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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НЕ ЗАБЫТЬ
И НЕ ПОТЕРЯТЬ
НИКОГО

Титул книги

В

КАНУН 60-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне в Калининградской области вышел
в свет 18-й том Книги Памяти «Назовем поименно»*, в
котором увековечены имена еще 8958 бойцов и командиров Советской армии, павших в ВосточноПрусской стратегической
наступательной операции
на 1/3 части территории
бывшей Восточной Пруссии.
Всего в восемнадцати томах
этой серии книг в настоящее время установлены
имена 145 928 погибших, пропавших без вести и уничтоженных в концлагерях на территории нынешней Калининградской области. Издание
уникально по содержанию и
своему значению. Книга Памяти Калининградской области — это не только дань памяти погибшим воинам, но и завет живым: помни и зрелый, и
вступающий в жизнь человек,
какой ценой были добыты величие, свобода и независимость нашей Родины.
Работа по подготовке и изданию Книги Памяти берет
свое начало с выходом в свет
Постановления ЦК КПСС от
17 января 1989 года «О подготовке и издании Всесоюзной Книги Памяти». Документ был принят по многочисленным предложениям и
просьбам государственных
учреждений, общественных
организаций и отдельных
граждан. Указ Президента
СССР от 8 февраля 1991 года
* Назовем поименно. Т. 18, обобщающий (Сведения о погибших на
фронтах Великой Отечественной
войны) / Сост. С.А. Гуров, Л.Г. Селезнева, В.С. Шишкина и др. Калининград: ОАО «Янтарный сказ»
(Память), 2005. 484 с.
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подтвердил издание этой
книги. Возникла необходимость выхода в свет таких
книг по регионам России.
Постановление Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 15 марта 1991 года «Об
увековечении памяти погибших при выполнении конституционных обязанностей по
защите Отечества» узаконило это начинание. Законом
Российской Федерации от
14 января 1993 года были
внесены дополнения в статус
книги, которые регламентировали устанавливать не
только имена воинов, павших в боях, но и военнослужащих Советской армии,
умерших в плену, но не утративших чести и достоинства
гражданина России. В большинстве регионов РФ и по
сей день эта работа продолжается и завершится тогда,
когда будет увековечена память каждого погибшего или
умершего от ран воина. Не
зря девизом книги выбраны
слова нашего соотечественника и великого российского
полководца А.В. Суворова:
«Война заканчивается тогда,
когда погребены останки последнего солдата».
Издание областной Книги
Памяти «Назовем поименно»
активно стало вестись после
принятия исполкомом Калининградского областного Совета народных депутатов решения от 3 августа 1990 года
«О подготовке и издании областной Книги Памяти». Были
созданы редакционная коллегия и рабочая группа, состоящая из четырех человек,
которую возглавил историк и
краевед, член Союза журналистов СССР подполковник в
отставке А.Н. Беспалов. Он
бессменно руководил коллективом рабочей группы до
ухода из жизни в 2003 году.
При его непосредственном участии были выпущены 16 томов книги и подготовлен 17-й. Сейчас рабочую
группу возглавляет военный
историк, член Союза журналистов России капитан 1 ранга запаса С.А. Гуров.
Калининградский мартиролог был разослан по всем
регионам РФ и получил высокую оценку как руководителей редколлегии и рабочих групп, так и руководителей регионов. Книга Памяти
Калининградской области
приобрела федеральный
статус. Она хранится в музеях, библиотеках, архивах и
церквях области, давая возможность широкому кругу
соотечественников узнать о
судьбе защитников Отечества, отдать им долг памяти.
Благодаря этой книге возвращались из небытия имена тех, кто все послевоенные годы считался пропавшим без вести. В изданных

