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AND J. CALVIN TO K. BARTH: EVOLUTION OR REVOLUTION? 
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The article reveals the conceptual logic of the development of protestant theodicy from M. Luther to K. Barth. In the process 
of the development of protestant creed various solutions of theodicy problem were suggested, but the “doctrine on justification 
by faith” of M. Luther and J. Calvin had the determining impact on it. The theodicy of M. Luther and J. Calvin was characterized 
by theocentrism – the idea of God and the idea of salvation is in the centre of everything. The socio-economic conditions that had 
formed by the XIX-XX centuries contributed to the formation of new world outlook, the main feature of which was anthropocen-
trism peculiar for the theodicy of K. Barth. 
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УДК 947 
Исторические науки и археология 
 
Целью представленной работы является оценка потерь личного состава советских войск в результате 
нападений формирований польских националистов на части Красной Армии в начальный период освобож-
дения Польши от немецкой оккупации (июль-декабрь 1944 г.). Проанализированы количественные и каче-
ственные характеристики урона, понесенного советской армией. На основе перекрестной критики задей-
ствованных источников дана оценка содержания последних. Установлены последствия атак национали-
стов для положения на фронте и внутриполитической ситуации в Польше. 
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историческая память. 
 
Белов Сергей Игоревич, к.и.н. 
Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 
belov2006s@yandex.ru 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА,  

ПОНЕСЕННЫХ КРАСНОЙ АРМИЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАК ПОЛЬСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ  
В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ© 

 
С момента своего возникновения история как система знаний и представлений о прошлом неизменно 

служила инструментом социального конструирования. Посредством осуществления различных форм «поли-
тики памяти» создавались, воспроизводились и разрушались идентичности, менялась сама структура обще-
ства. Современный период не является в данном отношении каким-либо исключением. Напротив, геополи-
тический кризис, спровоцированный событиями на Украине в 2013-2014 гг., способствовал резкой интенси-
фикации противостояния различных акторов на поле исторической памяти. Последнее сопровождается зна-
чительным увеличением числа эпизодов откровенного искажения событий прошлого, носящих, в большин-
стве случаев, антироссийский характер. При этом фальсификаторы, как правило, избирают своей мишенью 
события Второй мировой войны и в первую очередь – освободительные походы Красной Армии в Европу. 
Основой для трудов подобных авторов зачастую выступают труды историков-националистов из Восточной 
Европы, написанные вскоре после распада соцлагеря и призванные легитимировать «декоммунизацию» ряда 
стран региона и активное насаждение русофобии среди их населения [2, с. 14; 3; 6]. 

Традиционно особенно активны в деле политизации и фальсификации польские авторы. В частности, боль-
шинство историков и публицистов с берегов Вислы отстаивают тезис о том, что вооруженные формирования 
«Армии Крайовой» (далее – АК) и прочих националистических структур сначала активно помогали советским 
войскам в борьбе с оккупантами, а затем были преданы своими союзниками, решившими установить контроль 
над Польшей и ликвидировать главное тому препятствие – партизанские отряды АК. Однако исследования рос-
сийских авторов позволили установить, что подразделения АК вели активную борьбу против СССР еще 
до вступления Красной Армии на территорию Польши, а после пересечения советскими войсками границ За-
падной Украины и Западной Белоруссии даже начали сотрудничать в этом деле с нацистской Германией [5; 6]. 

Последнее закономерно поставило на повестку дня ряд конкретных аспектов данной темы, в частности – 
вопрос о количественных и качественных характеристиках потерь, понесенных Красной Армией в результате 
атак польских националистов. В представленной статье исследуется один из наиболее значимых компонентов 
указанной проблематики: вопрос о потерях личного состава советских войск от нападений националистов 
                                                           
© Белов С. И., 2015 
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в начальный период освобождения Польши (июль-декабрь 1944 г.)1, когда отношения между Красной Ар-
мией и гражданским населением «Речи Посполитой» были еще крайне неустойчивы, а позиции сформирован-
ного в Люблине Временного правительства (Польского Комитета Национального Освобождения, далее ‒ 
ПКНО) – непрочными настолько, что руководство АК даже планировало провести в октябре 1944 г. госу-
дарственный переворот. Иными словами, в центре внимания исследователя оказывается точка бифуркации 
не только в ходе боевых действий на одном из главных фронтов завершающего периода Второй мировой 
войны, но и в развитии советско-польских отношений в целом. 

Обращаясь непосредственно к заявленной теме, необходимо указать, что полные сведения относительно 
потерь всех соединений, принимавших участие в освобождении территории Польши, среди введенных в науч-
ный оборот источников мы можем найти лишь в записке Н. А. Булганина от 29 ноября 1944 г., адресованной 
И. В. Сталину. В данном документе были указаны потери советских войск от нападений формирований АК 
и иных националистических организаций за период с 1 августа по 25 ноября 1944 г. 

