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Я Н В А Р Ь   1 9 4 0   г о д а  

 
Руководители  страны, члены Политбюро: А. А. Андреев «секретарь ЦК и предсе-

датель комиссии партийного контроля при ЦК», К. Е. Ворошилов «нарком обороны», А. 
А. Жданов «секретарь ЦК и первый секретарь Ленинградского обкома и горкома 
ВКП(б)», Л. М. Каганович «нарком путей сообщения и нарком топливной промышлен-
ности», М. И. Калинин « председатель ЦИК СССР и ВЦИК», А. И. Микоян « зам. пред-
седателя СНК СССР и нарком внешней торговли», В. М. Молотов «председатель СНК 
СССР», И. В. Сталин « генеральный секретарь ЦК », Н. С. Хрущев « первый секретарь 
ЦК КП(б) Украины ». Кандидаты в члены  ПБ: Л. П. Берия (нарком внутренних дел СССР), 
Н. М. Шверник (первый секретарь ВЦСПС). 

Члены ОРГБЮРО: А. А. Андреев, А. А. Жданов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков (зав. 
Отделом руководящих  парторганов), Л. З. Мехлис (начальник Главного политического 
управления РККА), Н. А. Михайлов (первый секретарь ЦК ВЛКСМ), И. В. Сталин, Н. М. 
Шверник,   А. С. Щербаков (первый секретарь МК и МГК ВКП(б). 

 

Численность населения  СССР на начало года  составила: 166,9 млн. человек (считая по 
данным переписи  6.01.1937 г.) или 172,9 млн. (по данным переписи 17.01.1939 г., которые 
признаны завышенными) К этим цифрам следует прибавить более 12 млн. населения  Запад-
ной Украины и Западной  Белоруссии присоединенных к СССР в сентябре  1939 г. 

 В демографическом справочнике «Население мира» указана величина населения в 
СССР в 194,077 млн. человек, что явно преувеличено на 10-15 млн. 

3.01. Риббентроп пишет Сталину о необходимости  продолжить переговоры о  торговых 
поставках напоминая о полученных СССР новых территориях с помощью вермахта. 

7.01. в 1 час ночи Сталин пригласил германскую делегацию в Кремль и сказал им, что 
они могут подписать новый договор. Договор подписали  11.02. 

7.01. Отдан приказ о переходе к обороне и образован  Северо-Западный фронт. В его со-
став вошли 7-я армия, командарм К. А. Мерецков, и созданная 25.12. для действий на кекс-
гольмском направлении 13-я армия, командующий комкор В. Д. Грендаль. 

На Главном военном  совете Сталин спросил: 
Так кто готов взять на себя командование.... 
Вызвался С. К. Тимошенко и был назначен командующим. Членом Военного совета 

фронта назначен А. А. Жданов, начальником штаба - командарм  2 ранга И. В. Смородинов. 
Остальные армии, действовавшие в Заполярье и Карелии подчинялись непосредственно Став-
ке Главного командования. Войска Тимошенко начали подготовку к штурму линии Манер-
гейма. Численность фронта доводилась до 460 тысяч человек. Комбригу  К. П. Пядышеву по-
ручена  разработка подробной инструкции по прорыву  линии Манергейма. 

А. Яковлев, «Записки конструктора», Москва, 1979... 9.01. Я сидел за столом в кабинете 
у себя в конструкторском бюро...звонок кремлевского телефона... будет говорить Сталин. 

- Вы очень заняты? Вы не могли бы приехать сейчас? Нам надо решить с вашей помо-
щью один организационный вопрос.  

Я вызвал машину и через 15 минут был в Кремле. 
- Вас ждут, идите скорее, - сказал Поскребышев. 
Сталин поздоровался, пригласил сесть и сказал, что ЦК решил назначить меня замести-

телем наркома авиапромышленности. Будете заниматься в авиации наукой и опытным строи-
тельством. 

Я был поражен... стал отказываться… не справлюсь, не имею достаточного опыта... не 
могу бросить конструкторскую работу... 
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Мне ответили, что никто и не заставляет меня бросать деятельность конструктора. Но-
вый нарком создаст условия, при которых я смогу сочетать обязанности заместителя наркома 
с творческой работой по созданию самолетов. 

Я сказал, что не выдержу режима работы, намекая на то, что в наркомате засиживаются 
до двух-трех, а то и до четырех часов утра каждодневно. На это мне возразили, что режим ра-
боты я могу установить себе сам, лишь бы дело шло успешно. 

- Вы коммунист? Вы признаете партийную дисциплину? 

Я сказал, что признаю и что если вопрос ставится в такой плоскости, то мне придется 
подчиниться, но это будет насилие. 

Сталин рассмеялся: 
- А мы не боимся насилия, мы не остановимся, когда нужно, перед насилием. Иногда на-

силие бывает полезно, не было бы насилия, не было бы революции. Ведь насилие - повиваль-
ная бабка революции... 

11 января  было  опубликовано постановление Совета Народных Комиссаров СССР о 
назначении меня заместителем народного комиссара авиационной промышленности по опыт-
ному самолетостроению и науке. 

Работа в наркомате была интересной, но очень трудной, так как в течение  почти восьми 
лет мне приходилось совмещать ее с конструкторской деятельностью. 

В январе  56-й корпус  8-й армии ведет бои в районе  Уома, гарнизон Лемети финны 
расчленили надвое.В окружении оказалось более  5 тысяч бойцов и командиров, более 100 
танков, затем в окружении также оказался гарнизон Уома, более 2200 человек. 

8.01. финны разбросали с самолетов листовки: «Бойцы 18-й и 168-й дивизий! Вам из-
вестно, что вы окружены....Обоз 8-й армии, которого вы ожидаете, финны истребили около 
Сальми. Предлагаем вам немедленно сдаться». 

Финское радио обращается к рабочим: «Знайте, русские рабочие, что в  трудовых массах 
всего мира сейчас существует лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь против  
СССР».....» 

Войну Советский Союз начал с  17-ю стрелковыми дивизиями.5-ю танковыми и 2-я мо-
тострелковыми бригадами. В декабре добавлены еще 11 стрелковых  дивизий и  2 танковые 
бригады. К 1 февраля советские войска насчитывали 40 дивизий, в них  976 тысяч человек. Им 

противостояли 12 финских пехотных дивизий,4 пехотные и 1 кавалерийская бригады и не-
сколько отдельных батальонов, общей численностью немногим более 300 тыс. человек. 

В распоряжении «правительства ФДР»(Куусинена)имелась  Финская Народная армия 
сформированная в Ленинградском военном округе, командир Анттила. Комплектовалась ар-
мия людьми разных национальностей. 4 января издан приказ: «..В целях конспирации прика-
зываю: в частях, имеющих наибольшую прослойку бойцов и командиров нефинской нацио-
нальности, присвоить бойцам и командирам финские фамилии». В боях армия почти не уча-
ствовала. 

Маннергейм Карл Густав (1867 - 1951),швед по национальности. До 1917 г. служил в 
русской армии, лроизведен в генерал-лейтенанты. Осенью 1918 г. стал регентом Финляндии. 
Маршал с 1933 г. Главнокомадующий финской армии в 1939 - 1944 годах. 

Эстерман Хуго -командующий армией «Карельский перешеек». 
Линия Манергейма сооружалась в 1927-1939 годах, ширина по фронту 135 км, глубина 

до 90 км, имеет 210 долговременных огневых точек (дотов) и 546 деревянно-земляных огне-
вых точек. 

В СССР в лагерях и колониях находится не менее 1,7 млн. заключенных, их число воз-
растает за счет польских военнопленных и жителей присоединенных территорий. С 30 ноября 
1939 года СССР ведет «зимнюю войну» с Финляндией, 5 советских дивизий уже разгромлены. 
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1-7.01.Финны разгромили  44-ю дивизию 9-й армии (командарм В. И. Чуйков), убито 
1001 человек,1430 ранено, 2243 пропали без вести. Оставшиеся вышли в Важенваар. 

14.01. «Правда». В 44-й дивизии имелось не больше  10 тысяч бойцов... потеряно не бо-
лее 900 человек, причем больше  из-за морозов; финны же—не менее  2000....» 

19.01.Приказ Главного военного  совета отметил  «1.Трусость и позорно-предательское 
поведение командования дивизии  в лице командира дивизии комбрига Виноградова, началь-
ника политотдела  дивизии полкового комиссара Пахоменко И. Т. и начштаба дивизии пол-
ковника Волкова, которые... подло бросили дивизию... и первыми ушли в тыл...» Все трое рас-
стреляны  12.01. 

Англия и Франция  находясь в войне с Германией и имея 110 дивизий против 23 немец-
ких дивизий никаких военных действий не производили до весны 1940 года. Немцы стара-
лись показать, что на «линии Мажино» они готовятся нанести удар французской армии, про-
пагандировали могущество укреплений «линии Зигфрида». 

Из дневника  Е. Булгаковой. «1 января. Вчера, часов в одиннадцать пришел Ермолин-
ский и мы вчетвером... тихо, при свечах встретили Новый год… Миша с мензуркой миксту-
ры..10..Плохой день. В анализах - много белка...Дикий мороз. Свыше 30 градусов по Цель-
сию. Рассказы Марфуши про очереди, в магазинах ничего нет..13..Лютый мороз… Добрались 
до ресторана писательского, поели… был Вл. Немирович-Данченко… расспросы о болезни... 
У диетического магазина - очередь...15...Миша, сколько хватает сил, правит роман, я перепи-
сываю 16...42 градуса… Работа над романом… Сестра Миши - Елена… читала роман запоем.. 
17...42 градуса....24...Плохой день. У Миши непрекращающаяся головная боль… Вызвала на 
завтра дядю Мишу  - Покровского....позвонила к Захарову..». 

В январе печатается  книга поздравлений «Сталин. к 60-летию со дня рождения».Авторы 
все члены Политбюро и прочие, среди них М. Шолохов, единственный осмелившийся напом-
нить про  голод 1932-1933 годов и репрессиях. 

«Комсомольская правда», «Красная звезда», «Литературная газета» публикуют отрывки 
из романа М. Шолохова «Тихий Дон», а он пишет письмо : «  Дорогой Иосиф Виссарионович!  
Привез конец «Тихого Дона» и очень бы хотел поговорить с Вами о книге. Если сочтете  воз-
можным - пожалуйста, примите меня. С приветом М. Шолохов». Ответа не было. 

Шолохов рассказал Сталину о таланте А. А. Ахматовой, последовало указание выпус-
тить     ее книгу. 

Лидия  Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой»: «..Слухи о почестях, ей оказываемых, 
достигали моих ушей... Действительно, ей уже прислали из Москвы три тысячи единовремен-
но, и ежемесячная пенсия повышена до 750 рублей. Зощенко с каким - то листом, присланным 
из  Москвы и уже подписанным кое-кем ( Лебедев-Кумач, Асеев), ходит в Ленсовет просить 
для нее квартиру. В Союз принимали ее очень торжественно ( 5.01..)..Председательствовал  ( 
Михаил Леонидович ) Слонимский...Рассказ  ее  был  прерван  приходом барышни из журнала 
«Ленинград».Анна Андреевна  вручила ей… стихотворения. А когда та ушла..( записала на 
листке стихотворение «С Новым Годом! С новым горем!» - дала мне прочесть и потом, по 
своему обыкновению, сожгла над пепельницей)...17 января   ..Луна...мороз -35 ..принесла ей 
полпачки чая… обрадовалась… Гослитиздат прислал ей договор на четыре тысячи строк...Мы 
заговорили о воспоминаниях Крандиевской, напечатанных нынче в «Звезде»...23 января...Я 
взялась устроить срочную допечатку на машинке… Анна Андреевна дурно выглядит, желтая, 
серая… прочитала: об иве, о стихах, о портрете, об изумрудах...31 января… Длинный разго-
вор о Пушкине: о Реквиеме в» Моцарте и Сальере»..(..это шифр… показала мне… свой, на 
минуту записанный Реквием», чтобы проверить, все ли я запомнила наизусть… Прочитала 
мне....два стихотворения: «Не столицею европейской» и «Это  было, когда улыбался»…». 
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Это было, когда улыбался, 
Только мертвый. Спокойствию рад. 
И ненужным привеском болтался 

Возле тюрем своих Ленинград. 
И когда обезумев от муки, 
Шли уже осужденных полки, 
И короткую песню разлуки 

Паровозные пели гудки. 
Звезды смерти стояли над нами, 
И безвинная корчилась Русь 

Под кровавыми сапогами 

И под шинами черных марусь. 
 

  Расстреляны: 12.01.- Бубнов А.С.,22.01.- Малянтович, 27.01.- Бабель И. 
  Бубнов  А.С. ( 1884- 19..),В Октябрьской революции член Политбюро ЦК партии, в 

Петроградском ВРК. В 1929-37 гг. нарком просвещения РСФСР. 
   Малянтович - арестован в 1937 г.. под пытками не признался в контрреволюционной 

деятельности. В правительстве Керенского был министром юстиции. 
   Бабель И.Э. ( 1894-1940),советский писатель. 2,21 ноября 1939 г. и 2 января 1940 г. на-

правил в прокуратуру СССР заявления о том, что в своих показаниях оговорил невинных лю-
дей. 26.01.. Военная коллегия Верховного Суда, председатель армвоенюрист  В. Ульрих, и  
члены Кандыбин  и  Дмитриев, приговорили Бабеля  к расстрелу  как агента французской и 
австрийской разведок и вовлеченного в террористическую организацию. Расстрелян 27.01. в 1 
час 30 минут первым  среди других шестнадцати смертников. 

    Г. П. Розанов, « СТАЛИН  ГИТЛЕР »,Москва, 1991.  В начале января Берлин не 
поддержал просьбу  финнов о посредничестве между Финляндией и СССР. 11.01. дают со-
вет занимать жесткую позицию в отношении СССР.  16.01.секретное решение германского 
руководства о разрешении транзита через немецкую территорию  финских военных заку-
пок в Италии, Венгрии и Швейцарии. Нападение на Запад перенесено с 17.01. на май 1940 
года. 

   Советский полпред в Англии И. М. Майский 17.01. докладывает в Москву: «Гер-
манский мининдел ведет сейчас такую линию: стравливать СССР с Англией и Францией, 
используя для этого финские события, в надежде довести дело до окончательного разрыва 
между Москвой и западными державами, затягивать финскую войну...». 

   И. Д. Папанин, « Лед и пламень», Москва,1977. Ледокол  « Сталин» идет к ледоколу 
«Седов» Новый , 1940 год встретили на Шпицбергене, зашли за углем. 6.01. Бадигин, ка-
питан «Седова» видит прожектора ледокола « Сталин». Встреча произошла  12.01. Утром  
15.01.  получены радиограммы: «Ледокол  «Седов». Бадигину, Трофимову. Команде ледо-
кола «Седов». Приветствуем вас и весь экипаж...с успешным преодолением трудностей ге-
роического дрейфа в Северном Ледовитом океане. Ждем Вашего возвращения в Москву. 
Горячий привет.       И. Сталин. В. Молотов». 

    « Ледокол  « Сталин ». Папанину, Белоусову. Команде ледокола « Сталин 
».Примите нашу благодарность за блестящее выполнение первой части задания по выводу 
ледокола «Седов» из льдов Гренландского моря. Горячий привет. И. Сталин. В. Молотов.» 

   Назавтра ледокол взял «Седова» на буксир и повел его домой. 
   В начале 1940 года кинорежиссер В. Пудовкин публикует восторженную статью 

«Друг и  учитель».В ней пересказываются статьи Довженко о встречах со Сталиным, а 
также повествуется о его чуткой заботе о развитии советской комедии, о поддержки им  
александровских картин. 
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   В газете «Известия» статья академика А. И. Абрикосова  «16 лет сохранения тела  
В.И. Ленина».Он пишет: « Этот первый и единственный в мире случай, когда тело сохра-
няется  после смерти в прижизненном виде на воздухе, осуществлен у нас в Союзе нашими  
советскими учеными, которые с величайшим энтузиазмом выполнили  задание товарища  
Сталина. Приятно сознавать, что это огромное научное достижение связано с именем  ве-
личайшего человека в мировой истории, с именем  Ленина». Автор отмечает, что с 1924  
ло 1940 год Мавзолей посетило 16 миллионов человек. 

  Б. Сопенльняк, Смерть в рассрочку «Москва,1998. Мейерхольд  пишет главе прави-
тельства  Молотову. «Чем люди оказываются во время испуга, то они, действительно  и 
есть  .. Когда следователи в отношении меня, подследственного, пустили в ход физические 
методы воздействия и к ним присоединили еще так  называемую « психическую атаку» - и 
то, и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до са-
мых  своих корней...Лежа на полу, лицом вниз, я обнаружил способность извиваться и 
корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет ее хозяин... Испуг вызывает страх, а 
страх  вынуждает к самозащите....Вячеслав Михайлович! Вы знаете мои недостат-
ки....можете Вы поверить тому, что я изменник Родины (враг народа), что я - шпион, что я  
-  член правотроцкистской организации, я то я - контрреволюционер, что я в своем искус-
стве проводил ( сознательно! ) вражескую работу, что подрывал основы советского искус-
ства.....В  деле..537  «троцкистами» объявлены: я, И. Эренбург, Б. Пастернак, Ю. Олеша (он 
еще и террорист), Д. Шостакович, В. Шебалин, Н. Охлопков и т.д. 

      Будучи арестован в июне, я только в декабре 1939-го пришел в некоторое относи-
тельное равновесие. Я написал о происходящем на допросах Л. П. Берия и Прокурору 
Союза СССР, сообщив в своей жалобе, что я отказываюсь от своих ранее данных показа-
ний....2.1.1940 г.» 

    Через десять дней он продолжил  письмо. « Тому, что я не выдержал, потеряв над 
собой  всякую власть...способствовало еще одно страшное обстоятельство. Сразу же после 
ареста меня ввергла в величайшую депрессию власть надо мной навязчивой идеи: « Зна-
чит, так  надо! Правительству показалось, что за те мои грехи, о которых было сказано с 
трибуны  1-й сессии Верховного Совета, кара для меня недостаточна». А ведь был закрыт 
театр, разогнан коллектив, отнято строящееся здание. 

   Я должен претерпеть еще одну кару, решил я....Меня здесь били - больного, 65-

летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спи-
не.... 

   Я умоляю Вас, главу правительства, спасите меня, верните мне свободу. Я люблю  
мою  Родину и отдам ей все мои силы последних годов моей  жизни». 

     Письмо было зарегистрировано в секретариате  Молотова, но он промолчал. 
     1 февраля 1940 года состоялось закрытое судебное заседание Военной коллегии 

Верховного Суда СССР под председательством Ульриха. Суд приговорил Мейерхольда к 
высшей мере наказания- расстрелу.  2 февраля приговор приведен в исполнение. Родным  
сообщили - приговорен к 10 годам ИТЛ, без права переписки.                     

     Б. Соколов, « Тайны финской войны «,Москва,Вече,2002. Бои в районе Лемети, 
Питкяранте. Финны окружили  18 и 168 стрелковые дивизии, и 34 танковую бригады, ко-
торые просят продукты, соль. 16-19.01.новое наступление  противника. Окружение войск 
произошло вследствие неумелого управления войск штабами  56-го  стрелкового корпуса и 
8-й армии. и  никуда негодной лыжной подготовки. 29 января из штаба 18-й стрелковой 
дивизии радировали: « Продовольствия не сбросили, почему - непонятно. Голодные, по-
ложение тяжелое». 2.02. финны уничтожили гарнизон Леметти - северное. В бою погибло 
и взято в плен более 700 человек. 

  20 января прекращены боевые действия подводных лодок, сложная погода. 
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28.1. В МВО окружное совещание отличников боевой и политической подготовки  и  пе-
редовиков  социалистического соревнования. 

Виктор Суворов,»Ледокол «,АСТ,Москва,2002.  В январе решением ЦК ВКП(б) в составе 
наркомата авиационной промышленности было создано управление по производству 
транспортно-десантных планеров. Подготовка и выпуск с  весны 1941 года. 

Семен Раткин, «Тайны второй мировой войны»,Минск,1995. В начале 1940 года герман-
ским властям было передано несколько  групп немецких и австрийских антифашистов, ко-
торые были репрессированы м находились под следствием или в заключении. 

Дмитрий Волкогонов,» Троцкий «,Книга 2, Москва,1992. В январском номере (Бюллете-
ня) рокового для Троцкого 1940 года появилась его очередная статья о тандеме  диктато-
ров- «Двойная звезда: Гитлер - Сталин «.Анализируя  международную ситуацию Троцкий 
вместе с тем рассматривает один немыслимый вариант...если возникнет война между Гер-
манией  и  СССР, нельзя исключить возможность, что оба диктатора будут сметены рево-
люционной войной немецкого и  советского народов. Он приводит  слова французского по-
сла в Москве  Р. Кулондра, якобы сказанные им 25 августа в 1939 года Гитлеру: в случае 
войны действительным победителем будет Троцкий. 

Борис Дьяков,»Пережитое»,Москва.1987. В Сталинграде тракторостроители просят напи-
сать пьесу об обороне Царицына. Секретарь обкома Чуянов писать пьесу поручает Б. Дья-
кову и  М. Пенкину. В январе пьеса показывается Л. А. Фотиевой. Авторы получают сни-
мок В. И. Ленина - в очках, полупальто и кепке- сидит в шезлонге и читает рукопись. На  
обороте надпись: « Авторам новой хорошей пьесы Б. А. Дьякову и М. С. Пенкину - на па-
мять. Л. Фотиева. Москва, 29 1/1940 г.». На следующий день в ЦК партии рукопись смот-
рит Емельян Ярославский, дает замечания и направляет авторов в Комитет искусств. 

Китай.. 15.01.Командиры 8-й армии во главе с Чжу Дэ направили телеграмму председа-
телю Национального правительства Лин Сэню, председателю Военного комитета  Чан 
Кайши и другим политическим и военным лидерам Гоминьдана, требуя прекратить враж-
дебные  акции, выгодные японскому агрессору, и не допустить подрыва антияпонского  со-
трудничества КПК и Гоминьдана. Единый фронт был сохранен.  
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На  Северо-Западном фронте количество советских войск достигло  957700 человек. Из 
директивы ПУ РККА: « Вместо повседневного разъяснения бойцам и командирам того, что 
в войне с белофинами нашей главнейшей задачей является обеспечение безопасности севе-
ро-западных границ СССР и Ленинграда, комиссары, политруки, пропагандисты и агитато-
ры, армейская и дивизионная печать либо совсем об этом не говорят, либо на передний  
план  выдвигают вопрос об интернациональных обязанностях Красной Армии, о помощи 
финскому народу в его борьбе против гнета помещиков и капиталистов». 

Л. Мехлис, начальник ПУ РККА и член Военного совета  7-й армии, возглавил работу по 
разложению противника. Выпущено 40 миллионов экземпляров листовок; каждая из семи 
армейских газет выходила тиражом от 5 до 15 тысяч экземпляров; задействованы звукове-
щательные станции- только в 7-й и 13-й армиях их было семь. 

С 1 января по 15 февраля совершено около 28 тысяч боевых вылетов авиации и на ли-
нию Манергейма было сброшено 6200 тонн  бомб. 

Б. Соколов ...5.02. от гарнизона «Развилка дорог» поступила радиограмма: «Положение 
тяжелое, лошадей съели, сброса не было. Больных 600 человек. Голод. Цинга. Смерть.». 
9.02. войска 8-го стрелкового корпуса начали наступление с целью освободить из окруже-
ния 18-ю и 168-ю дивизии, но остановились. 12.02. из соединений усилившейся 8-й армии 
была сформирована 15-я армия, командующим назначен  командарм 2-го ранга М. П. Кова-
лев, командовавший Белорусским фронтом во время похода в Польшу 1939 года. 

15.02. предпринято наступление на острова  Максимансаари и Петя-саари.16.. вынужде-
ны были отступить. 23...опять пошли в наступление и через сутки отступили.\ 

В районе Лемети 25-я мотокавалерийская дивизия  10 февраля перешла в наступление, 
но сразу же встретила  упорное сопротивление финнов. 11 и  72 дивизии также атаковали 
противника и продвинулись на километр. К 25.02.потери атакующих составили:  убитыми 
до  2000 человек, ранено - 5600, пропало без вести - 520, обморожено - 510. 

18.02. уничтожен гарнизон Митро - полустанок Рускатес, в количестве 1700 человек де-
лавший прорыв из окружения. 23.02. из гарнизона Уома: «Положение тяжелое. Несем по-
тери, ослабли окончательно. Срочно помогите..40 дней окружены....», гарнизон смог про-
рваться и соединиться с частями 15 армии. 23...прекратил свое существование гарнизон у 
озера Сари - ярви. 25.02.  За неудачные операции по деблокированию окруженных коман-
дарм 2-го ранга М. П. Ковалев  освобожден от занимаемой должности и заменен комкором 
В. Н. Курдюмовым. С разрешения Ставки 28.02. начат отход из Леметти двумя группами: 
северная - комбриг Кондратьев  и  южная, начальник штаба 18-й дивизии полковник Алек-
сеев. Группа Кондратьева при прорыве почти целиком погибла, а группа Алексеева про-
рвалась. Из окружения вышло 1237 человек, а всего выходило 3261. Соединения 8 - армии 
понесли тяжелые потери: 168-я стрелковая дивизия  потеряла 7 тысяч ,18-я стрелковая ди-
визия недосчиталась 12 тысяч человек, а 34-я танковая бригада - 1800. Но и потери финнов 
были значительными до 13 тысяч человек. 

Столь же драматично, как и 8-й, сложилась судьба 9-й армии  В. И. Чуйкова. Во второй 
половине января главные силы финской Лапландской группы, нанеся поражение 44-й и 
163-й дивизиям, перенесли свои усилия на 54-ю дивизию,    комбриг Гусевский. 13 февраля 
Гусевский радирует в штаб 9-й армии: «Дивизия  сражается в окружении в течение 15 дней, 
использовав до конца все свои внутренние возможности, раненых - сотни, продовольствия 
нет. Мы делаем  все, что в наших силах, для  спасения дивизии. Сбрасывайте в гарнизоны 
не килограммы, а тонны продовольствия, ждем ответа». 
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В феврале численность   1-го корпуса ФНА возрасла до 25 тысяч человек в  4 дивизиях. 
Для пополнения его мобилизовали финское население Карелии и Ленинградской  области. 
На фронт их не отправляли, берегли для парада в Хельсинки, в случае победы. 

Последним документом « народного правительства», опубликованным в советской печа-
ти стало послание Куусинена наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову в связи  с  22-й  
годовщиной РККА. Выражалась уверенность « Великий Советский Союз обеспечит неза-
висимость нашей родины от всех империалистических акул  и тем самым  обеспечит и сво-
бодную мирную жизнь нашего народа.  С помощью славной  Красной Армии и Военно-

Морского Флота  СССР наш народ скоро добьется своего полного освобождения  от вар-
варского ига плутократической шайки  Маннергейма-Рюти-Таннера, преступных провока-
торов войны, подкупленных иностранными империалистами «. 

В  1939-1940 году финны всерьез рассматривали  план по формированию из пленных  
антисоветской армии и даже начали претворять такой план в жизнь. Во главе этого форми-
рования решено было поставить бывшего секретаря Политбюро и помощника Сталина Бо-
риса Георгиевича Бажанова, ставшего убежденным противником коммунизма и  бежавшим 
на  Запад в начале  1928 года. 15.01. состоялась встреча  Маннергейма с Бажановым. И Ба-
жанов приступил к формированию РНА, из 500  советских военнопленных 450 пошли доб-
ровольцами драться против большевизма. Офицеры были взяты из белых эмигрантов Об-
щевоинского Союза. На все это и на обучение и  снаряжение РНА ушло почти два месяца  
и принять  участие в боях до заключения  мира  ей не пришлось. 

К 1 февраля советские войска имели на финском фронте  40 дивизий, насчитывавших 
976 тысяч человек им противостояли  12 финских пехотных дивизий, 4 пехотные и 1 кава-
лерийская  бригады и несколько отдельных батальонов. Всего немногим более  300 тысяч  
человек. К 10 февраля численность советских войск возросло  до  47 дивизий стрелковых и 
мотострелковых, 2 кавалерийских и мотокавалерийских, 7 танковых, 3 авиадесантные бри-
гады и 2 мотострелковые бригады. 3 февраля Военный совет  Северо-Западного фронта ут-
вердил план прорыва линии Маннергейма и разгрома финской армии на Карельском пере-
шейке. 13-я армия наступает от устья реки Тайпален-йоки до озера Муола-ярви, а 7-я армия 
от озера  Муола-ярви до  Финского залива. Для форсирования Финского залива была соз-
дана группа комкора Д. Г. Павлова. Генеральное наступление на линию Маннергейма на-
чалось 11 февраля после  3-часовой артиллерийской подготовки. На третий день 123-я 
стрелковая дивизия 7-й армии достигла прорыва глубиной 4 км. В районе Ляхле. 15 февра-
ля 7-я стрелковая дивизия заняла район Хумолан-аутио. 16 и 17 февраля соединения 50-го 
стрелкового корпуса продолжали расширять и углублять прорыв. 24-я дивизия смогла  
продвинуться всего на 400-500 метров. Безуспешным было также наступление 15-го и 23-го 
стрелковых корпусов 13-й армии..70-я стрелковая дивизия к 17 февраля вышла на побере-
жье Финского залива в районе Юханнес. 

17.2. перешли в наступление 42-я и 43-я стрелковые дивизии 34-го стрелкового корпуса 
на приморском направлении. 24.02. занят Бьорский архипелаг. 26..70-я дивизия овла-
дела частью полуострова Койвисто. 

16.2. 8,62 и 136-я стрелковые дивизии 23-го стрелкового корпуса прорвали передовые 
позиции линии Маннергейма и через двое суток вышли к ее главному рубежу. 18-20.. 

15-й стрелковый корпус вышел к главной полосе обороны и безуспешно пытался про-
рваться в Мялькельский укрепленный район. 

19.2. командующий армией «Карельский перешеек» генерал-лейтенант Хуго Эстерман 
был  заменен бывшим командующим оборонявшимся на востоке перешейка 3-м армейским 
корпусом Эриком Хейнриксом, которого срочно произвели в генерал-лейтенанты.К 17.02. 
финны отошли на промежуточный оборонительный рубеж, однако и  там они держались 
лишь в течение 10 дней  и отошли на тыловой оборонительный рубеж в районе Выборга. 
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Буран, бушевавший 24-26 февраля задержал выход подвижных групп 7-й армии на про-
межуточный финский оборонительный рубеж от озера Муолаанярви к Няюккиярви. 28  
февраля началось новое наступление Красной Армии. 

5.02. в Стокгольме В. Таннер встретился с советским полпредом в Швеции А. М. Кол-
лонтай. Финское правительство   предложило начать переговоры с того, о чем  удалось до-
говориться перед войной. Таннер предложил вместо  полуострова Ханко уступить один из 
островов у входа в Финский залив. 05.02. Высший военный  совет Англии и Франции при-
нял решение направить экспедиционный корпус в Скандинавию  для помощи Финляндии. 
Шведское правительство в конце февраля на помощь финнам направило два батальона 
добровольцев. Помощь  Финляндии была удобным предлогом для того, чтобы отстранить  
Германию от шведской  руды. 

22.02. Москва известила  Хельсинки (через Швецию) о своих условиях: аренда полуост-
рова Ханко сроком на 30 лет, передача всего Карельского перешейка вместе с  Выборгом и 
района к северо-востоку от Ладожского озера, уступка  Сортавалы. 

23..план англо-французской экспедиции  был доведен до финского правительства, 27.. 
премьер-министр  Швеции  П. Ханссон заявил об отказе своей страны разрешить проход  
через шведскую территорию  англо-французских войск. 28..стало известно ,что  передовой 
отряд экспедиционного корпуса  может прибыть в Финляндию только во второй половине  
апреля.  29..Финляндия согласилась принять советские условия с уточнениями. 

01.02. Кабинет  Берии в Лефортовской тюрьме , заседает Военная коллегия Верховного  
суда СССР. Председатель В.Ульрих, уроженец Риги. Во главе коллегии 14 лет, члены Канды-
бин  и  Буканов. Судят М. Е. Кольцова (Фридлянд). Из протокола заседания. « Подсудимый 
ответил, что виновным себя не признает ни в одном из пунктов предъявленных  ему  обвине-
ний. Все  предъявленные обвинения им самим вымышлены в течение 5-месячных  избиений и  
издевательств и изложены собственноручно...Он был доведен следователем Кузьминовым  до  
такого состояния, что вынужден был дать согласие о даче показаний о его работе в любых  
разведках. Он дал показания на совершенно  невинных людей, его знакомых. Все это - вы-
думка и  вымысел....Суд удалился на совещание...»  Приговор: « Кольцова-Фридлянд Михаила 
Ефимовича подвергнуть высшей мере уголовного наказания - расстрелу с конфискацией всего 
лично ему принадлежащего  имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подле-
жит»..В  деле номер 21620  подшита справка, подписанная помощником  начальника 1-го  
спецотдела НКВД СССР  старшим лейтенантом Калининым: «Приговор о расстреле  Кольцо-
ва  Михаила Ефимовича  приведен в  исполнение 2  февраля 1940 года». 

Брат  Борис Ефимович Ефимов узнает: «Приговор состоялся первого февраля. Десять лет  

заключения в дальних лагерях без права переписки».Вскоре  по телефону Ульрих вызвал к 
себе Ефимова и подтвердил приговор на 10 лет лагерей. На вопрос признал ли брат себя ви-
новным, Ульрих ответил: 

-Послушайте. Ваш брат был человеком известным, популярным. Занимал видное обще-
ственное  положение. Неужели вы не понимаете, что если его арестовали значит, на то была 
соответствующая санкция! 

 

1.02. Коллегия Ульриха приговорила В. Э. Мейерхольда к расстрелу. 2.02. он расстре-
лян. 

2.02. Коллегия Ульриха приговорила Роберта  Эйхе,  бывшего кандидата в члены  По-
литбюро, секретаря Западно-Сибирского крайкома партии, наркома земледелия СССР ,  к  
расстрелу. 

Вечером В. Ульрих отправился в Кремль, среди самых почетных гостей  он участвует на 
встрече с седовцами Через день «Правда»  публикует Указы Президиума Верховного  Совета  
СССР о присвоении звания  Героя Советского Союза всем членам экипажа - участникам 
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дрейфа на ледокольном пароходе «Седов»… Звание  Героя было присвоено также капитану 
флагмана  «Сталин» М. П. Белоусову. И. Д. Папанин стал дважды Героем. 

3.02. Коллегия   Ульриха  судит Н. И. Ежова, арестован 10.04.1939 г. и содержался в Су-
хановской особой тюрьме НКВД. Из обвинительного заключения от 1.02.:» Ежов изобличает-
ся в изменнических  шпионских связях с польской, германской разведками и враждебными 
СССР  правящими кругами Польши, Германии, Англии и Японии, возглавил  заговор в 
НКВД.   Ежов и его сообщники  практически подготовляли на 7 ноября 1938 года  путч...». На 
суде он сказал: «По своей натуре я никогда не мог выносить  над собой  насилия.  Поэтому 
писал всякую ерунду...Ко мне применили самое  сильнейшее избиение...Имел половые  сно-
шения с мужчинами и женщинами, используя служебное положение... 

Я  почистил  14000 чекистов, но  огромная моя  вина заключается в том, что я мало их   
почистил...Кругом меня были враги народа...враги  везде… В  отношении  Слуцкого я имел от  
директивных органов  указание: Слуцкого не арестовывать, а устранить  другим  путем… Так 
как  иначе  бы наша  вся  зарубежная  разведка  разбежалась. И  Слуцкий был  отравлен». 

В последнем  слове  Ежов попросил: « Передайте  Сталину, что умирать  буду с  его 
именем на  устах». 

4.02. Расстреляны   бывший  командующий Северным  флотом  Душенов,  Р. Эйхе, Н. 
Ежов  ( на расстрел шел с пением «Интернационала» и умер со словами: «Да здравствует  Ста-
лин!»).  

3 января 1940 года  Риббентроп пишет  письмо  Сталину, напомнив « обещание, что Со-
ветский Союз  был готов поддержать  Германию экономически во время войны, которая  ей  
была навязана « и что благодаря  вермахту Советский Союз получил назад  свои  бывшие  
польские  и прибалтийские территории. В  час  ночи 7-го  Сталин  пригласил в Кремль  чле-
нов германской  делегации и  сказал им , что немцы могут подписать новый договор. 

11 февраля  договор  был подписан. Советский  Союз брался поставить  миллион  тонн 
фуражного  зерна, 900000 тонн нефти, полмиллиона  тонн фосфатов, железной руды, 100000  
тонн  хромовых руд и другие сырьевые материалы, а также разрешил  транспортировать  че-
рез  свою территорию закупки  Германии в  других  странах. Германия обязалась поставить  
военные  материалы, самолеты, корабли, установки  для  химических  и металлургических  
процессов... 

13 февраля опубликовано « Коммюнике о заключении  Хозяйственного  Соглашения  
между Германией  и СССР « Поставки СССР  выполняет за  18 месяцев, а Германия за  27. 

СССР  прибрел  крейсер «Лютцов» без механизмов  и вооружения. 
Л. Чуковская... 4 февраля 40..Я  читала Анне  Андреевне  свои исторические  изыскания  

о  Михайлове (Шифр. Читала «Софью  Петровну»)... В  одном месте, мне  кажется, она  даже  
отерла  слезы… В половине  третьего  ночи я  отправилась  ее  провожать... 8 февраля... Вчера, 
открыв  свою  тетрадь, Анна  Андреевна   прочитала  мне «Клеопатру» ...прочитала  наизусть  
Федора  Кузьмича (великолепен), (поэт  Федор  Сологуб), Цветаеву... 

8.02 Письмо на бланке МХАТ: В. И. Качалов, Н. П. Хмелев, А. К. Тарасова - А. Н. По-
скребышеву…  Глубокоуважаемый Александр Николаевич! 

Простите, что беспокоим Вас этим письмом , но мы не можем не обратиться к Вам в 
данном случае, считаем это своим долгом. 

Дело в том, что драматург Михаил Афанасьевич Булгаков этой осенью заболел тяже-
лейшей формой гипертонии и почти ослеп. Сейчас в его состоянии наступило резкое ухудше-
ние, и врачи полагают, что дни его сочтены. Он испытывает невероятные физические страда-
ния, страшно истощен и уже не может принимать никакой пищи. Трагической развязки мож-
но ожидать буквально со дня на день. Медицина оказывается явно бессильной, и лечащие 
врачи не скрывают этого от семьи. Единственное, что, по их мнению, могло бы дать надежду 
на спасение Булгакова, - это сильнейшее радостное потрясение, которое дало бы ему новые 
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силы для борьбы с болезнью, вернее - заставило бы его захотеть жить, - чтобы работать, тво-
рить, увидеть свои будущие произведения на сцене. 

Булгаков часто говорил, как бесконечно он обязан Иосифу Виссарионовичу, его необыч-
ной чуткости к нему, его поддержки. Часто с сердечной благодарностью вспоминал о разго-
воре с ним Иосифа Висарионовича десять лет назад, о разговоре, вдохнувшем тогда в него но-
вые силы. Видя его умирающим, мы друзья Булгакова, не можем не рассказать Вам, Алек-
сандр Николаевич, о положении его, в надежде, что Вы найдете возможным сообщить об этом 
Иосифу Виссарионовичу.             С глубоким уважением. Народные артисты Союза ССР 

     Василий Качалов. Н. Хмелев. Алла Тарасова. 
13.02. Последние исправления в рукописи «Мастера и Маргариты», остановлены на сло-

вах Маргариты: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?». 
15.02. Фадеев посетил Булгакова. Елена Сергеевна записала: «Разговор вел на две темы: 

о  романе и о поездке Миши на юг Италии, для выздоровления».                
Е. Булгакова..15 февраля.  Пишу  после  длительного  перерыва. С  25-го  января,  по-

видимому, начался второй  - сильнейший  приступ  болезни, выразившийся  и в  усилившихся,  
не  поддающихся  тройчатке  головных  болях, и  в  новых болях  в  области  живота, и в  рво-
те и  в  икоте. Одним  словом, припадок  сильнее  первого. Записывала  только  историю  бо-
лезни, а  в  дневнике  ни  слова. Вчера  позвонил  Фадеев с  просьбой  повидать  Мишу, а  се-
годня пришел. Разговоры  вел  на две темы: о романе и о  поездке Миши на  юг  Италии, для  
выздоровления.  Сказал, что  наведет  все  справки и через несколько  дней  позвонит.   

19 февраля. У Миши  очень  тяжелое  состояние - третий  день  уже. Углублен  в  свои  
мысли, смотрит  на  окружающих  отчужденными  глазами. К  физическим  страданиям  при-
бавилось  или, вернее, они  привели  к такому  болезненному  душевному  состоянию.  Ему  
сейчас  неприятен   внешний..... 29 февраля. Утром: « Ты  для  меня  все, ты  заменила  весь  
земной  шар. Видел  во  сне, что  мы  с  тобой  были  на  земном  шаре». 

Все  время, весь  день  необычайно  ласков, нежен, все  время  любовные  слова - любовь  
моя...люблю  тебя  - ты  никогда  не  поймешь  это. 

22.02. Умирающего М. А. Булгакова  посетил   Б. Пастернак. 
«Личное  творчество  кончилось. Я ушел в  переводы»,- много лет  спустя  написал  об  

этом  времени  Пастернак.  «Последние  месяцы  меня  преследовал  страх, как бы  какая-

нибудь  случайность  не  помешала  мне  довести  перевод  до  конца»,- признавался  Пастер-
нак 14  февраля 1940 года О. М. Фрейденберг, рассказывая ей о  своей работе  над «Гамлетом» 
Шекспира  «Под влиянием  этого страха  я не отвечал  папе и  оставил  без  ответа  твое  пись-
мо... На днях  я  сдал перевод... каким  счастьем  и спасением  была  работа  над  ним!.. Выс-
шее, ни с  чем  не сравнимое  наслажденье  читать  вслух  без  купюр  хотя бы  половину.  Три 
часа  чувствуешь  себя  в  высшем  смысле  человеком: чем-то  небессловесным, независимым, 
горячим, три  часа  находишься  в  сферах, знакомых  по  рожденью  и  первой  половине  
жизни, а  потом  в  изнеможенье  от  потраченной  энергии  падаешь  неведомо  куда, «воз-
вращаешься  к  действительности». 

«Страх», упоминаемый в  письме, был вызван  арестом  В. Э. Мейерхольда (15 июня  
1939 года), заказавшего  Пастернаку  перевод «Гамлета», и  зверским  убийством  его  жены  З. 
Н. Райх (15 июля ). Большим  потрясением  для  Пастернака  были  аресты  мужа  и  дочери  
М. И. Цветаевой (октябрь 1939 года ). 

В. Краскова,  «Кремлевские  невесты», Минск, 1997...Надежда В. Канель - дочь  В. Я. 
Канель (1873-1918 )  и  А. Ю. Канель (1878-1936) - главного  врача  Кремлевской  больницы  
до  1935 г.,  отказавшейся  в  1932  году  подписать  фальсифицированное  медицинское  за-
ключение  о  смерти  Н. С. Аллилуевой.  В  1939 году  Надежда, ее сестра  Юлия  с  мужем,  
доктором  Вейнбергом  были  арестованы. В сентябре  1939 года  Надежда  встретила  в  каме-
ре  тюрьмы  Алю-Ариадну  Сергеевну  Эфрон, дочь  Марины  Цветаевой. « На полу  перед  
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дверью  сидела  девушка  на  вид  лет  восемнадцати, с   длинными  белокурыми  косами  и  
огромными  голубыми  глазами. Лицо  очень  русское... Мы  были  вместе  шесть  месяцев - до  
февраля  1940  года. Алю  обвиняли  в  шпионаже; она  поняла, что  ее  отец  тоже  арестован, 
страшилась, что  посадят  и  мать... Аля  еще  была  полна   жизнью, из  которой  ее  вырвали... 
Она  говорила: « Хотя  я в  тюрьме, но  я  счастлива, что  вернулась  в  Россию, что  у  меня  
есть  Муля. Я  так  была  счастлива  эти  два  года! «. 

25.02. Решением  Советского  правительства  созданы  Западный  и  Северо-Западный  
пограничные  округа. 

В  феврале  Всеармейские  соревнования. Хоккеисты  МВО  заняли первое  место. 
Газета  « Горьковец «  известила  о  награждении  И. В. Сталина  знаком  « Чайки «,  по-

местив  изображение награды, содержащее  слова « за  великую  помощь « « великому  другу  
и  вдохновителю  театра «. 

В  феврале  литовский  президент  А. Сметана  обратился  к  руководству  Германии  с  
просьбой  установить  над  Литвой  протекторат  или  политическую  опеку. Получено  обе-
щание  выполнить  просьбу  осенью. 

Во  втором  номере  журнала « Яровизация «, редактор  Лысенко,  статья  Презента  вы-
смеивается  метод  инцухты, получение   гибридных  семян  кукурузы. 

26.02. нарком  Военно-Морского  флота  Н. Г. Кузнецов  направил  флотам  секретную  
директиву, согласно  которой  вероятными  противниками  предписывалось  считать  Герма-
нию, Италию, Финляндию  и  Венгрию. 

 

28.02. Военная  коллегия  Верховного  суда  Союза  ССР  в  составе: председательст-
вующего - бригвоенюриста  Кандыбина,  членов: бригвоенюристов  Суслина  и  Детистова, 
при  секретаре - военном  юристе  3-го ранга  Бычкове... рассмотрела  дело  по  обвинению  
Войтеко  Павлв  Станиславовича...» Войтеко,  будучи в  должности  военного  прокурора  
Черноморского  флота, в  интересах  антисоветской  заговорщицкой  организации  укрывал  
вражескую  деятельность  врагов  народа....и лично сам  проводил  подрывную  деятельность в  
прокуроско-следственной  работе. 

Признавая  Войтека  виновным  в  совершении  преступлений… коллегия.. приговорила:  
Войтеко  П..  С.. лишить  военного  звания  бригвоенюриста и  подвергнуть  лишению  свобо-
ды  в ИТЛ  сроком  на  15  лет с  поражением  в  политических  правах  на  пять  лет и с  кон-
фискацией  имущества, лично ему  принадлежащего. 

Срок  подсудимого  Войтеко  с  зачетом  предварительного  заключения  исчислять  с  25  
августа  1938 года. Приговор  окончательный и  обжалованию  не  подлежит «. 

Из  ходатайства  Войтеко  Генеральному прокурору СССР  А. Я. Вышинскому: «..У  нас  
существует  прекрасная  сталинская  Конституция СССР, программа ВКП(б), УПК, запре-
щающий  психологическое  и  физическое  вынуждение  показаний. Почему же  эти  истори-
ческой  важности  основные  законы  первого  в  мире  социалистического  государства  нару-
шаются...». 

В  феврале, апреле - мае, июле - выполнялось « особое задание «  НКВД:  депортировано  
около  300  тысяч  человек  из  Западных  Украины  и  Белоруссии  в  Сибирь  и  Казахстан: 
семьи  крупных  землевладельцев, офицеров, расстрелянных  в  лагерях  и  др.  

27.02. Троцкий  написал  свое  Завещание  которое  с  начала  до  конца   носит  личный  
характер. Он  кратко  указывает, что ему  нет  необходимости  отвергать « глупую  и  злобную 
«  клевету  Сталина, ибо  нет « ни  единого  пятна « на  его  революционной  чести, и  что  но-
вое « революционное  поколение  реабилитирует  политическую  честь « его  и  тысяч  других  
жертв...благодарит  друзей  и  сторонников,  советов  не  дает  и  о 4 Интернационале  не  упо-
минает. Половина  текста  Завещания  посвящена  жене, Наталье,  ей  же передает  все  свои  
литературные  права. « Я  умру  пролетарским  революционером, марксистом, диалектическим  
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материалистом и,  следовательно, непримиримым  атеистом. Моя  вера  в  коммунистическое  
будущее  человечества  сейчас  не  менее  горяча, но  более  крепка,  чем в дни  моей юности «. 

В  феврале  Троцкий  пишет  Уэлшу: « В  этот  ужасный  период  разгула  мирового  шо-
винизма...единственным  путем  выживания  человечества  является  путь  социалистической  
революции «. 

Н. Г. Кузнецов.. В  феврале  англичане  задержали  немецкое  судно « Альтмарк « и  ос-
вободили  300  пленных  англичан. Английское  правительство  заявило  Норвегии  решитель-
ный  протест за то, что  она  разрешает  немцам  пользоваться  своими фарватерами.  Гитлер  
своеобразно  реагировал  на  этот  инцидент. 1  марта 1940 года  он  подписал  директиву  на  
проведение  операции «Везерюбунг» с целью  захвата  Норвегии... открыть  себе  путь  в  Ат-
лантику и  прибрать к  рукам  скандинавскую  железную  руду. 
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Б. Соколов ... В  ночь на 1  марта  финский  посланник во  Франции  Х. Холма  сообщил, 
что  50  тысяч  союзных  войск  прибудут  в  Финляндию  уже  в конце  марта. . Финское  пра-
вительство  собралось 1 марта в 11 часов  утра, за  час  до  установленного  Москвой  предель-
ного  срока  для  принятия  советских  мирных  условий...Решено  было  запросить  СССР  о  
точном  начертании  новой  границы и  возможных  компенсациях  за  уступаемые  Финлян-
дией  территории. Одновременно  финны  информировали  Стокгольм, что  решают  вопрос  
об  обращении  за  помощью  к  Англии  и  Франции.                            

3 марта стало  известно: передовой  отряд  прибудет  в  Финляндию  только  в  апреле  и  
финское  правительство  просит  шведов  передать  в  Москву:  Финляндия  готова  принять  
советские  требования, если  из  них  будут  исключены  Выборг  и  Сортавала. 

4 марта  шведский  дипломат  С. Хедин... был  с  частным визитом  у  Гитлера, чтобы  
выяснить  возможность  германского  посредничества  в  советско-финском  конфликте. Фю-
рер  раздраженно  сказал: « Сталин  не  хотел  этой  войны. Его  требования  были  умеренны-
ми  и  вполне ь естественными. Ведь  речь  идет  о  территориях, которые  прежде  принадле-
жали  русским, да  и  то  не  обо  всех. Судьба  Финляндии  теперь  решена, и  в  этом  она  
должна  винить  только  себя «.  

5  марта  финское правительство  заявило  западным  союзникам, что  Финляндия  стре-
мится  к  миру и  ожидает  ответа  из  Москвы, но, если  ответ будет  неудовлетворительным,  
Хельсинки  направит  в  Лондон  и  Париж  официальное  обращение о  присылке  экспедици-
онного  корпуса... Советский  Союз  же  отверг  предложение  Рюти о заключении перемирия  
на  время  переговоров. 

Поскольку в  то  время  советские  войска  уже  высадились  на  побережье  Выборгского  
залива, Москва  не  спешила  с ответом. Сталин  ждал  решающего  успеха. Молотов  уверял  
шведов, что  СССР  не  боится  англо-французской  высадки в Скандинавии. В  ночь  на 6-е  
марта  он  заявил  шведскому  посланнику  Ассарсону: раз  Финляндия  в  принципе  приняла  
советские  мирные  предложения, можно  начинать  прямые  переговоры. 

6-го марта  днем  финская  делегация  во  главе  с  Рюти  прибыла  в  Москву...пришлось  
вести  переговоры  с  Молотовым  и  Ждановым. В  качестве  военного  советника  от  совет-
ской  стороны выступал  А. М. Василевский… комбриг. 8 марта  состоялось  первое  заседа-
ние...Молотов  ...изложил  советские  требования...добавились  притязания  на  принадлежа-
щую  Финляндии  часть  полуострова  Рыбачий  и  районы   Куусамо и  Салла  на  Севере. 
Кроме  того, финны  должны  были  построить  железную  дорогу  от  Салла  до  Кемиярви  и  
предоставить  Советскому  Союзу  право  пользоваться  ею  до  шведской  границы. 

..9 марта  во  время  заседания  правительства  Маннергейм  представил  доклад  коман-
дующего  армией « Карельский  перешеек « генерала  Хейнрикса, где… говорилось: «Тепе-
решнее  состояние  войск  таково, что  продолжение  военных  действий  приведет  только  к  
их  дальнейшему  ослаблению  и  потере  новых  территорий..»... Таннер  убедил  министров  
уполномочить  делегацию  принять  советские  условия. 

Маннергейм  вспоминал: «11 марта  английское  и  французское  правительства  высту-
пили  с  декларациями, где  выражали  намерение  помочь  Финляндии  в  случае, если  та  об  
этом  попросит. Но  перед  лицом  неясных  факторов, с  действием  которых  было  связано  
возможное  продолжение  войны,  финская  делегация  подписала  мирный  договор  поздно  
вечером  12  марта». 

В  последние  дни  войны  завершилась  и  история  Русской  Народной  Армии. Бажанов  
...в  мемуарах: « Только  в  первые  дни  марта  мы  кончаем  организацию  и  готовимся  к  вы-
ступлению  на  фронт. Первый  отряд,  капитана  Киселева, выходит.... мне  звонят  из  Гель-
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сингфорса  от  генерала  Вальдена, уполномоченного  маршала  Маннергейма...война  конче-
на...прибываю  к  Вальдену  на  другой  день  утром. Вальден  говорит  мне, что  война  проиг-
рана. Подписано  перемирие. « Я  вас  вызвал  срочно, чтобы  вы  сейчас  же  срочно  оставили  
пределы  Финляндии...Выдать  вас  мы  не  можем...  О  ваших  офицерах  не  беспокойтесь: 
они  все финские  подданные, им ничего  не  грозит. А  солдатам, которые  вопреки  нашему  
совету  захотят  вернуться  в  СССР, мы, конечно, помешать  в  этом  не  можем, это  их  пра-
во; но  те, которые  захотят  остаться  в  Финляндии, будут  рассматриваться  как  доброволь-
цы  в  финской  армии, и  им  будут  даны  все  права  финских  граждан..»  Я сажусь  в  авто-
мобиль, еду  в  Турку и в  тот  же  день  прибываю  в  Швецию». 

Г. Л. Розанов  ......В  начале  марта  ..Геринг  передал  через  Свена  Гедина  финскому  
руководству, что « советско-германский  договор - это  временное  соглашение, которое  отпа-
дет само  собой  после  падения  Англии. После  победы  Германии  Финляндия  получит  все  
обратно  и  даже  более  того «В. Гриндхер, руководитель  департамента  «Север» в  ведомстве  
Риббентропа, 6 марта  заявил  финскому  посланнику  в  Берлине, что  сейчас  Финляндии  в  
результате  катастрофического  положения  на  фронте « необходимо  заключить  мир, чтобы  
позже  выиграть  войну  с  помощью  Германии». В Хельсинки  немецкий  военный  атташе  
даже  определил срок, когда  Германия  нападет  на  СССР,- через  два-три  года.... 

..Но  главное  заключалось  в  другом: не  было  достигнуто  существенного  укрепления  
безопасности  Советского  Союза  на  северо-западе. В результате  « зимней  войны « Финлян-
дия  не  стала  дружественной  Советскому  Союзу  страной, которая  в  случае  фашистской  
агрессии  против  СССР  по  крайней  мере  заняла  бы  нейтральную  позицию...Министром  
иностранных  дел  стал  Р. Виттинг. Он  заявил  германскому  посланнику  В. фон Блюхеру, 
что  правительство  Финляндии  будет  ориентироваться «исключительно  на  Берлин». 

Р. М. Португальский, А. С. Доманк, А. П. Коваленко. «Маршал  С. К. Тимошенко, Моск-
ва,  1994.... 2 марта  наступающие  вышли  к  тыловой  оборонительной  полосе  финнов  севе-
ро-восточнее  Выборга, перерезав  железную  дорогу, связывавшую  его  с  Антреа»... Тимо-
шенко  получил  указание  от  Сталина  всемерно  усиливать  наступательный  на-
тиск....командующий  фронтом  приказал  командиру  70-й  стрелковой  дивизии  комдиву  М. 
П. Кирпоносу  обойти  Выборг  по  льду  залива  и  выйти  в  тыл  вражеского  гарнизона... за-
дача... выполнена. 

И  вот  сообщение: мирный  договор  подписан. Он  должен  вступить  в  силу  с  12 ча-
сов  по  ленинградскому  времени 13 марта. И  тут  же  последовало   распоряжение  Ставки  о  
штурме  Выборга  в 8  часов  утра. Тимошенко  недоумевал: ведь  согласно  условиям  догово-
ра, город  с  прилегающим  к  нему  районом  и  так  отходил  к  СССР?.. Войска  двинулись  
на  штурм... 

Семен  Константинович,  на  которого  Главный  военный  совет  возложил  задачу  под-
готовки  предварительного  отчета  о  ходе  войны  с  Финляндией. Уже 13  марта  провел  со-
вещание  с  руководителями  отделов  полевого  управления  фронта, командующими  и  на-
чальниками  штабов  отдельных  армий. Представителями  командования  Балтийского  и  Се-
верного  флотов, Ладожской  военной  флотилии. 

..По  неполным  данным, потери  советских  войск  составили: более 50  тысяч  убитыми, 
около  16 тысяч  пропавшими  без  вести, обмороженными  почти 11 тысяч, более  170  тысяч  
ранеными. Причин  этого, по  мнению  Тимошенко  было  несколько. Первая - явная  недо-
оценка  противника. Вторая - упрошенная  оценка  обстановки, породившая  просчет  в  пла-
нировании  военных  действий. Третья - плохое  оборудование  театра  военных  действий  для  

крупномасштабного  наступления. Сказались, безусловно, и  неудовлетворительная  подго-
товка  войск, в  том  числе  личного  состава, а  также  их  непродуманное  материально-

техническое  обеспечение. 
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Б. Соколов... В  приказе  про  армии... 13 марта... Маннергейм  писал, обращаясь  к «сол-
датам  героической  финской  армии»:  «Более 15 тысяч  из  вас, вышедших  на  поле  боя, ни-
когда  не  увидят  снова  своих  очагов, а  сколько  из  вас  навсегда  потеряли  способность  
трудиться! Но  вы  также  нанесли  врагам  тяжелые  удары, и,  если 200  тысяч  из  них  лежат  
в  снежных  сугробах  и  смотрят  невидящими  глазами  в  наше  хмурое небо, в  том  нет  ва-
шей  вины. У  вас  не  было  к ним  ненависти, вы  не  желали  им  зла...». 

Выступая по радио В. Молотов назвал 49 тысяч погибших в войне с Финляндией. 
..новые  данные  о  потерях  Красной  Армии  в  финской  войне... в  июле  1940  года:  

более  72408  убитых и  умерших  от  ран, 17520 пропавших  без  вести и  около 200 тысяч  
раненных, контуженных  и  обмороженных.  В  1993 году... общие  потери  составили 338084  
человека, в том  числе  65384  убитых, 19610  пропавших  без  вести, 186584 раненых  и кон-
туженных, 9614 обмороженных и  51892 больных...На  родину  вернулось  из  финского  плена  
5600 человек....в 1991 году в...» Книги  учета  безвозвратных  потерь  Рабоче-Крестьянской  
Красной  Армии в  войне  с  белофинами «...алфавитные  списки  погибших, умерших  от  ран  
и  не  вернувшихся  из  плена....131476  фамилий.. 

..Согласно  итоговым  донесениям  войск  общие  потери  убитыми, ранеными, больны-
ми  и пропавшими  без  вести  за  105 дней  войны  составили  333084 человека. Из  этого  
числа  с  30  ноября  по  конец  декабря 1939 года  советские  войска  потеряли 69986  бойцов  
и  командиров...Потери 15-й  армии, образованной 12 февраля 1940 года,  до конца б войны  
составили 49787 человек. Северо-Западный  фронт, образованный 7 января 1940 года  в  со-
ставе  7-й и 13-й армий, потерял 190116...14-я  армия, сражавшаяся  на  Крайнем  Севере,  по-
теряла... всего  лишь 299  человек. Потери 8-й  и  9-й армий, действовавших  севернее  Ладож-
ского  озера... составили  примерно  32796 человек. 

Всего же  автобронетанковые  войска  Красной Армии  безвозвратно  потеряли  в  бо-
ях..650 танков, около 1800 было подбито, а  более 1500  вышли  из  строя  по  техническим  
причинам. 

Советских  военнопленных  в  Финляндии  было  около  6 тысяч. 111  умерли  в  пле-
ну,100  или  200  остались  в  Финляндии, 5770  вернулись  в  СССР  и  содержались  в  Юж-
ском  лагере  Ивановской  области. К  июню из  вернувшихся:  232  приговорены  к  расстре-
лу, 4354  осуждены  к  заключению  в  ИТЛ  на  срок  от  5  до 8  лет, 450  освобождены  и  пе-
реданы  в  распоряжение  Наркомата  обороны. Из другого источника имеются и такие сведе-
ния, что около 5,5 тысяч советских военнопленных расстреляны органами НКВД где-то в 
районе между Петрозаводском и Кандалакшей. 

В  советском  плену  оказалось  876  финских  военнослужащих, их  содержали  в  Грязо-
вецком  лагере  Управления  по  делам  военнопленных ( УПВ ) НКВД  СССР  Вологодской  
области. В  апреле  все  вернулись в  Финляндию, кроме  20. 

Серго Берия, «Мой отец - Лаврентий Берия», Москва,1994....Точных цифр нет ... но из-
вестно, что на 1 марта 1940 года из 1668 тысяч  заключенных, содержащихся в лагерях НКВД 
за так называемые контрреволюционные преступления, было освобождено 28,7 процента. 

3.03. Из  Козельска в  Смолеенскую  тюрьму  отправлено  более  200 военнопленных  
поляков  пограничной  охраны, разведчиков, судебно-прокурорских  работников и  других.  
Военнопленным  запрещена  переписка. Отправляются  и  другие  этапы  в  Смоленск  или  до  
станции  Гнездово ( ближайшей  к  Катынскому  лесу ). Из лагеря  Осташково  в  Калинин,  из  
лагеря  Старобельска  в  Харьков. Разгрузка  лагерей  шла  до 20 мая  на  основании  решения  
ОСО и  1  спецотдела  НКВД СССР. В  Юхновский  лагерь  отправлено  395  человек.  Всего  
из  трех  лагерей  отправлено 14587 ( или 15131 ) человек. 

5.03.Заседание  Политбюро, под  №144  рассмотрено  письмо  Берии  Сталину.. Берия  
перечисляет «контингент  заключенных «  поляков  « бывшие  офицеры....бывшие  помещики, 
фабриканты  и  чиновники...перебежчики..», все  они  « социально  чуждые  элементы.. закля-
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тые  враги  советской  власти, преисполненные  ненависти  к  советскому  строю... НКВД  
СССР  считает  необходимым  дела  всех  заключенных  поляков  рассмотреть  в  особом  по-
рядке ( без  вызова  арестованных  и  без  предъявления  обвинения, постановления   об  окон-
чании  следствия  и  обвинительного  заключения) с  применением  к  ним  высшей  меры  на-
казания - расстрела. Рассмотрение  дел  и  вынесение  решения  возложить  на  тройку  в  со-
ставе тт.Меркулова, Кобулова, Баштакова ( начальника 1-го  спецотдела  НКВД СССР ).». 

Баштаков  включен  вместо  вычеркнутого  рукой  Берия. На  полях  рукой  написано  
«Вопрос  НКВД СССР». На письме  кроме  подписи  Сталина, подписи  его  соратников - Во-
рошилова, Молотова  и  Микояна, на  полях  приписка: « т. Калинин -  «за», т. Каганович - 
«за».. Возразивших  не  было. Под  выпиской  из  протокола  заседания  Политбюро  значится  
- секретарь  ЦК  И. Сталин 

Из докладной записки Л. Берия 5.03.1940 г. И. Сталину: «... В лагерях для военноплен-
ных содержится всего (не считая солдат и унтерофицерского состава) - 14736 бывших офице-
ров, чиновников, помещиков... - по национальности свыше 97% поляки. Из них: Генералов, 
полковников и подполковников - 295; Майоров и капитанов - 2080; Поручиков, подпоручиков 
и хорунжих - 6049; Офицеров и младших командиров полиции, пограничной охраны и жан-
дармерии - 1030; Рядовых полицейских, жандармов, тюремщиков и разведчиков - 5138; Чи-
новников, помещиков, ксендзов и осадников - 144. В тюрьмах западных областей Украины и 
Белоруссии всего содержится 18632 арестованных (из них 10685 поляки), в том числе: Быв-
ших офицеров - 1207; Бывших полицейских, разведчиков и жандармов - 5141; Шпионов и ди-
версантов  -347; Бывших помещиков, фабрикантов и чиновников - 465; Членов различных к-р 
и повстанческих организаций и разного к-р элемента - 5345; Перебежчиков - 6127... » 

. 

Вся  ликвидация  указанных  лиц  проводилась  на  основании  постановления ЦК 
ВКП(б)  от  5 марта 1940 года. Всего  по  решению  специальной  тройки  НКВД СССР  было  
расстреляно  21857 человек. 

Б. Соколов....5 марта, вскоре  после  того,  когда  в  директивах  армии  и флоту  Герма-
ния  была  названа  главным  вероятным  противником  Советского Союза, на  заседании  По-
литбюро  было  принято  решение  об  уничтожении 14,7 тысячи  польских  офицеров и  11 
тысяч  гражданских  лиц  польской  национальности. Около 22  тысяч  несчастных  были  
спешно  расстреляны  без  суда  и следствия  в  апреле  и  первой  половине  мая  1940 года. 

Почему  же  так  спешно  расстреляли  поляков? Да  потому  что  в  случае  начала  со-
ветско-германской  войны  эмигрантское  польское  правительство в  Лондоне  тотчас  стано-
вилось  союзником  Москвы, польских  военнопленных  пришлось  бы  освободить и  напра-
вить  на  формирование  новой  польской  армии, и  эта  армия, разумеется, уже  не  питала  бы  
ни  малейших  симпатий  ни  к  Советскому Союзу, ни  к  коммунизму  вообще. Такая  армия  
Сталину  была  бы  вредна. 

И,  как  мне  кажется, вовсе  не  угроза  англо-французского  десанта  заставила  Сталина  
поторопиться с  завершением  финской  кампании. Причина  была  в  другом: в  ожидании  
весной 1940-го   наступления  Германии  на  Западе. 

Из докладной записки А. Шелепина на имя Н. С. Хрущева от 3 марта 1959 г.: «Всего по 
решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21857 человек. Из них: в Ка-
тынском лесу (Смоленская область) 4421 человек, в Старобельском лагере  близ Харькова 
3820 человек, в Осташковском лагере (Калининская область) 6311 человек и 7305 человек бы-
ли расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии». 

 

9.03.  50-летие В. М. Молотова. Статья  Вышинского «Глава  советского  правительства» 
- в  «гигантской  работе  по  разгрому  врагов ... виднейшее  место  принадлежит В. М. Моло-



1 8  

 

тову», с раболепием  и  угодничеством  славит  юбиляра.   Состоялся  интимный  прием  100-

150  гостей,  выступил  ансамбль  И. Моисеева. 
11.03. Из  справки  на  авторское  свидетельство: «..Гвай И. И., Костикову А. Г. и  Або-

ренкову В. В. в  том, что  им  отделом  изобретений  НКО  Союза ССР  19.02. 1940 года  выда-
но  не  подлежащее   опубликованию  авторское  свидетельство..», названное  вскоре    «Ка-
тюша». 

 

Л. Чуковская....3 марта 40.. Недели  две  у  Анны  Андреевны  было  очень  холодно, 
дрова  кончились, она  жила  в пальто...Вчера  вечером  долго  сидела  у  меня  ..Владимир  
Георгиевич   ...привел  ее  ко  мне... - Бухштаб  прислал  мне  Добролюбова. Я  прочла  весь  
том,  от  доски  до  доски. Какие  стихи  плохие! Слова точно слипаются в строчке. А  каков  
Дневник! Ничего и  никого  не  видно. Еще  вначале чувствуется быт, брезжит кое-что. А уж 
дальше - скука и женщины.     

Рассказала о своей библиотеке, которую продала в 1933 г.  6 марта 40. Вчера днем...Анна 
Андреевна ...зашла  прочитать  новые  стихи...Прочла стихи Маяковскому, слегка сбиваясь, 
неуверенно. Чудо энергии - строка: « То, что разрушал ты, - разрушалось»... Потом я рассказа-
ла ей о нашей с Шурой статье ( А. Любарская, Л. Чуковская. О классиках и их комментаторах, 
Лит. критик. 1940. № 2.)... Я спросила у нее, с какого возраста она пишет. 

-С одиннадцати лет... Боже, какие позорно плохие стихи я писала! Я недавно перечиты-
вала, хотела что-нибудь оставить на память. Нет, ничего нельзя. Все позор. Всё - не мое, а чу-
жое, общее - то, что писали тогда третьестепенные, четверостепенные авторы. Я уверена, что 
и у Маяковского было много такого же - раннего, плохого, - но, когда Бурлюк открыл ему, кто 
он, - он все уничтожил. И правильно сделал... 

А если вы хотите представить себе Пушкина по-человечески - прочтите его пометки на 
полях стихотворений Батюшкова.... на полях книги, он писал безоглядно, для себя само-
го...Против « Умирающего Тасса « Пушкин писал: «Разве это умирающий Тасс? Это умираю-
щий Василий Львович «. Правда, прелесть?... 

9 марта 40....У меня Анна Андреевна закурила и заговорила, сидя глубоко на диване. 
- Я так устала... Каждую ночь пишу... Клин ( Прочитала мне стихотворение «Все это раз-

гадаешь ты один», посвященное Борису Пильняку...). 
- Николай Николаевич ( Пунин ) отыскал теперь новый повод, чтобы на меня обижать-

ся5 почему я, когда мы были вместе, не писала, а теперь пишу очень много. Шесть лет я не 
могла писать. Меня так тяглтила вся обстановка - больше, чем горе. Я теперь наконец поняла, 
в чем дело: идеалом жены для Николай Николаевича всегда была Анна Евгеньевна: служит, 
получает 400 рублей жалованья в месяц и отличная хозяйка. И меня он упорно укладывал на 
это прокрустово ложе, а я и не хозяйка, и без жалованья... 

11 марта 40...Разговор о квартире. 
- На новостройку я не поеду. Ни в Стрельну, ни в Лесной. Здесь ко мне все мои друзья 

близко, я до всех могу сама дойти пешком, а там я буду отрезана. И Владимир Георгиевич 
сможет навещать меня не чаще раза в неделю... 

Оказалось, она любит Гончарова - «Обломова», а «Обрыв - не любит... 
20 марта 40. Я не была у Анны Андреевны довольно давно...сегодня я пошла, и не очень 

удачно6 там были люди... Анна Андреевна сама мне открыла... 
- У меня Осмеркин ( А.А. (1892-1953), художник-живописец ) и Верочка (Аникеева)...  

Скоро пришел И. ( Б.В. Иогансон (1893-1973 ), художник- живописец )... Разговор вертелся 
вокруг Эрмитажа и Русского музея... 

21 марта 40... Я спросила, кто придумал ей псевдоним. 
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- Никто, конечно. Никто мной тогда не занимался. Я была овца без пастуха. И только 
семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтес-
сы... 

- Вы вчера с неодобрением отозвались о Есенине,- сказала мне Анна Андреевна.- А Ос-
меркин его любит. Он огорчился. Нет, я этого не понимаю. Я только что его перечла. Очень 
плохо, очень однообразно, и напомнило мне нэловскую квартиру: еще висят иконы, но уже 
тесно, и кто-то пьет и изливает свои чувства в присутствии посторонних... 

Мы пошли по Фонтанке к Летнему. Во дворе Инженерного замка учили солдат. От Мар-
сова поля неслась музыка...повернули домой. Долго не могли пересечь Фонтанку: она боя-
лась...рассказала мне о своем брате. Отравившемся, когда у него от малярии умер ребенок... 

Елена Булгакова... 1 марта. Утром - встреча, обнял крепко, говорил так нежно, счастли-
во, как прежде до болезни, когда расставались хоть ненадолго. 

Потом (после припадка): умереть, умереть... (пауза)... но смерть все-таки страшна... 
впрочем, я надеюсь, что ( пауза )...сегодня последний, нет предпоследний  день.. 

Без даты. Сильно, протяжно, приподнято: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя!» 
- Как заклинание. Буду любить тебя всю мою жизнь... - Моя!» 3 марта Ольга Бокшанская, се-
стра Елены Сергеевны, писала матери в Ригу о болезни Булгакова «появляются периоды по-
мутнения рассудка, он вдруг начинает что-то говорить странное, потом опять приходит в се-
бя... идет отравление всего организма... Бедная Люсинька в глаза ему глядит, угадывает, что 
он хочет сказать, т.к. часто слова у него выпадают из памяти и он от этого нервничает; утром 
у него был жестокий приступ болей в области печени... Ах, как грустно, как страшно на все 
это смотреть. Он обречен, и все мы теперь больше думаем о Люсе, как с ней будет... Но когда 
он в себе, он мил, интересен, ласков по-старому с Люсей...». 

     4 марта...одно из последних его высказываний: «Я хотел 
служить народу... Я хотел жить в своем углу...(Сергею) Ты знаешь что такое рубище? Ты 
слышал про Диогена? Я хотел жить и служить в своем углу... я никому не делал зла..». 

8 марта. «О, мое золото!» (В минуту страшных болей - с силой). 
Потом раздельно и с трудом разжимая рот: го-луб-ка... ми-ла-я. 
Записала, когда заснул, что запомнила. «Пойди ко мне, я поцелую тебя и перекрещу на 

всякий случай...Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной 

...Когда я слышал стук твоих каблучков... Ты была самой лучшей женщиной в мире... 
Божество мое, мое счастье, моя радость. Я люблю тебя! И если мне суждено будет еще жить, я 
буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя. Сиявшая мне 
всегда в моей земной жизни! Ты любила мои  вещи, я писал их для тебя... Я люблю тебя, я 
обожаю тебя! Любовь моя, моя жена, жизнь моя!».  

До этого: «Любила ли ты меня? И потом, скажи мне, моя подруга, моя верная подруга...» 
...самые последние слова мужа: «...Он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то 
хочет от меня. Я предлагала ему лекарство, питье - лимонный сок, но поняла ясно, что не в 
этом дело. Тогда я догадалась и спросила: «Твои вещи?» Он кивнул с таким видом, что и «да» 
и «нет».Я сказала: «Мастер и Маргарита»? Он, страшно обрадованный, сделал знак головой, 
что «да, это». И выдавил из себя два слова: «Чтобы знали, чтобы знали».   

10 марта. 16.39. Миша умер. 
Как вспоминает С.А. Ермолинский: «На следующее утро, - а может быть, в тот же день, 

время сместилось в моей памяти, но кажется, на следующее утро - зазвонил телефон. Подо-
шел я. Говорили из Секретариата Сталина. Голос спросил: 

- Правда ли, что умер товарищ Булгаков? 

- Да, он умер. 
Тот, кто говорил со мной, положил трубку». 
Сталин так и не нашел время встретиться с Булгаковым. 
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11 марта. В здании Союза писателей СССР состоялась гражданская панихида. Выступи-
ли Вс. Иванов, А. Файко, В. Топорков, Д. Мордвинов. «По желанию Миши музыки не было, а 
то бы непременно Большой театр и другие прислали бы музыкантов и певцов»,- писала О. 
Бокшанская.  Елена  Сергеевна признавалась Хмелеву: «Меня очень - до самого конца - тро-
нуло Ваше отношение к Михаилу Афанасьевичу... Но больше всего - Ваше лицо тогда, когда 
Вы стояли около Михаила Афанасьевича - в писательском доме - 11 марта...». 

12 марта - состоялась кремация тела М.А. Булгакова; урна с прахом захоронена на Ново-
девичьем  кладбище. 

А. Ахматова в 1940 г. написала стихотворение «Памяти М.А. Булгакова»: 
 

Вот это я тебе, взамен могильных роз, 
Взамен кадильного куренья; 
Ты так сурово жил и до конца донес 

Великолепное презренье. 
Ты пил вино, ты как никто шутил 

И в душных стенах задыхался, 
И гостью страшную ты сам к себе впустил 

И с ней наедине остался. 
И нет тебя, и всё вокруг молчит 

О скорбной и высокой жизни, 
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит 

И на твоей безмолвной тризне. 
О, кто поверить смел, что полоумной мне, 
Мне, плакальщице дней  погибших, 
Мне, тлеющей на медленном огне, 
Всех потерявшей, все забывшей,- 
Придется поминать того, кто, полный сил, 
И светлых замыслов, и воли, 
Как будто бы вчера со мною говорил, 
Скрывая дрожь смертельной боли. 

 

Каган Ю.М., «Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели», Москва, Отечество, 1992. 
Жить они с сыном стали тогда в Мерзляковском  переулке (дом № 6, квартира 27) у се-

стры Сергея Яковлевича - Елизавете Яковлевны Эфрон в маленькой проходной комнатушке. 
Необходимо было зарабатывать не только на себя и сына, но и для того, чтобы суметь носить 
передачи в тюрьму, готовить посылки. Пастернак помог достать переводческую работу в ос-
литиздате; возможно, Пастернак же помог Цветаевой поселиться недалеко от Дома творчества 
писателей в Голицине и получать там еду. Писатели побаивались встречаться с бывшей эмиг-
ранткой - женой и матерью арестованных. Но все-таки встречи были. Пастернак, Ахматова, 
молодой А. А. Тарковский, А. Е. Крученых, Н. Н. Вильям-Вилмонт... Было и дружеское уча-
стие Е.Б. и Е. Е. Тагер, Д. Н. Журавлева, Т. Н. Кваниной, В. А. Меркурьевой... Писатель Юрий 
Крымов помогал Цветаевой возить передачи в тюрьму. 

В конце марта плату за голицынскую еду повысили вдвое, денег не хватало. Мур учился 
в школе, уехать из Голицына было нельзя да и некуда было ехать. Лето прожили в доме № 6 
на улице  Герцена в квартире профессора-искусствоведа А. Г. Габричевского  - друга казнен-
ного уже к тому времени философа Г.Г. Шпета, который был мужем гимназической подруги 
Цветаевой. Из письма М. Цветаевой в августе 1940 года: «...к концу марта.. я проехала к себе в 
Болшево ( где у меня оставалось полное хозяйство, книги и мебель) - посмотреть - как там, и 
обнаружила, что дача взломана и в моих комнатах (двух, одной - 19 метров, другой - 7-ми 
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метров) поселился начальник местного поселкового совета. Тогда я обратилась в НКВД и со-
вместно с сотрудниками вторично приехала на дачу, но когда мы приехали, оказалось, что 
один из взломщиков - а именно начальник милиции - УДАВИЛСЯ, и мы застали его гроб и 
его в гробу. Вся моя утварь исчезла, уцелели только книги, а мебелью взломщики до сих пор 
пользуются, потому что мне НЕКУДА ее взять. Мы переехали в Москву, в квартиру профес-
сора Северцева на 3 месяца, до 1 сентября...». 

В Голицыно М. Цветаева жила с сыном в доме Лисициной с одной курсовкой на двоих. 
16 марта А. Ахматова пишет стихотворение «Поздний ответ» М. И. Цветаевой 

  

Белорученька моя, чернокнижница... 
Невидимка, двойник, пересмешник, 
Что ты прячешься в черных кустах. 
То забьешься в дырявый скворечник. 
То мелькнешь на погибших крестах, 
То кричишь из Маринкиной башни: 
«Я сегодня вернулась домой. 
Полюбуйтесь, родимые пашни, 
Что за это случилось со мной. 
Поглотила любимых пучина, 
И разрушен родительский дом». 
Мы с тобою сегодня, Марина, 
По столице полночной идем, 
А за нами таких миллионы, 
И безмолвнее шествия нет, 
А вокруг погребальные звоны, 
Да московские дикие стоны 

Вьюги, наш заметающей след. 
 

 В. Осипов, «Тайная жизнь Михаила Шолохова», Москва, 1995... «Тихий Дон» Начина-
ет жить. 1 марта первый отклик -  в «Литературной газете». Он - удивительно - благожелате-
лен. Впрочем, недолго оставалось Шолохову радоваться. 

14 марта в Горках брат В. И. Ленина Д.И. Ульянов пишет свои замечания «Как нельзя 
писать воспоминания о товарище Ленине» ознакомившись с книгой Н. Веретенникова  «Во-
лодя Ульянов» (Иэд-во ЦК ВЛКСМ, Москва, 1939 год). В этой книге детские годы Володи в 
деревне Кокушкине бывшей Казанской губернии, где наша семья иногда проживала по летам, 
описаны довольно правильно... есть и грубые извращения истины...Например, на стр. 6 автор, 
описывая детскую игру в  солдатики в г. Симбирске, утверждает, что у Володи была армия 
английская («он тогда увлекался англичанами»). Совершенно неверно, чтобы Володя когда-

либо увлекался англичанами. Этого никогда не было... Помню... У Володи - армия североаме-
риканская Авраама Линкольна...Володя тогда очень увлекался идеей освобождения негров от 
рабства... В годы Кокушкина Володя увлекался Гоголем и Тургеневым, что правильно ото-
бражено у автора, а в Симбирске, в раннем детстве, Володя всецело увлекался литературой об 
освобождении негров от рабства... К той же категории передержек и выдумок о Володе нужно 
отнести так называемую «колыбельную песенку», которую «тетя Маша» пела над колыбелью 
Володи... 

Самое лучшее место в книжке Веретенникова - это глава под заглавием «Страшная сказ-
ка», в которой рассказывается, как двоюродные братья в Кокушкине дразнили некоего маль-
чика Петю и довели его чуть ли не до слез. Тогда Володя резко оборвал их, сказав: «Так шу-
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тить нельзя. Мы зря это выдумали. Эту издевательскую игру надо прекратить»...И, обратив-
шись к Пете, он стал успокаивать его. 

Вот это действительно очень характерно для Ильича... 
Юрий Рубцов, «Alter ego Сталина», Москва, 1999... Мехлис... Будучи отозванным в Мо-

скву, 10 марта он обращается с личным письмом к Сталину, в котором просит «дать мне воз-
можность поработать в 9-й армии до конца операции...На участке 54 с.д. идут упорные бои... 
Я буду не бесполезным человеком на месте». Такое разрешение было получено. 

13 марта 1940 г. Строго секретно. О военной переподготовке, переаттестовании работ-
ников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РККА. 

1. Установить, что работники партийных комитетов обязаны систематически проходить 
военную переподготовку с тем, чтобы они в любой момент призыва в РККА и РКВМФ могли 
выполнять в Красной Армии работу на должностях, соответствующих их квалификации и во-
енным званиям. 

2. Секретари и заведующие отделами горкомов, окружкомов, обкомов, крайкомов, ЦК 
компартий союзных республик; секретари РК ВКП(б) и заведующие военными отделами рай-
комов партии; парторги ЦК ВКП(б) на предприятиях; начальники политуправлений наркома-
тов и ответственные работники аппарата ЦК ВКП(б),- находятся на персональном учете Нар-
комата обороны и Наркомата военно-морского флота и мобилизуются для работы в РККА и 
РКВМФ решением ЦК ВКП(б), по представлениям Наркомата обороны, Наркомата военно-

морского флота и Управления кадров ЦК ВКП(б). Вопрос о приписке к войсковым частям пе-
речисленных в настоящем пункте работников решается ЦК ВКП(б) по представлениям Нар-
комата обороны, Наркомата военно-морского флота и Управления кадров ЦК ВКП(б). 

4. Обязать Наркомат обороны к 1 августа 1940 года провести переаттестование и при-
своение военных званий работникам партийных комитетов. Всю работу по переаттестованию 
провести, не нарушая нормальной работы партийных комитетов. 

7. Переаттестование и присвоение военных званий секретарям и членам бюро обкомов, 
крайкомов и ЦК компартий союзных республик и ответственным работникам аппарата ЦК 
ВКП(б) проводится Высшей аттестационной комиссией при  Наркомате обороны. 

8. Переаттестование и присвоение военных званий секретарям ракомов и горкомов 
ВКП(б) проводится областными, краевыми и республиканскими комиссиями. 

10. Первые учебные сборы, организуемые Наркоматом обороны и Наркоматом военно-

морского флота для работников партийных комитетов, перечисленных в пункте 2, провести в 
четыре очереди: 

первая - с 15 мая по 1 июля 1940 г. 
вторая - с 15 июля по 1 сентября 1940 г. 
третья - с 15 сентября по 1 ноября 1940 г. 
четвертая -  с 15 ноября по 30 декабря 1940 г. 
13. Отменить утвержденное решением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 15 июня 1931 г. положе-

ние о броне и отсрочках работникам партийных комитетов от призыва по мобилизации в 
РККА и прохождения военной подготовки. 

В марте сразу же по окончании войны, состоялось заседание Политбюро, на котором 
подводились ее итоги. Обсуждение носило острый характер, суровой критике подверглась 
система боевой подготовки и воспитания войск, был поставлен вопрос о повышении боеспо-
собности армии и флота. 

13 марта Риббентроп, только что прибывший из Рима, где он встречался с Муссолини и 
Чиано, приглашает к себе советского посла Шкварцева... Нацистский министр пространно 
разглагольствовал о миролюбии дуче... Шкварцев же ничего толком не мог ответить на по-
ставленные ему вопросы о том, как оценивает советская сторона перспективы дальнейшего 
развития отношений с Италией и Японией. 
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Встретившись со Шкварцевым 21 марта, Риббентроп вновь убеждает посла, что вопрос о 
содействии в улучшении советско-итальянских отношений являлся чуть ли не основным на 
переговорах, которые Гитлер только что провел с Муссолине в Бреннере. 

Возрождается старая идея о визите  в Берлин советского руководителя в ответ на два по-
сещения Москвы Риббентропом. 

«Я не расстался с мыслью о визите Молотова в Берлин, - конфиденциально сообщает 
Риббентроп Шуленбургу 28 марта, - наоборот, мне хотелось бы реализовать ее, если возможно 
в ближайшем будущем». Более того, посол получает указание прозондировать почву, не прие-
дет ли в Берлин сам Сталин... 

Через день... Шуленбург сообщал, что «в настоящее время шансы на принятие пригла-
шения ничтожны»... Советское правительство, писал он, полно решимости придерживаться в 
настоящей войне нейтралитета и по возможности избегать всего, что могло бы вовлечь его в 
конфликт с западными странами. ( Г. П. Розанов...)  

После окончания финской войны Гитлер сделал вывод о России, как «колоссе на глиня-
ных ногах». 

Б. Соколов... Л.Д. Троцкий не случайно расценивал «зимнюю войну» как поражение 
СССР. В статье «Сталин после финляндского опыта»,  написанной в день объявления о совет-
ско-финском мирном договоре, он так подвел итоги войны: 

«В течение двух с половиной месяцев Красная Армия не знала ничего, кроме неудач, 
страданий и унижений: ничто не было предвидено, даже климат. Второе наступление разви-
валось медленно и стоило больших жертв. Отсутствие обещанной «молниеносной» победы 
над слабым противником было уже само по себе поражением. Оправдать хоть до некоторой 
степени ошибки, неудачи и потери, примирить хоть задним числом народы СССР с безрас-
судным вторжением в Финляндию можно было только одним путем, именно - завоевав сочув-
ствие хотя бы части финляндских крестьян и рабочих путем социального переворота. Сталин 
понимал это  и открыто провозгласил низвержение финляндской буржуазии своей целью: для 
этого и был извлечен из канцелярии Коминтерна злополучный Куусинен. Но Сталин испугал-
ся вмешательства Англии и Франции, недовольства Гитлера, затяжной войны и - отступил. 
Трагическая авантюра заключилась бестардным миром: «диктатом » по форме, гнилым ком-
промиссом по существу. 

При помощи советско-финляндской войны Гитлер скомпроментировал Сталина и теснее 
привязал его к своей колеснице. При помощи мирного договора он обеспечил за собой даль-
нейшее получение скандинавского сырья. СССР получил, правда, на северо-западе стратеги-
ческие выгоды, но какой ценой?.. Престиж Красной Армии подорван. Доверие трудящихся 
масс и угнетенных народов всего мира утеряно. В результате международное положение 
СССР не укрепилось, а стало слабее. Сталин лично вышел из всей этой операции полностью 
разбитым. Общее чувство в стране, несомненно, таково: не нужно было начинать недостойной 
войны, а раз она начата, нужно было довести ее до конца, т. е. До советизации Финляндии. 
Сталин обещал это, но не исполнил. Значит, он ничего не предвидел: ни сопротивления фин-
нов, ни морозов, ни опасности со стороны союзников. Наряду с дипломатом и стратегом по-
ражение потерпел «вождь мирового социализма» и «освободитель финского народа». Автори-
тету диктатора нанесен непоправимый удар. Гипноз тоталитарной пропаганды будет все 
больше терять силу». 

18.03. Закрыт Валаамский монастырь. Остров Валаам после войны с Финляндией стал 
советской территорией. В монастыре создается школа  боцманов, клуб, росписи замазывают. 

20.03. Из докладной записки секретарю ЦК ВКП(б), члену Политбюро ЦК ВКП(б) т. 
Жданову... В свое время ЦК резко осудил так называемую систему «функционалки» в про-
мышленности и в органах Управления, как ведущую к безответственности, порождающую 
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бюрократизм, волокиту, раздувание аппарата, громадную потерю времени на всякого рода 
увязки, согласования, ссылку на «объективные причины» и т. д. 

Отраслевая система управления, объединяя все отдельные функции от начала до конца 
внутри одного предприятия, создает четкую и определенную ответственность за данную от-
расль работы, четкую и простую систему управления. 

Однако в области управления авто-бронетанковых войск в настоящее время установлена 
самая доподлинная «функционалка», создающая исключительные практические неудобства и 
недочеты в использовании авто-бронетанковых войск и гибельно отражающаяся как на бое-
вом применении АБТВ, так и на обеспечении нормальной работы тылов действующей ар-
мии.... 

Опыт операций в Халхин-Голе, в Польше и в Финляндии, т.е. в самых разнообразных 
условиях, показал, что АБТВ являются в РККА одним из решающих элементов боя и опера-
ции. 

Это должно найти свое отражение и в организации управления. 
Второй крупный принципиальный вопрос, который необходимо поставить на разреше-

ние: конструкция боевых машин, состоящих на вооружении АБТВ. 
В настоящее время мы имеем много типов боевых машин: танки БТ, Т-26, Т-28, Т-35, 

бронемашины БА-10, БА-20. 

...Под тип пехотного танка подойдет танк Т-28, Т-35... 

Вывод: 1. Необходимо изучить опыт войн... 2. Построить продуманную систему танко-
строения и организации АБТВ... 3. Перестроить систему танкового оснащения РККА... 
4.Организовать производство танков на основе конвейерной системы... 5. Объединить органи-
зацию, техническое оснащение, оперативное использование и управление в одном органе... 6. 
Подтянуть организацию и оснащение танковых тылов до уровня потребностей линейных тан-
ковых частей... 

Командир 36 ОТБр, Начальник АБТВ С.-З. Фронта .Комбриг Богомолов. 
Военком 36 ОТБр. Военком АБТВ С.-З. Фронта. Полковой комиссар Синицын. 
Виктор Суворов, «Ледокол», Москва, 2002... В 1933 году германский полковник Гейнц 

Гудериан посетил советский паровозостроительный завод в Харькове. Гудериан свидетельст-
вует, что кроме паровозов завод выпускал побочную продукцию - танки...22 в день... Это бы-
ли танки, которые создал американский танковый гений - Дж. У. Кристи. Американский танк 
был куплен и переправлен в Советский Союз по ложным документам, в которых он числился 
сельскохозяйственным трактором... «трактор» выпускался в огромных количествах под мар-
кой БТ - быстроходный танк. Первые БТ имели скорость 100 км. в час... 

Форма корпусов танков БТ была проста и рациональна...Лучший танк Второй мировой 
войны Т-34 - прямой потомок БТ...все танки мира выпускались по схеме: двигатель - на кор-
ме, трансмиссия - в носовой части. БТ был исключением: двигатель и трансмиссия - на кор-
ме... 

Танки БТ постоянно совершенствовались. Их запас хода был доведен до 700 км...В 1936 
году серийные танки БТ форсировали по дну под водой глубокие реки... В 1938 году на танках 
БТ начали устанавливать дизельные двигатели... танки БТ имели мощное по тем временам 
вооружение... Основное преимущество танка БТ - скорость... это танк-агрессор...  Их было 
произведено больше, чем ВСЕХ типов во ВСЕХ странах мира на 1 сентября 1939 года. Под-
вижность, скорость и запас хода БТ были куплены за счет рациональной, но очень легкой и 
тонкой брони... БТ на полевых дорогах двигался на гусеницах, но, попав на хорошие дороги, 
он сбрасывал тяжелые гусеницы и дальше несся вперед на колесах как гоночный автомо-
биль... танки БТ были совершенно беспомощны на плохих дорогах советской территории... 
Даже на гусеницах их использовать вне дорог было почти невозможно... гусеницы вне дорог 
часто слетали...а на колесах  танки проваливались в грунт и буксовали... 
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20.03. О накоплении начальствующего состава и пополнении им Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Из справки-доклада начальника Управления по начальствующему составу 
РККА  Наркомата обороны СССР Е. А. Щаденко. 

Положение с кадрами к 1938 году. 
...С 1932 года Красная Армия начала свое развертывание, темпы развертывания убыст-

рялись, и к 1939 году она выросла почти в 4 раза. Это развертывание не было обеспечено 
нормально подготовленными армейскими кадрами, т.к. емкость училищ оставалась прежней. 
Обстоятельства заставили обратиться к запасу... 

За 6 лет (с 1932 по 1938 год) из запаса было взято 29966 человек и задержано в кадрах - 
19147 младших лейтенантов из бывших одногодичников... 

В общем к 1938 году... недоставало по кадрам в армии 93000, по запасу- 300-350000. 

Предложения по подготовке и накоплении начсостава и решения по ним. 
1) 27 декабря 1937 года мною был представлен... доклад о мероприятиях,... покрытия 

потребности в начсоставе по кадру в 1939-40 году и по запасу в 1940-41 году... Вопрос ... 3 
марта был рассмотрен на совещании Замов, где Народный Комиссар дал указание по состав-
лению доклада в Правительство. 

2) В апреле 1938 года я представил второй доклад... доклад обсуждался 7 мая 1938 года 
на Главном  Военном  Совете, который одобрил намеченные мероприятия и дал указание 
произвести детальные подсчеты  расходов. 

3) Были произведены в Генштабе подсчеты и составлен 3-й доклад 28 июля 1938 года, 
который много раз включался в повестку Главного Военного Совета, затем откладывался из 
месяца в месяц и, наконец, совершенно был снят с обсуждения. 

Срочно необходимые мероприятия по подготовке и накоплению начсостава кадра и за-
паса стали проводиться только с осени 1938 года, и то далеко не полно... емкость училищ бы-
ла утверждена на 1938/1939 учебный год в 59150 человек, т.е. на 26305 человек менее предла-
гаемого докладом... на 1939/1940 год училища дополнительно расширены, но всего лишь до 
65250 человек, вместо 85455 человек. При этом пехотные училища расширены не были... 
предлагалось установить с 1938 года обязательный призыв в РККА всех лиц, оканчивающих 
среднюю школу, и через два года подготовить из них 80000 младших лейтенантов запаса. 
Призыв осуществлен был лишь в 1939 году, т.е. с задержкой на год... 

После уточнения потребности, возраставшей в связи с боевыми действиями у Халхин-

Гола и особенно в связи с новыми крупными оргмероприятиями 1939 года мною был разрабо-
тан еще один доклад к 14 июня 1939 года и... разослан членам Главного Военного Совета... 
Этот доклад поставлен на обсуждение Главного Военного Совета не был... 

В связи с ростом потребности в начальствующем составе, особенно с образованием 
Финляндского фронта, я вынужден был снова поставить вопрос о дополнительном разверты-
вании военных училищ и курсов запаса. Вопрос обсуждался в комиссии т. Кулика, после чего 
было доложено Ставке о необходимости  дополнительного развертывания пехотных училищ 
на 50000 и курсов запаса на 60000... 21 декабря 1939 года... дано указание.. о развертывании 
военных училищ только на 30000 курсантов и курсов запаса на 60000. Развертывание произ-
ведено к 1 марта 1940 года, но реально результаты его... получим только через 2 года... 

ВЫВОД... необходимо наряду с подготовкой начсостава кадра обратить особое внима-
ние на подготовку и накопление запаса, чтобы изжить некомплект и обеспечить полное раз-
вертывание РККА и покрытие боевых потерь 1-го года войны по всем родам войск...  

По кадру. 1. Усилить подготовку командиров старшей группы, инженеров и врачей в 
академиях, увеличив ежегодные выпуски на 1500-2000 академиков.  

2. Подготовить за 3 года в существующих училищах 190000 начсостава и в дополни-
тельно организуемых -18400, а всего - 208400... 

...провести в 1940 году следующие мероприятия: 
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1. Расширить военные академии на 6500 человек, доведя штатную численность слушате-
лей до 31115 чел. Вместо 24615 человек, из них: 

по Академии им. Фрунзе (основной факультет) на  1300 чел. 
по Мотомехакадемии на      750 

по Электротехнической на      500 

по Военно-инженерной на      500 

по Военно-хозяйственной на    1250 

по медицинским академиям на    2000 

по Военно-ветеренарной на      200 

 Итого    6500 чел. 
2. Расширить существующие военные училища: 

автобронетанковые на     2000 чел. 
       курсантов 

арторужтехнические на     1200 

саперные на        800 

 Итого на              4000 чел. 
И сформировать 9 новых училищ... на 14400 чел... с доведением общей численности 

курсантов всех училищ до 168400 человек вместо существующих 150000 человек. 
ПО ЗАПАСУ....  Переподготовить из младшего начальствующего состава запаса и рядо-

вых-специалистов... младших лейтенантов и воентехников запаса за 3 года - 141300 чел. 
2. Подготовить в войсках... лейтенантов, младших лейтенантов и воентехников в 1941 и 

1942 годах - 160000 человек. 
3. Взять на военный учет кадры медсостава и ветсостава... 32000 чел. 
Всего запаса - 333300 человек. 
ПО МЛАДШЕМУ НАЧСОСТАВУ... Подготовить за 3 года (1940-1942 гг.) младшего 

начсостава не менее 890000. Из них не менее 350000 зачислить в запас РККА из числа про-
шедших полковые школы и окончивших срочную службу в РККА. Остальные 540000 млад-
ших командиров специально подготовить путем организации в войсковых частях сборов луч-
ших и грамотных рядовых запаса, ежегодно по 100000 человек, и путем подготовки из ефрей-
торов по окончании срочной службы, ежегодно также по 80000 человек. 

  ПЛАН обеспечения Красной Армии начсоставом в случае полного ее отмобилизования 
в  

1940-1941 гг. 
1. Если обстановка потребует в 1940-1941 годах полного отмобилизования армии, для 

этого потребуется 290000, кроме того на покрытие боевых потерь года войны еще 309000 и на 
восполнение текущей потребности - 75000; итого 674000, а за вычетом реально имеющегося 
запаса ( 195000 ) всего потребуется 480000 человек. 

2.Покрытие этой потребности существующей сетью училищ и курсов запаса будет обес-
печено только в количестве 241610 человек, или 50 процентов... 

Обеспечение в армии проводить по следующему плану: 
а) провести выпуски из училищ: в 1940 году 59900 и к 1 марта 1941 года- 53710... 

б) произвести подготовку и выпуск с курсов запаса: в 1940... 61000 и к 1 марта 1941 года 
- 61000, а всего - 122000 чел.; в) до 1 сентября 1940 года взять на военный учет военнообязан-
ных, оканчивающих гражданские медвузы - 5000 чел., ветвузы - 1000 чел. 

Всего за 1940 г. и январь - март 1941 года - 241610 чел... будет не хватать 238400 чел... 
Для обеспечения этой потребности необходимо... 
1. Расширить специальные военные училища на 10000 курсантов... 
2. Сформировать согласно плана Генштаба, 49 новых военных училищ на 74400... 



2 7  

 

Для полного обеспечения будет недоставать 154000... Этот недостаток будет замещаться 
выпусками из военных училищ по плану 2-го года войны, а для пополнения автотранспортни-
ками, кроме того, необходимо просить Правительство о выпуске, по мере необходимости, 
студентов последних курсов гражданских...институтов и техникумов. 

 

 

22.03. В МВО начала работу 5-я окружная комсомольская конференция 

 

24.03. Осужденный на 15 лет в ИТЛ  П. С. Войтеко пишет письмо  И. Сталину. Главная 
военная  прокуратура получила указание разобраться и принять предусмотренные законом 
меры. Военюристу 1-го ранга Заварзину поручено изучить дело и он дает такое заключение: 

«Считаю: Войтеко осужден правильно. Оснований для принесения протеста нет». 
Последние следы Войтеко затерялись на этапе в Норильлаг. 
 

25.03. Постановление Политбюро. Строго секретно. О выдвижении начальствующего 
состава РККА.  Поручить комиссии в составе т.т. Тимошенко (созыв), Жданова, Мерецкова, 
Штыкова, Запорожца и Парусинова наметить список начальствующего состава (командиры, 
политработники, штабные работники, связисты, артиллеристы, инженерные работники и т. 
д.), начиная с командира батальона и выше, показавших на деле свои способности командо-
вать частями и соединениями, и наметить, на какие посты они могут быть выдвинуты, как 
люди способные, проявившие командирскую волю, сметку и умение. Срок работы комиссии 
10 дней. 

 

Сын Сталина. Выпускная аттестация В.И. Сталина.  25 марта 1940 г. Копия.  
ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

На курсанта Качинской Краснознаменной Военной Авиационной Школы 

имени А. Ф. Мясникова 

СТАЛИНА Василия Иосифовича 

1921 г. рождения. Грузин. Учащийся. Кандидат ВКПб с 1939 г. Образование общ. - 

средн. В РККА с 1938 г. декабря мес. 
Политически грамотный; предан делу партии Ленина-Сталина и социалистической ро-

дине. Политически и морально устойчивый. Может хранить военную тайну. Хорошо разбира-
ется и живо интересуется вопросами международного и внутреннего положения страны. Об-
щее развитие хорошее. Пользуется хорошим, деловым и политическим авторитетом среди то-
варищей, активно участвует в общественной жизни части. Энергичный, инициативный, на-
стойчивый., принятое решение доводит до конца, требовательный к подчиненным, как стар-
шина отряда, внимательный к запросам подчиненных, резковат в обращении, иногда в разго-
ворах с вышестоящими командирами. Лично дисциплинированный, может служить примером 
для других, охотно делится с товарищами своими знаниями. Теоретическая успеваемость от-
личная. Техника пилотирования отличная. Больше интересуется практическими занятиями по 
всем предметам, недооценивает теоретическую часть их. Хорошо усвоил полеты в закрытой 
кабине и штурманские, отлично выполнял полеты на высоту с кислородом, отлично летает 
строем. Летать любит, но недостаточно тщательно готовится к полетам, необходим контроль 
за подготовкой к полетам. Физически развит хорошо. Строевая подготовка отличная. 

По личным и летным качествам может быть использован в истребительной части, как 
летчик истребитель и достоин присвоения военного звания «ЛЕЙТЕНАНТА», т.к. все предме-
ты и технику пилотирования сдал на отлично. 

Инструктор летчик - капитан        (Маренков) 
Аттестацию читал В. Сталин. 
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21 марта 1940 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ: 
С аттестацией согласен. Командир отряда - капитан         (Слюсаренко) 22.03.-40 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 
Школу закончил по теоретической и летной успеваемости с круглой оценкой «отлично». 
Достоин присвоения звания «ЛЕЙТЕНАНТ» и назначения летчиком в истребительную 

часть на И-15. 

Командир 2 эскадрильи  майор  Коробко. 
Комиссар 2 эскадрильи ст. Политрук Мясников. 23.03.-40 г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА И ВОЕНКОМА ШКОЛЫ: 
Летным делом интересуется. Летает отлично и любит летать. Теоретические предметы, 

пройденные, усвоил отлично. Достоин выпуска младшим летчиком в истребительную авив-
цию с присвоением военного звания «ЛЕЙТЕНАНТ». 

Врид. Н-ка школы - полковник  Рябченко. 
Военком школы - полковой комиссар Семенов. 
 С подлинным верно; Н-к отдела 3 управ. ВВС КА полковник  (подпись). 
 

ПАРТИЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В.И. СТАЛИНА 29 марта  1940 г. Копия. 
Партийная характеристика на кандидата ВКП(б) с 1939 года 

СТАЛИНА Василия Иосифовича. 
Политически развит хорошо. В вопросах международных событий, внутренней жизни 

страны разбирается правильно. Краткий курс Истории ВКП(б) на госзачетах сдал на «отлич-
но». Идеологически выдержанный, морально устойчив. В партийной жизни активен. Предан 
делу Ленина-Сталина и социалистической родине. 

Награжден грамотой Военсовета ХВО и ЦК ЛКСМУ. 
Утверждена на общем собрании первичной парторганизации 2 АЭ протокол № 6 от 

23.03.-40 г.  Секретарь Партбюро -  Булыгин. 
 С подлинным верно: Начальник 1 отдела 3 управления ВВС Красной Армии 

Полковник  (Садовников). «29» марта 1940 г. 
 

Александр Колесник, «ХРОНИКА ЖИЗНИ СЕМЬИ СТАЛИНА», Москва,1990.... 

После окончания в 1940 г. военной школы, Василий был назначен летчиком в 16-й ис-
требительный авиаполк 24-й истребительной авиационной дивизии. С сентября по декабрь 
того же года он учился на командном факультете Военно-воздушной  академии... 

«Василий по натуре был человеком шальной смелости, - рассказывала  Г. Бурдонская. - 
Ухаживая за мной, он не раз пролетал над станцией метро «Кировская » на небольшом само-
лете. За такие вольности его наказывали. Но наказывали робко и И.В. Сталину об этом не 
докладывали. Они не знали, что отношения между отцом и сыном складывались далеко не 
безоблачно. В конце 40-го мы поженились и вскоре уехали в Липецк, где он служил». 

 

 

О Якове... автобиография... «Родился в 1908 г. в г. Баку в семье профессионального ре-
волюционера. Ныне отец Джугашвили - Сталин И.В. находится на партийной работе. Мать 
умерла в 1908 г. Брат, Василий Сталин, занимается в авиашколе. Сестра, Светлана, учащаяся 
средней школы г. Москвы. Жена, Юлия Исааковна Мельцер, родилась в Одессе в семье слу-
жащего. Брат жены служащий г. Одессы. Мать жены - домохозяйка. До 1935 г. жена на ижди-
вении отца - училась. С 1936 г. по 1937 г. работал на электростанции завода им. Сталина в 
должности дежурного инженера-трубочиста В 1937 г. поступил на вечернее отделение Арта-
кадемии РККА. В 1938 г. поступил на 4 курс 1 факультета Артакадемии РККА». 
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Яков Джугашвили был сыном Сталина от первого брака. Его мать, Екатерина Сванидзе, 
женщина из бедной семьи, воспитывала сына, работая то портнихой, то прачкой... В 1907 году 
в возрасте двадцати двух лет она скончалась от брюшного тифа... год рождения Якова... 
1908... появился в результате крещения мальчика его бабушкой Саппоры Двали-Сванидзе в 
1908 году, что и стало датой его регистрации. 

...материалы аттестационных комиссий академии: «Спокоен. Общее развитие хорошее. 
В текущем (1939) году сдал только материологию. Теория стрельбы им пройдена индивиду-
ально и сдана до теории ошибок на плоскости, включая и обработку опытных данных. Имеет 
большую академическую задолженность и есть опасения, что не сумеет ликвидировать по-
следнюю к концу нового учебного года. Ввиду болезни не был на зимних лагерных сборах, а 
также и в лагерях отсуствует с 24 июня до сего времени. Практических занятий не проходил. 
Со стрелково-тактической подготовкой знаком мало. Возможен перевод на 5 курс при усло-
вии сдачи всей задолженности по учебе к концу следующего 1939/40 учебного года». 

А вот следующая аттестация: «За период с 15.8.39 по 15.7.40 г. на слушателя 4 курса ко-
мандного факультета Артакадемии лейтенанта Джугашвили Якова Иосифовича: 

1. Год рождения - 1908. 2. Национальность - грузин. 3. Партийность - член ВКП(б) с 
1940 г. 4.Соц. положение - служащий. 5. Общее и военное образование - окончил Транспорт-
ный институт имени Дзержинского. 6. Знание иностранных языков - изучал английский. 7. С 
какого времени в РККА -  с 10.39.г. 8. С какого времени на должностях начсостава - с 12.39 г. 
в занимаемой  должности. 9. Участвовал в гражданской войне - не участвовал. 10. Награды - 
не имеет. 11. Служба в белых и буржуазно-националистических армиях и антисоветских бан-
дах - не служил. 

Партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан. Общее развитие хорошее, 
политическое удовлетворительное. Участие в партийно-общественной жизни принимает. 
Дисциплинирован, но недостаточно овладел знанием воинских положений о взаимоотноше-
ниях с начальниками. Общителен, учебная успеваемость хорошая, но в последней  сессии 
имел неудовлетворительную оценку по иностранному языку. Физически развит, но часто бо-
леет. Военная подготовка, в связи с краткосрочным пребыванием в армии, требует большей 
доработки». 

Заключение старших начальников: 
«С аттестацией согласен. Необходимо обратить внимание на ликвидацию недостатков 

органов слуха, препятствующих нормальному прохождению службы в дальнейшем. 
Начальник 4 курса, майор - Кобря.». 
Заключение аттестационной комиссии: 
«Подлежит переводу на 5-й курс. Необходимо больше внимания уделять освоению так-

тики и выработке четкого командного языка. 
Председатель комиссии: 
Начальник 1 факультета». 
 

Варвара Самсонова, «Дочь Сталина»,Москва,1998... Якову едва исполнилось девятна-
дцать, когда он... собрался жениться на своей бывшей однокласснице Зое...После нескольких 
безобразных скандалов и ссор Яков решил покончить с собой... выстрелил в себя из револьве-
ра... Пуля прошла навылет... Яков долго болел... когда поправился, оставил институт и уехал 
вместе с Зоей в Ленинград. Его приютил дедушка Светланы Сергей Яковлевич Аллилу-
ев...Через год у них родилась дочь, но прожила недолго. После смерти ребенка брак Якова и 
Зои быстро распался... 

С Ольгой Голышевой он познакомился в Урюпинске, в доме родственников Аллилуе-
вой. В январе 1936 года у Ольги  родился сын Евгений. Яков дал ему свое имя (Джугашвили), 
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но на матери так и не женился... познакомился с танцовщицей Юлией Мельцер и серьезно ув-
лекся ею.  

Узнав об этом, дамы из семейства Аллилуевых - Сванидзе, окружавшие в то время Ста-
лина, переполошились... даже уговаривали Иосифа повлиять на сына: Юлия была старше 
Якова, успела побывать замужем, и не однажды. 

Сталин на это отвечал: «Мужчина любит ту женщину, которую любит. Да и вспомните, 
что уже было?... отшучивался, ссылаясь на всеобщее «брожение умов», пытался объяснить 
даже, что мужчина не меняется от того, в какую женщину влюблен: принцессу или белошвей-
ку, монахиню или певицу в кабаре»... 

И вдруг в 1938 году Яков решил поступить в Артиллерийскую академию имени Дзер-
жинского... В том же году у них с Юлей родилась дочь Галина... 

 

А...Колесник... Светлана родилась в 1926  году... зарегистрирована Сталиной... Детство 
ее, несмотря на материальное благополучие и любовь отца, однако, нельзя назвать счастли-
вым и безоблачным... Никита Сергеевич Хрущев, бывавший в 30-х годах в доме И.В. Сталина, 
много лет спустя скажет: «Отношения Светланки с отцом складывались сложно. Он любил ее, 
но выражал свои чувства оскорбительным образом. Он проявлял свою нежность так, как это 
делает кошка по отношению к мышке. Вначале он травмировал душу ребенка, позже - девуш-
ки, а еще позже - женщины, ставшей матерью. Результатом всего этого явилось постепенное 
возникновение у Светланки психического расстройства». 

В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года ее мать застрелилась. О самоубийстве она узнала уже 
будучи взрослой девушкой, прочитав об этом в зарубежной прессе и выяснив это от окру-
жающих ее людей. 

После смерти матери жизнь Светланы проходила в основном в Кремле или на даче ря-
дом с отцом. Отец следил за ее учебой, почти каждый день интересовался ее делами, регуляр-
но подписывал дневник. Дочкой он был доволен. Училась она хорошо, но часто, засиживаясь 
допоздна, она опаздывала на занятия. Как и Василий, в школу ходила она ходила под наблю-
дением охранника, питалась отдельно. Учителя отмечали ее склонность к литературе... 

 

В...Самсонова... Правда, об одном из своих «дядек», Михаиле Никитиче Климове, она 
отозвалась сочувственно. По распоряжению Власика всех детей сопровождали охранники, ку-
да бы они не шли... Михаил Никитич «топал» за Светланой с 1940 по 1944 год. Своего «хво-
ста» она страшно стыдилась перед друзьями, но с «дядькой» даже подружилась... 

Василий привык к телохранителям  и, когда возрос в чинах, нигде не появлялся без 
трех-четырех охранников. А Светлана, когда поступила в университет, умолила отца отме-
нить этот порядок... А дома со Светланы не спускала глаз Александра Николаевна Никашид-
зе, дуэнья, «сестра-хозяйка», лейтенант, а потом майор госбезопасности... 

 

Лариса Васильева, «Дети Кремля», Москва, 1996... Говорит Светлана: «Для меня, девоч-
ки-школьницы, эти годы, вплоть до самой войны, были годы неуклонного искоренения и 
уничтожения всего, созданного мамой, какого-то настойчивого истребления самого ее духа, 
чтобы ничто не следовало установленным ею порядкам, чтобы все было наоборот... 

И даже гибель таких близких друзей мамы, какими были Бухарин, Киров, Орджоникид-
зе, близкими и домашними воспринимались тогда как истребление всего, что было связано с 
ней...         До начала войны в Европе отец бывал дома почти каждый день, приходил обедать, 
обычно со своими товарищами, летом мы вместе ездили в Сочи. Тогда виделись часто... 
именно эти годы оставили мне память о его любви ко мне, о его старании быть отцом, воспи-
тателем...  
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Отец приходил обедать и, проходя мимо моей комнаты по коридору, еще в пальто 
обычно громко звал «Хозяйка!» Я бросала уроки и неслась к нему в столовую...» 

В те годы отец водил царевну в театры  и кино. В ложе ее сажали в первый ряд, а отец 
оставался в глубине ложи... 

 

Лариса Васильева... Загадочный сын... В 1995 году Константин Степанович Кузаков 
впервые в прессе открыто заговорил о своем происхождении. 

 «Я был еще совсем маленьким.. не понимал, насколько сильно отличаюсь от своих 
сверстников. Черные-пречерные волосы - ребенок, как теперь говорят, кавказской националь-
ности. На меня все поглядывали с любопытством. И как-то я заметил - один ссыльный при-
стально смотрит на меня. Потом он подошел ко мне, спросил, как зовут. 

- Костя, - ответил я. 
- Так это ты сын Иосифа Джугашвили? Похож, похож.  
Я не сразу спросил маму об отце. Она была женщиной доброй, но с железным характе-

ром 

Гордой женщиной. Иногда суровой. Губы всегда плотно сжаты. Крепкая была... 
Когда я все же собрался с духом и спросил... она ответила: 
- Ты - мой сын. Об остальном ни с кем никогда не говори... 
У меня было три брата и две сестры, от законного брака моей матери, от ее мужа Степа-

на Михайловича, он умер за два года до моего рождения. И самое интересное то, что меня, 
незаконнорожденного, вся семья обожала. Особенно баловали сестры. Смешно, но старшая 
сестра была замужем за жандармом.» 

Константин Степанович раскрывает воспоминания матери: «До Сталина квартировал у 
меня ссыльный, Давид. Уехал. Вскоре является грузин. (Это конец 1908 г.-О.В.) 

- Здесь жил Давид? 

- Жил. 
- Он порекомендовал мне поселиться у вас. Это и был Иосиф Виссарионович... 
Однажды, Сталин бежал из ссылки летом (1909 г. - О.В.)...Спустя некоторое время при-

шел слух, что двое беглецов-ссыльных утонули, переплывая реку Вычегду. О Сталине долго 
ничего не было слышно. Я сильно горевала, думала - не выплыл ». 

Были в Сольвычегодске и другие ссыльные. Недалеко от Кузаковых жил Якуб, кажется 
из Чечни. Не политический ссыльный, уголовный... говорил... что убил нескольких человек. 
Любил детей, возился с ними... Якуб - человек огромной физической силы, каким-то образом 
подружился со Сталиным, везде сопровождал его как охранник. Но став кремлевским вождем, 
Сталин не взял его к себе. Якуб остался в Сольвычегодске и погиб, когда вез продукты из со-
седнего Котласа: лошадь не вытянула на скользком подъеме, сани покатились вниз и прида-
вили его. 

Мать сказала... И он молчал... в последнем классе школы... к нему подошел секретарь 
окружкома Вася Слепухин. 

- Ты куда собираешься после школы? 

