
ВКАНУН 60-й годовщи-
ны Победы советского
народа в Великой Оте-

чественной войне в Кали-
нинградской области вышел
в свет 18-й том Книги Памя-
ти «Назовем поименно»*, в
котором увековечены име-
на еще 8958 бойцов и ко-
мандиров Советской ар-
мии, павших в Восточно-
Прусской стратегической
наступательной операции
на 1/3 части территории
бывшей Восточной Пруссии.
Всего в восемнадцати томах
этой серии книг в настоя-
щее время установлены
имена 145 928 погибших, про-
павших без вести и уничто-
женных в концлагерях на тер-
ритории нынешней Калинин-
градской области. Издание
уникально по содержанию и
своему значению. Книга Па-
мяти Калининградской облас-
ти — это не только дань памя-
ти погибшим воинам, но и за-
вет живым: помни и зрелый, и
вступающий в жизнь человек,
какой ценой были добыты ве-
личие, свобода и независи-
мость нашей Родины.

Работа по подготовке и из-
данию Книги Памяти берет
свое начало с выходом в свет
Постановления ЦК КПСС от
17 января 1989 года «О под-
готовке и издании Всесоюз-
ной Книги Памяти». Доку-
мент был принят по много-
численным предложениям и
просьбам государственных
учреждений, общественных
организаций и отдельных
граждан. Указ Президента
СССР от 8 февраля 1991 года

подтвердил издание этой
книги. Возникла необходи-
мость выхода в свет таких
книг по регионам России.
Постановление Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 15 марта 1991 года «Об
увековечении памяти погиб-
ших при выполнении консти-
туционных обязанностей по
защите Отечества» узакони-
ло это начинание. Законом
Российской Федерации от
14 января 1993 года были
внесены дополнения в статус
книги, которые регламенти-
ровали устанавливать не
только имена воинов, пав-
ших в боях, но и военнослу-
жащих Советской армии,
умерших в плену, но не утра-
тивших чести и достоинства
гражданина России. В боль-
шинстве регионов РФ и по
сей день эта работа продол-
жается и завершится тогда,
когда будет увековечена па-
мять каждого погибшего или
умершего от ран воина. Не
зря девизом книги выбраны
слова нашего соотечествен-
ника и великого российского
полководца А.В. Суворова:
«Война заканчивается тогда,
когда погребены останки по-
следнего солдата».

Издание областной Книги
Памяти «Назовем поименно»
активно стало вестись после
принятия исполкомом Кали-
нинградского областного Со-
вета народных депутатов ре-
шения от 3 августа 1990 года
«О подготовке и издании об-
ластной Книги Памяти». Были
созданы редакционная кол-
легия и рабочая группа, со-
стоящая из четырех человек,
которую возглавил историк и
краевед, член Союза журна-
листов СССР подполковник в
отставке А.Н. Беспалов. Он
бессменно руководил колле-
ктивом рабочей группы до
ухода из жизни в 2003 году.
При его непосредствен-
ном участии были выпуще-
ны 16 томов книги и подгото-
влен 17-й. Сейчас рабочую
группу возглавляет военный
историк, член Союза журна-
листов России капитан 1 ран-
га запаса С.А. Гуров.

Калининградский марти-
ролог был разослан по всем
регионам РФ и получил вы-
сокую оценку как руководи-
телей редколлегии и рабо-
чих групп, так и руководите-
лей регионов. Книга Памяти
Калининградской области
приобрела федеральный
статус. Она хранится в музе-
ях, библиотеках, архивах и
церквях области, давая воз-
можность широкому кругу
соотечественников узнать о
судьбе защитников Отече-
ства, отдать им долг памяти.
Благодаря этой книге воз-
вращались из небытия име-
на тех, кто все послевоен-
ные годы считался пропав-
шим без вести. В изданных

