, отмененный уже самой жизнью.

Анализируя изменившуюся обстановку и группировку сил на Южном 
фронте, товарищ Сталин пишет:

«Что же заставляет Главкома (ставку) отстаивать старый план? Оче- 
видно, одно лишь упорство, если угіэдно — фракционность, самая тупая 
и самая опасная для Республики, культивируемая в Главкоме состоящим 
при нем «<;тратегическим» петушком... На днях Главком дал Шоринуди- 
рективу о наступлении на Новороссийск через донские степи по линии, 
по которой может быть и удобно летать нашим авиаторам, но уже совер- 
шенно невозможно будет бродить нашей пехоте и артиллерии. Нечего и 
доказывать, что этот сумасбродный (предполагаемый) поход в среде вра- 
жеской нам, в условиях абсолютного бездорожья, грозит нам полным 
крахом. Нетрудно понять, что этот поход на казачьи станицы, как это 
показала недавняя практика, может лишь сплотить казаков против нас

1 К. Е. Вороіиилов. Сталин и Красная Армия. Госвоениздат, 1937 г., стр. 22—23.
2 Зин. Орджоникидзе. Путь большевика, Госполитиздат, 1939 г., стр. 135.
3 Постановлением РВСР от 27 сентября 1919 г. особая группа Шорина была 

переименована в Юго-восточный фронт.
4 ЦАКА, ф. 95, д. № 783, л. 5.
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вокруг Деникина для защиты своих станиц, может лишь выставить Де- 
никина спасителем Дона, может лишь создать армию казаков для Дени- 
кина, т. е. может лишь усилить Деникина. Именно поэтому необходимѳ 
теперь же, не теряя времени, изменить уже отмененный практикой ста- 
рый план, заменив его планом основного удара через Харьков — Донец- 
кий бассейн на Ростов: во-первых, здесь мы будем иметь среду не вра- 
ждебную, наоборот, — симпатизирующую нам, что облегчит наше про- 
движение; во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть 
(донецкую) и основную артерию, питающую армию Деникина, — линиш 
Воронеж — Ростов... В-третьих, этим продвижением мы рассекаем армию 
Деникина на две части, из коих Добровольческую оставляем на съеде- 
ние Махно, a казачьи армии ставим под угрозу захода им в тыл; в-чет- 
вертых, мы получаем возможность поссорить казаков с Деникиным, ко- 
торый (Деникин) в случае нашего успешного продвижения постарается 
передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не 
пойдет... В-пятых, мы получаем уголь, a Деникин остается без угля.
С принятием этого плана нельзя медлить... Короче: старый, уже отменен- 
ный жизнью план ни в коем случае не следует гальванизировать, — это 
опасно для Республики, это наверняка облегчит положение Деникина. 
Его надо заменить другим планом. Обстоятельства и условия не тольк® 
назрели для этого, но и повелительно диктуют такую замену...» 1.

Давая глубокий классовый и оперативный анализ плана разгрома ар- 
мии Деникина, товарищ Сталин в конце своего письма категорически 
заявил: «Без этого (т. е. без принятия изложенного плана. — М . А.) моя 
работа на южном фронте становится бессмысленной, преступной, ненуж- 
ной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, 
хоть к чорту, только не оставаться на южном фронте» 2.

Центральный Комитет целиком и полностью утвердил план, предло- 
женный товарищем Сталиным. В. И. Ленин собственноручно написал при- 
казание полевому штабу о немедленном изменении изжившей себя преж- 
ней директивы. Главный удар по Деникину теперь наносился в направ- 
лении Харьков, Донбасс, Ростов. Операции на Южном фронте вплоть до 
занятия нами Ростова-на-Дону и Одессы проводятся под непосредствен- 
ным руководством товарища Сталина.

Стратегический план разгрома Деникина, разработанный товарищем 
Сталиным, является образцом большевистского решения крупнейших 
оперативных проблем.

Оценивая план товарища Сталина, К. Е. Ворошилов писал: «Обра- 
щает на себя внимание, какою мерою товарищ Сталин измеряет кратчай- 
шее оперативное направление. В гражданской войне простая арифметика 
бывает недостаточіна и чаото ошибачна. Путь от Царицьша до Новорос- 
сийска может оказаться гораздо длинней, потому что он проходит через 
враждебную классовую среду. И наоборот, путь от Тулы до Новорос- 
сийска может окаізаться гораздо короче, потому что он идет через рабо- 
чий Харьков, через шахтерский Донбасс. В этой оценке направлений 
сказались основные качества товарища Сталина как пролетарского рево- 
люционера, как настоящего стратега гражданской войны»3.

Выполнение утвержденного Центральным Комитетом партии сталин- 
ского плана разгрома Денжина, потребовало, однако, величайших усилий.

В истории военного искусства имеется немало примеров, когда бле- 
стяще разработанные планы операций в жизни так и не осуществлялись. 
Огромная заслуга товарища Сталина заключается именно в том, что он 4 
не только разработал и добился утверждения своего плана, но что он, 
несмотря на многочисленные помехи и колоссальные трудности, довел 
этот план до победного завершения.

1 К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия, Госвоениздат 1937 г., стр. 24—25.
2 Т a м ж е, стр. 25.

[ * Т a м ж е, стр. 25—26.



К ДВАДДАТИЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ Н АД ДЕНИКИНЫМ 21

Разумеется, что задача эта была далеко не из легких.
В условиях почти катастрофического отступления, в обстановке силь- 

нейшей деморализации войск, когда изменники и предатели усиленно 
внушали красноармейцам мысль о том, что «...дело Советской власти все 
равно проиграно», нужно было наладить управление, произвести ради- 
кальную чистку армейских аппаратов от всех негодных и ненадежных 
работников и, наконец, передать войскам фронта уверенность в возмож- 
ности не только остановить наступление белых, но и победить их.

Несмотря на исключительную сложность и многогранность обста- 
новки, товарищ Сталин в течение короткого времени добивается реши- 
тельного улучшения положения на фронте. Как свидетельствует К. Е. 
Ворошилов, товарищ Сталин в этот период «...не спал ночей, он органи- 
зовывал, он брал в свои твердые руки руководство, он ломал, был бес- 
пощаден и — создавал перелом, оздоровлял обстановку» 1,

Центральный Комитет нашей партии и лично В. И. Ленин приняли 
все меры для успешной реализации плана товарища Сталина. На по- 
мощь Южному фронту мобилизовалась вся страна. В разгар наступле- 
ния Деникина на Москву и Юденича на Петроград Центральный Коми- 
тет проводит ряд партийных и комсомольских мобилизаций. С огромным 
успехом по всей стране проходит «партийная неделя», давшая десятки 
тысяч новых коммунистов.

В соответствии с решением II съезда ВЛКСМ (октябрь 1919 г.) мно- 
гие комсомольские организации в полном составе отправились на фронт. 
Нередко на дверях комсомольских комитетов можно было видеть объ- 
явление: «Комитет закрыт. Все ушли на фронт».

Балтийские моряки, несмотря на тяжелое положение под Петрогра- 
дом, сформировали еще один тысячный отряд для Южного фронта.

В кратчайший срок Южный фронт получил 20 тыс. коммунистов, 
10 тыс. комсомольцев и 36 тыс. рабочих. Кроме того, в течение пер- 
вой половины октября армии фронта получили 107 маршевых рот 
новых пополнений общей численностью до 20 тыс. бойцов. В это же 
время партия отправила на фронт свыше 2 тыс. ответственных полит- 
работников.

Влившиеся пополнения сцементировали ослабевшие ряды Красной 
Армии, сделали их вновь крепкими и боеспособными. И если фронт еще 
по инерции и продолжал откатываться на север, то внутри частей в на- 
строениях бойцов имелись налицо все признаки наступающего перелома.

Твердыми революционными методами изживались недисциплиниро- 
ванность, расхлябанность, отдельные случаи дезертирства и измены.

Мероприятия товарища Сталина по решительному 'изгнанию непригод- 
ных и вражеских элементов из частей, штабов и управлений незамедли- 
тельно сказались на улучшении работы этих органов. Руководство вой- 
сками постепенно переходило в руки верных, беззаветно преданных ре- 
волюции командиров, комиссаров и штабных работников.

* **

Между тем белогвардейцы на центральном направлении фронта про- 
должали наступление на север.

Добровольческая армия генерала Май-Маевского, имея на Курско- 
Орловском направлении отборные белогвардейские части корпуса гене- 
рала Кутепова (Марковская, Дроздовская и Корниловская дивизии), 
преследовала отетупавшие часги 14-й и 13-й армий.

На Воронежском направлении оперировала соединенная конница 
Шкуро и Мамонтова. Левый фланг корпуса Кутепова прикрывался кон- 
ницей генерала Юзефовича. В этой группировке белые к 9 октября вы-

1 К. Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия, Госвоениздат, 1937 г., стр. 4.
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шли на фронт Кролевец, Дмитровск, Ливны, Воронеж. При этом осо- 
бенно тяжелое положение создавалось в районе Кром и на подступах 
к Орлу.

На Юго-восточном фронте и в правобережной Украине бои приняли 
затяжной характер и протекали с переменным успехом.

К этому времени соотношение сил в границах Южного фронта было 
следующим:

Стороны Штыков Сабель Пуле-
метов Орудий

1

Красная А рм ия........................................................
Белогвардейцы ........................................................

76 899 
40 000

16 300 
18 000

2 046 
759

471
259

Такое соотношение сил позволяло командованию Южного фронта, не 
дожидаясь окончательного сосредоточения резервов, предпринять немед- 
ленно контрнаступление, тем более что обстановка на фронте повели- 
тельно требовала самых энергичных и решительных мер.

В соответствии с планом товарища Сталина ближайшей целью пред- 
стоящих операций на Южном фронте являлось нанесение решительного 
поражения главной группировке Деникина — Добровольческой армии; 
в дальнейшем, путем разъединения стратегического Фронта противника 
на две части (отделение «добровольцев» от казачества) требовалось окон- 
чательно разгромить и уничтожить все вооруженные силы южной 
контрреволюции.

По этому плану, Юго-восточный фронт должен был сковать и при- 
тянуть на себя возможно большие силы противника и тем самым, обес- 
печивая левый фланг армин Южного фронта, активно содействовать его 
решительным операциям.

Избирая первоначальным объектом главного удара основное ядро 
вооруженных сил противника — Добровольческую армию, командование 
Южным фронтом предполагало осуществить этот замысел нанесением 
флангового удара по противнику в общем направлении от Кромы на Фа- 
теж, Малоархангельск и со стороны Воронежа на ст. Касторное, Курск.

Хотя обстановка и исключала возможность одновременного начала 
активных боевых действий на обоих операционных направлениях, тем не 
менее это ни в какой степени не нарушало стратегического единства 
борьбы, обеспечивавшегося общей целыо действий.

С другой стороны, сражение в районах Орла и Воронежа разверты- 
валось на трехсоткилометровом фронте, в условиях значительной разоб- 
щенности войск в пространстве, что, несомненно, придавало каждому из 
этих решающих очагов борьбы известную оперативную самостоятель- 
ность. Поэтому боевые действия в районе Орла и под Воронежем мы 
должны рассматривать как самостоятельные операции, объединенные об- 
щностью оперативного замысла.

Таким образом, октябрьский контрудар Южного фронта по Добро- 
вольческой армии противника являлся, в рамках общей стратегической 
цели, первым этапом в осуществлении плана товарища Сталина. Успеш- 
ное решение этой ближайшей задачи обеспечивало в дальнейшем выпол- 
нение основной цели Южного фронта, заключающейся в разъединении 
армий Деникина на две части и в последующем разгроме их по оди- 
ночке.

Для осуществления этого плана было решено сосредоточить в Ор- 
ловско-Кромском районе достаточно сильную ударную группировку, спо- 
собную не только остановить наступление Добровольческой армии, но 
и нанести ей решительное поражение.
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С этой целыо были использованы в первую очередь те части Ла- 
тышской дивизии, которые к этому времени сосредотачивались запад- 
нее Орла. Переброска латышских стрелков с Западного фронта произво- 
дилась по прямому указанию ЦК партии и лично В. И. Ленина.

Кроме того, командующему Западным фронтом 26 сентября было 
приказано передать из 12-й армии в состав Южного фронта Червоно-ка- 
зачыо бригаду и Отдельную стрелковую бригаду Павлова. Все эти новые 
части и образовали ударную группу Южного фронта

8 октября части ударной группы сосредоточились в районе Навля, 
ст. Комаровская, Карачев и были готовы к выполнению боевых задач.

ПОРАЖЕНИЕ БЕЛЫХ ПОД ОРЛОМ И ВОРОНЕЖЕМ

9 октября РВС Южного фронта отдал директиву о переходе в контр- 
наступление. Содержание ее сводилось к следующему:

1. Латышской дивизии, бригаде Павлова и бригаде червонного ка- 
зачества, составляя ударную группу под общим командованием началь- 
ника Латышской дивизии, с 8 часов 9 октября войти в подчинение 
командующего 13-й армией.

2. Командующему 13-й армией развернуть ударную группу к вечеру
10 октября на линии Турищево, Молодовое для дальнейшего наступле- 
ния в юго-восточном направлении, с целью нанести удар на участок же- 
лезной дороги Орел, Курск между Малоархангельском и Фатежом. Цен- 
тральным дивизиям 13-й армии оказать содействие ударной группе пу- 
тем наступления в юго-западном направлении.

3. 14-й армии выполнять ранее поставленную задачу: восстановить 
положение y хут. Михайловского, ликвидировать противника в районе 
Дмитровска и овладеть последним; поддерживать тесную связь с пра- 
вым флангом ударной группы, обеспечивая ее от фланговых ударов бе- 
лых, действующих на направлении Львов, Дмитровск.

4. Командующим армиями действовать не в растянутых линейных 
порядках, a сосредоточенными кулаками, для чего использовать кон- 
ниду.

5. Резерву — Эстонской дивизии — находиться в районе сосредото- 
чения.

Основная цель операции — разгромить живую силу противника — 
нашла в директиве весьма четкое выражение. Направление удара на Фа- 
теж, Малоархангельск было избрано правильно и полностыо отвечало 
основной идее нанесения флангового удара по главной группировке про- 
тивника, действовавшей в Орловском направлении. Наконец, наступление 
ударной группы было прочно увязано с действиями частей 13-й и 14-й 
армий.

Однако подчинение ударной группы командующему 13-й армией сле- 
дует признать неудачным. Неделесообразность этого мероприятия со всей 
очевидностью вскрылась в первые же дни боевых действий. Поскольку 
части ударной группы сосредотачивались, a в последующем и разверты- 
вались в тыловом районе 14-й армии, было бы целесообразнее передать 
ударную группу в подчинение 14-й армии, что и было сделано вскоре 
после начала наступления. Далее, требование перехода 13-й армии в «ре- 
шительное наступление», когда три ее правофланговые дивизии 9 октя- 
бря находились в состоянии почти безнадежного отступления, было не-

1 В состав группы имелось в виду передать еще и Эстонскую дшшзию Запад- 
ного фронта (приказ главкома от 29 сентября 1919 г.). Однако переброска ее затяну- 
лась до 15 октября, в связи с чем она была в начале операции оставлена в качестве 
резерва фронта и только с 17 октября была непосредственно передана в распоряжение 
командующего 14-й армией.
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реальным. Более целесообразным было бы поставить правофланговьш 
дивизиям 13-й армии оборонительные задачи до выхода ударной группьі' 
на рубеж развертывания.

Наконец, в директиве фронта отсутствовали задачи 8-й армии и Кон- 
ному корпусу товарища Буденного.

11 октября 1919 г. ударная группа, развернувшись на линии Тури- 
щево, Молодовое, приступила к выполнению поставленной задачи.

Между тем обстановка на фпонте к этому времени резко измени- 
лась, и выход частей ударной группы на рубеж Шарыкино, Кромы ока- 
зался необеспеченным. Противник, сгруппировав крупные силы в районе 
Дмитровска, Кромы, последовательными ударами в течение 9 и 10 октя- 
бря прорвал фронт в стыке 14-й и 13-й армий (7-я и 9-я стрелковые ди- 
визии). 10 окт^бря Корниловская дивизия белых заняла Кромы, выбив- 
оттуда части 9-й стрелковой дивизии. Днем раньше Дроздовская дивизия 
нанесла в районе Дмитровска поражение частям 7-й стрелковой дивизии.. 
отбросив их далеко к северу от этого пункта.

В результате к моменту занятия исходного положения ударная груп- 
па имела обнаженный фронт и необеспеченные фланги.

Обстановка осложнялась еще и тем, что на Орловском направлении? 
каши части (Сводная дивизия и 55-я стрелковая дивизия) под давлением 
Корниловской дивизии белых поспешно отходили на север. 10 октября) 
нами была оставлена ст. Змиевка (30 километров южнее Орла), a к ве- 
черу 11 октября противник вышел уже на линию Кулешовка, Домнино.

12 октября части Латышской дивизии вошли в боевое соприкоснове- 
ние с противником, но наступление ударной группы протекало крайне 
медленно. Между тем Корниловская дивизия белых нанесла раздельное 
поражение правофланговым дивизиям 13-й армии (9-й и 55-й стрелковым 
дивизиям), прикрывавшим с юга Орел. 13 октября наши части оставили 
Орел. С этого момента для ударной группы создалось весьма напряжен- 
ное положение. Ее соседи, продолжая отходить на север и северо-запад^ 
оставляли совершенно необеспеченными ее тыл и фланги. Оказавитисы 
между Дроздовской и Корниловской дивизиями, ударная груттпа исто- 
щала свои силы в затяжных боях на подступах к г. Кромы.

В создавшейся обстановке наступление на фронт Фатеж, Малоар- 
хангельск являлось уже абсолютню нецелесообраѳным. 17 октября удар- 
ной группе была ооставшена задача наступать левым флангом на юго- 
западную окраину Орла. Последнее направление отвечало сложившейсю 
обстанозке, но было избраіно с опозданіием и поэтому уже не обеспечи- 
вало успеха.

15 октября ударная группа вышла в район Кромы. Оказавшись в 
изолированном положении и не имея связи с соседними армиями, группаг 
была довольно нерешительно наделена на основной объект своих дей- 
ствий — Корниловскую дивизию белых.

* **

В то время как борьба на центральном участке Южного фронта при- 
обретала все более упорный характер, положение в стыке 13-й и 8-й' 
армий продолжало оставаться весьма напряженным.

Конный корпус генерала Шкуро после занятия Воронежа (6 октября) 
устрешлся на север в шправлеииіи Усма:ни. В тылу 8-й арміии почти без- 
наказанно рейдировала конница генерала Мамонтова. Трудность положе- 
ния усугублялась еще и тем, что разрыв между флангами 13-й и 8-й 
армий к 10 октября достигал уже 130 километров. В этом открытом про- 
странстве, куда нацеливались корпуса Шкуро и Мамонтова, оперировала 
всего одна лишь Отдельная стрелковая бригада т. Фабрициуса. Разу- 
меется противодействовать неприятельской коннице, угрожавшей срывом 
всей операции Южного фронта, в создавшейся обстановке можно былс>
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в свою очередь только силой массированной кондощы. Такой силой мог 
явиться корпус товарища Буденного, но главком преступно старался за- 
гнать его возможно далыие от центрального района борьбы. С этой 
целью корпус, явно вопреки оперативной целесообразности, держался в 
составе Юго-восточного фронта, игравшего, как известно, вспомогатель- 
ную роль по отношению к решительной операции армий Южного 
фронта.

Заслуга товарища Буденного состояла в том, что он, приняв на себя 
полную ответственность за свои действия, отказался от движения в Дон- 
скую область (чего требовал приказ командующего Юго-восточным фрон- 
том) и 30 сентября из района ст. Казанской круто повернул на север 
в направлении Воронежа, ища встречи с вражеской конницей.

Смелая инициатива товарища Буденного в полной мере совпала 
с требованиями момента; 7 октября главком под давлением фактов вы- 
нужден был признать действия товарища Буденного совершенно пра- 
вильными и официально подтвердить передачу корпуса в состав Южного 
фронта.

12 октября РВС Южного фронта отдал директиву, точно определяв- 
шую боевые задачи 8-й армии и Конного корпуса. Этой директивой Кон- 
ному корпусу с приданными ему кавалерийскими частями 8-й армии 
было приказано разбить конницу противника в районе Воронежа и спо- 
собствовать выполнению задач 8-й армии. Последняя получила задачу 
лерейти в решительное наступление и в кратчайший срок выйти на ли- 
яию р. Дон до Ендовище включительно.

Выполняя полученную задачу, Конный корпус товарища Буденного 
форсированными переходами к 16 октября сосредоточился в районе 
Трехсвятское, Горки, Хреновое, Мокарий, где началась усиленная подго- 
говка частей корпуса к Воронежской операции.

* *
*

Обстановка на центральном участке Южного фронта к середине ок- 
гября все еще продолжала оставаться тревожной.

Конный корпус генерала Юзефовича и левофланговые части Дроз- 
довской дивизии усилили нажим на наши части в районе Севска, пы- 
таясь прорваться к ст. Навля и к Брянску.

Одновременно белые, пользуясь некоторым расстройством левофлан- 
говых частей 14-й армии, начали постепенно стягивать силы против удар- 
ной группы в районе Дмитровска. Перед фронтом 13-й армии, в районе 
Орла, Корниловская дивизия, демонстрируя наступление в Болоховском 
и Мценском направлениях, направила основной удар против левого флан- 
га ударной группы на г. Кромы.

На Новосильском и ЕлецкОхМ направлениях наши 3-я и 42-я дивизии 
продолжали вести упорную борьбу с частями Марковской дивизии бе- 
лых. Несмотря на отсутствие тактической связи с соседями справа и сле- 
ва, эти дивизии сумели организовать серьезное сопротивление против- 
нику, прочно удерживая рубеж Новосиль, Елец.

В связи с сосредоточением в районе Воронежа Конного корпуса Бу- 
денного ослабла угроза выхода соединенной конницы Шкуро и Мамон- 
това в тыл левофланговых частей 13-й армии.

Таким образом, к 15 октября оба фланга корпуса генерала Кутепова 
были прочно скованы активными действиями наших частей. Но на цен- 
тральном участке фронта белые еще сохраняли инициативу. Используя 
преимущество в группировке, они стремились нанести концентрический 
удар со стороны Орла и Дмитровска в общем направлении на Кромы.

В этой обстановке командование Южным фронтом решило действо- 
вать одновременно против обеих группировок противника. В соответ- 
ствии с этим основные силы ударной группы получили задачу насту-
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пать в Орловском направлении, a 1-я Латышская бригада и бригада чер- 
вонного казачества — нанести удар со стороны Кромы на Дмитровск по 
частям Дроздовской дивизии.

Выполняя эту задачу, подгруппа Дмитровского направления 19 ск- 
тября выдвинулась к юго-западу от Кромы и ввязалась в ожесточенную 
борьбу с превосходными силами Дроздовской дивизии. Бои здесь при- 
няли затяжной характер и протекали с переменным успехом.

В то же время основные силы ударной группы действовали в Ор- 
ловском направлении и в течение 16— 18 октября в ряде боев нанесли 
крупное поражение Корниловской дивизии. В результате к вечеру 19 ок- 
тября г. Орел был окружен с трех сторон: с севера — 9-й стрелковой 
дивизией, с запада — Эстонской дивизией и с юго-запада—частями удар- 
ной группы.

Для белых, уже израсходовавших в предыдущих боях все резервы, 
ничего другого не оставалось, как заблаговременно покинуть Орел и 
вывести свои войска по единственной свободной дороге на юг. Этот 
маневр они и выполнили в ночь на 20 октября. В тот же день наши ча- 
сти заняли Орел.

Несмотря на то, что остатки Корниловской дивизии сумели усколь- 
знуть из-под занесенного удара, взятие Орла имело большое оператив- 
ное и моральное значение для Красной Армии. С полной определенно- 
стью выяснились признаки оперативного истощения белых и постепен- 
ный переход инициативы в руки Красной Армии. Освобождение Орла от 
белых знаменовало начало перелома на всем Южном фронте, ибо даль- 
нейшим наступательным успехам противника был положен конец. Дени- 
кинский «поход на Москву» закончился на рубеже Дмитровск, Кромы, 
Орел.

После оставления Орла белые еще продолжали напрягать тюслед- 
ние силы и с исключительным упорством стремились вернуть утрачен- 
ную инидиативу, переходя в наступление и упорно обороняясь. Поэтому 
для того, чтобы закрепить достигнутый перелом на фронте, нужно было 
окончательно сломить сопротивление врага, уничтожив его живую силу.

* **

Когда на центральном участке Южного фронта шли ожесточенные 
бои с Дроздовской и Корниловской дивизиями белых, под Воронежем 
назревала решительная схватка Конного корпуса товарища Буденного 
с соединенной конницей Шкуро и Мамонтова.

С 16 октября 1-й Конный корпус, заняв оборонительное положение 
в 20 километрах северо-восточнее Воронежа (Трехсвятское, Горки, Хре- 
новое), активной разведкой и короткими ударами выяснял намерения к 
группировку противника.

Включившись в железнодорожные телеграфные провода, товарищ 
Буденный установил связь со штабом корпуса Шкуро. В целях дезин- 
формации белым был передан ложный приказ 1-му Конному корпусу, го- 
воривший о подготовке наступления на Воронеж с нанесением главного 
удара с юго-востока; фактически же удар по Воронежу готовился с се- 
веро-востока. Как впоследствии было установлено, этот «перехваченный» 
приказ был принят шкуровцами за действительный.

В то же время генерал Шкуро, стремясь сохранить за собой ини- 
циативу действий, решил 19 октября перейти в наступление против кор- 
пуса Буденного. Стремясь разгромить нашу конницу по частям, конница 
Шкуро с рассветом 19 октября из района Сомово, Бабякино повела 
стремительное наступление на расположение 6-й кавалерийской дивизии- 
(Хреновое, Рыкань).

Введя в действие около 12 полков конницы и до полка пехоты, про- 
тивник вначале сумел несколько потеснить части 6-й кавалерийской ди-
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визии, но подоспевшая на помощь 4-я кавалерийская дивизия удачным 
маневром вышла во фланг и тыл наступавшей конницы белых. В резуль- 
тате совместными усилиями 4-й и 6-й кавалерийских дивизий противник 
был обращен в бегство и преследовался нашей конницей до восточной 
окраины г. Воронежа.

В этом бою противник потерял около 50 пулеметов, 4 орудия и 
1 бронепоезд. Буденновцы разгромили 1-ю Кубанскую казачью дивизию 
и полностью уничтожили полк белой пехоты.

Таковы были первые результаты начавшегося единоборства красной 
конниды с белоказаками на подступах к Воронежу.

* *
*

После освобождения Орла командование Южным фронтом дирек- 
тивами от 20 и 21 октября поставило армиям задачу перехода в «стреми- 
тельное преследование отступающего противника». Однако поражение 
белых под Орлом и Воронежем еще не являлось полным разгромом про- 
тивника. В последующих боях Дроздовская и Корниловская дивизии по- 
хазали значительную активность и болыиое упорство сопротивления.

В эти дни В. И. Ленин, выступая перед слушателями Свердловского 
университета, убывавшими на фронт, отмечал, что «...наступает момент, 
когда Деникину приходится бросать все на карту. Никогда не было еще 
таких кровопролитных ожесточенных боев, как под Орлом, где неприя- 
тель бросает самые лучшие полки, так называемые «корниловские», где 
треть состоит из офицеров наиболее контр-революционных, наиболее обу- 
ченных, самых бешеных в своей ненависти к рабочим и крестьянам, за- 
щищающих прямое восстановление своей собственной помещичьей вла- 
сти. Вот почему мы имеем основание думать, что теперь приближается 
решающий момент на Южном фронте. Победа под Орлом и Воронежем, 
где преследование неприятеля продолжается, показала, что и здесь, как 
и под Петроградом, перелом наступил. Но нам надо, чтобы наше насту- 
лление из мелкого и частичного было превращено в массовое, огромное, 
доводящее победу до конца» 1.

И действительно, белые предпринимали отчаянные попытки вновь 
перейти в наступление и тем самым сохранить за собой инициативу дей- 
ствий. Корниловская дивизия после отступления от Орла перегруппиро- 
валась и с помощью бронепоездов 21 октября перешла в стремительное 
контрнаступление из района ст. Стишь.

В развернувшихся боях 2-я Латышская бригада с болыиим трудом 
отбивала яростные атаки корниловцев. Ожесточенные бои 22, 23 и
24 октября развернулись на ближайших подступах к Орлу.

Создавшееся положение заставило командование Южным фронтом 
срочно ввести в дело Эстонскую дивизию, находившуюся до этого в ре- 
зерве фронта. От лопытки «юірганизовать лреследование» пришлось вре- 
менно перейти к обороне.

Осложнилось положение -и в районе Кром. Дроздовская дивизия 
с помощью 3-го Марковского полка 21 октября перешла в наступление 
против 1-й Латышской бригады, оборонявшейся юго-западнее Кромы, 
почти на тридцатикилометровом фронте. Ценою больших потерь белым 
удалось сломить сопротивление латышских стрелков, и вечером 22 ок- 
тября марковцы снова заняли Кромы.

Направленная из-под Орла на Кромы 3-я Латышская бригада 23 ок- 
тября решительной атакой выбила противника из Кром. Однако в связи 
с прорывом Дроздовской дивизии на участке 1-й Латышской бригады 
положение под Кромами 24 октября вновь осложнилось. В целях пред- 
отвращения окружения командир 3-й Латышской бригады решил с на-

1 Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 498.
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ступлением темноты отвести свои части к северу от города на рубеж
Н. Федотовка, Голубица, Паньково. Белые захватили Кромы в третий и 
теперь уже в последний раз.

В итоге боев ударная группа к 24 октября, разбросав свои части на 
семидесятикилометровом фронте, израсходовала все резервы и в конце 
концов окончательно утратила значение ударной группировки.

Намереваясь снова захватить Орел, белые к 25 октября стянули про- 
тив центрального участка Южного фронта все свои наличные силы, стре- 
мясь разбить ударную группу по частям.

Товарищ Сталин, непрерывно следивший за обстановкой на фронте,. 
своевременно обнаружил недостатки в действиях ударной группы и в 
ночь на 25 октября по прямому проводу дал следующие личные указа- 
ния члену РВС 14-й армии товарищу Орджоникидзе: «Обстановка пос- 
ледние дни сложилась на фронте так, что противнику удалось искусным 
маневром растолкать ударную группу в отдельные полки и бить их по- 
одиночке. Смысл нашей последней директивы в том, чтобы дать вам 
возможность вновь собрать эти полки в одну группу и истребить луч- 
шие полки Деникина, повторяю истребить, ибо речь идет об истребле- 
нии. Взятие Кром противником — эпизод, который всегда можно испра- 
б и т ь , основная же задача — не пускать полков ударной группы по-оди- 
ночке, a бить противника единой и массивной группой, в одном опреде- 
ленном направлении; оетальные части идущие с юга окажут вам по- 
сильную помощь» \

Эти исключительно четкие и делеустремленные указания товарища 
Сталина являются ярким примером глубокого понимания оперативно-так- 
тической обстановки, создавшейся в переломный момент в Орловско- 
Кромской операции. Бить врага не разрозненно, a единой, массивной 
группой и в одном определенном направлении; истреблять лучшие части 
противника — таков был метод действий, решающий победу.

Эти указания товарища Сталина легли в основу дальнейших реше- 
ний и действий не только ударной группы, но и всех армий Южного 
фронта. План командования фронтом от 24 октября предусматривал чет- 
кое распределение основных объектов действий между армиями фронта 
С этого времени 13-я армия, усиленная Эстонской дивизией, должна 
была «...разбить Орловскую группировку противника, отбросив ее в юго- 
восточном направлении». 14-я армия с частями ударной группы получила 
задачу «разгромить Кромскую группировку противника, отбросив ее в 
юго-западном направлении».

* *❖

После поражения корпуса Шкуро в районе Трехсвятское, Рыкань, 
Сомово белые отошли за р. Воронеж, уничтожив за собой переправы.

В течение 22 и 23 октября товарищ Буденный произвел перегруппи- 
ровку своих частей и вывел главные силы в район Рамонь для атаки 
Воронежа с севера. В то же время 6-я кавалерийская дивизия сосредо- 
точилась на участке Придача, Монастырщина с целью сковать в этом 
районе главные силы противника и охватить Воронеж с юго-запада. 
Здесь же была сосредоточена вся артиллерия корпуса и основная масса 
пулеметных средств. Атака была назначена на 24 октября. Южнее 6-й 
кавалерийской дивизии наступали части 8-й армии в общем направлении 
на Ендовище, ст. Лотня.

Рано утром 24 октября 6-я кавалерийская дивизия в пешем строю, 
п >д прикрытием пулеметного и артиллерийского огня переправилась че- 
рез р. Воронеж и завязала ожесточенный уличный бой на восточной ок- 
раине города. Противник, «оглушенный» шквалом артиллерийского огня,

1 ЦАКА, д. № 15157, л. 26.
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не сразу разгадал маневр Буденного. Втягивая постепенно свои главные 
силы в борьбу с б-й кавалерийской дивизией, он просмотрел переправу 
лаших главных сил в районе Рамонь. Внезапное появление 4-й кавале- 
рийской дивизии перед Воронежем с севера и северо-запада привело бе- 
лых в полное замешательство. Попав под угрозу окружения, генерал 
Шкуро отдал приказ об отступлении. Белоказаки, побросав орудия и 
пулеметы, бежали за р. Дон в направлении Семилуки.

В тот же день 24 октября части Конного корпуса и 8-й армии всту- 
пили в Воронеж, горячо приветствуемые трудящимися массами города. 
Вместе с первыми полками в Воронеж прибыл председатель губернского 
революционного комитета Л. М. Каганович, кипучая деятельность кото- 
рого оказала огромную помощь частям Красной Армии как в освобожде- 
нии Воронежа, так и в дальнейшей борьбе с деникинщиной.

Блестящая победа Конного корпуса под Воронежем имела большое 
оперативное значение. Она обеспечивала нанесение удара по тылам До- 
бровольческой армии, в направлении ст. Касторное, Курск, что должно 
было самым непосредственным образом и в ближайшее время сказаться 
на результатах затянувшейся борьбы в центре Южного фронта.

* **
Выполняя указания товарища Сталина, ударная группа, подтянув 

свои части из-под Орла в район Кромы, с утра 26 октября вновь пере- 
шла в наступление.

В этот день 41-я стрелковая дивизия сильным ударом опрокинула 
части Дроздовской дивизии и на плечах отступающих белогвардейдев 
ворвалась в г. Дмитровск. К вечеру 3-я Латышская бригада вплотную 
стодошла к Кромам. Ввиду того что противник успел сильно укрепиться 
на окраинах города, командир бригады решил произвести атаку ночыо. 
В полночь полки бригады повели атаку на Кромы. Внезапное появленке 
7-го Латышского полка застало противника врасплох. Побросав орудия 
и пулеметы, белые отступили на юг. Наступление частей ударной группы 
к югу от Кромы в течение 27 октября продолжало развиваться успешно.

В то же время правофланговые части 13-й армии — Эстонская и 9-я 
•стрелковая дивизии — 26 октября произвели необходимую перегруппи- 
ровку. С утра 27 октября они перешли в наступление на ст. Стишь, ко- 
торую и заняли в тот же день, разгромив корниловцев, оборонявшихся 
в этом районе. Преследуя отходящего противника, Эстонская дивизия
28 октября заняла ст. Становой Колодезь, причем ее передовые части 
в этот же день достигли ст. Еропкино.

Поражение, нанесенное противнику в районе Дмитровска, Кромы, 
y ст. Стишь и под Воронежем, было решающим. Это предопределило 
общий отход белых на всем центральном участке Южного фроита.

31 октября части 41-й стрелковой дивизии заняли ст. Комаричи, 
•а ударная группа уже выходила в район ст. Дячья.

Для развития дальнейшего наступления командование фронтом ре- 
шило организовать рейд конницы в тыл противника. С этой целыо все 
хонные части 14-й армии и Червонно-казачья бригада были сведены в 
одну кавалерийскую дивизию, получившую номер 8.

Рейд был выполнен весьма успешно. 5 ноября 8-я кавалерийская 
дивизия овладела Фатежем, дезорганизовав этим тыл Кутеповского 
корпуса.

Тем временем 1-й Конный корпус товарища Буденного 28 — 29 ок- 
тября успешно форсировал р. Дон и нанес еще раз крупное поражение 
шкуровцам в районе Землянска, отбросив белых на ст. Касторное.

Это обстоятельство заставило белое командование срочно снять 
с  фронта значительную часть Марковской дивизии и перебросить ее в 
район ст. Касторное,, где формировалась пехотная группа генерала По- 
стовского. Однако попытка группы Постовского совместно с конницей
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Шкуро и Мамонтова нанести контрудар корпусу Буденного и сорвать 
яаше победоносное наступление закончилась полным разгромом белых.

13 ноября товарищ Буденный поставил следующие задачи соедине- 
ниям 1-го Конного корпуса

11-й кавалерийской дивизии — совместно с бригадой Колесова, ско- 
вывая противника на фронте Архангельская, Орехово, атаковать ст. Ка- 
сторное с северо-востока.

4-й и 6-й кавалерийским дивизиям — составляя ударную группу кор- 
луса, разгромить коншцу белых в районе ст. Суковкина и выйти на ли- 
нию Раздолье, Бычек, Кулевка.

12-й стрелковой дивизии и одной бригаде 6-й кавалерийской диви- 
зии — обеспечивать левый фланг ударной группы корпуса с юга и юго- 
запада.

С рассветом 15 ноября, несмотря на бушевавшую метель, дивизии 
лриступили к выполнению приказа товарища Буденного. В 12 часов дня
4-я и 6-я кавалерийские дивизии, руководимые лично товарищем Буден- 
ным, атаковали и захватили ст. Суковкина. Здесь товарищ Буденный, 
воспользовавшись телеграфным проводом, вызвал начальника штаба кор- 
луса Шкуро и, отрекомендовавшись начальником белой дивизии, потре- 
бовал немедленной отправки двух бронепоездов и одного полка пехоты 

I со ст. Касторное на Суковкина. Это требование было выполнено, благо- 
I даря чему оборона ст. Касторное оказалась значительно ослабленной.

Тем временем 11-я кавалерийская дивизия и бригада Колесова в пе- 
шем и конном строю атаковали пехоту генерала Постовского, обороняв- 
шуюся восточнее Касторное. После упорного боя, с помощыо подошед- 
ших частей 42-й дивизии, Касторное было освобождено. г

Боевые действия Конного корпуса товарища Буденного, протекав- 
шие в тесном взаимодействии с пехотными частями 8-й армии, сыграли 
исключительно важную роль в решающем осеннем сражении на Южном 
фронте.

В связи с выходом Конного корпуса товарища Буденного в район 
ст. Касторное и разгромом белых y Орла и Кро*м Добровольческая армия 
Деникина попала в тяжелое положение; ее остатки начали быстро от- 

I ступать.

ИТОГИ ПОБЕДЫ

Подводя итоги осеннему периоду борьбы на Южном фронте, това- 
риід Сталин писал:

«Первые решительные успехи нашей пехоты обозначились в боях 
под Орлом, в районе Кром — Дмитровска. Здес^ нашей пехотой был раз- 
бит первый корпус (лучший корпус) добровольческой армии, корпус ге- 

I нерала Кутепова с корниловской, дроздовской, марковской и алексеев- 
I ской дивизиями.

Первые же решительные успехи нашей конницы обозначились в бо- 
ях под Воронежем, в районе рек Икорец, Усмань, Воронеж и Дон. Здесь 

I наша конная группа т. Буденного впервые встретилась грудь с грудью 
I с соединенными корпусами Шкуро — Мамонтова и, встретившись с ними, 
I опрокинула их.

Нашими успехами под Орлом и Воронежем был заложен фундамент 
всему дальнейшему продвижению наших армий на юг» 2.

Наступал второй этап осуществления плана товарища Сталина —
I рассечение стратегического фронта противника на две части и оконча- 

тельный разгром его армий поодиночке.
1 Фактически это была уже 1-я Конная армия, решение о создании которой было 

I иринято РВС Южного фронта 11 ноября; оформление Конной армии было произве- 
I дено 19 ноября. — Ред.

2 К. Е. Вороишлов. Сталин и Красная Армия. Госвоениздат, 1937 г., стр. 112— 113.
I :'3 Воснно-историп. журнал >6 3
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На этом этапе решающее значение приобрели действия героической
1-й Конной армии во главе с ее славными полководцами товарищами. 
Ворошиловым и Буденным. Блестяще осуществленное 1-й Конной ар- 
мией преследование привело к полному разгрому белых.

Только в боях с 25 по 31 декабря в Донбассе белые потеряли уби- 
тыми около 3 тыс. человек, пленными 5 тыс. человек, 24 орудия, 170 
пулеметов и 5 бронепоездов.

В окончательном поражении белогвардейщины активную помощь 
Красной Армии оказали трудящиеся массы Донбасса. Целиком подтвер- 
дились слова товарища Сталина о том, что при нанесении основиого 
удара через Донецкий бассейн на Ростов «...мы будем иметь среду не 
враждебную, наоборот, — симпатизирующую нам, что облегчит наше про- 
движение».

Разгром белых в Донецком бассейне имел большое оперативно-стра- 
тегическое значение. С этого момента для Конной армии, дейст^овавшей 
на стыке Донской и Добровольческой армий, открывался кратчайший 
путь к берегам Азовского моря и главному очагу южной контрреволю- 
ции — Ростову.

Кольцо наступления красных армий сжималось вокруг Деникинщины 
все теснее и теснее. В конце декабря части Юго-восточного фронта под- 
ходили к узловым станциям Лихая и Зверево; одновременно перешла в 
решительное наступление со стороны Астрахани и 11-я армия, руково- 
димая С. М. Кировым.

К 1 января 1920 г. армии Южного и Юго-Восточного фронтов, пре- 
следуя отступающего противника, вышли на линию Кременчуг, Екате- 
ринослав, Синельниково, Иловайская, Первозвановка, ст. Каменская, Ли- 
хая, Зверево, Царицын.

6 января части 1-й Конной армии вошли в Таганрог. Наконец, в ре- 
зультате упорных боев 7—8 января под Ростовом, где белые попыта- 
лись оказать отчаянное сопротивление, Ростов-на-Дону был взят 1-й 
Конной армией.

Уже в 21 час 8 января 4-я кавалерийская дивизия на плечах отсту- 
павшего противника вступила в Нахичевань. 9 января Ростов был пол- 
ностью очищен от белогвардейцев.

В результате разгрома деникинцев под Ростовом Конная армия за- 
хватила около 10 тыс. пленных, 32 орудия, 200 пулеметов, 9 танков, 
большое количество винтовок и многочисленные обозы.

Значение одержанной победы было следующим образом оценено 
товарищем Сталиным в приказе по войскам Южного фронта от 10 ян- 
варя 1920 г.: «Основная задача, данная войскам Южного фронта, — раз- I 
гром Добровольческой армии противника, овладение Донецким бассей- 
ном и главным очагом Южной контрреволюции — Ростовом, выполнена. 
Наступая зимой по глубокому снегу. и в непогоду, перенося лишения, 
доблестные войска фронта в два с половиной месяца прошли с упор- 
ными боями от линии Орла до берегов Азовского моря свыше семисот. 
верст. Добровольческая армия противника, подкрепленная конницей Ma- I 
монтова, Шкуро, Улагая, разбита, и остатки ее бегут по разным направ- 
лениям» г.

Таким образом, с занятием Красной Армией Ростова план товарища 
Сталина по разъединению всего стратегического фронта противника на I 
две части был блестяще завершен; тем самым была разгромлена и ос- |  
новная сила второго похода Антанты — армия Деникина. Остатки во- 
оруженных сил южной контрреволюци-и, разбитые морально и понесшие 
большие потери, оказались отброшенными туда, где они начали свое фор- 
мирование. Гераической Красной Армии предстояло сделать еще одіно I

1 Боевой путь Красной Армии, Воеішздат, 1939 г., стр. 33—34.
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усилие, с тем чтобы окончательно ликвидировать дешжинщину на Се- 
верном Кавказе и в правобережной Украике.

Товарищ Сталин указал следующие непосредственные и ближайшие 
причины, обусловившие победу Красной Армии над Деникиным:

«1) Улучшение дела резервов и пополнений на советском южпом 
фронте.

2) Улучшение дела снабжения.
3) Наплыв на фронт коммунистов-рабочих из Питера, Москвы, Тве- 

ри, Иваново-Вознесенска, вошедших в наши южные полки и совершенно 
преобразивших последние.

4) Налаживание аппаратов управления, совершенно расстроенных 
раньше набегами Мамонтова.

5) Умелое применение командованием южфронта системы фланговых 
ударов при наступлении.

6) Методичность самого наступления» \
Сумма всех этих мероприятий, вытекавших из гениального сталин- 

ского плана, обеспечила полный разгром вооруженных сил Деникина. 
Партия, как и в период первого похода Антанты, в борьбе с деникин- 
щиной успешно применяла основной стратегический принцип — бить 
врага раздельно, по частям. Смертельный удар по Деникину был нане- 
сен Красной Армией тогда, когда Колчак уже был снят со счета.

Огромную роль в победе над Деникиным сыграла созданная по ини- 
циативе товарища Сталина 1-я Конная армия — этот маневренный кулак 
вооруженных сил революции.

Победа над самым опасным врагом советской власти—Деникиным — 
была достигнута благодаря мудрому руководству партии Ленина — 
Сталина, сумевшей обеспечить сплоченность рядов Красной Армии, вы- 
сокую дисциплину и беспредельную преданность бойцов делу револю- 
ции. «Выоокая честь оргашизатора наших побед принадлежит... великому 
коллективу передовых рабочих нашей страны — Российской Коммуни- 
стичесікой Паргии» (Сталин)2.

На примере разгрома Деникина особенно ярко выделяется истори- 
ческая роль товарища Сталина как гениального стратега гражданской 
войны, руководство которого обеспечило народам Советского Союза 
победу над всеми врагами.

1 К. Е. Вороіиилов Сталин и Красиая Армия, Госвоениздат, 1937 г., стр. 112.
2 // .  Сталин. 06  Октябрьской революции. Сборник статей и речей. ГІартиздат 

1932 г., стр. 60.
з*
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РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА

Летом 1919 г. ген. Юдеыич, сформировавший на деньги империали- 
стов Антанты белогвардейскую «Северо-западную армию», безуспешно 
пытался овладеть Петроградом. Петроградский пролетариат и части 7-й 
краоной армии, руководимые товарищем Сталиным, нанесли белогвар- 
дейцам мощный удар, отбросив их войкжа обратно, к эстонской границе.

Но Юденич не сложил оружия.
Осенью 1919 г. во время решающих боев на Южном фронте, Ан- 

танта вторично поставила гі/еред ним задачу — овладеть Петроградом.
Настушіение на Петроград было маіневром, рассчитанным на отвле- 

чение наших сил € юга, где Деникин наносил главіный удар.
Значение Петрограда — этой колыбели революции — как политиче- 

окого, страте.гичеокого и административного дентра для Советской ;рес- 
публики было огромно. В то же время в случае захвата Петрограда бе- 
лыми он мог стать местом сосредоточения контрреволюциокіных ш л и 
исходным плацдармом для наступления на Москву. Для народного хо- 
зяйства потеря Петрограда имела бы самые тяжелые последствия, ибо 
этот город был крупнейшим промышленным центром тогдашней Совет- 
ской России.

В настоящей статье мы рассмотрим оперативно-тактическую сто- 
рону борьбы за Петроград ооенью 1919 >г., — борьбы, закончившейся по- 
ражеінием и окончательным разгромом белагвардейской армии Юденича.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ПЕТРОГРАДСКОМ ФРОНТЕ

В результате летних боев под ПетроградохМ Красной Армии не уда- 
лось полностью осуществить задачу разгрома белогвардейцев; к концу 
августа Юденич вывел остатки своей армки из-тіод удара, сохранив боль- 
шую часть ее живой силы.

Отойдя на линию Нарва, Гдов (схема I), белые сократили фронт. 
Это имело большое значение, ибо позволило белому командованию отве- 
сти на отдых часть своих войск и приступить к их переформированию, 
что облегчалось наличием больших офицерских и унтер-офицерских 
кадров.

К концу сентября положение Сев-еро-западной армии заметно улуч- 
шилось. Юденич получил крупную финансово-материальную помощь от 
Аитапты. Все его части были одеты в английскую форму и вооружетты 
английскими винтовками. Армия отдохнула, пополнилась за счет моби- 
лизации населеиия Нарвского, Ямбургского и Гдовокого уездов и уси- 
ленно готовилась к переходу в наступление.
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Исходя из своего плана, Антанта требовала скорейшего наступле- 
ния на Петроград. Глава союзных миссий в Прибалтике английский гене- 
рал Марш предъявил командованию Северо-западной армии ультима- 
тум — или немедленное наступление на Петроград или лишение матери- 
альной поддержк-и. Помимо этой прямой директивы Антанты, наступле- 
ние Юденича на Петроград вызывалось и рядом других обстоятельств, 
среди которых немалую ролъ играли нарастающие противоречия между 
Эсгонией к северо-западной белогвардейщиной, как носительнщей идеи 
«единой, неделимой России». 17 сеетября 1919 г. между Советской 
Россией и Эстонией начались мирные переговоры; Юденичу радо ^было 
во что бы то іни сгало сорвать их. Заключение мира поставило бы бе- 
лую армию Юдіенича в безвыходное положение, так как она не имела 
своей собственной базы для дальнейшего продолжения войны и вынуж- 
дѳна была бы очистить эстонскую территорию.

Юденич рассчитывал, что его наступление будет успешным, ввиду 
небольшой численнасти и слабости частіей 7-й армии, оборо-нявшей -под- 
стугіы к Петрограду. Кроме того, он, как и весной 1919 г., надеялся иа 
активную помощь шпионсЛих и 'контрреволюционных организаций в со- 
ветском тылу и особенно Петроградского отделения так называемого 
<^Надиснального дентра» 1.

К началу наступления Северо-западная армия состояла из двух кор- 
пусов и одной отдельной пехотной дивизии. Каждая пехотная дивизия 
имела четыре пехотных полка и дивизион легкой артиллерии. Вне кор- 
пусов числились авиационный отряд и танковый ударный батальоін.

Главнокомандующим всеми вооруженными силами белой армии был 
ген. Юденич. Он являлся и воіенным министром «правительства Северо- 
западной области». Командующим армией был ген. Родзянко. 1-м кор- 
пусом комавдовал ген. граф Палеи, 2-м корпусом — ген. Арсеньев, 1-й 
отд. дивизией — ген.-майор Дзерожинский.

Общая численность армии достигала 34 тыс. штыкок и 2 400 сабель 
при 57 орудиях, 500 пулеметах, 4 броніепоездах, 6 тангках, 2 бронемаши- 
нах, 6 самолетах.

Кроме того, Юденича поддерживали несколько английских крейсе- 
ров и -миноносцев.

Непосредственно на петроградском направлении, т. е. на нарвском 
участке, действовали части 1-го корпуса белых силой до 15 тыс. шты- 
ков « 500 сабель; на гдовскоім направлении— 10 тыс. штыков и 1 300 
сабель; на псковском направлен-ии — 9 тыс. штыков и 600 сабель 2.

В ходе операции 1-й корпус бёдых был усилен батальоном нарв*- 
ских бойскаутов, добровольческим американским отрядом, месиными 
белогвардейскими отрядами и, наконец, французским легионом, прибыв- 
шнм из Архангельска через Ревель. Кроме того, в его состав были пе- 
реданы некоторые части 2-іх> корпуса, в котором к концу октября оста- 
лось только 6 полков.

Все силы Юденича и белоэстонцев, собраиные для похода іна Пет- 
роград, к концу сентября были развернуты между Копорским заливом 
и г. Островом. 1-й корпус (левофланговый) имел своей базой Нарвѵ, 
a 2-й ікорпус (правофланговый) базировался на Гдов.

Состав белой армии был разнообразен. Большую часть составляли 
мобилизованные крестьяне и пленные красноармейцы. Немало было 
также плеінных солдат русской армии, прибывших т  Гермаиии. Команд- 
ный состав компліедстовался исключительно из контрреволюдионного 
старого офицерства.

Ясно, что в политическом отношении такая армия не могла быть

1 Подробио об этом см. ниже статью Л. Гурьева. — Ред.
2 ЦАКА, д. № 861, лл. 2— 16 (цифры, приведенные автором, значителыю превы- 

шают даниые, ранее опубликованные в печати. — Ред.).
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вполне надежной для Юденича; дисциплина поддерживалась палочными 
мерами, еѳсь внутренний строй «опировал недоброй тіамяти царскую 
русскую армию.

Оборона подступов к Петрограду лежала на 7-й красной армии, 
в состав которой входили 6, 2, 19 и 10-я стр. дивизииг. Армия была 
ослаблена в боіевом отношении. После завершения успешных, но изну- 
рительных боев с белыми летом 1919 г. части 7-й армии не были попол- 
нены, a Петроградокий военный округ выделил из своего состава ряд 
формировашш для Южного фронта. Успехи в организационном укрепле- 
нии 7-й армии, достигнутые под руководством товарища Сталина в ию- 
не — июле, не были закреплены после его отъезда. Армия насчитывала 
большое количество частей, но части эти были крайне малочисленны; так, 
полки 6-й стр. дивизии насчитывали от 150 до 360 штыков, 2-й стр. ди- 
визии — от 200 до 300 штыков и т. д. Между тем имѳнно эти две слабые 
дивизии — 6-я и 2-я — действовдлц на Нарвском направлении.

Побережье Финского залива охранялось гарнизоном форта «Крас- 
ная Горка», a подступы к Петрограду с моря обеспечивались Кронштадт- 
ской крепостыо. Кроме того, на случай приближения противника к са- 
мому городу был создан Петроградокий укрепледный район.

К концу сентября 1919 г. численность частей 7-й армии на нарвском 
направлении достигала 24 850 штыков, 800 сабель при 148 орудиях, 
6 бронепоездах и 9 бранемашинах.

Фронт армии тянулся на 400 км от д. Гора Валдай по юго-восточ- 
ному берегу Конорского залива, через г. Ямбург, по р. Луга, до оз. 
Красногорского, затем по р. Вердуга, р. Желча, оз. Березново, по вос- 
точному берегу оз. Псковіокого и юго-заіпаднее последнего до разграіни- 
чительной линии с 15-й армией. На один километр фронта Красная Ар- 
мия имела 65 штыков, a белая армия— 124 штыка.

7-ю армию ослабляли также многочисленные переброски отдельных 
частей щ  дивизии з дивизию и с одного участка на другой; при этом 
артиллерия перебрасывалась по-батарейно и даже по-взводно. Почти 
полное отсутствие конницы лишало командование войсковой разведки. 
Разведка на фронте тіочти не велась, поэтому силы противника и его 
группировка своевременно не были вскрыты.

Части 7-й армии имели в своем составе незиачительный процент 
коммунистов, a отсюда іи политраібота проводіилась недостаточная, что 
резко понижало общую боеспособность армии.

В частях остро ощущался огромный некомплект конского состава 
и большой недостаток обоза. Особенно неудовлетворительно было орга- 
низовано снабжение. В октябре наступили хоЛода, a войска не были 
полностыо обмундированы, обуви нехватало. Трудно было с продоволь- 
ствием — ГІетроград переживал наиболее тяжелые дни голода, и красно- 
армейский паек был сокращен до минимума: у2 фунта хлеба в день на 
фронте и гА  фуріта — в тылу.

Окончательный план наступления Северо-западной армии был раз- 
работан после получеиия информации от «Национального цеитра». По 
этому плану главный удар должен был нанести 1-й корпус вдоль шоссе 
Ямбург> Гатчи*на, Петроград. Главному удару доджно было предшество- 
вать демонстративное наступление 2-го корпуса в направлениях Струги- 
Белые, Луга и частичио — на Поков.

Цель этого маневра заключалась в том, чтобы отвлечь внимание 
командования 7-й армии от главного, Нарвского направления, и выну- 
дить его к переброске резервов на левое крыло армии. Лишь после 
этого 1-й корпус должен был перейти в общее решительное наступле-

1 10-я стр. дивизия до конца августа входила в состав 15-й армии, a после взя- 
тия Пскова была передана в 7-ю армию.
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>ние и прорвать в центре и к югу от Ямбурга редкую линию частей 
Красной Армии.

Прорыв фронта в Лужском направлении с выходом на Варшавскую 
и Москозско-Виндаво-Рыбинскую железные дороги одновременно дол- 
жен был разрезать 7-ю армию на две части. План операции был рассчи- 
тан на мол«иеносный разгром 7-й армии и захват Петрограда, до того 
как к нему подойдут резервы из тыла. Нужно отметить, что этот план 
имел некоторые шансы на успех, ибо в тылу Красной Армии и в ее 
штабах сидели изменники и предатели во главе с начальником штаба 
.армии — бывшим полковником Люндеквистом.

НАСТУПЛЕНИЕ ЮДЕНИЧА

28 сентября 1919 г. 2-й кортіус Юденича силою 8 тыс. штыкок, 
100 сабель при 24 орудиях и трех танках 1 неожиданно для наших час- 
тей перешел в наступление на Струги-Белые, Псков, a затем'и на Лугу.

29 сентября 1-я дивизия продвинулась на линию оз. Черное, оз. Ся- 
♦берское. В это время 4-я дивизия при содействии двух танков перешла 
в наступление и потеснила части 19-й стр. дивизии. 1-я отдельная брига- 
да белых к исходу 29 сентября заняла м. Полно и вышла на линию 
р. Желчи. 4 октября белогвардейцы заняли Струги-Белые и перерезали 
Варшавскую ж. д. между Петроградом и Псковом. С этого времени 
штаб 7-й армии потерял всякую связь с 10-й и 19-й дивизиями, и армия 
•оказалась разорванной на две части.

Части 19-й стр. дивизии отошли за линию Варшавской ж. д. и 6 ак- 
тября перешли в контрнаступлениіе в направлении Струги-Белые, но ие 
имели успеха. Противник продолжал наступление в юго-восточном на- 
правлеиии. 8 октября части 3-й дивизии белых заняли д. Сабицы, Дубро- 
вицы и мз. Слудицы.

Юденич, опасаясь охвата своих флангов частями 10-й и 19-й диви- 
зий, приказал оттянуть фронт несколько назад, на линию оз. Сяберское, 
д. Вешеиь, гд̂ е соединились части 1-й и 4-й белых дивизий.

План дальнейших действий командованием Северо-западной армии 
намечался следующий: отдельная бригада должна была активно оборо- 
нять р. Желчу. 4-я дивизия должна была развивать наступление на 
северо-восток. 1-я дивизия получила задачу занятъ станции Оредеж и 
Батецкую (Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.), обеспечивая правый 
фланг ударной группы. Вслед затем переходила в .наступление ударная 
группа, причем 3-я дивизия должна была занять станции Мшинскую и 
ГІреображенскую (Варшавской ж. д.); 2-я дивизия — захватитъ пере- 
правы через р. Лугу и наступать на ст. Волосово и далее на Гатчину;
5-я дивизия — нанести удар южнее Ямбурга на д. Муравейно и развить 
энергичное наступление на ст. Веймарн; сводный отряд полковника Хо- 
мутова — нанести удар по левому флангу 6-й стр. дивизии и захватить
г. Ямбург. Белоэстонские части абеспечивали слева развитие успеха 1-го 
ксрпуса.

Командование 7-й армии, будучи плохо информировано об обста- 
новке и приняв вспомогат^ельный удар противника за главный, 30 сен- 
тября сняло с ямбургского направления 3-ю бригаду 6-й стр. дивизии и 
спешно бросило ее под Псков для восстановления положения на фронте. 
Снятие 3-й бригады с ямбургского направления не вызывалось условия- 
ми создавшейся обстановки на фронте. Эта переброска была заранее пред- 
усмотрена планами заговорщиков, засевших в штабе армии, с целью 
ослабить важнейшее операционное направление Красной Армии. %

1 Воспоминаиия Родзянко, стр. 95.
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10 октября 1-й корпѵс белых перешел в наступление, нанося главный 
У Д а р  южнее Ямбурга в общем направлении на Волосово, Гатчину. На 
фронте 2-й стр. дивизии 5-я дивизия противника форсировала р. Лугу 
y д. Муравейно, сбив правофланговые части 2-й стр. дивизии. В тот же 
день 2-я дивизия противника обрушилась на левый фланг 2-й ^тр. диви-
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Схема 1. Обстановка под Петроградом в период осеннего наступления Юденича.

зии, прорвала наш фронт y дд. Сабско и Редежи. В образовавшийся 
прорыв был брошен конноегерский полк, который ударил на ст. Воло- 
сово. Одновременно перешла в наступление 3-я белая дивизия, которая 
захватила д. Любочажье, нанесла удар в направлении Красные Горы и 
к исходу дня захватила р. Поля. 1-я дивизия атжовала части 19-й стр. 
дивизии в районе Сабицы, Усадища.