- Хочу изучать политэкономию. 
Вася пообещал ему комсомольскую путевку. И отправился Константин в Ленинградский 

финансово-экономический институт сдавать экзамены. Сдал... 
После института Кузакова оставили на преподавательской работе. Он читал лекции, и 

вскоре его пригласили в лекторскую группу обкома партии... Стал коммунистом Кузаков 
лишь в 1939 году... Он рассказывает... 

«Я читал лекции на курсах секретарей райкомов. Смотрю, в зал вошел Жданов. Посидел. 
Послушал. Мне потом передали, что ему понравилось. Через короткое время меня телеграм-
мой вызвали в Агитпроп ЦК, в Москву. Агитпропом руководил Жданов. Мне предложили 
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стать инструктором, я согласился. Ездил, проверял, как идет изучение «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)». Скоро стал помощником начальника отдела, потом управления, и пошло, по-
шло... 

Знал ли Жданов о моем происхождении? Думаю, большим секретом это не было. Для 
него тоже. Но я всегда ухитрялся уходить от ответа, когда меня об этом спрашивали. Пола-
гаю, мое продвижение по службе связано и с моими способностями, хотя не могу отрицать, 
что, приближая меня к себе, Жданов хотел стать ближе к Сталину. 

Очень хорошо относился ко мне помощник Сталина, Поскребышев. Он же передавал 
мне и личные поручения Сталина. Одно время я чувствовал особое отношение ко мне Мален-
кова. Он попытался устроить мне личный прием у Сталина, но ничего не вышло по моей вине: 
мы работали в ЦК на Старой площади до самого утра, и, вернувшись домой, я крепко уснул. 
Семья была на даче, Мне звонили и по вертушке, и по городскому телефону, а я спал. Про-
снувшись, позвонил  к себе в отдел узнать, как дела. Сказали, что нужно срочно позвонить 
Поскребышеву. Тот на меня шуметь: 

«Слушай, мы тебя искали-искали. Маленков сам звонил тебе. Сталин хотел видеть тебя. 
Теперь поздно, к нему зашли маршалы»... 

Перед этим произошла такая история. На съездах партии и сессиях Верховного Совета 
СССР создавалась редакционная комиссия. Делегаты и депутаты за день до выступления сда-
вали в нее тексты своих выступлений. В комиссию входили люди из аппарата ЦК. Совнарко-
ма и Президиума Верховного Совета. От ЦК, как правило, назначали меня. Я занимался поли-
тическим редактированием речей. 

За несколько дней до несостоявшейся встречи со Сталиным на сессии один из депутатов 
сдал на проверку речь, в которой обрушился на советских и партийных руководителей При-
балтики. А было негласное указание - прибалтов не критиковать. Я в перерыве заседания по-
дошел к Жданову. 

- Что делать? -спрашиваю. 
Андрей Александрович просмотрел речь. Помолчал. Потом говорит: 
- Пойдем, посоветуемся с Молотовым. И мы пошли в буфет Президиума. Молотов начал 

читать. Вдруг я вижу - на меня смотрит Сталин. Он рядом, в двух шагах. Молотов говорит: 
- Я бы не стал эту речь давать, но надо посоветоваться.- И глазами показывает на Стали-

на. Я даже шага не успел сделать в сторону Сталина - раздался звонок. Члены Политбюро по-
шли в зал. Сталин остановился и опять посмотрел на меня. Я чувствовал - ему хочется что-то 
сказать мне. Хотелось рвануться к нему, но что-то остановило. Наверно, я подсознательно по-
нимал - ничего, кроме больших неприятностей, публичное признание родства мне не прине-
сет. Сталин махнул трубкой и медленно пошел... 

Видел я его не раз. Издали , и близко. Но к себе он больше не вызывал. Думаю, не хотел 
делать меня инструментом в руках интриганов. 

Однажды я наблюдал его очень близко. На заседании Оргбюро ЦК сидел недалеко от 
него. Заседание было посвящено кинематографии. Неожиданно вошел Сталин. Мне врезались 
в память его руки. Странные, необычные. На Оргбюро он все время делал пометки на листках. 
И потом рвал эти листки. На мелкие, нет, микроскопические кусочки. Никто бы не смог их 
снова собрать воедино. Совершенно закрытый человек. И от врагов, и от друзей, и от обыч-
ных человеческих чувств». 

 

Лариса Васильева... в 1932 году овдовевший Сталин оказался в окружении родственни-
ков обеих своих жен. Это были - брат первой его жены, Екатерины, Александр Семенович 
Сванидзе... «Алеша», его жена, дородная красавица Мария Анисимовна... ее сын от первого 
мужа Анатолий и их общий сын Джон. 
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... родной брат Надежды Аллилуевой Павел .. его жена Евгения, их дети: Кира, Сергей, 
Александр.... родная сестра Надежды, Анна Сергеевна, с мужем-чекистом Станиславом Ре-
денсом и детьми Леонидом и Владимиром... младший брат Надежды, Федор, человек... счи-
тавшийся немного ненормальным, не оставивший потомства... 

Первыми попали в тюрьму Алеша Сванидзе ( арест в декабре 1937 г., 4 декабря 1940 г. 
приговорен к расстрелу, расстрелян 2о.08.1941 г.- О.В.) и его жена Мария Анисимовна (осуж-
дена 29.12.1939 г. на 8 лет лишения свободы, расстреляна 3.03.1942 г., сестра А.С. Сванидзе - 
Мария Семеновна Сванидзе (Марико) осуждена на 10 лет и расстреляна 3.03.1942 г.- О.В.). 
Потом - Станислав Реденс... 

В 1938 году неожиданно умер только что вернувшийся с курорта Павел Аллилуев... 
«И все-таки Сталин умел расположить к себе детей, - вспоминает Кира Павловна,- я бы-

ла уверена, что он меня любит. Помню, папанинцы подарили ему огромную рыбу, которую 
нужно есть сырой. Я скривилась не хочу. 

- Не кривись, она вкусная. 
- Не буду! 
- Ешь,- говорит он и отрезает тонкий ломтик, кладет мне в рот. 
Глотаю. 
- Правда, вкусная! 
- То-то! 
Когда меня привезли из Новгорода в Кремль, мне было годика четыре... Жили все в од-

ном корпусе. Сталин и мой отец дружили. Сталин удивлялся, что отец женился на моей маме, 
Евгении Александровне Земляницыной, дочери священника, иронизировал: «поповская доч-
ка». 

- Правда ли, что у вашей мамы был роман со Сталиным? 

Кира Павловна загадочно улыбается: 
- Мама нравилась всем, кто хоть раз ее видел. Крупная, яркая, сильная женщина. Прав-

дивая. Справедливая... 
После папиной смерти Берия предложил маме стать экономкой Иосифа Виссарионовича 

У Сталина работала очень несимпатичная грузинка-экономка... Мама испугалась... И она за-
торопилась замуж за Николая Владимировича Молочникова... 

 

Лариса Васильева... «Испанец » из дома Кагановича. 
Мая Каганович была уже взрослой, когда в ее семье в конце тридцатых годов появился 

маленький мальчик Юра... «Было в нем что-то восточное. На вид - годика два с половиной. 
Больше о нем ничего не было известно - кто он, от каких родителей... Но сам он себя называл 
Юрой Барановым»... 

Я спрашиваю Серафиму ( жена Юры - О.В.) о сплетне, будто бы Юрий Каганович - сын 
Сталина и сестры Кагановича Розы, был усыновлен Лазарем Кагановичем. Серафима отвеча-
ет: 

- Чушь это, Розы никакой не было. А Юра... ведь он был совершенно не в сталинскую 
масть. Они все - и сам Сталин, и дети были рыжие, в бабку, эта рыжина сквозила у всех, а 
Юра - жгучий брюнет.. 

Пытала я Серафиму и про Розу Каганович. 
- Невенчанную жену Сталина только одну знаю - Валечку, его официантку. Она его лю-

била. А Розы у нас никакой не было. 
Все, однако, не так просто с этой Розой. В книге «Так говорил Каганович» Феликс Чуев 

тоже пытается найти следы загадочной Розы... «Но ходит такой разговор, что был «салон Розы 
Каганович»,- настаивает Феликс Чуев. И Лазарь Моисеевич отвечает: 

- Это глупость. Роза Каганович - племянница, дочь моего старшего брата. 
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- И чем она знаменита? 

- Ничем. Жила в Ростове, а из Ростова после войны переехала в Москву с мужем и сы-
ном и жили здесь всей семьей. Очень плохая двухкомнатная квартира в Доме Советов на Гра-
новского». 

 

Сергей Красиков, «Возле вождей», Москва, 1997... Лазарь Моисеевич Каганович, как 
оговаривается его племянник Стюарт Каган в книге «Кремлевский волк», «был, мягко говоря, 
дьяволом... был распространителем зла, направленного против собственного народа, извест-
ным представителем террористического аппарата в годы правления Сталина в Советском 
Союзе». 

Много нераскрытых тайн унес он с собой, и одна из них - сын «последнего страшного 
старца» Юрий, который при жизни Сталина проделывал на территории Кремля такое, что и 
вообразить невозможно. 

В четыре часа осенней ночи он нажимал в квартире кнопку тревожной сигнализации и 
поднимал кремлевский гарнизон по тревоге. В полном боевом снаряжении сломя голову не-
слись к исходным рубежам воинские части... 

Однако Юрию проделка сошла с рук безболезненно. Ибо ровно через неделю он затопил 
в Кремле печь обжига в огромных, сваленных в пирамиду бетонных трубах. До того он не-
сколько недель собирал и сносил в них щепки, палки, бумагу, и когда обнаружил, что трубы 
полны, поджег их содержимое. Печь получилась впечатляющая: огонь валил из всех двена-
дцати выходов, да так весело, что трубы начали трескаться, шелушиться и палить «пулемет-
ными» очередями. 

Гарнизон вновь подняли по тревоге. И когда пожарники, обжигаясь паром и дымом, 
раскатывали раскаленные огненные цилиндры, Юрий, весело взвизгивая, за кисейной зана-
веской выделывал зажигательный еврейский танец «хава нагила». Ждали, что теперь-то нака-
зание обязательно последует, и, к сожалению, снова в ожиданиях обманулись Юрий наказан 
не был.  Знал ли о проделках Юрия генерал Н. Власик? Полагаю не только знал, но знал даже 
в картинках и не доложить Верховному о случившемся не мог - докладывал. Однако по отно-
шению к Юрию допускалось безалаберное попустительство и со стороны родителя кровного, 
и со стороны   родителей приемных... 

Ходили слухи о сестре Кагановича, враче Розе. В той же книге внучатого племянника 
Кагановича Стюарта Кагана Роза описана пышно... 

Но вот что сообщает более просвещенный человек Серго Берия: «Сестра или племянни-
ца Кагановича Роза... не была женой Иосифа Виссарионовича, но ребенок от Сталина у нее 
был. 

Сама же она была очень красивой и очень умной женщиной и, насколько мне известно, 
нравилась Сталину. Их близость и стала непосредственной причиной самоубийства Надежды 
Аллилуевой, жены Иосифа Виссарионовича. 

Ребенка, росшего в семье Кагановича, я хорошо знал. Звали мальчика Юрой. Помню. 
спросил у дочери Кагановича (той же Майи). Она смутилась и не знала, что ответить. Маль-
чишка очень походил на грузина. Мать его куда-то уехала, а он остался жить в семье Кагано-
вича». 

То же утверждал в своих книгах Владимир Алексеевич Солоухин, несколько лет про-
служивший в Кремлевском полку специального назначения во времена проживания на его 
территории многих семей членов Политбюро, в том числе и семьи Кагановича. 

Приведу свидетельство еще одного посвященного... а именно Якова Иосифовича Джу-
гашвили, старшего сына Сталина.  

Группа армий «Центр», !;-й отдел переводов. Из допроса русского пленного Якова Ио-
сифовича Джугашвили из 14-го гаубичного артиллерийского полка: 
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«Мнение о том, что в настоящее время Сталин состоит в третьем браке с Каганович, 
было охарактеризовано как байка». 
Уточняю: охарактеризовано как байка то, что отец Якова Иосиф Виссарионович состоит 

в браке с Розой Каганович. Но сын Яков не заявляет, что таковой в жизни нет и не существо-
вало. 

... немцы в этот период усиленно распространяли листовки с текстом о Розе Каганович 
как о жене Сталина... 

 

26 марта на сессии Верховного Совета СССР правительство, со ссылкой на командова-
ние Ленинградского военного округа, обнародовало данные о потерях Красной Армии в со-
ветско-финской войне: 48475 убитых и 158863 раненых, больных и обмороженных. Финские 
потери штаб ЛВО определил более чем 70 тысяч человек убитыми, более чем 250 тысяч ране-
ными и 15 тысяч умершими от ран. 

 

28 марта состоялся Пленум ЦК ВКП(б). Доклад «Уроки войны с Финляндией» сделал 
Ворошилов. Он отметил, что «ни нарком обороны, ни Генштаб, ни командование Ленинград-
ского военного округа вначале совершенно не представляли себе всех особенностей и трудно-
стей, связанных с этой войной». С. К. Тимошенко обосновал вывод о том, что война вскрыла 
немало недостатков в теории и практике обучения войск, их оснащении, в вопросах подготов-
ки и ведения боя и предложил немедленно приступить к ликвидации отставания Красной Ар-
мии от общих темпов прогресса военного дела Пленум рекомендовал обсудить вопросы  
дальнейшего строительства Советских Вооруженных сил на расширенном заседании Главно-
го военного совета РККА. 

Юрий Рубцов... пленум ЦК ВКП(Б) заслушал доклад наркома обороны маршала Воро-
шилова, подвергнув его безжалостной, но - надо признать - обоснованной критике. Нарком 
попросил отставку. Любопытно повел себя в этой ситуации Мехлис, заявивший, по воспоми-
наниям генерала армии Хрулева, следующее: «Ворошилов так просто не может уйти со своего 
поста, его надо строжайше наказать». Услышав это, Сталин поднялся с места, подошел к три-
буне и, оттолкнув начальника ПУ, заявил: «Вот тут Мехлис произнес истерическую речь. Я 
первый раз в жизни встречаю такого наркома, чтобы с такой откровенностью и остротой рас-
критиковал свою деятельность. Но, с другой стороны, если Мехлис считает это удовлетвори-
тельным, то я вам могу начать рассказывать о Мехлисе, что он собой представляет, и тогда от 
него мокрого места не останется». 

Но вождь только пригрозил, а рассказывать не стал. 
 

21.03. Тимошенко С.К. присвоено звание Героя Советского Союза, с 27.03. он коман-
дующий войсками Ленинградского военного округа. 

 

29 марта Молотов выступил на сессии Верховного Совета СССР и опроверг распростра-
няемые на Западе слухи о его  предстоящей поездки  в Германию, о том же сообщило и опро-
вержение ТАСС в тот же день. 

 

В соответствии с решениями мартовского Пленума ЦК ВКП(б) командование и поли-
торганы наладили обучение пограничников действиям в сложной обстановке в любое время 
года и суток. Серьезное значение для усиления охраны  границы имели разработанные ГУПВ 
в 1940 г. новые инструкции для пограничных нарядов, линейных пограничных застав и по-
граничных комендатур. Большие усилия прилагались к инженерному оборудованию границы. 
В 1939-1940 гг. на эти цели выделено 10 миллионов рублей. Изменена советско-финская гра-
ница. Она стала проходить в 150 км. от Ленинграда - почти на на 120 км. дальше, чем было до 
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начала военных действий. За бои с финнами 1883 пограничника награждены орденами и ме-
далями СССР, 13- удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

Б. Соколов... Подписанный в Москве мир был для Финляндии достаточно тяжелым. Со-
ветскому Союзу отошла территория Карельского прешейка с Выборгом, острова в Финском 
заливе, западное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сортава-
ла, Суоярви, территория далее к северу от Ладоги с городом Куолаярви и часть полуостровов 
Рыбачий и Средний на Крайнем Севере. Полуостров Ханко поступал на 30 лет в аренду Со-
ветского Союзу для создания там военно-морской базы. 31 марта 1940 года уступленные 
Финляндией территории, за исключением Карельского перешейка, были объединены с Совет-
ской Карелией в Карело-Финскую ССР, партийную организацию которой возглавил все тот 
же Куусинен. О «Финляндской демократической республике» больше не вспоминали, но Ка-
рело-Финская ССР и 71-я особая дивизия оставались как бы «бронепоездом на запасном пу-
ти». В случае благоприятной военно-политической обстановки к ней всегда можно было при-
соединить и остальную Финляндию. 

 

Учитывая опыт заготовок животноводческих продуктов, Пленум ЦК ВКП(б) в марте 
1940 года признал необходимым перейти на погектарную систему исчисления всех государст-
венных сельскохозяйственных поставок. Отменялась старая система заготовок, учитывающая 
только произведенные посевы. Она ставила передовые колхозы в невыгодное положение, 
подрывала заинтересованность их в развитии общественного хозяйства. Новая система заго-
товок содействовала расширению посевных площадей в колхозах и развитию сельскохозяйст-
венного производства во всех направлениях. Она создавала также условия для улучшения 
планирования колхозного производства снизу, самими колхозами.  

Усилилась планово-регулирующая роль Советского государства в развитии сельского 
хозяйства. Стало возможным более правильно размещать посевы сельскохозяйственных куль-
тур по районам страны, стимулировать те из них, развитие которых диктовалось общегосу-
дарственными интересами. 

 

Алан Буллок, «Гитлер и Сталин: жизнь великих диктаторов», Смоленск, 2000...Потом, 
так же внезапно, как советская позиция оттаяла, она снова похолодела. В течение марта рус-
ские приостановили поставки зерна и нефти, ссылаясь на то, что германская сторона не вы-
полнила своих обязательств по углю и что не поступило ни одного из обещанных самолетов. 
Стремясь восстановить доверие, Гитлер подписал указ, отдававший приоритет поставкам 
оружия в Советский Союз, даже за счет вермахта. 

Г.П. Розанов... После совещания в имперской канцелярии 27 марта 1940 г. генерал Вар-
лимонт, заместитель Йодля, непосредственно занимавшийся высшим стратегическим плани-
рованием, записал указание Гитлера: «Русский вопрос должен быть включен в программу ру-
ководства вермахта самое позднее весной 1941 г.» 

 28 марта в качестве особо уполномоченного германского правительства в Хельсинки 
прибыл К. Шнурре для согласования  «чрезвычайной программы», разработанной германским 
МИД  совместно с министерством экономики. Она предусматривала полную ориентацию 
финской экономики на Германию, прежде всего резкое увеличение поставок в Германию 
стратегического сырья - никеля, молибдена, меди, леса. 5 мая финское правительство приняло 
эту программу. 

Таков... результат финской авантюры Сталина. 
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Владимир Семенов, «Кремлевские тайны»...В начале 1939 года Кедров встретился с Бе-
резиным и сообщил, что он решил первым пойти в неравный бой с Берия...Березин ответил: 
неправильно думать, что Сталин не знает истинного лица Берия... 

Вслед за сыном и отцом Кедровым в июле 1939 года арестовали Березина... дважды по-
четного чекиста... после изнурительных допросов следователь открыто предложил Березину 
сделку: давайте показания на Михаила Кедрова, и мы обвинения в попытке покушения на Ле-
нина снимим. Отец категорически отказался. 

Бериевцы решили применить пытки. Одна из них - «пятый угол»... 
И вдруг в конце марта 1940 года Березина переводят в сравнительно неплохую камеру, 

не вызывают на допросы, дают отоспаться. Еще через несколько дней следователь вызывает 
Березина и объявляет постановление наркомата внутренних дел о прекращении следствия по 
его делу за недоказанностью предъявляемых обвинений и об освобождении из-под стражи... 

На шестой день приносят вещи... документы. Партбилет, орденская книжка и грамота к 
знаку Почетного чекиста от 1932 года - все в дубликатах. Лишь грамота к знаку Почетного 
чекиста от 1922 года, подписанная Дзержинским в подлиннике... 

Первое, что узнал после выхода из тюрьмы, - это то, что Г.М. Кржижановский обращал-
ся с просьбой за него лично к Сталину. Второе - в 1939 году работала комиссия под председа-
тельством члена Политбюро Андреева по проверке НКВД на предмет выявления невинно 
осужденных. Наконец, дознался, что было постановление Верховного Суда СССР, оправдав-
шее М. С. Кедрова, но его и где нет и никто не знает, где он. 

Березин считал, что всего этого было недостаточно для его освобождения... пришел к 
умозаключению, что НКВД мог освободить его, а Верховный Суд оправдал Кедрова только 
по указанию Сталина... М.С. Кедров и Я.Д. Березин были нужны Сталину как обладатели и 
живые свидетели компромата на Берия. 

Судя по всему, Берия разгадал этот ход Сталина и втайне от него подписал постановле-
ние НКВД о расстреле Кедрова... в 1941 году, когда началась война... 

Березин же не читал докладную Кедрова и не знал подробностей и конкретных фактов, 
т.е. представлял меньшую, чем Кедров, угрозу для Берия. К тому же секретариат ЦК утвер-
ждал Березина руководителем строительства различных энергетических объектов имени Ста-
лина (ТЭЦ завода им. Сталина, Сталинградская ГРЭС и другие).Одним словом, он был на ви-
ду и даже имел рабочие контакты непосредственно со Сталиным. 

 

Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ» ... в 1937 году сколько-то десятков тысяч 
подозрительных этих корейцев ... были тихо и быстро... переброшены с Дальнего Востока в 
Казахстан... никто, кроме смежных казахов, о том переселении не узнал... 

Понравилось, Запомнилось. И в 1940 году тот же способ применили в окрестностях ко-
лыбельного града Ленинграда. Но не ночью и не под перевешенными штыками брали ссы-
лаемых, а называлось это «торжественные проводы» в Карело-Финскую (только что завоеван-
ную) республику. В зените дня, под трепетанье красных флагов и под медь оркестров, отправ-
ляли осваивать новые родные земли приленинградских финнов и эстонцев. Отвезя же их не-
сколько поглуше... отобрали у всех паспорта и повезли дальше телячьим красным эшелоном, 
потом баржей. С пристани назначения в глубине Карелии стали их рассылать «на укрепление 
колхозов». И торжественно провоженные и вполне свободные граждане - подчинились. И 
только двадцать шесть бунтарей.... ехать отказались, больше того - не сдали паспортов!... И 
упорная бессмысленная  их отвага взяла верх! - паспорта им оставили и оцепление сняли. Так 
они удержались пасть до колхозников или до ссыльных. Но случай - исключительный, а мас-
са-то паспорта сдала. 
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В 1935-1940 годах писала Анна Ахматова свой «Реквием», в марте  1940 г. написаны По-
священие и Эпилог.    Посвящение. 

 

Перед этим горем гнутся горы, 
Не течет великая река, 
Но крепки тюремные  затворы, 
А за ними «каторжные норы» 

И смертельная тоска. 
Для кого-то веет ветер свежий, 
Для кого-то нежится закат - 
Мы не знаем, мы повсюду те же, 
Слышим лишь ключей постылый скрежет 

Да шаги тяжелые солдат. 
Подымались как к обедне ранней, 
По столице одичалой шли, 
Там встречались, мертвых бездыханней, 
Солнце ниже, и Нева туманней, 
А надежда все поет вдали. 
Приговор... И сразу слезы хлынут, 
Ото всех уже отделена, 
Словно с болью жизнь из сердца вынут, 
Словно грубо навзничь опрокинут, 
Но идет... Шатается... Одна. 
Где теперь невольные подруги 

Двух моих осатанелых лет? 

Что им чудится в сибирской вьюге, 
Что мерещится им в лунном круге? 

Им я шлю прощальный мой привет. 
 

Весной 1940 г .в областных театрах идет пьеса Л. Леонова «Метель», разрешенная к по-
становке председателем Комитета по делам искусств при СНК СССР М. Храпченко, вопреки 
мнению цензуры. В сентябре 1940 г. пьеса запрещена Оргбюро ЦК ВКП(б). 

 

Иоахим К. Фест, «Гитлер. Биография.», Том 3, Пермь, 1993... «Исход войны решается во 
Франции, - заявил он (Гитлер) в марте 1940 года Муссолини, - если будет разбита Франция,... 
то (Англии) придется заключить мир»...  Других мотивов противоположной стороны он про-
сто не видел, он был так уверен в успехе своего дела, что в так называемом плане «Z» крайне 
вяло форсировал и без того урезанную программу строительства подводных лодок: в месяц со 
стапелей сходило вместо 29 всего лишь 2 субмарины. 

 

В. И. Кардашов, С. Н. Семенов, «Иосиф Сталин: Жизнь и наследие», Москва, 1997...  
Весной 1940 года в Германию для закупки  военной техники отправлялась группа совет-

ских специалистов. Сталин детально обсудил как цели поездки, так и состав группы. В разго-
воре с А.С. Яковлевым выяснилось, что авиационным специалистам следовало бы выделить 
какую-то сумму в валюте для непосредственных, непредусмотренных закупок, помимо тех 
сумм, которые предоставлялись в обычном порядке. 

- И сколько же нужно вам валюты? - спросил Сталин. 
- Тысяч сто-двести. 
Сталин снял трубку и соединился с наркомом внешней торговли Микояном. 
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- В распоряжение делегации надо выделить миллион, а если израсходуют - дайте еще 
столько же. 

Окончив разговор с Микояном, Генеральный секретарь добавил: 
- Если же возникнут затруднения, обращайтесь прямо ко мне. Условный адрес: Москва, 

Иванову. 
Сложилось так, что Яковлеву пришлось послать из Германии такую телеграмму. «Бук-

вально через два дня, - вспоминал он, - был получен ответ, предоставлявший право на месте 
определить типы и количество закупаемых самолетов без согласования с Москвой. Такая    
быстрая реакция на мою шифровку буквально потрясла торгпредских чиновников. Работать 
стало очень легко...». 

Весной 1940 года Генеральный штаб РККА работал над планом отражения возможной 
агрессии. Руководил этой работой Б. М. Шапошников. Он считал наиболее вероятным развер-
тывание основных сил Германии к северу от устья реки Сан, что и произошло в 1941 году.  
Следовательно, наши главные силы надо было развернуть в полосе от побережья Балтийского 
моря до Полесья... 

Здесь уместно привести эпизод... своеобразно характеризующий Сталина. 
А.М. Василевский, недавно попавший в Генеральный штаб и участвовавший в разработ-

ке плана, впервые получил приглашение на обед в кремлевской квартире Сталина. Один из 
тостов Сталин предложил за его здоровье и вдруг спросил: 

- Почему по окончании семинарии вы не пошли в попы? 

Он, конечно, был знаком с биографией Василевского. Генерал смутился, но отвечал: 
- Этого не хотели ни я, ни отец. Ни один из четырех его сыновей не стал священником. 
Сталин засмеялся в усы: - Понимаю, понимаю, вы не имели такого желания. А вот мы с 

Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то не взяли. Почему, не поймем до сих пор. 
Но на этом Сталин не остановился: 
- А почему вы, товарищ Василевский, и ваши братья не помогаете материально отцу? Я 

знаю, что ваши братья - уважаемые и обеспеченные люди. Если бы вы помогали отцу, он дав-
но бы уже оставил церковь, ему, пожилому человеку, она нужна, чтобы  как-то существовать. 

Василевский вспоминал: 
«Я ответил, что с 1926 года я порвал всякую связь с родителями. И если бы я поступил 

иначе, то, по-видимому, не только не состоял в рядах нашей партии, но едва ли бы служил в 
рядах Рабоче-Крестьянской Армии и тем более в системе Генерального штаба. В подтвержде-
ние я привел следующий факт. 

За несколько недель до этого впервые за многие годы я получил письмо от отца. (Во 
всех служебных анкетах... указывалось, что я связи с родителями не имею.) Я немедленно до-
ложил о письме секретарю своей партийной организации, который потребовал от меня, чтобы 
впредь я сохранял во взаимоотношениях с родителями прежний порядок. 

Сталина и членов Политбюро, присутствовавших на обеде, этот факт удивил. Сталин 
сказал, чтобы я немедленно установил с родителями связь, оказывал бы им систематическую 
материальную помощь и сообщил бы об этом разрешении в парторганизацию Генштаба». 

История на этом не закончилась. Спустя несколько лет Сталин поинтересовался, как 
поживают родители Василевского. Узнав, что мать умерла, а восьмидесятилетний отец живет 
у сестры Василевского в Кинешме, Сталин посоветовал: 

- Вам надо взять отца и сестру к себе, думается, что здесь им будет лучше... 
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Б. Соколов... Подавляющее большинство освободившихся после войны в Финляндии со-
ветских войск спешно перебрасывались к западным границам. Из находившихся на фронте к 
концу войны 55 стрелковых и 4 кавалерийских и мотокавалерийских дивизий, 6 танковых и 3 
авиадесантных бригад на запад с апреля по август 1940 года было переброшено 37 дивизий и 1 
бригада, а также большая часть из 4 тысяч боевых самолетов. 

 

2.04.Тимошенко С.К. командующий  войсками ЛВО, принял командование и над войска-
ми Белорусского ВО. 

 

В апреле и первой половине мая НКВД выполняет решение Политбюро от  5 марта об 
уничтожении  военнопленных и гражданских лиц польской национальности, без суда и следст-
вия. В Хатынском  лесу под Смоленском расстреляны 8000 офицеров из Козельского лагеря 
(Оптина пустынь)  и 7000 солдат. В лесопарковой зоне г. Харьков и поселке Медное Тверской 
области  расстреляны пленные из лагерей  Старобельска (Женская обитель) и Осташково (Ни-
лова пустынь). Всего уничтожено около 22000 поляков. Вначале их планировали отправить на 
Камчатку. Но после того как Германия была названа главным вероятным противником СССР 
было решение от 5 марта. 

 

3 апреля посол Германии  в СССР Шуленбург получил телеграмму Риббентропа о  пре-
кращении инициатив по приглашению советских руководителей посетить Германию. 

Н.Г. Кузнецов, «Накануне».Москва,1969... На захвате Дании и Норвегии особенно настаи-
вал адмирал Редер... для деблокады своего флота, пока Германия еще не разделалась с  Франци-
ей, Бельгией и Голландией.. 

Операция была дерзкой. Она не укладывалась в обычные рамки военно-морской страте-
гии. Немцам предстояло высаживать десанты на удалении от своих баз до тысячи миль, не об-
ладая даже временным господством на море и в воздухе. 

Учитывая возможное столкновение с крупными соединениями английского флота, немцы 
развернули более 25 подводных лодок вдоль норвежского побережья... Для высадки в Нарвик 
была выделена самая сильная группа кораблей: линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау», десять 
эсминцев. На них шли две тысячи специально подготовленных солдат. Для захвата Осло были 
выделены линкор «Дейчланд», тяжелый крейсер «Блюхер», легкий крейсер «Эмден и несколько 
малых кораблей. На борту кораблей находилось также две тысячи головорезов... 

Одновременно три группы кораблей с войсками были направлены для захвата Тронхейма, 
Бергена и Кристиансанда. Устареыший линкор «Шлезвиг-Гольштейн» и малые корабли обеспе-
чивали захват столицы Дании Копенгаген. 

Любопытно заметить, что тогда же готовились к высадке десанта в Норвегии и англичане. 
Опасения дипломатического порядка и некоторые неувязки вынудили английское командование 
отложить операцию на двое суток... Случайные встречи немецких кораблей с английскими эс-
минцами 8 апреля и линкором «Ринаун » на следующий день не привели к решительным столк-
новениям... английский корабль ценой своей гибели таранил немецкий крейсер «Хиппер» ...Не 
изменило ход событий и потопление немецкого крейсера «Блюхер», когда он узкостью проры-
вался к Осло. 

Тем более мало шансов на успех имели запоздалые и недостаточно решительные действия 
англичан в Нарвике, в районе Тронхейма и в других пунктах норвежского побережья, после то-
го как им удалось там высадиться. Немцы, быстро перебросив туда авиацию и подкрепления 
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сухопутным силам, перешли в решительные контратаки. Их успеху способствовало предатель-
ство норвежского правительства и засилие в стране фашистской «пятой колонны». 

 

Алан Буллок...Это была одна из тех операций, которая требовала самого опытного руково-
дства... Генеральный штаб не располагал никакими исходными разработками... Не обращая на 
все это внимания, Гитлер с самого начала игнорировал Верховное командование армии, ОКХ. 
Он приказал Кейтелю, Йодлю и своему маленькому штабу ОКВ провести нужную подготовку и, 
действуя через голову главнокомандующего армией и начальника Генерального штаба... ото-
брать дивизии... На командование назначали ( опять без консультации с ОКХ) генерала фон 
Фалькенхорста, в то время командовавшего только корпусом... 

Благодаря лучше поставленной разведке немцы знали, что англичане также готовят окку-
пацию Норвегии, в то время как англичане не подозревали, что немцы собираются... прийти в 
Норвегию первыми... Все было организовано так, что целую неделю перед нападением 9 апреля 
немецкие военные корабли и транспорты... двигались вверх вдоль норвежского побережья... и 
королевский флот этого не засек. Общую картину внезапности, которой добились немцы, за-
вершил захват норвежских аэродромов германскими десантами... 

В ночь с 6 на 7 апреля практически весь германский флот вышел в море... одно судно бы-
ло-таки потоплено, и солдаты выловленные в море, были одеты в серую полевую форму... но ни 
норвежцы, ни англичане... не обратили на это внимания. Удача, которая, как верил Гитлер, все-
гда сопутствует достаточно смелому шагу, его не оставила. На рассвете 9-го, как и планирова-
лось, германские войска захватили порты Нарвик, Тронхайм и Берген, и в начале вечера фон 
Фалькенхорст сообщил, что Норвегия, включая Осло, столицу, и Дания... были оккупированы. 

Германия заплатила... дорогой ценой: в морском сражении в Нарвик-фиорде были потоп-
лены девять миноносцев (половина имевшиеся у Редера), к тому же погибло или было выведено 
из строя несколько крейсеров. После этого у Гитлера наступил типичный для натуры игрока 
нервный срыв. Высадка союзников в Норвегии... в середине апреля, буквально потрясли его. 

9 апреля Молотов неожиданно оказался столь же любезным, как незадолго перед этим был 
несговорчивым Микоян: задержки с поставками зерна и нефти, объяснил он, были вызваны «из-
лишним усердием нижестоящих ведомств». Фон дер Шуленбург полагал, что Сталин был доста-
точно проинформирован об английских приготовлениях к оккупации Норвегии и, очевидно, 
сводил сотрудничество с немцами до минимума, чтобы не дать западным союзникам повода на-
пасть на Советский Союз. Однако на рассвете 9 апреля, в тот день, когда Молотов пригласил к 
себе фон дер Шуленбурга, немецкие войска, опередив союзников высадились в Норвегии и сня-
ли таким образом опасения Сталина. Чем глубже Гитлер увязал в боевых действиях против 
Англии и Франции, был занят оккупацией Скандинавии и делами на Западе и не мог обращать 
свой взор на Восток, тем больше это было по вкусу Сталину и тем больше он был готов оказы-
вать Германии экономическую помощь для продолжения войны. 

 

Г.Л. Розанов... Это был акт неспровоцированной агрессии против малых стран, грубейшее 
нарушение фашистской Германией общепризнанных норм международного права. Казалось бы, 
эта акция должна была вызвать хотя бы на словах осуждение Москвы. Но этого не произошло. 
Посетившему Кремль спустя несколько часов после нацистской агрессии Шуленбургу Молотов 
заявил... «Мы желаем Германии полного успеха в ее оборонительных мероприятиях»... Шулен-
бург докладывал 11 апреля в Берлин: «Наша акция в Скандинавии принесла Советскому прави-
тельству огромное облегчение, сняла, так сказать камень с груди... Если англичане и французы 
намеревались оккупировать Норвегию и Швецию, то можно с уверенностью сказать, что эти 
планы были известны Советскому правительству и оно было ими страшно напугано... Теперь 
благодаря нашим действиям этот страх ослабел... Советское правительство снова сделало пол-
ный поворот... Господин Молотов был сама любезность, он с готовностью вошел во все наши 
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трудности и обещал свое содействие. Он по собственной инициативе затронул ряд интересую-
щих нас вопросов и сообщил об их положительном решении...». 

Укреплению взаимопонимания Москвы и Берлина, казалось, должен был способствовать 
и обмен 13-15 апреля нотами о заинтересованности обеих сторон в соблюдении шведского ней-
тралитета. 

 

14-17. 04. В Кремле совещание  Главного Военного Совета по итогам финской войны. 
Н. Г. Кузнецов... Л.З. Мехлис был, пожалуй, самым неподходящим человеком для роли 

представителя центра на фронте. Обладая широкими полномочиями, он всюду пытался подме-
нить командование...  на апрельском совещании Сталин прямо сказал ему: 

- Вы там, на месте, имели привычку класть командующего к себе в карман и рапоряжаться 
им как вам вздумается. 

Мехлис принял этот упрек скорее как похвалу... Флотские вопросы в повестке дня офици-
ально не стояли, но мы после совещания считали необходимым обсудить и свои недостатки... 
выяснилось, что моряки раньше недостаточно учились взаимодействию с сухопутными войска-
ми. Пришлось доучиваться уже в ходе войны. Не на высоте оказалось боевое управление. Само-
леты и подводные лодки использовались в тактическом отношении недостаточно успешно. 
Мощное оружие, которым мы располагали, давало в бою не всегда нужный эффект.... мы учи-
лись воевать в более легких условиях, чем те, с которыми столкнулись в войне... 

О тех уроках, которые нам преподнесла финская кампания, говорили на совещании много 
и остро... Лозунгом дня стало «Учить войска в условиях, близких к боевым!»... Однако один 
очень важный вопрос - о руководстве войсками со стороны высших инстанций - остался, по су-
ществу, не разобранным. Правда, некоторые пытались критиковать центральный аппарат. Л.З. 
Мехлис, например, говорил об ошибках и промахах Наркомата обороны и его руководителя 
К.Е. Ворошилова, но получил резкий отпор. 

Юрий Рубцов... Важный... эпизод того же апрельского совещания в Кремле привел и ад-
мирал И. С. Исаков... «Мехлис несколько раз вылезал то с комментариями, то с репликой, после 
чего вдруг Сталин сказал: 

- А Мехлис вообще фанатик, его нельзя подпускать к армии. 
Я помню, меня тогда удивило, что, несмотря на эти слова, Мехлис продолжал на этом за-

седании держаться как ни в чем не бывало и еще не раз вылезал со своими репликами». 
 

Борис Соколов... В докладе по итогам финской  войны Ворошилов вынужден был воздать 
должное недавнему противнику:  «Не в пример чехословакам и Польше финны оказались не 
только способными к войне. Но и неплохо к ней подготовленными 

Финская армия, неплохо организованная и обученная применительно к местным условиям 
и задачам, оказалась весьма маневренной, устойчивой в обороне и хорошо дисциплинирован-
ной... Должен сказать, что ни я, ни Генштаб, ни командование Ленинградского военного округа 
вначале совершенно не представляли себе всех особенностей и трудностей, связанных с этой 
войной. Объясняется это прежде всего тем, что Военвед не имел хорошо организованной раз-
ведки, а следовательно, и необходимых данных о противнике... Стрелковые войска Карельского 
перешейка, невзирая на все... огромные недочеты, в общем, на протяжении всего времени войны 
действовали вполне удовлетворительно... ». 

На совещании... Мерецков пытался убедить Сталина и коллег-командиров, что по своей 
мощи линия Маннергейма не уступала знаменитой линии Мажино... 

- Там линия беспрерывная, а у финнов узлы имеются, - возразил Сталин... 
- Линия Маннергейма не хуже, а может быть, и лучше, так как местность Финляндии по-

зволяет создавать сильную оборону с системой узлов, - не растерялся Корилл Афанасьевич. 
- У Мажино развиты подземные сооружения, - не унимался Сталин. 
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- И больше подземных казарм, - согласился на этот раз Мерецков. 
Кирилл Афанасьевич... рассуждал: 
- Танки исключительно доблестно вели себя в бою, но некоторое замешательство у нас с 

ними было. Мы неправильно ориентировались на потери. У нас был лозунг, что нужно завоевы-
вать победы с малой кровью. Это очень хорошо. Но нельзя завоевывать вовсе без потерь. 

- С малой кровью, но с большим расходованием снарядов, - уточнил Сталин. 
- Это верно, - согласился Мерецков. 
... подтвердил, что главная вина в неудачах в финской войне лежит на командном составе: 

«...Товарищи не правы, когда говорят, что пехота у нас плохая... Бойцы у нас прекрасные, о обу-
чены они недостаточно хорошо... Дисциплина у нас была очень слабая, и я думаю, что здесь ви-
новаты командиры... Некоторые в своих выступлениях увлекались старой фельдфебельщиной... 
Увлекаться муштрой нам не следует, у нас сознательные бойцы...». 

- Но мастерами они должны быть, - резонно заметил Кулик, в царской армии служивший 
артиллерийским унтер-офицером... Мерецков не смутился: 

- Поэтому-то и нужно правильно политически воспитывать и хорошо обучать. Муштрой 
не следует увлекаться, это будет вредно. Нам нужно иметь хорошего командира - преданного, 
культурного, и тогда дисциплина быстро будет налажена... 

... упомянул, что он и его подчиненные ориентировались по альбому укрепленных районов 
противника. На ехидный вопрос из зала, где же лежал тот альбом, Кирилл Афанасьевич отве-
тил: «У меня на рабочем столе, с левой стороны». Тут Сталин и заметил с издевкой: «В архиве». 
Мерецков знал, что Сталин слов на ветер не бросает, и во время выступления Проскурова попы-
тался себя реабилитировать. Он заявил: «Но ни одна схема не соответствовала». «Ничего подоб-
ного, - решительно возразил Проскуров. - Донесения командиров частей и разведки показывали, 
что большинство этих точек находится там, где указаны на схеме». 

...начальник Главного разведывательного управления Генштаба И. И. Проскуров опроверг, 
однако, мнение, будто о финской армии накануне войны ничего достоверного не было известно. 
Он доложил: «Мы знали к 1 октября 1939 года, что Финляндия создала на Карельском перешей-
ке три оборонительных рубежа и две отсечные позиции... Было установлено наличие в укреп-
ленных районах до 210 железобетонных и артиллерийских точек... Эти точки нанесены на схе-
мы, был альбом... 

- Когда этот материал был передан Генштабу?- вкрадчиво осведомился  Мехлис. 
- До 1 октября 1939 года, - стоял на своем Проскуров. - К этому  же времени было извест-

но, что финны развертывают большие строительные работы... именно летом 1939 года...». 
Начальник военной разведки отверг и обвинения в том, что недооценивал численность и 

возможности финской армии: «... Товарищ Шапошников докладывал, что было 16 дивизий, у 
нас нет таких данных. Было 12 пехотных дивизий, 6 отдельных пехотных полков, до 30 баталь-
онов, около 5 пехотных бригад». 

- В общем 18 дивизий, - подытожил Сталин. 
Проскуров согласился: 
- Если свести в дивизии - до 18 дивизий. 
- Сколько давала разведка отдельных дивизий? - настаивал Сталин. 
Проскуров доложил: 
- До 10 дивизий и до 30 отдельных батальонов. Что на самом деле и получилось. Но об-

щий контингент военнообученных, товарищ Шапошников, должен кое-что показывать, это 
нельзя отбрасывать. 

Рассказал Иван Иосифович и об автомате «Суоми», доставившем Красной Армии столько 
хлопот: «Данные о пистолете Суоми были впервые в сборнике Разведупра, изданном в 1936 го-
ду. Подробные данные были даны в справочниках 1939 года с фотографиями... А у нас, это не в 
качестве оправдания, автоматическое оружие игнорировали». 
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Тут же выяснилось, что в СССР автомат «Суоми» испытывали  еще в 36-м. Сталин вски-
пел: - Это ничего не значит. Он может быть известен. 100-зарядный американский пулемет был 
известен, у чекистов был, но считали, что это полицейское оружие, что в армии это оружие ни-
какого значения не имеет. Оказалось наоборот, что для армии пулемет - в высшей степени необ-
ходимое явление, а разведка представляла его исключительно с политической стороны, что для 
войны он не годится. Так было дело? 

- О тактике противника были некоторые материалы, - робко возразил Проскуров. 
Далее речь зашла о брошюре, посвященной тактике финской армии и вышедшей через 2 

недели после войны, а до этого несколько лет пролежавшей в архиве. Дело в том, что Проскуров 
и большинство его подчиненных пришли в Разведупр только в 1937 году на смену репрессиро-
ванным кадрам и к осени 1939-го не успели еще даже толком разобрать обширный архив... 

Сталин эти аргументы не принял: 
- Не насмешка ли это над всеми и над Красной Армией, что брошюра о том, как будут вое-

вать финны, лежит год с лишним, 5 лет... и ее печатают только спустя две недели после войны, 
чтобы ею могли пользоваться в Кпасной Армии с запозданием? 

- Здесь умысла нет, - как можно убедительнее заявил Проскуров, почувствовав намек на 
вредительство. 

- Мы не разведка, - равнодушно обронил Сталин. 
Выясилось, что материалы разведки... не доходили до командиров и штабов потому, что 

были... засекречены. Проскуров объяснял, почему секретными считаются иностранные военные 
журналы: -Потому что в этих журналах есть всякая клевета о Кпасной Армии. 

- У вас душа не разведчика, а душа очень наивного человека в хорошем смысле слова, - 
заметил Сталин. - Разведчик должен быть весь пропитан ядом, желчью, никому не должен ве-
рить. Если бы вы были разведчиком, вы бы увидели, что эти господа на Западе друг друга кри-
тикуют: у тебя тут плохо с оружием, у тебя тут плохо, вы бы видели, как они друг друга разо-
блачают, тайны друг у друга раскрывают, - вам бы схватиться за эту сторону, выборки сделать и 
довести до сведения командования, но душа у вас слишком честная. 

... Проскуров сетовал, что в войсках «не читают разведывательных материалов». Когда же 
Сталин предложил делать секретные сводки несекретными, вводя ссылки на несуществующие 
иностранные газеты, Иван Иосифович заявил: «Всем не секрет, что если на бумаге написано 
«секретно», то прочитают, а если простое издание, то говорят, это чепуха. (Смех в зале).» Я убе-

жден, что большие начальники так относятся к этому.» Но до этого признавал, что и секретную 
литературу толком не читают... 

Сам Шапошников... сказал следующее: «Основными направлениями развертывания наших 
сил считали два направления - Карельский перешеек и, затем, от Петрозаводска в обход укреп-
ленной линии финнов на Карельском перешейке. Эти силы должны были взаимно действовать 
и стратегически и оперативно решать основную задачу - разгром белофинской армии. Дальше 
наши силы были развернуты к северу, вплоть до самого Петсамо. Такое развертывание наших 
сил к северу заставило финнов растянуть свои  силы и не позволило им сосредоточить на Ка-
рельском перешейке достаточно сил для того, чтобы перейти в контратаку, или отразить наше 
наступление и на петрозаводском направлении. Хотя надо сказать прямо, что на петрозаводском 
направлении финны взяли в середине декабря инициативу в свои руки и держали ее почти до 
конца войны». 

... Сталин поставил Чуйкову в вину то, что части 9-й армии так и не смогли прорвать бло-
каду и соединиться с 54-й дивизией. Василий Иванович оправдывался: «Здесь говорили, что 
противник окружал слабыми силами. Докладываю, что 54-я дивизия была окружена 14 стрелко-
выми батальонами... Сталин спросил: 

- У вас сколько было частей против противника? 

Чуйков, не подозревая подвоха, охотно перечислил: 
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- В момент окружения было 8 рот, 2 батальона и полк НКВД. Потом вся 54-я горнострел-
ковая дивизия и 163-я стрелковая дивизия плюс полк НКВД, всего 4 полка. 

- А лыжные батальоны? - деланно-простодушно осведомился Сталин. 
- Их прибыло 5 батальонов, - признался командарм. 
- Вот сосчитайте, у вас в три раза больше получается, - усмехнулся Иосиф Виссарионович. 
- Правильно, товарищ Сталин, - согласился Чуйков, - но противник к этому времени соз-

дал такие укрепления, которые 6-дюймовой артиллерией еле брали. 
- Не верю, - сказал Сталин словами Станиславского. И оказался прав. 
Василий Иванович неуверенно добавил: 
- Это подтверждали работники политуправления армии, работники штаба армии, которые 

своими глазами видели и проверяли эти укрепления... 
Иосиф Виссарионович начал понемногу выходить из себя: 
- В райлне 7-й армии бетоноартиллерийские сооружения 6-дюймовая разбила. У вас дотов 

перед собой не было? У вас много было камня, земли, могли быть в этих местах граниты, было 
около трех дивизий, окружена была лишь одна дивизия, а сюда телеграммы шлете партии Ле-
нина - Сталина, герои сидят, окружены, требуют хлеба. Кормить людей нужно. Снаружи еще 
дивизия, затем около тысячи пограничников - старых солдат, полк, затем четыре или больше 
батальонов. Батальон - это 800 человек? 

- 750 человек, - машинально поправил Чуйков. 
- Лыжные батальоны, артиллерия, - продолжал Сталин, - а у противника меньше артилле-

рии, у нас больше артиллерии, а они пренебрегают артиллерией. 
- Артиллерия была использована, - возразил Чуйков. 
- Была использована, и все-таки ничего не добились, - парировал командарма генсек, - по-

сылались  телеграммы партии Ленина - Сталина, сидели, кормили дармоедов. Как у вас, еще ге-
роев нет ? 

- Никак нет, - доложил Чуйков. - Пробраться к Гусевскому не было никакой возможности , 
чтобы его проверить, а он врал. Но, когда мы посмотрели, что он из себя представляет в дейст-
вительности, то оказывается, что у товарища Гусевского полк потерял только 71 человека ране-
ными и 39 убитыми... Гусевский своими паническими телеграммами вводил нас в заблуждение. 

- На одном месте всегда пристрелят, - подал реплику кто-то из присутствовавших в зале. 
- Каждый попавший в окружение считается героем, - с иронией прокомментировал Сталин 

- Пробиться не удалось, - продолжал оправдываться Чуйков. 
- Пробиваться не хотели, - жестко отрезал Сталин. - Круг суживался, финны расстрелива-

ют каждый пулемет, окружают их, а вокруг окруженных круг суживается, и каждая точка при-
стреливается, и каждый финн, татарин, китаец пристреляется, если долго сидеть. Они остаются 
без стрелкового оружия, орудия, минометы - все расстреливается. - И еще раз спросил: - Значит, 
Гусевский в героях у вас не ходит 

- Нет, - повторил Чуйков. 
- Слава Богу, - как будто успокоился Сталин. 
- 9-я финская дивизия, которая окружала 54-ю, понесла большие потери, - использовал 

Чуйков старый как мир аргумент...- В ней, кроме стариков от 40 лет и выше и женщин, никого 
не оставалось. 

- Но все же вы были окружены, а не старики, - с издевкой заметил Сталин. 
- Окружены были восемь рот Гусевского. Мы ему  пробивали дорогу, - сделал вид что не 

понял иронии, командарм. 
- Но не пробили, - заключил Сталин. 
- Пробивали, но не пробили, - согласился Чуйков.» 
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На совещании... призыв к экономии, разумному расходованию боеприпасов не встретил, 
однако, поддержки у Сталина. У него произошел замечательный диалог с В.И. Чуйковым. Васи-
лий Иванович заметил: 

- Когда мы говорим об автоматическом огне, забывали о расходе боеприпасов. Я сам ис-
пытывал ППД - это прекрасный пулемет. Когда стреляешь одиночным огнем, очень метко полу-
чается, как только автоматический огонь - все идет вверх. 

- А вы как финны, отсюда  стреляйте, - посоветовал Сталин. И добавил: - Если мало бое-
припасов расходовали, то много людей расходовали. Тут надо выбирать одно: либо людей надо 
пожалеть, но тогда не жалеть снарядов, патронов, либо жалеть патроны и снаряды, тогда людей 
будете расходовать. Что лучше? 

Чуйков попробовал примирить обе альтернативы: 
- Лучше стрелять метко и попадать в цель. 
Сталин взорвался: 
- Неверно, это старо. Если бы наша артиллерия стреляла только по целям, до сих пор бы 

воевали. Артиллерия выиграла, что она в один день 230 тысяч снарядов положила. Ругали их за 
это, а я ругал, в свою очередь, почему не 400 тысяч, а 230. Если каждый 20-й снаряд попадал в 
кого-либо, хотя бы в избушку, это большое дело, если из 99 каждый сотый снаряд попадал, это 
уже замечательно, вы разрушили тыл, не дали развивать оборонительных сооружений, не дава-
ли возможности делать подвоз людям, которые защищали войну. И мы оглушили армию. Вы 
знаете, что довольно  значительная часть финнов с ума сошла от артиллерийских снарядов, и 
специальные отделения в госпиталях Финляндии были открыты для людей, которые потеряли 
рассудок. Вот что значит артиллерия. Никогда снарядов в современной войне нельзя жалеть и 
патронов нельзя жалеть. Если будем жалеть - это преступление. Если не будем жалеть снарядов 
и патронов, тогда мы людей сохраним и выиграем войну в пять раз раньше. 

- Но когда я выпустил 10 тысяч снарядов на шведский корпус... возразил Чуйков, - то тут 
же последовал запрос, почему так много израсходовали снарядов. 

- От кого запрос? - осведомился Сталин.  
- От начальника Генерального штаба. 
- Неправильно, - сказал Сталин. - Начальник Генерального штаба не понял сути современ-

ной войны. 
- Имеется запрос от начальника Генерального штаба, почему такой большой расход снар 

ядов, - продолжал Чуйков, быстро сориентировавшись, куда ветер дует. - А я считаю, что надо 
было бы больше выпустить снарядов по шведскому корпусу. 

- Надо было 40 тысяч снарядов пустить, - на этот раз поддержал командарма Сталин. - Ес-
ли бы вы пустили снарядов больше, мы бы выиграли войну в феврале. А это чего стоит выиг-
рать войну на месяц раньше? Миллиард. И сколько человеческих жизней можно было бы со-
хранить. Что такое снаряд - это чепуха. Вот как надо смотреть, если иметь в виду современную 
войну, потому что дело решает артиллерия. Вы говорили, что нужно много стрелков. Чего они, 
бедняги, могут дать? Они без артиллерии пропадут. 

... командующий 15-й армией командарм 2-го ранга В.Н. Курдюмов отмечал: «На финском 
театре в первый период войны было много обмороженных, потому что люди прибывали в хо-
лодной обуви, в ботинках даже, а не в сапогах, причем часть ботинок была рваной. Ленинград-
ский военный округ  должен был снабжать  бойцов... воевать при 40-градусном морозе в ботин-
ках, даже не в рваных, и в хороших сапогах нельзя, потому что через несколько дней будет 50% 
обмороженных. Тут есть закон физиологии, врачи об этом могут сказать... что тело человека, 
разумеется, без достаточного количества теплых вещей, может выдержать такую температуру 4-

5 дней, а на 5-й день получается такое охлаждение, что независимо от употребления водки, сала 
- сила сопротивления организма будет понижаться...»...изложил события, связанные с гибелью 
18-й стрелковой дивизии и 34-й легкотанковой бригады: 
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«Части дивизии были блокированы противником вдоль дороги от Уома до Леметти (юж-
ное), а также в районах высоты 104,9, Рускасет и развилка дорог 2 км. южнее Рускасет. Они бы-
ли блокированы в 13 гарнизонах. До момента формирования 15-й армии эти блокированные 
гарнизоны частично были уничтожены, остальные понесли большие потери. Людской состав 
был истощен, бойцы и командиры страдали финнобоязнью и к активным действиям были не 
способны. Подавляющая часть техники являлась обузой для войск и не была использована. 

Особенно тяжелое положение было в гарнизоне Леметти (южное)... В гарнизоне царило 
полнейшее безначалие. Командование 18-й стрелковой дивизии и 34-й легкотанковой бригады 
самоустранилось от руководства войсками и занималось лишь посылкой панических теле-
грамм... В момент выхода... командование... передало руководство своими людьми... начальни-
кам штабов - полковнику тов. Алексееву и начальнику штаба  34-й танковой бригады тов. 
Смирнову. 

168-я стрелковая дивизия с начала военных действий была в полуокружении и к 13 февра-
ля имела потери около 6 тысяч человек в людском составе и около 50-60% конского состава... 
дивизия могла только обороняться и не была способна к активным боевым действиям». 

Главную вину за окружение соединений Владимир Николаевич возлагал на командующего 
8-й армией Штерна и командующего южной группой войск Ковалева: 

«Все это произошло потому, что командование 8-й армии, а впоследствии командования 
южной группы войск этой армии находилось психологически в плену у противника и, не ожи-
дая сосредоточения дивизий, вводило их в бой отдельными подразделениями и частями... 

... Сталин иронизировал по поводу утверждения... Курдюмова, заявившего: «... До войны с 
Финляндией мы опыта боевых действий в лесу не имели, и безусловно этот опыт нужно внести 
в соответствующие разделы устава». «Этот опыт был 4 раза, - резонно заметил Иосиф Висса-
рионович. - Финляндию брали 4 раза: во время Петра брали - леса там были, после Екатерины - 
Елизавета брала, леса тоже были, потом Александр 1 - леса были и теперь - 4-й раз. Пора бы 
знать нашей армии, что в Финляндии есть леса.(Смех в зале.) Есть болота, и есть озера». 

... член Военного совета 15-й армии корпусной комиссар Н.Н. Ващугин рассказывал: 
«... Начальник особого отдела 18-й дивизии Московский и Соловьев, его заместитель, со-

общают - погибаем, просят выплатить зарплату семьям... На следующий день... все кончено, по-
гибаем... 27 февраля Кондрашев и Кондратьев присылают такую радиограмму: «Вы нас все вре-
мя уговариваете... Требуем немедленного разрешения о выходе...». Мы этот вопрос обсудили на 
заседании Военного совета армии и два условия поставили для выхода... взять с собой раненых 
и уничтожить материальную часть. К стыду нашему, тяжело раненные были брошены на произ-
вол судьбы -финны (?) перестреляли и перерезали их, - а материальная часть не была уничтоже-
на... 

При этом начальники организовали выход так... Алексееву поручили везти раненых и 
больных по одному направлению - южному, а себе командир дивизии и командир танковой 
бригады взяли всех здоровых и решили идти по более легкому северному направлению. Окру-
жение было не такое уж большое. Алексеев со своими ранеными прорвал это окружение и вы-
вел раненых... сумели даже взять у финнов в плен противотанковую пушку... станковый пуле-
мет. А с северной группой дело закончилось плохо». 

... командующий 8-й армией Г.М. Штерн заявил: «... Нужно сказать прямо, товарищ Ме-
рецков, тебя наградили крепко, по заслугам, все мы тебя целуем и поздравляем, но, товарищ 
Мерецков, подготовил ты (правда, не один ты виноват, многие были виноваты) эту войну пло-
хо». 

Сталин тогда Штерна поддержал: «Он хочет сказать, округ-то ваш, Ленинградский, а под-
готовили  войну плохо». 

... начальник снабжения Красной Армии А.В. Хрулев говорил Сталину: 
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«Нагрузка нашего бойца, безусловно, велика. Солдат царской армии - правда, он не носил 
противогаза и стального шлема... все же имел нагрузку в летнее время примерно в 28 кг... 

- Много,- заметил Сталин. 
- Много тоже, тов. Сталин- согласился Хрулев. - Но наш боец... на финляндском фронте 

носил на себе 33,5 кг. 
- Безобразие, - возмутился Иосиф Виссарионович. 
- Безобразие, - как эхо, отозвался Андрей Васильевич. И критически отозвался о красно-

армейской шинели: - Для парада она хороша, но для войны не совсем... Она длинная и мешает 
бойцу передвигаться... 

- Что-либо лучше нужно? - поинтересовался Сталин. 
- Наша армейская куртка, - объяснил начальник снабжения, - она сделана из хлопчатобу-

мажной диагонали, она очень красивая. 
Этот пассаж вызвал смех в зале, и Хрулев поправился: 
- И она очень теплая. Ко мне пришел один наш командир м говорит: «Почему вы держи-

тесь за шинель?» Я ему отвечаю: «А почему не держаться за шинель?» А мне отвечает: «Теперь 
от нее все уходят, короче делают, значительно короче, чем у нас...» В бою шинель очень мешает 
быстрому продвижению». 

...вопрос с переходом на короткую шинель так и не был решен до...Отечественной войны. 

... командир 50-го корпуса комкор Ф.Д. Гореленко отмечал: «Когда, бывало, с белофинско-
го фронта командир приезжает, ему говорят - всюду вам почет и уважение. А когда кончилась 
война, заходишь в трамвай, а тебе говорят: «А еще военный!» Для повышения престижа воору-
женных сил предлагалось ввести новую форму и традиционные генеральские звания... Сталин 
спросил комбрига С.И. Оборина, командовавшего артиллерией одного из корпусов: «Надо ли 
восстановить звание генерала?» Степан Ильич ответил утвердительно: «Для поддержания авто-
ритета нашей Красной Армии и великой страны считаю, что нужно ввести генеральское звание. 
Чем мы хуже других?» А командир 306-го стрелкового полка полковник В.В. Крюков предло-
жил: 

«Лучше гимнастерки для похода найти нельзя, но в мирное время боец должен быть одет в 
костюм, который стянул бы как следует его талию, мундир должен обтягивать бойца...» Я пред-
лагаю иметь не одну форму. Нам нужно иметь форму трех видов, товарищ народный комиссар. 
Мы говорим: пехота является царицей полей, но ведь у нее форма не царская. (Смех в зале). 

... А.В. Хрулев заявил: «Я против мундира. Командарм Конев говорит, что самая лучшая 
агитация - это вывешенные в Доме Красной Армии 2-й Особой Дальневосточной Краснозна-
менной армии японские мундиры и наше обмундирование. Наше обмундирование хорошее, а 
там негодное. Если вы хотите переходить на мундир, то его надо делать из шерсти, а шерсти для 
армии не хватит, да и  к тому же теперь, в разгар большой войны, все армии переходят на тек-
стиль... Другое дело, пошито неважно... Мундир... не годится для войны... Для того, чтобы мун-
дир хорошо выглядел, нужно сделать  его из сукна... Конечно, если бы армию имели поменьше, 
то можно было бы подумать и о мундире». 

- Не выходит иметь армию поменьше, - подал реплику Сталин. 
- Никак не выходит, - согласился Андрей Васильевич. - И это надо иметь в виду. 
...Начальник инженерных войск Северо-Западного фронта комбриг А.Ф. Хренов, за про-

рыв линии  Маннергейма 21 марта 1940 года удостоенный звания Героя Советского Союза... 
подчеркивал: «В борьбе за укрепленный район особую роль играет служба дешифрования. Мы 
долгое время не могли понять, как здесь работать, пока не организовали хорошую авиа- и фото-
разведку и не наладили службу дешифрования. Мы не имели кадров по дешифровке, и у нас по-
лучились затруднения. Видимо, систему дешифровки надо оставить в ведении инженерного на-
чальника, с тем чтобы можно было организовать это дело, дешифровать документ, правильно и 
своевременно доложить и этим самым помочь командованию». 
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... А.Ф. Хренов... признавал: «Мы недооценили инженерную мощь укреплений финского 
театра, недооценили и в количественном, и в качественном отношении... Недооценили в перво-
начальном периоде необходимость и роль  блокировочных (штурмовых) отрядов (групп), со-
ставленных из всех родов войск, и тесного взаимодействия между ними...» 

... командир 122-й стрелковой дивизии полковник П.С. Шевченко говори... «... Вся дивизия 

у меня была в черных пиджаках. Когда идешь в наступление, то на снегу темные пятна, которые 
служили мишенью для противника. В дивизии был только один батальон 715-го полка одет в 
шинели. Поэтому, как только начиналось наступление в шинелях, то финны говорили, что это 
кадровые части, и отходили, когда же шли наступать в черных пиджаках, финны всегда оказы-
вали сопротивление. Эти черные пиджаки непрочные, затем чрезвычайно демаскируют». 

Даже командир одной из наиболее удачно действовавшей дивизии, 70-й, комдив М.П. 
Кирпонос... признавал, что финны и в последних боях дрались стойко и искусно: 

«Дело было так: финны во время артподготовки забрались в убежища, а с переносом нами 
огня в глубину финны выходили из убежищ и начинали поражать нашу пехоту огнем... У фин-
нов было мало артиллерии, но зато у них достаточное количество минометных батарей и авто-
матического оружия (пистолет «Суоми»); этим видом оружия финны и наносили значительные 
потери нашей пехоте... Я специально проводил занятия... хотел узнать, сколько  нужно времени, 
чтобы пройти 200 м....40 минут. Кроме того, наш боец тяжело одет: нательное белье, ватное бе-
лье, ватные брюки, теплая шинель, подшлемник, шлем, затем каска, затем шарф, плюс ко всему 
- ранец.... Нужно пересмотреть обмундирование нашего бойца - облегчить его...неудобны наши 
маскировочные халаты... Из них мы решили сделать комбинезоны, и это сразу облегчило про-
движение пехоты. Все это и плюс отсутствие у нас автоматов (легких пулеметов) и минометов в 
ротах позволяло противнику безнаказанно почти расстреливать нашу пехоту... Вот причина, по-
чему наша пехота не шла... наши ручные пулеметы прекрасны лишь для лета...» Кирпонос вспо-
минал: 

«Такой курьез: когда заключили мы мир, то финны говорили: здесь у вас 1-й батальон, 
здесь 2-й, здесь 3-й, здесь такой-то командир полка. Отчего это происходит? Происходит это 
потому, что плохо отработаны вопросы скрытого управления... пошли воевать, даже карта не 
закодирована. Все управление шло открытым текстом по телефону... 

- Почему с рацией не вышло дело? - поинтересовался Сталин 

- Если часть ушла из пределов радиуса действия рации, то связь обрывается... 
- Не верю я в рацию, - подал реплику кто-то из присутствовавших 

- Я должен доложить в отношении связи, - продолжал Михаил Петрович. - Товарищ на-
родный комиссар, кабельная связь у меня в дивизии работала хорошо, хуже - радиосвязь.... ее не 
любят потому, что рацией плохо овладели, и этому делу надо учиться». 

   Начальник Автобронетанкового управления РККА Д.Г. Павлов вспоминал: «Здесь есть 
один храбрый командир 86-й дивизии... Он не плакал слезно, не нюни распустил, а заявил жа-
лобу: дайте мне 20 лошадей на полк, ибо механизация вся и моторизация, пущенная без дороги 
по направлению, является обузой - и это верно. Чтобы поправить ошибки прошлого, я сел за 
изучение военно-географического описания южного театра, если мы пойдем, а может быть, и 
придется пойти в Румынию, то там климатические и почвенные условия таковы, что в течение 
двух месяцев (апреля и мая- Б.С.) на волах с трудом проедем. Это надо учесть». Д.Г. Павлов 
возмущался: «Вы извините меня за резкость, но я должен прямо сказать: все то, о чем заявляли, 
что танки надо для того, чтобы учить взаимодействию, сегодня это оказалось блефом, никакому 
взаимодействию не учили. Больше 7 тысяч разбросано танков по дивизиям, и никакой роли они 
не сыграли. Они были беспомощны. Батальоны стрелковой дивизии, спаренные танки Т-37 с Т-

26 - организация куцая, маломощные танки Т-37 не способны ходить по мало-мальской грязи. 
Эти батальоны, входящие в стрелковые дивизии, никакого эффекта не дали. И пусть скажут, 
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пусть меня поправят, если я неправильно сажу, что они чаще всего были обращены на охрану 
штабов полков и дивизий». 

... решили сосредоточить все танки в крупных танковых соединениях. 
Так, командир 142-й стрелковой дивизии комбриг П.С. Пшенников... с сожалением кон-

статировал: «..У наших бойцов развито чувство локтя. Батальон, начав наступление в правиль-
ных боевых порядках, в процессе наступления свертывался в кулак, который противнику легко 
расстреливать. Действия же противника требовали применения разреженных боевых порядков и 
смелых решительных действий мелких подразделений... у красноармейцев слабая дисциплина 
на поле боя. Чтобы поднять залегших бойцов... командному составу приходилось применять 
массу труда и энергии. Они залегли, зарылись с головой и лежат. Вследствие этого мы имели 
большие потери командного состава, младшего и среднего звена». 

Член Военного совета 13-й армии армейский комиссар 2-го ранга А.И. Запорожец... свиде-
тельствовал: «Было две категории  дезертиров. Одна - бежала в деревню, потом оттуда письма 
писала. Я считаю, что здесь местные органы плохо боролись. Вторая - бежали не дальше обоза, 
землянок, до кухни. Таких несколько человек расстреляли... Когда появился заградительный 
отряд НКВД, он нам очень помог навести порядок в тылу... случай в 143-м полку... полк вел бой, 
а к вечеру в этом полку оказалось 105 самострелов... Стреляют или в левую руку, или в палец, 
или в мякоть ноги, и ни один себя не изувечит». «Дураков нет»,- отозвался Сталин, вызвав смех 
зала». 

Сам Сталин... приводил примеры, насколько плохо учитывались потери в этой войне: 
«Мы 44-ю дивизию просили узнать, сколько убито из этой дивизии, сколько попало в плен 

- не могут сказать, гадают, говорят - тысячу. Оказывается, книжка какая-то была. Приехали  в 
каком составе - тоже неизвестно, по книге нельзя судить, так как часть, бывает, хворает, получа-
ет пайки  в госпитале, часть - в отпуске. Списочный состав дивизии нереальный, проверяли лю-
дей по книге. Действительный состав не отвечает тем записям, которые были сделаны в книге. 
Приехали сюда, сколько осталось в армейских или дивизионных госпиталях - тоже неизвестно, 
сколько было  на линии огня - неизвестно... Разве так можно организовать работу?» 

- Ликвидируйте обезличку в белье, постельной принадлежности и расходы государства со-
кратятся минимум на 50%,- бросил... Мехлис. 

Сталин... раздраженно: 
- Дело не в том, что сократятся расходы, речь идет о живом составе, чтобы командир ди-

визии знал, сколько у него живых , реальных людей, чтобы он знал наверняка, а не догадывался, 
не гадал, сколько потеряно. 

- У нас боец не получает белье, постель в собственность, все это обезличено, он может по-
рвать, распродать, а на завтра потребовать новое. 

- Я говорю о составе дивизий, а не о снабжении, - прервал Сталин начальника ГлавПУРа. 
- Это не только в 44-й дивизии, это во всей армии, -...подтвердил... А.В. Хрулев. - Вообще, 

учет в армии личного состава и имущества поставлен настолько безобразно, что нужно прини-
мать самые решительные меры, чтобы навести порядок. 

- Не железные, а человеческие, - продемонстрировал свое человеколюбие Иосиф Висса-
рионович. 

Тут, может быть, и ребра  нужно кое-кому поломать, - разъяснил... Хрулев. 
- Без этого не обойдешься, - улыбнулся в усы Сталин. 
- В результате отсутствия данных о численности, - продолжал Андрей Васильевич, - было 

тяжело снабжать Ленинградский военный округ и северные армии. С Товарищем Тимошенко у 
нас были расхождения буквально на 200 тысяч едоков. Мы держались своей, меньшей цифры. 
Но у меня, товарищи, не было никакой уверенности, что прав я, не окажется ли, что он будет 
прав, у него на 200 тысяч больше, а потом начнут голодать. 

- Надо заставить людей считать, - требовал Сталин... 
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- И Генеральный штаб численности действующей армии не знал в течение всей войны,- 
продолжал... Хрулев, - и не знает на сегодняшний день. 

- К сожалению, - вставил Сталин. 
- Главное управление Красной Армии (ведавшее кадрами- Б.С.) не знало численности 

финского фронта во время войны и не знает на сегодняшний день, - обрушился начальник 
снабжения на еще один руководящий орган Наркомата обороны. - Мне, например, на второй 
квартал по Ленинградскому округу по пайкам дают данные на 46 тысяч человек. Это только ву-
зы и тыл, а где же армии? Этого они не знают, выясняют. Органы снабжения работали плохо, и 
их нужно бить. 

- За одного битого двух небитых дают, дороже, - поддержал Сталин Хрулева. 
...А.И. Запорожец рассказывал... 
- У нас в 13-й армии долго продолжалось такое положение, когда убитых бойцов и коман-

диров хоронили не очень хорошо - просто в штабеля складывали, и они лежали по два-три дня. 
Пришлось написать два приказа, чтобы это дело упорядочить. 

-- Это позор! - возмутился Сталин. 
- Я слышал указания товарища Сталина, - моментально отреагировал Александр Ивано-

вич, - что командиров надо хоронить отдельно. 
- Памятники им надо поставить, - патетически воскликнул Иосиф Виссарионович. 
...военком 50-го стрелкового корпуса бригадный комиссар Семенов заявил: 
«... Абсолютно ненормальным был факт, когда присылали на фронт необученных бойцов, 

состав их был высок, доходил до 20-30%.... Незнание военкоматами своего контингента бойцов 
заставляет удивляться. Очень много было людей на фронте старше 35 лет. Известно, что боец, 
возраст которого 23-30 лет, самый хороший... 

В состав армии в период войны влился новый командный состав, который окончил крат-
косрочные курсы. Нам надо много работать с этим командным составом, чтобы выработать из 
этого состава культурных командиров...» 

...командир 1-го корпуса комдив  Д.Т. Козлов... «...Задача корпуса - уничтожение живой 
силы противника в районе Лоймола - упорно и настойчиво выполнялась. Основная идея - унич-
тожение живой силы противника - была выдержана до конца. Результаты: густой, вековой лес 
снесен и превращен в мелкие цепки. Все инженерные сооружения противника уничтожены... К 
моменту вступления в силу мирного договора 87-я стрелковая дивизия продолжала развивать 
прорыв... Таким образом, лоймоловская группировка через пару дней была бы разгромлена». 

«- Была бы! - с досадой передразнил Сталин, прерывая бодрый доклад ком дива. 
- Да, была бы разгромлена, - подтвердил Дмитрий Тимофеевич. И стал оправдываться: - 

Не вина 1-го корпуса, не вина 8-й армии, что мы запоздали... 
- Кто виноват? - задал Сталин, можно сказать, извечный российский вопрос. 
- Запоздали со сосредоточением войск на железной дороге, - как-то сразу сник Козлов... 
- Значит, железная дорога? - ласково осведомился Иосиф Виссарионович. 
Комдив радостно подтвердил: 
- Да, последняя 87-я стрелковая дивизия прибыла 10 марта, а с 12 марта уже.. в бою». 
Штерн тоже остановился на незавершенной Лоймоловской операции. Командарм не пре-

минул приписать авторство ее плана Сталину, а заодно в раскаянии посыпал свою голову пеп-
лом: 

«8-я армия в непрерывных боях нанесла финской армии огромные потери, но поставлен-
ной ей главным командованием задачи выполнить полностью не сумела. Правда, мартовское 
наступление, которое мы основательно готовили по детально указанному лично товарищем 
Сталиным замечательному плану...начало успешно развиваться. 

План, данный 8-й армии товарищем Сталиным, является примером смелого сосредоточе-
ния максимума сил на главном направлении...» 
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Командир 75-й стрелковой дивизии комбриг С.И. Недвигин... объяснял неудачу... 
«...В процессе ведения боя можно было наблюдать такую отрицательную сторону, как час-

тое переподчинение частей. Мне... пришлось командовать полками 139-й дивизии, а свои все 
полки отдать командиру 139-й дивизии... Когда наша дивизия подходила к Суоярви, то 139-я 
дивизия, понесшая большие потери... нуждалась в том, чтобы ее быстро заменили. Было приня-
то решение произвести замену в процессе     боя, что при создавшейся обстановке было недо-
пустимо... В результате получилось не смена частей, а ввод в бой по частям, в силу чего дивизия 
понесла колоссальные потери... После этого чрезвычайно трагического явления для 75-й стрел-
ковой дивизии мне пришлось вступить в командование ею... только что прибывшие командиры,  
окончившие военные училища, абсолютно не владеют ручным оружием, не знакомы с топогра-
фией, требовательность такого командира чрезвычайно низкая, уставные знания у него  почти 
отсутствуют. Поэтому в процессе боя получилось, что наш средний командир - лейтенант, 
младший лейтенант быстро сливались со средней красноармейской массой и теряли лицо ко-
мандира.... На сегодняшний день с хорошей физической подготовкой военные училища если и 
дают командиров, то это единицы... в данных операциях я, как находящийся в Ленинградском 
округе, и все мы совершенно не имели представления о подготовке к бою на лыжах... Прибыв-
шее на фронт пополнение в части  временами вводилось в бой через 2-3 часа после прибытия... 
Объясняется это тем, что запасные части находились очень далеко от воинских частей и попол-
нение... вовремя не поступало...» 

...полковник Мамсуров... рассказывал о действиях своего особого лыжного отряда в фин-
ском тылу на участке 9-й армии: 

«Я имел человек 10 лейтенантов из Тамбовского училища... эти люди не были командира-
ми. Они даже бойцами не могли быть.. не знали хорошо компаса, не знали карты. В бою они 
боялись, а в тылу были хорошими командирами... Я выехал с отрядом (...300 человек...) в 9-ю 
армию... получил задачу выйти на помощь 54-й дивизии. Вышли ночью на машинах, а потом 
прошли на лыжах за сутки 68 км. и дошли до места действия в тылу противника... Группы отря-
да работали на удалении вначале до 40 км., затем до 80 км. и догнали до 120 км... 

Несмотря на очень сильные морозы и на то, что отряд почти все время жил в лесу на сне-
гу... были только три случая обмораживания... группа наткнулась на противника в районе Кух-
мониеми... налетела на деревню, уничтожила пункт радиосвязи... Другая группа действовала в 
12 км. восточнее... захватила одну машину, вторую, третью, перебила около 20 человек... Затем 
18 февраля прилетел начальник разведывательного отдела армии и отдает приказание, что к 23-

й годовщине Красной Армии надо преподнести большой подарок... 
Послали группу в 50 человек восточнее Кухмониеми на помощь 54-й дивизии... груп-

па...погибла... ни один из наших не сдался в плен... 
Одновременно другая часть отряда пошла западнее Кухмониеме... одна из групп напала на 

штаб 9-й пехотной дивизии противника... Люди, которые участвовали в этом бою, вели бой из 
маузеров и автоматов и были одеты в финскую форму, как и весь отряд... около 100 трупов про-
тивника осталось там... оставшаяся часть группы вышла на лед озера к островам... группа летчи-
ков противника перерезала им дорогу... Почти вся эта группа противника нами была перебита... 

Нам учить надо было людей, Мы работали всего месяц с лишним...» 

Накануне наступления... активизировала свои действия по объектам в глубине финской 
территории Особая авиационная группа под командованием дважды Героя Советского Союза 
комбрига Г.П. Кравченко... так объяснял не слишком удачные действия советских бомбарди-
ровщиков:  

«Авиация прошла много войн, но впервые встретила трудные метеорологические условия, 
отсюда летный и штурманский состав имел большие недостатки - много блуждал. Надо будет 
учесть, что бомбардировщики, особенно дальние, работали хуже, чем ближние СБ...  
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Нужно признать, что огонь у нас мощный. Бомбардировщики много бомб берут, но точ-
ность у нас недостаточная, и особенно плохая точность по таким узким целям, как железнодо-
рожные станции и мосты... Тов. Сталин уже делал замечания в процессе войны, что железнодо-
рожный узел вывести из строя невозможно, и это подтвердила практика, потому что на такие 
железнодорожные узлы, как Тампере, Рахимяки, Ханамяки, по 120-130 бомбардировщиков на-
летало, а на следующий день мы видели, что этот узел работал... Для этого требовалось против-
нику 5-6 часов, материалы были на месте, и все быстро восстанавливалось... Поэтому мы пере-
шли в последнее время на бомбардирование перегонов и мостов. В отношении мостов прицел 
не отработан, так как бомбардировщики бомбят только с горизонтали, а пикирующих бомбар-
дировщиков не было....  по заданию тов. Сталина мост через реку Кюмань должен был подверг-
нуться бомбежке. Мы направили на выполнение этой задачи 80 бомбардировщиков, которые 
бомбили с высоты 1200 м....в мост попала только одна бомба... мы еще на сегодня с этой важной 
задачей не справились... 

Нужны пикирующие бомбардировщики. Мы в процессе войны на истребителей возложи-
ли эту задачу. На истребитель подвешивали по 200 кг. Бомб, и они успешно бомбили, но точно-
го попадания истребители не дали... 

...Мы пробовали уничтожать паровозы. Для этого мы посылали истребителей с бомбами и 
патронами, но нам нужны штурмовики с пушками, а их пока еще нет». 

Как было указано в докладе начальника ВВС Красной  Армии Я.В. Смушкевича, «шла по-
гоня за количеством произведенных самолето-вылетов и сброшенных тонн бомб без учета того, 
какой тактический и оперативный результат этим достигается... Из-за отсутствия систематиче-
ских и планомерных действий ВВС одна из важнейших задач авиации по прекращению подвоза 
военных материалов, боевых средств и живой силы на территорию бело-Финляндии оказалась 
невыполненной... ДБ-3 не оправдал себя как дальний бомбардировщик вследствие своей боль-
шой уязвимости и недостаточной скорости. Нам нужен дальний бомбардировщик со скоростью 
600 км. в час на высоте 7-8 тысяч метров... Нам необходим также специальный тип самолета-

разведчика, обладающего современными качествами, в первую очередь - скоростью...Опыт вой-
ны еще раз показал, что скорость полета является важнейшим качеством, необходимым для всех 
типов самолетов. Отсюда мы должны неотложно форсировать строительство скоростной мате-
риальной части. В этом отношении мы отстаем от основных капиталистических стран...» 

..соотношение даже определенно установленных безвозвратных потерь с финскими впе-
чатляет. 521 и 67, то есть 7.9:1. 

В большом своем заключительном выступлении Тимошенко заявил, что «на Карельском 
перешейке Красная Армия, впервые в истории войн,  успешно прорвала современную железобе-
тонную полосу, сильно развитую в глубину, показав тем самым на сегодняшний день пример 
прорыва современной обороны, на котором нужно учиться сложному искусству прорыва укреп-
ленных районов... Прорыв линии Маннергейма, - говорил он с пафосом, - должен рассматри-
ваться... как акт величайшего героизма и самоотверженности Красной Армии и как итог дости-
жений военной техники м военного искусства в нашей стране. Здесь нашли свое применение и 
наиболее мощные системы артиллерийского вооружения , обладающие огромной ударной си-
лой и способные разрушать бетонированные огневые точки, созданные из специального бетона 
и бронерованные купола из специальных сталей. Здесь же нашли применение и все наиболее 
современные типы танков с утолщенной броней, которые действовали  в тесном взаимодейст-
вии с пехотой. В процессе прорыва линии Маннергейма все рода войск поддерживались мощ-
ной тяжелой артиллерией и бомбардировочной авиацией. Вся линия Маннергейма была с тыла 
изолирована действиями воздушных сил. Наступление велось методически. Но непрерывно и с 
неослабевающей мощью. В атаку были подготовлены специально подготовленные войска. Ог-
неметные танки атаковали прямо на казематы и направляли струю горящей жидкости в амбра-
зуры, Саперы, включенные в состав штурмовых отрядов, следовали непосредственно за огне-
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метными танками и производили механические разрушения». Тимошенко признавал, что «вой-
на с белофиннами выявила всю пагубность нашей системы боевой подготовки - проводить заня-
тия на условностях, кабинетным методом... боевая подготовка и сегодня хромает на обе но-
ги...работа по перестройки системы учебы... требует длительного времени и упорного труда... 
сегодня оперативная подготовка высшего командного состава не достигает требуемой высо-
ты...летний период этого года явился переломным моментом в вопросах воспитания и обучения 
армии в условиях, приближенных к боевым...» 

А Иосиф Виссарионович... 17 апреля... так оправдывал... необходимость советского напа-
дения на маленькую, но непокорную Финляндию: 

«Правильно ли поступило правительство и партия, что объявили войну Финляндии?. Мне 
кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны.. Война была необходима, так 
как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо 
было обеспечить, безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не 
только потому, что Ленинград представляет процентов 30-35 оборонной промышленности на-
шей страны и, стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей 
страны, но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей страны. Прорваться к Ленингра-
ду, занять его и образовать там, скажем, буржуазное правительство, белогвардейское, - это зна-
чит дать довольно серьезную базу для гражданской войны внутри страны против Советской 
власти. 

Второй вопрос, а не поторопилось ли наше правительство, наша партия, что объявили 
войну именно в конце ноября, в начале декабря, нельзя ли было отложить этот вопрос, подож-
дать месяца два-три-четыре, подготовиться, а потом ударить? Нет. Партия и правительство по-
ступили совершенно правильно, не откладывая этого дела, и, зная, что мы не вполне еще готовы 
к войне в финских условиях, начали активные военные действия именно в конце ноября, в нача-
ле декабря. Все это зависело не только от нас, а, скорее всего, от международной обстановки. 
Там, на западе, три самых больших державы вцепились друг другу в горло - когда же решать 
вопрос о Ленинграде, если не в таких условиях, когда руки заняты и нам представляется благо-
приятная обстановка для того, чтобы их в этот момент ударить. 

Было бы  большой глупостью, политической близорукостью упустить момент и не попы-
таться поскорее, пока идет там война на западе, поставить и решить вопрос о безопасности Ле-
нинграда. Отсрочить это дело месяца на два означало бы отсрочить это дело  лет на двадцать, 
потому что ведь всего не предусмотришь в политике. Воевать-то они там воюют, но война ка-
кая-то слабая, то ли воюют, то ли в карты играют. Вдруг они возьмут и помирятся, что не ис-
ключено. Стало быть, благоприятная обстановка для того, чтобы поставить вопрос об обороне 
Ленинграда и об обеспечении государства, была бы упущена. Это было бы большой ошибкой. 
Вот почему наше правительство и партия поступили правильно, не отклонив это дело и открыв 
военные действия непосредственно после переговоров с Финляндией... 

Правильно ли разместили наши военные руководящие органы наши войска на фронте? 
Как известно, войска были размещены на фронте в виде пяти основных колонн. Одна наиболее 
серьезная колонна наших войск - на Карельском перешейке. Другая колонна наших войск и на-
правление этой колонны было северное побережье Ладожского озера с основным направлением 
на Сердоболь. Третья колонна - меньшая - направлением на Улеаборг. Четвертая колонна - с на-
правлением на Торнео и пятая колонна - с севера на юг, на Петсамо. 

Правильно ли было такое размещение войск на фронте? Я думаю, что правильно. Чего хо-
тели добиться этим размещением наших войск на фронте? Если взять Карельский перешеек, то 
первая задача такая. Ведь на войне надо рассчитывать не только на хорошее, но и на плохое, а 
еще лучше предусмотреть худшее. Наибольшая колонна наших войск была на Карельском пе-
решейке для того, чтобы исключить возможность для возникновения всяких случайностей про-
тив Ленинграда со стороны финнов. 
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Мы знали, что финнов поддерживают Франция, Англия, исподтишка поддерживают нем-
цы, шведы, норвежцы, поддерживает Америка... Канада. Знаем хорошо. ... исходя из этого, надо 
было здесь создать большую колонну... 

Что из себя представляет финская армия? Вот многие из вас видели ее подвижность, дис-
циплину, видели, как она применяет всякие фокусы, и некоторая зависть сквозила к финской 
армии. Вопрос:  можно ли ее назвать вполне современной армией? По-моему, нельзя. С точки 
зрения обороны укрепленных рубежей... финская армия более или менее удовлетворительная, 
но она все-таки не современная, потому что она очень пассивна в обороне и она смотрит на ли-
нию обороны укрепленного района как магометане на Аллаха. Дурачки, сидят в дотах и не вы-
ходят, считают, что с дотами не справятся, сидят и чай попивают. Это не то отношение к  линии 
обороны, какое нужно современной армии... 

Финская армия... слишком религиозно относится к непревзойденности своих укрепленных 
районов. Как наступление финнов, то оно гроша ломанного не стоит. Вот три месяца боев - 

помните вы хоть один случай серьезного массового наступления со стороны финской армии? 
Этого не бывало. Они не решались даже на контратаку... и я не знаю ни одного случая, чтобы в 
контратаках они не провалились... Финская армия не способна к большим наступательным дей-
ствиям... 

На что она способна и чему завидовали отдельные товарищи? На небольшие выступления, 
на окружение с заходом в тыл, на завалы, свои условия знают, и только. Все эти завалы можно 
свести к фокусам. Фокус - хорошее дело: хитрость, смекалка и прочее. Но на фокусе прожить 
невозможно. Раз обманул - зашел в тыл, второй раз обманул, а третий раз не обманешь. Не мо-
жет армия отыграться на одних фокусах, она должна быть армией настоящей... Вот вам оценка 
финской армии. Я беру тактические стороны, не касаясь того, что она слаба, что артиллерии у 
нее мало.. Не потому, что она бедна, ничего подобного. Но она только теперь стала понимать, 
что без артиллерии война должна быть проиграна. Не говорю о другом недостатке - у них мало 
авиации. Не потому что у них не было денег для авиации. У них довольно много капитала, у них 
развиты целлюлозные фабрики, которые дают порох, а порох стоит дорого. У них больше цел-
люлозных фабрик, чем у нас, вдвое больше: мы даем 500 тысяч в год целлюлозы, от них полу-
чили теперь заводы, которые дадут 400 тысяч тонн в год, а вдвое больше осталось у них. Это 
богатая страна, Если у них нет авиации - это потому, что они не поняли силу и значение авиа-
ции. 

... У нас обнаружились неувязки на всех участках. Обнаружились потому, что нащи войска 
и командный состав не сумели приспособиться к условиям войны в Финляндии... У всех в голо-
ве царили традиции гражданской войны: мы обходились без мин, без автоматов, что ваша ар-
тиллерия, наши люди  замечательные, герои и все прочее, мы напрем и понесем. Эти речи на-
поминают мне красногольдеров в Америке, которые против винтовок выступали с дубинами и 
хотели победить американцев дубинами - винтовку победить дубиной, - и всех их перебили. 

... Наша армия, как бы вы ее ни хвалили, и я люблю ее не меньше, чем вы, но все-таки она 
- молодая армия, необстрелянная. У нее техники много, у нее веры в свои силы много, даже 
больше чем нужно. Она пытается хвастаться, считая себя непобедимой, но она все-таки молодая 
армия...  

Наша современная Красная Армия обстреливалась на полях Финляндии - вот первое ее 
крещение. Что тут выяснилось? То, что наши люди - это новые люди. Несмотря на все их недос-
татки, очень быстро, в течение каких-либо полутора месяцев, преобразовались, стали другими, и 
наша армия вышла из этой войны почти вполне современной армией, но кое-чего еще не хвата-
ет. «Хвосты» остались от старого. .. Хорошо, что наша армия имела возможность получить этот 
опыт не у германской авиации, а в Финляндии с божьей помощью... Уже одно появление ваших 
блокировочных групп - это верный признак того, что наша армия становится вполне современ-
ной... 
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К чему свелась наша победа, кого мы победили, собственно говоря?... Говорят, финнов. 
Ну, конечно, финнов победили... не только финнов, мы победили еще их европейских учителей 
- немецкую технику победили, английскую оборонительную технику победили, французскую 
оборонительную технику победили.... Не только технику передовых государств Европы  - мы 
победили их тактику, их стратегию... Главное в нашей победе состоит в том, что мы разбили 
технику, тактику и стратегию передовых государств Европы, представители которых являлись 
учителями финнов». 

Москва хотела убедить страну и весь мир, что потери неприятеля былм больше потерь 
Красной Армии... Штаб ЛВО обманывал не только мировую общественность, но и руководство 
Наркомата обороны... на совещании высшего начсостава РККА советские безвозвратные потери 
определялись в 50 тысяч человек. 

 

Итогом работы совещания в Кремле 14-17 апреля стало постановление Главного военного 
совета «О мероприятиях по боевой подготовке, организации и устройству Красной Армии на 
основе опыта войны с Финляндией и боевого опыта последних лет». Которое открыло пути раз-
вития теории военного искусства, перестройки системы подготовки командных кадров, коррек-
тировке боевой подготовки в «соответствии с требованиями современного боя». 

Совещание понравилось Тимошенко. «Подобного не было уже многие годы, имею в виду 
подобной атмосферы деловитости»,- поделился он впечатлениями спустя несколько дней с Н.С. 
Хрущевым - членом Военного совета Киевского Особого военного округа. 

В последних числах апреля Семен Константинович, получив не использованный за про-
шедший год отпуск, выехал в Киев. С Анастасией Михайловной решили, что отдыхать будут в 
Пуще-Водице - красивейшем пригороде столицы Украины, где размещался окружной военный 
санаторий. 

Из воспоминаний Н.С. Хрущева: «Сталин буквально перетрусил, он оценил в результате 
войны с Финляндией, что наша армия слабая, что наш командный состав слаб и что вооружень-
ем мы слабы... После войны с Финляндией  Сталин буквально дрожал перед Гитлером, он ви-
димо пришел к выводу, что наша армия не может противостоять гитлеровской армии...» 

К. Симонов,  «Записи бесед»...За ответами Жукова стоит его личность... «Когда после фин-
ских событий я был вызван с Халхин-Гола и назначен командующим Киевским военным окру-
гом, Сталин, разговаривая со мной, очень резко отозвался о Ворошилове: 

«Хвастался, заверял, утверждал, что на удар ответим тройным ударом, все хорошо, все в 
порядке, все готово, товарищ Сталин, а оказалось...». 

 

Из записной книжки депутата Москвина, конца 30-х годов: «Живут в домах, которые 
по 5-8 лет тому назад комиссиями признаны негодными к жилью, по 23 семьи. Осматривал 
дом, - все комнаты с подпорками, от 3 до 6 м, снегом завалены окна полуподвальные. Видел 
комнату в 4,5 метра: отец, мать и четверо детей. Выходной день, молодежь чистенько одета, с 
Ворошиловскими значками, - четыре семьи в комнате. Тоскливо... Нужно принимать срочные 
меры. Нужно оповещение в руководящих органах печати, что немедленно приступают к по-
стройке нескольких домов для разгрузки населения - в первую очередь инвалидов и разру-
шающихся домов... Не впускать в Москву людей, не имеющих жилплощади (таких множест-
во). Нужен контроль со стороны при распределении площади - возможны злоупотребления 
(очень часто очередь скачет через головы). Отказы чаще всего бывают в грубой форме... Бо-
юсь, что многие люди, стоящие непосредственно около гущи народной, или не  очень хотят 
этого или просто равнодушны, особенно люди с бюрократической  жилкой, а ее еще... у нас ох 

как много!... Сам мучаюсь, потому что ничем не могу помочь... Иногда не имеешь силы пре-
кратить разговор, чувствуя, что единственная надежда у просителя - это депутат, больше уже 
ему некуда идти». 
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Марина Литаврина, «МХАТ, ТРИДЦАТЫЕ И МЫ»: Ни одна из актрис МХАТа не 
умела так вкусно говорить и так дерзко хохотать, как Андровская. Начинавшая когда-то у 
Корша под своей фамилией Шульц, дочь уроженки Южной Франции, она казалась критикам 
слишком русской в зарубежном мхатовском репертуаре... даже таких принципиальных про-
тивников, как П. Новицкий, она обезоруживала,  подчиняя «бродячему ферменту» своего ко-
медийного дара. 

Ее час, абсолютно сливший «и артистку и роль», настал в 1940 году. 
Грация домашней кошки и губы, «по-английски» растекавшиеся в углы рта (скажите 

«чииз!): «Леди Т-и-и-зл»,- вся эта с трудом добытая светскость мгновенно сокрушалась вы-
нырнувшим деревенским нутром, лоб перерезала вертикальная морщина недовольства, те же 
губы собирались в надутый бантик: «Сёр Питер!»- и через секунду от них, как горох об стен-
ку, уже отскакивали отнюдь не салонные выражения, еще больше подчеркнутые «андронов-
скими» упругими согласными. 

Но тут были не только провинциалочки, тщившиеся стать леди, злословные Пановы 
из «Любви Яровой», но и прожженная Смельская в «Талантах и поклонниках» с откуда ни 
возьмись пропитым голосом и тяжелым мужским взглядом, убивавшим все остатки привлека-
тельности, и «»казак девка» Варвара в «Грозе», целовавшаяся в засос - все они, ее женщины в 
вопиюще полосатых юбках, могли стать и вульгарными, и пошлыми, и непристойно чувст-
венными, если бы не одно качество, делающее Андровскую истинно мхатовской актрисой, - 
ее целомудрие. 

Дуэль-дуэт арфы и флейты, голубка и горлицы, Андровской и Яншина в «Школе зло-
словия», слава богу, снятый на пленку, можно смотреть бесконечно... 

 

Лидия Чуковская... 9 апреля 40... Анна Андреевна сама мне открыла. 
- Ну, как ваши успехи? - спросила я, когда мы уселись. 
- Пока что одни неуспехи. Читала в Выборгском Доме культуры. Туда билеты дают, 

наверное, чуть не насильно. Я вышла и сразу почувствовала: Боже! Как им хочется в кино или 
танцевать!   Она протянула мне «Ленинград»,№ 2. - Вы уже видели это?  - Нет... 

- Лучше я вам новое почитаю. 
Прочла про плакальщиц (По-видимому, кусок из поэмы «Путем всея земли»... ) 
Рассказала о распределении стихов в обеих книгах. Потом о своем визите к Тыняно-

ву. 
- И я еще жаловалась вам - помните? - что он со мной как-то вяло говорил по телефо-

ну. Я перед ним виновата. Он просто болен, Очень болен. Шапка молодых каштановых волос, 
а под ними крошечное сморщенное старческое личико. Он вышел в переднюю меня прово-
дить и вдруг упал на пол, и, представьте себе, я его сама подняла. Одна! О! Какой он легонь-
кий - как тряпочка. 

Потом рассказала, что была в издательстве - оформляла сберкнижку - и там ее упро-
сили подняться в редакцию. 

- Были ли вам оказаны соответствующие почести? 

- Да! Божеские! И надарено было книг, Я прочитала. Ужасно. После этого никаких 
стихов читать не хочется и писать невозможно, Все похожи друг на друга.... 

Много расспрашивала о Николае Ивановиче (Харджиев). 
- Он обрадовался, узнав, что я приеду? 

- Очень. 
Помолчали. Потом: 
- А знаете, - сказала Анна Андреевна,- Николай Николаевич сильно разгневался по 

поводу «От тебя я сердце скрыла».Ходит, как туча... 
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Пришел Владимир Георгиевич, поговорили о билете в Москву и о выступлении 11-го. 
Я простилась. 

 

20-25 апреля. 9-я Ленинградская областная и 7-я городская объединенная конферен-
ция   ВКП(б). Порядок дня: отчеты Ленинградского областного и городского комитетов 
ВКП9б), отчеты Ревизионной комиссии Обкома и Горкома ВКП(б), выборы руководящих ор-
ганов Обкома и Горкома ВКП(б). 

 

В январе - апреле 1940 г. за боевые отличия на Финляндском фронте:  
присвоено звание Героя Советского Союза   - 356 человек 

награждено орденами Союза ССР              - 16529 человек 

награждено медалями Союза ССР      - 22029 человек. 
 

И.Ф. Филиппов, «Записки о «третьем рейхе», Москва, 1966... Англия и Франция по-
ели себя, однако, весьма странно. Несмотря на то что на Западном фронте 23 немецким диви-
зиям противостояли 110 французских и английских дивизий, вплоть до весны 1940 года ника-
ких военных действий не происходило. Ничто не свидетельствовало о том, что здесь для Гит-
лера таится угроза. Правда, во французской и германской печати повсеместно раздавались уг-
розы намять бока друг другу. Немцы старались показать, что на «линии Мажино» они гото-
вятся нанести сокрушительный удар французской армии. В газетах и кино навязчиво пропа-
гандировалось могущество оборонительных укреплений «линии Зигфрида» с ясно выражен-
ной, казалось, мыслью о том, что прорыв к сердцу Франции - Парижу - будет осуществлен 
вермахтом именно здесь... 

Французы старались показать свою силу и неуязвимость на «линии Мажино». Посту-
павшие в Берлин французские газеты расхваливали на все лады техническое совершенство 
сооружений. С удивительным легкомыслием они описывали удобства жизни солдат под зем-
лей...  Солдаты двух враждебных армий выходили друг перед другом по утрам заниматься за-
рядкой, обмениваясь приветствиями... Многие солдаты... стали даже захаживать друг к другу 
на «чашку кофе» или на «кружку пива»... Англия и Франция, несмотря на состояние войны с 
Германией, не хотели обострять с ней отношения и направляли активные усилия к тому, что-
бы договориться с  Гитлером и попытаться повернуть его против СССР. Гитлер делал вид, что 
он готов пойти на мир с Англией и Францией, скрывая таким образом развернувшуюся про-
тив них подготовку германских вооруженных сил.  

Переговоры между англичанами и немцами через самые разнообразные скрытые, но 
всегда становящиеся явными каналы приняли настолько оживленный характер, что даже аме-
риканские руководители забеспокоились... 3 марта 1940 года в Берлине с посреднической 
миссией появился заместитель государственного секретаря США Сэмнер Уэллес, который 
встретился с Гитлером... было выдвинуто требование о возврате Германии ее бывших коло-
ний, англичане... отказались от посреднических услуг Уэллеса... 

9 апреля 1940 г. гитлеровские войска внезапно, без боев, оккупировали соседнюю Да-
нию, превратив ее в бастион для дальнейших военных операций на севере Европы. Одновре-
менно немецкий десант высадился в Норвегии.. 

Германия 1939-1940 годов являлась одной из сильнейших военных держав. Ее воору-
женные силы были оснащены самым первоклассным оружием, а по численности не имели 
равных. Кроме того, гитлеровцы создали своеобразную систему массовой подготовки армии. 
Это - лагеря трудовой повинности для юношей и девушек, в которых молодежь два года за-
нималась военной подготовкой и использовалась на военных объектах. 

Мы добились разрешения... посетить... лагеря... мы прибыли в местечко, окруженное 
колючей проволокой, за которой находилось около 20 зданий барачного типа. Здесь размеща-
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лись сотни юношей. Только что закончивших «хохшуле» и не имеющих права поступать в 
высшие учебные заведения без справки о двухлетнем пребывании в лагерях. Все эти молодые 
люди находились на положении обычных солдат: та же казарменная жизнь, те же дисциплина 
и уставы. Разница... лишь в том, что в армии солдатам выдавали 50 пфеннигов в день, а этим  
юношам - 25. За все два года их не отпускали домой, но родители имели право посещать их в 
воскресные дни. Первую половину дня они работали на полях у фермеров, на строительстве 
дорог, на осушке заболоченных мест. Германское министерство финансов получало от всех 
лагерей 65 млн. Марок дохода в год. Вторая часть дня молодежи шла на военную подготовку. 
У юношей не было оружия, его заменяли лопаты, начищенные до блеска... 

 

Алан Буллок... у Гитлера наступил типичный для натуры игрока срыв. Высадки союз-
ников в Норвегии, осуществленные в середине апреля, буквально потрясли его. Он ни на ми-
нуту теперь не сомневался, что англичане оккупируют и Нарвик и что немецким войскам, на-
ходящимся там под командой генерала Дитля, придется сдаваться. 

Гитлер, по-видимому, дошел до полного нервного истощения, и он то разражался 
взрывом бурного возбуждения, то впадал в молчаливую задумчивость, сидел сгорбившись в 
углу, вперив взгляд в пустоту перед собой. В дневнике Йодля читаем запись от 14 апреля: 
«История страшная». 1-го он отметил: «При каждом неблагоприятном сообщении фюрер на-
чинает думать о худшем». В один из моментов Йодлю пришлось постучать костяшками паль-
цев по столу и с укором сказать: «Мой фюрер, в каждой войне бывают моменты, когда Вер-
ховный главнокомандующий должен держать себя в руках!» 

Только на последней неделе апреля Гитлер привел в порядок нервы и согласился - не 
признавая этого, - что Йодль был прав, что Нарвик можно отстоять и что положение англичан 
намного хуже, чем немцев. Наконец 30 апреля Йодль смог доложить ему, что между Осло и 
Трондхаймом установлена связь: «Фюрер вне себя от радости. Пришлось за обедом сидеть 
рядом с ним». 

 

Н.Г. Кузнецов... После окончания войны с Финляндией весной 1940 года в правитель-
стве решался вопрос, на кого возложить ответственность за оборону Ханко. Я высказался за 
то, чтобы этим участком командовал один человек... присутствовавший на совещании началь-
ник Генерального штаба Б.М. Шапошников... особенно не возражал... согласился даже на то, 
чтобы все сухопутные части на полуострове подчинялись командиру военно-морской базы, а 
через него - командующему Балтфлотом..  

Батареи на Ханко сооружались среди скал, на крутых, обрывистых островах. Мы с 
трудом взбирались туда, хотя при нас не было никакого груза... Но дело продвигалось быстро. 
За лето успели построить много... 

В конце 1939 года в Германии был куплен крейсер «Лютцов». Узнал я об этом так. 
Мне позвонил И.Ф. Тевосян и сообщил, что есть решение приобрести у немцев один из недо-
строенных крейсеров... мы получали лишь корпус корабля без механизмов и вооружения... 
Крейсер купили, и весной 1940 года немецкий буксир доставил его в Ленинград. 

Сначала работа шла как будто неплохо. Потом немцы стали тормозить поставки и, 
наконец, отозвали своих инженеров. Последний из них выехал из СССР буквально за не-
сколько часов до начала войны... 

Строительство крупных кораблей начало свертываться весной 1940 года, но это еще 
не было кардинальным пересмотром программы. В тот период быстро увеличивалось произ-
водство всех видов наземного вооружения - пушек, танков и т.д. Металла и мощностей не 
хватало. В связи с этим и решили временно прекратить постройку линкоров и тяжелых крей-
серов... 



6 0  

 

В 1940 году я был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, а затем членом пре-
зидиума Верховного Совета республики. Работой в президиуме меня не загружали - товарищи 
щадили, понимали, что дел у мне в то время хватало. 

 

А. Яковлев... В период «странной войны» мне довелось побывать в Германии, где я 
познакомился с виднейшими немецкими конструкторами: Мессершмиттом, Хейнкелем, Дор-
нье, Танком... Вилли Мессершмитт. Ему было лет сорок пять. Угрюмый, немногословный че-
ловек. Разговаривая, он глядел исподлобья, и любезность по отношению к русским ему дава-
лась с большим трудом. Мы ознакомились с основными заводами в Аугсбурге, осмотрели са-
молеты - двухместный двухмоторный «Мессершмитт-110» и гордость немецкой истребитель-
ной авиации... «Мессершмитт-109»... возник разговор о новом самолете... истребитель «Мес-
сершмитт-209»... Однако, по нашему мнению, эта машина тоже еще была в очень сыром виде, 
далеко не закончена... «Мессершмитт-209» так и не увидел света... 

Познакомились мы и с самолетами Хейнкеля... двухмоторного бомбардировщика 
«Хей-нкель-111»...Позже Хейнкель смонтировал на своем самолете газовую установку... 

Хейнкель показал нам созданный им в самое последнее время истребитель «Хейн-
кель-100». Мы его оценили не так высоко, как немцы... 

Старейшими немецкими самолетостроительными фирмами были «Фокке-Вульф» и 
«Юнкерс». Основатели их, профессор Фокке и Юнкерс, давно уже не имели к своим предпри-
ятиям никакого отношения. Юнкерс был не в почете у Гитлера и умер перед войной в опале...  

Руководить рядом заводов фирмы «Фокке-Вульф» было поручено бывшему шефпило-
ту Геринга Курту Танку. . он решительно уклонился от показа самолета... «Фокке-Вульф-

190»... 
Во время пребывания в Берлине нас принял генерал-полковник Удет - заместитель 

министра авиации гитлеровской Германии... На аэродроме Иоганишталь под Берлином Удет 
знакомил нас с авиационной техникой. Тут были двухмоторные бомбардировщики «Юнкерс-

88» и «Дорнье-215», одномоторные истребители «Хейнкель-100» и «Мессершмитт-109», раз-
ведчики «Фокке-Вульф-187» и «Хеншель», двухмоторный истребитель «Мессершмитт-110», 
пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87» и другие самолеты... 

Вначале я усомнился: почему гитлеровцы так откровенно знакомят со своей авиаци-
онной техникой... Разгадку они дали сами. 

Однажды нас пригласили осмотреть авиационный завод в Ораниенбурге... После ос-
мотра директор предложил мне написать свои впечатления и отзыв в Книге почетных  посе-
тителей. Известные деятели авиации многих стран мира... осматривали  завод и оставили свои 
хвалебные записи. Директор завода обратил наше внимание на запись главнокомандующего 
французским воздушным флотом генерала Виемана, который посетил завод незадолго до на-
чала войны с Германией... Стало понятно: французскому генералу показывали этот лучший 
германский самолетостроительный завод, чтобы доказать, что авиационная мощь Германии 
неизмеримо выше воздушной мощи  Франции, и чтобы Франция об этом помнила. Гитлеров-
цы запугивали Французов, англичан, запугивали американцев, надеялись запугать и нас. 

 

Гинзбург... Норма лесоповала заключенным 8  кубических метров на двоих... Ведь 
комиссовки бывают неспроста, а... когда «падеж» зэков превысил установленные нормы... 
Деткомбинат... зона. В грудниковой группе они ведь все время лежат... Запрещено на руки 
брать. Только лишь менять пеленки... В ползунковой группе они ... в манежах... Старшая 
группа... Преобладали нечленораздельные вопли... молока, драки... 

Из песенки блатных Магадана, Эльгана (мертвый)... Сам ты знаешь, что в субботу / 
Мы не ходим на работу, / А у нас субботка кажный день... Ха-ха! 
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Абрам Терц (Синявский), «Отечество. Блатная песня», ж. «Нева»,№ 4, 1991...блатной 
(воровской или хулиганский) акцент и позволил этой стихии на несколько десятилетий сде-
латься единственно национальной, всеобщей, оттеснив на задний план деревенский и  проле-
тарский фольклор... Ты не стой на льду- / Лед провалится / Не люби  вора - / Вор завалится./ 
Вор завалится - станет чалится, / передачу носить - не понравится...  Дрын дубовый я достану, 
/ Всех чертей калечить стану: /Отчего нет водки на Луне? 

«Гоп-со-смыком»,оказавшей такое большое влияние на блатную музыку... «Гоп»- и 
мы в тюрьме, «гоп»- на воле, «гоп»_ на Луне, «гоп»- в раю, и всюду - со «смаком», с ревом, с 
гиком, с мычанием, с песней, с добычей... дипломатического «Гоп-со-смыком»... Финляндия 
нам тоже приказала: отдайте нам всю землю до Урала...  Я в... японца в ж... /И насрал на всю 
Европу!/ Сунетесь - и вас мы разобьем!... 

... что тебя заставило связаться с лягашами и пойти работать в Губчека?... Раньше ты 
носила туфли из торгсина, / Лаковые туфли на большой! / А теперь ты носишь рваные кало-
ши, / Рваные калоши на босой!..(«Мурка»). 

Фонарь ношу, а он мене не страшен / Такой большой, как будто разукрашен! / Если 
морда не разбита, / Не достоин ты бандита, - / Так уж повелось в квартале нашем!... 

Когда я был мальчишкой, / Носил  я брюки - клеш, / Соломенную шляпу / И острый 
финский нож. / Я мать свою зарезал, / Отца свово убил, /А младшую сестренку / В колодце 
утопил.   Не пугайтесь! Это он кокетничает... 

Сижу я в камере, все в той же камере / В которой, может быть, сидел мой дед, / И 
ждуэтапа я, этапа дальнего, / Как ждал  отец его в семнадцать лет... 

Не жди ненаглядная мама, / Твой сын не вернется домой, / Он схоронен на Севере 
дальнем, / Под высокой столетней сосной... 

Всю пшеницу - за границу, / Овес - в кооперацию. / Баб - на мясозаготовку. / Девок  - 
в облигацию. - Хоп-гол, Зоя! / Кому дала стоя? / Начальнику конвоя! / Не выходя из строя! 

Вот умру я, умру я, / Похоронят меня. / И никто не узнает, / Где могилка моя. / И ни-
кто не узнает, / И никто не придет. / Только раннею весною / Соловей пропоет... 

Если ж на работу мы пойдем, / То костры большие разожгем, / Раскидаем рукавицы, / 
перебьем друг другу лица, / На костре все валенки пожгем... 

Пишет сыночку мать: / -Милый, хороший мой, / Помни, Россия вся - это концлаг 
большой...  собирать и записывать блатной фольклор по официальному параграфу - «кулац-
кий» почему-то запрещалось... Грозило сроком до 10 лет «антисоветская агитация и пропаган-
да»...  

Абрашка Терц собрал большие деньги, / Таких он денег сроду не видал, / На эти день-
ги он справил именинки / По тем годкам, которые он знал... 

А. Терц 1965-1971 годы провел в Мордовских лагерях. 
 

Вл. Муравьев, «Мы новые колокола...»,страницы лагерной поэзии, Литературная газе-
та, 5 июля 1989 г....Сколько было поэтов в лагере, мы, скорее всего, никогда не узнаем... Чле-
нов Союза писателей было репрессировано... около 2000 человек;  списочный состав Союза 
писателей на 1934 г.- 2500 человек, в 1941-м - около 3000, в 1954-м - 3695... Но большинство 
«подпольных поэтов» не являлись до ареста членами Союза писателей... 

Почти идиллической представляется картинка из очерка Н. Литвина «Зима во льдах», 
рассказывающего о Соловецких лагкрях Особого назначения ОГПУ середины двадцатых го-
дов, знаменитых Соловках... «... лесоруб-интеллигент... царапает лирические рифмы... » 

Но уже в тридцатые годы положение резко изменилось. Лев Николаевич Гумилев 
рассказывал, что на вопрос, можно ли ему писать, следователь ответил: «Прозу можно, стихи 
нельзя». Сын Н.А. Заболоцкого вспоминает такой эпизод из биографии отца: «Случилось это 
где-то на Дальнем Востоке... Начальник колонны... выстроил заключенных в ожидании смот-
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ра  начальником лагеря. И вот он появился... Он знал, что у него отбывает срок заключения 
поэт Заболоцкий... спросил у непосредственного начальника: 

- Ну что, как там у тебя Заболоцкий? Стихи не пишет? 

- Заключенный Заболоцкий замечаний по работе и в быту не имеет,- отрапортовал на-
чальник...И, добавил: - Говорит стихов никогда больше писать не будет...» 

Как правило, стихов поэты не записывали, их обнаружение грозило обернуться жес-
токой карой: карцером, переводом на более тяжелую работу, а то и новым сроком и даже 
смертью «при попытке к бегству». «Стихи - единственное. Что могла без записи сохранить 
память на долгие годы,- рассказывает Н. Надеждина. - Стихи нельзя было отнять и уничто-
жить при обыске потому, что они внутри тебя. Так родился цикл «Стихи без бумаги». «Память 
стала как Государственный банк...- свидетельствует П. Набоков...». «Стихи - они отрабатыва-
лись в голове, на шепоте,  запоминались, при случае записывались, при страхе уничтожались, 
и опять записывались, и опять уничтожались: обычная подпольная писательская работа»-  так 
описывает рабочий процесс Юрий Грунин. Кроме того, если кто-то разживался бумагой, сам 
процесс писания вызывал подозрения у соседей по бараку: 

Кто-то клочок раздобыл, принес, / И сразу в бараке волненье: / То ли стукач пишет 
донос, / То ли дурак - прошенье.  (Н. Надеждина). 

... Бывали случаи совершенно фантастические. А.Л. Чижевский весь свой срок через 
тюрьмы, пересылки, лагпункты пронес переплетенный в книгу машинописный сборник своих 
стихов, правил в нем старые стихи, писал новые. Вообще заключенным не разрешалось иметь 
ни книг, ни рукописей (кроме писем), но существовало исключение: можно было иметь нор-
мативы и руководства «по специальности», и , видимо, эту... книгу сочли за профессиональное 
руководство профессора (взяли его не в Москве) и сделали соответствующую отметку в фор-
муляре, поэтому при последующих обысках ее уже не отбирали... 

Когда я как-то спросил у Сергея Александровича Поделкова: «Что были для вас стихи 
в лагере?»- он ответил сразу и одним словом: «Жизнь». 

...преступники без преступленья, / виноватые без вины. (С. Поделков... 1937). 
«Мои стихи - пример душевного сопротивления, которое оказано растлевающей силе 

лагерей»,- сказал Варлаам Шаламов... 
... в 1935 году написала А. Баркова: 
Да. Я вижу, о Боже великий, 
Существует великий ад. 
Только он не там, не за гробом, 
Он вот здесь окружает меня. 
...Наверное, самые жестокие муки выпали на долю матерей. Разлука с детьми была 

страшна, тоска велика... Дети в тюрьме и лагере... Сажали матерей с младенцами... Колыбель-
ные песни... Ее в 1937-1938 годах не пела (петь запрещено), а шептала в Часовой башне Бу-
тырской тюрьмы своему сыну Мария Терентьева, жена репрессированного писателя Ивана 
Катаевы, которую посадили как ЧСИР - члена семьи изменника родины вместе с трехмесяч-
ным  младенцем. 