томах книги увековечены
также 6087 моряков Краснознаменного Балтийского флота (КБФ), 589 летчиков ВВС КБФ, 234 разведчика 1-го Прибалтийского и
3-го Белорусского фронтов, 62 пограничника. Том
13 книги полностью посвящен военнослужащим Советской армии, погибшим и
умершим в немецком плену
в 56 концентрационных и
трудовых лагерях, дислоцированных на территории
нынешней
Калининградской области (21 располагается на территории бывшего Кёнигсберга). По материалам архивных поисков
данный том книги издан в
России впервые. В нем названы имена 7193 красноармейцев и командиров, а
всего военнопленных нашей армии увековечено в
издании 8190 человек.
Убедительно и объективно
в томах книги показана диалектическая взаимосвязь патриотизма и интернационализма. В 13-м и 14-м томах
Книги Памяти увековечены
153 иностранных подданных.
Это 105 летчиков Королевских ВВС Великобритании,
участвовавших в операции
«Кёнигсберг» и погибших в
небе над городом в августе
1944 года. Среди них были
72 англичанина, 22 австралийца, 10 канадцев и один
новозеландец. 48 итальянских патриотов-антифашистов, погибших в концлагере
Шталаг-1А (Кляйн-Дексен),
ныне п. Фурманово Багратионовского района, увековечены в томе 13.
Издание ценно еще и тем,
что в нем наряду с перечнем
фамилий погибших воинов
опубликованы документальные и литературные материалы, фотографии и иллюстрации. Они усиливают тот
огромный познавательный
и эмоциональный потенциал, которым обладает книга. Как по своему содержанию, так и по художественному оформлению Книга
Памяти Калининградской
области — это специализированное документальное
произведение, являющееся

Авторский коллектив
Книги Памяти
достойным вкладом администрации Калининградской области в дело подготовки празднования 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Уникальность книги состоит в том, что в 18-м томе дается хронология боевых действий частей и соединений
нашей армии в ходе боев в
Восточной Пруссии. За 13
лет деятельности в рабочей
группе ведущий архивист
Вероника Степановна Шишкина по карточкам погибших
воинов проследила боевой
путь войск 3-го Белорусского фронта и составила хронологию. После проверки
данного материала в Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ)
и Центральном военно-морском архиве (ЦВМА) эти данные были почти полностью
подтверждены.
Поисковая документальная работа продолжается. В
портфеле редколлегии и
накопителе рабочей группы
есть архивные материалы и
документы еще на три тома
Книги Памяти, которые
предполагается издать в
2006—2008 гг.
Том 19 будет посвящен
60-летию образования Калининградской области. В него
войдут 7435 имен тех, кто
пропал без вести в годы Великой Отечественной войны
или принял мученическую
смерть в немецких концлагерях на территории нынешней Калининградской области. В том 20 войдут материалы, посвященные воинам,
погибшим на территории
Польши, прилегающей к Калининградской области, а
также документы, находящиеся в накопителе рабочей
группы. В томе 21 планируется обобщить и увековечить всех моряков КБФ, погибших в этих местах.

Капитан 1 ранга запаса
Б.М. АМУСИН
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ЧЕРНОГОРЕЦ
А.С.БАКИЧ
НА РУССКОЙ
СЛУЖБЕ

Обложка книги

П

ЕРЕМЕНЫ последних десятилетий, происшедшие
в России, требуют тщательного изучения и осмысления накопленного исторического опыта. Прежде всего это относится к периоду Гражданской
войны 1917—1922 гг., исследование которого сохраняет свою
актуальность и в XXI веке.
История Белого движения в
рамках данной темы до сих пор
малоизучена. Отрадно, что по
этой проблематике в наши дни
появляются серьезные научные
труды. К числу таких работ следует отнести монографию А.В. Ганина*, являющуюся первым в историографии исследованием
жизни и деятельности одного из
крупнейших военачальников белого Восточного фронта — генерал-лейтенанта Андрея Степановича Бакича (1878—1922) и фактически наиболее достоверной
монографической работой о
судьбе участников Белого движения на Южном Урале.
Рецензируемый труд посвящен целому комплексу проблем
российской истории, анализируемых автором через биографию генерала А.С. Бакича —
черногорца по происхождению,
вынужденного связать свою
жизнь с Россией. Исследование
построено по хронологическому
принципу и открывается событиями в Сербии и Черногории
конца XIX столетия. А.В. Ганин
подробно рассматривает дореволюционную службу А.С. Бакича, его участие в Первой мировой войне, в которой он проявил
себя как герой и патриот своей
новой родины. Вполне логично,
что большая часть книги посвящена Гражданской войне, которая и выделила Андрея Степановича из тысяч простых, пусть
и героических, офицеров. С
именем этого генерала, одного
из вождей Белого движения на
востоке России, связана судьба
всего левого фланга Восточного
фронта армии адмирала А.В.
Колчака — десятков тысяч добровольцев и казаков, разделив* Ганин А.В. Черногорец на русской
службе: генерал Бакич. М.: Русский
путь, 2004. 240 с., ил.