Части 2-й стр. дивизии отошли на линию р. Дубѳнка, дд. Палеши„ 
Доматова, 'Муликова. В то же время на остальном фронте наши части
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лод датиском противника начіали отходіить на линода дд. Мазана Горкау. 
Подледье, Твердять, Старица, Вязь, Красные Горы. Противник повел 
наступление двумя группами: одной — наперерез Балтийской ж. д., к ст. 
Веймарн, Волосово, a дрѵгой — на ст. Мшинская и Преображенская 
к линии Варшавской ж. д.

В 7 часов угра 11 октября белые отікрыли силъный арт«иллерийский 
агонь по учасжу 4б-го стр. полка 6-й стр. дивизии, расположенному тіо 
левому берегу р. Луга, западнее г. Ямбурга. После артиллерийской под- 
гстовки 'противник крупными силами под прикрытием танков? перешел 
в атаку.

Завязался упорный бой. Силы были далеко неравны. Сводный отряд 
полковника Хомутова и левофланговые части 5-й дивизии прорвали фронт 
7-й армии и 11 октября захватили г. Ямбург, a 12-го подошли к ст. Во- 
лосово. Внезапный удар белых вызвал замешательство в левофланговых 
частях 6-й стр. дивизии, которые стали отходить на линию дд. Малли, 
Ополье, Ямсшвицы, Брюмбель, Б. Пустомержа и Выползова. Части 2-й 
стр. дивиэии под удараіми 5-й и 2-й дивший протившка также лродол- 
жали в беспорядке отходить в восточном направлении. В результате ме- 
жду 6-й и 2-й стр. дивизиями образовался большой разрыв, и всякая 
связь между ними нарушилась.

12 октября командование 7-й армии для ликвидации образовавше- 
гося прорыва создало Гатчинский отряд в составе 628-го ст-р. полка,
1-го сводного запасиого полка и 1-й батареи Башкирского артиллерий- 
ского дивизиона. По мысли командования, этот отряд должен был вы- 
полнгитъ ролъ маиевіреніной ігіруппы для дейютвий во фланг протишику. 
Отряду была поставлена задача обеспечить Волосовский железнодорож- 
ный узел и ликвидировать прорыв белых. Но отряд запоздал: уже к ве- 
черу 12 октября 6-й Талабский полк белых захватил ст. Волосово и раз- 
вивал наступлееие на Гатчиіну. Гатчинский отряд вступал *в бой разроз- 
ненно, не объединенный общим управлением, и был разбит белыми по 
частям.

С захватом ст. Волосово части 5-й дивизии белых начали прояв- 
лять большую активность на фронте 6-й стр. дивизии, имея целью от- 
бросить ее к северу от ж. д. Ямбург, Гатчина и захватить г. Гатчину. 
Противнику удалось сбить наши части также и на лужском направле- 
»ии и 13 октября захватить Лугу, после чего он направил свой удар 
к Виндавской ж. д. на ст. Оредеж. 14 октября им была занята ст. 
Мшинская.

Учитывая тяжелую обстановку на фронте, вызванную быстрым 
ггродшжением частей противника в гатчиноком и лужском направле- 
ниях, командование 7-й армии 13 октября издало приказ об усилении
6-й стр. дивизии отрядом моряков и 2-м Башкирским стр. полком и 
стало готовить переход армии в контрнаступление. 6-й стр. дивизии 
ставилась задача прочио закрепиться на правом участке, a на левом — 
перейти в наступление и выдвинуться вперед на линию Н. Кемпелово, 
Волосово, где и закрепиться. Полки 3-й бригады 2-й стр. дивизии со- 
средотачивались в Гатчине и выводились в армейский резерв; 1-я и 2-я 
бригады той же дивизии должны были перейти в наступление с зада- 
чей ликвидировать прорыв в райо«е ст. Волосово. Конечной целью ста- 
шлся выход на линию ст. Волосово, Сосниды, Вязь, Красные Горы, 
Сабцы.

19-й стр. дивизии, отошедшей своим правым флангом от Луги, ста- 
зилась задача немедленно перейти в наступление и выйти на линию 
Сабцы, Темные-Ворота, Островно, Борки.

10-я стр. дивизия продолжала выполнять ранее поставленную ей 
задачу.

Однако намеченное на^тупление фактически не состоялось. Части
7-й армии беспорядочно отступали, их политико-моральное состояние
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было подорвано, резервов командование армии не имело. При таком по- 
ложении план контрнастушіения являлся плодом бюрократического 
штабного творчества и не был реальным.

15 и 16 октября наступление противника продолжало развиваться 
по всему фронту. На Красносельском участке части 6-й стр. дивизии 
•отошли к Горелова. 16 октября 5-я дивизия противника заняла Красное 
Село. В ночь с 16-го на 17-е части 2-й дивизии белых почти без боя за- 
хватили Гатчину. Части же нашей 2-й стр. дивизии к этому времени уже 
откатлись на лиінию Тайцы, Пудость, Коірпиково, Хомозы, Пижма. Эта 
дивизия отходила под фланговыми ударами противника, все больше от- 
кидывая на север свой фланг, благодаря чему разрыв между нею и 
19-й стр. дивизией непрерывно увеличивался. В это время на фронте 
19-й стр. дивизии 1-я дивизия противника продолжала наступление на 
ст. Батецкую.

По занятии Гатчины ген. Родзянко поставил командиру 2-й диви- 
зии задачу бросить одну бригаду с артиллерией на Тосно с целью пере- 
хвата Николаевской ж. д., но ген. Ветренко не вытіолнил эту задачу, 
a ударил к северо-востоку на Павловск. Тем не менее, в течение не- 
■скольких дней Николаевская ж. д. ыаходилась под непосредственной уг- 
розой захвата белыми, что угрожало перерывом сообщений Петрограда 
с Москвой.

16 октября командование красным Западным фронтом отдало при- 
каз, в котором требовало от армий фронта путем полного напряжения 
сил наголову разбить Северо-западную ярмию Юденича. Этим же при- 
казом командованию 7-й армии было приказано .передать в подчинение 
15-й армии части 19-й и 10-й стр. дивизий с приданными им частями 
2-й бригады 53-й стр. дивизии, 3-й бригады 6-й стр. дивизии и 2-й 
бригады 3-й стр. дивизии.

В то же время 7-й армии ставилась частная задача: разбить про- 
тивника, прорвавшегося в Гатчинский сектор Петроградского укреплен- 
ного района и выйти на линию Керново, ст. Волосово, Мшинская, где 
установить связь с частями 15-й армии; далее развить энергичное на- 
ступление в направлении на Ямбург. 15-я армия получила задачу раз- 
бить противника в районе Струги-Белые и выйти на линию устье р. Чер- 
ная, Гдов, установив связь с левофланговыми частями 7-й армии.

Эта задача также была поставлена слишком поспешно и не соот- 
ветствовала сложившейся на фронте обстановке, так как 7-я армия еще 
не получила подкрепления, направленные из центра, a 15-я армия не за- 
кончила перегруппировку своих частей.

Между тем, части 7-й армии продолжали отход. К 17 октября они 
занимали фронт от д. Гора Валдай цо Царской Славянки.

Положѳние Петрограда становилось угрожающим.
В эти тревожные дни контрреволюция в тылу Петрограда готови- 

лась к открытому выступлению, с часа на час ожидая сигнала от Юде- 
нича. Белым казалось, что задача овладения Петроградом уже близка 
»к завершению, и они напрягали усилия для ее решения; все их резервы 
были введеиы в бой.

Юденич, пытаясь окончательно сломить сопротивление наших ча- 
стей, 19 октября значительными силами возобновил наступление на всем 
фронте. Его авиация четыре раза соверщала налеты на наши части, за- 
брасьгвая их бомбами. Красная авиация в составе 10 саімолетов в тот же 
день 19 октября восемь раз вылетала и бомбила резервы и брсжепоезд 
иротивника.

На рассвете 20 октября 2-я стр. дивизия не выдержала «атиска 
прстивника и вынуждена была отойти на Пулковские высоты.

Наступил кульминационный момент белогвардейского наступле- 
ния — до Петрограда оставались буквально считанные кклометры. Опас- 
ность, нависшая над Петроградом, в огром*ной степени увеличивалась
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тем, что руководство гиетроградскими организациями, находилось в ру- 
ках презренных врагов народа — Зиновьева и Евдокимова, вкупе с бан- 
дитом Троцким замысливших предательский плаи: сдать Петроград бе- 
лым под предлогом, что внутри города враг может быть, якобы, легче 
уничтожен

ПАРТИЯ ОРГАНИЗУЕТ ОТПОР
Центральный Комитет болыпевистской партии и товарищи Ленин и 

Сталин, повседневно следившие за событиями на петроградском фронте, 
отчетливо понимали всю серьезность обстановки. И только в результате 
мероприятий, проведенных партией, и благодаря энтузиазму питерского 
пролетариата, коммунистов, комсомольцев, курсантов, красноармейцев и 
моряков Балтийского флота Петроград не был сдан белым, как это 
лредполагал Троцкий.

Еще 14 октября Ленин в телеграмме исполкому Петроградского 
совета писал: «Ясно, что наступление белых — маневр, чтобы отвлечь 
наш натиск на юге. Отбейте врага, ударьте на Ямбург и Гдов. Прове- 
дите мобилизацию работников на фронт... Надо успеть их прогнать, 
чтобы вы могли опять оказывать свою помощь югу» 2.

Гіосле падения Красного Села и Гатчины (17 октября) Ленин обра- 
тился с воззванием к рабочим и красноармейцам Петрограда, призывая 
их к самоотверженному и решительному отпору белой армии Юденича.

Призыв Ленина лег в основу конкретного плана мобилизации всех 
сил^и средств для защиты Петрограда и для последующего перехода 
в наступление. Рабочие Петрограда под руководством большевистской 
партии грудыо встали на защиту Петрограда. Именно в этот момент 
сказались результаты огромной работы, проделанной товарищем 
Сталиным в ГІетрограде в мае — июне 1919 г. Буквально за несколько 
дней ГІит€?р был превращен в неприступную крепость.

Десятки тысяч рабочих и работниц, тысячи коммунистов, до двух 
тысяч комсомольцев влились в боевые ряды героических защитников 
Ііетрограда. Полки 7-й армии быстро пополнились свежими силами; 
окрепли их партийные организации, был укомплектован политаппарат. 
Среди бойцов была развернута огромная политическая работа. Красно- 
армейцы знали, за что они борются. Поднялась дисциплина, усилилась 
болыиевисіская бдительность, резко повысилась боеспособность частей. 
Приближение врага вызывало y питерского пролетариата не панику, 
a гигантский подъем. революционной энергии. Очищение от шпионских 
контрреволюционных организаций как фронта, так и самого Петрограда 
оздоровило тыл и лишило Юденича его главного козыря — предателей 
и изменииков за спиной Красной Армии.

Гсрод лихорадочно готовился к энергичному отпору врагу. Он был 
разделен на районы обороны во главе со штабом внутренней обороны. 
При районных штабах быстро формировались специальные команды пу- 
леметчиков, артиллеристов, санитаров. Часть из Н'их была немедленно 
н.аправлена на фронт, другая часть осталась для обороны подступов 
к Петрограду.

Город покрылся окопами. На площадях и окраинах были установ- 
лены орудия и пулеметы, возводились оборонительные сооружения. 
Заводы и фабрики, дома и улицы были гіриспособлены для обороны.

Днем *и ночыо работали питерские заводы. Они ремонтировали бро- 
непое^да, бронемашины, пушки, пулеметы и автомобили. Путиловские ра- 
бочие впервые в Советіской России построіили два танка, которые при- 
няли активное участие в защите Петрограда. Путиловский и Обуховский 
заводы увеличили свою продукцию в 5—6 раз.»

1 Подробнее об этом см. в статье Л. Гурьева. — Ред.
2 Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 486.



44 ІІОЛКОВНИК И. НЕФТЕРКВ

На защиту Петрограда стали прибывать добровольцы — члены пар- 
тии, комсомольцы и рабочие из Москвы, Вятки, Череповца, Смоленска, 
Новгорода, Нижнего-Новгорода, Самары, Казани и других мест.

Огромную роль в обороне Петрограда сыграли женщины-работ- 
ниды. Из 12 тыс. мобилизованных работниц около 3 тыс. участвовали 
в боях в качестве пулеметчиц, связисток, сапер и санитарок.

В результате мероприятий, проведенных партией, боевой состав 
частей 7-й армии значительно возрос. На 29 октября армия уже имела 
в своем составе 37 292 штыка, 2 057 сабель, 659 гіулеметов, 449 орудий, 
a на 11 ноября, несмотря на болыиие потери, насчитывала 43 380 шты- 
ков, 1 336 сабель, 491 орудие, 927 пулеметов, 23 самолета, 4 аэростата,
11 бронемашин и 4 бронепоезда, a всего —85 742 человека 1.

БОИ ПОД ПЕТРОГРАДОМ

Укрепление 7-й армии и мобилизация сил петроградского пролета- 
риата сделали возможным оказание сокрушительного отпора Юденичу. 
Дальше отступать было нельзя, надо было победить во что бы то ни 
стало.

По указанию В. И. Ленина главное командование 17 октября 
отдало приказ о сформировании ударной группы, на которую возлага- 
лась ответственная задача в предстоящих решительных боях.

К 20 октября части ударной группы сосредоточились в районе Кол- 
пино — Тосно. Сюда прибыли 3-я бригада 21-й стр. дивизии из Тулы, 
бритада курсантов ш  Москвы, кав. полк 21-й стр. дивизии, два баталь- 
она железнодорожной охраны из Москвы, два батальона Чрезвычайнон 
комиссии из Новгорода и Твери и одна батарея Чрезвычайной комиссии 
из Москвы. Из Новгорода-Северского был направлен и находился 
в пути башкирский полк. Кроме того, в состав ударной группы вошли 
еще части 2-й бригады 2-й стр. дивизии, 5-й латышский стр. полк, от- 
ряд внутренней обороны и бронепоезда 2.

Численность ударной группы достигала 7 600 штыков, 531 сабель, 
147 пулеметов и 33 орудия (из них 12 тяжелых). Кроме того, насту- 
паюіцие части были усилены двумя танками, сделанными рабочими 
Путиловского завода в дни, когда Юденич подходил к городу. В то же 
врѳмя была з/начителыно пополнена и 2-я стр. діившля, в соста-в кото- 
рой влились 479-й, 161-й іи 162-й стр. полігси и 1 400 курсаитов.

Район сосредоточения ударной группы был выбран правильно^ 
как наиболее удобный для нанесения решительного флангового удара 
по противнику. На фронте Туйпола, Шушары оборонялись части 2-й стр. 
дивизии. В районе ст. Лигово были сосредоточены части 6-й стр. 
дивизии.

Решающий момент для обороны героического города наступил 
в ночь с 20 на 21 октября. В 6 часов утра 21 октября части ударной 
группы перешли в наступление во фланг войскам Юденича; вспомога- 
тельный удар наносила 6-я стр. дивизия с севера. Ближайшей оператив- 
ной целью контрнаступления был разгром белых под Пулковом и Дет- 
ским Селом и овладение Гатчиной.

Приказ командования 7-й армии, отданный 20 октября, ставил сле- 
дующие задачи частям 6-й стр. дивизии: атаковать противника на фрон- 
те Разбегай, Новоселье, Константиновка с целыо выхода на линию Роп- 
ша, Красное Село; 2-й стр. дивизии упорно оборонять позицию Туйпола, 
Шушары; Колпинско-Тосненской ударной группе атаковать противника 
на фронте Детское Село, Вангамыза, полустанок Владимирекая с делыо 
выхода на линию Красное Село, Гатчина. Начальник внутренней обо-

1 ЦАКА, д. №  3152.
2 ЦАКА, ф. 190, д. Л1? 118.
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роны Петрограда должен был привести в полную ,готовность оборону 
города к 1 часу 21 октября, a начальник морских сил — изготовить Бал- 
тийский флот для поддержки 6-й стр. дивизии огнем кораблей.

Таким образом, этот приказ ставил предел дальнейшему отступле- 
нию частей 7-й армии и намечал комбинированный удар во фланг и 
с фрснта по противнику, задержанному на Пулковских высотах.

Приказ командующего Колпинской группой № 01 от 21 октября, 
отданный в развитие этого плана, ставил следующие задачи частям 
ударной группы:

1. Правый боевой участок — 2-я бригада 2-й дивизии и отряд пет- 
роградских курсантов с 6 орудиями — должен был перейти в наступле- 
ние на д. Новая и южную часть Детского Села.

2. Средний боевой участок — 5-й латышский полк с двумя оруди- 
•ями, заняв д. Ям Ижора, перейти после артподготовки в наступление и 
^атаковать противника y Павловска с выходом на ливдю Эдно, Глинка.

3. Левый боевой участок — Московский стр. полк с двумя ору- 
диями, выдвинувшись к П. Федоровскому, перейти в наступление и 
выйти в тыл противнику на х. Старого Пастуса, Пязелево.

4. 21-му конному полку из Райколово двинуться по р. Ижореивый- 
ги к д. Вангамыза, откуда действовать на тылы противника.

5. Тосненскому отряду перейти в энергичное наступление и прп 
содействии бронепоезда овладеть полустанком Владимирская.

6. Групповому резерву— 188-му и 189-му полкам и бронеотряду — 
сосредоточиться к началу наступления на шоссе Колпино, Ям Ижора 
за левым флангом правого боевого участка1.

Начальник 6-й стр. дивизии того же 21 октября в 1 час отдал свой 
тіриказ, которым поставил задачу всем частям дивизии перейти в энер- 
гичное наступление, сбить противника и занять линию Ропша, Красное 
Село. Наступление дивизии поддерживала артиллерия Балтийского фло- 
та, в частности — линкор «Севастополь» 2.

21 октября части Колпинской группы, не успевшей еще полностью 
закснчить сосредоточение, проявили исключительную напористость.
5-й латышский полк вступил в бой прямо из эшелонов, выбил белых 
с занимаемых позиций, отбросил их на левый берег р. Ижоры и занял 
д. Ям Ижору. 188-й полк, преследуя противника, овладел с боем д. Вой- 
скорово. Одновременно 2-я бригада 2-й стр. дивизии овладела Путро- 
лово 3.

Однако вначале контрнаступление Колпинско-Тосненской группы все 
же развивалось медленно. Противник упорно боролся за каждую пядь 
земли и пытался удержаться на достигнутом рубеже, непрерывно пере- 
ходя в контратаки по всему фронту. Павловск и Детское Село несколько 
раз переходили из рук в руки.

Наступление 6-й стр. дивизии с утра 21 октября потерпело неудачу. 
Белые предупредили нашу дивизию и, сами перейдя в наступление, 
тіотеснили ее части в районе Усть-Рудицы, д. Кузницы. Но это был 
последний тактический успех противника. Уже к вечеру 21 октября части 
'6-й стр. дивизии достигли линии Сосновка, Горелова, Константиновка, 
Венерязы, Сузи.

2-я стр. дивизия в течение дня закрепилась на занимаемых пози- 
циях и приводилась в лорядок, готовясь к переходу в наступление.
К исходу дня 21 октября части правого фланга этой дивизии овладели 
д. Бол. Кузьмино.

Противник, почувствовав переход в наступление наших частей по 
всему фронту, немедленно начал перегруппировку своих сил в районе 
Красного Села и.Павловска.
‘ 1 ЦАКА, д. No 280.

2 ЦАКА, д. № 3— 126.
3 ЦАКА, д. №  280.
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22 сктября командоваиие 7-й армии поставило задачи: 6-й стр. 
дивизии овладеть линией д. Модикази, д. Пески и колония Стрельниц- 
кого; 2-й стр. дивизии — атаковать противника на линии Б. Пикко, Дет- 
ское Село и развить наступление в общем направлении на мызу Тайцы; 
Колиинской ударной группе — овладеть Детским Селом, Павловскомг 
Царской Славянкой и полустанком Владимирская, имея дальнейшей 
целью наступление на Гатчкиу.

После ' продолжительного боя 23 октября Колпинская группа во 
главе с отрядом курсантов и частями 2-й бригады 2-й дивизии заняла 
Детское Село. Части среднего боевого участка заняли г. Павловск. При 
занятии Детского Села и Павловска было взято много пленных, батарея 
и пять пулеметов /

6-я стр. дивизия в течение дня овладела несколькими пунктами на 
правом фланге. Но ее левый фланг подался назад. В то же время части
2-й стр. дивизии заняли дд. Нарюбози, Бол. Карлино, Роп, Толпола,. 
Хеброла. Колпинская группа достигла линии Н.-Катлино, Гукколозо,. 
Попова, Покровская. Таким образом, враг был оттеснен по всему фрон- 
ту; однако белые еще упорно сопротивлялчсь, пытаясь переходить 
в контратаки.

25 октября развернулись жестокие бои y Красного Села. Частн 
1-й белоэстонской дивизии, прикрывавшей левый фланг 1-го корпѵса, 
перешли в наступление в районе Гостилицы и несколько потеснили пра- 
вый фланг 6-й стр. дивизии. В то же время 2-я и 3-я дивизии белых 
при поддержке танков пытались перейти в наступление в направлении 
Детское Село, Павловск, с задачей овладеть Пулковскими высотами, 
но бьіли отбиты и вынуждены были отступить. Юденич, все еще не 
желая выпустить инициативу из своих рук, отдал приказ о переброске 
1-й дивизии из-под Луги на петроградское направление.

26 октября после упорных, тяжелых боев части 7-й армии, наконец,. 
сломили сопротивление противника, заняли Красное Село и Царскую 
Славянку и вынудили белых начать общий отход. Таким образом, непо- 
средственная угроза Петрограду миновала; были созданы предпосылки 
для окончательного разгрома армии Юденича.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ 7-й и 15-й АРМИЙ
•

Задача полного разгрома армии Юденича должна была решаться 
ѵже в более широком масштабе, взаимными усилиями двух армий —
7-й и 15-й.

План общих действий этих армий был намечен еще 21 октября; но- 
части 15-й армии по расчету могли быть готовы к переходу в настѵпле- 
ние лишь после 25-го.

Согласно этому плану 7-я армия должна была продолжать теснить 
белых в направлении Гатчина, Волосово, Ямбург, нанося, таким обра- 
зом, фронтальный удар. В то .же время 15-я армия должна была нанести 
удар противнику на фронте Луга, Псков, разбить правый фланг Северо- 
западной армии и выйти на ее коммуникации. Для этого 19-й стр. диви- 
зия из района ст. Батецкая, Передельская должна была выйти иа ли- 
нию Балтийской ж. д., на фронт Волосово, Молосковицы, непосред- 
ственно в тыл главным силам белой армии; 11-я стр. дивизия из района 
Новоселье, Лапино, Ситный нацеливалась на нижнее течение р. Плюссы; 
10-я стр. дивизия должна была нанести вспомогательный удар от Пско- 
ва вдоль восточного берега Чудского озера и овладеть Гдовом.

На Балтийский флот возлагалась оборона побережья Финского за- 
лива и морских подступов к Петрограду.

План контрнаступления 7-й и 15-й армий иеликом вытекал из ленин- 
ской директивы, приведенной нами выше: отбить врага, затем ударить

1 ЦАКА, д. № 280.
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на Ямбург и Гдов. Даже операционные направления, как мы видим, 
были непосредственно указаны Красной Армии гениальным стратегом 
революции — В. И. Лениным.

Перегрѵппировку 15-й армии было намечено закончить к вечеру
25 октября.
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Схема 2. Контрнаступление 7-й и 15-й армий.

Конечной целью операции 7-й и 15-й армий было окружение и 
уничтожение живой силы белогвардейцев. Эта задача в известной мере 
облегчалась действиями белого командования, ибо Юденич, стремясь 
любой ценой вернуть оставленную его армией территорию, пошел на 
явный риск: он ослабил свое правое крыло и перебросил в Гатчину 
1-ю дивизию и конный полк, сняв эти части с Лужского и Струги- 
Бельского участков.

26 октябри командование красного Западного фронта отдало при- 
каз об общем наступлении.
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Выполняя этот приказ, 11-я и 19-я стр. дивизии 15-й армии повели 
наступление на г. Лугу, имея дальнейшей задачей движение на ст. Во- 
лосово для выхода в тыл противнику в районе Ямбурга. 10-я стр. диви- 
зия атаковала противника на южных подступах ко Гдову, имея после- 
дующей задачей выйти в тыл Ямбургской группе противника и отре- 
зать ее от Эстонии.

В то же время частям 7-й армии 27 октября была поставлена за- 
дача преследования противника. Для этого 6-я стр. дивизия должна 
была создать отборные отряды и, посадив их на подводы, преследовать 
белых по шоссе на Бегуницы и Волосово; к исходу дня дивизия дол- 
жна была выйти на линию Вярепелеса, Касково, Низковицы. 2-й стр. 
дивизии была поставлена задача выйти на линию Низковицы, Таровицы; 
Колпинской группе — выйти на линию Таровицы, Сиворицы, Сиворская, 
Бол. Слудицы.

В течение 28, 29 и 30 октября на фронте 7-й армии продолжались 
бои с переменным успехом. Противник напрягал все силы, чтобы удер- 
жать Гатчину.

31 октября командование 7-й армии потребовало от своих частей 
отбросить противника и овладеть Гатчиной.

Однако этот приказ не был выполнен. Противник сумел привести 
себя в порядок; сказалось также прибытие четырех полков, перебро- 
шекных с Лужского участка. День 31 октября прошел в тяжелых боях, 
не давших серьезных результатов ни той, ни другой стороне. Это выну- 
дило командование 7-й армии ограничиться новой, пассивной задачей — 
прочно закрепиться на занимаемых позициях и дать отпор противнику, 
который удачно маневрировал своими мелкими частями и переходил 
в контратаки.

Но в это время Северо-западная армия белых уже почувствовала 
сильное давление 15-й армии на свое левое крыло. 31 октября нами 
была занята Луга, a 3 ноября — станция Мшинская. При взятии Луги 
было захвачено 17 пулеметов и до 250 пленных.

Занятие ст. Мшинской создавало непосредственную угрозѵ тылу 
белых, a дальнейшее продвижение 11-й и 19-й стр. дивизий к Воло- 
сову грозило им полным окружением.

Вследствие этого дальнейшее промедление наступления 7-й армии 
было бы прямо преступным; и армейское командование 3 ноября при- 
казало всем частям армии перейти в решительное наступление.

С утра 3 ноября части 7-й армии возобновили атаки по всему 
фронту. Белые уже не оказывали серьезного сопротивления, так как 
под влиянием угрозы со стороны 15-й армии Юденич 3 ноября отдал 
приказ об отходе на Ямбург. В тот же день Гатчина была без боя за- 
лята частями 7-й армии.

Медлительность командования 7-й армии, приведшая к потере со- 
прикосновения с противником, позволила Гатчинской группе белых без- 
наказанно отойти вдоль Ямбургского шоссе и Балтийской ж. д. Одно- 
временно стали отходить вдоль побережья Финского залива и бело- 
эстоыцы. Дальнейшее отступление белых было настолько стремитель- 
ным, что наши части порой даже не могли «догнать» противника.

К вечеру 5 ноября части 7-й армии вышли на фронт Усть-Рудицы, 
Стародворье, Лопухинка, Добряницы, Ознаково, Дылицы, д. Выра. На 
6 ноября армии ставилась задача — выход на линию Устье, Готобужи, 
Бегуницы, Волосово, Колитино, Заречье.

К этому времени в штабе армии были получены сведения, что пра- 
вая кслонна 15-й армии (2-я бригада 19-й стр. дивизии) уже достигла
д. Сосницы и находится в 16 верстах от Волосово. Вследствие этого 
в 15 часов 6 ноября командующий 7-й- армией приказал Колпинской 
группе в тот же день достичь Волосово для совместного удара с 
15-й армией. В ночь на 7 ноября 2-я бригада 19-й стр. дивизии подошла



РАЗГРОМ Ю ДЕНИЧА 49

к Волосово. Завязался кровопролитный бой. Противдик пытался удер- 
жать этот важный железнодорожный узел, дабы обеспечить себе даль- 
нейший отход на Ямбург, но соединенными усилиями частей 7-й и 15-й 
армий 7 ноября Волосово было взято. ,

В тот же день части 10-й стр. дивизии заняли Гдов, взяв при этом 
до 750 пленных, 12 пулеметов и 4 орудия.

Белые стали сподіно отходить в общем направлении на Ямбург, 
оказывая сопротивление вдоль Ямбургского шоссе и железной дороги. 
10—11 ноября они попытались задержаться на позициях y ст. Тикопись, 
ввиду чего 19-я стр. дивизия 15-й армии получила задачу оказать под- 
держку левому флангу 7-й армии и нанести белым удар во фланг и 
в тыл, овладев переправой на p. Jlyra y Ямбурга. Угроза сообще- 
ниям белых сломила их сопротивление и заставшй продолжать отход.
13 ноября левофланговые части 7-й армии и правофланговые 15-й армии 
приблизились вплотную к Ямбургу и заняли исходное положение для 
атаки.

С утра 14 ноября на фронте 2-й стр. дивизии возобновился бой. 
В 14 часов 30 минут 15-й и 478-й стр. полки с боем ворвались в город 
и выбили из него противника. Ямбѵрг снова был в наших руках.

При взятии Ямбурга нами было захвачено много офицеров (в том 
числе англичан) и освобождено из тюрьмы около 300 пленных крас- 
ноармейцев. Офидерская рота, не пожелавшая сдаться, была окружена 
нашими войсками и уничтожена, два полка белых были наголову раз- 
биты. В бою под Ямбургом части Красной Армии взяли около 600 плен- 
ных, 19 пулеметов, 3 орудия, телефонные аппараты, много вооружения 
и знамй Талабского полка

В конце ноября и в начале декабря остатки разбитой Северо-запад- 
ной армии ген. Юденича были окончательно отброшены с советской 
земли на іерриторию Эстонии.

Взятием 7-й красной армией г. Ямбурга и поражением остатков 
белых войск под Нарвой бесславно закончился осенний поход Юденича 
на Петроград. 3 декабря Юденич подал в отставкѵ. 5 декабря состоялось 
последнее заседание «правительства Северо-западной области», поста- 
новившее ликвидировать свою деятельность на территории Эстонии.
22 января 1920 г. приказом по Северо-западной белой армии было 
объявлено о ее расформировании. Так закончилась авантюра Юденича.

Однако разгром белой армии Юденича достался Советской России 
не легко. Всем памятны октябрьские дни, когда стремительное наступле- 
ние белогвардейцев к Питеру приковало внимание не только партии 
большевиков и советского правительства во главе с Лениным и 
Сталиным, но и всего нашего народа, ибо над цитаделью пролетарской 
революции нависла реальная угроза.

Юденич настолько был уверен в близком падении Петрограда, что 
поспешил объявить по радио о своей победе.

Эти первоначальные успехи Юденича стали возможными лишь 
потому, что ставленники предателя Троцкого своей подрывной работой 
ослабили силы 7-й армии. Армия почти не имела резервов и была рас- 
тянута на широком фронте. Кордонное расположение облегчало п р о т и в - 
нику прорыв фронта и действия по тылам. Отсутствие же y красного 
командования резервов не давало возможности противодействия про- 
рыву и обходным действиям противыика.

Контрреволюционной работой на фронте и в тылу враги народа 
рассчитывали деморализовать Красную Армию, внести замешітельство

1 ЦАКА, д. № 3—126.
4 Военно-историч. журнал № 3
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в ее ряды и в момент подхода Юденича к городу начать мятеж, ударив 
в спину революции.

Но враг жестоко просчитался. Призыв В. И. Ленина к петроград- 
ским рабочим, к партийной и комсомольской организациям и к частям 
Красной Армии — разбить врага — был воспринят с огромным энтузиаз- 
мом. С исключительной быстротой партия и правительство перебросили 
свежие силы на петроградский фронт и к 20 октября части Красной 
Армии уже достигли численного перевеса над противником.

В разгроме Северо-западной белой армии огромную роль сыграли 
военные комиссары, которые возглавляли всю борьбу, воодушевляли, 
сплачивали бойцов и командиров вокруг большевистской партии, слу- 
жили примером, образцом дисциплины, стойкости и героизма. Вместе 
с военными комиссарами, командирами в боях с белогвардейцами всегда 
были впереди коммунисты и комсомольцы. Военные комиссары и комму- 
нисты сумели восстановить в расстроенных частях революционную дис- 
циплину и быстро поднять их боеспособность.

Крунную роль в разгроме Юденича сыграли курсанты и моряки 
Балтийского флота, составившие основное ядро ударных групп
7-й армии.

Особенность операций Красной Армии под Петроградом заключа- 
лась в том, что отступление и маневр наших частей были ограничены 
близостью Петрограда к границам Эстонии и Финляндии. Это обусло- 
вило ожесточенный характер боев и необходимость быстрой переброски 
пополнений.

Борьба за Петроград богата поучительными выводами оперативно- 
тактического порядка. Она представляет собой образец маневренной 
обороны с последующим переходом в наступление, с нанесением комби- 
нированного фронтально-флангового удара. Как известно, такой метод 
действий полностыо оправдал себя и привел части Красной Армии 
к победе. Однако следует отметить и ряд ошибок, допущенных крас- | 
ным командованием. Так, командование 7-й армии после захвата белыми 
Ямбурга и в процессе отхода частей 6-й и 2-й дивизий, вместо крепкого 
руководства отступлением и вывода войск на новые рубежи обороны 
стало систематически отдавать заведомо невыполнимые приказы о пере- 
ходе в контрнаступление, еще больше усиливая этим общее расстройство.

Командование 7-й армии не сумело также как следует использовать 
Колпинско-Тосненскую ударную группу. Создание ударной армейской 
группы имело целью нанесение сокрушительного флангового удара. На 
самом же деле удар Колпинской группы постепенно превратился 
в фронтальное наступление против сильного правого фланга белых.

Своей нерешительностыо и колебаниями командование 7-й армии 
дало возможность белогвардейцам спасти часть своей живой силы и 
отойти к Ямбургу.

К ошибкам командования 15-й армии необходимо отнести крайнюю 
медлительность действий, в результате чего противнику удалось выйти 
из-под угрозы оперативного окружения.

Большим недостатком было также слабое взаимодействие 7-й и
15-й армий, что проистекало от недостаточно твердого руководства ар- 
миями со стороны командования Западным фронтом.

Разгром белых под Петроградом был подготовлен и осуществлен 
под непосредственным руководством болыиевистской партии и ее Цен- 
трального Комитета.

Ленин и Сталин уделяли обороне Петрограда исключительное вни- 
мание и пристально следили за ходом операций, принимая все меры 
к обеспечению победы над врагом.

Товариіц Сталин, руководивший обороной Петрограда летом 1919 г., 
научил питерский пролетариат, как надо бороться с врагом и побеж- 
дат>. Выполнение сталинского плана обороны города не только дало
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возможность петроградскому пролетариату отстоять колыбель пролетар- 
ской революции, но и разгромить врага.

Рабочий класс Петрограда вписал героическую страниду в историю 
борьбы с интервентами и белогвардейцами. За боевые заслуги по обо- 
роне Петрограда и за разгром Юденича собравшийся 5 декабря 1919 г. 
VII съезд Советов постановил наградить Петроград и его пролетариат 
орденом Красного Знамени.

М. И. Калинин 20 декабря 1919 г. на заседании Петроградского 
Совета вручил питерским рабочим эту боевую революционную награду.

Значение разгрома Юденича было огромно. Несмотря на тяжелое 
положение на Южном фронте, наша страна сумела отстоять Петроград 
и разрушить гілан второго похода Антанты.

В. И. Ленин, выступая 24 октября перед слушателями Свердлов- 
ского университета, отправляемыми на фронт, и анализируя обстановку 
на фроніах гражданской войны, говорил:

...«Неприятель чувствует, что происходит перелом всей войны и 
что Деникин находится в таком положении, когда надо помочь ему и 
отвлечь наши силы, направленные против ыего. Это им не удалось, 
можно сказать определенно! Все, чем мы помогли Петрограду, было 
взято без малейшего ослабления Южного фронта. Ни одна часть на 
Петроградский фронт не была отвлечена с юга, и та победа, которую 
мы начали осуществлять и которую мы доведем до конца, будет осу- 
ществлена без малейшего ослабления Южного фронта, на котором 
решится исход войны с помещиками и империалистами. Исход будет 
там, на Южном фронте, в недалеком будущем» 1.

Эти пророческие слова целиком и полностыо оправдались.
Разбив армию Юденича, Красная Армия освободила часть своих 

сил для разгрома белогвардейцев и интервентов на других фронтах. 
Победа над Юденичем оказала решающее воздействие на прибалтийские 
страны, ускорив заключение с ними мирных договоров.

Этот успех был достигнут только благодаря той огромной работе* 
которую иартия и ее вожди Ленин и Сталин провели для организации 
победы над Юденичем. Героические заслуги товарища Сталина по обо- 
роне Петрограда и его самоотверженная работа на Южном фронте были 
отмечены постановлением ВЦИК от 20 ноября 1919 г. о награжденшз 
товарища Сталина орденом Красного Знамени.

1 Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 497.
4*
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13 мая 1919 г. белогвардейский северо-затіадный корпус под коман- 
дованием геы. Родзянко прорвал фронт 7-й красной армии на нарвсхом 
направлении и стал' стремнтельно продвигаться на северо-восток. Этим 
началось весеннее наступление белой армии ген. Юденича, которому, 
по плану первого похода Антанты «...был предоставлен вспомогательный 
удар по Петроградѵ» 1.

Начиная свое первое наступление на Петроград, Юденич располагал 
слабыми, даже ничтожными силами. Общая численності^ белых войск 
не превышала 5 800 штыков и сабель при 11 орудиях. Гіравда, им про- 
тивостояла также недостаточно сильная 6-я стр. дивизия Краснэй Ар- 
мии, насчитывавшая до 4Уг тыс. штыков и сабель, растянутая на 100-км 
фронте от Нарвского залива до Чудского озера. И все же с теми си- 
лами, которые имел Юденич, казалось бы, нечего было и думать об 
овладении Петроградом.

Но опасность белогвардейсксго настуиления для красного Петро- 
града заключалась в том, что Юденич «...рассчитывал не только, иля 
вернее, не столько на свои собственные силы, сколько на силу своих 
сторонников — белогвардейцев в тылу y наших войск, в Петрограде и 
на фронтах. Прежде всего проживавшие в Питере так называемые 
посольства буржуазных государств (французское, щ.вейцарское, грече- 
ское, итальянское, голландское, датское, румынское и пр.), занимавшиеся 
финансированием белогвардейцев и шпионажем в пользу Юденича и 
англо-франко-финно-эстонской буржуазии. Эти господа швыряли деыь- 
гами направо и налево, подкупая в тылу нашей армии все подкупное. 
Далее — продажная часть русского офицерства, забывшая Россию, 
потерявшая честь и готовая перекинуться на сторону врагов рабоче- 
крестьянской России. Ыаконец, обиженные петроградским пролетариа- 
том бывшие люди, буржуа и помещики, накопившие, как оказалось по- 
том, оружие и ждавшие удобного момента для удара в тыл нашим вой- 
скам. На эти силы и рассчитывал противник, наступая на Петроград»2.

Таким образом, Юденич и его английские хозяева делали главную 
ставку на силы внутренней российской контрреволюции, объединив- 
шейся в крупную шпионско-белогвардейскую организацию под назва- 
нием «Национальный центр». Эта организация целиком состояла на 
службе антантовских разведок, руководилась и финансировалась ими 
через иностранные миссии, консульства и посольства.

1 И. Сталин. К военному положению на юге. Цит. по книге К. Е. Ворошилова 
«Сталин и Красная Армия», изд. 1937 г., стр. 169.

2 Товарищ Сталин о Петроградском фронте во время наступления генерала Юде- 
нича. Цит. по книге К- Е. Ворошилова «Сталин и Красная Армия», изд. 1937 г., 
стр. 155— 156.
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Разбитые в открытом бою в дни октябрьского штурма капиталисты 
и помещики, царские генералы и чиновники, черносотенное офицерство 
и духовенство, все контрреволюционные партии — кадеты, меньшевики, 
правые и «левые» эсеры с ожесточенной яростыо перешли в кровавое 
наступление против молодого Советского государства. Эти антисовет- 
ские, контрреволюционные силы «...были убеждены в непрочности 
Ссветской власти и не сомневались в неизбежности ее скорого падения 
при известных усилиях со стороны ее врагов»1.

Для борьбы с советской властью они объединялись в тайные об- 
щества, группы и организации, носившие разные названия. Еще 22 фев- 
раля 1918 г. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) сообщала: 
«Центральные штабы (контрреволющуі.—JI. Г.) иаходятся в Петрограде 
и в Москве, a остальные почти гіо всем городам России. Названия они 

-носят: «Организадия борьбы с большевиками и отправка войск к Кале- 
дину», «Все для родины», «Белый крест», «Черная точка». Многие из 
штабов вооруженного восстания ютятся в различных благотворительных 
организадиях, как-то: помощи пострадавшим от войны офицерам и т. п.» 2.

Контрреволюционные организации распадались, снова объединялись, 
создавали новые общества с другими названиями, как-то: «Военная 
лига», «Лига личного примера», «Общество взаимопомощи и самоза- 
щиты офицеров», «Отечественный союз» и др. Большинство их членов 
составляли бывшке офицеры царской армии, a также воровские и бан- 
дитские злемеиты, прикрывавшиеся, флагом анархизма. Последние орга- 
низосывали и свои специадьные тайные общества, вроде «Немедлеыные 
социалисты», «Ураган», «Смерть» и т. д.

Черносотенная буржуазия, кадеты, прогрессисты и октябристы пер- 
вое время после Октябрьской революции состояли в разрозненных 
контрреволюционных организациях, не имея объединяющего центра. 
Иностранные разведки добивались объединения всех контрреволюцион- 
ных сил. В марте 1918 г. монархическая группа «Совет общественных 
деятелей», существовавшая с осени 1917 г. во главе с Милюковым и 
Родзянко, кадетская партия (Новгородцев, Астров, Степанов), «Торгово- 
промышленный комитет» (С. А. Морозов, А. И. Бурышкин и др.) и 
«Союз земельных собственников» выдвинули организационную девятку 
для создания активного контрреволюционного центра, который объеди- 
нил бы все монархические группы для борьбы с советской властью. 
Девягка организовала так называемый «Правый центр», во главе кото- 
рого встали кадет Новгородцев и бывший царский министр земледелѵія 
A. В. Крквошеин; активными «деятелями» этого центра были также 
Петр Струве, В. И. Гурко и С. М. Леонтьев.

Одновременно по заданиям иностранных разведок эсер Борис Савин- 
ков, начиная с января и по март 1918 г., создает офицерскую контрре- 
волюционную организацию «Союз зашиты родины и свободы». Эта 
оргаыизация приобрела известность в связи с заговором английского 
шпиона Локкарта и других империалистических разведок.

В мае 1918 г. осколки разбитых контрреволюционных партий — 
эсеров, меньшевиков, «народных социалистов» и кадетов объединяются 
в кснтрреволюционную оргаиизацию «Союз возрождения России». Им 
тайно помогают предатели революции Троцкий и Бухарин, которые, как 
это было установлено на процессе «Право-троцкистского блока», ѵже 
в тот период активно защищали интересы империализма и добивались 
крушения советской власти. Они открыто заявляли, что считают воз-

1 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 215.
2 «Правда» от 22 февраля 1918 г.
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можным итти на свержение советской власти, которая, якобы, стала 
чисто формальной. Эти бандиты даже договорились с эсерами о контр- 
ревслюционном перевороте, об аресте и убийстве В. И. Ленина, 
И. В. Сталина и Я. М. Свердлова.

Теперь стало известно, что Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин 
и их приспешники «...состояли в заговоре против Ленина, против пар- 
тии, против Советского госуДарства уже с первых дней Октябрьской 
социалистической революции» 1.

Все эти контрреволюционные организации никогда ие имели опоры 
в советском народе. Они состояли на платной службе y агрессивных 
империалистических государств, выполняли их шпионские, диверсион- 
ные задания, продавали нашу родину оптом и в розницу чужеземным 
завоевателям, призывая их вооруженные силы для восстановления власти 
эксплоататоров. Кровавый опыт борьбы советского народа с этой контр- 
революционной гнилью «...ясно показывает, что, когда дело касается 
до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает 
в торгашеские сделки против своего народа с какими-угодно чужезем- 
цами» 2.

В конце июня 1918 г. «Правый центр» раскололся. Значительная 
часть членов этой организации, особенно кадеты, в виде «протеста» 
против германской ориентации, вышли из «Правого центра» и образо- 
зали новую группировку под названием «Национальный центр». Так 
возникла эта контрреволюционная шпионская монархическая организа- 
ция, явившаяся тайным органом иностранных разведок и в первую оче- 
редь — английской «Интеллидженс Сервис».

Программа «Национального центра» в основном сводилась к трем 
«тезисам»: 1) насильственное свержение Советской власти и искорене- 
ние большевизма; 2) установление единоличной диктатуры и переход 
к конституционной монархии; 3) немедленное восстановление частной 
собственности на землю, орудия и средства производства.

По настоянию английской и французской разведок в июле 1918 г. 
«Национальный центр» стал работать в контакте с «Союзом возрожде- 
ния России». При переговорах о контактной работе «Национальный 
центр» сделал «уступку», согласившись при свержении советской влаі- 
сти «...перейти не к единоличной военной диктатуре, a к трехчленной ди- 
ректории». Трехчленность управления мыслилась по следующему прин- 
ципу: 1-й руководитель — глава вооруженных сил, монархист, — один из 
генералов белогвардейских армий; 2-й руководитель — от партии каде- 
тов; 3-й руководитель — от эсеров или меньшевиков.

Черносотенные монархисты не случайно объединились с эсерами и 
меньшевиками. Эсеры и меньшевики уже давно продались империалистам 
и действовали по заданиям иностранных разведок. Во всех вскрытых 
ВЧК контрреволюционных заговорах эсеры и меньшевики являлись ак- 
тивными исполнителями преступных дел.

«Национальный центр» стремился объединить все антисоветские 
течения, возглавить распыленные контрреволюционные группы и наса- 
дить шпионские и диверсионные гнезда по всей стране. Это ему в зна- 
чительной мере удалось.

В середине марта 1919 г. по вопросу об объединении состоялись 
«...соглашения во всех политических кругах борящихся с большевиз- 
мом и советской диктатурой. Такое соглашение состоялось между сою- 
зом возрождения, национальным центром и советом общественных дея- 
телей, a через него направо с организациями монархистов-конституцио- 
налистов» 8. Эти соглашения об объединении всех контрреволюционных

1 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 331. '
* Лпнин. Соч., т. ХХіГі, стр. 158.
» ЦАОР, ф. 1558, д. Ѣ  52, л. 17.
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сил, об установлении тесного взаимодействия были ' заключены, разу- 
меется, независимо от «программных» различий, a лишь на основе «бли- 
жайших тактических задач» с «непреклонной решимостыо освободить 
Россию от большевистского засилия и восстановить ее государственное 
единство». Главной же основой было... «восстановление права частной 
собственности»

Руководящие кадры «Национального центра» находились в столице 
Советской республики, в Москве. Председателем этой контрреволюцион- 
ной организации был кадет Д. Н. Шипов, a фактическим руководите- 
лем — кадет H. Н. Щепкин, бывший член III и IV государственной 
думы и председатель Туркестанского комитета временного правитель- 
ства с правами царского генерал-губернатора. Активную роль в руковод- 
стве центром играли Петр Струве, Муравьев, бывший князь С. Е. Тру- 
бецкой, Н. И. Астров, М. М. Федоров, Степанов, Карташев и другие 
кадеты-монархисты.

Филиалы «Национального центра» были разбросаны по главным 
городам страны. Петроградским отделением руководил крупный капита- 
лисг Штейнингер. На Кубань и Дои были посланы Астров, Степанов и 
М. М. Федоров. На Урале и в Сибири тоже организовались отделения 
«Национального центра» под названием «Всероссийский национальный 
союз».

Иностранные разведки щедро финансировали «Национальный центр». 
Щепкин только от английской разведки получал ежемесячно по 500 тыс. 
рублей. «Национальный центр» не стеснялся в средствах и платил 
бсльшие деньги своим членам за отдельные поручения. Так, редактору 
«Задруги» Мельгунову за составление списка коммунистов Москвы 
с обозначением их имен, революционных псевдонимов и должностей 
было уплачено 10 тыс. рублей. Список составлялся на предмет поголов- 
нэго истребления коммунистов при ожидаемой реставрации монархии. 
За составление сборника, нарочито извращенно освещающего деятель- 
ность советской власти, было уплачено 25 тыс. рублей. Щедрые денеж- 
ные пособия выдавались семьям заключенных в тюрьмы контрреволю- 
цконеров и т. д.

Контрреволюционная деятельность «Национального центра» полу- 
чила наиболее широкий размах с момента прибытия в Советскую Рос- 
сшо крупного английского шпиона Поля Дюкса, заменившего другого, 
разоблаченного и арестованиого ВЧК английского разведчика — Лок- 
карта.

Поль Дюкс пробралря в Советскую Россию через Финляндию, 
переодетый в крестьянскую одежду, в ноябре 1918 г. Он выдавал себя 
за английского социалиста, приехавшего в Страну Советов якобы для 
ознакомления и сбора материалов с целью развертывания пропаганды 
в Англии в пользу Советской республики. Это был один из наиболее 
ловких агентов «Интеллидженс Сервис». До прибытия в Советскую Рос- 
сию Поль Дюкс был начальником отдела по шпионажу в России, Поль- 
ше и Франции. Скрываясь под псевдонимами «Павел Павлович» и «Шеф», 
он развил энергичную деятельность: разбросал по нашей стране своих 
агеитов-шпионов, связался со всеми контрреволюционными партиями и 
группами, втерся в советские и военные учреждения и организовал 
обширный контрреволюцисжный заговор против советской власти.

Через Поля Дюкса проходила вся шпионская корреспонденция, 
которую он отправлял по специальному маршруту в Гельсингфорс на 
имя английского вице-консула Люме. Последний пересылал корреспон- 
денцию английскому консулу в Стокгольме, a тот в свою очередь 
в Лсндон, министерству иностранных дел. Летом 1919 г. за шпионской 
почтой в Петроград из Териоки (Финляндия) периодически приходил

1 ЦАОР, ф. 1558, д. Ѣ  52, л. 17.
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английский быстроходный катер. По словам агента английской раз- 
ведки, организатора переотправки корреспонденции, некоего Эгара, 
катер проходил «...сквозь линию фортов малым ходом... вскоре после 
полуночи бросался полным ходом к устыо Невы ...в заранее назначен- 
ное место». Катер имел торпеду и... «тузик, который спускался на воду 
для высаживания агента на берег или для перевозки такового обратно 
на катер».

«Обратное путешествие производилось рано утром обычно при 
дневном свете под красным флагом... Пройдя форты, брали курс на 
Толбухин маяк, чтобы отвлечь подозрение, a скрывшись из виду, меня- 
ли его на Северный и возвращались в базу. Всего было проделано 
13 поездок... Этим путем,— говорил Эгар,— мы смогли под коыец снаб- 
жать адмирала (Вальтера Коуэна, командующего английской эскадрой 
в Финском заливе. — Л. Г.) правильной и надежкой информадией о внут- 
реннем положении Петрограда» 1.

Полю Дюксу и другим руководителям заговора удалось посадить 
на ответственные военные посты членов «Национального центра». Так, 
шпион немецкой и английской разведок Б. П. Берг был назначен началь- 
ником воздушных сил Балтийского флота. Берг яривлек к себе в по- 
мощь ряд других заговорщиков и шпионов: начальника воздушного 
отряда Ораниенбаумского дивизиона В. Ф. Еремина, начальника воз- 
душной обороны Петрограда С. А. Лишина, начальника сухопутного 
оперативного отдела штаба Балтфлота В. С. Медиокритского, началь- 
ника оперативного отдела штаба флота Эриксона, флаг-секретаря шта- 
ба флота В. А. Германовича, морского летчика Б. Ф. Копытновского 
и др.

Французский шпион, йюрской инженер мичман Н. Э. Рейтер, был
выдвинут на советскую службу начальником радиостанции «Новая Гол- 
ландия» на острове Голодай. Через Рейтера «Национальный центр» по 
радио посылал шпионские сведения белогвардейцам. Бывшего помощни- 
ка гірисяжного поверениого А. Я- Лихтермана, обманом пролезшего 
в ряды ВКП(б), протащили на должность уполномоченного РВС Рес- 
публики; он ездил с мандатом от Тродкого и разрушал автомобильный 
транспорт.

Изменники и диверсанты свили себе прочное гнездо в Кронштадт- 
ской крепости — этой важнейшей цитадели, запирающей морские под- 
ступы к Петрограду. Здесь агентами «Национального центра» были: на- 
чальники штаба Кронштадтской крепости A. В. Будкевич и А. Д. Рыбал- 
товский, помощник главного инженера Кронштадтского порта С. А. Гри- 
цай, комендант форта «Красная Горка» Неклюдов, писарь порта
В. Я. Кулеш и др.

Во главе Чудской озерной флотилии был поставлен шпион бывший 
офицер Нелидов. Шпионы проникли на боевые кораблй Балтийского 
флота: инженер-механик миноносца «Достойный» А. Ф. Акуров, помощ- 
ник ксмандира эсминца «Украина» A. А. Ливанов, старший штурман 
линкора «Петропавловск» С. А. Селлинг и ряд других морских специ- 
алистов были впоследствии разоблачены ВЧК, как участники заговора 
«Национального дентра» 2.

Заговорщиков было в общем немного — всего несколько сот чело- 
век; но широкое проникновение их на руководящие посты в армию и 
флот, особенно в Петрограде и Кронштадте, делало авантюру Поля 
Дюкса крайне опасной для советской власти.

Следует также помнить, что заговорщики имели сильнуго под- 
держку в лице пробравшихся к руководству Красной Армией врагов 
народа, презренных предателей родины Троцкого и Вацетиса (бывший

1 «Морской сборник» № 1 за 1929 г., стр. 107, 108.
2 См. сообщение ВЧК в «Правде» № 151 от 12 июля 1919 г.
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главком, впоследствии разоблаченный как шпион и ,член «Националь- 
ного центра»). Непосредственную принадлежность Троцкого к «Нацио- 
нальнсму центру» выдали сами заговорщики; их разведьівательная 
сводка № 9 прямо сообщала: «Троцкий подвергает резкой критике ком- 
мунистов, занимающих командные посты в Красной армии и не желаю- 
щих подчиняться начальникам ые коммунистам. Он осуждает их... и 
обещает приложить все усилия к очищению от них армии» г.

«Национальный центр», заручившись «авторитетными» заверениями 
Вацетиса и Троцкого о неизбежности поражения Красной Армии, 25 ап- 
реля 1919 г. написал белогвардейским генералам: «Петроград отдадут 
легко. Войска сражаться не будут по всему фронту... сопротивления 
почти не будет. Двигайтесь к Москве, во что бы то ни стало, чем стре- 
мительнее, тем лучше»2. Вот почему Юденич, предпринимая наступле- 
ние весной 1919 г., был уверен в своей победе и рассчитывал быстрым 
ыатиском овладеть колыбелью пролетарской революции — Петроградом.

* *
*

* Подрывная, шпионская и диверсионная деятельность «Националь- 
ного центра» в Петрограде к моменту начала наступления Юденича, 
т. е, к маю 1919 г. уже была развернута полностью. Основной своей за- 
дачей заговорщики ставили организацию мятежа как в частях 7-й армии 
и в гарнизоне Кронштадта и его фортов, так и среди контрреволюцион- 
ных элементов населения Петрограда. С этой целью был разработан де- 
тальньій и широко разветвленный план. Общий мятеж в Петрограде 
дслжен был начаться в момент, когда армия Юденича займет непосред- 
ственные подступы к городу; пока же заговорщики развернули дивер- 
сионную «работу» на фронте и в тылу Красной Армии.

Объектами диверсий были железные дороги, военные заводы, водо- 
провод и другие сооружения оборонного и государственного значения.

Еще 30 марта 1919 г. диверсанты организовали взрывы на Охтен- 
ском пороховом заводе в Петрограде и иодготовили взрыв водопровод- 
ной станции. Они хотели оставить Петроград без воды, рассчитывая 
этим вызвать полный паралич жизни города. На железнодорожной 
станции Псков мятежники подожгли склад взрывчатых веществ. Ночыо 
23 мая они взорвали железнодорожное полотно в 14 км от Пскова и 
устроили крушение военно-санитарного поезда, загромоздив путь разби- 
тыми вагонами. В конце мая они вновь подорвали путь на перегоне 
Плюса, Струги-Белые3 Варшавской ж. д. и почти одновременно взор- 
вали мост 72-й версте той же дороги (у станции Скверская); это на- 
рушило железнодорожное сообщение между Петроградом и Псковом. 
Диверсанты не раз безуспешно пытались взорвать мост Николаевской 
ж. д . 4 через Волхов с целью отрезать Петроград от Москвы и от про- 
довольственных районов юга, чтобы уморить питерских трудящихся го- 
лодом и ускорить этим сдачу Петрограда Юденичу.

Враги народа Зиновьев, Евдокимов и другие предатели, пробрав- 
шиеся к руководству петроградскими организациями, фактически попу- 
стительствовали диверсантам. Только бдительность ЦК партии и лично 
товарищей Ленина и Сталина, a также зоркость и энергия ВЧК во главе 
с Дзержинским помешали заговорщикам в осуществлении их гнусног^ 
диверсионного плана.

Когда В. И. Ленину стало известно о попытке взрыва водопровода 
в Петрограде, он обратился 1 апреля 1919 г. со следующей телефонограм- 
мой в ВЧК, к Дзержинскому:

1 ЦАОР, ф. 1558, д. Ѣ  52, л. 17.
2 Т a м ж е, л. 11.
3 Ныне Струги-Красные... — Ред.
2 Ныне Октябрьская ж. д. — Ред.
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«По сообідению Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, из Петро- 
града получсны сведения о том, что агенты Колчака, Деникина и союз- 
ников пытались взорвать в Петрограде станцию водопровода. В под- 
вале были обнаружены взрывчатые вещества, a также адская машина, 
которая была особой командой взята для уничтожения, но преждевре- 
менным взрывом убит командир отряда и ранены десять красноармей- 
цев.

В отдельных пунктах делаются попытки взрыва мостов и попытки 
к приостановке железнодорожного движения.

Делаются попытки разобрать железнодорожные пути, чтобы оста- 
вить без продовольствия красную Москву и Петроград.

Социалисты-революционеры и меньшевики принимают активное 
участие в призывах к забастовкам, к свержению Советской власти.

Ввиду полученных сведений, Совет Обороны предписывает принять 
самые срочные меры для подавления всяких попыток взрывов, порчи 
железных дорог и призывов к забастовкам.

Совет Обороны предписывает призвать к бдительности всех работ- 
ников Чрезвычайных Комиссий и о предпринятых мерах довести до све- 
дения Совета Обороны» \

Эта директива Ленина была выполнена ВЧК, и врагам не удалось 
полностыо осуществить свой диверсионный план.

Наряду с организацией диверсий в тылу «Национальный центр» 
к началу наступления Юденича подготовил ряд мятежей в частях
7-й красной армии. Здесь заговорщикам удалось нанести советской 
власти несколько чувствительных ударов в спину.

Одним из первых начал антисоветский мятеж командир Чудской 
озерной флотилии шпион Нелидов. Этот матерый враг незадолго до на- 
ступления Юденича был разоблачен комиссаром района Луга—Гдов— 
Торошино т. Фабрициусом и под конвоем направлен в Москву. Но пре- 
датель Троцкий лично освободил шпиона Нелидова и выдал ему охран- 
ную грамоту. Вернувшись во флотилию, Нелидов 20 мая отдал судам 
приказ перейти с базы в д. Раскопель в Псковское озеро, якобы ввиду 
приближения фронта. 21 мая Нелидов вывел в озеро четыре судна 
(«Ольга», «Ермак» и др.). На траверзе д. Островец он с помощью под- 
говсренных изменников убил всех коммунистов на кораблях, открыл 
огонь по дд. Островец и Подборовка, поднял белогвардейский андреев- 
ский флаг и передался с кораблями белым.

В ночь на 23 мая части 1-й эстонской дивизии, располагавшиеся 
под Изборском, во главе с командиром дивизии Ритт и командиром 
бригады Айпис также изменили и перешли на сторону белых, чем от- 
крыли врагу дорогу на Псков. Эти две измены предопределили падение 
Пскова, который и был занят белоэстонцами 26 мая.

29 мая 1919 г. подло изменила часть 3-го Петроградского полка, на- 
ходившегося в районе дер. Выра (близ ст. Сиверская). Этот полк со- 
стоял из случайных и разложившихся элементов. Мятежники убили 
командира полка т. Таврина, комиссара полка т. Кунше и комиссаров ба- 
тальонов. Комиссар бригады т. Раков забаррикадировался в здании штаба 
и отстреливался из пулемета до последнего патрона; «...и толька после 
обстрела штаба белыми из двух пулеметов и целого дождя гранат т. Ра- 
ков был убит на своем посту, пав смертью героя» 2. Предательство этой 
части сорвало попытку Красной Армии перейти в контрнаступление под 
Сиверской.

11 июня 2-й кавалерийский полк Петроградской кав. бригады пере- 
шел на сторону белых, увлеченный командным составом из бывших 

' офицеров. Комиссар и коммунисты полка были убиты.