Утром рано, на рассвете 

Корпусной придет, 
На поверку станут дети, 
Солнышко блеснет... 
Мальчик мой, не верь в измену 

Своего отца... 
До конца 1940-х годов лагеря были смешанные, где-то мужские и женские бараки на-

ходились в одной зоне, где-то лагпункты были разные, но мужчины и женщины встречались 
на работах. «Одного только не могли уничтожить селекционеры дьявола, - пишет Х. Волович, 
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- полового влечения. Несмотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило и процветало 
гораздо откровенней и непосредственней, чем на свободе... Нет, это не был разврат публично-
го дома. Здесь была настоящая, «законная» любовь, с верностью, ревностью, страданиями, 
болью разлуки и страшной «вершиной любви»- рождением  детей... Просто до безумия, до би-
тья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка - су-
щества самого родного и близкого, за которое не жаль было бы отдать жизнь»... 

Любовь - одна из главных тем лагерной поэзии. Лагерная любовная лирика, как пра-
вило, целомудренна, она - именно любовная, то есть о любви, а не «половом влечении», о том- 

другте «сочинения», их и стихами-то никто не считал, и между ними и стихами о любви - 

пропасть.... одна из наиболее распространенных тем их любовной лирики - это тема верности 
любимой и ожидания... 

Лагерная любовь - это почти всегда любовь-жалость, любовь-сочувствие, любовь-

доброта, то есть та духовная область, которая была особенно нужна людям и которую в них 
старались уничтожить, в любви находили выход природно присущие человеку милосердие, 
гуманность, подавляемые в государственном масштабе. 

А любовь в тюрьме - нежней, 
А любовь в тюрьме - светлей, 
Потому что там ей больней... 
Потому что там ей трудней...   (С. Шилова). 
Все сидевшие по 58-й в какой-то период поддавались соблазну найти логику, смысл и 

часто - оправдание своего заключения... что это необходимо для партии и революции... Кое-

кому такая вера... помогла выжить. 
Распространено было мнение, что в органы... пробрались зарубежные шпионы, фаши-

сты... Искали и высший положительный смысл. А.А. Тришатов вспоминает древний языче-
ский обычай закладывать в фундамент строящегося здания живую жертву... 

У всех поэтов-лагерников в творчестве присутствует историческая тема. 
 

Весной 1940-го года 4-й спецотдел НКВД во главе В. Кравченко, по указанию Л. Бе-
рия организовывает специальные конструкторские бюро из заключенных - «шарашки». 

 

Д.А. Волкогонов... в апреле 1940 года Троцкий решил обратиться с открытым пись-
мом-обращением к советским рабочим... написал несколько вариантов письма. В конечном 
счете документ выглядел и как личный манифест, и как призыв нового Интернационала... На 
трех страницах Троцкий смог спрессовать историю, политику, мораль,  философию, психоло-
гию... 

Письмо было озаглавлено так: «Вас обманывают!» Начиналось оно словами: «Привет 
рабочим, колхозникам, красноармейцам и краснофлотцам СССР из далекой Мексики, куда я  
попал после того, как сталинская клика выслала меня в Турцию, а буржуазия гнала меня затем 
из страны в страну! 

... Всякого, кто поднимает голос против ненавистной бюрократии, называют «троцки-
стом», агентом иностранного государства, шпионом, вчера - шпионом Германии, сегодня - 

шпионом Англии и Франции - и подвергают расстрелу. Десятки тысяч революционных бор-
цов погибли». Троцкий не знает, что погибли уже не десятки тысяч, а миллионы. По моим 
данным, основанным на архивных материалах, статистических отчетах НКВД. Отдельных 
донесениях, которые мне удалось просмотреть в личном архиве Сталина, а теперь и в архивах 
бывшего ЦК КПСС... за 1937-й (неполный)- 1939 годы было репрессировано 5-5,5 миллиона 
человек. Не менее трети из этого числа было расстреляно, а многие из оставшихся сгинули в 
лагерях.  
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«Сталин истребил всю старую гвардию большевизма, всех сотрудников и помощни-
ков Ленина, всех борцов Октябрьской революции, всех героев гражданской войны. В историю 
он войдет навсегда под презренным именем Каина!... Честные передовые революционеры ор-
ганизовали за границей Четвертый Интернационал... Цель Четвертого Интернационала - рас-
пространить Октябрьскую революцию на весь мир и в то же время возродить СССР, очистив 
его от паразитической бюрократии. Достигнуть этого можно только путем восстания рабочих, 
крестьян, красноармейцев и краснофлотцев против новой касты угнетателей и паразитов. Для 
подготовки такого восстания нужна новая партия... Учитесь создавать в сталинском подполье 
тесно спаянные и надежные революционные кружки... Нынешняя война... приведет весь мир к 
новым революционным взрывам». 

Письмо, датированное 25 апреля 1940 года, заканчивается призывами крепить СССР - 
«крепость трудящихся»,готовиться к «мировой социалистической революции», для чего надо 
устранить «Каина Сталина и его камарилью».... опубликован 11 мая 1940 года... 

 

Исаак Дойчер, «ТРОЦКИЙ В ИЗГНАНИИ», Москва, 1991...В конце апреля 1940 года 
Троцкий обратился к «советским рабочим, крестьянам, солдатам и морякам» с посланием, 
озаглавленным «Вас обманывают»... Каждая фраза в нем была начинена динамитом. «Ваши 
газеты, - говорил он...- лгут вам в интересах Каина-Сталина, его развращенных комиссаров, 
секретарей и агентов ГПУ... Ваша бюрократия жаждет крови и беспощадна дома, но труслива 
перед империалистическими державами». Позорные деяния Сталина лишают Советский Союз 
симпатий за рубежом, изолируют его и укрепляют его врагов. Эти преступления - «главный 
источник опасности для Советского Союза». Он призывал рабочих и солдат «никогда не ка-
питулировать перед мировой буржуазией, не сдавать ей национализированной промышленно-
сти и коллективного сельского хозяйства, ибо на этой основе вы еще можете построить новое, 
счастливое общество». «Долг революционеров защищать зубами и ногтями каждую позицию, 

завоеванную рабочим классом... демократические права, заработную плату и колоссальное 
достижение - национализацию средств производства и плановую экономику». Но эти «завое-
вания» Октябрьской революции пойдут на пользу народу только в том случае, если он сможет 
справиться со сталинской бюрократией, как когда-то справился с царской бюрократией... 

... В конце гражданской войны в Испании организации ГПУ, специализировавшиеся 
на «ликвидации троцкизма». Были переведены в Мексику. Мексиканские сталинисты сделали 
все возможное, чтобы возбудить массовую истерию против «предателя, прячущегося в Кайо-
кане». День за днем они обвиняли его не только в заговорщической деятельности против Ста-
лина, но и в заговоре в интересах американских нефтяных магнатов против Карденаса, в под-
готовке всеобщей забастовки и фашистского переворота в Мексике. И даже в этих условиях в 
начале 1940 года Москва обвинила руководителей Компартии Мексики в « примиренческой 
политике в отношении троцкизма», и они были смещены... небольшой промах самого Троцко-
го помог его врагам. Как раз в конце 1939 года Троцкий согласился выехать в Соединенные 
Штаты, чтобы выступить в качестве свидетеля перед так называемым комитетом Дайса пала-
ты представителей, занимавшимся «расследованием антиамериканской деятельности»... Пред-
седатель, конгрессмен Дайс, потребовал запрещения Компартии США на том основании, что 
она является агентом иностранной державы. Троцкий намеревался использовать комиссию 
как форум, с трибуны которого он разоблачит смертоносные интриги ГПУ против него и его 
сторонников. Однако он ясно дал понять, что выскажется против запрещения коммунистиче-
ской партии и призовет рабочих мира превратить мировую войну в мировую революцию... 
комиссия... не захотела выслушать его, и американское правительство отказало ему в визе... 
Троцкий... дал возможность сталинистам обвинить его в «интригах с Дайсом и нефтяными 
магнатами против мексиканского народа». 1 мая 1940 года 20 тысяч коммунистов в униформе 
прошли через Мехико с лозунгами «Долой Троцкого» на знаменах. Он ответил опроверже-
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ниями, опубликовал свою переписку, касающуюся комиссии Дайса, и потребовал официаль-
ного мексиканского расследования этого дела. Президент Карденас отверг обвинения стали-
нистов, однако они произвели впечатление... 
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М А Й  1 9 4 0  г о д а  
 

1.05. На Красной площади военный парад и демонстрация трудящихся. В параде уча-
ствовал истребитель-перехватчик В. М. Петлякова. 

Петляков В. М. (1891-1942), авиаконструктор. Участвовал в разработке первых тяже-
лых бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-3. Арестован в 1937 году, осужден на 10 лет лагерей и 5 лет 

поражения в правах. В ЦКБ НКВД он с товарищами за два месяца сделали истребитель-

перехватчик, после чего получил задание переделать истребитель в бомбардировщик, полу-
чивший название Пе-2, лучший бомбардировщик  в войне с немцами. В июле  1940 г. он и его 
группа были освобождены. Создал бомбардировщик Пе-8. Погиб в авиационной катастрофе 
под Арзамасом 

 

И.Ф. Филиппов...Гитлеровцы с 1940 года фактически отменили празднование 1 Мая, 
хотя и до этого из первомайского празднования было удалено все, что в какой-то мере напо-
минало о единстве сил международного пролетариата... В 1940 году в день 1 Мая правитель-
ством был награжден орденом «пионер труда» один «трудящийся» - владелец военных кон-
цернов Круп фон Болен... Утром 1 Мая 1940 г. мы с одним из моих тассовских коллег поехали 
на автомобиле по разным районам города. В рабочем районе Берлина - Веддинге - было тихо 
и безлюдно. Рабочие Веддинга в этот день ковали оружие смерти 

 

5.05. О РАБОТЕ ЗА 1939 ГОД. Из отчета начальника Управления по начальствующе-
му составу РККА Наркомата Обороны СССР Е. А. Щаденко. 

К отчету имеется препроводительная (на бланке заместителя народного комиссара 
обороны СССР)... «Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву  А.А. Представляю копию отчета о 
работе Управления по начсоставу РККА за 1939 год для ознакомления. Приложение: отчет на 
15 листах, Экземпляр № 4. Е. Щаденко 5 мая 1940 г.». На препроводительной... резолюция: «т. 
Листкову. Кудрявцев. 10 мая».(К. К. Кудрявцев - с марта 1938 г. помощник секретаря ЦК 
ВКП(б) А. А. Андреева). 

За отчетный период, в особенности в августе - сентябре... проведено значительное ко-
личество новых формирований, а именно 4 фронтовых управлений, « окружных... 8 армей-
ских... 19 управлений стрелковых корпусов, 111 стрелковых дивизий... 16 танковых бригад, 12 
запасных стрелковых бригад, 42 военных училища... 

На проведение этих мероприятий потребовалось 117188 чел. начсостава или увеличе-
ния на 40,8% к численности на 1.1.1939 г... 

... за два года (1938-1939 гг.) дано кадров 158147 чел., т.е. в два с половиной раза 
больше, чем за десять предыдущих лет вместе взятых... 

1. В 1937 г. по политическим мотивам (арестованные, исключенные из ВКП(б) за 
связь с заговорщиками) составляют - 15578 чел., или 85% к общему числу уволенных в 1937 г.    

2. В 1938 г. по тем же мотивам - 8612 чел., или 52% к общему числу уволенных в 1938 
г., т.е. почти в два раза меньше против 1937 г. 

... за первые два года (1936-1937 гг.) уволено 8,6% к списочной численности, за 1938-

1939 гг.- 3,9% к списочной численности... 
... а в августе 1938 г. была создана специальная комиссия для разбора жалоб... В ре-

зультате восстановлено... 11178 человек... 
3. Основными задачами на 1940  год намечено: 
а) произвести перестановку кадров в соответствии с оргмероприятиями... 
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б) проверить кадры академий, КУКСов, училищ, войсковых частей и учреждений, со-
ставить кандидатские списки по опыту произведенной работы в действующих армиях, осо-
бенно в 7, 9 и 13 армиях; 

в) доукомплектовать в основном армию из выпусков училищ, академий и курсов, а 
также отсеять людей явно больных, по возрасту и неспособности поднимать на высшую сту-
пень боевую и специальную подготовку бойцов и младших командиров; 

г) пересмотреть начсостав ЗАКВО (Закавказский военный округ), САВО (Среднеази-
атский...), КОВО (Киевский...), БОВО (Белорусский... ),ОДВО (Одесский... ),ЗАБВО  (Забай-
кальский...), 1 и 2 ОКА (Отдельная Краснознаменная армия) и 1 армгруппы и расставить их на 
соответствующие должности... 

д) подготовить выпуски из академий, училищ и курсов... расставить по должностям; 
е) подготовить и провести набор слушательского и курсантского состава... 
ж) произвести аттестование начсостава и закончить пересмотр военных званий в со-

ответствии с новым «Законом о всеобщей воинской обязанности» и постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР о введении новых званий; 

з) постепенно производить замену начсостава, выслужившего сроки службы.... 
и) обеспечить план 1940 г. по подготовке, переподготовке и накоплению запаса; 
к) произвести переучет начсостава запаса.... 
л) окончательно отработать и провести в жизнь положение о прохождении службы... 
 

Р.М. Португальский... прием у Сталина. 
- Ворошилов скомпрометировал себя как военачальник. Это не тот человек, которому 

можно доверять сейчас руководство военным ведомством, - заявил Сталин. - Мы решили пе-
реместить его на организаторскую работу. Вы, товарищ Тимошенко, имеете большой опыт 
проведения масштабных боевых действий. Ваш отчет по советско-финляндской войне свиде-
тельствует, что вы достаточно ясно представляете себе те пути, по которым должно идти  
строительство армии. Вы молоды. Вам, как говорится, и карты в руки... Поможет Шапошни-
ков. Борис Михайлович крупный генштабист, большой знаток военного дела. Так что присту-
пайте к работе, Вызывайте семью. Устраивайтесь. Комиссию по передаче дел наркома мы уже 
назначили. А в Киев на вашу должность поедет Жуков... 

Тимошенко сделал попытку отказаться от должности Наркома обороны, ссылаясь на 
то, что у него нет нужных знаний и государственной мудрости для работы на столь высоком и 
ответственном посту... 

- Все это, может быть, и верно, - нетерпеливо перебил Сталин. - Но дело в том, что 
сейчас в армии необходима прежде всего твердость, У вас она есть. Беритесь в первую оче-
редь за дисциплину и подготовку войск. Государственная же мудрость дело наживное. Где 
нужно, мы вас поддержим. 

 

5.05. Финское правительство приняла «чрезвычайную программу» разработанную в 
Германии на полную ориентацию финской экономики на Германию. Позднее Гитлер отмечал, 
что «весной 1940 г. финны напрашивались на протекторат Германии». 

 

7.05. С.К. Тимошенко присвоено звание  Маршал Советского Союза. 
 

7.05. Указы  Президиума Верховного Совета  СССР: 
«О назначении маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова заместителем Председа-

теля Совета Народных Комиссаров СССР и Председателем комитета Обороны при СНК 
СССР.» 
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«О назначении маршала Советского Союза ССР С.К. Тимошенко Народным Комис-
саром Обороны СССР.» 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
  Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 
 

8.05.Решение Политбюро ЦК ВКП(б) о необходимости «произвести сдачу и приемку 
дел по НКО... в течение не более 10 дней», К.Е. Ворошилову предложено сдать дела С.К. Ти-
мошенко. В тот же день подобное решение принял и СНК СССР. 

Сформирован новый состав Главного военного совета под председательством С.К. 
Тимошенко. В него вошли: начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников, заместители 
Наркома обороны С.М. Буденный и К.А. Мерецков, секретари ЦК ВКП(б) А.А. Жданов и 
Г.М. Маленков, начальник Главного управления политической пропаганды Л.З. Мехлис, ко-
мандующие войсками ЗапОВО и КОВО Д.Г. Павлов и Г.К. Жуков, начальник Главного артил-
лерийского управления Г.И. Кулик, начальник управления ВВС Я.В. Смушкевич. 

 

Б. Соколов... В приказе № 120 на летний период обучения 1940 года новый нарком 
воззвал к военноначальникам: «Учить войска только тому, что нужно на войне, и только так, 
как делается на войне». На практике это означало: на учениях применять боевые снаряды и 
патроны, а если кто-то, например, не успеет окопаться и погибнет, то сам виноват: плохо 
учился военному делу... 

Приказ № 120 впервые разрешил то, что раньше делалось полулегально. И инициато-
ром его был даже не Тимошенко, а сам Сталин. По свидетельству маршала  С.М. Буденного, 
вскоре после финской войны Сталин заявил: «Я не признаю таких маневров, где солдаты все 
делают условно - и стреляют, и наступают, и даже условно роют окопы. Люди должны учить-
ся так, словно они ведут настоящий бой. И для этой цели не нужно жалеть боеприпасов. 
Только в сложной обстановке боец научится действовать уверенно». 

- Так ведь ЧП могут быть, - заметил один из командиров. 
- Да, могут, - согласился Сталин. - Но на войне мы понесем большие потери, если 

сейчас не научим бойцов владеть оружием, уметь наступать, уметь обороняться. 
 

Г.П. Розанов... В 5 часов 35 минут утра 10 мая 1940 г. части фашистского вермахта 
вторжением в Бельгию, Голландию и Люксембург в соответствии с планом «Гельб» начали 
генеральное наступление на Западном фронте. Казалось, расчет Сталина на углубление воен-
ного конфликта между Германией и западными странами начинает сбываться. Шуленбургу, 
посетившему Кремль вечером в день вторжения немецких  войск, Молотов заявил, что «он 
понимает, что Германия должна была защищать себя от англо-французского нападения», и 
что он «не сомневается» в успехе немцев. В Кремле явно рассчитывали, что при сложившемся 
соотношении сил бои на Западе примут затяжной изнурительный, позиционный характер. 
Однако развитие событий на Западе приняло неожиданный оборот и для Берлина, и для Мо-
сквы. Немецкое наступление развивалось стремительно. Уже на третий день фронт союзников 
был прорван и танковая армада гитлеровцев устремилась к Ла-Маншу. 

 

Алан Буллок... Англичане так и не пришли в себя от удачно использованного немца-
ми эффекта внезапности. Французские и польские, а также английские десанты были высаже-
ны в трех пунктах, но все они в течение мая оставили свои позиции... В первых числах мая из 
Норвегии были выведены все английские войска, кроме 12000 продолжавших удерживать на 
дальнем севере Нарвик. Недовольство поражением, которое, несмотря на свое хваленое пре-
восходство на море,  понесли англичане, привело к падению кабинета Чемберлена, и 10 мая 
Черчилль сменил его на посту премьер-министра. В тот же день германская армия и военно-
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воздушные силы перешли в наступление на Западе, которое так долго откладывалось Гитле-
ром. 

Благодаря пакту со Сталиным пятьдесят-шестьдесят дивизий, которые в противном 
случае должны были бы оставаться на Востоке, были уменьшены до восьми, и немцам уда-
лось развернуть на Западе 141 дивизию против 144 союзных дивизий, из которых 104 были 
французскими, 10 английскими и остальные бельгийскими и голландскими. У союзников бы-
ло больше танков, у немцев - самолетов... 

Все развивалось в соответствии с пересмотренным германским планом, и группа ар-
мий А фон Бока за пять дней добилась сдачи голландской армии. Голландскую и бельгийскую 
систему обороны преодолели, высадив десанты хорошо подготовленных парашютистов и 
планеров, которые помешали взорвать мосты через Маас и Канал Альберта. Гитлер сам раз-
работал операцию, которая  закончилась захватом знаменитой бельгийской крепости Эбен 
Эмаль, когда на ее крышу высадилось менее сотни германских саперов, снаряженных новой 
мощной взрывчаткой, которую германская пропаганда... преподнесла как пример секретного 
оружия...  

Но главный удар нанесли через Арденны, чего союзники ожидали меньше всего. В 
группе армий «Центр» под командованием фон Рундштедта были... сорок четыре дивизии, в 
основном бронетанковые. К 12 мая бронетанковые колонны немцев уже перевалили через 
холмы и пересекли французскую границу, к 13-му они переправились через Маас, к 14-му 
пробили  восьмидесятикилометровую брешь между двумя основными армиями французов и 
за первую неделю продвинулись на 350 километров. Главным секретом их успеха была в 
высшей степени эффективная поддержка с воздуха... 

 

Иоахим К. Фест... Предложенный в октябре 1939 года начальником штаба группы ар-
мий «А» генералом фон Манштейном план был отвергнут Браухичем и Гальдером, в результа-
те чего Манштейн даже лишился своего поста. Он настаивал на том, чтобы главный удар в 
немецком наступлении был смещен с правого фланга в центр... И то, что первоначально сму-
тило командование сухопутных войск, - неожиданный, рискованный характер этого плана - 

как раз и захватило моментально Гитлера... побеседовав с генералом, он приказал в феврале 
1940 года по-новому сформулировать план кампании. Это и оказалось решающим... 

137 дивизиям западных держав, к которым следовало присоединить еще 34 голланд-
ские и бельгийские дивизии, противостояли 136 немецких дивизий; авиация союзников на-
считывала 2800 машин, а у немцев... на 1000 самолетов больше; против примерно 3000 танков 
и самоходных орудий... немецкая сторона выставила 2500... Но решающее значение имело 
превосходство немецкого плана операции, удачно названного Черчиллем «взмахом серпа» и 
вынудившего противника к «сражению с перевернутыми фронтами»... 

...13 мая танковые соединения сумели у Динана и Седана форсировать Маас, 16 мая 
пал Лан, 20  мая - Амьен, и в ту же ночь передовые соединения вышли к Ла-Маншу. 

... Когда новый британский премьер-министр Уинстон Черчилль, обеспокоенный по-
ложением на фронте, прибыл в те дни в  Париж, главнокомандующий сухопутными силами 
союзников генерал Гамелен признался ему, что большинство его моторизованных соединений 
оказалось в расставленной немцами ловушке. В своем приказе по войскам 17 мая Гамелен 
взывал к славным воспоминаниям и  дословно повторял призыв... не уступать ни пяди земли. 
Однако командованию союзников так и не удалось собрать свои отступавшие армии... 

 

Р. Португальский... С планом стратегического развертывания Тимошенко ознакомил-
ся в середине мая. Докладывал Б.М. Шапошников. Присутствовали активные участники его 
разработки А.М. Василевский, Г.К. Маландин. 
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Наиболее вероятным и главным противником в плане рассматривалась Германия, а ее 
союзниками - Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия. Не исключалось нападении и Японии. 
Считалось, что Германия и ее союзники могли развернуть против СССР 200-230 дивизий, бо-
лее 10000 танков, до 15 тысяч самолетов. Направлением главного удара агрессора предпола-
гался участок к северу от устья реки Сан. Исходя из этого, основные силы Красной Армии 
предполагалось развернуть в полосе от побережья Балтийского моря до Полесья, то есть на 
участке Северо-Западного и Западного фронтов, создаваемых с началом войны. Южное на-
правление обеспечивалось действиями Юго-Западного и Южного фронтов, но с меньшим ко-
личеством сил и средств.Считалось, что Германии для развертывания сил потребуется 10-15 

суток... 
Тимошенко высказал сомнение в целесообразности концентрирования особого вни-

мания на северо-западном   направлении... договорились еще раз проработать основные во-
просы плана, чтобы доложить его правительству к концу лета... 

... душу, опыт и знания вложил Семен Константинович в разработку приказа «О бое-
вой и политической подготовке войск на летний период 1940 года», поступивший в соедине-
ния и части во второй половине мая. Задача учиться тому, что завтра будет нужно на войне, 
определялась в нем в качестве главной, остро необходимой, первостепенной. Исходя из этого, 
от командного состава, требовалось резко повысить полевую выучку подчиненных. Проводя 
занятия как днем, так и ночью... Продолжительность учебного дня устанавливалась для пехо-
ты 10, для танкистов и артиллеристов - 9 часов... 

 

Из акта о ПРИЕМЕ НАРКОМАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР тов. ТИМОШЕНКО  
С.К. от тов. ВОРОШИЛОВА К.Е.                         Совершенно секретно. 

Во исполнение постановления СНК СССР от 8 мая 1940 года за № 690 при приеме 
Наркомата Обороны тов. Тимошенко от тов. Ворошилова в присутствии т.т. Жданова, Мален-
кова и Вознесенского заслушаны доклады Начальников Центральных Управлений и установ-
лено... 

1. Действующее положение о Наркомате Обороны, утвержденное Правительством в 
1934 году, устарело... Вновь созданные управления: Главное Управление Красной Армии, 
Управление Военно-Технического снабжения, Управление Снабжения, Управление продо-
вольственного, обозного и вещевого снабжения, Управления стрелкового и минометного воо-
ружений, Управление высших военно-учебных заведений, Управление снабжения горючим и 
Управление Начальника пехоты существуют по временным положениям. Структура других 
управлений (Генштаб, Арт. Управленире, Управление  Связи, Строительно-квартирного 
Управления, Управление ВВС и Инспекции), изменена, причем положения об этих изменени-
ях не утверждены. При наличии 34 самостоятельных Управлений и отделов и недостаточно  
четком распределении обязанностей между Заместителями Наркома часто имела место за-
держка в разрешении вопросов в управлениях НКО. 

2... Основные уставы: полевой службы, внутренней службы, дисциплинарный и неко-
торые боевые уставы родов войск устарели и требуют коренной переработки Отсутствуют: 
наставление по вождению крупных войсковых соединений (армий), наставление по атаке и 
обороне  укрепленных районов и наставление для действий войск в горах. 

3.Большинство войсковых частей существуют по временным штатам... 
5.... Поверка на местах, как система, не проводилась и заменялась получением бумаж-

ных отчетов. 
Оперативная подготовка. 
1.К моменту приема и сдачи Наркомата Обороны оперативного плана войны не было, 

не разработаны и отсутствуют оперативные планы, как общий, так и частные. 
Генштаб не имеет данных о состоянии прикрытия границ... 
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2. Руководство оперативной подготовкой высшего начсостава и штабов выражалось 
лишь в планировании ее и даче директив. С 1938 года Народный Комиссар Обороны и Гене-
ральный Штаб сами занятий с высшим начсоставом и штабами не проводили... 

3.Подготовка  театров военных действий к войне... слаба. В результате этого: 
а) ВОСО не проявило должной маневренности в деле использования наличных же-

лезнодорожных средств для войсковых перевозок. Положения... нет. 
б) Строительство шоссейных дорог идет медленно и ведется многими организациями 

(Гуждор, Главдорупр, Гулаг НКВД), что приводит к распылению сил и средств... 
в) строительство связи по линии НКС сильно отстает, а по линии НКО в 1940 г. со-

рвано совершенно, вследствие позднего представления ... заявок на строительные материа-
лы... 

г) в аэродромном  отношении крайне слабо подготовлена территория Западной Бело-
руссии, Западной Украины, ОДВО и ЗАКВО; 

д) ясного и четкого плана подготовки театров в инженерном отношении... нет... 
е) директивы, утверждающей план строительства УР на 1940 г., округам... не дано. 
Система предполья окончательно не разработана и в округах... решается по-разному. 
Вопросы вооружения вновь создаваемых крепленных районов требуют быстрейшего 

разрешения, в первую очередь новых УРов на Западной границе. 
Ж)... потребность войск в картах не обеспечена. 
   Укомплектование и устройство войск. 
1. Точно установленной фактической численности Красной Армии в момент приема 

Наркомат не имеет. Учет личного состава... находится исключительно в запущенном состоя-
нии. 

2. Личный состав войск состоял из кадрового и приписного состава; план увольнения 
приписного состава находится в процессе разработки. 

3. Положение о прохождении службы рядового и младшего  начсостава..устарело... 
4.По устройству войск - нет положений об управлении частями.... соединениями... 
    Мобилизационная подготовка. 
1. В связи с войной... мобилизационный план нарушен. Нового... Наркомат не име-

ет.... 
2. Наркомат Обороны не устранил еще следующие недостатки мобилизационного 

плана, вскрытые при проведении частичной мобилизации в сентябре 1939 года: 
а) крайняя запущенность учета военнообязанных запаса, т.к. переучет не проводил-

ся... 
б) отсутствие единого учета военнообязанных и существование обособленного специ-

ального учета железнодорожников, водного транспорта и НКВД;... 
д) нереальность планов размещения войск при отмобилизовании; 
з) отсутствие твердо установленного порядка в бронировании рабочей силы... 
и) нереальность и неудовлетворительное состояние учета лошадей, повозок упряжи и 

автотранспорта. 
3. В числе военнообязанных запаса состоит 3155000 необученных людей. Плана обу-

чения их Наркомат Обороны не имеет... Плана переобучения специалистов и переподготовки 
слабо обученного состава Наркомат Обороны также не имеет. 

4. Наставления по мобилизационной работе... не переработаны. 
    Состояние кадров. 
К моменту приема... армия имела значительный некомплект начсостава, особенно в 

пехоте, достигающий до 21% к штатной численности на 1 мая 1940 года. 
Установлено, что ежегодные выпуски из военных училищ не обеспечивали создания 

необходимых резервов для роста армии и образования запасов. 
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Качество подготовки командного состава низкое, особенно в звене взвод - рота, в ко-
тором до 68% имеют лишь краткосрочную 6-месячную подготовку курса младшего лейтенан-
та. 

Подготовка комсостава в военных училищах поставлена неудовлетворительно...  
В вопросах присвоения военных званий нет твердо установившейся системы... 
Учет начсостава поставлен неудовлетворительно... 
    Боевая подготовка войск. 
Главнейшими недостатками в подготовке войск являются: 
1) Низкая подготовка среднего командного состава... и... младшего... 
2) Слабая тактическая подготовка во всех видах боя и разведки... 
3) Неудовлетворительная практическая полевая выучка войск и неумение ими выпол-

нять то, что требуется в условиях боевой обстановки. 
4) Крайне слабая выучка родов войск по взаимодействию на поле боя... 
5) Войска не обучены лыжному делу. 
6) Применение маскировки отработано слабо. 
7) В войсках не отработано управление огнем. 
8) Войска не обучены атаке укрепленных районов, устройству и преодолению заграж-

дений и форсированию рек. 
Причинами этого являются: 
1) Неправильное обучение и воспитание войск... 
2) Неправильно построены программы и планы боевой подготовки... 
    Состояние родов войск. 
1. Пехота: а) вопросам организации, вооружения и подготовки пехоты не уделено 

должного внимания; б) пехота подготовлена слабее всех других родов войск; в) накопление 
подготовленного запаса пехоты недостаточно; г) командный состав пехоты плохо подготов-
лен и имеет большой некомплект; д) пехотное вооружение отстает от современных требова-
ний боя и не обеспечено минометами и автоматами. 

2. ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ. Материальная часть...  отстает по скоростям, 
дальностям, мощностям моторов и вооружению самолетов от авиации передовых армий дру-
гих стран... ВВС не имеют пикирующих бомбардировщиков и отстают по внедрении совре-
менных типов самолетов. По вооружению отстает внедрение крупнокалиберного оружия. 

Отработка новых образцов самолетов ... проходят крайне медленно. Состояние уче-
та... неудовлетворительное...Склады... недостаточны...Аэродромная сеть недостаточна... Орга-
низация.. устарела и требует пересмотра и объединения в более крупные авиационные соеди-
нения... 

Летно-технический состав недостаточно подготовлен в бомбометании, в полетах в 
сложных метеорологических условиях и в стрельбе. 

Авиационные школы выпускают слабых летчиков... большой некомплект штурманов, 
подготовка их не организована.. 

Аварийность и катастрофы в авиации продолжают оставаться высокими вследствие 
слабой подготовки летного состава...  

3. АВИАДЕСАНТНЫЕ ЧАСТИ не получили должного развития... 
Существующая двойственность подчинения - по линии УБП (боевая подготовка) и по 

линии ВВС( снабж. Спец. Имущ. И обесп. Самолетами) отрицательно сказывается на управ-
лении и боевой подготовке авиадесантных частей. 

4.АВТО-БРОНЕТАНКОВЫЕ ВОЙСКА.... современные толстобронные танки внедре-
ны на вооружение с опозданием... организация взаимодействия с другими родами войск в дос-
таточной степени не отработана. 

Ремонт автобронемашин, при наличии достаточной ремонтной базы, затягивается.... 
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Эксплуатация существующего автомобильного и тракторного парка поставлена не-
удовлетворительно... в армии имеется большое количество машин, требующих ремонта. 

Существующий тракторный парк недостаточен... 
5.АРТИЛЛЕРИЯ.... наличие материальной части артиллерии по средним и мелким 

калибрам обеспечивает развертывание артиллерийских частей, но отстает по крупным калиб-
рам и зенитной артиллерии... 

По боеприпасам -  потребность армии по средним системам обеспечивается недоста-
точно. Специальные артиллерийские выстрелы (бронебойные, зажигательные, а также вы-
стрелы для зенитной артиллерии) имеются в крайне недостаточном количестве....Организация 
складского хозяйства поставлена неудовлетворительно... 

6.СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ. Внедрение современных образцов...(пистолеты-

пулеметы и самозарядная винтовка)... производится с опозданием и крайне медленно.... 
7.МИННО-МИНОМЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ...Красная Армия оказалась не обеспе-

ченной минометами и неподготовленной к их использованию.... В частях имеется большой 
некомплект минометов, а минометы крупных калибров существуют только в образцах. 

Совершенно не отработанными остаются вопросы использования и применения пе-
хотных и противотанковых мин...имеются только опытные образцы. 

8.ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА - по своей организации и вооружению отстают от общего 

развития других родов войск. 
...Новейшие средства инженерной техники: околокопатели, средства глубокого буре-

ния, новые дорожные машины - имеются только в образцах....Переправочные средства по ко-
личеству недостаточны, особенно по тяжелым паркам... низкая обеспеченность инженерных 
войск по    колючей проволоке...выпали.. вопросы... преодоления УРов. Заграждения и раз-
граждения... 

9.ВОЙСКА СВЯЗИ - ..имеют много устаревших типов телеграфно-телефонных аппа-
ратов и радиосредств... отсутствие быстродействующих и засекречивающих приборов... 

Существующее отставание в развитии техники связи и нечеткость организации связи 
привели к тому, что во время похода в Западную Украину и Западную Белоруссию, а также во 
время войны с белофиннами, войска связи не имели устойчивой и непрерывно действующей 
связи. 

10.ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА. Внимание к химическому оружию... ослабле-
но....Дегазационные машины... мало проходимы, а из дегазаторов существует только хлорная 
известь. Химическая подготовка войск поставлена неудовлетворительно... 

11.КОННИЦА.Состояние и вооружение конницы удовлетворительные. Отмечается 
слабость и недоработанность организации горнокавалерийских частей. 

    Состояние разведывательной работы. 
Организация разведки является одним из наиболее слабых участков в работе Нарко-

мата Обороны. Организованной разведки и систематического поступления данных об ино-
странных армиях не имеется. Работа Разведывательного Управления не связаны с работой Ге-
нерального Штаба... Театры военных действий и их подготовка не изучены. 

    Противовоздушная оборона. 
Противовоздушная оборона войск и охраняемых пунктов находится в состоянии пол-

ной запущенности... не отвечает современным требованиям. 
... недостаточна обеспеченность приборами управления зенитной артиллерии. Даль-

номеры... не обеспечивают стрельбу на высотах более 6,2 клм.,а приборы ПУАЗО несовер-
шенны. Подготовка зенитных частей неудовлетворительная... Слабо развиты прожекторные 
части... Служба ВНОС плохо организована, слабо подготовлена, плохо вооружена и не обес-
печивает своевременного обнаружения самолетов противника и оповещения.... 

...должная защита от воздушного нападения не обеспечивается. 
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    Устройство и служба тыла. 
1. Руководство организацией тыла и тыловой подготовкой начальствующего состава 

и тыловых учреждений слабое.... Устав тыла засекречен и комначсостав его не знает... 
2. Территории, отошедшие к  СССР в 1939-40 гг. в отношении устройства тыла не 

подготовлены. 3. Мобилизационная заявка 1937-38 гг. устарела и требует переработки. 
4. План вооружения и снабжения на 1940 год в округа до сих пор по вине ГУКА не 

спущен, что не дает возможности отработать обеспеченность войск на мирное и военное вре-
мя. 

5. Учет количественный и качественный... поставлен плохо... 
6. Мобфонды продфуража, израсходованные в зимний период 1940 г., не восстанов-

лены, а на Камчатке, Сахалине и в МНР они вовсе отсутствуют... 
7. Финансовые сметы на первый месяц войны устарели... требуют переработки. 
    Военно-хозяйственное снабжение. 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 августа 1935 г. по приведению войско-

вого хозяйства и всего дела военно-хозяйственного снабжения армии в образцовый порядок 
не выполнено.... 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ.... мирного времени совершенно не 
были приспособлены на военное время. Введенные в 1936 г. помощники старшин рот и рот-
ные писаря вскоре были сокращены. Вновь они восстанавливаются лишь с конца 1939 года, 
когда учет имущества был запутан во всех низовых звеньях. Действующие нормы снабже-
ния... устарели или негодны... Нет положения о правах, обязанностях и персональной ответст-
венности командиров частей и соединений за хозяйственное состояние части... 

2.ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ АРМИИ. Текущее снабжение войск про-
довольствием и фуражем проходит без перебоев.. Имеющиеся в войсках неснижаемые пере-
ходящие запасы продфуража обеспечивают всю армию по основным продуктам на 15-30 

дней. 
Наркомат Обороны и промышленность не были подготовлены к войне для изготовле-

ния сухарей и концентратов... нет должного порядка в расходовании, учете и отчетности... 
3. ВЕЩЕВОЕ СНАБЖЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ. Войска не были своевременно 

обеспечены вещевым имуществом по зимнему плану 1939-40 г... Вопросы обеспечения теп-
лыми вещами (ушанки, перчатки, валенки) не были проработаны и не ставились своевремен-
но... 

... Военные Советы и Начснабы округов не знают действительной обеспеченности и 
потребностей частей в вещевом имуществе...Хранение... неудовлетворительно. Обезличка в 
пользовании бельем после стирки и недостаточная требовательность... к сбережению обмун-
дирования, белья и обуви приводит к излишним расходам...Учет имущества запущен... 

4.ОБОЗНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ. Обеспечение ко-
лесным обозом армии находится в тяжелом  состоянии... Постановление СНК и ЦК ВКП(б) 
1935 г. о создании фонда «Обороне - повозка с упряжью» не выполнено.... Внедрение... кож-
заменителей... проводится слабо. Содержание и хранение... поставлено плохо. 

    Вопросы снабжения горючим. 

1. запасы горючего крайне низки. Строительство бензоемкостей выполнено в совер-
шенно недостаточных размерах вследствие... невыполнения Наркомстроем... плана ... 

2. Войска... слабо обеспечены тарой под горючее на военное время.... 
3. Отмечается отсутствие бережного отношения к сбору и регенерации... масел... 

Борьба за экономное расходование горючего ведется слабо... имеется перерасход горючего... 
    По политическому управлению. 
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1. Наиболее крупным недостатком политической работы в армии является то, что эта 
работа не была органически связана с задачами боевой подготовки, укрепления дисциплины в 
армии и поднятия авторитета командного состава. 

2. Кадры руководящего политсостава недостаточно пополнялись выросшими моло-
дыми политработниками. Большая часть политсостава армии не имеет достаточной военной 
подготовки... В программе Военно-Политической Академии на военные дисциплины времени 
отведено недостаточно. 

3. Указание Всеармейского совещания политработников 1938 г... о ликвидации в 
двухмесячный срок «вредительства» в политсоставе не выполнено... 

4. Аттестованием кадров политсостава запаса Политуправление не занималось... 
5. В армии на1.1.40 г. имелось кандидатов партии с просроченным стажем 64797 

чел... 
6. Политуправление нарушает установленный ЦК ВКП(б) порядок выдачи в 10-

дневный срок партдокументов принятым в ВКП(б) и затягивает эту выдачу на срок до го-
да...не отчиталось перед ЦК ВКП(б) за 211000 выданных партдокументов. 

7. В политзанятиях с красноармейцами и начсоставом Политуправление упускало 
изучение сопредельных стран и их армий.... 

8. В директиве об осенней проверке политзанятий 1939 года Политуправление пред-
ложило оценку их производить по группам... Такое указание по существу неправильное... 

9. По решению ЦК ВКП(б) в Политуправлении создано отделение по кадрам Осо-
авиахима. Это отделение по Осоавиахиму почти ничего не делает и привлекается Полит-
управлением для выполнения других работ. 

    Санитарная служба. 
Санитарная служба... как показал опыт войны с белофиннами, оказалась недостаточ-

но подготовленной. По вине Санитарного Управления не хватало медицинских кадров... 
Полевая подготовка медсостава кадров и запаса, особенно по вопросам военно-

полевой хирургии... оказалась неудовлетворительной. Вопросы эвакуации раненых... требуют 
переработки. Крупнейшим недостатком работы Санитарного Управления во время советско-

финской войны было то, что оно стояло в стороне от дела захоронения убитых на поле боя... 
    Военно-учебные заведения. 
Сеть высших военно-учебных заведений состоит из 16 военных академий и 10 воен-

ных факультетов, 132 сухопутных военных училищ и школ, 52 авиационных и авиатехниче-
ских училищ и школ, находящихся в ведении Управления высших военно-учебных заведений, 
Управления военно-учебных заведений и Управления военно-учебных заведений ВВС... 

Подготовка слушателей.. и курсантов... имеет ряд существенных недостатков... 
а) недостаточное знание материальной части; б) недостаточность практических навы-

ков; в) слабое знание иностранных языков. 
    Военное изобретательство. 
Военное изобретательство, выделенное в самостоятельный отдел Наркомата Оборо-

ны, оторвано от Управлений, ведающих вопросами вооружения и технического снабжения... 
ценные изобретения задерживаются внедрением в армию... Отдел  Изобретений занимается 
только рассмотрением поступающих изобретений, не имея возможности самостоятельно реа-
лизовать их... 

    По управлению военного издательства. 
В плане выпуска книг Воениздатом необходимо предусмотреть издание литературы... 

по общей тактике, тактике мелких подразделений, службе штабов, службе тыла и по армиям 
сопредельных с нами стран, а также справочной литературы для начсостава... 

Должна быть ликвидирована практика растранжиривания средств на всякого рода 
авансы авторам за ненаписанные труды и гонорары за недоброкачественные рукописи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ведомость наличия основных видов вооружения по состоянию на 1 
мая 1940 года. 

СДАЛ - К. ВОРОШИЛОВ    ПРИНЯЛ - С. ТИМОШЕНКО 

УЧАСТВОВАЛИ ПРИ СДАЧЕ И ПРИЕМЕ: ЖДАНОВ  МАЛЕНКОВ  
ВОЗНЕСЕНСКИЙ. 

 

22.05. Из постановления Комитета обороны при СНК СССР: 
НАЛИЧНЫЙ СОСТАВ КРАСНОЙ АРМИИ НА 1 МАЯ 1940 ГОДА 3990993 человек, 

уволить в запас 658777 чел., призвать 318220 чел. В 1940 году привлечь на сборы 766000 че-
ловек по 45-3о дней. 

 

Виктор Суворов... До 1940 года в Красной Армии для высшего командного состава 
были установлены воинские звания «комбриг», «комдив», «комкор», «командарм». В качестве 
знаков различия использовались ромбы в петлицах: один ромб для комбрига... Но вот Сталин 
в мае 1940 года делает подарок высшему командному составу своей армии - вводит генераль-
ские звания, лампасы, звезды вместо ромбов. Новые звания: генерал-майор, генерал-

лейтенант, генерал-полковник, генерал армии никак не связаны со старыми воинскими зва-
ниями. Правительственная комиссия произвела полную переаттестацию всего высшего ко-
мандного состава, при этом многие комбриги стали полковниками, т.е. были понижены... Не-
которые комбриги стали генерал-майорами, а комбриг И. Н. Музыченко - генерал-

лейтенантом. Многие командармы стали генерал-полковниками - О.И. Городовиков, Г.М. 
Штерн, Д.Г. Павлов, Н.Н. Воронов. Командарм В. Я. Качалов был опущен ниже - генерал-

лейтенант. Но вот комкор Г. К. Жуков получает высшее генеральское звание - генерал армии. 
Кстати малоизвестный факт: Жуков был генералом № 1. Ему первому присвоили генеральское 

звание во всей Красной Армии. Всего постановлением советского правительства в июне 1940 
года 1056 высших командиров получили воинские звания генералов и адмиралов... 

Но командиров не хватает, Пока Гитлер стоял к Сталину лицом, Сталин вроде бы об-
ходился наличным составом. Но Гитлер повернулся лицом на запад, а к Сталину спиной. И 
вот Сталину очень понадобились командиры высшего ранга. Много командиров! Вот почему 
тюремные вагоны спешат в Москву. Тут бывших командиров, прошедших ГУЛАГ, вежливо 
встречают на Лубянке, объясняют, что произошла ошибка. Уголовное дело прекращается, су-
димость снимается. Командиры спешат в Сочи, а оттуда - под боевые знамена. 

Не каждому командиру одинаковое почтение. Некоторым - генеральское звание. Сре-
ди них генерал-майор К.К. Рокоссовский... Но большинство выпущенных из тюрем так и ос-
таются со своими воинскими званиями: комбриги, комдивы, комкоры. Странное создалось в 
Красной Армии положение: существует параллельно две системы воинских званий для выс-
шего командногг состава, две системы знаков отличия, две разные формы одежды... 

...Процесс освобождения комбригов, комдивов и комкоров был начат Сталиным до 
того как возник план «Барбаросса». Пик этого процесса приходится не на момент, когда гер-
манские войска стояли на советских границах, а на момент, когда они ушли во Францию. 

 

Юрий Рубцов...  Мехлис... Как докладывал он в ЦК партии, из некомплекта, соста-
вившего за 1938-1940 годы 45459 должностей политсостава, «около 4 тысяч, или почти 6 про-
центов» к маю 1940-го оставались вакантными... он с большим успехом обеспечил резкий 
приток новых сил в армейскую парторганизацию. Менее чем за два  с половиной года ( с ян-
варя 1938-го по май 1940 года) число коммунистов в РККА выросло почти в 3,5 раза - до 211 
тысяч членов и 224 тысяч кандидатов в члены партии... В мае 1940 года первичные парторга-
низации были лишены последнего права в отношении состоявших у них на учете коммуни-
стов-руководителей - давать им характеристики. Делать это мог лишь старший начальник. 
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... В мае 1940 года под руководством вновь назначенного наркома обороны маршала 
Тимошенко прошло совещание по военной идеологии. Пафос основного доклада, с которым 
выступил Мехлис, заключался в некотором отрезвлении от шапкозакидательских настроений 
под влиянием итогов советско-финляндской войны. Опираясь на речь Сталина на военном 
совещании в Кремле, в которой содержался призыв покончить с культом опыта гражданской 
войны, Мехлис резко выступил против широко распространенного, граничившего с опасным 
зазнайством утверждения о непобедимости Красной Армии... справедливо обратил внимание 
на забвение военной истории, в особенности русской... Характерно, что еще за год до этого в 
качестве образцов ПУ РККА рекомендовало фигуры героев гражданской войны Лазо, Пархо-
менко, Чапаева. 

 

Владимир Карпов, «Маршал Жуков».Москва. АРМАДА., 1997... После завершения 
боевых действий, в мае 1940 года. Жукова вызвали в Москву, его принял Сталин. На беседе 
присутствовали Калинин, Молотов и другие члены Политбюро. 

- Как вы оцениваете японскую армию? - спросил Сталин. 
- Японский солдат, который дрался на Халхин-Голе, хорошо подготовлен, особенно 

для ближнего боя. Дисциплинирован, исполнителен и упорен в бою, особенно в оборонитель-
ном. Младший командный состав подготовлен очень хорошо и дерется с фанатическим упор-
ством. Как правило, младшие командиры в плен не сдаются и не останавливаются перед хара-
кири. Офицерский состав, особенно старший и высший, подготовлен слабо, малоинициативен 
и склонен действовать по шаблону. 

Далее Жуков охарактеризовал вооружение японской армии, артиллерию, танки, само-
леты и особенно подчеркнул: 

- Когда же к нам прибыла группа летчиков Героев Советского Союза во главе с 
Смушкевичем, наше господство в воздухе стало очевидным. 

- Как действовали наши войска? 

Жуков в первую очередь особенно подчеркнул: 
- Если бы в моем распоряжении не было двух танковых и трех мотоброневых бригад, 

мы, безусловно, не смогли бы так быстро окружить и разгромить 6-ю японскую армию. Счи-
таю, что нам нужно резко увеличить в составе вооруженных сил бронетанковые и механизи-
рованные войска... 

- Теперь у вас есть боевой опыт, - сказал Сталин. - Принимайте Киевский округ и 
свой опыт используйте в подготовке войск. 

«... Возвратясь в гостиницу «Москва», я долго не мог заснуть, находясь под впечатле-
нием этой беседы. Внешность И.В. Сталина, его негромкий голос, конкретность и глубина 
суждений, осведомленность в военных вопросах, внимание, с каким он слушал доклад, произ-
вели на меня большое впечатление... Если он всегда со всеми такой, непонятно, почему ходит 
упорная молва о нем как о страшном  человеке? Тогда не хотелось верить плохому»... 

10 мая 1940 года немецко-фашистские войска начали наступление в обход француз-
ской линии Мажино... 14 мая нидерландская армия капитулировала ...немецкая армия прорва-
ла слабую оборону союзников и к 20 мая вышла к побережью. Особую роль сыграла танковая 
группа Клейста, которая прижала войска союзников к морю. Здесь произошла трагическая 
Дюнкерская операция, в ходе которой англо-французско-бельгийские войска, понеся огром-
ные потери, эвакуировались... 

...в...апреле... расширенное совещание Главного Военного Совета... принимали уча-
стие как высший  командный состав с финского фронта, так и командующие округов и армий, 
в том числе, следовательно, и Жуков. После этого совещания был издан приказ.. «О боевой и» 
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Июль 1940 года 

 

 1 июля И. Сталину передано письмо Черчилля, в котором излагались предложения анг-
лийского правительства (Г. П. Розанов): 

- ... обе страны должны прийти к согласию по поводу проведения общей линии самоза-
щиты от Германии;  

- независимо от этого Англия желала бы развивать торговые отношения с СССР при ус-
ловии, что английские товары не будут перепродаваться Германии. 

Подчеркивалась особая роль и заинтересованность Советского Союза на Балканах и в 
Черноморских проливах. 

Сталин... отверг их. Криппсу было заявлено, что он, Сталин, «хорошо знаком с несколь-
кими руководящими государственными деятелями Германии... не заметил у них никакого 
стремления к поглощению европейских государств». Более того, демонстрируя свою лояль-
ность Гитлеру, Сталин поспешил через Шуленбурга 13  июля довести текст английских пред-
ложений до сведения Берлина. 

Иоахим К. Фест, «Гитлер». 3 июля, когда Гитлер еще ждет знака о смягчении позиции, 
Черчилль, в качестве доказательства своей непримиримости, отдает своему флоту приказ от-
крыть огонь по вчерашнему союзнику - военно-морскому флоту Франции, находившемуся в 
гавани Орана. Удивленный и разочарованный, Гитлер переносит свое объявленное на 8 июля 
выступление в рейхстаге на неопределенное время. Охваченный победной эйфорией, он твер-
до полагал, что англичане прекратят бесперспективную борьбу... 

Р.М Португальский... «Маршал С. К. Тимошенко... «В начале июля С. Тимошенко, впер-
вые за 25 лет побывал в родных краях Бессарабии. Хрущев: Полетели, Сделали круг. С возду-
ха Тимошенко узнал свою Фурманку и показал мне в окно. Сели мы на лугу... сбежались люди... 
Самоорганизовался митинг. Потом нам дали лошадей, и мы поехали в Фурманку. Встретили 
очень хорошо. Сейчас нас пригласил к себе брат Тимошенко, потом приехала его сестра. На-
чалось угощение... Утром встал рано. Уже рассвело. «Как,- спрашиваю, - маршал спит или 
встал?», «Маршал еще и не ложился»,- отвечают... Кончилось тем, что к нам прибежал по-
сыльный от Жукова с донесением, что Москва очень беспокоится и ищет Тимошенко. 

Вернувшись в Москву Тимошенко вплотную занялся формированием механизирован-
ных корпусов. 

6 июля СНК СССР постановил сформировать 23 новые стрелковые дивизии 3000-го со-
става каждая: «... в Красной Армии иметь 200 дивизий из них: стрелковых... по 12000 чел. (в т. 
ч. 15 дивизий Дальневосточного фронта по 12550 чел.) - 95, моторизованных... по 11000 чел. - 
8, танковых дивизий по 10493 чел. - 18, мотострелковых... по 12000 чел - 3. Горнострелковых 
дивизий по 9000 чел. - 10, стрелковых... по 6000 чел. - 43, Стрелковых по 3000 чел. - 23. Об-
щая численность Красной Армии - 3461200 чел.» 

Виктор Суворов, «День «М»», Москва, 2003. Процесс создания новых дивизий начался 
не плавно, а рывком. Только за сентябрь 1939 года номера стрелковых дивизий подскочили со 
100 до 186. Необходимое уточнение: цепь номеров от 101 до 186 не была сплошной, иногда 
встречались пропуски. Но в июне 1940 года Гитлер пошел во Францию, беззаботно повер-
нувшись к Сталину спиной, а Сталин отдал приказ о формировании новой волны стрелковых 
дивизий. И все пустоты в нумерации были заполнены. 

Командиром 186-й стрелковой дивизии был полковник (с 4 июня 1940 года - генерал- 

майор) Н. И. Бирюков... приказ о формировании 186-й стрелковой дивизии и назначении ко-
мандира был подписан 19 августа 1939 года... в сентябре 1939 года создавались десятки новых 
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дивизий и корпусов, а решение об их создании и назначении командиров было принять 19 ав-
густа 1939 года. 

Комбриг П. С. Пшенников (в последующем генерал-лейтенант) 19 августа 1939 года стал 
командиром 142-й стрелковой дивизии. Дивизии пока не существовало... 

Полковник Я. Г. Крейзер (... генерал армии) в тот день стал командиром 172-й... 
Комбриг И. Ф. Дашичев (... генерал-майор) стал командиром 47-го стрелкового корпуса.  
Комкор Ф. И. Голиков (... Маршал Советского Союза) в августе 1939 года получил при-

каз сформировать и возглавить 6-ю армию... 
... 19августа 1939 года Сталин приказал количество стрелковых дивизий удвоить... Для 

маскировки 2 сентября была объявлена «частичная мобилизация»... 
Кроме того, формировались танковые дивизии. Только за год, с июня 1940 по июнь 1941 

года, была сформирована 61 танковая дивизия. Танковые дивизии имели свою собственную 
систему номеров от 1 до 69... 

За неполный год, с июля 1940 года по июнь 1941-го, были сформированы 79 новых 
авиационных дивизий... 

 

«Часовые советских границ», Москва, 1979. В июле 1940 г. Румыния вынуждена была 
прекратить оккупацию Советской Бессарабии. Ее большая часть воссоединилась с Молдав-
ской АССР, преобразованной в союзную республику в августе, а Южная Бессарабия и Север-
ная Буковина, населенные украинцами, вошли в состав УССР. Юго-западная граница СССР 
стала проходить по рекам Прут и Дунаю. 

Летом 1940 г. в результате победоносных социалистических революций народы Литвы, 
Латвии и Эстонии свергли буржуазные правительства и восстановили советскую власть. В ав-
густе 1940 г. Литовская, Латвийская, Эстонская советские республики вошли в состав СССР. 
Советские пограничники вышли на границы Восточной Пруссии, на побережье Балтийского 
моря и Рижского залива. 

Общая протяженность новых участков границы составила 4520 км. Советским погра-
ничникам противостояли погранохрана и регулярные войска фашистской Германии и союз-
ных с нею государств... Для охраны западной границы было вновь сформировано 28 погра-
ничных отрядов. Общая численность войск, охраняющих западные рубежи Родины, достигла 
100 тыс. человек, увеличившись более чем в 1,5 раза... Для охраны дальневосточной границы, 
где активизировали свои действия японские агрессоры, дополнительно было создано 20 по-
граничных частей, в том числе пограничные отряды, авиационные эскадрильи, дивизионы 
морских кораблей. 

Наряду с организацией охраны новой западной границы оставалась охрана и на старой 
границе, где была создана пограничная зона заграждения. 

... Положительно сказался на укреплении пограничных войск более тщательный отбор 
личного состава из призывников в связи с принятием в октябре 1939 г. нового Закона о все-
общей воинской обязанности. Срок службы в погранвойсках возрос с двух до трех лет. Среди 
призванных на службу в 1939 г. рабочие составили 48,2 %, колхозники - 33,2 %., коммунисты 
и комсомольцы - 61 %. 97,7 % призванной молодежи имели высшее, среднее, неполное сред-
нее и начальное образование. 

 

6 июля Деканозов в советском представительстве в Каунасе, пригласил министра и 
управляющего банка Литвы Пакниса и спросил, сколько золота имеет Литва за рубежом и по-
лучил ответ - 69 млн. Деканозов потребовал перевести их в Госбанк СССР. Отказано. 

Евгений Громов. Сейчас все знают, что картина В. Пудовкина «Суворов» принадлежит к 
числу самых знаменитых, взысканных наградами фильмов сталинского времени. Менее из-
вестно, что сценарий вызвал серьезное недовольство кремлевского цензора.  
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9 июля 1940 года он пишет Большакову: 
«Сценарий «Суворова» страдает недостатками. Он тощ и не богат содержанием. По-

ра перестать изображать Суворова, как добренького папашу, то и дело выкрикивающего 
«ку-ка-ре-ку» и приговаривающего «русский», «русский». Не в этом секрет побед Суворова. 

В сценарии не раскрыты особенности военной политики и тактики Суворова: 1) Пра-
вильный учет недостатков противника и умение использовать их до дна. 2) Хорошо проду-
манное и смелое наступление, соединенное с обходным маневром для удара по тылу против-
ника. 3) Умение подобрать опытных и смелых командиров и нацелить их на объект удара. 4) 
Умение смело выдвигать отличившихся на большие посты вразрез с требованиями «правил о 
рангах», мало считаясь с официальным стажем и происхождением выдвигаемых, 5) Умение 
поддержать в армии суровую, поистине железную дисциплину. 

Читая сценарий, можно подумать, что Суворов сквозь пальцы смотрел на дисциплину в 
армии (невысоко ценил дисциплину) и что он брал верх не благодаря этим особенностям его 
военной политики и тактики, а главным образом - добротой в отношении солдат и смелой 
хитростью в отношении противника, переходящей в какой-то авантюризм. Это, конечно, 
недоразумение, если не сказать больше. 

Эти замечания относятся также к известной пьесе «Суворов», поставленной в ЦТКА. 
 И. Сталин». 
Когда писались эти строки, в Европе полыхала вторая мировая война... Сталин, вероят-

но, думал не только о пудовкинском фильме, но и о пропагандистской пользе извлечения уро-
ков из прежних военных кампаний. Портреты Суворова и Кутузова висели теперь в кремлев-
ском кабинете вождя. 

Сталинские замечания Большаков «от себя» передал Пудовкину, чем поставил его в тя-
желое положение... Съемки «Суворова» шли уже полным ходом, фильм был запущен в произ-
водство осенью 1939 года. Переделывать сценарий кардинально не представлялось возмож-
ным: легче написать заново, но тогда пришлось бы и снимать во многом заново. 

Пудовкин решил, что главным является замечание о воинской дисциплине, организую-
щая роль которой не показана в сценарии. В этом направлении режиссер переделал некоторые 
сцены, не затрагивая общей концепции фильма, законченного к концу 1940 года. По словам 
Марьямова, «Сталин, который ничего не забывал, принимая готовую картину, на этот раз 
обошел свой первоначальный отзыв молчанием». 

Картина выходит на экран и на «ура» принимается прессой, что, несомненно, было 
санкционировано сверху. 

 

10 июля. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за выпуск не-
доброкачественной  или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандар-
тов промышленными предприятиями». 

Летом 1940 г.началась массовая подготовка к войне журналистов, писателей, поэтов. 
Сталин приказал разрушить военные укрепления вдоль старых границ на Западе. 

11 июля посол фон Шуленбург в своем письме в министерство иностранных дел отме-
чал: «Политические интересы Москвы сфокусированы сейчас целиком на событиях в прибал-
тийских государствах и на отношениях с Турцией и Ираном...» 

 13-15 июля из Литвы в Козельский и Юхновский лагеря доставлено 4376 интерниро-
ванных там поляков, а в конце августа - 871 человек из Латвии. 

13 июля принято постановление ЦК ВКП(б) «О работе Гослитиздата и тематическом 
плане издания художественной литературы на 1940 г.». Кремлевское руководство озабочено 
недостатком предварительного контроля за идейной направленностью рукописей. Дирекции 
Гослитиздата предлагалось «подобрать постоянные кадры квалифицированных, проверенных 
рецензентов и представить их на утверждение Управления пропаганды и агитации ЦК 
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ВКП(б)». Там же необходимо утверждать и заведующих секторами и редакторов Гослитизда-
та. 

В 1940 году принимается постановление ЦК ВКП(б) «О литературной критике и биб-
лиографии», заявляется, что «наиболее слабым звеном в настоящее время является критика 
художественной литературы. Большинство критиков не занимается вопросами советской ли-
тературы и не влияет на ее формирование». Журнал «Литературный критик» закрыли. Всем 
журналам, газетам предписывалось иметь у себя постоянные отделы критики и библиогра-
фии.  

Все расписано. Социально-политической литературой ведает Институт Маркса - Энгель-
са - Ленина. Художественная литература курируется Институтом мировой литературы, для 
чего ему отдается журнал «Литературное обозрение». Академия наук обязана контролировать 
научно-техническую литературу. Наркомпрос - литературу для преподавателей школ и вузов, 
студентов и школьников... И так далее. Главлит (цензура) направлял в библиотеки циркуляры, 
по которым изымалось из обращения множество изданий. 

13 июля  С. П. Королев  из заключения пишет письмо И. Сталину о своей невиновности 
и необходимости создания ракетных самолетов. 

14 июля открыт Донской планетарий (Бобрик-гора), второй после Московского в Союзе. 
Инициатор создания - М. В. Чистозвонов, затрачено 25000 рублей. 

 

Г. П. Розанов. 7 июля. Во время посещения рейхсканцелярии министром иностранных 
дел Италии Чиано Гиммлер заметил, что «война должна быть закончена к началу октября».  
13 июля в Бергхофе Гитлер проводит совещание с командованием сухопутных сил (Браухич, 
Гальдер, командующие группами армий), на котором окончательно утверждается стратегия 
фашистской Германии после разгрома Франции. Фюрер требует от генералов не только раз-
вернуть форсированную подготовку вермахта к нападению на Советский Союз, но и провести 
эту операцию уже осенью 1940 г. Йодль сумел доказать, что для подготовки победоносного 
похода против СССР понадобится по крайней мере четыре месяца. Гитлер неохотно соглаша-
ется перенести операцию на весну 1941 г... утверждает... программу расширения сухопутных 
сил, прежде всего танковых и механизированных соединений. Их число еще в 1940 г. предпо-
лагалось увеличить... с 14 до 30... 

13 июля 1940 г. Молотов заявил Шуленбургу, что Советское правительство еще раз 
внимательно рассмотрело вопрос о полосе литовской территории и пришло к выводу, что 
германские притязания на эту полосу и советское обязательство уступить ее являются бес-
спорными. В теперешней ситуации, однако, Советскому правительству передавать эту терри-
торию было бы крайне неудобно и тяжело. Поэтому Москва настоятельно просит германское 
правительство, учитывая чрезвычайно дружеские отношения между Германией и СССР, оста-
вить эту часть территории за Литвой.. Поскольку в Берлине вопрос о предстоящей агрессии 
против СССР к этому времени был уже предрешен, то эту полосу литовской территории Гит-
лер решил сделать предметом торга - получить за отказ от нее максимум финансово-

экономических уступок... 
Полпред СССР в Литве 13 июля докладывал в Москву: «Немецкая организация в Литве 

«Культурфербанд» ведет усиленную работу против выборов не только среди литовских граж-
дан немецкой национальности (35-40  тыс.), но и вообще в населении. Например, распростра-
няется угроза, что когда придут в Литву немцы, то всем, кто будет иметь на паспорте отметку 
об участии в выборах, не посчастливится». 

14 июля 1940 г. Шуленбург получил указание Берлина: обратить внимание Молотова на 
заявления, якобы сделанные полпредом СССР в Швеции А. М. Коллонтай бельгийскому по-
сланнику, о том, что страны Европы имеют общий интерес противостоять германскому импе-
риализму. 
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На совещании (13 июля) Гитлер сформулировал задачи и в отношении Англии... «Раз-
гром Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Аме-
рика и другие». Замысел Гитлера... дипломатическими, а если это не удастся, то военно-

политическими средствами нейтрализовать Англию на период восточного похода вермахта. 
Широкие военные действия против позиций Англии... развернуть лишь после победы над Со-
ветским Союзом. 

Открытую дипломатическую атаку на Англию Гитлер начал 18 июля. В этот день в Бер-
лине в честь победы над Францией состоялся военный парад. Двенадцати генералам вермахта 
был присвоен чин фельдмаршала, а Герингу - уникальный чин рейхсмаршала. После этой де-
монстрации силы Гитлер тут же протянул Англии «оливковую ветвь мира»... «В этот час я по-
лагаю,- заявил нацистский фюрер,- что моя совесть велит мне еще раз воззвать к разуму и 
здравому смыслу Великобритании...» Гитлер прямо обращался к пронацистски настроенным 
кругам в Великобритании: не надо ждать, когда вследствие новых военных неудач Черчилль 
удерет в Канаду, надо вступать в мирные переговоры с Германией сейчас. 

Сразу после этого... ведомство Риббентропа через дипломатические представительства 
Германии в Ватикане, Стокгольме и Вашингтоне направило правительству Черчилля секрет-
ные послания с предложением начать переговоры о мирном урегулировании... вечером 22 ию-
ля, выступая по лондонскому радио, министр иностранных дел Великобритании Антони Иден 
решительно отверг «мирный» зондаж нацистского фюрера. 

... экономика Финляндии была поставлена на службу военной машине гитлеровского 
рейха. Это прямо задевало экономические интересы Советского Союза, нарушало торговые 
соглашения, имевшиеся между СССР и Финляндией. Так, 23 июля 1940 г. концерн «ИГ Фар-
бениндустари» гарантировал себе поставки 60 % финского никеля... Германия показала, что 
она отнюдь не намерена строго соблюдать условия секретного протокола, заключенного 23 
августа 1939 г. Теперь сфера государственных интересов Германии фактически была распро-
странена и на Финляндию... Появление в Финляндии немецких войск теперь стало только во-
просом времени. 

Иоахим К. Фест... Гитлер созвал заседание рейхстага на 19 часов 19 июля в помещении 
Оперы Кролля... речь Гитлера не содержала широкомасштабных предложений о мире, а огра-
ничилась лишь сформулированным в общих чертах «призывом к разуму», и эта перемена яви-
лась первым документальным свидетельством пессимизма, вызванного отсутствием перспек-
тивы на заключение мира с Англией ввиду непримиримости позиции Черчилля. Дабы не по-
казать никакого признака слабости, Гитлер соединит это выступление в рейхстаге с показной 
демонстрацией своей военной мощи, произведя Геринга в рейхсмаршалы и двенадцати гене-
ралов в фельдмаршалы... Но о том, как улетучились его надежды, говорит тот факт, что еще за 
три дня до этого выступления он издает «Директиву № 16 о подготовке десантной операции 
против Англии» под кодовым названием «Морской лев»... Уже через пять дней после одобре-
ния им операции «Морской лев» он весьма пессимистически говорит о трудностях, связанных 
с ней. «Если приготовления не будут со всей определенностью завершены до начала сентября, 
нам придется подумать о других планах». 

Н. Г. Кузнецов. Директивой намечалось произвести высадку на английском побережье в 
полосе протяженностью свыше двухсот миль - от Мамсгейта до острова Уайт. Адмирал Редер 
узнал об этом уже после утверждения директивы. Он стал решительно возражать, доказывая, 
что немецкий флот не располагает таким количеством десантных средств и кораблей, которые 
могли бы обеспечить высадку войск на таком широком фронте. По мнению Редера, самым 
подходящим местом для десанта являлся район между Дувром и Бич-Хедом.... Произошел 
резкий диалог между армейским и флотским командованием... В спор пришлось вмешаться 
Гитлеру, который заявил, что не позволит откланяться от подписанной им директивы... Наме-
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ченный сначала срок высадки 28 сентября 1940 года был отложен на неопределенное время. С 
этого момента операция «Морской лев» приобрела смысл пугала для Англии. 

 

21 июля К Ульманис дал приказ по радио не оказывать сопротивление Красной Армии 
входящей в Латвию. Вновь избранные депутаты во всех трех странах провозгласили себя Со-
ветскими Социалистическими Республиками. Декларация Латвии о вступлении в состав 
СССР. То же сделала и Литва и Государственная Дума Эстонии.  

 

Владимир Карпов. 22 июля 1940 года Гальдер получил указания от Гитлера и Браухича о 
разработке плана вторжения в Советский Союз. Гитлер дал подробные указания, и они легли 
в основу будущего плана. Разрабатывались два варианта, каждый самостоятельно. Над одним 
из них работали в ОКБ под руководством Йодля и его заместителя генерала Варлимонта. 

Летом и осенью 1940 г. началась усиленная переброска в Польшу немецких войск. Пла-
нировалось бросить против СССР 120 дивизий, оставив на Западе 60. 

 

24 июля 1940 года утвержден Главный Военный Совет РККА в составе6 Тимошенко 
(председатель), Жданов, Кулик, Шапошников, Буденный, Мерецков, Маленков, Мехлис, 
Смушкевич (с заменой Рычаговым), Жуков, Павлов. Обязали 1-х секретарей обкомов и пред-
седателей облисполкомов Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Горьковской, Яро-
славской, Ленинградской, Московской, Челябинской, Молотовской, Сталинградской, Сара-
товской, Татарской АССР, Удмуртской АССР, Сталинской, Иркутской, Новосибирской и Во-
ронежской областей: взять под личное наблюдение выполнение заказов Авиационной про-
мышленности. 

25 июля СНК СССР постановил к 1 сентября 1940 года организовать 38 авиадивизий из 
существующих авиаполков, сформировать новых 12 авиадивизий (48 полков) к 1 января 1941 
г. Формирование 2-х тяжелых бомбардировочных, 10 разведывательных авиа полков, 58 кор-
пусных авиаэскадрилий, 6 санитарных авиаэскадрилий выполнить к 1 декабря 1940 г. На про-
водимые мероприятия увеличить ВВС на 60248 чел.  Общую численность Красной Армии во 
изменение постановления от 6 июля 1940 г. иметь 3521448 чел. 

Авиадивизия имела 248-315 самолетов, авиаполк 48-75, авиаэскадрилья 12-15 самолетов. 
Виктор Суворов... авиаконструктор Павел Осипович Сухой.. Он был победителем кон-

курса. В августе 1938 года «Иванов» Сухого под маркой ББ-1 (ближний бомбардировщик пер-
вый) пустили в серию сразу на двух заводах.. Затем его начали производить на третьем, стро-
ился гигантский четвертый завод... В сентябре 1939 года группа Сухого в знак поощрения бы-
ла выделена в самостоятельное конструкторское бюро. В 1940 году после введения новой сис-
темы индексации «Иванов» Сухого в честь своего создателя получил название Су-2. Это был 
первый серийный самолет одного из величайших авиационных конструкторов двадцатого ве-
ка. До 22 июня самолетами Су-2 были полностью укомплектованы 13 авиационных полков, в 
каждом по 64 самолета. 

Су-2, как и «Ивановы» других конструкторов, был многоцелевым: легкий бомбардиров-
щик тактический разведчик, штурмовик... Он нес 400-600 кг. Бомб, 5 пулеметов ШКАС... и до 
десяти реактивных снарядов калибром  82 или 132 мм... У Сталина был уникальный брониро-
ванный штурмовик Ил-2. Для удара по аэродромам... был пикирующий бомбардировщик Пе-

2... 

За первые две пятилетки (с 1927 по1937) в СССР было подготовлено 50000 военных 
летчиков и штурманов... летными школами ВВС... к 1937 году достигло 12... 

На 1 января 1940 года летных школ ВВС стало 18. На 1 сентября 1940 года - 28, а акаде-
мия разделена на две самостоятельные академии. Через три месяца количество летных школ и 



161 

 

училищ достигло 41... на конец декабря 1940 года в учебных заведениях ВВС было 6053 учеб-
ных самолета... в среднем по 147 учебных самолетов на каждую летную школу. 

 

Евгений Громов. В июле 1940 года Эренбурга отзывают из Парижа в Москву. Здесь ему 
вскоре дают понять, что ныне его антифашистские очерки неуместны. И вообще он, посколь-
ку еврей, «сгущает краски» в изображении нацистов. Эренбурга почти перестают печатать. 
Рассыпают его книгу об Испании. В газете «Труд» ему предложили опубликоваться, оговорив, 
что можно ругать «французских предателей», но не надо писать о немцах. 

Подборку своих стихотворений он дал в журнал «Знамя». Ее отправили в Наркомат ино-
странных дел. Там дали согласие на публикацию лишь «чистой лирики». По поводу стихотво-
рения, где выражалась боль о германской бомбардировке Лондона, главный редактор Вс. 
Вишневский сказал: «Про Лондон никому не читайте.- и тотчас добавил: - Сталин лучше нас 
понимает...» 

Лидия Чуковская... 5 июля 40. Сегодня, вернувшись с дачи. Я позвонила Анне Андреев-
не и услышала обычное: «Приходите сейчас, пожалуйста». У нее я застала Осьмеркина и не-
известного мне, чрезвычайно вежливого человека, оказавшегося Всеволодом Николаевичем 
Петровым (искусствовед... писал об Н. Альтмане, Н. Тырсе, В. Конашевиче, А. Пахомове, В. 
Курдове, Ю. Васнецове, Т. Шишмаревой. С 1934 по 1949-й... был сотрудником Русского му-
зея... считал себя учеником Пунина. Познакомился он с Анной Андреевной через Николая 
Николаевича...)... Осмеркин переписывал или дописывал портрет. На столе три бутылки вина 
и бокалы... Анна Андреевна упросила Осьмеркина бросить на сегодня портрет и пересела на 
диван. О Татлине заявила, что он клинический сумасшедший: однажды не допустил ее к себе 
в мастерскую. Опасаясь... что она скалькирует его рисунки... Проводив... сказала мне: 

- Я только для него позирую, я очень его люблю, он хорошо ко мне относится, а вообще-

то писать меня не стоит, эта тема в живописи и графике уже исчерпана. Да и не до того мне. У 
меня ноги отекли опять, на этот раз обе. Вчера я еле доплелась в Дом писателей... Еле-еле до-
брела до Рыбаковых (Лидия Яковлевна и дочь ее, Ольга - давние знакомые Анны Андреевны. 
Семья юриста И. И. Рыбакова, погибшего в 1938 году... Познакомилась А. А. с Рыбаковым в 
конце 1922-го или в начале 1923 года. Когда была замужем за В. К. Шилейко...) 

9 июля 40.... - Я хочу с вами серьезно поговорить,- начала Анна Андреевна, усадив ме-
ня... - О той книге, которую вы принесли мне в прошлый раз (...Мориака, «Тереза Декейру»).... 
Это очень ложная книга. По-видимому,  автор хотел создать нечто значительное, но ему не 
удалось. ... Я не нашла возражений. Но спросила в ответ: почему же, когда читаешь книгу, - 
все кажется правдивым, естественным. Вполне убедительным?.. 

- А это все оттого, что книга - ваша современница,- помедлив, ответила Анна Андреевна. 
От нее на вас веет современным искусством. У вас такое чувство, будто кто-то знакомый и 
долгожданный окликнул вас по телефону. И вы покоряетесь знакомому голосу, не размышляя. 

Меня это ее замечание - о современном искусстве - сильно заинтересовало... Путь к по-
ниманию классической поэзии лежит через современную, через ту, которая «про меня». Если 
не любишь, не слышишь Блока, Маяковского, Ахматову, Пастернака, Мандельштама - то и 
Пушкина не услышишь, не научишься его воспринимать л и ч н о. . 

Явились Владимир Георгиевич и д-р Баранов. Я решила, пока Анну Андреевну будут 
осматривать, сбегать за едой... купила сосиски и сладкую булку... В. Г. - он сидит на скамье и 
поджидает, пока... выйдет доктор. Я присела с ним рядом... - А. ноги пустяки... Отекают слег-
ка от жары. Надо носить более просторные туфли и на низком каблуке. Вот и все.  Но она не 
хочет: ничего не поделаешь... уверяю вас, у нее всё и всё нервы... Беда в том, что она ничего 
не хочет предпринять. Прежде всего ей необходимо уехать отсюда, из этой квартиры. Тут 
травмы идут с обеих сторон, от обоих соседей. А она ни за что не уедет... боится нового. И 
бесконечные мысли о своем сумасшествии: видела больную Срезневскую и теперь выискива-
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ет в себе те же симптомы. Вы заметили: она всегда берет за основу какой-нибудь факт, весьма 
сомнительный. И делает из него выводы с железной последовательностью, с неоспоримой ло-
гикой?.. А эта страшная интенсивность духовной и душевной жизни, сжигающая ее! ... что бы 
кто ни говорил, а я эти два года ее на руках несу. 

Едва мы вошли, Анна Андреевна стала просить доктора записать меня к себе на прием...  
- По-видимому, он считает меня безнадежной... потому что единственное его предписа-

ние ехать на дачу, на воздух... Анна Андреевна отправилась на кухню варить  сосиски, а мне 
дала пока стихи графа Комаровского (поэт, 1881-1914, в 1913-м вышла в свет книжка его сти-
хов «Первая пристань», оказавшейся последней. На этот сборник в следующем году с горячей 
симпатией... отозвался Н. Гумилев...) 

- Это один из самых любимых моих поэтов... 
13 июля 40... позвонила Анна Андреевна: сверка из Гослита, просит меня утром прийти. 

И я не уехала, а сразу после доктора, который принял меня с утра, отправилась не на дачу, а к 
ней. ... Я села читать верстку. Ах, нет, не с такой бы головой ее читать! ... 

- Я не только знаков этих, которые вы расставляете играючи, запомнить не могу,  отве-
чала она. - но одно свое стихотворение даже записать не в состоянии, потому что не понимаю, 
как. 

... Туся... пришла... читала сверку... пересказала нам статью Перцова - того самого. Кото-
рый в своей статье 1925 г. советовал Анне Андреевне умереть (В статье же 1940 года, поме-
шенной в «Литературной газете» 10 июля. Он, отдавая дань мастерству поэта, писал: «Героиня 

Ахматовой и мы - люди слишком разные. Это не может не сказаться».). 
- Но это пустяки,- сказала Анна Андреевна, - Вот Корнелий Зелинский когда-то написал 

обо мне: «Ахматова притворяется, что умерла, а на самом деле живет в Ленинграде»... 
19 июля 40. .. я была у Анны Андреевны дважды - 17-го и вчера, 18-го. Худо ей. Лицо 

серое, осунувшееся, ноги отекли. Но с хозяйством получше: приехала Сарра (Иосифовна 
Аренс, родственница первой жены Н. Н. Пунина, Анны Евгеньевны Аренс) и стряпает и кор-
мит ее...  

18-го днем сидела я у нее одновременно с В. Г. Анну Андреевну позвали к телефону. 
Она подошла и вернулась к нам в большом гневе. 

- Звонит какая-то секретарша из Литфонда... все места в Детском заняты и для меня пу-
тевки нет. Я кричу... что я никого не хо-чу ли-шать от-дыха, что я рада не ехать... А она в от-
вет: да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы вас все-таки как-нибудь устроим... Они совсем не 
понимают, с кем имеют дело! Она ждала, что я начну требовать... Что я приму участие в об-
щей свалке! 

(...она никогда не участвует ни в какой общей свалке!)  
 

Виктор Хелемендик, «Всеволод Вишневский». Приобщение к новому для драматурга 
документальному кино принесло удовлетворение. К тому же документалистика привлекала 
своей оперативностью и действенностью. И летом 1940 года, получив задание срочно напи-
сать сценарий, Вишневский едет в освобожденную Бессарабию... После множества встреч с 
людьми, изучения исторических документов и материалов писатель нащупывает решение бу-
дущего фильма: в него должны войти сама история, ее музыка, ее аромат, ее ширь, он должен 
вскрыть вечное бытие народа - вековые этапы народной жизни... «Тема Бессарабии,- писал 
Вишневский,- это тема великого русского народа, славянских древних далей... Тема нашест-
вия азиатов и готов...»  Однако сценарий «Земля бессарабская» поставлен не был: не по душе 
пришелся тогдашнему руководству «Мосфильма», да и у режиссера Э. Шуб и оператора Э. 
Тиссэ возникли возражения против широкого исторического экскурса. 
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29-31 июля состоялся Пленум ЦК ВКП(б) о проведении в жизнь Указа от 26 июня 1940 
г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, семидневную рабочую неделю и о запреще-
нии самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Докладчик Г. М. 
Маленков. 26 июня 1940 г. было и постановление СНК СССР «О повышении норм выработки 
и снижении расценок». 

31 июля запрещены: вызовы  в суды в рабочее время, показательные судебные процессы 
по делам прогульщиков и летунов, собрания в рабочее время и т. д. К 1 сентября 1940 г. пере-
смотреть правила внутреннего распорядка предприятий и учреждений, а к 1 октября 1940 г. 
Трудовое законодательство. 

31 июля снят с должности прокурор СССР т. Панкратьев как не обеспечивший контроль 
за выполнением Указа от 26 июня 1940 г. 

 

 Под руководством Б. М. Шапошникова, разработан план обороны страны и мобилиза-
ционного развертывания вооруженных сил. Разрабатывал план полковник А. М. Василевский. 
Предусмотрена борьба на два фронта: в Европе против Германии и ее союзников и на Даль-
нем Востоке - против Японии. Западный театр будет основным, здесь сосредоточены главные 

силы Красной Армии. Противник главные усилия будет вести на Западном и Северо-

Западном направлениях. Нарком обороны, рассмотрев план, его не утвердил. К августу 1940 
года план обороны был пересмотрен. Военные считали, что главный удар силы вермахта на-
несут на смоленско-московском направлении. 

А. Антонов-Овсеенко. Захватив в июле 1940 года Либаву, Сталин решил с высоты своей 
непререкаемой некомпетентности направить туда военные корабли. Такая же ненадежная сто-
янка находилась в Таллиннском порту. Но генсек заставил адмирала Кузнецова перевести 
линкоры из Кронштадта на таллиннский рейд 

Виктор Суворов... Б. Л. Ванников (в то время Нарком оборонной промышленности 
СССР, член ЦК партии) свидетельствует: «К началу 1940 года женщины составляли 41% всех 
рабочих и служащих в промышленности. Они быстро осваивали производство на самых от-
ветственных и сложных участках, а на многих операциях действовали даже более ловко, чем 
мужчины». 

Серго Берия, «Мой отец - Лаврентий Берия». Помню, отец рассказывал, как Сталин 
вспомнил о Ванникове. Жаль, говорит, что в живых его нет, вот кого не хватает... А Ванников 
вопреки всему остался жив. Отец об этом знал прекрасно - по его прямому указанию исполне-
ние приговора затянули, - но ответил Сталину так: «А вдруг... Все ведь бывает... » Ванников 
вскоре стал наркомом, а впоследствии - трижды Героем Социалистического Труда...  

 

Исаак Дойчер, «Троцкий в изгнании». 28 мая, через несколько дней после налета (буду-
щий) убийца впервые встретился с Троцким. Встреча выглядела абсолютно случайной. Рос-
меры собирались уехать из Мехико и сесть на судно в Веракрусе. «Джексон» предложил при-
везти их туда в своем автомобиле... Он заехал за ними рано утром... столкнулся с Троцким. 
Который кормил в загоне кроликов... Троцкий пожал руку посетителю... По намеку Троцкого 
Наталья затем пригласила его позавтракать с семьей и Росмерами.  

После возвращения из Веракруса «Джексон» две недели не появлялся на Авенида Вьена. 
Он появился там снова 12 июля на несколько минут сказать, что уезжает в Нью-Йорк и остав-
ляет свой автомобиль охранникам, чтобы они могли пользоваться им в его отсутствие. Он не 
приезжал на Авенида Вьена целых три недели, пока Троцкие не пригласили его и Сильвию 
выпить с ними чаю 29 июля. Это был самый длительный визит «Джексона». Он продолжался 
более часа.  

Павел Судоплатов. Позже Эйтингон рассказал мне, что Рамон Меркадер сам вызвался 
выполнить задание, используя знания, полученные им в ходе партизанской войны в Испании. 
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Во время этой войны он научился не только стрелять, но и освоил технику рукопашного боя... 
Меркадер был готов застрелить, заколоть или убить врага, нанеся удар тяжелым предметом. 
Каридад дала сыну свое «благословение». Когда Эйтингон и она встретились с Рамоном, что-
бы проанализировать систему охраны на вилле Троцкого и выбрать орудие убийства, то при-
шли к выводу, что лучше всего использовать нож или малый ледоруб альпиниста: во-первых, 
их легче скрыть от охранников, а во-вторых, эти орудия убийства бесшумны, так что никто из 
домашнего окружения не успеет прибежать на помощь. Физически Рамон был достаточно си-
лен. 

Важно было также выдвинуть подходящий мотив убийства, с тем чтобы скомпромети-
ровать Троцкого и таким образом дискредитировать его движение. Убийство должно было 
выглядеть как акт личной мести Троцкому, который якобы отговаривал Сильвию Агелоф 
выйти замуж за Меркадера. Если бы Меркадера схватили, ему надлежало заявить, что троцки-
сты намеревались использовать пожертвованные им средства в личных целях, а вовсе не на 
нужды движения, и сообщить, что Троцкий пытался уговорить его войти в международную 
террористическую организацию, ставившей своей целью убийство Сталина и других... 
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А В Г У С Т  1 9 4 0  г о д а  

 

Г. Л. Розанов ... Еще 1 августа 1940 г. руководящие чины вермахта, а также герман-
ский военный атташе в Москве генерал Э. Кестринг представили свои соображения о плане 
ведения войны против Советского Союза. 5 августа начальнику генерального штаба сухопут-
ных сил Гальдеру был доложен оперативно-стратегический план, получивший кодовое назва-
ние «Фриц». Он предусматривал разгром основных сил Красной Армии, овладение Москвой и 
выход частей вермахта на рубеж Ростов - Горький - Архангельск. В тот же день верховное 
командование отдало директиву «Ауфбау ост» о подготовке театра военных действий для на-
падения на СССР - строительстве дорог, складов, аэродромов, казарм на территории Польши 
и Восточной Пруссии. 

 

Семен Раткин, «Тайны второй мировой войны».  Летом и осенью 1940  года началась 
усиленная переброска в Польшу немецких войск. Планировалось бросить против СССР 120 
дивизий, оставив на Западе 60. 1 августа 1940 года был обсужден первый вариант войны про-
тив Советского Союза. В этот день Молотов на заседании Верховного Совета СССР говорил...  

«Наши отношения с Германией, поворот в которых произошел почти год тому назад, 
продолжают полностью сохраняться, как это обусловлено советско-германским соглашением. 
Это соглашение, которого строго придерживается наше правительство, устранило возмож-
ность трений в советско-германских отношениях при проведении советских мероприятий 
вдоль нашей западной границы и вместе с тем обеспечило Германии спокойную уверенность 
на Востоке. Ход событий в Европе не только не ослабил, но, напротив, подчеркнул важность 
его осуществления и дальнейшего развития. За последнее время в иностранной прессе и осо-
бенно в английской и англофильтрующей прессе нередко спекулировали на возможности раз-
ногласий между Советским Союзом и Германией, попыткой запугать нас перспективой уси-
ления могущества Германии. Как с нашей, так и с германской стороны эти попытки не раз ра-
зоблачались и отбрасывались, как негодные. Мы можем лишь подтвердить, что, по нашему 
мнению, в основе сложившихся добрососедских и дружественных советско-германских от-
ношений лежат не случайные соображения конъюнктурного характера, а коренные государст-
венные интересы, как СССР, так и Германии». 

 

Г. П. Розанов. 1 августа 1940 г. по приказу Гитлера немецкие военно-воздушные силы 
начали против Англии операцию «Адлер»- массированные бомбардировки английских горо-
дов. Цель Гитлера была очевидна - принудить Англию к миру путем военного нажима. 

2 августа Риббентроп довел до сведения Кремля, что Берлин принимает к сведению 
просьбу Москвы, но, учитывая, что «это представляет существенное изменение московского 
договора в невыгодную для Германии сторону, хотел бы узнать, что Советское правительство 
предложит взамен». 

12 августа Молотов вручил Шуленбургу меморандум Советского правительства. Оно 
было готово в течение двух лет уплатить за отказ Германии от части литовской территории 
3,86 млн.долл. Оплата должна была производится по выбору Германии - либо золотом, либо 
товарами. Сообщая в Берлин об этом решении... Шуленбург... отмечал, что предложенная Мо-
сквой сумма составляет половину той, которую США уплатили России за продажу Аляски. 
Тем не менее, 11 октября Берлин заявил, что предложенная сумма компенсации для него не-
приемлема. 

 

Алан Буллок. 21 июля вновь избранные депутаты во всех трех странах провозгласили 
себя Советскими Социалистическими Республиками и попросили включения в Советский 
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Союз. Собравшийся в Москве 3 августа Верховный Совет СССР удовлетворил их просьбу. 
Красная Армия уже 1 августа вступила в эти республики, и оккупация Балтийских республик 
была завершена к 6-му. Все предприятия были национализированы, и вся земля тоже, за ис-
ключением приусадебных участков. Первая волна высылки в Сибирь началась перед выбора-
ми и продолжалась до гитлеровского вторжения в июне 1941 года... 

 

2 августа: Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Молдавской 
ССР из Молдавской АССР и Бессарабии. Граница Советского Союза отодвигалась на запад. 
Численность населения Молдавской ССР составила 2,468 миллиона человек.  

3 августа: Закон СССР о принятии Литовской ССР в состав Советского Союза, после 
референдума в Литве. 

3-6 августа - Латвийская, Литовская и Эстонская ССР приняты в состав СССР, про-
изошло увеличение  численности СССР, соответственно, на 1,886 + 2,925 + 1,054 = 5,865 мил-
лиона человек. 

В 1920-х годах Бессарабия имела численность 2,957 миллиона человек, в Буковине 
насчитывалось  0,8 млн. в т. ч. румын - 34%, украинцев - 38%, в Северной Буковине 50% насе-
ления (примерно). Считаем, что в 1940 г. Бессарабия и Северная Буковина увеличили числен-
ность СССР на 3.4 млн. человек 

Всего численность СССР за 1940 год выросла на 9,265 млн. и составила 188, 165 млн. 
человек, по данным переписи 6.01. 1937 г. или 194.165 млн. по данным переписи 17.01. 1939 г. 

В демографическом справочнике, 1989 г. на начало 1940 г. указана численность насе-
ления СССР в 194,077 миллиона человек, завышено на  6 млн. 

 

Эдвард Радзинский ... На оккупированных территориях он (Сталин) беспощадно соз-
дает «морально- политическое единство общества». НКВД чистит присоединенные области от 
«чуждых элементов»... И шли эшелоны с новыми зеками: буржуазия, интеллигенция, богатые 
крестьяне, белоэмигранты, политические деятели - теперь они станут новыми тружениками в 
его ГУЛАГе. Их везли в товарных составах: нары в два этажа, в центре выводная труба для 
параши... В одном из таких вагонов ехал в лагерь арестованный в Литве еврей... Менахем Бе-
гин - будущий премьер государства Израиль... 

Англия держалась... А потом последовала неожиданность: в августе 1940 года анг-
лийская авиация впервые бомбила Берлин... война пришла в Германию. 

Взбешенный Гитлер предпринял невиданную бомбардировку Лондона... 
 

Светлана Аллилуева И. В. Сталину. 
5 августа 1940 г. Здравствуй дорогой мой папочка! Наконец-то я вернулась из дале-

кого и длинного путешествия, и пишу тебе целый доклад. 
30 июля Вася поехал на Красную Поляну охотиться; а я - на Миссеру, на ревизию. На 

Миссере хорошо, так же как и в прошлом году, только была скверная погода - дождь и 
больше ничего. Оттуда я еще раз (1-й раз я ездила прошлым летом) ездила на Рицу, (на сей 
раз без «кавалеров»). 3-го августа с Миссеры я поехала на Холодную речку. Там тоже очень 
хорошо, прохладно, дом одноэтажный - наверху балкон во всю крышу. 4-го августа днем я 
поехала на Красную Поляну, к Васе. Боже ты мой! Ну и дорога!... ее размыло, разворотило... 
На Красной Поляне ничего особенного нет, кроме беспрестанных дождей и туманов... уехали 
не дождавшись Васи... 

Папочка, я советую тебе лучше ехать на Холодную речку... там дом лучше - здесь, в 
Сочи, он очень темный, мрачный какой-то, это на 1-м этаже, во-вторых. Потому что там 
днем очень много тенистых мест и веранд, а тут только 2 гамака,- и больше никуда в жару 
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не пойдешь.  Хотя здесь есть бассейн, и в жару в нем хорошо освежиться, и здесь как то 
уютнее, Приедешь, сам посмотришь. Папочка, дорогой, я тебя жду. 

Никаких приказов писать не буду, я не маленькая, чтобы этим забавляться. А ты 
сам понимаешь, дорогой папуся, что тебе необходимо поехать отдохнуть. Это ясно, как 
божий день, и без моих приказов. 

Ну пока до свидания, дорогой мой секретарь, целую крепко-крепко, мой милый папоч-
ка. Будь здоров.   Твоя Сетанка. 

Сочи. 5.08. 1940 г. 
Посылаю тебе карточку впервые, пока еще кажется не было такого случая. Две 

мартышки на банане - Света и Марфа на дубе. Марфе не говорю, что послала тебе ее кар-
точку, а то она взбунтуется и не даст. Еще раз целую моего милого папочку. 

 

Из заявления Н. И. Вавилова  заместителю предсовнаркома СССР Берия Л.П.. 25 ап-
реля 1942 г. :6-го августа 1940 года я был арестован и направлен во внутреннюю тюрьму 
НКВД в Москве. 9-го ноября 1941 года решением Военной коллегии Верховного суда СССР я 
приговорен к высшей мере наказания. 

Как при подписании протокола следствия за день до суда, когда мне были представ-
лены первые материалы показаний по обвинению мня в измене Родине и шпионаже (показа-
ния Н. М. Тулайкова, М. П. Авдулова, Л. П. Бордакова), так и на суде, продолжавшемся не-
сколько минут, в условиях военной обстановки,  мною было заявлено категорически о том, 
что это обвинение построено на небылицах, лживых фактах и клевете, ни в коей мере не под-
твержденных следствием. 

На самом следствии, продолжавшемся 11 месяцев (около 400 допросов в течение 1700 
часов; следователь А. Г. Хват), я смог принять на себя вину, как руководящего научного ра-
ботника, в отрыве моей работы от прямых задач социалистического производства и в выпол-
нении мною в бытность мою президентом с/х академии (1930-1935 гг.) вредительских дирек-
тив по руководству с/х наукой бывшего наркома земледелия СССР Я. А. Яковлева, кому не-
посредственно была подчинена с/х академия, таковы: игнорирование областного опытного 
дела, узкая специализация института, обоснование завышенных планов с/х. 

Прянишников: «Они посадили за решетку гражданина мира!» 

Президент Академии: «Он осмелился не согласиться с Лысенко». 
24 августа Вавилов начал сознаваться как участник правых с 1930 г. ОГПУ ведет на 

него дело № 268615 с 1931 г. 
А. Антонов-Овсеенко. Милости надо отрабатывать, и Митин бросается в самую гущу 

дискуссии в области генетики и селекции. На стороне Лысенко, разумеется. Они сошлись, 
родственные души, на травле замечательного ученого Николая Вавилова. И вновь был отме-
чен Хозяином академик Митин, получив ответственный пост директора Института Маркса - 

Энгельса - Ленина при ЦК ВКП(б). Вавилов гибнет голодной смертью в тюремной камере в 
январе  сорок третьего, а Митин через пять лет завершает разгром его детища - ВАСХНИЛа. 

 

В 1940 году была введена плата за обучение в размере 300-500 р. в год, однако сту-
денты, получавшие на экзаменах наивысшие оценки, платили меньше или вовсе освобожда-
лись от платы. 

10 августа указ Президиума ВС СССР «Об уголовной ответственности за мелкие кра-
жи на производстве», наказание опоздавшим на 20 и более минут - лагерные сроки. 

12 августа указ «Об укреплении единоначалия в Красной Армии и Военно-Морском 
флоте», об упразднении  института военных комиссаров, их место занимали заместители ко-
мандиров (начальников) по политической части. Институт комиссаров был любимым дети-
щем Л. Мехлиса. В сентябре 1940 г. его место занял А. И. Запорожец. 
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Евгений Громов ... Летом 1940 года на советский экран вышел фильм-дебют молодых 
режиссеров  А. Столпера и Б. Иванова «Закон жизни» по сценарию известного и, даже можно 
сказать, знаменитого в тридцатые годы писателя А. Авдеенко. Фильм о современной молоде-
жи, о долге и чести, любви и дружбе. В нем критиковался карьеризм и моральная распущен-
ность, которыми оказался заражен главный персонаж - секретарь обкома комсомола Огнеру-
бов... 

Высшее партийное руководство фильм «Закон жизни» перед выпуском на экран не 
смотрело. Но у председателя Комитета по делам кинематографии при СНК СССР многоопыт-
ного Большакова не было, кажется, сомнений, выпускать картину в прокат или не выпускать. 
Одобрил ее и А. Вышинский... заместитель Председателя Совнаркома, курировавший культу-
ру. Фильму дали хорошую рекламу, появились уже первые и вполне положительные отзывы в 
прессе. 

И вдруг 15 августа 1940 года в «Правде» публикуется рецензия с недвусмысленным 
заголовком «Фальшивый фильм». В ней фильму предъявляются самые грозные  обвинения, 
главное из них, что он клевещет на комсомол и грубо, искаженно изображает советскую 
жизнь. Рецензия без подписи, то есть редакционная. Писал ее коллега Авдеенко по работе в 
«Правде», а правили, не исключено, товарищ Жданов и его шеф. 

Картину тут же сняли с экрана. В Комитете по делам кинематографии оперативно 
провели совещание... признали партийную критику справедливой и своевременной, покаялись 
в ошибках. Кинокритики собрали свое совещание, на котором тоже осудили «фальшивый 
фильм». 

 

Иоахим К. Фест... Гитлер и формулирует - не без признаков определенного замеша-
тельства - стратегию последующих месяцев: постепенно, щадящими ударами и политически-
ми маневрами вынудить Англию к миру. Чтобы в итоге, не беспокоясь за тылы, предпринять 
все-таки поход на Восток... ЕЕ осуществлению служила в военном плане «осада» Британских 
островов немецкими подводными лодками, а также - и в первую очередь - воздушная война 
против Англии.... несмотря на все усилия военных инстанций он так и не решился перейти к 
концепции «тотальной» войны в воздухе или на море. «Битву за Британию»- ставшее леген-
дарным воздушное сражение над Англией, начавшееся 13 августа 1940 года («День Орла») 
первыми массированными налетами на расположенные в Южной Англии аэродромы и радар-
ные станции, - 16 сентября пришлось прервать после тяжелых потерь вследствие плохих по-
годных условий... И хотя адмирал Редер за несколько дней до того отрапортовал, что военно-

морской флот готов к операции по десантированию, Гитлер отложил ее «на потом». 
 

Р. М. Португальский... В один из августовских дней после очередного заседания у 
Председателя Совета Народных  комиссаров Семен Константинович с некоторыми из своих 
заместителей ужинал на квартире Сталина. Обсуждались различные вопросы... 

- Нам нужен сейчас более молодой начальник Генерального штаба с неплохим здо-
ровьем, - сказал Сталин. - Товарищ Шапошников стал частенько прихварывать. Кроме того, 
возникла необходимость использовать его на другой работе. Идет большое строительство ук-
репленных районов. Мы могли бы сделать Бориса Михайловича заместителем наркома по их 
сооружению... Итак. Кого рекомендуете на пост начальника Генерального штаба? - обратился 
Сталин к присутствующим. 

После непродолжительной паузы была названа кандидатура Мерецкова. Кирилл 
Афанасьевич стал категорически отказываться, ссылаясь на отсутствие опыта... Сталин, пере-
глянувшись с Тимошенко, как бы заручаясь его согласием на эту кандидатуру, завершил раз-
говор:  - Условимся, товарищ Мерецков так: вы приступите немедленно к работе, а как только 
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подберем другого человека, заменим вас. Обижать не станем, получите соответствующее на-
значение. На это и сегодня и ставим точку. 

Точка действительно была поставлена. Ей предшествовал обмен мнениями Тимошен-
ко со Сталиным, а также довольно продолжительная беседа Сталина с Борисом Михайлови-
чем Шапошниковым. 

Во второй половине августа в нескольких военных округах начались войсковые уче-
ния, в том числе с боевой стрельбой... Нарком обороны присутствовал на тактических учени-
ях и боевых стрельбах в шести стрелковых дивизиях, на командно-штабных учениях трех 
стрелковых и двух механизированных корпусов Московского, Западного Особого, Киевского 
Особого и Ленинградского военных округов... 

Многим командирам запомнился, например,  разбор учений 137-й стрелковой диви-
зии, сделанный наркомом 22 августа. 

- Боевая подготовка роты, батальона, полка и дивизии,- подчеркивал Семен Констан-
тинович, - это главное звено в достижении боеготовности войск... 

 

Владимир Карпов. Вот что пишет А. М. Василевский... «... в августе 1940 года на 
должность начальника Генерального штаба вместо Б. М. Шапошникова был назначен генерал 
армии К. А. Мерецков. О том, что предшествовало перемещению Б. М. Шапошникова, я знаю 
со слов Бориса Михайловича. Как он рассказывал, И. В. Сталин, специально пригласивший 
его для этого случая, вел разговор в очень любезной и уважительной форме. После советско-

финского вооруженного конфликта, сказал он, мы переместили Ворошилова и назначили нар-
комом Тимошенко. Относительно Финляндии вы оказались правы: обстоятельства сложились 
так, как предполагали вы. Но это знаем только мы. Между тем всем понятно, что нарком и на-
чальник Генштаба трудятся сообща и вместе руководят Вооруженными Силами... Нам прихо-
дится считаться, в частности, с международным общественным мнением, особенно важным в 
нынешней сложной обстановке. Нас не поймут, если мы при перемещении ограничимся од-
ним народным комиссаром. Кроме того, мир должен был знать, что уроки конфликта с Фин-
ляндией полностью учтены. Это важно для того, чтобы произвести на наших врагов должное 
впечатление и охладить горячие головы империалистов. Официальная перестановка в руково-
дстве как раз и преследует эту цель. 

- А каково ваше мнение? - спросил Сталин. 
Исключительно дисциплинированный человек, Борис Михайлович ответил, что он 

готов служить на любом посту, куда его назначат. Вскоре на него было возложено руково-
дство созданием оборонительных сооружений, он стал заместителем наркома обороны и на-
правлял деятельность Главного военно-инженерного управления и управления строительства 
укрепленных районов. 

Для нас, работников Генштаба, причина перевода... осталась непонятной. Не скрою, 
мы очень сожалели об этом». 

Рычагов П.В. - генерал-лейтенант авиации (в 1937 г.-лейтенант), в 1940 г. зам. и 1-й 
зам., а с августа 1940 г.- начальник Главного управления ВВС Красной Армии. 

Проскуров И. И. - генерал -лейтенант авиации (в 1937 г.- лейтенант),с 14 апреля 1939 
г. зам. наркома обороны СССР и начальник 5-го (разведывательного) управления РККА, в 
июле 1941 г. переведен на пост командующего ВВС 7-й армии. 

Американский суперагент в Берлине С. Вуд («Тихий американец») в августе 1940 года 
доложил Ф. Д. Рузвельту, что гитлеровское руководство находится на пороге войны с Росси-
ей. 

Виктор Суворов. Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян в другом округе в 1940 
году наблюдает ту же картину: идет строительство укрепленного района (УР) «прямо на виду 
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у немцев». Строительные участки огорожены заборчиками. «Мне эти заборчики напоминали 
фиговые листочки на античных статуях. 

- Как вы думаете,- спросил я руководителя одной из строек,- догадываются немцы, 
что ваши строители сооружают тут, на берегу пограничной реки, за этим заборчиком? 

- Безусловно!- ответил он не задумываясь,- трудно было бы догадаться не догадаться 
о характере нашего строительства. 

Я подумал: подобную тактическую неграмотность людей, выбиравших места для со-
оружения дотов, легко можно квалифицировать как вредительство. Так, видимо, и случалось в 
прежние времена». 

Да. В 1938 году за такие действия кого-то расстреляли бы. Но в 1940-1941 годах по 
какой-то причине во всех западных округах строили укрепления именно так, и никто ничего 
не боялся, и НКВД в это дело не вмешивался, и кого не арестовывали и не расстреливали за 
это. Почему? «Явная демонстрация оборонительных работ»- так Баграмян определяет это 
строительство и тут же добавляет, что «план строительства был утвержден вышестоящим на-
чальством». За укрепленные районы отвечает лично командующий округом. Кто же этот иди-
от, утвердивший такой план? В тот момент - Г. К. Жуков. Тот самый Жуков, который только 
что вернулся из Монголии, где строил демонстративно оборону, а потом нанес внезапный 
удар по 6-й японской армии. 

18 августа, «Правда»: На заводах Ленинграда обнаружено 148 прогулов, а передано в 
суд только 78 дел. «И когда маршал революции товарищ Сталин даст сигнал, сотни тысяч пи-
лотов, штурманов, парашютистов обрушатся на голову врага всей силой своего оружия, ору-
жия социалистической справедливости. Советские воздушные армии понесут счастье челове-
честву!» 

19 августа в «Правде» статья «Современная война во всей ее страшной красоте». 
 

Дмитрий Волкогонов, «Троцкий».Чтобы полнее скомпрометировать Коминтерн, 
Троцкий опубликовал ряд злых статей против него. Одна, правда, увидела свет, только после 
его смерти. Название ее было красноречивым: «Коминтерн и ГПУ»... раскрывает зависимость 
Коминтерна, руководителей и функционеров многих компартий от финансовой поддержки 
ЦК ВКП(б). Весь бюджет Коминтерна - из бюджета ЦК, а часто и ГПУ. Нетрудно предста-
вить, какова «независимость» этой переродившейся организации, резюмирует Троцкий. Ста-
тья была закончена 17 августа 1940 года, за три дня до рокового покушения...  

В сталинском фонде есть не один документ, свидетельствующий о стремлении вождя 
творить свои дела в коммунистическом движении под прикрытием Коминтерна. Эта практика 
отмечается уже с мая 1931 года. 

На самом же деле 111 Интернационал оказался в руках одной партии с момента сво-
его рождения. С помощью Коминтерна вожди большевиков хотели ускорить приход мировой 
революции. И Троцкий об этом знал... 

Рамон Меркадер, обосновавшись в Мехико, вызвал к себе Сильвию, и она в начале 
1940 года быстро устроилась работать у Троцкого в качестве секретаря. Быстро потому, что 
раньше у него работала ее родная сестра Рут Агелоф... Когда Эйтингон узнал, что Сильвия 
будет работать в доме Троцкого, он был доволен, начало важного «внедрения» было положе-
но. 

Поскольку Сильвия жила в номере гостиницы «Монтехо» вместе с Рамоном, он вско-
ре стал подбрасывать ее на работу, на своем элегантном «бьюике»... Часто он и приезжал за 
ней. Охранники, сменявшие друг друга у ворот «крепости» Троцкого, постепенно привыкли к 
красивому, высокому, улыбающемуся «жениху» Сильвии... Однажды ему пришлось подвезти 
в центр Мехико супругов Росмеров, которые затем говорили Троцкому, что у Сильвии «очень 
симпатичный, приятный жених». С помощью Маргариты Росмер Рамон в конце концов не-
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сколько раз побывал и на территории «крепости»: гостья из Франции... просила... занести по-
купки в дом...  

До 24 мая 1940 года молодой испанец полагал, что ему не придется самому обагрить 
руки кровью русского революционера... 26 или 27 мая, Леонид Котов (Эйтингон), запершись в 
номере, долго говорил с молодым испанцем... после короткой депрессии в июне Рамон вновь 
обрел присутствие духа и стал энергично готовиться к «Акции», как называл Эйтингон гото-
вившуюся операцию. Встречаясь... Н. Эйтингон, Г. Рабинович (Филипп, «французский еврей», 
представитель советского Красного Креста в Нью-Йорке, руководитель майского покушения) 
и Р. Маркадер несколько раз до мелочей обсуждали детали операции... 

Больше всех рисковал пока Эйтингон: еще одна неудача - и вызов в Москву, а там и 
неизбежный конец. Но сильнее всех мучился Рамон: он уже видел Троцкого, говорил с ним, 
познакомился с Росмерами, Натальей Ивановной, и все к нему отнеслись тепло, дружески... 

Вот перечень-хроника посещений Меркадером «объекта»... Впервые Джексон пере-
ступил порог дома где-то в конце апреля 1940 года... помог занести саквояж... 

28 мая накануне отъезда супругов Росмеров Меркадер был приглашен к обеду в дом...  
12 июня... перед тем как выехать по «вызову шефа» фирмы, зашел в дом, чтобы по-

просить разрешения Троцкого оставить свой «бьюик» во дворе... 
29 июля Наталья Ивановна пригласила Сильвию и Рамона на чашку чая... 
1 августа Рамон ездил с Сильвией и Натальей Ивановной за хозяйственными покуп-

ками в центральные магазины. Он сосредоточенно переносил пакеты и свертки в дом... 
8 августа ... без видимых причин для визита появился в доме с букетом цветов и ко-

робкой сладостей. В беседе с Троцким он, однако, заметил, что готов сопровождать хозяина 
дома во время его экскурсий в горы. Троцкий поблагодарил... но не дал утвердительного отве-
та.  

11 августа, приехав после обеда за Сильвией... вошел в дом... вышел с «невестой»... 
17 августа... приехал без приглашения и попросил, чтобы Троцкий уделил ему не-

сколько минут: Джексон хотел, чтобы Лев Давидович посмотрел его статью, в которой он 
критиковал тех, кто нападает на троцкизм и прежде всего на Бернхема. Беседа была недолгой 
и Маркадер уехал. Почему-то на этот раз он был одет в темный костюм и на руке лежал плащ, 
хотя было жарко... 

... посещение, роковое... Оно состоялось 20 августа 1940 года, в 17 часов Лучше всего 
об этом рассказала Наталия Ивановна Седова в своей... статье «Так это было».... «Ничто не 
говорило о зловещности. Солнце светило ярко с утра...» В утренней почте  наконец пришло 
сообщение о том, что Хоттонгская библиотека Гарвардского университета в Бостоне получила 
рукописи Троцкого на хранение и использование... Теперь он был спокоен за них, кроме того, 
получал 15 тысяч долларов...  

Покормив животных, Троцкий садился за письменный стол. В тот день, вторник 20 
августа, он намеривался ответить «Эль Популяр» и продолжить работу над очередной главой 
о Сталине. После обеда «Л. Д.,... продиктовал несколько «кусков» своей статьи в связи с вой-
ной и, как всегда, в половине шестого вечера вышел опять к кроликам ... я вышла на балкон и 
увидела, что рядом с Л. Д. Стоял кто-то посторонний...» Это был «Жасон» (так называли 
Троцкие Фрэнка Джексона...). -У меня ужасная жажда, я хотел бы стакан воды -произнес 
«Жасон» здороваясь с Натальей Ивановной. 

- Может быть, Вы хотите чашку чаю? 

- Нет, нет, я слишком поздно обедал и чувствую пищу здесь,- указал он на горло. -Она 
меня душит... - Цвет лица у него был серо-зеленый. 

После репетиции 17 августа... сегодня ему предстояло совершить ужасное: убить че-
ловека, который относился к нему доброжелательно и не подозревал такого вероломства... 
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Но, думаю, не только духовные побуждения заставили молодого испанца превратить-
ся из соратника Эйтингона в его сообщника. Он был вынужден это сделать. Рамон знал, что 
здесь в Мехико, его мать. Она ждет его в машине в ста метрах от дома вместе с «Леонидом»... 
Они - заложники... его убьют... исподтишка. А вместе с ними - и его младшего брата Луиса, 
которого по настоянию Эйтингона отправили из Парижа в Москву... 

«Жасон» был, как и в прошлый раз, с плащом на руке и в шляпе... 
... рассказывает сам исполнитель уже на суде в Мехико: 
«Я положил свой плащ на стол таким образом, чтобы иметь возможность вынуть от-

туда ледоруб, который находился в кармане... В тот момент, когда Троцкий начал читать ста-
тью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб из моего плаща, сжал его в руке и, за-
крыв глаза, нанес им страшный удар по голове... 

Троцкий издал такой крик, который я никогда не забуду в жизни... вскочил, бросился 
на меня и укусил мне руку... Я его оттолкнул. Он упал на пол. Затем поднялся и, спотыкаясь, 
выбежал из комнаты... » 

... В доме уже началась суматоха. Джексона - Меркадера тут же схватили охранники и 
начали избивать... 

-Нет... убивать нельзя, надо его заставить говорить.- с трудом... ответил Л. Д.  
... Наконец он прервал свое молчание и окровавленный закричал: 
- Я должен был это сделать! Они держат мою мать! Я был вынужден! Убейте сразу 

или прекратите бить! 
Это была единственная слабость агента. Затем, в долгие месяцы следствия и суда 

Меркадер никогда не вернется к этим словам. Он все решил сам и все сделал сам. Никакого 
ГПУ, никаких соучастников и помощников не знает. Это его решение... только его. 

... Письмо, которое обнаружили у Джексона в кармане, извещало, что он разочаровал-
ся в троцкизме и Троцком... Толчком к этому шагу, на который он решился, явилось якобы 
предложение Троцкого  поехать в СССР, чтобы совершить... акт ликвидации Сталина... Троц-
кий после покушения прожил в больнице еще 26 часов... Через два часа после покушения... 
Троцкий впал в кому... 

24 августа «Правда». Смерть Троцкого. Лондон, 22 августа. (ТАСС). Лондонское ра-
дио сегодня сообщило: В Мексико в больнице умер Троцкий от пролома черепа, полученного 
во время покушения на него одним из лиц его ближайшего окружения. 

... публикация «Правды» 24 августа 1940 года с головой выдавала организаторов по-
кушения. Мир еще многого не знал, а партийная газета писала, что «в больнице умер Троцкий 
от пролома черепа, полученного во время покушения одним из лиц ближайшего окружения 
....Троцкий организовавший злодейские убийства Кирова, Куйбышева, М. Горького, стал 
жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний... ». Приведен пере-
чень действительных и мнимых прегрешений Троцкого начиная с 1903 года. 

После гигантской антисталинской  манифестации, в которую превратились похороны 
Троцкого в Мехико, его прах остался в последней каменной обители на тихой и узкой улочке 
Кайокана. 

Н. А. Зенькович... Троцкий предвидел и ниспровержение Сталина с пьедестала. По-
следняя статья, которую он написал за десять дней до гибели. Заканчивается так: «Нерон  был 
тоже продуктом своей эпохи. Но после его смерти его статуи были разбиты, а имя стерто ото-
всюду. Месть истории страшнее мести самого могущественного генерального секретаря». 

 

Исаак Дойчер. Согласно детальным записям, которые вели охранники, он входил в 
ворота с 28 мая по 20 августа только 10 раз и видел Троцкого дважды или трижды. 

... Это было время. когда американские троцкисты раскололись. Сильвия встала на 
сторону Бернхема и Шахтмана.. Но на Авида Вьена ее принимали по-прежнему тепло - только 
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когда ее и «Джексона » приглашали на чай, за столом возникал непринужденный спор. 
«Джексон» оставался нейтральным, но давал понять, что он на стороне Троцкого.... 

Но даже этот мастер лицедейства (которому в течение двадцати лет заключения в 
тюрьме удавалось вводить в заблуждение следователей, судей, врачей и психоаналитиков... ) 
начал терять выдержку, когда дело приближалось к развязке. Из Нью-Йорка, где ему, вероят-
но, были даны последние инструкции по замышляемому делу, он вернулся в смятении, Обыч-
но энергичный и веселый, он стал нервным и угрюмым...  

...разговоры «Джексона» о его «боссе», «финансовом гении» и спекуляциях на бирже, 
которыми он предлагал заняться, чтобы помочь «движению», крайне раздражали Троцкого. .. 

17 августа «Джексон» ... сообщил, что написал  статью против Бернхема и Шахтмана 
... не поправит ли Троцкий статью?.. Троцкий пригласил «Джексона» пройти... в кабинет... об-
суждали статью. Через  каких-нибудь десять минут Троцкий вышел. Он был раздосадован и 
обеспокоен. Его подозрения внезапно обострились. Он сказал Наталье, что не имеет ни ма-
лейшего желания видеть «Джексона» впредь. Его расстроило... его поведение. Когда Троцкий 
сел за письменный стол и стал просматривать статью, «Джексон» примостился на краю стола 
и склонился над Троцким. Так он сидел до конца разговора. Он не снимал шляпы и прижимал 
к себе плащ. Троцкого не только раздражала невежливость гостя, он снова почувствовал 
фальшь. У него было ощущение, что этот человек не тот, за кого себя выдает... «Джексон» в 
своем поведении «абсолютно не походит на француза», хотя и представлялся как бельгиец, 
выросший во Франции. Кто же он на самом деле? Им следует узнать это...  Именно эти вопро-
сы беспокоили Троцкого, когда он двумя днями позже повторил свои сомнения Хансену, как 
бы пытаясь справиться - не приходили ли кому-либо еще подобные мысли... 