томах книги увековечены
также 6087 моряков Крас-
нознаменного Балтийско-
го флота (КБФ), 589 летчи-
ков ВВС КБФ, 234 развед-
чика 1-го Прибалтийского и
3-го Белорусского фрон-
тов, 62 пограничника. Том
13 книги полностью посвя-
щен военнослужащим Со-
ветской армии, погибшим и
умершим в немецком плену
в 56 концентрационных и
трудовых лагерях, дислоци-
рованных на территории
нынешней Калининград-
ской области (21 распола-
гается на территории быв-
шего Кёнигсберга). По ма-
териалам архивных поисков
данный том книги издан в
России впервые. В нем на-
званы имена 7193 красно-
армейцев и командиров, а
всего военнопленных на-
шей армии увековечено в
издании 8190 человек.

Убедительно и объективно
в томах книги показана диа-
лектическая взаимосвязь па-
триотизма и интернациона-
лизма. В 13-м и 14-м томах
Книги Памяти увековечены
153 иностранных подданных.
Это 105 летчиков Королев-
ских ВВС Великобритании,
участвовавших в операции
«Кёнигсберг» и погибших в
небе над городом в августе
1944 года. Среди них были
72 англичанина, 22 австра-
лийца, 10 канадцев и один
новозеландец. 48 итальян-
ских патриотов-антифаши-
стов, погибших в концлагере
Шталаг-1А (Кляйн-Дексен),
ныне п. Фурманово Баграти-
оновского района, увекове-
чены в томе 13.

Издание ценно еще и тем,
что в нем наряду с перечнем
фамилий погибших воинов
опубликованы документаль-
ные и литературные матери-
алы, фотографии и иллюст-
рации. Они усиливают тот
огромный познавательный
и эмоциональный потенци-
ал, которым обладает кни-
га. Как по своему содержа-
нию, так и по художествен-
ному оформлению Книга
Памяти Калининградской
области — это специализи-
рованное документальное
произведение, являющееся

достойным вкладом адми-
нистрации Калининград-
ской области в дело подго-
товки празднования 60-ле-
тия Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг. 

Уникальность книги состо-
ит в том, что в 18-м томе да-
ется хронология боевых дей-
ствий частей и соединений
нашей армии в ходе боев в
Восточной Пруссии. За 13
лет деятельности в рабочей
группе ведущий архивист
Вероника Степановна Шиш-
кина по карточкам погибших
воинов проследила боевой
путь войск 3-го Белорусско-
го фронта и составила хро-
нологию. После проверки
данного материала в Цент-
ральном архиве Министер-
ства обороны РФ (ЦАМО РФ)
и Центральном военно-мор-
ском архиве (ЦВМА) эти дан-
ные были почти полностью
подтверждены. 

Поисковая документаль-
ная 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 Кали-
нинградской области. В него
войдут 7435 имен тех, кто
пропал без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны
или принял мученическую
смерть в немецких концла-
герях на территории нынеш-
ней Калининградской облас-
ти. В том 20 войдут материа-
лы, посвященные воинам,
погибшим на территории
Польши, прилегающей к Ка-
лининградской области, а
также документы, находя-
щиеся в накопителе рабочей
группы. В томе 21 планиру-
ется обобщить и увекове-
чить всех моряков КБФ, по-
гибших в этих местах.

Капитан 1 ранга запаса 
Б.М. АМУСИН
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* Назовем поименно. Т. 18, обоб-
щающий (Сведения о погибших на
фронтах Великой Отечественной
войны) / Сост. С.А. Гуров, Л.Г. Се-
лезнева, В.С. Шишкина и др. Кали-
нинград: ОАО «Янтарный сказ»
(Память), 2005. 484 с.