1 Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 204.
2 «Правда» от 17 июня 1919 г.
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Все эти измены, предательства ослабляли красный фронт, давали 
возможность Юденичу почти беспрепятственно продвигаться к Петро- 
граду.

Империалистические разведчики держали главный курс на занятие 
фсрта «Красная Горка». С этого форта они хотели обстрелять город, 
что должно было послужить сигналом для контрреволюционного мя- 
тежа в Петрограде. Захват «Красной Горки», кроме того, открывал путь 
к Кронштадту для английского флота.

Агенты иностранных разведок давно пытались произвести взрыв 
фсрта «Красная Горка» и уничтожить эту крепость.

Еще 14 июня 1918 г. органы советской разведки обнаружили «...на 
конце минного кабеля, соединяющего подрывные заряды на форту 
«Красная Горка», жестяную коробку, в которой при осмотре оказалось 
три элемента от карманных электрических фонарей, которые одним из 
полюсов были соединены с минным кабелем, a другим — с землей» 1.

19 июня 1918 г. часовые стреляли по злоумышленникам, пробирав- 
шимся к минным погребам.

19 августа 1918 г. «...произошел взрыв минированных погребов... 
командный пост 10-й батареи разрушен совершенно. Железнодорожное 
полотно и состав поезда полуразрушены»2. Комендант форта шпион 
Неклюдов «доказывал», что взрыв произошел от грозы.

Парторганизация форта и политработники частей проявили полити- 
ческую слепоту и беспечность. В сводках о политико-моральном состоя- 
нии форта они регулярно сообщали: «Все в порядке, признаков измены 
нет, настроение удовлетворительное».

В ночь на 13 июня 1919 г. белые находились уже в 8— 10 км от 
форта. Неклюдов с подобранной группой бывших офицеров арестовал 
свыше 350 коммунистов форта, в том числе председателя Кронштадт- 
ского совета т. Мартынова, работника Ревтрибунала т. Артемьева и др. 
Мятежники заперли арестованных коммунистов в бетонированный казе- 
мат, a затем часть из них расстреляли. Одновременно единомышленники 
Неклюдова на фортах «Серая Лошадь» и «Обручев» также подняли мя* 
теж. Мятежники по радио передали финскому командованию в Биорке, 
что поступают в его распоряжение. Одновременно они предъявили 
ультиматум Кронштадту с требованием присоединиться к мятежу, угро- 
жая в противном случае открыть огонь.

Для Петрограда наступил критический момент. «Растерянность 
овладела всей 7-й армией, фронт дрогнул, враг подходил к Петрограду. 
Надо было немедленно спасать положение» 3.

* *
*

Центральный Комитет партии и Совет Рабоче-Крестьянской Обо- 
роны, руководимые В. И. Лениным и И. В. Сталиным, зорко следили за 
всеми фронтами и в частности за обороной революционного ГІетро- 
града.

Еще 2 мая Петроград был объявлен на осадном положении и 
Петроградскому совету было предложено очистить город от антисовет- 
ских, контрреволюционных элементов. Но враги противодействовали 
обороне.

Когда белогвардейцы прорвали фронт, захватили Ямбург и Гдов, 
иодходили к Пскову, предатель Зиновьев отдал распоряжение потопить 
корабли боевого флота, спешно эвакуировать Петроград, и стал подго- 
товлять сдачу его Юденичу. Рыков дал провокационное распоряжение

1 Ленинградское отделение Центрархива, ф. 2310, за 1918 г., д. № 15015, л. 87.
2 Т а м  ж е, д. № 14538, л. 12.

3 К. Е. Ворошилоѳ. Сталин и Красная Армия. Изд. 1937 г., стр. 42.
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закрыть авиационные заводы в Петрограде, в то время как правление/ 
этих заводов считало возможным расширить производство самолетов.

Лениы, как только узнал об этих фактах, немедленно пресек преда- 
тельские действия врагов. Он телеграфировал в Петроград: «Совет Обо- 
роны предлагает дать исчерпывающий ответ по каким соображениям 
было реше^о эвакуировать некоторые заводы Петрограда и окрестно- 
сти, кем и почему было дано распоряжение о потоплении судов»1.

21 мая ЦК РКП(б) обратился со специальным воззванием к рабо- 
чим и всем трудящимся:

«Красный Петроград находится под серьезной угрозой. Петроград- 
ский фронт становится одним из самых важных фронтов Республики. 
Советская Россия не может отдать Петроград даже на самое короткое 
время. Петроград должен быть защищен во что бы то ни стало.

Слишком велико значение этого города, который первый поднял 
знамя восстания против буржуазии и первый одержал решающую 
победу.

ГІетрограДские рабочие, не жалея сил, отдавали десятки тысяч 
своих борцов на все фронты. Теперь вся Советская Россия должна 
придти на помощь Петрограду»2.

В это же время Центральный Комитет принял решение срочно 
командировать для организации обороны Петрограда товарища Сталина.

Гигантская организационная и политическая работа, проведенная 
товарищем Сталиным в Петрограде, в частях 7-й армии и в Балтфлоте, 
очень быстро сказалась на состоянии всего фронта.

«В течение трех недель товарищу Сталину удается создать пере- 
лом. Расхлябанность и растерянность частей быстро ликвидируются, 
штабы подтягиваются, производятся одна за другой мобилизации питер- 
ских рабочих и коммунистов, беспощадно уничтожаются враги и измеп- 
никк» 3.

Товарищ Сталин организовал и осуществил разгром врага под 
іПетроградом, вписав в героическую книгу побед Красной Армии ряд 
замечательных страниц.

В нашу задачу не входит разбор всей многогранной работы 
товарища Сталина по руководству обороной Петрограда; мы остано- 
вимся лишь на той стороне этой работы, которая непосредственно свя- 
зана с разгромом контрреволюции в тылу петроградского фронта и, 
з  частности, с раскрытием и ликвидацией заговора «Национального 
центра».

Так же, как это было при героической обороне Царицына, товариш 
Сталин в первую очередь взялся за оздоровление тыла Петрограда, за 
искоренение контрреволюции в городе и в армии, за ликвидацию из- 
меиы и поднятие политико-морального состояния войсковых частей. 
Трудовое население Петрограда было призвано к бдительности, к бес- 
пощадной борьбе с изменниками и шпионами. Характерен призыв, с ко- 
торым В. И. Л^нин и Ф. Э. Дзержинский обратились в эти дни к насе- 
лению Петрограда:

«Берегитесь шпиоиов!
Смерть шпионам!
Наступление белогвардейцев на Петербург с очевидностыо дока- 

зало, что во всей прифронтовой полосе, в каждом крупном городе ши- 
роко развиты организации шпионажа, предательства, взрывы мостов, 
устроііство восстаний в тылу, убийств коммунистов и выдающихся чле- 
нов рабочих организадий.

1 ЦАОР, ф. 130, оп. 17, д. № 211, л. 61.
2 «Пролетарская Правда» от 22 мая 1919 г.
8 К. Е. Вороіиилов. Сталин и Красная Армия, изд. 1937 г., стр. 42.
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Все дслжны быть на посту!
Везде удвоить бдительность, обдумать и провести самым строгим 

образом ряд мер по выслеживанию шпионов и белых заговорщиков и 
по лоимке их.

Железнодорожные работники и политические работники во всех 
без изъятия воинских частях в особенности обязаны удвоить предосто- 
рожность.

Все сознательные рабочке и крестьяне должны стать грудью на за- 
щиту советской власти, должны подняться на борьбу со шпионами и 
<5елогвардейскими предателями.

Каждый пусть будет на сторожевом посту — непрерывная, по воен- 
ному организованная связь с комитетами партии, чрезвычайными комис- 
сиями, важнейшими и опытнейшими товарищами из советских работ- 
ников.

Председатель Совета рабоче-крестьянской обороны Ленин
Народный комиссар внутренних дел Дзержинский.
Москва, 30 мал» і.

Этот документ показывает, что уже в конце мая партии и совет- 
ской власти было известно о существовании контрреволюционного за- 
говора: было очевидно также, что диверсионные акты и мятежные вы- 
стунления в войсках не являются разрозненными, случайными вылаз- 
ками врага, a составляют часть общего контрреволюционного плана, 
составлеыного каким-то единым центром. Следовательно, надо было 
возможно быстрее обезвредить врага внутри Петрограда, разоружить 
его, найти и разгромить его руководящий центр; это было важнейшим 
условием гюбеды над белогвардейцами и в тылу, и на фронте.

Товарищ Сталин так и поступил. По его указанию в зданиях ино- 
странных посольств и в буржуазных квартирах города был произведен 
шголовный обыск, который дал богатый материал для раскрытия контр- 
революционных организаций не только в Петрограде, но и в ряде дру- 
тих городов страны.

В иностранных миссиях, консульствах и «...некоторых посольствах 
были найдены пулеметы, ружья (в румынском посольстве даже одно 
орудие), тайные коммутаторы и пр.» 2.

У заговорщиков было изъято 6 626 винтовок, 150 тыс. патронов, 
644 револьвера, станковые пулеметы, сотни ручных гранат, пироксили- 
новых шашек и много другого оружия, уже вынесенного в квартиры 
из погайных складов. Кроме того, в иностранных консульствах в сек- 
ретных комнатах обнаружили «ящики, сундуки, чемоданы с золотом, 
драгоценностями... На ярлыках и наклейках... фамйлии князей, графов, 
мгркизов и прочей придворной и великосветской челяди... одних золо- 
тых портсигаров здесь 73 штуки, целая коллекция драгоденных безде- 
лушек, всего по приблизительному и скромному подсчету миллионов на 
сто двадцать» 3.

Результаты обыска были равносильны разоружению делой дивизии 
мятежнпков, готовой выступить в момент напряженного положения на 
фронте и нанести удар в тыл Красной Армии. Это была крупнейшая 
победа, выигранная без всяких потерь с нашей стороны!

Тысячи подозрительных лиц были арестованы ВЧК и высланы из 
Петрограда, многие бандиты-заговорщики расстреляны. Около десяти

1 «Правда», № 116 от 31 мая 1919 г.
2 Товарищ Сталин о Петроградском фронте во время наступления генерала Юде- 

нича. Цит. по кн. К. Е. Ворошилова — «Сталин и Красная Армия», изд. 1937 г., 
•стр. 157.

а .Правда», № 130 от 18 шоня 1919 г.
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тысяч человек буржуазии было мобилизовано на окопные работы вну- 
три Петрограда и на подступах к нему.

Так были разгромлены вооружениые силы «пятой колонны» между- 
народного империализма. Вскоре удалось нанести удар и по руководя- 
щему органу диверсий и шпионажа — по «Национальному центру».

Произошло это при следующих обстоятельствах.
На фронте под Лугой красноармейцы убили белогвардейца Л. Ни- 

китенко при попытке последнего перебежать к белым. Во время тща- 
тельного обыска убитого в мундштуке одной из папирос была найдена 
записка, адресованная ген. Родзянко, в которой было написано: «...при 
вступлеиии в Петроградскую губернию вверенных вам войск могут 
выйти ошибки, и тогда пострадают лица, секретно оказывающие нам 
зесьма большую пользу. Во избежание подобных ошибок не найдете ли 
возможным выработать свой паооль. ГІредлагаем следующее: кто в ка- 
ксй-либо форме или фразе скажет слова: «во что бы то ни стало» и 
слово «Вик» и в то же время дотронется правой рукой до правого уха, 
тот будет известен нам». Записка была представлена в ВЧК.

Вскоре на финляндской границе были задержаны два шпиона, пы- 
тавшиеся перебраться через границу. У шпионов нашли письма руково- 
дителей петроградского «Национального центра», подписанные также 
условным паролем «Вик». Нити заговора привели к квартире крупного 
петроградского капиталиста Штейнингера, a обьіском и допросом было 
установлено, что Штейнингер являлся руководителем петроградского 
отделения «Национального центра». Следствие разоблачило и ряд ра- 
ботников штаба 7-й армии, Балтийского флота и Петроградского укреп- 
ленного района, входивших в состав «Национального центра». Все эти 
предатели понесли заслуженную кару. Следствие также дало неоспори- 
мые доказательства руководящего участия в заговоре представителей 
инсстранных миссий и посольств, которые и были высланы из пределов 
Советской страны.

Одновременно с разгромом контрреволюции в тылу были реши- 
тельно оздоровлены и войсковые части 7-й армии. Замена командиров — 
бывших офицеров преданными, надежными людьми, посылка в части 
десятков и сотен большевистских комиссаров, массовая мобилизация 
коммунистов и рабочих — все эти меры позволили товарищу Сталину 
быстро добиться резкого перелома в политико-моральном состоянии ча- 
стей. И армия, которая в течение месяца непрерывно отступала, неся 
поражения не столько от противника на фронте, сколько из-за измены 
в тылу, эта армия не только нашла в себе силы для отпора врагу, но 
во второй половине июня перешла в общее наступление и отбросила 
белогвардейцев обратно к эстонской границе.

* *
*

Враг потерпел поражение, но он не был разбит окончательио, и по- 
этому, когда осенью 1919 г. Деникин, выполняя план второго похода 
Антанты, взял Курск и начал продвигаться к Орлу, грозя сердцу Совет- 
ской республики — Москве, генерал Юденич вновь вышел на арену 
кровавой, подлой антинародной борьбы.

Во втором походе Антанты Юденич вторично получил задаиие 
овладеть Петроградом.

При финаиссвой и технической поддержке империалистов белогвао- 
дейцы на этот раз более тщательно подготовились к наступлению, чем 
весной 1919 г. 28 сентября они неожиданно нанесли демонстративный 
удар на Струги-Белые. 16 октября белогвардейцы уже заняли Красное 
Село и Гатчину; вскоре пушки стали греметь y Детского Села 1 и Пулково.

1 Ныне город Пушкин. — Ред.



ЛИКВИДАЦИЯ ЗА Г 0В 0Р А  «НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА» 63

В этот критический момент оставшиеся в тылу и в штабах бело- 
гвардейские агенты вновь зашейелились. Во время' разгрома контррево- 
люционных организаций в июле 1919 г. не все гнезда контрреволюции 
были обнаружены. Глава петроградского отделения «Национального 
центра» Штейнингер, глава московского «Национального центра» H. Н. 
Щепкин и ряд их приспешников были разоблачены и расстреляны. Но 
еще остались на свободе главный организатор заговора английский 
шпион Поль Дюкс и ряд его сподручных.

Из оставшихся в Петрограде контрреволюционных групп, обществ 
и белогвардейских организаций Поль Дюкс сумел сколотить новую 
группу для продолжения шпионской и подрывной деятельности в тылу 
и на фронте. «Национальный центр» теперь стал называться «Объеди- 
ненным национальным центром» или «Тактическим центром», сохранив 
полностыо, свой прежний характер шпионско-бандитской организации К

Кроме того, Поль Дюкс объединяет вокруг английской шпионской 
группы всех действующих в Советской России агентов империалистиче- 
ских и белогвардейских разведок. Организационной стороной шпионажа, 
установлением связи, сбором материалов и т. д. занимались испытанные 
английские шпионы: эсерка М. И. Петровская, по образованию врач, в 
январе 1919 г. пролезшая в ряды РКП(б); шпион-профессионал H. Р. 
Кюрц и др. Через Петровскую и Кюрца вначале действовала и агентура 
французской разведки, руководимая Э. В. Бажо (псевдонимы «полков- 
ник» и «мистер Мишель»). До отъезда французского посольства из Рос- 
сии Бажо передавал шпионскую корреспонденцию секретарю посольства 
Гиберу, после отъезда посольства сведения передавались в Гельсинг- 
форс по радио через члена «Национального центра» Рейтера. Бажо ру- 
ководил также и белогвардейской северо-западной разведкой, которую 
возглавлял некий Ю. П. Герман.

Немецкая разведка в 1918 г. руководила своей агентурой через
С. А. Бутвиловского. В конце 1918 г. ВЧК арестовала Бутвиловского. 
Во главе организации стал лейтенант В. В. Дидерихс; но в марте 
1919 г. он бежал в Финляндию. Главным организатором немецкого шпио- 
нажа остался Берг (начальник воздушной обороны Петрограда), кото- 
рый служил сразу и в немецкой и в белогвардейской разведке, a также 
имел непосредственную связь с английским консулом в Гельсингфорсе 
й с Полем Дюксом в Петрограде.

Таким образом, наряду с объединением всех сил внутренней контр- 
революции объединились и иностранные разведки. Английская, фран- 
цузская, немецкая и белогвардейская разведки под единым руковод- 
ством Поля Дюкса готовили крупнейший заговор против советской вла- 
сти. При этом «начальником всех вооруженных сил белогвардейцев 
в Петрограде был назначен полковник Люндеквист, a начальником мор- 
ских сил адмирал Бахирев» 2.

В. Э. Люндеквист был одним из активнейших помощников Поля 
Дюкса. В прошлом Люндеквист служил в царской гвардии, в апреле 
1917 г. получил чин полковника. На службу в Красную Армию Люнде- 
квист постуггил в феврале 1919 г. Сначала он был назначен начальником 
штаба стрелковой дивизии; 20 февраля 1919 г. получил должность 
начальника штаба Петроградской оборонной группы, a 7 июля 1919 г .— 
начальника штаба 7-й армии. Впоследствии разоблаченные враги на- 
рода Розенгольц, Петерс и другие ставленники Троцкого откры- 
ли широкое поле для подрывной деятельности Люндеквиста. При- 
казом 7-й армии № 293 от 17 июля 1919 г., подписанным бывшим 
членом РВС республики Л. Розенгольцом и командующим армией Ма~

1 ЦАОР, ф. 1558, д. № 52, л. 17.
2 «Правда», № 264, от 25 ноября 1919 г.
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тиясевичем, было разрешено «...все бумаги подписывать за командарма 
начальнику штаба армии генштаба В. Э. Люндеквист» 1.

Главная задача, поставленная Полем Дюксом всем этим контррево- 
люционным группам, заключалась в подготовке вооруженных антисо- 
ветских отрядов и в организации мятежа в Петрограде в момент под- 
хода белой армии Юденича к городу.

Для лучшего руководства английская разведка «организовала под- 
польный английский комитет, который фактически должен был заме- 
щать разогнанные консульства, и субсидировать «Национальный центр» 
во всероссийском масштабе»2. Этот комитет возглавлял опытный ан- 
глийский шпион Г. Л. Гибсон, через которого происходила выплата 
крупных сумм за шпионаж, диверсии и другую подрывную работу 
в Стране Советов. Только Петровская получила: от Гибсона 150 тыс. 
рублей; от английского пастора через англичанина Гернгросса 200 тыс. 
рублей и от Поля Дюкса 30 тыс. рублей. Кроме английских источни- 
ков, Петровская получала крупные суммы и от местной буржуазии: мо- 
нархист Ф. Ф. Наречкин от управления акционерного общества «Кодак» 
выдал ей сразу 420 тыс. рублей, некий заводчик стеариновых изделий 
«пожертвовал^ 200 тыс. рублей и т. д. Между прочим, все эти «даяния» 
производились отнюдь не безвозмездно: Юденич обязался погасить 
ссуды, получаемые от буржуазии, из государственного бюджета после 
того как он займет Петроград.

30 августа 1919 г. Поль Дюкс бежал из Советской России. Даль- 
нейшее руководство заговором он возложил на М. И. Петровскую; 
финансирование, связи деликом перешли в ее руки. Но во главе воору- 
женных контрреволюционных сил оставался Люндеквист.

Петровская бросалась деньгами направо и налево. Такие шпионы, 
как Кюрц, Герман, Бажо и другие, ежемесячно получали от Петровской 
по 20—30 тыс. рублей. Курьерам она выплачивала по 5—8 тыс. за пере- 
ход границы в одну сторону.

Шпионы устроили ряд конспиративных сборных точек. Жена Люн- 
деквиста открыла лавочку «Люнар» на углу Бассейной и Надеждин- 
ской улиц, якобы для продажи сахарина; агенты ходили в эту лавочку 
под видом покупателей. Сама Петровская, как врач, принимала своих 
агентов в Максимилиановской лечебнице под видом бо^ьных. Бажо 
принимал агентов в своей квартире.

Установили пароль: при встречах нужно было сказать в связи 
с другими словами по два раза такие фразы: «Петр Петрович ушел», 
«слава тебе боже, слава тебе» и «великая Россия». После этого переда- 
вали необходимые сведения и инструкции.

С генералом Юденичем связь поддерживалась через курьеров и 
летчиков. Систематически летали к Юденичу предатели-летчики Янов- 
ский, Знаменский и Пилиповский. Заговорщиками «...был разработан и 
передан Юденичу общий план наступления на Петроград»3. Этот план 
(^оставил Люндеквист. Мятежники установили условный сигнал для мо- 
мента выступлеыия в Петрограде. Сигнал должен был дать Юденич пу- 
тем посылки эскадрильи самолетов на Петроград, причем один само- 
лет должен был «...бросить на Знаменскую площадь пятипудовую бомбу 
(без разрыва), в виде сигнала к восстанию» 4.

Опять, как и весной 1919 г., вооруженных мятежников было фак- 
тически не больше 700—800 человек. В это число входили: 200 чело- 
век из 4-го минно-подрывного дивизиона, руководимого членом «Объ- 
единенного национального центра» Карповым; 250—300 человек — раз- 
розненных кучек офицеров и разложившихся матросов, руководимых

1 LIAKA, ф. 190, оп. 4, д. № 233, л. 20.
2 «Ппавда» от 25 ноября 1919 г.
3 Т a м ж е.
4 Т a м ж е.
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морским инженером Злобиным*Родиновым и Петровым; 200—300 чело- 
век одиночек-анархистов, уголовных бандитов и других подонков пре- 
ступного мира. На спирт для мятежников было отпущено 60 тыс. руб- 
лей. Главари мятежа надеялись, что к выступлению примкнут и анти- 
советские элементы из населения.

В начале октября все было подготовлено к мятежу. 15 октября мя- 
тежники собрали первое военное совещание на квартире Кюрца (М. Мо- 
сковская улица, д 4/7, кв. 5), под председательством Люндеквиста. На 
совещании присутствовали: Люндеквист, Кюрц, В. И. Карпов, В. Я. Пет- 
ров, A. Н. Родиоиов, полковник дарской службы В. М. Смирнов, мор- 
ской инженер Злобин и ряд других. На этом совещании решили пору- 
чить Карпову силами минно-подрывного дивизиона взорвать железно- 
дорожные мосты по Николаевской и Северной железным дорогам 
с целью воспрепятствовать переброске подкреплений в Петроград. Вто- 
рое решение было связано с порядком проведения мятежа. Заговор- 
щики распределили между собой обязанности. Общее руководство мя- 
тежом они возложили на Люндеквиста. Кюрц должен был организо- 
вать погромы в городе и обеспечить захват аппарата Петроградской 
ЧК, телефонной и телеграфной станций. Петров с ротой вооруженных 
мятежников должен был ударить в тыл баррикадам рабочих Петро- 
града. Лихтерман обеспечивал мятежников легковыми машинами и 
тремя броневиками. Заговорщик H. М. Покровский пробрался на пост 
начальника районного штаба обороны и к орудиям на подступах 
к Петрограду ставил завербованных им людей.

Таким образом, все было готово к мятежу — заговорщикам оста- 
валось ждать условного сигнала от Юденича.

В этот грозный для революционного Петрограда момент в город 
приехал Троцкий. Он прибыл в Петроград отнюдь не для организации 
отпора зарвавшемуся противнику; вместо выполнения четкого, ясного 
требования Ленина, изложенного в его телеграмме Петроградскому ис- 
полкому от 14 октября 1919 г. — отбить врага, предатель Троцкий стал 
подготовлять сдачу Петрограда белогвардейцам.

16 октября 1919 г. Троцкий размножил в типографии своего поезда 
листовку-воззвание к населению Петрограда, в которой доказывал не- 
обходимость впустить Юденича в Петроград. Он демагогически заяв- 
лял, что Петроград для Юденича станет «каменной ловушкой», «раска- 
ленной плитой», где его якобы легче будет прихлопнуть. Троцкий даже 
отдал письменное распоряжение начальнику Петроградского укреплен- 
ного района, требуя впустить Юденича в Петроград.

В ночь с 16 на 17 октября Троцкий послал телеграмму вг ЦК 
РКП(б), сообщая о принятом им совместно с Зиновьевым решении — 
впустить Юденича в Петроград.

В. И. Ленин получил эту телеграмму через т. Стасову. В ту же 
ночь он созвал заседание Совета Обороны для обсуждения этого во- 
проса. 17 октября в семь часов утра Ленин вызвал к прямому проводу 
предателя Троцкого и передал ему категорический приказ Совета Обо- 
роны:

«Первое. Постановление Совета Обороны от 16 октября 1919 г. 
дает, как основное предписание, удержать Петроград во чтобы то ни 
стало до прихода подкреплений, которые уже посланы.

Второе. Поэтому защищать Петроград до последней капли крови, 
не уступая ни одной пяди и ведя борьбу на улицах города» К

В тот же день 17 октября В. И. Ленин обратился к рабочим и крас- 
ноармейцам Петрограда с воззванием, которое заканчивалось пламен- 
ным призывом к защите Петрограда и к организации разгрома врага:

1 ЦАКА, ф. 4, on. 1, д. Ѣ  79/с, л. 384.
5 Воѳнно-иохорич. журиал № 3
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«Товарищи! Решается судьба Петроі^рада! Враг старается взять нас 
врасплох. У него слабые, даже ничтожные силы, он силен быстротой* 
наглостью офицеров, техникой снабжения и вооружения. Помощь Пи- 
теру близка, мы двинули ее. Мы гораздо сильнее врага. Бейтесь до по- 
следней капли крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, 
будьте стойки до конца, победа недалека! Победа будет за нами!»

Рабочие и красноармейцы Петрограда помнили сталинский опыт 
обороны города летом 1919 г. Вооруженные этим опытом и поддержан- 
ыые В. И. Лениным, рабочие, как один, с новым революционным подъе- 
мом и готовностью не только отбить, но и уничтожить врага, по-сталин- 
ски организовали контрнаступление против белогвардейских банд Юде- 
нича и притаившейся внутренней контрреволюции. Коммунисты и комсо- 
мольцы мобилизовались и повели за собой беспартийных большевиков 
на общих врагов трудящихся.

Заговорщики забеспокоились и 17 октября собрались на второе 
военное совещание, которое решило отложить мятеж до 20 октября.

К этому времени наступление Юденича было задержано героиче- 
ской Краснон Армией и петроградскими рабочими; на непосредственных 
подступах к Петрограду шли упорные кровопролитные бои. 20 октября 
заговорщики созвали третье военное совещание, на котором решили не 
ждать условного сигнала от Юденича, a выступить самостоятельно.. 
поскольку войска белых находятся близко от Петрограда. Был вырабо- 
тан внутренний условный сигнал — двенадцатикратный удар в болыиой 
колокол Исаакиевского собора и выпуск прокламации под заголовком 
«Добро и зло». Распределение обязанностей между главарями оста- 
лось прежним.

Генерал Юденич был так уверен в своей победе над Красной Ар- 
мией, что уже от Пулковских высот сообщил по телеграфу о взятик 
Петрограда, a англичане поспешили разнести по радио это преждевре- 
менное сообщение всему миру. В то же время Юденич поручил «Объ- 
единенному национальному центру» сформировать новое правительство 
для Петрограда. Это поручение уже было однажды дано Штейнингеру 
и Щепкину еще весной 1919 г., но осталось невыполненным, так как 
оба они были арестованы ВЧК и расстреляны.

Теперь Юденич поручил формировать новое правительство быв- 
шему статскому советнику A. Н. Быкову. Быков быстро подобрал «мк- 
нистров» и распределил портфели: пост премьер-министра Быков взял 
себе, министром финансов наметил бывшего товарища царского мини- 
стра финансов С. Ф. Вебера, министром путей сообщения — М. Д. Аль- 
брехта, морским министром — бывшего адмирала М. К. Бахирева, ми- 
нистром религиозных культур — A. В. Карташева (находившегося в Фин- 
ляндии), петроградским градоначальником — В. Э. Люндеквиста, началь- 
ником сыскной полиции — Кюрца.

Но уже 21 октября Красная Армия в боях под Пулковом нанесла 
Юденичу сокрушительный удар; вскоре началось отступление, a затем 
и паническое бегство белогвардейцев обратно, к эстонской границе, 
a в конце ноября — начале декабря банды Юденкча были окончательно 
и навсегда изгнаны из пределов Страны Советов.

В это же время работники ВЧК задержали несколько курьеров, по- 
сланных заговорщиками с донесениями к Юденичу. 2 ноября y станции 
Преображенская2 был задержан A. А. Сапожников с фалыиивым доку- 
ментом на имя A. А. Лямина. 4 ноября задержали М. М. Шидловского 
с документом на имя Шереметьева. Шидловский на допросе выдал 
Берга, a Берг в свою очередь раскрыл всю заговорщическую шпионскую 
организацию.

1 Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 488.
2 Ныне Толмачево. — Р ед .
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На этот раз главари шайки заговорщиков «Объёдиненного нацио- 
иального центра» не избежали ареста и к 25 ноября 1919 г. вместе 
с полным составом «Временного правительства» они находились 
в Петроградской ЧК на Гороховой улице.

Так, благодаря бдительности партии и органов советской разведки 
была разгромлена организация шпионажа и диверсий, созданная и щедро 
субсидируемая международным империализмом.

* **
С момента разгрома «Надионального центра» прошло уже двадцать 

лет. Годы победоносных сталинских пятилеток неузнаваемо изменили 
нашу страну, превратили ее в передовую, могучую индустриальную дер- 
жаву. Трудно, конечно, даже сравнивать ту обстановку, в которой Со- 
ветская республика была вынуждена отбиваться от многочисленных 
врагов в годы гражданской войны, с обстановкой, могущей возникнуть 
в случае нового вооруженного нападения мирового империализма на 
СССР. Мы стали неизмеримо сильнее, и горе врагу, который осмелится 
перейти границы Страны Советов: он будет разгромлен, и разгромлен на 
своей собственной территории.

Однако наша сила и уверенность в победе ни на минуту не позво- 
ляют нам ослаблять бдительность, ибо СССР находится в капиталисти- 
ческом окружении, a «отрицать опасность военной интервендии и попы- 
ток реставрации при существовании капиталистического окружения мо- 
гут только головотяпы или скрытые враги, желающие прикрыть бах- 
вальством свою враждебность и старающиеся демобилизовать народ» 1.

Предатели народа, презренные контрреволюционные заговорщики из 
троцкистско-зиновьевско-бухаринской шайки, ставшие шпионской и ди- 
версионно-террористической агентурой иностранных разведок, в своей 
борьбе протыв советской власти пытались применять те же методы, ко- 
торые использовал «Национальный центр» и ему подобные белогвардей- 
ские организации во время гражданской войны. Очевидно, что изучение 
истории разгрома «Национального центра» и других контрреволюцион- 
ных организадий имеет актуальное значение для сегодняшних и буду- 
щих задач обороны нашей родины.

«Чтобы выиграть сражение во время войны, для этого может по- 
требоваться несколько корпусов красноармейцев. A для того, чтобы про- 
валить этот выигрыш на фронте, для этого достаточно несколько чело- 
век шпионов где-нибудь в штабе армии или даже в штабе дивизии, мо- 
гущих выкрасть оперативный план и передать его противнику. Чтобы 
построить большой железнодорожный мост, для этого требуются ты- 
сячи людей. Но чтобы его взорвать, на это достаточно всего несколько 
человек» 2..

Мы должны помнить это мудрое указание великого Сталина, быть 
бдительными, изучать приемы подрывной работы врага и уметь с ними 
бороться.

1 И. Сталин. Ответ т-щу Иванову. Цит. по брошюре «Письмо т. Ивянова и ответ 
товарища Сталина». Партиздат ЦК ВКП(б), 1938 г., стр. 11.

2 И. Сталин. Доклад на пленуме ЦК ВКП(б) 3-—5 марта 1937 г. Партиздат. 
ІІК ВКП(б), 1937 г., стр. 27.
5*



A. МОГИЛЕВИЧ, M. АЙРАПЕТЯН

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
И БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ

(1912— 1913 гг.)

I.

Первой балканской войной 1912 г. открылась, как писал Ленин, 
«новая глава всемирной истории». Война на Балканах «есть одно из 
звеньев в цепи мировых событий, знаменующих крах средневековья в 
Азии и в восточной Европе» 1.

Пожар войны, вспыхиувшей в 1912 г. на Балканском полуострове, 
в этом, образно выражаясь, «пороховом погребе Европы», пыталась ис- 
пользовать в своих делях каждая из империалистических группировок 
(«Тройственный союз» и «Тройственное согласие»), Война явилась 
результатом столкновения интересов держав Антанты с державами ав- 
стро-германского блока. Каждая из группировок, стремясь к новому пе- 
ределу мира, втягивала в игру буржуазно-помещичьи правительства бал- 
канских государств с. целью благоприятной для себя расстановки сил 
второстепенных союзников в подготовляющейся мировой войне.

9 октября 1912 г. раздались первые выстрелы на Балканах. Против 
Турции выступила маленькая Черногория.

18 октября 1912 г., как раз в тот день, когда Турция подписала мир 
с Италией, в бой ринулись балканские союзники — Болгария, Сербия и 
Греция. Балканская война началась.

Болгария мобилизовала 420 тыс. человек. На первую линию было 
выставлено 230 тыс. войск, из них 200 тыс. было направлено во Фра- 
кию, т. е. на Адрианопольский фронт. В Македонии военные действия 
против Турции велись главным образом Сербией, выставившей 150-ты- 
сячную армию, и Грецией, пославшей на фронт около 80 тыс. войск.

В самом начале балканской войны союзники не были еще уверены 
в своей победе, так как Турция количественно имела вдвое большую ар- 
мию. Однако фактически Турция могла выставить на линию огня не 
более 350 тыс. человек. По технике вооружения турецкая армия значи- 
тельно уступала армиям союзников, так как она была вооружена гер- 
манским оружием устаревших образцов.

В первые дни войны Болгария рассчитывала на помощь России. I 
Российский «военно-феодальный империализм», издавна стремившийся 
к разделу Турции, к захвату проливов — Босфора и Дарданелл, решил, 
что пришла пора воспользоваться сложившейся ситуацией на Балканах. 
Под ширмой лживых лозунгов «покровительства братьям-славянам» цар- 
ская Россия теперь намеревалась в случае поражения балканских союз- 
ников выступить против Турции. С этой целью в самом начале 
балканской войны Россия поспешила известить Англию, что если дела 
примут для Болгарии опасный оборот, то она вынуждена будет вме- 
шаться в войну и мобилизовагь свою армию. Ленин, разоблачая эти гра- 
бительские планы российского империализма, прикрытые лживыми дек- 
ларациями славянофильства, писал:

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 356.
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«Политика октябристов, националистов, беспартийных «патриотов», 
от «Нового Времеии» до «Русского Слова», ясна и проста. Травля Авст- 
рии, науськивание на войну с ней, крики о «славянских задачах» Рос- 
сии — все это есть шитое белыми нитками стремление отвлечь внимание 
от внутренних дел России и «урвать кусок» Турции. Поддержка реак- 
ции внутри и колониального, империалистского грабежа во вне — 
такова суть этой грубой «патриотической» «славянской» политики»1.

Неожиданные и блестящие успехи союзников опрокинули все перво- 
начальные расчеты империалистических держав. 24 октября сербы раз- 
били турок y Куманова, болгары y Кир-Килиссе. 26 сжтября сербская 
армия захватила Ускюб. В боях 29 октября — 3 ноября болгары разбили 
турок y Люле-Бургаса и заставили их отойти к линии Чаталджинских 
укреплений, защищающих подступы к Константинополю.

Военные успехи союзников окончательно убедили европейские дер- 
жавы в невозможности сохранения территориального статус-кво на Бал- 
канах. В это время в европейской печати, в речах политических деяте- 
лей открыто признавалась невозможность возвращения к прежнему по- 
ложению.

«Даже буржуазная печать всей Европы, — писал Ленин, — защи- 
щавшая из реакционных и корыстных целей пресловутое status quo 
(статус кво — прежнее, неизменное положение) на Балканах, признает 
теперь единодушно, что началась новая глава всемирной истории.

Разгром Турции несомненен. Победы балканских, объединенных 
в четверной союз, государств (Сербия, Болгария, Черногория, Греция) 
громадны. Союз этих четырех государств стал фактом. «Балканы — бал- 
канскиім народам» — это уже достигнуто» 2.

В Берлине не ожидали, чтобы турецкая армия, обученная герман- 
скими инструкторами, оказалась не в состоянии дать отпор армиям ма- 
лых балканских государств. Учитывая создавшуюся обстановку, Герма- 
ния предложила Англии и Франции совместно обсудить, какое удовле- 
творение можно было бы дать балканским государствам, нарушая в 
приндипе территориальной неприкосновенности Оттоманской империи. 
Германия предлагала Франции и Англии договориться по этому вопросу 
с Австрией, a затем уже предупредить Россию. Франция, не возражая 
против обмена мнений с Германией, ответила, что считает своим долгом 
не только «предупредить» Россию, но и «посоветоваться» с ней.

Россия проявил^ в это время лихорадочную активность. Сазонов, 
который в начале балканской войны опасался за участь Болгарии, те- 
перь испытывал беспокойство другого рода. Болгары угрожали Кон- 
стантинополю. Когда Россия предложила Болгарии, соответственно ее 
первоначальной просьбе, быть посредником в войне с Турцией, то Бол- 
гария ответила, что «теперь, после одержанных побед, о медиации едва 
ли -может быть пока речь» 3.

Победы, одержанные над турецкой армией, вскружили голову бол- 
гароким правящим кругам и военщине, которые стремились к созданию 
крупного государства с широким внутренним рынком, «Великой Болга- 
рии» от Черного до Эгейского моря. С другой стороны, Россия была 
серьезно обеспокоена радикальной переменой политики Австро-Венгрии 
и Германии по вопросу о статус-кво. Когда болгарские войска двинулись 
на Чаталджинские позиции, Австрия и Германия, которые в начале войны 
заявляли о необходимости сохранения целостности Турции, теперь вся- 
чески одобряли победы Болгарии.

Германия и Австрия давали ясно понять Болгарии, что не будут 
препятствовать ее территориальному расширению и обещали помощь

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 159.
2 Т a м ж е, стр. 175.
3 Архив Внешней Политики, д. П. А. № 3669.
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оружием и деньгами. Это заигрывание Австро-Венгрии и Германии 
с Болгарией объяснялось тем, что они пытались войти в сделку с пос- 
ледней за счет Турции и поссорить Россию с Болгарией. Им нужно бы- 
ло оторвать Болгарию от России и разрушить балканский блок, создан- 
ный последней.

Все усилия российского ^імпериализма были направлены теперь 
к одной цели — предотвратить захват Константинополя Болгарией, ос- 
тавив его в руках Турции, сохранить Проливы для России и не допус- 
тить распада созданного ею детища — балканского союза. С этой целью 
Россия пыталась заручиться поддержкой своей союзницы Франции.

В конце октября 1912 г. угроза захвата Константинополя болгар- 
скими войсками была настолько реальна, что дипломатический корпус 
в Константинополе решил принять срочные меры по охране безопасно- 
сти европейских кварталов «ыа случай полного поражения турок и анар- 
хии в столице» 1.

Перед лицом угрозы захвата Проливов Россия предпринимала уси- 
лия к тому, чтобы склонить к уступкам болгарскую военщину, опьянен- 
ную победами. Сазонов «дружески», но «серьезно» советовал болгар- 
скому правительству «понять настоятельную необходимость благоразу- 
мия и суметь остановиться в нужный момент»2. Российский империа- 
лизм сбросил с себя маску «защитника» статус-кво и пытался приоста- 
новить дальнейшее продвижение болгар к Проливам ценой значительных 
территориальных компенсаций за счет Оттоманской империи. Россия 
обещала Болгарии и друтим балканским союзникам оказать поддержку 
в захвате турецких территорий, оговариваясь, однако, что все возмож- 
ные компенсации в области ли реформ или земельных присоединений 
должны быть ограничены линией, проходящей от устья Марицы через 
Адрианополь к Черному морю. Восточнее этой границы вся территория, 
прилегающая к Константинополю, по требованию России должна была 
остаться под реальным суверенитетом султана.

Перед угрозой потери своей столицы Турция беспощадно металась 
между двумя враждебными империалистическими группировками и про- 
сила европейские державы удержать болгарскую армию от вступления 
в Константинополь.

Царская Россия, ухватившись за это предложение Турции, обрати- 
лась к своим союзникам — Франции и Англии — с предложением взять 
на себя инициативу посредничества и оказать воздействие на Болга- 
рию. Россия при этом заявила Франции, что удержать балканских союз- 
ников от занятия Константинополя можно только при условии полюбов- 
ного раздела между победителями всей Европейской Турции до линии 
Адрианополя. Одновременно Россия предупредила Англию и Францию, 
что она изменила свой первоначальный взгляд по вопросу об Адриано- 
поле и считает возможным отдать его Болгарии, предупредив однако 
при этом, что «занятие союзниками Константинополя могло бы выну- 
дить одновременное появление в турецкой столице всего нашего черно- 
морского флота» 3. Для того, чтобы подкрепить свои угрозы реальными 
действиями, Россия действительно держала наготове черноморский флот 
и готовила пятитысячный десант в Проливах. Однако все эти угрозы 
России не встретили сочувствия в Париже и в Лондоне.

Франция и Англия имели собственные империалистические планы 
в Турции и не желали допускать российский империализм к Проливам. 
Они прекрасно понимали, что захват Константинополя и Цроливоз яв- 
ляется заветной мечтой российского империализма. Вместе с тем Анг- 
лия и Фраиция, не желая упускать из своих рук того рычага, который

1 Архив Внешней Политики, д. К-, № 34.
2 Т a м ж е , д. П. А., № 3699.
3 Т a м ж е, д. П. А. № 3700.
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удерживал Россию в системе Тройственного согласия, и подталкивал ее 
на войну с Германией, долгое время вели торг с Россией о Проливах, 
намереваясь заручиться ее активным участием в грядущей схватке с 
Тройственным союзом. Как известно, секретное соглашение между Рос- 
сией, Великобританией и Францией по вопросу о Проливах было заклю- 
чено лишь в апреле 1915 г. Однако и после этого английские и фран- 
дузские империалисты не намерены были отдавать Проливы России.

Таким образом, в вопросе о Константинополе Россия в 1912 г. ока- 
залась изолированной. Англия и Франция наряду с Австро-Венгрией и 
Германией фактически поощряли болгар к захвату Константинополя. Но 
к этому времени положение на фронте значительно изменилось. В де- 
кабре 1912 г. турецкой армии, потерпевшей до этого полный разгром 
во Фракии, удалось закрепиться на Чаталджинских позициях1. Естест- 
венно поэтому, что Россия уже не испытывала столь сильного беспокой- 
ства за судьбу Константинополя, как это было раньше. Она рассчиты- 
вала, что «Константинополь и достаточная защитная зона на европей- 
ском материке останутся во владении Турции» и «в фактическом поло- 
жении проливов в связи с нынешним кризисом не произойдет перемен». 
Теперь можно было занять в вопросе о Проливах выжидательную по- 
зицию и не связывать себе руки какими бы то ни было обязатель- 
ствами. Россия выступила с предложением о временном предоставлении 
«права государствам, прибрежным на Черном море, вводить и выводить 
военные суда через Проливы в мирное время на известных условиях, обе- 
спечивающих безопасность Константинополя» 2.

Подобного рода независимая позиция России не могла не обеспо- 
коить Францию. Французское правительство, узнав о намерении России, 
заявило, что ее предложение встретит возражения со стороны других 
держав. Франция пыталась не допустить самостоятельных выступлений 
России в вопросе о Проливах и рекомендовала ей не предпринимать 
в этом направлении никаких действий без предварительного согласия 
держав.

II
Пока империалистические державы вели торг вокруг «шкуры еще 

не убитого медведя» и изыскивали различные формулы «посредни- 
чества», Турция 12 ноября 1912 г. обратилась непосредственно к Бол- 
гарии с предложением заключить перемирие и приступить к перегово- 
рам. Болгарская военщина, пыл которой был несколько охлажден после 
неудачной атаки Чаталджинских позиций, изъявила согласие на предло- 
жение Турции. Однако предложенные Болгарией условия перемирия 
были отвергнуты Турцией. Неуступчивость Турции всемерно поддержи- 
валась и вдохновлялась Австро-Венгрией и Германией. Эти державы 
были заинтересованы в том, чтобы истощить союзников и не дать им 
возможности, заключив мир с Турцией, перебросить освободившиеся 
войска на границу с Австро-Венгрией. Следует отметить, что в этот 
период противоречия между Австрией и Сербией достигли крайней 
остроты.

Австро-Венгрия при поддержке Германии пыталась преградить путь 
союзнице России — Сербии — к Адриатике посредством создания «неза- 
висимого» Албанского государства под своим протекторатом. Поэтому, 
когда сербская армия захватила Кир-Килиссе, Куманово, Монастир 
и вышла через Албанию к Адриатическому морю, Австрия категорически 
заявила, что не может допустить приобретения Сербией порта на 
Адриатике. Официально эта позиция мотивировалась Австрией тем, что

1 Ч а т а л д ж а  — селение в Европейской Турции в 43 км к западу от Стам- 
була, укрепленный район Деркос—Чаталджа—Бьюк—Чекмердше прикрывал железную 
дорогу Стамбул — Адрианополь со стороны Мраморного моря и со стороны Греции.

2 Архив Внешней Политики, д. П. А. № 3048.
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приобретение Сербией албанской территории несовместимо с созда- 
нием автономной Албании. Таким образом, лицемерно выдавая себя за 
защитников «свободы и независимости» албанского народа, австро-вен- 
герские империалисты пытались подчинить своей власти Албанию и 
захватить контроль над Адриатикой.

Вот почему Австро-Венгрия при поддержке Германии стремилась 
всеми силами и средствами не допустить усиления Сербии на Балканах. 
«После возрождения «великосербской идеи», ставшей теперь активной 
и жизненной силой,— писал Никольсон,— утверждение Сербии на 
Адриатике с полосой территории, ведущей туда, скоро приведет к обра- 
зованию обширного сербского королевства, включающего Кроацию, 
Славонию, Далмацию и Банат. Это было бы гибелыо для Двуединой 
монархии, и для меня ясно, что Австрия не может и, со своей точки 
зрения, не должна допускать утверждения Сербии под каким бы то ни 
было видом и в какой бы то ни было форме на Адриатике» 1.

Германия, руками Австрии, как мы видим, пыталась сокрушить Сербию, 
которая становилась серьезной преградой на пути осуіцествления импе- 
риалистических планов «Mittel-Europa» (Средней Европы). Италия так- 
же всеми силами противодействовала укреплению Сербии на Адриати- 
ческом побережье. Итальянский империализм желал подчинить Алба- 
нию своему контролю и превратить Адриатическое море в свое «внут- 
реннее озеро».

Но, несмотря на грозные предостережения Австрии, сербские войска 
продолжали продвигаться на запад. 19 ноября 1912 г. они достигли 
Алессио, a 28 ноября заняли Дураццо. Это продвдежение сербской ар- 
мии объяснялось обещанием поддержки, данным Сербии балканскими 
союзниками и Россией в начале войны. Но Россия, хотя и была крайне 
заинтересована в выходе Сербии к Адриатике, однако, вместе с тем 
боялась вмешательства Австро-Венгрии в балканскую войну, a поэтому 
вынуждена была сдерживать аппетиты сербской буржуазии.

«Вопрос о выходе Сербии к Адриатическому морю,— писал Сазо- 
нов Гартвигу,— получил за последние дни направление, которое не 
может не внушать нам серьезных опасений. Мы готовы теперь, как к 
раньше, оказать Сербии самую деятельную дипломатическую под- 
держку, вместе с Францией и Англией. Но, по имек?щимся y нас веским 
данным, Германия и Италия готовы вместе с Австрией воспротивиться 
территориальному приращению Сербии на побережье Адриатического 
моря. Нельзя обострять конфликт до опасности общеевропейской войны 
из-за этого вопроса» 2.

1 ноября 1912 г. Сазонов послал в Белград новое предупреждение: 
«Со своей стороны,— писал он,— мы категорически предупреждаем Сер- 
бию, чтобы она отнюдь не рассчитывала увлечь нас за собой. На воору- 
женное столкновение с державами Тройственного союза из-за вопроса 
сербского порта мы не пойдем» 3. В соответствии с этим Россия просила 
французское и английское правительства дать «советы умеренности и 
благоразумия в Белграде». Опасаясь австрийского выступления против 
Сербии, Россия осторожно прощупывает позицию Англии и Франции. 
Сазонов запрашивает Лондон и Париж: «как отнеслись бы Франция и 
Англия в случае, если бы активное выступление Австрии не удалось 
предотвратить» 4.

На это предложение России Англия ответила уклончиво. Она зая- 
вила, что не может заранее определить свою позицию «в гипотетиче- 
ском случае, который еще не произошел, в особенности, когда еще 
определенно неизвестна позидия других держав, от которой будет за-

1 Brit. Doc., IX, i l ,  N° 176.
J Курсив наш.<— Ред.
3 Архив Внешней Политіжи, д. П. А. № 3721.
4 Т a м ж е.
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висеть очень многое» 1. Англия выразила согласие заявить Германии и 
Франции, что останется нейтральной, если другие державы также будут 
сохранять нейтралитет.

Французское правительство в официальном ответе на запрос Рос- 
сии заявило, что «не может определить свою линию поведения ранее, 
чем императорское правительство откроет ему собственные виды »2. 
Но в устной беседе, по крайней мере в том виде, как ее передавал 
Извольский, Пуанкаре выразился несколько иначе. Он заявил: «Если 
Россия будет воевать, то и Франция также будет воевать, потому что 
мы знаем, что в этом вопросе за Австрией будет стоять Германия»3

ГІо плану французского империализма война против Германии и 
Австро-Венгрии должна была быть развязана не в связи с выступле- 
нием России против Турции, a по другому варианту. Эту позицию Фран- 
ции поддерживал английский империализм. Однако Франция вместе с тем 
подталкивала царскую Россию к такому вмешательству в балканскую 
войну, которое привело бы к выступлению Германии, подобно тому как 
Германия, подталкивая Австро-Венгрию к выступлению протшз Сербии, 
рассчитывала спровоцировать на войну Францию и Россию. Однако цар- 
ская Россия в 1912 г. не была еще готова к войне.

Англия в период балканской войны приводила свои вооруженные 
силы в полную готовность, рассчитывая выступить на стороне Франции 
и России в случае, если на помощь Австрии выступит Германия. В но- 
ябре 1912 г. английский министр иностранных дел Грей в беседе с Бен- 
кендорфом намекнул, что Англия вступит в войну, если она начнется на 
Балканах, после военного вы.ступления Австрии против Сербии и лишь 
при огіределенных условиях. Эти условия, по словам Бенкендорфа, сво- 
дились к следующему, a именно: 1) «активное вмешательство Франции 
должно сделать эту войну всеобщей», 2) «абсолютно необходимо, 
чтобы ответственность за нападение пала на наших противников» 4.

Таким образом, Англия, подготовляя войну, тщательно маскировала 
свои намерения и с отвратительным цинизмом делала все возможное 
для того, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение своей 
страны.

«Английская дипломатия до самого момента взрыва войны не сни- 
мала с себя таинственного забрала. Правительство Сити опасалось ясно 
обнаружить намерение выступить в войне на стороне стран Антанты, 
чтобы не запугать правительство Берлина и не заставить его отказаться 
от войны. В Лондоне хотели войны. Поэтому держали себя так, что 
в Берлине и Вене надеялись на нейтралитет Англии, в то время как в 
Париже и в Петрограде твердо рассчитывали на ее вмешательство» 5.

III
Итак, ближайшая перспектива мировой войны, к которой обе враж- 

дебные коалиции готовились уже давно, вырисовывалась с гіолной 
отчетливостью уже в 1912 г. Напряженность международной обстановки, 
сложившаяся к тому периоду, показывала, что Европа подошла вплот- 
ную к войне и необходим только случай, который помог бы оправдать 
войну перед народными массами.

Австро-Венгрия, решившая во что бы то ни стало преградить путь 
Сербии к морю, вела форсированную подготовку к войне. В октябре
1912 г. австро-венгерский парламент ассигновал 205 млн. крон на армию 
и флот. Увольнение в запас очередного срока было задержано. Под 
видом учебных сборов был процзведен призыв дополнительного резерва

1 Brit. Doc., IX, 2, № 202.
2 Архив Внешней Политики, д. К. № 101.
3 Т a м ж е.
4 Т a м ж е, д. К. № 79.
5 Brit. Doc., № 406, p. 307.
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для погюлнения отдельных частей и т. п. В ноябре 1912 г., в момент 
обострения вопроса о выходе Сербии к Адриатике, Австрия мобилизо- 
вала несколько корпусов и постепеино довела свою армию почти до 
состояния полной мобилизации, сосредоточив внушительные силы в Са- 
раево, Гравоза и в долине Дуная, «в двух шагах» от Белграда.

Военные приготовления Австро-Венгрии поощрялись Германией. В но- 
ябре 1912 г. германский посол в Вене Чиршки, по словам английского 
посла в Вене Картрайта, заявил, что Австро-Венгрия не должна уступать 
и может вполне рассчитывать на помощь Германии, если подвергнется 
нападению. 22 ноября в Берлин прибыл эрц-герцог Франц Фердинанд, 
тіриглашенный Вильгельмом II «на охоту». В тот же деыь в Берлин при- 
ехал «поохотиться» и начальник австро-венгерского генерального штаба 
генерал Шемуа. «Он (эрц-герцог), — писал австрийский посол в Берлине 
Сегени министру иностранных дел Берхтольду, — снова мог убедиться, 
что мы и на этот раз можем рассчитывать на полную поддержку со сто- 
роны Германии. Император Вильгельм заверил его, что, если речь будет 
итти о престиже Австро-Венгрии, он не побоится даже мировой войны a 
готов воевать с тремя державами согласия» 1.

Вильгельм также лично заверил начальника австрийского генштаба, 
что Австро-Венгрия при любых обстоятельствах может «полностью рас- 
считывать на поддержку Германии»2.

Одновременные поездки в Берлин Франца-Фердинанда и Шемуа, на- 
ряду с состоявшейся несколько позже поездкой Конрада в Бухарест 
с письмом от Франца-Иосифа к румынскому королю, заставили Францию 
и Англию насторожиться.

Вооружения Австро-Венгрии и явная готовность Германии и Ита- 
лии поддержать ее в вопросе об Адриатическом побережье вынудили 
Сербию уступить австрийским требованиям. Ожесточенная борьба между 
Австро-Венгрией, Германией и Италией, с одной стороны, Россией и Сер- 
бией — с другой, с новой силой развернулась вокруг вопроса о выходе 
Сербии к Адриатике. Европейские державы, не договорившись между 
собой, решили передать вопрос на рассмотрение совещания послов 
в Лондоне.

Лондонская конференция послов великих держав (Англии, Франции, 
России, Германии, Австро-Венгрии и Италии) была созвана в декабре
1912 г. по инициативе Англии, которая стремилась выступить арбитром 
в разрешении балканских вопросов.

Воюющие державы, за исключением Греции, еще до открытия кон- 
ференции послов договорились об условиях перемиркя с Турцией.
3 декабря 1912 г. в Чаталдже было подписано перемирие. ОднаГреция 
продолжала военные действия против Турции, изъявив лишь согласие 
участвовать в мирных переговорах. Она считала, что не следует де- 
лать никаких уступок Турдии и лучше продолжать военные действия, 
которые не только не препятствуют ведению переговоров с Турцией, 
а? напротив, создают лучшие условия для торга.

Такая позиция вызывалась тем, что военные действия греческой 
армии развертывались исключительно удачно. В первые же дни войны 
греческие войска заняли Превезу и Химару в Эпире, ряд островов 
в Эгейском море, за исключением архипелага Додеканес, оккупирован- 
ного Италией во время войны с Турцией, Афон и Южную Македонию 
с Салониками. Одержанные греческой армией победы вскружили голову 
военщине и панэллинским кругам греческой буржуазии, лелеявшим мечту
о создании «Великой Греции», которая должна стать гегемоном на Бал- 
канском полуострове. Поэтому Греция в качестве условия прекращения 
военных действий потребовала от своих союзников, чтобы они догово-

1 Ое. ¥ . A, IV, №  4559. Курсив наш. — Ред.
2 «Journal of Modem History» 1933, June, v. V. N 2, Helmreich, An unpublisched 

Teport on Austro-German military conversations of November 1912.
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рились о разделе завоеванных турецких территорий^и в случае невоз- 
можности притти с Болгарией к соглашению передали вопрос на арбит- 
раж Трорственного согласия.

Отделение Греции от союзников в вопросе о перемирии объясня- 
лось также противоречиями, существовавшими между ней и Болгарией 
из-за Салоник, Драмы, Сереса и других пунктов, на которые претендо- 
вали обе союзницы. Болгарская буржуазия пыталась захватить порт на 
Эгейском море. Самым заманчивым объектом являлись Салоники (Со- 
лунь) — первоклассный порт, один из главных центров торговли в во- 
сточной части Средиземного моря со 140 тыс. населения.

8 ноября греческая армия заняла Салоники буквально за несколько 
часов до прихода болгар. Болгарско-сербский отряд, шедший форсиро- 
ванным маршем с севера и появившийся в окрестностях Салоник, про- 
шел сквозь греческие линии. Греческому наследнику волей-неволей 
пришлось пустить в город болгарский отряд. Однако Греция заявила, 
что считает необходимым установить равновесие на Балканах, которое 
она понимает в том смысле, что Болгария не должна быть сильнее двух 
других балканских государств, взятых вместе.

16 декабря 1912 г. в Лондоне начались мирные переговоры между 
балканскими союзниками и Турцией, a на следующий день открылась 
Лондонская конференция послов под председательством Грея. Эта кон- 
ференция не являлась официальной. Решения, которые послы принимали 
единогласно, передавались ими на одобрение своим правительствам и 
входили в силу по их утверждении.

На Лондонской конференции послов Великобритания и Франция 
действовали вполне солидарно по болыиинству вопросов, заставляя 
Россию также придерживаться общей линии. Державы Тройственного 
союза также действовали на Лондонской конференции согласованно, и 
только Италия иыогда проявляла известное колебание, что объяснялось 
ее противоречиями с Австро-Венгрией из-за Албании... «На Балканах, — 
писал Ленин,—«интересы» Италии и Австрии не совпадают. Италия хо- 
чет урвать еще кусок — Албанию, Австрия этого допустить не хочет» 1.

Лондонская конференция послов накануне первой мировой империа- 
листической войны открыто продемонстрировала окончательное разделе- 
ние великих держав на два больших враждебных лагеря, еще более 
углубила противоречия между Тройственным союзом и Тройственным 
согласием и показала, что решающая схватка между мировыми империа- 
листическими хищниками становится неизбежной.

На первом же заседании конференции было принято решение об 
организации автономной Албании под суверенитетом или сюзеренитетом 
султана и под контролем и гарантией шести европейских держав. Вместе 
с этим было решено предоставить Сербии коммерческий выход к сво- 
боднсму и нейтральному порту на албанской территории. Это решение 
коиференции явилось фактической уступкой Австрии со стороны дер- 
жав Антанты. Сербия под давлением России вынуждена была отказаться 
от своих притязаний на порт в Адриатическом море.

Следует отметить, что отступление России в 1912 г. вызвало резкое 
недовольство французских правящих кругов, которые не желали упус- 
кать благоприятной политической и военной ситуации для войны с Гер- 
манией.

Однако уступка Сербии и России не приостановила военных меро- 
приятий Австро-Венгрии. Последняя заявила, что она не демобилизует 
свою армшо до тех пор, пока не будет уверена в намерении Сербии 
эвакуировать Адриатическое побережье и территорию Албании. Тогда 
по настоянию России Сербия заявила, что по заключении мира и урегу-

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 149.
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лировании связанных с ним вопросов она отзовет все свои войска 
с Адриатического побережья. Исходя из этого, Лондонская конференция 
приняла решение, которое обязывало Сербию эвакуировать Адриатичес- 
кое побережье и территорию Албании по первому требованию держав.

Как известно, в самом начале балканской войны Румыния обещала 
соблюдать строгий нейтралитет. Она заявляла, что только вмешатель- 
ство великих держав или территориальное расширение Болгарии по окон- 
чании войны может заставить Румынию изменить свое отношение 
к войне и выступить с требованием о компенсации.

Эта позиция Румынии объяснялась тем, что правящие круги румын- 
ской буржуазии рассчитывали без войны, в обмен за благожелательный 
нейтралитет по отношению к союзникам, получить компенсацию в Сили- 
стро-Балчикском округе, к югу от Добруджи. Но надежды Румынии не 
оправдались. Болгария оставалась глухой к требованиям Румынии и не 
намеревалась уступать ей ни клочка завоеванной турецкой земли.

Вот почему после первых же успехов болгарской армии Румыния 
приступила к тайной мобилизации. Вначале Румыния вступила с Болга- 
рией в переговоры через посредничество России. Румыния потребовала: 
церкоЕной и школьной автономии для куцо-влахов Македонии и стра- 
тегического исправления граниды с Болгарией; уступки части болгар- 
ской территории по линии Туртукай — Балчик с включением Силистрии. 
Болгария согласилась предоставить автономию куцо-влахам, но отвергла 
территориальные притязания Румынии.