Троцкому удалось пробежать первую страницу, когда страшный удар обрушился на 
его голову... жертва издала «ужасный, пронзительный вопль»... С пробитым черепом, окро-
вавленным лицом Троцкий вскочил,  стал швырять в убийцу все, что попадалось ему под ру-
ку: книги, чернильницу и даже диктофон, а затем бросился на него сам. Все это заняло три-

четыре минуты... крик поднял на ноги Наталью и охранников, но им потребовалось несколько 
мгновений, чтобы понять, откуда он исходил... В течение этого времени в кабинете шла яро-
стная борьба, последняя борьба Троцкого, Он дрался, как тигр. Он схватился с убийцей. Уку-
сил его за руку и вырвал у него ледоруб. Убийца был в таком смятении, что не нанес нового 
удара и не использовал ни револьвер, ни кинжал. Затем Троцкий... отступил назад. Когда На-
талья вбежала в кабинет, он находился между столовой и балконом, прислонившись к двери. 

... «Это конец»,- сказал он секретарю по-английски... 
Когда приехал врач, левая рука и левая нога Троцкого были уже парализованы. Вне-

сли носилки, одновременно вошла полиция... Его пронесли к карете «скорой помощи»... и ко-
гда собирались тронуться в путь, приехала другая «скорая помощь» - за убийцей. 

... на узкой больничной койке... начал диктовать по-английски... Вот что записал Хан-
сен: «Я близок к смерти от удара политического убийцы... Ударил меня в моей комнате, я бо-
ролся с ним... мы вошли... говорили о французской статистике... он ударил меня... пожалуйста, 
скажите нашим друзьям... я убежден... в победе... 4 Интернационала... вперед!»... 

В тот же день, около 19.30, он потерял сознание. Трепанацию черепа проводили пять 
хирургов. Рана имела глубину два и три четверти дюйма... Он вынес операцию... но не пришел 
в сознание и боролся со смертью больше 22 часов.. Наталья... сидела у его кровати... 

Смерть последовала 21 августа 1940 года в 19.25. Вскрытие обнаружило мозг «необы-
чайных размеров», весивший два фунта и 13 унций, и «сердце тоже было большим». 

... В течение пяти дней  тело было выставлено для прощания. Мимо гроба прошли 300 
тысяч человек... 27 августа тело было кремировано, а пепел предан земле в маленькой крепо-
сти в Кайоакане. Большой белый камень был водружен над могилой, а над ним развернут 
красный флаг. Наталья прожила в этом доме еще 12 лет... 
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Павел Судоплатов...  в начале 1969 года, я встретился с Рамоном Меркадером на 
квартире Эйтингона... - Я, - сказал мне Меркадер....убедил его, что один приведу смертный 
приговор в исполнение. 

...Рамон не закрыл глаза перед тем как ударить Троцкого... Троцкий сидел за пись-
менным столом и читал статью Меркадера... слегка повернул голову, и это изменило направ-
ление удара, ослабив его силу.... крик Троцкого меня буквально парализовал... 

... предполагалось, что Троцкий будет убит без шума и Рамон сумеет незаметно уйти... 
Эйтингон и Каридад, ждавшие Рамона в машине неподалеку от виллы, вынуждены были 
скрыться, когда в доме начался явный переполох... 

Первое сообщение пришло к нам в Москву по каналам ТАСС. Затем, неделей позже, 
кодированное радиосообщение с Кубы прислал Эйтингон, снова через Париж. Мне было 
официально объявлено, что людьми Эйтингона и их работой наверху довольны, но участники 
операции будут награждены только после возвращения в Москву. Что касается меня, то я был 
слишком занят в этот момент нашими делами в Латвии, чтобы дальше думать о деле Троцко-
го. 

 

Вскоре было отдано распоряжение о «ликвидации в лагерях активных троцкистов», 
(Печора, Колыма, Воркута). 

 

Евгений Громов... С кинематографом же властям пришлось разбираться более серьез-
но и предметно и даже пойти на временные уступки творческим работникам. От их имени Л. 
Трауберг, М. Ромм, А. Каплер, С. Васильев, Ф. Эрмлер, Г. В. Александров направили летом 
1940 года большое письмо Сталину. В нем говорилось об «очень тревожном» положении дел 
в советском кинематографе. «В год выходит три-четыре хороших картины. Все остальное ис-
ключительно убого, серо, скучно, подчас безграмотно и пошловато». 

Констатировалось, что «моральное состояние творческих работников очень тяжелое». 
Но причины этого морального состояния кроются не только в слабости материально-

технической базы кинематографа. Ведущие кинодеятели подняли голос против бюрократизма 
и некомпетенции в руководстве советским кино. «Отношения между руководством и худож-
никами... достигли пределов невозможного. Руководство кинематографии не понимает, что за 
22 года партия вырастила в советском кино кадры подлинных партийных и непартийных 
большевиков-художников. Вместо того чтобы во всей деятельности опираться на эти кадры, 
оно, руководство, отбрасывает их от себя, рассматривая художников кино, как шайку мелко-
буржуазных бездельников, как рвачей, как богему». 

Высказывалась просьба Сталину вмешаться в дела кино и принять группу «художни-
ков советской кинематографии». 

Генеральный секретарь не нашел времени для встречи с авторами письма. Но дал ука-
зание Поскребышеву: нужно помочь кинематографистам. По записке И. Большакова (на него-

то прежде всего и жаловались в письме, хотя фамилию не называли) создается Комиссия по 
предварительному просмотру и выпуску на экран новых  кинофильмов в составе А. Андреева, 
Г. Маленкова и А. Вышинского, чуть позднее в нее ввели А. Жданова. 

22 августа 1940 года Политбюро приняло решение «Об импорте киноаппаратуры и 
оборудования для Комитета по делам кинематографии». 

Что касается жалоб на... стиль руководства... то реакция на них была вполне благо-
приятной. К руководству были широко привлечены творческие работники. Ими пополнили 
редакционную коллегию журнала «Искусство кино» и редакционного совета при Госкиноиз-
дате. Одним из руководителей ведущего главка художественных фильмов Кинокомитета на-
значили М. Ромма. Художественными руководителями киностудий назначены: С. Эйзен-
штейн («Мосфильм»), С. Юткевич («Союздетфильм»), Ф. Эрмлер («Ленфильм»), А. Довженко 
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(Киевская киностудия), А. Бек-Назаров (Ереванская киностудия). Реорганизованы и утвер-
ждены заново художественные советы ряда киностудий... дела кино поручали вершить самим 
творческим работникам. Но, как они вскоре убедились, реальных рычагов влияния им дали 
немного. Управленческая система осталась все той же - чисто бюрократической. Ключевые 
решения по-прежнему принимались в ЦК партии и лично Сталиным, а проводились в жизнь 
теми же чиновниками во главе с И. Большаковым. Вину же за плохие фильмы партийно-

государственный аппарат возлагал, конечно, на творческих работников.  
 

Светлана Аллилуева И. В. Сталину. 
22 августа - 40. Сочи. 
Здравствуй мой дорогой, милый папочка! 
Как ты живешь? Как здоровье? Скучаешь без меня и Васи, или нет? Папочка я по 

тебе соскучилась страшно, все жду тебя, а тебя все нет и нет. «Печенкой чувствую», что 
ты опять надуешь меня, ссылаясь на отсутствие директив, и не приедешь. Ай-ай-ай! 

Не-хорошо, товарищ секретарь № 1, надувать свою хозяйку! В Москве, говорят, по-
года нехорошая... а здесь хорошо, я выеду в Москву 29-го, я приеду 31-го. 

Учеба у нас начнется 2-го сентября, потому что 1-го воскресение, выходной день. 
Теперь опять с географией канитель получится: прибавилось 5 республик, прибавилась тер-
ритория, население, увеличилось количество промышленных предприятий - а учебник-то 1938 
года. Тем более, что у нас в этом году Экономическая география СССР - в учебнике очень 
многого не будет. Я видела этот учебник... там много всякой лишней чепухи - так называе-
мого художественного оформления - разных снимков, например виды Сочи, Мацесты... 

Да, как тебе понравился Авиационный парад? Лучше чем в прошлом году, или так 
же? Я недавно поехала на Старую Мацесту, туда сделали чудную дорогу... 

... ездила на пассажирском глиссере - экспрессе. Говорили, писали в газетах, что он 
ходит со скоростью 90 км/час, а он ходит не больше 65. Но и это очень хорошо. Плохо то, 
что в малейшие волны он уже не ходит, так его может сломать волной, потому что он 
имеет форму двух лодок, соединенных перекладиной. В него помещается 50 человек. 

Папочка, как только получишь мое письмо, сразу же напиши ответ, а то ты потом 
забудешь, или будешь занят, да и я сама приеду. 

Ну, целую тебя крепко-крепко. Накрепко, мой родной папа. 
До скорого свидания.       Светлана. 
22.08. Большой-большой привет всем моим секретарям. 
 

Валентин Осипов... «Тихий Дон» выдвинут на соискание Сталинской премии... Ста-
лин не отметил завершение романа каким-либо личным высказыванием. 

Но не мог забыть Шолохова. 19 августа у него на столе еще одно письмо - важное, с 
заступничеством за Дон. В письме: «Дорогой тов. Сталин! Прошу принять меры по вопросам 
колхозного хозяйства северных р-нов Дона. В области эти вопросы разрешить нельзя, да и 
здесь без Вас их едва ли кто-либо решит так, как надо. В Москве я пробуду 3-4 дня. Если Вы 
не сможете принять меня в эти дни, то очень прошу вызвать меня, когда Вы сочтете это воз-
можным. С приветом - М. Шолохов». 

... Архивист Ю. Мурин предпринял... немалые усилия, чтобы открыть, что дальше 
произошло. Через 4 дня встреча: в 10 часов 40 минут вечера началась - ровно в полночь за-
кончилась. Сталин позвал Молотова... затем ... Берия. Писатель рассказывал им о тяжелейшем 
положении с заготовками зерна там, где весною прошелся суховей. Только в Вешенском рай-
оне остались безродными 8 тысяч гектаров. Обком безучастен - план сдачи хлеба оставил без 
никаких изменений. Луговой не нашел понимания в Ростове и тогда просит Шолохова искать 
защиты у Сталина. Сталин выслушал и тут же самолично к телефонному аппарату - Ростов на 
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проводе... В ноябре Политбюро и Совнарком поставили точку: списали долги с земляков Шо-
лохова и даже разрешили отсрочку на будущий год по натуроплате... я предполагаю, что поч-
ти полтора часа поздним вечером шел разговор не только о хлебе. 

 

И. Ф. Филиппов ... В августе 1940 года германские власти разрешили Советскому 
Союзу организовать торговую выставку в Кёнигсберге... Немцы делали все, чтобы СССР не 
смог показать на выставке существо социалистического строя, духовный и культурный рост 
советского народа... запретили... давать на стендах тексты Советской Конституции... стащили 
«книгу отзывов»... мы направились из Берлина автобусом в Кёнигсберг... через Дангцигский 
коридор и Восточную Пруссию (ехали) ночью... в Кёнигсберге не оказалось для ночевки 
мест... вывезли в Раушен... на следующий день по просьбе журналистов нас завезли в Пальм-
никен, где велась добыча янтаря. На этом отрезке пути представители прессы могли видеть 
строительство аэродрома, а также железной дороги и нового шоссе, идущих ... к Балтийскому 
морю. Эти факты проникли в английскую печать и были расценены как мероприятия по под-
готовке к войне с СССР. Немцы пытались снять эти подозрения. На коктейле, устроенном 
гауляйтером Восточной Пруссии Эрихом Кохом... этот... гестаповец, посадив меня рядом с 
собой, распинался в дружественных стремлениях Германии к Советскому Союзу, доказатель-
ством чему служит якобы Кёнигсбергская выставка. 

. 

Алан Буллок... После советской оккупации Бессарабии Гитлер был очень обеспокоен, 
не распадется ли Румыния, что поставило бы под угрозу нефтепромыслы, от которых зависела 
Германия. Наиболее непосредственная опасность исходила от поползновений соседей Румы-
нии, вдохновленных примером России. Болгария требовала Южную Добруджу в устье Дуная, 
а Венгрия - уступки Трансильвании. Первое утрясли быстро, но национальная гордость Румы-
нии была уязвлена вторым, и возникла опасность войны между двумя вассалами германии. 
Чтобы избежать этого - и захвата Россией нефтяных промыслов,- Риббентроп пригласил обе 
стороны в Вену и с помощью Чиано продиктовал второе Венское соглашение, разделившее 
Трансильванию между ними (30 августа). 

В качестве компенсации за потерю территории Гитлер предложил Румынии гарантии 
ее новых границ и тайно приказал держать наготове двенадцать дивизий для интервенции, 
если потребуют того обстоятельства. 

 

Лидия Чуковская... 2 августа 40. Я приехала с дачи 31-го, чтобы ночью, дома, одной... 
встретить годовщину... В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года у нас на квартире был произ-
веден обыск и мне предъявлен ордер на арест Матвея Петровича. Он в это время находился у 
своих родителей в Киеве... арестован в Киеве в ночь с 5 на 6 августа. 

В 7 часов я пошла к Анне Андреевне. Она грустная, полубольная. 
 С ногою плохо... с сердцем плохо. Когда иду, все время проваливаюсь,- знаете, как это быва-
ет. 
Очередной ответ она ждет 2-го. Уверена в отказе. 
- Но все-таки,- сказала я ей... у вас еще есть надежда. 

Не надо было и в мыслях сопоставлять Митину судьбу с Левиной... Лева - жив... 
Анна Андреевна рассказала, что ей прислали из «Издательства писателей» еще десять 

экземпляров ее книги - но не таких, какие она просила... Один экземпляр, с ее надписью, она 
передала мне для Корнея Ивановича... В. Г.  простился. 

... пунинская домработница тоже заболела гемоколитом - как раньше Таня. Значит, 
второй уже случай в этой квартире. Рядом с Анной Андреевной... 

Я спросила... нет ли новых стихов. 
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- Два старых окончила и два новых начала... Прочитала мне... («Мне бы 
тот найти образок»). Теперь оно начинается так: 

Переулочек - переул... 
Горло петелькой затянул. 

Прочитала новый конец к Страшному дому... Потом прочла «Уложила сыночка куд-
рявого». Слушать эти стихи нестерпимо - каково же писать? 

Вошли мальчики. Она очень нежно их встретила. Вовочку взяла на руки... становится 
похожей на статую мадонны - не лицом, а всей осанкой... Дети ушли.... прочитала мне: письмо 
неизвестной читательницы... Письмо восторженное, провинциальное, женское. Приложены 
собственные плохие любовные стихи... 

... Срезневская привела с собой какую-то курсявку... которая... принялась рьяно объ-
яснять, как она обожает Анну Андреевну... Я скоро ушла. 

4 августа 40... Из Литфонда ей позвонили, что хотят на свой счет сделать у нее в ком-
нате ремонт. 

- Значит, обещанная мне новая квартира - миф, и вторая комната в этой - тоже миф. И 
повышенная пенсия тоже оказалась мифом - вы не знали? Да, да... 

... Она же ехать ко мне не может, потому что, по всей вероятности, придется ехать в 
Москву... И ремонт... 

Письмо Бориса Пастернака о стихах Анны Ахматовой. Я уселась читать... 
Поздравление с победой, с торжеством. Очереди в Москве за книгой. Мы - Северя-

нин, я и Маяковский - обязаны Вам гораздо большим, чем я прежде думал. Новая манера в 
новых стихах, рождение нового поэта рядом со старым...  

8 августа 40. Вчера - интереснейшие монологи Анны Андреевны: сначала о Блоке, 
потом о ее собственной поэзии. И... новое стихотворение... прочла мне... о тишине в Париже... 

Когда погребают эпоху, 
Надгробный псалом не звучит, 
Крапиве, чертополоху 

Украсить ее предстоит. 
И только могильщики лихо 

Работают. Дело не ждет! 
И тихо, Господи, тихо, 
Что слышно, как время идет. 
А после она выплывает, 
Как труп на весенней реке,- 
Но матери сын не узнает, 
И внук отвернется в тоске. 
И клонятся головы ниже, 
Как маятник, ходит луна. 
 

Так вот - над погибшим Парижем 

Такая теперь тишина.     (5 августа 1940). 
 

... мне оно представляется гениальным. Стон из глубины души, как выдох «Лева!». 
Она услышала горе всего мира... она всегда сквозь свои заботы слышит страну и мир... сказа-
ла: 

- Знаете, сегодня день смерти Блока. Девятнадцать лет. На днях я перечитала «Песню 
Судьбы». Я раньше как-то ее не читала. Неприятная вещь, холодная и безвкусная... Душевное 
содержание его квартиры, еще раз рассказанная история его отношений с Любовью Дмитри-
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евной и Волоховой. Поразительно, что это писалось в том же году, что и гениальные «Италь-
янские стихи». 

Затем она вдруг упомянула старую-престарую статью Шагинян об  «Anno Domini», 
помещенную в «Жизни искусства» (20 мая 1922 года). Она взяла газету с кресла и протянула 
мне. .. Я прочла. Как всегда у Шагинян, ценные догадки перепутаны с сущим вздором... У 
Ахматовой пока еще много манерности, под которой автор статьи почему-то разумеет повто-
ряемость образов... Затем указано, что истинный путь Ахматовой - народность, причем тер-
мин этот не определен... Шагинян... под народностью она понимает лишь близость к фольк-
лору. Между тем поэзия Ахматовой глубоко народна вся в целом... 

... разговор зашел о Кузмине... она попросила меня достать ей «Форель»... Я обещала 
принести. Я сказала, что поняла и полюбила Кузмина только с этой книги. 

- нет, я очень люблю «Сети»,- перебила меня Анна Андреевна.- И в «Вожатом» пре-
красное стихотворение о Дмитрии-царевиче. Вообще, он поэт настоящий. Но его напрасно 
причисляли и причисляют к акмеистам... человек позднего символизма... Я писала, как он, а 
не он, как я... У нас - у Коли например,- все было всерьез, а в руках Кузмина все превращалось 
в игрушки... Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный... Он тер-
петь не мог Блока, потому что завидовал ему... он оставил дневник - продал его Бончу,- а 
Оленька, которая с Кузминым была дружна, рассказывала мне, что это нечто чудовищное. По-
томки получат нечто вроде дневника Вигеля. Он никого не любил, ко всем был равнодушен, 
кроме очередного мальчика. В его салоне существовал настоящий культ сплетен... Меня он 
терпеть не мог. В его салоне царила Анна Дмитриевна (Радлова)... 

Она взяла со стула «Литературный современник» (№ 5/6, 1940), где напечатана ее 
«Клеопатра», и предложила почитать мне стихи оттуда... Симонов тут хорош ( К. Симонов, 
«Родина», «Москвич», «Дружба» и пять стихотворений Н. Брауна...) 

После Симонова она прочитала Брауна, против моего ожидания - сносного. После 
Брауна - Шефнера; мне не удалось дослушать его без смеха... 

Рассказала мне историю смерти Анненского... 
13 августа 40... Ничего историко-литературного она мне на сей раз не рассказывала. 

Грустна, больна. С сердцем худо... она прочитала «Август, 1940» уже целиком, со строчкой; 
потом «Современницу»; потом маленькое, неоконченное «Если бы я была живописцем»... 

17 августа... меня окликнули... Смотрю - это Владимир Георгиевич.... 
Он вчера приехал с дачи. Был у Анны Андреевны и находит. Что она на грани безу-

мия. Волосок (Чувствуя себя под надзором, А. А. вложила в тетрадь со стихами волосок - и он 
исчез, Она была уверена, что у нее в ее отсутствие сделали обыск.) Опять сетовал на ложность 
посылок и железную логику выводов. Просил меня непременно пойти к ней, не противоре-
чить, но воздействовать... заплакал... Вечером... пошла к ней... 

Анна Андреевна была мрачна и рассеяна... Зазвонил телефон... 
- Вы только подумайте, какой звонок! Это оттуда... Женский голос: «Говорю с вами 

от имени ваших почитателей, Мы благодарим вас за стихи, особенно за о д н о». Я сказала: 
«Благодарю вас» - и повесила трубку. Для меня нет никакого сомнения... (А. А. заподозрила, 
что «почитательница» имела в виду стихотворение «И упало каменное слово» - из «Реквиема». 
Оно было опубликовано в журнале «Звезда» (1940. № 3/4) и в только что вышедшем сборнике 
«Из шести книг». Название «Приговор», разумеется, в рукописи... отсутствовало)... 

Она стала шепотом рассказывать мне о волоске, который, оказывается, не исчез со 
страницы, но был передвинут правее, пока она ходила обедать. И тут я сразу поняла, почему 
плакал В. Г. Возбужденнее, тревожнее, потеряннее и недоступнее слову я ее никогда не вида-
ла. 

19 августа 40.... Она спокойнее, чем накануне...А я завела разговор о Москве... ехать 
ей незачем, но кончила все-таки просьбой зайти в Литфонд и заказать билет... 
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... она прочитала мне новое: 
Соседка из жалости - два квартала, 
Старухи, как водится - до ворот, 
А тот, чью руку я держала, 
До самой ямы со мной пойдет. 
.... 

- Читаю «По звездам» Вячеслава. Какие это статьи! Это такое озарение, такое прозре-
ние. Очень нужная книга. Он все понимал и все предчувствовал. Но удивительно: при такой 
глубине понимания сам он писал плохие стихи. Он, конечно, поэт, и поэт замечательный, но 
стихи часто писал плохие... ритм вялый, бальмонтовский... 

Потом, отложив Иванова, она достала стихи «К синей звезде» (Н. Гумилева). И про-
читала стихотворение о лесе - «Я женщиной в то время был измучен»- строгое, чистое, силь-
ное. Помолчав, она сказала: 

- Я сейчас имею возможность наблюдать, как создаются воспоминания. Когда я учи-
лась в Царском, в гимназии, то двумя классами старше меня училась молоденькая девушка, Я 
помню, что она была смуглая и стройная и зимой ходила с муфтой. Это все, что я помню о 
ней. Она же теперь диктует воспоминания обо мне в каком-то кружке в ТЮЗе... 

Вот так и с Лермонтовым, вероятно, получилось. Он жил недолго, Его никто не заме-
тил... А потом кинулись писать воспоминания. Людям этим было уже под шестьдесят. Они 
ничего не помнили и списывали друг у друга... Поэтому заниматься биографией Лермонтова 
очень скучно... В стихах Жуковского, во всех, такой замечательный, необыкновенный, осо-
бенный з в у к... А к Лермонтову иногда трудно бывает подойти, потому что у него много гра-
фоманского. У него много лирических вещей неопределенной формы, неопределенного со-
держания; и одно без больших оснований переходит в другое... А под конец - целая вереница 
шедевров... В нашей юности молодежь стихов не любила и не понимала... Нет, модернисты 
великое дело сделали для России. Этого нельзя забывать. Они сдали страну совсем в другом 
виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи, самая культура издания книг по-
высилась... Я вообще не знаю страны, в которой больше любили бы стихи, чем наша, и боль-
ше нуждались бы в них, чем у нас... 

... заговорила о Блоке и Любови Дмитриевне. 
- Какая страшная у них была жизнь!.. Настоящий балаган... У него - роман за рома-

ном. Она то и дело складывает чемоданы и отправляется куда-нибудь с очередным молодым 
человеком. Он сидит один в квартире, злится, тоскует... Она возвращается - он счастлив,- но в 
это время у него роман с Дельмас... Нет, я вообще и всегда за развод... 

- Мы прожили с Николаем Степановичем семь лет... я сказала ему, что нам надо рас-
статься... Тогда он только что вернулся из Парижа после своей неудачной любви к Синей 
Звезде... Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем уже после конца, не 
правда ли? Но я была так подавлена, что сил не хватало уйти.. Я пыталась уйти в 30-м году... 
Я сказала Анне Евгеньевне при нем: «Давайте обменяемся комнатами». Ее это очень устраи-
вало. И мы сейчас же начали перетаскивать вещички... 

22 августа 40. 20 числа я была в Литфонде и заказала  для Анны Андреевны билет на 
24-е... Сегодня привезла ей с дачи свое пальто, потому что ей ехать не в чем... 

31 августа 40... я уже вернулась... Лежит - опять лежит!.. была в Переделкино у на-
ших, что К. И. Читал ей переводы из Уитмена. - Они великолепны... 

Поражена также тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на Сталинскую 
премию.  - Я пробыла на даче два дня... К. И. рассказывал мне о Дневнике Любови Дмитриев-
ны. Говорит, такая грязь, что калоши надевать надо... И о Блоке мелко, злобно, перечислены 
все его болезни... Борис Леонидович - Неважно. Хуже, чем когда я приезжала в Москву в 
прошлый раз. Тогда он был в упоении от успеха Гамлета. А теперь хмурый... 
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На столе лежала ее фотография, из новых... Измученное лицо, опущенные глаза... 
-Тут уже все есть, все видно,- повторила она несколько раз... 

 

Составитель Ю. М. Каган, «Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели»... Марина 
Ивановна с сыном приехала в Болшево 19 июля 1939 года... Дочь Ариадну забрали 27 августа, 
мужа - Сергея Яковлевича - 10 октября... Жить они с сыном стали... у сестры Сергея Яковле-
вича - Елизаветы Яковлевны Эфрон... Пастернак помог  достать переводческую работу в Гос-
литиздате... поселиться недалеко от Дома творчества писателей... Лето прожили в доме № 6 
на улице Герцена в квартире профессора-искуствоведа А. Г. Габричевского... В конце лета 
Цветаева с сыном снова оказались в Мерзляковском переулке у Елизаветы Яковлевны Эфрон. 
Московской прописки не было... Литфонд нашел комнату какого-то полярника, уезжавшего 
из Москвы надолго... на Покровском бульваре в доме № 14/5. Мур поступил в школу поблизо-
сти... Цветаева готовила сборник стихов для Гослитиздата. После нелепой и подлой рецензии 
К. Л. Зелинского, назвавшего подготовленную ею книгу «душной, больной» и формалистиче-
ской, сборник отвергли. 

Письмо М. Цветаевой.   Москва, ул. Герцена, д. 6, кв. 20 (Северцева) 27 августа 1940 
года.        Многоуважаемый товарищ Павленко (секретарь Союза советских писателей, замес-
титель А. А. Фадеева). 

Вам пишет человек в отчаянном положении. 
Нынче 27-ое августа, а 1-го мы с сыном, со всеми нашими вещами и целой библиоте-

кой - на улице, потому что в комнату, которую нам сдали временно, въезжают обратно ее 
владельцы.  Начну сначала. 

18-го июня 1939 г... я вернулась в Советский Союз, с 14-летним сыном, и поселилась в 
Болшеве... Мы с сыном остались совершенно одни... Я обратилась к Фадееву за помощью. Он 
сказал, что у него нет ни метра...мы с сыном уехали в Москву, к родственнице, где месяц но-
чевали в передней... Потом Литфонд устроил нас в Голицынский Дом Отдыха, вернее мы 
жили возле Дома Отдыха, столовались- там... Всю зиму я переводила...к концу марта... я 
проехала к себе в Болшево... дача взломана и в моих комнатах поселился начальник местного 
поселкового совета... обратилась в НКВД... вся моя утварь исчезла, уцелели только книги... 

Мы переехали в Москву, квартиру профессора Северцева (университет) на 3 месяца, 
до 1-го сентября. 25-го июля я наконец получила по распоряжению НКВД весь свой багаж, 
очень большой, около года пролежавший на таможне под арестом, так как был адресован 
на имя моей дочери... 

Итак, я буквально на улице, со всеми вещами и книгами. Здесь, где я живу, меня 
больше не прописывают (университет), и я уже 2 недели живу без прописки. 

1-го сентября мой сын пойдет в 167 школу - откуда? 

Частная помощь моих друзей и все их усилия не привели ни к чему. 
Положение безвыходное. Исхода не вижу 

Взываю о помощи.                                        Марина Цветаева. 
Из письма Марины Цветаевой к В. А. Меркурьевой от 31 августа 1940 г. 
Обратилась в Литфонд, обещали помочь мне приискать комнату, но предупредили, 

что «писательнице с сыном» каждый сдающий предпочтет одинокого мужчину без готовки, 
стирки и т. д. - Где мне тягаться с одиноким мужчиной! Словом, Москва меня не вмещает. 

Мне некого винить. И себя не виню... это была моя судьба. Только- чем кончится?? 

Я свое написала. Могла бы, конечно. Еще но свободно могу не... 
Я не могу вытравить из себя чувства - права. ( Не говоря уже о том, что в бывшем 

Румянцевском Музее три наших библиотеки: деда: Александра Даниловича Мейна, матери  
Марии Александровны Цветаевой, и отца: Ивана Владимировича Цветаева. Мы - Москву - 
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задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы передо мной гор-
диться?)... 

С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня - все меньше и 
меньше, вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха... Остает-
ся только мое основное нет... (... Вот куда завела -«комната».) 

Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешней вещи, всё - сердце и судьба... 
Завтра пойду в Литфонд («еще много-много раз») - справляться о комнате. Не верю. 

Пишите мне по адресу: Москва, Мерзляковский пер., д. 16, кв. 27. 
Елизавете Яковлевне Эфрон (для М. И. Ц.). 
Я здесь не прописана и лучше на меня не писать... 
Из черновика письма М. Цветаевой - В. А. Меркурьевой от 1940 г. 
Что «я-то сама» дала Москве? «Стихи о Москве» - «Москва, какой огромный стран-

ноприимный дом...», «У меня в Москве - купола горят»... «Купола - вокруг, облака - вокруг»... 
«Семь холмов - как семь колоколов»...- много еще! - не помню, и помнить - не мне. 

Но даже - не напиши я Стихи о Москве - я имею право на нее в порядке русского по-
эта, в ней жившего и работавшего, книги которого в ее лучшей библиотеке (Книжки нуж-
ны? А поэт - нет?! Эх, вы, лизатели сливок!) 

... Итак, у меня два права на Москву: право рождения и право избрания. И в глубоком 
двойном смысле - Я дала Москве то, что я в ней родилась. 

Родись я в селе Талицы Шуйского уезда Владим. губ., никто бы моего права на Тали-
цы... не оспаривал. Значит все дело в Москве - мировом городе. 

Но «мировой город»- то она стала - потом, после меня, я раньше нынешней, на целых 

24 года, я родилась еще в «четвертом Риме» и в той где 

... пасут свои стада 

Патриархальные деревья 

У Патриаршего пруда 

(моего пруда, пруда моего младенчества). 
Оспаривая мое право на Москву, Вы оспариваете право киргиза на Киргизию, тунгуса 

на Тунгусию, зулуса на Зулусию... 
Итак, тройное право, нет, четверное, нет, пятерное: право уроженца, право русско-

го поэта, право поэта Стихов о Москве, право русского поэта и право вообще поэта... 
Вера Александровна Меркурьева (1876 - 1943) - поэтесса, давняя знакомая Цветаевой, 

почитательница Вячеслава Иванова. Сохранилось три письма Цветаевой к Меркурьевой. Все 
три написаны в 1940 г. Меркурьева вместе с семьей поэта А. С. Кочеткова жила в деревне под 
Коломной. Перед эвакуацией из Москвы Цветаева провела у Меркурьевой две недели. 

 

Валеннтина Краскова, «Кремлевские невесты», Минск, 1997... С августа 1940 года 
Аля (дочь М. Цветаевой) сидела три месяца вдвоем с молоденькой латышкой Валей Фрейберг, 
а потом их перевели в другую камеру. «Я как сейчас помню,- вот входим мы с Валей Фрей-
берг в маленькую камеру, - почему-то она с умывальником, и возле умывальника стоит жен-
щина и моется, - вспоминала потом Аля. - Я прямо с порога спрашиваю: «Не встречал ли кто-

нибудь из вас Канель?» И тогда та женщина поворачивается ко мне и, побледнев, говорит: «Я 
сама Канель». - «Ляля?»   -«Ляля».  

- «Привет вам от Дины». 
Мы не долго пробыли вместе, всего несколько дней - специально для того, чтобы я 

смогла донести ее живую и все передать вам о ней. Она знала и верила, что я это сделаю, и, 
Диночка, ей было легче от этого сознания в ее последние минуты...» 

В 1932 г. главный врач Кремлевской больницы А. Ю. Канель, доктор Левин и про-
фессор Плетнев отказались подписать фальсифицированное медицинское заключение о смер-
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ти Н. С. Аллилуевой, последовавшей якобы от острого приступа аппендицита. Сталин не про-
стил этого ни одному из троих. А. Ю. Канель в 1935 г.отстранена от должности и в 1936 г. 
скончалась. Ее дочери, Надежда и Юлия, были арестованы в 1939 году. Юлия (Ляля) умерла в 
тюрьме в 1941 году,  Надежда (Дина) освобождена из тюрьмы в 1954 г. 

 

Анастасия Цветаева, «Воспоминания», Москва, 1983...Начиная запись о конце жизни 
моей сестры Марины, я сознаю всю ответственность труда вспомнить, собрать, изложить все 
с наибольшей точностью: что предшествовало вести о ее смерти, которую от меня два года 
скрывали, как осторожно, частями мне шла о ней правда... 

Лето 1943 года, в разгар войны, я была на Дальнем Востоке... 
В 1960 году... я встретилась с Ниной Герасимовной Яковлевой, которую, по словам 

знавших их дружбу, Марина очень любила. И чтила! Знакомство их началось в Париже. Нина 
Герасимовна была переводчицей... переводила Бальзака.... рассказ ее о Марине был - нескон-
чаем неумолчен... Тут в Москве, - о ее последних месяцах. Нина Герасимовна помогла ей уст-
роить переводческую работу в Гослитиздате... Одна, с четырнадцатилетним сыном, она жила 
на свой заработок переводчика. Переводила грузин (Важа Пшавела и других...) по подстроч-
никам. Особенно осталась в памяти поэма «Этери» - о любви принца к простой девушке и их 
смерть - подобная Ромео и Джульетты. Высота перевода - вне похвал. 

После Голицына, где Марина прожила несколько месяцев с Муром - на квартире 
(Коммунистический проспект, дом Лисициой) она в Москве поселилась у Елизаветы Яков-
левны Эфрон, в крошечной проходной комнате; рядом, в такой же маленькой комнате, жила 
сама Елизавета Яковлевна с подругой - Зинаидой Митрофановной Ширкевич. Затем Марина 
снимала комнату в квартире по Покровскому бульвару 14/5, квартира 60. 

- Марина жила от меня очень близко,- рассказывала Нина Герасимовна, - и когда она 
уходила - как не хотелось расставаться!.. Она очень мне доверяла. Все говорила мне о себе. 
Сын с ней был груб, но она ему все прощала. Она так любила его! Он был очень красив. Вы-
сок, статен. Ему было всего шестнадцать лет, а он выглядел  взрослым и соответственно дер-
жался. Очень самостоятельным был. Но она всегда страшно за него беспокоилась, а он раз-
дражался на это. У него было хроническое воспаление ноги, рожистое, она настаивала на ле-
чении и сама лечила его, а он не хотел. Конечно, он был эгоист, но кто же не эгоист в его воз-
расте? 

Да, Марина страдала. Но все прощала ему! Она помнила себя в юности, а он был так 
талантлив и образован. Он знал таких поэтов, как Валери, тонко разбирался в таких писате-
лях, как Кафка и де Сартр, знал их книги... Марина была СЧАСТЛИВА, что у нее такой сын, 
она им ГОРДИЛАСЬ!... трудно сказать, какое у него в душе было отношение к матери, пони-
мал ли он, кто она. Он производил впечатление холодного человека... 

 

Китай.  Четвертый год войны ознаменовался крупнейшей операцией 8-й армии про-
тив японских войск, получившей название «битвы ста полков». Она началась в августе 1940 г. 
с целью разрушения коммуникаций врага, срыва блокады антияпонских опорных баз и пре-
дотвращения японского наступления на Сиань и Чунцин. Немалое значение «битва ста пол-
ков» имела и для борьбы с капитулянтскими настроениями в Гоминьдане. 

За три с половиной месяца «битвы ста полков» части 8-й армии вывели из строя более 

20 тыс. вражеских солдат и офицеров, захватили большие трофеи. Сами японцы признали, 
что «битва ста полков» нанесла огромный ущерб японским оккупантам  в Северном Китае. 

В марте 1940 г. Чжоу Эньлай, после лечения в СССР с августа 1939 г., возвратился в 
Яньань, после чего вылетел в Чунцин, где продолжал работу по укреплению единого анти-
японского фронта, продолжая борьбу с капитулянтскими элементами в Гоминьдане. 
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Г. Л. Розанов... Так, о «венском арбитраже», прямом вмешательстве Германии и Ита-
лии в дела Юго-Восточной Европы при полном игнорировании интересов Советского Союза, 
в Москве узнали из сообщений западных газет и радио. 31 августа Молотов заявил немецкому 
послу, что «Германское правительство нарушило статью  3-ю договора о ненападении от 
23.08.1939, где говорится о консультациях по вопросам, интересующим обе стороны. Герман-
ское правительство нарушило эту статью, не проконсультировавшись с Советским правитель-
ством в вопросе, который не может не затрагивать интересы СССР, так как дело идет о двух 
пограничных Советскому Союзу государствах». 
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С Е Н Т Я Б Р Ь  1 9 4 0  г о д а  
 

2 сентября Шкварцев посетил Риббентропа и, поздравив с годовщиной подписания 
советско-германского пакта о ненападении, обратил внимание на необходимость соблюдения 
немецкой стороной статьи 3 пакта. Риббентроп уклонился от обсуждения с советским послом 
вопросов связанных с «венским арбитражем», зато на следующий день послал Шуленбургу 
ноту для  вручения советскому руководству. 

И тон ее, и содержание явились обескураживающими для Кремля.... Германия «жиз-
ненно заинтересована» в румынской нефти, а с другой стороны - в Берлине считают, что с 
разрешением бессарабской проблемы интересы Советского Союза на Балканах удовлетворены 

и высказываемая советской стороной заинтересованность в тамошних делах якобы противо-
речит советско-германскому секретному протоколу.. «О ссылке на соседство... не может быть 
и речи». Тон ноты да и смысл ее были настолько вызывающими, что Шуленбург не спешил 
вручить ноту...а  направил Риббентропу послание с просьбой смягчить формулировку ноты. 

5 сентября Шуленбург сообщил, что немецкий военный флот «намерен отказаться от 
представленной ему базы на мурманском побережье, так как в настоящее время ему достаточ-
но баз в Норвегии», выразил Советскому правительству благодарность за «неоценимую по-
мощь». Одновременно благодарность Н. Г. Кузнецову направил главнокомандующий адмирал 
Редер. 

 

Юрий Рубцов... Генерал армии Хрулев вспоминал, что Мехлис якобы цеплялся за 
старое место и подговорил... Тимошенко походатайствовать за него перед Сталиным. На что 
вождь отреагировал: «Вот наивный человек! Ему хотят помочь, а он не понимает этого; он 
хочет, чтобы мы ему Мехлиса оставили. Но пройдет три месяца, и Мехлис его столкнет. Мех-
лис сам хочет быть военным наркомом»... 

Мысль о создании - точнее о воссоздании существовавшего а первые годы советской 
власти - полноправного государственного органа, контролирующего расходование матери-
альных и финансовых средств, а также проверяющего исполнение основных решений прави-
тельства, вождь высказал на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)  26 мая 1940 года.  В соответ-
ствии с принятым постановлением, формирование нового наркомата предусматривалось на 
базе ранее  существовавших контрольных органов - Комиссии советского контроля и Главно-
го военного контроля Комитета обороны при СНК СССР. Политбюро утвердило 6 сентября 
текст указа Президиума Верховного Совета СССР о создании наркомата и приняло решение 
назначить Мехлиса наркомом госконтроля СССР и заместителем председателя Совнаркома 
СССР. 

На новом посту его служебное и политическое положение существенно упрочива-
лось..  

Став союзно-республиканским, наркомат был призван осуществлять: повседневный 
контроль за учетом, хранением и расходованием денежных средств и материальных ценно-
стей, находящихся в распоряжении государственных, кооперативных и других общественных 
организаций; производство плановых и внезапных ревизий... подготовку для правительства 
СССР заключений по исполнению госбюджета; проверку исполнения постановлений и распо-
ряжений правительства как по его поручению, так и по усмотрению наркома контроля. 

Беспрецедентными были и предоставленные Наркомату... права: давать обязательные 
для всех наркоматов, главных управлений и комитетов при СНК СССР и их местных органов, 
а также для всех других государственных и общественных организаций указания о предостав-
лении ими отчетов и объяснений по вопросам, входящим в компетенцию НКГК; требовать... 
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устранения обнаруженных недостатков; налагать на виновных дисциплинарные взыскания, 
отстранять их от должности, производить на них денежные начеты... привлекать к судебной 
ответственности... 

Лев Захарович приступил к созданию вверенного ему наркомата энергично, без рас-
качки... начал с кадров. К ноябрю Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило предложенный Мехли-
сом и Маленковым состав коллегии наркомата 

 

Р. М. Португальский... С 4 по 7 сентября Нарком обороны и начальник Генерального 
штаба присутствовали на тактическом учении 6-й стрелковой дивизии. Отрабатывалось пре-
одоление предполья авангардом дивизии и прорыв главными силами укрепленной полосы 
противника.... 

Осенью 1940 года Главное управление политической пропаганды выпустило книгу 
«Школа боевой учебы, Народный комиссар обороны СССР Герой и Маршал Советского Сою-
за С. К. Тимошенко на тактических занятиях». В ней обобщался опыт учений, определялись 
конкретные задачи личного состава Вооруженных Сил... требовалось обучать личный состав в 
поле, на местности... исключить шаблон в действиях войск на поле боя... Учиться управлять 
войсками... 

Учения 99-й стрелковой дивизии отмечены очень высоко, комдив генерал-майор А. 
А. Власов, 39 лет, награжден орденом Ленина и золотыми часами. 

 

А. Антонов-Овсеенко ... Начиналась смена поколения, жившего при царе... Когда эта 
задача была в основном выполнена, генсек без обиняков в назидание всем объяснил смысл 
этих массовых убийств и заодно поделился своими планами. На совещании в ЦК о кинофиль-
ме «Закон жизни» 9 сентября 1940 года он поучал присутствующих: - Партия, литература, ар-
мия - все это организмы, у которых некоторые клетки надо обновлять, не дожидаясь того, ко-
гда отомрут старые. Если мы будем ждать, пока старые отомрут, и только тогда будем обнов-
лять, мы пропадем, уверяю вас. 

При царе преследовали только противников режима. У Сталина была своя диалектика 
террора. Когда ему понадобилось убивать, он резал всех, не взирая на политические взгляды. 

«Бейте их всех, Господь узнает своих»,- ответил Арнольд Амальрик, папский легат, 
крестоносцам на вопрос, как отличить еретиков от правоверных католиков... 

Валентин Осипов ... Сентябрь. Сталин встречается с группой творческих деятелей, 
преимущественно с теми, кто творит в кино. Ее сделали тайной - в «Правде» ничего. Но слухи 
не сдержать. Самый страшный из них, что гайки будут закручены еще круче. Сталин на этой 
встрече уж как крепко попользовался поводом выразить резкое неудовольствие фильму «За-
кон жизни». По совпадению встречу собрали в день рождения Льва Толстого. Сталин не 
вспомнил великого писателя. Не до него. 

Читаю запись выступления. Почти вся не о кино, а о литературе. Назвал фамилии 
шести писателей - трех дореволюционных, трех советских: Грибоедов, Гоголь, Чехов - Пан-
феров, Александр Авдеенко, Ванда Василевская. 

Шолохов и в речи отсутствует, и в зале не присутствует... 
Речь эта никогда не печаталась - поэтому не поскуплюсь на извлечения: 
- «Конечно, хорошо иметь старых литераторов, это находка, клад, но таких мало... У 

нас страна большая и литераторов нужно иметь довольно много... У нас есть много талантли-
вых людей, которые известны... Взять хотя бы Панферова.» 

Произнес еще имя Ванды Василевской. Похвалил, но не удержался от критического 
замечания. Что же  Авдеенко предуготовано?.. Гнев Сталина беспределен и политически убо-
ен:  
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- Почему у Авдеенко не хватает красок на то, чтобы показать хороших людей, чтобы 
показать хороших людей, чтобы показать, как строится новая жизнь? Почему у него нет кра-
сок на изображение нашей жизни? Потому что он этому не сочувствует. 

... Или такое. Сталин вдруг произнес - и крепко удивил: 
- Почему Бухарина, каким бы он ни был чудовищем, не изобразить так, что у него бы-

ли и какие-то человеческие черты. Троцкий - враг, но он был способный человек, бесспорно, - 
изобразить его надо как врага, но имеющего не только отрицательные черты. 

... Сталин внезапно, без всякого видимого повода произнес: «У нас миллионов 25-30 

голодало...»... Он не определил, о каких голодоморах вспомнил - о 1921 годе, о 1932-1933 г.? 

Еще всплеск лицемерия: «Если человек талантливый, способный, его надо поднимать, 
помогать ему идти вверх, может быть, даже и с нарушением устава». Слог-то, каков. А что на 
деле? Уже заготовлен, к примеру, ордер на арест поэта и драматурга Даниила Хармса... 

Сталин премного озадачил всех, что отступился от главного канона соцреализма: 
- Когда читаешь Гоголя или Грибоедова. То находишь героя с одними отрицательны-

ми чертами. Все отрицательные черты концентрируются в одном лице. Я бы предпочел дру-
гую манеру письма - манеру Чехова, у которого нет выдающихся героев, есть «серые» люди, 
но отражающие основной поток жизни. 

Вот же какое литературоведение. Не отсюда ли через несколько лет похвала «винти-
кам»? Так Сталин назвал «простых» строителей коммунизма. 

Итак, проведен литполитинструктаж и выявлены таланты и вероотступники. 
Умел диктовать, Но был и усердным читателем. Этим отличался от всех остальных, 

кого призвал в свой ареопаг... 
Интересна личность Сталина, если ее познавать по связи с занятиями одновременно и 

политикой, и изящной словесностью... 
Евгений Громов ... 9 сентября в ЦК ВКП(б) собирается совещание «в связи с вопро-

сом о фильме «Закон жизни» Авдеенко А. О.» Имена режиссеров не названы, Практически их 
вывели из игры. Не тронули и высокопоставленных чиновников, разрешивших выпуск карти-
ны. Весь гнев кремлевского руководства сосредоточился на несчастном Авдеенко. 

Вел совещание Жданов. Присутствовали Сталин, Маленков, Андреев, Поскребышев, 
Александров, а также Большаков, руководство Союза писателей СССР во главе с Фадеевым, 
режиссеры картины... Генсек несколько раз брал слово... 

Резко выступал Жданов. Но еще резче и с явным раздражением выступал его патрон. 
Создается ощущение, что фильм задел вождя лично, а автор сценария вызывает у него острую 
неприязнь. Сталин все ему припомнил - и очерки в «Правде», якобы малограмотные и идейно 
не выдержанные, и подготовленный к печати роман, никуда, по мнению вождя, не годный, и, 
конечно, сам фильм. Кроме того, Сталин обвинил Авдеенко в моральной нечистоплотности, 
сказав, что он - барахольщик, думает только о вещах, о тряпках... 

Не любил генсек, чтобы как-то афишировалась эта роскошь, порою сурово относился 
и к фактам бытового разложения в номенклатурных верхах. В то же время на достаточно из-
вестные кутежи А. Толстого или С. Меркурова, на пьяные выходки знаменитых актеров со-
ветский самодеожец смотрел не без снисходительности. Но стяжательства, жадности не тер-
пел. На страницах ежемесячника «Совершенно секретно» рассказывалось, что «Толстой по 
следам Красной Армии вступил в Западную Украину и, выломав паркет у Радзивиллов, объ-
яснялся на границе: «Я депутат Верховного Совета!» Сталин насмешливо бросил тогда: «Я-то 
думал, вы настоящий граф». Если это и придумано, то хорошо придумано... 

В качестве корреспондента «Правды» Авдеенко тоже побывал на только что занятых 
Красной Армией западных землях. Паркета он не выламывал, о что-то вызвало насторожен-
ность чекистов, о чем они и доложили генсеку. Еще больше не понравилось ему, что Авдеен-
ко давали рекомендацию в партию репрессированные деятели. Но все же, думается, не это вы-
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звало «большой гнев» кремлевского хозяина. Авдеенко сделал достоянием гласности мораль-
ное разложение комсомольских верхов, в чем, кстати, обвиняли арестованного незадолго до 
этого А. Косырева, первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Ассоциация между ним и Огнерубовым 
напрашивалась сама собой... Сталин лучше  своих приказчиков понимал обобщающий смысл 
художественного образа, его эмоциональное воздействие на широкие массы. Разложившийся 
молодежный вожак на экране - это идеологический криминал, явная компрометация ленин-
ского комсомола... 

Но начал Сталин разговор об Авдеенко не с идеологических обвинений... возмутился 
им как писателем. «Культуры у него мало, человек малограмотный, русским языком не владе-
ет, а сколько у него нахальства литературного! Прямо диву дивишься, когда читаешь». 

Далее... предъявляет Авдеенко, только в еще более резкой форме, те же обвинения, 
какие он адресовал семь лет назад Афиногенову. «Враги» показаны лучше, интереснее «дру-
зей». Тут же Сталин прошелся по рабочему происхождению Авдеенко... «... Среди рабочих 
передовых есть один слой, который пользуется своим рабочим происхождением и выбирает 
все соответствующее для того, чтобы устраивать свои дела и потом повыгоднее для себя пре-
дать интересы рабочего класса. Это закон жизни». 

... жестко отзывается оратор о партийной принадлежности Авдеенко - по сути тот-де 
никогда не был членом партии и проник в нее с заднего входа. Разве может коммунист... ри-
совать одного из своих героев этаким Дон Жуаном и проповедовать «трактирную любовь, 
ультранатуральную любовь - «Я вас люблю, а ну, ложитесь». Это называется поэзия. Погибла 
бы тогда литература, если бы так писали люди»... искусство, как полагал Сталин, призвано 
улучшать, преобразовывать жизнь, воспитывая людей в духе коммунистического идеала... 
«Художественная установка одна, но по-разному ее можно отразить, разный метод, подход и 
манера письма, почему об этом не поспорить. Никакого стандарта по этим вопросам не бу-
дет». 

Лично Сталина на том совещании более всего интересовала, пожалуй, проблема ху-
дожественного изображения врагов. К ней он возвращался неоднократно... 

Однако... Огнерубов показан в разных измерениях. Да, он подлец и негодяй, но в нем 
есть и определенное, мужская стать, которая привлекает красивых и хороших женщин. Кос-
венно это признает и кремлевский критик, И отвергает фильм... 

Практически Сталин утверждал сугубо нормативный курс на идеализацию советской 
действительности в искусстве... Его разозлил фильм «Закон жизни», но он понимал, что дело 
не только, а наверное, и не столько в этом фильме, сколько в общем положении вещей. В вы-
ступлениях на... совещании диктатор явно метил во всех писателей... 

В качестве примера непонятливым Генеральный секретарь сослался на фильм «Вели-
кий гражданин», сделанный по его собственной рецептуре. Расхваливал он и писательницу 
Ванду Василевскую, в чем ему тут же поддакнул Фадеев, сказавший: «Это настоящий худож-
ник». Сталин среагировал... «Я не знаю, настоящий ли художник или нет, но я знаю, что она  
правдиво, честно пишет. Я ее три произведения читал. «Облик дня»- там жизнь рабочего изо-
бражена правдиво, честно, потом «Родина», там изображена жизнь батрака, работающего в 
кабале у помещика, замечательно хорошо, просто передана. «Земля в ярме»- там изображена 
жизнь крестьянина - хозяина-бедняка, середняка и батрака. Замечательно хорошо передана. О 
ней почему-то молчат. Она не иностранка, она член Верховного Совета, депутат, гражданка 
Советского Союза, а ее печатают до сих пор в «Иностранной литературе». 

... возразил вождю... поэт Н. Асеев. Он заявил, что ему жалко Авдеенко, которого 
раньше расхваливали, а теперь не в меру ругают. Впрочем, Асеев и сам поругал фильм и авто-
ра сценария... стал спорить со Сталиным. «Тов. Сталин сказал, что ему нравятся произведения 
Ванды Василевской. Я должен сказать, что очень хорошо, что вам понравились произведения 
Ванды Василевской. Лично я читал, и не очень сильно они меня затронули. Я почему говорю? 
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Потому что завтра, послезавтра Ванда Василевская вдруг станет единственным стандартным 
писательским достижением. Одно дело, что нравится Иосифу Виссарионовичу Сталину, дру-
гое дело - директива о том, как надо писать... Я ничего не боюсь, я верю, что здесь все будет 
учтено и взвешено, но иногда получается так: как же Сталин сказал! Конечно, это нужно 
учесть, но другое дело, Иосифу Виссарионовичу нравится такое-то произведение, такая-то 
картина, но это не значит делать повторение, триста тысяч раз повторять это произведение 
или картину». 

Сталин тут же бросает реплику: «Не значит». И добавляет... «Я говорю о чем - что ее 
замалчивают, Ванду Василевскую, а она талантливая писательница. Я  не считаю ее лучше 
всех, но она, по-моему, очень талантливая». 

Как видим, со Сталиным тогда позволялось спорить. И это не сказалось на литера-
турной карьере Асеева. В 1941 году он получит Сталинскую премию первой степени за поэму 
«Маяковский начинается». 

Никакого решения на совещании в ЦК ВКП(б) не принималось. Всем было ясно, что 
Сталин недоволен положением дел в литературе и кинематографе... И распрощался он с уча-
стниками совещания более чем холодно. Авдеенко же под конец назвал человеком «вражеско-
го охвостья». Тот ожидал немедлительного ареста. Но... Авдеенко не репрессировали. Впро-
чем, Авдеенко хлебнул полную чашу лиха. Его исключили из партии и Союза писателей, ли-
шили депутатского мандата, уволили из «Правды», выбросили из квартиры. Он поступил ра-
ботать на шахту помощником машиниста, а с началом Отечественной войны пошел на фронт. 

 

Валентин Осипов ... Отставание критики... От Шолохова она не отставала. Напротив 
наперегонки люд, пишущий о нем. Даже Фадеев вниманием не обошел. В «Правде» упомянул 
и о неожиданных трудах-занятиях Шолохова, и в необычном для себя при имени Шолохова 
похвальном стиле: «Появляется ряд блестящих сценарных работ...» В их числе назвал сцена-
рий «Поднятой целины» М. Шолохова и С. Ермолинского. Явно отклик на киновстречу вож-
дя... Догадался ли главный читатель, что Шолохов сотрудничает с одним из лучших друзей 
Михаила Булгакова? 

Что статьи - книга вышла! В. Гоффеншефер «Михаил Шолохов». В ней и биографи-
ческий материал, и рассказ о творчестве... сдали рукопись в набор в день 60-летия  Сталина.  
Смел критик. Никаких восклицательных выражений о Сталине, даже в многостраничном рас-
сказе о «Поднятой целине»... премножество цитат: Маркс, Энгельс, Ленин. Самый последний 
абзац: «В романах Шолохова ощущаешь черты и величие того нового, что будет называться 
советской классической литературой». 

 

Г. Л. Розанов... Новый, менее жесткий текст ноты Шуленбург передает Молотову 9 
сентября. Однако ее смысл по существу остается прежним. Соседство СССР с Румынией не 
идет якобы в сравнение с «жизненными интересами» Германии в Румынии. СССР имеет в 
достатке нефть и продовольствие, а Германия - нет. Поэтому их отношение к Румынии «ни в 
коем случае нельзя ставить на одну доску». Принимая ноту, нарком заявил, что поведение 
германского правительства в случае с «венским арбитражем» «было не совсем лояльным» и 
«позиция немецкого правительства не может изменить советскую точку зрения». 

30 августа 1940 г. Германия и Италия... предъявили Румынии ультиматум о передаче 

Северной Трансильвании Венгрии... Пришедшее к власти... фашистское правительство  Анто-
неску сразу же взяло курс на тесное сотрудничество с Германией... 19 сентября с согласия Ан-
тонеску в Румынии началось размещение немецких войск... задача  обеспечить снабжение 
Германии румынской нефтью и занять выгодные стратегические рубежи в преддверии вой-
ны... 
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Еще осенью 1940 г. Япония, воспользовавшись ослаблением позиций Англии, Фран-
ции и Нидерландов на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, сдвинула направление сво-
ей агрессивной политики на юг. 22 сентября японцы оккупировали Северный Индокитай, 
вооруженные силы Японии готовились к броску на Индонезию, Малайю, Сингапур, Бирму, к 
удару по позициям США на Тихом океане. 

Владимир Карпов... Итак, Гитлер дал подробные указания, и они легли в основу бу-
дущего плана. Под руководством Гальдера разрабатывались два его варианта, каждый само-
стоятельно. Над одним из них работали в ОКБ под руководством Йодля и его заместителя ге-
нерала Варлимонта. Этот вариант шел под кодом «Этюд Лоссберга». Он был завершен к 15 
сентября и отличался от другого варианта - генерала Маркса - тем, что в нем главный удар оп-
ределялся на северном участке фронта. 

Гитлер при принятии окончательного решения согласился с соображениями Йодля. 
 

Евгений Громов ... Сталин очень раздраженно выступал на обсуждении, вернее, на 
разгроме фильма «Закон жизни». И у вождя жесткие кары наготове всегда. Их новый тур на-
чинается в 1940 году и осуществляется, как обычно, параллельно с наградными мероприятия-
ми... история с пьесой Л. Леонова «Метель», которую, вопреки мнению цензуры, разрешил к 
постановке лично председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР М. Храпченко. 
Весной 1940 года  эта пьеса была уже поставлена рядом областных театров 

16 сентября 1940 года Оргбюро ЦК ВКП(б) ее запрещает. 18 сентября его решение 
дублируется Политбюро, что говорит о непосредственном участии в этом деле кремлевского 
хозяина. Формулировки были весьма суровые: «1. Запретить к постановке в театрах пьесу Ле-
онова «Метель» как идеологически враждебную, являющуюся злостной клеветой на совет-
скую действительность. 2. Указать председателю Комитета по делам искусств при СНК СССР 
т. Храпченко, что он допустил грубую политическую ошибку, разрешив к постановке пьесу 
«Метель». Предупредить т. Храпченко, что при повторении подобных ошибок он будет сме-
щен с должности». 

Несколько лет до этого Храпчеко с восхищением принял пьесу М. Булгакова «Батум». 
И просчитался, но это ему в вину не поставили. Теперь - снова просчет. Вождь пьесу отверг. 
Повторяется та же ситуация, что и с фильмом «Закон жизни»... А Сталин был «зорче»... Ду-
маю, вождь не хотел, чтобы советские люди проникались симпатией к белогвардейцу, пусть и 
бывшему... 

Автора пьесы прорабатывали в Союзе писателей и в ЦК партии, но более суровых 
мер не предприняли. Лишь не включили в состав лауреатов Сталинской премии «первого 
призыва»... Кремлевское руководство предъявляет большие претензии к Союзу писателей 
СССР, во главе которого с 1939 года стоит А. Фадеев. Он пользуется доверием Сталина, не-
редко бывает у него... И тем не менее в сентябре 1940 года против СП СССР намечаются 
строгие кары. О некоторых из них мы узнаем из архива Жданова... секретарь ЦК ВКП(б) по 
идеологии является рупором вождя. Именно к Жданову обращались творческие работники с 
жалобами и просьбами... 

В аппарате Жданова был подготовлен проект постановления ЦК ВКП(б) «О работе 
Президиума Союза советских писателей». «Союз проглядел  такие факты, как антисоветские 
произведения Авдеенко, как появление идеологически вредных и антихудожественных про-
изведений вроде пьес «Метель» Леонова, «Домик» Катаева», «Когда я один» Козакова, «На-
чистоту» Глебова, которые ЦК вынужден был запретить к постановке». 

... Сталин продолжал следить за художественной литературой. Скорее всего, он и за-
претил не пришедшиеся ему по нраву произведения... Сложной фигурой являлся А. Фадеев. 
Он обычно послушно визировал арестные списки и проводил активно свирепые идеологиче-
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ские бои. Но кому-то он и помогал, кого-то выручал, спасал... руководство СП СССР прово-
дило порою акции, которые вызывали недовольство в партийных верхах, лично у Сталина. 

О его неприязни к поэзии Анны Ахматовой было широко известно. Однако формаль-
но власть к ней не предъявляла претензий, ее не репрессировали. Только семнадцать лет не 
издавали ни одной ее книги. И вот в мае 1940 года «Советский писатель» публикует сборник 
А. Ахматовой «Из шести книг». Управляющий делами ЦК партии Д. Крупин мнит себя, ви-
димо, большим знатоком поэзии и в сентябре того же года подает докладную записку на имя 
Жданова. Выписав наиболее «крамольные» стихи, автор докладной делает вывод: «Необхо-
димо изъять из распространения стихотворения Ахматовой». 

... В Управлении пропаганды и агитации подготовляется справка о «Сборнике идео-
логически вредных, религиозно-мистических стихов Ахматовой». Там указывалось, что сбор-
ник издан с ведома Президиума Союза писателей и при настойчивой поддержке ленинградцев 
Ю. Тынянова, М. Слонимского, В. Саянова и др... стихи Ахматовой усиленно популяризирует 
А. Толстой... он выдвинул их на присуждение. Секция, на которой присутствовал Фадеев, со-
гласилась с этим предложением. 

Анна Ахматова несколько иначе рассказывала о выдвижении ее книги на Сталинскую 
премию. «На судьбу этой книги повлияло следующее обстоятельство: Шолохов выставил ее 
на Сталинскую премию (1940). Его поддержали А. Н. Толстой и Немирович-Данченко. Пре-
мию должен был получить Н. Асеев за поэму «Маяковский начинается». Пошли доносы и все, 
что полагается в этих случаях: «Из шести книг» была запрещена и выброшена из книжных ла-
вок и библиотек». 

Валентин Осипов ... Жданов откликнулся: «Просто позор, когда появляются в свет, с 
позволения сказать, сборники. Как этот Ахматовский «блуд с молитвой во славу божию» мог 
появиться в свет? Кто его продвинул?»  Подключилась «Лит. газета». В ней погромная рецен-
зия на книгу Ахматовой. Вот в какой переплет попал - добровольно - Шолохов, когда осме-
лился рекомендовать «идеологически чуждую» книгу наградить высшей премией... 

Андрей Платонович Платонов ... В былом и молодогвардейское литобъединение, и 
фамилия Шолохова под осудительным коллективным рапповским письмом. В этом году Пла-
тонов пишет доброжелательную статью о поэзии Ахматовой. Из нее вычеркивают строки, 
словно написанные в союзничестве с Шолоховым: «Задерживать или затруднять опубликова-
ние ее творчества нельзя». 

В сентябре арестовывают 18-летнего сына Платонова. Приговор - 10 лет: «Руководи-
тель антисоветской молодежной и шпионско-вредительской организации». Сохранилось сви-
детельство: «Я дал ложные фантастические показания под угрозой следователя, который мне 
заявил, что если я не подпишу показания, то будут арестованы мои родители». 

Не случаен арест. Сын отдан на заклание по ненависти власти к отцу-писателю. Чужд 
автор повестей «Впрок», «Котлован» и «Ювенильное море» верховным политикам. 

Отец обращается к Шолохову. Не отказал. И снова поход - нелегкий... Вызволил. За-
ступничество спасло не только сына, но и отца. 

На этом не закончилось. Платонову всегда плохо было... совсем печатать перестали...  
«Михаил Александрович нашел способ помочь. Он «пробил» издание сборника соб-

ранных и обработанных Платоновым русских сказок, поставив на нем свое имя... «Под редак-
цией М. А. Шолохова»... Андрей Платонович получил ... средства для существования». 

Из старых анекдотов. «Шолохов пришел к Сталину хлопотать за сына Платонова. На-
супившись, Сталин выслушал, сказал: 

- Вот вы, товарищ Шолохов, пишете, ходите, за всех просите. То за голодающих ка-
заков. То за вешенских руководителей... Берия говорил мне, что вы приходили к нему и убеж-
дали в невиновности Клейменова. Вы верите, что он не был вредителем? 

- Верю, товарищ Сталин, - спокойно ответил Шолохов. 
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- Вот всем вы верите... За всех просите... А кто при случае за вас попросит? Кто вам 
поверит? 

- Вы, товарищ Сталин. 
- Вы так думаете? Мой совет - не ошибитесь, товарищ Шолохов». 
... Шолохов давно ни с чем новым в публицистике и с рассказами не печатается. В со-

брании сочинений дата «1940» отсутствует. 
 

Е. Громов ... В сентябре 1940 года Эренбург начинает писать роман «Падение Пари-
жа», имеющий четкую антинацистскую направленность. Вишневский решается принять этот 
роман к печати в журнале. Первую часть книги, где речь идет о Париже 1937 года, удается 
провести через цензуру. С купюрами. Например: лозунг «Долой фашистов!», под которым 
шла парижская демонстрация, велели заменить на «Долой реакционеров!». 

Эренбург стал читать отрывки из романа на творческих вечерах. На один из них, в 
Доме кино, пришел советник германского посольства. Эренбург настоял, чтобы его не пусти-
ли в зал. Затем подобные чтения запретили. Почти все статьи и очерки попавшего в неми-
лость автора браковались... Вторую часть романа... цензура поспешила запретить. 

 

13 сентября Кобулов решил С. П. Королева  «перевести в Особое  техническое бюро 
при НКВД СССР», доставлен в ЦКБ-29-НКВД к Мясищеву возглавлявшем проектирование 
высотных бомбардировщиков, затем Королев перешел к Туполеву. 

В 1940 году арестован Д. Панин (1911-1987 во Франции), за антисоветские разговоры, 
получил 5 лет, затем 10 лет. В 1956 г. реабилитирован, работал в НИИ. Персонаж романа 
Солженицына «В круге первом» под фамилией Сологдин. 

Начальник 16-го отделения (научно-техническая разведка) ИНО ГУГБ НКВД СССР  
Л. Квасников (Антон), обратил внимание на то, что многие научные журналы перестали печа-
тать научные статьи по проблемам ядерного распада. Засекречиваются ученые Ферми, Гана, 
Штрессман, Сциллард и др. 

Л. Квасников из Тулы, направлен в ИНО НКВД  с августа 1938 г. А. Ждановым. 
В сентябре 1940 г. Василий Сталин поступил учиться на командный факультет Воен-

но-воздушной академии, где проучился до декабря 1940 года. 
 

Р. М. Португальский... В середине сентября Семен Константинович доложил Сталину 
уточненный план стратегического развертывания. В его кабинете находился В. М. Молотов. 
Тимошенко изложил основные положения плана в присутствии К. А. Мерецкова и его перво-
го заместителя Н. Ф. Ватутина. Когда зашел вопрос о наиболее вероятном направлении глав-
ного удара потенциального противника, Сталин  высказал свою точку зрения на этот вопрос. 
По его мнению Германия постарается направить основные свои силы на юго-запад с тем, что-
бы прежде всего захватить наиболее богатые промышленные, сырьевые и сельскохозяйствен-
ные районы. 

- Без важнейших жизненных ресурсов, которыми обладает Украина и Северный Кав-
каз, гитлеровская машина просто не сможет вести большую и длительную войну,- подчеркнул 
он. 

... Отсюда вывод - сосредоточение наиболее сильной группировки Красной Армии на 
стыке Западного и Юго-Западного фронтов... в рассуждениях Сталина и Тимошенко были 
разные исходные посылки, но одинаковый по содержанию вывод. Это, по сути дела и предо-
пределило последовавшее указание Наркома обороны Генеральному штабу доработать план 
стратегического развертывания... 

Владимир Карпов... проект нового плана докладывал Сталину уже новый начальник 
Генерального штаба генерал армии К. А. Мерецков. Он рассказывал... Сталин не согласился с 
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мнением Генштаба о вероятном направлении главного удара противника на северо-западе. 
Сталин считал: гитлеровцы сосредоточат главные свои усилия на юго-западе... не посчитался 
с конкретными сведениями, которыми располагал Генеральный штаб о реальном сосредото-
чении войск противника, а из этих вытекало правильное, предусмотренное Генеральным шта-
бом нанесение главного удара севернее припятских болот. Видимо, помня «свой» теперь уже 
всеми признаваемый гениальный план разгрома Деникина... Сталин опять тяготел к этому 
южному району и приказал доработать план в том направлении, что боевые действия, главные 
сражения должны были произойти на юге. Поэтому, как комментирует Захаров, произошла 
полная переориентировка, перенацеливание основных наших усилий с северо-западного на 
юго-западное направление 

Сталин и Гитлер работают синхронно в подготовке к войне между собой, чешутся 
кулаки у обоих: мировая революция против расширения жизненного пространства Германии 
на Востоке. А выиграет Сатана. 

Серго Берия...  Особо важно. Совершенно секретно. Только лично. 
Народный комиссар обороны Союза ССР. 18 сентября 1940 г. № 103202/06. 
        ЦК ВКП(б). тов. Сталину, тов. Молотову. 
Докладываю на ваше рассмотрение соображения об основах стратегического развер-

тывания Вооруженных Сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940-1941 годы. 
1. Наши вероятные противники. 
Сложившаяся политическая обстановка в Европе создает вероятность вооруженного 

столкновения на наших западных границах. 
Это вооруженное столкновение может ограничиться только западными границами, но 

не исключена вероятность и атаки со стороны Японии наших дальневосточных границ. 
На наших западных границах наиболее вероятным противником будет Германия, что 

же касается Италии,  то возможно ее участие в войне, а вернее ее выступление на Балканах, 
создавая нам косвенную угрозу... Таким образом, Советскому Союзу необходимо быть гото-
вым к борьбе на два фронта: на западе - против Германии, поддержанной Италией, Венгрией, 
Румынией и Финляндией, и на востоке - Японии, как открытого противника или противника, 
занимающего позицию вооруженного нейтралитета, всегда могущего перейти в открытое 
столкновение... 

Подписали... Тимошенко и ... Мерецков.  Исполнитель... Василевский. 
... задача ясна: сдержать первый удар и нанести ответный в соответствии с оператив-

ным планом... Знаю, что предполагалось отрезать всю балтийскую группировку войск, сосре-
доточенную в районе Кенигсберга, а на юге выйти к нефтяным промыслам Румынии... Вина 
армейского, что сняли вооружение со старых рубежей... 

 

Алан Буллок... Отречение короля Карола в знак протеста против соглашения открыло 
дорогу для  установления  диктатуры генерала Антонеску (поклонника Гитлера), присоедине-
ния Румынии к пакту Оси (23 сентября) и «просьбы» о присылке германских войск для обес-
печения независимости Румынии. Секретный приказ, выпущенный гитлеровским штабом 20 
сентября, предписывал германской армии и воздушным силам направить в Румынию военные 
миссии для организации и подготовки ее войск... За военными миссиями последовали герман-
ские войска (включая 13-ую бронетанковую дивизию ), и Румыния превратилась в государст-
во-сателлит Германии, которая удерживала ее до конца войны. 

... когда Муссолини на следующей неделе узнал, что туда вводятся немецкие войска, 
он в присутствии Чиано заорал: «Гитлер всегда ставит меня перед свершившимся фактом. На 
этот раз я отплачу ему той же монетой. Он узнает из газет, что я оккупировал Грецию». 
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Г. Л. Розанов... Воспользовавшись краткосрочной командировкой Шуленбурга в Бер-
лин, 21 сентября ему вручают для передачи немецкому руководству памятную записку, где 
сформулирована советская точка зрения по следующим спорным вопросам: 

- предоставленные Германией Румынии гарантии могут расцениваться как направ-
ленные против СССР, хотя СССР не угрожает территориальной целостности Румынии; 

- Советское правительство не согласно с трактовкой, выдвинутой германским прави-
тельством, что будто бы «после разрешения вопроса о Бессарабии у СССР и Германии в от-
ношении Румынии и Венгрии нет общих интересов...», что  Советское правительство «после 
разрешения бессарабского вопроса будто бы целиком и полностью признало за Германией 
исключительную заинтересованность в вопросах Румынии, а также в прочих вопросах, ка-
сающихся Дунайского бассейна. На самом деле Советское правительство не признавало ни 
устно, ни письменно подобного права за Германией»; 

- если статья 3 Договора о ненападении, предусматривающая обмен информацией и 
консультации, «представляет, с точки зрения Германского правительства, известные неудоб-
ства и стеснения, Советское правительство готово обсудить вопрос об изменении или отмене 
этой статьи Договора». 

Прямого ответа на советское заявление Берлин не дал, но косвенный - последовал... 
16 сентября немецкое посольство в Москве получило указание через пять дней, то 

есть накануне высадки немецких войск в Финляндии, предупредить об этом Советское прави-
тельство мотивируя эту акцию тем, что через Финляндию для защиты Северной Норвегии от 
английских авиационных налетов направляется лишь один артиллерийский дивизион. Но за-
тем и эту информацию сочли излишней. 

... 22 сентября, Германия заключила с Финляндией секретное соглашение, разре-
шающее транзит немецких войск и военных материалов в Норвегию через финскую террито-
рию. Под прикрытием этого соглашения началась переброска в Финляндию крупных контин-
гентов вермахта. 

... 26 сентября  Молотов был вынужден заявить Типпельскирху, что Советское прави-
тельство получило сообщение о высадке германских войск в Ваазе, Улеаборге и Пори, но не 
было проинформировано об этом  немецкой стороной. Было высказано пожелание ознако-
миться с текстом немецко-финского соглашения, если таковое было заключено. 

27 сентября в Токио был подписан тройственный германо-итало-японский военный 
пакт. Это был военно-политический союз... с целью завоевания мирового господства... «Эта 
палка, - говорил Риббентроп в тесном кругу о пакте, - будет иметь два конца - против России 
и против Америки». 

Юр. Корольков, «Человек, для которого не было тайн (Рихард Зорге)», Москва, 1966. 
Личный представитель Риббентропа Генрих Штаммер приехал в Токио в начале сентября 
1940 года и незамедлительно приступил к осуществлению своей особой миссии... Эйген Отт 
каждый день консультировался с Зорге по возникавшим проблемам. Штаммер держался от-
чужденно, однако под конец тоже прибег к помощи эрудированного журналиста, который не-
давно сделался пресс-атташе германского посольства. 

Для Зорге было ясно, что тройственный пакт имеет антисоветскую направленность, 
хотя во всех разделах  и параграфах упоминалась лишь Англия.. 

Накануне подписания пакта в приемной императорского дворца собрался Тайный со-
вет, Докладывал министр иностранных дел Мацуока... 

Когда дискуссия была закончена, председатель Тайного совета предложил встать тем, 
кто согласен с предлагаемым пактом. Сидящих не оказалось. На другой день в Берд=лине 

подписали трехсторонний пакт между Германией, Италией и Японией. Посол Эйген Отт и 
дипломатический представитель Генрих Штаммер за усердие были награждены высшими 
японскими орденами - «Восходящего солнца». 
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Ходзуми Одзаки, конечно, не присутствовал на заседании Тайного совета, но он в тот 
же вечер получил подробную информацию о том, что происходило в императорском дворце. 
Несколькими часами позже об этом уже знали в Москве... 

Пошел восьмой год, как Рихард Зорге работал в Японии...Хироси Осима снова рабо-
тал в Берлине, теперь он был японским послом в Германии, стал генерал-майором император-
ских вооруженных сил... руководство политикой все больше переходит в руки военных. Гене-
рал Тодзио... сделался военным министром, Доихара Кендзи стал главным военным советни-
ком правительства. Итагаки работал в генеральном штабе...Что же касается принца Коноэ, 
снова возглавившего кабинет, и министра иностранных дел Мацуока, то они отличались 
крайне националистическими взглядами, были сторонниками самых тесных связей с... Герма-
нией. 

Виктор Суворов, «Ледокол»... Рихард Зорге - это шпион из того ряда зубов, который 
Сталин профилактики ради повелел вырвать 29 июля 1938 года... Зорге ставит нас в тупик... 

Январь 1940-го: «С благодарностью принимаю ваши приветы и пожелания в отноше-
нии отдыха. Ожнако, если я поеду в отпуск, это сразу сократит информацию»... 

Октябрь 1940-го: «Могу ли я рассчитывать вернуться домой после окончания вой-
ны?».  

... даже свои личные деньги... тратил на свою нелегальную работу... у Зорге были 
очень важные документы в руках, но передать их в Центр он не мог. Центр не присылал курь-
ера.  

В момент этих событий человек завербовавший Рихарда Зорге, Ян Берзин ... ликви-
дирован. Соломон Урицкий ... дававший лично указания Зорге - ликвидирован... резидент Я. 
Горев, обеспечивший транзит Зорге из Германии - сидит. Тайная сотрудница Рихарда Зорге 
Айна Куусинен ... сидит. Жена Рихарда Зорге Екатерина Максимова... ликвидирована. Неле-
гальный резидент ГРУ в Шанхае, бывший заместитель Зорге Карл Римм - вызван в «отпуск» в 
Москву, ликвидирован... 

Итак, в Москве считают Рамзая врагом и вызывают на расстрел. Зорге на упорные вы-
зовы отвечает: на расстрел не приеду, не хочу прерывать интересную работу... злостный не-
возвращенец. Вот почему он и платит агентам из своего кармана. Центр прекратил  его фи-
нансировать. Вот потому и курьеры к нему не спешат... 

... Сталин не верил Рихарду Зорге потому, что Зорге - невозвращенец минимум с па-
рой высших приговоров... 

В. Шелленберг, «Лабиринт» ... пример шпионской деятельности русских, впервые 
привлекший мое внимание в 1940 году, - это дело Рихарда Зорге. Услышал я о Зорге от г. фон 
Ритгена, главы Немецкого информационного бюро. В то время Зорге работал на ... бюро и од-
новременно на «Франкфуртер Цейтунг». Он поддерживал с фон Ритгеном личную переписку, 

причем письма Зорге были, по существу, подробными обобщающими докладами. В то время 
нацистская партия ... из-за политического прошлого Зорге всячески препятствовала его дея-
тельности. Фон Ритген хотел, чтобы я ознакомился с делом Зорге в 3 управлении СД... и оп-
ределил, нельзя ли снять эти препятствия... Зорге прекрасно знал Дальний Восток и его ана-
лиз причин политического напряжения... между Японией, Китаем и Россией, с одной сторо-
ны, и США  и Англии, с другой, был, по мнению фон Ритгена, вполне правильным. 

Я посмотрел дела Зорге и нашел, что в них нет ничего обнадеживающего... прошлое 
Зорге ... было довольно запутанным. Я не мог согласиться с фон Ритгеном... его связь со Сти-
несом, высокопоставленным руководителем штурмовых отрядов, который в 1934 г. бежал из 
Германии и был тесно связан с Грегором и Отто Штрассерами... В то время Стинес жил в Ки-
тае и был одним из военных советников при Чан Кайши... мы договорились, что я буду защи-
щать Зорге... при условии, что он в свои доклады будет включать секретные сведения о Со-
ветском Союзе, Китае и Японии... работать он будет только с фон Ритгеном... Я упомянул о 
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Зорге Янке. Но Янке, уклонился от разговора, сделав вид, что  имя это ему незнакомо... в то 
время Мейзингер собирался возглавить полицейское представительство в Токио, я решил по-
говорить с ним о Рихарде Зорге. Мейзингер обещал следить за Зорге... отзывы Мейзингера о 
Зорге были, в основном, положительными... он в широких масштабах шпионил на русских... 
раскрыл им точную дату вторжения  германских войск... сообщил, что Япония серьезно не 
готовилась к войне с Россией... Зорге нанес непоправимый ущерб японцам. Только в 1940 го-
ду... он послал в  Москву 300000 групп закодированного текста... арестован японскими вла-
стями летом 1942 г. 

 

Виктор Суворов, «День «М»»... Для ударов по аэродромам у Гитлера были Ю-87 - это 
символ блицкрига. Советский аналог - Су-2... В 1940 году, в первой половине 1941 года идет 
незаметная, но интенсивная подготовительная работа к массовому производству. На авиаза-
воды, которые готовятся выпускать Су-2, рабочих поставляют военкоматы, как солдат на 
фронт. А первые тринадцать полков осваивают самолет... Анатолий Пушкин (в то время май-
ор, командир 52-го авиационного полка): «Хорош был Су-2 и тем, что ему не нужны были аэ-
родромы. Он взлетал и садился на любое ровное поле». 

Маршал авиации Иван Пстыго: «Осенью 1940 года в Бессарабии под Котовском фор-
мировался наш 211-й ближнебомбардировочный авиационный полк, вооруженный самолета-
ми Су-2... Самолет производил сильное впечатление. Бомбардировщик, а вид как у истребите-
ля - небольшой, компактный, красивый». 

 

Алан Буллок ... Средиземноморская стратегия особенно привлекала Редера ... 6 сен-
тября он убеждал Гитлера подумать о захвате Гибралтара и Суэцкого канала... Когда вторже-
ние отложили, он возобновил свои предложения на другом совещании 26 сентября, указывая, 
что морской путь по Средиземному морю и контроль над Средним Востоком составляли важ-
нейшие звенья в мировых позициях Англии... 

Трехсторонний пакт Риббентропа в окончательном виде был подписан 27 сентября 
1940 года и в отличие Антикоминтерновского пакта не был направлен против Советской Рос-
сии, а признавал ведущую роль Германии и Италии в установлении Нового порядка в Европе 
и Японии в установлении Нового порядка в Великой Восточной Азии. 

Трехсторонний пакт... не мог не показаться Сталину, подозревавшему все и вся и до 
последней минуты не проинформированному о нем, еще в большей степени направленным 
против Советского Союза, возрождением приказавшего долго жить Антикоминтерновского 
пакта...  

Н. Г. Кузнецов ... После захвата гитлеровцами военно-морских баз в Норвегии, Гол-
ландии, Бельгии и Франции война на море вступает в новую, более активную фазу... Адмирал 
Редер оставался приверженцем надводных кораблей. Осенью 1940 года он выводит на океан-
ские просторы «карманный» линкор «Шеер» и тяжелый крейсер «Хиппер». «Шеер», потопив 
16 судов, благополучно возвращается на базу, а «Хипперу» снова не везет. Около Азорских 
островов его настигли английские крейсеры, и после короткого боя он вернулся ... 

После финской кампании... смена руководства, к сожалению, не повлекла за собой 
организационных перемен... чем быстрее развивается техника, чем более мощные средства 
поступают на вооружение, тем эти вопросы становятся острее. 

Полученный нами опыт во время финской кампании и события, последовавшие в Ев-
ропе, заставили нас усиливать боевую подготовку флотов. Корабли весной выходили в плава-
ние раньше, чем в предыдущие годы...  

После освобождения Бессарабии и Буковины была создана Дунайская военная флоти-
лия и усилена военно-морская база в Одессе... 
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В августе я поехал на Балтику. Там, в устье Финского залива, проводились крупные 
учения. Штаб флота к этому времени передислоцировался в Таллин. Наша оборона в Финском 
заливе строилась по схеме обороны Петрограда в первую мировую войну, разумеется, модер-
низированной... у нас было слабое место. Порккала-Удд, на который опиралась минная пози-
ция в первую мировую войну, теперь принадлежал Финляндии. Арендованный нами полуост-
ров Ханко находился значительно западнее, и это затрудняло дело. К тому же Финское побе-
режье нависало над всеми нашими коммуникациями от Таллина до Кронштадта... 

Перед второй мировой войной новым видом оружия стали самолеты... Быстро разви-
вались радиолокация и зенитные средства. Однако у нас  к тому времени их не хватало... элек-
тромагнитные мины... мы не были ... подготовлены ни к постановке таких мин, ни к их трале-
нию. После учений и разбора их с командирами соединений и частей мы с Л. М. Галлером и 
командующим флотом В. Ф. Трибуцем отправились в Либаву... В 1940 году Либава восста-
навливалась как база советского флота... Предлагалось направить в Либаву линкор. Я всяче-
ски отговаривал от этого. Сталин выслушал молча, но прямого указания не дал. В итоге оста-
новились на предложении  перебазировать в Либаву отряд легких сил, бригаду подводных ло-
док и несколько других кораблей... 

Для обороны Либавы с моря строились береговые батареи. Работы шли полным хо-
дом... Мы с комфлотом решили добиваться усиления сухопутного гарнизона... в Либаву была 
направлена 67-я стрелковая дивизия. Однако вопрос о взаимодействии сухопутных частей с 
военно-морскими силами до конца решен не был. 

День, проведенный в Либаве, был насыщен до предела... ходили по Усть-Двинску под 
палящим солнцем, Был август... к вечеру эсминец доставил нас на остров Эзель (Сарема)... 
командир базы С. И. Кабанов возил нас по строящимся батареям... свернули к одному из со-
оружавшихся на острове аэродромов... В Таллине мы осмотрели гавань... Вдали, на открытом 
рейде, едва заметно покачивались на волнах линкоры «Марат» и «Октябрьская революция»... 

В конце лета Ханко выглядел уже по иному... возводились крупные береговые бата-
реи... Гарнизон встретил войну вполне подготовленным и успешно отражал натиск превосхо-
дящих сил противника... 

Одновременно с нами в Ленинград приехал и Нарком судостроительной промышлен-
ности И. И. Носенко... Работники Наркомсудпрома доказывали, что надо быстрее принимать 
готовые корабли... в общих чертах о той судостроительной программе, которую нам так и не 
пришлось выполнить... Потребовав огромных денежных средств и расхода металла, эта про-
грамма не успела существенно увеличить наши морские силы... в 1937 году... решено строить 
линкоры, тяжелые крейсеры и другие классы надводных кораблей... Строилось и большое ко-
личество подводных лодок. Не исключалась и постройка авианосца, но она откладывалась 
только на последний год пятилетки... 

... у Сталина было особое, трудно объяснимое пристрастие к тяжелым крейсерам... 
Строительство крупных кораблей начало свертываться весной 1940 года... 
Коренной пересмотр программы произошел в октябре 1940 года, после чего стали 

строить лишь подводные лодки и малые надводные корабли - эсминцы, тральщики и т. д. 
 

Заводы изготовители военных судов: № 189, 190, 194 в Ленинграде, № 402 в Моло-
товске (Северодвинск), № 198, 200 в Николаеве, № 199 в Комсомольске-на-Амуре. Подводные 
лодки строит Мурманская  верфь и завод № 196. 

 

Борис Сопельняк, «Смерть в рассрочку», Москва, 1998... Оказывается, иногда ано-
нимки пишут не для того, чтобы погубить, а защитить. Есть такая уникальная анонимка и в 
деле Платтена. Предшествует ей очень серьезная записка... 
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«Особый сектор ЦК ВКП(б). 29.09.1940 г. Секретно. НКВД тов. Берия.  Направляется 
на Ваше рассмотрение анонимное письмо (бывшие ученики Платтена) из г. Москвы. Зав. ОС 
ЦК ВКП(б). А. Поскребышев».... 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Мы узнали, что старый коммунист и друг Владимира Ильича Ленина Фриц Платтен, 

которому Ленин доверил свой переезд в Россию в 1917 году, находится в ссылке, уже не-
сколько лет. Фриц Платтен был нашим преподавателем в Институте иностранных языков. Мы 
всегда видели в нем образцового коммуниста-ленинца, под его влиянием мы вступили в ряды 
комсомола. 

Невозможно поверить, чтобы Фриц Платтен, которого мы знали как честнейшего 
коммуниста, спасшего Ленина от одного из покушений, мог совершить какое-нибудь тяжкое 
преступление против партии и нашей Родины. 

Мы просим Вас, дорогой Иосиф Виссарионович. Лично выяснить, в чем виновен 
Фриц Платтен, Быть может, его арест и ссылка являются ошибкой или актом вредительства. 

Бывшие ученики Фрица Платтена». 
... Почти два месяца ходила бумага по инстанциям, на ней множество виз, подписей и 

печатей - и в конце концов заранее предрешенное заключение: «Жалобу о пересмотре дела 
Платтена Ф. П. оставить без последствия». 

Дело на  Ф. П. Платтена заведено 10 марта 1938 года, осужден трибуналом 29 октября 
1939 года, за хранение револьвера на четыре года в ИТЛ,  «отбывая наказание, 22 апреля 1942 
года умер от сердечно-сосудистого заболевания». 

 

Лидия Чуковская ... 5 сентября 40... Встретила она меня вяло, бледная, усталая, с Во-
вочкой на руках... Базедова, по ее словам, у нее обострилась, и нога болит...Валя... унес Вову.  

Я осведомилась... понравилась ли ей «Форель». 
- В этой книге все от немецкого экспрессионизма. Мы его не знали, поэтому для нас 

книга звучит оглушительной новостью... Мне понравился «Лазарь» и отдельные стихи, на-
пример... «По веселому морю летит пароход»... Очень тяжелое впечатление оставляет непри-
стойность...  10 сентября... вечером... около одиннадцати. Дождь... 

Анна Андреевна в кресле возле стола, в белом платке поверх халата, строгая, спокой-
ная, тихая, мрачная... 

- На днях у меня был А. с женой; он теперь заведует Домом кино. Предложил мне ве-
чер... сейчас не могу, больна, а в конце октября согласна, но сама читать буду лишь в гомеопа-
тических дозах. Чернявский (В. С. 1889-1948. Мастер художемтвенного чтения) - вы его не 
слышали? Прекрасно читает. Надо будет только... стихи не от женского имени... 

Я рассказала ей о холуйской статье Б-ой. 
- Вот из-за этого-то я и перестала заниматься Пушкиным... Кроме того, мне было тя-

жело от грызни между пушкинистами... Цявловский и то стучал на меня кулаком по столу. В 
работе над «Золотым петушком» мне повезло: книга оказалась в библиотеке Пушкина. А то  
они мне ни за что не поверили бы. Цявловский кричал мне, что это русская сказка, чем дока-
зал только свое невежество, потому что сюжеты всех русских сказок давно известны напере-
чет... 

За чаем она снова рассказала мне о Москве, в частности о Николае Ивановиче. 
- Он сейчас в какой-то новой орбите... даже эскалаторов метро перестал бояться... Та 

дама, в чьей орбите он находился прежде, теперь отлучена от стола и ложа. Мне выпало на 
долю подавать ей первую психическую помощь. Я посоветовала ей воздвигнуть в сердце мав-
золей угасших чувств и отойти без объяснений... Я по себе знаю, что в подобных случаях сле-
дует поступать только т а к...  
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17 сентября 40... Нынче всю ночь она читала Данта, сравнивая его с ... подстрочни-
ком. - То есть это не подстрочник; современники, вероятно, принимали его как великолепный 
перевод. Я узнала многое... Гюго возмущался, что Дант назвал свою поэму «Божественной». 
Но, оказывается, он так ее никогда не называл. Просто «Комедия», а «Божественной» ее на-
звали другие... Итальянцы считают, что вся итальянская поэзия выросла из «Комедии». Ко-
нечно, это так. Но вот, что интересно: у Данта все было домашнее, почти семейное, А у Пет-
рарки, у Тассо все уже стало общим, отвлеченным, потеряло домашность. Такой же породы - 
домашней, семейной - был у нас Маяковский. 

... Пришел Владимир Георгиевич, замученный... я ушла. 
18 сентября 40... Анна Андреевна позвонила и пришла - поздно вечером... Разговор 

зашел о Ксении Григорьевне (раздражала... своими суждениями об арестах... «Лес рубят - 

щепки летят»... «Нет дыма без огня»...). Анна Андреевна говорила о ней с яростью, с иска-
женным от бешенства лицом, Потом она прочитала мне свою великолепную «Современницу» 
- красавицу тринадцатого года... Я пошла ее провожать... 

24 сентября 40. Вчера я рассчитала, что у меня в Доме Занимательной Науки будет 
промежуток и я могу подняться на часок к Анне Андреевне (Ахматова жила там же, на Фон-
танке 34, но не в основном здании, а во флигеле)... выяснилось, что она приглашена к обеду... 

29 сентября 40. Третьего дня вечером Коля Давиденко сказал мне, что в «Ленинград-
ской правде», в статье о литературе, есть очень неблагосклонный отзыв об Анне Андреевне... 
Вчера утром... я, позвонив, пошла... про статью она ничего не знала... послала Валю к Пуни-
ным за газетой. Я прочла ей всю статью вслух. Она обругана не по первому разряду, а так 
приблизительно по десятому... («Ленинградская правда», 27 сентября 1940. В статье «Активи-
зировать творческую работу писателей» говорилось об «упадочнических» и «бледных» стихах 
Анны Ахматовой, вошедших, по вине беспечных редакторов, в сборник «Из шести книг». За-
то строки, порицающие З., очень ее огорчили... 

Пока чайник вскипал, Анна Андреевна читала мне стихи.. 
1 октября 40... Ночью у Анны Андреевны был сердечный приступ (Какое-то дурное 

известие о Леве) ... Попросила меня достать ей вчерашнюю «Литературную газету» - там, ока-
зывается, была статья о ней (статья С. Нагорного под заглавием «Следующий номер». Статья 
посвящена разбору восьмого-девятого номера журнала «Литературный современник» за 1940 
год. В своей статье, помещенной в этом номере, критик И. Гринберг справедливо писал: «... 
«камерность» Ахматовой не так-то уж проста... в стихах, казалось бы, совсем «камерных» 
присутствует чувство времени, присутствует память о широком мире. Вот эта память о мире, 
это чувство эпохи и придает такую мощь лирическим стихам больших поэтов, делает эти сти-
хи напряженными, способными увлечь, покорить читателя». С. Нагорный возразил ему: «... 
стихи Ахматовой глубоко чужды самому духу советского общества» (Лит. газ. 1940. 29 сент.). 
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О К Т Я Б Р Ь  1 9 4 0  г о д а .  
 

2 октября. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О  государственных трудовых 
резервах СССР». Из указа... 1.Признать необходимым ежегодно подготавливать для пе-
редачи в промышленность государственные трудовые резервы в количестве от 800 тысяч до 1 
миллиона человек, путем обучения городской и колхозной молодежи определенным произ-
водственным профессиям в ремесленных училищах, железнодорожных училищах и в школах 
фабрично-заводского обучения... 

6. Установить, что государственные резервы рабочей силы находятся в непосредст-
венном распоряжении Совета Народных комиссаров СССР и не могут быть используемы нар-
коматами и предприятиями без разрешения правительства... 

7. Предоставить право Совету Народных Комиссаров СССР ежегодно призывать (мо-
билизовывать) от 800 тысяч до 1 миллиона человек городской и колхозной молодежи мужско-
го пола в возрасте 14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и в 
возрасте 16-17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения... 

10. Установить, что все  окончившие ремесленные училища , железнодорожные учи-
лища и школы фабрично-заводского обучения считаются мобилизованными и обязаны прора-
ботать 4 года подряд на государственных предприятиях по указанию Главного управления 
трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров... 

11. Установить, что все лица, окончившие ремесленные ...железнодорожные училища 
и школы фабрично-заводского обучения, пользуются отсрочками по призыву в Красную Ар-
мию и Военно-Морской флот на время до истечения срока, обязательного для работы в госу-
дарственных предприятиях, согласно статье 10 настоящего указа. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР       А. Горкин. 
 

 

Урок дает история... Одновременно с переработкой плана по указанию Сталина в Ге-
неральном штабе готовили концептуальный документ: «Соображения об основах стратегиче-
ского развертывания Вооруженных Сил на Западе и Востоке на 1940-1941 годы»... главной 
опасностью является Германия... задачи ...упорной обороной на госгранице на базе полевых 
укреплений не допустить вторжения противника на нашу территорию, обеспечить время для 
отмобилизования и затем мощными контрударами отразить наступление противника, перене-
ся боевые действия на его территорию. Предполагалось, что главные силы вступят в действие 
не раньше чем через две недели. Однако ни «Соображения», ни готовящийся план не уделили 
должного внимания стратегической о б о р о н и т е л ь н о й операции. Ее положения и пара-
метры не были определены. Фактически исключалась возможность прорыва крупных сил 
противника на большую глубину. Когда на одной стратегической игре опробовали такой ва-
риант, Сталин ядовито заметил: 

- Зачем культивировать отступательные настроения? Вы что, планируете отступле-
ние?  

В «Соображениях» и плане предусматривалось равномерное построение войск: в пер-
вом эшелоне - 57, во втором - 52, в резерве - 62 дивизии... 

В это время Сталин затребовал в свою личную библиотеку Полевой устав Красной 
Армии. Его страницы испещрены подчеркиваниями... 

5 октября план обороны страны доложили Сталину... долго молчал... произнес: 
- Мне не совсем понятна установка Генерального штаба на сосредоточение усилий на 

Западном фронте... Теперь, когда Гитлер утвердился на Балканах, тем более вероятно, что он 
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будет готовить основной удар на Юго-Западном направлении, Прошу Генеральный штаб еще 
подумать и доложить план через десять дней...  

14 октября переработанный план обороны вновь доложили Сталину. Все его «поже-
лания» были учтены полностью, а это означало коренную переориентировку основных усилий 
Вооруженных сил. Главное направление основного удара германской армии стали ждать, в 
соответствии с планом, на Юго-западном направлении. 

 

4 октября. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об изготовлении опытных об-
разцов вооружения для НКО»: пистолет-пулемет Шпагина изготовить в октябре и испытать 50 
шт., пистолет-пулемет Шпитального 11 шт. испытать к 7 ноябрю, то же о 20 мм. пушке Шпи-
тального, к  27 декабрю изготовить и испытать:  23 мм. пушку (к самолетам), 37 мм. авиапуш-
ку, 12,7 мм. крупнокалиберный пулемет Таубина, 37 мм. авиапушку Шпитального. 

 

Р. М. Португальский... 5 октября план был утвержден. Он лег в основу разработки 
двух других важных документов: плана прикрытия государственной границы и плана отмоби-
лизования. Над их содержанием более глубоко заставил задуматься Тимошенко вышедший в 
это время в воениздате труд начальника кафедры оперативного искусства академии Генераль-
ного штаба комбрига Г. С. Иссерсона «Новые формы борьбы»... современные войны начина-
ются вооруженным вторжением на земле и в воздухе без обычных для войн прошлого предва-
рительных этапов... войны ныне не объявляются, они начинаются заранее развернутыми воо-
руженными силами. Мобилизация и сосредоточение относятся не к периоду после наступле-
ния состояния войны, а проводятся задолго до этого.... сосредоточение войск приобрело глу-
бинный характер. Его начало вряд ли можно зафиксировать...  

Встреча состоялась в конце октября, оставив глубокий след в мыслях Наркома...  
В последние месяцы уходящего 1940 года свое внимание Семен Константинович со-

средоточил на вопросах технического перевооружения Красной Армии... Нарком... решил сам 
выехать на полигон... убедиться в эффективности (или слабости) контрольного залпа...  реак-
тивные установки БМ-13 приобрели право на существование. 

 

Г. Л  Розанов ... Берлин решил убедительно продемонстрировать Кремлю и мировой 

общественности свое миролюбие по отношению к Советскому Союзу. Эта акция была разра-
ботана на совещании у Гитлера 2 октября, а осуществление ее на первом этапе было поручено 
Риббентропу. 

4 октября Типпельскирх сообщил, что между Германией и Финляндией заключено 
соглашение о транзите: «Все немецкие войска следуют в Киркенас (Северная Норвегия...) и не 
останутся на территории Финляндии»... докладная записка МИД Германии по финскому во-
просу, составленная 8 октября на основе требований немецких военных и хозяйственных кру-
гов... получения из Финляндии стратегически важного сырья - никеля... важное стратегиче-
ское значение для рейха в войне против СССР финского порта Петсамо...  

9 октября Риббентроп советует Типпельскирху как бы случайно при очередной встре-
че с  Молотовым затронуть вопрос о Румынии и разъяснить, что речь идет лишь о посылке 
туда немецкой военной миссии с учебными целями, а вызвано это происками англичан на 
Балканах. Выслушав вечером 10 октября разглагольствования немецкого дипломата, нарком 
не без сарказма заметил: «У англичан имеются теперь другие заботы, и они довольны, что мо-
гут сохранить собственное существование». 

И. Ф. Филиппов ... 12 октября 1940 г. немцы объявили о вводе своих «учебных час-
тей» в Румынию. Это явилось началом германской  оккупации Румынии. Таким образом, на 
южном фланге Советского Союза немцы сосредоточили свои войска... Немцы... усиленно рас-
пространяли слухи о том, что Советское правительство будто бы своевременно было инфор-
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мировано об этом их шаге. И как раз в гущу этой поднятой немцами шумихи ворвалось сооб-
щение ТАСС, в котором опровергалось утверждение датской газеты «Политикен» о том, что 
Советское правительство в должное время было информировано о посылке германских войск 
в Румынию, о целях и размерах войск, которые были туда направлены. 

Гитлеровцы старались официально заглушить это сообщение, а в собственных кругах 
характеризовали его как «наглый вызов». Геббельсовская агентура... распространяла... клевет-
ническую характеристику ТАСС, подвергая сомнению его компетентность...  

На пресс-конференции Шмидт пытался представить немецкую военную акцию в Ру-
мынии как мирное мероприятие, имеющее антианглийскую направленность... Что касается 
позиции Советского Союза в этом вопросе, то Шмидт охарактеризовал ее как стремление Мо-
сквы остаться в стороне в качестве пассивного созерцателя событий... 

Захватив с собой на пресс-конференцию несколько экземпляров текста опровержения 
ТАСС на русском и немецком языках, мы раздали его некоторым иностранным журнали-
стам... 

На следующий день... Шмидт  задержал всех для «важного объявления»... 
«... некоторые корреспонденты распространяют различного рода информацию. Мы не 

позволим заниматься здесь пропагандистской деятельностью. Я предупреждаю всех от по-
добного шага». 

Г. П. Розанов ... 13 октября нацистский министр предпринял шаг, не имевший до того 
прецедента: обратился с личным посланием к Сталину... Гитлер предлагал Сталину присоеди-
ниться к «тройственному пакту» и совместно с Германией, Италией и Японией определить 
«сферы интересов» четырех стран в глобальном масштабе... содержалось официальное при-
глашение Молотову нанести визит в Берлин в ближайшее время с целью «выяснения вопро-
сов, имеющих решающее значение для будущего наших народов», и «обсуждения их в кон-
кретной форме»... после этого визита Риббентроп... был готов снова посетить Москву, чтобы 
«с Вами, уважаемый господин Сталин, продолжить обмен мнениями и обсудить, возможно, с 
представителями Японии и Италии основы политики, которая сможет всем нам принести 
практические выгоды».  

 

Владимир Карпов, «Генералиссимус», книга первая, Вече, Москва, 2002... Шуленбург 
передал это письмо Молотову, за что получил настоящую головомойку от Риббентропа...  

«А письмо, предназначенное Сталину, я вручил Молотову потому, что хорошо знаю 
существующие здесь деловые и личные отношения... Предложение с моей стороны вручить 
письмо непосредственно Сталину вызвало бы серьезное раздражение господина Молотова. 
Мне казалось необходимым избежать этого, так как Молотов - ближайшее доверенное лицо 
Сталина и нам придется в будущем иметь с ним дело по всем крупнейшим политическим во-
просам...  

То, что письмо не было вручено до 17 октября, объясняется тем, что я не  смог при-
быть в Москву до вечера 15 октября из-за опоздания самолета. Перед тем как вручить письмо, 
мы должны были сначала перевести его на русский язык, поскольку мы знаем из опыта, что 
переводы, сделанные советскими переводчиками, плохи и полны ошибок...» 

Молотов действительно передал это письмо Сталину, как и обещал, и 22 октября вру-
чил ответное письмо Сталина в запечатанном конверте... у Молотова была и копия... письма.  

Г. Л. Розанов ... Послание Риббентропа было получено в Кремле 17 октября. Три дня 
в кабинете Сталина членами Политбюро анализировались немецкие предложения и взвеши-
вались все возможные «за» и «против» советского ответа на них... В итоге в Кремле возобла-
дала идея - попытаться использовать немецкие авансы, чтобы втянуть Берлин в длительные 
дипломатические переговоры с целью выигрыша времени... эти расчеты были построены на 
песке... механизм гитлеровской агрессии против Советского Союза был уже заведен на весну 
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1941 г... предложение направить в Берлин Молотова и начать советско-германские перегово-
ры на высоком уровне было принято. 

Вечером 21 октября Молотов вручил Шуленбургу в запечатанном конверте ответ 
Сталина вместе с копией на немецком языке... Текст письма гласил: 

«Глубокоуважаемый господин Риббентроп! 
Я получил Ваше письмо. Искренне благодарю Вас за Ваше доверие, а также за поучи-

тельный анализ последних событий, содержащийся в Вашем письме. 
Я согласен с Вами в том, что дальнейшее улучшение отношений между нашими стра-

нами вполне возможно на прочной основе разграничения долгосрочных взаимных интересов. 
Господин Молотов ... принимает Ваше предложение. 

Нам остается договориться о дате его прибытия в Берлин... наиболее удобно время с 
10 по 12 ноября. Если это также устраивает и германское правительство, вопрос можно счи-
тать решенным. Я приветствую выраженное  Вами желание снова приехать в Москву, чтобы 
продолжить начатый в прошлом году обмен мнениями по вопросам, интересующим обе сто-
роны, и надеюсь, что это будет осуществлено после поездки господина Молотова в Берлин. 

Что касается совместного обсуждения некоторых вопросов с участием Японии и Ита-
лии, то, в принципе не возражая против этой идеи, я считаю, что этот вопрос нуждается в 
предварительном рассмотрении.  С совершенным почтением, преданный Вам        Сталин». 

В  конце октября по дипломатическим каналам было согласовано, что Молотов при-
будет в Берлин 12 ноября и будет находиться там два дня. 

 

 

В октябре разведка из Берлина, «корсиканец», сообщила о том, что в начале 1941 года 
Германия, возможно, начнет войну с Россией. 

18 октября Берия направил записку Сталину, Молотову с данными об активизации 
немецкой военной разведки против России. 

 

Михаил Арлазаров, «Протазанов», Москва, «Искусство»,  1973... Прошло семь лет по-
сле того, как вышли на экран протазановские «Марионетки». Фашизм превратился в грозную 
силу. Началась вторая мировая война, и другой художник, на другом конце земли, сделал дру-
гой фильм на ту же тему. Я имею в виду Чарли Чаплина.  15 октября 1940 года «Великий дик-
татор» вышел на экраны мира. 

В эти дни Гитлер на вершине своей мрачной славы. Половина Европы у его ног. Мир 
трепетал. И вот в дни триумфа его зло и беспощадно высмеял один из величайших комиков 
мира. Я смотрел этот фильм почти через тридцать лет... не мог отделаться от ощущения, что 
вижу в нем что-то от «Марионеток», хотя в книгах о Чаплине черным по белому писалось, что 
сюжет фильма заимствован у румынского писателя Конрада Берковича. Как и в «Марионет-
ках», герой фильма - диктатор (король) и парикмахер. Как и в «Марионетках», летит на само-
лете парикмахер. Но только в одном небольшом эпизоде, в самом конце «Великого диктато-
ра», сходятся линии парикмахера и диктатора. Этот небольшой эпизод, словно микрозеркало, 
оценил и сфокусировал все, что сделал в «Марионетках» Протазанов... 

В 1940 г. Я. А. Протазанов участвует как режиссер в создании фильма «Салават Юла-
ев», вышел на экраны в феврале 1941 г. 

Евгений Громов ... Сталин мог много раз смотреть александровские кинокомедии, а 
также ленты Ч. Чаплина - отвергнут был только «Диктатор», где едко высмеивался фашист-
ский фюрер и тоталитарный режим. (Этот классический фильм и в хрущевско-брежневские 
времена не разрешали показывать на нашем экране.) В принципе на советских фильмах Ста-
лин, вынося им оценки, скорее работал, чем отдыхал. Отдыхом ему служили главным образом 
зарубежные ленты, которые и привозили для того, чтобы кремлевский хозяин мог отвлечься, 
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развлечься. Особенно это практиковалось после войны, когда в Москву хлынул поток тро-
фейных картин.  

... Киноруководству, пишет Г. Марьямов, «было хорошо известно, что из иностран-
ных фильмов Сталин предпочитает детективы, ковбойские вестерны, с удовольствием смот-
рит на экране Драки... Может быть, за этими немудреными лентами Сталин отдыхал? Точно 
было известно - мелодрамы у него не были в чести, и совсем не терпимо он относился к ма-
лейшим намекам на сексуальные сцены...» 

 

Виктор Суворов ... 19 октября 1940 года еще указ: «О порядке обязательного перевода 
инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предпри-
ятий и учреждений в другие». Самому с одной работы на другую переходить нельзя, но растут 
снарядные, пушечные, танковые, авиационные заводы, их комплектуют рабочей силой в пла-
новом централизованном порядке... Это уже троцкизм... (Речь Троцкого на 9 съезде партии). 

... не был Сталин параноиком. Великие посадки были нужны для того, чтобы вслед за 
ними ввести указы 1940 года, и чтоб никто не пикнул. Указы 1940 года - это окончательный 
перевод экономики страны на режим военного времени. Это мобилизация. 

А рабочий день полнел и ширился: девятичасовой незаметно превратился в десятича-
совой, потом - в одиннадцатичасовой. И разрешили сверхурочные работы...  

Сталину нужны лучшие самолеты... пушки в стахановские сроки, но так, чтобы 
средств на разработку много не расходовать. И вот конструкторы сидят по тюрьмам, по шара-
гам: дадите лучший в мире пикирующий бомбардировщик... танк... пушку - выпустим.... Кон-
структорские бюро Туполева, Петлякова и многих других сидели в полном составе и творили 
за тюремными решетками: надежно, дешево, быстро и секреты не уплывут... 

Но и на верхах головы летели... Журнал «Проблемы экономики» за октябрь 1940 года: 
«Представитель диктатуры рабочего класса, советский директор предприятия, обладает всей 
полнотой власти. Его слово - закон, его власть на производстве должна быть диктаторской... 
Советский хозяйственник не имеет права уклоняться от использования острейшего оружия - 
власти, которую партия и государство ему доверили. Командир производства, уклоняющийся 
от применения самых жестоких мер воздействия к нарушителям государственной дисципли-
ны, дискредитирует себя в глазах рабочего класса, как человек, не оправдывающий доверия». 

 

19 октября. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О плане военного судостроения 
на 1941 год». В целях форсирования строительства мелких надводных сил ВМФ... и подвод-
ных лодок: 1) новых закладок линейных кораблей и тяжелых крейсеров не производить; лин-
кор «Советская Россия (завод № 402 в Молотовске... спуск на воду 111 квартал 1943 г., тяже-
лый крейсер  «Кронштадт» (завод № 194, Ленинград) - 111 квартал 1942 г.; тяжелый крейсер 
«Севастополь» 9завод № 200, Николаев) - 111 квартал 1942 г.; линкор «Советский Союз» ( за-
вод № 189, Ленинград)- 4 кв. 1943 г.; линкор «Советская Украина» (завод № 198, Николаев) - 
4 кв. 1943 г. Линкор «Советская Белоруссия» (завод № 402, Молотовск) разобрать, вместо не-
го заложить 4 эсминца, два лидера-эсминца (завод № 198, Николаев) сдать в 1942 г. В 1940 г. 
заложить 4 эсминца, 2 легких крейсера в Николаевске, в 1941 г., в 1941 г. 3 легких крейсера и 
9 эсминцев в Ленинграде и 1 легкий крейсер и 2 эсминца в Комсомольске. Всего в 1941 г. 
строить 14 легких крейсеров, в Молотовске  строить 8 эсминцев. В 1941 г. заложить ? дизель-
ных тральщиков, из 20 строящихся паровых тральщиков сдать в 1942 г. - 12 и 11 сторожевых 
кораблей. 1 сторожевой корабль сдать в 1941 г., а также 40 подводных лодок...». 

 

22 октября, газета МВО «Красный воин» награждена переходящим Красным знаме-
нем Народного комиссариата обороны. 

В октябре введен новый Дисциплинарный устав Красной Армии. 
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Н. Г. Кузнецов ... В октябре 1940 года вместе с начальником Главного морского шта-
ба я докладывал в Кремле о строительстве береговых батарей, которое шло быстрым темпом 
и приняло огромный размах, особенно на Балтике - от Кронштадта до Палангена (Паланга) и 
на Севере - от Архангельска до полуострова Рыбачий. Наши западные границы укреплялись 
на всем их протяжении. Государство отпускало для этих целей много средств и техники. Даже 
часть крупных орудий, предназначенных для кораблей, срочно переоборудовали для берего-
вых батарей. В Германии заказали мощные подъемные краны для установки тяжелых орудий. 
Фирма «Демаг» тогда еще формально выполняла свои обязательства... 

После доклада собрался было уходить, но мне предложили задержаться... 
- Мне кажется, Галлера на посту начальника Главного морского штаба следует заме-

нить Исаковым,- сказал И. В. Сталин. - Галлер - хороший исполнитель, но недостаточно воле-
вой человек, да и оперативно Исаков подготовлен, пожалуй, лучше. 

-... Думаю, получится хорошо, - ответил я. 
Так и было решено. И. С. Исакова назначили начальником Главного морского штаба, 

Л. М. Галлера - моим заместителем по судостроению ( стал в 1940 г.). 
О разговоре со Сталиным я сразу же рассказал Галлеру. Замена произошла без всяких 

шероховатостей... Галлер был тогда уже в годах, честолюбием не страдал... 
И. С. Исаков назначением был доволен... должность... соответствовала его активной 

натуре. 
 

Алан Буллок ... Воспоминания о встрече с Франко в приграничном городке Эндайе 23 
октября всегда потом вызывали у Гитлера досаду. Вместо того чтобы тут же поддаться, как 
Гитлер от него ожидал, бодрым заверениям в победе Германии и поражении Англии, Франко 
начал задавать неприятные вопросы и уклонялся от каких бы то ни было обещаний в отноше-
нии предложенного Гитлером договора, который бы повлек за собой вступление Испании в 
войну в январе 1941 года и предоставил бы ей германскую помощь в захвате Гибралтара. Гит-
леру не оставалось ничего другого, как смириться с неудачей длившихся девять часов перего-
воров, и он предпочел бы, сказал он, «чтобы у него вырвали три или четыре зуба, только бы 
этот разговор не повторился». 

Судя по всему, визит Гитлера к восьмидесятипятилетнему Петэну в Монуа прошел 
прекрасно. Французский маршал с готовностью принял принцип сотрудничества и согласил-
ся, что Франция разделяет общий интерес с державами Оси в том, что Англия должна быть 
разбита как можно скорее. В свою очередь Гитлер обязался предоставить Франции компенса-
ции за счет английских владений за любые территориальные потери, которые Франция может 
понести в Африке. Все детали, верно, осталось еще доработать, и маршал Петэн сказал своему 
другу... «Шесть месяцев уйдет на согласование программы и еще шесть, чтобы забыть про 
нее»... 

Гитлер не получил никакого письма с сообщением о намерениях Муссолини до само-
го момента возвращения из Монтуа вечером 24 октября. Удастся дуче оккупировать Грецию 
или нет, его действия должны были снова уподобить все Балканы взбудораженному осиному 
гнезду как раз в момент, когда Гитлеру удалось взять под контроль румынский кризис... Гит-
лер решил, что он должен сесть в свой поезд и вновь пуститься в путешествие, направившись 
во Флоренцию в надежде, что его личная просьба убедит Муссолини передумать. 

Но случилось так, что за два часа до того, как  поезд подкатил к перрону флорентий-
ского вокзала, Гитлер узнал, что итальянское наступление уже началось, и у дуче не хватило 
терпения, чтобы не рассказать фюреру о своих первых успехах. 

Как бы ни сердился Гитлер, он ни одним жестом не показал этого, напротив, он по-
обещал Муссолини полную поддержку и предоставил в его распоряжение германских пара-
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шютистов, если они понадобятся ему для захвата Крита. Затем он ... сообщил о своих перего-
ворах... Видимость была сохранена, но Пауль Шмидт, переводчик Гитлера писал... 

 Гитлер отправился на север с озлоблением в сердце. Трижды он пережил разочаро-
вание - в Эндайе, Монтуа и теперь в Италии, Длинными зимними вечерами в последующие 
четыре года эти длинные утомительные путешествия были постоянным предметом воз-
вращающихся горьких сетований на неблагодарных и ненадежных друзей, партнеров по Оси 
и «обманщиков» французов. 

 

Юрий Рубцов ... К ноябрю Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило предложенный Мехли-
сом и Маленковым состав коллегии наркомата. Были утверждены штаты центрального аппа-
рата НКГК СССР, включавшего наркома и восемь его заместителей, собственно рабочий ап-
парат наркомата, аппарат главных контролеров по другим наркоматам и ведомствам - всего 1 
тысяча человек. Формирование штатов шло не только за счет ранее упраздненных контроль-
ных органов. Использовались многие источники - подходящие специалисты запрашивались 
из аппаратов других наркоматов и с производства, отбирались из числа выпускников вузов, 
вызывались в Москву с мест. Параллельно формировались и штаты наркоматов союзных рес-
публик. Вместе с аппаратом союзного наркомата в подчинении у Мехлиса оказалась целая 
армия контролеров - более 4,5 тысячи человек... нарком... сразу же ориентировал подчинен-
ных на практические проверки и ревизии. На первых порах они... носили во многом случай-
ный характер, охватывали  в основном столичный регион, касались локальных вопросов... 