ших трагическую участь Оренбургской армии, отступавшей
по безводным и безлюдным
территориям Степного края и
Туркестана в Семиречье и Китай. А.С. Бакич и его соратники
были вынуждены покинуть Россию и уйти на территорию Китая, где их мытарства, однако,
не закончились.
Генерал А.С. Бакич прошел
всю Гражданскую войну, был начальником дивизии и командиром одного из наиболее боеспособных корпусов армии адмирала А.В. Колчака. А.В. Ганин на документальном материале высветил трагизм Белого движения на востоке России, не имевшего, несмотря на существующие стереотипы, в своем руководстве достаточного количества опытных офицеров, прежде
всего генштабистов. Мемуаристы отмечали, что А.С. Бакичу
для успешного руководства войсками не хватало именно академического образования. Наблюдения и выводы автора монографии представляются достаточно
важными для понимания истории Гражданской войны в России и причин поражения белых.
Вопреки широко распространенной в исторических исследованиях практике А.В. Ганин не
идеализирует своего героя. Создан цельный образ генерала А.С.
Бакича со всеми присущими ему
противоречиями, достоинствами и недостатками. Автор не навязывает читателю свою точку
зрения, она формируется при
помощи исчерпывающих фактов, снабженных ссылками на
многочисленные архивные источники. Вполне возможно, что
кому-то из читателей генерал
Бакич покажется отрицательным
героем — это тоже следует признать достижением автора.
Даже при беглом просмотре
труда обращает на себя внимание обширность его источниковой базы. Практически впервые
вводятся в научный оборот документы 32 фондов шести архивов. Особенностью стиля автора является широкое цитирование обнаруженных им документов, позволяющее читателю самостоятельно окунуться в атмосферу рассматриваемых событий и не допускающее искажений источников.
Особо отметим, что рецензируемая книга существенно
превосходит рамки просто исторической биографии. Это более серьезное и глубокое исследование, затрагивающее
широкий спектр как собственно
военных, так и социальных проблем истории России первой
четверти ХХ века.
В конце работы приведены
тщательно подготовленные и откомментированные приложения,
в которых помещены ранее неизвестные даже специалистам документы, материалы (например,
брошюра И. Еловского «Голодный поход Оренбургской армии»,
сохранившаяся в России в единственном экземпляре), хроника
жизни А.С. Бакича и именной указатель, существенно облегчающий поиск нужных данных.
Новая книга о генерале А.С.
Бакиче — результат многолетнего кропотливого труда ученого, осмысления сильных и слабых сторон истории Белого движения. Думается, эта работа надолго сохранит свою научную
значимость.