Начатые в Лондоне переговоры между Румынией и Болгарией не 
увенчалйсь успехом. Россия в этом вопросе оказалась между двух 
стульев. С одной стороны, она желала оторвать Румынию от Австро- 
Венгрии и Германии и привлечь ее на свою сторону, с другой же сто- 
роыы, боялась оттолкнуть от себя Болгарию.

С возобновлением военных действий между Болгарией и Турцией 
(3 февраля 1913 г.) домогательства Румынии все более и более возрас- 
тали. Румыния настаивала уже не только на уступке ей Силистрии, но 
и значительной береговой полосы болгарской территории. Россия, стре- 
мясь оторвать Румынию от Тройственного союза и привлечь ее на свою 
сторону, предложила Болгарии уступить Силистрию Румынии.

29 января 1913 г. по инициативе Болгарии союзники прервали мир- 
ные переговоры с Турдией. Это было вызвано тем, что Болгария надея- 
лась на быстрое падение Адрианополя. На дру^ой день, т. е. 30 января
1913 г., Турция дала ответ на коллективную ноту держав. Она согласи- 
лась передать на разрешение держав вопрос об островах и предложила 
разделить Адрианополь на две части по реке Марице, оставляя за собой 
ту из них, которая содержит гробниды и мечети. Ответ Турции не удов- 
летворил Болгарию. 30 января Болгария объявила Турции о прекращении 
перемирия. 3 февраля военные действия возобновились. Делегаты бал- 
канских союзников покинули Лондон в надежде на то, что скорое паде- 
ние Адрианополя вынудит Турцию к еще большей уступчивости.

В падении Адрианополя не сомневались и великие державы. Лон- 
донская конференция заявила Турции, что державы ничего не могут 
предпринять в ее пользу. Конференция послов в Лондоне запросила 
Турцию, согласна ли она принять посредничество великих держав, не 
предъявляя никаких условий. Под давлением великих держав Турция 
вынуждена бйла согласиться. Были выработаны условия прелиминарнога 
мира. Турция приняла эти условия. Но балканские союзники не торопи- 
лись. Победы повысили их притязания. 6 марта 1913 г. греческие войска* 
заняли Янину. 26 марта Адрианополь был взят болгарскими войсками. 
После этого Болгария 26 марта качала переброску своей армии на Ча- 
талджинский фронт. Константинополь снова оказался под угрозой. Бол- 
гария, воспользовавшись изменившейся обстановкой на фронте, добива- 
лась дальнейших уступок. Ее аппетиты росли. Вместо условленной линии
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■границы Энос — Эргене — Мидия Болгария теперь потребовала прове- 
дения прямой линии Энос — Мидия. Последняя несколько отодвигала 
^болгаро-турецкую границу на восток, приближая ее к Константинополю 
и Мраморному морю.

Между Болгарией и Турцией 12 апреля было заключено перемирие 
вначале на десять дней, затем продлено, и военные действия не возоб- 
новлялись до заключения мира. Предложенные державами условия по- 
-средничества были приняты Турцией, но встретили возражения со сто- 
роны балканских союзников. Державы согласились удовлетворить неко- 
торые требования союзииков. 21 апреля союзники приняли предложение 
посредничества держав, требуя признания в принципе военной контри- 
буции и делая оговорки по вопросу о граниде Албании и об островах 
Эгейского моря.

23 апреля Лондонская конференция послов предложила союзникам 
прекратить военные действия и начать мирные переговоры с Турцией. 
Одновременно Лондонская конференция послов предложила Черного- 
рии звакуировать занятый ею г. Скутари.

IV

Еще на первом заседании конференции послов (17 декабря 1912 г.) 
вопрос о Скутари вызвал между империалистами резкую борьбу, гро- 
зившую разжечь европейский пожар. С первых же дней войны порт 
Скутари, предназначенный для «автономной Албании», был осажден 
черногорскими войсками. Австро-Венгрия и Италия, стремившиеся 
к утверждению сйоего влияния в Албании, заявили, что они не допус- 
тяі присоединения Скутари к Черногории. Однако Черногория продол- 
жала осаду Скутари. Россия вначале поддерживала притязания Черного- 
рии, так как она не желала допустить Австрию на Балканы. Англия же 
сразу поняла, что между Австрией и Россией назревает конфликт. 
В связи с этим Англия заявила Германии и Италии, что в случае, если 
вокруг вопроса о Скутари возникнут разногласия между Австрией и 
Россией, то Англия окажет поддержку России г. '

Причина, заставившая английское правительство сделать столь кате- 
горическое заявление, заключалась в том, что Англия, готовясь к войне 
с Германией, стремилась к укреплению связей с Россией. «Мы обещали 
русским, — заявлял Грей, — нашу дипломатическую поддержку. Помимо 
того, если мы отступим от русской точки зрения, то это прямо приведет 
к серьезной бреши в нашем согласии с Россией, a это будет для нас 
просто гибельно. Скутари не стоит такого риска» 2.

Австро-Венгерское правительство под давлением Англии и под воз- 
действием Германии вынуждено было проявить умеренность. Австрия 
даже послала в Петербург принца Гогенлоэ со специальной миссией— 
заверить Россию от имени Франца-Иосифа в мирных намерениях и дру- 
жественных чувствах Австрии. В результате переговоров миссии Гоген- 
лоэ 13 маота 1913 г. было подписано австро-русское соглашение, по 
которому Австрия соглашалась демобилизовать свою армию, a Россия 
со своей стороны обещала распустить запасных, задержанных после
1 января 1913 г.

Таким образом, Австро-Венгрия и Германия под объединенным на- 
жимом со стороны Антанты вынуждены были отказаться от своих пер- 
воначальных планов. Австро-Венгрия уступила Сербии сначала Дибру, 
затем Дьяково, a Россия взамен этого согласилась на включение Ску- 
тари в Албанию. Исходя из этого, Лондонская конференция смогла 
установить линию северо-восточной границы Албании. Было принято

1 Brit. Doc., IX, 2, № 395.
2 Т а м  ж е , № 431, р. 327.
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решение потребовать от Сербии и Черногории прекращения военных. 
действий в Албании, снятия осады Скутари и эвакуации сербских и 
черногорских войск с албанской территории. Но Сербия и Черногория 
отказались от выполнения этого решения, ссылаясь на то, что военные 
действия против Турдии еще не прекращены.

В начале февраля 1913 г. черногорский король. предпринял штурм 
Скутари с помощью сербских войск. Однако эта атака не увенчалась 
успехом. Для новой атаки Сербия послала Черногории подкрепление. 
Россия в ответ на это решительно потребовала от Сербии и Черногории 
прекращения военных действий под Скутари. Однако Черногория 
отвергла предложение России и заявила, что освобождает ее от «уз» 
дружбы, добавив, что будет бороться до конца со всей Европой.

После неоднократных настояний России и обращения к сербскому 
королю от имени Николая II Сербия вынуждена была отказаться от 
посылки дальнейших подкреплений под Скутари и возвратила из Сало- 
ник войска, уже погруженные на транспорты. Это решение Сербии была 
продиктовано не только желанием уступить настояниям России, но и 
усилением противоречий с Болгарией на почве раздела Македонии. Серб- 
ские войска, направленные ранее на помощь Черногории, были теперь 
переброшены на границу с Болгарией. Однако и это мероприятие не за- 
ставило Черногорию отказаться от военных действий. Тогда Австро- 
Венгрия пригрозила ей войной.

В начале апреля 1913 г. германский министр иностранных делЯгов 
в беседе с итальянским и австро-венгерским послами заявил, что, по его 
еведениям, Россия изменила свою позицию по вопросу о Скутари и 
готова будет требовать присоединения его к Черногории. Ягов указал, 
что в связи с этим война с Россией неизбежна и настал час для приме- 
нения Тройственного союза. Однако Италия не приняла этой точки зре- 
ния и отказалась при данных условиях принять участие в войне на сто- 
роне Германии. Итальянское правительство сообщило об этом своим 
послам во Франции и России. Телеграммы министра иностранных дел 
Италии были перехвачены в Париже и Петербурге, где они были рас- 
шифрованы. Россия, чрезвычайно обеспокоенная этими известиями, по- 
спешила запросить Францию и Англию об их позиции в данном вопросе. 
Между тем ни Франция, ни Англия не были уверены в том, что Россия 
останется действительно верна решению держав о присоединении Ску- 
тари к Албании. Положение в этот момент было чрезвычайно напря- 
женным. Болгарская армия угрожала Константинополю. Россия держала 
наготове для посылки в Константинополь черноморский флот и пятиты- 
сячный десант. Австро-Венгрия и Германия намеревались, в случае по- 
сылки российского флота в Константинополь, направить туда также и 
свой флот и начать военные действия против России. Раскаленная атмос- 
фера в Европе заставила Россию дать свое согласие на присоединенке 
Скутари к Албании. Эта уступка была пркията в Берлине и Вене с удо- 
влетворением.

Вскоре проблема Скутари вновь осложнилась. Черногория, узнав 
о решении держав отдать Скутари Албании, предприняла ловкий дипло- 
матический ход и вступила в переговоры с начальником осажденной 
крепости Эссад-пашой, прожженным албанским политиком. 23 апреля
1913 г. Эссад-паша заключил соглашение с Черногорией, по которому 
он уступил ей Скутари. Взамен этого Черногория признавала Эссада 
королем Албании. Этот маневр Черногории выбил из рук австрийских 
и германских империалистов крупный козырь, которым они щеголяли 
при «защите» независимости Албании,—принцип национальности. Трудно 
было говорить о «самоопределении» албанцев, когда единственный во- 
оруженный отряд, албанцев во главе с Эссад-пашой отказался в тіользу 
Черногории от Скутари. Этот 'маневр Черногории снова возродил y ав- 
стрийских -империалистов намерения разрешить скутарийский вопрос силой



ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ (1913—1913 гг.)

оружия. Австро-Венгрия при поддержке Германии начала угрожать десан- 
том в Скутари и бомбардировкой черногорских портов, a также посылкой 
войска в Албанию. Россия, не желая допустить сепаратных действий Ав- 
стро-Венгрии, предложила международную оккупацию Албании, которая, 
по ее мнению, должна была предотвратить выступление Австрии против 
Черногории. Одновременно 30 апреля 1913 г. Россия заявила Черного- 
рии, что она не поддержит ее против Австро-Венгрии, но обещала, что 
в случае уступки Скутари Албании она добьется компенсации для 
Черногории 1. Это заявление, по словам Гирса, сыграло решающую роль 
в отказе Черногории от Скутари, конфликт из-за которого едва не 
вызвал войну в Европе. 14 мая 1913 г. Скутари был передан черногор- 
скими властями командованию международной эскадры и занят между- 
народным отрядом. —

V

Однако разрешение скутарийского вопроса не могло разрядить на- 
пряженной обстановки на Балканах. Назревал новый конфликт — между 
Румынией и Болгарией. Россия стремилась оторвать Румынию от Трой- 
ственного союза и предложила уступить ей Силистрию.

Это предложение России вызвало сильное недовольство в Болгарии. 
Правящие круги болгарской буржуазии «воображали, что Россия никогда 
не попросит их уступить румынам Силистрию, — писал Неклюдов, — 
и видят в этом неожиданном повороте банкротство их политики» 2.

Заручившаяся поддержкой России Румыния прибегла к угрозам по 
адресу Болгарии и объявила частичную мобилизацию (призыв запасных). 
Учитывая сложившуюся обстановку, Россия, не желая отталкивать от 
себя Бо,дгарию, предложила державам произвести коллективное выступ- 
ление в Софии и Бухаресте с предложением передать румыно-болгар- 
ский спор на решение держав. Одновременно Россия заявила Англии и 
Франции, что в случае оккупации Румынией болгарской территории, 
Россия, «не предрешая других мер, к которым оыа может быть вынуж- 
дена обстоятельствами»3, не признает этого захвата. В ответ на это 
румынский король обратился к Вильгельму II и, взывая к его родствен- 
ным чувствам, попросил содействия Германии. Кайзер посоветовал 
рухмынскому королю избегать конфликта, но заявил, что Германия не 
покинет Румынию. Вслед за этим Германия предложила России в случае 
болгаро-румынской войны сохранять нейтралитет4. На это российское 
правительство заявило, что оно будет сохранять нейтралитет «до тех 
иор, пока это будет в человеческих силах» 5.

Лондонская конференция послов при обсуждении болгаро-румын- 
ского конфликта решила передать вопрос на обсуждение совещания 
послов в Петербурге. 9 мая 1913 г. совещание послов приняло решение, 
по которому Силистрия отходила к Румынии. Остальные территориаль- 
ные притязания Румынии остались неудовлетворенными. Австро-Венгрия 
и Италия предлагали отдать Болгарии Салоники, в виде компенсации

• за Силистрию, рассчитывая привлечь этим Болгарию на свою сторону, 
обострить отношения между нею и Гредией и, таким образом, разру- 
шить созданный Россией балканский блок. Но эти предложения встре- 
тили решительный отпор со стороны Сазонова, Бьюкенена и Делькассе.

Решение Петербургской конференции послов не удовлетворило ни 
Болгарию, ни Румынию.

Лондонская конференция послов предложила воюющим странам 
проект мириого договора. Однако балканские союзники рдедлили. Тогда

1 Архив Внешней Политики, д. П. А., № 2097.
2 Т a м ж е, д. К. № 34.
3 Т a м ж е, д. П. А., № 3739.
4 Die grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871— 1914, XXXIV, № 12854.
5 T a м ж e, Ns 12860.
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на сцену выступила Англия, которая категорически заявила балканским 
союзникам, что если они не подпишут предложенный им договор, то она 
не видит пользы от дальнейшего пребывания их представителей в Лон- 
доне. Под давлением Англии балканские союзники 30 мая 1913 г. вы- 
нуждены были подписать мирный договор, по которому к союзникам 
отошла вся территория Европейской Турции на запад от линии Энос — 
Мидия, за исключением Албании и Крита. ІЗопрос о судьбе островов 
Эгейского моря и о границе Албании был предоставлен на решение 
держав.

К моменту заключения мира балканский блок был уже накануне 
окончательного распада. Сербия, отказавшаяся под давлением держав 
от выхода к Адриатике, решила компенсировать себя в Македонии. 
В феврале 1913 г. она потребовала от Болгарии пересмотра договора и 
уступки ей территории южнее установленной полосы. Требования эти 
были отвергнуты Болгарией. В это же время обострились греко-болгар- 
ские противоречия в связи с притязаниями болгар на Салоники и спо- 
ром из-за Сереса, Драмы, Кавалы и других пунктов.

Сербское и греческое правительства начали переговоры о соглаше- 
нии, направленном против Болгарии. Они предложили Румынии присое- 
диниться к этому соглашению. Болгария в свою очередь торопилась 
заключить перемирие с Турцией, чтобы освободить свою армию для 
гіереброски ее против своих бывших союзников. В то же время она 
противилась эвакуации из Албании турецких войск, желая тем самым 
щриковать часть сербской армии к албанской границе. Греция и Сербия 
также начали стягивать против Болгарии освободившиеся на турецком 
фронте войска. Таким образом, балканские союзники, еще не окончив 
войны со своим общим врагом — Турцией, — стали готовиться к войне 
друг против друга.

Царское правительство, заинтересованное в сохранении балканского 
союза, как оплота против Австро-Венгрии, прилагало все усилия к пред- 
отвращению его крушения. Однако эти старания не увенчались успехом, 
и к моменту заключения мира с Турцией балканский союз был нака- 
нуне распада.

Так закончилась первая балканская война, длившаяся 8 месяцев 
,(18 октября 1912 г.—30 мая 1913 г.). Ленин, анализируя социальное зна- 
чение побед балканских союзников над Турцией, указывал, что они 
«...означают подрыв господства феодализма в Македонии, означают соз- 
дание более или менее свободного класса крестьян-землевладельцев, 
означают обеспечение всего общественного развития балканских стран, 
задержанного абсолютизмом и крепостническими отношениями» г. 
Однако вместе с тем Ленин указывал, что «полное освобождение тру- 
дящихся от феодальных пережитков и полная свобода самоопределения 
народов в Македонии могут быть совершены только путем рево- 
людии».

Определяя позицию болыпевиков по вопросу о балканской войне, 
Ленин писал:

«а) ...Лозунг балканской федеративной республики должен бытъ . 
провозглашен и русским рабочим депутатом. Против славяно-турецкой 
вражды. За свободу и равноправие всех народов на Балканах.

б) Против вмешательства в балканскую войну других держав. Обя- 
зательно присоединение к той демонстрации в пользу мира, которая 
произошла в Базеле, на международном социалистическом конгрессе. 
Война войне! Против всякого вмешательства! За Мир! Таковы лозунги 
рабочих.

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 186.
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в) Против внешней политики русского правительства вообще — 
с особым упоминанием «вожделений» захватить (и начавшихся захва- 
тоз) Босфора, — турецкой Армении, — Персии, — Монголии»1.

Победы, одержанные балканским союзом в войне с Турцией, создали 
новую обстановку в Европе. В результате первой' балканской войны 
лозиции Тройственного союза в Европе были ослаблены. Австро-Вен- 
грия вынуждена была большую часть своих вооруженных сил сосредо- 
точить теперь на сербских границах. Германия, учитывая эту обстановку, 
принимала экстраординаркые меры к дальнейшему усилению своей бое- 
вой моіди с таким расчетом, чтобы в кратчайший срок получить перевес 
в своих вооружениях над будущими противниками— Англией, Францией 
и Россией. Вооружения в Германии вызвали огромную тревогу в лагере 
Антанты. Французское правительство немедленно приняло решение вер- 
ыуться к трехлетнему сроку военной службы, который еще в 1905 г. 
был замеиен двухлетним. В парламент был внесен законопроект, преду- 
сматривавший значительное усиление французской армии. Наряду с этим 
французское правительство приняло меры к тому, чтобы подчинить воен- 
ные планы России своим интересам и заставить русскую армию действо- 
вать по указке из Парижа. 13 июля 1912 г. состоялось совещание рус- 
ского и французского генштабов. Через четыре дня была заключена мор- 
ская конвеиция между Францией и Россией. Вслед за этим, 9 августа 
1912 г. в Петербург прибыл Пуанкаре, добивавшийся постройки Рос- 
сией стратегических железных дорог.

Таким образом, перзая балканская война не только не привела 
к разрешению балканского вопроса, a наоборот, придала борьбе импе- 
риалистоз на Балханах еще более острый характер и привела к усиле- 
нию опасности европейской войны.

VI

Когда война с Турцией подходила к концу и центр тяжести вопроса 
был перенесен «окончательно с театра военных действий на театр грыз- 
ни и интриг так наз. великих держав» 2, в лагере балканских союзников 
начались еще более ожесточенные распри из-за дележа завоеванной 
добычи.

В мае 1913 г. между Сербией и Грецией начались переговоры о за- 
ключении военного союза. Подписанный 1 июня 1913 г. в г. Солуни * 
(Солоники) секретный греко-сербский договор был направлен своим 
острием против Болгарии.

Обе стороны обязывались не входить в сепаратные соглашения 
с Болгарией, не допускать никакого другого государства к бывшим ту- 
рецким территориям в районе Вардара и оказывать друг другу помощь 
в установлении общей границы на юге. Военкая конвенция обязывала 
Сербию выставить в случае войны с Болгарией 150-тысячную армию 
в районах Гевгели, Велес, Куманово, Пирот, a Грецию — 90-тысячную 
армию в районах Пангейон, Салониках и в Куменице. В случае объяв- 
ления войны одной договаривающейся стороной без предварительного 
согласия другой последняя освобождалась от военной помощи и обя- 
зывалась сохранять на всем протяжении военных действий «благожела- 
тельный нейтралитет». Военная конвенция предусматривала, что «окон- 
чательной целыо военных огіераций греческой и сербской союзных ар- 
мий является сокрушить военные силы Болгарии» 3.

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 202.
2 Т a м ж е, стр. 356.
3 Архив Внешней Политики, д. П. А., № 3723.

£  Воонно-историч. зкурнкл 3
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Россия, на которую сербо-болгарский договор 1912 г. налагал обя- 
зательства арбитра в спорах между балканскими союзниками, видя, как 
гибнет созданное ею детище — балканский союз, принимает все меры 
к тому, чтобы предотвратить надвигающуюся войну между союзниками 
и сохранить антиавстрийский балканский блок. На основании фактиче- 
ских материалов можно считать неопровержимо установленным, что цар- 
ская Россия в специфической исторической обстановке 1913 г. не хо- 
тела развязывания войны балканскими союзниками и всемерно стреми- 
лась к мирному урегулированию разногласий между ними. Как известно, 
М. Н. Покровский утверждал, что вторая балканская война явилась 
попыткой России и Франции «вызвать державы центральной Европы на 
войну из-за Балкан» Ч Эта концепция Покровского глубоко ошибочна. 
Материалы, извлеченные из секретных архивов царского правительства, 
свидетельствуют как раз об обратном. Россия не желала войны на Бал- 
канах в июле 1913 г. и, конечно, вовсе не потому, что она была миро- 
любиво настроена, a потому, что еще не была в должной мере подго- 
товлена к схватке с Австрией и Германией, которые могли выступигь на 
стороне Болгарии.

Политика царской России после разгрома Турции заключалась в 
том, чтобы, пользуясь своим положением арбитра, произвести полюбов- 
ный раздел награбленного турецкого наследства между балканскими 
союзниками, сохранить равновесие между ними; не допускать усиления 
ни одного из союзников и препятствовать их переходу в лагерь австро- 
германского блока. Только при этих условиях, по мнению царской ди- 
пломатии, балканский союз мог служить целям утверждения гегемонии 
России на Балканах и на Ближнем Востоке. Эта установка была отчет- 
ливо изложена российским посланником в Греции Демидовым в секрет- 
ном донесении министру иностранных дел Сазонову от 3 июня 1913 г .2.

На другой же день после заключения лондонского договора (от
30 мая 1913 г.) Россия приложила все усилия к тому, чтобы умерить 
аппетиты Болгарии и вынудить ее мирным путем урегулировать свои 
территориальные споры с Грецией и Сербией. Российское правительство 
настойчиво потребовало от союзников равномерного сокращения армии 
и мирного урегулирования территориальных разногласий. Предложение 
это, однако, сразу же натолкнулось на резкое противодействие Болгарии, 
в которой постепенно брала верх военная партия, во главе с генералом 
Савовым и самим королем Фердинандом. Эта партия не желала де- 
лать какие-либо уступки Сербии и Греции и требовала от сербского 
правительства очищения оккупированных территорий юго-западной 
(Завардарской) Македонии и беспрекословной передачи этого района 
Болгарии. В результате противоречия между Болгарией, с одной сто- 
роны, Сербией и Грецией — с другой, достигли в июле чрезвычайной 
остроты. При этом каждая из спорящих сторон пыталась заручиться 
поддержкой России. Уже в мае 1913 г. Болгария гіредложила России 
заключить военный союз, направленный против Турции и Австрии. Это 
на первый взгляд чрезвычайно соблазнительное предложение не ветре- 
тило, однако, поддержки России. Правительство России устами своего 
министра иностранных дел Сазокова отвечало: «Всякие переговоры 
с Болгарией преждевременны до тех пор, пока ее разногласия с Сербией 
не будут полностью урегулированы».

В подготовлявшейся войне Антанты против Германии и Австрии 
Сербии предназначалась видная роль. Сербия, окрепшая после первой 
балканской войны, превратилась в мощного противника Австро-Венгрии. 
Австрийский генеральный штаб рассчитывал, что война против Сербии 
потребует отвлечения на южный фронт не менее половины австрийских

1 БСЭ, ст. «Балканские войны».
2 Архив Внешней Политики, д. П. А., № 332.
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войск из общего количества 16 корпусов. Это должно было соответ- 
ственно ослабить австрийскую армию в Галиции. Между тем по общему 
военному плану Тройственного союза Австро-Венгрия должна была вы- 
ставить в Галиции для удара против России не менее 40 дивизий, т. е. 
больше 13 корпусов, при условии, что Италия и Румыния сохранят бла- 
гожелательный нейтралитет. Вот почему вынужденная выбирать между 
сильной Болгарией и Сербией Россия склонилась в пользу последней. 
Стремление болгарских политических кругов к образованию «Великой 
Болгарии» являлось для русского воеыно-феодального империализма 
более реальной угрозой, нежели укрепление Сербии, расширение кото- 
рой мыслилось Россией в первую очередь за счет Австро-Венгрии. Де- 
виз Сазонова: «обетованная земля Сербии лежит на территории тепереш- 
ней Австро-Венгрии»А, как нельзя яснее выражал господствовавшее 
настроение правящих кругов царской России.

Но решительное нежелание России поддержать завоевательные пла- 
ны Болгарии, направленные против Сербии, вызвали бурю негодования 
в Софии. Воинственные настроения болгарских правящих кругов уси- 
ленио подогревались Австрией. В период 1907— 1914 гг. Австрия не раз 
провоцировала Сербию на войну с Болгарией, чтобы тем самым подорвать 
позиции России на Балканах и проложить себе путь к Салоникам. С дру- 
гой стороны, Австрия выстугіала на Балканском полуострове как агент 
германского империализма, пытавшегося путем разгрома Сербии проло- 
жить себе кратчайший и наиболее удобный путь к Константинополю.

Обострению австро-сербских отношений способствовало широко 
развернувшееся в 1913 г. великосербское националистическое движенке. 
Националистические организации вели усШіенную пропаганду, направ- 
ленную своим острием против Австро-Венгрии не только в самой Сер- 
бии, но и в южнославянских областях Австро-Венгрии, где проживало 
около 7 млн. сербов, хорватов и других славянских народностей, сто- 
навших под гнетом австрийских капиталистов и помещиков.

Следует отметить, что в 1910— 1913 гг. Россия субсидировала офи- 
церское общество «Задруга», пользовавшееся особым покровительством 
сербского престолонаследника Александра. «Задруга» ставила своей за- 
дачей оказывать офицерам экономическую помощь. Отсюда понятно, что 
для России финансирование «Задруги» представляло собой орудие, с п о  
мощыо которого она стремилась упрочить свое влияние в сербских восн- 
ных кругах 2.

Естественно, что Австрия в момент назревания конфликта между 
Сербией и Болгарией напрягла все усилия к тому, чтобы взорвать соз- 
данный Россией балканский блок и сокрушить Сербйю.

Таким образом, болгаро-сербский конфликт не был случайным эпи- 
зодом. Он вытекал из всей предшествовавшей истории южнославянскшь 
иародов и был тесно связан с борьбой империалистических стран за гос- 
подство на Балканах.

Когда в конце мая 1913 г. явно Обнаружилось, что все увещевания 
Сазонова, направленные к сокращению вооружений и к созыву, конфе- 
ренции балканских премьеров, не привели ни к какому результату, a кон- 
дентрация войск как с болгарской, так и сербо-греческой стороны на- 
растала усиленным темпом, царская дипломатия решила прибегнуть 
к авторитету царя.

8 июня 1913 г. Николай II обратился к болгарскому царю и серб- 
скому королю с телеграммой, в которой высказывал опасения о подго- 
товлявшейся войне и категорически предупреждал, что война между 
союзниками не может оставить его равнодушным и он оставляет за со- 
бой полную свободу действий по отношению к последствиям войны \

1 Архив Внешней Политики, д. П. А. № 530.
2 Т a м ж е, № 2894.
3 Т a м ж е, д. С. А. № 321.
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Однако это вмешательство Николая II не произвело должного эффекта 
па союзников.

Все усилия австрийской дипломатии накаыуне второй балкаыской 
' войны состояли в том, чтобы углубить противоречия в лагере союзни- 

ков, убедить Болгарию не итти ни на какие уступки сербам и перетянуть 
ее на свою сторону. «Для нас лучше великая Болгария, чем великая 
Сербия», — заявил 31 июня 1913 г. Конрад фон Гетцендорф Берх- 
тольду*.

В начале июня переход Болгарии на сторону Австро-Венгрии опреде- 
лился ясно. Это не считали даже нужным скрывать в дипломатических 
кругах Болгарии. Болгарский военный агент в Италии 11 июня 1913 г. 
заявил российскому военному агенту Булгарину, что он считает столк- 
новение с Сербией неминуемым. «Он мне откровенно сознался, — писал 
Булгарин Данилову, — что в Болгарии нет в цастоящее время никакой 
симпатии к России, и считает вполне даже (возможным) соглашение с Ав- 
стрией»2. Впрочем, о самом факте соглашения российскому министер- 
ству иностранных дел было известно еще за два дня до этого из сек- 
ретной телеграммы начальника отдельного отряда черноморского флота 
ионтр-адмирала Петрова-Чернышина, в которой тот сообщал, что «за- 
ключается союз между Болгарией и Австрией, одновременно Болгария 
объявляет войну Греции» 3.

Конфликт между Сербией, Грецией и Болгарией нарастал буквально 
с каждым часом. В середине июня вышел в отставку принадлежавший 
к умеренным элементам болгарский премьер-министр Гешов, про кото- 
рого российский посол в Болгарии Неклюдов писал: «В его лице мы 
утратили политика, благоразумного, следовавшего до известной степени 
иашим советам и доверявшего нашим обещаниям» 4. Министерский кризис 
был использован болгарскими военными кругами в целях сосредоточения 
сойск на сербской границе. После сформирования нового кабинета во 
главе с Даневым упорство Болгарии еще более возросло. Болгарское 
правительство затягивало ответ на предложение России о созыве кон- 
ференции премьеров в Петербурге. Предложение Сербии о немедленном 
сокращении армии до четверти состава было также отвергнуто. Болга- 
рия заявила, что она не пошлет своего представителя до тех пор, пока 
Сербия не согласится впустить болгарские войска в Завардарскую Ма- 
кедонию.

18 июыя 1913 г. во французской газете «Temps» было опубликовано 
подробное содержание сербо-болгарского секретного договора, заклю- 
ченного в феврале 1912 г. Это произвело в России впечатление разорвав- 
шейся бомбы. Подобного рода шаг, предпринятый, несомненно, по ини- 
циативе болгарского правительства, преследовал цель обострить кон- 
фликт с Сербией и был направлен также и против России, которая яви- 
лась инициатором сербо-болгарского соглашения. Хотя под давлением 
России Болгария и Сербия дали официальное опровержение сообщения 
в «Temps», но последствий этого внезапного маневра так и не удалось 
сгладить. Конфликт между Болгарией и Сербией нарастал лихорадоч- 
ными темпами, и война угрожала вспыхнуть с минуты на минуту.

Кснцентрация войск к границам как с болгарской, так и с сербо- 
греческой стороны происходила быстро, и уже к середине июня сосре- 
доточение армий было закончено. Болгария, оставив y Чаталджи 2 ди- 
визии против турок, выставила против Сербии и Греции 292 батальона, 
сведенные в 5 армий на фронте Белоградчик, Берковица, Сливница, Кю- 
стендиль, Штип, Дойран, Серес, Драма. В свою очередь противники

1 Renouvin. La Crise Europèene...
2 ЦВИА, ф. 2000, д. № 9766.
3 Архив Внешней Политики, д. П. А. № 3724.
4 Т a м ж е, д. № 3712.
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Болгарии сосредоточили: Сербия— 13 дивизий (200 батальонов, в том 
числе 16 черногорских), сведенные в 3 армии и сосредоточенные в рай- 
оне Криволак, Ежево поле, Пирот, Скоплье, Зайчар. Греция сосредото- 
чнла 8 дивизий общей численностью около 100 тыс. человек на фронте 
Элевтера, Стурма, Гевгели, Салоники.

Перед лицом неумолимо надвигающейся второй балканской войны 
Россия предпринимает последние попытки, направленные к тому, чтобы 
удержать союзников от столкновения. Чтобы выбить из рук Болгарии 
благовидный предлог для затяжки отправки своего делегата на совеща- 
ние премьеров в Петербург, Сазонов через посланника в Белграде Гарт- 
вига производит усиленное давление на Сербию и требует от нее немед- 
ленного согласия на арбитраж России без всяких условий и гарантий. 
Однако Болгария, готовая каждую минуту совершить прыжок на Сер- 
бию и начать военную авантюру, твердо решила итти «ва-банк», обвинив 
сербское правительство в медлительности и несговорчивости. Болгар- 
ский посланник в Петербурге Бобчев 25 июня заявил Сазонову, что Бол- 
гария больше ждать не может и вынуждена прервать всякие дальней- 
шие переговоры с Россией и Сербией. Возмущенный Сазонов ответил 
болгарскому посланнику, что Болгария тем самьдо «совершает преда- 
тельскнй шаг по отношению к славянскому делу» и «принимает реше- 
ние, равносильное объявлению братоубийственной войны»

В ночь с 30 июня на 1 июля 1913 г., как раз в тот день, когда 
в сербском парламенте (скупщине) происходили бурные дебаты по во- 
просу о русском арбитраже, болгарская армия общей численностыо 
в 100 тыс. человех, по приказанию генерала Савова перешла в наступ- 
ление на сербские и греческие войска по всему фронту. Балканская коа- 
лиция распалась. Вторая балканская война началась.

VII

Первые же дни войны показали несостоятельность расчетов болгар- 
ского генерального штаба на быструю и молниеносную победу. Правда, 
в ночь с 30 июня на 1 июля 1913 г. болгарская армия благодаря вне- 
запному нападению удалось продвинѵться вперед на 5— 10 км и захва- 
тйть ряд важных пунктов (Криволак, Нигриту, Элевтеру и др.); но уже 
через день сербская армия, подтянув резервы, перешла в наступление и 
после упорных боев отбросила болгар за реки Брегальницу и Злетов- 
скую. 1 июля перешла в наступление греческая армия и, оттеснив бол- 
гар, захватила Драму, Серес, Кукуш, Лахану, a также Каваллу и стала 
продвигаться к северу на соединение с сербской армией. 5 июля к сер- 
бам и грекам присоединилась Румыния, двинувшая 3 корпуса для втор- 
жения в пограничную болгарскую территорию по линии Туртукай — 
Балчик. Болгарская армия, не ожидавшая такого удара, теснимая со 
всех сторон, вынуждена была отступать по всему фронту.

Поражение болгарской армии не только рушило все надежды воен- 
ных крѵгов Болгарии, но и серьезно встревожило правящие круги 
Австро-Венгрии. В июле 1913 г. Австрия, обещавшая еще в мае воен- 
ную помощь Болгарии и считавшая момент наиболее благоприятным, 
с минуты на минуту была намерена произвести нападение на Сербию.
О своих планах австрийское правительство поставило в известность Бер- 
лин и Рим, твердо рассчитывая на активную помощь Германии и 
Италии.

Ответ Германии был отрицательным. В Берлине дали недвусмыс- 
ленно понять, что выступление Австрии несвоевременно и нежелательно 
и может привести к развязыванию мировой войны, которая в данный 
момент для Германии нежелательна. A поэтому, если Австро-Венгрия

1 Архив Внешней Политики, д. П. А., № 3712.
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ввяжется в конфликт, она не должна рассчитывать на поддержку Гер- 
мании.

В соответствии с этим Бетман-Гольверг решил предостеречь Берх- 
тольда от «военной авантюры». «Для* Двуедиыой монархии, — писал он 
Берхтольду, — может быть только выгодно, если в результате войны 
Болгария и Сербия ослабеют и будут враждебно настроены друг 
к другу... Даже, если победит Сербия, еще долог путь до, «Великой 
Сербии» 1.

Потерпев неудачу в Берлине, Австро-Венгрия обратилась с анало- 
гичной просьбой к Италии. Но и в Риме Берхтольду пришлось испытать 
горькое разочарование. Итальянский министр иностранных дел Сан- 
Джулиано на запрос Берхтольда ответил, что вьіступление Австрии яв- 
ляется «опасной авантюрой», которая возложит нежелательные послед- 
ствия на Тройственный союз. Он заявил: «On vous retiendra par Les pans 
de votre redingotte, si c’est nécessaire» («Bac удержат за полы сюртука, 
если это будет необходимо»)2.

Ответы Рима и Берлина заставили австрийское правительство вре- 
меино отказаться от осуществления задуманных планов. Истинная при- 
чина нежелания Берлина ввязываться вместе с Австрией в балканскую 
войну, которая неизбежно в этом случае вылилась бы в мировую бойню, 
состояла в том, что Германия в тот момент была недостаточно подго- 
товлена к болыпой схватке. Как известно, именно в этот период, т. е. 
в июне 1913 г., в Германии был принят новый закон об увеличении чис- 

ленности состава армии, которую германское правительство намерева- 
лось довести до намеченной нормы ровыо через год, т. е. к августу
1914 г. Германские империалисты вовсе не желали попасть впросак 
из-за Австрии, которая прежде всего стремилась к разгрому Сербии и 
установлению своего господства на Балканах, тогда как германские 
агрессивные планы выходили далеко за пределы юго-восточной Европы и 
претендовали на мировую гегемонию. Поэтому до известного момента 
Германии приходилось удерживать своего не в меру ретивого союзника 
и выжидать более благоприятной ситуации для развязывания мировой 
войны.

Но помимо стратегических соображений германский империализм 
оттягивал начало мировой войны еще и потому, что он считал между- 
народную обстановку недостаточно благоприятной для себя. Внутри 
Тройственного союза усиливалось соперничество между ^.встрией и 
Италией на Балканах (из-за Албании). Турция, на которую рассчитывала 
Германия в подготовляемой ею войне, была ослаблена. Румыния колеба- 
лась в сторону Тройственного согласия. В Болгарии, недовольной поли- 
тикой России, намечались сдвиги в сторону изменения внешнеполитиче- 
ской ориентации.

Итак, Австрия оставила Болгарию с глаза на глаз со своими про- 
тивниками. На всех фронтах болгарская армия понесла жестокие пора- 
жения: сербы овладели Северной Македонией, затем греки вторглись 
в Болгарию, и румынская кавалерия появилась в окрестностях Софии. 
Тщетно пыталось болгарское правительство откупиться от Румынии, 
предлагая ей заключить перемирие взамен территориальных компенса- 
ций по линии Туртукай — Балчик. Румыния отвергла предложение Бол- 
гарии и категорически отказалась вступить с ней в сепаратные перего- 
воры без участия Сербии и Греции. Атакованная со всех сторон и уже 
значительно истощенная в течение первой балканской войны, Болгария 
очутилась в отчаянном положении и вскоре вынуждена была просить 
мира, обратившись за посредничеством к царской России.

1 Сг. Pol., В. XXXV, № 13490.
2 Renouvin, р. 137; РгіЪгаш, Die Politischen Geheimvertrage Oesterreich — Ungams,— 

Wien, 1920, s. 301 и примечания 425.
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Как ни старалась Россия в интересах сохраненйя «балканского рав- 
новесия» и привлечения Болгарии на свою сторону не допустить ее 
окончательного поражения, Болгарию ожидали новые испытания, на сей 
раз со стороны Турции. Еще в мае 1913 г., когда противоречия между 
балканскими союзнцками крайне обострились, младотурки во главе 
с Энвер-пашей, учтя сложившуюся обстаыовку, поѣели усиленную аги- 
тацию в армии и стране, внушая мысль о том, что «наступила пора про- 
учить болгар» и отвоевать y них Адрианополь. «Судя по секретиым све- 
дениям, — писал 19 июля Сазонову Гирс, — оттоманские представители за 
границей поддерживают своими донесениями Порту в убеждении, что 
ей следует, не теряя времени, воспользоваться удобным случаем, чтобы 
Еозвратить себе часть уступленной ею бывшим союзникам территории, 
ибо Европа примирится с «совершившимся фактом»

Когда греческая армия заняла порт Дедеагач, Турдия воспользова- 
лась этим обстоятельством и категорически заявила, что не может ми- 
риться с близким соседством Греции. Не считая нужным скрывать свои 
планы, великий визирь (премьер-министр) Махмуд Шефкет-паша от- 
крыто заявил представителям великих держав, что смотрит на линию 
Энос-Мидия «не как на детище Европы, a как на каприз Болгарии, на- 
вязанный Европе». Он сказал, что Турция не признает обязательным 
лондонский договор, навязанный ей силой, и считает необходкмым при- 
нять меры самозащиты для предотвращения захвата Фракии греками. 
Одновременно турецкое правительство потребовало от Болгарии очи- 
стить всю занимаемую ею территорию по линии Энос — Мидия, угрожая 
в противном случае отбросить болгарскую армию силой. 16 июля Мах- 
муд Шефкет-паша через доверенное лицо передает Гирсу строго сек- 
ретное письмо. В этом письме он заявляет, что турецкое правительство 
желает вступить с Россией в тайный союз, исполняя все наши (т. е. 
России) требования в железнодорожном деле в Малой Азии, в армян- 
ских реформах и в других вопросах, кой мы (т. е. русское правитель- 
ство) пожелали бы возбудить, лишь бы Турции было предоставлено 
нами право вновь занять Адр-ианополь» 2.

Россия, боявшаяся нового усиления Турции, с самого же начала за- 
няла отрицательную позицию в адрианопольском вопросе. «Заявите вели- 
кому визирю, — телефонировал Сазонов Гирсу 16 июля, — что, если 
турки строят надежды на равнодушие Европы к совершающимся собы- 
тиям, то мы серьезно предостерегаем их от подобных же иллюзий отно- 
сительно России. Мы хотим установления наилучших отношений с Тур- 
цией, но это возможно только на почве окончательного примирения ее 
с границей Энос-Мидия. Всякая попытка вернуть себе утраченное может 
привести к самым опасным последствиям и приведет к вмешательству, 
гибельному для Турции»3.

Тем не менее турецкое правительство, чувствуя за собой сильную 
закулисную поддержку Германии, решило во что бы то ни стало итти 
до конца. 16 июля 1913 г. турецкая армия перешла линию ЭноС — Ми- 
дия, a 20 июля заняла Адрианополь, действительно поставив Европу 
«перед новым свершившимся фактом».

Внезапный удар турецкой армии на Адрианополь вновь возродил 
в Петербурге опасность выздоровления «безнадежно больного чело- 
века», y изголовья которого Россия жадно тянулась к Босфору и Дарда- 
келлам. «Очень опасаюсь, — телеграфировал Сазонову Гирс, — что если 
«захват Адрианополя сойдет туркам даром, то они настолько воспрянут 
духом, что станут крайне несговорчивыми по всем, остальным вопро- 
сам »4. Россия выступает с предложением произвести коллективную

1 Архив Внешней Политики, д. П. А., № 1047.
2 Т a м ж е, д ..К . № 114.
3 Т a м ж е, д. П. А. № 3757.
4 Т a м ж е, д. К. № 115.
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морскую демонстрацию против Турции силами великих держав. Но Ан- 
глия и Франция согласились участвовать в военной демонстрации в Чер- 
ном море лишь при условии присоединения Германии, Австрии и Ита- 
лии. Такое «согласие» было равносильно отказу. Тогда российское пра- 
вительство, не теряя надежд выгнать турок из Адрианополя, предло- 
жило Англии и Франции произвести морскую демонстрацию только 
объединенными силами держав Тройственного согласия. Но Париж и 
Лондон категорически отказались поддержать и эту инициативу.

Тогда Россия решила прибегнуть к крайней мере, угрожая Турции 
войной. Извольский в одной из своих бесед с Пишоном заявил, что 
«для России нравственно невозможно допустить возвращение Адриано- 
поля под турецкое владычество... и если державы не согласятся на кол- 
лективные средства, Россия, вероятно, будет вынуждена действовать 
одна» 1.

23 июля Сазонов запрашивает мнение Гирса о возможности заняткя 
русским флотом какого-либо пункта на Черноморском побережье. В от- 
вет на эту телеграмму Гирс пишет: «Чтобы едииоличное наше дей- 
ствие привело к результатам, необходимо нам действовать сильно и 
бить по самым больным местам Турции. Такими, по глубокому моему 
ѵбеждению, могут быть лгішь Босфор или Армения... Только такая 
угроза может заставить турок призадуматься над вопросом — не выгод- 
нее ли удалиться из Адрианополя» 2.

Но и этой угрозе российского империализма не удалось осущест- 
виться. Франция и Англия поспешили указать России, что ее единолич- 
ное выступление чревато самыми серьезными последствиями и вызовет 
неизбежное вмешательство Австрии против Сербии, a также Германии, 
которая не допустит оккупации Россией Туредкой Армении и Проливов. 
В то ж е время Англия и Франция категорически отказались поддержать 
Россию, если она ввяжется в авантюру.

В итоге Петербург был вынужден примириться с захватом Адриано- 
поля турками. Явное нежелание французского и англи-йского прави- 
тельств итти на конфликт с Турцией и допускать Россию к Проливам 
поставило царское правительство в совершенно беспомощное положеяие. 
Угрозы Сазонова оказались мыльным пузырем, a все средства воздей- 
ствия России на Турцию свелись к неубедительному жесту — к отозва- 
нию в Севастополь двух легких военных судов, находившихся в Кон- 
стаіітинополе.

М ежду тем в конце июля 1913 г. совершенно обессиленная Болга- 
рия вынуждена была отдаться на милость победителя и просить мира. 
29 июля военные действия между Болгарией, с одной стороны, Сербией, 
Грецией, Румынией и Черногорией — с другой, прекратились. На дру- 
гой день в Бухаресте открылась мирная конференция.

VIII
Стоило только представителям великих держав подойти вплотную 

к разрешению балканских вопросов, как между ними с новой силой 
вспыхнули резкие противоречия. Правда, в Бухаресте «великие дер- 
жавы» не присутствовали, но их тень витала там и накладывала свой 
стпечаток на все работы конференции.

Вопрос о судьбе Каваллы3, отторгнутой от Болгарии греками, яв-

1 Архив Внешней Политики, д. К. № 115.
2 Т a м ж е.
3 Кавалла — укрепленный город и морской порт в Македонни, расположеиный 

иочти на полпути между Салониками и Дарданеллами. Его относителыю хорошая га- 
вань являлась лучшим и наиболее удобным для болгар портом в Эгейском море. 
Помимо турок и испанских евреев, его население состояло преимущественно из гре- 
ков, хотя хинтерланд 'был населен главным образом болгарами. В первую балканскуіс 
войнѵ болгарские армии достигли Каваллы раньше других и захватили ее в сво^ 
руки. Но во время балканской войны Кавалла досталась Греции.
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лялся центральным и наиболее трудным вопросом Бухарестской конфе- 
ренции. Из-за этого пункта разгорелись такие страсти внутри Трой- 
ственного союза и Тройствениого согласия, что одно время петербург- 
ская пресса требовала разрыва франко-русского союза.

Австрия и Россия, обычно стоявшие на диаметрально противопо- 
ложных точках зрения в балканских делах, в вопросе о Кавалле неожи- 
данно сошлись и потребовали передачи ее Болгарии. Германия и Фран- 
ция придерживались противоположной точки зрения и настаивали на 
том, чтобы Кавалла была отдана Греции. Англия, менее заинтересован- 
ная в вопросе о Кавалле, вначале склонялась к тому, чтобы передать ее 
Болгарии, но вскоре поддержала Францию и согласилась на предостав- 
ление порта грекам.

Эти неожиданные, на первый взгляд, дипломатические комбинации 
были тем не менее вполне объяснимы. Россия, желая сохранить свое 
угасавшее в £юфии влиянке, рассчитывала передачей Каваллы Болга- 
рии оторвать ее от Австрии, a также создать противовес чрезмерному 
морскому усилению Гредии. Что касается Австрии, то она надеялась 
воздвигнуть на Балканах сильную преграду против Сербии, значительно 
укрепившейся в результате войны, и окончательно оторвать Болгарию от 
России.

Позидия Франции, очутившейся в вопросе о Кавалле в одном ла- 
гере с Германией, диктовалась экономическими интерес^ми Франции, 
имевшей инструкторов в греческой армии, значительные вложения в гре- 
ческие займы и в табачную монополию в Кавалльском округе, a также на- 
мерением использовать военно-морские базы Греции против флота Ита- 
лии. Последний фактор играл значительную, если не главную роль в 
определении позиции Франции по вопросу о Кавалле. Для Франции, по 
словам российского посла в Париже Извольского, «речь шла не о чи- 
сто балканском вопросе, a о вопросе средиземноморском, которому здесь 
приписывалось первостепенное значение...» *.

Помимо этого, Франция опасалась, как бы Германия не вытеснила 
ее из Греции. Выступить против Греции, рассуждали французские ди- 
пломаты, значит бросить ее в объятия Г^рмании.

Вот почему во время Бухарестской конферендки Франция и Герма- 
ния выступили ярыми защитнидами греческих притязаний на Каваллу. 
Вовсе иеудивктельно поэтому, что Франция покинула свою сою зницу  
Россию и выступила против ее предложения. Но российские 
дипломаты, не успевшие еще проглотить «адрианопольскую пилюлю», 
серьезно призадумались над эффективностыо Тройственного согласия.

Кавалла явилась камнем преткновения не только для Тройствен- 
ного согласия. Между Австрией и Германией, очутившимися во время 
Бухарестской конференции в противоположных лагерях, также возник 
холодок.

В начале августа после долгкх и горячих споров франко-германская 
точка зрения одержала верх. Кавалла была присуждена Греции вместе 
с близлежащими пунктами Сересом и Драмой.

По остальньім вопросам Болгарию также ждали неудачи. Старания 
России побудить сербов к уступчивости и умеренности не привели 
к нужным результатам. Болгарии, не желавшей расставаться с Шти- 
пОхМ, Кочаном, Радовиштой, Струмицей (юго-западная Македония), уда- 
лось сохранить только Струмицу, и то лишь благодаря поддержке Рос- 
сии. Все же остальные спорные пункты она вынуждена была уступить 
Сербии.

10 августа 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный договор 
между Болгарией, с одной стороны, и победителями — Рѵмынией, Сер-

1 Архив Внешней Политики, д. С. А. № 780.
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бией, Черногорией и Грецией — с другой. Бухарестский договор лишал 
Болгарию зиачительной части ее прежних приобретений и некоторой ча- 
сти ее собственной территории (площадыо в 7 500 кв. км), которую 
пришлось уступить Румынии. Болгария отдавала победителям почти все 
свои приобретения в Македонии: Сербии — юго-западную (Завардарскую) 
Македонию, Греции — южную Македонию и загіадную Фракию с Се- 
ресом, Каваллой и Драмой. Болгарии оставалась лишь часть Фракии с 
выходом в море в Дедеагаче. Южная Добруджа с городами Балчик, До- 
брич и Туртукай была передана Румынии. Но больше всех выиграла Гре- 
ция, которая получшіа львиную долю туредкой добычи, хотя и сыграла 
незначительную роль в войне. В результате Греция и население ее 
почти удвоились. Бухарестский мир, завершивший вторую балканскую 
войну и продемонстрировавший со всей остротой империалистические 
противоречия на Балканах, не только не устранил этих гіротиворечий, 
но, наоборот, еще более углубил и обострил их. Война создала новую 
группировку балканских государстз, борьба за влияние на которые ве- 
лась между имиериалистическими хищниками на протяжении долгих лет.

Расчеты русской дипломатии вновь заполучить на свою сторону 
«униженную и раскаивающуюся» Болгарию оказались построенными на 
песке. Пришедший к власти в конце июля кабинет стамбулистов1 во 
главе с Геннадиевым, Радославовым, Тончаевым и др. взял твердый 
курс на разрыв с Россией. Он представлял собой, по словам Неклю- 
дова, «отчаянную попытку заручиться помощыо Австрии, чтобы выпу- 
таться из безвыходного положения» 2.

В результате отношения Болгарии с дарской Россией настолько из- 
менились, что прежняя дружба канула в вечность. Болгария взяла твер- 
дый курс на сближение с Австрией. Но, потеряв Болгарию, Россия 
приобрела новую союзницу — Румынию, которая вопреки династическим 
связям короля Карла с Гогенцоллернами, озлобленная болгарофильской 
политикой Австрии, постепенно отходила от Тройственного союза, что 
озыачало серьезное ослабление военных позиций последнего.

Но еще большим ударом по Тройственному союзу явилось значи- 
тельное усиление Сербии, увеличившей в результате второй -Балканской 
войньі свою территорию почти вдвое, a население с 3* до 4,5 млн. 
человек.

С другой стороны, успешное развитие великосербской пропаганды 
в южнославянских областях Австро-Венгрии достигло таких размеров, 
что серьезно ставилась под вопрос готовность многих австрийских под- 
данных сражаться за монархию Габсбургов. Армия становилась ненадеж- 
ным орудием, так как контингент солдат сербо-хорвато-словенской на- 
циональности был весьма значителен. Вот почему после второй балкан- 
ской войны нравящие круги Австро-Венгрии еще более горячо высту- 
пают за уничтожение Сербии, которая могла стать для порабощенных 
Австрией народов своеобразным «южнославянским Пьемонтом».

Но если позиция Болгарии и Румынии в результате второй Балкан- 
ской войны определилась более или менее отчетливо, то «греческая 
загадка» еще долго продолжала занимать умы империалистических 
дипломатов.

Турция была крайне ослаблена. Она сохранила в Европе только Во- 
сточную Фракию с Адрианополем и недовольная, постепенно подпадала 
под влияние Германии. Болгария была разгромлена и тяготела к лагерю 
Тройственного союза. Противоречия между Австрией и Сербией усили- 
лись. Румыния постепенно отходила от Германии и Австрии. Греция за- 
ыимала колеблющуюся позицию. Сербия и Черногория сильно увеличи-

1 Стамбулисты — болгарская «народно-либеральная партия», основанная Степаном 
Стамбуловым. Внешняя" политика ее вьіражалась в разрыве Болгарии с Россией и 
в орисытадии на Тройственный союз.

2 Архив Внешней Политики, д. П. А. №  3726, стр. 255.



ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ (1912—1913 гг.) 91

лись и окрепли. Борьба между Италией и Австрией из-за Албании про- 
должалась. Опасность борьбы одновременно на четырех фронтах — 
итальянском, сербском, румынском и русском — становилась для Авст- 
рии все более угрожающей. Хотя балканский еоюз и распался, однако, 
опасность его возобновления, гіо словам Конрада фон Гетцендорфа, «ви- 
села кошмаром над Германией и Австрией».

Балканские войны, подорвавшие господство помещиков в Маке- 
донии и Фракии, нанесшие поражение турецкой самодержавной власти 
и расчистившие путь для развития капитализма на Балканах, не ликви- 
дировали, однако, полностыо пережитков феодализма и национального 
угнетения.

«При полыом освобождении от помещиков и от абсолютизма, — 
писал Ленин, — национальное освобождение и полная свобода само- 
определения народов были бы неизбежным результатом. Наоборот, если 
останется гнет помещиков и балканских монархий над народами, оста- 
нется непременно в той или иной мере и национальное угнетение.

Если бы освобождение Македонии совершилось путем революции, 
ю-есть посредством борьбы и сербских и болгарских и турецких кре- 
стьян против помещиков всех нациоиальностей (и против помещичьих 
балканских правительств), то освобождение стоило бы балканским на- 
родам, наверное, в6 сто раз меньше человеческих жизней, чем тепереш- 
няя война. Освобождеыие было бы достигнуто неизмеримо более легкой 
ценой и было бы неизмеримо полнее» \

Балканские войны 1912— 1913 гг. не привели к национальному 
объединеиию и самоолределению сербов, болгар, румын, хорватов, сло- 
венов. Сербский народ был разорван на отдельные куски и лишен пер- 
спективы здорового экономического развития. В таком же положении 
очутились и другие балканские народы.

Таким образом, балканские войны и их последствия еще более на- 
калили международную обстановку и обострили империалистическѵю 
борьбу за мировую гегемонию. Балканские войны окончательно разме- 
жевали силы второстепенных союзников и ускорили развязывание ми- 
ровой войны.

В своей выдающейся работе «Марксизм и национальный вопрос» 
товарищ Сталин в 1913 г. писал:

«Рост империализма в Европе — не случайность. В Европе капиталу 
становится тесно, и он рвется в чужие страны, ища новых рынков, де- 
шевых рабочих, новых точек приложения. Но это ведет к внешним 
осложнениям и войне. Никто не может сказать, что Балканская война 
язляется концом, a не началом осложнений» 2.

Гениальный прогноз товарища Сталина полностью оправдался всем 
дальнейшим ходом исторического развития. Балканские войны 1912— 
13 гг. были ирологом к разразившейся в августе 1914 г. первой миро- 
вой империалиетической войне.

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 187.
■2 И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, Партиздат, 1934 г., 

стр. 41 — 42.
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ПОДГОТОВКА ТЫЛА ЮГО-ЗАПАДНОГО 
ФРОНТА (1914 г.)

31 июля 1914 г . 1 была объявлена мобилизация в России. В тіервой 
полсвине августа Россия развернула против австро-венгерских армий 
четыре армии, образовавшие Юго-западный фроит. К 18 августа эти 
армии сосредоточивались так, как это показано на схеме 1.

Командующим армиями фронта был назначен ген. Иванов; начальни- 
ком штаба фронта — ген. Алексеев. Штаб фронта находился с 19 августа 
в Ровно.

По плану войны, составленному русским Генштабом в 1913 г., Юго- 
заиадный фронт должен был «нанести поражение австро-венгерским 
армиям, имея в виду воспрепятствовать отходу значительных сил про- 
тивника на юг за Днестр и на запад к Кракову». Для выполнения этой 
задачи главнокомандующий армиями фронта решил перейти в насту- 
пление 18—21 августа, поставив армиям следующие задачи:

8-й армии в составе трех корпусов (восемь пехотных и три кава- 
лерийских дивизии) перейти в наступление 18 августа на фронт Ходо- 
ров, Галич, не допуская отхода противника за Днестр;

3-й армии в составе четырех корпусов (дЕекадцать пехотных и 
четыре кавалерийских дивизии) перейти в наступление 19 августа в на- 
правлении на Львов, содействуя выполнению задачи 8-й армин;

4-й армии в составе трех корпусов (шесть с половиной пехотных и 
три с половиной кавалерийских дивизии), начав выдвижение авангардов 
21 августа, перейти в общее наступление 23 августа в направлении на 
Перемышль, не допуская отхода противника к Кракову;

5-й армии, в составе четырех корпусов (восемь пехотных и три 
кавалерийских дивизии), наступая одновременно с 4-й армией на фронт 
Мосиска, Львов, содействовать выполнению задачи 4-й армии.

Против русского Юго-западного фронта сосредоточивались четыре 
австро-венгерские армии.

1-я армия в составе трех корпусов (девять пехотных и две кавале- 
рийских дивизии) — на нижнем течеиии реки Сан (против русской
4-й армии) с задачей наступления в направлении на Люблин;

4-я армия в составе первоначально двух корпусов (восемь пехот- 
кых и две кавалерийских дивизии) — на р. Сан от Ярослава до Пере- 
мышля (против русской 5-й армии) с задачей наступления в направле- 
нии на Холм;

3-я армия в составе двух корпусов (шесть пехотных и три кавале- 
рийских дивизии) — в районе Львова (против русской 3-й армии) с за- 
дачей удержать этот район;

Армейская группа Кевгса в составе двух корпусов (восемь пехот- 
ных и три кавалерийских дивизии) — в районе Тарнополь, Станиславов,

1 Даты везде по новому стилю. — Ред.
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Чериовицы (против русской 8-й армии) с задачеа задержать наступле- 
ние русских на тарнотюльском иаправдении.

Кроме того, з районе Кракова оосредоточивалась армейская группа 
Куммера в составе двух с половиной дивизий ландштурма и одной 
кавалерийской дивизии для действий по левому берегу р. Вислы и 
связи с германскими армиями.

1-я и 4-я австрийские армии должны были к 21 августа занять 
исходное положение, с тем чтобы 23 азгу-ста перейти в обідее наступ- 
ление.

В период сосредоточения армий на границе шли мелкие бои при- 
крывающих частей.

В соответствии с решениями обеих сторон с 18— 19 августа нача- 
лось сближение противостоящих армий, которое в дальнейшем развер- 
нулось во встречное сражение, закончившееся поражением австро-вен- 
герских армий и получившее в истории название «Галицийской битвы».

Известно, что, несмотря на крупнейшие оперативные успехи, до- 
стигнутые русскими армиями в Галицийской битве и едва не приведшие 
к катастрофе всю австро-венгерскую армию, Россия не сумела завер- 
шить победу в Галиции1 полным разгромом своего противника. Наступ- 
ление русского Юго-западного фронта в конце сентября прекратилось 
под стенами Перемышля и^на р. Дунаец, не приведя к решительному 
стратегическому результату. И одной из основных причин этой непол- 
ноты успеха русского оружия явилась плохая работа тыла.

В настоящей статье мы не ставим перед собой задачу исследовать 
работу тыла в динамике всей фронтовой операции; мы ограничимся 
лишь рассмотрением организации фронтового тыла в статике, к мо- 
менту начала наступления Юго-западного фронта, ибо е начальной орга- 
низации тыла уже были заложены все те ошибки, которые в конце 
сентября 1914 г. привели русское командование к необходимости пре-

1 Галицией в то время называлась территория Западной Украины. — Ред.

Схема 1. Сосредоточение армий Юго-западного ф^онта.
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кратить наступление в связи с невозможностыо регулярного питания опе- 
рации резервами и неналаженностыо подвоза и снабжегіия.

Знание и анализ этих ошибок несомненно имеет крупное значение 
для сегодняшнего военного искусства, когда «колоссальные фронты, 
многомиллионные армии, многочисленная техника самого различного на- 
эначения чрезвычайно усложняют руководство современной войной, со- 
временным боем»1.