 

Б. П. Курашвили, «Историческая логика сталинизма», Москва, 1996... Последовал 
рассказ о том, что в середине 60-х гг. М. Я. Гефтер держал в руках книгу «Бисмарк. Мысли и 
воспоминания», Год издания - 1ё940-й. И дальше: «Сигнальный экземпляр. Единственный, 
принадлежавший Аркадию Самсоновичу Ерусалимскому - автору вводной статьи. В тексте ее 
на полях пометки и замечания Сталина ... Писал, видимо, не в один присест- цвет карандаша 
разный.... Нахожу же разумную правку, свидетельство неплохого вкуса и понимания истории. 
Рассказ А. С. Ерусалимского о встрече в Кремле дополняет впечатление. Мы задерживаемся 
на самом крупном из исправлений. В статье, которую поручил писать профессору-историку 
нарком иностранных дел, финальные абзацы прозрачно доносили главную мысль. Бисмарк, не 
раз высказывающийся против войны с Россией, боявшийся её пространств и повторения уча-
сти, постигшей некогда шведского короля и французского императора, призывался в советчи-
ки настоящему. Казалось бы и Сталину финал должен был прийтись по вкусу (статья ему во-
обще понравилась). А встреча состоялась осенью - спустя немало времени после поражения 
Франции и Дюнкерка, изменивших весь ход мировых событий. Но как раз концовку Сталин 
решил изменить. Он снял патриотические курсивы, сократил размер предостережений и весь 
русский сюжет согласился оставить при условии переноса его куда-то в середину... И автор, и 
заказчик Молотов были тогда обескуражены. Последний не произнес ни слова (как и присут-
ствующий на встрече Жданов), автор же робко возразил, упирая на актуальность. Сталин в 
ответ: «»А зачем вы их пугаете? Пусть попробуют...»... Что думал он в тот момент, произнося 
эти слова? Отдавал ли он отчет в том, что договор 1939 года уже утратил  смысл для партнера, 
одержавшего в Европе победы, отведавшего крови и жаждущего выйти на мировой простор? 
Стремился ли хладнокровием - на грани равнодушия - вселить тревогу в Гитлера и тем выиг-
рать время? Пытался ли демонстрацией силы представить аргумент в пользу продления и об-
новления союза, сумевшего обеспечить бескровные приращения новых территорий к своей 
державе? Существует множество вариантов рационального объяснения политики Сталина». 

 

Геннадий Фиш, «Мы обновляем землю», Москва, 1951 ... Путь наш - к реке Уил. 
Жарко здесь, в полупустыне Казахстана... Колхоз назвали «Курман», в память о большевист-
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ском комиссаре Сламгали Курманове, который изгнал националистов, родовых вождей Дос-
нухамедовых из Уила... Все что делал Чаганак Берсиев, улучшая из года в год свой сорт проса, 
противоречило «классической мировой генетике» и полностью подтверждало правоту, отече-
ственной, мичуринской теории... В 1940 году на участке высокого урожая в 3,25 гектара Чага-
нак получил 125 центнеров проса, а на остальной площади в 32 гектара - в среднем по 87,5 
центнера.  750 пудов зерна с гектара! Это был мировой рекорд урожайности проса... 

И, приехав в Москву, чтобы получить орден Ленина, встретившись с академиком Лы-
сенко... начал разговор Чаганак Берсиев: 

- Где предел урожайности, где конец того пути, по которому мы идем? 

- Великий советский ученый Вильямс,- сказал Лысенко, -определил достигаемый уро-
вень урожайности зерновых в двести центнеров. Он вычислил силу солнечных лучей, подсчи-
тал, сколько этой силы может воспринять растение... я убежден, что прав он... 

 

Иоахим К. Фест ... Гитлер... Директива ОКВ от 12 октября предписывала, «чтобы 
приготовления к высадке в Англии с настоящего времени и до весны сохранялись лишь как 
средство политического и военного давления на Англию». Операция «Морской лев» была по-
хоронена... Начиная с лета 1940 года боязнь американского вмешательства придает всем со-
ображениям новую, угрожающую окраску и в первую очередь усиливает у Гитлера его страх 
перед фактором времени... «Фюрер явно подавлен, - отмечает в это время его адъютант после 
подробного разбора ситуации у Гитлера,- такое впечатление, что он в настоящий момент не 
знает, как быть дальше». 

Уже осенью, когда война грозила вырваться таким образом из-под контроля, Гитлер 
начал вновь концентрировать на ней свои мысли и возвращать ей концептуальность... 

Однако в сентябре, а потом еще раз в начале ноября казалось, что Гитлер опять зако-
лебался и предпочитает все же идею союза. «Фюрер надеется, что сумеет втянуть Россию в 
единый антианглийский фронт»,- записывает Гальдер 1 ноября, но другая запись, всего три 
дня спустя уже обозначает альтернативу: Россия, фиксирует он слова Гитлера, остается «глав-
ной проблемой Европы... сделать все, чтобы быть готовым к полному расчету с ней». 

В октябре 1940 года, в ночь его встречи с Петеном, он получает письмо от Муссоли-
ни, где тот сообщает о своем намерении напасть на Грецию... Гитлер вынужден... отправиться 
на спешно организованную встречу во Флоренции.... Муссолини... всего за несколько часов до 
приезда  Гитлера, начинает, сломя голову, свою операцию... 

 

29 октября Политбюро поручило наркомату НКГК проверить, как выполняются по-
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 октября «О плане военного судостроения на 1941 
год», а также постановление Комитета обороны о строительстве специальных цехов на Ста-
рокраматорском и Новокраматорском заводах, которые обеспечивали поставки башен и ар-
тиллерийских комплексов для военных кораблей. Уже к 15 декабря, выполняя это указание, 
Мехлис организовал семь проверок в системе Наркомата судостроительной промышленности, 
восемь - строительства, пять - тяжелого машиностроения. 

 

Г. Л. Розанов ... Предложение, сделанное Токио 30 октября 1940 г., о заключении со-
ветско-японского договора о ненападении произвело большое впечатление на Кремль. С на-
чала 30-х годов билась советская дипломатия над заключением такого договора, а теперь его 
предлагали заключить сами японцы. Однако вскоре выяснилось, что подписание договора о 
ненападении в Токио связывали с тем, чтобы добиться от Советского Союза включения в 
сферу японского влияния Северного Сахалина и прекращения советской помощи Китаю. 
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Исаак Дойчер ... Арестованный 4 октября 1940 г., после убийства Троцкого, Сикейрос 
не отрицал своего участия в майском налете, но утверждал, что коммунистическая партия не 
была с им связана и что цель нападения заключалась не в том, чтобы убить Троцкого, а вы-
звать психологический шок в знак протеста против проживания Троцкого в стране. Освобож-
денный под залог, Сикейрос на несколько лет уехал из Мексики. 

 

Лидия Чуковская ... 3 октября 40...  На стуле возле Анны Андреевны лежал томик 
Багрицкого, издания Малой серии... спросила меня, знаю ли я стихи Багрицкого... 

Я ответила: знаю... они как-то проходят мимо меня, не трогая и не задевая. 
- Совсем неинтересно,- согласилась Анна Андреевна. - Я читаю впервые. Меня пора-

зила поэма «Февраль»: позорнейшее оплевывание революции. 
... завыли сирены, закричало радио - началась воздушная тревога. 
- Голос беды, - сказала Анна Андреевна. 
... Рассказала ей замысел своей статьи о Зощенко; статья будет о том, что Зощенко - 

писатель-моралист, занятый... этическими  проблемами, и о том как он ставит эти проблемы в 
рассказах для детей.... Труба заиграла отбой... Я простилась. 

8 октября 40... у нее искаженное лицо, какое-то отекшее и осунувшееся. Такое лицо 
было у нее в прошлогоднем августе, когда она провожала Леву... пришел гость. Он рассказал о 
болезни Орбели: у Орбели гайморит, врачи настаивают на операции, а он отказывается. 

- Что же будет?- спросила я. Анна Андреевна... ответила энергично и с гневом: 
- Будет - смерть. Вот наказание за трусость! 
13 октября 40... У Анны Андреевны белые глаза и синие губы... 
- Я письмо получила, Сегодня. В 8 часов утра. Не получать писем худо - три месяца 

не было ни строки - а получать еще хуже. 
Прочитала мне письмо вслух, Голос напряженный: «Жизнь, кажется, висит на волос-

ке». Когда она кончила, на глазах у нее были слезы. 
А ей ведь предстоит известить Леву о новой неудаче! 
... протянула мне... бумажку...предложение прислать стихи для какого-то сборника... 
... Срезневская ( Валерия Сергеевна... жена психиатра... гимназическая подруга Ахма-

товой...)... «Вот например, Голлербах (Э. Ф. , 1895-1942,- искусствовед, поэт и литературо-
вед...По-видимому, Ахматову раздражала попытка Э. Голлербаха популяризировать, сделать 
общедоступной дорогую ей тему - память о юности, о Пушкине, о гибели Гумилева, о ее люб-
ви к Недоброво...). Ну что он может помнить и что понимать? Это мы хорошо помним конди-
терскую его матери. У нее была целая куча детей, и Эрка бегал... теряя калоши...» 

- Он сделал так, - сказала Анна Андреевна,- женился на второй жене мужа моей по-
койной сестры. И овладел моими письмами (к С. В. Штейну) и дневником сестры. 

Потом они вспоминали извозчика... няню... мать Анны Андреевной... отца... 
17 октября 40. .. пришла ко мне... грустная и очень рассеянная. У меня была Муся 

(Мария Яковлевна Варшавская... сотрудница Эрмитажа...)... 
Высмотрела на полке книжечку стихов Симонова... Я прочитала... «Транссибирский 

экспресс» и «Чемодан»... в «Экспрессе» все как будто есть, а тем не менее- плохие стихи... 
- Мелко... мелко... и какую обильную дань он собрал с Пастернака! 
Я прочитала вслух «Историю болезни» Зощенко... сказала - Очень хорошо. Отлично. 
... почему она не любит Чехова? 

- Прежде всего я не люблю его драматургию. Театр - это зрелище. А драмы Чехова - 
это соаершенное разложение театра. Но не в этом дело.  Я не люблю его потому, что все люди 
у него жалкие, не знающие подвига. И положение у всех безвыходное... Я понимаю, что эти 
черты чеховского творчества обусловлены временем, но все равно - не люблю. 
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И Художественный театр - тоже. Особенно когда они ставят Шекспира. Им Шекспира 
совсем трогать нельзя. Они не понимают, как к нему подойти, он не для них. Даже Михаил 
Чехов, гениальный актер,- я не могу забыть Эрика - в «Гамлете» плох...  

- Нет, гимнастикой я не занимаюсь. Это, наверное, К. И. имеет в виду фокусы, кото-
рые я показывала. Я могла, изогнувшись. Коснуться затылком пола...  

... Муся призналась, что пробует читать «Улисса», но не понимает его. 
- Изумительная книга. Великая книга,- сказала Анна Андреевна.- Вы не понимаете ее 

потому, что у вас времени нет. А у меня было много времени, я читала по пять часов в день и 
прочла шесть раз... Хемингуэй, Дос Пассос вышли из него. Они все питаются крохами с его 
стола.        - А Хемингуэя вы любите?... 

- Очень, Лучшая его вещь - «В снегах Килиманджаро»... 
Сегодня около часу дня я отправилась отнести ей ключи... Предложила мне посмот-

реть пушкинские тетради, только что ею полученные...  
Я сказала, что слава имеет, видно, свои худые стороны. 
- О, да!- весело подтвердила Анна Андреевна,- когда едешь в мягком ландо, под ма-

леньким зонтиком, с большой собакой рядом на сиденье и все говорят: «вот Ахматова»,- это 
одно. Но когда стоишь во дворе, под мокрым снегом, в очереди за селедками и пахнет селед-
ками так пронзительно, что и туфли, и пальто будут пахнуть еще десять дней, и вдруг сзади 
кто-то произносит: «Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду» - это совсем, со-
всем другое. Меня такое зло взяло, что я даже не оглянулась... 

22 октября 40...  Встретила меня ласково, радостно. Показала мне неизданного Хлеб-
никова, полученного ею только что в подарок от Николая Ивановича. 

- Прекрасная работа, блестящая. Но знаете, что я прихожу к убеждению, все более и 
более, что история литературы - это такие все мнимости! Вот даже  тут, в прекрасной работе 
Николая Ивановича, это видно... 

- Я очень люблю Хлебникова... но не во все периоды его. У него ведь много периодов, 
не то что у Пастернака. Я терпеть не могу раннего Хлебникова, славянского... 

27 октября 40...  что она читает теперь. 
- «Деяния»,- как-то неохотно ответила она. 
... решилась ли она переехать ко мне (в комнату Матвея Петровича где жил уже не 

Катышев (НКВД), а студенты, можно произвести обмен). 
- Нет. Николай Николаевич сейчас очень определенно напомнил мне мое обещание не 

передавать комнату людям, ему неизвестным... 
 

Ю. М. Каган ... С конца октября 1940 года Цветаева стала жить в коммунальной квар-
тире на Покровском бульваре. Это последнее место в Москве, где Цветаева была прописана. С 
соседями ладить не умела. По обычаям «вороньей слободки» они говорили, что Цветаева на-
рочно стряпает тогда, когда и они, снимали ее чайник и ставили свой... А она плакала. 

Стихов Цветаевой в СССР в то время почти никто уже не знал... Когда ей предложили 
в 1940 году подготовить сборник стихов, она писала: 

Вот составляю книгу, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю и - поч-
ти уверена, что не возьмут, диву далась бы, если бы взяли. Ну - я свое сделала, проявила пол-
ную добрую волю (послушалась). 
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Г. Л. Розанов ... В сентябре планы военной агрессии против СССР отрабатывались в 
генеральном штабе под руководством генерала Ф. Паулюса и в штабе оперативного руково-
дства под началом генерала А. Йодля. В ноябре начались штабные учения, о ходе которых 
докладывалось непосредственно Гитлеру. 

На совещании 4 ноября Гитлер объявил и еще об одной конкретной цели предстоя-
щих советско-германских переговоров - добиться нейтралитета Советского Союза на время 
проведения уже намеченных операций вермахта на Балканах. 

 

5 ноября. Постановление СНК СССР «О комплектовании школ и училищ летчиков 
ВВС Красной Армии». Осовиахим должен подготовить дополнительно  20000 летчиков на 
самолеты У-2 к  15 мая 1941 г., гражданский  воздушный флот 10000 летчиков к 1.10.1941 г. 

«... С этой целью Главное управление ГВФ в феврале-апреле 1941 г. развернуло де-
сятки учебных эскадрилий, в которых обучались тысячи курсантов, Они получили дополни-
тельно 1048 учебных самолетов» (Маршал Советского Союза С. К. Киркотин...). 

Приказом Сталина в ноябре 1940 г. авиационные армии были расформированы. 
С ноября 1940 г. директора авиационных заводов каждый день должны были персо-

нально сообщать в ЦК о количестве произведенных самолетов. С декабря это правило распро-
странилось на директоров танковых, артиллерийских и снарядных заводов В. Суворов). 

6 ноября. Из Приказа народного комиссара обороны Союза ССР № 0306. 
О результатах осенних инспекторских смотров штабов и войск Одесского, Закавказ-

ского, Сибирского, Забайкальского, Прибалтийского военных округов и Дальневосточного 
фронта. 

Моими заместителями Маршалами Советского Союза тт. Буденным С. М. и Куликом 
Г. И.,  генерал-инспектором пехоты генерал-лейтенантом тов. Смирновым и его заместителем 
генерал-лейтенантом т. Антонюк осенью текущего года проведены смотровые учения штабов 
и войск...  В результате смотровых учений установлено: 

1. Подготовка пехоты в Одесском и Прибалтийском военных округах - низкая, в За-
кавказском, Сибирском, Забайкальском военных округах и Дальневосточном фронте - по-
средственная. В лучшую сторону выделяются: 20 стр. Дивизия ЗАКВО и 46 стр. Дивизия 
ЗАБВО.... 

2. Подготовка артиллерии - посредственная...Лучшую слаженность показала на уче-
ниях артиллерия 20 стр. Дивизии ЗАКВО и 119 стр. Дивизия СИБВО... 

3. Подготовка танковых частей и подразделений в тактическом и огневом отношени-
ях - посредственная. В лучшую сторону выделяются действия огнеметных танков... 

 4. Подготовка авиации - не отвечает современным требованиям. Авиационные ко-
мандиры слабо знают тактику наземных войск и не умеют организовать с ними взаимодейст-
вия на поле боя. 

В лучшую сторону выделяются части 25 авиационной дивизии ЗАКВО, 15 истреби-
тельной и 150 легко-бомбардировочный полки ЗАБВО. 

5. Подготовка войск связи в Одесском и Прибалтийском военных округах- низкая. 
 В Закавказском, Сибирском и Забайкальском военных округах, а также и Дальнево-

сточном фронте - посредственная... 
6. Подготовка инженерных частей - посредственная; в лучшую сторону по подготовке 

выделяются корпусные саперные батальоны... 
7. Химическая подготовка - посредственная. 
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8. Подготовка командного состава - неравномерная; большая часть средних команди-
ров подготовлена слабо, особенно низкая подготовка у командиров взводов. Подготовка ко-
мандиров батальонов и полков - посредственная. В лучшую сторону выделяется подготовка 
среднего комсостава в частях ЗАКВО и в 46 стр. Дивизии ЗАБВО... 

9.Подготовка штабов корпусов и дивизий - слабая; особенно плохо подготовлены 
штабы стрелковых полков и батальонов... Организация взаимодействия родов войск - слабое 
место для всех штабов. В лучшую сторону выделяются штабы 25 авиадивизии и 41 танковой 
бригады ЗАКВО. 

10. Все отмеченные недочеты явились в результате медленного выполнения войско-
выми частями моего приказа № 120 и слабой требовательности со стороны военных советов 
округов. 

Приказываю 

1. Военным советам... в наступающем учебном году заложить твердые основы мето-
дики боевой подготовки войск, руководствуясь моей директивой Военному совету Западного 
особого военного округа...  

2. Военным советам остальных военных округов проверить организацию и ход бое-
вой подготовки  частей и в случае обнаружения отступлений от моих указаний принять реши-
тельные меры по поднятию качества занятий. 

3. О результатах выполнения настоящего приказа донести мне к 1 декабря 1940 г. 
Народный  комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза - С. Тимошенко 

 

7 ноября, на Красной площади Москвы парад войск Московского гарнизона и демон-
страция трудящихся. 

В ноябре - 137-я стрелковая дивизия награждена переходящим Красным знаменем 
Народного комиссариата обороны. Артиллеристы МВО на Всеармейских состязаниях завое-
вали первое место. 

Из приказа Наркома обороны № 400, 7 ноября 1940 г.  В Литве, Латвии, Эстонии 
уничтожена ненавистная для трудящихся власть помещиков и капиталистов. Советский Союз 
значительно вырос и продвинул свои границы на запад. Капиталистическому миру пришлось 
потесниться и уступить. Но не нам - бойцам Красной Армии зазнаваться и успокаиваться на 
достигнутом! 

Виктор Суворов, «Ледокол» ... Но все же главное предназначение комдивов, комбри-
гов, комкоров - Второй стратегический эшелон. Этот эшелон комплектуется «лесорубами», 
вот и командиров сюда таких же. Тут мы и находим комкора Петровского. Мы помним, что 
последняя его должность была - заместитель командующего Московским военным округом. 
После этого - сел. Освободили в ноябре 1940 года и приказали формировать 63-й стрелковый 
корпус. Вот когда появились «черные» корпуса! Из трех дивизий корпуса, двумя командуют 
комбриги Я. С. Фоканов и В. С. Раковский. Третьей дивизией командует полковник Н. А. 
Прищепа. Не комбриг - но... сидел... 

Соседний, 67-й, корпус той же армии переполнен комбригами. Даже во главе корпуса 
комбриг Ф. Ф. Жмаченко (впоследствии генерал-полковник). Взгляните на любую армию, 
выдвигающуюся тайно из глубины страны, и везде вы увидите табуны выпущенных накануне 
комбригов. Вот в 22-й армии два корпуса и на обоих комбриги: Поветкин - 51-й корпус, И. П. 
Карманов - 62-й. Взгляните на начальников штабов, начальников артиллерии, инженерных 
войск, тыла и любой другой службы или рода войск - все это выпущенные из тюрем. В этой 
армии две дивизии очень черные, явно из «лесорубов», но и командиры из той же среды: 112-

я стрелковая - комбриг Я. С. Адамсон, 174-я - комбриг А. И. Зыгин.... которым Сталин «Пре-
доставил возможность»...  Процесс освобождения комбригов, комдивов и комкоров был начат 
Сталиным до того, как возник план «Барбаросса». Пик этого процесса приходится не на мо-
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мент, когда германские войска стояли на советских границах, а на момент, когда они ушли во 
Францию... 

Е. А. Щаденко ... несправедливо уволенные возвращены в армию. Всего на 1 мая 
1940г. - 12461 чел. «О работе за 1939 г.»... За отчетный период, в особенности в августе-

сентябре, в армии проведено значительное количество новых формирований, а именно 4 
фронтовых управления, 2 окружных управления, 8 армейских управлений, 19 управлений 
стрелковых корпусов, 111 стрелковых дивизий (в их составе 333 стрелковых полка, 222 ар-
тиллерийских полка, 555 отд. Батальонов (дивизионов), 16 танковых бригад...) На проведение 
этих мероприятий  потребовалось 117188 человек начсостава или увеличения на 40,8%... 

 

Н. Г. Кузнецов ... Вечером 7 ноября 1940 года - в этот день обычно устраивались 
большие приемы в особняке НКИД на Спиридоньевке - к подъезду одна за другой подкатыва-
ли машины. В большом зале и в боковых комнатах собралось много народа. Здесь были и ди-
пломаты воюющих стран и нейтралы. Гости размещались по неписанному правилу: ближе к 
хозяину - представители крупных держав, подальше - представители малых стран. Наше по-
ложение было выгодным и вместе с тем щекотливым... мы могли... беседовать с представите-
лями той и другой стороны. Надо было держаться учтиво, однако никому не выражать откры-
того сочувствия. 

Я знал, что ко мне непременно подойдут военно-морские атташе Англии и Германии. 
.Ко мне... подошел немецкий военно-морской атташе фон Баумбах, поздравил с праздником, а 
самого, вижу, так и распирает  от желания похвастаться немецкими победами: время для этого 
было подходящее. Английский флот переживал тяжелые дни. Немецкая авиация бомбила его, 
ставили мины в английских водах... 

Закончив разговор с  Баумбахом, я пошел навстречу англичанину... Английский атта-
ше был сдержан, не то что фон Баумбах... 

На том же приеме ко мне подошел наш известный генерал, бывший граф А. А. Иг-
натьев... доложил: «генерал-майор Игнатьев»... он уже был достаточно известен своей книгой 
«50 лет в строю»... 

... советская делегация во главе с В. М. Молотовым уезжала в Берлин. На проводы 
было приглашено много ответственных работников... был и я... Всем бросились в глаза воен-
ные, одетые в серые шинели немецкого образца с блестящими золотыми погонами. Только... 
фон Баумбах был в черном... Немец сиял... Победа над основным противником - Англией, ка-
залось, была близка... Он познакомил меня с теми немецкими военными, которых я еще не 
знал. Видно, они прибыли в СССР с особыми полномочиями. 

... вечер выдался тихий, ясный и теплый... поезд тронулся...  
Бывая в Кремле, я мельком слышал отдельные замечания И. В. Сталина или В. М. 

Молотова, что немцы стали вести себя по отношению к нам  хуже, чем раньше... в Германию 
мы поставляем зерно, нефть, марганец... закупали у нее нужные нам механизмы, оборудова-
ние и приборы... приобретались большие плавучие краны... фирма «Демаг» еще не успела по-
ставить нам ни одного крана 

 

И. Ф. Филиппов ... 9 ноября 1940 г. пресс-конференция в министерстве иностранных 
дел была посвящена слухам о предстоящем прибытии советской правительственной делега-
ции в Берлин во главе с министром иностранных дел СССР В. М. Молотовым, хотя никаких 
официальных сообщений на этот счет еще не было. Безусловно, чиновники министерств уже 
информировали некоторых журналистов об этом событии. На пресс-конференции Шмидт в 
наигранно веселом тоне сообщил, что вечером в клубе журналистов будет зачитано важное 
сообщение. 
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После конференции один из референтов отдела прессы передал мне просьбу Шмидта 
зайти к нему. Кабинет начальника отдела прессы был расположен в первом этаже здания ми-
нистерства... Когда я вошел, Шмидт начал с ходу: 

- Сегодня вечером будет опубликовано сообщение о выезде в Берлин советского ми-
нистра иностранных дел. Вы, наверное, к этому подготовлены? 

После моего утвердительного ответа Шмидт сказал несколько общих фраз о возмож-
ностях развития советско-германской дружбы и подчеркнул, что немцы рады видеть в Берли-
не советских официальных лиц. Он предложил мне через час зайти к Штаудахеру, чтобы уз-
нать подробно, как будет отмечен в Берлине приезд советской делегации. 

... Штаудахер... сразу же начал рассказывать о том, как будет отмечен в Берлине при-
езд советской делегации: завтра все газеты широко опубликуют официальное сообщение об 
отъезде делегации из Москвы; передовые статьи будут посвящены дружественным советско-

германским отношениям; предполагается выпуск экстренных номеров газет; ряд официаль-
ных зданий украсят германскими и советскими флагами; советский министр и сопровождаю-
щие его лица будут торжественно встречены на вокзале и размещены во дворце «Бельвью». 

Вечером в клубе журналистов на Фазаненштрассе... прибыл Шмидт. Он зачитал офи-
циальное сообщение о прибытии в Германию в ближайшее время советской правительствен-
ной делегации по приглашению германских властей... чтобы  «... продолжить и углубить те-
кущий обмен мнениями»... 

11 ноября 1940 г. поздно вечером стало известно, что советская правительственная 
делегация в сопровождении германского посла в Москве Шуленбурга прибыла на германскую 
границу.  

 

Владимир Карпов, «Генералиссимус» ... Сталин послал Яковлева с личным поручени-
ем еще и а третий раз...  

- Вас срочно вызывают в Кремль, к Молотову. 
В Кремле пустынно, правительственные учреждения по случаю праздника не работа-

ли, безлюдными были коридоры Совнаркома. Молотов сразу меня принял и сообщил, что я 
назначен в состав правительственной делегации, отправляющейся в Германию. 

- Завтра в 9 часов вечера вы должны явиться на Белорусский вокзал, поедем в Берлин. 
Это указание товарища Сталина. 

- Но как же завтра?- удивленно спросил я. - Ведь у меня нет заграничного паспорта, и 
вообще я совершенно не подготовлен к поездке. 

- Ни о чем не беспокойтесь, все будет. Чемоданчик со свежим бельем найдется?.. 
Больше ничего от вас не требуется. Значит, завтра ровно в 8 на Белорусском вокзале...  

Пока Молотов осуществлял свою политическую миссию, конструктор Яковлев не те-
рял времени и выполнял свою особую работу... 

Г. Л. Розанов ... советская делегация... Кроме В. М. Молотова в нее входили  нарком 
черной металлургии И. Т. Тевосян, заместитель Молотова В. Г. Деканозов, заместитель нар-
кома внешней торговли А. Д. Крутиков. В качестве переводчиков выступали помощник нар-
кома В. М. Бережков, который вел запись бесед, и В. Н. Павлов, первый секретарь советского 
полпредства в Берлине. 

Владимир Карпов ... Перед отъездом Молотова состоялась продолжительная беседа 
со Сталиным. Вячеслав Михайлович получил подробные указания - о чем говорить, что выяс-
нить, с чем соглашаться... Молотов информировал Сталина по несколько раз в день... 

9 ноября 1940 г. утром в назначенное время, от перрона Белорусского вокзала отошел 
необычный литерный поезд, состоявший из нескольких вагонов западноевропейского образ-
ца. В них расположились члены и сотрудники советской правительственной делегации. 
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Но не успел поезд пройти и десятка метров, как вдруг с резким толчком остановил-
ся... и вторично... вновь остановился... Оказывается этим же поездом ехал германский посол 
граф фон Шуленбург... ему не доставили... парадный мундир, в котором он собирался выйти 
из вагона в Берлине... Машину с чемоданами фон Шуленбурга не пропустили... она не имела 
специального пропуска... следом за поездом были посланы две легковые автомашины... одна с 
багажом, другая резервная... в Вязьме парадные доспехи были благополучно доставлены ... 
послу... 

В пути... три дня, сопровождающие Молотова референты, советники, технические 
служащие работали в обычном режиме, как в Москве. Связь поддерживалась по радио.... 

Поезд прибыл к Ангальскому вокзалу Берлина утром 12 ноября. Встреча была по 
высшему разряду - с почетным караулом, оркестром. Приветствовали Молотова министр ино-
странных дел Риббентроп и фельдмаршал Кейтель... 

В первый день Молотова принял министр иностранных дел Риббентроп, о чем немед-
ленно был извещен Сталин. 

           12 ноября 1940 г. СТАЛИНУ. Отправлена в 16 ч. 40 мин. Принята по телефону 
в 18 ч. 20 мин. 

Состоялся первый более чем двухчасовой разговор с Риббентропом. Ввиду того, что 
сейчас должны идти на беседу к Гитлеру, сообщаю... кратко. Пространно повторив свое 
письмо к Сталину, он добавил, что интересы Германии идут в восточной и западной Африке: 
Италии - в северо-восточной Африке: Японии - на юге, а у СССР также на юге - к Персид-
скому заливу и Аравийскому морю. Пока я только кратко мог ответить, что мысли Риббен-
тропа весьма интересны заслуживают обсуждения в Берлине, а затем в Москве с его уча-
стием, что мне нужно выяснить у него предварительно ряд вопросов в связи с тройствен-
ным пактом и что в принципе возможны акции четырех держав, а также что я считаю 
прошлогоднее советско-германское соглашение исчерпанным в ходе событий за исключением 
вопроса о Финляндии, но что у меня есть и другие вопросы взаимоотношений с Германией, 
Италией и Японией. 12.11.40 г.             Молотов. 

Через несколько часов поступил ответ... 
Телеграмма И. В. Сталина В. М. Молотову. 12 ноября 1940 г. Отправлена в 22 ч 50 м. 
В твоей шифровке о беседе с Риббентропом есть одно неточное выражение насчет 

исчерпания соглашения с Германией за исключением вопроса о Финляндии. Это выражение 
неточное. Следовало бы сказать, что исчерпан протокол к договору о ненападении. А не со-
глашение. Ибо выражение «исчерпание соглашения» немцы могут понять как исчерпание до-
говора о ненападении. Что, конечно, было бы неправильно. Жду твое сообщение о беседе с 
Гитлером. 

И. Ф. Филиппов ... на пресс-конференции 11 ноября один из журналистов спросил 
Шмидта, не примет ли участие в предстоящих переговорах Италия, последний грубо ответил:  

«Постановка этого вопроса неуместна, так как, если потребуется, германское прави-
тельство найдет пути и средства для соответствующей информации итальянского правитель-
ства». 

Утренние берлинские газеты 12 ноября... раскуплены нарасхват... Поезд с делегацией 
прибывал на Ангальский вокзал... еле выбрался из переполненного вагона... почетный караул 
из воинских германских частей... пространство... между строем караула и вокзалом, контро-
лировалось конной полицией... Над центральной частью вокзала развевался наш советский 
красный флаг... Вдоль платформы, у которой должен был остановиться поезд... выстраивались 
представители германского правительства... щелкали «лейки» и «контаксы»... 

За пять минут до прихода поезда на вокзал прибыл Риббентроп в сопровождении ге-
нерал-фельдмаршала Кейтеля... вокзал дрогнул от барабанной дроби, показался поезд. Нашу 
делегацию приветствовал Риббентроп... представил главе советской делегации видных деяте-
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лей германского правительства, дипломатов. Под сводами вокзала непривычно зазвучала ме-
лодия «Интернационала». 

В какой-то посольской машине мы медленно двигались... по Вильгельмштрассе... не-
мецкие власти заранее запретили населению проявлять в какой-либо форме дружественные 
чувства к СССР... Советские флаги виднелись на здании нашего посольства, над гостиницей 
«Адлон»,где остановились некоторые сопровождавшие министра СССР лица, и над дворцом 
«Бельвью»... Уже в полдень 12 ноября советский министр нанес официальный визит Риббен-
тропу, а затем его принял Гитлер. 13 ноября состоялись визиты к рейхсмаршалу Герингу и за-
местителю Гитлера Гессу. А во второй половине дня в канцелярии Гитлера снова состоялась 
встреча с Гитлером. 

Г. Л. Розанов ... 12 ноября, Гитлер подписал директиву... «Начаты политические пере-
говоры с целью выяснить позиции России на будущее. Независимо от исхода переговоров вся 
подготовка в отношении Востока, о которой даны указания, должна быть продолжена». 

Через час после размещения делегации туда приехал Риббентроп, явно с намерением 
подготовить Молотова к предстоящей встрече с Гитлером. 

То, что сказал нацистский министр в ходе часовой беседы... 
- Германия сильна как никогда. Англия уже разбита... Германия начнет широкомас-

штабную операцию и окончательно разобьет Англию... 
-   надо подумать о судьбе Британской империи и... разграничить сферы влияния... 
- следует рассмотреть вопрос о соглашении между СССР и странами «тройственного 

пакта» о поддержке Советским Союзом целей этого пакта... 
Вскоре после полудня советская делегация отправилась в имперскую канцелярию на 

первую встречу с Гитлером... слово ее участнику Валентину Михайловичу Бережкову. 
«... машины въехали во внутренний двор имперской канцелярии. Это здание... смесь  

классики, готики и древних тевтонских символов... Квадратный мрачный двор... обрамлен 
высокими колоннами из темно-серого мрамора и устлан такими же  ... плитами. Распростер-
тые орлы со свастикой в лапах, нависший над колоннами гладкий портик, застывшие фигуры 
часовых в серо-зеленых шлемах - все это производило какое-то зловещее впечатление. 

Высокие, украшенные бронзой двери вели в просторный вестибюль...Вдоль стен 
шпалерами стояли люди... выбрасывали вверх правую руку в нацистском приветствии и гулко 
щелкали каблуками. У входа нас встретил статс-секретарь Отто Мейснер... мы очутились в 
круглом, ярко освещенном вестибюле. В центре стоял стол с прохладительными напитками и 
закусками. Вдоль стен - длинные диваны. Тут находились немецкие чиновники, эксперты, 
офицеры охраны... официанты. Здесь же остались и эксперты нашей делегации. В примыкав-
ший к круглому залу кабинет Гитлера прошли только глава советской делегации В. М. Моло-
тов, его заместитель и переводчики. 

... кабинет Гитлера - огромное помещение, походившее скорее на банкетный зал, чем 
на кабинет. Стены украшали гигантские гобелены. Центральную часть закрывал толстый ко-
вер. Справа от входа... низкий стол, диван, несколько кресел. Слева, в противоположном кон-
це зала, стоял громадный полированный письменный стол. В углу на массивной подставке из 
черного дерева... большой глобус. 

Гитлер сидел за письменном столом... в гимнастерке зеленовато-мышиного цвета... 
Рукав его гимнастерки охватывала красная повязка с черной свастикой на круглом просвете. 
На груди красовался «Железный крест». 

Когда мы вошли, фюрер молча посмотрел на нас, затем резко поднялся и быстрыми 
мелкими шагами вышел на серединку комнаты... остановился, поднял руку в фашистском са-
люте, как-то неестественно загнув при этом ладонь. Не произнося по-прежнему ни слова, он 
подошел к нам вплотную, поздоровался со всеми за руку. Его холодная влажная ладонь напо-
минала прикосновение лягушки. Здороваясь, он как бы сверлил каждого буравчиками лихора-
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дочно горевших зрачков. Над коротко подстриженными усиками нелепо торчал острый угре-
ватый нос. Сказав несколько слов о том, что он рад приветствовать советскую делегацию в 
Берлине, Гитлер предложил расположиться за столом...  из-за драпировки.. появился... Риб-
бентроп. За ним шли личный переводчик Гитлера Шмидт и хорошо знавший русский язык 
советник германского посольства в Москве Хильгер...». 

Беседа началась с часового выступления Гитлера... сделал паузу... Молотов  прежде 
всего подчеркнул... все что он собирается сказать, отражает взгляды Сталина... остается ли в 
силе пункт о Финляндии... уточнены вопросы... на Балканах... 

В ответ, скороговоркой повторив уже известные советской стороне «аргументы» ( в 
Финляндии немецкие части находятся лишь транзитом, а в Румынию направлены не части 
вермахта, а лишь военная миссия), Гитлер вновь стал развивать свои фантастические бредни о 
создании «нового порядка» на всем земном шаре... 

Молотов, конечно, помнил содержание телеграммы Сталина... 11 ноября... «Если дело 
дойдет до декларации, то... предлагаю выкинуть пункт об Индии. Мотивы: мы боимся, что 
контрагенты могут воспринять пункт об Индии как каверзу, имеющую цель разжечь войну». 

Молотов, как пишет В. М. Бережков, перебил Гитлера, заметив, что не видит смысла 
обсуждать подобного рода комбинации... Гитлер... продолжал  рассуждения о глобальных 
планах раздела мира... бесстрастное лицо Молотова превратилось в маску... В. Н. Павлов... 
переводил спокойно... Что касается В. М. Бережкова, то он, не поднимая головы делал запись 
беседы в блокноте. И Гитлер скис... посмотрев на часы и сославшись на возможность воздуш-
ной тревоги, он предложил продолжить беседу на следующий день. 

По возвращении... в Бельвю В. М. Бережков занялся составлением проекта шифро-
граммы Сталину... Молотов подписал ее... собственноручно дописал: «Большой интерес Гит-
лера к тому, чтобы договориться и укрепить дружбу с СССР в сферах влияния налицо». 

 

Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945 гг.), Москва, 1996. Телеграмма В. 
М. Молотова И. В. Сталину.  13 ноября 1940 г. 

Сталину. Имел первую беседу с Гитлером, продолжавшуюся 2 часа 30 минут и окон-
чившуюся с условием продолжить ее завтра, а затем при приезде Риббентропа в Москву. 
Больше часа ушло на первое заявление Гитлера, в котором он: 

а) констатировал, что последнее советско-германское соглашение было на пользу 
обоих государств и если оно в чем-нибудь может быть, и не выполнено, то, по его словам, 
никогда политическое соглашение не выполняется полностью, а иногда только на 25%; 

б)... интересы и жизненные пространства Германии и СССР не находятся в проти-
воречии и могут быть урегулированы и на будущее время более, чем на срок жизни человека; 
в)... Англия уже побеждена... он покажет... конкретно, что это означает... 

г)... Петэн и Лаваль... понимают и идут навстречу планам Германии; 
д) интересы Германии теперь лежат в Средней Африке... на Балканы их толкает 

нужда в сырье (а не только военные интересы против Англии); 
е) в Азии, где Германия имеет лишь общие торговые интересы, будущее за Японией, 

но там возможны и возрождения больших народов; 
ж) ... США ведут чисто империалистическую политику, а не политику защиты Анг-

лии - между тем на основе доктрины Монро США должны заниматься только Америкой...  
з) СССР не имеет... свободного выхода в океан, кроме Мурманска и Дальнего Восто-

ка, которые далеко и это должно быть учтено в порядке согласования... 
и) Германия в ходе борьбы с Англией должна идти и туда, куда она не хотела бы ид-

ти, но она временно, из-за интересов войны против Англии, вынуждена это делать - на Бал-
каны... из Румынии германские войска уйдут немедленно после заключения мира, причем Гер-
мания признает заинтересованность СССР в Черном море и в проблеме Балкан. Однако Чер-
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ное море не может дать свободного выхода в море, так как оно выходит в Средиземное мо-
ре, а там всегда будет Италия; 

к) Гитлер специально сказал, что у него нет нужды в военной помощи со стороны 
СССР, но все время подводил речь к необходимости договориться с нами «в широких рам-
ках»; 

... что я понял в этих высказываниях, мне представляется правильным и заслужи-
вающим дальнейшего совместного обсуждения. Что касается прошлогоднего Советско-

Германского соглашения, то оно действительно было в интересах Германии... и СССР, ко-
торый считает соглашение выполненным, за исключением вопроса о Финляндии...  Теперь 
пришло время говорить о более широком соглашении между СССР и Германией, но при этом 
приходится предварительно кое-что выяснить в связи с наличием такого нового факта, как 
тройственный пакт. Тогда мне легче будет разъяснить Гитлеру вопросы, интересующие 
СССР, и, в крайнем случае, вопросы, связанные с Черным морем и Балканами... Я просил далее 
разъяснить мне... что авторы пакта подразумевали под понятием «новый порядок в Европе», 
какие страны и на каких условиях будут в этом деле участвовать, какие намечены темпы... 
что это за «восточно-азиатское пространство» и где его границы, в какой мере планы ав-
торов пакта затрагивают СССР. 

Гитлер заметно оживился и стал разъяснять: в отношении Европы тройственный 
пакт установил согласованность двух держав, Германии и Италии, которые хотят по во-
просу Европы договориться с СССР. В отношении Азии Япония также должна договориться 
с СССР. Германия... приглашает участвовать СССР в тройственном пакте, в качестве чет-
вертого партнера... что пакт специально предусмотрел, чтобы интересы СССР не были за-
деты и не были предрешены без СССР. 

Я поблагодарил за разъяснения, но все же ответил, что я жду некоторых дополни-
тельных разъяснений Гитлера о планах участников пакта. Я добавил, что СССР не отказы-
вается участвовать в тех или иных совместных акциях четырех держав, но не в пакте трех, 
где СССР включен лишь в качестве объекта. Гитлер совсем повеселел, подтвердил, что 
СССР должен быть не объектом, а субъектом нового соглашения... договорились, что зав-
тра, 13 ноября, я у него завтракаю и после этого продолжаем. 

В заключение добавлю, Наше предварительное обсуждение в Москве правильно осве-
тило вопросы, с которыми я здесь столкнулся... Большой интерес Гитлера к тому, чтобы 
договориться и укрепить дружбу с СССР о сферах влияния, налицо. Заметно также жела-
ние толкнуть нас на Турцию, от которой Риббентроп хочет только абсолютного нейтра-
литета. О Финляндии пока отмалчиваются, но я заставлю их об этом заговорить. Прошу 
указаний. 

 

Г. Л. Розанов ... Вечером 12 ноября здание советского посольства на Унтер-ден-

Линден сияло огнями. На 19 часов здесь был назначен большой прием по случаю пребывания 
в Берлине советской правительственной делегации... Более полутысячи людей заполнили про-
сторный зал с беломраморными стенами... В зале рядом с членами советской делегации - по-
четные гости: Риббентроп, Гесс, Геринг... ждут Гитлера. Но тот... на прием так и не прибыл. 
Его роль главного гостя взял на себя Геринг... в новой парадной униформе... 

Прием продолжался недолго, Едва были произнесены первые тосты, как все услыша-
ли рев сирен воздушной тревоги. Гости... стали второпях покидать посольство... 

Под утро советская делегация получила шифротелеграмму из Москвы... «Твое пове-
дение в переговорах,- писал Сталин,- считаю правильным». Делегации предписывалось от-
клонять все попытки втянуть ее в обсуждение глобальных проблем... сосредоточиться на по-
становке проблем... которые непосредственно затрагивали безопасность Советского Союза: 
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размещение немецких войск в Финляндии и Румынии, статусе Черноморских проливов в ус-
ловиях развертывания военных действий на Средиземном море и на Балканах. 

«Насчет Черного моря... можно ответить Гитлеру, что дело не только в выходе из 
Черного моря, а главным образом во входе в Черное море, который всегда использовался 
Англией и другими государствами для нападения на берега СССР. Все события от Крымской 
войны прошлого века до высадки иностранных войск в Крым и Одессу в 1918 г. и 1919 г. го-
ворят о том, что безопасность причерноморских районов СССР нельзя считать обеспеченной 
без урегулирования вопроса о Проливах. Поэтому заинтересованность СССР в Черном море 
есть вопрос обороны берегов СССР и обеспечения его безопасности. С этим органически свя-
зан вопрос о гарантировании Болгарии со стороны СССР, ибо обеспечение спокойствия в 
районе Проливов невозможно без договоренности с Болгарией о пропуске советских войск 
для защиты входов в Черное море. Этот вопрос особенно актуален теперь и не терпит отлага-
тельства не только потому, что Турция связана с Англией, но и потому, что Англия своим 
флотом заняла острова и порты Греции, откуда она все8гда может угрожать берегам СССР, 
используя свое отношение с Турцией». 

На второй встрече с Гитлером, которая началась в 10 часов 13 ноября и длилась три с 
половиной часа, советская делегация взяла инициативу в свои руки и заняла наступательную 
позицию. Это поставило нацистского фюрера в непривычное для него положение, и беседа 
порой принимала весьма острый характер. 

... Гитлер признал, что Германия «крайне заинтересована в получении из Финляндии 
леса и никеля», но утверждал, что «было бы совершенно неправильно считать Финляндию ок-
купированной немецкими войсками». Одновременно он пытался угрожать Советскому Союзу: 
Германия-де не потерпит каких-либо новых конфликтов на Балтийском море, они имели бы 
«непредсказуемые последствия»... Итог бесплодной дискуссии по этому вопросу подвел Мо-
лотов: «Не может быть и речи о пребывании в Финляндии немецких войск и о проведении в 
этой стране... политических демонстраций, направленных против Советского правительства... 
Мир в районе Балтийского моря может быть гарантирован на 100 процентов, если между Со-
ветским Союзом и Германией будет достигнуто полное понимание по финскому вопросу». 

... подтверждение немецкой стороной статьи секретного протокола от 23 августа 1939 
года, согласно которой Финляндия входила в «сферу интересов» Советского Союза. 

Гитлер вновь попытался повернуть дискуссию в приемлемое для него русло... «После 
покорения обанкротившейся Англии...» 

Советская делегация вновь вернула дискуссию на рельсы конкретных проблем. Был 
поставлен вопрос об аннулировании гарантий. Данных Германией по «венскому арбитражу» 
Румынии, поскольку у советского руководства... сложилось впечатление, что эти гарантии на-
правлены против Советского Союза. Гитлер ответил, что их отмена невозможна. 

«Тогда,- свидетельствует В. М. Бережков,- Молотов поставил такой вопрос: «Что ска-
зала бы Германия, если Советский Союз, учитывая свою заинтересованность в безопасности 
района, прилегающего к юго-западным границам, дал бы гарантии Болгарии, подобно тому, 
как Германия и Италия дали гарантии Румынии?» Это замечание вывело Гитлера из равнове-
сия. Он визгливо прокричал: «Разве царь Борис просил Москву о гарантиях? Мне об этом не-
известно. И вообще, об этом я должен посоветоваться с дуче». И угрожающе добавил: «Если 
бы Германии понадобилось искать повод для трений с Россией, то ей для этого можно было 
бы найти такой повод в любом районе». 

Руководитель советской делегации... «снова вернулся к вопросу о русских гарантиях 
Болгарии и повторил, что внутренний режим страны останется нетронутым». «Гитлер,- докла-
дывал Молотов Сталину,- уклонился от ответа, сказал, что по этому вопросу он должен пред-
варительно запросить мнение Италии»... 
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Затем Молотов затронул проблему Черноморских проливов, которые он обозначил 
как «исторические ворота для нападения на СССР»... 

Гитлер снова попытался вернуться к обсуждению «великих планов»... Молотов вновь 
уклонился от обсуждения гитлеровских глобальных схем... 

Тут Гитлер вновь вспомнил, что время позднее и не исключены воздушные налеты 
англичан на Берлин. Так завершилась эта встреча - последняя... 

... В. М. Бережков рассказывал: когда советская делегация покидала имперскую кан-
целярию, к нему вдруг подошел Гитлер и  в обход немецкого переводчика сказал о своем глу-
боком уважении... к Сталину... 

Вечером 13 ноября советская делегация отправилась на заключительную встречу с 
Риббентропом. Его кабинет в резиденции на Вильгельмштрассе... «значительно меньший, чем 
у Гитлера, был обставлен с роскошью... Державшийся в присутствии Гитлера в тени, Риббен-
троп вел себя теперь совсем по-иному. Он разыгрывал вельможу-аристрократа, но манеры его 
были скорее развязными, нежели величественными». 

... Едва довольно большая группа журналистов закончила традиционное фотографи-
рование... как завыли сирены воздушной тревоги. Часы показывали 21 час 40 минут. «Нам,- 
пишет У. Черчилль,- заранее стало известно об этом совещании, и хотя нас не пригласили 
принять в нем участие, мы все же не хотели оставаться в стороне». Пришлось... перебираться 
в бомбоубежище, где был... подземный кабинет нацистского министра. 

Риббентроп... хотел бы изложить свой взгляд на перспективы ведения в будущем 
Германией и Советским Союзом общей политики сотрудничества... Главное... это вопрос о 
сотрудничестве стран «тройственного пакта»- Германии, Италии и Японии - и Советского 
Союза.... предложил Молотову ... проект соглашения между участниками «тройственного пак-
та»... и Советским Союзом... а также проекты двух секретных протоколов к нему. 

В статье 1 проекта... Советский Союз «одобряет цели держав Тройственного пакта и... 
согласен следовать той же политической линии...». Согласно статье 2 проекта, Германия, Ита-
лия, Япония и Советский Союз обязывались «уважать... естественные сферы влияния друг 
друга»... признают существующие границы Советского Союза и будут уважать их. Статья 3 
обязывала участников соглашения не входить в блоки государств и не поддерживать блоки, 
направленные против одной из четырех держав. Соглашение предлагалось заключить сроком 
на 10 лет. Основной смысл... соглашения заключался в секретном протоколе к нему...: 

«1. Германия заявляет, что, без учета тех территориальных изменений, которые про-
изойдут в Европе после заключения мира, ее основные территориальные интересы лежат в 
Центральной Африке. 

2. Италия заявляет ... ... ее основные территориальные интересы лежат в Северной и 

Северо-Восточной Африке. 
№. Япония заявляет, что ее основные территориальные интересы лежат в районе Вос-

точной Азии к югу от Японской империи. 
4. Советский Союз заявляет, что его основные территориальные интересы лежат к 

югу от территории Советского Союза в направлении Индийского океана». 
В проекте второго секретного протокола предлагалось «вовлечь в политическое со-

трудничество» с участниками соглашения четырех держав Турцию. Предлагалось заменить 
конвенцию о Черноморских проливах, заключенную в 1936 г. в Монтре и в значительной сте-
пени ущемлявшую Советский Союз, новой конвенцией, по которой неограниченное право 
прохода через проливы получат военно-морские корабли Советского Союза и других черно-
морских государств... а также... Германии и Италии. 

... Риббентроп... вопрос о дележе «наследства» Британской империи... актуален. 
- А что скажет Англия? - спросил Молотов. 
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- С Англией покончено,- сказал Риббентроп,- она больше не является великой держа-
вой. - Если Англия разбита,- не без сарказма заметил Молотов,- то почему мы сидим в этом 
убежище? И чьи это бомбы падают так близко, что разрывы их слышны даже здесь? 

Что касается режима Черноморских проливов, то «по этому вопросу,- заявил Моло-
тов, - СССР должен договориться с Турцией, имея в виду, что для Германии и Италии... во-
прос о проливах не является существенным с точки зрения их безопасности, а для СССР во-
прос о проливах связан не только с заключением нового соглашения с Турцией, но и с реаль-
ными гарантиями безопасности СССР. Вопрос же таких гарантий касается не только Турции, 
но и Болгарии в указанном мною смысле, то есть дает гарантии для самой Болгарии». 

«Основной вопрос,- отвечал Риббентроп,- заключается в том, готов ли Советский 
Союз и в состоянии ли он сотрудничать с нами в деле ликвидации Британской империи... Все 
остальное является абсолютно незначительным». 

По данному вопросу, ответил Молотов, он не может в настоящее время занять опре-
деленную позицию, так как не знает, каково мнение Сталина и других его друзей в Москве... 
Прежде чем приступить к решению новых задач, нужно закончить то, что уже начато. Не при-
глашая Риббентропа вновь посетить Москву, Молотов заявил, что «поднятые вопросы умест-
но в дальнейшем обсуждать по дипломатическим каналам послами обеих сторон» 

... вялая беседа... продолжалась еще до полуночи, когда был дан отбой воздушной 
тревоги и собеседники смогли наконец покинуть бомбоубежище. 

«... Беседы не дали желательных результатов,- докладывал Молотов Сталину утром 14 
ноября. - ... Таковы основные итоги. Похвастаться нечем, но, по крайней мере, выяснил тепе-
решнее настроение Гитлера, с которым придется считаться». 

... Ангальский вокзал. Утро 14 ноября... От помпезности и показной приветливости 
нацистских хозяев не осталось и следа... Молотов и Риббентроп обмениваются сухими прото-
кольными фразами, и поезд трогается. 

 

И. Ф. Филиппов ... 13 ноября состоялись визиты к рейхсмаршалу Герингу и замести-
телю Гитлера Гессу... снова состоялась встреча с Гитлером...  на пресс-конференции было со-
общено о том, что вечером Риббентроп дает обед в отеле «Кайзерхоф» в честь советской деле-
гации... За час до назначенного времени «Кайзерхоф» был полон гостей... Вскоре появились 
Риббентроп, Тодт, Лей и другие видные германские деятели, затем прибыли советские пред-
ставители... гостей пригласили в гостиный зал. Места были распределены заранее. Вдоль сте-
ны тянулся огромный стол, а к нему в форме буквы «Ш» примыкал ряд других столов. За 
главным столом у окон, завешенных темно-синими бархатными шторами, заняли места совет-
ский и германский министры иностранных дел, рядом с Риббентропом сидел Тодт, затем Лей, 
Дитрих и др. Моим соседом по столу оказался комендант обороны Берлина генерал Хазе.  

Риббентроп сидел молча, поджав губы. Он отщипывал от лежащего перед ним на та-
релке хлеба мелкие кусочки и бросал их в рот. Лицо его ничего не выражало... 

На этом приеме зловещая холодность Риббентропа передалась всему залу, создавая 
настроение всеобщей скованности. Спустя несколько минут после начала трапезы он поднял-
ся с бокалом вина в руках. В его кратком тосте говорилось об успешно развивающихся совет-
ско-германских отношениях, о том, что эти отношения «вызваны исторической необходимо-
стью»... Молотов произнес ответный краткий тост. 

Холодная атмосфера приема так и не изменилась до конца вечера, хотя на следующий 
день немецкие газеты подчеркивали «теплую» и даже «дружественную» обстановку приема. 

14 ноября советская делегация давала ответный обед.(ошибка, надо 13 ноября). 
Огромный приемный зал на втором этаже посольства был залит ярким светом гигант-

ских люстр, свисавших над богато сервированными столами... сновали официанты из берлин-
ских ресторанов. Из немецких лидеров первым появился Геринг, который, казалось, с боль-
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шими усилиями тащил свой объемистый живот. Одет... нарядно, крикливо. В его руках ис-
крился перламутром и драгоценными камнями расцвеченный маршальский жезл.. 

Герман Геринг... был... вторым лицом в нацистской политической иерархии и являлся 
хозяином крупнейших промышленных предприятий Германии, владельцем целого треста 
«Имперские заводы Германа Геринга» по добыче и использованию германской руды... распо-
лагал огромным личным капиталом, скупал особняки и имения. 

... после того как гости уселись, министр иностранных дел СССР начал тост. Пока пе-
реводили речь... я... быстро связался с Москвой, продиктовав сообщение о приеме в посольст-
ве и передав содержание... речи, сообщил о том, что ожидается ответная речь Риббентропа... в 
момент, когда Риббентроп поднялся и, взяв бокал с шампанским, хотел было уже произнести 
«Уважаемые дамы и господа»... раздались... тревожные звуки сигнала противовоздушной обо-
роны, извещавшие о том, что  вражеские самолеты приближаются к Берлину. Риббентроп 
молча опустил бокал, так и не сказав ни слова. Все гости поспешно, но без всякой суеты вы-
шли из-за стола и направились к выходу. Была удивительно светлая лунная ночь. От здания 
посольства с шумом отходили автомобили... 

Все разошлись на отдых... меня вызвали из бюро ТАСС на Клюкштрассе и сообщили, 
что германское информбюро только что передало сообщение о состоявшейся в момент воз-
душной тревоги заключительной беседе между главой советской делегации и Риббентропом.  

Утром 14 ноября было опубликовано краткое официальное коммюнике о советско-

германских переговорах... обмен мнениями... протекал   «в атмосфере взаимного доверия и 
установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и Герма-
нию». В этот же день в 11 часов поезд с советской делегацией выехал из Берлина... 

В германских газетах развернулась широкая популяризация «исторического значе-
ния» берлинских переговоров... 

А. Яковлев ...  во время одной из поездок в Германию в составе советской делегации 
мне довелось... встретиться с самим фюрером и его окружением на приеме, устроенном в но-
вой имперской канцелярии - так именовался дворец, служебная резиденция Гитлера, зани-
мавшая целый квартал в центре Берлина... мы въехали во внутренний двор...  Нас ввели в вес-
тибюль и пригласили сесть... Через 5-10 минут...нас приглашают пройти... в другую комнату. 
В дверях я неожиданно увидел Адольфа Гитлера. Он стоял в ожидании нас и, пропуская в 
комнату, здоровался со всеми. Вслед за Гитлером цепочкой стояли его министры и генералы. 

Гитлер был в коричневом пиджаке, черном галстуке и черных брюках - традицион-
ный костюм члена фашистской партии.  Пресловутый чуб на лбу, серые, водянистые глаза, 
нездоровый, серовато-желтый цвет лица, неэнергичное пожатие влажной мясистой руки. 

Полным контрастом ему был стоявший рядом Иоахим Риббентроп - высокий, безуко-
ризненно одетый мужчина. Он энергично, продолжительно жал руку... 

Затем настала очередь поздороваться с Йозефом Геббельсом. Наглые, бегающие глаз-
ки, совершенно желтое, испещренное следами многочисленных угрей лицо и прилизанная ло-
поухая голова. 

За Геббельсом стоял руководитель так называемого «трудового фронта» Роберт Лей - 
здоровенный краснощекий мужчина с двойным подбородком и тройным затылком, с крова-
вым рубцом от шрама на щеке, с сиплым, грубым голосом... 

Генрих Гиммлер - начальник гестапо, главный палач Германии. Одет был в форму 
офицера СС - серый мундир с бархатным воротником, с традиционными нашивками: череп и 
кости. Маленькая головка, волосы подстрижены коротко - ежиком, узкие, змееподобные губы.  

... не хватало Геринга, которого в тот момент в Берлине не было. 
После взаимного представления Гитлер пригласил нас к пышно убранному, украшен-

ного цветами столу. Справа вдоль стены стояло человек десять-пятнадцать официантов, вы-
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тянувшихся в струнку... Обед проходил в атмосфере дипломатического протокола, за разгово-
рами о самых пустых и нейтральных вещах... 

 

Алан Буллок ... Шмидт, переводивший беседу, писал, что ему не приходилось присут-
ствовать при подобном резком разговоре со времен бесед с Чемберленом в период Судетского 
кризиса. Франко разозлил Гитлера уклончивостью, Молотов ни разу не смолчал и спорил с 
ним. Такую вольность Гитлер не прощал и больше не принимал участия в переговорах, вне-
запно не явился на банкет, который давал Молотов в Русском посольстве в тот же вечер. 

В самый разгар обеда английский воздушный налет загнал хозяина и остей в бомбо-
убежище. Риббентроп, со свойственной ему бестактностью, выбрал этот момент, чтобы пока-
зать Молотову проект соглашения... и два секретных протокола... 

Предложение было смелым, но весьма прозрачным и направленным на то, чтобы пе-
реориентировать Россию от ее традиционных областей расширения - в Восточной Европе, на 
Балканах и Средиземноморье, где она столкнется с Германией и Италией,- на Персидский за-
лив и Индийский океан, где ей придется схлестнуться с англичанами. Увеличивая привлека-
тельность первого предложения, второй протокол обещал германскую и итальянскую под-
держку в освобождении Турции от ее обязательств перед Западом и замене Конвенции Мото-
ре...помахал заманчивыми, но очень и очень эфемерными посулами получить для России пакт 
о ненападении с Японией и признание Японией Внешней Монголии и Синьцзяна... 

Как всегда невозмутимый Молотов изложил в ответ список европейских проблем, от 
которых Россия не собирается отказываться: будущее Румынии и Венгрии, а также Турции и 
Болгарии, что предлагают члены Оси для Югославии и Греции; Польша и Прибалтика..... Ко-
гда Риббентроп снова заговорил, что с Англией покончено, Молотов произнес в ответ свою 
знаменитую фразу: «Если это так, то почему же мы в убежище и чьи это бомбы рвутся над 
нашими головами?»... 

Однако Сталин, когда он ознакомился с ними, увидел выгоду участия в риббентро-
повском четырехстороннем пакте... и Сталин мог согласиться на новую сферу влияния с цен-
тром, перенесенным в район к югу от Баку и Батуми в ...  направлении на Персидский залив 

Иоахим К. Фест ... Переизбрание Ф. Д. Рузвельта президентом Соединенных Штатов, 
а также переговоры с Молотовым, по видимости, подстегнули принятие им этого решения 
(война с Россией); во всяком случае, уже на другой день после отъезда советского министра 
иностранных дел он сказал, что это «не останется даже браком по расчету», и дал поручение 
отыскать на востоке местность для ставки фюрера, а также для трех командных пунктов - на 
севере, в центре и на юге - и «построить их в самом спешном порядке». 

 

Р. Португальский ... после ноябрьских праздников Тимошенко побывал и на одном из 
подмосковных полигонов, где ознакомился с последними образцами бронетанковой техники: 
танками, первыми советскими командно-штабными бронеавтомобилями, самоходными ар-
тиллерийскими установками... По указанию Наркома... активизировалась работа по научной 
доработке ряда вопросов военной теории. Была создана специальная группа по изучению и 
обобщению опыта войны фашистской Германии. Разведывательное управление приступило к 
выпуску «Бюллетеня военных известий иностранной прессы». Его основным содержанием 
стали статьи английских, французских, польских, бельгийских авторов... Предисловие к пер-
вому номеру «Бюллетеня» написал сам Семен Константинович. Генерал А. М. Василевский с 
полковником В. В. Курасовым представили Тимошенко доработанный проект Полевого уста-
ва. Завершалось редактирование Устава тыла... разработать проект наставления «Полевая 
служба штабов» получил Мерецков. 
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Юрий Рубцов ... жесткие формулировки содержит  подписанный 14 ноября ... акт о 
приеме дел Главного управления политической пропаганды (так стало называться Полит-
управление РККА) новым его начальником Запорожцем... Учет политсостава в должной мере 
не налажен, изучается формально, только по документам. К утверждению в ЦК не представ-
лено из его номенклатуры 570 человек. Низок общеобразовательный уровень политсостава: 
лишь 6,2 процента имеет высшее образование, а 71,5 - ниже среднего. Среди заместителей 
командиров частей и соединений по политчасти этот процент еще выше - 76,9. При этом у 
них весьма ограничен профессиональный опыт, поскольку около половины  политработников 
Красной Армии являются таковыми менее двух лет. Более половины политработников запаса 
(75,4 из 124,1 тысячи человек) нуждаются в подготовке и переподготовке... Не были выполне-
ны указания ЦК о создании полнокровных партийных организаций в ротном звене. Не сокра-
щалось, а росло число кандидатов в члены партии с просроченным стажем. С почти 65 тысяч 
человек на 1 января 1940 года их число к 1 июля превысило 95 тысяч. На 1 октября не было 
выдано более 10 тысяч партбилетов и 10 тысяч кандидатских карточек. 

Мехлис ... Реагируя в ноябре 1940 года на представленный ему акт ревизии, прове-
денной в финансовом отделе Наркомата совхозов СССР и вскрывшей широкую практику за-
ключения договоров с частными лицами на выполнение разного рода работ, он согласился с 
заключением ревизоров, что это - лазейка для получения нетрудовых доходов. Нарком гос-
контроля дал указание провести аналогичную ревизию сразу в 10-15 наркоматах, обобщить 
результаты и на их основе подготовить проект постановления правительства, дабы придать 
борьбе с расхищениями средств под прикрытием соглашений всесоюзный масштаб. 

Важнейшим направлением был контроль за исполнением решений правительства по 
оборонным вопросам. 

В 1940 году в правительстве решали, где сосредоточить мобилизационные запасы. 
Военные тыловики предлагали разместить их в Поволжье, но Мехлис воспротивился этому, 
настаивая, чтобы запасы даже зимнего обмундирования накапливали в приграничных рай-
онах. «В любом возражении против этого, - писал Хрулев,- Л. З. Мехлис видел вредительст-
во... И. В. Сталин поддался уговорам Мехлиса и принял его точку зрения. Впоследствии нам 
пришлось за это жестоко расплачиваться...» 

Благодаря  проведенной в ноябре 1940 года проверке Наркомата морского флота, 
Мехлису стало известно об имевшей там место «антигосударственной практике двойного фи-
нансового планирования». Нарком С. С. Дукельский испросил в правительстве дотацию в 63 
миллиона рублей, скрыв при этом, что в наркомате составлен и второй, реальный финплан, по 
которому не только не требовалась  дотация, но и ожидалась прибыль. К докладу... Молотову 
о результатах проверки Мехлис приложил проект постановления СНК СССР, в котором пре-
дусматривалось: а) Дукельскому объявить строгий выговор, б) принять во внимание, что нар-
ком госконтроля уже отстранил своей властью от должности и привлек к судебной ответст-
венности непосредственных виновников двойного планирования в Наркомморфлоте, в) зано-
во утвердить баланс этого наркомата с прибылью в 1,83 миллиона рублей вместо предусмот-
ренной планом госдотации. 

Госконтролеры проверили Прокуратуру СССР, точнее ее административно-

финансовое управление. За систематическое нарушение финансовой дисциплины, злоупот-
ребления служебным положением в личных целях приказом наркома госконтроля были сняты 
с работы и привлечены к суду начальник управления М. Г. Бесяков, его заместитель, началь-
ник финотдела и начальник хозяйственной части. 

 

 

Павел Судоплатов ... Разведка НКВД сообщала об угрозе войны с ноября 1940 года. К 
этому времени Журавлев и Зоя Рыбкина завели литерное дело под оперативным названием 
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«Затея», где собирались наиболее важные сообщения о немецкой военной угрозе. В этой пап-
ке находились весьма тревожные документы, беспокоившие советское руководство, посколь-
ку они ставили под сомнение искренность предложений по разделу мира между Германией, 
Советским Союзом, Италией и Японией... Материалы из литерного дела «Затея» нередко док-
ладывались Сталину и Молотову... Хотя полученные разведданные разоблачали намерения 
Гитлера напасть на Советский Союз, однако многие сообщения противоречили друг другу. В 
них отсутствовала оценка немецкого военного потенциала: танковых соединений и авиации, 
расположенных на наших границах... 

18 ноября пришло первое сообщение о возможном нападении Германии на СССР от 
«Рамзая» (Рихарда Зорге) из Японии. Резолюция: «В перечень сомнительных и дезинформи-
рующих сообщений» 

Юр. Корольков ... Шифрованное донесение было датировано 18 ноября 1940 года. 
Клаузен передавал его, лежа в постели. Сердечный приступ... Этот далеко идущий вывод об 
угрозе нападения... Рихард сделал из отрывочных, много раз перепроверенных фактов. 

 

Г. Л. Розанов ... Не скрывался факт провала  переговоров и в информации, посланной 
советским полпредом. Так, в телеграмме, полученной И. М. Майским 17 ноября, говорилось: 
«Как выяснилось из бесед, немцы хотят прибрать Турцию под видом гарантий ее безопасно-
сти на манер Румынии, а нам хотят смазать губы обещанием пересмотра конвенции в Монтрё 
в нашу пользу, причем предлагают нам помочь им в этом деле. Мы не дали на это согласия... 
Немцы и японцы, как видно, очень хотели бы толкнуть нас в сторону Персидского залива и 
Индии. Мы отклонили обсуждение этого вопроса...» 

В политическом отчете полпредства о визите, направленном в НКИД 19 ноября, ут-
верждалось. Что «привлечение СССР на сторону Германии является основой внешнеполити-
ческого плана Германии, нацеленного  на быстрейшее победоносное окончание войны с Анг-
лией». 

«Берлинские переговоры ничуть не изменили твердую решимость Гитлера,- с полным 
основанием констатирует У. Черчилль.- ... Гитлер всей душой стремился уничтожить больше-
виков, которых он смертельно ненавидел. Он полагал, что у него достаточно сил, чтобы ре-
шить эту главную задачу своей жизни. А это откроет дорогу и к достижению других целей». 

 

Владимир Карпов ... По возвращении в Москву,- вспоминал конструктор (Яковлев),- 
меня сразу же, чуть ли не с вокзала, вызвали в Кремль... В этот вечер обсуждалось много все-
возможных вопросов, большей частью не имевших отношения к авиации, но меня все не от-
пускали и нет-нет да и расспрашивали, что нового видел я в этот раз в Германии, Сталина, как 
и прежде, очень интересовал вопрос, не обманывают ли нас немцы. Продавая авиационную 
технику. 

Я доложил, что теперь, в результате этой, третьей, поездки создалось уже твердое 
убеждение в том... что немцы показали истинный уровень своей авиационной техники. И что 
закупленные нами образцы этой техники - самолеты «Мессершмитт-109», «Хейнкель-100», 
«Юнкерс-88», «Дорнье-215» и другие- отражают состояние современного авиационного воо-
ружения Германии.... Я высказал твердое убеждение, что гитлеровцам, ослепленным своими 
успехами в покорении Европы, и в голову не приходило, что русские могут с ними соперни-
чать... показывая секреты своей авиации, думали только о том, как бы нас сильнее поразить, 
потрясти наше воображение и запугать. Поздно ночью, перед тем как отпустить нас домой, 
Сталин сказал: 

- Организуйте изучение нашими людьми немецких самолетов. Сравните их с новыми 
нашими. Научитесь их бить. 
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Ровно за год до начала войны в Москву прибыли пять истребителей «Мессершмитт-

109», два бомбардировщика «Юнкерс-88», два бомбардировщика «Дорнье-215», а также но-
вейший истребитель - «Хейнкель-100». К этому времени мы уже имели свои конкурентоспо-
собные истребители - ЛАГГи, Яки, МиГи, штурмовики и бомбардировщики Илы и ПЕ-2.  

... 18 ноября 1940 года... на заседании Политбюро ЦК... заслушано сообщение Моло-
това  об итогах переговоров в Берлине. Я привожу запись Чаадаева, который присутствовал на 
этом заседании как управляющий делами Совнаркома и по должности обязан был вести про-
токол... в более поздней беседе... прибавил свои наблюдения и комментарии. 

Молотов подробно доложил о результатах встречи с Гитлером. 
- Беседа началась с длинного монолога Гитлера... говорить он умеет.... без запинок... 

делая паузы для перевода... Англия уже разбита... ее окончательная капитуляция - дело бли-
жайшего будущего... Германская империя уже сейчас контролирует всю континентальную За-
падную Европу. Вместе с итальянскими союзниками германские войска ведут успешные опе-
рации в Африке... победа держав «оси» предрешена.... настало время подумать об организации 
мира после победы... 

- Когда Гитлер закончил речь... пришлось взять слово мне... я заметил, что следовало 
бы обсудить более конкретные, практические вопросы... военная миссия в Румынии... герман-
ские войска в Финляндию? Почему... без консультации с Москвой? 

Эти замечания подействовали на Гитлера... как-то съежился, и на лице его на какое-то 
мгновение появилось выражение растерянности... скороговоркой объявил, что немецкая во-
енная миссия направлена в Румынию по просьбе правительства Антонеску для обучения ру-
мынских войск. Что касается Финляндии, то там германские части... переправляются... в Нор-
вегию. 

-... У Советского правительства, заявил я, ... создалось совсем иное впечатление... 
Сославшись на свою неосведомленность... Гитлер пообещал поинтересоваться этими 

вопросами...заявил... что Советскому Союзу следовало бы приобрести выход к Персидскому 
заливу, а для этого захватить Западный Иран и нефтяные промыслы англичан в Иране. 

- Разумеется,- вставил И. В. Сталин, -Советский Союз не удастся поймать на эту 
удочку. Ведь это наш сосед, и с ним отношения должны быть очень теплыми, хорошими. 

- Мне пришлось перебить Гитлера... и заметить, что мы не видим смысла обсуждать 
подобного рода комбинации.... Тут Гитлер кивнул Риббентропу и тот предложил рассмотреть  
проект протокола о присоединении Советского Союза к военному блоку Германии, Италии и 
Японии.... это предложение советская делегация решительно отклонила. 

- И правильно,- гневно вставил Сталин. 
Молотов рассказал о содержании переговоров в Берлине, которые были продолжены 

на следующий день и мало чем отличались от предыдущих. 
- Покидая фашистскую Германию, - сказал он в заключение,- все члены советской де-

легации были убеждены: затеянная по инициативе немецкой стороны встреча явилась лишь 
показной демонстрацией. Главные события лежат впереди. Сорвав попытку поставить СССР в 

условия, которые бы связали нас на международной арене, изолировали бы от Запада и развя-
зала бы действия Германии для заключения перемирия с Англией, наша делегация сделала 
максимум возможного. Общей для всех членов делегации являлась также уверенность в том, 
что неизбежность агрессии Германии против СССР неимоверно возросла, причем в недалеком 

будущем.  После ответов Молотова на вопросы членов Политбюро ЦК выступил Сталин... 
- В переписке... между Берлином и Москвой, делались намеки... обсудить назревшие 

вопросы... В одном из немецких писем прямо указывалось... чтобы полномочная советская 
делегация прибыла в Берлин для переговоров... Стало быть, поездка в Берлин советской деле-
гации состоялась по инициативе Германии. Как нам известно, Гитлер сразу же после отбытия 
из берлина нашей делегации громогласно заявил, что «германо-русские отношения оконча-
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тельно установлены!» Но мы хорошо знаем цену этих утверждениям! Для нас еще до встречи 
с Гитлером было ясно, что он не пожелает считаться с законными интересами Советского 
Союза, продиктованными требованиями безопасности нашей страны.. Мы рассматривали 
берлинскую встречу как реальную возможность прощупать позицию германского правитель-
ства. Позиция Гитлера... свидетельствует о том, что... на деле ведется подготовка к нападению 
на нашу страну. Добиваясь берлинской встречи, нацистский фюрер стремился замаскировать 
свои истинные намерения... 

Ясно одно: Гитлер ведет двойную игру. Готовя агрессию против СССР, он вместе с 
тем старается выиграть время... будто готов обсудить вопрос о дальнейшем мирном развитии 
советско-германских  отношений. 

Далее Сталин говорил о лицемерном поведении гитлеровской верхушки в отношении 
Советского Союза, о позиции Англии и Франции во время летних московских переговоров 
1939 г., когда они были не прочь натравить Германию на СССР. 

- Именно в то время,- подчеркнул Сталин,- нам удалось предотвратить нападение 
фашистской  Германии. И в этом деле...роль сыграл заключенный с ней пакт о ненападении... 

... Но, конечно, это только временная передышка, непосредственная угроза вооружен-
ной агрессии против нас лишь несколько ослаблена, однако полностью не устранена... 

... Могло ли случиться, что Гитлер решил на какое-то время отказаться от планов аг-
рессии против СССР, провозглашенных в его «Майн Кампф»? «Разумеется, нет»,- твердо ска-
зал Сталин.  Далее он кратко охарактеризовал Гитлера. 

- История еще не знала таких фигур как Гитлер... В действиях Гитлера не было еди-
ной целенаправленной линии. Его политика постоянно перестраивалась, часто была диамет-
рально противоположной. Полная путаница царила и царит в теоретических положениях фа-
шизма. Гитлеровцы называют себя националистами, но они фактически являются партией 
империалистов... В качестве идеологического оружия они используют расовую теорию. Это 
человеконенавистническая теория порабощения и угнетения народов... 

Гитлер постоянно твердит о своем миролюбии, но главным принципом его политики 
является вероломство. Он был связан договорами с Австрией, Польшей, Чехословакией, Бель-
гией и Голландией. И ни  одному из них он не придал значения, и не собирался соблюдать, и 
при первой необходимости вероломно их нарушил. Такую же участь готовит Гитлер и дого-
вору с нами... 

... Теперь Гитлер поставил перед собой цель расправиться с Англией... Но это не 
главное для Гитлера, главное для него - нападение на Советский Союз. 

Мы все время должны помнить об этом и усиленно готовиться для отражения фаши-
стской агрессии... Теперь, когда наши границы отодвинуты на запад нужен могучий заслон 
вдоль их с приведенными в боевую готовность оперативными группировками войск в ближ-
нем, но... не в ближайшем тылу. 

Мы должны повести дело так, чтобы быстрее заключить пакт о нейтралитете между 
Советским Союзом и Японией... Надо ее нейтрализовать. Вместе с тем надо усилить военно-

экономическую помощь китайскому народу. Нам необходимо вести дело на ослабление гит-
леровской коалиции, привлекать на нашу сторону страны-сателлиты, попавшие под влияние и 
зависимость гитлеровской Германии. 

 

И. Ф. Филиппов ...  17 ноября 1940 г. газета «Дас рейх»... писала: «Переговоры в Бер-
лине показали всему миру, что сферы интересов Германии, Италии, Японии и Советского 
Союза согласованы»... 20 ноября газета «Фёлькишер беобахтер» выступила с открытыми угро-
зами по адресу стран, «не понимающих и саботирующих создание нового порядка». «Каждый 
народ,- писала газета,- должен при этом понять, что Германия и Италия не потерпят непони-
мания обстановки, не говоря уже о злонамеренном стремлении саботировать их созидатель-
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ную работу. Кто сейчас рассматривает себя как скрытого пособника Англии, тот лишает себя 
права на  участие в делах новой Европы... Советский Союз также является руководящей дер-
жавой своего рода. Он принципиально подтверждает этот новый порядок и ожидает от него 
для себя выгод, как  уже показало заключительное коммюнике по поводу недавнего визита»... 

... Берлин становится центром самой оживленной дипломатической деятельности.  
21 ноября было официально объявлено о присоединении Венгрии и Румынии  к «пак-

ту трех держав»... Маленький щупленький маршал Антонеску в окружении Риббентропа, 
Чиано, японского посла Осима зачитал «декларацию румынского правительства» о его жела-
нии присоединиться к державам «оси». А 24 ноября в той же самой канцелярии Гитлера дрях-
лый, полуслепой Тука - премьер-министр Словакии - объявил о желании Словакии также 
стать партнером держав «оси». 

После отъезда министра иностранных дел СССР из Берлина на протяжении всего не-
скольких недель здесь перебывали, кроме отмеченных лиц, Серрано Суньер, царь Борис, со-
стоялись свидания Гитлера с Петэном, Лавалем, Франко... 

В Берлине в это время в самых различных кругах населения начали распространяться 
слухи о том, что Германия ведет подготовку войны против Советского Союза... 

Германские власти с большим шумом провели массовое переселение жителей немец-
кой национальности из Прибалтики, Западной Украины, Белоруссии, из Северной Буковины. 
Вся эта кампания была организована в атмосфере антисоветской пропаганды. Газеты красоч-
но описывали «бегство» населения из этих областей и ликование  переселенцев по поводу их 
возвращения на родину... обстановка в так называемом польском генерал-губернаторстве. Да-
же на основании сообщений прессы было видно, что немцы здесь начали открыто вести под-
готовку к войне. Генерал-губернатор Франк предпринял инспекционную поездку вдоль совет-
ских границ ниже Перемышля, о чем крикливо извещала германская пресса. Издаваемая нем-
цами «Варшауер цейтунг» опубликовала в связи с этим антисоветскую статью, в которой ее 
корреспондент, сопровождавший Франка, описывал в мрачных красках положение «по ту 
сторону границы». В германской прессе появились сообщения о введении затемнения в вос-
точных городах Германии, о запрещении поездок гражданского населения по железным доро-
гам в Восточную Пруссию... широко распространились слухи о переброске германских войск 
с Балкан на восточные границы и о тайном посещении Гитлером Данцига... 

Газета «Берлинер бёрзен цайтунг» опубликовала статью под заголовком «Германо-

венгерское братство по оружию»... писала: «Венгрия и ее вооруженные силы, созданные зано-
во с помощью держав оси, готовы, так же как и во время первой мировой войны, выступить с 
оружием в руках на стороне своих союзников». 

 

В. Шелленберг, «Лабиринт»... Молотов  был приглашен в Берлин. 13 ноября он при-
был с вновь назначенным в Германию послом Деканозовым, другом и земляком Сталина. По-
сле отъезда Молотова в Берлине остались Деканозов  и несколько сопровождающих его лиц. 
... 27 ноября немецкому послу была вручена нота министерства иностранных дел  Советского 
Союза... какое наше отношение к политике Советского Союза в Финляндии?.. присоединяться 
ли к России Германия и Италия для оказания давления на Турцию?.. Германия должна повли-
ять на Японию, чтобы разрешить спор относительно острова Сахалин... Если на эти вопросы 
будет дан положительный ответ то Россия присоединится к пакту... Гитлер не ответил. Уже в 
сентябре 1940 г. Гитлер усилил восточный фронт  перебросив туда двадцать дивизий... Долж-
но быть, к окончательному решению Гитлер пришел в середине декабря 1940 г. 

 

Борис Соколов ... Но Сталин вовсе не отказался от планов «советизации Финляндии». 
Уже 25 ноября 1940 года... войскам Ленинградского военного округа была дана директива к 
15  февраля 1941 года подготовить план войны против Финляндии. Этой директивой преду-
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сматривалось, что на 35-й день после начала операции Красная Армия овладеет финской сто-
лицей. 

 

Г. Л. Розанов ... С целью втянуть Берлин в длительные дипломатические переговоры 
было решено в принципе принять предложение о подключении Советского Союза к «тройст-
венному пакту», но оговорить этот акт рядом предварительных условий.... 

Вечером 25 ноября Шуленбурга пригласили в Кремль... Молотов... сообщил условия, 
на которых Советский Союз был в основном согласен принять проект пакта четырех держав... 

«1. Если германские войска будут теперь же выведены из Финляндии, представляю-
щей сферу влияния СССР, согласно советско-германскому соглашению 1939 года, причем 
СССР обязывается обеспечить мирные отношения с Финляндией, а также экономические ин-
тересы Германии в Финляндии (вывоз леса, никеля). 

2. Если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность СССР в проливах путем 
заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией, находящейся  по своему геогра-
фическому положению в сфере безопасности черноморских границ СССР, и организации во-
енной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной 
аренды. 

3. Если центром тяжести аспирации СССР признан район к югу от Батуми и Баку в 
общем направлении к Персидскому заливу. 

4. Если Япония откажется от своих концессионных прав по углю и нефти на Север-
ном Сахалине на условиях справедливой компенсации. 

Сообразно с изложенным должен быть изменен проект протокола к Договору 4-х 
держав, представленный г. Риббентропом о разграничении сфер влияния... 

Точно так же должен быть изменен изложенный г. Риббентропом проект протокола - 
Соглашения между Германией, Италией, СССР и Турцией в духе обеспечения военной и во-
енно-морской базы СССР у Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды с гаранти-
ей 3-х держав независимости и территории Турции в случае, если Турция согласиться присое-
диниться к четырем державам. В этом протоколе должно быть предусмотрено, что в случае 
отказа Турции присоединиться к четырем державам Германия, Италия и СССР договаривают-
ся выработать и провести в жизнь необходимые военные и дипломатические меры, о чем 
должно быть заключено специальное соглашение. 

Равным образом должны быть приняты: третий секретный протокол между СССР и 
Германией о Финляндии; четвертый секретный протокол между СССР и Японией об отказе 
Японии от угольной и нефтяной концессии на Северном Сахалине; пятый секретный прото-
кол между СССР, Германией и Италией с признанием того, что Болгария ввиду ее географи-
ческого положения находится в сфере безопасности черноморских границ СССР, в связи с 
чем считается политически необходимым заключение пакта о взаимопомощи между СССР и 
Болгарией, что ни в коей мере не должно затрагивать ни внутреннего режима Болгарии, ни ее 
суверенитета  и независимости»... 

Текст заявления Шуленбург немедленно направил шифром в Берлин с пометкой 
«Лично имперскому министру иностранных дел». 

Закончился ноябрь, прошел декабрь, наступил Новый год. Берлин молчал 

 

В ноябре 1940 года правительство решило, что для тяжелой артиллерии настоятельно 
необходим новый тип мотора, оно поручило этот подряд Рыбинскому машиностроительному 
заводу и приказало первому секретарю местного обкома партии Н. С. Патоличеву временно 
взять на себя руководство заводом и проследить за его оснащением тем новым оборудовани-
ем, которое могло понадобиться. Для Патоличева, который в начале тридцатых годов получил 
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образование военного инженера, задача была вполне знакома; на время своего отсутствия он 
оставил политическое руководство областью на второго секретаря (Джеффри Хоскинг). 

 

25 ноября состоялось заседание Президиума ВАСХНИЛ, под председательством  пре-
зидента, научного руководителя ВАСХНИЛ, директора института генетики АН СССР Т. Д. 
Лысенко. Расформирован Институт Растениеведения,  созданный в 1924 г. из Ботанического 
института и руководимый  с 1921 года Вавиловым Н. И., основоположником генетики. Н. И. 
Вавилов, вице-президент ВАСХНИЛ, президент Всесоюзного географического общества вы-
ступил против «лысенковщины» в советской науке, за что снят со всех постов (однако АН от-
казалась исключить его из своих рядов) и арестован в августе 1940 года. 

 

Валентин Осипов ... Ноябрь. Комитет по новоявленным Сталинским премиям при-
ступил  рассматривать список кандидатур на звание непогрешимых. В их числе Шолохов со 
своим «Тихим Доном». 

В судьях кто? Последнее слово за Сталиным, а чье предпоследнее? Председатель Ко-
митета по премиям режиссер-классик Владимир Иванович Немирович-Данченко. Уж не мо-
лод - 72 года. Но многоопытен и искушен в литературе: критик, драматург, прозаик. Благода-
ря вождю - три года тому назад стал Народным артистом СССР.... Фадеев, пожалуй, главный 
авторитет: член ЦК и генсек Союза писателей, к тому же чаще остальных общается со Стали-
ным. Алексей Толстой среди комитетчиков единственный, кто хранит блестящие традиции 
серебряного века отечественной словесности. Правда, поспел одарить вождя повестью 
«Хлеб», где Сталин главный герой. Он чин в Комитете - председатель литсекции. Александр 
Довженко, кинорежиссер, что прославил себя картиной «Щорс»; она тоже в этом году выдви-
нута на премию. Сталин ее любит. 

Шолохов... один из трех заместителей Немировича-Данченко, Интересно, что появ-
лялся на заседаниях все реже и реже... 

Как же шло обсуждение «Тихого Дона»? При закрытых, как и положено, дверях - но 
со стенографистками. Без автора - таков обычай... 

Фадеев: «Все мы обижены концом произведения в самых лучших советских чувствах. 
Потому что 14 лет ждали конца: а Шолохов привел любимого героя к моральному опустоше-
нию. 14 лет писал, как люди друг другу рубили головы,- и ничего не получилось в результате 
рубки. Люди доходят до полного морального опустошения, и из этой битвы ничего не роди-
лось... Шолохов поставил читателя в тупик... И вот это ставит нас в затруднительное положе-
ние при оценке... Мое личное мнение, что там не показана победа сталинского дела...» 

... Довженко попросил слова: «Я прочитал книгу «Тихий Дон» с чувством глубокой 
внутренней неудовлетворенности... Суммируются впечатления следующим образом: жил ве-
ками тихий Дон, жили казачки и казаки, ездили верхом, выпивали, пели... был какой-то соч-
ный пахучий, устоявшийся, теплый быт. Пришла революция, советская власть, большевики - 
разорили тихий Дон, разогнали, натравили брата на брата, сына на отца, мужа на жену, довели 
до оскудения страну... заразили триппером, сифилисом, посеяли грязь, злобу, погнали силь-
ных, с темпераментом людей в бандиты... и на этом дело кончилось. Это огромная ошибка в 
замысле автора». 

... Поэт Николай Асеев. Он воскликнул  поэтически простодушно: «Порочное, но лю-
бимое произведение Шолохова (смех). Ну что же делать?» 

... Алексей Толстой стал говорить: 
- Книга «Тихий Дон» вызвала и восторги, и огорчения среди читателей... Конец «Ти-

хого Дона»- замысел или ошибка? Я думаю ошибка... Григорий не должен уйти из литературы 
как бандит. Это не верно по отношению к народу и к революции... Ошибка в том  только слу-
чае, если на четвертой книге «Тихий Дон» кончается... 
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... Фадеев потом набрался мужества и рассказал Шолохову, что голосовал против, В 
ответ только и услышал горькое: «Почему, не понимаю...» 

... Надо ждать, как выразит себя Сталин, когда придет его час ставить подпись... 
 

Лидия Чуковская ... 7 ноября 40. У Анны Андреевны бронхит, насморк, а ночью был 
сердечный приступ... Таня, которая собиралась менять свою комнату, остается;... рада, что не 
увозят детей. Попросила меня принести для Вовочки «Мойдодыра»... что она читает. 

- Хлебникова,- ответила она,- Знаете, поразительна в нем его наивность. Ведь он был 
уверен, что чуть только люди прочтут его стихи - сразу все всё поймут и сразу все изменится...  

о мемуарах Белого. Она отозвалась... с негодованием: 
- Лживые, сознательно лживые мемуары, в которых все искажено - и роли людей, и 

события.     ... прочитала мне три стихотворения из них два маленькие и страшные... 
Но я предупреждаю вас, 
Что я живу в последний раз. 
Ни ласточкой, ни кленом, 
Ни тростником и не звездой, 
Ни родниковою водой, 
Ни колокольным звоном - 
Не буду я людей смущать 

И сны чужие навещать 

Неутоленным стоном. 
Нет, это не я, это кто-то другой страдает. 
Я бы так не могла, а то, что случилось, 
Пусть черные сукна покроют, 
И пусть унесут фонари... 

Ночь 

а третье - это «Так отлетают темные души» уже без пропусков... 
13 ноября 40. Я застала Анну Андреевну на ногах. Она осунувшаяся, постаревшая... 
- Я сейчас много перечитываю Пастернака... нашла то, чего так долго искала: перио-

ды. Они есть. Сначала он писал без оглядки, бродил, пенился, кипел, переливался через край. 
А потом стал сужаться, будто задумываться. Его стихотворение, посвященное мне, да и Ма-
рине Цветаевой,- это все написано с какой-то сдержанностью, а дальше  уже пошло. 

... Вот у кого были отчетливые периоды - это у Блока. «Нечаянная радость» и «Снеж-
ная маска»- это ведь было совсем новое. В 16-м году он перестал писать. Потом «Двенадцать», 
«Скифы»- и конец. То, что он писал для «Всемирной литературы» и «Большого драматическо-
го»,- это уже не блоковские вещи. 

Я не читала вам письма Бориса Леонидовича? Садитесь сюда. Я вам прочту.. 
- Знаете, я за эти дни поняла, что я сама во всем виновата. Во всем, что случилось с 

книгой. ЦК совершенно прав, а я виновата. Да, да. Они хотели напечатать мои стихи. Изда-
тельство отобрало стихи и отвезло в Москву. Там утвердили. Тогда я самовольно включила 
туда новые, да еще поставила на первый план самое грустное стихотворение («Ива»), да еще 
назвала его именем весь отдел. Потом редактор включил еще около тридцати старых стихо-
творений. И получилась книга, вовсе не похожая на ту, которую разрешили и хотели видеть. 
Не спорьте, пожалуйста. Все было именно так. 

Тщетно я напоминала ей, что новые стихи включала не она, что их у нее редакция 
выпрашивала, вымаливала, что никто не знал, какую именно книгу ХОТЕЛИ видеть, что все 
жили слухами и т. д., - она стояла на своем и сердилась... 

- И если бы я этого не сделала... Лева был бы дома.... 
Потом она из ящика достала пачку бумаг... 
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- Я вам этого не читала, потому что оно казалось мне недостаточно внятным. Оно не 
кончено. А написано мною давно - 3 сентября.   Прочитала о Достоевском (По-видимому, на-
чало той элегии - «Россия Достоевского. Луна...», которая впоследствии обрела название 
«Предыстория»...). 

Потом прочла о кукле и Пьеро. Я рот открыла от изумления, до того это на нее непо-
хоже.  - А между этими двумя будут «Пятнадцатилетние руки»... 

- Это у вас какой-то совсем новый период, сказала я (В действительности то, что обо-
значено мною здесь как «Кукла и Пьеро», было первым ростком грядущей  «Поэмы без ге-
роя». Позднее, в предисловии к «поэме», Ахматова сообщила «Первый раз она пришла ко мне 
в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав мне, как вестника, еще осенью один небольшой от-
рывок»... В окончательном тексте «Поэмы» отрывок претерпел некоторые изменения... При-
вожу его: 

Ты в Россию пришла ниоткуда, 
О, мое белокурое чудо, 
Коломбина десятых годов! 
Что глядишь ты так смутно и зорко?- 

Петербургская кукла, актерка, 
Ты, один из моих двойников. 
К прочим титулам надо и этот 

Приписать. О, подруга поэтов! 
Я - наследница славы твоей. 
Здесь под музыку дивного мэтра,  
Ленинградского дикого ветра, 
Вижу танец придворных костей. 
                   *    *    * 

Оплывают венчальные свечи, 
Под фатой поцелуйные плечи, 
Храм гремел: «Голубица, гряди!» 

Горы пармских фиалок в апреле 

И свиданье в Мальтийской  Капелле, 
Как отрава в твоей груди. 
Дом пестрей комедьянтской фуры, 
Облупившиеся амуры 

Охраняют Венерин алтарь. 
Спальню ты убрала, как беседку. 
Деревенскую девку - соседку - 
Не узнает веселый скобарь... 
И подсвечники золотые, 
И на стенах лазурных святые - 
Полукрадено это добро. 
Вся в цветах, как «Весна» Ботичелли, 
Ты друзей принимала в постели 

И томился дежурный Пьеро.) 
... Заговорили почему-то о Мицкевиче. Я сказала, что гневные стихи Мицкевича про-

тив Пушкина, в сущности, справедливы... 
- Вы не правы... Пушкин вел себя гораздо лучше, чем Мицкевич. Пушкин писал, как 

русский, а Мицкевич звал поляков на бой, а сам сидел в Германии и разводил романы с не-
мочками. Это во время восстания! 
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Я сказала, что передовые русские люди не сочувствовали все-таки стихам Пушкина о 
Варшаве. Например, Вяземский. 

- Я и сама в этом деле скорее на стороне поляков, чем Пушкина... но Пушкин со своей 
точки зрения был прав. А Вяземский не пример. Вяземский вообще втайне не любил Пушки-
на. Вот и записал потихоньку в старую записную книжку - для потомков.... Мною написана 
целая работа о Мицкевиче, о том, что Пушкин изобразил в «Египетских  ночах», в импровиза-
торе - его. Это безусловно так. Пушкин ведь никогда не описывал внешности своих героев. 
«Офицер с черными усами»- и все. Только Пугачеву и Хлопуше он дал внешность - подлин-
ную, историческую. И вот импровизатору - внешность Мицкевича. И третья тема на вечере, 
малопонятная, предложена им самим - импровизатором, Мицкевичем. 

Я спросила, почему она не печатает эту работу. 
- Сейчас не время обижать поляков. И тогда, когда я написала ее, тоже было не время. 
22 ноября 40.  - Валя сошла с ума. Я дежурила там три дня - такими словами встрети-

ла меня вчера Анна Андреевна... Мы отправили ее в больницу.... 
... подробно изложила мне бред Валерии Сергеевны и все перипетии болезни. 
- Лежит на кровати голая, в порванной рубашке и со слипшимися волосами. Я теперь 

поняла, почему на средневековых картинах сумасшедших изображали такими всклокоченны-
ми. Она была в бане, не промыла волос, потом вымазала их вазелином... Я знаю валю с двена-
дцати лет, но только теперь поняла всю ее. Это женщина силы необыкновенной, инферналь-
ной, и страшной гордости... она всю жизнь мучилась гордостью. Как она сопротивлялась! 
Приходили врачи и уходили, обманутые ею... 

- Возвращаю вам с благодарностью ваш экземпляр. Борис Леонидович прислал мне 
книгу в подарок (Борис Пастернак. Избранные переводы. 1940). Посмотрите: надпись наклее-
на на особой бумажке - и не плотно,- чтобы я могла отклеить, если она мне не понравится. Вы 
только подумайте! Ну что с этим человеком делать? 

 Я прочла: «Дорогой Анне Андреевне, которая столько простила людям, что, может 
быть, простит и эту книгу»... 

Пришла Лидия Яковлевна. За чаем Анна Андреевна хвалила ее книгу о Лермонтове, 
особенно те места, где говорится о разнице между пушкинским и лермонтовским словом (Л. 
Гинзбург. Творческий путь Лермонтова. 1940). Потом Анна Андреевна показывала ей какие-

то рисунки для детей 1837 года, среди которых она обнаружила русского Маешку (- фольк-
лорный герой, нечто вроде русского Петрушки, пришедший в Россию из Франции. «Майё»... 
озлобленный горбун, умный остряк, влюбчивый циник, популярный герой бесчисленных ка-
рикатур, главным образом работы Шарля Травье, и целой цепи французских романов 1830-

1848 годов. В тридцатые годы Х1Х века прозвище это насмешниками дано было Лермонтову: 
шутники высмеивали его малый рост и большую голову...) 

Пили водку. Стол был. Против обыкновения, изобилен: хлеб, масло, сахар и даже 
колбаса.... 

... обрывается Дневник 1940 года. Последняя его тетрадка утрачена. Дальнейшие за-
писи об Анне Ахматовой обнаружены мною лишь в тетрадках военного времени... 

Быть может, тетрадь еще и найдется, если только я  не уничтожила ее в припадке оче-
редного страха: как раз в конце 1940 года начался тот настойчивый сыск, который вынудил 
меня весной 41-го покинуть Ленинград, а перед отъездом, зимою, несколько месяцев не при-
касаться к Дневнику. 

Прочитав «Софью Петровну» Анне Андреевне, я, приблизительно в то же время, про-
читала повесть своим друзьям. Я пригласила к себе восемь человек; девятый явился незван-
ный, почти против моей воли. Нет, он не был предателем и не побежал в Большой Дом докла-
дывать.  Но он был болтлив. Он рассказал кому-то интересную новость, а кто-то еще кому-то, 
и в конце 1940 года новость, в искаженном виде, «по цепочке» проникла т у д а; там стало из-
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вестно, что у меня хранится некий «документ о тридцать седьмом» - как именовал «Софью 
Петровну» следователь, вызывавший на допросы далеких и близких. 

Даже сейчас, через тридцать лет после ежовщины, когда я пишу эти строки, власти не 
терпят упоминания о тридцать седьмом. Боятся памяти, Это сейчас. А что же было тогда? 
Преступления еще были свежи... 

Я до сих пор не постигаю, почему, прослышав о моей повести, меня сразу же не аре-
стовали и не убили. А начали вести предварительное расследование... 

Разумеется, дома у меня ни «Софьи Петровны», ни Дневников давно уже не было... 
отдала ... в надежные руки... 

Я продолжала иногда встречаться с Анной Андреевной и слушать «Поэму». Но чем 
явственнее становился интерес ко мне Большого Дома, тем реже, под разными предлогами, 
старалась я видеться с ней... поиски «документа...» начались так... Иду - Люшину няню- сроч-
но вызывали в милицию... вернулась только через сутки... из милиции ее срочно переправили 
в Большой Дом, где и допрашивали шесть часов подряд. 

Речь шла обо мне и о моих друзьях. Кто у меня бывает? О чем говорим? Громко или 
шепотом? Какие и где я храню документы? 

Плача, Ида рассказала мне, что следователь дал ей кличку «Петрова» и на прощание 
распорядился: - Отведешь, Петровна, во вторник девочку в школу и на обратном пути встре-
тишься со мной у трамвайной остановки. Доложишь, кто был у твоей хозяйки... 

 

Ю. М. Каган ... Прочитав когда-то впервые сборник  стихов Ахматовой «Вечер», Цве-
таева сразу пылко полюбила ее, но жизнь их шла по-разному. Долгое время Цветаева совсем 
не знала, что и как писала Ахматова, как она жила. В 1940 году, очень мало еще поняв повсе-
дневную, обычную и непредставимую советскую жизнь, Цветаева недоумевала по поводу 
сборника Ахматовой «Из шести книг». Она писала: «... что она делала с 1914 по 1940 гг.?», не 
представляя себе, какими были для Ахматовой эти годы. 

В конце 1940 года критик К. Л. Зелинский, который весной жил в Голицыне и был то-
гда распрекрасным другом и доброжелателем Цветаевой, написал для издательства разгром-
ную рецензию на подготовленную ею книгу стихов. Он охарактеризовал их как  формалисти-
ческие и бессодержательные. Сохранились такие строки Цветаевой об авторе этой рецензии:  
Человек, смогший аттестовать такие стихи как формализм - просто бессовестный. Я это 
говорю - из будущего. МЦ. 

- Вас все так любят. Неужели это - только слова? И в ответ на мой рассказ, что 
моя книга в Гослитиздате зарезана словом (Зелинского, я всегда за авторство) формализм:- 
У меня есть все Ваши книги,- наверное больше, чем у Вас и я объявляю, что у Вас с самого 
начала до нынешних дней не было и нет ни одной строки, которая не была бы продиктова-
на... ( Я: - Внутренней необходимостью) - какой-нибудь мыслью или чувством. 

Вот - аттестация читателя. 

Важно, что к подготовке сборника Цветаева отнеслась в высшей степени ответствен-
но, не подлаживаясь ни под чьи требования, ни под чьи вкусы. Так, она не включила в сбор-
ник ни «Стихи к сыну», ни «Челюскинцев», ни стихотворения «Тоска по родине». 

Сборник не был издан. Писали, что изданию помешала война. Это неверно. Рецензия 
Зелинского датирована 19 ноября 1940 года. 

«Было это осенью 40-го года... мы встретились у ее давних знакомых, к которым она 
пришла посидеть и почитать стихи. Она читала свою «Попытку комнаты» и объяснила потом, 
что поэма обращена к Рильке - он однажды написал, какой будет его комната (с ней), и эта 
поэма - ее ответ. Поэма мне не понравилась, я смолчал.  Цветаева была грустно настроена... 
Потом я провожал ее домой. Это было недалеко от Красных ворот (Лермонтовская) куда-то 
по Мясницкой, до бульвара и до Покровских ворот... Мы с ней шли вдвоем, шутили, разгова-
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ривали. Я был гораздо моложе ее... Мне кажется, я ее развеселил тогда, она смеялась и сказа-
ла: «Давайте как-нибудь погуляем по Москве. Я покажу вам свое Замоскворечье». И мы дого-
ворились. Она сама предложила встретиться в Охотном ряду, в девять утра. И ровно в девять 
в назначенный день она пришла... И началась прогулка. Мы пошли в музей Пушкина, она го-
ворила, что ее музей. 

До музея была легкая болтовня, это недалеко, мы шли быстро. У нее был мужской и 
быстрый шаг. Я взял было ее под руку, но она высвободилась и , наоборот, сама взяла меня 
под рук. Она рассказывала, как все было в музее ее отца, водила меня по залам. Мы так гуляли 
до часу дня. В Египетском зале, я помню, у нас зашел спор по поводу Озириса и Изиды, в ко-
тором она была права. 

Потом она сказала: «Я хочу есть». Я тогда хорошо зарабатывал и предложил ей пойти 
в «Националь». Но она сказала: «Вот же столовка!» Это было около Метростроевской. Там 
было ужасно! Я не хотел туда  идти, но она настояла. Там было грязно, были рабочие со 
стройки - тогда строили метро... Но щи, котлеты - все это она съела с удовольствием. Я ее 
жадно расспрашивал о жизни писателей во Франции. Все, что она рассказывала, мне не нра-
вилось: сложные отношения с Зуровым, Бунина она не любила, ненависть к Адамовичу, 
большая любовь к Бальмонту, который по ее словам, опустился... Затем у Якиманки у нас был 
разговор о Бальмонте, потом вдруг: «А вы догадываетесь, что мне нужен сортир?» - «Мне то-
же»,- ответил я. Я вспомнил, что неподалеку есть райисполком, где могла быть приличная 
уборная. Она читала вывески на этом доме, где было много всяких учреждений, ничего а них 
не понимала, мы долго искали. Она сказала: «Ну конечно! Куда же нам пойти, как не в райис-
полком?!» 

Гуляли мы по всяким переулкам... Это была длинная прогулка, с утра до ночи; мы 
спорили, то соглашаясь и сближаясь, то наоборот. Я старался ей объяснить нашу жизнь, но я 
тоже был с ней осторожен: я относился к ней, как она этого заслуживала, но не говоря лишне-
го. Я думаю, что за нами не следили. 

Гуляя по Замоскворечью, она показывала мне храмы, ее возмущали склады в них. Я 
повел ее Старомонетным переулком, недалеко от Ордынки. Там были красивые старые дома 
конца века.»                   (... цитируется по книге В. Лосской «Марина Цветаева в жизни». Изд. 
Эрмитаж. 1989). 

Анастасия Цветаева ... Вдова писателя Николая Яковлевича Москвина Татьяна Нико-
лаевна Кванина  вспоминает: 

«Мы с Николаем Яковлевичем... в конце сентября или в октябре 1939 года... приехали 
в Голицыно... к обеду... собрались почти все обитатели Дома... начался перекрестный разго-
вор... вошла немного выше среднего роста худощавая женщина со строгим, чуть замкнутым, 
но очень выразительным лицом. Необычным были и широкие серебряные браслеты на запя-
стьях ее рук. Держалась... прямо... За ней шел рослый красивый мальчик лет четырнадцати-

пятнадцати. 
Это была Марина Ивановна Цветаева с сыном Муром. 
Марина Ивановна села в середину стола и сразу стала центром всеобщего внимания и 

интереса... говорила мало, но все, что говорилось за столом, адресовалось только ей... для нее. 
... это был  человек особый, высочайшей породы... пошли все гулять... За одним из 

поворотов я увидела одинокое деревце... погладила его... и э т о... положило начало нашим 
дружеским отношениям... 

В первом же ко мне письме от 17 ноября 1940 г. Марина Ивановна пишет: 
«...это письмо идет издалека. Оно пишется целый год - с какой-то прогулки - с каким-

то особенным деревом (круглой сосной?)- по которому Вы узнавали den Weg zuruck. «Такое 
особенное дерево...» Ну вот, Таня, если у Вас хватило Ваших больших глаз - на его особен-
ность, может быть, хватит и на мою. Что касается деревьев, я в полный серьез говорю Вам, 
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что каждый раз, когда человек при мне отмечает: данный дуб - за прямость, или данный клен - 
за роскошь, или данную иву - за плач ее, я чувствую себя польщенной, точно м е н я любят и 
хвалят, и в молодости моей вывод был скор: этот человек не может не любить меня... 

... Вам ведь пишет старая: молодая я, - та, 20 лет назад - точно этих 20 лет и не было! 
Сонечкина - я!..» 

... обычно обо мне и Москвине Марина Ивановна ничего не спрашивала... Создава-
лось впечатление, что шла какая-то тревожная переоценка вопросов, давно уже решавшихся 
еще в те длинные вечера юности с Сонечкой (Софьей Евгеньевной Голлидэй). Кстати, обра-
щение М. И. ко мне в некоторых ее письмах, как к Тане и как к Сонечке, или упоминание 
имени Сонечки, в какой-то мере, как мне кажется, является отголоском этих наших разгово-
ров с ней: вечера в 40-х годах напоминали ей вечера 20-х.. 

... после первой прогулки М. И. пригласила Николая Яковлевича и меня к себе. Жила 
она у кого-то на квартире... Комната ее нас поразила своим хаотическим беспорядком: все ле-
жало вперемежку, на виду... в этом беспорядке свой порядок и смысл. М. И. прекрасно пом-
нила, где что лежит, не тратила ни секунды, доставая нужное... она стояла н а д повседневно-
стью...  читала нам свои стихи. Читал ее стихи наизусть и Н. Москвин - он знал их множество. 
Одно из его любимых было: «Здравствуй! Не стрела, не камень Я!- Живейшая из жен...» Поз-
же в письме от 22 марта 1940 года к Н. Москвину М. И. «обыгрывает» строчки из этого стихо-
творения, Она напишет:: 

«Ах, жаль Вас нет, потому что - 
Я сегодня в новой шкуре: 
Вызолоченной - седьмой. 

А шкура - самая настоящая. Баррранья, только не вызолоченная, а высеребренная, се-
дая, мне в масть, цвет талого снега, купила за 70 р. в местном сельмаге, в мире реальном это 
воротник, огромный... Я все люблю самое простое, и своего барррана не променяла бы ни на 
какого бобра. Эта шкура - Вам в честь. 

До свидания - не знаю когда, но в с е г д а  - с огромной радостью». 
... Николай Яковлевич относился к Марине Ивановне с нежной почтительностью, с 

оттенком светскости. Со мной у ней отношения складывались более домашние... 
... выдержки из моего письма к Москвину от 7 декабря 1940 года 

«... Рассказывала о муже, дочери, о Муре, о Париже, о Пастернаке. Обо всем вразброд 
и поверху. Читала стихи о Маяковском... Рассказывала о своих переводах с польского. О том . 
как в подстрочнике нашла ошибку, не зная языка... неожиданно спрашивала обо мне... 

(О Муре)  Он стал очень высокий, худой, прозрачный какой-то и красивый. Большой 
такой, что даже на «Вы» называть неудобно...» 

Мне нравилось, что Мур был учтив: когда я приходила, он никогда не садился, преж-
де чем не сяду я... Ему было, конечно, предельно трудно в этот период. Все новое: страна, ук-
лад жизни, школа, товарищи. Все надо было узнавать вновь, найти свое место. А тут еще пе-
реходный возраст: повышенная раздражительность, нетерпимость к советам (не дай Бог, при-
казаниям!)... этот мальчик сам не рад своей раздражительности и ревности, стыдится их, жа-
леет М. И., а вот сдержать себя не может.. 

Марина Ивановна прекрасно понимала все, что происходит с Муром. Его характер...» 

.                                     
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Декабрь, итоги 1940 г 

 

Д Е К А Б Р Ь  1 9 4 0  г о д а .  
 

Алан Буллок ...  Россия исключительно хорошо использовала первый германо-

советский пакт, и Сталин мог согласиться на новую сферу влияния с центром, перенесенным 
в район к югу от Баку и Батуми... Советский ответ был отправлен 25 ноября... в нем содержа-
лось согласие... если Гитлер, в свою очередь, примет ряд условий... Как только стало ясно, что 
Сталин все еще настаивает на том, что Финляндия и Балканы относятся к его сфере влияния, 
Гитлер утратил всякий интерес к дальнейшим переговорам... Гитлер, когда русские еще нахо-
дились в Берлине, сказал Герингу, что он решил начать нападение на Советский Союз весной 
1941 года. Геринг пытался разубедить его... сначала нужно выгнать англичан из Средиземно-
морья... Гитлер не поддавался уговорам, он был убежден, что Англия обескровлена и не мо-
жет нанести Германии урон, а посему с ней можно покончить после победы над Россией. Все 
остававшиеся сомнения, если таковые имелись, устранил ответ Сталина и его попытки ста-
вить условия. 5 декабря Гитлер приказал армейскому Верховному командованию ускорить 
подготовку к нападению весной: «Решение о гегемонии в Европе будет принято в борьбе про-
тив России». 

Гитлер не решил еще вопроса, как быть с другими проблемами... Наиболее злобо-
дневными были последствия неподготовленного нападения Муссолини на Грецию. К 7 декаб-
ря греки прогнали итальянцев назад в Албанию и поставили их на грань полного разгрома, 
если только не подоспеют с помощью  немцы. Когда Гитлер попросил встречи с дуче, Муссо-
лини уклонился от нее. Его армии в Северной Африке имели не больший успех, чем в Греции. 
Сражение под Сиди Барранди, начавшееся 9 декабря, закончилось тем, что от итальянской 
угрозы Египту не осталось и следа, а войскам Грициани пришлось спасаться беспорядочным 
бегством через Ливию, преследуемым по пятам англичанами... нежелание Франко участвовать 
в совместном нападении на Гибралтар заставило Гитлера отказаться от этой затеи. Перед ли-
цом кризиса Гитлер вновь обрел способность действовать решительно, чего ему не удавалось 
последние пять месяцев. 10 декабря он отдал приказ передислоцировать части люфтваффе на 
юг Италии и атаковать Александрию, Суэцкий канал и пролив между Сицилией и Африкой, а 
также ускорить приготовления к переброске в Ливию бронетанковой дивизии для  поддержки 
итальянцев. 

 

Г. Л. Розанов ... 5 декабря в ставке Гитлера, в Бергхофе, начальник генерального шта-
ба сухопутных войск Гальдер докладывает уже детально отработанный план операции на 
Востоке... «с помощью танковых клиньев не допустить создания русскими сильного оборони-
тельного фронта... Конечной целью операции являются Волга и район Архангельска». Гит-
лер... добавляет, что «наступление следует вести так далеко на восток, чтобы... немецкая авиа-
ция могла наносить удары с воздуха против русских военно-промышленных центров». На со-
вещании руководителей... вермахта... Гитлер заявил: «Следует ожидать, что русская армия 
при первом же ударе немецких войск потерпит еще большее поражение, чем французская ар-
мия». 

... 7 декабря, по распоряжению Гальдера начальник штаба группы армий «А» генерал 
фон Зоденштерн представляет Гитлеру оперативно-стратегический план военных действий 
против СССР. «С рассветом 15 мая... немецкие сухопутные силы пересекают русскую границу 
на всем фронте». 
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7 декабря 1940 г. полпредство СССР в Берлине на основе полученной информации 
сообщило в Москву, что «Гитлер намеревается будущей весной напасть на СССР. Многочис-
ленными мощными окружениями Красная Армия должна быть уничтожена». 

 

7 декабря. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О программе выпуска самолетов 
и авиамоторов в 1941 году». Изготовить 20150 самолетов в т. ч. боевых 16530 (8510 истреби-
телей МиГ, АМ, ЛаГГ, М, Як, М; 6070 бомбардировщиков; 1950 штурмовиков), транспортных 
300, учебных 3320. В 1 и 2 кварталах 1941 г. сделать всего 7465 шт. Изготовить авиамоторов 
43000 шт. В т. ч. 1 и 2 кварталах 17180 шт. 

А. Яковлев ...  институты и заводы с огромным напряжением работали над скорей-
шим внедрением в массовое серийное производство новых образцов боевых самолетов и дви-
гателей, которые были построены и испытаны в течение 1940 года и первой половины 1941 
года: истребителей МиГ-31, ЛаГГ-3, Як-1, Як-7, штурмовиков и бомбардировщиков Ил-2, Ил-

4, Пе-2. Двигателей М-105, АМ-38, АМ-39. 

Сложность задачи состояла не только в отработке новых образцов самолетов, двига-
телей, всевозможных приборов и материалов. Надо было развернуть массовое производство 
всей этой в большинстве своем совершенно новой авиационной техники.  

Виктор Суворов, «День «М»...В 1936 году в Советском Союзе был создан тяжелый, 
скоростной, высотный бомбардировщик ТБ-7.. «впервые... были подняты 5-тонные бомбы»... 

... Владимир Петляков - создатель ТБ-7... пятый двигатель... винтов не вращал.  На 
малых и средних высотах работают четыре основных двигателя, на больших - включается пя-
тый, он приводит в действие систему централизованной подачи дополнительного воздуха... 
ТБ-7 мог забираться туда, где никто его не мог достать, летай над Европой, бомби... подготов-
лен приказ о выпуске тысячи ТБ-7 к ноябрю 1940 года... Сталин приказ  подписал. Но потом 
его отменил. И подписал снова. И отменил... Четыре раза ТБ-? Начинали выпускать серийно и 
четыре раза с серии снимали... За четыре попытки авиапромышленность успела выпустить и 
передать стратегической авиации не тысячу ТБ-7, а только 11 (одиннадцать)... без  пятого 
двигателя. У ТБ-7 были могущественные противники... четыре Начальника Генерального 
штаба ... А. И. Егоров... Б. М. Шапошников... К. А. Мерецков и Г. К. Жуков... Лучше всех до-
воды против тяжелых бомбардировщиков изложил... профессор комбриг А... Н... Лапчин-
ский... Бомбить города, заводы... хорошо, А лучше - захватить их целыми и использовать для 
усиления своей мощи... рекомендует Сталину все силы Красной Армии направить не на под-
рыв военно-экономической мощи противника, а на захват... войну не объявлять, а начинать 
внезапным сокрушительным ударом советской авиации по вражеским аэродромам.  