Полковник в отставке
А.Г. КАВТАРАДЗЕ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА
КНИГА О РАЗВЕДКЕ
КОМИНТЕРНА

В
ЦЕНТРАЛЬНОМ доме литераторов состоялась презентация книги
«Красная паутина: Тайны разведки Коминтерна. 1919—1943», авторами которой являются президент международной контртеррористической тренинговой ассоциации, член Союза писателей России И.Б. Линдер и заместитель
начальника отдела Аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации С.А. Чуркин.
Презентация была проведена при участии Московской городской организации Союза писателей России, клуба писателей ЦДЛ, издательского
дома «Рипол-классик» и Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Вел ее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Б.Н. Лабусов. Он отметил, что ценность книги заключается
в том, что она дает полное представление о разведке Коминтерна. В свою
очередь авторы книги подчеркнули, что их целью было не навязать читателю собственное субъективное мнение, давая какие-либо политические
оценки, а предоставить им реальные исторические факты и документы и
рассказать о неизвестных ранее, но достойных памяти людях. Выступили
и авторы предисловия: бывший начальник Первого главного управления
КГБ СССР генерал-лейтенант Л.В. Шебаршин, директор Российского государственного архива социально-политической истории К.М. Андерсон,
генеральный директор издательского дома «Рипол-классик» С.М. Макаренков, ветеран внешней разведки К.К. Квашнин и другие. Украсил презентацию своим присутствием известный поэт В. Вишневский, так определивший суть работы авторов: «здоровое непафосное ощущение миссии».
Коммунистический интернационал, о котором в книге идет речь, — международная организация, первоначально объединяющая 35 партий и
групп из 21 страны мира. Просуществовал он относительно недолго — с
1919 по 1943 год. Однако его история — это история самых ярких и насыщенных десятилетий эпохи. Публично провозгласив свою главную цель —
объединение рабочих всех стран в борьбе за свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата, Коминтерн едва ли не с первых дней своего существования вел тайную войну с правительствами и армиями большинства государств. Свидетельствующие об этой войне документы были
долгое время закрыты для изучения. Фундаментальный труд И.Б. Линдера
и С.А. Чуркина впервые приподнимает завесу секретности, хотя и не снимает ее окончательно, так как отдельные наработки Коминтерна весьма эффективно действуют до сих пор. Новейшие исследования позволяют поновому оценить многие факты и события ХХ века. Книга, несомненно,
представляет интерес для исследователей, историков, сотрудников спецслужб, силовых и правоохранительных органов, курсантов специальных
учебных заведений и для всех тех, кто интересуется историей Отечества.
По вопросам ее приобретения обращайтесь в издательство
«Рипол-классик»: Москва, ул. Большая Андроньевская, 23.
Тел.: (495) 670-90-97, 670-86-10. E-mail: info@ripol.ru.

Ю.А. ГЛУШКОВА

* * *

НОВАЯ КНИГА О ФЛОТЕ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ библиотека
пополнилась новым изданием*, в котором
впервые на основе ранее засекреченных архивных материалов показано возрождение и
развитие нашего Военно-морского флота,
разрушенного Русско-японской (1904—1905)
и Первой мировой (1914—1918) войнами, революциями 1917 года и Гражданской войной
1918—1922 гг. Большое внимание в труде уделено анализу состояния, строительству и материальному обеспечению ВМФ СССР перед
Великой Отечественной войной 1941—1945 гг.
и в ходе ее сражений. Немало страниц посвящено таким важным для моряков проблемам,
как вопросы кораблестроения и ремонта, производства артиллерийского вооружения и артбоеприпасов, радиотехнических и гидроакустических средств. Специальные разделы несут весьма полную информацию о предвоенном и послевоенном развитии морской авиации и ПВО флотов, их оперативной
и боевой подготовке, о проблемах стратегического руководства Военноморским флотом, развитии военно-теоретической мысли.
Заинтересованный читатель найдет в книге также информацию об
организации тыла ВМФ, о деятельности военно-морских баз, взаимодействии тылов флота и Красной армии, аспектах мобилизационной работы. Книга, несомненно, будет полезена не только историкам, но и широкому кругу читателей.
* Золотарев В.А., Шломин В.С. Как создавалась военно-морская мощь Советского Союза: В 2 кн. Кн. 1. М.: Издательство АСТ; СПб.: Издательство
«Полигон», 2004. 479 с. (Военно-историческая библиотека).
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