ГЕОГРАФИЯ ФРОНТОВОГО ТЫЛА
Прежде чем перейти к изложению организадии тыла Юго-запад- 

ного фронта, рассмотрим вкратде характ-еристику фронтового тыла 
с точки зрения его естественных, географических факторов.

Глубина тыла Юго-западного фро-нта доходила по линииКонотоп— 
Люблин до 800 k m , a ширина по линии Ивангород — Калич до 400. км 
и по линии Смоленск — Черкассы — свыше 600 км. Столь обширная 
территория по рельефу в августе — сентябре была вполне доступна для 
всех видов транспорта. Некоторые затруднения можно было встретить 
лишь в холмистых районах к югу от Холма и Люблина и в Заднест- 
ровье, где начинаются отроги Карпатских гор.

Громадное количество лесов (Полесье, Таневская лесистая низмен- 
ность, Холмский район, Восточная Галиция, лесистые Карпаты) обеспе- 
чивали фронт топливом и лесныміи материалами из местных средств.

Многочисленные реки (Днепр, Висла, Буг ,и Днестр с их притоками) 
снабжали войска водой. Днепр с притоком Припятью мог служить 
водной коммуникацией для правого крыла фронта. Днепр и Припять, 
Десна и Сож могли также служить путями эвакуации в напразлениях: 
Пинск, Киев, Екатеринослав; Піинск, Чернигов; ГІинск, Гомель; Пи-нск, 
Могилев.

Железные дороги пересекали театр военных действкй с востока на 
запад шестью сквозными маршрутами (схема 3 )2:

1) Смоленск, Брест, Луков (33 пары поездов в сутки) с ветками: 
Луков, Ивангород, Люблин, Холм (10 пар) и Луков, Люблин (12 пар);

2) Гомель, Брест (40 пар) с ветками: Брест, Холм (25 пар) и Брест,. 
Ковель (20 пар);

3) Киев, Коростень, Сарны, Ковель, Холм (16 пар) с веткой Ковель, 
Владимир-Волынский (8 пар);

4) Киіев, Казатиін, Ровно, Козель (40 пар) с веткой Здолбуново, 
Радзивиллов (16 пар);

5) Казатин, Жмеринка, Волочиск (40 пар) с веткой Проскуров, 
Ярмолинцы (5 пар);

6) Черкассы, Христиковка, Вапнярка, Могилев на Днестре (32 пары).
Эги дороги допускали подвоз до 190 эшелонов в сутки.
Русские железные дороги соедкнялись с австрийсішміи на трех на-

правлениях: 1) Ровно, Броды, Львов, Рава Русская, Ярослав; 2) Воло- 
чіиск, Тарнополь, Потуторы, Перемышль; 3) Жмеринка, Могилев, Черно- 
вицы, Самбор. Последнее направление не играло большой роли, так как 
проходило на отдаленном фланге как русских, так и австрийских армий.

Подвоз в направленки к Львову обеспечивался двумя железными 
дорогами. Направление Люблин, Перемышль совсем не имело желез- 
ных дорог.

Русские и австрийские железные дороги имели разную ширину 
колеи, почему при захвате австрийоких дорог требовалась их пере- 
ш.ивка.

Грунтовые дороги в августе и сентябре были удобны для движе- 
ния обозов. Исключение представляли районы к югу от Люблина и

1 К. Е. Вороиіилов. Статьи и речи. Партиздат, 1934 г., стр. 155.
2 ЦВИА, д. Кя 419—322.



ПОДГОТОВКА ТЫЛА ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОИТА (1914 г.) 9&

Холма с песчаным и месгами глинистым грунтом и Таневская леоисто- 
болотистая низмениость. Качество дорог ухудшалось наличием множе- 
ства мостов и иереправ.

В состав театра военных действий входили исключительно сельско- 
хозяйственные райоиы, где главиым занятием населения было земледе- 
лие. Почти во всех районах этой обширной территории ежегодно посту- 
пало на рынок много хлеба, картофеля и скота. Относительно богаче 
был Холмский район, беднее — Полесье и Белорусоия, где ащущался 
недостаток хлеба. В восточной части Галиции поступление хлеба на 
рынок было весьма скромным, но зато здесь имелось много мясного 
скота. Овса и сена y населения недоставало, за исключением Люблкн- 
ского района, где крестьяне были обеспечены собственным фуражом. 
Вообще фураж можно было найги только в первые месяцы после сня- 
тяя урожая.

В момент развертывания армий Юго-западного фронта приближа- 
лось время реализации нового урожая. Урожай ржи и пшеницы в 1914 г. 
был хороший, овса — средний, сена — ниже среднего и соломы — хоро- 
ший. Уборка прошла при благоприятных условиях. Много хлеба к на- 
чалу воеиных действий не было еще вымолочено. Товарный хлеб оста- 
вался невывезенным, так как экспорт прекратился. Следсвательно, опе- 
радии армий фронта начинались при благоприятных местных продоволь- 
ственных условиях. Но так как австрийские армии уже использовали не 
столь богатые местные средства Галиции, то вступившие туда армии 
Юго-западного фронта могли рассчитывать только на получение карто- 
феля, соломы и мясного скота; все остальное надо было подвозить.

Кроме земледелия, почти во всех районах была развита мелкая 
фабрично-заводская промышленность по переработке сельскохозяіі- 
ственного сырья: мукомольная, сахарная, винокуренная, кожевенная, 
мыловаренная, лесоп.ильная и суконная. Однако в св^язи с большими 
потребностями фронта продукция этой промышленности не могла играть. 
значительную роль в снабжении войск в первые месяцы войиы.

Население театра военных действий составляли: русские, поляки, 
немцы, чехи и евреи. Преобладало сельское население; малочисленные 
рабочие были распылены по мелким предприятіиям.

В границы театра военных действ,ий входили 10 губернских горо- 
дов: Киев, Минск, Смоленск, Могилев, Житомир, Чернигов, Люблин* 
Холм, Каменец-Подольск, Львов и до 60 крупных уездных городов. 
Большое количество населенных пунктов облегчало развертьшание гос- 
питалей. Однако на местные врачебно-санитарные средства нельзя 
было рассчитывать ввиду слабо развитой гражданской лечебной сети.

Таким образом, местньге условия театра военных действий значіи- 
тельно облегчали снабжение в-ойск в районе их сосредоточения. Усло- 
вия подвоза были особенно трудны на правом крыле, где не было же- 
лезных дорог в направлении наступлен-ия армий. A между тем прк 
вступлении армий в Галицкю надо было подв;азіить все, кроме овощей, 
соломы іи мясаѴ

УПРАВЛЕНИЕ ТЫЛОМ

Всей работой тыла Юго-западного фронта руководил главный на- 
чальник снабжения фронта ген. Забелин, подчиненный нетюсредственна 
главнокомандующему армияміиі фронта ген. Иван-ову. Управлениіе. на- 
чальника снабжения фронта находилось в Киеве. Ему подчинялись все 
органы тыла фронта, Киевский и Мккский 1 военные округа, поскольку 
территория их находилась в границах ІОго-западного фрюнта, a также 
все органы гражданской власти в граьгицах театра военных действіий.

1 В Минский военный округ был переименован бывший Варшавский военный ок- 
руг. — Рсд.
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Кроме того, после занятия Галицш начальнику снабжения фронта 
должен был подчиняться и военный генерал-губернатор Галиции.

Таким образом, главный начальыик снабжения фронта в действи- 
тельности являлся начальником тыла фронта. Работой тыла фронта о і і  

руководіил через непосредственно подчин-енных ему лиц (см. схему 2). 
Функции своего рода начальинка штаба главначснаба выполнял началь- 
ник его канцелярии.

Н.ш || Прод | |Гссл<//7?1 роздзаи|

Онруж ные снпады НВ.О 
( фронтиеые)

Прод \Гоашт

Онрушные снподы Мин В.О (фронтоеые)
Cxqma 2. Органы управления тыло.м Юго-западного фрснта.

Начальниіки управлений главначснаба фронта не имели ни складов 
ни других учреждений, непосредственн^ им подчиненных. Все склады 
и учрежденіия фронтового значения находллись е руках начальников 
окружных довольствующих управлений Киевского и Минского военных 
округов, являвшихся исполнительными органами соответствующих на- 
чальников: управлений главначснаба фронта. Между главначснабом и 
исполнительными тыловыми учреждениями (складами) стояли, таким 
образом, три ступени управления: -канделярия (штаб главначснаба), на- 
чалышки служб фронта и довольствующие управления дзух военных 
округов.

Кроме того, основные вопросы тыла главначснаб, прежде чем по- 
лучить по ним решение главнокомандующего, согласовывал с начальни- 
ком штаба фронта ген. Алексеевым.

Такая организация управленіия тілодила бюрократическую пере- 
пкску, обусловливая медленную работу тыла. Этому же содействовало 
размещение штаба фронта и управлений главначснаба в разных городах.

ГІлохо было и то, что Минский военный округ обеспечивал одно- 
временно два фронта: Юго-западный и Северо-западный. На его тер- 
ритории располагались тыловые учреждения, питавшие оба фронта. 
Двойное подчинение Минского военного округа и отсутствие четккх 
указаний штаба верховного главнокомандующего по работе округа для 
каждого фронта отдельно создало в самом начале войиы путаницу 
в работе фронта, особенно по обеспечению 4-й и 5-й армий.

Все управления главначснаба фронта развернулись из состава орга- 
нов Кіиевского воеиного округа. Но округ .имел плаи оперативного раз- 
вертываиия ліишь 3-й и 8-й армий, a следовательно и план развертыва-
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ния тыла для обеспечения этих двух армий. План операшвного развер- 
тывания 5-й и 4-й армий разрабатываліи Московбкий и Казанский воен- 
ные округа. Отсутствие общего плана развертывания фронтового тыла 
также значительно затрудняло управленіие им в начале войиы,

ТЫЛОВЫЕ РАЙОНЫ

Границы тыловых районов армий, развертываемых Киевским воен- 
ным округом, были объявлены тіриказом главнокомандующего армиями 
фронта от 6 августа № 6. Согласно этому приказу театр военных дей- 
ствий делился на три района — два армейских и фронтовой.

В район 3-й армии входили уезды Волынской губерніиіи: часть Луц- 
кого, Ровненский, Дубненский, Кременецкий, Острожсшй, Изяслав- 
ский, Новоград-Волынский, Житомирский, часть Староконстантинов- 
ского уезда 1 и половина Литинского уезда Подольской губернии.

В район 8-й армии входила остальная часть Староконстантинов- 
ского уезда Волынской губернии, уезды Подольской губернии: Проску- 
ровский, Летичевсюий, Литинский {половина), часть Винницкого уезда 
(район Жмеринки), Каменец-Подольский, Новоушицкий, Могилевский, 
Ямпольский и Хотинский уезд Бессарабской губернии.

В тыловой район фронта (для обслуживания 3-й и 8-й армий) 
входили уезды Волынской губернии: Овручский, Ровненский (половина) 
и половіина Лудкого уезда; вся Киевская губерния; уезды Подольской 
губернии: Виндацкий (без района Жмеринки), Брацлавский, Гайсинский, 
Ольгопольский; уезды Черниговской губернии: Городнянский, Сосниц- 
кий, Кролевецкіий, Глуховский, Коэелецкий, Борзненский, Нежинский, 
Конотапский, Черниговсюий; уезды Полтавской губернии: Золотонош- 
ский, Пирятинский, Прилукскіий и Переяславский.

С 1 августа в состав Юго-западного фронта были включены 4-я 
и 5-я армии.

Одновременно начальніик штаба главковерха ген. Янушкевич указал 
гранаду тыла между двумя фронтами:

«Минский военный округ подчинить Оеверо-западному фронту, 
a в железнодорожном отношении — линии Гомель, Брест, Седлец; Го- 
мель, Орша; Жлобин, Минск, Лунинец, Барановичи подчинить ген. 
Забелину (главначснаб Юго-западного фронта), с соответствующим вы- 
не-сением разграничительных станціий Юго-западного фронта в Оршу, 
Минск, Барановичи, при чем эти три станции тіринадлежат Северо-за- 
падному фронту. Разграничительные станции Брест и Седлец остаются 
в прежнем подчинении: первая Юго-западного, a Седлец — Северо-за- 
падного фронта.

Вновь устанавливается разграничительная станция Ивангород 
с подчинением ее Северо-западному фронту и с передачей этому же 
фронту участка Пилава, Ивангород и всех железнодорожных линий ле- 
вого берега Вислы».

Таким образом, Ммистй военный округ был подчинен полностью 
Северо-западнюму фронту, a на Александровской ж. д. только железно- 
дорожный узел Брест подчинялся Юго-затіадному фронту. Но этіим ре- 
шением ставились в затруднительное положение подвоз и эвакуация 
для 4-й и 5-й армий. Поэтому было дано дальнейшее разъяснение:

«Александровская дорога на участке Смоленск — Брест входит 
в железнодорожную сеть 'Северо-западного фронта, но известное число 
поездов на этом участке распоряжением начальника военных сообще- 
иий верховного главнокомандующего будет предоставлено Юго-запад- 
ному фронту. Все тыловыё учреждеш я Юго-западного фронта, находя- 
щиеся на территории Минского военного округа и не входящие непо-

1 Кульчинская, Новаковская, Решневская, Корчевская и Теофипольская волостн.
7 Воепно-историч. мсурнал Да 3
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Микск
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Припять
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средственно в состав 4-й и 5-й армий, должны в общем порядке служ- 
бы подчиняться главному начальнику Минского военного округа, но 
использоваться распоряжением главного начальника снабжений Юго- 
западного фронта».

Услозные обозначекия:
— Границы тыло8

— Железныѳ дорогп

Е З  Артсч лрд фрснта 

p^S-'] Рѳзврв огиѳпркп. фронта

Подсик«ная арт. «астѳрская 

РІП Артсцлсд ср«іи»

МаоштаО 

60____ 0____ §0___ ЕДОкя

Владммир-Вог.ынсний

Черновмцы

Схема 3. Артиллерийские склады фронта. Границы тыловых районов армий и фронта.

Эти указания не вносили четкости в работу тыла фронта. Границы 
тыловых районов 4-й и 5-й армий н-е бьищ указаны. Началксь запросы 
ИіЗ этих армий и штаба Минского военного округа. Главначснаб в сиою 
очередь затіросил начальника штаба фронта. Переписка затянулаеь. 
Армии фронта 18—21 августа перешли в наступление. Но только 31 ав- 
густа в дополнение к приказу № 6 был отдан приказ главнокомандуЮ' 
щего № 71, в котором устанавливались тыловые районы остальных двух 
армий.

Согласно этому приказу в район 4-й армии вошли Петроковская 
губерния без Лодзинского, Брезинского и Равского уездов; Келецкая 
губернкя, Радомская губервиія, уезды Холмской губернии: Луковский, 
Радинский и часть Холмского; уезды Люблинской губернии: Гарволин- 
ский, Ново-Александрийский, Любартовский, Яновский, Красноставский, 
Замостьский и Белгорайский.

В район 5-й армии вошли гміиіны Люблинской губернии: Ольховец» 
Букова, Сверже, Став, Кривички, Турка, Раколуры, Жмудь; уезды 
Холмской губернии; Влодавский, часть Холмского1 и часть Бельского

1 Гмина Войславище.
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уезда, лежащая южнее железнодорожной линии Брест, Седлец; части 
уездов Гродненской губернии: Брест-Литовского, Пружанского и Коб- 
ринского, лежащие к югу от железнодорожной линии Минск, Брест-Ли- 
товск; уезды Волынской губернии: Владимир-Волынский и Ковельский.

В тыловой район фронта для обслуживания 4-й и 5-й армий вошли 
лежащие южнее Александровской железной дороги ча/ліи Гродненской 
губернии, Слонимского уезда Минской губернии, Могилевской губер- 
ни'и и Краснинского и Смоленского уездов Смоленекой губершш.

Нарезка тыловых районов, произведенная с болыітм опозданием, 
имела огромные недочеты. Назначение границей фронтов мощной желез- 
нодорожной линии Смоленск — Брест, *на которой находились тыловые 
учреждения обоих фронтов, неизбежно вызывало между ними трения и 
путаницу. Большай глубина армейского тыла 3-й -армии в исходном ло- 
ложении — до 280 км и расположение в его пределах фронтовых учреж- 
дений затрудняли работу штаба 3-й армии по организации тыла и вы- 
нуждали штаб фронта в скором времени перенести границу армейского 
тыла значительно ближе к войскам. Связь тыла 4-й армии с фронтовым 
тылом была затруднительной, так как между ними лежал тыловой 
район 5-й армии.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФРОНТА

Боеприпасы. Подвоз боеприпасов на фронт производился по же- 
лезной дороге (комолектаміи) так называемыми артиллерийскими пар- 
ками: легшми, горными, •мортирными и тяжелыми. Они формировались 
местными (сжружными или дентральными) артиллерийскими складами и 
нагіравлялись в распоряжение глав»ного начальника снабжений фронта.

Местный легкий артиллерийский парк содержал 14 100 тыс. винто- 
вочиых па гронов и 29 072 76імм пушечных выстрелов, из которых
4 296 гранат и 24 776 шрапнелей. Для перевозки парка формировались 
два железнодорожных эшелона. .

Местный мортирный артиллерийский парк содержал 8 568 выстре- 
лов для 122-мм ігаубицы и составлял один поезд.

Месгный тяжелый артиллерийский парк содержал 3 624 высірела 
для 107-мм тяжелой лушки и 5 792 выстрела для 152-мм тяжелой гау- 
бицы и составлял также один поезд.

Таккм образом, местные артиллерийские парки являлись своего рода 
типовыми поездами. Парки имели штатный обслуживающий персонал 
в количестве 55 человек каждый.

В состав Юго-западного фронта входили три окружных артиллерий- 
ских склада: Киевский, Бобруйский и Брестский (бывший Варшавский). 
Эти склады играли роль фронтовых. Они не только формировали часть 
местных артиллерийских парков для фронта, но в иекоторых случаях 
выдавали войскам отдельные лартии боелрипасов, особенію івинтовочных 
патронов, a также принимали обратно стреляные гильзы и парковую 
укупорку.

Местные артиллерийокие парки оридавались арм<иям в окончательно 
снаряженном виде. Армии іманеврировали ими тіо обстановке, располагая 
их целиком или частями на конечно-выгрузочных станциях. Здесь бое- 
припасы со^ержались в вагонах, откуда передавались в повозки парко- 
вых частей войсковых соедииений. Таким образом, местные артиллерий- 
ские парки развертывали как бы головные армейские артиллерийские 
склады.

Местные артиллерийсме парки, приданные армиям, еоттолнялись или 
вовсе заменялись из груптіы резервных парков, находившихся в раепо- 
ряжении главначснаба. С этой целью были образованы две группы ре- 
зервных napK'OB: в Бресте д в Казатине. Каждая из этих групп возглав- 
лялась особым началышком.

7 *



100 ПОЛКОВНИК И. ТРУТКО

Отсюда боепршіасы высылались как целыми парками, так и их час- 
тялш. В каждой резервной груптіе парков часть боеприпасов содержа- 
лась на колесах в окончательно снаряженном виде, другая же часгь 
была выгружена на землю и доснаряжалась. Таким образом, резервные 
группы местных артиллерийских парков в Бресте и в Казатине являлись 
своего рода промежуточными артиллерийскими скяадами.

К началу наступления фронт раополагал тіятнадцатыо легкш и, 
двумя горными, шестыо мортирными и четырьмя тяжелыми артиллерий- 
скиміи ларками К

К 25 августа запасы в войсках, в местных и резервных парках 
в общей сложности составляли:

Количество патронов (выстрелов) 
на единицу оружия

3-я армия 4-я армия
1
|5-я армия 8-я армия

На пехотную винтовку.......................................
На кавалерийскую в и н т о в к у ..........................
На станковый пулем ет.......................................

# На 76-мм полевую п у ш к у ..........................•.
На 76-мм горную п уш к у..................................
На 122-мм г а у б и ц у ...........................................
На 107-мм п у ш к у ...............................................
На 152-мм г а у б и ц у ...........................................

643 
259 

48 225 
722 

1 093 
673 
696 
497

703 
283 

42 725 
735 
556 
547 
360 
229

699 
281 

42 350 
709

547
360
229

636 
256 

48 700 
707 

1 434 
673 
696 
497

Таким образом, фронт начинал кампанию, раополагая необходимымя 
запасами. Наиболее остро обстоял вопрос со снабжением вы-стрелами 
•76-мм пущек.

Правда, уже 23 августа «главначснаб получил извещение о направле- 
нии в его распоряжение еще семи легких парков и однаго мортирного, 
но время их прибытия не было сообщено. Поэтому принимать их в рас- 
чет при планировании ближайших операций не представлялось возможным.

В этих условиях требовалось особенно четкое планирование расхода 
боеприласов ка»к по армиям, так и по этаоам операции. Однако из доку- 
ментов не видно,^чтобы этим вопросом заинтёресовался главначснаб или 
штаб фронта. Никаких указаний о порядке расхода боеприпасов армии 
не получили. Уже в ходе операций, к концу галицийской битвы, когда 
стал выясняться недостаток снарядов, главнокомандующий армиями 
фронта приказал экономить боеприпасы. Но это приказание осталось 
пустым заклинанием.

Оружие. Для обеспечения войск материальной частью артиллерии и 
ручным оружием по плану мобилизации развертывался передовой артил- 
лерийский запас (склад). Средства для его развертывания должны были 
храниться в артиллерийских складах Киева, Бобруйска, Курска и Кре- 
менчуга 2, но с началом войны никто толком не знал, какая же материаль- 
ная часть, сколько, где и для какого фронта хранится. Так, уже 10 сентя- 
бря 1914 г. начальник артиллерийского снабжения Юго-западного фронта 
телеграфирует в штаб Минского военного округа ген. Перекрестову:

«Категорических указашй, какому фронту огносится Бобруйский 
склад и его передовой запас, не имею. Во всяком случае запасные ба- 
тальоны и их маршевые л дсякие другие команды Минского округа дол- 
жны снабжаться оружием и пршасами Вашим распоряжекием Бобруй- 
ского склада. 1186. Голицин» 3.

1 ЦВИА, д. No 12—439 и № 284—369.
2 ЦВИА, д. 182—028.
3 ЦВИА, д. № 228—398.
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Главначснаб Юго-западного фронта, не зная норм передового артил- 
лерийского затіаса и где хранится для этой цели материальная часть, 
запросил Главное артиллерийское управление (ГАУ). Последнее отве- 
тило 22 августа, что оружие передового артиллерийокого запаса содер- 
жится в Киевском артиллерийском складе из расчета формирования 
одной армии. Ответ ГАУ не разъяснял вопроса; поэтому начальник ар- 
тиллерийского снабжения фронта сам установил объем материальной
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Схсма 4. Инженерные склады фронта.

части, который следует иметь в передовом артиллерийском складе 
фронта. Однако в Киевском артиллерийском складе оказалось значи- 
тельно меныпе средств, чем требовалось по плану. Так, например, вме- 
сто предусмотренных планом начальника снабжения фронта 31 500 винто- 
вок имелось всего 700 штук, станковых пулеметов и орудий всех калиб- 
ров не было вовсе.

Запас киевского склада был, однако, передовым артиллерийским за- 
па-сом фронта. Вследствіие значіительного удаления его от войск, глав- 
начснаб фронта 25 августа решил развернуть в Бресте и Ровно отделе- 
ния передового артиллерийского запаса с починочными мастерскими при 
них. Эти отделения фактичѳски развернулись лишь 7 сентября, т. е. уже 
в конце галицийской битвы.

Инженерное имущество. В состав Юго-западного фронта вошли: 
окружные склады (игравшие роль фронтовых) в Киеве — инженерный,
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пироксилиновый, горючих и смазочных материалов, в Бердичеве и Боб- 
руйске — инженерные; передовые склады: в Бресте — инженерный, пи- 
роксилиновый, горючих и смазочных материалов, в Ровно и Жмеринке — 
инженерные; починочные мастерские для авиаотрядов в с. Червоное и 
в Люблине и автомастерская для обоих фронтов в Полоцке.

Бобруйский окружной склад предназначался для питания 4-й и 5-й 
армий и Северо-западного фронта, Киевский и Бердичевский — для 3-й 
и 8-й армий.

Передовые инженерные склады были приданы: Ровненский —3-й 
армии; Жмеринский —8-й армии; Брестские — для питания 4-й и 5-й ар- 
мий — были подчинены Минскому военному округу.

3-я и 8-я армни были поставлены в лучшие условия, так как им 
были придаыы передовые инженерные склады. 4-я и 5-я армии в этом 
отношении больше зависели от Минского округа, питавшего Северо-за- 
падный фронт.

К началу наступления фронта в его складах имелось 193 тыс. са- 
перных и 136 тыс. малых лопат, 101 тыс. больших и 33 тыс. малых то- 
поров, около 49 тыс. кирко-мотыг, 402 т колючей и 224 т гладкой про- 
волоки, 70 фонических телефонных аппаратов и 110 верст телефоиного 
кабеля 3.

Кроме того, за счет гражданских ведомств был сосредоточен мате- 
риал на постройку 640 верст линий связи.

Предстоящие операции фронта можно было считать обеспеченными 
лишь шанцевым инструментом. Мастерской инструмент имелся в огра- 
ниченном количестве, мало было имущества для мостовых работ, более 
чем скромны запасы телефонного имущества. Совсем не было телеграф- 
ного, минного и прожекторного имущества, легких мостовых парков и 
понтонного имущества, несмотря на то, что лредстояли наступательные 
действия на территории, пересеченной значительными реками. Запасы 
колючей проволоки были недостаточны даже для обеспечения наступа- 
тельной операции фронта.

Правда, в результате просьб начальника инженерного снабжения 
фронта в августе было дополнительно занаряжено и направлено в Киев 
и Бобруйск 400 т колючей проволоки, 50 телеграфных аппаратов, 700 те- 
лефонных аппаратов, 400 верст телеграфного и 835 верст телефонного 
кабеля. Кроме того, фронт закупил на Брянском заводе 200 т гладкой 
проволоки. Однако и при этом условии запасы инженерного имущества 
и имущества связи оставались крайне недостаточными.

Горючее. Склады горючего создавались заново. Авиация и авто- 
транспорт были в зачаточном состоянии. Поэтому и запасы в складах 
имелись небольшие: в Бресте—75 т и в К иеве— 176 т горючего. Мас- 
терские развертывались общие для авиации и автотранспорта.

Передовые склады горючего фронтом не были предусмотрены. Это 
было упущением, исправленным лишь впоследствии штабами армий. 
Так, штаб 3-й армии образовал в Ровно головной склад горючего с пя- 
тидневным запасом для всей армии.

Продовольствие a фураж. Как уже отмечалось выше, развертыва- 
яие армий Юго-западного фронта происходило при благоприятных про- 
довольственных условиях. Приближалось время реализации нового уро- 
жая, что облегчало обеспеченце войск продовольствием. Поэтому в пер- 
вую очередь использовались местные средства2. Только при невозмож- 
ности получения на месте некоторых продуктов они подвозились из 
тыла. Бесперебойность снабжения обеспечивалась тем, что наряду с под- 
возом существовала система запасов.

1 ЦВИА, д. № 345— 668 и № 12-489. Цифры даны округленно.
2 Указания главначснаба фронта 7 августа 1914 г. ЦВИА, д. № 226—615.
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Запасы делились на подвижные (войсковые) и стационарные (в ма- 
газинах). В корпусе установлены были следующие подвижные запасы 1: 
сухари, соль, чай, сахар, консервы — на 12 дней (из і і и х  носимый запас — 
три дачи), крупа на 9 дней.
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Схема 5. ГІродовольственные и всіцевые склады фронта.

Стационарные запасы были сосредоточены в сети магазинов; рас- 
ходных, промежуточных, базисных и запасных.

Расходные магазины, придаваемые корпусу, располагались на ко- 
нечно-выгрузочной станции железной дороги и перемещались распоря- 
жением командующего армией по обстановке. Они должны были нор- 
малыю содержать запасы на два дня и являлись своего рода голов- 
ными складами.

Промежуточные магазины подчинялись интенданту фронта и разме- 
щались в узлах железных дорог примерно в 300 км от расходных мага- 
зинов (т. е. на расстоянии суточного пробега поезда). Они должны были 
нормально содержать запасы на пять дней, a сухарей и консервов — на 
один день.

Базисные магазины, т. е. фроытовые склады, подчинялись иитенданту 
фронта и должны были содержать запасы: провианта и овса—на 40 дней, 
сена — на 20 дней, консервов — на 3 дня, сухарей — на 1 день. Было
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установлено, что в тылу фронта (в базисных и промежуточных магази- 
нах) должно храниться провианта и овса на 2 месяца и сена — на 1 ме- 
сяц из расчета на все армии фронта. Количество базисных (фронтовых) 
магазинов соответствовало числу армий.

Запасными магазинами являлись расходные магазины, когда корпуса 
уходили вперед, a прежний расходный магазин оставался на месте для 
питания находящихся вблизи войск; так же назывались гарнизонные 
магазины, оставшиеся на театре военных действий от мирного времени 
для питания местных гарнизонов. Запасы их не регламентировались, 
a содержались по обстановке.

К 25 августа в ряде городов прифронтовой полосы была развернута 
необходимая сеть продовольственных магазинов-складов, a в наиболее 
крупных городах имелись также хлебопекарни и холодильники.

Установленные для магазинов нормы запасов обычно не соблюда- 
лись и общая картина обеспеченности армий продовольствием и фура- 
жом бьіла весьма пестрой. Так, запасы 4-й армии на 25 августа дости- 
гали: муки—53 суточных дачи, крупы — 82,5 дачи, консервов—20,9 дачи, 
сахара— 15,5 дачи, овса—27,5 дачи и сена—4 дачи; в то же время со- 
седняя, 5-я армия имела: муки— 11,5 дачи, крупы—50,5 дачи, консер- 
в о б —7 дач, сахара—32 дачи, овса— 18 дач, сена—3 дачи. Столь же 
неравномерными были и запасы остальных армий 1.

Таким образом, к началу наступления армий фронта, несмотря на 
благоприятное продовольственное состояние района, запасы не соответ- 
ствовали установленным нормам; при этом запасы расходных магазинов 
были чрезмерно преувеличены, что затрудняло маневрирование ими. 
В общем же наличные запасы обеспечивали операции фронта, тем более, 
что с окончанием сосредоточения войск увеличивались возможности 
железнодорожного подвоза. Широкая сеть складов вполне обеспечивала 
маневр запасами продовольствия.

Обмундироѳание. Войска Юго-западного фронта выступили на войну 
в новом обмундировании. Но после их отмобилизования остались крайне 
ограыиченные запасы, причем теплых вещей почти не было.

Так как формирование ополченских частей продолжалось, эти запасы 
непрерывно уменьшались. Так, например, из имевшихся в наличии 
к 25 августа 124 700 шинелей к 4 сентября осталось всего 81 533 2. По- 
этому для обеспечения даЛьнейших операций главнокомандующий арми- 
ями фронта приказал образовать запас в один комплект обмундирования, 
белья, сапог и теплых вещей, отпустив денежные средства на загоговку
1 300 тыс. комплектов.

Поступающее в распоряжение фронта имущество сосредоточивалось 
в киевском, минском и брест-литовском вещевых складах.

Для ремонта неисправного обмундирования была расширена киев- 
ская обмундировальная мастерская и за счет специалистов из запасных 
батальонов сформированы четыре починочных мастерских, по однойдля 
каждой армии, что являлось весьма целесообразным и своевремеиным 
мероприятием.

Денежные средства. С объявлением мобилизации был сделан расчет 
на первые четыре месяца войны. Расходы Юго-западного фронта за 
этот период исчислялись кругло в 400 млн. рублей. В счет этой суммы 
в период оперативного сосредоточения армий фронта был открыт кредит 
на 135 млн. рублей. Эта сумма была разассигнована между основными 
распорядителями кредитов, т. е. между начальниками служб и штабом 
фронта.

Таким образом, ко времени перехода в наступление армии были пол- 
ностыо обеспечены денежными средствами.

1 ЦВИА, д. № 12—489.
2 Т a м ж е.
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САНИТАРНАЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБЫ

В начале войны была установлена следующая схема санитарной 
эвакуации: передовой перевязочный пункт, полковой перевязочный пункт, 
главный перевязочный пункт дивизии, приданные дивизии два полевых 
псдвижных госпиталя и группа армейских полевых подвижных или 
запасных госпиталей в районе конечно-выгрузочной станции. Число ар- 
мейских госпиталей зависело от обстановки. Организацией медицинской 
помощи и эвакуацией на этих этапах ведала армия. На конечно-выгру- 
зочных станциях не было специального органа, объединявшего работу 
расположенных в этом районе санитарных учреждений и отвечавшего 
за организацию эвакуадии раненых, за питание их до погрузки в сани- 
тарные поезда и за самую погрузку. Иначе говоря, головные армейские 
эвакуационные пункты не были предусмотрены.

Далее шли этапы железнодорожной эвакуадии: полевая эвакуацион- 
ная комиссия с группой полевых запасных госпиталей, расположенная 
на тыловой границе армейского района, близ узловой железнодорожной 
станции и тыловая эвакуационная комиссия также с группой госпита- 
лей, расположенная еще глубже, во фронтовом тылу, в районе желсзно- 
дорсжного узла.

Группа госпиталей каждой эвакуацконной комиссии располагалась 
в одном или в нескольких пунктах данного района. Обыкновенно на каж- 
дом железнодорожном эвакуационном направлении развертывались по- 
левая и тыловая эвакуационные комиссии; количество тех и других 
почти точно соответствовало числу армий фронта.

На грунтовых путях эвакуадия проводилась, кроме войсковых 
средств, также и армейскими военно-санитарными транспортами. От 
конечно-выгрузочной станции до полевой эвакуационной комиссии ране- 
ные перевозились временными санитарными поездами.

Соответственно этому этапы санитарной эвакуации фронта развер- 
нулись так, как показано на схеме 6.

Железнодорожными направлениями эвакуации были: для 4-й ар- 
мии — Луков, Пинск, Гомель; для 5-й армии — Брест, Минск, Гомель; 
для 3-й армии — Ровно, Бердичев, Киев и для 8-й армии — Жмеринка, 
Киев и Жмеринка, Черкассы. Для эвакуации фронта использовались 
линии Киев, Нежин; Киев, Чернигов; Киев, Курск и Черкассы, Харьков.

Для обслуживания этих путей эвакуации прибывало 39 временных, 
15 полевых и 17 тыловых военно-санитарных поездов.

К болыпому недостатку указанной схемы эвакуации нужно отнести 
отсутствне головного эвакуационного пункта на конечно-выгрузочной 
станции. Это обстоятельство привело в разгар галицийской битвы к боль- 
шому скоплению раненых на станциях, к длительному пребыванию ране- 
ных без врачебного присмотра и питания, к неорганизованной эвакуации 
и погрузке в необорудованные товарные вагоны. Только 7 сентября, 
когда главнокомандующий армиями фронта лично увидел весь >жас 
положения раненых на конечно-выгрузочных станциях, он приказал сфор- 
мирсвать здесь армейские головные эвакуадионные комиссии.

Для обеспечения лечения и эвакуации на фронте было развернуто 
в общей сложности 524 санитарных учреждения, в которых имелось 
98 450 лечебных мест \

Из общего числа лечебных мест половина приходилась на армейский 
тыл и половина — на фронтовой.

Госпитали развертывались в населенных пунктах не только из еооб- 
р<*жений удобства эвакуации, но и по мотивам квартирных возмож- 
иостей.

1 ЦВИА, д. 12-489 и № 444-939.
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Войсковые соединения имели в своих подвижных запасах медика- 
менты и перевязочные материалы по расчету на четыре месяца войны.

Полевые аптеки были развернуты в Бобруйске, Гомеле и Киеве; 
они составляли фронтовые санитарные склады, где сосредоточивались 
запасы из расчета на один год войны.

Схема 6. Саыитаркые учреждсния фронта.

Кроме того, развертывались подвижные полевые аптеки в Бресте, 
Ровно и Жмеринке. Они служили передаточными инстаыциями между 
полевыми аптеками и войсковыми соединениями, являясь как бы голов- 
нымн санитарными складами. Однако расположение их было излишне 
удалеко от войсковых соединений, что создавало затруднения в снабже- 
нии войск медикаментами и перевязочными материалами.

Для лечения лошадей войсковые соединения должны были иметь 
ветериыаркые лазареты. Однако к 25 августа, когда армии фронта уже 
наступали, в 3-й и 8-й армиях из общего числа положенных 172 войско- 
вых и обозных ветеринарных лазаретов было сформировано 150 лазаре- 
тов; для развертывания же остальных лазаретов нехватало врачей. 
Кроме войсковых, развертывались также этапные ветеринарные ляза- 
реты. Они предназначались для работы на воениых дорогах в армейском 
тылу. К 25 азгуст^ имелось всего 14 этапных ветеринарных лазаретов 
для обслуживания 3-й и 8-й армий. Это давало по 175 лечебных мест 
на каждый корпус, т. е. количество явно недостаточное.
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Разработанпая система ветеринарной эвакуации' отсутствовала. За- 
пасов ветеринарного имущества и медикаментов к 25 августа фронт не 
имел. Начальник ветеринарной части фронта лишь собирался еще закѵ- 
пать это имущество в аптеках Киева.

Вообще вопросу ветеринарного обеспечения в начале войны внима- 
«ия уделялось мало.

ВОЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Армии Юго-загіадного фронта базировались следующим образом1:
4-я армия — ыа железную дорогу Смоленск, Минск, Брест, Луков, 

Люблин, Холм 2.
5-я армия — на железные дороги Гомель, Брест, Холм и Брест, Ко- 

вель, Владимир-Волынский;
3-я армия — на железную дорогу Киев, Казатин, Ровно, Броды.
8-я армия — на железные дороги Казатин, Жмеринка, Волочиск; Чер- 

•кассы, Христиновка, Вапнярка, Жмеринка, Могилев и Проскуров, ЯрлЮ- 
линцы.

Железная дорога Киев, Сарны, Ковель, Холм была резервом на слу- 
чай маневра подвозом.

Эти доооги в общей сложности допускали подвоз до 190 поездов 
сиабжения (схема 3).

На одну армию требовалось подвозить в сутки3 до 180 вагонов про- 
довольствия и фуража (т. е. шесть поездов), один поезд боеприпасов и 
по одному псезду сборного имущества и железнодорожных материалов. 
Кроме того, требовались один этапный и два санитарных поезда. Таким 
образом, всего на армию требовалось 12 поездов в сутки, a для четы- 
рех армий фронта —48 поездов.

Ясно, чю  русская железнодорожная сеть в районах сосредоточгния 
и оперативного развертывания вполне обеспечивала подвоз материаль- 
иых потребностей фронта; каждая же дорога в отделыюсти могла пол- 
ностыо удовлетворить потребности базирующейся на иее армии. Но 
с продвижением армий в глубь Галиции положение менялось. Русские 
железные дороги соединялись с австрийскими лишь на трех направле- 
ниях, из которых, как мы уже говорили выше, направление Могилев, 
Черновиды почти не играло роли. Кроме того, русские и австрийские 
железные дороги имели разыые колеи.

Следовательно, 4-я и 5-я армии при развитии наступления осгаза- 
лись вовсе без железных дорог, a 3-я и 8-я армии могли иметь лишь 
гю одной железной дороге, требующей перешивки колеи.

Для обеспечеиия наступления армий начальник военных сообщений 
фронта ген. Павский принял 22 августа следующий план подвоза и 
строительства железных дорог 4.

4-я армия — потребность подвоза 65 тыс. пудов в сутки. ГІостроить 
две узкоколейки: Конопницы, Белгорай (100 км) и Рейовец, Томашов 
(110 км). Одновременно начать строить железную дорогу широкой ко- 
леи Люблин, Розвадув (100 км).

5-я армия — потребность подвоза в сутки 64 тыс. пудов. Построить 
две узкоколейки; Владимир-Волынский, Сокаль (50 км) и Холм, Лащов, 
Унув (100 км). Одиовременно начать строить железную дорогу широ- 
кой колеи Владимир-Волынский, Сокаль (40 км).

3-я армия — суточная потребность подвоза 65 тыс. пудов. Постро- 
ить две узкоколейки; Пашуки, Збараж (105 *км) и Кременц, Зборов

1 Ц ВИ А, д. Ѣ  112— 489.
2 Ж елезной дорогой Смолеиск — Брест Юго-западный фронт пользовался ча-

стично, так как она входила в границы Северо-западного фронта.
а Ц ВИ А , д. № 111-870 и Кя 278-481.
4 ЦВИА, д. № 114—333.
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(70 км). Использовать для подвоза широкую колею железной дороги, 
Ровыо, Радзивиллов.

8-я армия — суточная потребность подвоза 60 тыс. пудов. Построить 
узкоколейку Ярмолинцы, Гусятин и использовать ширококолейную до- 
рогу Проскуров, Волочиск.

Таким образом, было приступлено к строительству двух широкско- 
лейных и семи узкоколейных железных дорог. Одновременно были наме- 
чены восстановленке и перешивка железиых дорог Радзивиллов, Броды, 
Красное, Львов и Волочиск, Тарнополь, Ходоров.

Для этой цели фронт имел в своем распоряжении шесть железио- 
дорожны:-! батальонов (три в Барановичах, два в Киеве и один в Берди- 
чеве) и чстыре эксплоатационных батальона (Сквира, Брацлав, Пирятин 
и Прилуки)1.

Запасный и 8-й железнодорожный батальоны (Киев), a также 3-й и
6-й батальоны (Барановичи) имели парки no 12Q верст полевой желез- 
ной дороги узкой колеи паровой тяги.

7-й железнодорожный батальон (Киев) имел такой же парк конной 
тяги.

9-й и 10-й железнодорожные батальоны (Бердичев и Барановичи) 
имелн по одному комплекту инструмента и инвентаря для восстановле- 
ния железнодорожных мостов широкой колеи.

Каждая полевая узкоколейная железная дорога была рассчитана ыа 
подвоз 32—33 тыс. пудоз в сутки.

Железнодорожные батальоны были распределены следующим 
образом:

8-я армая — 8-й и 9-й железнодорожные батальоны;
3-я армия — 7-й железнодорожный и все четыре эксплоатационных 

багальона;
5-я армия — 3-й, 10-й и половина 6-го железнодорожного батальона;
4-я армия — половина 6-го железнодорожного батальона.
Батальоны должны были выполнять работы по указанию штабов ар-

міш, оставаясь в общем подчинении начальника военных сообіцений 
фронта.

Строительство железной дороги широкой колеи Люблин, Розвадув 
было поручено Привислянской железной дороге.

В плане начальиика ВОСО фронта имелись существенные недо- 
статки. Решение, принятое им лишь 22 августа, опоздало; 3-я и 8-я ар- 
мии перешли в наступление 18 и 19 августа. Это обстоятельство сыграло 
в дальнейшем резко отрицательную роль.

При одновременном строительстве семи узкоколейных дорог нельзя 
было ограничиться силами четырех батальонов.

10-й железнодорожный батальон был использован неправильно. 
Фронт имел 9-й и 10-й железнодорожные батальоны для восстановле- 
ния широкой колеи. Восстановление железной дороги Волочиск, Тарно* 
поль было обеспечено придачей 8-го и 9-го железнодорожных батальо- 
нов; в то же время важнейшая дорога Ровно, Броды, Львов ые была 
обеспечена средствами восстановления, так как 10-й железнодорожный 
батальон был придан 5-й армии для строительства новой дороги широ- 
кой колеи.

В результате все это привело к медленным темпам восстановления 
железной дороги Броды, Львов.

В то же время 3-й армии были бесцельно приданы все четыре 
эксплоатационных батальона.

Расчет на подвоз каждой армии в сутки 60—65 тыс. пудов был не 
обоснован, a искусственно подогнан к пропускной способности узкоко-

1 ЦВИА, д. № 111-888.
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лейных железных дорог. Только одна 4-я армия требовала в сутки 
105 тыс. пудов одного продфуража1.

Кроме того, на каждую армию требовалось подвозить в сутки 20— 
25 тыс. пудов боеприпасов и столько же разного сборного имущества.

Даже при получении на месте сеиа и части овса общая потребность 
подвоза каждой армии была значителыю выше расчетов управления 
военных сообщений фронта.

Подобные расчеты приводили к неправильному распределению транс- 
портных средств и в конце концов .к перебоям в подвозе.

3-я, и 8-я армии успешно наступали, но испытывали большие затруд- 
нения с подвозом, так как строительство узкоколеек отставало. Армии 
захватывали малоразрушенные австрийские железные дороги с подвиж- 
ным составом, благодаря чему отпадала необходимость строительства 
узкоколейных железных дорог. Поэтому 28 августа главнокомандующий> 
армиями фронта отменил стройтельство трех узкоколейных железных 
дорог: Кременец, Зборов; Пашуки, Збараж и Ярмолинды, Гусятин.

В игоге оказались построенными лишь две узкоколейки на правом 
крыле фронта: Владимир-Волынский, Сокаль (начало строительства 
25 августа, окончание 26 сентября; 47 км пути строились 32 дня) и 
Холм, Замостье, Белгорай (начало строительства 5 сентября, оконча- 
ние—29 декабря; 122 км пути строились 70 дней).

Строительство железных дорог щирокой колеи началось только 8— 
12 сентября. Таким образом, во время галицийской битвы не было за- 
кончено строительство ни одной железной дороги — ни узкой, ни широ- 
кой колеи.

После захвата подвижного состава австрийских железных дорог 
последние решено было не перешивать на широкую колею русской сети. 
Перешивка была произведена лишь на участке Радзивиллов, Броды, 
Заблотце.

Железнодорожные батальоны вместо строительства узкоколейных 
дорог были поставлены на эксплоатацию захваченных железных дорог.

Для перегрузки грузов с русских дорог на австрийские были обору- 
дованы перегрузочные станции Заблотце и Подволочиск.

К ним с востока могло подходить 25 поездов снабжения, но от них 
на запад по галицийским железным дорогам из-за недостатка захвачен- 
ного подвижного состава могло отходить лишь 16 поездов2: Заблотце, 
Л ьвов— 10 пар и Подволочиск, Л ьвов—6 пар. Но и эта провозная спо- 
собность уменьшалась еще больше от того, что на станциях Заблотце и 
Подволочиск можно было перегрузить в сутки не более чем по шести 
поездов, a всего 12 поездов в сутки. Это приводило к загрузке станций 
и к неизбежным перебоям в снабжении 3-й и 8-й армий. При перешивке 
.австрийских железных дорог этого бы не получилось.

Средства грунтового подвоза были также неудовлетворительны.
В распоряжении фронта не было ни специальных дорожных войсковых 
частей, ни материальных средств для ремонта грунтовых дорог. В этом 
отношении армии были полностыо предоставлены самим себе. На всякий 
случай управление начальника ВОСО фронта сформировало девять от- 
дельных временных дорожных дистанций для руководства дорожными 
работами. Эти дистанции предполагалось направлять в распоряжение 
штабов армий.

Кроме штатных корпусных и дивизионных транспортов и обозов, 
фронт располагал следующими армейскими транспортами, распределен- 
ными по армиям:

1 Ц ВИ А , Расчеты интенданта, д. №  278— 481.
2 Ц ВИ А , д. № 111-869.
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Военных т р а н с п о р т о в .......................................... 5 10 25 15 55
Вольнонаемных т р а н с п о р т о в ............................ — 121 25 19 19 75
Автогрузовых р о т ................................................... 1 1 % % 3

Все эти транспорты объединялись в обозные батальоны по п я т  
транспортов в каждом. Один ‘ архмейский траиспорт имел грузоподъем- 
ыость в 4 414 пудов (73,5 т) и мог поднять суточную дачу продоволь- 
ствия на 50 тыс. человек и овса — на 1 700 лошадей. Каждый тран- 
спорт имел до 160 парных повозок. Вольноыаемные армейские транс- 
гюрты, без придачи которых войсковые обозы не смогли бы обеспечить 
войска, были рассчитаны на подвоз хлеба и зернофуража.

Вольнонаемные транспорты придавались войскам из расчета пять 
вольнонаемных транспортов на трехдивизионыый корпус.

Из таблицы видно, что 4-я и 5-я армии к началу наступления не 
имели фактически вольнонаемных транспортов, a 3-й и 8-й армии они 
были приданы по норме.

Большинство зтих транспортов запаздывало с прибытием в райов 
сосредоточения. В то время как армии перешли в наступление 18—
19 августа и 23 августа уже подходили к реке Золотая Липа, одиннад- 
цать транспортов лишь сосредоточились в районе Деражня, Меджибож 2, 
a 25 трансиортов не прибыли вовсе. Многие же армейские транспорты 
догнали войска лишь после Львовской операции.

Естественно, что войска, наступая без усиления своих обозов, испы- 
тывали большие затруднения в подвозе.

Корпус своими средствами обеспечивал подвоз на два перехода от 
железной дороги. При большем удалении вводилось армейское звено из 
военных транспортов.

Для подъема одной суточной дачи продовольствия и овса армиям 
фронта требовалось 57 транспортов, a для подвоза на один переход 
с кругооборотом требовалось уже 114 транспортов.

Фронт же имел только 55, a с вольнонаемными— 130 транспортов; 
Следователыю, армии фронта с трудом могли справиться с подвозом 
при отрыве на три перехода от железной дороги даже в том случае, 
если бы все транспорты прибыли к войскам во-время. Состояние под- 
воза ухудшалось еще и тем, что запаздывали сосредоточением не только 
армейские, но и корпусные продовольственные транспорты. Так, продо- 
вольственный транспорт 24-го корпуеа догнал свой корпус уже в Гали- 
цки. Таким образом, армии фронта перешли в наступление, не будучи 
обеспечены транспортом для грунтового подвоза даже на три перехода, 
в результате чего перебои в подвозе начались уже при переходе госу- 
дарственной границы 3.

Не было подготовлено также и обслуживание грунтовых дорог. 
К 25 августа фронт имел 12 этапных батальонов на все 15 корпусов.

В 8-й армии, имевшей всего лишь два этапных батальона, для раз- 
вертьівания этапов были выделены четыре роты 259 го пехотгюго полкг 
на период август — сентябрь 4.

1 Только формировались.— И. Т.
2 ІДВИА, д. № 246— 922, Лг9 245— 323, N° 111—890, №  12— 489.
3 Ц ВИА, д. Кя 12— 489.
4 Ц ВИА, д. №  111— 8S7.
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Недостающие этапные батальоны начальник BQCO фроита заменил 
ополченскими дружинами. Каждая дрѵжина заменяла один батальон, т. е. 
могла выставить шесть этапов. Но дружины ие имели табельного иму- 
щества для развертывания этапов. Для снабжения их были организо- 
ваны хозяйственно-этапные склады в Бресте, Ровно и Киеве.

В качестве резерва для этапной службы начальник ВОСО фронта 
оставил в своем распоряжении три ополченских бригады: в Киеве, Чер- 
кассах и Бердичеве1. Но они развертывались поздко и в галицийской 
битве роли не играли.

Все органы этапной службы к 20 августа насчитывали в своем со- 
ставе 11 тыс. человек и 276 лошадей 2. Для погрузочных работ в скла- 
дах фронт развернул к 25 августа 20 рабочих рот, общей численностыс 
до 5 тыс. человек. Кроме того, для той же цели могли быть использо- 4 
ваны ополченские дружины. Таким образом, рабочей силой фронт был 
обеспечен.

Водный транспорт вовсе не был использован. Санитарное управле- 
ние не рассчитало возможности водной эвакуации и не дало заявки 
начальнику ВОСО фронта к началу наступления армий. Управление воек- 
ных сообщений наметило лишь возможность эвакуации водой от Пин- 
ска на Киев, Чернигов и Гомель и взяло на учет 150 пассажирских паро- 
ходов. Подвоз водой не намечался, так как на русской территории 
с ним справлялись железные дороги.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Азбучная истина оперативного искусства гласит, что тыл должен 
быть организован до перехода армий в наступление, иначе его работа 
будет отставать от обстановки иа фронте, не будет ей соответствовать. 
Поэтому всякий оперативный приказ или директива должны одновремен- 
но сопровождаться соответствующим распоряжением по тылу.

В организации тыла Юго-западного фронта в начале августа 1914 г. 
это простое правило было нарушено. Фактически управление тылом со 
стороны штаба фронта отсутствовало.

Только 6 августа, т. е. на 7-й день мобилизации были объявлены 
границы тыловых районов 3-й и 8-й армий. Границы тыловых районов
4-й и 5-й армий были установлены еще значительно позже — 31 августа^ 
уже в ходе галицийской битвы.

Главиый начальник снабжений фронта не отдал ни общих приказов, 
ни общих директив по организации тыла. Начальники артиллеркйского, 
инженерного и интендантского снабжения фронта по своей линии дали 
указания об общем порядке снабжения, но слишком поздно, только 
20 августа, уже после перехода армий в наступление3. Эти указания 
были нужиы для работы служб, но их оказалось совершеныо недоста- 
точно для общей организации тыла.

По военным сообщениям, этому важнейшему элементу фронтового 
и армейского тыла — армии вообще не получили указаний. В результате 
они не знали перспективы развертывания военных сообщений, плана 
переноса конечно-перегрузочных станций; не знали, что и когда они 
будут получать из предметов снабжения, чем могут располагать для 
обеспечения операции. Короче говоря, штаб фронта не только не имел 
плана материального обеспечения фронтовой огіерации, но и плохо пред- 
ставлял себе сущность управления тылом.
S-----------

1 Ц ВИ А , д. Ko 114— 333.
2 Ц ВИ А , д. №  245— 310.
3 Ц ВИ А , дд. ѢКя 114— 333; 345— 608; 226— 615; 283— 704; 278— 652.
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При этих условиях, естественно, все мероприятия фронта по устрой- 
ству тыла страдали крупными организационными недочетами и недо- 
делками.

Организация аппарата управления тылом фронта была излишне гро- 
моздкой и не обеспечивала мобильности в работе тыла. Это сказалось 
прежде всего в запоздалой и неполной отдаче всех основных распоря- 
жений по организации тыла для первых операций и в отсутствии чет- 
кого угіравления тылом в ходе операций.

Границы тыловых районов были нарезаны во многих случаях с из- 
лишней точностью вплоть до административных границ волостей. Гра- 
ницы театра военных действий, конечно, надо определять по администра- 
тивыым границам, так как здесь действуют определенные. законы и по- 
ложения. Но эти администратшзные граниды следовало брать никак не 
х\іенее уездных или районных. Еще целесообразнее было бы придержи- 
ваться губернских границ, так как управление весьма затруднялось тем, 
что внутри одной губернии действовала власть двух армейских или даже 
двух фронтовых управлений. В то же время границы между фронтовым 
и армейским тылом, a также между армейскими районами целесообраз- 
нее было бы указывать по условным линиям. Это значительно упрощает 
управление тылом, не внося никаких затруднений в эксплоатацию мест- 
ных средств и размещение армейских тылов. К этому штаб Юго-запад- 
ного фронта и пришел в дальнейшем в связи с переносом армейских 
районов после вступления в Галицию.

Установление в начале операции такого порядка, при котором Мин- 
ский военный округ питал только 4-ю и 5-ю армии, a Киевский военный 
округ—3-ю и 8-ю армии, имело следствием шаблонное использование 
всех вспомогательных и обслуживающих войск, развертываемых этими 
округами; оно исключало возможности маневра запасами, тыловыми вой- 
сками и даже железными дорогами и замедляло управление тылом, что 
приводило к отставанию работы тыла от обстановки на фронте. Кроме 
того, такое деление ставило 4-ю и 5-ю армии в худшие условия по 
сравнению с 3-й и 8-й армиями, так как последние целиком использо- 
вали ресурсы Киевского^ военного округа, в то время как Минский 
военный округ должен был питать, кроме 4-й и 5-й армий также и ар- 
мии Северо-западного фронта.

Оператывная обстановка вынуждала армии фронта перейти в настул- 
ление, не ожидая полного сосредоточения. Вследствие этого некоторые 
корпуса (например 7-й корпус) перешли в наступление, не имея продо- 
вольственных транспортов и даже без полных дивизионных обозов (так 
было, в частности, в 13-й пех. дивизии). Армейские транспорты также 
запаздывали прибытием. Угроза перебоев в грунтовом подвозе была 
очевидна. Смягчить эту угрозу можно было лишь ускоренным восстанов- 
лением железных дорог вслед за наступающими армиями. Но железно- 
дорожных войск для этой цели было слишком мало и они были рас- 
пределены нерационально.

Все это уже заранее создавало предпосылки для перебоев в под- 
возе.

Главный начальник снабжеиия фронта, не зная точно когда и какое 
количество боеприпасов прибывают в его распоряжение, не установил 
норм их расходов, a потому не мог организовать и планового снабже- 
ния боеприпасами. Распределение происходило по потребности и в зави- 
симости от настойчивости требований того или другого командира, что 
гіри недостаточной общей обеспеченности только усугубляло нехватку 
боеприпасэв.

В дело снабжения армий продфуражом интендант фронта стремился 
внести плановость и поставил задачей накопить на фронте двухмесяч- 
ные запасы. Опера'ции начинались при благоприятных продовольственных 
условиях. Регулярное снабжение войск зависело только от бесперебой-
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ности грунтового подвоза. Главным продуктом питания солдата был 
хлеб. Корпуеа были обеспечены полевыми подвижными хлебопекарнями 
на выпечку лишь половины потребности хлеба. Следовательно, вторую 
половину нужно было подвозить из армейского тыла, что ограничива- 
лось возможностями транспорта. Тогда интендант фронта обязал кор- 
пусных интендантов добывать недостающее количество хлеба на месте 
по их личной инициативе. Переход на широкое использование местных 
средств был единственным выходом из создавшегося положения, угро- 
жавшего армии голодом.

Санитарная эвакуация была организована явно неудовлетворительно, 
так как на конечно-выгрузочных станциях не было специальных ячеек, 
организующих эвакуацию в стыке грунтовых железнодорожных путей. 
Госпиталей и санитарного транспорта было недостаточно для нормаль- 
ной эвакуации и лечения. Таким образом, в начале операции создавались 
тяжелые условия для работы санитарного тыла.

Еще слабее была поставлена ветеринарная помощь. Ветеринарных 
лазаретов было мало. Нехватало ветеринарных врачей. Ветеринарная 
железнодорожная эвакуация вовсе не была предусмотрена, что способ- 
ствовало излишне высоким потерям в конском составе.

Все эти недочеты в организации тыла привели к тому, что перебои 
в подвозе материальиых средств войска начали ощущать буквально в 
первые же дни наступления, и особенно после перехода австрийской 
границы. Тыл отставал, отрывался от войсковых частей. Это обстоятель- 
ство вынуждало войска к частым дневкам для подтягивания тылов 
и снабжения частей. Все это сдерживало наступательный порыв русских 
«рмий и облегчало противнику выход из невыгодного для него поло- 
жения.

Воснпо-историч. журпал № 3
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БОЕВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НАРОДОВ 
ДАГЕСТАНА

Победе советской влагти в Дагестане предшествовала длительная 
борьба трудящихся против жесточайшего гнета, которому подвергались 
народы Кавказа при царизме. Трудящимся горцам приходилось вести 
борьбу не только против помещичьего рабства, насаждаемого царскими 
наместниками, но и против национальной буржуазии, которая впоелед- 
ствии, в период гражданской войны в России, вошла в союз с бело- 
гвардейскими генералами и иностранными интервентами (англичанами, 
турками).

В период первой буржуазно-демократичіеокой революдии в Росеии 
освободительное движение в Дагестаие уже вылилось в форму захвата 
земель и создания партизанских отрядов в аулах. Одновременно прока- 
тилась широкая волна стачечного движения и в городах (Петровск, 
Дербент). Революционные социал-демократические организации Даге- 
стана оказывали свое влияние не только на рабочее движение, но втя- 
гивали в революционную борьбу русские войска, находившиеся в мест- 
ных гарнизонах, и мелкую буржуазию. Общее руководство всем 
движением в городах сосредоточивается в руках большевиков. Но от- 
сутствие достаточных революционных кадров и отрыв революционного 
движения в городе от борьбы, развернувшейся в аулах, затрудняли 
дальнейшее углубление революции в стране. Но, несмотря на разгром 
революционного движения, все же царскому правительству пришлось 
в 1909 г. офидиально отменить крепостную райатскую зависимость.