Владимир Петляков кроме ... ТБ-7 создал и другой - небольшой, двухмоторный, ско-
ростной, маневренный, пикирующий бомбардировщик Пе-2. Это было то, что нужно Сталину. 
И Сталин решил: «Строить двухмоторные и числом побольше». 

Начальник ВВС генерал-лейтенант авиации Павел Рычагов 7 декабря 1940 года на за-
седании Главного военного совета предложил... создавать новые летные школы ... увеличить 
количество выпускников за счет качества подготовки, за счет сокращения времени обучения... 

... если 7 декабря 1940 года авиационный инкубатор пустили на полную мощь, значит, 
Сталин решил начинать войну в 1941 году. Если Сталин войну не начнет, то уже к осени 1941 
года пилотов-недоучек ( их готовили на бомбардировщик «Иванов» Су-2) некуда будет де-
вать. Это когда-то мечтали о 150000 пилотов. А в 1940 году такие мощности развернули, что 
ГОДОВАЯ  производительность выше 150000... приказ от 7 декабря 1940 года предусматри-
вал не только выпуск летчиков сержантами, но и отказ от добровольного принципа комплек-
тования летных училищ... был введен принцип принудительного комплектования летных 
школ. ЭТО ВОЙНА.  
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Каждый призывный пункт хранил определенное количество секретных мобилизаци-
онных документов в опечатанных пакетах с пометкой: «Вскрыть в День М». В конце 1940 го-
да таких документов стало поступать все больше. И вот в декабре поступили три огромных 
пакета, каждый - о пяти сургучных печатях. То же предписание: «Вскрыть в День М». 

 

Алан Буллок ... 13 декабря он выпустил директиву № 20 об операции «Марица» - 

вторжении в Грецию. Группа войск, выделенная для этой цели, должна была проходить фор-
мирование в Румынии, максимум двадцать четыре дивизии, и быть готовой двинуться через 
Болгарию, как только позволят погодные условия, при которых англичане не смогут исполь-
зовать базы, откуда возможно совершать налеты на Италию и Румынию. 

Г. Л. Розанов ... 15-16 декабря под руководством заместителя Гальдера генерала Ф. 
Паулюса в ставке командования сухопутных сил в Цоссене проводится «подготовительная иг-
ра» - окончательная шлифовка плана агрессии. 

Владимир Карпов ... Паулюс в своих воспоминаниях: «... изложу основные точки зре-
ния штабной игры... Главной целью была Москва. Для достижения этой цели и исключения 
угрозы с севера должны были быть уничтожены русские войска в Прибалтийских республи-
ках. Затем предполагалось взять Ленинград и Кронштадт, а русский Балтийский флот лишить 
его базы. На юге первой целью была Украина с Донбассом, а в дальнейшем - Кавказ с его  
нефтяными источниками... взятию Москвы должно было предшествовать взятие Ленингра-
да...» Гальдер при обсуждении этой игры сказал: 

- Вся территория, на которой будут происходить операции, делится припятскими бо-
лотами на северную и южную половины. В последней - плохая сеть дорог. Наилучшие шос-
сейные и железные дороги находятся на линии Варшава - Москва. Поэтому в северной части 
предоставляются более благоприятные условия для использования большого количества 
войск, нежели южнее. Кроме того, в группировке русских намечается значительное массиро-
ванное скопление войск в направлении русско-германской демаркационной линии. Следует 
полагать, что сразу же за бывшей русско-польской границей располагается база снабжения 
русских, прикрытая полевыми укреплениями. Днепр и Западная Двина представляют собой 
самый восточный рубеж, на котором русские вынуждены будут дать сражение. Если же они 
будут отходить дальше, то не смогут больше защитить свои промышленные районы. Вследст-
вие этого, наш замысел должен сводиться к тому, чтобы с помощью танковых клиньев не до-
пустить создания русскими сплошного оборонительного фронта западнее этих двух рек. Осо-
бенно крупная ударная группировка должна наступать из района Варшавы на Москву. Из  ... 
трех групп армий северную необходимо будет направить на Ленинград, а силами южной на-
нести главный удар в направлении Киева. Конечной целью операции являются Волга и район 
Архангельска. Всего должно быть использовано 105 пехотных, 32 танковые и моторизован-
ные дивизии, из числа которых крупные силы (две армии) вначале будут следовать во втором 
эшелоне. 

На игре присутствовал Гитлер, он согласился с изложенными... замыслами и заме-
тил...  

- Важнейшая цель - не допустить, чтобы русские отходили, сохраняя целостность 
фронта. Наступление следует вести так далеко на восток, чтобы русская авиация не могла со-
вершать налеты на территорию германского рейха и чтобы, с другой стороны, немецкая авиа-
ция могла наносить удары с воздуха против русских военно-промышленных районов... Уже 
первые удары должны быть нанесены такими частями, чтобы можно было уничтожить круп-
ные силы противника. Поэтому  подвижные войска следует использовать на смежных флангах 
обеих северных групп армий, где будет наноситься главный удар. На севере необходимо до-
биться окружения вражеских сил, находящихся в Прибалтийских странах. Для этого группа 
армий, которая будет наступать на Москву, должна иметь достаточно войск, чтобы быть в со-
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стоянии повернуть значительную часть сил на север. Группа армий, выступающая южнее 
припятских болот, должна выступить позже и добиться окружения крупных вражеских сил на 
Украине путем совершения охватывающего маневра с севера... 

Алан Буллок ... 18 декабря он подписал самую важную из всех его директив - № 21 об 
операции «Барбаросса»...  Гитлер пошел на риск, рассчитывая, что все операции, которые мо-
гут потребоваться для ликвидации балканского кризиса и спасения итальянцев в Северной 
Африке, могут быть проведены за время, достаточное для того, чтобы не помешать заверше-
нию подготовки нападения на Россию к 15 мая. Его решение осталось секретным - было разо-
слано только девять копий, но отныне в течение последующих пяти месяцев все должно быть 
подчинено этой всепоглощающей цели. 

Такой подарок сделал А. Гитлер к дням рождения И. Сталина: настоящему - 18 де-
кабря 1878 г. и официальному - 21 декабря 1879 г. 

Другой подарок И. Сталину преподнес Л. Берия. Не добившись от А. С. Сванидзе 
(брат первой жены И. Сталина, арестован в декабре 1937 г.) просьбы к И. Сталину о «проще-
нии» Берия передал дело его в Верховную коллегию Верховного суда СССР, которая 4 декаб-
ря 1940 г. приговорила А. С. Сванидзе к высшей мере наказания... Однако 23 января 1941 г. по 
протесту заместителя председателя Верховного суда СССР Ульриха высшая мера наказания - 
расстрел заменили на  лишение свободы  15 лет. 

Валентин Осипов ... И еще работа-забота вождю от писателя - новое письмо в декаб-
ре. Его пока не нашли. Но есть ответ Берии и его заместителя Меркулова Сталину. Чувствует-
ся, что Шолохов разыскивает нескольких своих земляков, ибо в ответе: «расстрелян... рас-
стреляны...» Чувствуется, что Шолохов вновь разоблачает политику репрессий. Ответ отбива-
ется от обличений, в нем даже признание ошибок, он оборонителен по тону. В самом конце 
Записки Сталину даже некое признание правоты писателя: «:. В связи с расследованием со-
общения тов. Шолохова, нами в ряде органов НКВД специально выделенными бригадами бы-
ла проведена проверка постановки учета арестованных, осужденных, расстрелянных, прохо-
дящих по показаниям и т. д. По материалам обследования нами приняты меры к устранению 
выявленных недочетов и налаживанию учетно-статистической работы во всех Управлениях, 
отделах и органах НКВД». 

 

Из директивы № 21. План «Барбаросса». Ставка фюрера, 18 декабря 1940 г. 
Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в 

ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война  против Англии... 
Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в их распо-

ряжении соединения, за исключением тех, которые необходимы для защиты оккупированных 
территорий от всяких неожиданностей... 

Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Советского Союза 
я отдам в случае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала операции. 

Приготовления, требующие более продолжительного  времени, если они не начались, 
следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.41 г. 

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не 
были распознаны... 

   1. Общий замысел. 
Основные силы русских сухопутных  войск, находящиеся в Западной России, должны 

быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танко-
вых  клиньев.  Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской 
территории должно быть предотвращено.   Путем быстрого преследования должна быть дос-
тигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать 
налеты на имперскую территорию Германии. 
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Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиат-
ской России по общей линии Волга-Архангельск. Таким образом, в случае необходимости по-
следний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, можно будет парализовать с 
помощью авиации. 

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и окажет-
ся, таким образом, не способным продолжать борьбу. 

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть предотвращены 
нашими мощными ударами уже в самом начале операции... 

         Совершенно секретно! Только для командования... 
А. Яковлев ... На полный разгром Советской Армии, захват Москвы и других важ-

нейших промышленных центров Советского Союза в Европейской части СССР отводилось 
всего шесть-восемь недель. И лишь в самом крайнем случае - три-четыре месяца. 

 

Г. Л. Розанов ... Политические цели... были сформулированы в многочисленных на-
цистских документах... «Уполномоченным по координации вопросов восточноевропейского 
пространства» был назначен Альфред Розенберг... слывший... «советологом».Ведомство Ро-
зенберга разработала детальные планы расчленения Советской страны на отдельные «импер-
ские комиссариаты». В один из них - «Остланд - предполагалось включить Прибалтику и Бе-
лоруссию, во второй - Украину, Курскую, Воронежскую и Саратовскую области. Кавказ и 
Нижнее Поволжье... в третий... а территорию от Москвы до Урала - в четвертый... «... Речь 
идет не только о разгроме государства с центром в Москве, дело заключается в том, чтобы 
уничтожить русских как народ»... орган СС, Разработанный в недрах этого учреждения план 
«Ост» предусматривал выселить с родных земель 65% жителей Западной Украины, 3/4 Бело-
руссии, значительную часть населения Литвы, Латвии, Эстонии - всего более 30 млн. человек, 
а на  «освободившейся » территории поселить 10 млн. колонистов из рейха. С конца 1940 года 
в Берлине разрабатывались и акции по массовому уничтожению советских людей. » 

... военно-промышленные концерны параллельно с подготовкой военными лана «Бар-
баросса» разрабатывали мероприятия по ограблению захваченных советских территорий. В 
октябре 1940 г. при штабе верховного командования вермахта было создано «ведомство эко-
номического вооружения». Возглавил его генерал Томас, являвшийся членом наблюдательно-
го совета концернов Геринга и Берман-Борзига, а также членом совета вооружений, где он 
восседал рядом с Цангеном, Феглером, Пенсгеном и другими... Томас учредил в декабре 1940 
г. «рабочий штаб по России» во главе с генералом Шубертом. Затем по приказу Гитлера для 
«единой разработки всех экономических дел» на территории Советского Союза был создан 
«экономический штаб особого назначения Ольденбург». Примечательно, что в кругах моно-
полий все замыслы, связанные с предстоящим нападением на СССР, так и назывались - план 
«Барбаросса - Ольденбург». ( На каждое известное гитлеровцам советское предприятие заво-
дилась специальная карточка. Европейская часть Советского Союза была разбита на четыре 
экономические области... подготовили специальный аппарат... специальные подразделения...) 

... Центр дипломатических усилий Берлина... переместился на Запад... как  политиче-
скими средствами нейтрализовать Англию на период агрессии на Востоке... 

... 21 декабря... Риббентропа (после вручения Гитлеру верительной грамоты) посетил 
вновь назначенный советский полпред В. Г. Деканозов. Его попытка поднять хотя бы один 
практический вопрос - о продаже Советскому Союзу части литовской территории... не имела 
ни малейшего успеха 

 

И... Фест ...Насколько ясно представлял себе Гитлер эту дилемму, свидетельствуют 
его многочисленные высказывания начиная с осени 1940 года. Его беседы с дипломатами, ге-
нералами, политиками, помимо их значимости как таковых, являются документом процесса 
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непрерывного самоубеждения. Недооценка и умаление силы противника играли при этом та-
кую же важную роль, как и изображение его страшным чудовищем; с одной стороны, Совет-
ский Союз был «глиняным колоссом без головы», а с другой - «большевизированной пусты-
ней», «просто ужасным», «мощным натиском народов и мидей, угрожающим всей Европе», и 
заключенный когда-то договор стал ощущаться теперь «очень болезненно»... 

17 декабря он изложил Йодлю свои оперативные соображения относительно этой 
кампании, завершив их замечанием, «нам следовало бы в 1941 году решить все проблемы на 
европейском континенте, поскольку уже в 1942 году США будут в состоянии вмешаться». 

 

Павел Судоплатов ... Серов был замешан в любовной истории с известной польской 
оперной певицей Бандровска-Турска. В Москве он объявил о том, что лично завербовал ее. 
Все были в восторге   - ведь певица пользовалась европейской славой и часто перед войной 
гастролировала в Москве и других европейских столицах... с согласия Серова она выехала в 
Румынию, где наотрез отказалась встретиться в Бухаресте с нашим резидентом - советником 
полпредства. И Хрущев, и Берия получили тогда письмо от сотрудников украинского НКВД, 
обвинявших Серова в том, что он заводит шашни под видом выполнения своих... обязанно-
стей.  

Серова срочно вызвали в Москву... Берия разрешил ему позвонить из своего кабинета 
Хрущеву... Мне было слышно, как Хрущев обратился к Берии со словами: 

- Лаврентий Павлович! Делайте все что хотите с этим желторотым птенцом, только 
что выпорхнувшим из военной академии... Только не впутывайте меня в это дело и в ваши иг-
ры с украинскими эмигрантами. 

Берия начал ругать Серова почем зря... предложил Серову обсудить со мной, как 
можно выпутаться из этой... истории. Мы пришли к выводу, что Серову не следует предпри-
нимать попыток связаться с Бандровска-Турска... В конце 1939-го и начале 1940 года важно 
было продемонстрировать, что ситуация в Галиции нормальная и обстановка вполне здоро-
вая. В этом плане бегство певицы в Румынию являлось ударом по репутации Хрущева, не пе-
рестававшего утверждать, что Москве нечего беспокоиться, поскольку советизация Западной 
Украины проходит удовлетворительно... 

В разведданных была упущена качественная оценка немецкой тактики !блицкрига!... 
полагали...  немцы прежде всего попытаются захватить Украину и богатые сырьевыми ресур-
сами районы... Это была большая ошибка: военная разведка и НКВД не смогли правильно 
информировать Генштаб, что цель немецкой армии в Польше и Франции заключалась не в 
захвате земель, а в том, чтобы сломить и уничтожить боевую мощь противника. 

Массовые репрессии в 1937-1938 годах нанесли серьезнейший удар нашим развед-
службам, однако разведывательная деятельность продолжалась. Хотя мы и потеряли времен-
но связь с рядом ценных агентов, агентурным сетям в Скандинавии, Германии и в странах Бе-
нилюкса повезло. Источники информации в Германии (группы Шульце-Бойзена - штаб ВВС, 
Харнака - министерство  экономики, Кукхоффа и Штебе - в МИДе, Лемана - гестапо) были 
привлечены к сотрудничеству нелегалами супругами Зарубиными, резидентом Белкиным, не-
легалом Парпаровым, агентом Гиршфельдом, избежавшим репрессий. Связь с ними поддер-
живалась регулярно. Помимо этих источников, в 1940 году к ним добавились сотрудничавшие 
с нами на основе доверительных отношений и вербовочных обязательств знаменитая актриса 
Ольга Чехова и князь Януш Радзивилл, имевшие прямой выход на Геринга. Резиденту НКВД 
Гудимовичу вместе с женой Морджинской удалось в Варшаве создать мощную группу, осу-
ществлявшую тщательное наблюдение за немецкими перевозками войск и техники в Польшу 
в 1940-1941 годах. Серьезные агентурные позиции мы имели также в Италии. Резиденту Ро-
гатневу, «Титу», удалось привлечь к сотрудничеству племянника графа Чиано - министра ино-
странных дел в правительстве Муссолини... 
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В круг моих обязанностей входило курирование немецкого направления нашей раз-
ведки, непосредственно возглавляемого в 1938-1942 годах майором госбезопасности (позднее 
генерал-майор) Журавлевым... В 1940-1941 годах наша резидентура в Берлине хотя и возглав-
лялась неопытным работником Аманком Кобуловым, тем не менее действовала активно.  ... 
даже надежные источники, сообщая о решении Гитлера напасть на СССР (донесения Харна-
ка, Шульце-Бойзена, жены видного германского дипломата (кодовое имя «Юна»), близкого к 
Риббентропу) в сентябре 1940-мае 1941 года, не ручались за достоверность полученных дан-
ных и со ссылками на Геринга увязывали в той или иной мере готовящуюся агрессию Гитлера 
против СССР с возможной договоренностью о перемирии с англичанами. 

К сожалению, правильный вывод об очевидной подготовке к войне на основе посту-
павшей информации мы связывали также с результатами якобы предстоящих германо-

советских переговоров на высшем уровне по территориальным проблемам, а согласно сооб-
щениям из Англии (Филби, Кэрнкросс и другие) и с возможным урегулированием вопроса о 
прекращении англо-германской войны... 

Валерий Гоголь, «Бомба для Сталина»,Москва, 1993 ....А. Харнак попал в поле зрения 
советской разведки в 1932 году. Доцент Гессенского университета, выходец из старинной и 
известной семьи прибалтийских немцев, он симпатизировал социал-демократам. Находясь в 
1924-1928 годах в США близко познакомился с рабочим движением. Вернувшись на родину 
вступает в «Союз работников умственного труда», контролируемый компартией Германии, 
приезжает с экономической делегацией в СССР. После прихода к власти фашистов начинает 
сотрудничать с советской разведкой. 

Первым о решении Гитлера напасть на Россию сообщил Арвид Харнак («Корсика-
нец» он же «Балтиец»). После восстановления контакта сразу же передал информацию со 
ссылкой на сведения из штаба главного командования: 

«Германия начнет войну против Советского Союза... Целью войны является отторже-
ние части европейской территории СССР от Ленинграда до Черного моря и создание на этой 
территории государства, целиком зависимого от Германии». 

Доктор юридических и философских наук Харнак и обер-лейтенант авиации, сотруд-
ник 5-го отделения оперативного отдела штаба ВВС Германии Шульце-Бойзен объединили 
вокруг себя высокопоставленных чиновников и лиц свободной профессий. Среди них были: 
писатель-коммунист Адам Кукхоф, изобретатель Ганс-Генрих Куммеров, конструктор Карл 
Беренс, скульптор Курт Шумахер, журналист Джон Грауденц... 

Сам Харро Шульце-Бойзен располагал обширными связями в командовании вермах-
та, окружении Геринга, в штабе ВМФ, был знаком с племянником Браухича, получал инфор-
мацию от референта по русским делам при внешнеполитическом отделе нацистской партии 

Х. Шульце-Бойзен был принят на «самостоятельную» прямую  связь оперативным со-
трудником резидентуры «Степановым»(А. М. Коротков, позже заместитель начальника внеш-
ней разведки, генерал-майор). 

Арнольд Дейч (партийное имя в Коминтерне Стефан  Григорьевич  Ланг), сын авст-
рийского коммерсанта... закончил в 1928 г. Венский университет, увлекался физикой, химией, 
философией... В 1932 году работал в центральном аппарате Коминтерна в Москве, принял со-
ветское гражданство. В 1933 г. направлен в парижскую резидентуру. Спустя год - он в Лондо-
не, проходит курс психологии в Лондонском университете и успешно легализуется, прорабо-
тал в Англии почти десять лет. С именем Дейча связано появление прославленной «лондон-
ской пятерки», непревзойденной, по словам шефа ЦРУ А. Даллеса, разведгруппы во время 
второй мировой войны. В составе этой группы были К. Филби, Г. Берджесс, Д. Макклин...  

«Все они пришли к нам по окончании университетов в Оксфорде и Кембридже. Они 
разделяли коммунистические убеждения...» 



242 

 

С помощью Дейча м его «пятерки» лондонская резидентура сумела проникнуть в не-
которые органы контрразведывательной службы Англии (МИ-5) и добывать обзорные доку-
менты и сводки о ее работе. О внутренней и внешней политике английского правительства, об 
агентуре английской разведки в СССР, о шифропереписке министров иностранных дел, об 
исследованиях и производству атомного оружия. После 1937 г. связь с агентурой была замо-
рожена, А. Дейч отозван в Москву, лишь в 1940 г. в Лондон были направлены четыре новых 
оперативных работника, и началось восстановление утраченных связей... 

Зная, что в советской резидентурах в Центре теперь нет опытных профессионалов, 
немцы довольно легко продвигали по каналам советской разведки дезинформацию. Так, перед 

войной гитлеровцы «подставили» нашей разведке Хельмута Вер-бея, помощника  контрразве-
дывательной службы абвера. Он дал согласие на вербовку, «но за деньги», и несколько раз по-
лучал крупные суммы. 

Еще одна «подставка» гестапо - «Лицеист».  Резидент в Берлине не смог распознать в 
нем агента. Между тем, информация,  полученная от «Лицеиста», которую готовили спец-
службы по личному указанию Гитлера и Риббентропа, направлялась непосредственно Стали-
ну и Берии. В ней утверждалось, что правительство Германии делает все, чтобы избежать 
войны. 

 

Р. Португальский ... 23 декабря приступило к работе расширенное заседание Главного 
военного  совета. Присутствует Сталин. Готовились к нему... с лета. ... прибыли командую-
щие, члены военных советов и начальники штабов военных округов, командующие армиями, 
начальники военных академий, главных и центральных управлений, командиры некоторых 
корпусов и дивизий. Предстояло заслушать и обсудить около тридцати научных докладов по 
вопросам, связанным с характером современной вооруженной борьбы... к решению несколь-
ких фронтовых и армейских летучек. 

Открыл совещание С. К. Тимошенко... предоставил начальнику Генерального штаба 
генералу армии К. А. Мерецкову  слово для доклада «Итоги и задачи боевой подготовки 
Красной Армии и оперативной подготовки высшего начальствующего состава». После его об-
суждения выступили с докладами по оперативным проблемам: Г. К. Жуков («Характер совре-
менной наступательной операции»), Д. Г. Павлов («Использование механизированных соеди-
нений в современной наступательной операции»), П. В. Рычагов («Военно-воздушные силы в 
наступательной операции в борьбе за господство в воздухе») и другие. 

Владимир Карпов ... Жуков вспомнил и написал: «Ввиду сложности темы и высокого 
уровня совещания пришлось работать над докладом целый месяц по многу часов в сутки. 
Большую помощь при этом мне оказал начальник оперативного отдела штаба округа Иван 
Христофорович Баграмян»... Доклад... был актуальным и вызвал большой интерес участников 
совещания. Основной тезис доклада... «вполне законно ожидать, что первоначальные исход-
ные операции скорее всего  начнутся с фронтальных ударов... прорвать фронт противника, 
образовать фланги и затем уже, во второй фазе, перейти к широким маневренным действи-
ям...»  

По докладу Жукова выступило семь человек, разгорелась даже дискуссия... П. С. Кле-
нов подчеркнул, что надо обратить  особое внимание на операции начального периода войны 
... П. Л. Романенко ...гитлеровцы составляли сильные ударные армии  из нескольких механи-
зированных корпусов, поддерживаемые авиационными корпусами и артиллерийскими сред-
ствами усиления... Большинство... согласилось... о необходимости укрепления танковых и ме-
ханизированных войск... 

... Павлов говорил, что надо и нам создавать механизированные корпуса... по докладу  
Павлова выступили  в прениях десять человек... И. Р. Апанасенко, упрекали докладчика в том, 
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что он ничего не сказал о коннице и взаимодействии механизированных корпусов с конни-
цей...  

Был заслушан доклад командующего войсками Московского военного округа генера-
ла армии И. В. Тюленева «Характер современной оборонительной операции»... основной упор 
сделал на укрепленных полосах и долговременных оборонительных сооружениях 

Н. А. Зенькович ... На декабрьском совещании 1940 года у Сталина генерал Павлов... 
говорил... «... Наши взгляды в отношении применения танков оказались наиболее правильны-
ми и нашли свое подтверждение в действиях немецких танковых соединений в Польше и на 
Западе. Немцы ничего не выдумали, они взяли все, что у нас было». 

Р. Португальский ... В прениях по ним приняло участие около шестидесяти человек. 
Глубиной мысли, расчетностью, доказательностью, оригинальностью суждений привлекли 
внимание участников сообщения начальника штаба Прибалтийского военного округа П. С. 
Кленова, командира механизированного корпуса П. Л. Романенко, начальника штаба Запад-
ного Особого военного округа В. Е. Климовских, командующих армий П. Г. Понеделина и Д. 
Т. Козлова. 

Борис Соколов ...  командующий авиацией Ленинградского военного округа А. А. 
Новиков отмечал: «В 1940 году боевая подготовка частей ВВС ЛВО проходила в несколько 
своеобразных условиях: до августа месяца все части ВВС округа были заняты выполнением 
особых заданий и только к августу месяцу возвратились с Украины...» Неужели перебрасы-
вать туда всю многотысячную армаду самолетов потребовалось только затем, чтобы нейтра-
лизовать слабенькую румынскую авиацию во время очередного «освободительного похода» - 
в Бессарабию и Северную Буковину? 

... неудачи финской войны относили уже почти исключительно к ее первому периоду 
и превозносили заслуги нового наркома в прорыве линии Манергейма. Считалось, что недос-
татки уже «в основном» устранены.. В докладе... Мерецкова утверждалось: «Несмотря на ис-
ключительно тяжелые метеорологические условия, которые, по признанию самих финнов, яв-
ляются естественной преградой более сильной, чем линия Мажино, Красная Армия успешно 
справилась с возложенной на нее правительством и партией задачей... Красная Армия в тече-
ние летнего периода 1940 года благодаря усилиям всего личного состава армии провела 
большую работу по перестройке быта, жизни, боевой подготовки и общей готовности войск к 
войне. Но эта перестройка только началась и требования, поставленные Народным комисса-
ром обороны ... еще не выполнены». 

Также и генерал армии Г. К. Жуков... не забыл похвалить нового Наркома за действия 
в Финляндии... Финскую армию уже перестали считать серьезным противником. Новый ко-
мандующий ВВС генерал-лейтенант П. В. Рычагов посчитал уже бесценным опыт 9-й армии, 
где он командовал авиацией, а финских самолетов на фронте было совсем мало... говорил: 
«Настоящего воздушного противника в Финляндии мы не видели...» 

Опыт финской войны вообще вспоминали мало. Считалось, что большая война в Ев-
ропе, в которую вот-вот должна была вступить Красная Армия, будет проходить для СССР на 
чужой территории... «Какая бы сильная оборона ни была, она всегда будет проломлена, это 
показывает опыт... на Карельском фронте»,- рассуждал командующий Сибирским военным 
округом генерал-лейтенант С. А. Калинин. 

В большом своем заключительном выступлении Тимошенко ... заявил, что «на Ка-
рельском перешейке Красная Армия, впервые в истории войн, успешно прорвала современ-
ную железобетонную полосу, сильно развитую в глубину, показав тем самым на сегодняшний 
день пример прорыва современной обороны, на котором нужно учиться сложному  искусству 
прорыва укрепленных районов... война с белофиннами выявила всю пагубность нашей систе-
мы боевой подготовки - проводить занятия на условностях, кабинетным методом... боевая 
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подготовка и сегодня хромает на обе ноги... летний период этого года явился переломным 
моментом в вопросах воспитания и обучения армии в условиях, приближенных к боевым...» 

 

Валерий Гоголь .. передавал Рамзай (Рихард Зорге). 
28 декабря 1940 г. На германо-советских границах сосредоточено 80 немецких диви-

зий. Гитлер намерен оккупировать территорию СССР по линии Харьков-Москва-Ленинград... 
Валентин Осипов ... Еще образец сталинского вторжения в литературу - письмо 1940 

года украинскому драматургу Корнейчуку: «Многоуважаемый Александр Евдокимович! Чи-
тал Вашу «В степях Украины». Получилась замечательная штука - художественно-цельная, 
веселая-развеселая. Боюсь только, что слишком она веселая: есть опасность, что разгул весе-
лья  в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания. Между прочим: я 
добавил несколько слов на 68 странице. Это для большей ясности. Привет. И. Сталин. 
28.Х11.40». 

 

Р. Португальский ... 31 декабря с заключительной речью выступил С. К. Тимошенко... 
обосновал три основных вывода, по вопросам дискуссии  Первый... в возможном вооружен-
ном столкновении Советскому Союзу придется встретиться с коалицией государств... Суть 
второго вывода заключалось в том, что главным способом ведения боевых действий должно 
быть наступление, с помощью которого только и можно достичь победы... Важнейшими фор-
мами стратегических действий... считать фронтальный удар, двухсторонний охват, отсекаю-
щий фланговый удар. Однако, следует войска готовить не только к наступлению, но и к упор-
ной активной обороне, способной противостоять массированным танковым ударам врага, как 
в тактической, так и в оперативных инстанциях. Таков был третий вывод. 

Владимир Карпов ... На другой день после закрытия совещания Сталин вызвал Ти-
мошенко, упрекнул его за то, что тот закрыл совещание, не узнав его мнения о заключитель-
ном выступлении наркома. На это Тимошенко ответил: 

- Я послал Вам проект своего выступления и полагал, что с ним Вы ознакомились, и 
если не было замечаний, значит все в порядке. 

Это подтверждает, что Сталин намеревался быть на закрытии совещания, но по ка-
ким-то важным обстоятельствам не присутствовал. 

На следующий день начиналась большая военная игра, о которой Тимошенко доло-
жил Сталину. Сталин спросил: 

- Кто командует играющими сторонами?   Тимошенко ответил: - За «синю» (запад-
ную) играет генерал армии Жуков, за «красную» (восточную) - генерал-полковник Павлов. 

- Хорошо,- сказал Сталин,- проводите игру, но в конце не распускайте командующих. 
 

Н. Г. Кузнецов ... В самом конце 1940 года я докладывал правительству о базировании 

кораблей на Балтике. Зима стояла на редкость суровая. Все базы, включая Таллин, замерзли. 
Речь шла об использовании Балтийским флотом Либавы. Пользуясь случаем, я попытался  
выяснить точку зрения руководства на возможность конфликта с гитлеровской Германией, 
сказав, что флоту нужна ориентировка в этом вопросе. 

- Когда надо будет, получите все указания- коротко ответил Сталин. 
 

Г. Л. Розанов ... Приехавший в Берлин под новый 1941 год в качестве первого секре-
таря советского посольства В. М. Бережков констатирует: «В это время в советско-германских 
отношениях наступило заметное затишье. В Москве между советскими представителями и 
германским послом Шуленбургом не было почти никаких контактов, Время от времени Шу-
ленбург обращался с запросами о могилах немцев в разных районах СССР и по другим делам, 
которые могли интересовать, скорее всего, военную разведку вермахта... Ничего существен-
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ного не поступало и от нашего посольства в Берлине, если говорить о сфере официальных от-
ношений. В этой сфере господствовал холод...» 

 

Сергей Красиков, «Возле вождей». Москва,1997... О Галине Александровне Бурдон-
ской при бракосочетании ее с Василием Сталиным разносили молву, что она-де киноактриса, 
вывезенная из Франции специально к замужеству. 

Разносители слухов в чем-то не ошибались: прадедом Г. А. Бурдонской по линии отца 
был французский солдат Шарль Поль Бурдоне, который во время Первой мировой (похоже 
ошибка - надо Первой Отечественной) был ранен под Волоколамском, взят в плен и еще раз 
пленен русской красавицей... остался в России... 

Отец Галины Александр Бурдонский до революции освоил автомобиль, в первые го-
ды советской власти возил Ф. Э. Дзержинского и навсегда связал судьбу с ОГПУ-НКВД. Жил 
он с семьей в старом двухэтажном доме на улице Кирова... его дочь поступила на редакцион-
но-издательский факультет Московского полиграфического института... активно занималась 
легкой атлетикой на стадионе «Динамо», где и встретилась с хоккеистом Владимиром Мень-
шовым. Владимир подумывал о том, чтобы сделать Галине предложение стать его женой, да в 
1940 году, на свою беду, познакомил подругу с Василием Сталиным. 

Василий оказался кавалером галантным, Дарил Гале цветы, водил на танцплощадки, 
приглашал в лучшие рестораны. 1 января ему предстояло ехать в Липецк на курсы командно-
го состава. А за месяц до отъезда он Гале объявил: 

- Наши отношения зашли далеко. Я должен ехать в Липецк, но я не могу расстаться с 
тобой. На коленях умоляю, стань моей женой. 

Галя оторопела: 
- Стать женой? А как на это посмотрит Иосиф Виссарионович? 

- При чем тут отец. - парировал Василий. - Я самостоятельный человек, летчик и в со-
стоянии прокормить свою семью, К тому же я люблю тебя и хочу получить твое согласие. Ес-
ли согласна поехать со мной в Липецк, мы будем вместе, Решай! 

Галя согласилась, и 30 декабря 1940 года молодожены зарегистрировали брак в одном 
из загсов Москвы. Свадьбы пышной не справляли. Из родни Бурдонских на торжествах при-
сутствовала только мать Гали, отец на свадьбу не пришел. А Иосифа Виссарионовича Васи-
лий поставил в известность только из Липецка.. 

В училище разместились в одной комнате, питались в столовой, а ужинали чаще всего 

либо у себя, либо у друзей. Василий оказался мужем нежным и заботливым... 
Лариса Васильева ...  С белокурой москвичкой Галиной Бурдонской Василий встре-

тился на привилегированном катке на Петровке. 
 

31 декабря, г. «Известия»...Никогда не изгладятся в памяти дни, когда новые земли, 
сбросив оковы капиталистического рабства, сливались с великой советской Отчизной... Дни, 
когда у избирательных урн миллионы людей единодушным голосованием выразили непре-
клонную решимость идти вперед и вперед  по пути коммунизма... 

 

В архиве Гуверовского института сохранились анонимные воспоминания советского 
певца «Как я пел перед Сталиным». Речь идет о 1940  годе, когда уже был провозглашен курс 
на «коммунистическое строительство». Правда... кое-кто при этом коммунизме уже жил. 

После выступления перед Сталиным и другими вождями в Кремле участников ан-
самбля стали награждать орденами. «Но все мы,- пишет анонимный автор,- с нетерпением 
ждали не орденов, а ордеров на один из закрытых кремлевских распределителей... С этими 
ордерами мы могли идти в распределитель, где нормально могут покупать только высшие 
кремлевские чиновники, и по низким  ценам. К тому же в этих распределителях были вещи, 
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которые только во сне видит обыкновенный советский обыватель. Тут всего за 400 рублей мы 
могли купить радиоаппарат СВД, который для простых смертных стоил 1500 рублей. За 200 
рублей вместо 600 могли купить часы ЗИС, за 180 рублей - восьмисотрублевый костюм. А 
продукты!  В этом «распределителе для коммунистической аристократии» мы могли по этому 
ордеру свободно купить сало, масло, крупы, сахар, что являлось совершенно недоступным для 
рядового советского гражданина... Тут были (о, счастье женщин!) кастрюли, сковородки, та-
релки, чего в Советской России ни за какие деньги найти было нельзя». 

Джеффри Хоскинг, «История Советского Союза. 1917-1991», Москва, 1994... Кендалл 
Бейлс обработал на компьютере данные о 1100 представителях технической интеллигенции, 
отмеченных различными правительственными наградами между 1958-м и 1965 гг... Он обна-
ружил, что есть два основных типа карьеры, которую сделали эти люди: первый представлен 
выходцами из партийно-государственной иерархии, вторые занимали исключительно техни-
ческие, производственные должности. Первая группа более компактна по своему возрасту 
(большая часть родилась между 1900-м и 1914 гг.), по происхождению своему более тяготеет 
к пролетариату и более провинциальна по образованию, чем вторая. Эти люди получили обра-
зование  между 1926-м и 1941 гг. став металлургами или инженерами-механиками спрос на 
которых был  особенно велик в течение первых трех лет пятилеток. Среди них преобладали 
славяне... евреев не было вовсе. 

Это были люди, которые оказались в центре номенклатурной системы в конце 1930-х 
годов. Аналогичный процесс шел и в других областях, особенно в армии, где бывшие «поли-
тические комиссары» посылались на учебу в военные академии и возвращались оттуда полно-
ценными офицерами. Точно таким же образом и в области образования, здравоохранения, 
юриспруденции, дипломатии и искусства люди, завоевавшие доверие своего партийного на-
чальства, получали соответствующее образование и по возвращении занимали должности в 
профсоюзах, учебных заведениях и исследовательских институтах. 

Странную жизнь вел этот новый зарождающийся правящий класс. С одной стороны, 
для них  начиналось комфортабельное и обеспеченное существование. Надежда Мандельштам 
своим желчным взглядом литературного аутсайдера увидела, как жизнь в Москве становилась 
такой же, как и во всем мире. Люди заводили свои первые банковские счета, «покупали ме-
бель и писали романы». Каждый мог рассчитывать на быстрое продвижение по службе, пото-
му что каждый день кого-нибудь вырывали из нормальной жизни, и его место занимал дру-
гой. Те, кто становился частью номенклатурной системы, получали привилегии, о которых 
остальное население могло только мечтать: просторные квартиры, особое медицинское об-
служивание, качественную еду и потребительские товары по низким ценам в специальных ма-
газинах и распределителях... оплачиваемые отпуска.. дачи... транспорт с шофером... 

Но с другой стороны, жизнь новых назначенцев была полна опасностей. Они не явля-
лись собственниками тех благ, о которых только что шла речь, все это они имели до тех пор, 
пока занимали свой пост, т. е. До тех пор, пока были в милости у Сталина, у НКВД, у Отдела 
партийных кадров Ц...К... Система номенклатуры, которая окончательно сложилась только к 
настоящему времени, занималась распределением официальных постов и привилегий им со-
путствующих. Понятие «номенклатура» имеет отношение к двум  отдельным спискам: в пер-
вом содержались сами должности, во втором,- имена лиц, пригодных для назначения на них. 
...Все персональные списки утверждались НКВД и кадровыми управлениями соответствую-
щего уровня... Когда чиновник смещался и тем более арестовывался, он и его семья теряли 
свои привилегии...  У чиновников имелось два способа устранения такой угрозы. Во-первых, 
они могли застраховаться от нее коллективно, создавая «круговую поруку». Во-вторых, они 
могли действовать индивидуально, устраняя соперников и заискивая перед  местным НКВД. 
Когда в конце 1938 года аресты пошли на убыль, чаще начал применяться первый метод, в 
основном, заменивший собой второй. 
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Валентин Осипов ... Листаю «Правду» ... Конец 1940 года. Газета вовсю пропаганди-
рует будущих лауреатов. Придумана рубрика «Наука и техника в 1940 году». О писателях 
много. Статьи, отрывки, рецензии. Последний номер года - новогодняя анкета (сие тоже про-
славление): Гайдар, Джамбул, историк Тарле, дирижер Самосуд, артист Хмелев ... Нет Шоло-
хова. 

Новый год... Едва перелистнул последнюю страницу первого номера, так - ура, на-
шел? -дружеский шарж. Прославленные Кукрыниксы в этом жанре прославляют счастливцев 
на всю страну. Попасть к ним на  карандаш не в критику, а с праздничной улыбкой - удача. 
Изобразили елку - под ней и рядом с ней Шостакович, академик Капица, молодые ученые 
Флеров и Петржак... И кто-то в кубанке, в руках книги - то Шолохов. Подпись: «Писатель 
Михаил Шолохов, закончивший в 1940 году свой многотомный роман «Тихий Дон». 

 

В предвоенные годы пограничные войска получили новое стрелковое оружие, средст-
ва связи и передвижения. Так, например, только в Украинском округе к началу 1941 года име-
лось на вооружении 300 станковых пулеметов, более 600 ручных пулеметов и около 500 авто-
мобилей, а в пяти отрядах Белорусского округа - около 6,5 тыс. самозарядных винтовок, 2,5 
тыс. пистолетов-пулеметов, около 400 ротных пулеметов, 200 станковых пулеметов, около 
400 автомобилей. Местное население оказывало значительную помощь в охране границы. 
Только в течение одного 1940 г. члены бригад содействия задержали более 5 тыс. нарушите-
лей... Особенно нагло вел себя враг на новой западной границе. С момента ее установления до 
начала войны пограничники обезвредили сотни агентов иностранных разведок и эмиссаров. 
(Часовые советских границ, 1979). 

 

Д. В. Поспеловский, «Русская православная церковь в ХХ веке»,Москва, 1995... к 
концу 30-х гг. правительству почти удалось осуществить свою цель и создать безбожное госу-
дарство или, вернее, видимость такого государства. Число открытых церквей катастрофиче-
ски уменьшалось. Так, например, между началом 20-х гг. и 1933 г. число действующих церк-
вей в Москве сократилось с 600 до 100, т.е. открытыми оставались всего лишь 15% церквей. В 
провинции открытых церквей сохранилось еще меньше... К концу 1936 г. положение было 
еще плачевней. От дореволюционного числа «культовых зданий» действовали: на Украине - 

9%, в Азербайджане - 4,3, в РСФСР - 35, в Белоруссии - 11, а всего по СССР - 28,5%.  К нача-
лу 40-х гг. ... в 25 областях РСФСР не было ни одного действующего православного храма, в 
20 функционировало не более, чем по 5 церквей. На Украине ни одной православной церкви 
не было в Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой об-
ластях; по одной... действовало в Луганской, Полтавской и Харьковской. В 1941 г... по внут-
ренним данным НКВД, во всей стране оставалось всего 3021 действующий православный 
храм, из коих почти 3 тыс. были на территориях, присоединенных к СССР в 1939-1940 гг. Та-
ким образом, на коренных советских территориях к 1941 г. оставалось немногим больше сот-
ни действующих православных храмов... в Тамбовской епархии из 110 церквей (на конец 20-х 
гг.) оставалось 2 открытых храма. А ведь Е. Ярославский в это время признавал, что верую-
щих около 50% населения!  Данные ТАСС за июнь 1941 г. были: 8338 действующих культо-
вых зданий всех религий, из коих 4225 православных (возможно, что последняя цифра вклю-
чала обновленческие храмы). 

Что до судеб духовенства, то, согласно некоторым западным источникам, между 
1918-м и концом 30-х гг. погибло до 42 тыс. православных священнослужителей.... Но воз-
вращаясь к нашему подсчету духовенства (общему числу епископов, священников и дьяконов) 
в начале 30-х гг.,  даже если считать, что правых антисергианцев среди духовенства было 
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меньше обновленческого, мы придем к примерно 50 тыс., а то и больше, т. е. К цифре, близ-
кой дореволюционной... 

В 1941 г. в Советском Союзе было 5665 официально зарегистрированных священни-
ков. В это число входят и обновленцы, и священники, находившиеся на незадолго до этого 
присоединенных к Советскому Союзу западных территориях, последние составляли, по-

видимому, значительно более половины общего числа священников. Таким образом, в тече-
ние 30-х гг. число священников на исконной территории Советского Союза понизилось на 
95%. Положение было настолько безнадежным, что в Одессе, где сохранилась только одна 
церковь, не было  постоянного священника.  Церковь эта сохранилась только благодаря хода-
тайству академика Филатова, лечившего Сталину глаза. (Филатов был верующий и просил 
Сталина оставить в городе хотя бы одну церковь.)  Вначале, по воскресеньям, среди присутст-
вующих оказывался священник, который и совершал литургию. На следующий день этот 
священник исчезал в застенках НКВД. Потом литургии стали совершаться только на Пасху. 
Когда священников не стало, на их место стали дьяконы... В последние месяцы перед немец-
кой оккупацией на церковные молитвы собирались только миряне... 

В начале 30-х гг. в Ленинграде было 150 священников (100 патриарших и 50 обнов-
ленческих). К 1941 г. число это сократилось до 19.  

... духовная жизнь в катакомбной, неофициальной Церкви была более интенсивной, 
чем в открытой, а следовательно, гораздо более контролируемой властью. Так, например, она 
продолжала заниматься религиозным воспитанием и образованием детей. О деятельности 
«катакомбников» можно судить по примеру о. Александра Меня... Он был крещен и духовно 
воспитан катакомбным священником в окрестностях Москвы в 40-е гг... вероятно, самая мно-
гочисленная часть «катакомбников» никогда не порывала с митрополитом Сергием. Они уш-
ли в подполье только потому, что открытое совершение религиозных обрядов оказалось не-
возможным. 

 

Евгений Громов ... К производству фильмов «со Сталиным» относились с повышен-
ным вниманием, за числом не гнались. Нетрудно их перечислить. 1937 год: «Ленин в Октяб-
ре» М. Ромма; 1938 7од: «Великое зарево» М. Чиаурели, «Человек с ружьем» С. Юткевича; 
1939 год: «Выборгская сторона» Г. Козинцева и Л. Трауберга, «Ленин в 1918 году» М. Ромма; 
1940 год: «Яков Свердлов» С. Юткевича, «Сибиряки» Л. Кулешова;... 

... Сталин драматургически не выступал главным героем, а возникал в одном или не-
скольких ключевых эпизодах. 

Этот же принцип характерен и для литературной сталинианы. Я не могу вспомнить 
ни одного крупного прозаического или поэтического произведения, в котором бы Сталин вы-
ступал главным героем, - подобно Ленину в известной поэме В. Маяковского... Подробнее, 
чем другие авторы, описывает Сталина А. Толстой в повести «Хлеб, но и в ней главными пер-
сонажами являются скорее Иван Гора и его подруга Агриппина 

... Первый исполнитель сталинской роли - С. Гольштаб в фильме «Ленин в Октябре». 
Но уже в следующей работе Ромм заменил его на М. Геловани... 

Советскому правителю явно нравился Геловани, осыпанный, в отличие от предшест-
венника, целым дождем высоких наград и премий. Актером он был одаренным. Но когда Ге-
ловани выступил в роли Сталина в картине «Сибиряки», то никакого одобрения свыше не по-
следовало. Вождь эту картину проигнорировал. А между тем кинематографисты старались 
поднять ее в прессе. Поставил фильм выдающийся режиссер Л. Кулешов, который, давно и 
прочно зачисленный в разряд формалистов, долгое время находился не у дел. 

Сюжет ленты «Сибиряки» чисто сказочный, фольклорный. В далеком селе дети узна-
ют, что, будучи в ссылке, Сталин подарил свою трубку одному таежному охотнику. Они ре-
шили найти ее и преподнести владельцу в Кремле. Им удалось с ним встретиться, хотя трубка 
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оказалось не той, не сталинской. Геловани создал здесь несколько для себя необычный, почти 
лирический, «утепленный» образ вождя - «лучшего друга и отца» советских детей. 

Лиризм входил в сталинскую легенду. В различных «Колыбельных» детям внушали: 
Есть человек - от тайги до Кремля 

Знает и любит его вся земля,  
Радость и счастье твое - от него, 

Сталин - великое имя его. 
                  (В. Лебедев-Кумач) 

Но я думаю, что не все аспекты собственной мифологии лично Сталину импонирова-
ли, особенно, на экране. Вождь должен выглядеть  там вождем. А не добрым дедушкой, каким 
он получился в фильме «Сибиряки». 

 

Анастасия Цветаева ... Самой крепкой и нежной дружбой 1940-1941 годов Марины, 
надо думать, была ее дружба с искусствоведом Еленой Ефимовной Тагер и мужем ее, литера-
туроведом Евгением Борисовичем Тагером. Марина часто у них бывала, они принимали близ-
кое участие в жизни ее и Мура... Его краткий рассказ... 

«Однажды, в ходе беседы о том, как работает Марина Ивановна над стихотворными 
переводами, я спросил: «Так Вы стоите за вольный перевод?» - «Вольный?- мгновенно пари-
ровала Цветаева.- Значит, существует н е в о л ь н ы й? В таком случае я, конечно, за воль-
ный». Другой раз, послав к нам какую-то девушку с запиской, она приписала в постскрипту-
ме: «Обласкайте девочку, она душенька, и даже «Душенька» - Псиша - Психея»... 

«Душенька» -слово житейского повседневного обихода, Но Цветаевой этого мало: она 
раздвигает его смысл - встает «Душенька» с большой буквы (поэма Богдановича)- душа - Пси-
хея Слово вырастает, воздвигается, громоздится, или, быть может наоборот, разверзается 
глубь, открывается скрытое дно. И все творчество Цветаевой дышит этой неукротимой жаж-
дой вскрыть корень вещей, добиться глубинной сути, конечной природы явления. Вот в «По-
эме Конца»: 

... Последний гвоздь 

Вбит. Винт, ибо гроб свинцовый. 
Обычной гробовой крышки недостаточно для гибельной темы «конца», немыслимого 

разрыва. Необходимо большее, непреодолимое - «свинцовый гроб»! 
Вся Цветаева - в этом стремительном беге вглубь, в тайную суть вещей. Как-то... я 

спросил, сближалась или отталкивалась она в своей пьесе от «Федры» Расина или Эврипида? 
И неожиданно услышал: «Меня это совершенно не занимало. Для меня существуют лишь две 
книги: «Русские сказки» Афанасьева и ...- она назвала какой-то немецкий компендиум (забыл 
автора),- свод античной мифологии». А гораздо позднее я прочел у нее в «Доме у Старого Пи-
мена» следующее многозначительное признание0: «»...все миф... не мифа-нет, вне мифа - 

нет... миф предвосхитил и раз навсегда изваял все». 
Это не нужно понимать буквально - не в завороженности мифологией и фольклором 

тут дело (и уж конечно не во вкусе к стилизации), а в тяге к истокам, к первозданности, к тем 
основам, что скрыты от обычного взгляда под толщей всевозможных напластований. И это не 
только черта художественного метода Цветаевой, но и существо ее мировоззрения. Даже сло-
весное обозначение, словесная оболочка скрывает то первичное, «живое» начало, к которому 
неудержимо рвется Цветаева. 

Стихи Цветаевой подчас трудны, требуют вдумчивого распутывания хода ее мысли. 
Но ничто не было ей более чуждо, чем орнаментальная игра со словом, поэзия смутных наме-
ков, любой вид импрессионистической невнятицы. То же и с ритмом. Мощь и богатство цве-
таевских ритмов ни с чем не сравнимы... 
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Я познакомился с Мариной Ивановной в декабре 1939 года, ринувшись в голицын-
ский Дом творчества... чтоб встретиться с Цветаевой...  Никаких парижских туалетов - суро-
вый свитер и перетянутая широким поясом длинная серая суконная юбка. Не изящная хруп-
кость, а - строгость, очерченность, сила. И удивительная прямизна стана, слегка наклоненного 
вперед... 

Должен сказать, что ни на одной фотографии тех лет я не узнаю Цветаеву. Это не она. 
В них нет главного - того очарования о т т о ч е н н о с т и, которая характеризовала всю ее, 
начиная с речи, поразительно чеканной, зернистой русской речи, афористической, покоряю-
щей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой, и кончая удивительно тонко об-
рисованными, точно «вырезанными», чертами ее лица. 

Нет нужды напоминать о тягостной драме, обрушившейся на Цветаеву после возвра-
щения ее на родину. Драматизм этот переоценить невозможно. И тем не менее, парадоксаль-
ным образом Цветаева одновременно, впервые пожалуй,  оказалась окруженной атмосферой 
такого восторженного поклонения, которого она была лишена всю жизнь. В Голицыне она 
царила по вечерам среди восхищенной писательской братии, и в Москве к ней тянулись, зна-
комства с ней добивались все подлинные ценители поэзии... 

Между тем положение Цветаевой все ухудшалось. Вначале ей давали переводить Ва-
жа Пшавели, а затем уже второстепенных белорусских, еврейских поэтов. 

Неудачно окончилась и попытка Цветаевой издать сборник собственных стихов; 
внутренний рецензент издательства его забраковал... 

 

Борис Соколов, «Три жизни Михаила Булгакова», Москва, «Эллис Лак»,1997... 
Пока мог, Булгаков в последние месяцы и недели своей жизни правил «Мастера и 

Маргариту» (когда окончательно ослеп, то продолжал диктовать добавления и изменения в 
тексте Елене Сергеевне). Правка остановилась 13 февраля 1940 года на словах Маргариты: 
«Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» 

Булгаков умирал долго и мучительно. 4 марта 1940 года Елена Сергеевна зафиксиро-
вала в дневнике одно из его последних высказываний: «Я хотел служить народу... Я хотел 
жить в своем углу... (Сергею) Ты знаешь, что такое рубище? Ты слышал про Диогена? Я хотел  
жить и служить в своем углу... я никому не делал зла...»  Е. С. Булгакова вспомнила и самые 
последние слова мужа: «... Он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то хочет от 
меня. Я предлагала ему лекарство, питье - лимонный сок, о поняла ясно, что не в этом дело. 
Тогда я догадалась и спросила: «Твои вещи?» Он кивнул с таким видом, что и «да» и «нет». Я 
сказала «Мастер и Маргарита»? Он, страшно обрадованный, сделал знак головой, что «да, 
это». И выдавил из себя два слова: «Чтобы знали, чтобы знали». 

Умер Булгаков 10 марта 1940 года в 16 часов 39 минут. 
В. И. Лосев ... Перед Е. С. Булгаковой встала чрезвычайно трудная задача: завершить 

корректировку романа в соответствии с волей автора... 
И всю эту работу Елена Сергеевна осуществила за несколько месяцев (июнь-декабрь 

1940 года). К сожалению, не сохранились (или пока не найдены) документы, рассказывающие 
о ходе этой удивительной работы... в декабре 1940 года была завершена работа над романом. 

Именно этот текст (любопытно, что в архиве писателя он не сохранился, но обнару-
жен в архиве П. С. Попова, которому Е. С. Булгакова направила в декабре 1940 года один ма-
шинописный экземпляр романа) Елена Сергеевна сдала в печать в 1966 году в журнал «Моск-
ва» (ею были внесены лишь небольшие поправки в тест). Но редакция журнала выпустила ро-
ман со значительными сокращениями и исправлениями (1966, № 11, № 1). 

Получив разрешение Главлита, Елена Сергеевна в том же 1967 году предоставила 
право публикации полного текста романа итальянскому издательству «Эйнауди» (через все-
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союзное общество «Международная книга»), которое вскоре и выпустило впервые полный 
текст «Мастера и Маргариты» на итальянском языке. 

На русском языке впервые без купюр роман был издан в 1973 году... Тем самым вроде 
бы была выполнена воля как самого автора, так и Елены Сергеевны, умершей в 1970 году. 

... роман в этом издании отличался от журнальной версии не только отсутствием ку-
пюр, по сути, это были разные тексты... 

Впервые полный текст романа, завершенного Е. С. Булгаковой в декабре 1940 года, 
был издан на русском языке в Киеве в 1989 году (Михаил Булгаков, Избранные сочинения в 
двух томах. Издательство «Днипро», т. 2), а затем повторен в пятитомном собрании сочине-
ний... 

Борис Соколов ... Бесславный путь Алоизия повторил позднее один из наиболее близ-
ких булгаковских друзей П. С. Попов. Он был автором первого биографического очерка о 
Булгакове, написанного в 1940 году вскоре после смерти писателя для планировавшегося од-
нотомника его пьес (Сборник не вышел как из-за начавшейся войны, так и из-за цензурных 
препятствий). Там Павел Сергеевич очень верно сказал о значении жизни и творчества Булга-
кова: «Беспокойный, трудный путь писателя, пройденный с таким напряжением и неоскуде-
вавшей энергией, путь жизни и творчества, на который было затрачено столько сил, работы и 
душевных мук и который оборвался так рано и несправедливо, лает право писателю на безмя-
тежную оценку его писательского труда и на глубокую и вечную признательность за незабы-
ваемый вклад, внесенный им в сокровищницу русской литературы». Но уже в 1944 году П. С. 
Попов совершил подлое предательство - написал донос на своего соученика и друга по уни-
верситету, известного философа и филолога А. Ф. Лосева, обвинив его в идеализме. 

27 декабря 1940 года, впервые познакомившись с полным текстом романа, Павел 
Сергеевич писал Елене Сергеевне: 

«Я все под впечатлением романа. Прочел первую часть... Я даже не ждал такого бле-
ска и разнообразия; все живет, все сплелось, все в движении - то расходясь, то вновь сходясь. 
Зная по кусочкам роман, я не чувствовал до сих пор общей композиции и теперь при чтении 
поражает слаженность частей... 

Вторая часть - для меня очарование. Этого я совсем не знал - тут новые персонажи и 
взаимоотношения - ведь Маргарита Колдунья это Вы, и самого себя Миша ввел. И я думал по 
новому заглавию, что Мастер и Маргарита обозначают Воланда и его подругу... 

Но вот, если хотите, грустная сторона. Конечно, о печатании не может быть и речи. 
Идеология романа - грустная, и ее не скроешь. Слишком велико мастерство, сквозь него все 
еще ярче проступает. А мрак он еще сгустил, кое-где не только не завуалировал, а поставил 
точки над и. В этом отношении я бы сравнил с «Бесами» Достоевского. У Достоевского тоже 
поражает мрачная реакционность - безусловная антиреволюционность. Меня «Бесы» тоже 
пленяют своими художественными красотами, но из песни слова не выкинешь - и идеология 
крайняя. И у Миши так же резко. Но сетовать нельзя. Писатель пишет по собственному внут-
реннему чувству - если бы изъять идеологию «Бесов», не было бы так выразительно. Мне 
только ошибочно казалось, что у Миши больше все сгладилось, уравновесилось, - какое тут! В 
этом отношении, чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гениальное мастерство всегда 
останется гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет 
50-100. Но как берегутся дневники Горького, так и здесь надо беречь каждую строку - в связи 
с необыкновенной литературной ценностью, Можно прямо учиться русскому языку по этому 
произведению». 

Журнал «Слово», № 2, 2002.  Лев Исаков: «Сталин роман «Мастер и Маргарита» ста-
вил весьма низко, считая подражательским гоголевской мистической традиции набором та-
лантливых эпизодов, не сложившихся в единое целое по слабости связующей философской 
канвы (и, ей-ей, прав!). Машинопись романа представляли органы «для решения». «Любил 
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«Жизнь Клима Самгина», ценил «Собачье сердце» М. Булгакова и держал в своей библиотеке 
три экземпляра (один - рукописный), «Дни Турбиных» смотрел 15 раз...» 

 

В декабре 1940 г., похоже в дни военного совещания, Сталин ознакомился с романом 
«Мастер и Маргарита» доставленного ему органами НКВД   в коте Бегемоте узнал себя и 
от неожиданности, возможно,  не был на закрытии совещания. Так М. Булгаков ответил 
Сталину после своей смерти. 

В 2000 году, составитель произвел почти полную расшифровку лиц и событий в  эзо-
повско-цифровом и котовом романе  М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом кратко.      
Время действия в романе - с среды 10 по воскресенье 14 мая 1933 года. Год юбилейный - про-
шло 1900 лет  с года распятия Иисуса Христа. Голодный год в СССР, особенно на Украине. В 
Германии с 30 января 1933 г. новым рейхсканцлером назначен Адольф Гитлер. 

В образе М. А. Берлиоза подразумевается Л. Л. Авербах; в образе   И. Н. Понырева 
(Бездомный) - поэт П. Н. Васильев. Понтий Пилат наделен   чертами от Ленина и Сталина. 
Обвиняемый Иешуа Га-Ноцри имеет кое-какие сведения о своем рождении взятые от сына 
Сталина - Якова Джугашвили и проповедует идеи провозглашенные в программе партии 
1919 года. 

Нумерация дома № 13, квартира № 47 ( не имеет 9) -  соответствует дате 1934 г.,7 
месяц - в это время создано  объединенное ГПУ с НКВД 

В образах: Иоган из Кронштадта -Ф. Ф. Раскольников, Богохульский - Демьян Бед-
ный. Зваонок по № 930 это  1930 год, когда Булгаков имел разговор со Сталиным. 

Сашка Рюхин -  подразумевается писатель А. А. Фадеев. Комната № 117 это 1917 
год.  «Два года тому назад», 15 мая 1931 г. комиссия А. А. Андреева наметила план очередно-
го переселения 134 тысяч кулацких семей. 24 апреля 1932 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) 
«О перестройке литературно-художественных организаций». 

Под психической клиникой имеется ввиду Всесоюзный экспериментальный институт 
медицины созданный в 1932 г., его директор Игнатий Николаевич Казаков представлен в ро-
мане Стравинским Александром Николаевичем. 

Номер дома  302-бис расшифрован как письмо Билль-Белоцерковсому от И. Сталина   
2.02.1929 г., где 3 означает дату прочтения письма. Фамилия Босой Никанор Иванович напо-
минает рассказ «Босая правда» Артема Веселого (Кочкуров, Николай Иванович). 

Коровьев это Адольф Гитлер, который родился в 1889 г. по Восточному календарю  
в год Быка.  Доносительство и покаяния в стране носят массовый характер и связаны с 10-м 
и 15-м съездами партии. 

В Азазелло подразумевается Г. Г. Ягода.  Кот-Оборотень в виде «котообразного 
толстяка» с Азазелло избивают Варенуху или иными словами  бьют театры. 

 «Денежный дождь» червонцев. Выпуск фальшивых долларов в СССР с 1929 г. 
Имя кота Бегемот напоминает о запрете пьесы «Бег». Кот отрывает голову Бен-

гальского по команде Коровьева-Фагота,  главный здесь Коровьев. Воланд не видит  внутрен-
них изменений в людях, в то время когда писатели пишут о  «массовом превращении врагов... 
в квалифицированных сотрудников рабочего класса..» 

У Ивана Бездомного гость, мастер - сам автор, родился он в 1891 г, в год Кота.. 
Комната № 119 это год 1919. Алоизий Магарыч носит имя сводного брата Гитлера. 

Критик Ариман - его прототип М. Горький.  Латунский -главный критик М. Булгако-
ва - И. Сталин. Комната № 120 означает 1920 год, последний год военного коммунизма, в 
следующем году России «вернули голову» - ввели НЭП.  Крик петуха в сцене с вампирами, на-
поминает о годе Петуха - 1933-ем. Вампиры  это голод. 

В. И. Ленин в романе представлен актером Куролесовым и Скупым рыцарем. 
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Левий Матвей наделен чертами Мартемьяна Рютина, восставшего против Стали-
на. В цифрах выручки Варьете - 21711 рублей содержится дата создания ВЧК, прочитав 
цифры наоборот - 11712, т. е. 1917 год , 12-й месяц. Пишущий костюм это сталинский чи-
новник. 

В номере отделения милиции 412 скрыт закон от 4.12.1932 г. о вводе паспортного 
режима в стране. Предсказана смерть Сокову через девять месяцев - через девять месяцев, в 
феврале 1934 г. умер Э. Багрицкий. Имя Гелла созвучно имени любовницы Гитлера - Гели 
(Анжела Раубаль). Троллейбусы в Москве появились в ноябре 1933 г. Воробей клюет фото-
графию 94-го года, в этот год Иосиф Джугашвили закончил Горийское духовное училище.  

В образе Маргариты черты жен автора и жены Сталина, Надежды. 
Маргарита громит квартиру № 84, здесь скрыто постановление ЦИК и СНК СССР 

от 8.04.1935 г. о наказании несовершеннолетних, начиная с 12 лет наравне со взрослыми. 
Николай Иванович Бухарин показан боровом за свои высказывания о свинствах Есе-

нина и Васильева. Коровьев рассказывает о вопросах  крови - исследователи в родословной 
Гитлера нашли близкородственное кровосмешение. У Воланда роль шута исполняет кот Бе-
гемот, у Сталина на этой роли был К. В. Паукер. Год 1571 напоминает о Варфоломеевской 
ночи 24 августа 1572 года. Абадонна -  его прототип Н. Ежов, заменивший Ягоду в 1936 г. 

Маргарита делает выговор всемогущему коту-оборотню при появлении гостей на 
бал, это черта ее высокого положения в стране. Бал у Сатаны состоялся в полночь с пятни-
цы на субботу 13 мая 1933 года, в это время немецкий посол в Москве принял советских воен-
ноначальников в честь приезда в СССР генерала Боккельберга с сопровождающими. 

Вывод Воланда «Все сбылось...» противоречит высказыванию Сталина «Большевики, 
марксисты в «судьбу» не верят...» в декабре 1931 года.  

Рассказ кота об убитом тигре, является ключом к определению прототипа кота Бе-
гемота, которым является И. В. Сталин (Джугашвили), заменивший в 1922 году настоящий, 
1878 год рождения (год Тигра) на 1879 год (год Кота). Очевидно Сталин верил астрологам. 

Кот-Сталин стреляет из пистолетов и попадает в женщину, Геллу. Так автор от-
кликнулся на убийство жены Сталиным. Открытие «государственного значения» Сталин 
сделал в 1927 г. заявив об обострении классовой борьбы по мере приближения к социализму. 

Афраний и Пилат пьют «За нас, за тебя, кесарь, отец римлян...» У Сталина  «ке-
сарь» - умерший Ленин и его произведения, а также он сам. В 50 лет Сталин провозглашен 
вождем партии и народа. 

Афраний получает задание похоронить казненных «в тайне и в тишине». ОГПУ-

НКВД многих расстреливали тайно сообщая родным о приговоре в 10 лет лагерей  без права 
переписки. Иуда, при луне, зарезан. Фрунзе, после операции, погиб также при луне. 

Прототип Афрания - Дзержинский. 
Первый пожар. Кот поджигает квартиру из примуса, его обстреливают, но безре-

зультатно. Второй пожар, поджог котом магазина Торгсин в присутствии Коровьева. Тре-
тий пожар, после обстрела Коровьева и Бегемота, кот поджигает ресторан, исчезают оба. 
Изображены мнимые процессы в СССР, поджог рейхстага, мнимые процессы над военными 
в Германии и СССР. 

Воланд назвал Коровьева и Бегемота - «неразлучная парочка». Гитлер и Сталин за-
ключили договор о ненападении и 1 сентября 1939 г. началась 2-я мировая война. 

Левий Матвей назвал Воланда «старый софист». М. Рютин написал  в платформе 
«Сталин и кризис пролетарской диктатуры» целую главу - «Сталин как софист». 

Воланд согласен, что Бегемот - «мародер», и делает вывод, что после пожара «при-
дется строить новое здание... лучше прежнего...» Его слова напоминают  гимн страны  
«Интернационал, « в котором есть такие слова - «Мы наш, мы новый мир построим...» 
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Азазелло отравляет Мастера и Маргариту ядом в вине. Это типовой метод устра-
нения людей органами ОГПУ-НКВД. 

Прощание с городом. Слабо свистит Бегемот, сильно Коровьев. Так показана роль  
Сталина и Гитлера  в международной политике. 

Свой «каламбур», первую книгу «Майн Кампф» Гитлер написал в тюрьме в 1924 г. 
Кот превратился в юношу, демона-пажа, лучшего шута «в мире». Оценка автора  

деятельности Сталина за 17 лет, с 1922 по 1939 годы. 
Дело Воланда следствием расценена так - «работала шайка гипнотизеров и чрево-

вещателей...»  Показана способность следователей ложно проводить следствия. 
 

 

      И. Сталин читает роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. 
 

В декабре  1940 г. А. Гитлер провел военную игру по теме -  Германия нападает на 
Россию, руководил игрой Паулюс, после чего 18 декабря подписал директиву № 21, план 
«Барбаросса» о подготовке всех мероприятий для нападения на Советский Союз к 15 мая 1941 
г. 

По странному совпадению, или преднамерено, числа и месяц директивы Гитлера сов-
падают с месяцем и днями рождения И. Сталина. Он   родился  18 декабря 1878 года (год Ти-
гра по Восточному календарю), а  официальным днем его рождения, отмечавшимся советским 
народом стало 21-ое декабря 1879 года (год Кота), после того как он был избран Генеральным 
секретарем партии в 1922 г.  

С 23 по 31 декабря 1940 г. в Кремле проходило совещание военных руководителей 
страны. Открыл и закрыл совещание Нарком Обороны С. К. Тимошенко. После совещания, в 
январе 1941 г., состоялись две военные игры на темы -  отражение нападения на СССР и про-
рыв  военных укреплений. 

После смерти Михаила Афанасьевича Булгакова, в марте 1940 г., его  жена Елена 
Сергеевна произвела все исправления и дополнения к роману «Мастер и Маргарита». В де-
кабре 1940 г. роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргариты» был отпечатан на машинке и, ко-
нечно, органами НКВД  был  представлен И. Сталину на рассмотрение и решение. 

Мог ли расшифровать И. Сталин, то что  заложено в романе? Без сомнения он основ-
ную часть романа расшифровал. 

Начало романа:  весной «в Москве, на Патриарших прудах» два литератора - атеиста 
рассуждают  о погибшем Иисусе Христе и встречают живого Дьявола-Воланда. Беспокойство 
Берлиоза о  падающем кирпиче понятно и И. Сталину в связи с вопросом случайность это, или 

необходимость? 

Много сотен лет назад в Иудеи прокуратор Понтий Пилат допрашивает арестованно-
го Иешуа Га-Ноцри. Боли в голове Пилата и его мечты о яде напоминают болезнь В. И. Лени-
на и его просьбу в мае 1922 года - принести яд. Детские годы арестованного похожи  на дет-
ские годы  первого сына И. Сталина, а его проповеди почти полностью соответствуют планам 
программы партии 1919 года: вместо торговли за деньги - распределение, государственная 
власть устраняется, старая вера уничтожается ... Действия Синедриона не поддержавших же-
лание Пилата о помиловании арестованного схожи с некоторыми  отказами Политбюро в 
поддержке предложений  И. Сталина. 

Образ А. Гитлера И. Сталин должен узнать сразу по  описанию, «... усишки у него, 
как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные...» и  по представлению, «С 
вас бы за указание на четверть литра... поправиться... бывшему регенту!» 30 января 1933 г. А. 
Гитлер назначен рейхсканцлером и при  престарелом президенте являлся регентом, в августе 
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1934 г. умирает президент и вся власть сосредотачивается у А. Гитлера - он становится быв-
шим регентом. 

Берлиоз попадает под трамвай,  голова его отрезается от туловища. Трамвай  заменил 
французскую гильотину.  

Бездомный пытается догнать иностранца Воланда (Сатану), «бывшего регента» (Гит-
лера) и громадного черного кота (пока неизвестно кого автор имеет в виду).  

В полночь литераторы  в ресторане пляшут фокстрот «Аллилуйя!!», а ведь у 
И.Сталина вторая жена не меняла фамилию, так и осталась Надеждой Аллилуевой. 

Неудачная погоня Бездомного, закончилась дракой в ресторане, и он отвезен в новую 
психическую клинику. Его приветствие доктору - «Здорово, вредитель!» - возникло, возмож-
но, в связи с первым процессом над вредителями-горняками в 1928 г. или процессом марта 
1938 г., когда были приговорены к расстрелу врачи Л. Левин и И. Казаков  (лечивший И. Ста-
лина). 

Болезнь Бездомного «Шизофрения...», напоминает название болезни И. Сталина по-
ставленным В.М. Бехтеревым после медицинского осмотра  в декабре 1927 г. 

Воланд со свитой поселяются в квартире № 50, « Брысь!! - вдруг рявкнул кот...» и 
Степа Лиходеев очутился в Ялте. Могущество кота соответствует власти  И. Сталина, ведуще-
го политику «ликвидации кулачества  как  класса» с 1929 г., путем выселения кулацких и, по-
путно не кулацких, семей в удаленные районы страны, причем имущество выселяемых кон-
фискуется. 

Председатель жилищного товарищества Н. И. Босой в квартире № 50 знакомится с 
«бывшим регентом» у которого  необычная фамилия Коровьев и получает взятку. И. Сталин 
зная год рождения Гитлера (1889 г. - год Быка), получает еще одно подтверждение, что «быв-
ший регент» имеет своим прототипом  А. Гитлера. 

Н. И. Босой арестован по доносу и не желает покаяться. Показана существующая об-
становка  подозрительности, доносительства в стране. 

Кот, превратившись в  «котообразного толстяка», вместе с маленьким «но с атлетиче-
скими плечами» человеком избивают  администратора театра Варенуху. В образе кота  изо-
бражен человек с характером  Оборотня. 

На сцене театра Коровьев-Фагот вызывает «денежный дождь» фальшивых червонцев, 
после чего дает команду : «Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!!» и кот-

Бегемот отрывает голову конферансье Бенгальскому. Первые сообщения о появлении фаль-
шивых долларов публикуют немецкие газеты в январе 1931 г., а в феврале 1933 г. американ-
ские газеты сообщают о причастности России к их производству. Коровьев-Гитлер явно силь-
нее и важнее образа человека-оборотня Бегемота, он им может командовать. 

Иван Бездомный знакомится с человеком  «примерно лет тридцати восьми». Легко 
узнать в нем автора романа. 15 мая 1929 г. М. Булгакову исполнилось 38 лет, а перед этим И. 
Сталин дал ответ от 2.02.1929 г. Билль-Белоцерковскому в котором пьеса М. Булгакова «Бег» 
названа как «антисоветское явление», т. е. дано разрешение на критику произведений писате-
ля. 

Знакомый Ивана рассказывает ему о своей жизни  до и после написания романа  о 
Понтии Пилате  и  критиках романа - Латунского, Аримана и Мстислава Лавровича. И. Ста-
лин должен узнать себя в критике Латунском, по названию его статьи «Воинствующий старо-
обрядец» и по фамилии образованной также от металла (латунь). В июне 1929 г. Союз без-
божников стал называться Союзом воинствующих  безбожников, с разрешения И. Сталина. 
Но вопрос о прототипе кота Бегемота остался пока не решенным. 

Из рассказа гостя Ивана можно установить, что четвертый месяц его пребывания в 
клинике соответствует концу периода от 15 апреля до 15 мая. 
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Нелепая, вроде, сцена вампиров с Римским разъясняется криком Петуха, а именно по 
Восточному календарю в этот период год Петуха был в 1933 году. Вампиры и Петух указыва-
ют на голод в стране 1933-го года.  

Значит  «посещение» Москвы Воландом со свитой,  произошло в  первую  половину 
мая 1933 года, когда было Полнолуние. В январе  этого года И. Сталин подвел итоги выпол-
нения  Первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, «страна наша из аграрной 
стала индустриальной» и объявил о начале выполнения Второй пятилетки. 

Комментарий конферансье,  к прочтению «Скупого  рыцаря» А. С. Пушкина, - «... 
кончил очень скверно, помер к чертовой матери от удара на своем сундуке с валютой и кам-
нями...» -  вполне можно отнести и на смерть В. И. Ленина. 

Казнь осужденных Понтием Пилатом, распятых на крестах, должна продолжаться не-
сколько часов. Ученик Иешуа Га-Ноцри  Левий Матвей просит Бога ускорить смерть Иешуа и 
не  получая помощи от Бога, проклинает его. В Левии Матвее есть черты  Мартемьяна Рюти-
на, который верно служил И. Сталину и затем восстал против него. 

Автор показал и второе значение слова регент, как руководителя церковного хора, ко-
гда Коровьев научил сотрудников Зрелищной комиссии петь песню «Славное море священ-
ный Байкал...» 

Кот проверяет паспорт дяди покойного Берлиоза, приехавшего на похороны и возму-
щается «Четыреста двенадцатым» отделением милиции, выдавшим  паспорт. Числа отделе-
ния, написанные цифрами 412, соответствуют дате закона 4 декабря 1932 г. когда в стране 
был введен особый паспортный режим: в городах выдавали паспорта, а крестьян прикрепили 
к земле, запрещая им без разрешения менять местожительство и работу. 

Вообще год 1932-й был особо неприятен для И.Сталина. В  мае он принес извинения 
М. Тухачевскому за свою отрицательную резолюцию  на его письме двухлетней давности, об 
увеличении численности армии, количества самолетов, орудий и танков в ней.. Крестьяне 
страны голодают, режут скот, сокращают посевы; семян не хватает, приходится снижать план 
хлебозаготовок. С июня начинают распространяться материалы  подпольного «Союза мар-
ксистов-ленинцев» с призывами «... долой диктатуру Сталина и его клику, долой банду бес-
принципных политиканов и политических обманщиков!...» В августе пришлось выпустить 
закон «Об охране имущества  государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреп-
лении общественной (социалистической) собственности», получивший в народе названия: 
«Закон о семи колосках», «Закон от седьмого-восьмого», по этому закону   осуждались голод-
ные крестьяне за срыв на еду колосьев с полей и  подобное, к началу 1933 г. по этому закону 
расстреляно более тысячи человек. В октябре Политбюро отклонило предложение И. Сталина 
о расстреле участников «Союза марксистов-ленинцев». На выполнение плана хлебозаготовок 
направлены  специальные комиссии  членов ЦК ВКП(б). Крестьян прикрепили к земле, а бе-
гущих от голода возвращают силой обратно или в лагеря, разговоры о голоде считаются анти-
советской пропагандой. В декабре И. Сталин слушает информацию  о голоде на Украине сек-
ретаря ЦК КП(б) У  Р. Терехова и говорит: «...оказывается, вы хороший рассказчик,- сочинили 
такую сказку о голоде, думали нас запугать, но -  не выйдет! Не лучше ли вам оставить пост 
секретаря обкома и ЦК КП(б) и пойти работать в Союз писателей...» 

 Тяжелый удар получает И. Сталин  в личной жизни. В ночь с 8 на 9 ноября 1932 г. от 
пули погибла его жена Надежда Сергеевна Аллилуева, в сентябре ей исполнилось 31 год. 

Дядя Берлиоза на троллейбусе отправляется на вокзал для выезда в Киев. Троллейбу-
сы в Москве появились в 1933 г., так еще раз подтверждается год посещения Москвы  Волан-
дом. Год 1933 является юбилейным, Х1Х веков назад, в пятницу 14 низама 33 года (3 апреля  
по Юлианскому календарю) по приказу Понтия Пилата,  был распят и умер на кресте Иисус 
Христос,  своим романом  М. Булгаков отмечает эту дату. 
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У профессора Кузьмина на стене фотография университетского выпуска 94-го  года. В 

этом году Иосиф Джугашвили с отличием закончил Горийское духовное училище. 
На похоронах Берлиоза Азазелло  показывает Маргарите Латунского: «Пепельного 

цвета... Видите, он глаза вознес к небу. - На патера похож? - Во-во!». Подтверждается прото-
тип И. Сталина в образе Латунского, мать мечтала сделать из Иосифа священника. 

Николай Иванович, жилец «в нижнем этаже этого самого особняка», узнается быстро. 
Автор не изменил имя и отчество Н. И. Бухарина, но превращает его в борова за нелестные 
отзывы против С. Есенина («шовинистическое свинство») и П. Васильева («собственническое 
свинство»). 

Воланд играет в шахматы с котом, который развлекает  его своими «силлогизмами». 
У И. Сталина роль веселого собеседника доверялась К. В. Паукеру. 

Воланд вспоминает про Броккенские горы и год 1571-й. В августе 1572 г. состоялась  
свадьба королевы французской Маргариты Валуа с королем Наварским Генрихом. Свадьба 
закончилась Варфоломеевской ночью, католики резали гугенотов. В нашей стране было много 
таких ночей. И. Сталин также имел свои горы,  в 1928 г., пытаясь привлечь на свою сторону 
Н. Бухарина, назвал себя и его «Гималаями», а остальных членов Политбюро «ничтожества-
ми».   

При приеме гостей на бал Сатаны, Маргарита наказывает всемогущего кота за ухо и 
словесной угрозой. Такое может себе позволить только жена или любовница.  

Бал Сатаны состоялся в полночь с пятницы на субботу в Полнолуние первой полови-
ны мая. В мае 1933 г. суббота с Полнолунием  была  13 числа, вечером этого дня немецкий 
посол в Москве сделал прием-ужин советским военным руководителям во главе с К. Вороши-
ловым  в честь приезда Начальника Вооружений Рейхсвера генерала Боккельберга. 

На балу Воланд обращается к голове Берлиоза: «Все сбылось, не правда ли?.. голова 
отрезана женщиной, заседание не состоялось, и я живу в вашей квартире. Это -  факт. А факт - 
самая упрямая в мире вещь...» Свое мнение на эту тему И. Сталин изложил в беседе с писате-
лем Эмилем Людвигом в декабре 1931 г.: «Большевики, марксисты в «судьбу» не верят... 
«Судьба» это нечто незакономерное, нечто мистическое, в судьбу я не верю...» 

После бала кот рассказывает о том, как он убил тигра и питался его мясом в течение 
девятнадцати дней. Конечно, убить тигра кот не может, это «Вранье!», а заменить год рожде-
ния Тигра на год Кота дело возможное и И. Сталину становится ясен прототип кота Бегемота, 
ведь это  он - вождь народов является шутом Сатаны. М. Булгаков в романе изобразил 
И.Сталина в двух образах: как литературного критика и как руководителя страны.   

Кот собирается помочь Маргарите и наказать Латунского, получается, что  И. Сталин 
выступает против И. Сталина. Такое было  много раз. Например, в 1935 г. И. Сталин  заявил о 
любви всех к Н. Бухарину, а в марте 1938 г. организовал процесс над «правотроцкистским 
блоком» и Н.Бухарин был расстрелян. 

  Объясняется и сцена стрельбы  кота (И. Сталина) с ранением женщины (Геллы). Так  
автор представляет  свою версию (а вероятней - правды) гибели Н. С Аллилуевой. Проясняет-
ся и образ Маргариты, в  котором видны некоторые черты  Надежды Сергеевны:  тридцати-
летняя, замуж вышла рано, стала знатной, ее муж  сделал важное государственное открытие... 
В 1927 г. И. Сталин заявил об обострении классовой борьбы по мере приближения к социа-
лизму, этот тезис был подтвержден февральско-мартовским пленумом ЦК ВКП(б) в 1937 г. 

Бегемот выдает справку Николаю Ивановичу «... провел упомянутую ночь на балу у 
сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства...(боров)...» Н. И. Бухарин 
активно помогал И. Сталину в его борьбе за власть против Троцкого, Зиновьева и Каменева. 

В заведующем тайной службой при прокураторе Иудеи можно узнать руководителя 
ВЧК  советской России Ф. Э. Дзержинского. Похороны казненных «в тайне и в тишине» на-
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поминают о расстрелах жертв ОГПУ-НКВД и сообщению их родным о приговоре - 10 лет ла-
герей без переписки. 

По указанию свыше, убит Иуда. Убийцы использовали ножи , светила полная Луна. 
После смерти М. Фрунзе, в конце 1925 г. Б. Пильняк в «Повести непогашенной  луны» описал 
подготовку, операцию и смерть командарма. В повести легко узнаются  И. Сталин и М. Фрун-
зе. 

Мужчины в штатском пытаются арестовать кота, завязалась перестрелка. Кот исчеза-
ет совершив поджог квартиры. Автор  намекает на «пожар» в стране, раздутый И. Сталиным в 
связи с «ликвидацией кулачества как класса». 

В магазине по торговле с иностранцами (Торгсин) кот устраивает пожар в присутст-
вии Коровьева. 27 февраля 1933 г. в Берлине совершен поджог здания рейхстага по указанию 
Гитлера, возможно И. Сталина. Обвиняют коммунистов. 

В ресторане «на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми рем-
нями талиями, в крагах и с револьверами в руках», стреляют «целясь в голову Коровьеву и Бе-
гемоту». Оба исчезают, и возникает пожар ресторана. Показаны мнимые заговоры  военных 
против А. Гитлера и И. Сталина... В конце июня 1934 г. А. Гитлер организовал и провел унич-
тожение, без суда и следствия, командования штурмовых отрядов во главе с Ремом, обвинив 
их в заговоре. В июне 1937 г. И. Сталин предал суду советских военных  руководителей - Ту-
хачевского, Уборевича, Якира, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путну. Все обви-
нены в заговоре, измене, шпионаже и приговорены к высшей мере наказания, к расстрелу. 

Левий Матвей называет Воланда «старый софист». М. Рютин в платформе «Союза 
марксистов-ленинцев» озаглавленной «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» отвел це-
лую главу этой теме, «Сталин как софист». Похоже, автор был знаком с этой платформой. 

Левий Матвей, передает просьбу Сына Бога - наградить Мастера и Маргариту покоем. 
В стране зло победило добро, очевидно, так надо понимать эту просьбу. 

Воланд назвал Коровьева и Бегемота - «неразлучная парочка», согласился  с тем, что 
Бегемот - «мародер», заметил - «придется строить новое здание... лучше прежнего». Похожде-
ния нечистой силы заканчиваются, и Воланд говорит слова похожие на слова гимна страны - 
«Мы наш, мы новый мир построим...» 

Отравив вином с ядом Мастера и Маргариту, Азазелло оживляет их, и на черных ко-
нях они мчатся проститься с Бездомным. Таким же способом в декабре 1927 г. был отравлен  
В. М. Бехтерев после  медицинского осмотра И. Сталина. 

Прощаются с Москвой. Свистит Бегемот - слабо. Свистит Коровьев - вырван дуб с 
корнем, речной трамвай выброшен на берег. Оценку действий И. Сталина и А. Гитлера автор 
дает силой свиста Соловья-разбойника. У А. Гитлера влияние на мировую политику больше 
чем у И. Сталина. Но у И. Сталина способностей все же больше, он обладает еще силой Обо-
ротня. 

В полете Коровьев превращается в рыцаря, который «когда-то неудачно пошутил ... 
его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош...» Свой 
«каламбур», первую книгу «Майн Кампф» А. Гитлер написал в 1924 году, в тюрьме. 

«Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, 
демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо, а мире». М. Булгаков опреде-
ляет возраст И. Сталина с 1922 года, когда он стал генеральным секретарем партии и изменил 
свою дату рождения. 

«Шепот «Нечистая сила...» слышался в очередях, стоявших у молочных... Культурные 
люди стали на точку зрения следствия: работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, вели-
колепно владеющая своим искусством». Показана способность советского следствия рассле-
довать любое дело, применяя даже не правдоподобные объяснения. 
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То, что мог  расшифровать и вспомнить И. Сталин читая роман М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» вполне достаточно для запрета издания  романа, а если учесть отрицательные 
отзывы и пожелания героев лично И. Сталину, можно сурово наказать автора - но он уже да-
леко. 

В 1928 году И. Сталин развернул кампанию критики и самокритики «невзирая на ли-
ца» и даже дал норму правды в ней в 5-10 %, что достаточно для критики  снизу. В романе 
«Мастер и Маргарита»  процент правды превышает указанную норму и составляет  около 100 
%. 

Трудно представить, какая была реакция И. Сталина по прочтению романа 
М.Булгакова, вполне возможно, что отсутствие И. Сталина на закрытии совещания военнона-
чальников 31 декабря 1940 г. произошло  по этой причине. 

 

 

В 1940 году: За фальсификацию уголовных дел расстрелян Николаев - начальник 5-го 
особого отдела главного управления государственной безопасности НКВД СССР, комиссар  
государственной безопасности 3-го ранга. 

                      Начат выпуск планеров Антонова А-7. 

                                       Колхозам установлен погектарный принцип исчисления обязательных 
поставок государству зерна и риса. 
                                        В конце года в СССР прибыл Ким Ир Сен, до 09.1945 г. он находился 
в поселке Вятское, вблизи Хабаровска, командовал 1-м батальоном 88-й бригады из пере-
шедших границу китайцев и корейцев. Затем направлен в Пхеньян. В 1937 г. он командовал 
китайскими партизанами (рейд на Почхонбо). 
                                       4 из 5 маршалов СССР, 2 из 3 генералов армии,  « из новых генерал-

полковников были выходцами из группы Сталина, действовавшей в гражданскую войну. 
Из окрестностей Ленинграда финнов  и эстонцев выслали в новую Карело-

Финскую ССР. 
В ЦК КП Украины из 119 членов, только   46 были с прошлых выборов. 
В Москве организована большая выставка, посвященная 40-летию созда-

ния Лениным газеты «Искра». О Н. К. Крупской не сказано ни слова. 
Эмигрант Г. Федотов: «... Острота русского национального чувства в гра-

ницах СССР и даже за его границами имеет свои аналогии лишь в тоталитарных империях. В 
нем живет и эрос страсти, и похоть вожделения, гордость своей мощью и боль унижения - 

весь тот болезненный комплекс, который на наших глазах привел Германию к явному безу-
мию. Русский молодой национализм не принял еще клинических форм, но уже несет с собой 
огромные национальные опасности... Национализм сталинской России через головы трех по-
колений интеллигенции прямо возвращается к  официальной идеологии Николая 1». 

Численность курсантов в военных училищах увеличилась по сравнению с 
1937 г. примерно в  3,5 раза. Возросло количество курсов для офицеров запаса. Число воен-
ных академий - 19, военных учебных заведений - 203 ( в 1937 г.- 75.). 

Доля расходов на оборону в государственном бюджете СССР составило 
32,6 % (56,8 млрд. руб.), в 1939 г.- 25,6 %. Численность армии на конец года 4207000 человек. 

Введена плата за обучение студентов в размере  300-500 рублей в год, од-
нако студенты, получавшие на экзаменах наивысшие оценки, платили меньше или вовсе ос-
вобождались от платы. 

С 1928 года среднегодовая численность рабочих увеличилась в 2,7 раза  - с 
8,5 миллиона до 22,8 миллионов человек, а вместе со служащими их численность составила 
33,9 миллиона, причем миграция сельских жителей составила 63 %. Доля городского населе-
ния с 18 % в 1917 и в 1926 годах выросла до 32,5 % в 1940 г. 
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К началу 1941 года в местах поселений высланных кулацких семей нахо-
дилось 930221 человек. В лагерях и колониях ГУЛАГа находилось 1929729 заключенных в т. 
ч. в лагерях1500524, из них 420293 за контрреволюционные преступления и в колониях 

429205 человек. За контрреволюционные и другие особо опасные преступления в 1940 году 
осуждено 71806 человек из них приговорено к расстрелу 1649 (цифра без учета расстрелян-
ных   пленных поляков), направлены в лагеря, колонии и тюрьмы - 65727, в ссылку и высылке 
- 2142, прочие меры - 2288 человек. 

В Германии в 1939 г. существовали  концентрационные лагеря: Дахау - 

4000 заключенных, Саксенхаузен - 6500... Бухенвальд - 5300.... Маутхаузен - 1500... Равенсб-
рюк - 2500... Флоссенбюрг - 1600 заключенных. В период с 1940 по 1942 год было создано 
еще девять лагерей: Освенцим, Нейенгамме, Гузен, Натцвейлер, Гросс-Розен, Люблин, Шта-
утхоф, Нидерхаген, Арбейтсдорф. 

В СССР изданы книги Макиавелли: «Государь» и др. 
За границей вышел роман Артура Кёстлера «Слепящая тьма» о беззакони-

ях порожденных культом личности Сталина, о процессах 1936-1936 гг. Дана художественная 
версия обстоятельств приведших к аресту, самооговору, казни. 

В США принят закон Смита: можно возбуждать судебные дела не только 
за действия, но и за политические взгляды. Многие деятели компартии США попали в тюрь-
му. 

В. Буковский: «... по данным А. Саттона из Стэнфордского университета до 2-й миро-
вой войны ( в 20-е - начале 30-х) одна только Германия построила  СССР  17 артиллерийских 
заводов и все подводные лодки, а также авиационные и танковые заводы... к 27 году... 85 % 
тракторов поставлены Фордом. Угольная промышленность (... Кузбасс и Донбасс), сталели-
тейная, прокатные заводы, Горьковский автозавод и Московский ЗИЛ, Днепрогэс, Магнито-
горск, даже ленинский план ГОЭЛРО - все это создано, поднято, оборудовано западными 
фирмами...» 

Алан Буллок ...  впечатляли те успехи, которые были достигнуты в ходе выполнения 
3-го пятилетнего плана. За три года, 1938-1940 гг., валовой продукт машиностроения, вклю-
чая военную промышленность, как утверждалось, достиг 59 % от запланированного на пяти-
летку роста. На самом деле сталелитейная промышленность достигла роста в 5,8 % от пяти-
летнего плана, прокат металла, по причине недостатка железной руды и кокса, только 1,4 %, 
производство цемента - 3,6 %, в то же время добыча нефти, увеличивалась так медленно, что 
налицо был топливный кризис... Центральный Комитет приказал урезать размер личных уча-
стков колхозников, и таким образом высвободилось 2,5 миллиона гектаров земли... Статьи в 
«Правд» летом 1940 года не оставляли сомнения на тот счет, что эти и другие подобные меры, 
такие как рост размера платежей в МТС, знаменовали собой возвращение к политике увели-
чения поставок государству путем принуждения и искоренения крестьянской мелкобуржуаз-
ной психологии. .. 

В 1940 г. Донбасс произвел 94 миллиона тонн угля, Урал - 12 миллионов тонн. Кара-
гандинские месторождения - 6 миллионов тонн. В этом же году инвестиции в центральные 
районы почти в 3 раза превосходили инвестиции в район Урала и в 7 раз - в районы Сибири. 

Очевидно, что Сталин осознавал возможность войны с Германией, но не сумел по-
нять идеологическое, можно смело писать - мифологическое, значение ее для Гитлера, для 
которого эта война выходила за рамки разумного расчета... 

Одной из их первых задач стало освобождение из заключения, а также возвращение 
из немилости около 4000 советских офицеров, необходимых для того, чтобы заполнить бреши 
в вооруженных силах, оставленные репрессиями. Последовали тысячи повышений по службе, 
включая тех, кто впоследствии, в 1941-1945 гг., показал себя с лучшей стороны, но кто в этот 
момент не обладал еще опытом, необходимым для занятия этих постов. Из 225 командиров 
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полков, проверенных Генеральным инспектором осень 1940 года, ни один не окончил полный 
курс военной академии и только 25 окончили военное училище. Красная Армия должна была 
пройти переподготовку на всех уровнях, а к лету 1941 года около 75 % ее командиров и 70 % 
политических комиссаров меньше года находились на своих постах... 

В течение 30-х годов вдоль западной границы Советского Союза была построена 
сложная и удобно расположенная линия фортификаций, так называемая «линия Сталина». 
Сталин, однако, вопреки мнению Генерального штаба, решил, что рубежом, который нужно 
будет защищать, должна была стать граница, созданная захватом новых территорий в 1939-

1940 гг... это означало отказ от устоявшейся системы обороны и поспешное сооружение но-
вой, которая не могла быть закончена в 1941 году, несмотря на привлечение к ее строительст-
ву 100000 рабочих. Вдобавок к 10-80-километровым брешам старые фортификационные со-
оружения к началу наступления немцев были лишены своих орудий, несмотря на противодей-
ствие Тимошенко и Жукова. Только 1000 из 2500  бетонных огневых позиций были оснащены 
артиллерией. 

Иосиф Виссарионович СТАЛИН. Краткая биография. Москва. 1952... 
В результате политики индустриализации страны и коллективизации сельского хо-

зяйства в Советском Союзе в течение 1940 года было произведено: 15 миллионов тонн чугуна, 
т. е.  почти в четыре раза больше, чем в царской России в 1913 году; 18 миллионов 300 тысяч 
тонн стали... 166 миллионов тонн угля...31 миллион тонн нефти, т. е. В 3 с половиной раза 
больше... 38 миллионов 300 тысяч тонн товарного зерна, т. е. На 17 миллионов тонн больше 
чем в 1913 году; 2 миллиона 700 тысяч тонн-хлопка-сырца, т. е. В 3 с половиной раза больше, 
чем в 1913 году. 

История Коммунистической партии Советского Союза. Москва. 1975...  
Значительную роль в промышленности играли женщины. К началу 1940 года они со-

ставляли 41 процент всех рабочих и служащих... В 1940 году было добыто 166 миллионов 
тонн угля, выплавлено около 15 миллионов тонн  чугуна и свыше 18 миллионов тонн стали. 
Производство электроэнергии достигло 48,3 миллиарда киловатт-часов. Валовая продукция 
всей промышленности в 1940 году увеличилась по сравнению с 1913  годом в 7,7 раза, а про-
изводство средств производства - в 13,4 раза. 

Однако сельское хозяйство в предвоенные годы испытывало значительные трудности 
... колхозы и совхозы нуждались в большом количестве тракторов, комбайнов и других сель-
скохозяйственных машин, а между тем часть металла, предназначавшегося для их производ-
ства, приходилось направлять на нужды обороны. Выпуск тракторов в годы третьей пятилет-
ки по сравнению со второй сократился в два раза... 

В 1940 году колхозы объединяли 96,9 процента всех крестьянских дворов. Их обслу-
живали 7 тысяч МТС. В стране было свыше 4 тысяч совхозов. На полях работали 531 тысяча 
тракторов и 182 тысячи зерновых комбайнов, 228 тысяч грузовых автомобилей. Более 1400 
тысяч трактористов, комбайнеров и шоферов обслуживали этот парк... К началу 1941 ода на-
считывалось 62300 сельских партийных организаций. с предоставлением партийным органи-
зациям права контроля деятельности  правлений колхозов повысилась их ответственность за 
развитие колхозного производства...(Общий сбор зерновых составил 95,6 млн. тн., в  1939 г.- 
было 97,4 млн. тн.) 

Пленум ЦК ВКП(б) в марте 1940 года признал необходимым перейти на погектарную 
систему исчисления всех государственных сельскохозяйственных поставок. Отменялась ста-
рая система заготовок, учитывавшая только произведенные посевы... Посевы хлопчатника в 
1940 году превысили 2 миллиона гектаров, а сбор хлопка-сырца составил 2237 тысяч тонн... 
зерновые культуры стали перемещаться из южных в восточные районы страны (Южный Урал, 
Сибирь, Казахстан)... В конце 1940 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О 
дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности  сельскохозяйствен-
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ных культур и продуктивности животноводства по Украинской ССР». Эта система оплаты 
труда создавала стимул к повышению производительности труда и была распространена на 
другие республики, области и районы СССР... Однако зерновая проблема в стране не была 
еще решена. Хотя валовой сбор зерна в 1940 году был несколько выше, чем в 1913 году, стра-
на все же нуждалась в гораздо  большем количестве зерна, чем производилось. Потребность в 
хлебе возросла в силу ряда причин: городское население  к 1940 году увеличилось более чем в 
два раза  по сравнению с 1913 годом; в прямой зависимости от производства зерна находи-
лось и развитие животноводства: нужны были запасы зерна на случай войны. (Да и Германия 
нуждалась в зерне).   Народный доход увеличился с 96,3 миллиарда рублей в 1937 году до 128,3 
миллиарда рублей  в 1940 году. Фонд заработной платы за эти годы возрос в 1,5 раза... 

В 1940/41 учебном году в общеобразовательных школах обучалось свыше 35 миллио-
нов человек, в высших учебных заведениях - свыше 800 тысяч человек. 

Валовая продукция крупной промышленности в 1940 году по сравнению с 1913 годом 
выросла в Узбекской ССР в 7 раз, в Казахской ССР - в 20 раз, в Грузинской ССР - в 27 раз, в 
Киргизской ССР - в 153 раза, в Таджикской ССР - в 324 раза... 

С 1 апреля 1939 года по 1 июня 1940 года было принято в кандидаты партии около 
1128 тысяч и в члены партии - около 606 тысяч человек. 

 

Журнал «Известия ЦК КПСС», 1990, № 5... О предварительных результатах выполне-
ния плана развития народного хозяйства СССР за 1940 г. Информация Госплана СССР и ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР.  21 января 1941 г. 

1. ОБЩИЕ ИТОГИ. 
Основные итоги выполнения государственного плана... в 1940 г. показывают сле-

дующее:  
а) Дальнейший общий подъем народного хозяйства СССР, укрепление его оборонной 

мощи...     б)Увеличение выпуска промышленной продукции, начиная со 11 квартала 1940 го-
да,  и нарастание темпов промышленного производства при выполнении годового плана вы-
пуска валовой продукции по союзным и союзно-республиканским промышленным наркома-
там на 95,6 %. Выпуск... по отношению... 1939 г. составил: в 1 квартале около 101 %, во 
11...110 %, в 111 - почти 112 % и в 1V... 115 %. 

в) Наметившееся, начиная со второй половины 1940 года, улучшение в работе уголь-
ной промышленности и черной металлургии. 

г) Прирост продукции оборонной промышленности на 33 % по сравнению с прошлым 
годом.       д) Серьезное отставание в производстве оборудования для черной и цветной метал-
лургии, кранового и кузнечно-прессового оборудования, станков, в производстве паровых 
турбин и других видов энергооборудования, а также в выпуске товарных вагонов... 

е) Крайне недостаточное развитие производства вольфрама, молибдена, олова и ко-
бальта.  ж) Отставание нефтяной промышленности не выполнившей план 1940 г. по добыче... 

з) Резкое отставание промышленности строительных материалов особенно цементной 
и лесной промышленности. 

и) Крайне неудовлетворительную работу ряда отраслей химической промышленности 
в первую очередь содовой, резино-асбестовой и производства спирта из непищевого сырья. 

к) Отставание ряда отраслей, производящих предметы потребления и особенно не-
удовлетворительную работу рыбной промышленности,  сорвавшей выполнение плана 1940 г. 

л) Отставание в создании новых производственных баз: по угольной промышленно-
сти - в районах Дальнего Востока; по нефтяной промышленности - в районах «Второго Баку»; 
по выплавке металла - в восточных районах; по добыче железной руды - в центральных рай-
онах и в районах Западной Сибири; по производству цемента - в восточных районах: по тек-
стильной промышленности - в Западной Сибири. 
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м ) Улучшение, начиная со 11 квартала 1940 г. работы железнодорожного транспорта. 
н ) Увеличение валового сбора зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля... 
о ) Повышение производительности труда, сокращение текучести и укрепление тру-

довой дисциплины в результате проведения  мероприятий Партии и Правительства. 
п) Невыполнение плана по снижению  себестоимости промышленной продукции в 

результате... перерасходов сырья, материалов, топлива... потерь от брака и бесхозяйственных 
расходов.                           11.ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.. 

В 1940 г. продукция промышленности союзных и союзно-республиканских наркома-
тов возросла по сравнению с 1939 г. , по предварительным данным, на 9,8 %. Рост валовой 
продукции всей промышленности... в 1940 г. около 11 %. 

УВЕЛИЧИЛАСЬ в 1940 г. продукция промышленности следующих наркома-
тов....судостроительной промышленности - 139 %... авиационной... 133 %... боеприпасов - 132 

%... вооружения - 132 %... тяжелого машиностроения - 114 %... угольной ... 111 %... среднего 
машиностроения - 108 %... электростанций - 108 %... черной металлургии - 108 %...  легкой... -
108 %... цветной металлургии - 107 %... пищевой ... 106 %... общего машиностроения - 105 %... 

текстильной ... 104 %... нефтяной ... 103 % по Наркоматам мясной промышленности -117 %.  

По промысловой кооперации - 114 %. 

УМЕНЬШИЛАСЬ в 1940 г. продукция... наркоматов... химической промышленности - 
97 %... промышленности строй материалов - 96 %... мясо-молочной ... 96 5 ...лесной... 96 % ... 
рыбной... 91 %... 

В натуральном выражении производство... выросло... 
электроэнергия НКЭС - 109 %, уголь по НКУглю - 112 %, нефть по НКНефти - 102 %, 

чугун - 103 %, сталь - 104,5 %, прокат - 103 %, медь черновая - 123 %, алюминий - 123 %, ни-
кель - 198 %, доменное, мартеновское и прокатное оборудование по НКТМашу - 144 %, ваго-
ны товарные в физическом счете - 172 %, ... в двухосном исчислении - 153 %, хлопчатобу-
мажные ткани по НКТекстилю - 105 %, шерстяные ткани по НКТекстилю - 108 %, обувь ко-
жаная по НКЛегпрому - 102 %, сахар-песок - 110 %, растительное масло по НКПП - 111 %, 

хлеб и булочные изделия - 118 % . 

Добыча угля по Наркомату угольной промышленности возросла на 15,8 млн. тн., 
ю\добыча нефти без газа, по Наркомату нефтяной промышленности - на 589 тыс. тн.. а вклю-
чая западные области УССР - на 940 тыс. тн. Выплавка чугуна увеличилась на 388 тыс. тонн, 
стали- на 788 тыс. тн. И производство проката на 351 тыс. тонн. Выплавка меди возросла на 
30,7 тыс. тонн, производство алюминия - на 11,2 тыс. тн. И никеля на 5050 тн. Выпуск товар-
ных вагонов увеличился в 1940 г. на 12,8 тыс. штук в физическом счете. 

Однако, по многим важнейшим изделиям, выпуск продукции... СОКРАТИЛСЯ.... 
по станкам металлорежушим - 99 %, в т. ч. Автоматам и полуавтоматам - 96 %, по 

котлам паровым, по площади нагрева - 88 %, в т. ч. По котлам высокого и повышенного на-
грева - 78 %, по стационарным паровым турбинам в квт - 63 %, по электрогенераторам в квт - 
57 %, по силовым трансформаторам в ква - 78 %, по паровозам магистральным - 90 %, по за-
готовке деловой древесины НКЛесом - 87 %, по вывозке деловой древесины НКЛесом - 91 %, 

по выпуску бымаги НКБумпромом - 97 %, по выпуску спирта НКПП - 88 %, по выпуску мяса 
НКМясомолпромом - 79 %, по улову рыбы НКРыбпромом - 86 %. 

Выполнение плана выпуска валовой продукции в 1940 году по отдельным 
НАРКОМАТАМ... наркомат угольной промышленности... 96 %... нефтяной ... 91 %... электро-
станций... 96 %...  черной металлургии ... 94 % ... цветной металлургии ... 91 % ... химической 
... 84 % ... тяжелого машиностроения ... 99 % ... среднего машиностроения ... 95 %, ... общего 
машиностроения ... 91 % ...авиационной ... 103 % ... судостроительной ... 89 % ... вооружения 
... 102 % ... боеприпасов ... 93 % ... электропромышленности ... 92 % ... промышленности 
стройматериалов ... 84 % ... лесной ... 84 % ...бумажной и целлюлозной ... 80 % ... текстильной 
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... 100 % ... легкой ... 103 % ...пищевой ... 100 % ... мясной и молочной ... 91 % ... рыбной ... 84 
% ... заготовок (по промышленности) ... 102 %... большинство... не выполнили. 

        111. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
а)... По текстильной промышленности... план по производству хлопчатобумажных 

тканей выполнен на 98 %, льняных тканей - 94 % и шерстяных тканей - 99 %. 

По пищевой промышленности...  план по  сахару-песку выполнен всего на 81 %, саха-
ру-рафинаду - 64 %, макаронным изделиям - 78 %, по консервам - 87 %, по спирту-сырцу - 79 

%, по папиросам - 90 %, по кондитерским изделиям - 94 %. При этом выпуск кондитерских 
изделий, спирта, макарон и папирос в 1940 г. был меньше, чем в 1939 году. 

По легкой промышленности... план по производству обуви выполнен на 93 %, по чу-
лочно-носочным изделиям - 90 %, по трикотажному белью - 96 % и по резиновой подошве  - 
88 %.... наркоматы зачастую выполняют план в денежном выражении за счет резкого наруше-
ния планового ассортимента в сторону выпуска менее трудоемких, но более дорогих... изде-
лий... 

б) В результате мероприятий Партии и Правительства по укреплению трудовой дис-
циплины кадры рабочих и служащих стали более устойчивыми, а производительность труда 
увеличилась. Прогулы рабочих в промышленности в 1V квартале 1940 г... сократились...в 3 
раза. Производительность труда по промышленности союзных и союзно-республиканских 
наркоматов возросла в 1940 г. по сравнению с 1939 г. на 9 %, приросте средней зарплаты в 
1940 г. на 6 %. Производительность труда... увеличилась по всем наркоматам, за исключением 
мясо-молочной промышленности, снизившей... на 2 %, и рыбной... снизившей производи-
тельность труда на 7%.  

... в) Отчетные данные по себестоимости промышленной продукции свидетельствуют 
о том, что план снижения себестоимости за исключением оборонной, текстильной и пищевой 
промышленности, не выполняется... себестоимость ... возросла... тонны угля с 31 р. 56 к. в 
1939 году до 32 р. 06 к... тонны нефти... с 18 р. 18 к. до 20 р. 98 к. 

г) Одной из причин невыполнения плана выпуска продукции и снижения себестоимо-
сти являются ... простои оборудования, потери от брака и несоблюдение плана по сортности 
продукции. За 11 месяцев 1940 г. чистые потери от брака по промышленным наркоматам со-
ставили около 2 млрд. рублей, в том числе в оборонной  промышленности - 755 млн. руб., в 
среднем машиностроении - 313 млн. руб. И в черной металлургии 380 млн. рублей. 

              1V. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
Посевная площадь всех культур составила в 1940 году по всей территории Союза ССР 

151,1 млн. га, а в границах 1939 г. 136 млн. га., увеличившись... на 2,3 млн. га., или почти на 2 
%. Площадь сортовых посевов зерновых культур увеличилась в 1940 г. до 81,4 млн. га., что ко 
всему посеву зерновых составляет 84 % против 76 % в 1939 г. 

Валовая продукция зерновых культур по СССР в современных границах составила 
7284 млн. пудов (116,544 млн. тн.) при средней урожайности в 10,7 цнт. с гектара. В границах 
1939 г. валовая продукция зерновых составляет 6605 млн. пудов (105,68 млн. тн.) при средней 
урожайности в 10,8 цнт... превысила все дореволюционные и послереволюционные годы, за 
исключением 1937 года. 

Валовая продукция хлопка... 25 млн. центнеров против 27,9... льна-волокна - 5,7 млн. 
ц. а в границах 1939 г. - 4,8 млн. ц. против 6,4 млн. ц. в 1939 году... подсолнечника... 33,4 млн. 
ц. по всей территории СССР и 31,7 млн. ц. по территории в границах 1939 г.... выше... на №.7 
млн. ц.  ... сахарной свеклы... 209 млн. ц. по всей территории... и 198 млн. ц.... в границах 1939 
г... картофеля... 859 млн. ц., а в границах 1939 г. - 660 млн. ц. Урожайность... наивысшая.... 

Потери при уборке урожая... по зерновым культурам... на 1 гектар около 1,8 центнера 
против 1,9 ц. в 1939 г.... во время полевых работ в 1940 г. не работало 20-25 % парка тракто-
ров и комбайнов... Валовой сбор сена в колхозах... на 15 % и соломы - на 10 % выше сбора 
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1939 г. План закладки силоса... выполнен на 97 %. Заложено... 15,4 млн. тонн, против 10,6 
млн. т. 1939 г  

Рост поголовья продуктивного скота в колхозах... На 1.1.1940 г. Крупный рогатый 
скот- 17794 тыс. голов, Свиньи - 7126 тыс. Овцы и козы - 33261 тыс. голов. На 1.Х11.1940г. 
соответственно: 19606 тыс., рост 110 %; 8698 тыс., рост 122 %; 41255 тыс. голов, рост 124 %. 

За 11 месяцев 1940 г. было организовано около 42 тыс. новых колхозных товарных 
ферм... в среднем на 1 колхоз приходится больше 2,5 ферм продуктивного скота. 

Закупка скота для колхозных ферм увеличилась и составила за 11 месяцев... 2396 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 331 тыс. свиней и 2326 тыс. голов овец и коз. Однако воспро-
изводство своего стада, в частности крупного рогатого скота, в колхозах проходит явно не-
удовлетворительно. При покупке 2396 тыс. голов общий прирост крупного рогатого скота в 
колхозах составил всего лишь  1812 тыс.голов. Чрезмерная выбраковка коров в колхозах 
(превышающая 20 % в среднем за год) задерживает рост маточного поголовья скота. 

Что же касается общей численности скота по СССР, без новых республик и районов, 
то, по предварительным данным переписи на 1 января 1941 г.... поголовье лошадей, крупного 
рогатого скота и свиней в целом не увеличилось и только поголовье овец... выросло... низкая 
продуктивность. На протяжении 3-4 последних лет среднегодовые удои молока одной коровы 
не превышают 1100 литров. Настриг шерсти с тонкорунных овец уменьшился... на 8 %... 

Неудовлетворительной следует признать работу совхозов в 1940 г. Наркомат совхозов  
не обеспечил... превращение совхозов в образцовые и рентабельные хозяйства. Особенно ве-
лик падеж молодняка в совхозах...телят... 13,5 %... ягнят... 14,5 %...поросят... 19,5 %. Размер 
сверхплановых убытков по Наркомату совхозов в 1940 г. определяется... в 700 млн. рублей. 

           V. ПЕРЕВОЗКИ. 
Среднесуточная погрузка по всей сети железных дорог СССР составила в 1940 г. 97,9 

тыс. вагонов, а без дорог западных областей УССР и БССР, Кишиневской, Литовской, Лат-
вийской и Эстонской - 94,1 тыс. вагонов, или 101 % по отношению к 1939 году... или 90 % к 
плану 1940 г...Следует вместе с тем отметить увеличение среднесуточной погрузки во второй 
половине 1940 г.... 108,3 тыс. вагонов и... 105,7 тыс. вагонов. 

По речному транспорту Наркомата речного флота перевозки грузов составили в 1940 
г.  36,6 млрд тонно-километров, или 90 % к годовому плану и 106 %... к 1939 г. 

По морскому транспорту Наркомата морского флота грузооборот в малом каботаже... 
при плане 12 млрд. тонно-миль составил 11,5 млрд. тонно-миль, или 96 % к плану и 109 % по 
отношению к 1939 году.... дефекты в организации перевозок ... 

а)... нерациональные и чрезмерно дальние перевозки. Так, за 10 месяцев... из Евро-
пейской части СССР перевезено по железным дорогам 56,5 тыс. т. цемента на Дальний Вос-
ток.     б) Уральские железные дороги... не выполняют плана перевозок... План 1940 г. по пе-
ревозкам леса выполнен Пермской ж...д... на 89 %, Южно-Уральской - на 79 %, дорогой им. Л. 
М. Кагановича - на 92 %. По Южно-Уральской дороге план перевозки руды выполнен... на88 
% и план превозок металла - на 84 %. План перевозок...угля по Пермской дороге вполнен...на 
90 %. 

В) Водный транспорт продолжает отставать от потребностей народного хозяйства... 
уменьшились перевозки таких грузов, как хлеб, уголь и цемент... не перевозились... Наркома-
том речного флота - апатиты по Беломорско-Балтийскому каналу им.Сталина, почти не уве-
личился завоз леса по Волге в районы Кавказа, сократились перевозки хлопка по Каспию. 

За 1940 г. на железнодорожном транспорте произошло 1817 крушений... разбито 2757 
вагонов и повреждено 3328 вагонов. 

               V1. СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Объем капитальных работ по сметной стоимости в 1940 г. составляет... по основному 

плану около 32 млрд. руб., или 80 % от годового плана и по внелимитным капитальным вло-
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жениям  5,7 млрд. руб. Темпы выполнения плана капитальных работ нарастали из квартала в 
квартал... 81 %, по сравнению с соответствующим кварталом 1939 г... 102 %... 105 %... 112 %. 

... По черной металлургии выполнение плана составляет 72 %, по угольной ... 82 %, по 
нефтяной - 65 %, по электростанциям - 77 %, по среднему машиностроению - 76 %, тяжелому 
машиностроению - 71 %, по электропромышленности - 68 %, химической ... 74 % и по желез-
нодорожному транспорту - 68 %.... 

В ряде важнейших отраслей объем работ, выполненный в 1940 г. ниже объема работ 
1939 г. и составил... по среднему машиностроению -94 %, по тяжелому машиностроению - 88 

%, по химической... 74 %, по судостроительной... 86 %, по промышленности Наркомата воо-
ружения - 93 %, по промышленности Наркомата боеприпасов - 96 %. 

Наркомат строительства вместо 4650 млн. руб... выполнил... работ лишь на 3624 млн. 
руб. Или на 78 %.... неудовлетворительно производил работы для оборонной промышленно-
сти, металлургии и машиностроения... введено в действие основных фондов в 1940 г. пример-
но на 28 млрд. руб. По основному плану и на 5,4 млрд. руб. По внелимитным кап... вложени-
ям....введены  

а) ... 4 доменные печи общей мощностью в 1315 тыс. тонн чугуна, 7 мартеновских пе-
чей... в 807 тыс. тн. Стали, 2 прокатных стана и 3 коксовых батареи; 

б) ... 65 шахт общей мощностью 12,7 млн. тонн и по Наркоматам местной топливной 
промышленности РСФСР и УССР - 41 шахта общей мощностью 1085 тыс. тонн; 

в) по электростанциям - 700 тыс. квт; 
г) по Наркомату нефтяной промышленности - пройдено 1325 тыс. метров по эксплуа-

тационному бурению и 498 тыс. метров по разведочному бурению; 
д) по Наркоматам текстильной и легкой промышленности и по промысловой коопе-

рации - около 300 тыс. прядильных веретен. 
                  V11. ТОВАРООБОРОТ. 
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая обо-

рот общественного питания составил в 1940 г. 175 млрд. руб., превысив на (млрд  руб., или на 
5 %, размер товарооборота 1939 г. Без западных областей УССР и БССР товарооборот в 1940 
г. составил около 170 млрд. руб., т.е. возрос на 2 % против 1939 г. 