Обнаруженная в источнике информация относительно общих потерь Красной Армии (частей 1-го, 2-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов) отображена в приведенной ниже таблице. 

  
Таблица 1.  

 
Потери Красной Армии от нападений польских националистов  

за период с 1 августа по 25 ноября 1944 г. [1, д. 274, л. 68] 
 

Убито 
Офицеров 31 
Сержантов и рядовых 153 
Всего 184 

Ранено 
Офицеров 16 
Сержантов и рядовых 62 
Всего 78 

 
Соответственно, потери личного состава Красной Армии в Польше от атак националистов в обозначен-

ный период действительно носили незначительный характер – урон в размере около 2602 человек убитыми 
и ранеными можно было бы назвать ощутимой для полка и тяжелой для батальона, но никак не для трех 
фронтов, каждый из которых включал в себя группу армий. Также налицо диспропорция между репрезента-
цией офицеров в структуре потерь и реальным соотношением между старшим командным составом и общей 
массой сержантов и рядовых. 

В источнике были также приведены потери конкретных фронтов за период с 1 августа по 25 ноября 1944 г. 
(информация представлена в форме приведенных ниже таблиц). 

 
Таблица 2.  

 
Потери 1-го Белорусского фронта от нападений польских националистов  

за период с 1 августа по 25 ноября 1944 г. [Там же] 
 

Убито 
Офицеров 8 
Сержантов и рядовых 22 
Всего 30 

Ранено 
Офицеров 3 
Сержантов и рядовых 31 
Всего 34 

 
Таблица 3.  

 
Потери 2-го Белорусского фронта от нападений польских националистов  

за период с 1 августа по 25 ноября 1944 г. [1, д. 274, л. 68] 
 

Убито 
Офицеров 8 
Сержантов и рядовых 22 
Всего 30 

Ранено 
Офицеров 6 
Сержантов и рядовых 7 
Всего 13 

                                                           
1  Первый этап освобождения Польши включал в себя Белостокскую фронтовую операцию в рамках операции «Багратион», 

Львовско-Сандомирскую и Люблинско-Брестскую операции, а также последовавший за ними перерыв в стратегическом 
наступлении Красной Армии. В рамках второго этапа были осуществлены Висло-Одерская, Восточно-Померанская, 
Нижне-Силезская и Верхне-Силезская стратегические наступательные операции (январь-апрель 1945 г.). 

2  В данном случае необходимо отметить, что в ходе Ялтинской конференции 6 февраля 1945 г. И. В. Сталиным была обозна-
чена иная цифра совокупных потерь Красной Армии от нападений польских националистов – 212 человек [7, с. 77, 95, 96]. 
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Таблица 4.  
 

Потери 1-го Украинского фронта от нападений польских националистов  
за период с 1 августа по 25 ноября 1944 г. [Там же] 

 

Убито 
Офицеров 15 
Сержантов и рядовых 44 
Всего 59 

Ранено 
Офицеров 7 
Сержантов и рядовых 9 
Всего 16 

 
Сопоставляя приведенные в записке Н. А. Булганина данные с материалами иных источников – справки 

начальника управления контрразведки «Смерш» 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта А. Вадиса 
от 23 ноября 1944 г., справки от 23 ноября 1944 г., предоставленной члену Военного совета 1-го Белорусского 
фронта генерал-лейтенанту К. Ф. Телегину временно исполняющим обязанности начальника войск НКВД 
по охране тыла 1-го Белорусского фронта полковником Малым (Инициалы в источнике не указаны – С. Б.), за-
писки члена Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта К. Ф. Телегина заместителю 
наркома обороны генералу армии Н. А. Булганину и начальнику Главпура генерал-полковнику А. А. Щерба-
кову от 24 ноября 1944 г., справки начальника политуправления фронта генерал-лейтенанта С. Т. Галаджева 
от 28 ноября 1944 г., донесения начальника отдела оргучетного укомплектования 2-го Белорусского фронта 
полковника Выргазова от 28 ноября 1944 г., – следует указать на незначительные разночтения в итоговых циф-
рах потерь, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Это указывает, с одной стороны, на устой-
чивость относительных, приведенных с учетом погрешности показателей потерь, а с другой – на низкие пер-
спективы определения абсолютно точных чисел [4, д. 76, л. 531; 8, д. 20, л. 196-201; 9, д. 19, л. 109, 163-166]. 

Сравнивая сведения относительно потерь, понесенных каждым конкретным фронтом, можно выделить 
заметно большее количество убитых среди солдат и офицеров 1-го Украинского фронта, превышающее по-
чти вдвое аналогичные показатели по иным фронтам. Можно предположить, что последнее объясняется от-
части тем, что войскам И. С. Конева приходилось бороться и против польских, и против украинских нацио-
налистов, вследствие чего часть жертв последних по ошибке была занесена в статистику первых. Также 
можно предположить, что либо руководство АК и иных националистических организаций на соответствующих 
территориях проявило заметно большую компетентность, нежели в прочих районах Польши, либо командо-
вание тыловых служб 1-го Украинского фронта и прикрепленных к нему войск НКВД продемонстрировало 
неспособность или нежелание должным образом исполнять возложенные на них обязанности. 