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. не из- 
менила бесправной жизни гордев. Местные власти пытались первое вре- 
мя скрыть от масс события, происходившие в России. Однако уже в 
марте 1917 г. им пришлось сдать власть национальной буржуазии. В на- 
чале марта на митинге в Темир-Хан-Шуре был избран первый времен- 
ный революционный комитет Дагестана, который находился под вли- 
янием иациональной буржуазии. Этот комитет ставил своей задачей 
создание собственного национального государства в союзе с тюркской 
буржуазией. В конце мая 1917 г. в Темир-Хан-Шуре создается «Даге- 
станская социалистическая группа», в которую входят социалисты всех 
оттенков. Входившим в состав этой группы большевикам вместе с го- 
родским пролетариатом в августе, на первом съезде делегатов Даге* 
стана, удается нанести поражение национальной буржуазии. В постоян- 
ный революционный комитет Дагестана, выбранный съездом, проходят 
кандидаты предложенного большевиками списка. Это поражение наци- 
ональной буржуазии тіривело к объединению в один контрреволюци- 
онный лагерь ранее соперничавших между собой помещиков и горцев- 
овдеводов. Контрреволюция объединилась вокруг крупнейшего из 
овцеводов Аварии. Нажмутдина Гоцинского, провозглашенного в сен- 
тябре имамом (духовным руководителем мусульман), и фанатика шейха 
Аварии Узун-Хаджи, являвшегося векилем (поверенным) Годинского.
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После победы Великой Октябрьской социалистической революции 
в России объединились уже все силы контрреволюции не только на 
территории горских народов, но и во всем Сев>ерном Кавказе. В ноябре 
1917 г. состав исполкома, избранного на II Дагестанском съезде, ока- 
зался реакционным. Революционное движение среди народов Кавказа 
продолжало нарастать. К весне 1918 г. советская власть утвердилась 
уже в Терской области, Астрахани и Баку, граничащих с Дагестаном. 
Сильно было влияние большевистской организации в Петровске. Здесь 
в декабре 1917 г. был организован Военно-революционный комитет. Ра- 
бочие Петровска, революционные солдаты русских гарнизонов, бедняки- 
горцы дагестанских аулов являлись основной опорой большевиков Даге- 
стана, развернувших активную борьбу за советскую власть. Существен- 
ную помощь им оказали большевики Баку, Астрахани и Терека, руково- 
димые товарищами Кировым и Орджоникидзе. И уже в июле 1918 г. 
в Темир-Хан-Шуре собрался I съезд Советов, избравший Дагестанский 
областной исполнительный комитет.

Контрреволюция, не имевшая достаточных сил для борьбы с уста- 
новившейся в Дагестане советской властью, обратилась за помощью 
к туркам и англичанам. В ноябре с юга через перевал подошли турки, 
a по железной дороге с юга же подошел отряд аінглийского наймита 
Бичерахова. Получив благодаря этому перевес сил, контрреволюция пе- 
решла в наступление.

Советская власть просуществовала лишь четыре месяца. Но борьба 
продолжалась. В феврале 1919 г. оформилась подпольная большевист- 
ская организация. По аулам создавались партизанские отряды. С прихо- 
дом деникинцев, приглашенных в Дагестан организовавшимся после свер- 
жения советской власти контрреволюционным горским правительством, 
борьба дагестанского народа против контрреволюции обострилась. Эта 
борьба продолжалась вплоть до конца 1920 г., когда на I учредитель- 
ном съезде трудящихся Дагестана, 13 ноября 1920 г., товарищ Сталин 
провозгласил автономию Дагестанской Советской Социалистической Рес- 
публики.

В своем выступлении на съезде товарищ Сталин дал высокую оцен- 
ку защитникам советской власти в Дагестане. Он говорил:

«Я должѳн заявить, что дагестанский народ в боях с Гоцинским, в 
лице красных партизан, защищая свою Советскую власть, доказал тем 
самым свою преданность Красному Знамени» г.

И действительно, борьба дагестанского народа за советскую власть, 
против национальной и иноземной контрреволюции полна примеров геро- 
изма и отваги, проявленных рабочими и горцами. В этой борьбе выдви- 
нулись десятки, сотни героев, имена которых не забывает свободный 
народ Дагесіана, вместе со всем советским народом, строящий новую, 
счастливую жизнь. Но популярнейшими героями дагестанского народа, 
организаторами и руководителями его борьбы с контрреволюцией и 
интервентами были Уллубий Буйнакский и Магомет-али-Дахадаев, 
больше известный под именем Махача. Имена эгих людей никогда 
не будут забыты народами счастливого социалистического Дагестана.

УЛЛУБИЙ БУЙНАКСКИЙ

В серый декабрьский день 1917 г. на площади Солдатского базара 
г. Петровска шел митинг. Толпа горожан и горцев с жадностью ловила 
слова оратора. Человек в студенческой тужурке, сжав в кулаке фураж- 
ку, говорил:

1 «ГІравда» № 172, от 24 июыя 1935 г.
8*
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«Отныне судьбу жителей ущелий и скал, судьбу всех трудящихся 
Дагестана будут решать не царские чиновники, не министры Временного 
правительства, не шейхи и богачи, a вы сами... Объявляя вам о создании 
Петровского военно-революционного комитета, о создании Советской 
власти в Дагестане, я призываю вас сплотиться вокруг него и дать 
дружный отпор всем попыткам врагов Советской власти помешать тру- 
дящимся строить свою жизнь, как они захогят».

Эти слова принадлежали председателю Петровского военно-револю- 
ционного комитета Уллубию Буйнакскому.

Всего несколько месяцев назад студент Московского университета 
Уллубий Буйнакский приехал в Дагестан. Еще в университете он связал 
навсегда свою жизнь с партией болыігевиков. Сразу же после Февраль- 
ской революции 1917 г. Уллубий настоял, чтобы Московский комитет 
послал его на работу в родной Дагестан.

Февральская революция не дала освобождения трудящимся горцам. 
Комиссар Временного правительства, бывшие царские чиновники, бур- 
жуазные националисты, муллы и шейхи захватили власть. Много сил 
пришлось отдать Уллубию и организованной им группе большевиков, 
чтобы разбить этот натиск контрреволюции. И уже через месяц после 
Великой Октябрьской революции в России дагестанским большевикам 
удалось провозгласить советскую власть в Петровске.

Буржуазно-националистический областной комитет не хотел сдавать 
власть без боя. Его поддерживали: «слева» — мелкобуржуазные согла- 
шатели из так называемой социалистической группы и справа — богатые 
овцеводы, возглавляемые Нажмутдином Гоцинским.

В начале января 1918 г. Уллубий Буйнакский едет в старую столицу 
Дагестана — г. Темир-Хан-Шуру. 10 января здесь состоялся созванный 
областным комитетом съезд делегатов Дагестана. Буйнакский и его бли- 
жайший помощник Махач Дахадаев решили дать б$й Гоцинскому, кото- 
рый с пятнадцатитысячной армией спустился с гор в Темир-Хан-Шуру.

Играя на свободолюбии горцев, деятели контрреволюции пытались 
восстановить участников съезда против революционных русских солдат 
и рабочих, которые якобы хотят вмешаться в дела Дагестана. Контрре- 
волюционеры ратовали за «самостоятельность» Дагестана. И когда 
Петровский совет солдатских депутатов предложил областному коми- 
тету свою помощь в борьбе с бандами Гоцинского, комитет отклонил 
это предложение.

«Солдаты сюда прибыли не для того,— говорил на съезде Буйнак- 
ский,— чтобы вмешиваться во внутренние дела Дагестана. Они совме* 
стно с Петровским комитетом трудящихся мусульман работают в тесной 
спайке. Они слышали, что с гор пришли во главе с Нажмутдином 
Гоцинским и Узун-Хаджи 15 тыс. вооруженных горцев с делью изгна- 
ния дагестанского областного комитета. Солдаты пришли помочь обла- 
стному коЪштету, если только он нуждается в помощи» х.

Выступление Буйнакск<эго раскрывало смысл разыгравшейся борьбы. 
Буйнакский понимал, что областной совет не нуждается в защите от 
имама. Гоцинский пришел сюда по приглаціению самого комитета. Но 
Буйнакский сумел отколоть часть съезда. Через несколько дней распа* 
лось и войско Гоцинского.

Однако успокаиваться было рано. Буйнакский знал, что Гоцинский 
сумеет собрать новые отряды из обманутых им горцев и снова двинет- 
ся на Темир-Хан-Шуру и, возможно, на Петровск. Нужно было созда- 
вать свои революционные войска, связаться с Баку и Астраханыо и 
просить y них помощи. С этой делью Махач Дахадаев выехал в Баку 
к Шаумяну и Джапаридзе.

1 Документальный фонд «Истории гражданской войны», д. 1826, л. 54.
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Этот момент был использован контрревойюцией. Сторонники 
Махача, дезорганизованные предательством членов социалистической 
гругіпы, не смогли отвести удар Гоцинского от Темир-Хан-Шуры и по- 
мешать областному комитету начать наступление на Петровск.

Дагестанский областной испол>нитѳльный комитет в свою очѳрѳдь 
решил организовать наступление на Петровск до прихода Гоцинского, 
рассчитывая самостоятельно справиться с этой задачей. Командир даге- 
станского полка, полковник Гольдгард получил приказ комитета высту- 
пить против Петровска. Вместе с отрядом национальной милиции Гольд- 
гард 12 марта (ст. ст.) выгрузился на ст. Петровск Кавказский и повел 
наступление на город. Во много раз превосходящие силы противника 
заставили отряды Буйнакского отступить к вокзалу. Рядом с вокзалом 
наготове стояли пароходы. Видя безуспешность сопротивления, Буйнак- 
ский приказал начать погрузку. Часть русских бойцов, красногвардей- 
ский полк и дружины самообороны он распустил, с тем чтобы те разо- 
шлись по аулам и были готовы выступить по первому зову. Полковнику 
Гольдгарду удалось ворваться в здание вокзала и окружить Буйнак- 
ского, который в это время по прямому проводу сообщал Бакинскому 
Совнаркому о катастрофическом положении Петровска. Однако красно- 
армейцы, которые были заняты погрузкой, дружным інатиском освобо- 
дили своего руководителя.

12 (25) марта 1918 г. Петровский ВРК с группой красноармейцев 
отплыли на пароходе «Аветик» в Астрахань. В Петровск вступили 
войска областного исполнительного комитета. Узнав об этом, Гоцин- 
ский также начал спешить. В Темир-Хан-Шуре к нему присоединились 
отступивший из Владикавказа, занятого большевиками, штаб туземного 
корпуса во главе с принцем Каджир и полковником Федоровым. Эти 
люди, оставшись не y дел, предложили свои услуги Гоцинскому. Вой- 
ска имама хлынули в Петровск. Начались грабежи и насилия.

В это время Буйнакский формировал отряд из астраханской моло- 
дежи, обучал его, доставал военное снаряжение. На пароход «Каспий», 
готовившийся к отплытию в Петровск, грузились артиллерийские ору- 
дия, пулеметы, боеприпасы. Но еще до окончания погрузки Буйнакский 
получил сообщение о том, что Петровск занят бакинским револю- 
дионным отрядом.

20 апреля 1918 г. бакинский экспедиционный отряд выбил Гоцин- 
ского из Петровска и восстановил в Дагестане советскую власть. При- 
бывший из Астрахани Уллубий Буйнакский вновь возглавил борьбу и
2 мая с астраханским отрядом Ляхова вошел в Темир-Хан-Шуру

Вслед за установлением советской власти в Петровске, Темир-Хан- 
Шуре и Дербенте волна большевистского влияиия быстро разлилась по 
аулам и станицам Дагестана. Горцы, принимавшие непосредственное 
участие в событиях, происходивших в городах, возвращаясь домой, 
возглавляли борьбу за установление власти Советов в аулах. По аулам 
смещались старшины и выбирались военно-революционные комитеты.

Уллубий Буйнакский с небольшим отрядом объезжал кумыкские 
селения. В аулах создавались вооруженные отряды. Так, в селении 
Утамыш горец Гаджи-Каранай (убит в 1923 г.) по заданию Буйнакского 
создал отряд в 80 человек. С помощью присланного Буйнакским рус- 
ского рабочего Алексея (фамилия не установлена) в Утамыше соргани- 
зовался штаб, a в соседнем селении Мюрега — ревком и отряд в 20 че- 
ловек. Гаджи-Каранай и Алексей создали ревкомы в селениях Алхан- 
жакент и Усемикент, но в селениях Гичи и Гимры натолкнулись на 
упорное сопротивление кулаков. Однако в июле сопротивление кулаков 
было сломлено, и в этих селениях также была установлена советская 
власть.

1 «Известия ВЦИК», №  207, за 1918 г.
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Короткий период существования советской власти в Дагестане 
в 1918 г. был весь наполінен вооруженной борьбой с Гоцинским и иност- 
ранными захватчиками. Но силы дагестанской Красной Армии ослабе- 
зали. Тогда Буйнакский в конце августа 1918 г. вновь выехал в Астра- 
хань для организации помощи. И уже там он узнал о падении совет- 
ской власти в Дагестане, о приезде туда из Тифлиса контрреволюцион- 
ного горского правителъства.

Английский ставленник Лазарь Бичерахов (со стороны Баку) и князь 
Тарковский (со стороны гор) железным кольцом окружили революцион- 
ные дагестанские отряды. Бандиты, подосланные Тарковским, зверски 
убили Махача Дахадаева.

Буйнакский спешил с организацией помощи Дагестану. После 
гибели Махача там некому было собирать воедино распыленные сильк 
Горское контрреволюционное правительство ожидало подхода Дени- 
кина, который приближался к Дагестану со стороны Терека.

Буйнакский организовал перевоз оружия и боеприпасов в Кизляр 
и сам со дня на день должен был выехать туда же. Но в Астрахань 
из Москвы ехал С. М. Киров. Буйнакский дожидался его приезда. Этой 
встречи Буйнакский потом долго не мог забыть.

Получив указания от товарища Кирова о развертывании работы в 
Дагестане, о создании там мощного вооруженного кулака и о необходи- 
мости организации связи с Орджоникидзе, который орсанизовывал от- 
пор Деникину во Владикавказе, Буйнакский в тот же день выехал в 
Кизляр.

В начале февраля 1919 г. он пробрался в Темир-Хан-Шуру. Прене- 
брегая опасностью быть опознанным, Буйнакский быстро наладил связь 
со своими товарищами, с командирами партизанских отрядов и уже 
через несколько дней сумел созвать подпольную партийную конферен- 
цию. Конференция избрала областной комитет партии, председателем 
которого единогласно был выбран Буйнакский.

Облеченный новыми полномочиями, Уллубий с еще болыней энер- 
гией развернул работу по собиранию сил. Он посылает большевистских 
агитаторов в аулы, в военные части и сам выступает на подпольных 
собраниях партизан и рабочих Петровска. Из округов сообщали, что 
в некоторых местах крупные партизанские отряды готовы к выступле- 
нию.

Уллубий послал гонцов в Баку, к товарищу Микояну, в Астрахань 
к товарищу Кирову, «которому так и не удалось выехать на Северный 
Кавказ. В апреле от Сергея Мироновича приехал Оскар Лещинский ко- 
торый оказал большую помоідь Дагестанским большевикам в органи- 
зации партийной работы.

Выполняя требование товарища Кирова об установлении связи 
с товарищем Орджоникидзе, Уллубий через одного из преданных своих 
людей послал Серго следующее письмо:

«Петровск, 1 мая. Товарищи из Терского совета, Орджоникидзе, 
Бутырин и другие! Кто y вас остался жив? Я в Петровске, Киров 
в Астрахани. От нашего общего имени пишу вам и по поручению Рев- 
военсовета 11 армии: Петровск и Шура накануне Советской власти. 
Нам совершенно необходимо знать точное положение вещей в нашем 
крае. Где фронт казаков? Прав:да ли, что Владикавказ занят ингушами? 
Во всяком случае, держитесь сколько возможно. Мы послали вам 
в апреле месяце гонцов. Дошли они до вас? С подателем пришлите точ- 
ные сведения. До иас доходят слухи .о взятии Владикавказа советскими 
войсками и многие другие. Если это так, то мы несказанно рады. Если 
слухй остаются только слухами, сообщаем вам, что как только мы 
выступим и займем Шуру и Петровск, то тотчас же двинем наши силы

1 О с к а р  Л е щ и н с к и й  —  болыиевик, член экспедиции товарища Кирова, рас- 
стрелян деникинцами весной 1919 г. в Петровске.
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вам на помощь. Силы y нас солидные. И посему помощь нгша в самое 
ближайшее время будет реальной. Председатель Дагкомпартии Буйнак-
ский» \

Отправив гонда, Уллубий уехал в Темир-Хан-Шуру. Там должен 
был собраться областной болыиевистскии комитет для решения вопроса 
о начале восстания.

На следующий день подпольныи комитет собрался. Но горское пра- 
вительство, предупрежденное через шпионов о месте и времени заседа- 
ния, поспешило расправиться с руководителями готовящегося восста- 
ния. 15 (28) мая 1919 г. Дагестанский областной комитет болыиевиков 
во главе с Уллубием Буйнакским был арестован и спешно перевезен 
из Темир-Хан-Шуры в Петровск.

Потянулись месяцы ожидания суда. Оставшиеся на воле больше- 
вики делали много попыток освободить Уллубия. Товарищ Микоян при- 
сылал деньги и требовал приложить все силы и вырвать Буйнакского 
и других из рук врагов. К этому времени деникинские войска заняли 
Дагестан. Расправу над большевистскими руководителями взяли на себя 
белогвардейские генералы.

10 (23) июля 1919 г. в особом присутствии военно-шариатского суда 
начался процесс. Выдержка и спокойствие Буйнакского обескуражи- 
вали судей. Уллубий все силы приложил к тому, чтобы спасти това- 
рищей. Прокурор потребовал расстрела обвиняемых.

Буйнакский от имени всех большевиков Дагестана произнес яркую, 
пламенную речь — призыв к продолжению борьбы.

«Я вырос в ущелье гор, хорошо изучил всю тяжесть положения 
горского крестьянина, — говорил Буйнакский. — Я с раннего детства 
посвятил себя обиженным массам, и в частности, дагестанскому народу. 
Для них я учился, чтобы быть сильнее в борьбе с вами. Вы расстре- 
ляете меня и еще тысячи подобных мне, но ту идею, которая живет 
в нашем народе, ее — вы не сумеете расстрелять. Я смело иду на- 
встречу палачам и твердо уверен, что возмездие близко и лучи освобож- 
дения проникнут в веками порабощенные ущелья гор Дагестана. Я не 
прошу снисхождения ко мне, освобожденный народ сам отомстит за всех 
погибших в этой пока неравной борьбе. Я твердо убежден в победе 
Советской власти и коммунистической партии и готов умереть за их 
торжество» 2.

Весть о жестоком приговоре разнеслась по всему Кавказу. Трудя- 
щиеся Мугани (Азербайджан), незадолго до этого восставшие против 
муссаватистов, в ответ на расстрел Буйнакского обещали расстрелять 
всех захваченных в плен контрреволюционеров. Это испугало деникин- 
цев. Но советская Мугань, не выдержав неравной борьбы, скоро пала. 
И участь Уллубия была решена.

Ранним утром 31 августа 1919 г. к разъезду Тимергое подошел из 
Петровска бронированный поезд «Кавказец». На нем привезли на рас- 
стрел Уллубия Буйнакского и его товарищей. Первый большевик Даге- 
стана, борец за освобождение трудящихся горцев пал от руки врагов. 
Но народ отомстил за него. Как толъко весть о гибели Буйнакского. 
дошла до горных районов, иротив деникинцев поднялись организован- 
ные Буйнакским партизанские отряды. Партизаны сдерживали наступ- 
ление деникинцев до весны 1919 г. В марте этого же года с помощью
11-й красной армии, приведенной в Дагестан С. М. Кировым и Серго 
Орджоникидзе, власть генералов была навсегда ликвидирована.

В память о своем герое и руководителе борьбы за советскую власть 
Уллубии Буйнакском трудящиеся Дагестана переименовали бывшую сто- 
лицу страны г. Темир-Хан-Шуру в г. Буйнакск.

1 Д . Ф. ИГВ, фонд V тома.
2 Газ. «Красный Дагестан» №  74, 1924 г.
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ВОЕНКОМ МАХАЧ ДАХАДАЕВ

На берегу Каспийского моря между отрогами Кавказского хребта 
расположен город Махач-Кала — столица Дагестана. В переводе 
это назнание означает город Махача. Махач (Дахадаев Магомет-али)— 
нопулярнейший вождь дагестанской бедноты, герой гражданской войны, 
военный комиссар Дагестанской республики в 1918 г.

Махач родился в аварском селении Унцукуль Гунибского района 
в 1879 г. в семье горііа-кустаря. Своим упорством и трудолюбием Махач 
добился редкого для горца царской России счастья: он получил высшее 
образование, стал инженером. Еще во время учебы в Петербургском 
институте Махач сблизился с революционными организациями и 
в 1901 г. вступил в РСДРП. В 1903 г. Махач примкнул к большевикам. 
Через два года он уже ведет активную революдионную работу среди 
горцев в Темир-Хан-Шуринском и других округах Дагестана. Здесь он 
работал до Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г.

Социалистическая группа, возглавляемая Махачом, в которую вхо- 
дили социалисты различных оттенков, в том числе и эсеры, не имела 
своих организаций в аулах и не смогла предотвратить объединеіния 
контрреволюционных сил. Однако Махач сумел получить некоторые 
запасы оружия, имевшегося в местных русских гарнизонах, и подго- 
товиться к вооруженной борьбе.

В начале января 1918 г. Гоцинский, собрав в горах несколько ты- 
сяч обманутых им горцев, вступил в г. Темир-Хан-Шуру. Социалисти- 
ческая группа не смогла оказать сопротивлеіния. Гоцинский организовал 
здесь вторичное избрание имама (первое избрание имама было прове- 
дено контрреволюцией в с. Анди 2 сентября 1917 г.). При этом контрре- 
волюция объявила, что власть имама неограничена в шариатском госу- 
дарстве, каковым отныне является Дагестан.

Нужно было разагитировать эту массу обманутых Гоцинским гор- 
цев и предотвратить вооруженное столюновение. С этой задачей успеш- 
ыо справились тт. Буйнакский и Махач Дахадаев. После ухода «войск» 
Гоцинского Буйнакский поставил перед Махачом задачу создания соб- 
ственных вооруженных сил. Махач энергично принялся за это дело. Он 
послал гонцов в аулы Кадар, Дургели, Унцукуль и др. Не прошло и 
двух дней, как в город стеклось больше тысячи преданных революдии 
гордев. Сторонники Годинского притихли.

Чтобы окончательно рассеять страх, наведенный на горцев наше- 
ствием Годинского и рассказать жителям города и близлежащих аулов 
смысл последних событий, Махач собрал митинг. Дахадаев говорил 
вначале на кумыкском языке, затем сам переводил на аварский.

«Братья!— обращался он к гордам.— Весь дагестанский народ гово- 
рит и мы говорим: пусть будет шариат, но мы говорим: пусть шариа- 
тисты от имени шариата не угнетают народ, не порабощают его. Мы 
против этого всегда будем бороться... Мы узнали, что Нажмутдин Го- 
динский и Узун-Хаджи склонили на свою сторону горцев, выгнав ко- 
миссаров и разогнав Советы и, і не подчиняясь верховному органу — 
Дагестанскому областному комитету, — делают все, что угодно... Вам, 
собравшимся на площади, объявили Нажмутдина имамом. Мы до сих 
пор говорили и тегіерь говорим: это насилие. Мы всегда будем бороться 
против насилия» 1.

Много усилий пришлось затратить Узун-Хаджи, чтобы заставить 
выслушать свою речь. Он сейчас уже смиренно пытался улизнуть от 
ответственности за привод в город вооруженных контрреволюдионных 
отрядов.

1 Д. ф. ИГВ, д. 1826, л. 54.
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Махач добился своего. Вслед за имамом и Узун-Хаджи оставил» 
Темир-Хан-Шуру и приведенные ими сюда отряды. Руководители 
контрреволюции ушли в горы, чтобы собрать там новые отряды.

В это время рядом. с Дагестаном, в Терской области, состоялся 
Пятигорский съезд народов Терека, которым руководил Сергей Миро- 
нович Киров. 17 марта съезд объявил о признании власти центральногс 
Совнаркома. В Баку Совнарком, руководимый Шаумяном, Джапаридзе 
и Микояном, одерживал одну победу за другой. В Дагестане же начи- 
нала побеждать контрреволюция. Это объяснялось рядом причин.

Петровский военно-революционный комитет — единственная болыпе- 
вистская организация в Дагестане, несмотря на огромную работу, п р о  
деланную им, не смог организовать все революционные силы. Немно- 
гочисленный пролетариат Гіетровска и революционные солдаты не успе- 
ли еще проникнуть в аулы и возглавить там борьбу за советскую власть. 
В то же время так называемая «социалистическая группа» тащилась 
на поводу y националистов и своей деятельносгью объективно способ- 
ствовала усилению сил контрреволюции.

Махач дни и ночи сгорал на непосильной работе, пытаясь один 
сделать то, что не всегда могла сделать целая организация. Число 
его сторонников росло. Имя Махача в горах было символом револю- 
ционных действий, но собрать воедино, направить в нужное русло рево- 
люционные силы в условиях разбушевавшейся сгихии контрревсшоции, 
в условиях предательства со стороны тех, кого он считал своими ед*шо- 
мышленниками («социалистическая группа»), было не по силам даже та- 
кому пламенному большевику, как Махач. Единственный выход из соз- 
давшегося положения ои видел в помощи бакинских пролетариев. Ма- 
хач начал готовиться к поездке в Баку.

Большевики Баку откликнулись на зов трудящихся Дагестана. Под 
руководством тт. Джапаридзе, Стуруа 1 и Ефрёмова2 был сформировак 
бакинский экспедиционный отряд, который 20 апреля 1918 г. выбил 
Гоцинского из Петровска и восстановил в Дагестане советскую власть. 
Вслед за этим отрядом из Астрахани т. Буйнакский привел отряд тт. 
Бурова и Ляхова, который 2 мая занял Темир-Хан-Шуру.

Махач приехал в Темир-Хан-Шуру 3 мая. Его выбрали заместите- 
лем председагеля ВРК и военным комиссаром.

Дахадаев прежде всего взялся за организацию вооруженных сил 
молодой республики, ибо он знал, что враги снова будут пытаться вос- 
становить свою власть. Махач разъезжал по аулам доставая оружие, 
провиант, объединял горские партизанские отряды.

Дагестанскими рабочими и моряками был пополнен отряд Ляхова 3, 
были взяты на учет и вооружены все аульские отряды. Коммунисты' 
отряда Ляхова с переводчиками объезжали аулы, разъясняя населению 
политику советской власти, и призывали записываться в Красную Армию.

Вся эта работа была завершена приказом Дагестанского ревкома от
11 июля 1918 г. о создании Дагестанской Красной Армии 4. В Красную 
Армию входили отряд Ляхова, 1-й Дагестанский конный полк Тимош- 
кина, отряды революционных аулов и Чир-юртского фронта под коман- 
дой Каэбекова, в>сего 5—6 тыс. человек. Руководителем всех эгих- во- 
оруженных сил был военный комиссар ревкома Махач Дахадаев. Его 
знал почти каждый ф ец . Он успевал бывать на всех фронтах, вооду- 
шевляя бойцов. Военным талантам этого штатского челозека удивля- 
лись военные специалисты. Его личной храбростью гордились дагестан- 
ские горцы, храбрые джигиты, уважающие смелость своих командиров...

Во главе созданной им армии Махач двинулся в горы. Оіі взя;;

1 Сейчас депутат Верховного Совета СССР.
2 ІІыне командующий Орловским военным округом.
3 Тов. Буров был убит в боях за Петровск.
4 «Известия Гіетровского ВРК» от 11 шсня 1918 г., №  7.
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аул Гимры и подошел к аулу Унцукуль — своей родине. Население аула, 
узнав, что пришел Махач, сбило небольшое заграждение Гоцинского и 
вышло навстречу. В Унцукуле был создан новый отряд. С этими силами 
Махач, не дожидаясь подкреплений, которые готовились в Темир-Хан- 
Шуре, подошел к Хуанзахскому плато.

Весть о настутілении Махача донеслась до Гуниба, где находились 
Гоцинский и Узун-Хаджи. Навстречу Махачу они послали Арацханова, 
успевшего за это время сформировать отряд в 500 человек. Из Хунзаха, 
по приказу Гоцинского, в Араканы выступил отряд Алиханова в состд- 
ве 600 человек. Командующим передовым отрядом был назначен пол- 
ковник Джафаров. Он к вечеру подошел к аулу Цытани (Бельское 
плато) и наткнулся на пикет Махача. Пикет отступил, и Джафаров за- 
ночевал здесь. На следующий день к Бельскому плато подошел Андий- 
ский отряд, сформированный бывшим начальником участка Хадис Хади- 
•еовым (300 человек). Соединенными силами Джафаров запял Унцукуль 
и наложил на население контрибуцию.

Махач, видя, что его силы зо многом уступают силам Джафарова, 
сдал Гимры, Каранай-аул и укрепился под селением Ишкарты в мест- 
ности Гирей-Аулак. Из Темир-Хан-Шуры он вызвал конный полк Ти- 
мошкина и ночью неожиданно начал наступление. ГІосле упорных двух- 
дневных боев y Верхнего Караная отряд Джафарова частью был унич- 
тожен, частью разбежался. Остатки его укрепились в неприступной 

-горной местности под Гимрами. Махач, оставив здесь небольшое при- 
крытие, с основными силами двинулся на Араканский фронт, откуда 
грозили наступлением Арацханов и Алиханов.

Арацханов, офицер царокой армии, получив назначение командую- 
щим фронтом, начал свою деятельность с того, что сам себя праизвел
з генералы. Это вызвало раздор между йим и генералом Алихановым.

Махач, зная о противоречиях в лагере контрреволюции, решил 
воспользоваться этим и послал к Алиханову делегацию с просьбой 
уйти в Хунзах и не вмешиваться в происходящую борьбу. Алиханов 
зыгнал делегацию, но все же через несколько дней ушел с фронта.

Прибывшие сюда с турецким отрядом члены контрреволюционного 
областного комитета Зубаир Темирханов и князь Нух-бек-Тарковский, 
видя плачевное положение фронта, провели реорганизацию сил контрре- 
волюции. Тарковский взял на себя командование войсками.

Отбив первый натиск отрядов Тарковского, Махач возвратился в 
Темир-Хан-Шуру. Здесь ему стало известно о задании, которое поста- 
вил товарищ Сталин перед большевиками Северного Кавказа. Задание 
это было связано с обеспечением центральной части Советской России 
подвозом хлебных затіасов из Ставрополя.

На Чир-юртском фронте партизанские отряды выдерживали наступ- 
ление кумыкских беков, которых обильно снабжал оружием Бичерахов, 
поднявший восстание против Терского совнаркома в Моздоке. Вся же- 
лезнодорожная линия Петровск — Червленная была разрушена. Мосты 
через Терек и Сулак взорваны. Это осложняло связь с Владикавказом 
и Россией. Товарищ Сталин требовал восстановления железной дороги 
и уничтожения контрреволюции на этом участке. Здесь должны были 
г.ройти запасы хлеба из Ставрополя к Каспию, a затем по Волге 
в Россию. ^

Махач сделал попытку вступить в переговоры с главарями контрре- 
золюдии. С этой целыо в селении Карган-ІОрт собралось совещание 
представителей той и другой стороны. Но совещание было сорвано 
контрреволюционерами. Тогда Махач, вернувшись в Чир-Юрт, начал 
готовиться к наступлению, чтобы освободить железнодорожный путь. 
Эта операция была блестяще проведена, но закрепить достигнутые ус- 
пехи не удалось. Наступление Бичерахова на Петровск заставило пере- 
бросить силы Чир-юртского фронта на защиту города.
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Из Чир-Юрта Махач вернулся в Петровск, куда в это время при- 
ехали посланный товарищем Кировым Оскар Лещинский и из Астрахани 
военком т. Анисимов. На заседании Дагестанского ревкома Лещинский 
сделал доклад о положении в Терской области и о необходимости 
соединенных усилий Терека и Дагестана против наступления контррево- 
люции. По его предложению был создан Военный совет Дагестана, куда 
вошли Дахадаев, Тимошкин, Лещинский и др.

К концу августа положение на фронтах резко изменилось. Гоцин- 
скому и Тарковскому пришли на помощь турки. Со стороны Дербента 
наступал английский наймит Лазарь Бичерахов. Не окрепшая еще Совет- 
ская республика оказалась в огненном кольце. Уллубий Буйнакский 
выехал за помощью в Астрахань к товарищу Кирову. Во главе воору- 
женных отрядов Красного Дагестана остался Махач.

Нечеловеческими усилиями Красная Армия сдерживает напор врага. 
Но силы не равны. В первых числах сентября пал Петровск. Бичерахов 
и Тарковский начали подготовку к захвату Темир-Хан-ІІІуры.

Махач решил выехать в горные районы, чтобы там собрать новые 
лополнения. Рано утром 19 сентября (ст. ст.) 1918 г. он собрал в штабе 
весь актив Красной Армии и, доложив ему о положении дел, предложил 
т. Тимошкину вечером вывести полк в Нижний Дженгутай, куда и он 
сам выезжает немедленно.

Поздно вечером Махач провел в ауле последнее заседание рево- 
люционного актива Н. Дженгутая. Махач ждал прихода своего отряда, 
с которым он собирался выступить в аул Леваши. Здесь он тіредполагал 
вооружить даргинский народ, которому недавно уже переслал 1 200 вин- 
товок, a также кумыкские аулы Дургели, Параул, Кака-Шура и др. 
Всего, по расчетам Махача, здесь можно было собрать отряд силою до 
ЗѴг тысяч бойдов. С этими силами можно было отбить Темир-Хан-Шуру, 
если ее за эти дни возьмет Тарковский или Бичехаров, и итти на 
Петровск.

Между тем в это время в Темир-Хан-Шуру приехали представители 
штаба Бичерахова. Они вызвали командира полка Тимошкина и аресто- 
нали его. Полку предложили сдать оружие. Бойцы отказались, и боль- 
шинство из них бежало в Шуринские леса. Обезоружено было всего 
40—50 человек.

Теперь все надежды были только на горы. Отправив гонца в город, 
чтобы предупредить оставшихся там товарищей, Махач отправился 
в Кадар.

Весть о том, что Махач выезжает в горы за помощью, встревожила 
руководителей дагестанской контрреволюдии. Тарковский приказал пол- 
ковнику Джафарову выслать навстречу Махачу отряд, задержать 
и убить его на месте. С той же целью Тарковский выслал навстречу 
Махачу группу кулацкой молодежи во главе с Хаджи-Гасаном. Эта 
группа человек в пятнадцать, расставив дозорных на вершинах гор, засе- 
ла на середине пути от Н. Дженгутая до Кадара.

Въехав в долину, Махач увидел группу людей, сидевших в тени 
дерева. Махач и его спутники были вооружены, но они не ожидали 
засады и спокойно продолжали путь. Но как только Махач поравнялся 
с этой группой, оказавшейся вооруженной, он и его спутники были за- 
держаны и обезоружены. Окружив арестованных плотным кольцом, 
кулацкие бандиты направились по дороге через В. Дженгутай. Но когда 
группа вышла из аула, главарь банды Гасан подъехал сзади к шедшему 
с обнаженной головой Махачу и выстрелил ему в затылок.

Так 21 сентября (4 октября) 1918 г. контрреволюция расправилась 
с вождем дагестанской бедноты Махачем Дахадаевым.
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ОБОРОНА КАХОВСКОГО ПЛАЦДАРМА 51-й ДИВИЗИЕЙ 
(14 октября 1920 г .)1

ОБЩ АЯ ОБСТАНОВКА

И дея создания Каховского плацдарма, 
как исходного пункта для удара Право- 
бережной группой Ю го-западного фронта 
в тыл Врангелю, принадлежит товарищу 
Сталину. Она являлась неотъемлемой 
частью общ его сталинского плана по раз- 
грому Врангеля в Северной Таврии.

В ночь на 7 августа 1920 г. Право- 
бережная группа, в составе Латышской, 
15-й и 52-й стр. дивизий (51-я стр. диви- 
зия еіце не сосредоточилась), форсировала 
Днепр в районе Каховки и отбросила бе- 
лый корпус ген. Слащева на восток.

В ожесточенных боях 8— 15 августа 
Правобережная группа удержала плац- 
дарм на левом берегу Днепра и начала 
интенсивные работы по его укреплению.

В середине сентября 1920 г. Врангель 
начал готовить операцию по овладению  
правобережьем Днепра, для соединения 
с белополяками.

8 октября части 1-го арм. корпуса бе- 
лых переправились через Днепр в районе
г. Александровска. Одновременно y Ни- 
кополя переправилась главная ударна» 
группировка белых — 3-й армейский к 
конный корпуса.

Обе группы соединились к западу от 
Никополя, угрожая флангу 6-й армии.

14 октября белые предприняли наступле- 
ние на Каховский плацдарм с фронта си- 
лами 2-го арм. корпуса, но потерпели 
псражение.

В тот ж е день красная коиница (части 
2-й Конной армии) на правом берегу Дне- 
пра удачно атаковали во фланг и тыл 
конный корпус белых. Бросив почти всю 
артиллерию и бронемашины, белые отошли 
за Днепр.

В данном примере мы излагаем ход боя 
на Каховском плацдарме 51-й с. д. 
14 октября 1920 г.

УСТРОЙСТВО КАХОВСКОГО П Л А Ц Д А Р М А

К середине октября 1920 г. Каховский 
плацдарм представлял собой укрепленную  
полосу с тремя линиями обороны.

Гіервая, передовая позиция плацдарма, 
получившая название «внешней линии обо- 
роны», проходила от Днепра через отм. 
13,3, М. Высокая, М. Рясная, отм. 23,21, 
М. Средняя, Владимировка. Эта позиция 
состояла из отдельных окопов, большей 
частью на стрелковый взвод, для стрель- 
бы стоя со дна. В районах могил-курганов 
и холмов окопы группировались, образуя 
центры сопротивления. Огневая связь по 
фронту была недостаточна. Проволочных 
заграждений позиция не имела.

Вторая позиция, или «внутренняя линия 
обороны», проходила в 3—5 км севернее 
внешней линии: от р. Днепр, через х. Тер- 
ны, х. кол., Софиевка-Нассаусская. Она 
имела окопы в две-три линии, в осноэном  
такие ж е, как и .в первой линии, но ме- 
стами сплошные на роту, соединенные хо- 
дами сообщения и снабженные убежищами

1 Источники:
1. Дела 51 сд, Ц А К А , № №  230, 232, 

233, 264, 324, 526, 550, 1— 43.
2. Материалы военно-исторической поле- 

вой поездки Военной Академии РККА  
им. Фрунзе.

от легких снарядов. В окопах были обо-  
рудованы пулеметные гнезда. П еред всем 
фронтом позиции проходили проволочные 
заграждеішя в две полосы, по три ряда 
кольев в каждой.

Непосредственные подступы к местечку 
Каховка с запада, юга и востока прикры- 
Еала третья позиция, в основном обору- 
дованная так ж е, как первая и вторая 
линии, но без проволочных загражденпй.

Вся оборонительная полоса имела ча- 
стично оборудованные артиллерийские 
огневые позиции и около 15 оборудованных 
артиллерийских наблюдательных пунктов. 
Артиллерийский огонь по удаленным й 
скрытым от наземного наблюдения целям 
корректировался с привязного аэростата.

Из оперативных приказов, отиосящихся 
к середине октября, видно, что внешняя 
линия обороны плацдарма рассматривалась 
командованием группы как позиция охра- 
нения впредь до окончательного ее обо- 
рудования. Она занималась обычно силами 
одного батальона на каждом п о л к о е о м  
участке. Главной позицией для упорной 
обороны считалась внутренняя (вторая) 
линия.

В августе белые произвели ряд атак на 
Каховский плацдарм при поддержке тан-
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хов и бронеавтомобилей. Части Красной 
Армии, успешно отразив эти атаки, усво- 
млн и в дальнейшем применяли ряд эле- 
ментов противотанковой обороны. Из при- 
казов артиллерии видно, что для отраже- 
ния танков и бронеавтомобилей вьідвига-

разработка плаяа противотанковой оборо-
ны. оьіла начата отрывка противотанковых 
рвов, предполагалось минировать проме- 
жутки меж ду рвами. Фактически к 14 ок- 
тября было произведено только миниро- 
вание дорог, рвы ещ е не были готовы.
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лясь отдельные орудия, стрелявшие пря- 
мой наводкой. На отряды бронеавтомоби- 
лей возлагалась активная противотанковая 
оборона полос местности, прилегающей к 
дорогам. Пехота научилась вести огонь по 
приближающимся танкам в упор, подбра- 
сывать под них гранаты, a после прорыва 
таиков — обращать свой огоиь на следу- 
юіцую за танками пехоту противника.

Приказом по вюйскам груплы от 8 октя- 
бря 1920 г. на начальника инженеров и 
начальника артиллерии была возложена

ЗА Д А Ч И  И О РГАН И ЗАЦ И Я

51-я стр. дииизия к 13 октября сменила 
на Каховском плацдарме Латышскую ди- 
визию, переброшенную в армейский резерв. 
Правее и левее 51-й дивизии, на правом 
берегу Днепра располагались части 15-й с. д.

Белые сосредоточили перед правым 
флангом и центром плацдарма 2-й арм. 
корпус, усиленный артиллерией, танками, 
конницей и авиацией. Корпус к 13 октября 
развернулся на линии Британы, Зеленый.

Протиювоздуш ная оборона плацдарма 
осуществлялась при помощи артиллерий- 
ских взводов, имевших орудия на специ- 
алыіых установках, огнем пулеметов и 
своей авиацией.

Преимуществом Каховских позиций явля- 
лось дальнее наблюдение за лежащей пе- 
ред плацдармом открытой, степной мест- 
ностью. Особые выгоды в этом отношении 
представлял правый, командующнй берег 
Днелра.

ОБОРОНЫ 51 й СТР. Д И В И ЗИ И

ИІтаб 51-й стр. дивизии по данным 
авиаразведки, полученным из штаба армии, 
из опроса пленных, и по сообіцениям пе- 
ребежчиков знал об этой группировке про- 
тивника и о его намерении наступать на 
правый флакг плацдарма.

Восточнее 2-го корпуса белых, на линии 
Дмитриевка, Константиновка, находилась 
группа белых под командой ген. Чере- 
пова. Она имела соприкосновение с кон-
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ницей 51-й стр. дивизии (51-й и 9-й кав. 
полки), выдвинутой в район х. Гладкого.

51-я стр. дивизия заняла Каховские по- 
зиции полностыо к исходу дня 13 октя- 
бря, имея на внешней и внутренней линиях 
151-ю, Ударно-огневую1 и 152-ю бригады. 
В резерве дивизии, в Бол. Каховка, нахо- 
дилась 153-я бригада.

Бригады, расположенные в оборонитель- 
ной полосе, имели полки в одном эше- 
лоне. Ширина фронта полковых участков 
на направлении наступления противника 
равнялась 3— 4 км, за исключением 1-го 
ударного огневого полка, занимавшего 
фронт около 7 км.

Попрежнему главной задачей считалось 
удержание внутренней линии обороны. Это 
подтверждает следующий приказ коман- 
дира 151-й бригады 2.

«Значение и задачи внешней линии обо- 
роны остаются прежние: отбросить кава- 
лерийские части противника, застазить раз- 
вернуться пехотные части противника, от- 
бив их первую волну, выяснить направле- 
ние главного удара противника и его  
группировку, отбивать атаку мелких час- 
тей.

Комполкам иметь в виду, что главная 
оборона Каховского плацдарма будет на 
ввутренней линии, которая ни под каким 
видом не может быть оставлена».

Полки имели на внешней (первой) ли- 
нии от двух рот до батальона каждый. 
Внутреннюю линию каждый полк зани- 
ш л  одннм батальоном. Резервы тюлков 
(по батальону от полка) были располо- 
жены или в третьей линии окопов внут- 
ренней оборонителыюй позиции (151-я 
бригада) или на удалении 1— 1,5 км от 
тыльного края этой позиции (Ударно-огне- 
вая бригада). Штабы полков располагались 
в иепосредственной близости от внутрен- 
ней линии^

Заслуживает внимания требование, по- 
ставленное в приказах: «беспрерывно вы- 
сылать разведку до соприкосновения с 
противником с целью выяснения группи- 
ровки и намерений его».

Артиллерия Каховского плацдарма была 
централизована, имела общую схему це- 
лей и 13 октября, в связи с уходом артил- 
лерии Латышской дивизии, заново рас- 
пределена на четыре группы поддержки  
боевых участков, названные в приказе нач- 
арта секторами. Численность артиллерии 
секторов (всего 36 орудий) была следую - 
щей: правый сектор — 8 легких орудий, 
Тернинский сектор — 10 легких орудий,

1 51 сд имела в своем составе 151, 152, 
153-ю стрелковые бригады и кроме того по- 
лучила в оперативное подчинение Ударно- 
огкевую бригаду. Каждая бригада состоя- 
ла из 3 полков, кроме Ударно-огневой, 
имевшей 2 полка.

Кроме того, 14 октября в Бол. Каховке сс- 
средоточилась приданная 51-й сд  44-я брига- 
да 15-й дивизии (1 200 ^штыков), которая в 
далыіейшем была использована для контр- 
наступлення на левом фланге плацдарма.

2 Ц А К А , д. Ѣ  230.

средний сектор Ударно-огневой бригады —
8 легких и 3 тяжелых орудия, левый сек- 
тор — 7 легких орудий.

Группа тяжелой артиллерии общего на- 
значения (16 орудий) состояла из тяжс- 
лого дивизиона 51-й стр. дивизии (однг. 
107-мм пушка и три 152-мм гаубицы) ѵ 
двух дивизионов Т А О Н 1 (пять 120-ми 
французских пушек обр. 1878 г. с даль- 
ностью 10 км и шесть 155-мм француз- 
ских пушек обр. 1877 г. с дальностью
12 км).

Таким образом, общая численность ар- 
тиллерии плацдарма состав»ляла 52 орудия

Для борьбы с танками батареи выдви- 
нули вперед отдельные орудия, стрелию- 
щие прямой наводкой.

Запас артиллерийских снарядов, по нор- 
мч 800 выстрелов на дивизион в сутки^ 
имелся на 5— 6 дней боя.

Ружейно-пулеметные патроны, при нор- 
ме 240 на винтовку и 11 300 на пулемет, 
имелись в количестве 2 891 тыс., т. е,
V* боевого комплекта в войсковых запа- 
сах. Кроме того, на складе в Бериславле 
находилось еще 1 874 400 патронов, т. е. 
иемного более 1/а боевого комплекта.

Крайне отрицательно на состояние во 
оружения влияла разносистемность пуле- 
метов. Части имели пулеметы Максим, 
Кольт, Льюис, Виккерс, Шош и «других 
ражых систем», как написано в сводках 
Труднс даж е представить себе все неудоб- 
ства снабжения, вытекавшие из такого 
разнообразия систем пулеметов. Запасньп 
части к орудиям, пулеметам и запасные 
винтовки отсутствовали.

Продовольственное снабжение 51-й стр. 
дивизии было крайне неудовлетворитель- 
ным из-за невозможности организовать 
заготовки в опустошенных белыми райо- 
нах. Обычный рацион красноармейца со- 
стоял из супа с крупой без овощей, 
100 г соленого мяса и каши из размель- 
ченной пшеницы. За сентябрь в дивизии 
было 2 144 желудочных заболеваний.

Плохо обстояло дело и с обмундиро- 
ванием: до 30% красноармейцев не имелгѵ 
шинелей и были полуразуты.

Но, несмотря на все эти недостатки, 
настроение бойцов было бодрое, боевюе. 
Это обеспечивалось хорошо организованвой 
политической работой, наличием в составе 
дивизии до 10— 12% коммунистов и 25— 
30%  рабочих.

При сравнении сил сторон необходимс 
учитывать, что наступление белых захва- 
тывало полосу обороны только двух 
бригад 51-й стр. дивизии, 151-й и Ударно- 
огневой. 152-я бригада на левом фланге 
плацдарма могла лишь оказывать содей- 
ствие Ударно-огневой бригаде своим пра- 
вым флангом, и один ее полк был исполь- 
зован для контратаки против ворвавшегося 
в гіервую линию противника. 153-я бригада 
находилась в резерве дивизии в Бол. Ка- 
ховке и 14 октября в бой не вводилась.

1 «Тяжелая артиллерия особого вазначе- I 
ния», соответствующая современной артил» 
лерин РГК.
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51-я стр. дивизия (бсз 44-й бр. 15-й сд) 9 717 717 368 52 10

Б е л о г в а р д е й ц ы  

2-й арм. к о р п у с .......................................... 5 000 600 200 601 13 12 15
Группа ген. Ч е р е п о в а ............................ 1 2С0 150 ? 8 — 3 —

В с е г o y  белых . . . .
1

6 200 750 200 68 13 15 15

Артиллерия плацдарма по условиям рас- 
^положения ее на широком фронте, могла 
/госредоточить по участку атаки огонь не 
'более чем двух третей своих орудий.

Таким образом, в живой силе и пулеме- 
тах стороны были почти равиы с некото- 
рым перевесом y белых. В отношении же  
артиллерии белые имели превосходство на 
участке наступления в два раза Серьез 
ным преимуществом на стороне белых яв 
лялось наличие таиков и боевой аэиации 

Танки белых, полученные ими от Ан 
танты, были английского происхождения

Это были тяжелые машины маркп U-18,
весом около 34 т, с экипажем из 8 чело- 
век. Их вооружешіе состояло из двух  
75-мм орудий и 2—4 пулеметов. Боевая 
скорость достигала 4—6 км/час. При дли- 
не 9,88 м и высоте 2,64 м, эти машины 
могли преодолевать ров до 4.5 м, брод — 
1,2 м и вертикалыше препятствия — до  
1,5 м.

В целом в отношенип боевой техники 
белогварденцы имели еерьезное преиму- 
щество над 51-й стр. дивизией.

Х О Д БОЕВЫХ ДЕЙ СТВИ Й

Вечером 13 октября ттехота белых пг*и 
поддерж ке бронемашин ворвалась в внеш- 
ііюіо линию окопов на участке 151-й 
^бригады, но контратакой в ночь на 14 ок* 
тября положение было восстановлено.

В 4 часа 14 октября главные силы 
2-го корпуса белых при поддерж ке силь- 
«ого артиллерийского и пулеметного огня 
перешли в наступление на участке 151-й 
и Ударно-огневой бригад. С рассветом по- 
явились самолеты противиика, подвергшие 

^омбардировке оборонительную полосу 
51-й стр. дивизии.

Танки белых, двигаясь впереди своей 
пехоты, прорвались через внешнюю линию 
обороны и, подойдя к проволочным загра- 
ждениям внутренней линии, начали прс- 
делывать проходы для своей пехоты. 
Артиллерия белых в это время сосредото- 
чила огонь по участкам, не атакованным 
танками. Танки уничтожали проволоку це- 
лыми участками, двигаясь вдоль полосы 
препятствий. Одновременно они вели флан- 
говый огонь по нашей пехоте, занимавшсй 

.окогты. Часть танков проникла в тыл 
основной позицяи до расположения шта- 
■бов полков и полковых резервов.

По показаниям взятых в плен офицеров- 
танкистов противника2, танкам была поста-

1 И з них тяжелы х— 20. ,
2 Весь экипаж танков состоял из офи- 

церов, a одмим из танков командовал да- 
.ке генерал. \

влена задача глубокого вторжения в обо- 
ронительную полосу и захвата Каховки.

Части, занимавшие внешнюю линию, по- 
сле прорыва через нее танков, продолжали 
отбивать атаки пехоты н коннииы белых 
и лишь к 7 часам отошли на внутреннюю 
линию. На левом фланге Ударно огневой 
бригады противник, воспользовавшись от- 
ходом батальона, заиимавшего внсшнюю 
линию, пытался атаковать во фланг со- 
седний 2-й батальон 454-го стр. полка.

Внутренияя линия обороны встретила бе- 
лых организованным огнем эсех видов. 
Конница противника отскочила наяял. пе- 
уота ж е после ряда неудачных атак ото- 
шла и окопалась на расстоянии около 1 км 
от позиций, удерживаемых частями 51-й 
стр. дивизии.

Пехота 151-й и Ударно-огневой бригад 
проявила подлинный героизм в борьбе с 
танками, белой пехотой и конницеЙ. Проч- 
но удерживая позицию, красные стрелки 
дддельными группами бросались вслед за 
танками, забрасывая их ручными грана- 
тами. Два красноармейца 1-го батальона
453-го стр. полка пытались забросить гра- 
нагы в открытый люк машины, причем 
один из них был ранен, a второй убит 
револьверными выстрелами в упор.

Один из танков, зайдя в хутор, что
4 км севернее М. Рясиая, где распола- 
гался резервный батальон 1-го У дарно-. 
огневого полка, провалился в котлован
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красноармейской бани и тут ж е был за- 
хвачен пехотой; экипаж его после дол- 
гого сопротивления сдался в плен.

Артиллерия и бронеотряды также успеш- 
но действовали против танков. Артилле- 
рийским огнем было подбито 4 танка. 
Всего ж е за день боя артиллерия, броне- 
отряды и пехота подбили и захватилй 
в плен 9 танков1.

К 11 часам 14 октября, отразив огнем и 
ручными гранатами яростные атаки белой 
лехоты и заставив ее залечь в 1 000 м от 
внутренней лйнии, части 51-й стр. дивизии 
начали переходить в частные контратаки.

454-й стр. полк 152-й бригады, атако- 
ванный противником во фланг с участка, 
оставленного 1-м Ударно-огневым полком, 
перешел в контратаку двумя батальонами 
и к 13 часам овладел внешней линией 
y М. Зеленянская и западнее ее. Вслед  
за этим перешли в контратаку 151-я и 
Ударно-огневая бригады, завязавшие упор- 
ный бой за возвраіцение внешней линии.

В то ж е время кавалерийская группа 
(51-й и 9-й кав. псуіки), в количестве 
четырех эскадронов, артвзвода и трех 
бронемашин, выдвинулась во фланг и в 
тыл противнику на х. Герасимова. Сбив 
и отбросив Симферопольский кавалерий- 
ский дивизион белых, конная группа подо- 
шла к району Каменный кол., заставив бе- 
.лых создать против нее оборонительный

участок лехоты с 8 орудиями и 6 броне- 
магаинами.

К 19 часам 14 октября части 151-й и 
Ударно-огневсцй бригад заняли внешнюю 
линию обороны, несмотря на упорное со- 
противление противника. Самолеты белых 
бомбили контратакующие боевые порядки 
51-й стр. дивизии, a также Каховку и 
Бсриславль, но без особых результатов.

На следующий день, 15 октября, части 
51-й стр. дивизии перешли в общ ее контр- 
наступление и к 19 часам достигли линии 
х. Колчанова, М. Самсонова, х. Цукур, 
х. Телышков. Кавалерийская группа про- 
двинулась в район Натальино, нанеся удар 
ио белым с тыла.

16 октября части 51-й стр. дивизии, 
тесня противника, вышли на фронт Бри- 
таны, Черненька, Черная долина, Наталь- 
ино. Таким образом, наступление белых 
не только было отбито, но они были от- 
брошены на 10— 20 км от переднего края 
плацдаома.

Операция наступления на Каховский 
плацдарм дорого обошлась 2-му корпусу 
белых; он потерял 9 танков, 3 бронема- 
шины, 4 орудия, 67 пулеметов, 1 самолет 
и около 500 человек пленными, не считая 
убитых и раненых.

Потери 51-й стр. дивизии составили 
93 убитых, 289 раненых и 80 пропавших 
без вести.

ВЫ ВОДЫ

Подытоживая организацию обороны Ка- 
ховского плацдарма и отражение наступле- 
ния белых частями 51-й стр. дивизии, сле- 
дует отметить ряд положительных и по- 
учительных моментов.

Хорошо была поставлена активная бое- 
вая разведка. Проведенные перед опера- 
цией смелые разведывательные поиски 
(особенно конницей) дали пленных, пока- 
завших группировку противника.

Оборона была построена по определен- 
ному плану, при достаточно организован- 
яой системе артиллерийского огня. Были 
•созданы элементы противотанковой обо- 
роны, воспринятые и проведенные в 
жизнь немедленно после первого появле- 
ния на плацдарме танков противника (в 
августе 1920 г.).

Оборонительные боевые іяфядки были 
достаточно глубокими: глубина участков 
полков достигала 3— 4 k m , a всей оборо- 
нительной полосы дивизии —  около 8 км, 
что вполне соответствует современным 
нормам.

К недочетам организацпи обороны необ- 
ходимо отнести отсутствие бригадных ре- 
зервов, что лишало начальников участков 
(командиров бригад) возможности должным 
образом влиять на ход боя, a также не- 
сколько излишнее удаление внешней ли- 
нии обороны от внутренней. Кроме того, 
командование неправильно возложило на

1 2 танка из этого числа подбиты 14 
юктября перед позициями плацдарма, но 
захвачены при переходе 51-й сд  в контр- 
наступление 15 октября.

внешнюю линию обороны функции позиции 
охраненля. При исключении внешней ли- 
нии из общей системы главной позиции 
последняя могла опираться только на две- 
три сближенные линии окопов внутренней 
позиции с общей глубиной 1— 1,5 км.

Интересно отметить, что взгляд на 
внешнюю линию, как на позицию охра- 
нения, находился в прямом противоречии 
с значительным количеством выделяемых 
на нее сил — до  батальона от каждого 
полка. Эту неувязку можно объяснить 
только незаконченным оборудованием 
внешней линии, о чем прямо говорилось 
в приказах.

П осле создания опорных пунктов м еж ду  
обеими линиями и защиты внешней ли- 
нии противопехотными и противотаиковыми 
препятствиями (что было запроектировано 
планом работ) Каховская позиция должна 
была принять вид вполне развитой оборо- 
нительной полосы.

Части 151-й «  Ударно-огневой бригад 
упорно удерживали главную позицию, от- 
бивая атаки противника непосредственно 
y проволочных заграждений. На внешней 
линии, которая по. плану обороны плац- 
дарма и по приказу не доДжна была 
слерживать наступление главных сил про- 
тивника, обороняющиеся части все ж е дер- 
жались около ІѴг—2 часов и этим отре- 
зали пехоту белых от прорвавшихся тан- 
ков.

Бойцы-красноармейцы смело бросались 
на новые для них боевые машины — тан- 
ки — с гранатой в руках. Когда танки 
прсрвались в тыл, стрелки-красноармейцы,

9̂ Воѳнно-историч. журнал № 3
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вопреки всем расчетам белых, остались в 
своих окопах к расстреливали наступаю- 
щую за танками пехоту в полном соответ- 
ствии с современными требованиями про- 
тивотанковой обороны.

Танки, на которые так рассчитывало бе- 
лое командование, оказались почти пол- 
ностью подбитыми и захваченными в плен.

Уступив временно противнику внешнюю 
линию, как позицию охранения, части 51-й 
стр. дивизии вскоре перешли в контр- 
атзку, причем условия местности и начер- 
тание позиции заставили их применить 
фронтальное наступление.

454-й стр. полк, будучи атакован во 
фланг, не только не уступил противнику 
своих позидий, но смелой контратакой ча- 
стично восстановмл положение, утраченное 
соседом.

Решительно и удачно действовала на

фланге и в тылу противника маленькая 
кавалерийская группа.

В целом бой 51-й стр. дивизии на Ка- 
ховском плацдарме интересен как пример 
обороны укрепленной позиции на нормаль- 
ном фронте с последующим контрударом 
перед передним краем обороны. Он дает  
ряд образцов хорошей работы артиллерии 
и увереиной, активной обороны пехоты.

Несмотря на значительные недочеты по- 
зиции, вытекавшие из незаконченного ее 
оборудования, оборонительный бой завер- 
шился полным успехом.

В результате контрнаступления 51-й стр. 
диеизии 2-й арм. корпус белых был отбро- 
шен и понес тяжелые потери, подорвав- 
шие его боеспособность.

Каховский плацдарм был удержан и 
сыграл огромную роль в последующих 
победоносных операциях Красной Армии.

Полковник П. Сергеев.

НОЧНАЯ АТАКА 48-й БРИГАДЫ 
(Июль 1920 г .)1

ОБСТАНОВКА

13 июля 1920 г. белополяки, выбитые 
48-й бригадой 16-й стр. дивизии из ста- 
рых русских окопов под Сморгонью, укре- 
пились на линии старых германских око- 
пов северо-восточнее Сморгони.

Сохранившиеся еще от первой мировой 
империалистической войны германские 
окопы имели бетонные убежища, блинда- 
жи и пулеметные площадки. По обоим бе- 
регам р. Оксна от выс. 72,9, господствую- 
щей над окружающей меотностью, до 
опушки леса западнее Перевозы тянулась 
густая сеть проволочных заграждений и 
окопов. Русские окопы были частью сры- 
ты белополяками и находились в пОлураз- 
рушенном состоянии.

48-я бригада 16-й стр. дивмзии под 
командованием т. Фабрициуса, занимавшая

старые русские окопы от р. Вилия до ли- 
нии железной дороги Молодечно, Вильно, 
имела задачей выбить противника из гер- 
манских окопов и занять их. 13 июля ча- 
сти 48-й бригады несколько раз пытались 
овладеть выс. 72,9, но сильный огонь про- 
тивника вынуждал их возвращаться в ис- 
ходное положение. К югу от железной 
дороги М олодечно, Вильно вдоль берега 
р. Оксна части 47-й бригады 16-й и 33-й 
стр. дивизий 13 июля также атаковали по- 
зиции противника, но были отбиты.

К вечеру 13 июля 48-я бригада устано- 
вила связь с 54-й стр. дивизией, подо- 
шедіией к этому времени к р. Вилии и 
занявшей фронт вдоль берега реки к се- 
веру от Гіеревозы.