Годовой план товарооборота выполнен на 89 %. Особенно отставал Центросоюз... 
Объем всего розничного товарооборота в ценах 1939 г., включая западные области 

УССР и БССР, снизился с 166 млрд. руб. В 1939 г. до 159 млрд. руб. В 1940 г. или на 4 %. 
Рыночные фонды по ряду основных товаров в 1940 г. снизились по сравнению с 1939 

г.: хлопчатобумажные ткани на 3 %, резиновая обувь на 18 %, мясо на 23 %, рыба на  33 %.... 
Внерыночные фонды... увеличились в 1940 г. на 12 % по сравнению с 1939 г... извра-

щения и  крупнейшие недостатки: 
а) ... велики растраты, хищения и недостачи... по Центросоюзу около 300 млн. руб., по 

НКТоргу - около 200 млн. руб., а в целом по торгующим организациям... 600 млн.руб. 
б) перерасход по издержкам обращения в розничной торговле... по НКТоргу, Центро-

союзу, Союзтрансторгпиту, Союзлеспродторгу и Золотопродснабу около 700 млн. рукб... 
в) по вине НКТорга и местных организаций в ряде городов, в частности на Украине, 

имеется подмена торговли хлебом бюрократическим распределением его. 
                V111. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И БЮДЖЕТ. 
В результате мероприятий Правительства по частичному ограничению роста фонда 

заработной платы, сокращению административно-управленческих расходов, изменению цен, 
тарифов и налогов количество денег, находящихся в обращении, сократилось с 22,2 млрд. руб. 
На 1 января 1940 г. и 25,3 млрд. руб. На 1 июля 1940 г. до 21,6 млрд. руб. На 1 января 1941 го-
да, не считая 500 млн. руб., выпущенных в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. При 
этом за  1V  квартал 1940 г. изъято из обращения 2,7 млрд. рублей. 
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Однако мероприятия по некоторому ограничению роста денежных доходов населения 
коснулись преимущественно города. В то же время на селе происходил рост денежных дохо-
дов населения, главным образом за счет роста цен на колхозных рынках. 

Государственный бюджет за 1940 г. закончен с остатком на 1 января 1941 г. около 8 
млрд. руб., включая средства, переданные в конце года Народным Комиссариатом Финансов в 
спецбанки. Остаток по союзному бюджету, без остатков республиканских и местных бюдже-
тов и без средств, переданных в спецбанки, составляет 5,1 млрд. рублей. Остаток в бюджете 
образовался при недовыполнении доходной части бюджета на 6 млрд. рублей и недовыполне-
ния расходной части бюджета на 9,9 млрд. руб. Недовыполнение доходной части бюджета 
произошло главным образом за счет невыполнения плана по налогу с оборота, по отчислени-
ям от прибылей и в связи с сокращением вкладов в сберегательные кассы. 

Недовыполнение бюджета по расходной части произошло главным образом за счет 
недофинансирования капитального строительства и, частично, социально-культурных меро-
приятий. 

Из недостатков кредитной работы Госбанка СССР необходимо отметить следующее:  
а) наличие значительных бланковых кредитов не обеспеченных материальными цен-

ностями. Размер бланковых ссуд ... на 1 января 1940 г.- 2345 млн. руб., на 1 октября 1940 г. - 
2339 млн. руб. и на 1 января 1941 г... 2500 млн. рублей; 

б) большая взаимная задолженность хозорганов и рост просроченной задолженности 
Госбанку.  Взаимная задолженность хозорганов составила на 1 января 1940 г. - 2,8 млрд . руб., 
на  1 октября 1940 г.- 6,6 млрд. руб. и на 1 января 1941 г.- 2,6 млрд. руб. 

Просроченная задолженность Госбанку возросла с 1,1 мрлрд. руб. на 1 января 1940 г. 
до 2,3 млрд. руб. на 1 октября 1940 г. В декабре...в связи с выдачей Госбанком специальных 
кредитов хозорганам размер просроченных ссуд уменьшился до 844 млн. рублей. 

в ) Наличие на протяжении 1940 г. значительной задолженности по заработной плате.  
Общая сумма  задолженности ... составляла 225 млн. руб. на 1 января 1940 г., 600 млн. 

руб.- на 1 октября 1940 г. и 241,1 млн. руб.- на 1 января 1941 г. При этом... по вине Госбанка 
составляла 13,4 млн. руб.... 56,2 млн. руб.... 2,3 млн. руб. на 1 января 1941 г. 

Задолженность по вине хозяйственных организаций за это же время ... 212 млн. руб.... 
544 млн. руб. и на 1 января 1941 г.- 239 млн. рублей. 

... план 1941 г. предусматривает: 
а) увеличение выплавки чугуна до 18,0 млн. тн.,... стали - 22,4 млн. тн... проката- 15,8 

млн. тн.; б) ... выплавки... 100 т. тн. алюминия и увеличение мощностей алюминиевой про-
мышленности... форсированный рост добычи молибденовых и вольфрамовых концентратов, 
олова и кобальта... в) обеспечение форсированного роста производства принятых на вооруже-
ние новых самолетов и авиамоторов, крупных калибров боеприпасов, тяжелой и зенитной ар-
тиллерии, автоматического стрелкового вооружения, новых типов танков и военного судо-
строения; г) увеличение производства товарных вагонов до 60 тыс. шт. И дальнейшее разви-
тие железнодорожного строительства; д) обеспечение добычи угля по СССР в размере 190,8 
млн. тн., нефти с газом - 38,0 млн. тн. и торфа - 38,8 млн. тн.; е) выполнение работ по разве-
дывательному и эксплуатационному бурению в нефтяной промышленности в размере 3,1 млн. 
мтр. И обеспечение прироста мощностей каменноугольных шахт на 27,1 млн. тн. угля; 

ж) обеспечение выпуска 58 тыс. металлорежущих станков... з)... прироста мощностей  
электростанций на 1,75 млн. квт; и) увеличение мощностей хлопчатобумажной промышлен-
ности на 592 тыс. прядильных веретен; к) выполнение программы капитального строительст-
ва в объеме 46-47 млрд. руб., не считая внелимитных капитальных вложений; л) обеспечение 
дальнейшего подъема урожайности зерновых и технических культур и роста общественного 
животноводства в колхозах; м) увеличение выпуска продукции легкой и пищевой промыш-
ленности с обеспечением товарооборота в объеме 193 млрд. руб. (без Латвийской... Литовской 
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... Эстонской ССР); н) обеспечение среднесуточной погрузки на ж... дорогах в размере 103 
тыс. вагонов... о) увеличение производительности труда в промышленности на 12 % и в 
строительстве на 12 %....с обеспечением опережающего роста производительности труда во 
всех отраслях народного хозяйства по сравнению  с ростом средней заработной платы; п) 
снижение себестоимости промышленной продукции на 3,7 %... р) сокращение непомерно вы-
росших административно-управленческих расходов; с) дальнейшее увеличение материальных 
и финансовых государственных резервов.       Н. Вознесенский.     В. Старовский. 
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1941  год 
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На 1 января 1941 г. в партии 3222632 человек, из них рабочих 18,2 %, по социальному 
положению 44,1 %, крестьян 13 %, по соц. положению 22,3 %, служащих  62,4 %, по  соцпо-
ложению  33,6 %. 

Всего, в стране 20,5 млн. рабочих и  10,5 млн.  служащих. 
На всю страну действовало  около 100 храмов и 5 служащих на свободе архиереев. В 

Киеве было всего 2 храма. 
В военных академиях обучалось более двадцати тысяч слушателей, а в военных учили-

щах 175330 курсантов, соответственно в 1937 г. было  9000 и 36000. 
Р. Конквест ... В 1941 г. - распределение заключенных по работам: лесоповал - 0,4 млн., 

горношахтные - 1,0... сельское хозяйство - 0,2 ... поставка заключенных предприятиям по до-
говорам - 1,0 ... сооружение и обслуживание лагерей - 0,6... изготовление лагерного инвентаря 
- 0,6... строительные работы - 3,5 млн. Итого - 7,3 млн. (из доклада комитета 1953 г. ООН). 

Сталин применил простой, но никем еще не испытанный способ: не давать рабу заранее 
отмеренных средств к существованию, а связать его рацион с выработкой... охраняются от-
борными войсками НКВД  в пропорции приблизительно один охранник на 20 заключенных... 
в начале сороковых годов был введен в действие режим каторги, приговоренные к ней долж-
ны были первые три года спать без матрацев и одеял, их рабочий день был дольше... В от-
дельных лагерях заключенных нарушивших режим, заковывали в кандалы... Особой сурово-
стью отличался женский лагерь в Сталиногорске (ныне Новомосковск)... женщин посылали на 
подземные работы в шахты... Почти все арестованные в 1936 году, исчезли с лица земли к 
1940 г... в период 1927-1938 гг. смертность превышала нормальную смертность на 2,3 млн. 
человек... в результате действия лагерей и ссылки. 

 

Владимир Степанов (Русак), «Свидетельство обвинения», том 2, Москва, 1993 ... В конце 
августа 1940-го  года викарный католический епископ Каунасский Винцентас Бризгис конфи-
денциально сообщал, что в Прибалтике начинается движение родителей за религиозное вос-
питание детей. В начале января 1941-го года он уже сообщал в Ватикан, что 20 священников 
арестовано. Часть из них - без всякого повода, часть - по ничтожному. Некоторых священни-
ков обязали письменно поставлять информацию в ГПУ -  в пределах совести. Бризгис сооб-
щал также об угоне и аресте многих людей, но наряду с этим он писал и об исчезновении 
симпатий рабочего класса Прибалтики к коммунизму. 

В начале января 1941-го года в Берлине состоялась беседа посла СССР В. Г. Деканозова 
с папским нунцием Орсениго. 11-го января Орсениго докладывал в Рим: «Я спросил о поло-
жении католиков в трех республиках - Литве, Эстонии, Латвии... он с поразительной безза-
стенчивостью ответил, что положение католиков осталось неизменным. Хотя сведения, кото-
рыми я располагал, не соответствовали этому, я решил не противоречить слишком явно... что 
могло стать поводом для репрессий против некоторых информаторов». 

 

Виктор Суворов, «Ледокол»... Ситуация, когда «от Германии не останется камня на кам-
не», виделась Сталину в 1942 году. Но быстрое падение Франции и отказ Гитлера от высадки 
в Великобритании (об этом советская военная разведка знала в конце 1940 года) спутали все 
карты Сталина. Освобождение Европы было передвинуто с лета 1942 года на лето 1941-го. 
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Новый, 1941 год, поэтому был встречен под лозунгом «Увеличим количество республик в со-
ставе СССР!»                  

 

Мы в Сорок Первом свежие пласты 

Земных богатств лопатами затронем. 
И, может, станет топливом простым 

Уран, растормошенный циклотроном. 
Наш каждый год - победа и борьба 

За уголь, за размах металлургии!.. 
А может быть - к шестнадцати гербам 

Еще гербы прибавятся другие ...                   («Правда», 1 января 1941г) 
 

1 января, «Правда»... «Велика наша страна: самому земному шару нужно вращаться де-
вять часов, чтобы вся огромная наша советская страна вступила в новый год своих побед. Бу-
дет время, когда ему потребуется для этого не девять часов, а круглые сутки... И кто знает, где 
придется нам встречать новый год через пять, через десять лет: по какому поясу, на каком но-
вом советском меридиане?» 

 

Виктор Суворов ... Маршал Советского Союза А. А. Гречко свидетельствует: «... через 
11 дней после принятия Гитлером окончательного плана войны против Советского Союза (18 
декабря 1940  года) этот факт и основные данные решения германского командования стали 
известны нашим разведывательным органам»... 

В декабре 1940 года начальник ГРУ генерал-лейтенант Ф. И. Голиков доложил  Сталину 
о том, что, по подтвержденным сведениям, Гитлер принял решение воевать на два фронта, т. 
е. напасть на  Советский Союз не дожидаясь завершения войны на западе. 

Этот документ чрезвычайной важности был обсужден в начале января в очень тесном 
кругу высшего советского командования в присутствии Сталина. Сталин не поверил докумен-
ту и заявил, что любой документ можно подделать. Сталин потребовал от Голикова так по-
строить работу советской военной разведки, чтобы в любой момент знать, действительно ли 
Гитлер готовится к войне или просто блефует... Голиков доложил, что такие меры он принял... 
что  может это сообщить только одному Сталину лично... 

Впоследствии Голиков регулярно докладывал Сталину лично, сообщая каждый раз о 
том, что подготовка к вторжению пока не началась. 

... Всем резидентам ГРУ в Европе было приказано следить за баранами... были собраны 
и тщательно  обработаны сведения о количестве баранов в Европе, об основных центрах их 
выращивания, о скотобойных центрах. Голиков дважды в день получал сведения о ценах на 
баранье мясо в Европе. 

Кроме того, советская разведка начала настоящую охоту за грязными тряпками и про-
масленной бумагой, которую солдаты оставляют в местах чистки оружия... Кроме того, через 
границу легально и нелегально ... переправлялись керосиновые лампы, керогазы, примусы ... 
фонари, зажигалки. 

Все это анализировалось сотнями советских экспертов и немедленно докладывалось Го-
ликову, а Голиков информировал Сталина, что Гитлер подготовку к вторжению в СССР еще 
не начинал... 

Голиков считал (совершенно обоснованно), что для воны против Советского Союза 
нужна очень серьезная подготовка... бараньи тулупы... не менее 6000000...  новый сорт сма-
зочного масла для своего оружия. Обычное... застывало на морозе... сменить марку произво-
димого жидкого топлива и начать массовое производство топлива, которое не разлагается на 
морозе.... 
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Но Гитлер начал операцию «Барбаросса» без всякой подготовки!.. 
Сталину не за что было наказывать Голикова... подготовки не было. Была только  кон-

центрация огромного количества германских войск. Голиков же приказал принимать во вни-
мание не все германские дивизии, а только те, которые готовы к вторжению... каждая из кото-
рых на своих складах имела по 15000 бараньих тулупов. Таких... во всем Вермахте не было. 

А если немцы решили тулупы, смазку и масла получить от захваченной части СССР, 
поэтому рассуждения Голикова весьма сомнительны - В. О. 

 

Валерий Гоголь ...  Бесспорными лидерами разведки времен второй мировой войны бы-
ли Англия и США. Английской разведке вновь, как и в годы первой мировой войны, удалось 
овладеть германскими кодами. Тогда - раздобыв немецкий дипломатический шифр, сейчас - 
заполучив образец немецкой шифровальной машины «Энигма». Англичане мобилизовали все 
силы... Черчилль сделал все возможное... в неприметном местечке Блэчли были тайно собра-
ны первоклассные ученые... Рузвельт направил... американских криптографов и первые ком-
пьютеры. 

Уже осенью 1940 года англичане прочитали первые германские шифрограммы. В США  
в то же время  подступили к тайнам японских шифров... Дешифрованные немецкие материа-
лы под грифом «Ультра» и японские - под грифом «Чудо» докладывались практически только 
президенту США и премьер-министру Великобритании. 

В начале ноября 1940 года... Черчилль узнал о варварском плане Германии: 14 ноября 
самолеты «Люфтваффе» совершат террористический налет на английский город Ковентри. 
Поставлена задача: стереть его с лица земли. 

Черчилль принял драматическое решение: в интересах сохранения тайны государствен-
ной важности не предупреждать городские власти о налете. В назначенный день фашистские 
бомбардировщики появились над Ковентри. От города осталось одно название... 

Рузвельт и Черчилль также знали точную дату нападения гитлеровской Германии на 
Россию - 22 июня 1941 года... знали.. о том, что по первоначальному варианту плана... Гитлер 
намечал вторжение на 15 мая... 

Первые данные о немецких экспериментах с тяжелой водой в Норвегии передал союз-
никам начальник чехословацкой разведки полковник Моравец... «Тяжелая вода» - необходи-
мый компонент для производства атомной бомбы... Английская авиация разбомбила завод 
«тяжелой воды». Немецкая программа производства оружия  массового уничтожения была 
сорвана. 

... Альберт Эйнштейн 2 августа 1939 г. написал письмо президенту США Рузвельту, в 
котором указал «на возможность появления бомб нового типа на основе атомной энергии, об-
ладающих огромной разрушительной силой». 

Письмо Эянштейна президенту передал нью-йоркский банкир Сакс 11 октября 1939 го-
да... был создан Совещательный комитет по урану, начавший предварительные исследования 
о возможности создания атомного оружия. Об этом Рузвельт уведомил Черчилля... Черчилль 
поручил своим ведомствам изучить реальность «срыва методами тайной войны возможных 
усилий нацистских ученых и одновременного обеспечения приоритета за Англией в разработ-
ке атомной бомбы». 

Павел Судоплатов ...  Осенью 1939 года ведущие немецкие ученые-физики под руково-
дством Э. Шумана... были объединены в «Урановое общество» при управлении армейских 
вооружений, куда, в частности вошли Вернер Гейзенберг, Карл-Фридрих фон Вайцзекер, Па-
уль Гратек, Отто Ган, Вильгельм Грот и другие. Научным центром атомных исследований 
стал Берлинский физический институт Общества кайзера Вильгельма, а его ректором назна-
чили Гейзенберга.  К участию в научных разработках были подключены физико-химические 
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институты Гамбургского, Лейпцигского, Грейфсвальдского, Гейдельбергского и Ростокского 
университетов...  

Намеченные исследования в Германии нуждались в достаточных запасах урана, получе-
нии тяжелой воды или чистого графита. Для лабораторных разработок хватало руды, постав-
ляемой с месторождения в Якимовке из Чехословакии, но в дальнейшем урана требовалось  
значительно больше... После оккупации Бельгии весной 1940 года на обогатительной фабрике 
концерна «Юнион миньер» немцы захватили около 1200 тонн уранового концентрата, что со-
ставило почти половину имеющегося мирового запаса урана  (другая часть запаса в сентябре 
того же года была тайно переправлена из Конго в Нью-Йорк). С оккупацией Норвегии в руках 
у немецких руководителей атомного проекта оказался завод фирмы «Норск-гидро» в Рьюкане, 
в то время единственный в мире производитель и поставщик тяжелой воды (накануне оккупа-
ции 185 килограммов тяжелой воды были вывезены по запросу Жолио-Кюри в Париж, она же 
попадет в США). 

Знаменательно, что почти в то же самое время решением Особого совещания НКВД в 
апреле 1940 года из СССР был выслан известный немецкий физик Ф. Хоутерманс. Он дли-
тельное время работал в физико-техническом институте в Харькове... с известнейшим физи-
ком Ландау, занимался вопросами ядерной физики. Хоутерманс был арестован в декабре 1937 
года «как подозрительный иностранец, прикидывавшийся беженцем-антифашистом». В защи-
ту Хоутерманса выступили... Бор, Эйнштейн, Жолио-Кюри. Находясь в заключении, Хоутер-
манс дал согласие на свое сотрудничество с органами НКВД после своего возвращения в Гер-
манию. Хоутерманса, как сочувствовавшего коммунистам, немедленно арестовало гестапо... 
по ходатайству немецких физиков он вскоре был выпущен из тюрьмы и включился в научную 
работу в Германии. 

В декабре 1940 года под руководством Гейзенберга завершилась постройка первого 
опытного реактора, а фирма «Ауэргезельшафт» освоила производство металлического урана в 
Ораниенбурге. Одновременно в секретных лабораториях «Сименса» начался поиск путей 
промышленной очистки графита для использования его в качестве замедлителя нейтронов в 
реакторе при отсутствии тяжелой воды, а также развернулось проектирование электроэнерге-
тического обеспечения проекта. 

Еще в 1940 году советские ученые... предприняли первые шаги по выявлению возмож-
ности создания атомной бомбы. Однако они считали, что создание такого оружия возможно 
теоретически, но вряд ли осуществимо на практике в ближайшем будущем... Комиссия Ака-
демии наук по изучению проблем атомной энергии под председательством академика Хлопи-
на, специалиста по радиохимии, тем не менее, рекомендовала правительству и научным учре-
ждениям отслеживать научные публикации западных специалистов по этой проблеме. Хотя 
правительство не выделило средств на атомные исследования, начальник отделения научно-

технической разведки НКВД Квасников направил ориентировку резидентурам в Скандина-
вии, Германии, Англии и США, обязав собирать всю информацию по разработке «сверхору-
жия» - урановой бомбы. 

 

7 декабря 1940 г. Записка В. Г. Деканозова В. М. Молотову.        Секретно. 
На документе резолюция: «Т. Сталину для сведения. В. Молотов». 
При этом направляю анонимное письмо на немецком языке, полученное мною по почте 

5.Х11.40 г. и перевод его... Военный атташе тов. Скорняков... дал следующий отзыв: 
по п. 1 - В течение последних двух-трех недель... на Восток отправлено значительное 

количество автопорожняка; 
по п. 2 - Строительство в Норвегии бараков для германских войск подтверждается... 
по п. 4 - Немцы ...имеют соглашение со Швецией на транзит войск....1 эшелон в сутки. 
По п. 5 - О формировании новой армии... ему ничего не известно. 



273 

 

В числе вновь призываемых... имеются возрасты 1896-1920 гг. По мнению тов. Скорня-
кова к весне немцы могут довести армию до 10 миллионов. Цифра о наличии 2 миллионов за 
счет СС, СА, трудовых резервов и полиции - является вполне реальной... Приложение... 

Многоуважаемый г-н Полпред! 
Гитлер намеревается будущей весной напасть на СССР. Многочисленными мощными 

окружениями Красная Армия должна быть уничтожена.... доказательства этого: 
1. Большая часть грузового транспорта отправлена в Польшу под предлогом недостатка 

бензина. 2. Интенсивное строительство бараков в Норвегии для размещения наибольшего ко-
личества немецких войск. 3. Тайное соглашение с Финляндией. Финляндия наступает на 
СССР с севера. В Финляндии уже находятся небольшие отряды немецких войск. 4. Право на 
транспорт немецких войск через Швецию вынуждено у последней силой и предусматривает 
быстрейшую переброску войск в Финляндию в момент наступления. 5. Формируется новая 
армия из призыва 1901-03 гг. Под ружьем находятся также военнообязанные 1896-1920 гг. К 
весне 1941 г. германская армия будет насчитывать 10-12 миллионов человек. Кроме того тру-
довые резервы, СС, СА и полиция составляют еще 2 миллиона, которые будут втянуты в во-
енное действие. 6. В Верховном командовании разрабатывается два плана окружения Красной 
Армии: 

а) атака от Люблина по Припяти (Польша) до Киева. 
другие части из Румынии в пространстве между Жаси и Буковиной по направлению Те-

терев;   б) из Восточной Пруссии по Мемель, Виллиг, Березина, Днепру до Киева. Южное 
продвижение, как и в первом случае из Румынии. Дерзко, не правда ли? Гитлер сказал в своей 
последней речи: «Если эти планы удадутся, Красная Армия будет окончательно уничтожена. 
То же самое, что и во Франции. По руслам рек окружить и уничтожить». 

Из Албании хотят отрезать СССР от Дарданелл. Гитлер будет стараться, как и во Фран-
ции, напасть на СССР с силами в три раза превосходящие Ваши. Германия 14 миллионов, 
Италия, Испания, Венгрия, Румыния - 4 миллиона, итого 18 миллионов. А сколько же тогда 
должен иметь СССР? 20 миллионов по крайней мере. 20 миллионов к весне. К состоянию 
высшей боевой готовности относится наличие большой армии.                        Копия.  

 

Г. Л. Розанов ... 7 декабря 1940 г. полпредство СССР в Берлине на основе полученной 
информации сообщило в Москву, что «Гитлер намеревается будущей весной напасть на 
СССР. Многочисленными мощными окружениями Красная Армия должна быть уничтожена». 
Материал об основных положениях плана «Барбаросса», утвержденного Гитлером 18 декабря 
1940 г., уже через неделю был передан военной разведкой в Москву. После этого данные о 
концентрации немецких войск на западных границах Советского Союза поступали в Кремль 
регулярно и своевременно. 

 

Алан Буллок ... в последней декаде декабря 1940 года, старшие военные командиры 
Красной Армии собрались в Москве на чрезвычайную сессию Главного военного совета, по-
священную урокам финской войны, а также тем урокам, которые нужно было извлечь из пу-
гающих успехов немецкого «блицкрига» в Европе. Доклад чрезвычайной комиссии. Создан-
ной ЦК партии, не оставлял сомнений в неудовлетворительном состоянии дел в Комиссариате 
обороны: «Нет единого мнения по поводу использования авиации, танковых и парашютных 
войск... Степень механизации войск - низка, а качество танков... неудовлетворительно». 

Сталин и Политбюро живо интересовались ходом обсуждения, а Жданов, в качестве 
представителя Сталина присутствовал на всех военных совещаниях... 13 января Сталин не-
ожиданно вызвал участников игры, членов Политбюро и правительства в Кремль и учинил 
перекрестный  допрос, желая знать, какая сторона победила... 
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Мерецков... был, застигнут врасплох и едва нашелся что ответить, говоря Сталину то, 
что, по его мнению, тот хотел услышать, что «красные» победили, несмотря на вражеский пе-
ревес в силах. Когда дело дошло до результатов второй игры, Сталин спросил саркастически : 
«Ну, кто же победил? Опять «красные»?» Объятый паникой Мерецков лишился дара речи, а 
Сталин кричал: «Члены Политбюро хотят знать, кто из противников оказался победителем?» 
так и не дождавшись ответа. Вскоре... Мерецков был заменен на этом посту Жуковым. 

Хотя Кулик был одним из сталинских протеже... он получил нагоняй от своего хозяина: 
«Кулик высказался против механизации, он против моторов, которые правительство дает ар-
мии. Это то же самое, если бы он был против тракторов или комбайна, защищая деревянный 
плуг (соху)». 

Новая система обороны... была недостаточно оснащена минными полями, благодаря 
«стараниям» маршала Кулика, который рассматривал мины как оружие «слабых». Кулик так-
же виноват в том, что не смог оценить по достоинству оценить боевые качества ракетной ус-
тановки «Катюша», которая не шла в массовое производство вплоть до июня 1941 года. 

Гитлер провел совещание с высшим военным командованием 9 января 1941 года, на ко-
тором присутствовал также Риббентроп. После обзора... он остановился на России: 

«Сталин, хозяин России,- умный парень. Он не станет открыто выступать против Герма-
нии, но нужно ожидать, что он будет создавать все большие трудности ... для нее. Он хочет 
унаследовать истощенную войной Европу. Он жаждет успехов и вдохновляется лозунгом «на-
тиск на Запад»...  Мысль о возможности русского нападения на Германию поддерживает бри-
танцев. Если бы они постарались и задействовали 40-50 дивизий и если бы США и Россия 
помогли им, для Германии настали бы трудные времена. Но это не должно случиться... 

Хотя сейчас русские вооруженные силы - это обезглавленный колосс на глиняных ногах, 
нельзя предсказать их будущее развитие. Коль скоро Россия должна быть разбита, лучше сде-
лать это сейчас, когда русские войска не имеют хорошего руководителя, плохо оснащены и 
когда русские испытывают большие трудности в военной промышленности... 

Уничтожение русской армии, захват наиболее важных индустриальных районов и унич-
тожение остальных станут целью этой операции. Нужно захватить также район Баку...» 

 

Р. М. Португальский ... В начале января 1941 года большинство участников совещания 
разъехалось по своим местам службы. Группа же руководящих военных работников осталась 
на оперативную игру, проводимую Тимошенко. Цель ее... проверить основные положения 
плана стратегического развертывания, действий войск в начальный период войны. Создава-
лась импровизированная Ставка ВГК, действовавшая в роли штаба руководства игрой. В нее 
вошли С. К. Тимошенко, К. А. Мерецков, Б. М. Шапошников, С. М. Буденный, Г. И. Кулик, Н. 
Ф. Ватутин, Ф. И. Голиков, ряд руководителей центрального военного аппарата. «Западные» 
(немцы и их союзники) условно были нападающей стороной, «восточные» (Красная Армия) - 
обороняющейся. Действия сторон возглавляли Г. К. Жуков («западные») и Д. Г. Павлов («вос-
точные»). 

Семен Константинович приложил немало усилий к тому, чтобы создать интересную, 
изобиловавшую резкими, зачастую драматическими изменениями обстановку. В этом ему 
большую помощь оказала группа Генерального штаба, особенно Н. Ф. Ватутин, А. М. Васи-
левский, В. В. Курасов. В течение десяти дней (с 2 по 11 января) были отработаны вопросы 
возможных действий войск. Ряд важнейших эпизодов во многом оказался похожим на собы-
тия, развернувшиеся на границе в июне 1941 года... 

... Возникло, к примеру, сомнение в оценке оборонительных возможностей советских 
войск на новой госгранице, не оборудованной системой укрепленных районов. Фронтовые  
объединения, созданные по игре, оказались тяжеловесными и трудноуправляемыми.... 
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... просматривались и положительные стороны... широко использовались подвижные со-
единения... детально планировали вопросы огневого поражения противника, в том числе с 
привлечением авиации... организации разведки... 

Разбор намечал провести Тимошенко. Однако неожиданно для него небольшую группу 
участников игры вызвали в Кремль. Заседание состоялось в кабинете Сталина. Присутствова-
ли В. М. Молотов, Г. М. Маленков, А. А. Жданов. Подведение итогов прошло сумбурно, в 
нервозной обстановке. Вновь был поднят вопрос о бронетанковых соединениях. Маршал Г. И. 
Кулик высказал мысль о том, что от формирования танковых и механизированных корпусов 
следует пока отказаться.. Тимошенко, не сдержавшись, бросил реплику: 

- Руководящий состав армии хорошо понимает необходимость быстрейшей механизации 
войск. Один Кулик все еще путается в этом вопросе. 

Сказал свое слово и Сталин: 
- Победа в войне будет за той стороной,- подчеркнул он,- у которой будет больше танков 

и выше моторизация... 
В заключение разбора Сталин настоял на замене Мерецкова Жуковым. Кириллу Афа-

насьевичу было предложено, оставаясь заместителем Наркома обороны, целиком переклю-
читься  на организацию боевой подготовки войск... 

По окончании совещания Тимошенко пригласил в кабинет Жукова... 
- Вместо тебя командующим Киевским Особым военным округом будет назначен Кир-

понос. Его не жди. За командующего оставь начальника штаба Пуркаева. 
 

Владимир Карпов ... Кто у вас играет за «синюю» сторону, кто за «красную»? - спросил 
Сталин у Тимошенко. 

- За «синюю», западную, - генерал армии Жуков, за «красную»... генерал-полковник 
Павлов... состоялось две игры... 

Первая игра проводилась со 2 по 6 января... проверить реальность и целесообразность 
основных положений плана прикрытия и действия войск в начальном периоде войны... разра-
ботчики показали на картах реальной местности... расположение и силы сторон, которые бы-
ли в действительности. «Западные»... наносили удар силами до 140-150 дивизий. Жуков  ... 
расположил свои главные силы в Восточной Пруссии и решил наступать в направлении Рига - 
Двинск вдоль побережья Балтийского моря. Он ввел сначала шестьдесят дивизий, а затем, ко-
гда «восточные» нанесли ему контрудар и стали теснить назад, Жуков, как он это и преду-
смотрел, отвел свои войска... на мощные приграничные позиции, усилил их здесь своими 
главными частями... затем перешел в стремительное наступление... пришлось... признать: ус-
пех на стороне «западных». 

Вторая игра была проведена с 8 по 11 января... Жуков командовал «западной» стороной, 
а Павлов - «восточной».... отработку овладения укрепленным районом с преодолением пред-
полья и после преследования противника форсирование реки Вислы... Жуков сумел, создав 
сильные резервы, не допустить этого окружения... 

После окончания игр Сталин предложил провести разбор операций в Кремле, куда были 
приглашены все участники и руководство Наркомата обороны... присутствовали члены По-
литбюро. О ходе игры доклад сделал начальник Генерального штаба генерал армии К. А. Ме-
рецков. Когда он сообщил, как сложилась игра и что успех был на стороне «синих», Сталин 
явно был недоволен тем, что «красные» потерпели неудачу. И он даже сказал по этому пово-
ду: 

- Не забывайте, что на войне важно не только арифметическое большинство, но и искус-
ство командиров и войск. 

Затем Сталин предложил высказаться самим участникам игр. Первым выступил Тимо-
шенко. Затем... Павлов. Сталин сразу же спросил его: 
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- В чем кроются причины неудачных действий войск «красной» стороны? 

Павлов попытался отделаться шуткой: 
- В играх такое бывает, на то она и есть игра. 
Сталину не понравилась такая несерьезность, и он строго сказал: 
- Командующий войсками округа должен владеть военным искусством, уметь в любых 

условиях находить правильные решения, чего у вас в проведенной игре не получилось. 
... выступил Жуков, он отметил большую поучительность таких игр... сказал: 
- Для повышения военной подготовки командующих и работников штабов округов и 

армий, необходимо начать практику крупных командно-штабных полевых учений... По-

моему, в Белоруссии укрепленные районы (Уры) строятся слишком близко к границе и они 
имеют крайне невыгодную оперативную конфигурацию, особенно в районе белостокского 
выступа. Это позволяет противнику ударить из района Бреста и Сувалок в тыл всей нашей бе-
лостокской группировки...  Павлов... - А на Ураине Уры строятся правильно?   Жуков... 

- Я не выбирал рубежей для строительства Уров на Украине, однако полагаю, что там 
тоже надо было бы строить их дальше от границы. 

... возразил Ворошилов: 
- Укрепленные районы строятся по утвержденным планам Главного Военного совета, а 

конкретное руководство строительством осуществляет... маршал Шапошников.. 
... выступили еще... среди них...  начальник Главного управления ВВС генерал П. В. Ры-

чагов... странное  впечатление произвело выступление... Г. И. Кулика...Он ратовал за артилле-
рию на конной тяге... предлагал усилить состав штатной стрелковой дивизии до 16-18 тыс. 

На следующий день Жукова опять вызвали к Сталину... сказал ему: 
- Политбюро решило освободить Мерецкова от должности начальника Генерального 

штаба и на его место назначить вас... 
- Я никогда не работал в штабах. Всегда был в строю. Начальником Генерального штаба 

быть не могу. 
- Политбюро решило назначить вас, -сказал Сталин и сделал ударение на слове «реши-

ло».   Жуков... ответил: 
- Ну а если не получится из меня хороший начальник Генштаба, буду проситься обратно 

в строй. 
- Ну вот и договорились! Завтра будет постановление  ЦК,- сказал Сталин. 
Когда Жуков вернулся в Наркомат обороны, Тимошенко, улыбаясь, сказал ему: 
- Знаю, как ты отказывался от должности начальника Генштаба. Только что мне звонил 

товарищ Сталин. Теперь поезжай в округ и скорее возвращайся в Москву... 
31 января Жуков прибыл в Москву, в течение одного дня принял дела у Мерецкова и с 1 

февраля 1941 года... приступил к исполнению ...должности начальника Генерального штаба. 
 

Иоахим К. Фест ... Тем же, что сводило воедино соображения Гитлера летом и осенью 
1940 года, была его тайная надежда изменить ход войны, затормозившийся и сбившийся не в 
то русло, с помощью внезапного, неожиданного маневра-выпада, что так часто удавалось ему 
в пору неудач в его жизни, и осуществить одновременно таким путем Великую завоеватель-
ную идею. В своей буйной  фантазии он уже видел кампанию против России нечаянным и 
устранявшим, как по мановению волшебной палочки, все трудности переломом и предпосыл-
кой для прорыва к мировому господству. Выступая 9 января 1941 года перед высшими чинами 
ОКВ и ОКХ, он скажет, что Германия «будет неуязвимой. Огромные пространства России та-
ят в себе неисчислимые богатства. Германии следовало бы установить над этим пространст-
вами свою политическую и экономическую власть, но не присоединять их к себе. Тем самым 
она получила бы все возможности, чтобы в будущем вести борьбу и с континентами, и тогда 

уже никто не был бы в силах ее победить». Быстрый крах Советского Союза, - представлял он 
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себе,- подаст знак Японии для давно запланированной... «экспансии в южном направлении», 
которая, в свою очередь, привяжет США к тихоокеанскому региону... так что Великобритании 
не останется ничего другого, как пойти на уступки...  он рассчитывает после завоевания Рос-
сии прорваться в Афганистан, чтобы оттуда поразить... Индию. До господства над миром, как 
ему казалось, было рукой подать.   Слабые стороны этой концепции были необозримы... пус-
кается в авантюру войны на два фронта... недооценивает... силы противника... Показательно... 
насколько спустя рукава относится он к размышлению над тем, что же должно последовать 
после ожидаемой победы на Востоке.. Это была та же ошибка, которую он допустил при на-
падении на Польшу, а затем во время французской кампании... Когда фельдмаршал фон Бок, 
которого прочили на пост командующего группы армий «Центр», в начале февраля сказал, что 
хотя он и считает военную победу над Красной Армией возможной, но не представляет, «как 
можно принудить Советы к миру», Гитлер неопределенно ответил, что «после захвата Украи-
ны, Москвы и Ленинграда... Советам наверняка придется пойти на мировую». Эти слова вы-
дают всю незавершенность его мыслей. 
А между тем теперь он уже не желает слушать никаких возражений и вопреки всем аргумен-
там и противодействиям неуклонно готовит нападение. 

 

Г. Л. Розанов ... Готовясь к агрессии против СССР, Берлин начал длительный торг с Мо-
сквой из-за соглашения о полосе литовской территории, которое должно было потерять зна-
чение в первый же день войны. И Берлину удалось преуспеть в этом. Стремясь получить от 
СССР в последние предвоенные недели как можно больше золота и сырья, он добился подпи-
сания 10 января 1941 г. секретного советско-германского протокола, по которому СССР дол-
жен был выплатить Германии 7,5 млн. долларов. Причем часть этой суммы (1/8) СССР дол-
жен был выплатить поставками цветных металлов в течение трех месяцев с момента подписа-
ния протокола... Остальная часть суммы просто списывалась с германского долга в золоте, 
платежи по которому Германия по имевшимся соглашениям должна была произвести к 11 
февраля 1941 г. 
Секретный протокол.       Москва, 10 января 1941 г. 

     По уполномочию Правительства Союза ССР Председатель СНК СССР В. М. Моло-
тов, с одной стороны, и по уполномочию Правительства Германии  Германский Посол граф 
фон-дер Шуленбург, с другой стороны, согласились о нижеследующем: 

1) Правительство Германии отказывается от своих притязаний на часть территории Лит-
вы, указанную в Секретном Дополнительном Протоколе от 28 сентября 1939 г. и обозначен-
ную на приложенной к этому Протоколу карте; 

2) Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Правительство Германии за 
территорию, указанную в пункте 1 настоящего Протокола, уплатой Германии суммы 7500000 
золотых долларов, равной 31 миллиону 500 тысяч германских марок. 

Выплата суммы в 31,5 миллионов германских марок будет произведена нижеследующим 
образом: одна восьмая, а именно 3937500 германских марок, поставками цветных металлов в 
течение трех месяцев со дня подписания настоящего Протокола, а остальные семь восьмых, а 
именно 27562500 германских марок, золотом, путем вычета из германских платежей золота, 
которые германская сторона имеет произвести до 11 февраля 1941 г. на основании обмена пи-
сем, состоявшегося между Народным Комиссаром Внешней  Торговли Союза ССР А. И. Ми-
кояном и Председателем Германской Экономической Делегации г. Шнурре в связи с подпи-
санием «Соглашения от 10 января 1941 г. о взаимных торговых поставках на второй договор-
ный период по Хозяйственному Соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом ССР и 
Германией». 

3) Настоящий Протокол составлен в двух  оригиналах на русском и в двух оригиналах на 
немецком языках и вступает в силу немедленно по его подписании. 
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По уполномочию Правительства Союза ССР                 В. Молотов 

За Правительство Германии                             Ф. Фон Шуленбург. 
( немцы продали свои притязания-мечту за деньги- В.О.) 
В 1938-41 гг. товарооборот между СССР и Германией неуклонно рос, а торговля с дру-

гими странами сокращалась. Нам продавали зенитные установки, боевые самолеты, гаубицы и 
т. д. Всё новейшее. В 1940 году мы испытывали самолеты «Мессершмит-110», «Юнкерс-88», 
«Дорнье» «Фокке-Вульф». Сотни инженеров изучали военную технику на германских заводах. 
Зачем это Гитлеру? Расчет на молниеносную войну или усыплял бдительность Сталина?  Вот 
на чем основывалось доверие Сталина к Германии. 

Сталин на Главном Военном совете: «Современная война будет войной моторов: моторы 
на земле... в воздухе... на воде и под водой... победит тот, у кого будет больше моторов и 
больший запас мощностей... » 

 

Алан Буллок ... Не только не уменьшая, Сталин увеличивал поставки в Германию, в ча-
стности нефти и зерна, именно тогда, когда Россия едва ли могла это себе позволить. Немцы 
рьяно торговались, и в результате в Москве 10 января 1941 года был подписан целый пакет из 
шести германо-советских договоров. Основным в них стало экономическое соглашение, по 
которому Россия обязалась поставить длинный перечень товаров на сумму 620-640 миллионов 
рейхсмарок в период до августа 1942 года. В последний момент вмешался сам Сталин (реше-
ние высшей инстанции) и увеличил размер поставок наиболее важного и дефицитного сырья: 
6000 т. меди, 1500 т. никеля и по 500 т. олова, вольфрама и молибдена. 

Шнурре, который вел экономические переговоры от начала до конца, докладывал, что от 
его коллеги Микояна вряд ли возможно было требовать большего. Министерство иностран-
ных дел разослало в германские посольства торжественный циркуляр, в котором... указыва-
лось, как преподносить это событие. Циркуляр расценивал эту сделку как величайший эконо-
мический договор... заключал: «Советский Союз поставил все обещанное. По многим пунк-
там он поставил даже сверх того, о чем первоначально было договорено. Вызывает законное 
восхищение то, как Советский Союз организовал отгрузку гигантского количества товаров. 
В настоящий момент торговые и транспортные каналы работают бесперебойно». 

Как и перед польской кампанией, Гитлер убедил себя в том, что германия вынуждена 
была сделать первый шаг из соображения самообороны. Однако документальные свидетель-
ства подтверждают, что детальная разработка операции «Барбаросса» не предусматривала 
возможности противостояния русскому наступлению и что как ОКВ, так и ОКХ командова-
ния вермахта рассматривали переброску советских войск к границе как чисто оборонительные 
шаги. 
 

Вадим Роговин, «Сталинский  НЕОНЭП», 1994... Касаясь отношения Сталина к Гитлеру, 
Троцкий подчеркивал, что «Сталин, лишенный творческого воображения, изобретательности, 
окруженный крайне серыми людьми, явно подражает Гитлеру, который импонирует ему своей 
изобретательностью и смелостью»...  

В свою очередь Гитлер в кругу своего ближайшего окружения также оценивал Сталина 
«очень высоко, но, прежде всего как тирана». Советский публицист Э. Генри (Б. Ростовский), 
которому принадлежит это наблюдение, приводил в его подтверждение высказывания Гитле-
ра, выражавшие «классовую правду» этого наиболее жесткого врага коммунизма. В январе 
1941 года Гитлер заявил: «Он (Сталин) отождествляет себя с Россией царей. Большевизм для 
него только средство - прикрытие для обмана германских и латинских народов». О меткости 
политических наблюдений Гитлера свидетельствует и другая его мысль: «Сталину социальная 
сторона жизни совершенно безразлична, Что касается его, то народ может сгнить». 
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Суммируя высказывания Гитлера в застольных беседах с приближенными, Г. Пикер, тща-
тельно записывавший эти беседы, подчеркивал, что Гитлер «считает Сталина гением и откры-
то восхищается им». Среди многочисленных высказываний Гитлера о «гениальности» Стали-
на выделяется мысль о том, что «к Сталину, безусловно, тоже нужно относиться с должным 
уважением. В своем роде он просто гениальный тип. Его идеал - Чингисхан и ему подобные, о 
них он знает буквально все». Гитлер открыто признавался, что он многому научился у Стали-
на, в частности, осуществив... «унификацию всей немецкой прессы (подобно тому как это сде-
лал Сталин в СССР)». 

Глубоко презирая советский народ, Гитлер одобрял методы, применявшиеся по отноше-
нию к нему Сталиным, и заявлял, что «на восточных землях можно добиться цели, лишь дей-
ствуя совершенно беспощадными методами a la Stalin». 
 

Маршал ЖУКОВ: полководец и человек. Том 2. 1988... К. Симонов, Маршал Жуков (За-
метки к биографии)...Записи бесед... Многие предложения Сталина, касавшиеся укрепления 
обороны и вооружения армии, встречали сопротивление и возражения. После этого создава-
лись комиссии, в которых шли споры, и некоторые вопросы тонули в этих спорах... большин-
ство окружавших Сталина людей поддерживали его в тех политических оценках, которые 
сложились у него перед войной, и, прежде всего в его уверенности, что если мы не дадим себя 
спровоцировать, не совершим какого-нибудь ложного шага, то Гитлер не решиться разорвать 
пакт и напасть на нас. 

И Маленков, и Каганович в этом вопросе всегда были солидарны со Сталиным, особен-
но активно поддерживал эту точку зрения Молотов. Молотов... в то время обладал серьезным 
влиянием на Сталина, в особенности в вопросах внешней политики, в которой Сталин тогда, 
до войны, считал его компетентным... Молотов и после своей поездки в Берлин, в ноябре  
1940 года продолжал утверждать, что Гитлер не нападет на нас...  Он убежденно шел за Ста-
линым, в то время как Маленков и Каганович делали на этом карьеру. 

Единственный из ближайшего окружения Сталина, кто на моей памяти и в моем присут-
ствии высказывал иную точку зрения о возможности нападения немцев, был Жданов. Он не-
изменно говорил о немцах очень резко и утверждал, что Гитлеру нельзя верить ни в чем... 

В начале 1941 года, когда нам стало известно о сосредоточении крупных немецких сил в 
Польше, Сталин обратился с личным письмом к Гитлеру, сообщив ему, что нам это известно, 
что нас это удивляет и создает у нас впечатление, что Гитлер собирается воевать против нас. 
В ответ Гитлер прислал Сталину письмо, тоже личное и, как он подчеркнул в тексте - довери-
тельное... он писал, что наши сведения верны, что в Польше действительно сосредоточены 
крупные войсковые соединения, но что он. Будучи уверен, что это не пойдет дальше Сталина, 
должен разъяснить, что сосредоточение его войск в Польше не направлено против Советского 
Союза, что он намерен строго соблюдать заключенный им пакт, в чем ручается своей честью 
главы государства. А войска его в Польше сосредоточены в других целях. Территории Запад-
ной и Центральной Германии подвергается сильным английским бомбардировкам и хорошо 
наблюдается англичанами с воздуха. Поэтому он был вынужден отвести крупные континген-
ты войск на Восток. С тем чтобы иметь возможность скрытно перевооружить и переформиро-
вать их там, в Польше.  Насколько я понимаю, Сталин поверил этому письму. 

 

О состоянии военной пропаганды среди населения.  Из докладной записки Главного 
управления политической пропаганды Красной Армии Ц... К... ВКП(б). Январь 1941 г. Совер-
шенно секретно.    Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Жданову А. А. 
... Международная обстановка чрезвычайно накалена. Война... может быть навязана...  

Однако во всей пропаганде, ведущейся в стране, преобладает мирный тон, она не про-
никнута военным духом, слабо напоминает советскому народу о капиталистическом окруже-
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нии, о неизбежности войны, о необходимости всемерно укреплять оборону... быть готовым к 
борьбе.  

Боевые действия в Монголии... Финляндии показали, что среди некоторой части красно-
армейцев и начальствующего состава, особенно среди призванных из запаса, сильно развиты 
пацифистские настроения. Люди, не понимая основ советской внешней политики, хотят ми-
ра... Замалчивается ленинско-сталинский тезис о неизбежности войн между Советским Сою-
зом и капиталистическими странами, о том что такие войны и более жестокие, чем все преды-
дущие, неизбежны... забывают, что наша партия и Советское правительство борются не за 
мир ради мира, а связывают лозунг мира с интересами социализма, с задачей обеспечения го-
сударственных интересов СССР. 

Освободительные походы... в 1939 году... в 1940 году породили ряд неправильных тол-
кований об интернациональных задачах Красной Армии, о силе наших вероятных противни-
ков. Глубоко укоренился вредный предрассудок, что будто бы в случае войны население 
воюющих с нами стран обязательно и чуть ли не поголовно восстанет против своей буржуа-
зии, а на долю Красной Армии останется пройтись по стране противника триумфальным 
маршем и установить Советскую власть. 

Пропагандисты... забывают указание тов. Сталина о недопустимости недооценки силы 
влияния буржуазии и ее агентов в рабочем классе среди трудящихся...Красная Армия не все-
гда будет иметь дружественную встречу... Где и при каких бы условиях Красная Армия ни ве-
ла войну, она будет исходить из интересов своей Родины, из задач укрепления силы и могу-
щества Советского Союза. И только в меру решения этой основной задачи Красная Армия 
выполнит свои интернациональные обязанности... 

Население Советского Союза, как правило, не знает сил наших вероятных противников. 
Изучение сопредельных стран поставлено из рук вон плохо. Этим делом занимается... Акаде-
мия наук, Международный аграрный институт, Институт Востоковедения, Институт Мирово-
го хозяйства и мировой политики и др. Единого плана работы все эти учреждения не имеют... 
Совершенно слабо поставлено в стране изучение иностранных языков. Основные языки - анг-
лийский, французский и немецкий - являются обязательными в средней школе и высших уче-
ных заведениях... окончившие... языки знают плохо и дальше их не совершенствуют. Почти 
совсем не изучаются языки так называемых малых стран... Это не вяжется с потребностями 
обороны. В пропаганде нет трезвой оценки сил Красной Армии, что создает вредные настрое-
ния «ура-патриотизма» и «шапкозакидательства»... 

Воспитание воинского духа у молодежи не поставлено в стране на соответствующую 
высоту. Военное обучение и физподготовка в средней школе организованы слабо.... Наши го-
родские школьники не видят поля, не знают природы. Слабо развиты экскурсии, Туризм, охо-
та. ... Последние годы в стране даже не слышно боя пионерских барабанов... Военно-

спортивная еще далеко не является составной частью повседневной работы комсомольских 
организаций.  ... Запущена работа с рядовым и начальствующим составом запаса... 

Осовиахим, который должен вести военное обучение и массовую военную пропаганду, 
явно с этим не справляется. Все его внимание сосредоточено на военном обучении опреде-
ленных контингентов по заданиям Наркомата обороны и кое-что сделано на предприятиях и в 
городах (сеть кружков стрелковых, противовоздушной обороны, санитарных и т. д.). В дерев-
нях же дело обстоит из рук вон плохо.... начали создаваться хаты обороны... почему-то забро-
сили. 

Наши общественные организации, особенно профсоюзы... стоят в стороне...В спортив-
ных организациях развита погоня за рекордами.... Военная пропаганда в печати развита слабо. 
Уже один тот факт, что из всех центральных газет только... «Правда» имеется военный отдел, 
показывает, что печать стоит далеко от военной пропаганды. .. газеты «Труд»... ответили: 
«Нет, мы газета мирная!»... «Комсомольская правда»... стала помещать отдельные статейки по 
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военным вопросам... Но все это только агитация... нет борьбы за внедрение военных знаний в 
массы молодежи... мало занимаются военной пропагандой областные и городские газеты... 
считают, что поскольку им не разрешают писать о жизни частей, находящихся в их городе 
или области, значит ничего вообще нельзя писать на оборонную тематику... 

Журнал «Большевик» уделяет сравнительно много внимания освещению хода второй 
империалистической войны... слабо разъясняется и разрабатывается учение классиков мар-
ксизма-ленинизма о войне и армии... Большую роль в подготовке населения к войне могли бы 
играть такие журналы, как  «Исторический журнал» и «Историк-марксист», поднимая на сво-
их страницах военную историю русского народа.. Но они, очевидно, решив, что раз издается 
«Военно-исторический журнал», -это не их задача, и отошли от пропаганды военной истории. 

Неудовлетворительно поставлено и снабжение страны военной литературой. Военное 
издательство Наркомата обороны, выпускающее все уставы, военную и военно-историческую 
литературу, военные журналы, плакаты и лозунги, в силу ограниченных бумажных ресурсов 
свои тиражи распространяет только в частях Красной Армии. Газеты... «Красная Звезда» и 
«Боевая подготовка»... распространяются только в армии. Они не всегда имеются в военных 
отделах обкомов, горкомов и райкомах (созданы в 1939 г.)... не попадают в осоавиахимовские 
организации и военрукам школ... 

Политиздат в 1940 году намечал издать серию книг по военным вопросам для партий-
ных работников, но дальше... дело не пошло... 

В  целях военной пропаганды у нас совершенно не использованы открытки, почтовая 
бумага, конверты и т. д.  

Все эти факты говорят о неблагополучном положении с печатной  военной пропагандой 
в стране. Не лучше обстоит дело и с устной военной пропагандой. Нет ... систематической 
пропаганды военной истории и теории военного искусства... лекции на любые темы, но толь-
ко не военные... Не создан интерес к памятникам военной истории... Бородинского 
боя...Карельский перешеек... В Ленинграде... в забытом состоянии Военно-исторический ар-
тиллерийский музей и в Москве в нескольких комнатах Центрального Дома Красной Армии 
ютится музей Красной Армии. 

... мало распевается массовых патриотических песен. Союзы писателей и композиторов  
слабо работают в этом направлении. Музгиз ничего не сделал, чтобы дать стране военные 
песни. Распространителем песен является только кино... Если на сцене и появляется скетч или 
фельетон о Красной Армии, то обязательно пошленький («Мина» и др.). 

... В театрах  держится, по существу, только одна пьеса на военную тему - «Любовь Яро-
вая», и то рисующая период гражданской войны... У нас мало таких постановок как «Иван Су-
санин», «Суворов» (фильм вышел на экраны в 1940 г.), «Фельдмаршал Кутузов» (сценарий 
фильма написан в 1941 г.)... Ничего крупного.. о современной армии нет.. Излюбленная тема 
кино - авиация... серенько показывают жизнь летчиков. Нет короткометражных... военно-

пропагандистских фильмов... еще не показана Отечественная война 1812 года, Севастополь-
ская оборона и ряд других волнующих страниц русской истории. 

Радиопередачи... также слабо насыщены военной пропагандой. Приспосабливают ее к 
известным кампаниям... Выпуск красноармейских известий по радио ничего не дает для ар-
мии, так как красноармейцы в это время заняты учебой... в концертах нет ничего военного.... 

Это же относится и к грампластинкам. Все, что есть на оборонную тематику - это высту-
пления Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски... Союз советских писа-
телей не задает тона в военной пропаганде. Художественная литература бедна в этом... В ра-
боте  писателей еще господствует культ опыта гражданской войны... Ничего крупного нет... 
по войнам на Хасане, Халхин-Голе, в Финляндии. За исключением Павленко («На Востоке») и 
Шпанова («Первый удар») никто из писателей еще не заглянул в будущую войну.... Отсутст-
вием материала о современной Красной Армии страдает даже журнал оборонной секции Сою-
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за писателей «Знамя». Не сосредоточено внимание на военной пропаганде и Союза художни-
ков. 

... военные отделы партийных комитетов не являются еще организующим центром во-
енной пропаганды среди населения. Они занимаются... поставкой рабочей силы для оборон-
ного строительства, обеспечивают призыв в армию и немного занимаются военной подготов-
кой партийных работников... Сами военные отделы партийных комитетов не имеют единого 
руководящего центра внутри  аппарата ЦК ВКП(б)... 

Было бы целесообразно поручить группе товарищей всесторонне изучить этот вопрос и 
подготовить предложения для ЦК ВКП(б). 

Начальник Главного управления политической пропаганды Красной Армии А. Запоро-
жец. 

«Исторический журнал» - ежемесячный, до 1937 г. назывался «Борьба классов». 
«Историк-марксист»- журнал Общества историков-марксистов, с 1936 г.- Института 

истории АН СССР. В 1941 г. объединен с «Историческим журналом». 
 

14.01. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  «О начальнике Генштаба и командующих 
войсками военных округов». Утвердить: Жуков - начальник Генштаба  РККА, зам. Наркома 
Обороны; Мерецков - зам. Наркома Обороны; Дальневосточный фронт - Апанасенко, Сморо-
динов; Киевский Особый военный округ - Кирпонос; Ленинградский ВО - Попов; и остальные 
- Еременко, Конев, Злобин, Курочкин (Забайкальский и Орловский ВО), Трофименко (Северо-

Кавказский ВО), Романенко. 
 

Г. Л. Розанов ... Последний всплеск дипломатической активности Кремля приходится на 
17 января 1941 г. В этот день почти одновременно Молотов пригласил в Кремль Шуленбурга ( 
беседа...25 минут), а советский полпред в Берлине посетил Вильгельмштрассе. Риббентроп не 
удосужился принять Деканозова, предоставив это Вейцзекеру. Тексты советских заявлений в 
Москве и Берлине были аутентичными: «ПО всем данным, германские войска в большом ко-
личестве сосредоточились в Румынии и уже изготовились вступить в Болгарию, имея своей 
целью Болгарию, Грецию и Проливы... Советское правительство несколько раз заявляло Гер-
манскому правительству, что оно считает территорию Болгарии и обоих Проливов зоной 
безопасности СССР, ввиду чего оно не может остаться безучастным к событиям, угрожающим 
безопасности СССР.   Ввиду всего этого, Советское правительство считает своим долгом пре-
дупредить, что появление каких-либо  иностранных вооруженных сил на территории Болга-
рии и обоих Проливов оно будет считать нарушением безопасности СССР». 

В Москве Молотов выразил «удивление тем положением, которое создалось после его 
поездки в Берлин.... Риббентроп сделал несколько предложений... На эти предложения 25 но-
ября Советское правительство дало ответ. С тех пор прошло уже два месяца, но от Германско-
го правительства ответа не получено...» 

Ответ немецкой стороны последовал 22 января - одновременно в Берлине и Москве. На-
ряду с заверением в отсутствии у имперского правительства «намерений нарушать интересы 
безопасности СССР» Кремль ставился перед фактом, что «германская армия намерена пройти 
через Болгарию, если какие-либо операции будут производиться против Греции». Что касает-
ся предложений, сделанных Советским правительством 25 ноября 1940 г., то ответ Германии 
последует после согласования всех затронутых вопросов с Японией и Италией; лишь после 
того, как в этом вопросе позиции сторон будут ясны, Германия «сможет возобновить полити-
ческие переговоры с Советским Союзом». 

 

21 января День памяти В. И. Ленина..  
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Борис Соколов ... весной 1941-го, Тимошенко был настроен вполне оптимистично... Не 
исключено, впрочем, что Семен Константинович стал жертвой недобросовестных докладов 
своих подчиненных. Раз приказом № 30 от 21 января 1941 года о боевой подготовке на 1941 
год он повторно потребовал устранить те же недостатки, что были перечислены в приказе № 
120, а потом - на декабрьском совещании 1940 года.. Тимошенко распекал подчиненных: «Ос-
татки старой расхлябанности не изгнаны и живут вблизи многих наших начальников и их 
штабов». Теперь виновникам грозило уже снятие с должности, если не что-нибудь похуже. 

 

21.01. Расстрелян как государственный преступник С. Ф. Реденс. Родился 17.5.1892 г., в 
Минск-Мазовецке Ломжинской губернии, комиссар государственной безопасности 1-го ранга 
с 26.11.1935 г.Сын сапожника; свояк И. В. Сталина, был женат на сестре Н. С. Аллилуевой. В 
партии с 1914 г., большевик, с 1918 г. работник ВЧК, в 1920 г. проводил «зачистку» Крыма от  
врангелевцев. В 1931 г. председатель ГПУ Белоруссии (два месяца),затем председатель ГПУ 
Украины до января 1933 г., затем полпред ОГПУ по Московской области, с июля 1934 г. нач. 
Управления НКВД Московской области. С 1937 г. депутат Верховного Совета СССР. С янва-
ря 1938 г. нарком внутренних дел Казахской ССР, 22.11.1938 г. арестован как участник «поль-
ской диверсионно-шпионской группы». 21.1.1941 г. приговорен к смертной казни. Его жена 
Анна Сергеевна Аллилуева (1896-1964), арестована в 1948 г. и приговорена к 10 годам тюрь-
мы за шпионаж, в 1954 г. освобождена. Его сын Владимир Аллилуев ( арестован в 1943 г.) в 
своих мемуарах прославлял Сталина - убийцу своего отца. 
 

Журнал «Москва», № 2, 1989. «Кому повем печаль мою», Н. Михайлова. 
Соколов Михаил Ксенофонтович (1885-1947). Родился в Ярославле 15.09.  В 1904-1907 

гг. учился в Строгановском училище. В 1907-1909 гг. служба на Балтийском флоте, матрос. В 
1914-1917 гг. служба во 2-м Балтийском флотском экипаже. До революции был близок к кругу 
художников «Мира искусства» и в 1917 г. участвовал в их выставке в Петрограде. С 1918 по 
1938 год  одновременно с интенсивной творческой работой занимался преподаванием живо-
писи и рисунка в различных учебных заведениях Москвы, Ярославля, Твери. Его персональ-
ная выставка в 1936 г. имела большой успех. Художник Сергей Иванович Лукьянов пишет в 
1938 году письмо Сталину с просьбой предоставить Соколову мастерскую, и МОСХ снова 
решает выделить ему мастерскую в новом Доме художника на Масловке. В 1938 г. был принят 

в МОСХ, откуда был исключен в связи с арестом 28 октября. 22 марта 1939 года приговором 
Мосгорсуда осужден по ст. 58, п. 16, д. 1 на семь лет лагерей и сослан в Сибирь на станцию 
Тайга. Мастерская Соколова на Масловке, где было около пятисот работ маслом и тысячи ри-
сунков, после ареста была опечатана.  

В лагере вначале был на общих работах, потом переведен в больничный барак, откуда 
был выпущен на два года раньше срока весной 1943 года... 
То страшное время отразилось в письмах художника к Н. В. Розановой (дочь писателя  Роза-
нова). 

Ст. Тайга, 1941 г., 15 января. 
... Ваше письмо (от 22 декабря) меня очень, очень огорчило и встревожило. Огорчило, 

что по-видимому, мое письмо от25 ноября за № 7 пропало. Оно было также с рисунками. Если 
Вас огорчила пропажа рисунков, то пропажа текста вместе с рисунками более чем огорчает. 
Рисунки можно сделать, и мне их не жалко - жалко то, что они доставляли Вам радость, а те-
перь я лишен возможности доставлять ее Вам... В настоящее время моими «корреспондента-
ми» являются только вы и Владимир Сергеевич (Городецкий) (а Вы знаете, как я от него не 
имел долго писем, как и от Марины (Баскакова - жена Соколова), и очень редко от сестры). 
Остальные замолчали... В последнем  письме Влад. Серг.  Мне написал о художественной  
жизни Москвы, ее выставках. Между прочим о выставке «пяти» - Грабаря, Ряжского, Покар-
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жевского, Шегаля и Осмеркина - все профессора-«учителя». Хуже всех Грабарь (сплошной 
Мосторг), лучше Шегаль (в этюдах) - нудны, благонамеренны и мертвы... Правда, курьезно, 
что я пишу Вам о московской выставке, находясь от нее всего только в 5000 километрах?! И к 
тому же за частоколом.... Я сейчас не рисую - так как с пропажей рисунков выбит стимул для 
работы, но усиленно работаю над стихами...  В нашем бараке в настоящее время сто десять 
человек. Нары по обе стороны в два этажа (я на верхнем) - здесь много теплее, но от табаку, а 
тут курят только махорку, более душно, так как всякие запахи и дым все идет кверху, и этим 
приходится дышать. Все это набито до отказа, и все инвалиды-хроники - многие предельного 
возраста, свыше 70 лет. Мой сосед и староста барака имеет, например, 74 года, но он, пред-
ставьте, крепче и бодрее 50-60-летних. Сейчас я не работаю 9я принадлежу к первой катего-
рии инвалидов, которая освобождена от обязательной работы с нормой). Определение к пер-
вой категории вызвано больным сердцем (миокардит, малокровие, склероз). Поэтому у меня 
сейчас время свободно. Беда в том, что наш барак освещается керосиновыми коптилками и 
поэтому в бараке полутемно, если не сказать больше. День же сейчас очень короток. Распре-
деление  таково: побудка в 7 час.; работа (для тех кто работает) в 8 час.; в 7 1/2 завтрак; в 1 час 
обед; в 6 окончание работ и ужин. А потом до 11 часов всякий может делать что угодно. В 11 
час. Отбой, все должны быть у себя по баракам, и обязательная тишина... В этом году очень 
много снега - наши бараки утопают в снегу, от чего получается красивая белая гамма для жи-
вописи маслом. У меня есть краски, но воспользоваться ими невозможно. Можно было бы на-
писать бело-розовые серебристые пейзажи. К вечеру много перламутра и опаловых тонов. 
Под Новый год (учел разницу во времени) я мысленно был со своими друзьями... Я с горечью 
думаю, что прошло всего два года, а уже сколькими я оставлен, а осталось еще 4 года 10 ме-
сяцев... Только доживу ли до этой минуты?.. 

... к Вам просьба: выслать вышедшую в 1939 г. (книгу) «Пушкин» Леонида Гроссмана. А 
также написать Влад. Серг., чтобы в посылке прислал очки... В них крайняя нужда.. Из книг 
хотелось бы «Войну и мир» Толстого и «Уединенное» и «Опавшие листья» (сочинения отца Н. 
В. Розановой). Но последние не пройдут, о чем не могу не жалеть... Пишите... поскорее... 
ст. Тайга, 1941 г.,24 января. 

... Только что получил Вашу телеграмму, что мое письмо от 17 декабря и рисунки полу-
чены, а вместе с ней  получил и официальное извещение почтового бюро на свой запрос, из 
которого узнал, что письма - как писать, так и получать - могу неограниченно. Газеты также в 
любом количестве. Книги же - смотря по содержанию. Что касается рисунков и стихов, то 
только с разрешения начальства, что я не премину сделать...  
Буду ждать письма от Вас... 

 

Виктор Суворов ... А. Шахурин (1904-1975, с марта 1939 г. член ЦК ВКП(б), с 10.01. 
1940 г.- нарком авиационной промышленности до 5.1. 1946 г.)... обедает у Сталина. Январь 
1941 года. Сталинский обед - это очень поздний ужин. Слуги накрыли стол, поставили все 
блюда и больше в комнату не входят. Разговор деловой. О выпуске самолетов. Графики вы-
пуска самолетов утверждены. Шахурин знает, что авиационная промышленность выпустит 
запланированное количество новейших самолетов. Потому спокоен. Но Сталину мало... И то-
гда: 

«Сталин, взяв лист бумаги, начал писать: «Обязательство» (заголовок подчеркнул). Мы, 
Шахурин, Дементьев, Воронин, Баландин, Кузнецов, Хруничев (мои заместители), настоящим 
обязуемся довести ежедневный выпуск новых боевых самолетов в июне 1941 года до 50 само-
летов в сутки». «Можете,- говорит, - подписать такой документ?» «Вы написали не одну мою 
фамилию,- отвечаю,- и это правильно, у нас работает большой коллектив. Разрешите обсудить 
и завтра дать ответ». «Хорошо»,- сказал Сталин, Обязательство было взято нами и выполнено. 
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Сталин ежедневно занимался нашей работой, и ни один срыв в графике не проходил мимо не-
го» (Вопросы истории. 1974. № 2. С. 95). 

Сталин сделал петлю, а руководители авиационной промышленности должны сталин-
скую петлю сами надеть на свои шеи. 

... Сталин знал тысячи (возможно - десятки тысяч) имен. Сталин знал все высшее коман-
дование НКВД, знал всех своих генералов, Сталин знал лично конструкторов вооружения, 
директоров крупнейших заводов, начальников концлагерей, секретарей обкомов, следовате-
лей НКВД и НКГБ, сотни и тысячи чекистов, дипломатов, лидеров комсомола, профсоюзов и 
пр. И пр. Сталин ни разу за 30 лет не ошибся, называя фамилию должностного лица.. Сталин 
знал характеристики многих образцов вооружения, особенно экспериментальных. Сталин 
знал количество выпускаемого в стране вооружения. Сталинская записная книжечка стала 
знаменитой, как конь Александра Македонского. В этой книжке было все о производстве 
оружия в стране. 

 

Сергей Красиков ... Василий (Сталин)... 1 января ему предстояло ехать в Липецк на кур-
сы командного состава... Галя (Бурдонская) согласилась, и 30 декабря 1940 года молодожены 
зарегистрировали брак в одном из загсов Москвы... А Иосифа Виссарионовича Василий по-
ставил в известность только из Липецка. 

В училище разместились в одной комнате, питались в столовой, а ужинали чаще всего у 
себя, либо у друзей. Василий оказался мужем нежным и заботливым. Тогда-то и отважился 
написать обо всем отцу. В зимние месяцы 41-го из Москвы прилетел фельдъегерь и вручил 
Василию письмо от отца. 

«Ты спрашиваешь у меня разрешения,- писал отец.- Женился - черт с тобой. Жалею ее, 
что вышла замуж за такого дурака». 

Такое-то вот было родительское благословение. Но по возвращении в Москву приказал 
сыну привезти молодую жену в Кремль. 

Александр Колесник, «Хроника жизни семьи Сталина», Москва, 1990... 
После окончания в 1940 г. военной школы, Василий был назначен летчиком в 16-й ис-

требительный авиаполк 24-й истребительной авиационной дивизии. С сентября по декабрь 
того же года он учился на командном факультете Военно-воздушной академии, а с января по 
март 1941 года проходил усовершенствование на Липецких авиационных курсах командиров 
эскадрилий... письмо жителя Ленинграда Евгения П... Цуканова, присланное автору 19 декаб-
ря 1988 года... «... в те годы я был крайне мал... Мне известно, что Василий Иосифович Сталин 

вышел из Качинской авиашколы в звании младшего лейтенанта без диплома о присвоении 
квалификации летчика ВВС, Ему была выдана справка, что прослушал курс вышеназванной 
школы... и только (это неверно). Виною тому - его пристрастие к алкоголю. В это время мой 
отец был командиром полка в Люберцах под Москвой. Тот полк регулярно принимал участие 
в воздушных парадах (7 ноября, 1 мая, 18 августа) и был хорошо известен И. В. Сталину. 

Обязательным приложением к параду являлся торжественный ужин в Кремле, на кото-
рый приглашались командиры частей и соединений, участвовавших в параде. Из-за близости 
к Москве Люберцы неофициально называли «дворцовым гарнизоном». Однажды вечером к 
нам на квартиру позвонил И. В. Сталин и попросил отца ознакомиться со способностями В. И. 
Сталина и дать заключение о целесообразности делать из него летчика. Так отец стал инст-
руктором Василия. Пришлось давать ему летную программу в объеме авиашколы - сначала на 
У-2, потом на И-16, на УТП-4 и самостоятельно на И-16. Не исключено, что этот период (4-6 

месяцев) зафиксирован в документах, как служба летчиком в 16ИАП 24 ИАД после окончания 
авиашколы. 
Все неприятности у В. И. Сталина были в тот период на почве пьянства, хотя объективности 
ради надо отметить, что летчик он был способный, летать умел и любил». 
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Виктор Суворов ... Заводы боеприпасов давали все больше продукции, прожорливый 
Наркомат боеприпасов (создан 11.1.1939 г. в результате разделения Наркомата оборонной 
промышленности, до 3.3.1941 г. во главе И. П. Сергеев, затем П. Н. Горемыкин) поглощал го-
сударственные запасы цветных металлов: свинца, меди, никеля, хрома, олова, ртути... помимо 
предприятий Наркомата боеприпасов на производство элементов выстрелов были привлечены 
235 заводов других наркоматов... Помимо всего этого и независимо от Наркомата боеприпа-
сов (он был и так огромен) в январе 1941 года было создано Главное управление строительст-
ва пороховых, патронных, гильзовых и снарядных заводов - Главбоеприпасстрой. Это чудо-
вище объединяло под своим контролем 23 строительных треста... Главбоеприпасстрой удар-
ным темпом возводил все новые мощности и сдавал их Наркомату боеприпасов. И надо было 
думать о сбыте продукции. 

 

25 января. Постановление СНК СССР «Об организации противовоздушной обороны» ... 
угрожаемой по воздушному нападений зоной считать территорию... от государственной гра-
ницы в глубину на 1200 км...Противовоздушная оборона г. г. Кронштадт, Таллин, Севасто-
поль, Владивосток с военно-морскими базами возлагается на Народный Комиссариат Военно-

Морского Флота... НКВД передать к 1.02.1941 г.НКО  имеющиеся... 13 зенитных дивизионов 
и 42 зенитно-пулеметных роты...  численность Красной Армии считать 3783764 человек.  

 

28 января.  Из доклада Н. С. Хрущева «К новым успехам социалистического сельского 
хозяйства Украины» на совещании партийного, советского и колхозного актива Киевской об-
ласти...     Почему мы поднимаем вопрос о кукурузе и просе?... Потому что, если посмотреть 
резервы получения большого урожая, то мы увидим, что эти резервы заложены прежде всего в 
кукурузе и просе. Это на практике доказали колхозники, которые получают высокие урожаи 
кукурузы и проса... Главные культуры из зерновых были, есть и будут пшеница и рожь... 

Я не раз слышал от товарища Сталина указание обратить внимание на просо и кукурузу, 
всемерно развивать эти культуры, повышать их урожайность. Просо и кукуруза - это сало, это 
мясо, необходимое для питания населения... надо развивать общественное животноводство в 
колхозах... Если мы поднимем среднюю урожайность кукурузы даже до половины того уров-
ня, который достигнут тов. Дерным, это будет колоссальный результат. Мы тогда имели бы 
огромное количество мяса. Если урожай кукурузы, который получил тов. Озерный (М. О., 
звеньевой колхоза «Червоний партизан» Днепропетровской области, в 1939-40 гг. собирал ку-
курузы по 118-120 ц. с га. Хорошим сбором считалось 20-30 ц.),  пустить на откорм скоту, то 
выйдет, что с каждого гектара в 1939 году получил по 117 пудов мяса, в 1940 г.- по 115 пу-
дов... 

Давайте добьемся урожайности хотя бы в половину того, что достигает т. Озерный. Это 
значит, что в течение всего года каждый гектар кукурузы даст по 9 фунтов мяса в день. При 
таком положении мы бы завалили страну мясом... боритесь за просо и кукурузу... 

 

29.01.  Впервые поднят в воздух самолет АНТ-58 (Ту-2), испытатель Нюхтиков. 
 

И. Ф. Филиппов ... Германские власти придавали большое значение своему партнеру по 
«оси» - Японии, но в то же время они с подозрением посматривали на нее. Гитлнровцы с чув-
ством нескрываемой тревоги встретили сообщение в январе 1941 года о продлении советско-

японской рыболовной конвенции и проведении переговоров о новой конвенции, а распро-
странившиеся в Берлине слухи о возможности заключения советско-японского пакта о ней-
тралитете вызывали прямо-таки раздражение на Вильгельмштрассе. Эти японские шаги рас-
ценивали здесь негласно как «азиатское вероломство» по отношению к «оси Берлин - Рим - 
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Токио» или как месть за отказ Германии привести в действие «антикоминтерновский пакт» и 
выступить на стороне Японии во время ее вторжения в МНР в мае 1939 года. 

В этот период между Англией и Германией все более и более  разыгрывалась воздушная 
война. США открыто заявляли о своей решительной поддержке Англии... 

Конец 1940 и начало 1941 года проходят в Германии под знаком подготовки к «большой 
войне». Проводится мобилизация ресурсов, строгий учет запасов сырья, товаров, продоволь-
ствия и рабочей силы. Место мужчин на многих производствах заняли женщины. По офици-
альным сведениям, в различных отраслях хозяйства Германии работало свыше 6 млн. жен-
щин. ..  Было опубликовано распоряжение о том, что женщины от 18 до 25-летнего возраста 
обязаны отработать один год в сельском хозяйстве... 

... преступность среди молодежи... в 1939 году за различные преступления было осужде-
но 298 тыс. юношей...И все же власти были вынуждены в январе 1941 года принять новое по-
ложение о наказании молодежи, предусматривающее более строгие карательные меры... 

... Геринг объявил всеобщий поход за железным ломом и издал распоряжение о снятии 
бронзовых колоколов и железных решеток и ставней для «создания требуемых запасов метал-
ла».  В это время по Берлину была пущена острота: «Геббельс объявил новый боевой лозунг - 
воротами по Черчиллю»... Личные автомобили были конфискованы...  

... Готовясь к «большой войне», гитлеровцы создавали огромные резервы продуктов для 
армии. На ухудшение снабжения в известной мере влияло также переселение  значительного 
числа немцев из восточных областей... На неделю отпускалось: хлеба -2 кг. 400 г. мяса и мяс-
ных изделий - 500 г., маргарина - 250 г., сахара - 250 г. Молоко выдавали лишь детям. Власти 
ввели нормирование потребления картофеля и сообщили о резком сокращении производства 
пива... 

К началу 1941 г. власти значительно сократили выдачу угля для бытовых нужд... В нача-
ле 1941 года бутылочное пиво исчезло из продажи... Герман Геринг пустил в производство 
безалкогольное пиво. Это лишь усилило недовольство жителей... Тяжело приходилось ку-
рильщикам - в киосках выдавалось лишь по 3-5 папирос в одни руки... 

С начала зимы 1940/41 года немецкие власти начали чинить советским журналистам 
всякие препятствия в работе. За нами установилась тщательная слежка... 

В январе 1941 года союз иностранных журналистов в Берлине получил приглашение 
Артура Грейзера - гитлеровского гауляйтера оккупированной Познани - приехать к нему на 
охоту... Мы выехали в автобусе из Берлина... Вечером... мы у камина... Грейзер - один из ор-
ганизаторов «новой Европы»- отвечал на вопросы журналистов. Наглый, циничный, пропи-
танный духом ненависти к полякам и евреям, с видом всесильного монарха Грейзер рассказы-
вал о том, что государственным языком в Познани является немецкий язык... поляки... не 
имеют права посещать магазины до 12 часов дня... третью неделю поляки не получают хлеба 
и жалуются на это, как будто он обязан их кормить. «Прежде всего,- говорил он,- должны 
быть обеспечены фольксдойче (немцы, живущие на территории других государств)»... все 
польские школы закрыты, закрыты также городской театр, музей, работают лишь школы для 
обучения польских детей немецкому языку... Газеты на польском языке в Познани не выхо-
дят, радио польского также нет... он почти полностью очистил Познань от евреев, хотя их 
проживало здесь несколько тысяч.... 

 

Январь. Сообщения от группы Корсиканца-Старшины: «В штабе авиации Германии да-
но распоряжение начать в широком  масштабе разведывательные полеты над советской тер-
риторией»;  

«Военно-хозяйственный отдел имперского статистического управления получил от вер-
ховного командования вооруженных сил распоряжение о составлении карт промышленности 
СССР». 
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Евгений Громов ... картина В. Пудовкина «Суворов» ... закончен(а) к концу 1940 года. 
Большаков решается показать картину в Кремле. По словам Марьямова, «Сталин, который 
ничего не забывал, принимая готовую картину, на этот раз обошел свой первоначальный от-
зыв молчанием». Картина выходит на экран и на «ура» принимается прессой, что, несомнен-
но, было санкционировано сверху. Вкупе с картиной «Минин и Пожарский» она будет награ-
ждена Сталинской премией первой степени. Но, по рассказу Головни, создателям картины пе-
редали сталинское пожелание: хороший фильм сделали об Александре Васильевиче Суворове, 
теперь надо сделать фильм о полководце Суворове. И уже в январе 1941 года Пудовкин при-
ступает к работе над фильмом «Штурм Измаила». Съемки не состоялись... началась Отечест-
венная война... 

Кремлевский самодержец мог поднять тост за Гитлера. Послать ему приветственную те-
леграмму. Но убежден: тот всегда являлся в глазах Сталина его главным соперником на арене 
мировой истории. К 1941 году наступает определенное охлаждение в советско-германских 
отношениях. 29 января этого года на беседе в  партии об учебнике «Политическая  экономия» 
Сталин бросает симптоматичную фразу: «Надо раскритиковать фашистскую философию. 
Итальянцы стали говорить: «Наша пролетарская революция». Гитлер также, оказывается, 
«пролетарий». 

Сталин всегда оставлял возможность для разного рода политических маневров. Не менее 
важным представлялось ему вывести себя из обвинений в примиренческом отношении к на-
цизму... В то же время в советской пропаганде идеологический курс в целом оставался тем же, 
примиренческим, что нанесло немалый ущерб психологической подготовке народа к... вой-
не...  

Не будет преувеличением сказать, что Сталин часто и сильно нервничал в предвоенные 
месяцы. Он боялся Гитлера, и заигрывание с ним давалось ему, вероятно, нелегко... 

Раздражали его и творческие деятели. Генсек видел, что желаемого взлета ни в культуре, 

ни в искусстве не происходит. Снова над творческой интеллигенцией заносится карающий 
меч суровых репрессий... 

 

Сергей Красиков ... Никита Сергеевич Хрущев был женат дважды Первая жена оставила 
ему детей Леонида и Юлю. А от второй, Нины Петровны Кухарчук, родились Рада, Сергей и 
Елена. Леониду было всего два года, когда умерла его мать... окончил ФЗУ. Работал слеса-
рем... поступил в училище гражданского воздушного флота. В феврале 1939 года был призван 
в ряды Красной  Армии. Женился на Розе Трейвас. «Племянница  Бориса Треваса, которого 
вы с Ежовым расстреляли...» Однако отец брачное свидетельство молодоженов аннулировал 
и. получив назначение в Киев, приказал чекистам вернуть «блудного сына» пред строгие очи 
родителя.. 

За двадцатипятилетнюю жизнь у Леонида Хрущева, помимо указанного греха, будет 
значиться и выговор в 1940 году за неуплату вовремя комсомольских взносов... будучи сыном 
первого секретаря ЦК КП(б)У, стал общаться с компанией грабителей, которые не только 
обирали своих жертв, но и при малейшем сопротивлении отправляли на тот свет... О делах 
этой  компании Н. С. Хрущеву стало известно от председателя НКВД Украины Ивана Алек-
сандровича Серова. Реакция первого секретаря ЦК КП(б)У оказалась поразительной. 

- Закрой это дело! - приказал он. 
Серов дело закрывать отказался, следствие довел до конца, и большинство участников 

преступной группы приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. 
Узнав о том, сердобольный отец поспешил припасть к ногам отца всех народов. Что го-

ворил при этом, как увещевал он Сталина, неведомо, известно лишь, что Генсек Фемиду укро-
тил, и та сменив гнев на милость, отпустила Леониду Никитичу десять лет лишения свободы. 
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Серго Берия, «Мой отец - Лаврентий Берия»,Москва. 1994.... Отец отзывался о Серове 
как о способном и принципиальном человеком. Самым лучшим образом зарекомендовал Иван 
Александрович себя на Украине... наркомом внутренних дел... обстановка в республике была 
ужасной - массовые репрессии буквально выкосили местную интеллигенцию, пострадали 
миллионы невинных людей... Их отношения с Хрущевым не сложились ... он отказался под-
держать Хрущева в его нескончаемой борьбе с оппозицией. Причем оппозиционерами тот 
считал всех, кто позволял себе иметь собственное мнение... О столкновении Серова с Хруще-
вым отец, разумеется, знал и поддерживал молодого наркома... 

Серьезный конфликт возник между Серовым и Хрущевым, когда произошла неприятная 
история с сыном Никиты Сергеевича... Леонидом... 

-Сообщи обо всем Хрущеву,- распорядился отец,- и посмотрим, как он будет реагиро-
вать...  

И хотя Хрущев настаивал на своем, следствие было доведено до конца и состоялся суд.... 
Сын... отделался десятью годами лишения свободы. 

 

Н. Г. Кузнецов ... В конце января мне стало известно об интересном разговоре японского 
военно-морского атташе Ямагути с начальником  отдела внешних сношений ВМФ. Ямагути 
перед тем только что вернулся из Берлина... - Немцы очень недовольны Италией,- говорил 
он.- Один друг по «оси» осрамился. 

Ямагути имел в виду поражение итальянской армии в войне против Греции... 
- Гитлер будет искать развязки в другом месте - на Востоке, - заявил Ямагути ... пояснил, 

что имеется в виду движение на проливы - Босфор, Дарданеллы и дальше - на колониальные 
владения Англии... оговорился - Не исключено столкновение между Берлином и Москвой. 

30 января мы официально донесли об этом любопытном разговоре заместителю предсе-
дателя Совнаркома К. Е. Ворошилову. 

 

К. И. Чуковский - Л. К. Чуковской. Начало января 1941. Кисловодск. 
Дорогой Лид. 
Получил твою программу. Очень хорошо и тактично написана. Сейчас иду к Шолохову - 

просить, чтобы дал что-нибудь - или специально написал бы. Жалко, что он завтра уезжа-
ет, очень замечательный он человек... Сегодня я разговаривал с няней его детей (встретил ее 
в парке), она нянчила и его, когда он был малышом. Она неграмотная, моих лет, много мне 
хорошего о нем рассказала. 

Маршак в санатории. Вряд ли он увидит вашу программу. Да и сговорено было так, 
чтобы программа прямо была отправлена к Жезмер... Я здесь почти не работаю, так как 
чувствую себя неважно (между нами - я уверен, что Кисловодск мне противопоказан, но ма-
ма буквально перерождается здесь)... работаю над учебником. 

... Во-первых, ты чудесный поэт, во-вторых, у тебя большой беллетристический дар, в-

третьих, ты первоклассный критик. Во мне говорит не отцовское пристрастие, а вполне 
объективный и достаточно опытный ценитель. Если бы ты не отдавала всех своих сил ре-
дактуре в течение столь долгого времени, ты проявила бы себя во всех трех жанрах.( Видела 
ли ты, кстати, как похвалил твою книгу академик Тарле в «Известиях»? (27 декабря 1940, 
статья Е. Тарле «Исторические книги для детей». В статье упомянут «строго-

исторический, четкий, ясный очерк о гайдамаках - «История одного восстания» Лидии Чу-
ковской»)... 

... Жалко, что ты из какой-то надменности отказалась от переводческой работы... 

Каждый вечер я провожу с Папаниным. Он бесконечно милый человек; если бы ты видела, 
как любят его дети. Вчера мы вместе с ним смотрели «Бесприданницу» в кино. Его облепили 
дети, и он весь вечер объяснял им все, что происходит в картине. 
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- Это он треплется, сукин сын! 
- Все это он брешет, вот увидите. 
В нем самом очень много детскости. 
Л. К. Чуковская - К. И. Чуковскому. 16 января 1941. Ленинград (адрес на конверте: Ки-

словодск, санаторий Наркомтяжпрома). 
Милый папа... вчера, в 11 ч. Вечера, заглянув очередной раз в почтовый ящик, обнаружи-

ла там 18 (восемнадцать) писем, из коих 15 были на мое имя... 
Как ты можешь думать, что я не хочу переводить «из надменности»?... Как переводить, не 
чувствуя стилистических соотношений слов? Все нынешнее лето, каждый день, без пропуска 
я изучала английский... На Колю накричу, чтобы он написал тебе... 

Мы с Зоей проредактировали один рассказ Мантейфеля («Сила богатырская»)... Туся и 
Шура одобрили наш опыт, теперь требуется твое и Самуила Яковлевича высочайшее одоб-
рение...   Целую тебя и маму. Пишите мне.  Лида. 16/1 41 г. Ленинград. 

 

Виктор Андриянов, «Четыре портрета», Москва, 1993... Кстати, как уверяли американцы, 
их суперагент в Берлине С. Вуд («Тихий американец») уже в августе 1940 года доложил пре-
зиденту Ф. Д. Рузвельту, что гитлеровское руководство находится на пороге войны с Россией 
«В конце июля 1940 года Гитлер на совещании в Бергхофе познакомил высшее командование 
германских вооруженных сил со своими планами. «Надежда Англии - Россия и Америка,- го-
ворил он.- Если Россия будет уничтожена, тогда будет устранена со сцены и Америка, ибо 
уничтожение России чрезвычайно усилит мощь Японии на Дальнем Востоке... Решение: учи-
тывая эти соображения, Россия должна быть ликвидирована. Срок - весна 1941 года»...» 

В начале января 1941 года Вуд переслал в Вашингтон достоверную информацию, кото-
рая рассеяла все сомнения о намерениях Гитлера - содержание директивы № 21 от 18 декабря 
1940 года - «План Барбаросса». 

После этого Рузвельт предпринял шаги, направленные на нормализацию американо-

советских отношений 

 

Китай. История в лицах и событиях. Москва. 1991...  1941-1942 гг. были очень трудными 
для КПК. В начале 1941 г. антикоммунистические силы в Гоминьдане спровоцировали круп-
ное вооруженное столкновение между войсками  КПК и Гоминьдана. 6 января 1941 г. штабная 

колонна Новой 4-й армии была внезапно атакована гоминьдановцами и понесла большие по-
тери. Эта провокация. Поставившая страну на грань гражданской войны, вызвала волну воз-
мущения по всему Китаю. 13 января Чжу Дэ и Пэн Дэхуай потребовали немедленного пре-
кращения антикоммунистических провокаций. Многие китайские общественные деятели осу-
дили действия гоминьдановского командования. Предотвращению вспышки гражданской 
войны способствовала принципиальная позиция СССР. Советский посол в Китае А. С. Па-
нюшкин заявил Чан Кайши, что нападение на Новую 4-ю армию на руку только японским за-
хватчикам, так как ослабляет сопротивление китайского народа; гоминьдановскому руково-
дству было дано понять, что нападения войск Гоминьдана на вооруженные силы КПК могут 
повлиять на военные поставки из Советского Союза. 

В результате удалось не допустить разрастания конфликта. Это было особенно важно 
потому, что японское командование в 1941-1942 гг. активизировало военные действия против 
сил КПК. Территория опорных баз и численность их населения значительно уменьшились. 
Блокада привела к острой нехватке продовольствия... Еще 25 декабря 1940 г. Чжу Дэ опубли-
ковал статью «Выполним экономический план Пограничного района на 1941 г.», в которой 
подчеркнул, что чрезвычайно трудное положение со снабжением армии и населения продук-
тами питания, одеждой, боеприпасами может быть выправлено только за счет самообеспече-
ния... 
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... Лю Шаоци... В 1939 г. он был назначен секретарем вновь созданного регионального 
бюро ЦК КПК Центральной равнины для руководства партийной работой в обширном районе 
между рекой Янцзы и Лунхайской железной дорогой. Вначале местопребыванием бюро был 
уезд Цюешань в провинции Хэнань, а затем окрестности города Яньчэна в северной части 
провинции Цзянсу. 

После вероломного нападения гоминьдановских войск на штабную колонну Новой 4-й 
армии Лю Шаоци в начале 1941 г. был назначен политкомиссаром этой армии и возглавил 
Центральнокитайское бюро ЦК КПК. Он сыграл важную роль в укреплении и расширении 
Новой 4-й армии, а также в создании в тылу врага обширных баз сопротивления японским за-
хватчикам. Город Яньчэнь стал политическим и административным центром крупной опор-
ной базы сопротивления японским захватчикам, созданной в конце 1940 г. в Центральном Ки-
тае... В Яньчэне была организована военно-политическая академия Центрального Китая, в ко-
торой обучалось до двух тысяч курсантов (политкомиссаром академии был  Лю Шаоци), пар-
тийная школа, филиал Академии искусства и литературы имени Лу Синя... издавались газе-
ты... книги... В январе 1941 г. было принято решение охватить союзами (крестьянскими, мо-
лодежными, женскими) 80 %  взрослого населения, проживающего на территориях опорных 
баз в Центральном Китае. 

В марте 1940 г. Чжоу Эньлай после лечения возвратился из СССР в Яньань, а затем... в 
Чунцин... 18 января 1941 г. орган КПК газета «Синьхуа жибао» опубликовала гневное стихо-
творение Чжоу Эньлая в связи с... нападением... на...колонну Новой 4-й армии- одного из 
крупных подразделений вооруженных сил КПК под командованием Е Тина. 
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Ф Е В Р А Л Ь  1 9 4 1  г о д а .  

 

1 февраля. Г. Жуков приступил к исполнению своих обязанностей начальника Генераль-
ного Штаба, приняв дела от К. Мерецкова. Мерецкову поставили в вину его заявление о неиз-
бежности войны с Германией, нужно войска и страну переводить на военное положение. 

Г. К. Жуков ... Весь февраль был занят тщательным изучением дел, непосредственно от-
носящихся к деятельности Генерального штаба. Работал по 15-16 часов в сутки, часто оста-
вался ночевать в служебном кабинете. Не могу сказать, что я тотчас вошел в курс многогран-
ной деятельности Генерального штаба. 

Сейчас некоторые авторы военных мемуаров утверждают, что перед войной у нас не бы-
ло мобилизационных планов вооруженных сил и планов оперативно-стратегического развер-
тывания. В действительности оперативный и мобилизационный планы вооруженных сил в 
Генеральном штабе, конечно, были. Разработка и корректировка их не прекращалась нико-
гда.. После переработки они немедленно докладывались руководству страны и по утвержде-
нии тотчас доводились до военных округов... 

Еще осенью 1940 года ранее существовавший  оперативный план был основательно пе-
реработан... Но в плане были стратегические ошибки, связанные с одним неправильным по-
ложением... И. В. Сталин был убежден, что гитлеровцы в войне с Советским Союзом будут 
стремиться в первую очередь овладеть Украиной...  И. В. Сталин для всех нас был величай-
шим авторитетом, никто тогда и не думал сомневаться в его суждениях и оценках обстановки. 
Однако в прогнозе направления главного удара противника И. В. Сталин допустил ошибку. 

 

Серго Берия ... когда в феврале 1941 года НКВД СССР разделили на НКВД и НКГБ, 
отец решил уйти из органов и предлагал назначить наркомом внутренних дел Круглова. По-
литбюро не согласилось и Круглов остался заместителем отца. 

3.02. Из НКВД СССР выделено НКГБ СССР. Во главе НКВД СССР Берия Л. П., его 
первый заместитель Круглов С. Н., заместители Абакумов В. С., Чернышов В. 
В.,Масленников И. И., Обручников Б. П., начальник Секретариата Мамулов С. С., начальник 
Секретариата Особого совещания Иванов В. В., начальник контрольно-инспекторской группы 
Павлов Н. И., начальник Главного управления милиции (ГУМ) Галкин А. Г.  В составе НКВД 
СССР: Главные управления пожарной охраны, местной противовоздушной обороны, архивов, 
Тюремное управление - начальник Никольский М. И., Управление по военнопленным и ин-
тернированным, Главное управление пограничных войск (ГУПВ) - начальник Соколов Г. Г. 
Главное управление войск НКВД по охране железнодорожных сооружений и особо важных 
предприятий промышленности, Управление оперативных войск, Управление конвойных 
войск, Управление агитации и пропаганды войск НКВД, Управление военного снабжения 
войск НКВД, Военно-строительный отдел, 3-й отдел (особый отдел войск НКВД). 

Лагерные и производственные подразделения: Особое техническое бюро при НКВД 
СССР; Горно-техническая инспекция; Главное управление лагерей (ГУЛАГ) - начальник На-
седкин В. Г.; Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) - на-
чальник Френкель Г. А.; Главное управление гидротехнического строительства (Главгидрост-
рой) - начальник Рапопорт Я. Д.; Главное управление лагерей горно-металлургических пред-
приятий (ГУЛГМП); Главное управление промышленного строительства; Управление лагерей 
лесной промышленности (УЛЛП); Управление лагерей по строительству Куйбышевских заво-
дов: Управление особого строительства (Особстрой; руководство строительством авиацион-
ных заводов в Куйбышевской области) - начальник Лепилов А. П. ; Главное управление 
строительства на Дальнем Севере (Дальстрой) - начальник Никишов И. Ф.; Главное управле-
ние строительства шоссейных дорог; Главное управление аэродромного строительства. 



293 

 

Административно-хозяйственные подразделения...АХУ; Управление технического 
снабжения строек и лагерей; Отдел кадров - начальник Обручников Б. П.; Центральный фи-
нансово-плановый отдел - начальник Берензон Л. И. 

Народный комиссариат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР). 
Нарком Меркулов В. Н. (1895 - 1953). В сентябре 1921 г. принят на службу в органы ЧК, 

работал в аппарате Закавказской и Грузинской ЧК(ГПУ), в ГПУ Аджарской АССР., с мая 
1931 - в ГПУ ЗСФСР. В ВКП(б) с 1925 г. В 1931-34 пом. Секретаря Закавказского крайкома 
ВКП(б), которым был Л. П. Берия. Написал брошюру о Берии «Верный сын партии Ленина-

Сталина». В 1934-37 зав. Советско-торговым отделом крайкома. В 1937-50 депутат Верховно-
го Совета СССР. 1937-38 зав. Промышленно-транспортным отделом ЦК КП(б) Грузии. 
1.9.1938  зам. нач. Главного управления государственной безопасности (ГУГБ)НКВД СССР. С 
15.12. 1938 1-й зам. наркома внутренних дел СССР и нач. ГУГБ. В 1939-52 член, ас 1952 г. 
кандидат в члены ЦК партии. Осенью 1939 руководил операцией по «выявлению и изоляции» 
вредных элементов в Польше, а затем массовой чисткой в Западной Украине. В 1940 входил в 
состав «тройки», занимавшейся подготовкой и утверждением расстрельных списков пленных 
польских офицеров, осуществлял главное руководство операцией. 

1-й зам. наркома НКГБ СССР Серов И. А., Заместители Кобулов Б. З., Грибов М. В. 
Секретариат НКГБ СССР- начальник Голованов В. А. 
1-е управление (разведка за границей) - начальник Фитин П. М. (пришел в разведку с 

марта 1938 г. по партнабору, в январе  1939 г. зам. начальника 5-го отдела, с мая 1939 г. на-
чальник 5-го (иностранного) отдела НКВД СССР.). 

2-е управление (контрразведка)... Федотов П. В. 
3-е управление (секретно-политическое) ... Мильштейн С. Р. 
Следственная часть - начальник Влодзимирский Л. Е. 
Управление коменданта Московского Кремля - комендант Спиридонов Н. К. 
1-й отдел (охрана правительства)- начальник Власик Н. С. 
2-й отдел (учетно-статистический) ... Баштаков Л. Ф. 
3-й отдел (обыски, аресты, наружное наблюдение) ... Шадрин Д. Н. 
4-й отдел (опертехники)... Лапшин Е. П. 
5-й отдел (шифровальный) ... Копытцев А. И. 
Отдел кадров... Грибов М. В. 
Административно-хозяйственный и финансовый отдел ... Давыдов А. М. 

 

В. Шелленберг: «3 февраля 1941 года Гитлер  одобрил стратегический план наступле-
ния, который представил ему главнокомандующий сухопутными войсками фельдмаршал 
Браухич... Основная задача сейчас заключалась в организации контрразведки против Совет-
ского Союза... Русская секретная служба в Германии проявляла повышенную активность и мы 
видели, как расширяется сеть осведомителей... Тем не менее, мы уже имели достаточно много 
ценных сведений о разведывательной службе Советского Союза за рубежом и о разногласиях. 
Которые существовали между разведывательной службой МВД (прежде НКВД) -  разведорга-
ном секретной полиции советской коммунистической партии - и военной разведывательной 
службой». 

Г. Л. Розанов ...  Советско-японский пакт в Токио рассматривали как своеобразную 
страховку, обеспечивающую спокойный тыл при проведении актов агрессии в южном на-
правлении - не более того. «Германская дипломатия активно поддерживала эти действия 
японцев»... 

... Принимая 3 февраля 1941 года японского посла Курусу, Гитлер заявил об отказе Гер-
мании в пользу Японии от претензий на бывшие немецкие владения на Дальнем Востоке, 
подчеркнув, что общими врагами Германии и Японии являются западные страны, а «другие 
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страны, например Россия, не являются сейчас врагами, но представляют угрозу для обеих 

стран». Гитлер заверил, что с советской угрозой он справится сам: «185 дивизий, которыми 
располагает Германия, укрепляют ее безопасность лучше, чем договоры... В течение этого го-
да будет устранено сомнение в том, что Германия - самая мощная держава в Европе». 

 

7 февраля. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О плане заказов на 1941 г. по воо-
ружению». Утвердить план военных заказов НКО, Наркомвоенморфлота и НКВД ... в т.ч. по 
сухопутному вооружению: 45 мм. танковых пушек образца 1934 г.-2664 шт., 76 мм. танковых 
пушекФ-34 - 3300 шт., 152 мм. гаубиц  образца 1938 г.- 1400 шт. и 122 мм.- 2000 шт... зенит-
ных пушек - 6000 шт., 50 мм.  ротных минометов - 12250 шт. Винтовок - 1800000 шт., 7,62 мм. 
ручных пулеметов ДП и танковых ДТ - 39000 шт.. 7,62 мм. патронов - 3136000 шт., 7,62 мм. 
пулеметов Максим - 3000 шт., Шпагина -200000 шт. и др. 

Г. Л. Розанов ... 7 февраля 1941 г. Сталин получил сообщение о состоявшейся накануне 
беседе министра иностранных дел Великобритании А. Идена с английским послом в Москве 
Криппсом. Иден выразил уверенность, что «на основании сведений, которыми он располага-
ет... Германия в самом непродолжительном времени нападет на Советский Союз». 

 

Н. Г. Кузнецов ... В начале февраля одно за другим поступило несколько сообщений о 
том, что в болгарские порты Варну и Бургас прибывают немецкие военные специалисты, дос-
тавляются береговые орудия и зенитные пушки. 7 февраля я письменно донес об этом И. В. 
Сталину и председателю Совнаркома В. М. Молотову. 

... Вести о передвижении немецких войск по Финляндии, Румынии и Болгарии все чаще 
появлялись в сводках Главного морского штаба. 

 

Дмитрий Волкогонов, «Ленин...», книга 11, 1994... Зорге продолжает направлять исклю-
чительно ценную информацию в Москву. Однако там уже решили, что талантливый совет-
ский разведчик -  двойной шпион, и в январе 1939 года на него заводится дело-формуляр для 
«разработки» как предателя. Не случайно его донесения, особенно в 1941 году, остались без 
внимания. Зорге в январе, марте, мае предупреждает Москву о готовящемся нападении на 
СССР со стороны Германии. 

Тем временем жена Зорге Максимова Екатерина Александровна попадает в застенки 
НКВД как шпион, ссылается в Сибирь и здесь 28 мая 1943 г.загадочно умирает... в 38 лет. 

8 февраля из Берлина от «Корсиканца» (Арвид Харнак) поступило сообщение «О подго-
товке войны против СССР». Доктор юридических наук, выходец из старинной семьи прибал-
тийских немцев Арвид Харнак в июле 1935 г. без колебаний дал согласие на сотрудничество с 
советской разведкой.. Вступил в национально-социалистическую рабочую партию. Работал в 
министерстве хозяйства, затем его повысили до старшего правительственного советника. В 
разведывательную организацию Корсиканца входило около 60 человек. Жена Харнака Мил-
ред, американка по национальности, разделяла взгляды мужа. Будучи доктором философских 
наук, она читала лекции в Берлинском университете, вместе с мужем была желанным гостем в 
посольстве США. В конце 1940 г. в организацию Корсиканца влилась группа Харро Шульце-

Бойзена («Старшина»). Профессиональный летчик, Харро служил у Геринга в главном штабе 
германской авиации, женат на внучке герцога Ольденбургского, помогавшей ему во всем. 

10 февраля в вашингтонском отеле «Бельвю». в комнате № 532 на пятом этаже обнару-
жен на кровати мужчина весь в крови, рядом валялся пистолет. Зарегистрировался он как 
Вальтер Пореф. Однако при осмотре его вещей найдено удостоверение личности, выданное 
канадскими властями на имя Самуила Гинзберга. Но в тот же день адвокат Луис Валдман со-
общил полиции, что Самуил Гинзберг это  бывший советский разведчик Вальтер Кривицкий, 
порвавший с Москвой  в декабре 1937 г. С семьей он жил в Нью-Йорке, с апреля 1939 г. он 
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публикует в американской прессе серии статей, разоблачающие злодейские намерения Стали-
на и его грязные методы. 11 октября 1939 г. его слушали в Комиссии по расследованию анти-
американской деятельности, где он перечислил всех руководителей шпионской сети в Амери-
ке, начиная с 1924 г. 

В Лондоне в октябре 1939 г. состоялся суд над «клерком-шифровальщиком кабинета 
министров» Кингом, работавшим на Москву и выданным Кривицким через публициста  Исаа-
ка Дон Левина. В январе 1940 г. Кривицкий побывал в Лондоне, где назвал около ста совет-
ских разведчиков, действовавших в разных странах  Половина агентов не была известна бри-
танским властям. Однако супершпионов Кремля, Берджесса, Филби и Маклина он не назвал. 
Маклин сообщил Москве о разоблачениях сделанных Кривицким в Англии. 

Самоубийство, инсценированное в Вашингтоне. Не только избавляло НКВД от такого 
опасного человека, каким оказался Кривицкий, но и давало наибольший психологический 
эффект... эффект сдерживания... горек удел беглеца. 

 

Валерий Гоголь ... Германская дезинформация, правдивая в деталях, продолжала поли-
тическую практику страны... немецкий  Генштаб развернул целую систему мер для обмана 
Сталина и его окружения. 

15 февраля 1941 г. Кейтель издал специальную «Директиву по дезинформации против-
ника». Предусматривалось создать представление о том, что немцы якобы готовятся к втор-
жению в Англию (операция «Морской лев»), одновременно намереваясь провести операции в 
Югославии («Марита») и Северной Африке («Зоннеблюме». Чтобы иллюзия вторжения в 
Англию была полной, немецкое командование распространило ложные сведения о несущест-
вующем на самом деле сильном «авиадесантном корпусе». Прикомандировало к войскам пе-
реводчиков английского языка. Отпечатало... карты районов Англии и разослало их в войска... 
Перемещение войск из Франции на Восток выдавалось за маневр для того, чтобы ввести в за-
блуждение англичан. 

Надо признать: своевременно вскрыть всю систему дезинформационных мер немцев 
нашей разведке не удалось 

... Занятое политическими перетрясками, сталинское руководство «забыло» создать в 
Центре орган по руководству нелегальной работой. И лишь в феврале 1941 года 7-ой отдел 
Разведывательного управления получил приказ создать нелегальный аппарат и возглавить его 
деятельность 

Павел Судоплатов ... Берия объявил мне о решении не жалеть никаких средств для за-
щиты Меркадера. Адвокаты должны были доказать, что убийство совершено на почве склок и 
внутреннего разброда в троцкистском движении. Эйтингон и Каридад получили приказ оста-
ваться в подполье. Полгода они провели на Кубе, а затем морем отправились в Нью-Йорк, где 
Эйтингон использовал свои знакомства в еврейской общине для того, чтобы раздобыть новые 
документы и паспорта... В феврале  1941 года Эйтингон и Каридад на пароходе отплыли в Ки-
тай. В мае 1941 года... они возвратились в Москву из Шанхая по Транссибирской магистрали. 

Лишь теперь мне очевидно, что зондажные беседы Молотова и Шулленбурга... в февра-
ле-марте 1941 года отражали не только попытку Гитлера ввести Сталина в Заблуждение и за-
стать его врасплох внезапной агрессией, но и колебания в немецких верхах по вопросу о вой-
не с Советским Союзом до победы над Англией. Получаемая нами информация и дезинфор-
мация от латыша, сотрудничавшего с гестапо, отражала эти колебания. Именно поэтому даже 
надежные источники, сообщая о решении Гитлера напасть на СССР (донесения Харнака, 
Шульце-Бойзена, жены видного германского дипломата (кодовое имя «Юна»), близкого к 
Риббентропу) в сентябре 1940 - мае 1941 года, не ручались за достоверность полученных дан-
ных и  со ссылками на Геринга увязывали в той или иной мере готовящуюся агрессию Гитле-
ра против СССР с возможной договоренностью о перемирии с англичанами. 
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Алан Буллок ... Ничто так ярко не высвечивает гитлеровский темперамент игрока, как 
тот факт, что он не раздумывая предпринял боевые действия на Балканах и в Северной Афри-
ке как раз в период наращивания сил на Востоке... подвергнув риску... операцию «Барбарос-
са». 

Оккупация Греции и решение ввести в дело бронетанковые войска в «войне в пустыне» - 
это был рассчитанный риск. Первое решение возникло из необходимости помешать британ-
цам воспользоваться неудачей Муссолини в Греции, где они, по просьбе греков, в феврале 
1941 года высадили армию; второе - в связи с разгромом итальянских войск в Северной Аф-
рике. Между Германией и Грецией находились 4 страны: Венгрия, Румыния, Болгария и Юго-
славия. Нужно было обеспечить их вынужденное согласие до того, как немецкие армии пред-
примут наступление на Грецию. Венгрия и Румыния уже были сателлитами Германии, и зи-
мой 1940-1941 гг. немцы, пройдя Венгрию, сосредоточили в Румании оперативную группу в 
количестве 680000 человек. Что касается Болгарии, то разгорелась острая борьба за влияние в 
этой стране между Россией и Германией. Победила Германия. 1 марта Болгария последовала 
примеру Венгрии, Румынии и Словакии и присоединилась к тройственному союзу, а немецкие 

войска переправились через Дунай из Румании, пересекли Болгарию и сосредоточились на 
греческой границе. 

... План постройки 190 новых аэродромов  в западных районах Советского Союза был 
одобрен в феврале 1941 года. В это же время НКВД начал работу по расширению имеющихся, 
и всех сразу. В результате чего большая часть самолетов была переведена на гражданские аэ-
родромы, расположенные близко к границе и слабо защищенные. 

 

15 февраля, г. «Известия» поместила Указ Президиума Верховного Совета СССР о на-
граждении орденами и медалями 384 пограничников. 

 

15 - 20 февраля 1941 г. В Москве состоялась  XV111 конференция ВКП(б). 456 делегатов 
с решающим голосом, 138 - с совещательным. Порядок дня: 1) о задачах партийных организа-
ций в области промышленности и транспорта; 2) хозяйственные итоги 1940 г. и план развития 
народного хозяйства СССР на 1941 г.; 3) организационные вопросы. С докладами выступили 
Г. М. Маленков, Н. А. Вознесенский 

В. В. Колотов, «Николай Алексеевич Вознесенский», Москва, 1974... В конце 1937 года 
Вознесенский, едва приступив к обязанностям заместителя председателя Госплана, получил 
указание правительства возглавить этот государственный орган... Вознесенский занимал в 
1940 году одновременно пять государственных постов: он являлся заместителем председателя 
Совнаркома СССР, председателем Госплана СССР, председателем Совета оборонной про-
мышленности при Совнаркоме СССР. Заместителем председателя Комитета  обороны при 
Совнаркоме СССР и председателем Комиссии по текущим делам при Совнаркоме СССР. Ро-
дился  18.11. 1903 г., село Теплое Чернского уезда Тульской губернии. 

15 февраля 1941 года председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский выступил на 
ХV111 Всесоюзной конференции ВКП(б) с докладом о хозяйственных итогах 1940 года и о 
плане развития народного хозяйства СССР на 1941 год.... Доклад Вознесенского привлек все-
общее внимание. Он отличался точностью оценок мировых политических событий и влияния 
их на экономическую политику Страны Советов... 

Учитывая напряженность международной ситуации, Госплан СССР рассматривал зада-
ния, включаемые в народнохозяйственный план на 1941 год, с позиций повышения мобилиза-
ционной готовности экономики страны... Определив современную войну  как войну моторов и 
войну резервов, докладчик подчеркнул, что Советский Союз не может не учитывать этих тех-
нико-экономических, как и других особенностей современной войны, и принимает меры к 
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тому, чтобы вооружить свое народное хозяйство передовой техникой, держать страну в со-
стоянии должной готовности... доказывает необходимость автоматизации технологических 
процессов в литейном деле, широкого внедрения сварки голым электродом по методу Инсти-
тута сварки Академии наук УССР, применения станков с приборами автоматического контро-
ля... 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ.  О задачах партийных организаций в области промышленности и транс-
порта.    Выдержки. 

1. Успехи и недостатки в работе промышленности и транспорта. 
... Продукция социалистической промышленности в 1940 г. увеличилась по сравнению с 

1939 г. на 11 %, причем темпы роста промышленности в 1940 г. систематически нарастали. 
... выросла добыча угля... выплавка чугуна, стали и производство проката... особенно 

увеличился выпуск сталей специальных марок и качественного проката, идущих на нужды 
квалифицированного машиностроения и оборонной промышленности... Темпы роста продук-
ции оборонных промышленных наркоматов в 1940 г. были значительно выше темпов роста 
продукции всей промышленности... во втором полугодии 1940 года большую роль сыграли 
мероприятия партии и правительства по укреплению трудовой дисциплины и переход на 
восьмичасовой рабочий день и семидневную  рабочую неделю 

... имеются также серьезные недостатки в работе промышленности и транспорта. 

... паровозо- и вагоностроение, электропромышленность, лесная, бумажная, рыбная и 
промышленность стройматериалов, отстают и не выполняют производственных планов. Неф-
тяная промышленность... не выполнила плана 1940 г... имеется ряд предприятий, в том числе 
и крупных, находящихся длительное время в состоянии отставания. Ряд отраслей промыш-
ленности    несвоевременно вводит в действие новые производственные мощности. 

... не выполнен план по снижению себестоимости... это относится к таким отраслям 
промышленности, как нефтяная, лесная, бумажная и стройматериалов.... на электростанциях, 
и особенно в электросетях, имеет место все еще большое количества аварий вследствие рас-
хлябанности технического персонала и несоблюдения правил технической эксплуатации.... 

На железнодорожном транспорте не выполняются установленные нормы оборота ваго-
нов и все еще велико количество аварий... плохо организована погрузо-разгрузочная работа в 
портах и на пристанях... суда часто выходят из строя... 

11. Причины недостатков в работе наркоматов и парторганизаций в области промыш-
ленности и транспорта. 

... а) наркоматы ведут свою работу во многом бюрократически... б) наркоматы не прове-
ряют исполнение своих решений... в) многие местные партийные организации вместо того 
чтобы помочь предприятиям... ослабили свою работу... неправильно полагая, что они не несут 
ответственности за работу промышленности и транспорта; г) местные парторганизации так 
же, как и хозяйственные организации, не понимают смысла и значения проверки исполне-
ния.... 

Многие обкомы партии, занимаясь сельским хозяйством... забросили работу в промыш-
ленности и на транспорте. Забыли о своей ответственности за работу заводов, фабрик, шахт... 
а горкомы партии, которые обязаны главное свое внимание уделять промышленности и 
транспорту, не занимаются этим делом... 

... конференция ВКП(б) считает, что горкомы, обкомы, крайкомы, ЦК компартий союз-
ных республик обязаны наряду с наркоматами нести ответственность за работу всех промыш-
ленных и транспортных предприятий города, области... 

111. Хозяйственно-политические задачи парторганизаций в области промышленности и 
транспорта. 
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... 1... необходимо безусловно ликвидировать безучастное отношение парторганизаций к 
состоянию промышленности и транспорта и решительно повернуть внимание... в сторону 
максимальной заботы о нуждах и интересах... теперь, когда в основном уже решены зерновая 
проблема и задача ежегодного получения урожая зерна в 7-8 млрд. пудов, необходимо  повер-
нуть партийные организации в сторону промышленности и транспорту.... 

2. Необходимо... чтобы парторганизации помогали наркоматам и главкам проверять ра-
боту директоров предприятий, проверять исполнение решений наркоматов... 

3. Необходимо, далее, чтобы промышленные предприятия и железные дороги имели 
правильно поставленный учет оборудования... имущества и материалов... 

4. Необходимо... чтобы на наших... предприятиях правильно использовалось оборудова-
ние и хозяйственно расходовались инструмент, сырье, материалы. Топливо, электроэнергия. 

... 5. .. чтобы ... все материальные  ценности содержались в сохранности и хорошем со-
стоянии, чтобы руководители... берегли доверенное им государственное имущество... 

6... покончить... практикой продажи.. демонтируемого и излишнего оборудования и ма-
териалов, что является не чем иным, как расхищением социалистической собственности... 
обеспечить контроль за строжайшим проведением в жизнь Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10 февраля 1941 г. «О запрещении продажи, обмена и отпуска на сторону обо-
рудования и материалов и об ответственности по суду за эти незаконные действия» 

7...навести и повседневно поддерживать чистоту и элементарный порядок... 
8... покончить  с бесплановостью, с неравномерным выпуском продукции, со штурмов-

щиной в работе   добиться ежедневного, по заранее разработанному графику, выполнения 
производственной программы... 

9... добиться... соблюдения строжайшей дисциплины в технологическом процессе. Вве-
сти... точные инструкции технология=ческих процессов, установить контроль за их соблюде-
нием и обеспечить... выпуск доброкачественной и комплексной продукции... 

Партийные организации обязаны обеспечить строжайшее проведение в жизнь Указа... от 
10 июля 1940 г. «Об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной 
продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями». 

10... особое внимание уделять вопросам новой техники, непрестанно работать над усо-
вершенствованием техники, над освоением производства новых машин, материалов и изде-
лий... 

11... систематически снижать себестоимость выпускаемой продукции, всячески укреп-
лять хозрасчет, решительно выкорчевывать расточительство... 

12... в области заработной платы строго и последовательно проводить принцип матери-
ального поощрения хорошо работающих, осуществляемый в виде сдельной системы оплаты 
для рабочих, премиальной системы для руководящих работников и в виде большей оплаты 
квалифицированного труда сравнительно с неквалифицированным.... 