Титул книги

НЕ ЗАБЫТЬ
И НЕ ПОТЕРЯТЬ 

НИКОГО

Авторский коллектив
Книги Памяти



ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ библиотека
пополнилась новым изданием*, в котором
впервые на основе ранее засекреченных ар-
хивных материалов показано возрождение и
развитие нашего Военно-морского флота,
разрушенного Русско-японской (1904—1905)
и Первой мировой (1914—1918) войнами, ре-
волюциями 1917 года и Гражданской войной
1918—1922 гг. Большое внимание в труде уде-
лено анализу состояния, строительству и ма-
териальному обеспечению ВМФ СССР перед
Великой Отечественной войной 1941—1945 гг.
и в ходе ее сражений. Немало страниц посвя-
щено таким важным для моряков проблемам,
как вопросы кораблестроения и ремонта, про-
изводства артиллерийского вооружения и арт-
боеприпасов, радиотехнических и гидроакустических средств. Специ-
альные разделы несут весьма полную информацию о предвоенном и по-
слевоенном развитии морской авиации и ПВО флотов, их оперативной
и боевой подготовке, о проблемах стратегического руководства Военно-
морским флотом, развитии военно-теоретической мысли.

Заинтересованный читатель найдет в книге также информацию об
организации тыла ВМФ, о деятельности военно-морских баз, взаи-
модействии тылов флота и Красной армии, аспектах мобилизацион-
ной работы. Книга, несомненно, будет полезена не только истори-
кам, но и широкому кругу читателей. 

Е.С. ДЕДОВА, 
студентка Московского 

гуманитарно-экономического института

ПЕРЕМЕНЫ последних де-
сятилетий, происшедшие
в России, требуют тща-

тельного изучения и осмысле-
ния накопленного историческо-
го опыта. Прежде всего это от-
носится к периоду Гражданской
войны 1917—1922 гг., исследо-
вание 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 следу-
ет отнести монографию А.В. Га-
нина*, являющуюся первым в ис-
ториографии исследованием
жизни и деятельности одного из
крупнейших военачальников бе-
лого Восточного фронта — гене-
рал-лейтенанта Андрея Степано-
вича Бакича (1878—1922) и фак-
тически наиболее достоверной
монографической работой о
судьбе участников Белого движе-
ния на Южном Урале.

Рецензируемый труд посвя-
щен целому комплексу проблем
российской истории, анализи-
руемых автором через биогра-
фию генерала А.С. Бакича —
черногорца по происхождению,
вынужденного связать свою
жизнь с Россией. Исследование
построено по хронологическому
принципу и открывается собы-
тиями в Сербии и Черногории
конца XIX столетия. А.В. Ганин
подробно рассматривает доре-
волюционную службу А.С. Баки-
ча, его участие в Первой миро-
вой войне, в которой он проявил
себя как герой и патриот своей
новой родины. Вполне логично,
что большая часть книги посвя-
щена Гражданской войне, кото-
рая и выделила Андрея Степа-
новича 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 доб-
ровольцев и казаков, разделив-

ших трагическую участь Орен-
бургской армии, отступавшей
по безводным и безлюдным
территориям Степного края и
Туркестана в Семиречье и Ки-
тай. А.С. Бакич и его соратники
были вынуждены покинуть Рос-
сию и уйти на территорию Ки-
тая, где их мытарства, однако,
не закончились. 

Генерал А.С. Бакич прошел
всю Гражданскую войну, был на-
чальником дивизии и команди-
ром одного из наиболее боеспо-
собных корпусов армии адмира-
ла А.В. Колчака. А.В. Ганин на до-
кументальном материале вы-
светил трагизм Белого движе-
ния на востоке России, не имев-
шего, несмотря на существую-
щие стереотипы, в своем руко-
водстве достаточного количест-
ва опытных офицеров, прежде
всего генштабистов. Мемуари-
сты отмечали, что А.С. Бакичу
для успешного руководства вой-
сками не хватало именно акаде-
мического образования. Наблю-
дения и выводы автора моногра-
фии представляются достаточно
важными для понимания исто-
рии Гражданской войны в Рос-
сии и причин поражения белых.