РЕШ ЕНИЕ К О М А Н Д И РА  БРИГАДЫ

Командир бригады, используя дороги и 
проходы, прорезанные местными жителями 
через проволочные заграждения и гермал- 
ские окопы, решил занять в ночь на 14 
июля лес, что к западу от Перевозы, 
и обходным маневром выполнить постав- 
ленную ему задачу. С наступлением тем- 
ноты командир бригады лично произвел 
разведку в направлеінии леса. Разведка 
и опрос жителей установили, что главные 
силы белополяков находятся в окопах y 
дд. Светляны, Корени, Минки, передовые 
ж е окопы заняты лишь охранением про- 
тивника. Разведка проделала также не-

1 Ссх:тавлено по описанию боя т. Фабри- 
циусом A. К.

сколько дополнительных проходов в про- 
волочных заграждениях в райо^е выс. 72,9.

Главный удар командир бригады решил 
нанести на правом фланге, двумя полками. 
142-й стр. полк долж ен был занять широ- 
кий фронт от железной дороги до р. Ви- 
лия. 143-й и 144-й стр. полки получили 
задачу к 3 часам 14 июля занять исход- 
ное положение в овраге, против подготов- « 
ленных проходов», в затылок друг другу. 
Начало атаки — в 3 часа 14 июля. Артил- 
лерийская подготовка по выс. 72,9 и опуш- 
ке леса, что западнее Перевозы, прово- 
дится до 3 часов приданной бригаде гау- 
бичной батареей и двумя 6-дюймовыми 
орудиями, a также артиллерией 54-й стр. 
дивизии по договоренности с последней.
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ХО Д АТАКИ

В 3 часа 2-й батальон 143-го стр. полка 
ч во главе с командиром бригады атаковал 

выс. 72,9 и занял ее. Противник отошел 
за проволочные заграждения. Оставив этот 
батальон на высоте, командир бригады 
расположил 2-й батальон 144-го полка

к мосту через р. Оксна, снял полевой 
караул противника и захватил опушку ле- 
са. Неболыиая группа противника, выби- 
тая из опушки, ушла в глубь леса. Для  
связи с командованием батальон тянул 
за собой телефонную линию.

Прорыв 48-й бригадой 16 сд укрепленной полосы белополяков в ночь на 14 июля 1920 г.

правым флангом за выс. 72,9, a левым —  
вплотную к гіроволочным заграждениям, 
используя ямы, канавы и складки мест- 
ности. 1-й батальон 144-го стр. полка был 
оставлен в резерве полка. В это ж е время
1-й батальон 143-го стр. полка во главе 
с проводниками-разведчиками пробрался

9*

Используя начальный успех атаки, 
командир бригады приказал 2-му баталь- 
ону 144-го стр. полка решительным ударом 
прижать противника к р. Оксна, 1-му ба- 
тальону 143-го стр. полка, занявшему 
опушку леса, ударить в тыл и фланг про- 
тивника, прижимая его к проволочным за-
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граждениям. 2-й батальон 143-го стр. пол- 
ка, расположенный на выс. 72,9, получил 
задачу очистить от противника район к за- 
иаду от дороги Перевозы, Боровый млын. 
142-й стр. полк долж ен был демонстри- 
ровать атаку по всему фронту. Всем ча- 
стям было приказано решительно двигать- 
ся вперед, забрасывая противника ручными 
гранатами. Сигналом к общему наступле- 
нию долж ен был служить момент пере- 
хода в атаку 2-го батальона 143-го стр. 
полка с выс. 72,9.

К этому времени командир 1-го баталь- 
она 143-го стр. полка, занимавшего опуш- 
ку леса, донес, что в лесу от д. Пере- 
лесье к р. Оксна двигается колонна про- 
тивника силою свыше батальона. Коман- 
дир бригады приказал комбату пропус- 
тить эту колонну и ударить ей в тыл и 
фланг, что и было выполнено.

П ереход 1-го батальона 143-го стр. пол- 
ка в наступление послужил началом об- 
щей атаки частей 48-й бригады. Белопо- 
ляки, прижатые к окопам и проволочным 
заграждениям, несли большие потери от 
ручных гранат наших частей.

Перейдя р. Оксна, части 48-й бригады 
вышли на линию дороги Сморгонь, Рыба- 
ки. В это ж е время конная разведка 
бригады в тылу наших частей, в районе 
юго-западнее Перевюзы, обнаружила бетон- 
ную точку, занятую белополяками.

Весь гарнизон ее силою в 65 человек 
сдался в плен.

С наступлением рассвета противник, под- 
тянув силы от дд. Светляны и Корени, 
пытался перейти в контратаку, но огнем 
нашей артиллерии, продвинувшейся вперед, 
был сбит и начал спешно отступать. Раз- 
вивая наступление, командир 48-й бригады 
приказал: 143-му стр. полку занять д. Све- 
тляны; 144-му сгр. полку занять дд . Ко- 
рени и Минки; 142-му стр. полку оста- 
ваться на месте и сделать проходы в про- 
волочных заграждениях по всему фронту 
на случай вынужденного отхода частей 
бригады, перешедших р. Оксна; артилле- 
рии — открыть огонь по ст. Сморгонь и
д. Лычники.

После переправы частей 54-й стр. диви- 
зии через р. Вилию, 48-я бригада поверну- 
ла фронт на северо-запад, успешно разви- 
вая наступление на дд. Минки, Лычники. 
Это дало возможность частям 47-й брига- 
ды, залегшей вдоль берега р. Оксна к югу 
от ж елезной дороги, форсировать р. Оксна 
и атаковать противника. Белополяки стали 
спешно отходить, очищая весь район к се- 
веру и югу от ст. Сморгонь.

На участке 48-й бригады противник по- 
терял несколько сот человек убитыми и 
ранеными и около 200 человек пленными. 
Части бригады захватили много шнтовок 
и 10 пулеметов разных систем.

Потери 48-й бригады составили всего 
лишь 9 человек убитыми и около 60 че- 
ловек ранеными.

ВЫ ВОДЫ

Пример ночной атаки и прорыва укреп- 
ленной полосы противника 48-й бригадой 
т. Фабрициуса является весьма поучи- 
тельным.

Боевые действия днем 13 июля пока- 
зали командиру бригады полную безус- 
пешность лобовых атак укрепленных по- 
зиций противника при отсутствии тяжелой  
артиллерии. Поэтому решение командира 
бригады атаковать оборонительную поло- 
еу белополяков ночью, используя проре- 
ванные местными жителями проходы в си- 
стеме укреплений и охватывая левый 
фланг противника, является правильным и 
целесообразным. Это дало возможность 
неожиданным ударом овладеть старыми 
германскими окопами, которые в ожида- 
нии артиллерийской подготовки охранялись 
слабыми силами противника.

В управлении боем 48-й бригады со ето- 
роны ее командира поучительными момен- 
тами являются: личная разведка подсту-

пов на направлении главного удара; мето- 
ды живого руководства; нахождение 
командира бригады на участке главного 
удара, что позволяло ему быстро ориен- 
тироваться в обстановке и своевременно 
реагировать на ее изменения, не теряя при 
этом общ его руководства всей бригадой. 
Похвально также смелое, быстрое и реши- 
тельное использо&ание достигнутых успе- 
хов для завершения разгрома живой силы 
противника и выполнения своей задачи. 
ГІоложительным моментом является по- 
мощь, оказанная 48-й бригаде артиллерией 
54-й стр. дивизии, что обеспечило необхо- 
димую огневую подготовку атаки и со- 
рвало контратаку противника.

Особо следует отметить положительное 
значение широкого применемия частями 
бригады ручных гранат в условиях ночной 
атаки.

Бригадный комиссар А. Кадииіев.



БОЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В. И. ЧАПАЕВА

Документы, печатаемые нами ниже, представляют собой преимущественно бое- 
вые приказы 25-й стр. дивизии, подписанные начальником дивизии В. И. Чапаевым ѵ 
военным комиссаром Д . А. Фурмановым; они относятся к важнейшему периоду дей- 
ствий 25-й стр. дивизии против Колчака —  с начала апреля по конец мая 1919 г. Как 
известно, 25-я стр. дивизия составила основное ядро ударной группы М. В. Фрунзе, 
под руководством которого армии южного крыла Восточного фронта нанесли сокру- 
шающий удар по К олчаку1.

Приказ №  53 от 1 апреля 1919 г. (документ №  1), выпуіценный, повидимому, 
в отсутствие товарищей Чапаева и Фурманова, излагает боевой состав 25-й дивизин 
перед началом операции. Приказы «Nb№ 064 и 065 (документы № №  3 и 4) относятся 
к началу Бугурусланской операции, в которой 25-я дивизия сыграла решающую роль. 
ГІриказ №  067 (документ №  6) свидетельствует о первых серьезных успехах, достиг- 
нутых частями Красной Армии под Бугурусланом к 1 мая 1919 г.

Приказ №  070 (документ №  7) относится к периоду, когда части 5-й армии 
после занятия Бугуруслана были направлены командующим армией к северо-западу 
от Бугульмы, исходя из неверного предположения, что противник «отступает в север- 
ном направлении» (§ 1); на самом деле белые создавали новую группировку южнее и 
юго-западнее Бугульмы.

В дальнейшем В. И. Чапаев по своей инициативе направил части 25-й дивизии 
северо-восточнее Бугульмы, что было впоследствии санкционировано армейским 
командованием (приказ №  072, документ №  8). Такое направлеиие наступления диви- 
зии привело к разгрому группы белых y д. Татарский Кандыз и Секлетарка, что 
отражено ярким приказом №  073 от 10 мая (документ №  10).

Последние два документа (№  11 и 12) относятся к Белебеевской операции, в ко- 
торой 25-я стр. дивизия нанесла иоражение частям корпуса Каппеля —  этой «гвардии» 
Колчака.

Боевые приказы ярко отражают замечательную индивидуальность Чапаева-коман- 
дира. Он исключителыю конкретно ставит задачи войскам, никогда не забывает о раз- 
ведке, уделяет большое внимание вопросам тыла и материального обеспечения боя. 
От командиров т. Чапаев требует присутствия во время боя там, «откуда можно быля 
бы управлять полком и своевременно давать поддерж ку ослабевающим частям» (до- 
кумент №  5). С точки зрения штабной службы приказы оформлены весьма тщательно, 
что опровергает обывательское представление о Чапаеве, как о командире, пренебре- 
гавшем технической стороной управления войсками.

Документы предоставлены редакции Центральным архивом Красной Армии 
(Ц АК А) и представляют собой часть большой публикации о Чапаеве, подготовляе- 
мой архивом.

Отбор и проверку документов произвел полковник С. И. Орестов.

1 Об этом см. статью полк. А. Боголюбова в №  1 «Военно-исторического жур- 
нала». — Ред.
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ЦАКА, ф. Idl2, on. 2, д. 107/67— 106, л. 6. Документ № 1
П РИ К А З  

ПО 25 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И

г. Бузулук jsjb 53 1 апреля 1919 г.

Согласно секретных приказов по войскам Южной Группы за №  1 и 2 в состав 
25 Стрелковой Дивизии входят следующие части.

1) Управление Дивизии (формируется за счет управления бывшей 25 стр. диви- 
зии, переданного в 4 Армию из состава 1 Армии).

2) 731 Бригада 217 Стрелковый полк
218 Стрелковый полк
219 Стрелковый полк
1 -й Легкий Артдивизион три батареи 
Отдельный Кавалерийский Дивизион 
Отдельная саперная рота.

3) 7 4 2 Бригада (бывшая Александро-Гайская Отдельная Бригада)
Савинский Стрелковый полк 
Краснокутский Стр. полк 
Балаковский Стр. полк 

, * ' Отдельный легкий артиллер. дивизион две батареи.
Отдельный кавалерийский дивизион 
Отдельная саперная рота (формируется)
Рота связи (формируется)

Распоряжением Инспектора Артиллерии 4-й Армии (группы) приказано дофор- 
мировать одну легковую артиллерийскую батарею.

4) 7 5 3 Бригада: Ивано-Вознесенский Стрелковый полк.
224 Стрелковый полк 
Самарский стрелк. полк

5 )  Обще-дивизионные части
а) 30-й Авиаотряд
б) 4-й отряд броневиков (из состава отряда два броневика ремон- 
тируются в Саратове).

в) Покровский запасный батальон.
6) Для придания дивизии должной самостоятельности приказано сформировать:
а) Распоряжением Начальника дивизии два Управления бригад (1 и 3-й)...
б) Распоряжением Начальника Инженеров 4-й Армии (группы) инженерный ба- 

тальон и одну отдельную саперную роту (для 3-й бригады).
в) Распоряжением Инспектора Артиллерии 4-й Армии (группы) отдельный гор- 

ный артиллерийский дивизион (для 3-й бригады).
г) Распоряжением Нач. Штаба группы батальон связи и две роты связи (для 

1 и 3 бригад).
д ) Распоряжением Инспектора Кавалерии 4-й Армии (группы) два отдельных 

кавалерийских дивизиона (обще-дивизионный и для 3-й бригады).
Подлинный подписали:

Начальник 25-й Стрелковой Дивизии 
Военно-Политический Комиссар (подписи) 

Приказ разослан в 12 час. мин.: 2 апреля 1919 г.

ЦАКА, ф. № 1312, оп. 2, д. 107/67— 106, л. 7—8. Документ № 2

П РИ К А З
ПО 25-й СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И

11-го апреля 1919 года №  058 город Бузулук
Карта 10 верст в дюйме 

Согласно приказа Командуюіцего Восточным фронтом от 10-го апреля 1919 года 
за №  01161, в целях объединения действий против наступающей Уфимской группы

1 В документах номер бригады неразборчив. —  Ред.
2 В документе 3-я бригада. — Ред.
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противника, который овладев Стерлитамаком и Белебеем продолжает теснить части
1-й и 5*й армий и угрожает одновременно выходом в тыл левого фланга 5-й армии 
в районе Бугульмы и тем отрезать 5-ю армию от 1-й, в состав Южной группы вклю- 
чается 1-я и 5-я армии.

Вверенной мне группе поставлена задача: удерживая натиск противника с фронта 
образовать ударную группу в районе Бузулука под Начальством Командующего
1-й армией, с тем, чтобы перейдя этой группой в решительное наступление, ударом  
в левый фланг противника, отбросить его к северу.

Вверенная мне 73-я и 75-я Стрелковые бригады входят в состав ударной группы 
и для выполнения поставленной мне задачи ПРИКАЗЫ ВАЮ :

§ 1
Командиру Отдельного Кавалерийского дивизиона выступить 12-го апреля сего 

года с места настоящей стоянки, выслав головной отряд по направлению на север, по 
болыиой дороге от Бузулука на Бугуруслан через с. с. Березовку, Троицкое (Ж да- 
новка), Кушняково (Горки), Троицкое (Тоузаново), где и расположиться и ожидать 
дальнейших распоряжений; на пути следования исправлять дороги и переправы через 
гекущие ручьи.

§ 2
Саперной роте 73-й бригады выступить 12-го апреля из Сорочинского с прикры- 

тием кавалерии для устройства переправ через реки по путям следования бригады.

§ 3
Командиру 73-й бригады со вверенными полками за исключением 218-го стрелко- 

вого полка выступить 13-го апреля в 7 часов по нижеследующим путям.
217-му стрелковому полку из Сорочинского по направлению на север через село  

Никольское, что в 15-ти верстах от Сорочинского до  села Скаковки где и располо- 
житься на ночлег. 14-го апреля с. г. выступить на село Покровка где и располо- 
житься на ночлег. 15-го апреля выступить на с. Игнашкино где сделать дневку, 
после чего выступить на Луговое, что бы таковое было занято не позже 18-го апреля 
где и расположиться, ожидая дальнейших распоряжений.

§ 4
Штабу бригады совместно с 219-м стрелковым полком двигаться через с. с. Пья- 

новку, Пронкино, Яшкино на Грачевку где и расположиться на дневку и оттуда вы- 
ступить на село Бабинцевка (Новоселье), Чибриновку, каковую занять не позже 
18-го апреля сего года, где расположиться и ожидать дальнейших распоряжений.

§ 5
Командиру 218-го стрелкового полка со вверенным полком выступить 14-го апреля 

из Г. Бузулука по большей дороге через Троицкое, что восточнее большей дороги 
в 5-ти верстах, где сделать дневку в дальнейшем следовать на Безводновку где  
остановиться и ждать дальнейших распоряжений. ^

§ 6
Командиру 75-й Стрелковой бригады со вверенной ему бригадой за исключением 

224-го стрелкового полка продолжать переход в район Бузулука. По прибытии рас- 
положиться в районе Тримихайловка (Сухо-Речка), Яковлевка.

§ 7
Командиру 74-й Стрелковой бригады со вверенной ему бригадой оставаться в го- 

роде Самаре в резерве Южной группы.
§ 8

Всем складам и учреждениям Отдела Снабжения, перейти в район ст. Богатое.

§ 9
Штабу дивизии, Управлению Начальника Артиллерии, Общей канцелярии Отдела 

Снабжения, Ветеринарному управлению, Управлению Артиллерийского Снабжения, 
Батальону Связи и всем прочим командам и учреждениям оставаться на месте.
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§ 10
Начальнику Отдела Снабжения озаботиться устройством при станциях ж. д. П о- 

громное и Бузулук баз для питания довольствием частей дивизии.
§ н

Заэедывающему Артиллерийским Снабжением озаботиться устройством баз на- 
станциях Погромное и Бузулук, для непрерывного питания частей дивизии огнепри- 
пасами.

§ 12
О получении приказа и исполнении его срочно донести.

§ 13
Заместители мои: Начальник Штаба и Командир 73-й Стрелковой бригады.

Подлинный подписали:
Начальник 25-й стрелковой дивизии Чапаев

ВоенжУ-политический комиссар Фурманов
Приказ разослан в 23 часов 30 мин. 11-го апреля 1919 г.

ЦАКЛ, ф. 1312, оп. 2, д. 107167— 106/л. 11— 12. Документ №  5*

П РИ К А З
ПО 25-й СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И

с. Каханово №  064 25 апреля 1919 г. 22 часа
Карта 10 верст в дюйме

Противник приостановил преследование по Самаро-Златоустовской железной 
дороге, подтягивая в районе западнее Бугуруслана части 3 -г о 1 корпуса и ожидает 
подхода к его левому флангу частей б-го корпуса, двигающихся южнее жел. дороги.

направлении Сок-Кармалинское, Сергиевск он стремится овладеть последним и тес- 
нит наши части. Против 27-й дивизии и отряда Чистопольского Военкома противник 
точно также активен.

Командующий Южной группой приказал разбить и отбросить к северу Б угурус- 
ланскую группу противника до  подхода к ней на помощь 6-го корпуса.

Тѵркестанской армии, сосредоточением в районе Бузулука приказано с рассве- 
том 28-го апреля решительно атаковать в тыл эту группу в направлении ст. Загля- 
дино-Бугуруслан с исходной линии: Безводновка (ст. Слободка) — Феклино.

Правее нас действует Туркестанская армия, левее ж е —  26-я дивизия 5*й армии- 
Разграничительная линия меж ду 25-й дивизией и Туркестанской армией следующая: 
река Кутулук, д. Феклино, Архангельское '(Городецкое) включительно и ст. Нагаткино 
все для 25 Дивизии включительно. М еж ду 25 и 26 Дивизиями: Лазовка, Н и ж н е- 
Кинельское, Кинельское, Малышевка — все для 25 Дивизии включительно.

§ 1
Комбригу 74:
220 стр. полк, 221 и 222 
стр. полки
кавалерийский дивизион 
Артиллерийский дивизион 
Саперная рота 
Команда связи

Комбригу 75:
223 и 225 стрелк. полкам 
Кавалерийскому дивизиону 
Артиллерийской гаубичной батарее 
Артиллерийской легк. батарее 
Саперной роте.
Роте связи
Инженерному батальону

S 2

Выступить одновременно в 7 часов^. 
27-го сего апреля всем частям, стоящим в 
Кинель-Черкасской и Кинельском (Талу- 
занове) по направлению:
1) И з Кинель-Черкасской — в Лазовку.
2) Из Кинельской (Талузановки) — в Ел- 
ховатку и Н. Ключевку. Указанные пунк- 
ты занять ни в коем случае не позднее  
16 часов 27-го апреля.

Выступить из села Каханова в 7 ч. 27-го 
апреля в Языково (через Ржавец) занять 
его не позднее 16-ти часов 27-го апреля 
и там остановиться.

Инженерному батальону запастись всем 
необходимым материалом для постройки 
мостов через реку М. Кинель: 1) Н. Ки- 
нельское, 2) Березняки, 3) Н. Нагаткино.

1 В документе ошибочно дана цифра 3.
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§ 3
При занятии вышеуказанных пунктов восстановить тесную связь м еж ду частями 

25 Дивизии, a также и всеми соседними частями и со штабом 25 Дивизии. При пере- 
движении оставлять посты летучей почты через каждыя 5 верст.

При занятии указанных пунктов выслать глубокую разведку в сторону против- 
ника, выяснить возможно точнее расположение его частей и донести мне о результа- 
тах не позднее 20 часов 27 апреля.

§ 5
На выступление 28 апреля распоряжение будет дано особо.

§ 6
Разграничительная линия м еж ду 74 и 75 бригадами следующая: a) Н. Ключевка,

Н. Приют, Сосновка, Березняки (включительно) —  все для 74 бригады, б) Ржавец, 
Никольское, Н. Ногаткина (включительно) —  все для 75 бригады.

§ 7
Комбригам' 74 и 75 —  передвинуть артиллерийския базы со ст. Муханово в сел о  

Коханово.

§ 8
Ввиду отсутствия дивизионного отдела снабжения приказываю бригадным отде- 

лам снабжения немедленно в занятых местах организовать хлебопекарни и всемерно 
заботиться о своевременном снабжении своей бригады всем необходимым.

* § 9
За неимением собственного транспорта —  пользоваться подводами местного насе- 

ления по мере потребности.
§ Ю

Штаб дивизии находится в селе Коханове.

§ Н
Мои заместители: Комбриг 75 и Комбриг 74

Заместители Комиссара Дивизии тов. Фурманова: Шумаков и Карпец. 

Начальник 25 Стрелковой Дивизии Чапаев Военно-Политический комиссар Фурманов

ЦАКА, ф. 1312, оп. 2, д. 107/67— 106!л. 14 Документ М  4.

П РИ К А З

ПО 25-й СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И

Бугуруслан. Для чего:
Карта 10 верст в дюйме №  065 27 апреля 1919 года

Во исполнение приказа по 5-й Армии от 25 апреля 1919 г. за №  1 П РИ КАЗЫ - 
ВАЮ полкам вверенной мне дивизии 28 Апреля с/г перейти в решительное наступле- 
ние и, разбив противника, к вечеру занять следующия деревни: Н. Нагаткино, Бе- 
резняки и Н. Кинельское.

29 Апреля переправиться через реку М. Кинель и продолжать наступление в 
тыл противника в направлении на деревни Контяжевка (Самодуровка) и далее на 
Бугуруслан. Для чего:

1) 221 Стрелковому полку в 7 часов утра выступить из Лазовки и заняв Н. Ки- 
нельское способствовать занятию деревень: Н. Приют, Никольское и Березняки, 
a также захватить и обследовать переправы через реку Кинель.

2) 220 Стрелковому полку в 5 часов утра выступить из деревни Елховатка, за- 
нять деревню Подколка, откуда повести наступление на деревни: Н. Приют, Николь- 
ское и Березняки, где и захватить переправу через М. Кинель.

3) 222 Стрелковому полку в 5 часов утра выступить из деревни Н. Ключевка и 
повести совместно с 223 Стрелковым полком под общей командой К ом бри г^ 75 на- 
ступление на деревню Архангельское (Городецкое) и далее на д. Н. Нагаткино с тем„ 
чтобы отрезать пути отступления противника из д. Березняки и тем отбросить его за 
рекѵ Кинель.
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4) 223 Стрелковому полку в 8 часов утра выступить из д. Языково и повести 
совместно с 222 Стр. полком под командой обідей Комбрига 74 наступление на 
дер. Архангельское (Городецкое) и далее на дер. Н. Нагаткино, где и закрепиться.

5) 75 Кавалерийскому дивизиону в 5 часов утра вьіступить из дер. Н. Николь- 
ское через Феклино на Ивановку, откуда и охранять правый фланг наступающих ча- 
стей, выслать для этого разъезды на север, северо-восток и восток, a также войти 

в связь с Туркестанской Армией.
6) Инженерной роте 24 Дивизии выступить в 5 часов утра из дер. Коханов 

в Н. Кинельское, где и приступить к постройке переправы через p. М. Кинель.
7) 225 Стрелковый полк назначается в дивизионный резерв, которому выступить 

в 5 часов утра из д. Коханов через р. Ржавец в д. Языково, где и ожидать даль- 
нейших распоряжений.

8) Штабу Дивизии находиться в Коханове.
9) Я буду  находиться в д. Н. Ключевка, куда и присылать мне донесения.
10) Для более успешной пересылки донесений приказываю Штабам Бригад уста- 

новить летучую почту с полками и со мной.
11) Заместители мои: Начштаба (дивизии)1 и Комбриг 75. Подлинный подписали

Нач. 25-й стрелковой див. Чапаев 
Военно-политический комиссар Фурманов

Приказ разослан в 21 час. 30 мин. 27 апреля 1919 г.

Ц АКЛ, ф. 1312, оп. 2, д. 107167— 106/л. 29. Документ № 5

ТЕЛЕГРАМ М А  

Ѣ  432

№ 432. Из 124 п. т. к. Передана 28-го 23 ч. 30 м.
Воен. 43 Подана 28/4 21 час. 50 мин.
Кому Елховатка Языково 
К у д а 2. Комбригам 74 и 75.

1919 года 28/4 приложения приказа №  065 всем командирам полков во время 
^юя находиться при полку откуда можно было бы управлять полком и своевременно 
давать поддерж ку ослабевающим частям №  33.

Начдив 25 Чапаев 
Военком Фурманов

Ц АК А, ф. 1312, оп. 2, 107/67— 106/л. 19. Документ № 6

П РИ К А З

ПО 25-й СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  

1 мая 1919 г. 24 часа №  067 с. Любавино (Петровка)

Противник сбит и в панике отступает на сев. восток, чтобы не дать против- 
нику оправиться и закрепить позиции по правому берегу р. Кинель ПРИКАЗЫ ВАЮ :

§ 1
Командиру 74-й Бригады занять дд . Паникла — Наумовка — Марьинка.

§ 2
Командиру 75-й бригады занять дд. Евсеева, Любавина (Петровка) Журавлевка.

§ 3
С занятием 223-м полком д. Любавина (П отновка)3 был заметен переправляю- 

щийся противник через р. Кинель. Ввиду этого 223 полк не остановился, перешел на 
станцию Заглядино откуда был противник выбит. Чтобы не дать закрепиться на пра- 
ьой стороне реки Кинель, приказываю во что бы то ни стало частям 25 дивизии 
лереправиться на другую сторону реки Кинель и занять дд . Верх. Заглядино и

1 В документе слова «дивизии» нет. — Ред.
2 Так в докумейте. —  Ред.
3 Так в документе. — Ред.
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Ниж. Заглядино, где и укрепиться до подхода 73 бригады 25 стр. див. и 92 бригады 
Туркестанской армии.

§ 4
Командиру 74 бригады занять участок от дер. Верх. Заглядино (включительно) 

•и до ст. Заявьяловка (включительно) откуда связаться с 26 дивизией.

§ 5
75 бригаде, 223 полку и 75 кавалерийскому дивизиону при выбытии против- 

ника из дер. Верх. Заглядино отойти в резерв в д. Ниж. Заглядино.

§ 6
С подходом 225 полка немедленно переправиться через р. Кинель и занять 

с. Асекеево совместно с 73 кавалерийским дивизионом, который временно входит в 
состав 25 стр. дивизии.

§ 7
Командиру 75 бригады восстановить тесную связь с командиром 73 бригады.

§ 8
По занятии вышеуказанных пунктов прошу донести мне, после чего будет дано 

•>новое распоряжение.
§ 9

К-ру гаубичной батареи к 12-часам 2-го мая во что бы то ни стало прибыть 
•с гаубичной батареей на ст. Заглядино для чего даю право пользоваться обыватель- 
скими лошадьми. Прибытие необходимо для борьбы с 6-дюймовыми орудиями, дей- 
•ствующими со стороны противника.

§ ю
К-рам бригад во что бы то ни стало обеспечить себя огнестрельными припасами 

в чем обязать К-ров парков и Начальников Артиллерийского Снабжения. За недо- 
ставк у огнеприпасов виновных привлекать к ответственности и расстреливать на месте.

§ П
Ввиду отдаленности отделов снабжений от железной дороги и отсутствием под- 

вод обязать выпечку хлеба производить на месте местным населением и в случае 
отказа в выпечке хлеба арестовывать.

§ 12
Раненых направлять в город Бузулук в 73-й лазарет.

§ 13
я  буду находиться в селе Любавино (Петровка) куда и присылать донесения.

§ И
Заместители мои: комбриг 75 и Комбриг 74

Начдив 25 Стр. Чапаев.
Военнополитком (подпись неразборчива)

Приказ разослан в 24 часов « » минут1

ЦАКА, ф. 1312, оп. 2, д. 107167— 1061л. 34—35. Документ № 7

П РИ К А З  

ПО 25 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  

с. Красное 1 №  070 6 мая 19 г.
Карта 10 верст в дюйме

§ 1
Части 3-го корпуса противника, разбитые в районе Бугуруслана отступают 

ъ  северном направлении.
Части 11 дивизии 6-го корпуса подоспевшие к его левому флангу, также раз- 

■биты и отступают в северо-восточном направлении на Сарай-Гир. Попытки противника

1 Так в документе. — Ред.
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сорвать нашу Бугурусланскую операцию путем захвата наших сообщений в районе 
ст. Кротовка со стороны г. Сергиевска —  потерпели неудачу.

Четвертая Уфимская дивизия отбита и отброшена к северу от линии Коржевка, 
Копытовка и Ниж. Орлянка; ея 1-я бригада, по данным разведки отходит к северо-во- 
стоку к ст. Сок-Кармалинская.

В районе Бугульминской ж. д. действует 8 дивизия и 16 полк 4-й Уфимской ди- 
визии. Есть сведения, что к нему подходят части 15 полка из района Сергиевска.

Прибывающие пополнения противника не желают воевать и сдаются нам сотнями 
в плен.

§ 2
Правее нас Туркестан. армия переправляется через р. Кинель и должна насту- 

пать на ст. Филипповка и ст. Сарай-Гир. Ее кавалерия должна действовать в север- 
ном и северо-восточном направлении к Бугульминской ж. д. для захвата участка и 
мостов через р. Ик и г. Бугульмы.

Левее нас действует 26 дивизия, которая к 5 мая должна занять исходное 
положение по линии Турхановка, Тергали, Сосновка, Покровская и с рассветом 6 мая 
начинать решительное наступление и к вечеру того ж е дня должна достичь линии: 
Кудрино, ст. Ганкина (Сосновка), Покровская.

К вечеру следую щ его дня должна занять линию Никитина (Балыкла), Давыд- 
кина, Пригодина.

§ 3
Войскам Армии приказано перейти в решительное наступление по всему фронту 

окружить и уничтожить противника в районе Сок-Кармалинская, Сергиевск и. 
ст. Шентала.

§ 4
Действия 25 дивизии должны быть особенно решительны и смелы. Дивизии дер- 

жать тесную связь конницей с Туркестанской армией и выслать надежный боковой 
авангард.

§ 5

Во исполнение приказа по Армии приказываю:

а) Комбриг 75:
223 полк —  3 бат. 
225 » — 3 бат. 
Артдивизион —  6 ор. 
Гаубичн. бат. 4 ор. 
Рота связи —  1 
Пулеметов —  50

Выступить из д. Тюрина (Белое-Озеро) в 10 ча- 
сов 6 мая с целью выбить противника из д. Мол- 
чановка и продолжать преследовать его д о
д. ст. Узели, каковую взять не позднее 6 мая.

Итого 6 б. Артдив. 10 ор. 
Рота связи и 50 пулеметов.
б) Комбриг 74:
220 полк —  3 бат.
221 » — 3 бат.
222 » — 3 бат.
Артдивиз. 3 бат.
Мусульм. бат. 1 
Сапер. рота 1 
Рота связи 1 
Пулеметов 36

Итого 10 бат. 3 батареи, 
сапрота, рота связи и 36 пул.

Выступить в 10 час. 6 мая с места настоящей 
стоянки и двигаться на север, охватывая правым 
флангом д. Мордовская Бокла вверх по р. Ала- 
паева, держась левым флангом д.д. Ключевка, 
Рождественская, Алексеева (Соплевка), Трифонов- 
ка, (все для 74 бригады включительно). Полко- 
вой разведкой поддерживать тесную связь с  
75 бригадой.
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в) Комбриг 73:
217 полк — 3 бат.
218 полк —  3 бат.

"219 — 3 бат.
Артдивизион 
Саперная рота.
Пулеметов — 57

 ̂ _  нить у5 ^рИГ а последней отойти и располо-
Итого 9 бат. артдив., саперная * , F

житься в резерве для охраны правого фланга ди-
визии.

Следовать уступом за правым флангов 75 бр. 
вверх по р. Узели, высылая вправо д о зор ы дл я ох-  
раны правого фланга 75 бр. С подходом к д. Ст. 
Узели, охвагив противника с сев.-восточн. сторо- 
ны, ударить ему в тыл со стороны д. Н. Павлуш- 
кина, чтобы не дать возможность ему уйти.

Двигаться близким резервом меж ду 75 и 74 
бригадой вдоль р. Алапаева, не оказывая цели.

С подходом к д. Знаменское (Аксаково) при 
начатии боя пройти незаметно лесом и в разга- 
ре боя ударить в тыл противнику с сев.-восточ- 
ной стороны от. д. Алапаево, дабы прижать его  
к р. Бугуруслан.

§ 6
Комбригам 73, 74 и 75 выслать по два ординардца от каждого полка в с. Крас- 

иое для связи.

§ 7
Донесения присылать через каждые 2 часа, a в экстренных случаях немедленно 

в с. Красная, где я буду находиться.

§ 8
Заместители мои: 1) Комбриг 73 и 2) Комб. 75-й.

Подлин. подписали: Начдив 25— Чапаев 
Политкомдив— Фурманов.

Приказ разослан в 7 час. 6 мая— 19 г.
ЦАКА, ф. 1312, оп. 2, д. 107167— 106 л. 38—39. Документ № 8

ПРИ КАЗ  

ПО 25 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  

с. Трифоновка №  072 8 ма я — 19 г. в 23 ч. 15 м.

Карта 10 верст в дюйме.

§ 1
На фронте 2 и 27 дивизий противник отступает и, видимо, сосредоточивается 

к району Сок-Кармалинское, ст. Шлашникова и гор. Бугульма.
Чтобы вернее окружить сосредоточивающегося противника приказано 25 и 26 

дивизиям направление наступления уклонить несколько к северо-востоку *и энергич=- 
ными смелыми атаками отбрасывать противннка к северо-западу, стремясь отрезать 
ему путь отступления на Уфу и Мензелинск.

Напряжение и смелость довести до крайности.

§ 2
Правее нас наступают части 31 дивизии Туркестанской Армии, левее — части 

36  дивизии.

рота и пулеметов 57.

г )  25 Кавдивизион 
73 Кавдив.
75 Кавдив.

.д) 74 Кавдивизион 
—  эскадрона'д.

С выступлением 75 и 74 бригад немедленно 
выслать боковой заслон, не менее полка, для 
охраны правого фланга 25 дивизии —  в д. Николь- 
ское (Городецкое), где и расположиться полку 
вдоль р. Узели. Всю имеющуюся при полках кава- 
лерию выслать в распоряжение Ком. 25 Кавдиви- 
зиона. При занятии д. Ст. Узели, 73 бригадесме-

1 Так в документе. — Ред.
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§ 3
Во исполнение поставленных задач ПРИКАЗЫ ВАЮ :

217 пол к— 3 бат.
218 » — 3 бат.
219 » —  3 бат. 
73 кавдив. 1 эск.

а) Комбриг 73: Применить прежнее направление частей брига- 
ды на северо-восточное направление через Татар- 
ский Кандыз, Поповка, Алексеевка (Узла), Та- 
тарская, Тумбарла включительно до левого б е -  
рега р. Ик — все для 73 бригады.

75 Кавдивизион 2 эск.
25 Кавдивиз. 2 эск.
Артдивизион— 15 ор.
Пулеметов —  60 
Саперная рота —  1._________

Итого 9 бат., 5 эск. 15 ор. Арт- 
див. 60 пул. и сапрота.
б) Комбриг 74: Поддерживая связь с 73 бригадой, занять не
220 полк — 3 бат. позже 9 мая с. г. Ибраево и Секлетарка.
221 » — 3 бат.
222 » — 3 бат.
74 Кавдивиз. 2 эск.
Артдивиз. —  3 бат.
Пулеметов —  36 
Рота связи 1 
Саперн. рота— 1.

Итого 10 бат. 2 роты 2 эск.
3 батар. и 36 пулеметов.
в) Комбриг 75: Оставаться в резерве дивизии, продвигаясь впе-
223 полк — 3 бат. ред по мере возможности и охраняя правый фланг 
225 » — 3 бат. наступающих частей дивизии.
Рота связи—  1
Саперн. рота — 1 /
Артдивиз. 6 оруд.
Гаубичн. бат. 4 ор.
Пулеметов — 50.

Итого 6 бат. 2 роты, 10 оруд. и 
50 пулем.

Разграничительная линия м еж ду 25 и 26 дивизиями: Алексеевка (Соплевка) к  
Подколочная (Зайкино) —  все для 26 дивизии включительно.

Раненых и больных до прибытия в город Бугуруслан перевязочного отряда.
74 Бригады направлять в Советскую Больницу г. Бугуруслан.

Штаб дивизии со всеми отделами 8-сего мая в 8 часов перешел из с. Красная 
в село Рождественское (Мордовский Бугуруслан) куда и присылать мне донесения^

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7
Заместители мои: 1) Комбриг 73 и 2) Комбриг 75. 

Заместитель Военкомдива — т. Шумаков
Подлинный подписали:

Начдив 25 — Чапаев 
Политкомдив — Фурманов

Приказ разослан в 1 ч. — мин. 9 мая.
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ЦАКА, ф. 1312, оп. 2, д. 107/67— 106 л. 41. ' Документ 9

В. Спешно.
КОМ БРИГУ 73, 74, 75 

От Начдива Чапаева.

9 мая 1919 г. 23 ч. 30 м. с. Рождественское.
С получением сего приказываю к 10 часам 10-го мая с/г все три бригады 25 ди- 

визии вывести на линию д. д. 75 бригаду —  Кановеркино, 73 бригаду —  Крежлы и 
74 бригада Маторино. В каждой бригаде оставить по одному полку в резерве. В 10 ча- 
сов 10-го мая с/г я прибуду в с. Дмитриевское, куда к этому времени должны при- 
быть все комбриги, где будет дана всей дивизии задача — окончательно сломить вра- 
га. Никакие промедленеия быть не могут. П од давлением 2-ой дивизии — противник 
отступил за одни сутки на 90 верст. Задача во чтобы то ни стало в 10 часов 10-го 
мая быть всем частям на указанной линии для охвата и захвата в плен находяще- 
гося противника в д. Татарский Кандыз. №  097.

Начдив Чапаев 
Политком Дм. Фурманов

ЦАКА, ф. 1312, оп. 2 д. 107/67— 106/л. 42—43. Документ Л& 10

П РИ К А З  

ПО 25 СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И

с. Дмитриевское (Русский Кандыз) №  073 10 м ая— 19 г.

Карта 10 верст в дюйме.

§ 1
Командюжгруппы тов. Фрунзе, прибыв лично 10 мая в район боевых действий 

25 дивизии, с чувством гордости отметил высоко-доблестное поведение всех войск
25 дивизии, полки которой вновь нанесли страшное поражение врагу, целиком разгро- 
мив всю Ижевскую бригаду противника и пленив свыше 1 500 человек. Поздравляя 
войска дивизии с победой, командуюідий благодарит именем рабоче-крестьянской Рос- 
сии всех т. красноармейцев, всех командиров и комиссаров.

На полях Бугуруслана, Кандыза и Бугульмы ныне решается участь Колчака* 
a с ним и всей контрреволюции. Еще одно небольшое усилие полков 25 Дивизии — 
и враг будет окончательно сломлен.

Вперед, товарищи! Вся Россия и трудящиеся всех стран смотрят на Вас — из~ 
бавление от гнета буржуазии ж дут от Вас трудящиеся.

§ 2
Из перехваченных приказов противника видно, что он сгруппировал все свои 

силы в районе Татарский Кандыз — Секлетарка и пустил обходную колонну из ре- 
зерва от Рыкова через Алексеевку, Измайлово, Дмитриевское (М ордовское), Сали- 
хово. Означенная обходная колонна была разбита наголову кавалерийскими дивизио- 
нами и главные силы шедшие в наступление — 73-й бригадой.

Из того же приказа усматривается, что с восточной стороны сил y противника 
уж е нет.

§ з
Правее нас наступают части 31 дивизии Туркармии, левее — части 26 дивизии.

§ 4
Чтобы окончательно сломить врага ПРИКАЗЫ ВАЮ : 

а) Комбриг 73: Выступив в 10 час. 11 мая занять пункты: Алек-
217 полк — 3 бат. сеевка (Узла), Покровский (Урус-Тамак), Ва-
218 » 3 бат. сильевский (Урус-Тамак) и Абдулино, имея за-
219 » 3 бат. дачей перехватить в указанном районе перепра- 
73 кавдив. I экс. вы через р Ик. Кавалерию выслать вдоль ле-
75 кавдив. 2 экс. вого берега р. Ик в направлении Дмитриевская
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25 кав. диѳ. 2 эск 
Артдивиз. 16 ор. 
Пулеметов 60 
Саперн. рота 1

Итого 9 бат. 5 эск. 
15 op., 60 пул. и 
саперн. рота. 
б) Комбриг — 74:
220 полк —  3 бат.
221 » 3 бат.
222 » 3 бат. 
74 кавдив. 2 эск. 
Артдивиз. 3 бат. 
Саперная рота 1 
Рота связи 1 
Пулеметов 36.

Выступив в 5 часов 11 мая занять пункты: Дми- 
триевское (Мордовская), Кулбаева, Н. Шалты, 
высылая разведку на Суерметьево, Н. Сулли и 
Сулли.

Итого 6 бат. 2 роты
10 оруд. и 50 пулем.

§ 5
Ш табу Дивизии со всеми отделами 11 мая перейти в с. Дмитриевское (Русский 

Кандыз), куда и присылать мне донесения.

§ 6
Дивврачу организовать перевязочный пункт в с. Дмитриевское (Русский Кандыз.)

§ 7
Вновь напоминаю об обязательной присылке сведений о потерях (убитых, ране- 

ных и контуженных).
§ 8

Заместители мои: 1) Комбриг 73, 2) Комбриг 75.
Подлинный подписали:

Начдив 25 стр. —  Чипаев.
За Военполиткомдива (подпись неразборчива)

Приказ разослан в 23 часа 15 мин. 10 мая

ЦАКА, ф. 1312, оп. 2, д. 107/67— 1061л. 52 Документ Л& 11

П РИ К А З

ПО 25-й СТРЕЛКОВОЙ Д И В И ЗИ И  
с. Поповка №  079 17 мая в 15 час. 05 мин.

Карта 10 верст в дюйме

§ 1
Согласно полученного приказа из ПІтарма Южной группы за №  01591 от 15 мая 

с. г. и приказа по Туркармии №  09 от 16 мая 25 дивизия с 24 часов 16 мая с. г. 
в оперативном отношении выходит из 5 Армии и подчиняется Командарму Турке- 
станской Армии.

Итого 9 бат. 2 роты, 
2 эск. 3 батар. и 36 
пулем.
в) Комбриг 75:
223 полк — 3 бат.
225 » 3 бат. 
Рота связи 1 
Саперн. рота 1 
Артдив. 6 оруд. 
Гаубичн бат. 4 оруд. 
Пулеметов —  50

Выступив из исх. пунктов в 7 часов 11 мая за- 
нять д .д . Васильевка (Федоровка), х. Благове- 
щенская, что на р. Усула, двигаясь через Ива- 
новка (Путино). Резервныя части подвигать к 
Богородск, (Яковлевка) через Михайловка (Н. Мер- 
товщина).

(Бокла) на Исерганово, чем и перехватить путь 
отступающим под напором соседних бригад ча- 
стям противника.
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§ 2
Приказ по Дивизии за №  078 отм еняется1 ввиду невозможности выполнения 

такового из-за снесения водой мостов через р. Ик, отчего задержан подвоз патрон, 
снарядов и фуражного довольствия.

§ 3
За время похода транспорта всем Комбригам вменяю в обязанность произвести 

тіерегруппировку войск в бригадах и приготовиться к нанесению решительного удара  
противнику.

Сделать предварительную разведку, дабы отыскать лучшие подступы к пунктам 
занимаемым противником, чтобы с движением вперед не было ни одного лишняго 
шага.

§ 4
* В районе Белебей, Волго-Бугульминская ж. д. сосредотачиваются части про- 
"гйвника (корпус Каппеля), который готовится нанести нашим войскам удар, дабы 
не дать противнику оправиться. Задача нашей дивизии — еще вновь нанести реши- 
тельный удар, от которого противник не мог бы уж е оправиться.

§ 5
Правее нас действуют части 31 дивизии и 3-й Кавалерийский дивизион2 Турк- 

армии, левее нас —  части 26 дивизии.
§ 6

Во исполнение поставленных дивизии задач П РИ КАЗЫ ВАЮ : 
а) Команд. 25 Отд, Кавалер. Всем командирам кавдивизионов войтн в подчи-

нение3..., которому выступмть в 4 ч. 19 мая из 
района Н. Троицкий (бывший завод) незаметно 
пробраться лесом и долинами в обход м еж д у д е -  
ревнями Карсали и Тузлукуш , откуда разделив- 
шись: два дивизиона иа север и два дивизиона 
на юг —  інанести противнику с тыла удар на 

~  д. Карсали и Тузлукуш , сжечь все мосты через 
.р. Усень с целью перехватить все бегущия ча- 
сти и обозы противника от напора нашей диви- 
зии.

Дивизиона:
25 Кавдивиз. 2 эск.
73 Кавдивиз. 1 эск.

74 » 2 эск.
75 » 2 эск.

Итого 7 эскадронов

<>) Комбрйг 75:
223 полк — 3 батальона 
225 » — 3 »
Рота связи.
Саперн. рота.
Артдивиз. 6 ор. 
Гаубичн. бат. 4 ор. 
Пулеметов —  50

Итого 6 бат. 2 роты, 10 ор. и 
50 пулеметов.

в) Комбр. 73:
217 полк — 3 бат.
218 » — 3 бат.
219 » —  3 бат.
Артдивизион 15 ор.
Пулемет. 60 
Саперн. рота 1

225 полк в 4 часа 19 мая двинуть из д. Елані>- 
Чишмы, которому выйдя на опушку леса и пе- 
рекресток дороги (что м еж ду деревнями Савкино 
и Михайловской) и ударить во фланг и тыл про- 
тивнику, находящемуся в д .д . Савкино и Але- 
ксандровка. 223 полку ударить противника с 
фронта на дер. Елизаветино и Александровку с 
северо-западной стороны, чтобы заставить про- 
тивника отступить прямо в руки 225 полку. 
С занятием указанных пунктов бригаде продол- 
жать движение на д .д . Самойлово и Анновка, 
которые и занять не позднее 19 мая.

Выступить из района Н. Троицкий (быв. зав.), 
В. Троицкий в 4 часа 19 мая с  целью не позд- 
нее 19 мая занять д .д . Екатериновка, Чеганлы, 
Карсали и Кармала (Губеева).

Итого 9 б а т 15 op., 60 пул. и
саперн^рота. 
г) Комбриг 74:
220 полк — 3 бат.
221 » —  3 бат.
222 » —  3 бат. 
Артдивиз. 3 бат. 
Саперн. рота. 
Рота связи. 
Пулеметов 36

Оставить 1 полк для прикрытия левого фланга 
дивизии в д .д . Н. и В. Башниды, остальным ча- 
стям выбить противника из д. Константиновки и 
Такаево, каковые занять не позднее 19 мая вы- 
слав разведку перед фронтом и влево для связи 
с частями 26 дивизии.

Итого — 9 б а т 2 роты, 3 бат. и 
36 пул.

1 Приказ №  078 от 16 мая ставил задачу на преследование противника. —• Ред.
2 Так в документе. На самом деле иравее 25-й сд  действовала, кроме 31-й сд, 

бригада 3-й кавдивизии. —  Ред.
3 Пропуск. —  Ред.
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§ 7
Разграничительная линия м еж ду 31 и 25 дивизиями: д.д . Ирмикеева, Семенова- 

Макарова, Знаменская Кутуза, Трунтаишева и Аклаева — все для 31 дивизии вклю- 
чительно.

М еж ду Туркестанской и 5 армиями: Заитова, Усла Ташлы, Н. Башниды, Кон- 
стантиновка, Емань-Пупырь, Сапаева и ж. д. станция Усманова — все для Туркармии 
включительно,

§ 8 .
Оперативному О тделу дивизии 18 мая с. г. перейти в д. Дмитриевская Бакала* 

a остальным отделам Штаба дивизии оставаться в с. Поповка впредь до особогс* рас- 
поряжения.

§ 9
Комбат связи оставить один промежуточный аппарат «Морзе» в с. Поповка, 

a остальному телеграфу перейти в д. Дмитриевская (Бакала).

§ Ю
Донесения присылать в д. Дмитриевская (Бакала), a с 12 часов 19 мая в В. Тро- 

ицкий завод, где я буду находиться.

§ 11
Заместители мои: 1) К омбриг1 и 2) Комбр. 75.
Заместители Политкома: 1) тов. Шумаков и 2) тов. Пестов.

Подлинный подписали: Начдив 25 Стрелковой Чапаев.
Политкомдив — Ф уртнов .

Приказ разослан в 18 час. —  мин. 17 мая — 19 г.

Ц АКА, ф. 1312, оп. 2, д. 107/67— 1061л. 54. Документ 12

П РИ К А З  

ПО 25 СТРЕЛКОВО Й  Д И В И ЗИ И

г. Белебей №  080 21 мая в 14Ѵг час. 1919 г.
Карта 10 верст в дюйме

§ 1
Противник проявляет активные действия на участке 75 бригады со стороны де- 

ревень: з. Усень-Ивановский, Знаменская (К утуза) стараясь сбить части 75 бригады 
со стороны дер. Тузлукуш.

Правее нас действуют части 31 дивизии, левый фланг которой занимает дер. Глу- 
милино.

Левее нас действуют части 26 дивизии в районе д.д . Карамалы и Супханкулова.
Для более прочного положения дивизии ПРИ КАЗЫ ВАЮ :

§ 2
Комбригу 73 не позже 10 часов 22 сего мая занять деревню Тузлукуш.

§ 3
Комбригу 74 и 75 обороняя занимаемые участки, выслать глубокую разведку 

в сторону противника, дабы следить за намерением противника и в корне пресекагь 
его инициативу.

§ 4
Донесения присылать в г. Белебей, где я буду  находиться.

§ 5
Заместители мои: 1) Комбриг 73 и 2) Комбр. 75.

Заместители Военкомдива: 1) т. Шумаков и 2) т. Пестов

Подлинный подписали:

Начдив 25 Стрелковой Чапаев 
Военкомдив Фурманов /

1 Так в документе. — Ред.
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ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ. ВОЕНИЗДАТ, МОСКВА, 1939года. 

612 стр., 15 руб. со схемами,

Сборник документов «Восточно-прусская 
операция» является третьим в серии сбор- 
никоэ подобного типа, изданных Генераль- 
ным штабом РКК А. Как известно, не так 
давно Генеральным штабом были изданы 
сборники дакументов по Лодзинс}кой и 
Варшавско-Ивангородской операциям.

Собрание достоверных документов, осве- 
щаюіцих ход операции и замыслы коман- 
дования, имеет исключительно болыиое 
значение для исследователей оперативных 
и тактических вопросов. На первых стра- 
ницах составители сборника дают сжатый 
очерк Восточно-прусской операции. В этом 
введении подчеркив»аются важнейшие мо- 
менты операции. Они дают возможность 
уяснить общий ход  событий, на фоне ко- 
торых разыгрывались подчас трудноулови- 
мые моменты боевой деятелыюсти сторон.

Полуколониальная зависимость царской 
России от западноевропейских нмпериали-, 
стических держав и франко-русская кон- 
венция, на основании которой Россия на 
пятнадцатый день мобилизации должна 
была выставить против Германии 800 тыс. 
штыков, послужили одной из основных 
причин тяжелых неудач русских войск в» 
августе и первой половине сентября 
1914 г. в Восточной Пруссии. К этому 
следует прибавить также и неумение выс- 
шего русского командования выходить из 
трудной боевой обстановки, a также орга. 
низовать фронтовую и армейскую опера- 
ции. Эти обстоятельства следует иметь 
в виду при изучении опубликованных » 
сборнике документов по Восточно-прусской 
операции.

Сборник разделяется на семь отделов, 
в которые входят документы, начиная от 
планов развертывания и задач 1-й и 2-й 
русских армий Северо-западного фронта и 
кончая документами, относящимися к от- 
х оду  этих армий за реки Неман, Бобр и 
Нарев, т. е. до момента оставления ими

территории Восточной Пруссии. В прило- 
жении дан военно-исторический документ  
«Доклад правительственной комиссии, на- 
значенной в 1914 г. для расследов»ания 
условий и причин гибели 2-й армии ген. 
Самсонова в Восточной Пруссии осенью  
1914 г.».

К книге приложены 31 схема, которые 
служат наглядным пасобием к чтению 
текста.

При анализе планов развертывания 1-й и
2-й русских армий Северо-западного фрон- 
та особенное рйимание привлекают доку- 
менты №  2, 3 и 4. Первые два, охваты- 
ваюіцке опера-тивные соображения и ряд 
вопросов по устройстау тыла, составлены  
начальником штаба Варшавского военного 
округа ген. Клюевым, в область деятель- 
ности которого по должности В Х О Д И Л і 
разработка этих вопросов. Последний до- 
кумент — докладная записка оператив- 
ного работника главного управления Гене- 
рального штаба полковника Стогова.

В соображениях Клюева высказывается 
мысль, что наиболее чувствительный удар 
в Восточной Пруссии может быть нане- 
сен наступлением к западу от линии Ма- 
эурских озер. Это означает, что в состав
2-й армии должны были войти возможно 
болыиие силы, a самое наступление дол- 
жно быть рассчитано таким образом, чтобы 
обе армии (1-я и 2-я) нанесли удар про- 
тивнику одновременно. П редвзято устано- 
вив, что против русских в Восточной 
П русф и  будут действовать только три 
корпуса, и не учитывая вероятности по- 
явления резерв»ных и ландверных дивизий, 
Клюев неожиданно приходит к выводу, 
что для совместных действий с 1-й армией 
во 2-й достаточно будет иметь только два 
коріпуса; остальные мо(жно отправить в 
Галицию, где будет решаться судьба рус-

10^
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ских армий. Таким образом, в небольшом 
оперативном докладе, человек, ответствен- 
ный за подготовку наступления 2 й армии, 
противоречит самому себе.

Действительность опровергла рассуж де- 
ния Клюева. Фактически 2-я русская ар- 
мия, раздерганная неумелым управлением 
и в своей ударной группе уменыпенная^ до  
двух с іполовиной корпусов (13-й, 15-й и 
половина 23-го), в боях 27, 28 и 29 авгу- 
ста потерпела поражение как вследствие 
несогласованных действий обеих армий 
фронта, так и по причине подавляющего 
превюсходства сил противника. В «Перечне 
вопросов по устройству тыла», говоря 
о распределении запасов в различных ма- 
газинах и степени обеспеченности их, 
автор перечня, тот ж е Клюев, ничего не 
говорит о транспортных средствах, коими 
в войска будет подаваться все необходи- 
мое. М еж ду тем дальнейшие события по- 
казали, что одной из причин поражения 
русских в Восточной Пруссии была непод- 
готовленность обеих армий к свободному’ 
маневрированию из-за неналаженности 
тыла, особенно в транспортном отношении.

Документ №  4 — доклад Стогова, адре- 
сованный, повидимому, генерал-квартир- 
мейстеру главного управления Генераль- 
ного штаба, — не оставляет камня на кам- 
не от рассуждений Клюева. Этот доклад, 
вероятно, был чисто формальным. В прак- 
тическом проведении операций в Восточ- 
ной Пруссии трудно обнаружить хотя бы 
попытку осуществления разумных мыслей 
Стогова будущим генерал-квартирмейсте- 
ром верхов>ного главнокомандующего ген. 
Даниловым.

Во втором отделе сборника, относящем- 
ся к прикрытию мобилизации и сосредо- 
точения 1-й и 2-й армий, лривлекает вни- 
мание документ №  22 —  телеграмма на- 
чальника штаба верховного^ главнокоман- 
дую щ его ген. Ж илинскому, главнокоман- 
дую іцему Северо-западным фронтом. Теле- 
граммы говорят о том, что ввиду направ- 
ления главных сил Германии на Запад- 
ный фронт необходимо «поддержать» со- 
юзницу России — Францию. В предыду- 
щей телеграмме (документ №  21) также 
говорится о необходимости готовиться к 
энергичному натиску при первюй возмож- 
ности, чтобы облегчить положение фран- 
цузов.

В связи с этим приобретают болыпой 
интерес телеграммы ген. Янушкевича 
ген. Жилинскому (документ №  32 и 33) 
об установлении срока наступления ранее 
окончания полной мобилизации на 14-й 
день; следовательно, армии должны были 
наступать, имея отмобилизованными только 
строевые части. Характерно, что силы гер- 
манцев в Восточной Пруссии начальник 
штаба верховного главнокома-ндующего 
определяет в 100 батальонов с резерв- 
ными и ландверными частями, a боевюй 
состав 1-й и 2-й армий в совокупности 
к 12-му дню мобилизации — в 208 ба- 
тальонов только полевых' войск. Затем  
начальник штаба верховного главнокоман-
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дую щ его ген. Янушкевич, которому более 
других должна быть известна вся подо- 
плека войны, пишет: «Принимая во вни- 
мание, что вюйна Германией была объявле- 
на сначала нам и что Франдия как союз- 
ница наша считала своим долгом немед- 
ленно ж е поддержать нас и выступить 
против Германии, естественно необходимо 
и нам, в силу тех ж е союзнических обя- 
зательств, поддержать французов ввиду 
готовящегося против них главного удара 
нсмцев. П оддерж ка эта должна выра- 
зиться в возможно скорейшем нашем на- 
ступлении против оставленных в Восточ- 
ной Пруссии немецких сил... По мнению 
Верховного главнокомандующего, наступле- 
нис армий Северо-западного фронта могло 
бы уж е начаться с 14 дия мобилизации».

Таким образом, русские 1-я и 2-я ар- 
мии после различных напоминаний о меж- 
дусоюзничес.ких обязательствах оконЧа- 
тельно были двинуты в наступление в не- 
подготовленном состоянии, так как тылы 
армий, особенно в транспортном отношении, 
были далеко не готовы. Армии с первых 
ж е дней начали испытыЕйть перебои в 
подвозках ііродовольствия и боевых припа- 
сов.

* *♦
Из документа № 64, помещенного в 

третьем отделіе, освещающем прикрытие 
мобилизации 1-й и 2-й армий, видно, что 
русскому командованию удалось неплохо 
поставить агентурную разведку мирного 
времени. Сведения, добытые в мирное вре- 
мя, соответствовали действительности и 
подтвердились в начальном периоде войны.

Действия русской конницы во время 
прикрытия сосредоточения 1-й и 2-й ар- 
мий характеризуют документы №  54 и 56, 
выявляющие неумение конницы вести бой 
и использовать возможность охвата про- 
тивника. 0 6  этом ж е говорит и документ 
№ 67, который подчеркивает, что русская 
конница в спешенном порядке старается 
задержать противника, действуя с фронта, 
вместо того чтобы, сковывая с фронта, 
развить удар во фланг и тыл.

Вопрос о том, почему русское коман- 
дование считало, что германские силы бу- 
дут непременно находиться за линией 
М азурских озер, и соответственно этому 
строило свои оперативные расчеты о взаи- 
модействии 1-й и 2-й армий, получает свое 
разрешение в документе №  100. Это 
директива ген. Ж илинского ген. Реннен- 
кампфу, в которой говорится: «Авангарды 
его (т. е. противника. — A. К.) выдвинуты 
к границе, но его главные силы, несо- 
мненно, находятся за ликией озер». На 
основе такого предвзятого заключения 
строится уж е и оперативный план. «Таким 
образом, наступление будет ведено в об- 
ход обоих флангов противника, находяще- 
гося в озерном пространстве». Это указа- 
иие Ж илинского, ничем не обоснованное, 
было тем не менее безоговорочно принято 
при организации совместного маневра 1-й 
и 2-й армий. Оно таило в себе корни 
того, что 1-я армия могла с болыпой без- 
заботностыо устремиться вперед, по край-
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ней мере, до  р. Ангерап, a 2-я троекратно 
изменять направление своей ударной груп- 
пировки.