Выше нами было указано, что общий размер людских потерь от террористических атак АК можно оце-
нить как незначительный. Однако даже столь малые с чисто военной точки зрения успехи принесли польским 
националистам значительные политические дивиденды. Информация об уничтожении, ранении и захвате 
в плен нескольких советских комендантов, подвергаясь гиперболизации, распространяясь в виде слухов, была 
способна значительно повысить авторитет АК, в то же время ослабив позиции Красной Армии и структур 
ПКНО среди местного населения. 

Помимо того, сам факт существования диверсионных групп и партизанских формирований вынуждал совет-
ское командование отвлекать значительные силы войск от действий на линии фронта и переключать их на борьбу 
с комбатантами АК. Равным образом советские спецслужбы должны были отвлекать ресурсы от борьбы с немец-
кой агентурой и переключаться на структуры польских националистов. Наконец, нападения на советских военно-
служащих формировали у красноармейцев негативные установки в отношении поляков в целом, что затрудняло 
борьбу с мародерством и иными противоправными деяниями в отношении мирного населения. Последнее же 
провоцировало рост негатива по отношению к Красной Армии со стороны польской общественности, что усили-
вало позиции националистов и создавало предпосылки для расширения деятельности антисоветского подполья. 
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CHARACTERIZING PERSONNEL LOSSES SUFFERED BY THE RED ARMY  
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OF POLAND FROM GERMAN OCCUPATION 
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The paper aims to evaluate the personnel losses suffered by the Soviet troops as a result of Polish nationalists’ attacks on the Red 
Army units in the initial period of the liberation of Poland from German occupation (July-December, 1944). The author analyzes 
the quantitative and qualitative characteristics of the losses suffered by the Soviet Army. On the basis of the cross criticism  
of the involved sources the paper evaluates the content of the latter, identifies the consequences of the nationalists’ attacks for the situa-
tion on the front and internal political situation in Poland. 
 
Key words and phrases: The Red Army; personnel losses; Polish nationalists; Poland; 1944; historical memory. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 94(47)+655(470.51)+(045) 
Исторические науки и археология 
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КНИГОЛЮБЫ УДМУРТИИ В СТРУКТУРЕ  

ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ РСФСР (1977-1985)© 
 

Добровольное общество любителей книги РСФСР (ДОК РСФСР), являвшееся организацией Всесоюзного 
добровольного общества любителей книги (ВОК), на территории РСФСР осуществляло руководство разветвлен-
ной сетью краевых, областных, республиканских (АССР), окружных, городских и районных отделений общества 
книголюбов. Территориально-производственный принцип сформировавшейся структуры общества также пред-
полагал управление первичными организациями, образовавшимися по месту работы или месту жительства чле-
нов ВОК [7, с. 17]. В структуру ДОК РСФСР входило Удмуртское республиканское отделение (ДОК УАССР). 
Ранее мы писали о первых годах становления общества книголюбов Удмуртии [1]. 

В рассматриваемый период продолжилась работа по организационному укреплению общества. Ко вре-
мени II съезда ВОК, который состоялся в октябре 1979 г., в СССР было создано 15 республиканских об-
ществ, 154 областных, краевых и республиканских (АССР), 4162 городских и районных отделений, 133 тыс. 
первичных организаций [5, с. 3]. 

При центральном, республиканских и местных правлениях были созданы общественные советы по ос-
новным направлениям деятельности общества. Советы являлись органами, действующими на общественных 
началах и объединяющими представителей государственных предприятий и учреждений, общественных ор-
ганизаций, творческих союзов, людей, заинтересованных в пропаганде книги. Советы разрабатывали планы 
и проводили мероприятия, цель которых – «обеспечить высокий идейный и научный уровень устной и пе-
чатной пропаганды книги…» [Там же, с. 4-5]. 

В первичных организациях работали различные объединения по интересам: клубы книголюбов, народ-
ные книжные магазины, общественные библиотеки, школьные кооперативы, группы по работе с библиоте-
ками и др. При организациях книголюбов создавались советы и секции по отдельным видам литературы, биб-
лиотечному делу, книжной графике, букинистов, библиофилов, критики и библиографии, собирателей альбо-
мов, открыток, буклетов, экслибрисов и т.д. 

Ежегодно возрастала численность индивидуальных и коллективных членов, росло количество первич-
ных организаций и других структурных образований общества книголюбов. В частности, на протяжении ря-
да лет в статистике по ряду основных показателей ДОК РСФСР наблюдался стабильный рост (см. Таблицу). 
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