Вопреки широко распростра-
ненной в исторических исследо-
ваниях практике А.В. Ганин не
идеализирует своего героя. Соз-
дан цельный образ генерала А.С.
Бакича со всеми присущими ему
противоречиями, достоинства-
ми и недостатками. Автор не на-
вязывает читателю свою точку
зрения, она формируется при
помощи исчерпывающих фак-
тов, снабженных ссылками на
многочисленные архивные ис-
точники. Вполне возможно, что
кому-то из читателей генерал
Бакич покажется отрицательным
героем — это тоже следует при-
знать достижением автора. 

Даже при беглом просмотре
труда обращает на себя внима-
ние обширность его источнико-
вой базы. Практически впервые
вводятся в научный оборот до-
кументы 32 фондов шести архи-
вов. Особенностью стиля авто-
ра является широкое цитирова-
ние обнаруженных им докумен-
тов, позволяющее читателю са-
мостоятельно окунуться в атмо-
сферу рассматриваемых собы-
тий и не допускающее искаже-
ний источников.

Особо отметим, что рецен-
зируемая книга существенно
превосходит рамки просто ис-
торической биографии. Это бо-
лее серьезное и глубокое ис-
следование, затрагивающее
широкий спектр как собственно
военных, так и социальных про-
блем истории России первой
четверти ХХ века.

В конце работы приведены
тщательно подготовленные и от-
комментированные приложения,
в которых помещены ранее неиз-
вестные даже специалистам до-
кументы, материалы (например,
брошюра И. Еловского «Голод-
ный поход Оренбургской армии»,
сохранившаяся в России в един-
ственном экземпляре), хроника
жизни А.С. Бакича и именной ука-
затель, существенно облегчаю-
щий поиск нужных данных. 

Новая книга о генерале А.С.
Бакиче — результат многолет-
него кропотливого труда учено-
го, осмысления сильных и сла-
бых сторон истории Белого дви-
жения. Думается, эта работа на-
долго сохранит свою научную
значимость.

Полковник в отставке
А.Г. КАВТАРАДЗЕ

* Золотарев В.А., Шломин В.С. Как создавалась военно-морская мощь Со-
ветского Союза: В 2 кн. Кн. 1. М.: Издательство АСТ; СПб.: Издательство
«Полигон», 2004. 479 с. (Военно-историческая библиотека).
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ доме литерато-
ров состоялась презентация книги
«Красная паутина: Тайны разведки Ко-
минтерна. 1919—1943», авторами кото-
рой являются президент международ-
ной контртеррористической тренинго-
вой ассоциации, член Союза писате-
лей России И.Б. Линдер и заместитель
начальника отдела Аппарата уполно-

моченного по правам человека в Российской Федерации С.А. Чуркин. 
Презентация была проведена при участии Московской городской орга-

низации Союза писателей России, клуба писателей ЦДЛ, издательского
дома «Рипол-классик» и Международной контртеррористической тренин-
говой ассоциации. Вел ее руководитель пресс-бюро Службы внешней раз-
ведки 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 читате-
лю 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 го-
сударственного архива социально-политической истории К.М. Андерсон,
генеральный директор издательского дома «Рипол-классик» С.М. Мака-
ренков, ветеран внешней разведки К.К. Квашнин и другие. Украсил пре-
зентацию своим присутствием известный поэт В. Вишневский, так опре-
деливший суть работы авторов: «здоровое непафосное ощущение миссии».

Коммунистический интернационал, о котором в книге идет речь, — ме-
ждународная 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 насы-
щенных десятилетий эпохи. Публично провозгласив свою главную цель —
объединение рабочих всех стран в борьбе за свержение буржуазии и устано-
вление диктатуры пролетариата, Коминтерн едва ли не с первых дней сво-
его существования вел тайную войну с правительствами и армиями боль-
шинства 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 сни-
мает ее окончательно, так как отдельные наработки Коминтерна весьма эф-
фективно действуют до сих пор. Новейшие исследования позволяют по-
новому оценить многие факты и события ХХ века. Книга, несомненно,
представляет интерес для исследователей, историков, сотрудников спец-
служб, 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.
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