Д о  какой степени руководители царской 
армии стремились застраховать себя от 
возможной ответственности, наглядно по- 
казывает доклад начальника штаба 2-й ар- 
мии (документ № 112), на основе кото- 
рого был отдан первый боевой приказ. 
Начальник штаба, имеющий непосред- 
ственное сношение в своей работе с коман- 
дующим армией, стремится обезопасить 
себя, на всякий случай, «документиком». 
У начальника штаба в период подготовки 
операции, оказывается, находилось время 
стряпать такие «документики», вместо 
того чтобы заняться организацией пред- 
стоящего маневра своей армии. Этот факт 
ярко рисует взаимоотношения меж ду на- 
чальниками и подчиненными в царской 
армни.

Четвертый отдел сборника посвящен 
вторжению в Восточную Пруссию 1-й рус- 
ской армии. Как известно, управление вюй- 
сками в 1-й армии было организовано 
исключительно плохо. Ярким образчиком 
деятельности штаба ещ е в самом начале 
организации армии является приказ №  1 
(документ № 134). И з содержания этого 
приказа совершенно не ясно, какая идея 
маневра заложена в гругтпировке армии, 
вступающей в пределы Вос.точной Прус- 
сии, ибо все корпуса и дивизии стянуты 
в одну линию. Обращает на себя внима- 
ние также и директива №  1 (документ  
№ 135), отданная от имени главнокоман- 
дующего фронтом начальником штаба ар- 
мии ген. Милеантом. Повидимому, коман- 
дующ его армией не могли найти для под- 
писания такого важного документа. По 
некоторым сведениям, командующией ар- 
мией в это время был занят перегово- 
рами... о процентах, которые он долж ен  
был получить с поставщиков за предо- 
ставленные им льготы. Д алее мы можем 
ирочесть очень оригинальный документ 
(№ 149), в котором видно, что управление 
генерального штаба сведения о бое y Сто- 
люпенена получило... из Копенгагена от 
агентства Вольфа.

И з документов №  137— 146 видно, как 
плохо ген. Ренненкампф был осведомлен  
о том, что делается в его армии. Д ело  
дошло до того, что штаб главнокомандую- 
щего фронтом принужден был констати- 
ровать, что ему ничего не известно о дей- 
ствиях 1-й армии.

Документ №  147 — прямой обвинитель- 
ный акт лротив штаба и командования 1-й 
армии. В этом запоздавшем на два дня 
донесении фигурируют ложные и непро- 
веренные сведения, свидетельствующие о 
полном отсутствии связи меж ду штармом 
и корпусами. Если бы фронтовое коман- 
дование внимательнее и вдумчивее отнес- 
лось к этому донесению, то в этот мо- 
мент уж е нужно было сделать заключе- 
ние о полном неблагополучии в управле- 
нии армией и принять соответствующие 
меры против Ренненкампфа.

Незнание того, что делается на фронте 
корпусов, привело к тому, что во все віремя 
Гумбиненского сражения 20 августа (до- 
кументы №  152, 173) ни Ренненкампфом, 
ни штабом армии не было отдано ни од- 
ного распоряжения, регулирующего ход  
боя. Начальник штаба ген. Милеант 
только в 14 часов смог констатировать, 
что противник перешел в наступление па  
всему фронту. П осле этого он отдал  
командиру 4-го корпуса Алиеву распоря- 
жение двинуть «форсированно» 30-ю диви- 
зию на Вальтеркемен, не зная того, что 
эта дивизия уж е с раннего утра вела бой 
с превосходными силами противника (1-й  
рез. корпус).

И вот после своего неумелого, грани- 
чащего с прямым предательством, пове- 
дения во время сражения, ген. Реннен- 
кампф с утра 21-го начинает расправу 
со своими подчиненными: Лашкевичем 
(нач. 28-й дивизии), штабом 20-го корпуса, 
командирами полков и т. д ., не желая  
понять того, что он сам виноват во всем 
(документы № №  176, 177, 179, 180, 198). 
Вместе с тем в донесении в ставку Януш- 
кевичу он не забывает похвалить и себя 
самого, говоря, что в отношении искусства 
ведения боя... преимущества германцев не 
обозначились (документ №  203).

П осле Гумбиненского сражения ген. Рен- 
ненкапмф считал, что германцы уходят на 
Кенигсберг. Первые намеки на это про- 
скальзывают в донесении фронту от 24 ав- 
густа (документ №  232). П оследующ ие его  
распоряжения свидетельствуют о том, что 
противник отходит и на Растенбург (до- 
кументы №  235, 236 и 237). И вдруг
26 августа в донесении фронту этот лж ец  
прямо говорит, что донесений о том, куда 
ушли части 1-го и 17-го германских кор- 
пусов, не поступало. В таком ж е стиле 
написано и второѳ донесение в штаб 
фронта, посланное в тот ж е день (доку- 
менты №  245 и 246). Лишь 27 авгуета, 
когда во 2-й армии уж е создалось ката- 
строфическое положение, Ренненкампф 
узнает об истинном направлении отхода 
немцев после сра,жения 20 августа (доку- 
мент №  247).

Достойно удивления, что в то время, 
как штаб и командование 1-й армии не 
знали, где неприятель, который находился 
против них 20 августа, в то время, как 
на- флангах 2-й армии уж е создалось ката- 
строфическое положение, штаб фронта за- 
нялся формированием новой, 9-й армии, 
считая, что вопрос об овладении Восточ- 
чой Пруссией уж е решен. Командование 
фронта отзывает 2-й корпус форсирован- 
ными перрходами в Варшаву (документ  
№  255). Возможно, однако, что в таком 
отношении к делу сыграли свою роль ка- 
бальные условия франко-русской военной 
конвенции.

Директивой 2-й армии от 16 августа 
(докумеит №  287) о вторжении в Восточ- 
ную Пруссию начинается пятый о тдед  
сборника, освещающий операцию 2-й рус- 
ской армии, кончая моментом окружения 
ее центральных корпусов 30 августа. Этой
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директивой ген. Самсонов приказал своей 
армии двигаться левым флангом на Ор- 
тельсбург, Пассенхейм, направляя главный 
удар в обход Мазурских озер с запада; 
фактически ж е он направляет его много 
западнее — на Млаву, чем сразу растягн- 
вает фронт своей армии.

Не прошло и трех дней с начала опе- 
рации, как ген. Самсонов уж е 19 августа 
в ответ на требования ген. Ж илинского 
о более быстром продвижении вперед от- 
вечает, что ускорить движение своей 
армии он не может, так как делаются  
двадцативерстные переходы по пескам 
(документ №  301). Однако этот ответ 
Самсонова, имевший целью сберечь силы 
бойцов его армии, вызывает только новые 
понукания Ж илинского от имени верхов- 
ного командования (документ №  320). 
В ответ на это Самсонов сообщил о боль- 
шом утомлении войск при неустройстве 
тыла (документ №  341). На основании 
этих документов можно канстатировать, 
что положение во 2-й армии было небла- 
гополучно уж е с самого начала операции.

Очень непривлекательную характеристику 
высших командиров 2-й армии дает пол- 
ковник Крымов (доверенное лицо Сам- 
сонова) в своем письме (документ №  325). 
Он пишет, что штаб 1-го корпуса —  
«одно огорчение, начальник штаба какой- 
то кретин». Д алее он заключает, что 
командир 1-го корпуса (ген. Артамонов) —  
врун, что ген. Кондратович (командир 
23-го корпуса) и Артамонов — ненадежные 
командиры, и высказывает мнение, что ле- 
вый фланг армии (1-й и 23^й корпуса) 
находится в ненадежных руках. Крайне 
слабая боевая работа этих командиров 
корпусов, несмотря на доблесть и герой- 
ство, проявленные ві боях рядовым соста- 
вом и строевыми офицерами, открывает 
левый фланг ударных корпусов армии 
(15-й и 13-й корпуса). Это позволило гер- 
манскому 1-му корпусу развить удар на 
Нейденбург и далее на восток к Муша- 
кену и отрезать пути отхода 15-го и 
13-го русских корпусов на юг, к Нареву.

Ренненкампф своими лживыми донесе- 
ниями, претворенными в телеграмме Ж и- 
линского, повидимому, сознательно вел
2-ю армию к катастрофе. В документе  
№  329 (телеграмма Ж илиііского Самсо- 
нову от 16 августа) мы читаем: «Герман- 
ские войска после тяжелых боев, окончив- 
шихся победой над ними армии Реннен- 
кампфа поопешно отстудают, взрывая за 
собой мосты. П еред вами, повидимому, 
противник оставил лишь незначительные 
склы... поэтому энергично наступайте на 
фронт Зенсбург, Алленштейн. Движение  
ваше имеет целью наступление навстречу 
противнику, отступающему перед армией 
ген. Ренненкампфа, с целью пресечь нем- 
цам отход к Висле. Жилинский».

Это указание ещ е больше расширяло 
фронт наступления армии Самсонова, ли- 
шая ее корпуса возможности тесного 
взаимодействия. Личность Ренненкампфа 
не могла быть неизвестйой Жилинскому, 
бывшему ранее начальником Генералыюго 
штаба. И вот, основываясь на абсолют-

ном доверии такому авантюристу, Жилин- 
ский ставит 2-ю армию в явно невыгод- 
ное положение, сознательно допуская ра- 
зобщениые действия ее корпусов.

24 августа, уж е известный нам полков»- 
ник Крымов, сообщая ген. Самсонову 
о вопиющих, совершенно, исключительных 
беспорядках в подчиненной ему армии 
(документ №  344), заканчивает свой до- 
клад так: «Связи вдоль фронта нет ни- 
какой, телефоны м еж ду корпусами и кон- 
ницей не работают. Все ходят совершен- 
но неориентированными...» В таких усло- 
виях находилась 2-я армия уж е 24 авгѵ- 
ста, в день окончания боя на линии 
Франкенау, Орлау между 20-м герман- 
ским корпусом и частями 15-го русского 
корпуса. Этот бой был проведен без пред- 
варительной разведки, с неприятелем, 
нмевшим превосходные силы и занимав- 
шиім заранее укреіпленные позиции. Он 
показал в истинном свете исключитель- 
ную доблесть русских солдат, которые 
заставили 20-й германский усиленный кор- 
пус отступить, как казалось Самсонову, 
на Остероде. В действительности, будучи 
разбитыми на линии Франкенау. Орлау, 
германцы зан^?,и основную укрепленную  
позицию на участке Гельгенбург, Мюллен, 
к левому флангу которой уж е подходил
1-й германский корпус Франсуа. Все это 
происходило на левом фланге предполагае- 
мого Самсоновым дальнейшего продіиж е- 
ния армии (документ Я* 345).

Убежденный в том, что цротявник ото- 
шел на О стероде, Самсонов просит об из- 
менении направления наступления своей ар- 
мии, осташ в против отступающего против- 
ника заслон. И з последующ его документа 
(№ 346), адресованного начальнику штаба
1-й армии, видно, что Жилинский прика- 
зал Самсонову с 13-м, 15-м и 23-м кор- 
пусами (всего пять дивизий. — A. К.) пре- 
следовать неприятеля, отходящего на 
фронт Алленштейн, Остероде, a право- 
фланговому 6-му корпусу с 4-й кавале- 
рийской дивизией — двигаться на Зенс- 
бург, Растенбург, т. е. на Бишофсбург. 
Этим распоряжением 2-я армия, по сути 
дела, уменыиилась более чем вдвое про- 
тив своего первоначального состава. 2-й 
корпус был передан в 1-ю армию; 6-й кор- 
пус, направляясь на Бишофсбург, отры- 
вался от центральных корпусов на 40 км;
1-й корпус долж ен был обесіпечивать на- 
ступление 2-й армии от покушений про- 
тивника со стороны Торна. При этом надо 
учитывать, что такое уменьшение ударной 
силы армии происходило в то время, когда 
соприкосновение 1-й армии с противником 
было потеряно (документ № 347). Таким 
образом, вместо того, чтобы при неясной 
обстановке иметь под рукой возможно 
болыие сил для парирования всякого рода 
случайностей, командующий 2-й армией 
имел d  своем распоряжении явно недоста- 
точные силы.

Большой интерес дл я  исследования хода 
событий во 2-й армки представляют пере- 
говоры по проводу ген. Орановского с 
ген. Постовским (начальники штабов фрон- 
та и армии), лодтверждающ ие печальное
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состояние дела продовольственного снаб- 
жения во 2-й армии (документ №  356). 
О том ж е говорят донесения командиров 
корпусов. Несмотря на все это, Самсонов 
по требованию фронтового командования 
продолжал гнать корпуса своей армии 
вперед (документ №  358). Д о  какой сте- 
иени штаб фронта, a следовательно и 
штаб 2-й армии, мало знал о противнике, 
видно из сводки штаба фронта за 26 ав- 
густа: «К уда отступают разбитые части 
противника (разбитые 1-й армией.— A. К.). 
еіде не выяснено». Но, что, по мнению 
фронтового командования, выяснано, то 
фактически было ложно. Например, счи- 
тали, что против 1-го корпуса обнаружи- 
лись части 17-го, 19-го саксонского и 1-го 
резервного корпусов (документ JNfe 370). 
Это показывает, насколько ложно инфор- 
мировал штарм ген. Артамонов (объеди- 
нявишй командование на ответственней- 
шем левом фланге армии). Он доносил  
даж е о том, что против него в Страс- 
бурге высаживается австрийскнй корпус 
(документ №  381). Самсонову при таких 
помощниках оставалась одна надеж да —  
на войска и они покуда вывозили.

В этот период, когда так «усердно под- 
готовлялась» катастрофа во 2-й армии, 
штаб верховного главокомандующего за- 
нимался рассмотрением вопросов о блока- 
д е  Кенигсберга и о переброске 1-й армии 
на левый берег Вислы, будучи далек от 
действительности (документ №  375). Ме- 
ж ду тем, как раз в это время на левом 
фланге 2-й армии обстанов»ка уж е стано- 
вилась угрожающей. Так, корпус Артамо- 
нова подвергся первому натиску со сто- 
роны 1-го германского корпуса, a на пра- 
вом фланге армии 6-й корпус под натиском 
превосходнейших сил (17-й, 1-й резерв- 
кый корпуса с 6-й ландверной бригадой) 
потерпел крупную неудачу в районе се- 
вернее Бишофсбурга, после чего принуж- 
ден был отходить на юг, открывая правый 
фланг армии. Описание этого боя дают  
донесения и выписки из реляции 6-го кор- 
пуса (документы № №  383, 384 и 385). 
Пять русских дивизий продолжали насту- 
пать 26-го, в то время, когда правый 
фланг армии уж е был разбит, a на левюм 
назревала катастрофа, «организуемая» бес- 
таланным Артамоновым, a Ренненкашіф не 
знает, куда ушел от него противник.

Насколько неизвестна была Самсонову 
обстановка, в которой действовала его 
армия, показывает также директива, дан- 
ная им 26 ж е августа (документ №  387), 
из которой видно, что он считает оба 
свои фланга совершенно обеспеченными. 
Только в 23 часа 27-го он впервые начи- 
нает понимать опасность положения сво- 
ей армии. Его телеграмма Жилинскому 
(документ №  388), поданная в это время, 
указывает на то, что 1-й корпус был отве- 
ден в район Сольдау «без достаточных 
фнований», a 6-й отошел от Бишофс- 
бурга к Щ епанкену (фактически этот кор- 
пус уж е был юго-восточнее Ортельсбур- 
га. —  A. К.).

Т яж елое положение центральных корпу- 
сов обострилось до  крайности, Н уж но было

оіходить назад, но этрго сделано не было. 
М еж ду тем 15-й корпус таял в героиче- 
ских, но бесплодных усилиях. Донесение  
командира корпуса ген. Мартоса Самсо- 
нову 28 августа в 4 часа 30 мин. (доку- 
мент №  393) говорит о том, что упорные 
бои 9, 10, 13 и 14 августа (числа по ста- 
рому стилю. — A. К.) с беспрерывными 
маршами «до крайности утомили войска, 
a потери лучших и доблестных офицеров 
и начальников и нескольких тысяч луч- 
іких бойцов значительно ослабили боевую  
способность корпуса». Д алее Мартос про- 
сит о лередышке, иначе части постепенно 
расстроятся. Тут уж е не остается никаких 
сомнений в том, что 2-я армия попала в 
критическое положение, угрожающ ее ката- 
строфой.

Однако, не считаясь с таким тяжелым 
положением своей армии, Самсонов пы- 
тается найти выход при помощи совмест- 
ной атаки 15-го и 13-го корпусов в на- 
правлении на Гильгенбург, Лаутенбург 
(документ №  395) с целью выйти в тыл 
противнику, наступавшему против 1-го 
корпуса. Наконец, для руководства этой 
атакой он сам выезжает в шгаб 15-го 
корпуса (документ №  397), снимая связь 
с штабом фронта.

Только, повидимому, поздно вечером
27 августа (документ JNb 405) штаб фронта 
уясняет, что против 2-й армии дейетвуют  
германские войска, перевезенные с линии 
р. Ангерап. Запоздавшее распоряжение, 
отданное Ренненкампфу: «оказать содей- 
ствие» 2-й армии выдвижением своего ле- 
бюго фланга, никакого влияния на исход  
событий во 2-й армии оказать не могло, 
так как 1-я армия находилась в 80 км 
от места той драмы, которая разыгралась 
во 2-й армии.

Документы №  406— 413 включают рас- 
поряжения и донесения, относящиеся к 28 
и 29 августа и характеризующие попытки 
оказать содействие 2-й армии. Они закан- 
чиваются распоряжением фронтового 
командования об остановке частей 1-й ар- 
мии, выдвигаемых последней на помощь 
Самсонову. Наконец, 31 августа, убедив- 
шись, что Самсонова постигла полная не- 
удача, вследствие чего 1-я армия оста- 
лась одинокой, штаб фронта указывает 
Ренненкампфу на необходимость принятия 
мер против возможного обхода армии на 
Летцен (документ №  418).

О том, какие сведения о судьбе 2-й ар- 
мии имелись в ставке, видно из донесе- 
ния верховного командования царю (доку- 
мент №  422), где дается отрицательная 
характеристика командиров корпусов 2-й 
армии. Более подробно ход  событий во
2-й армии описан в рапорте Ж илинского 
от 31 августа (документ №  428) и в до- 
кладе от того ж е числа начальника штаба
2-й армии ге(нІ Щостовсікого (документ 
№ 429).

Таковы главнейщие документы, харак- 
теризующие этапы злосчастной операции
2-й армии. В вопросах управления вой- 
сками и связи командование 2-й армии 
оказалось беспомоіцным. Преступное пове- 
дение Ренненкампфа и Артамонова в боль- 
шой степени способствовали катастрофе.
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С поражением 2-й армии и после отхода  
некоторых ее частей на юг из пределов 
Восточной Пруссии 1-я армия осталась 
там одна. Правда, она усилилась за счет 
второочередных дивизий, но и германское 
командование, считая, что кампания во 
Франции после пограничного сражения уж е  
решается в его пользу, также усилило 
свою 8-ю армию присылкой в Восточную  
Пруссию двух корпусов с одной кавале- 
рийской дивизией (11-й и гвардейский ре- 
зервный корпуса с 1-й кавалерийской ди- 
визией).

Стремясь удовлетворить требования 
военной конвенции с французским прави- 
тельством, привлекая на себя возможно 
болыиие германские силы, с одной сто- 
роны, a с другой — желая не допустить 
направления части этих сил в тыл войскам 
Ю го-западного фронта, ставка приказывает 
Ж илинскому во что бы то ни стало 
удержать армию Ренненкампфа в Восточ- 
ной Пруссии севернее Мазурских озер  
(документ №  439).

Характерна директива Ж илинского Рен- 
ненкампфу 5 сентября (документ №  454), 
в которой штаб фронта, говоря о предпо- 
лагающемся 14 сентября новом наступле- 
нии (силами 1-й, вновь образованной 10-й 
и 2-й армий. — А. К.)У приковывает внима- 
ние Ренненкампфа к опасному положению  
его обоих флангов, особенно правого 
Следствием этого было то, что свои ре- 
зервы Ренненкампф стал группировать на 
правом фланге, в то время как в действи- 
тельности германцы нанесли удар по ле- 
вому флангу 1-й армии — от Летцена и 
Николайкена. Это указывает на то, что 
фронтовое командование жило в области  
фантастики, навязывая свои предположения  
армейскому командованию, обнадеживая 
его возможностью содействия левому 
флангу 1-й армии со стороны далеко еще 
не собравшейся 10-й армии.

Исключительно яркую характеристику 
взаимоотношений в штабе 1-й армии дает  
разговор по прямому проводу мѳжду на- 
чальником штаба фронта Орановским и на- 
чальником штаба 1-й армии Милеантом 
(документ №  460), где очень хорошо 
опрёделена личность Ренненкампфа и ме- 
тоды его управления.

Как известно, 1-я армия вынуждена была 
к преднамеренному отходу ввиду обхода  
германскими войсками ее левого фланга. 
Однако незнаиие ее командованием истин- 
ной боевой обстановки приводит Реннен- 
кампфа к пустым фразам: «оставаться на 
месте до более ясного выяснения обста- 
новки, отражая обход»; даж е, доносит  
Ренненкамф, «перейти против него (не- 
приятеля) в наступление» (документ  
№  548). На это Жилинский отвечает, что 
с переходом армии в наступление он со  
гласен, но только против обходящ их ее  
частей, a остальные войска должны про- 
должать отходить далее на запад (доку- 
мент №  549). Только 11 сентября Жилин- 
ский окончательно прозревает, пряказывая 
отвести армию назад сразу на 45 верст

(документ № 554). На это приказание 
Ренненкампф шлет умело составленный 
ответ. Чтобы спасти свою репутацию (до- 
кумент №  555), он пишет: «Как подчинен- 
ный военнослужащий, конечно, выполняю. 
Войска отходят...» Затем он как бы про- 
тестует против отхода, мотивируя это тем, 
что после отхода войска не будут способ- 
ны к успешному наступлению. Этот ловко 
сочиненный ответ подчеркивает на вся- 
кий случай, что отход совершается, якобы, 
только по приказанию фронта. О даль- 
нейшем отходе войск 1-й армии нам из- 
вестно, что он ироясходил при (ПОЛНОМ 
итсутствии руководства как со стороны 
армейского командования, так и командо- 
вания корпусов. Войска отходили отдель- 
ными частями, группами, имея общ ее на* 
правление «к Неману», о чем и свиде- 
тельствует целая серия приводимых в 
сборнике докуменгов.

Несмотря на полный развал большей 
части своих войск во время неупорядо- 
ченного отхода, Ренненкампф, сам удрав- 
ший в Ковно, игнорируя фронтовое коман- 
дсвание, шлет донесение прямо в ставку 
о том, что он «Счастлив донести для до- 
клада... Неудачная операция эта кончи- 
лась... Противнику не удалось нас отре- 
зать, уничтожить, успех его лишь, что 
заставил значительно отойти, но ему и 
это дорого обошлось. Отдохнем, поедим, 
приведем е^бя в порядок, опять готовы». 
Выходит, что он, Ренненкампф, действи- 
тельно вышел с большой честью из труд- 
ного положения, в которое его поставило 
фронтовое командование, и, пожалуй, даж е  
имел крупиый успех над противником тем, 
что не дал себя отрезать и уничтожить! 
ГІо этому донесению можно предположить, 
что Ренненкампф даж е одержал победу в 
оперативном смысле. Д алее этот трус и 
проходимец рекламирует свою «непреодо- 
лимую волю к победе». Таков был этот 
предатель.

На этом мы закончим краткий обзор  
главнейших документов, характеризующих 
роль и деятельность незадачливого коман- 
дую щ его 2-й армии ген. Самсонова, пре- 
дателя Ренненкампфа и, наконец, слабо- 
характерного, но обладавшего большим 
самомнением ген. Жилинского.

Из документов сборника видно, что по- 
ведение русских солдат и строевых офи- 
церов в бою были исключительно доб- 
лестными. Однако отдельные победоносные 
бои в Восточной Пруссии не были вслед- 
ствие неумелого командования связаны в 
то общ ее, что могло привести к крупному 
оперативному успеху. Наиболее сильным 
врагом русских армий в Восточной Прус- 
сии были их руководители, «стараниями» 
которых вся операция окончилась для цар- 
ского командования позорным провалом.

В общем сборник документов представ- 
ляет исключительно ценный для историка 
материал,

Профессор комдив
А. Коленковский .
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ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА 
ОТ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ БАНД

24 октября текущ его года трудящиеся 
города іВоронежа и области отм&чают 
славную годовщину. В этот день двадцать 
лет назад геіроический Конный корпус 
товарища Буденного разбил белых іпод 
Ьоронежем. 1 ород был освобожден от 
белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро.

«Нашими успехами под Орлом и Воро- 
нежем был залож еи фундамент всему 
дальнейшему продвижению наших армии 
на юг. Успехи лод Киевом, Харьковом, 
Купянском и Лисками являются лишь 
следствием и развитием основных успехов 
іюд Орлом и Воронежем».

Так огіределил историческое значение 
освобождения Воронежа и Орла товарищ 
Сталин в своей статье «К военному по- 
ложению на юге».

Трудящиеся Воронежа и всего Совет- 
ского Союза никогда не заібудут этих 
славных 'побед Красной Армии.

«Мы, жители Ьоронежа и Воронежской 
области,— пишут в своем обращении ра- 
бочие завода СК-2 имени Кирова,— все- 
гда будем гордиться тем, что здесь y нас, 
в нашем родном крае, был нанесен сокру- 
шительный удар контрреволюции в 1919 
году. Мы всегда будем гордиться тем, 
что в грозные дни осени 1919 года в 
городе іВоронеже работал ближайший 
друг и соратник товарища Сталина —  
Лазарь Моисеевич іКаганов-ич— боевой 
председатель ревкома, неутомимый и лла- 
менный организатор трудящихся Воронеж- 
ской области на борьбу с белогвардейски- 
ми бандами, на борьбу за укрепление Со- 
ветской власти».

В іпорядке подготовки к радостному 
празднику воронежская «Коммуна» поме- 
стила на свошх страницах ряд интересных 
документов и материалов, освещающих бо- 
евую деятельность Красной Армии под  
Воронежем. Среди них — оперативные 
сводки, напечатанные в вюронежских 
«Известиях» осенью 1919 г., воспомина- 
ния отдельных участников этих героичес- 
ких боев и др. Из воспоминаний, ломе- 
щенных в газете, интересен рассказ участ- 
ника боев за Лиски тов. В. В. Страхови- 
ча. Приводимі ѳто воспоминание полно- 
стью.

«3 сентября 1919 года, в 11 часов, изг 
Штарма, раслоложенного в Лисках, лри- 
был ординарец с личным вриказанием ко- 
мандира немедленно прибыть с бригадой в 
Лиски. В 12 час. бригада уж е выступи- 
ла. Дорога была тяжелая, моросил дож дь; 
обогнав бригаду, я поспешил в Лиски в 
Штарм. Оказалось, что весь штаб уж е вы- 
был в Воронеж «  только командарм ожи- 
дал моего лрибытия. П о имеющимся све- 
дениям, Мамонтов намеревался 4 сентяб- 
ря занять Лиски.

Последними словами командарма бы- 
ли: «Умрите, но Лиски должны быть в 
наших руках». Но-чью 3 сентября подошли 
части бригады. 355-й и 357-й полки были 
расположены мною по дуге впереди Л и -  
сок, имея фланги, примкнутые к реке Д о- 
ну; 356-й лолк, в самих Лисках, в ре- 
зерве. На рассвете 4 сентября тіаказались^ 
части Мамонтова. Наши батареи начали 
артиллерийский бой. Появление наших ча- 
стей, очевидно, было неожиданностью для  
Мамонтова. Движение неприят-ельских час- 
тей приостановилось, но затем начался; 
упорный бой. Мамонтов направлял удары 
в разные места нашего боевого располо* 
жения, стараясь прорвать фронт, но крас- 
ные не сдали. Несколько раз пр^ходилось 
вводить в дело резервы.

П родолжался бой около 12 часов, да* 
заката. Лиски остались в наших руках».

Среди документов, публикуемых газе> 
той, есть приказ коменданта Воронеж ского  
укрепленного района от 5 сентября 1919 г. 
Приводим выдержки из этого приказа.

«Ввиду прохождения іказацких бандМ а- 
монтова через Задонский и Землянскийг 
уезды  и воэможности появления іих вблизи 
города Воронежа, объявляю Воронежскиіг 
укретіленный район на осадном Ітоложе- 
няи.

Вся гражданская власть в городе № 
губернтш пер€Ходит к Совету Обороны 
укретіленного района».

Интересно также сообщение из экстрен- 
ного вытіуска воронежской газеты «И зве- 
стия» от 9 сентября 1919 г.

«Вчера ночью, — говорится в нем, —  
царский генерал Постовский вызвал пс» 
проводу комеігданта Воронежского уюреп-
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лекного района и предложил сдаться к 
6 часам утра, угрожая предать город раз- 
граблению, a население избиению».

Комендант укрепленного района отве- 
тил этому раэбойнику через начальника 
штаба так: «Генералу Постовскому. Комен- 
дант укрепленного района, уполномочен- 
ный Всероссийского Центрального Испол- 
нительного Комитета Советов, приказал на 
ваши гнусные угрозы разграблением и по- 
головным избиением ответить шестидюй- 
мовым снарядом».

Здесь ж е приводится документ, иллю- 
-стрирующий то зверское отношение, ікото- 
рое проявляли белогвардейцы к ни в чем 
неповинному населению. Это —  выписка из 
приказа №  22 от 1919 г. по управлению  
коменданта іг. Острогожска, в которой 
объявлены приговоры к смертной казни.

«Крестьянин Орловский губ., Ливенско- 
го у., Сергей Александрович Губанов на 
основании ст. 8, § А, Б, В, Е приказа 
ВВР за №  834, за іфичастность к боль- 
шевизму и угрозы тіо адресу служащ их в 
Донской армии и казаков — к смертной 
казни через расстреляние.

Почетный гражданин Тихон Алексеевич  
Ііопоо за служ бу Советам... — к смертной 
казни через расстреляние.

Крестьянин Воронежской губ. Павлов- 
ского уез., сл. Мамоновой Трофим Гаври- 
лович Ставицкий, за сл уж бу Советам: к 
смертной казни через расстреляние.

Ученик О строгожской гимназии, Нико- 
лай Коваленко, за служ бу Советам я дея- 
тельность в период пребывания в городе 
советской власти... к отдаче в иоправи- 
тельные арестантские отделения сроком на 
шесть лец.

П/іп поручик Загоняйко».
Воронежский музей революции готовит 

большую выставку, посвященную славному 
юбилею. В лсторических докіументах, кар- 
тинах, фотосн-имках будет показана герои- 
ческая борьба трудящихся России с <ин- 
тервентами и белогвардейцами, борьба во- 
ронежского пролетариата іпод руководст- 
вом товарища Кагановича с бандами 
Шкуро и Мамонтова, и разгром белогвар- 

дейщины Красной Армиеи.
В Воронеже и областя, в местах, где 

происходили героические бои, будут уста- 
новлены мемориальные доски. Такие до- 
ски будут установлены y завода имени 
Коминтерна и в іпаірке культуры и отды- 
ха, где рабочие под руководством 
товарища Кагановича вели наиболее упор- 
ные бои. Мемориальные доски устанавлч- 
ваются также y ж елезнодорожной поли- 
клиники, где в бою с бандитами геіройски 
лош б заместитель председателя Воронеж- 
ского губисполкома т. Смирнов, и в по- 
мещении гостиницы «Бристоль», где в 
1919 г. располагался штаб Советского укре- 
пленного района. Реконструируется памят- 
ник, воздвигнутый на месте казни шкуров- 
цами воронежских болыпевиков,

В. Васильев.

(
МАТЕРИАЛЫ О В. И. ЧАПАЕВЕ В МЕСТНЫХ МУЗЕЯХ

В поволжском городе Пугачеве (быв- 
шем Николаевске) в 1917—-1918 гг. нача- 
лась боевая деятельность легендарного 
народного героя — Василия Ивановича Ча- 
паева. В этом городе Чапаев организовал 
первый неболыиой красногвіардейский от- 
ряд —  основу будущ ей 22-й Николаевской 

дивизии; здесь  он встуіп-ил в коммунисти- 
ческую партию.

В дни XXI годовщины Р К К А  в Пуга- 
чеве, в доме, где жила в 1918 г. семья 
1Іапаева, был открыт музей его имени. 
В дом е-музее собраны документы, фото- 
графии, картб и схемы боев, рассказыва- 
ющие о  жизни и бсхевой деятельности ге- 
роя гражданской войныі. іПервый іраэдел 
музея посвящен семье Чапаева, его пред- 
кам — крѳпостным крестьянам — и его жи- 
зни д о  империалистической войны.

Интересен ріаздел «Чаіпаев в діги Вели- 
кой Октябрьской социалистической рево- 
люци-и». Фотокопии протоколав Третьего 
уезднрго крестьянского съезда , речей Ча- 
паева рассказывают о  том, как народный 
герой создавал красную гваірдию. Вы- 
ставлен протокол, утверждающий созда- 
ние красной (гвардии, красногвардейский 
устав, воззвание о  вступлении в красно- 
гвардейские отряды, официальная пе.ре- 
^писка Чапаева. Любопытна своеобразная 
присяга добровольца-»чапаевца.

Сіпециальная витрина <посвящена мобили- 
зации чаіпаевских отрядов на Уральокий 
фронт весной 1918 г. Здесь  іпіриведеиы до- 
кументы, подписанные Чаітаевым: теле- 
грамма о  мобилизациіи, предписание о  сбо- 
ре оружия y ніаселения и т. д . іВ теле- 
грамме Чапаев предлагает «мобилизовать 
только надежных, предатаных Совету, че- 
стных борцов за революціию». Особые 
каІрто-схсмы показывают пута следования 
красных частейч во время тіервого -и вто- 
рого походов Чаіпаева на Уральск.

Следующий раздел — «Чаиаев в борьбе 
с чехо-учредиловскими мятежниками». 
Здесь в документах, карто-схемах, фото- 
графиях іпоказаны героическ-ие эпизоды  
борьбы чапаевских отрядов вокруг Нико- 
лаевска — освобождение Николаевска от 
белочехов, бои под Гусихой и Орловской.

В витрине, посвященной третьему по- 
ходу Чапаева на Уральск, выставлена заме- 
чательная телеграмма Чаіпаева в Нарком- 
военмор. В этой телеграмме он просят 
«мобилизовать один полк досрочного при- 
зыва 19 года для обучения его военному 
делу в резерве дивизии». Василий Ивано- 
вич знал, какую нуж ду в политически-во- 
опитанных и военно-грамотных бойцах ис- 
іпытывала в те годы армия р€волюции.

Интересна витрина, посвященная учебе 
Чапаева и военной академии. Здесь при-
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ведены копии документов о командировании 
•его на учебу, характеристика, выданная 
Чапаеву Реввоенсоветом 4-й армии.

Следующий раздел знакомит с деятель- 
ностью Чапаева на Уфимском фронте. 
Здесь под руководством великого аіолко- 
водца революции М. В. Фрунзе Чапаев 
боролся с  Колчаком. Собран богатейший 
документальный материал: сводки о  тюбе- 
дах 29-й Чапаевской дивизии, телеграммы, 

приказы.
М. В. Фруьгзе был контужен, a В. И. Ча. 

паев іранен в боях под Уфой, но оба иро- 
долж али лично іруководить боевыми дей- 
ствиями. Оба они за героическіие іподвиги 
были награждены орденами «Красного 
Знамени». Рядом с приказом о награжде- 
ниіи и копией донесения о  подвиігах Ча- 
паева лод Уфой на витрине имеется снн- 
мок Василия Ивановича с ш вязкой на го- 
лове.

После победы под Уфой 25-я Чапаев- 
ская дивизия была направлена М. В. Фрун- 
зе вновь на Уральский фронт. Она должна  
была освободить Уральск. Дивизия ітод 
руководством своего боевого начдива бле- 
стяще тіристуіпила к выполнешш этой по- 
четной задачи. Опециальная карто-схема и 
документы говорят о  победоносных боях 
дивш ш і в Уральских стелях.

Белые уж е были отогнаны іза Сахарную, 
но в ночь на 5 сентяб»ря ,разыгралась Лби- 
щенская трагедия. И следующая экспози- 
ция посвящена траіпической гйбели Чатіае- 
ва. Здесь привед€.ны схема боевой обста- 
яовки, (при которой пскгиб народный герой, 
листовка-некролог, написанная Д . Фур- 
мановым, и приказ М. В. Фрунзе іпо Ча- 
паевской дивизии. «Пусть не смущает  
вас,— говорится в приказе, известие о смер- 
ти доблестного вождя 25-й дивизии тов. 
Чаіпаева «  ее военного комиссара тов. Ба- 
турина. Они пали смертью храбрых, до по- 
следней капли Кірови и до последней воз- 
можносги отстаивая дело родного народа...»

Чапаевцы отомстшіи за смерть любимого 
командира, разгромио белоказачьи банды. 
0 6  этом повествует телеграмма М. В. 
Фрунзе В. И. Ленину.

К IX годовщине со дня смерти народ- 
ного героя (5 сентября) в музее был от-

крыт новый о1\цел — «Чапаев в народном 
тюрчестве».

Куйбышевский музей революции к XX  
годовщине со дня гибели В. И. Чапаева 
также іприобрел ряд новых документов 
о жизни іи деятельности народного героя. 
Среди документов имеется протокол гар- 
низонного собрания, состоявшегося 13 де-  
кабря 1917 г., на котором Чапаев был из- 
бран комаидиром 138-го запасного пехот- 
ного полка. Здесь  ж е іимеется іприказ нач- 
дива Чапаева от 12 августа 1918 г. оіпро- 
ведешш мобилизации по Березовскому во- 
лостному совегу. В протоколе общ его со- 
брания организации РК П (б) г. Николаев- 
ска, копия которого выставлена в музее, 
имеется выступление Чапаева. После за- 
слушивания радиограмгм о положении на 
фронте Василий Иванович сказал: «Това- 
рищи, из только что оглашенных телеграмм 
видно, что условия нашей борьбы стали 
более благоприятными. Но мы не должны  
складывать рук. Мы все, как один чело- 
век, должны встать на борьбу. Не может  
быть членов іпартии, которые с винтовкой 
в руках не пошли бы защищать свободу».

М узей приобрел более 70 новых доку- 
ментов.

В Чувашском музее краеведения к XX  
годовщине открылась комната В. И. Ча- 
паева. Здесь  іпоказаны детские, юношескне 
и бо-евые годы легендарного начдива. Не- 
давно імузей .получил фотографию Чайае- 
ва и его товарищей, снятую в 1908 г., 
перед призывом Чапаева в царскую ар- 
мию. Здесь ж е показана вырезка из «И з- 
вестий Ніиколаевского уездного исполкома 
Советов» от 17 сентября 1918 г., в которой 
говоріітся: «28 августа тов. Чапаев вые- 
хал из Николаевска на казацкий фронт, 
против которых действовали полки. Д о  
его приезда эти полки отступали по на- 
правлению к Рукоіполи и были оттеснены  
за село Клспиха. Во главе ж е с тіриехав- 
шим Чапаевым эти войска сумели разбить 
противника и оттесніить его за село Лю- 
бицкое.,. Чапаев сумел своей храбростью  
привести красноаірмейцев к победе. При 
еіго появл^ниіи в частях красноармейцы, 
не видя даж е его  лично, но чувствуя еіго 
присутствие, рвутся віперед к победе».

М. Михайлова.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА В ЦДКА

Пропаганда истории вообще и военной 
истории в частности — важнейший участок 
работы Домов Красной Армии. Они долж - 
ны быть боевыми центрами военно-истори- 
ческой пропаганды. М еж ду тем в недале- 
ко*м прошлом ‘этой работе Дома Красной 
Армии уделяли недостаточное внимание. 
Организованные ими лекции имели много 
существенных недостатков. Иногда они чи- 
тались неподготовленными лекторами. Кад- 
ров работников военной истории было 
очень мало.

К настоящему времени многие из этах  
иедостатков уж е устранены. Увеличились 
кадры лекторов, выросла их подготовка. 
О тсю да и «ачество лекций может быть

зна^ительно более высоким. Это дает  ос- 
нование предполагать, что в предстоящий 
зимний пеіриод Дома Красной Арм:ии су- 
меют удавлетворить те высокие требова- 
ния, которые предъявляет к »им команд- 
ный и начальсгБующіий состав в вопросах 
в ое н н о - и с то рич е с ко й іп рочга га нд ьгі.

Центральный Дом Красной Армии имени 
М. В. Фрунзе также намечает развернуть 
большую работу в области лропаганды « с .  
тории войн и военного искусства. Глав- 
ное внимание будет уделено лекционной 
работе, как основному виду пропаганды.

Л-екцш, ортанизуемые Ц Д К А , будут чи- 
таться лучшими лекторами-преподава- 
телями военных академий и иллюстриро-
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ваться специально подготовленными на- 
глядными пособиями (карты, схемы 
и т. п.). Лекции рассчитаны в основ- 
ном на средний и старший начсостав.

За период с октября по апрель 1940 г. 
Ц Д К А  намечает провести 72 лекции ло 
военно-историческим вопросам, т. е. в сред- 
нем ло 12 лекций в месяц.

Лекции раэбиваются на четыре цикла:
1) история военного искусства до первой 
имлериалистической войны, 2) история 
первой мировой империалистической войны,
3) история Гіражданской войны и 4) но- 
вые войны.

Первый цикл лекций начнется с ана- 
лиза происхождения вайны и армии и за- 
кончится темой, посвящелной декабрьско- 
му вооруженному воссташ ш  в 1905 г.

В основном первый цикл будет посвя- 
щен изучению героиіческого прошлого рус. 
ского ларода. Сюда входиг 17 тем лек- 
ций. В частности, впервые в стенах 
Ц Д К А  будут  прочитаны лекции, посвя- 
щенные крестьянским войнам под води- 
тельством Ивана Болотникова, Степана 
Разина іи Емельяна Пугачева. 5 лекций 
будут посвящены военному искусству 
древней истории (Александр Македонский, 
Ганнибал, Юлий Цезарь іи т. д  ). Будет  
проведена лекция о Чингис-Хане и его 
воеішых походах. Намечается также лек- 
цля о Наполеоне и его войнах.

Учитывая пожелания военнослужащих, 
лекции по этим вопросам будут проходить 
в хронологическом порядке.

По 'истории первой мчровой ішпериали- 
стической войны будет прочитано 17 лек- 
ций, причем большинство из них посвя- 
щаются разбору отдельных операций на 
русском фронте.

Прапаганда іистории гражданской войны 
в GCCP займет 25 лекций, посвященных 
детальному ознакомлению с героической 
борьбой Рабоче-Крестьянской Красной Ар. 
мии 'под руковадством лартии большеви- 
ков. Эти лекции должны популяризиро- 
вать также то новое в стратегии и так- 
тике, которым так богата была граждан-

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
Центральный музей РК К А  осущ ест- 

вляет огромную работу по научно-популяр. 
ному освещению истории Красной Армии, 
ее борьбы за социалистическую родину 
против белогвардейцев и интервентов в пе- 
риод гражданской войны в СССР. В му- 
see лроводится также разрзботка вопро- 
гов, связанных со строительгтвом Красной 
Армии в период после гра кданской войны 
и на современном этапе.

За истекший год Центральный музей 
РК К А  основательно перестроил своч экс- 
позиции d  соответствии с  «Кратким кур- 
сом истории ВКП(б)». Эта реорганизация 
выразилась прежде всего в том, что ос* 
новные разделы экспозиций были перест- 
роены в соответствии с осяовной схемой a 
главами «Краткого курса истории ВКП(б)». 
Некоторые разделы дополнены новыми до- 
кументами л эксіпонатами. В экспозицию  
включены выдержки из «Истории ВКП(б)»,

ская война. Это будет достигнуто путем  
детального разбора отдельных операций, 
Лекции этого цлкла помогут слушате- 
лям ближе ознакомиться с исключитель- 
ной ролью нашей лартии, товарищей 
Леніина Сталина в организации побед  
Красной Армии.

Ц Д К А  нам^чает также специальный 
цикл лекций о роли товарища Сталинэ 
в гражданской войне. Сюда включены 
следую щ ие темы: обороиа Царицына; 
ликвидация Пермской катастрофы; оборо- 
на Петрограда; разгром белополяков; раз- 
гром Врангеля.

Б удут прочтены также лекции о роли 
великих лолководцев Красной Армля 
товарищей Ворошилова, Фрунзе, Орджонл- 
кидзѳ и Кирова. 3 лекции посвящаются 
героям гражданской войны — Чапаеву, 
Щ орсу и Лазо.

П о четвертому циклу намечено органи 
зовать 7 лекций, освещающкх последние 
войиы.

Кроме лекционной работы, в Ц Д К А  бу- 
дет организована фотовыставка на т ем /  
«Героическая борьба русского народа с. 
иностранными ингервентами». Выставка бу- 
дет состоять из піести разделов: 1) Алек- 
сандр Невский, 2) борьба русского народа 
лротив татарского ига, 3) разгром поль- 
ских интервентов в начале XVII века, 
4) борьба со шведами, 5) отечественна» 
война 1812 г. л 6) оборона Севастополя. 
Специальный раздел выставки будет пос- 
нящен великому русскому полководцу Су- 
ворову. Фотовыставка покажет отдельяыіі’ 
битвы, построения и вооружение войск. 
На выставке будут представлены схемы и 
карты. Каждый раздел будет начинаться^ 
с краткого пояснительного текста. Пріг 
выставке будет проведено 15 лекций-кон- 
сультаций. Выставка пополняется литера- 
турой по истории героического прошлого- 
напіеіго народа. Для желающих глубж е  
изучить тот или иной вопрос будут да- 
ваться дополнительные индивидуальны^ 
консультацш .

В. Данилов*

МУЗЕЕ РККА
сбобщающие различные периодч граждан“- 
ской войны и строительстза РКК А Этим 
самым обеспечивагтся бэлее полное осве* 
щение вопросов данной темы или раздела.

Однако эта работа далеко еще не за- 
кончена, и музей ее продолжает. Так* 
в сентябре музей пополняет свою экспо- 
зицию новым разделом «Граждэн?кая вой- 
на в Средней Азии и Закаркзаье». Эгог 
раздел лока что включает лишь материа 
лы, храняишеся в фондах Ï I 'чтрального 
музея РКК А. Дальнейшая работа пот- 
ребует привлечения дополнительных мате- 
риалов и освещения ряда новых вопросов, 
связанных с историей гражданской в о й н ь е  

в Средней Азии и Закавказье.
Основной и важнейшей задачей музея 

на 1939— 1940 г. является осуществление 
ѵказалий, данных в /іирективе Начзльника 
П УРККА товарища Мехли^а о военно-ис 
торической пропаганде. С этой целью му-
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зей  в своих экспозициях долж ен будет  
усилить показ на конкретных документах 
руководящей роли величайших стратегов 
пролетарской революции В. И. Ленина 
и И. В. Сталина в организации побед  
РККА. М узей намечает также разработку 
экспозиций, показывающих боевые опера- 
ции гражданской войны, проведенные под 
непосредственньім руководством великих 
пролетарских полководцев, и оперативно- 
тактические выводы из этих операций.

Одновременно музей производит подбор 
документов и разработку материалов 
о партийно-политической работе в частях 
Р К К А  во время гражданской войны, 
о роли коммунистов и военных комиссаров 
в создании РК К А  и организации ее побед. 
Намечается также экспозиция, показываю- 
щая международные отношения и внеш- 
нюю политику Советской Республики 
*в годы гражданской войны.

В  развитие этого общ его плана предпо- 
ложена разработка следую щ их конкретных 
тем по истории гражданской войны:

1. Победоносное Октябрьское вооружен- 
яое восстание. Ленин и Сталин — руково- 
дители восстания. Х од боевых действий 
в Петрограде « тіобеда социалистической 
революции.

2. Разгром красной гвардией войск гене- 
рала Краснова под Пулковом и Гатчиной 
<14 ноября 1917 г.).

3. Ленин и Сталин — организаторы 
побед в период триумфального Іиествия 
советской власти.

4. Создание регулярной Крйсной Армии. 
Показ документов и других материалов 
по вопросам: разрушение старой армии; 
создание Р К К А  и ВМФ, работа Всерос- 
сийской коллегии по формированию РКК А  
под руководством товаршца Л. М. Кага- 
новича; Всевобуч; создание командных кур- 
сов; введение института военных комисса- 
ров, организация ячеек ВКП (б) и полит- 
отделов; строительство РК К А  в период 
добровольного комплектования, переход 
к обязательной воинской служ бе, резуль- 
таты первых призывов в іРККА, организа- 
ционная структура РК К А , вооружение ар- 
<мии; борьба партии Ленина— Сталина про- 
тив троцкистско-бухаринских предателей, 
пытавшихся сорвать строительство регуляр- 
ной Красной Армии.

5. Героические бои Красной Армии под 
Нарвой и Псковом 23 февраля 1918 г.

6. Борьба дротив интервентов на Укра- 
ине. Героическии поход армии К. Е. Воро- 
шилова.

7. Героическая оборона Царицына под  
руководством товарищей Сталина и Воро- 
шилова.

8„ Образование Совета рабочей и кре- 
стъянской обароны во главе с Лениным и 
Сталиным (20 иоября 1918 іг.). Роль Со- 
вета обороны как высшего органа тіо обо- 
роне Советского государства.

9. Разгром петлюровско-гайдамацких 
банд. Боевые операции легендарного героя 
гражданской войны H. А. Щ орса.

10. Ликвидация Пермской катастрофы 
товарищем Сталиным.

11. Разгром Колчака под руководством  
товарищей Фрунзе и Куйбышева (контр- 
удар Южной группы армли Восточного 
фронта).

12. Разгром Юденича под руководством  
товарища Сталина.

'13. Сталинский план разгрома Деникина 
и его осуществление. Роль 1-й Конной 
армии во главе с товарищами Ворошиловым, 
Буденным и Щ аденко в разгроме Д е- 
никина.

14. Осуществление сталинского плана 
по разгрому белопольских интервентов на 
Украине в 1920 іг.

15. Ликвидация южной контрреволюции 
и осуществление М. В. Фрунзе сталин- 
ского плана разгрома Врангеля. Штурм 
Перекопа.

16. Разгром японских и белогвардейских 
войск на Дальнем Востоке (под Волочаев- 
кой и Спасском).

17. Помощь монгольскому народу в 
разгроме банд Унгерна.

Большое место в работе музея займет 
экспозиция материалов XVIII съ езда  (пар- 
тии и внеочередной Четвертой Сессии Вер- 
ховного Совета СССР.

Одновременно музей ставит перед собой  
задачу более широкого показа роли бое- 
вой техники в годы гражданской войны, 
дальнейшую разработку и показ послед- 
них героических страниц истории РККА: 
бои в районе озера Хасан и на монголо- 
•маячжурской границе. Помимо де-монстра- 
ции трофеев, музей предполагает асветить 
отдельные операции частей Красной Ар- 
мии «  монголо-советских войск.

С. Айзенварг.

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

В залах Государственной Третьяковской 
Галереи открылась интересная выставка 
произведений русских художников, напи- 
сакяых на исторические сюжеты. Русское  
искусство за <годы своего развития соз- 
дало множество тіроизведений, отражаю- 
ідих героическое прошлое великого на- 
рода.

Борьба «ародных масс лротив ш ведских, 
дольских, французских (и других интер- 
вентов за свободу и независимость родной 
земли отражена в ттолотнах лучпгих масте. 
ров русской живописи — В. И. Сурикова,

И. Е. Репина, К. П. Брюллова, В. М. Вас- 
нецова, В. Б. Верещагина и др.

Р усское искусство X— XVII вв. носило 
средневековый религиозный характер. Ху- 
дожники того времени были еще далеки 
от правилыюго понимания реальных исто- 
рических. событий. іВ живописи изобража- 
лись вьгмышленные чудесные событая; 
подлинные ясторические явленяя давались 
художниками чрезвычайно редко. И з про- 
изв€Д€ний «этой эпохи сл едует отметить 
«Древо государства Российского» С. Уша- 
кова (1626— 1682), изображающее пышное
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дерево, растущее в Московском Кремле и 
увешанное плодами с изображениями госу- 
дарственных деятелей. Здесь  ж е показан 
Иван III, поливающий корни «Древа». Ху- 
дожник в символической форме изобразил 
историю М осковского государства а Ѵ— 
XVII вв.

П осле преобразований Петра I русское 
искусство приобретает светский, нецерков- 
ный характер. В XVIII в. русские худож - 
ники усваивают изобразительные приемы 
передовой ідля того времени западно-евро- 
пейской художественной культуры и соз- 
дают самостоятельные образцы /русского 
национального худож ественного творче- 
ства.

В 1764 г. в Петербурге основывается 
Российская Академия худож еств, в уставе 
которой говорилось: «Истинная и благо- 
роднейшая цель іискуссгв состоит в том, 
чтобы сделать добродетель ощутительной, 
предать бессмертию славу великих людей, 
заслуживших благодарность отечества, 
и воспламенить сердца и разум к последо- 
ванию». 1В центре исторической картины 
в этот период уж е становится человек, 
его героические подвиги.

Первьгм значительным русским истори. 
ческим живописцем был Антон Л осенко  
(1737— 1773), вышедший из народа. Его  
картины «Владимир и Рогнеда», «Проща- 
ние Гектора с Андромахой» написаны <на 
сюжеты античной мифологии и русской 
литературы XVIII в.

П осле Л осенко в области исторической 
живописи работали Г. И. Угрюмов (1764— 
1823), автор картин «Возвращение Алек- 
сандра Невского с  ледового побо-ища», 
«Взятие Казани» и «Богатырь Ян Устарь 
преодолевает ярость быка».

Угрюмов был учителем А. Иванова 
(1776—>1851 ), написавшего картины «П од- 
виг молодого Киевлянина» и «Мсгислав 
Удалой», a также и знаменитого худож - 
иика О. Кипренского (1783— 1836), полу- 
чившего при окончании Академии высшую 
награду за картину «Дмитрий Донской на 
Куликовом поле».

Картина Иванова «Подвиг молодого 
Киевлянина» рассказывает о  -следующем 
событии, относящемся ‘к 968 г. По лето- 
писному сказанию, печенеги в 968 г. под- 
ступили к Киеву. Русское войско, не зная 
о грозящей опасности, находилось по ту  
сторону Днепра. Чтобы известить Киев- 
ское войско об угрозе Киеву, юноша неза- 
метно вышел из города с уздечкой в ру- 
ках и в толпе печенегов спрашивал, кто 
вцдел его коня. Он был принят прогивни- 
ком за своего воина. Д ойдя д о  Днепра, 
юноша, сбросив одеж ды , переплыл реку и, 
добравшись до русских войск, передалим  
сведения о врагах. Киев был спасен.

Картина Кипренского «Дмитрий Дон- 
ской на Куликовом поле» изображает мо- 
мент, когда очнувшийся ттосле тяжелого  
ранения лредводитель русских войск вели- 
кий князь Дмигрий узнает о победе над 
татарами. Здесь  ж е рисуется и второй 
эП'Изод: ірусские вояны ищут великого 
князя в поле среди убитых и раненых. 
Огарик-крестьяшш указывает рукой гіа ле- 
жащего под деревом Дмитрия.

В первой половине XIX в. профессор* 
Академии В. К. Ш ебуев (1777— 1855) на- 
писал картину «Расстрел партизан-поджи- 
гателей Москвы в 1812 году». В это ж е  
время К. П. Брюллов (1799— 1852) рабо- 
тал над созданием гранднозной эпопеи, 
изображающей всенаіродную защиту Пско- 
ва от войск польского короля Стефана 
Батория в 1581 г.

Картина Брюллова «Осада Пскова» ри- 
сует взрыв «свиной башни», где засели  
поляки, и атаку русских тірогив захват- 
чиков. В ожесточенной схватке принимает 
участие все население города. Юноша, го- 
товый броситься в схватку, прощается 
с молодой девушкой. Мать благословляет 
сына, идущ его в бой с неприятелем. Кар- 
тина как бы иллюстрирует отважный 
патриотический ответ псковичей на тіред- 
ложение Батория сдаться.

Особое внимание на выставке привлека- 
ют батальные картины художника Ко- 
цебу, ранее находившиеся в бывших двор- 
цовых помещениях «и музейных кладовых. 
Болыиой холст «Конец Полтавского сра- 
жения», a также «П ереход Суворова через 
Альпы>, «П ереход русских войск через 
Чортов мост» и другие полотна на сю ж е- 
ты военной истории России составляют 
один из важных разделов выставки рус- 
ской исторической живописи. «Конец Пол- 
тавской битвы» рисует апофеов русских 
войск, сломивших военное могущество 
шведов в бою под Полтавой. Многочис- 
ленные знаменосцы неприятеля склонили 
свои знамена 'перед Петром I, прискакав- 
игим на коне на поле сражения. Русские  
и шведские солдаты приветствуют лобе- 
дителя. Позади, в широкой (персііективе 
‘поля, рисуются отдельные эпизоды боя^ 
уж е клоняіцегося к концу.

14 сентября 1799 г. армия Суворова, 
шедшая из Италии в Швейцарию черсз 
Альпы, соверіігила переход ч-ерез Чортов 
мост, переброшенный на высоте около 25  
метров через уіцелье горного потока. Пе- 
реход совершался іпод огнем неприятеля.

Картина Коцебу рисует эпизод, когда,. 
прорвавшись через первую арку моста, рус- 
ские солдаты пѳребираются че,рез разру- 
шенную французами вторую аркіу по само- 
дельным мостам, сделанным из бр-евен. 
Неприятель отступает.

Инт^ресна также его картина «Взятие  
кретюсти Нотебург». Нотебург — это швед- 
ская крепость на тіравом берегу Невы, 
взятие кото-рой открывало России путь к 
морю. На картине изображена перелрава 
русских войск к горящей крепости. 
В центре изображения — фигура Петра 1>- 
который указывает на крепость, опреде- 
ляя направление удара русских войск. 
Возле Петра — его генералы. Меньшиков, 
положив бумагу на баірабан, записывает 
распоряж еітя Петра .̂

В середине XIX в. на худож ественнуіа  
арену выступила целая плеяда живопис^ 
цев-реалистов. Эти художн»ики шолучлліи 
название «передвижников», так как они 
устраивали передвижные выставки в сто- 
лице и провинции. Историческая живо- 
пись в руках передвижников стала ору-
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дием изобличения мрачных сторон прош- 
лого.

Зачинателем новой исторической живо- 
писи явился художник В. Г. Ш варц(1838— 
1869), автор известной картины «Вешний 
поезд царицы на богомалье».

Вершиной передвижнического направле- 
ния в русском искусстве было творчество 
великого художника И. Е. Репина (1849— 
1930). В «Царевне Софье» и в знаменитой 
картине «Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года» Репин с потрясаю- 
щей силой раскрыл жестокий произвол и 
бесчеловечность самодержавия.

Следующим выдающимся историческим 
полотном Репина явились «Затіорожцы». 
Художник воссоздал в этой картитге ове- 
янные легендами образы лихих запорож- 
ских казаков, самоотверженно боровшихся 
против польских, татарских и турецких по- 
работителе^.

В 80-х годах рядом с Репиным вырастает 
колоссальная фигура В. И. Сурикова 
(1848— 1916), творчество которого пред- 
ставляет собой еще непревзойденную вер- 
іігину в области исторического жанра. Су- 
риков создал проникновенные полот.на на 
темы народных движений прошлого.

«Утро стрелецкой казни», «Боярыня Мо- 
розова», затем «Покорение Сибири», «Пере- 
ход Суворова через Альпы» <и «Степан 
Разтін» не имеют себе равных в русском 
искусстве по глубине содержания. Компо- 
зицион-ный раэмах, могучая красота нацио-

нального типажа и захватывающая сила 
колорита ставят 'полотна Сурикова в ряд 
самых выдающихся явлений мирового 
искусства.

Болыпую известность в народе получили 
произведения В. М. Васнецова (1848— 
1926), воплощ аш іего в своих произведе- 
ниях народный эпос и сказки

В 90-х годах XIX в. «звестный живопи- 
сец В. В. Верещагин создал большую се- 
рию картин на темы отечествешюй войны 
1812 г. Художник воспроизвел ряд глав- 
нейших эпизодов этой войны: «Отступл-е- 
ние великой армии», «Бородинское сраж е- 
ние», «Расстрел псджигателей», «Наполеон 
на Кремлевских стенах». & картинах 
«Партизаны. Не замай, дай подойти», 
«С оружием в руках — расстрелять» Ве- 
рещагин паказал народный характер войны 
с иноземными захватчиками в 1812 г.

Художники-реалисты второй половины 
XIX и XX вв. создали целую галлерею  
исторических полотен, представляющую  
большой научно-исторический и худож ест- 
венный интерес. Художественная убеди- 
тельность их произведений в значительной 
мере объясняется тем, что живописцы- 
реалисты в лучших своих каргинах запе- 
чатлели образы, созданные самим народом; 
они воплотили народную любовь к нацио- 
нальным героям, народный гнев против 
врагов и угнетателей -нашего отечества.

Ал. Зотов.
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