13... полностью ликвидировать прогулы.... 
14... укреплять единоначалие на предприятиях... 
15... укрепить на предприятиях техническое руководство производством... 
16... поднять роль мастера... 
17...каждый, окончивший высшее учебное заведение, получал производственный опыт 

на предприятии, проходил... стаж... помощника мастера, мастера, инженера в цехе. 
1V. Организационные задачи парторганизаций... 
... 1.В целях усиления помощи наркоматам и предприятиям... необходимо иметь в горо-

дах, областях, краях и республиках с развитой промышленностью не одного, а нескольких 
секретарей... по промышленности... где это нужно, секретаря по железнодорожному транспор-
ту и секретаря по водному транспорту... 
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2. Партийные организации обязаны изучать и хорошо знать руководящих хозяйствен-
ных и инженерно-технических работников... 

Необходимо выдвигать не только партийных, но и непартийных большевиков... свое-
временно ставить вопрос о замене негодных и слабых работников... Болтунов... необходимо 
освобождать и ставить на меньшую работу... 

3. .. покончить с отрывом политотделов железнодорожного и водного транспорта от 
территориальных партийных организаций. Политотделы должны быть подотчетными обко-
мам, горкомам партии... 

4... восстановить значение производственно-хозяйственных активов на предприятиях и в 
наркоматах... 

5... всемерно развивать стахановское движение... 
6...  покончить с неправильной практикой, когда на ряде предприятий партийные, проф-

союзные, комсомольские и другие общественные организации проводят в рабочее время соб-
рания, заседания... 

... рабочие и служащие предприятий и учреждений выполняют поручения общественных 
организаций только в нерабочее время. 

 

Конференция приняла народнохозяйственный план на 1941 год, направленный на уси-
ление экономической и оборонной мощи страны. 

В феврале 1941 г. молдавская областная партийная организация была преобразована в 
Коммунистическую партию Молдавии. 

 

На конференции в состав ЦК ВКП(б) введены: члены- Деканозов В. Г. ,Куусинен О. В. 
Патоличев Н.С., Попов Г. М.,Пронин В.П., Суслов М. А. 

кандидаты в члены: Александров Г.Ф.,Апанасенко И. Р., Жуков Г. К., Запорожец А. И. 
Калнберзин Я. З., Кирпонос М. П.,Крутиков А. Д., Куприянов Г. Н.,Майский Н. М., Носенко 
И. И., Родионов М. И.,Серов И. А., Снечкус А. Ю., Сярэ К. Я., Тюленев И. В., Черевиченко Я. 
Т., Юмашев И. С. 

Пленум ЦК ВКП(б) утвердил кандидатами в члены Политбюро Н. А. Вознесенского (в 
партии с 1919 г., зам  председателя СНК СССР, председатель Госплана СССР), Г. М. Мален-
кова (в партии с 1920 г., секретарь ЦК ВКП(б), А. С. Щербакова ( в партии с 1918 г., первый 
секретарь МК и МГК ВКП(б), с мая 1941 г. одновременно и секретарь ЦК ВКП(б) 

Состав Политбюро на изменился: А.А. Андреев, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, Л. М. 
Каганович, М. И. Калинин, А. И. Микоян, В. М. Молотов, И. В. Сталин, Н. С. Хрущев; канди-
даты в члены ПБ - Л. П. Берия, Н. М. Шверник. 

Не изменился и состав Оргбюро: А. А. Андреев, А. А. Жданов, Л. М. Каганович,  Г. М. 
Маленков,  Л. З. Мехлис, Н. А. Михайлов, И. В. Сталин, Н. М. Шверник, А. С. Щербаков. 

Каганович М. М.(брат Л. М. Кагановича), нарком  авиационной промышленности СССР 
с 11.1.1939 г., с 10.1.1940 г. директор завода № 24 в Казани, на конференции был предупреж-
ден, что если « не выполнит поручения партии и правительства, то будет выведен из состава 
ЦК и снят с руководящей работы». После того как И. В. Сталин сказал его брату о том, что М. 
М.  «якшался с правыми», Лазарь не выступил в его защиту, но сообщил об этом по телефону. 
В тот же день, 1.7.1941 г., М.М. застрелился. 

Жена В. Молотова, П.Жемчужина (Перл Карповская) освобожденная с поста наркома 
рыбной промышленности в октябре 1939 г. и назначенная в ноябре 1939 г. начальником Глав-
ного управления текстильно-галантерейной промышленности Наркомата легкой промышлен-
ности  РСФСР, по предложению Сталина на конференции была выведена из состава кандида-
тов в члены ЦК ВКП(б). В должности наркома ее обвинили в том, что в ее окружении были 
шпионы. 
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Юрий Рубцов ... Не без участия Мехлиса на ХV111  Всесоюзной партконференции... 
оказались переведенными из членов ЦК в кандидаты шесть человек, а еще 15 человек были 
исключены из кандидатов. Лаконичная формулировка - «не обеспечили выполнение своих 
обязанностей» - в ряде случаев прямо опиралась на материалы, предоставленные высшему ру-
ководству партии вездесущим наркомом госконтроля. 

Таким образом Мехлис, вносил свой посильный, хотя, возможно, многими и не види-
мый вклад в окончательное утверждение сталинского единовластия, сведение к минимуму ро-
ли некогда главного политического органа в стране - Политбюро ЦК ВКП(б)... 

 

Г. Л. Розанов ... 21 февраля... опытнейший советский разведчик Шандор Радо сообщил 
из Швейцарии: «Германия сейчас имеет на Востоке 150 дивизий. Наступление Гитлера нач-
нется в конце мая». Заметим, что по состоянию на тот момент эта дата была указана правиль-
но. Затем в связи с нападением на Югославию и Грецию Гитлер 27 марта начало военных 
действий против СССР отложил на четыре-пять недель. 

23 февраля состоялась продолжительная беседа Риббентропа с вновь назначенным япон-
ским послом в Берлине Осимой. И опять о подключении Японии к готовящейся агрессии про-
тив СССР не было сказано ни слова. Сообщив, что Германия готовит против СССР 240 диви-
зий, Риббентроп подчеркнул, что вермахт в состоянии один справиться с Красной Армией... 
рекомендовал японцам молниеносно, без объявления войны захватить Сингапур - ключевую 
позицию англичан на Дальнем Востоке. 

 

В. В. Колотов ... Во второй половине февраля Вознесенского вызвал Сталин.  Вернув-
шись в Госплан ... Вознесенский сообщил, что Ц... К... партии и Совнарком СССР дали указа-
ние приступить к разработке Генерального хозяйственного плана... рассчитанный на 15 лет... 

... 22 февраля ... «Правда» опубликовала сообщение Ц... К... ВКП(б) и С... Н... К... СССР 
о том, что Госплану поручено разработать Генеральный план развития народного хозяйства 
Советского Союза, рассчитанный на 15 лет. 

И в тот же день - 22 февраля- страна отмечала двадцатилетие ленинского декрета о соз-
дании Государственной общеплановой комиссии. 

По поручению Президиума Верховного Совета СССР М... И... Калинин (в Кремле) вру-
чил большой группе работников Госплана СССР ордена и медали за успехи в развитии пла-
нирования народного хозяйства страны. Вознесенский был награжден орденом Ленина. 

Отпраздновав свой юбилей торжественным заседанием в концертном зале имени Чай-
ковского, Государственная плановая комиссия собралась на расширенной заседание для об-
суждения вопросов разработки Генерального хозяйственного плана... заместитель председа-
теля Госплана С. А. Гурвич, бывший помощник председателя Госплана С. А. Гурвич, началь-
ник отдела Госплана Н. А. Казарцев, главный специалист Госплана С. В. Каландадзе... акаде-
мики В. П. Никитин, В. Н. Образцов, член-корреспондент Академии наук СССР В. П. Бушин-
ский, доктор экономических наук профессор М. А. Рубинштейн и другие... 

Вознесенский огласил постановление ЦК партии и правительства... Говорил Вознесен-
ский более часа... изложил... очерк развития утопического социализма, сказал, что Маркс и 
Энгельс превратили социализм из утопии в науку... народы Советского Союза под водитель-
ством Коммунистической партии построили социалистическое общество... завершил первый 
пятилетний план... выполнил, в основном,... задачу второй пятилетки... реконструкции... и на-
ходится в расцвете, наращивая экономический потенциал в духе решений ХV111  съезда 
ВКП(б) о третьем пятилетнем плане... Наша цель - коммунизм... строительство Куйбышевско-
го гидроузла... создание мощного народнохозяйственного комбината Средне-Волжского эко-
номического района... строительство  еще одного гидроузла - Ангарского... поднятие уровня 
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Каспийского моря и соединение Волги с северными реками... через Каму с... Печерой и Выче-
гдой... Средне-Азиатский комплекс... Казахстанский... 

 

Из воспоминаний  Б.Л. Ванникова. Записки наркома. 
... В 1941 году, за несколько месяцев до начала войны, Таубин тоже внес изменения в 

свою конструкцию и попросил установить новые сроки. А в наркомате вооружения уже поте-
ряли надежду получить законченную пушку в ближайшее время. тогда был уже иной план: 
передать доводку конструкции Таубина заводским конструкторам и технологам...  пойдя на 
риск, принять ее в серийное производство до проведения окончательных испытаний... Г. М. 
Маленков поддерживал Таубина, но в конечном счете наркомат вооружения добился согла-
сия...устного... 

Итак, мы передали судьбу 23-миллиметровой пушки в руки замечательного коллектива 
одного из самых мощных артиллерийских заводов.... Работы на заводе уже шли быстрыми 
темпами, как вдруг... конструкция Таубина была объявлена вредительской, а сам он аресто-
ван. Вызвав к себе меня и И. А. Барсукова, Г. М. Маленков стал упрекать нас в содействии 
«вредителю» Таубину. Сославшись на указание Сталина, он предложил мне выехать на завод 
и представить предложения относительно этой «никуда не годной» пушки. 

... Подавляющее большинство коллектива во главе с директором завода крупным инже-
нером-оружейником В. Н. Новиковым считало возможным и целесообразным продолжить ра-
боту над пушкой... 

По возвращении в Москву я был принят Сталиным и коротко доложил ему о результате 
поездки. Казалось, он остался удовлетворенным. Но вскоре после этого начались аресты. Как-

то у себя на квартире в Кремле, куда он после одного из совещаний пригласил нас, несколько 
человек, поужинать, Сталин сказал мне: 

- Знаете, среди военных инженеров оказались подлецы, которые вредили в области 
авиационного оружия. Их скоро арестуют. 

... Я почему-то сразу подумал о Сакриере, которого и раньше обвиняли в поддержке 
конструкции Таубина. Но спросить не решился. А спустя два дня Сакриер был арестован. Ве-
роятно, он, как и Таубин, погиб. Больше о них сведений не было.  

 

Р. Португальский ...  к весне положение с кадрами несколько улучшилось, некомплект 
командно-начальствующего состава Красной Армии с учетом  увеличения ее численности  
снизился до 18,6 процентов, что составляло более восьмидесяти тысяч человек. Выход из все 
еще тяжелого кадрового положения Семен Константинович видел в ускорении подготовки 
командиров в военных академиях, училищах и на курсах. Посоветовавшись с Г. К. Жуковым, 
он отдал приказ о досрочном выпуске в мае слушателей Военной академии имени М. В. 
Фрунзе, Военной артиллерийской академии, курсов «Выстрел», курсантов всех пехотных учи-
лищ. 

Беспокоил Тимошенко и вопрос психологической подготовки командиров и политра-
ботников. Избавиться от шапкозакидательских настроений в войсках и в обществе оказалось 
далеко не просто. В этом Семен Константинович убедился лишний раз, рецензируя в феврале 
1941 года готовившийся в издательстве «Молодая гвардия» сборник «Этих дней не смолкнет 
слава». «В материалах много ненужной рисовки и хвалебности,- отмечал он.- Победа одержи-
вается исключительно легко и просто... все на ура. В таком виде воспитывать нашу молодежь 
мы не можем. Авторы, видимо, не сделали для себя никаких выводов из той перестройки, ко-
торая происходит в Красной Армии...». 

В канун 23-й годовщины РККА Тимошенко провел очередное заседание Главного воен-
ного совета.... По... организационной перестройке соединений и объединений сухопутных 
войск - доклад сделал он сам... задачи... Первая - реорганизация стрелковых дивизий по пути 
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повышения их огневой мощи, а также возможностей по борьбе с танками противника и про-
тивоздушной защите. Вторая - формирование механизированных корпусов в составе армей-
ских объединений, отдельных танковых бригад для усиления ими стрелковых корпусов и ди-
визий, действующих на направлениях главных  ударов.  Третья - создание сильных по составу 
артиллерийских частей резерва Главного командования и противотанковых артиллерийских 
бригад. Суть четвертой - в коренной реорганизации воздушно-десантных войск. 

Главный военный совет принял решение о переводе в апреле 1941 года стрелковых ди-
визий на новый штат, о формировании четырнадцати армейских объединений, двадцати девя-
ти управлений механизированных корпусов. Пяти  противотанковых артиллерийских бригад 
первой очереди и четырех - второй... на базе шести воздушно-десантных начать формирова-
ние пяти  десантных корпусов в составе трех бригад и отдельного батальона легких танков. 
Реорганизовывалась система ПВО страны. 

- По мере проведения намеченных мероприятий,- отметил в заключение Нарком оборо-
ны,- удельный вес стрелковых войск снизится с 56 до 40 процентов, автобронетанковых войск 
возрастет с 7 до 21 процента, воздушно-десантных - до 9 процентов, то есть в три раза. Но все 
это, однако, требуются время и производственные мощности. На укомплектование только ме-
ханизированных корпусов... необходимо около 32 тысяч танков. Промышленность же в 1941 
году может поставить лишь 7-8 тысяч... для реализации нашей программы потребуется не ме-
нее двух лет... 

Виктор Суворов, «День «М»... согласно мемуарам автора знаменитой патриотической 
песни «Вставай, страна огромная», той самой. Что появилась в первые же дни войны... Сталин 
лично заказал автору написать ее в... феврале 1941-го!... Сталину в ФЕВРАЛЕ 1941 года по-
требовалась песня о великой войне против Германии... Песня - музыкальное произведение. 
Поэтому Сталин в феврале ставил задачу не Лебедеву-Кумачу, а композитору Александру Ва-
сильевичу Александрову. 

... Начальником Генерального штаба. В этой должности Жуков готовил войну против 
Германии. На германской границе он повторил все то, что применил против японской армии... 
создал две сверхмощные подвижные ударные фланговые группировки во Львовском и Бело-
стокском выступах, кроме того - еще одну группировку для удара в Румынию... выдвинул аэ-
родромы к самым границам... к самым границам... выдвинул госпитали, базы снабжения, ко-
мандные пункты... запретил пользование радиосвязью... сохранял свой замысел в абсолютном 
секрете... 

... Главное управление ГВФ в феврале-апреле 1941 года развернуло десятки учебных  эс-
кадрилий, в которых обучались тысячи курсантов. Они получили дополнительно 1048 учеб-
ных самолетов... Учебных эскадрилий в составе ГВФ было создано 47, в каждой по 250 кур-
сантов... Комсомол поставил задачу... подготовить 50 тысяч летчиков-спортсменов... 

Еще одна волна развертывания стрелковых дивизий прокатилась в феврале-марте 1941 
года, когда номера проскочили цифру 200 и их понесло выше. Вот как создавалась 200-я 
стрелковая. Начнем с командира ... Иван Ильич Людников. Родился в 1902 г...В 1938 г. окон-
чил Академию им. Фрунзе и направлен в Генеральный штаб. 19 августа 1939 г. отдан приказ о 
создании многих новых военных училищ, в том числе и пехотного училища в Житомире, на-
чальником которого назначен Людников. 22 февраля 1941 г. Нарком обороны отдает секрет-
ный приказ о досрочном выпуске курсантов... полковник Людников 10 марта 1941 г. получает 
приказ прибыть в штаб Киевского военного округа, и начальник штаба округа генерал-

лейтенант М. А. Пуркаев зачитывает ему приказ о назначении командиром 200-й сд, которую 
ему приказали формировать... к началу июня 200-я стрелковая дивизия «была укомплектована 
личным составом по штатам военного времени и имела все средства вооружения». Это озна-
чает, что в 200-й сд было 14438 солдат и офицеров, сотни орудий и минометов, 558 автомоби-
лей, танки, бронеавтомобили и т.д и т.д. 
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В феврале 1941 года летчик гражданской авиации Александр Голованов (1904-1975) был 
призван в Красную Армию, получил свое первое  воинское звание - подполковник и первую 
должность - командир 212-го дальнебомбардировочного полка специального назначения - 

Спецназ. Советская дальнебомбардировочная авиация (ДБА) в то время имела в своем соста-
ве: -пять авиационных корпусов, в каждом по две дивизии; - три отдельные авиационные ди-
визии, которые в состав корпусов не входили; - один отдельный авиационный полк, который 
не входил ни в состав дивизий, ни в состав корпусов. 

... этот полк и возглавил Голованов... его предстояло сформировать... самолеты ему дали, 
дали летчиков, инженеров и техников, дали аэродром в районе Смоленска... подчинялся пря-
мо командующему ДБА. Теоретически. На практике полк Голованова подчинялся Сталину. 

Голованов с 1919 г. в Красной Армии, с 1924 в органах ОГПУ, с 1929 член ВКП(б). В 
1933 - 41 работал в системе гражданского воздушного флота. В 1939 воевал на Халхин-Голе и 
в советско-финской войне. 

Где-то, когда-то чекист Голованов встретил на своем пути Иосифа Сталина.. Больше их 
пути не расходились. Голованов - личный телохранитель... следователь... пилот Сталина. 

... Голованов летал на серебристом самолете с размашистой надписью на борту: «Ста-
линский маршрут». Макет именно этого самолета стоял на сталинском столе... Александр Го-
лованов в годы террора был как бы сталинским буревестником: буря! Скоро грянет буря! 

... Голованов появился на Халхин-Голе практически одновременно с Жуковым, может 
быть, чуть раньше. Это означало, что Сталин лично следит за развитием событий... Голованов 
много летал... выполнял спецзадания... После Монголии - Финляндия. Тут Голованов получил 
орден Ленина... Потом вдруг в 1941 году Голованов попадает в армию. Надо подчеркнуть, по-
падает по собственной просьбе. Сохранилось и опубликовано письмо Голованова Сталину... 

Если бы большая война не затевалась, Голованов остался бы при Сталине... 
С февраля 1941 года в районе станции Гнездово сооружался командный пункт стратеги-

ческого значения, командный пункт для Сталина... Катынь рядом. 
 

Виктор Суворов, «Ледокол»... Вместо Мерецкова 1 февраля... начальником Генерального 
штаба стал... Г. К. Жуков. И работа закипела с истинно жуковским размахом. До этого в Крас-
ной Армии было пять железнодорожных бригад. Жуков немедленно увеличил это число до 
13. (Каждая бригада состояла из одного полка, двух отдельных батальонов и обеспечивающих 
подразделений). Почти все железнодорожные войска были сосредоточены в западных при-
граничных районах и вели... работы по модернизации старых и прокладке новых дорог прямо 
к границе. Вот некоторые из новых линий: Проскуров- Тернополь- Львов, Львов - Яворов - 
государственная граница...Одновременно... шло строительство автомобильных дорог... Орша-

Лепель, Львов-Перемышль, Белая Церковь -Казатин, Минск-Брест...           Простую истину о 
том, что лишних оборонительных сооружений не бывает, как не бывает и устаревших, солда-
ты всех армий знают уже много тысяч лет. Поэтому любые новые оборонительные сооруже-
ния создаются не для того чтобы заменить раннее построенные, но для того, чтобы их усилить 
и дополнить... «Линия Молотова» могла бы служить дополнением «Линии Сталина», но не 
заменой ее. Однако «Линия Молотова» создавалась не как дополнение «Линии Сталина», но и 
не в качестве ее замены... отличалась... по замыслу и в деталях.... -«Линию Молотова» строили 
так, чтобы ПРОТИВНИК ЕЕ ВИДЕЛ;... создавалась на ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ;...  не прикрывалась полосой обеспечивания, минными полями и другими 
инженерными заграждениями;  строители не использовали многих возможностей усиления 
«Линии Молотова» и не торопились ее строить. 

Строительство «Линии Молотова»- такая же загадка советской истории, как и разруше-
ние «Линии Сталина». 
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... после прихода Жукова ничего к лучшему не изменилось. Наоборот, строительство не-
которых укрепленных районов, например Брестского, было отнесено ко второй очереди... 
строительство «Линии Молотова»... Маршал Советского Союза  И. Х. Баграмян  охарактери-
зовал как «преднамеренная демонстрация».. 

...  у «Линии Сталина» и у «Линии Молотова» был один и тот же «папа» - генерал-

лейтенант инженерных войск профессор Д. М. Карбышев. На «Линии Сталина» он все делал 
правильно, на уровне мировых стандартов и выше... Но вот подписан пакт Молотова-

Риббентропа, и один из величайших военных инженеров мира вдруг поглупел и делал непра-
вильно. А над Карбышевым стоял великий Жуков...  Ведь именно в момент прихода Жукова в 
Генеральный штаб «укрепрайоны на старых границах по-прежнему разоружались, а строи-
тельство на новых границах велось черепашьим темпом». 

Версия о глупых советских командирах не пройдет и потому, что в тот же самый момент 
германские генералы делали то же самое... В 1932-1937 годах на берегах Одера были построе-
ны сверхмощные укрепления, прикрывающие Германию от ударов с востока... Но вот в Моск-
ве подписан пакт  Молотова-Риббентропа, и германская армия пошла на восток. И тут гер-
манские командиры вдруг стали творить все те же «глупости», что и их советские коллеги. 
Великолепные укрепления на старой германской границе были брошены и НИКОГДА  боль-
ше не были заняты войсками... Уйдя вперед и встретившись с Красной Армией  посреди 
Польши, германские войска начали строительство новой линии укрепленных районов. Они 
строились  НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, они были вплотную придвинуты к 
советским границам.... не возводилось минных полей и заграждений. Работы велись  днем и 
ночью, и советские пограничники эту работу хорошо видели и докладывали «куда надо». 
Строительство велось интенсивно до мая 1941 года... 

Можно, конечно, выдающихся советских и германских генералов называть идиотами. 
Но тут не глупость. Просто и те, и другие были агрессорами. Те и другие мыслили наступа-
тельными категориями. И когда укрепления больше нельзя было использовать в наступатель-
ных целях, их сносили, чтобы открыть путь своим наступающим войскам, или... отдавали под 
картошку... ( Гитлер, желая доказать Сталину свою дружбу, начал разоружать свои укреп-
районы по р. Одер - тем более, что это оружие ему нужно на войну с Западом, против 
Франции и Англии. Сталин (ведомый) всегда повторял действия Гитлера, откликнулся на 
это, тем же и начал не только разоружать свои укрепления но и уничтожать их - В. О.). 

«Линия Сталина», полоса обеспечения перед нею и партизанские отряды, готовые с пер-
вой минуты действовать  в зоне разрушений,- они составляли великолепную систему самоза-
щиты Советского Союза. Но Гитлер в 1939 году попал в очень неприятную стратегическую 
ситуацию, в которой ему придется воевать на Западе. С этого момента оборонительные сис-
темы Сталину больше не нужны. Одновременно с «Линией Сталина» и полосой обеспечения 
было ликвидировано и советское партизанское  движение:  партизанские отряды распущены, 
оружие, боеприпасы, взрывчатка - изъяты, тайные убежища и хранилища - засыпаны землей, 
партизанские базы опустошены. Все это происходило осенью 1939 года. 

На Дальнем Востоке создан фронт так, чтобы все об этом знали. А вот на западе созданы 
не один а ПЯТЬ фронтов, но так, чтобы об этом никто не знал... я упоминал Северный, Севе-
ро-западный, Западный, Юго-Западный и Южный  фронты, и это не ошибка. Официально они 
созданы после германского вторжения - как реакция на это вторжение. Но заглянем в архи-
вы... начиная с февраля 1941 года эти названия уже фигурируют в документах, которые были 
в то время совершенно секретными... каждый военный округ уже готовит фронтовой команд-
ный пункт, т. е. создает не военно-территориальную структуру, а чисто военную... В Западном 
особом военном округе введена должность еще одного заместителя командующего округом... 
У генерала армии Д. Г. Павлова и без того есть несколько заместителей! Несколько месяцев 
дополнительная должность заместителя оставалась вакантной. Затем на эту должность при-
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был генерал-лейтенант В. Н. Курдюмов... Когда Западный фронт во главе с Павловым уйдет 
на территорию противника, генерал Курдюмов останется в Минске... 

 

Н. Г. Кузнецов ...  Все, что касалось чисто морских операций и подготовки к ним, мог 
решать Главный морской штаб. Но как в случае войны будет организовано взаимодействие 
флота с армией и какие формы примет подчинение флота военному округу, оставалось неяс-
ным.  Мы понимали необходимость специальной директивы правительства или Наркомата 
обороны, однако такой директивы в то время не было, она появилась только в феврале 1941 
года, когда для ее выполнения оставалось совсем мало времени... Ф. С. Октябрьский пишет... 
«Военный совет флота еще до начала Великой Отечественной войны получил  конкретные 
указания правительства и высшего военно-морского командования об усилении не только 
морской и противовоздушной, но и сухопутной обороны главной базы флота. Еще в феврале 
1941 года был рассмотрен и утвержден план строительства главного рубежа сухопутной обо-
роны Севастополя».  Пусть далеко не все было осуществлено из этих наметок, но кое-что мо-
ряки успели сделать. 

Директива вышла 23 февраля, нацеливающая командование округов и флотов на Герма-
нию, как на самого вероятного противника в будущей войне. 

Если не ошибаюсь, в феврале 1941 года я доложил правительству, что немцы все больше 
задерживают поставки для крейсера «Лютцов». И. В. Сталин внимательно выслушал меня и 
предложил впредь подробно сообщать, как пойдет дело дальше. Попутно, обращаясь ко всем 
присутствующим, он заметил, что в Германии ограничивают наших представителей в пере-
движении. 

Примерно в ту же пору у меня состоялся разговор с А. А. Ждановым... он был членом 
Главного морского совета... я спросил, не считает ли он действия Германии вблизи наших 
границ подготовкой к войне. Андрей Александрович высказал мнение, что Германия не в со-
стоянии воевать на два фронта. Он расценивал нарушения нашего воздушного пространства и 
стягивание немецких сил к границе скорее как меры предосторожности со стороны Гитлера 
или как средство психологического нажима на нас, не больше... 

К. А. Мерецков был начальником Генштаба всего несколько месяцев. 1 февраля 1941 го-
да его сменил... генерал армии Г. К. Жуков. Я ездил  к нему несколько раз, но он с большой 
неохотой вникал во флотские дела. Сперва я думал, что только у меня  отношения с Г. К. Жу-
ковым не налаживаются и что с ним найдет общий язык его коллега, начальник Главного 
морского штаба И. С. Исаков. Однако у Исакова тоже ничего не вышло. 

Вместе с тем в Генштабе находились товарищи, относившиеся к флотским делам с вни-
манием... заместитель начальника Генштаба Н. Ф. Ватутин, начальник оперативного управле-
ния Г. К. Маландин и его заместитель А. М. Василевский... Отношения двух военных нарко-
матов не были достаточно четко определены - вот в чем был гвоздь вопроса. 

 

В 1941 г. строительство БАМа было прекращено, уцелевшие 10000 бамовцев стали 
строить  ж. Дорогу Саратов - Сталинград и построили в 1942 г. Все верхнее строение дороги 
Тында - БАМ было снято на Саратовскую дорогу. 

 

4 февраля 1941 г.  Из письма Б. Пастернак - О. М. Фрейденберг ...  Благодетелю нашему 
(Сталину. Речь в письме о романе А. Н. Толстого «Петр 1» и о его же одноименной пьесе, о 
заказанной тому же автору пьесе «Иван Грозный» и работе С. Эйзенштейна и С. Прокофьева 
над фильмом «Иван Грозный») кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора 
одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью неподходящей. Новое увлечение, от-
крыто исповедуемое, - Грозный, опричнина, жестокость. На эти темы пишутся новые оперы, 
драмы и сценарии. Не шутя. Меня в последнее время преследуют неудачи, и если бы не оста-
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ток какого-то уваженья в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы 
голодом. Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой, Куда там! Я насилу добился, чтобы не-
самостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь 
стоящему, вроде Ромео и Джульеты... Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так не-
долго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. И все это остается невыраженным. 

 

Лидия Чуковская ... Идино смятение росло; дома она плакала, не осушая глаза, уверен-
ная, что и меня, и ее скоро арестуют.  

Чтобы дать ей передышку, я в середине февраля 1941 года уехала под Москву, в санато-
рий «Узкое». Действительно, Иду (домработница) на время перестали таскать. И на меня в 
Москве никто не обращал никакого внимания. Но стоило мне воротиться домой - все нача-
лось сначала, и притом в удесятеренной степени. Иде грозили, если она не найдет «документ», 
тяжелыми карами. Обещали также прийти днем, когда меня и Люши не будет дома и произве-
сти обыск. Компрометирующего у меня ничего не было, но обыска я боялась: они могли сами 
принести, сами положить и сами найти что угодно. 

 

Михаил Арлазаров, «Протазанов», Москва, «Искусство», 1973...  Детское кино, как жи-
вой организм, отторгло чужеродные ткани. Поучающие ленты вроде «Семиклассников» или 
«Молодые капитаны» - словно дань первому поиску - ушли в прошлое, не оставив заметного 
следа в детском киноискусстве... «Детство Горького» и «Мои университеты», снятые Марком 
Донским, соседствовали с «Джульбарсом» и «Ущельем Аламасов Владимира Шнейдерова», 
над экранизацией «Острова сокровищ» Стивенсона работал окрыленный успехом «Детей ка-
питана Гранта» Владимир Вайншток... 

Протазанов с интересом оглядывался на кипящий водоворот событий. И не важно, что 
ему не нравилось не все.... главное сделано. Детская кинематография твердо стояла на ногах, 
привлекая к себе и режиссеров и сценаристов, начинающих и зрелых, сформировавшихся 
мастеров. Число мастеров, трудившихся на «Детфильме» пополнил С. Юткевич. Среди сцена-
ристов помимо профессионалов-кинематографистов замелькали имена детских писателей. 

С одним из этих писателей в 1940 году судьба столкнула Протазанова. По сценарию С. 

Злобина и Г. Спевака начались съемки «Салавата Юлаева» - экранизации одноименного исто-
рического романа...  

А пока шли съемки «Салавата Юлаева», наступили юбилейные дни. Советский кинема-
тограф - именинник, ему исполнилось двадцать лет... дирекция студии наградила почетными 
отзывами Дзигу Вертова, Ермолова, Козловского, Кулешова, Подобеда, Протозанова и других 
ветеранов, а несколько месяцев спустя Яков Александрович был награжден почетным знач-
ком «ХХ лет советской кинематографии». 

21 февраля 1941 на экраны вышел  исторический фильм «Салават Юлаев», режиссер Я. 
Протазанов, в ролях: Арслан Муборяков, Мингажев, Аман Зубаиров, Рим Сартланов, Саха 
Саитов, М. Болдуман. С. Блинников, Н. Крючков, Н. Никитина и др. 

 

Виктор Суворов ... А в мирное время Красная Армия была вообще крохотной - 500-600 

тысяч человек... А потом Красная Армия начала расти. Ее численность составляла: 
1923 - 550000;  1927 - 586000;  1933 -  885000;  1937 - 1100000;  1938 - 1513400. 

К началу 1939 года численность Красной Армии составляла один  процент от численно-
сти населения. Это был Рубикон. Сталин его переступил: на 19 августа 1939 года численность 
Красной Армии достигла 2000000. 

На этом Сталин не остановился, наоборот, 19 августа  он отдает тайный приказ о фор-
мировании десятков новых стрелковых дивизий и сотен артиллерийских полков. Процесс мо-
билизации маскировался. Скорость мобилизации нарастала. 1 января 1941 года численность 
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Красной Армии - 4207000 человек. В феврале скорость развертывания была увеличена. 21 
июня 1941 года численность Красной Армии - 5500000. 

Это только Красная Армия, помимо нее существовали войска НКВД: охранные, конвой-
ные, пограничные, оперативные. В составе НКВД были диверсионные части и целые соеди-
нения, НКВД имел свой собственный флот и авиацию. 

 

На 25 июля 1940 года общая численность Красной Армии, с ВВС но без ВМФ была - 

3521448 человек. Так что цифрам В. Суворова можно доверять. 
 

Г. К. Жуков ... Перед лицом повторяющихся тревожных сигналов Наркомату обороны 
удалось добиться у Сталина разрешения на частичный призыв в кадры полумиллиона запас-
ных и на переброску в Западные округа еще четырех армий (написано после января 1941 г.). 

Я, как начальник Генерального штаба, понимал, что и переброска армий, и переброска 
мобилизованных к месту службы не могут остаться в секрете от немцев, должны встревожить 
их и обострить обстановку. А раз так, то одновременно  с этими необходимыми мероприя-
тиями нужно привести в боевую готовность войска пограничных округов. Я докладывал об 
этом Сталину, но он, после того как его две недели пришлось убеждать согласиться на первые 
два мероприятия, теперь на это третье мероприятие, непосредственно связанное с первыми 
двумя, согласия так и не дал. Он ответил, что приведение в боевую готовность войск, стоящих 
в пограничных районах, может привести к войне, а он убежден, что нам удастся славировать, 
объяснить и частичный призыв, и переброску армий таким образом, чтобы это не встревожи-
ло Гитлера. 

 

 И... Фест, «Гитлер»... 28 февраля ему приходится, используя территорию своего союз-
ника Румынии, упредить Советы в Болгарии, примерно месяц спустя он оккупирует Югосла-
вию ... несмотря на все эти требовавшие все новых реакций события, он не выпускает из поля 
зрения кампанию против Советского Союза, а лишь откладывает ее на ставшие потом, правда, 
роковыми четыре недели. 

 

М А Р Т  1 9 4 1  г о д а .  
 

Алан Буллок ... 1 марта Болгария последовала примеру Венгрии, Румынии и Словакии и 
присоединилась к тройственному союзу, а немецкие войска переправились через Дунай из 
Румынии, пересекли Болгарию и сосредоточились на греческой границе. 

Подобная дипломатическая борьба, теперь между немцами и британцами, имела место 
за Югославию. Пробритански настроенный регент князь Павел находился под впечатлением 
падения Франции, кроме того Гитлер предложил ему Салоники во время секретной встречи в 
Берхтесгадене, которая состоялась в начале марта... 

Скорость, с которой немцы опустошили Балканы, так же как и их победы на Западе, ста-
ли большой неожиданностью для Сталина. Когда немецкие войска в начале марта вошли в 
Болгарию, Молотов заявил протест, рассматривающий это как нарушение советской зоны 
безопасности. Но этот протест остался на бумаге и не был подтвержден действием. Так, не 
было сделано попытки прервать поток поставок по новому экономическому соглашению. На-
против, он медленно набирал скорость, а в марте резко увеличился, хотя немцы не спешили с 
выполнением своих договорных обязательств... 

И. Ф. Филлипов ... В марте 1941 года немцы организовали ярмарку в Лейпциге. Был там 
и наш павильон. На открытие были приглашены торговые представители ряда стран, в том 
числе и представители СССР. В это время в Берлин прибыли писатель Евгений Петров и кор-
респонденты ряда газет. 1 марта мы все отправились в Лейпциг. Жизнь в городе... изменилась 
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в худшую сторону. Продовольственные магазины стояли пустыми, даже очередей не было... 
попробовали зайти в ресторан... мясных блюд нет... негде нельзя было достать папирос... 

2 марта в роскошном зале Лейпцигской филармонии, где торжественное открытие яр-
марки началось с исполнения произведений Чайковского и Моцарта, Геббельс выступил с 
большой речью, в которой развивал идею европейского экономического сотрудничества... 

Городские власти Лейпцига организовали вечер для представителей иностранной прес-
сы. Я прибыл на этот вечер вместе с москвичами. В этот день повсюду распространились слу-
хи о том, что германские войска вступили в Болгарию, хотя официальных подтверждений не 
было. Однако все интересовались вопросом: как будет на это реагировать СССР? И больше 
всего старались получить ответ на этот вопрос представители болгарской прессы... Сами они 
много говорили о якобы согласованных действиях болгарского правительства с Москвой... На 
вечере с речью о задачах журналистов в условиях «новой Европы» выступил  Карл Бёмер. За 
ним - депутат болгарского Народного собрания Шишков. Свою речь он начал с заявления о 
том, что открытие ярмарки совпало с таким «историческим событием», как присоединение 
Болгарии к «пакту трех держав». Речь он закончил словами: «Новая Европа под руководством 
Гитлера будет и дальше укреплять свое континентальное хозяйство и сотрудничество между 
странами».... 

Последовавшее заявление Советского правительства в связи с вводом немецких войск в 
Болгарию, в котором осуждалась политика болгарского правительства, произвело ошелом-
ляющее впечатление на германские и болгарские круги. Оно явилось ударом по той политике 
обмана, которую проводили гитлеровцы в отношении Балканских стран, используя советско-

германские переговоры в Берлине, на которых якобы было договорено о сферах влияния в 
Европе и возможном присоединении СССР к «пакту трех». 

 

2 марта. «Правда» перепечатала статью фон дер Бате, ближайшего помощника Люден-
дорфа в первой мировой войне, из полуофициальной газеты военного министерства Германии 
«Милитерише Вохс». В своей статье  фон Бате решительно выступил против войны на два 
фронта. Вот что он писал : «... В 1917 году, когда силы России были совсем исчерпаны и ре-
волюция уже набросила свою тень, все еще оставалась угроза войны на два фронта. И это при 
таком положении, когда Германии улыбалось военное счастье и война на Западном фронте, 
возможно, могла быть кончена удачным ударом ... И при таких условиях те незначительные 
германские резервы, которые тогда вообще можно было собрать, снова были брошены на 
Восточный фронт, чтобы покончить с так называемым наступлением Керенского в Галиции, а 
затем и с рижским  наступлением, и окончательно освободить тыл Западного фронта...  

В 1917 году, с точки зрения солдата, был настоящей трагедией тот факт, что германская 
армия на Западном фронте только тогда могла перейти в наступление против действительно 
заклятого врага, против англичан, когда у нее уже не было достаточно сил, чтобы пробиться 
через Амьен и Абвиль к морю...». 

 

4 марта.  Василий Сталин И. В. Сталину. 
Здравствуй дорогой отец! Как твое здоровье? Как ты себя чувствуешь? 

Я недавно (22, 23-го и половина 24-го) был в Москве, по вызову Рычагова ( с августа  1940 
г.- начальник Главного управления ВВС КА, с 8 марта 1941 г.- заместитель Наркома оборо-
ны), очеь хотел тебя видеть, но мне сказали, что ты занят и не можешь. 

Рычагов вызывал меня по поводу учебы. Летать мне тут опять не дают, Боятся как 
бы чего не вышло. Он меня вызывал и очень сильно отругал за то, что я начал вместо того, 
чтобы заниматься теорией ходить и доказывать начальству о том, что необходимо ле-
тать. И приказал об этом разговоре доложить тебе, но я тебя не видел. 
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Все же Рычагов приказал давать мне летать столько же сколько летают и осталь-
ные. Это для меня самое главное, так как я уже 2 месяца не летал и если так пошло бы и 
дальше, то пришлось бы учиться сначала летать. Вообще от курсов ожидали все слушатели 
большего. 
В Люберцах и многих других частях летают на новых машинах Миг, Як, Лаг, а у нас на кур-
сах командиры эскадрилий летают на таком старье, что страшно глядеть. Летают в 
большинстве на И-15. 

Непонятно, кем мы будем командовать. Ведь к июню м-цу большинство частей будет 
снабжено новыми машинами, а мы, будущие командиры эскадрилий не имеем понятия о этих 
новых машинах, а летаем на старье. Проходим в классах И-16 и мотор М-63 и М-62. По мо-
ему лучше было бы ас учить мотору 105 и 35 и самолету Як и Миг, потому что когда мы 
придем в часть нам не придется летать на И-15 и И-16. А тот командир который не знает 
новой материальной части не может командовать летчиками, летающими на ней. 

Слушатели получают письма от товарищей из частей и правду говоря жалеют о том, 
что не находятся в частях, летают на старых машинах без охоты, а лишь для того, чтобы 
выполнить задание. Да это вполне понятно.. Люди тут собрались по 1000 и 2000 часов ле-
тавшие, почти все орденоносцы. У них очень большой практический опыт. И вполне понят-
но, что им надоело летать на старье, когда есть новые хорошие машины. Это мне все равно 
на чем летать, так как у меня этого практического опыта мало. А им, конечно, хочется но-
вого.  К тому же были случаи, когда эти старые самолеты не гарантировали благополучного 
исхода полета. Например, отлетали фонари, отлетали щетки крепления крыльевых пулеме-
тов. А такие случаи очеь редко кончаются благополучно. В данном случае все обошлось хо-
рошо только благодаря тому, что на этих самолетах были старые и очень опытные летчи-
ки. 

Вот отец обо мне и курсах пока все. 
Отец, если будет время, то напиши хоть пару слов, это для меня самая большая ра-

дость, потому что без тебя ужасно соскучился.       4.111.41 г.     Твой Вася. 
 

Виктор Суворов ... Чем ближе была дата советского вторжения в Европу (июль 1941 го-
да), тем более откровенной становилась  «Правда» ( 4 марта 1941 г.): «Разделите своих врагов, 
временно удовлетворите требования каждого из них, а затем разбейте их поодиночке, не давая 
возможности объединиться». 

 

Н. Г. Кузнецов ... В конце февраля и начале марта немецкие самолеты снова несколько 
раз грубо нарушили советское воздушное пространство. Они летали с поразительной дерзо-
стью, уже не скрывая, что фотографируют наши военные объекты. Командующие флотами с 
беспокойством сообщали, что гитлеровцы просматривают их главные базы... 

Я предложил Главному морскому штабу дать указание флотам открывать по нарушите-
лям огонь без всякого предупреждения. Такая директива была передана 3 марта 1941 года. 17 
и 18 марта немецкие самолеты были несколько раз обстреляны над Любавой. 

 

И. Ф. Филиппов ...  В начале марта 1941 года в Вене немцы устраивали международную 
ярмарку, в которой принимал участие и СССР. Наместник Гитлера в Австрии Бальдур фон 
Ширах пригласил на ярмарку иностранных журналистов. Я также получил приглашение. 

Весна в этот год на юге Германии началась внезапно и бурно. Поезд, на котором мы еха-
ли в Вену, мчался по полям, залитым водой... 

В первый день... мы осмотрели здание Венской оперы и посетили собор св. Стефана...  
На следующий день нас пригласил в свою резиденцию - в бывший дворец Франца-

Иосифа - гитлеровский наместник Ширах... стройный молодой человек с голубыми глазами...  
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В завязавшейся беседе Ширах все же проговорился: на стадионе действительно, как он 
выразился, были «хулиганские  поступки» по отношению к жене Геринга, которую встречали 
криками «новая княгиня». Это же произошло и накануне в опере... 

На открытие ярмарки прибыл Лей. Его речь состояла из высокопарных фраз о деловом 
сотрудничестве в «свободной Европе», свидетельством чему является Венская ярмарка. Не-
мецкому хозяйству Лей обещал дать «фолькс- тракторы». В конце... заявил: «В Европе будет 
руководить Германия». В таком же духе выступал и Ширах... Советский Союз даже не упоми-
нался. 

В Вене... газеты в более грубом, враждебном тоне, чем берлинские, пишут о нашей стра-
не и среди населения открыто говорят о скорой войне против СССР. 

В Вене я случайно натолкнулся на факт подготовки немцами антисоветского фильма. 
 

Р. Португальский ... В первых числах марта Тимошенко поставил перед Сталиным во-
прос о создании Ставки Главного Командования, подготовке одного-двух специально обору-
дованных пунктов управления вооруженными силами страны. Сталин тогда просто отмахнул-
ся от этого предложения. Не поддержал наркома и присутствовавший при разговоре Вороши-
лов... 

... Во время войны с Финляндией в войсках были случаи саморанений и дезертирства  
...уклонений от участия в боевых действиях... 

11 июня 1940 года нарком подписал приказ «О ликвидации безобразий и установлении 
строгого режима на гауптвахтах», а 6 июля был опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об уголовной ответственности за самовольные отлучки и дезертирство»... во-
еннослужащие срочной службы, за совершение самовольной отлучки по приговору Военного 
трибунала направлялись в только что созданные дисциплинарные батальоны на срок от трех 
месяцев до двух лет.. Однако Тимошенко вскоре убедился, что дисбаты плохо выполняют 
возложенные на них задачи.... в конце июня издал приказ о порядке обращения по служебным 
вопросам и подачи жалоб военнослужащим... Он отменил статью 22 Устава внутренней служ-
бы 1937 года и 7-ю главу Временного Дисциплинарного устава («О жалобах») утвердив их в 
следующей редакции: «Категорически запретить обращаться к вышестоящим начальникам по 
служебным вопросам и жалобам без разрешения на то непосредственных начальников. Каж-
дое обращение военнослужащего не по команде в какой бы то ни было форме рассматривать 
как нарушение советской воинской дисциплины». 

30 июля 1940 года был издан проект нового закона СССР «Об ответственности за воин-
ские преступления». 

Большое значение в укреплении дисциплины красноармейцев и младших командиров 
имели изданный в августе 1940 года приказ НКО о соблюдении военнослужащими формы 
одежды и содержании обмундирования в чистоте и опрятности.... 

1 декабря 1940 года был введен новый  Дисциплинарный устав РККА... резко возросло 
количество извращений дисциплинарной практики, особенно случаев рукоприкладства... Те-
перь же, ссылаясь на положения Устава о том, что в случае неповиновения, открытого сопро-
тивления или злостного нарушения дисциплины и порядка командир имеет право принять все 
меры принуждения, вплоть до применения силы, оружия и не несет ответственности за по-
следствия... 

Тимошенко ... нацеливает командиров и политорганы на решительную борьбу со все-
возможными искривлениями дисциплинарной практики. 

 

Г. Л. Розанов ... В начале марта Рихард Зорге передал а Москву фотокопию телеграммы 
Риббентропа германскому послу Отто в Токио. Нацистский министр информировал посла, что 
нападение Германии на Советский Союз запланировано на вторую половину июня. 
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Юр. Корольков ... В начале марта Отто выехал в Берлин... через Сибирь и Москву... В 
итоге одного разговора с полковником Крейчмером Зорге отправил в Центр... радиограмму: 

«Представитель генерального штаба в Токио заявил, что сразу после окончания войны в 
Европе начнется война против Советского Союза»  ( У Розанова неверно - В.О.) 

Алан Буллок ... Выдающийся советский разведчик, немец по происхождению, журна-
лист Рихард Зорге, завербованный советской разведкой в 1929 году и работавший с 1933 года 
в Японии, прислал свое первое донесение об угрозе нападения немцев 5 марта 1941 года. 

Март. Сообщение от группы Корсиканец-Старшина: «Решен вопрос о военном выступ-
лении против Советского Союза весной этого года с расчетом на то, что русские не смогут 
поджечь при отступлении еще зеленый хлеб и немцы воспользуются урожаем». 

 

Г. Л. Розанов ... Позиция гитлеровской дипломатии в отношении Японии весной 1941 
года была сложной. Нацистское руководство, уверенное в быстром разгроме Советского Сою-
за, не считало необходимым немедленное подключение Японии к войне против СССР. По-
этому в Берлине не высказывали решительных возражений против заключения советско-

японского пата о ненападении, полагая, что он в самом недалеком будущем будет перечеркнут 
разгромом Советского Союза.... Поэтому Берлину казалось более важным подтолкнуть Япо-
нию к незамедлительному нападению на Сингапур для отвлечения внимания Англии от Евро-
пы. Втягивание Японии в войну против Англии, рассчитывали в Берлине, намертво бы скова-
ло правительство Черчилля и заставило бы его отказаться... от каких-либо попыток прийти на 
помощь Советскому Союзу против гитлеровской агрессии... 

«О плане «Барбаросса»,- говорилось в директиве Гитлера 5 марта 1941 г.,- ничего не 
должно быть сообщено Японии... Основной целью сотрудничества, предусмотренного Трой-
ственным пактом, должно явиться втягивание Японии как можно скорее в активные действия 
на Дальнем Востоке... Операция «Барбаросса» создаст для этого благоприятные военные и по-
литические условия». 

 

Валерий Гоголь ... Харнак... В начале марта 1941 года он информировал: через службу 
безопасности Германии (агента «Брайтенбаха» в гестапо) известно - «немцами решен вопрос о 
военном выступлении против Советского Союза весной этого года». 

6 марта, из Берлина , от «Корсиканца» (Харнак): серьезно обсуждался вопрос о повороте 
фронта на Восток, против Советского Союза. Затем он и «Старшина» (Шульц-Бойзен) сооб-
щают о планах бомбардировки  городов СССР. 

Павел Сдоплатов ... 11 марта, военная разведка докладывала, что  немецкое вторжение 
намечено на весну. Картина еще больше запутывалась из-за намерения руководства начать 
переговоры с немцами. 

 

10 марта Н. А. Вознесенский, зам. председателя СНК СССР, назначен первым замести-
телем председателя Совнаркома СССР по Экономсовету, а Сабуров М. З. стал во главе Гос-
плана. 

 

Горбатов А. В. в 1937 г. арестован на должности зам. командира 6-го кавалерийского 
корпуса.25 декабря 1940 года доставлен из Магадана в Бутырскую тюрьму, освобожден 5 мар-
та 1941 г., за него заступился С.М. Буденный. Восстановлен в звании. 

 

8 марта Управление строительства укрепрайонов выделено из состава Главного Военно-

Инженерного Управления в самостоятельное Управление с подчинением его маршалу Б. Ша-
пошникову. Генерал-майор инженерных войск т. Хренов А. Ф., как несправившийся с рабо-
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той, с должности начальника Главного Военно-Инженерного Управления Красной Армии 
снят и назначен начальником Военно-Инженерного Управления МВО. 

В марте создано Главное управление аэродромного строительства, силами НКВД дела-
ются бетонные взлетные полосы, причем большую часть аэродромов разворотили одновре-
менно, сосредоточив самолеты на нескольких аэродромах. 

Алан Буллок ... в ноябре 1939 года, Сталин дал согласие на насколько  возможно бы-
строе расформирование всех танковых армейских групп и что именно Сталин подобрал Кули-
ка и по-прежнему оставлял за ним контроль над артиллерийскими войсками Красной Армии. 
В действительности переформирование механизированных войск началось в марте, и в пер-
вые 6 месяцев 1941 года было выпущено более 1000 впоследствии знаменитых Т-34. Но вме-
сто систематического плана превращения этих танков в основу самостоятельных бронетанко-
вых войск, таких, какие имели немцы, все они были рассеяны по уже существующим подраз-
делениям с ветхими и устаревшими машинами, которые к тому же  срочно требовался ремонт. 
Немногие водители танков имели более чем часовую практику вождения своих машин, ста-
рых или новых. Бронетанковые подразделения спешно укомплектовывались личным составом 
из призывников, а младшие командиры набирались из пехоты и кавалерии и не имели опыта... 

 

15 марта. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(Б) «О производстве танков КВ на 1941 
год»: по Кировскому заводу, КВ-1, КВ-2, КВ-3: 1000 шт. (до июня - 270 шт.), по Челябинско-
му тракторному заводу, КВ-1:  200 шт. (до июня - 28 шт.). 

 

Евгений Громов ... 15 марта 1941 года принимается постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР о первом присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в об-
ласти искусства и литературы. Им как бы подводились итоги культурной политики почти за 
целое десятилетие. Судя по именам лауреатов, итоги выглядели неплохо. В стране творили 
прекрасные композиторы. Троим из них, включая Шостаковича, дали Сталинскую премию 1-

й степени. Пять вторых получили представители национальных республик, среди них выде-
лим А. Хачатуряна. Немало замечательно одаренных мастеров среди других награжденных: 
М. Нестеров и М. Сарьян из живописцев, С. Меркуров и В. Мухина из скульпторов, А. Щусев 
из архитекторов. 

30-40-е годы знаменуют расцвет театрального исполнительского искусства... Сталин-
скую премию 1-й степени вполне заслужено получили А. Тарасова, А. Хорава, Н. Хмелев. 
Премии 2-й степени удостоились такие, тоже превосходные актеры, как М. Бабанова и  А. 
Бучма. 

С особой щедростью наградили мастеров оперно-балетного искусства. Целое созвездие 
имен! В. Барсова, М. Михайлов, М. Рейзен, И. Козловский, С. Лемешев, А. Пазовский, С. Са-
мосуд, Н. Шпиллер - опера.  О. Лепешинская, Г. Уланова, В. Чабукиани, А. Мессерер, М. Се-
менова ... Здесь названы не все. 

Слабее выглядит раздел художественной прозы. С первой премией обстоит вполне ве-
сомо. «Петр 1» А. Толстого, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского и «Тихий Дон» 
М. Шолохова... Книга же Н. Вирты «Одиночество» не отличалась художественными достоин-
ствами, а была награждена Сталинской премией 2-й степени. Вкупе с романом Л. Киачели 
«Гвади-Бигва» и романом А. Новикова-Прибоя «Цусима». 

Поэтические премии дали людям одаренным: Н. Асееву за поэму «Маяковский начина-
ется», Я. Купале за сборник стихов «От сердца», П. Тычине за сборник стихов «Чувство еди-
ной семьи».  Среди лауреатов Сталинской премии 2-й степени - А. Твардовский, С. Михалков, 
В. Лебедев-Кумач. Но здесь особенно ясно видно, что художественные критерии подмяты 
идеологическими. Планка первых опущена, поскольку обойдены вниманием Б. Пастернак и 
А. Ахматова.  Эта планка опущена и в разделе драматургии. Нет, конечно, М. Булгакова. Нет 
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Л. Леонова. Первую премию получили К. Тренев - пьеса «Любовь Яровая», А. Корнейчук - 

«Платон Кречет» (современная тема) и «Богдан Хмельницкий», Н. Погодин - «Человек с 
ружьем». Вторую - С. Вургун, К. Крапива, В. Соловьев. 

По разделу литературной критики дали лишь одну премию, 1-й степени, но человеку ав-
торитетному - И. Грабарю за книгу «Репин». 

Анализируя сталинские наградные листы, нетрудно убедиться, что узким местом совет-
ского искусства постоянно оставалось художественное освоение современной темы. Это от-
четливо проявилось и в постановлении Совнаркома от 15 марта 1941 года. 

Иллюзионистская живопись. Выдающимся ее представителем являлся А. Герасимов, су-
мевший отринуть едва ли не все заветы двадцатых годов. Любимый художник Сталина, лич-
ный друг Ворошилова, он в 1941 году был награжден Сталинской премией 1-й степени за кар-
тину «Сталин и Ворошилов в Кремле». 

Одаренным скульптором являлся С. Меркуров. Но, подобно А. Толстому и тому же А. 
Герасимову, он слишком любил радости жизни, славу и почет. И стал, в конечном счете, ти-
пично придворным скульптором. В 30-е годы Меркуров ваяет фигуры что покрупнее и помас-
сивнее. Премия первой степени будет ему выдана за монументальное изображение Сталина 
для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и Ленина в зале заседаний Верховного Сове-
та СССР... Сталинскую премию 1-й степени присудили В. Мухиной за скульптуру «Рабочий и 
колхозница». Сталин колебался, принять ее или отвергнуть. 

Из оборонных фильмов... наибольшую известность приобрел художественно посредст-
венный и весьма амбициозный фильм «Если завтра война» Е. Дзигана, поставившего ранее 
яркую романтическую картину «Мы из Кронштадта». Обе ленты вместе получили в марте 
1941 года Сталинскую премию второй степени. Впоследствии «Если завтра война» перестали 
упоминать в числе лауреатов этой премии. 

По разделу «Художественная проза» было дано шесть премий, а мастерам экрана - 25. 

Восемь премий из десяти первой степени Сталин предоставил историко-революционным и 
историческим фильмам. Это: «Чапаев», «Щорс», трилогия о Максиме, «Ленин в Октябре» и 
«Леин в 1918 году», «Петр 1», «Минин и Пожарский» и «Суворов», «Арсен» и «Великое заре-
во», «Александр Невский». Две дргие премии отдали комедиям Александрова «Цирк» и «Вол-
га-Волга» и фильму, тоже комедийному, И. Пырьева «Трактористы». 

Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР, от 15 марта 1941 г. 
присуждена Сталинская премия первой степени 

ЧИАУРЕЛИ Михаилу Эдишеровичу, режиссеру, заслуженному деятелю 

искусств Грузинской ССР, ГЕЛОВАНИ Михаилу Георгиевичу, артисту, и 

БАГАШВИЛИ Спартаку Леановичу, артисту - за кинокартины:  
«Арсен», вышедшую в 1937 г., и «Великое зарево», вышедшую в 1938 г. 
       Настоящий диплом выдан ГЕЛОВАНИ Михаилу Георгиевичу. 
            Председатель СНК СОЮЗА ССР                   (В. Молотов) 
            Управляющий делами СНК СОЮЗА ССР         (Л. Чадаев)   
                        Москва.   Кремль.  
Валентин Осипов ... Статья о «Севастопольской страде» Сергеева-Ценского. Роман жи-

вописует оборону Севастополя от объединенных сил европейских держав - на пороге война с 
Германией... Вышел из опалы этот старейший писатель. И сыграет свою роль в жизни Шоло-
хова - после войны- заодно с ЦК... Появилась пребольшая публикация о молодом писателе 
Борисе Полевом... Дальше непостижимое. 16 марта напечатоно оповещение о лауреатах - Шо-
лохов в их числе. Свершилось! 

Сталин, выходит, не внял, не поддержал бдительщиков из его, Сталина, имени Комите-
та: ни решительного на прямоту Фадеева, ни хитреца Толстого, ни всех других, что бдели... 
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Передовица в номере, где решение о лауреатах... В статье о большинстве лауреатов в 
подробностях. Есть и Шолохов. Но в беглом перечислении. На первой странице фотографии - 
крупные: Шостакович...Герасимов... Мухина... Барсова... Эйзенштейн и - замыкает - Шоло-
хов... 

Огромны статьи на пятой странице о каждом лауреате... особый простор для А. Толсто-
го... И о Шолохове статья. Ее написал редактор романа Юрий Лукин.... «Тихий Дон»-это клас-
сика.... - Обреченность оторвавшегося; отставшего от народа... Слеп в поступках... Это о Ме-
лихове. Напомню: 9 лет лежит без востребования письмо Сталина о «ряде грубейших ошиб-
ках...» 

Из старых анекдотов. «Шолохов послал в подарок Сталину книгу, надписав ее: «Това-
рищу Сталину - М. Шолохов». Ему позвонил разгневанный Поскребышев и сказал, что това-
рищу Сталину книгу с такой надписью не передаст. 

- А что же я должен написать?! «С кирпичным пролетарским приветом»? - обиженно от-
ветил Шолохов». 

В совсем мирном марте, у порожка весны, 36-летний писатель узнает, что все четыре 
книги «Тихого Дона», впервые воссоединенные одним переплетом, подписаны в печать. 

Во вступительной статье... «Шолохов - истинный любимец Сталина»... «Ярко, живым 
столкновением образов, показана нам обстановка, в которой осуществляется гениальный Ста-
линский план разгрома на Южном фронте»... Вот какая хитроумная попытка вписать - заочно 
- невыписанный в «Тихом Доне» образ Сталина.... 

 

В марте 1941 года группе сотрудников Реактивного института ( создан в 1933 г.) прису-
ждена Сталинская премия за вооружение самолетов реактивными снарядами.  

Среди лауреатов Сталинской премии 1941 года конструктора: самолетов - Ильюшин С. 
В. (1894-1977), Петляков В. М. (1891-1942), Поликарпов Н. Н. (1892-1944), Яковлев А. Д. 
(1906-89); оружия - Грабин В. Г. (1899-1980), Дегтярев В. А. (1879-1949),  Токарев Ф. В. 
(1871-1968),  Шпагин Г. С. (1897-1952), Шпитальный Б. Г. (1902-72); танков -  Котин  Ж. А. 
(1908-79) и другие. 

 

16 марта, в Устав пехоты Германии (принятом  31.5.1935 г.) внесены дополнения: глубо-
кие прорывы, длительные марши, бой подвижной группы... 

 

Юрий Рубцов ...  Мехлис нашел возможность «поправить» и самого прокурора СССР В. 
М. Бочкова. 19 марта... он проинформировал Сталина и Молотова о том, что Бочков дал под-
чиненным неверное, идущее  в разрез с указом Президиума Верховного Совета СССР разъяс-
нение порядка учета и перераспределения на предприятиях излишнего оборудования и мате-
риалов. Прокурор СССР разрешил не привлекать руководителей предприятий к ответственно-
сти, если они производили такое перераспределение, хотя и без разрешения СНК СССР. Но в 
пределах одного ведомства. Мехлис попросил руководителей страны такое «разъяснение» 
Бочкова отменить и не преминул напомнить, что на Прокуратуру СССР союзной Конституци-
ей возложен надзор и наблюдение за точным исполнением законов, но никак не их разъясне-
ние. 

... Так, генеральному секретарю ЦК были доложены следующие факты. Финансовые 
злоупотребления в Наркомате мясной и молочной промышленности СССР, которые твори-
лись с благословения наркома В. В. Воробьева. Незаконная оплата питания наркома морского 
флота Дукельского из средств соцкультфонда наркомата... Недостойное поведение заместите-
ля наркома лесной промышленности Т. Ф. Трудова и первого заместителя наркома М. И. Сал-
тыкова... 
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Так, по принятому 21 марта 1941 года совместному постановлению ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, Лев Захарович как один из заместителей председателя Совнаркома существенно рас-
ширил свои полномочия. Каждый зампред получал кураторство над двумя-тремя наркоматами 
и мог теперь единолично, хотя и в рамках установленных планов, решать все оперативные во-
просы по подведомственным наркоматам. Причем все решения заместителей председателя 
СНК издавались как распоряжения правительства. 

В соответствии со вторым, принятым в тот же день совместным постановлением, было 
создано Бюро Совнаркома - новый орган власти, не предусмотренный Конституцией и, тем не 
менее, облеченный всеми правами Совнаркома СССР, поскольку его решения издавались как 
постановления СНК. Вначале в Бюро вошел ограниченный круг людей, но уже 7 мая все 15 
заместителей председателя СНК, а следовательно и Мехлис, стали его членами. 

 

Владимир Карпов ...  Вот что пишет... Жуков: «20 марта 1941 года начальник разведыва-
тельного управления генерал Ф. И. Голиков представил руководству доклад, содержащий све-
дения исключительной важности. 

В этом документе излагались варианты возможных направлений ударов немецко-

фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, они последова-
тельно отражали разработку гитлеровским командованием плана «Барбаросса». А в одном из 
вариантов, отражена была суть этого плана. 

В докладе говорилось: «Из наиболее вероятных военных действий, намеченных против 
СССР, заслуживают внимания следующие: 

... Вариант № 3 по данным... на февраль 1941 года. «...для наступления на СССР, - напи-
сано в сообщении,- создаются три армейские группы: первая под командованием генерал-

фельдмаршала Лееба наносит удар в направлении Петрограда;  «-я группа под командованием 
генерал-фельдмаршала Бока - в направление Москвы и 3-я группа под командованием гене-
рал-фельдмаршала Рундштедта - в направлении Киева. Начало наступления на СССР - ориен-
тировочно 20 мая». 

Генерал Голиков, не желая попасть в немилость, так как знал мнение, и желание Стали-
на оттянуть начало войны, делал выводы, совершенно не вытекающие из разведданных. 

«1. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов дейст-
вий весной этого года считаю, что наиболее возможным сроком начала действий против 
СССР будет являться момент после победы над Англией или после заключения с ней почет-
ного для Германии мира. 

2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против 
СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, мо-
жет быть германской разведки»... ».  

Алан Буллок ... Однако более эффективной, чем немецкие подделки, оказалась обработ-
ка всех донесений руководителем советской военной разведки (ГРУ) генералом Голиковым. 
Эти донесения присылались Сталину по двум классификациям: «из надежных источников» и 
«из сомнительных источников». 20 марта Голиков передал инструкцию агентам ГРУ: 

«Все документы, сообщающие о возможной войне, должны рассматриваться как под-
делки, имеющие британское или даже немецкое происхождение». Голиков очень хорошо 
знал, что Сталин хватался за любую мелочь, которая подтверждала его веру в то, что у Гитле-
ра не было намерений напасть на Советский Союз летом 1941 года... 

Подобно Гитлеру, Сталин вскоре нашел аргументы в поддержку своей точки зрения, 
убеждая себя в том, что Гитлер - не такой дурак, чтобы думать, что Россию можно победить в 
«блицкриге». Конечно, никто, находясь в здравом уме, не попытается завоевать громадные 
пространства России, прежде чем не проведет многомесячную подготовку и не соберет запасы 
стратегических военных материалов. Немецкое наращивание сил, по мнению Сталина, имело 
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целью оказать давление на Россию для увеличения размеров поставок... Сталин видел, что 
британцы и американцы старались столкнуть Россию и Германию: отсюда предупреждения, 
которые они слали Москве в надежде, что Россия предприняла бы оборонительные шаги, ко-
торые спровоцировали бы Гитлера на нападение... 

Голиков сносился непосредственно со Сталиным, и ему было запрещено сообщать Жу-
кову, начальнику Генерального штаба и Тимошенко, комиссару обороны, разведывательные 
данные, касающиеся немецких планов по России... 

... в Вене, министр иностранных дел Югославии поставил свою подпись под тройствен-
ным пактом, таким образом значительно упростив для немцев задачу оккупации Греции. 

Удовлетворение Гитлера сменилось яростью, когда в ночь с 26 на 27 марта группа юго-
славских офицеров, предводительствуемая генералом Симовичем восстала... произвела госу-
дарственный переворот в пользу молодого царя Петра... 

Гитлер решился на югославскую часть операции в полдень 27 марта, потребовав от 
Главного Командования вермахта и ОКХ за ночь разработать план операции и представить 
его к утру. Через десять дней были собраны большие силы, включая сотни танков и самоле-
тов, и наступление началось. 

 

Владимир Карпов, «Генералиссимус» ... 25 марта 1941 года Югославия (не без помощи 
«пятой колонны» Гитлера) присоединилась к «оси» Германия - Италия - Япония. На это собы-
тие немедленно отреагировали англичане (и тоже не без помощи своей «пятой колонны»), в 
ночь с 26 на 27 марта совершили государственный переворот в Югославии и привели к власти 
угодное пробританское правительство Д. Симоновича. 

И. Ф. Филиппов ... Новое правительство генерала Симовича объявило незаконным при-
соединение Югославии к «пакту трех».Приветствие Советского правительства новому юго-
славскому правительств показало немцам, что они не могут теперь прикрывать свою агрес-
сивную политику в отношении Балкан именем «дружественного Советского Союза». 

Павел Судоплатов ... по словам Берии, Сталин и Молотов решили... применив тот план, 
от которого отказались в 1938 году. План этот предусматривал свержение югославского пра-
вительства, подписавшего договор о сотрудничестве с Гитлером. И вот в марте 1941 года во-
енная разведка и НКВД через свои резидентуры активно поддержали заговор против прогер-
манского правительства в Белграде. Тем самым Молотов и Сталин надеялись укрепить стра-
тегические позиции СССР на Балканах. Новое антигерманское правительство, по их мнению, 
могло бы затянуть итальянскую и германскую операции а Греции. 

Генерал-майор Мильштейн (С. Р.с декабря 1938 г. зам. начальника следственной части 
НКВД СССР, с 26.2.1941 начальник секретно-политического управления НКГБ СССР,  11 
марта стал 1-м зам. наркома Лесной промышленности СССР), заместитель начальника раз-
ведки. Был послан в Белград, чтобы оказать помощь в военном свержении прогерманского 
правительства. С нашей стороны в этой акции участвовал Алахвердов. К этому моменту, с 
помощью МИДа, в Москве нам удалось завербовать югославского посла в Советском Союзе 
Гавриловича. Его совместно разрабатывали Федотов, начальник контрразведки, и я. У нас, 
однако, сложилось впечатление, что он вел двойную игру, так как каждую неделю связывался 
с представителями Великобритании в Москве. 

 

Г. Л. Розанов ... 17 марта Гитлер на совещании в Бергхофе о ходе подготовки операции 
«Барбаросса» заявил: «Целесообразно строить план операции с учетом сил, на которые мы 
можем уверенно рассчитывать. Мы можем с уверенностью рассчитывать только на немецкие 
войска». 

Серьезнейшую тревогу вызвала в Кремле поездка в Берлин японского министра ино-
странных дел Мацуоки. 25 марта по дороге в Германию Мацуока был «перехвачен» Сталиным 
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в Москве. В ходе двухчасовой беседы советская сторона пыталась поставить принципиальные 
вопросы советско-японских  отношений с целью их полной нормализации. 

26 марта верховное командование вермахта издает директиву, в которой предписывается 
все мероприятия, связанные с подготовкой  нападения на СССР, маскировать видимостью 
подготовки десантной операции против Англии. 

На следующий день Мацуока выехал в Берлин, где имел несколько бесед с Гитлером и 
Риббентропом. «Немецкие войска на Востоке готовы выступить в любой момент,- заявил на-
цистский министр своему японскому собеседнику 27 марта. -Если Россия займет позицию, 
которая может рассматриваться как враждебная Германии, то фюрер разобьет Россию. В Гер-
мании уверены, что такой поход против России закончится полной победой немецкого ору-
жия, разгромом русской армии и крушением государственной системы. Фюрер убежден, что в 
случае похода против Советского Союза через несколько месяцев с ним как с великой держа-
вой будет покончено»... 

В тот же день состоялась встреча Мацуоки с Гитлером. В привычном для него про-
странном заявлении нацистский фюрер объявил, что «Англия уже разбита» и все надежды 
Лондон возлагает на США и Советский Союз. «Германия имеет с Россией известные догово-
ры, но важнее тот факт, что наготове против России стоят б160-180 дивизий». Он, Гитлер, «не 
имеет никаких сомнений насчет возможного развития событий и готов немедленно сделать 
необходимые выводы». 

Отношения Германии с Советским Союзом  стали предметом детального обсуждения 
Риббентропа с Мацуокой 28 и 29 марта. «Конфликт с Россией,- заявил нацистский министр,- в 
любом случае лежит в области возможного... Развитие событий может быстро привести к 
конфликту между Германией и Россией»... Вопрос о присоединении Советского Союза к пак-
ту не стоит на повестке дня ,  позиции Германии и СССР по вопросу о Финляндии и Балканах 
являются противоположными и «в любом случае переговоров с русскими на их условиях не 
будет... Сотрудничество с Россией абсолютно не возможно, так же как невозможно объеди-
нить огонь и воду... Если политика Сталина не будет соответствовать линии фюрера, он раз-
громит Россию». 

Информация о ходе переговоров... своевременно поступала в Москву. 
Особую тревогу в Кремле вызвали не только откровенные враждебные выпады Гитлера 

и Риббентропа в адрес Советского Союза, но и сама атмосфера японо-германских переговоров 
- подчеркивание единения Германии и Японии в проведении агрессивной политики. Стало 
известно и сделанное Мацуокой во время посещения папы римского заявление, что Япония 
сражается в Китае не против китайцев, а против «большевизма». 

30 марта на «большом совещании» у Гитлера нацистский фюрер еще раз напомнил ос-
новные цели и методы операции «Барбаросса»: «разбить Вооруженные силы Советского Сою-
за, уничтожить государство... Речь идет о борьбе на уничтожение... Война будет резко отли-
чаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом». 

И. Ф. Филиппов ... Со дня опубликования сообщения о визите Мацуока в Берлин в гер-
манской столице развернулась деятельная подготовка к встрече японского министра... уста-
навливались огромные щиты для флагов и гербов двух стран... можно было видеть марши-
рующие отряды «гитлерюгенд»... статьи о Японии и о самом Мауока... Подчеркивалось лишь, 
что эта поездка носит антианглийский, антиамериканский характер и что она будет служить 
делу укрепления сотрудничества между державами «оси». 

Так как поездка Мацуока по времени совпадала с принятием в США закона о помощи 
Англии, немцы старательно подчеркивали всюду, что приезд японского министра означает, 
что Япония активно вступает в фарватер войны, связывая силы Америки и Англии на Даль-
нем Востоке, укрепляя тем самым позиции Германии на континенте и в бассейне Средиземно-
го моря. 
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... «ложкой дегтя» для немцев в их восторженном настроении явилось сообщенное япон-
ским радио заявление Мацуока перед своим отъездом в Берлин о том, что он охотно посетит 
также Лондон и Нью-Йорк, если получит соответствующее приглашение. Это заявление Ма-
цуока тщательно скрывалось немцами. 

Сообщение из Москвы о приеме Мацуока в Кремле явилось для немцев неожиданным и 
неприятным сюрпризом. Немецкая печать, конечно,  опубликовала сообщение ТАСС о прие-
ме Мацуока в Кремле, но ни словом больше не обмолвилась... 

26 марта центральные улицы... были заполнены народом... Риббентроп и Мацуока в от-
крытой машине следовали с вокзала до дворца «Бельвью»... На площади Вильгельма около 
имперской канцелярии собралась огромная толпа... Гитлер... появился на балконе... затем Ге-
ринг 

В ресторане «Эспланада» Риббентроп устроил ужин в честь Мацуока... Риббентроп под-
черкнул значение «пакта трех держав».... Мацуока... ничего не сказал о японской точке зрения 
по поводу войны, а «пакт трех» охарактеризовал как  «инструмент мира», как средство «огра-
ничения фронта войны»... 

28 марта вечером в клубе иностранных журналистов на Фазаненштрассе состоялась 
встреча Мацуока с представителями иностранной прессы.... Вместе с японским послом Осима 
в клуб прибыли Риббентроп, Дитрих, Шмидт и др... Японский министр был лаконичен в сво-
их ответах... «Я прибыл в Германию с оптимистическими настроениями, После бесед с Гитле-
ром, который рассказал мне о своих планах, я стал еще более оптимистичным. Я верю в побе-
ду Германии»... Ни слова о «тройственном пакте». Ни звука о японской поддержке военных 
усилий Германии... оживленно говорил о советско-японских отношениях... 

Юр. Корольков... Эйген Отт вернулся в Токио в начале апреля, Рихарду он приыз... по-
дарок - пальто на меху... в продолжении нескольких часов рассказывал Зорге о том, что узнал 
в Берлине... Отт присутствовал на всех встречах Мацуока с Гитлером и Риббентропом, и все... 
передал Рихарду...в кабинете фюрера... сказал, что для Японии самый выгодный момент  за-
хватить Сингапур...Мацуока согласился... фюрер заинтересован чтобы Япония вступила в 
войну... Германия немедленно нападет на Россию, если та что-либо предпримет против Япо-
нии...Фюрер может дать торпеды... пикирующие бомбардировщики вместе с пилотами. 

Риббентроп... «Япония может спокойно продвигаться на юг, захватывать Сингапур, не 
опасаясь России. Германия способна выставить 240 дивизий, в том числе 20 танковых. Ос-
новные вооруженные силы расположены на восточных границах. Они готовы к наступлению 
в любой момент. Если Россия займет позиции, враждебные Германии, фюрер разобьет ее в 
несколько месяцев»... Геринг и Риббентроп... советовали Мацуока не рассчитывать на Сибир-
скую железную дорогу... «Транспортные связи Германии и Японии нельзя ставить в зависи-
мость от Сибирской железной дороги»... Зорге... отправил в центр донесение о тайных пере-
говоров в Берлине, о подготовке Германии к войне против Советского Союза. Шифрограмму 
передавали частями... 

Серго Берия ... Не первый год гуляет по свету байка о том, что накануне войны началь-
ник ГРУ Ф. Голиков приказал зарубежной агентуре отслеживать конъектуру цен на шерсть и 
мясо в странах Западной Европы... А между тем советское руководство не нуждалось в таком 
косвенном подтверждении планов вермахта... Одним из тех, кто поддерживал связь с моим 
отцом, был Рихард Зорге... но он лишь один из сотен...  Назову лишь имя человека, который 
не был советским агентом, но был, скажем так, человеком нашего влияния. Речь о видном 
японском государственном деятеле, министре иностранных дел Мацуоки. В личной беседе со 
Сталиным он заявил, что Германия готовит нападение на СССР, и сообщил точную дату не-
мецкого вторжения, добавив,  что одновременного выступления его страны вместе с герман-
ской армией не последует.... Столь же сильны были позиции советской разведки и во Фран-
ции... на  Советский Союз работал... полный французский генерал Зиновий Пешков... Непо-
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средственно был связан с моим отцом и один из руководителей английской разведки... Ким 
Филби. 

 

Борис Соколов, «Тайны финской войны» ... весной 1941-го, Тимошенко был настроен 
вполне оптимистично. В приказе по итогам весеннего инспектирования войск он отмечал, что 
в целом уровень боевой подготовки личного состава значительно возрос; пехота серьезно 
улучшила дисциплину марша, научилась лучше маневрировать на поле боя и взаимодейство-
вать с другими родами войск: танкисты освоили движение по пересеченной местности. А ар-
тиллеристы - сопровождать наступление огневым валом... 

Как раз тогда в марте... был установлен срок нападения на Германию: 12 июня...в мае 
перенесен на июль... 

 

Часовые советских границ... Наряду с организацией охраны новой западной границы ос-
тавалась охрана и на старой границе, где была создана пограничная зона заграждения. 

Необходимость создания такой зоны диктовалась тем, что разведки империалистиче-
ских государств оставили большое количество своей агентуры в Прибалтийских республиках, 
в западных областях Украины и Белоруссии, в Бессарабии и в Северной Буковине. Кроме то-
го, учитывалось также, что в освобожденных районах не были еще ликвидированы эксплуата-
торские классы, буржуазно-националистические банды и множество всевозможных подполь-
ных и легальных антисоветских организаций, являвшихся базой для работы иностранных раз-
ведок.... 

Практика... подтвердила правильность такого решения. С момента установления погра-
ничной зоны заграждения (сентябрь 1939 г.) до начала войны с... Германией пограничные 
войска на старой западной границе задержали несколько тысяч нарушителей, среди  которых 
были выявлены десятки гитлеровских агентов. 

Количество немецких агентов, задержанных пограничниками на всей западной границе 
в первом квартале 1941 г., увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 1940 г. 
более чем в 5 раз. К этому времени гитлеровская разведка выполняла уже конкретные задачи 
по разведывательному обеспечению «плана Барбаросса». 

Агентам давались задания создавать на советской территории нелегальные сети радио-
станций, тщательно изучать изменения, происшедшие в дислокации войск Красной Армии, 
расположенных в пограничных районах, устанавливать или обозначать ориентиры для воз-
душных налетов на объекты оборонного и государственного значения, подготавливать кадры 
сигнальщиков для целеуказания авиации в ночное время, организовывать опорные базы для 
поддержки разведывательно-диверсионных групп и тактических воздушных десантов, созда-
вать специальные диверсионные банды для действий в тылу Красной Армии. 

Помимо агентов-разведчиков в большом количестве засылались войсковые и диверси-
онно-разведывательные группы, отряды и банды.... эмиссары буржуазно-националистических 
организаций для активизации контрреволюционного подполья... 

... 25 марта 1941 г. наряд заставы 86-го Августовского пограничного отряда... заметил 
группу вооруженных нарушителей... один нарушитель убит... остальные ... задержаны... это 
была разведывательно-диверсионная группа, которую возглавлял гитлеровский эмиссар По-
лубинский. ...»Через полтора-два месяца,- заявил на допросе эмиссар, - начнется война между 
Германией и Советским Союзом, и это явится сигналом к нашему выступлению». 

Масленников И. И. (1900-1954), член ВКП(б) с 1924 г. С 1928 г. служит в пограничных и 
внутренних войсках. 28.2.1923 г. назначен зам. наркома внутренних дел СССР по войскам: 
пограничным, войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, особо важных предпри-
ятий промышленности, конвойных войск, военного снабжения и военно-строительных. В 
марте 1941 г. систематически докладывает о сосредоточении немецких войск на границе. 
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В марте 1527 военнопленных поляков из Козельска переброшены в Мурманскую об-
ласть строить аэродром Поной. 

 

Н. Г. Кузнецов ... В последние предвоенные недели, когда немецкие самолеты стали 
особенно нагло появляться не только над отдельными объектами, но и над главными базами - 
в частности над Полярным, - я снова распорядился открывать по ним огонь, приказав такие 
случаи особо выделять в оперсводках для Генерального штаба. Не припомню, докладывал ли 
я устно об этом И. В. Сталину или В. М. Молотову, но, прочитывая сейчас донесения с фло-
тов, нахожу среди них доклады, и в частности от командующего Северным флотом А. Г. Го-
ловко, что зенитные батареи открывают огонь по немецким самолетам, летающим над наши-
ми базами.. Кстати говоря, Сталин, узнав о моем распоряжении, ничего не возразил, так что 
фактически в эти дни на флотах уже шла война в воздухе: зенитчики отгоняли огнем немец-
кие самолеты, а наши летчики вступали с ними в схватки на своих устаревших «чайках».... 

После одного из таких случаев меня вызвали к Сталину. В кабинете кроме него сидел 
Берия, и я сразу понял, откуда дует ветер. 

Меня спросили, на каком основании я отдал распоряжение открывать огонь по самоле-
там-нарушителям. Я пробовал объяснить, но Сталин оборвал меня. Мне был сделан строгий 
выговор и приказано немедля отменить распоряжение. 

Урок дает история ...  Боязнь Сталина «спровоцировать» немцев была просто-таки ма-
ниакальной. Когда пограничники сбили немецкий разведывательный самолет, нарушивший 
границу, и два немецких пилота погибли, Сталин приказал немедленно послать телеграмму в 
Берлин «Скорнякову. Посетите Геринга и выразите сожаление по поводу гибели 2 летчиков, 
сбитых нашими пограничниками». А в округа пошло распоряжение, запрещающее примене-
ние оружия против самолетов-нарушителей. 

Борис Соколов ... Иосиф Виссарионович не ожидал столь быстрого падения Франции.  
И... отложил «освободительный поход» на 1941 год. На плане стратегического развертывания 
Красной Армии на Западе, составленном в марте 1941-го, заместитель начальника Генераль-
ного штаба генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин написал: «Наступление начать 12.6.» Но потом 
срок начала вторжения в Западную Европу был перенесен на июль. 

 

В. Жухрай, «СТАЛИН: ПРАВДА И ЛОЖЬ»,Москва, 1996... Но 26 марта 1941 г. Сталин 
возвратился из Кремля на свою дачу в Волынское раньше обычного: донимал приступ разы-
гравшегося радикулита. Еще до своего приезда он распорядился, чтобы жарко натопили рус-
скую печь, находившуюся в кухне. Положив на горячие кирпичи широкую доску, Сталин раз-
делся и, взобравшись лег на нее спиной. Боль в пояснице постепенно отступила. Одевшись он 
прошел в спальню... Поняв, что уснуть не удастся, Сталин оделся... укутался в черную оленью 
доху... надел ...валенки, меховую шапку и вышел на улицу. За ним бесшумно последовал ка-
питан госбезопасности Старостин - начальник девятки, дежурившей в этот час ( три таких де-
вятки, сменяясь через сутки, посменно дежурили около Сталина круглосуточно).... наблюдал, 
как по ветвям деревьев... прыгали десятки ручных белок... покормив их орехами, а мясом и 
хлебом... снегирей, он направился в лимонарий... Сталин очень любил отдыхать в лимона-
рии... вошел Власик. - Извините, товарищ Сталин, что беспокою,- приехал товарищ Голиков. 
Он говорит, что у него сообщение чрезвычайной важности, не терпящее отлагательства. (По-
следнее время Сталин лично принимал начальника Главного разведуправления Голикова, а 
также  начальника Разведывательного Управления НКВД Федотова, минуя их непосредствен-
ных начальников.) 

... Войдя с Голиковым в кабинет, спросил: 
-Что случилось? 

- Получено сообщение о совещании у Гитлера 31 июля 1940 г. 
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Открыв папку, генерал протянул Сталину несколько листов, отпечатанных на машинке 

- Гитлер принял окончательное решение о нападении на нас..  
Сталин взял... разведывательное донесение и начал читать:  Совершенно секретно. 
       Совещание у Гитлера 31 июля 1940 г. в Бергхофе. (Стенографическая запись). 
... Гитлер заявил: «Россия недовольна быстрым развитием событий в западной Евро-

пе... Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду... Россия должна 
быть ликвидирована. Срок - весна 1941 года ( Сталин дважды подчеркнул... красным каран-
дашом)... Начало военной кампании - май 1941 года. Продолжительность операции - пять 
месяцев... 1-й удар: Киев, выход на Днепр... 2-й удар: через Прибалтийские государства на 
Москву... 

 ... Сталин... спросил: 
- Скажите, товарищ Голиков, вы можете поручиться за достоверность этой информации? 

Нечто подобное о плане «Барбаросса» я уже читал. Об этом мне докладывал наш нарком Во-
енно-Морского Флота товарищ Кузнецов, которого регулярно информирует военно-морской 
атташе в Германии Воронцов. Однако Берия и Кузнецов утверждают, что так называемый 
план «Барбаросса», о существовании которого вы мне сегодня доложили, является провокаци-
ей англичан, мол, они сговорились с американцами столкнуть нас с Германией. 

Голиков... - Не исключено, что это действительно дезинформация... 
После ухода Голикова Сталин поднял трубку кремлевского телефона: 
- Товарищ Федотов, немедленно приезжайте ко мне в Волынское со всеми новыми мате-

риалами. 
Походив... он достал коричневую папку и углубился в чтение разведывательных донесе-

ний, которые получал в течение последних трех лет от своей личной секретной службы, зани-
мавшейся под его контролем стратегической разведкой и контрразведкой по всему миру. О 
существовании такой службы у Сталина знали только два помощника, руководившие вместе с 
ним ее работой... Возможно, что о ее существовании догадывался лишь официальный помощ-
ник Сталина, его личный секретарь, являвшийся одновременно заведующим особым сектором 
ЦК ВКП(б), Александр Николаевич Поскребышев. Регулярно он встречал у Спасских ворот 
Кремля и проводил через охрану, без предъявления документов, в кабинет Сталина неизвест-
ных ему людей... После беседы... Поскребышев таким же путем выводил их из Кремля... 

Серго Берия... Так уж вышло, что разведка стала делом всей жизни моего отца. Чем он 
ни занимался впоследствии...  от обязанностей руководителя советской стратегической раз-
ведки его никогда не освобождали. Что представляла из себя стратегическая разведка? В 
отличие от военной разведки, разведки НКВД-НКГБ-МГБ, это была засекреченная структу-
ра ...Когда НКВД разделили и создали НКГБ, за моим отцом оставили стратегическую, тех-
ническую разведку и общую координацию работы советских разведслужб. Как правило, непо-
средственно с отцом были связаны люди, рядом с которыми даже легендарный Ким Филби 
со своими уникальными возможностями в английской разведке всего лишь второй эшелон... 

В задачу специальной службы разведки и контрразведки (2 группа особого назначения) 
Сталина входило : изучение и регулярное освещение деятельности за рубежом наиболее важ-
ных и известных в мире политических деятелей (особенно закулисных сил, стоящих за их 
спиной и в действительности правящих капиталистическим миром)... 

Получаемые от своей личной специальной службы сведения о засланной в СССР ино-
странной агентуре, Сталин передавал в ... НКВД СССР... Не случайно только в 1940 г. и нача-
ле 1941 г. было ликвидировано 66 важных и хорошо законсервированных резидентур герман-
ской разведки, свыше 1600 крупных фашистских агентов, из них 1400 человек в западных 
районах... В результате работа германской разведки в СССР была парализована... 
Вот и 26 марта 1941 года Сталин, в который уже раз, перечитывал донесения о секретах 
Франции, Англии, США и Германии. 



322 

 

            Совершенно секретно. Только для товарища Иванова (псевдоним И. Сталина). 
...8. Обсуждение  7-8 мая 1940 г. хода войны в английском парламенте... Итоги голосо-

вания по вопросу о доверии правительству Чемберлена: за доверие проголосовали 281 член 
парламента. Против правительства - 200... Чемберлен... подал в отставку. Премьер-

министром назначен Уинстон Черчилль... заявил: «Я не могу вам предложить ничего, кроме 
крови, труда, слез и пота... победа во что бы то ни стало...» За спиной Черчилля и английско-
го правительства стоит и направляет его деятельность представитель крупных монополий, 
газетный магнат лорд Бивербрук, который является негласным диктатором Англии... 

В 1940 г. германия выплавила вместе с оккупированными странами стали 31,8 млн. 
тонн, сама добывает угля 257,4 млн. тонн, а вместе с сателлитами - 439 млн. тонн. Совет-
ский Союз соответственно 18,3 млн. тонн и 165 млн. тонн. 

В 1940 г. немецкая военная промышленность передала вооруженным силам... 9500 са-
молетов,1800 танков, 4000 орудий, 5700 пулеметов, 1400000 винтовок... Из примерно 90 мил-
лиардов марок, израсходованных... Германией на подготовку к войне, на сегодня большая 
часть, это кредиты, предоставленные ей монополиями США, Англии и Франции. 

1. О совещании у Гитлера 22 июля 1940 года. Гитлер: «Сталин заигрывает с Англией с 
целью заставить ее продолжать войну и тем самым сковать нас, чтобы иметь время за-
хватить то, что он хочет захватить... Однако никаких признаков активного выступления 
России против нас нет Русская проблема будет разрешена наступлением. Следует проду-
мать план предстоящей операции...» Главнокомандующий сухопутными силами Германии 
фельдмаршал фон Браухич получил указание Гитлера начать разработку плана нападения на 
СССР. 

... Йодль сказал, что Гитлер решил начать боевые действия против России осенью 1940 
года. Первоначальный план нападения на СССР назывался «Восстановление на Востоке», за-
тем... «Фриц», после чего Гитлер приказал назвать этот план «Барбаросса» (Рыжебородый)  

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву...21 о нападении на СССР... 
2. О прибылях германских монополий... 
3 декабря 1940 г. Гитлер навестил заболевшего фельдмаршала фон Бока... «сказал мне, 

что необходимо стереть Советский Союз с лица земли.... Я... заметил, что необъятное про-
странство России, ее неизвестные нам вооруженные силы делают выполнение этой задачи 
сложным даже для наших вооруженных сил. Лицо фюрера стало холодным и жестоким. Он 
резко ответил, что поход против большевизма предназначен Германии самой судьбой...» 

О совещании у Гитлера 5.12.1940 г. Гитлер: «... Русские уступают нам в вооружении... 
Основная масса русских танков имеет плохую броню. Русский человек - неполноценен». 

... Сталин отложил разведывательное донесение и взял лежащую на столе книгу Гитлера 
«Майн кампф»... прочитал: «Надо любыми средствами добиваться, чтобы мир был завоеван 
немцами. Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны, прежде 
всего, вытеснить и истребить славянские народы...»... 5.12.1940 г... Характеризуя Красную 
Армию, Гитлер заявил: «Армия не имеет настоящих командиров... Начатая реорганизация 
русской армии к весне еще не сделает ее лучше... наше наступление должно быть таким, что-
бы раздробить русскую армию на отдельные группы и задушить в «мешках». Сталин двумя 
линиями подчеркнул это предложение красным карандашом, поставил восклицательный 
знак... 

Заметки начальника Генерального штаба германских сухопутных войск генерал-

полковника Гальдера...13.12.1940 г. у Гитлера... «... Для ведения войны на одном фронте мы... 
должны иметь в распоряжении к весне (1941 г.) 130-140 дивизий. Военно-воздушным силам 
предстоит война на два фронта... Военно-морской флот должен обеспечить изоляцию Бал-
тийского моря, с тем чтобы вести войну на два фронта. Мы не ищем конфликта с Россией, 
однако мы должны быть, начиная с весны 1941 года, к выполнению такой задачи». 
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... 2 февраля 1941 г. Гитлер опять навестил... болеющего... фон Бока...»В отличие от 
пессимизма, который проявляет Генеральный штаб, Гитлер выразил уверенность в том, что 
Москва быстро потерпит крах. Я заметил, что мы разобьем русских в том случае, если они 
примут бой... Гитлер ответил. « Я уверен, что им покажется, будто их смел ураган»... Бок 

имел встречу с Гиммлером, который сказал ему о цели... «Раздел России на малые государст-
ва и распространение немецкой сферы влияния далеко за Урал». 

28 февраля 1941 г. у генерал-майора Томаса (ближайший помощник Геринга...) состоя-
лось совещание по вопросу о создании в дополнение к плану «Барбаросса штаба «Ольденбург» 
в целях ограбления районов и областей Советского Союза которые будут оккупированы... а) 
следование... за передовыми частями... и обеспечить вывоз важнейшего имущества. б) 
Управление оккупированными промышленными районами....» 

13 марта 1941 г. Совершенно секретно. Инструкция об особых областях к директиве № 
21 (план «Барбаросса»).  Занимаемая... русская территория должна быть... разделена на от-
дельные государства с самостоятельными правительствами. Главнокомандующий... имеет 
право осуществлять свою власть на этой территории и уполномочивать на это командую-
щих армиями и группами армий. Эта территория с учетом национальности ее народонасе-
ления и приблизительном соответствии с границами Групп армий будет разделена вначале 
на области: Северную (Прибалтика), Центральную (Белоруссия) и Южную (Украина)... 

Начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил  Кейтель. 
Записи... Гальдера к докладу у Гитлера от 17 марта 1941 г. 
1. «Барбаросса». Начало операции 16.05... если 3-й эшелон войск, участвующих в опера-

ции «Марита», сможет начать сосредоточение 10.04. 
2. Противник: Воздействие на Прибалтийские государства. Смоленск, Минск. Транс-

портные перевозки по требованию (немецких) ВВС начаты раньше. Поэтому внимание (рус-
ских) уже усилилось 

3. Соотношение сил: Дополнительно - Румыния: три отборные дивизии, одну мотоме-
ханизированную дивизию, четыре кавбригады, четыре горные бригады - в Буковину. Осталь-
ные дивизии для оккупации. Венгрия: одна горная бригада - на левом фланге; остальные три 
бригады резерв. Изъятие сил без ущерба для операции «Барбаросса» невозможно.  

Противник: 100 стрелковых дивизий, 25 кавалерийских...30 моторизованных соедине-
ний. Итого - 155 дивизий. Мы 101 пехотная дивизия, 1 кавалерийская... 32 подвижные диви-
зии. Итого - 134 дивизии.     ;. Резервы ОКХ всего 21 дивизия (включая 2 танковые... 1 мото-
ризованную дивизию): из них 9 дивизий участвуют в операции «Марита»... гарантировано... 
только 12 дивизий. Очень мало! Еще 5 дивизий с Запада (из 12).... 

... Власик доложил о приезде комиссара государственной безопасности Федотова. По-
здоровавшись... Сталин... «Что нового?» Тот молча протянул Сталину тоненькую папку... 

         Совершенно секретно. 
25 марта 1941 г... Гальдер записал в своем дневнике: «Подготовка к приему раненых на 

Востоке. Имеется 50 тыс. коек в качестве госпитальной базы на Востоке (этапные военные 
госпитали).Они подчиняются командующему армии резерва. Будет подготовлено 38 сани-
тарных поездов для эвакуации раненых из этих госпиталей в Германию. 

Хойзингер: а. Изменение в директиве по стратегическому развертыванию («Барбарос-
са») в связи с новым положением на Южном крыле. Изменения в требованиях к ВВС. Б. 
Сравнение русских и германских сил в отношении готовности. До 20.04 мы гораздо слабее 
русских. После 20.04. дивизии начнут поступать в таком количестве, что эта опасность бу-
дет полностью устранена»....  

О распределении обязанностей... 
а. Генеральный штаб сухопутных войск - начальник генерал-полковник Гальдер... 
б. Герман Геринг - экономическое ограбление восточных территорий... «Ольденбург» 
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... в. Альфред Розанберг - оккупационная администрация. 
г. Генрих Гиммлер - организация и подготовка аппарата для физического истребления 

советского народа. Так называемый план «Ост» предусматривает первоначально физическое 
уничтожение 35 миллионов советских граждан, а впоследствии... полное биологическое 
уничтожение русских. 

д. Мартин Борман - совместно с Гитлером все общие, наиболее важные вопросы, свя-
занные с походом на Восток. 

... Сталин... - Что скажете по поводу этих сообщений? 

Федотов встал. Сталин движением руки попросил его сесть и ... повторил вопрос. 
- Думаю...что выступление Германии против СССР решено окончательно и последует в 

скором времени... молниеносный удар на Украину и ... продвижение на Восток. 
Сталин еще раз пристально взглянул на Федотова. Достав две папиросы из коробки 

«Герцеговина Флор», разломил их, высыпал табак в трубку, закурил. Походив... приказал: 
- Постарайтесь еще раз перепроверить эти сведения, и немедленно докладывайте мне 

все, что вам удастся узнать о подготовке Германии к нападению на нас. 
Немного помолчав добавил: 
- О подготовке же к отражению возможного нападения подумаем. 
После ухода Федотова Сталин уехал в Кремль. Там его ожидал авиаконструктор Яков-

лев, назначенный заместителем наркома авиационной промышленности... 
- Каков ваш главный вывод, товарищ Яковлев, после знакомства с авиационной техни-

кой западных стран? - спросил Сталин. 
- С точки зрения общей архитектуры самолета и смелого решения некоторых важней-

ших задач самолетостроения наша страна не уступает Западной Европе. Однако... мы отстаем 
от них в культуре производства, в совершенстве доводки наших машин в мелочах. 

- Расскажите кратко о состоянии военно-воздушных сил стран, в которых вы побывали... 
 

Виктор Суворов ... в марте  1941 года Людникова (И. И.) вызывают в мобилизационный 
отдел штаба приграничного округа и приказывают формировать дивизию с номером, который 
вдвое больше самого большого; он формирует дивизию к началу июня «по штатам военного 
времени» с пониманием, что «больших событий ждать недолго»; когда 200-я дивизия пошла к 
границе, Людников и все вокруг понимают, что на войну... 

История мобилизации поражает каждого, кто ее изучал, точностью и слаженностью 
процесса подготовки Красной Армии к нападению. Вначале с августа 1939 года - основные 
силы на подготовку офицерских кадров, затем досрочный выпуск, формирование второй и 
третьей волн резервных дивизий, переброска войск с Дальнего Востока, из Забайкалья, Сиби-
ри, из Средней Азии, с Кавказа и Закавказья. В этом потоке был и 31-й стрелковый корпус, 
перебрасываемый с Дальнего Востока, в состав которого должна была войти 200-я стрелко-
вая.. 

К лету 1939 года в Красной Армии было 25 стрелковых корпусов (по 2-4 дивизии), осе-
нью их количество удвоилось... перескочили цифру 50, а потом и :0.... сентябрь 1939 г. богат 
на урожай новых армий. 

В 1939 г. созданы армии: 3,4,10,11 в Белорусском ОВО; 5, 6, 12 в Киевском ОВО; 8, 14 в 
Ленинградском ВО. В 1940 г.: 17 в ЛВО, 15 в Дальневосточном фронте, 16 и 17 в Забайкаль-
ском  ВО.  В 1941 г., к июню включительно: 9 в Одесском ВО, 13 в Западном ОВО, 18 в Харь-
ковском ВО и КОВО, 19 в Северо-Кавказском ВО, 20 в Орловском ВО, 21 в Приволжском ВО, 
22 в Уральском ВО, 23 в ЛВО, 24 в Сибирском ВО, 25 в Дальневосточном фронте, 26 в КОВО,  
27 в Прибалтийском ОВО, 28 в Архангельском ВО. 

Виктор Суворов ... Создание армии с номером 17 - это момент исключительной важно-
сти. В Гражданской войне... самый большой номер для обозначения армии был 16. Номера 17 
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никогда в истории Советского Союза не было... Приказ о создании 17 армии был подписан 
Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко 21 июня 1940 г... а на следующий день, 22 
июня , советское радио передало сообщение ТАСС... о «... нелепых слухов...» 

В январе 1940 г... создано управление по производству транспортно-десантных плане-
ров... с весны 1941 года заводы, подчиненные этому управлению, начали массовый выпуск 
десантных планеров. 

 

В марте Прянишников Д. Н. (1865-1948, академик АН СССР с 1929 г., академик 
ВАСХНИЛ с 1935 г., лауреат премий 1926 и 1941 годов) направил Л. П. Берии письмо: «... 
После проведения Т. Д. Лысенко в директора Института генетики АН СССР ... из этого ин-
ститута удалены ... (Новолкин, Шмук,  Сапегин, Медведь и др.) ... никакой генетики там нет, 
одна элементарная агротехника... В роли Президента Ленинской Академии Т. Д. Лысенко 
явился дезорганизатором ее работы; - есть командир- президент и послушный ему аппарат...» 

Лысенко Т. Д.. (1898 - 1976), академик АН СССР с 1939, АН УССР с 934, академик с 
1935 и президент с 1938 ВАСХНИЛ, лауреат Сталинской премии 1941 г. 

 

Каган Ю. М.... В !941 году в третьем номере журнала «Тридцать дней» (орган Союза Со-
ветских писателей СССР) Цветаева опубликовала стихотворение, написанное еще в июне 
1920 года. Это оказалось единственной ее оригинальной публикацией после возвращения в 
СССР. В редакции журнала она вела переговоры с писателем Львом Михайловичем Длигачем 
... Сохранился автограф Цветаевой - сокращенная запись этого стихотворения.  

При сравнении этой записи с текстом, опубликованным в 1965 году и позднее, видно, 
что в «Тридцати днях» пропущена одна строфа: 

 

Все ведаю - не прекословь! 
Вновь зрячая - уж не любовница! 
Где отступается Любовь, 
Там подступает Смерть-садовница. 
 

По-видимому, в то фанфарно-оптимистическое время писать про смерть считалось не-
приличным. 

А. Эфрон (дочь), «Страницы воспоминаний»... «Писала очень своеобразным круглым, 
мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым 
из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все 
больше рукопись становится рукописью для себя одной». 

М. Цветаева. Из письма к дочери в лагерь в Княж-Погост. Весна 1941 г. 
А вчера один (незнакомый мне) композитор - по радио - собственным голосом: «Эту 

оперу я должен написать очень быстро, потому что театр приступает к постановке уже 
тогда-то», Спросила мысленно: «А как вы делаете, чтобы писать быстро? Написать - бы-
стро? Разве это от вас (- нас -) зависит? Разве вы списываете?»... 

Быстро. Можно писать не отрываясь, спины не разгибая, и - за целый день - ничего. 
Можно не, к столу не присесть - и вдруг - все четверостишие готово, во время выжимки по-
следней в стирке рубашки, или лихорадочно роясь в сумке, набирая ровно 50 коп.,- думая о: 20 
и 20 и 10. И т. д. ... 

Да, да, так наживется благополучие, так, может быть (поверим в злостное чудо!), и 
пишутся, получаются, ОКАЗЫВАЮТСЯ гениальные оперы. Но этими словами роняется 
достоинство творца. 

Никакие театры, никакие гонорары, никакая нужда не заставит меня сдать рукопись 
до последней проставленной точки, а срок этой точки - известен только Богу. Богу поэтов.   
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«С Богом!» или «Господи, дай!» - так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый 
мой даже самый жалкий перевод. Это не молитва, хотя бы потому, что - ТРЕБОВАНИЕ! Я 
никогда не просила «свыше» - рифмы (это - мое дело!) - я просила (требовала!) - силы найти 
ее, силы на это мучение. И это мне давалось; подавалось ... 

 

СТАРИННАЯ    ПЕСНЯ. 
Марина  Цветаева. 

Вчера еще в глаза глядел   В раз обе рученьки разжал, - 
А нынче все косится в сторону!  Жизнь выпала копейкой ржавою! 
Вчера еще до птиц сидел, 
Все жаворонки нынче - вороны!  Детоубийцей на суду 

Стою - немилая, несмелая, 
Я глупая, а ты умен,    Я и  в аду тебе скажу: 
Живой, а я остолбенелая.  -  Мой милый, что тебе я сделала? 

О вопль женщин всех времен: 
- Мой милый, что тебе я сделала?!  Спрошу я стул, спрошу кровать: 

- За что, за что терплю и бедствую? 

И слезы ей вода, и кровь -   - Отцеловал - колесовать; 
Вода, - в крови - в слезах умылася!  Другую целовать - ответствуют. 
Не мать, а мачеха - Любовь! 
Не ждите ни суда, ни жалости.  Жить приучил в самом огне, 

Сам бросил - в степь заледенелую ! 
Увозят милых корабли,    Вот что ты, милый, сделал мне. 
Уводит их дорога белая ...   - Мой милый, что тебе я сделала? 

И стон стоит вдоль всей земли:  

- Мой милый, что тебе я сделала?!  Само - что дерево трясти! 
В срок яблоко спадает спелое... 

Вчера еще - в ногах лежал!   За все, за все меня прости, 
Равнял с китайскою державою!  - Мой милый, что тебе я сделала?.. 

 

Стихотворение, опубликованное в журнале «Тридцать дней». 
 

Таким образом, книга «После России», изданная за границей в 1928 году, оказалась по-
следним прижизненным сборником стихов Цветаевой. 

 

И... Фест «...Теперь есть возможность, - заявил он перед генералитетом 30 марта 1941 
года, - нанести удар по России, имея позади свободный тыл. Снова такая возможность так 
скоро не представится. С моей стороны было бы преступлением перед будущим немецкого 
народа, если бы я не ухватился за нее!» Откровенное отсутствия поддержки со стороны обще-
ственности,  приветствовавшей «ревизионистские» кампании начального этапа объединения 
всех немцев, а в итоге и французскую кампанию, его не смущало, он не разделял озабоченно-
сти одного агентурного донесения о настроениях тем фактом, что «частично обозначившаяся 
в пропаганде  грядущая роль Германии как ведущего государства  Европы и непосредственное 
присоединение восточных территорий - пока еще  едва ли доступны большей части народа». 

Его заклинания подкреплял становящийся все более нетерпеливым дух уверенности в 
том, что все принимаемые им решения одобрены и узаконены Провидением, и это усиливаю-
щееся стремление иррационально обосновать собственные намерения наиболее наглядным 
образом отражало то состояние обеспокоенности, в котором он находился.... в марте 1941 го-
да в беседе с одним венгерским дипломатом, он после сравнения уровня вооружений Герма-
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нии и Соединенных Штатов заявил: «Осмысливая свои способы действия и предложения в 
прошлом, он приходит к убежденности, что все это так сотворено Провидением... У него 
лишь одно особое пожелание - чтобы улучшить наши отношения с Турцией». 

... британский посол в Москве сэр Стаффорд Криппс полагал весной 1941 года, что Со-
ветский Союз будет, «с абсолютной твердостью», противодействовать всем стараниям втянуть 
его в войну с Германией, даже если Гитлер сам решиться напасть на СССР, но он опасался, 
что Гитлер не преподнесет своим врагам такого подарка. 

 



328 
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Абакумов В. С. 230, Аборенков В. В. 14, Абрикосов А. И. 4, Авлеенко А.   148, 60-2,  Авдулов М. П. 
147, Авербах Л. Л. 204, Агелоф   149, С.  145, 49-51, Адам     124, Адамович   191, Адамсон Я. С. 177,  Аденауэр 

К.  102,  Айкен К.  116, А.С. 26, 224,  Алахвердов   245, Александров    243,  А. В. 236, Г. В. 152, 60, Г. Ф. 234, 
Александр (Юг..) 115, Алекс-Ангаретис З. И. 84, Алексеев   6,37, 8,  Аллилуев С. Я. 23, П. С. 26, В.  224, 
Аллилуева Н. С. 9,27,157,204, 5,7,24, Альтов Н.  143,  Аман М. 94,100,  Амальрик А.  160, Андреев А. А. 
1,29,53,152,60, 204,34, Андровская   45, Андриянов В.  228, Аникеева В.  14, Анненский    86,154, Антитила   2, 
Антонеску  137,62, 4,86,7, Антонов   208,  Антонов-Овсеенко А.  145,7,59,  Антонюк   176, Апанасенко И. В. 
198,223,34, Аренс С. И. 144, Арлазаров М. 171,239, Арминий   117, Арушунян Б.  83, Асеев   113, 161,3,88,243, 
Ассарсон   11,  Аттолико   132, Ауэр Э.  95, Афанасьев   202, Афиногенов    161,   Ахматова А.   3,8,14-6,30,46,68-

9,84-6,143-4,53-5,62-3,7-8,74-5,89,91,238,43. 

 

Бабанова М.  243, Бабель И.  3, Багашвили С. 244,  Багрицкий   174,204, Баграмян И. 83,149,97,237, 
Бадальо   73, Бадигин   4, Бажанов Б. Г. 6,11, Баландин   225, Балодис   78, Баллерштедт О.  95,113, Бальмонт   
191, Бандровска-Турска   196, Банхоффер Д. 112, Баратынский   85, Баркова А. 50, Баранов   144, Барсова В.  243-

4, Барсуков И. А. 235, Барлов   103, Бате   240, Барту   115, Батюшков   14, Баумбах   177, Бауэр   96, Баштаков Л. 
Ф. 13,231, Бейле К. 200, Бегин М. 147, Бедный  Д.  204, Бек А. 86,113,23,4, 7-9,31, Бек-Назаров А. 152. Белоусов 
М. 4,8, Белый  189, Бенрот   70, Бенеш 124,5, Бёнер К.  240, Берджесс  Г.  197, 232, Березин   29,30, Бережков В. 
178-81,99, Берекзанли  230, Беренс  197, Берзин Я.  165, Берия Л. П. 1,4,7,13,26,9,30,64-5, 78-9,84,145,7, 

63,7,71,95-7, 227,30,4,45,8,51,  С. Л. 13,65, 145, 64,227,30,47,9,  Беркович К.  171, Берл А. 133, Бернхем   150,1, 
Берсиев   173, Берхгольд И. 96,  Бесяков М.  185, Бетхер   99, Бехтерев В. И. 208, Бехштайн   94,  Билль-

Белоцерковский   204,6, Бирт   95,  Бисмарк   75,6, 173, Бирюков Н. И. 140, Бласковиц   129, Блинников С.  239, 
Блок   85,144, 54-5, 89, бломберг   108, 112-3, 6,7, 20-1, Блох   89, Блюм Л. 117-8,  Блюмкин   87, Блюхер В. 
11,Богданович   202, Богомолов   19, Бок   55, 132,6,220, 45,9, Бокшанская О. 15, Боккельберг   204, Болдин И. В. 
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                              О  Г  Л  А  В  Л  Е  Н  И  Е  . 
 

Стр. 1. Январь 1940 г.  Члены Политбюро, Оргбюро. Население страны.Сталин разрешил подписать 
договор торговли с немцами. Образован Северо-Западный фронт, во главе С. Тимошенко. Яковлева А. назначают 
зам. наркома авиапромышленностиБои с финнами. Армия и правительство Куусинена. Разгром 44-1 дивизии, 
наказания. У М. Булгакова. Шолохов, АхматоваРасстреляны Бубнов,Бабель, Малянтович. Берлин и финны. 
Вывод «Седова» из льдов. Мавзолей.Мейерхольд из тюрьмы пишет Молотову.В Сталинграде. В Китае.  

-- 5 --  Февраль... Войска Северо-Западного фронта. Крупные потери 18 и 168 дивизий. Поражения 9-й 
армии. Куусинен. Б. Г. Бажанов формирует армию из советских военнопленных. Генеральное наступление на 
линию Манергейма. Замена военного руководства финнов. Начало переговоров с финнами. Англия и Франция 
решила помочь Финляндии войсками.Расстрелы М. Е. Кольцова, В. Э. Мейерхольда, Р. Эйхе, Н. Ежова, 
Душенова... Прием седовцев в Кремле.Торговый договор с Германией. Артисты просят Сталина помочь 
больному М. Булгакову. Посещения М. Булгакова А. Фадеевым, Б. Пастернаком. Дочь М. Цветаевой в 
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тюрьме.Суд над военным прокурором  П. С. Войтеко. Депортация 300 т. человек из Западных Белоруссии и 
Украины. Завещание Троцкого. Директива Гитлера о захвате Норвегии.  

-- 10 – Март. Помощь Финляндии обещана. Гитлер о войне с финнами.Подписан мирный договор 
СССР с Финляндией. Уезжает Бажанов. Штурм Выборга. Потери в войне. 5770 военнопленных 
СССР.Политбюро рассмотрело письмо Берии и решило уничтожать военнопленных поляков, расстреляно 21875 
человек.50 лет Молотову. Авторское свидетельство на «Катюшу». А. Ахматова. Смерть М. А. Булгакова. М. 
Цветаева, М. Шолохов, Д.И. Ульянов.  «О военной переподготовке, переаттестовании работников партийных 
комитетов и о порядке их мобилизации в РККА». Бронь отменяется. Политбюро о итогах войны. Риббентроп  и 
советский посол о приезде в Берлин Молотова. Троцкий о войне с финнами. Жданову о состоянии 
автобронетанковых войск. Танк БТ. Справка-доклад о начальствующем составе РККА. Василий Сталин выпущен 
из училища летчиком испытателем, лейтенант. Яков Джугашвили в артучилище переведен на 5-й курс., его жена. 
Мельцер. Дочь Сталина.  К. С. Кузаков внебрачный сын Сталина. Родственники Сталина. Роза Каганович. Юрий 
Каганович.  Пленум ЦК ВКП(б) «Уроки войны с Финляндией». Граница. Погектарное исчисление госпоставок. 
Поставки Германии. Кедров и Березин против Берии. Проводы в Карело-Финскую ССР.А. Ахматова. А. Яковлев 
в Германии. Василевский и Сталин. 

-- 32 – Апрель.Переброска войск на Запад. Расстрелы поляков. Гитлер захватывает Данию, Норвегию, 
реакция Сталина.Совещание в Кремле по итогам советско-финской войны. Сталин о причинах нападения на 
Финляндию. Москвин. Андровская. А. Ахматова. Награды за войну. Странная война Германии с Англией и 
Францией. Нервы Гитлера.  Н. г. Кузнецов о флотских делах. А. Яковлев об авиации Германии.Зеки и их 
творчество, любовь. Шарашки. Троцкий к советским рабочим.  

-- 53 – Май.  Парад и демонстрация. Самолет В. Петлякова.  1 май в Германии. Отчет за 1939 г. по 
начальствующему составу РККА.. С. К. Тимошенко стал Наркомом обороны вместо К. Ворошилова. Приказ 
Наркома обороны о боевых учениях.Гитлер наступает на Бельгию , Голландию, Люксембург, Францию. У. 
Черчилль заменил Н. Чемберлена в Англии. План стратегического развертывания войск СССР. Акт приемки 
наркомата обороны СССР. Генеральские и другие новые звания в РККА, ВМФ. Освобождение заключенных 
военноначальников. Мехлис, совещание по идеологии. Сталин и Жуков, назначен в Киевский округ. Дюнкерск. 
Генеральный штаб РККА. Нападение на дачу Троцкого в Мексике. С. Л. Королев осужден вторично.Сталин и 
Гитлер. «Стоп-приказ» Гитлера. Прибалтика. Дюнкерк занят.Война на море. Вольф Мессинг в СССР и у Сталина. 
А. Ахматова.  

-- 70 – Июнь. В оккупированой Голландии. Мехкорпуса РККА. Изготовление танков Т-34. Гитлер взял 
Париж. Доклад Тевосяна об отставании черной металлургии. Ноты СССР: Литве, Латвии и Эстонии, смена их 
правительств. Капитуляция Франции. Сообщение ТАСС опровергающее  слухи о концентрации советских войск 
в Прибалтике.НКВД в Эстонии. Новые правительства в Прибалтике.Василий Сталин на службе. Притязания 
СССР на Бессарабию и Буковину. Жуков на р. Прут. Создание Дунайской флотилии. Ультиматум Румынии. 
Восстановление границ по р. Прут и Дунай. Пинская военная флотилия. И рытье канала Буг- Днепр. Морская 
пехота. Создание советских армий. Указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную неделю и 
о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Призывы в ремесленные 
училища и в фабрично-заводские школы. Расстрел К. Циховского, последнего из руководителей б. Литбела. 
Военнопленные Южского лагеря. Книпга Ахматовой выпущена, помог Шолохов. Отклики на «Тихий Дон». М. 
Цветаева пишет Павленко. Сикейрос - руководитель нападения на дачу Троцкого. Троцкий против Сталина.  

-- 87 --  Биография Адольфа Гитлера (20.04. 1889 - 30.04. 1945). 18.01.1914 г. арест по обвинению от 
уклонения от службы в австрийской армии, освобожден через месяц. медкомиссией. С августа служит в 
Баварском полку. В декабре награжден Железным крестом.. С октября 1916 г. до марта 1917 в лазарете, 
ранение.Продолжение службы, в октябре 1918г. попал в газовую атаку временно ослеп. Ноябрь отречение 
кайзера, новое правительство принимает условия победителей. В сентябре 1919 г. вступает в партию ДАП и 
занимается политикой. В апреле 1920 г. демобилизовался. В феврале 1921 г. провел митинг против репараций, в 
августе в газете впервые назван «фюрером», в октябре он председатель партии НСДАП. В июле 1922 г. 4 недели 
отсидел в тюрьме за срыв собрания Баварского союза и избиения. В октябре 1922 г. поход Муссолини на Рим и 
он стал диктатором. В январе 1923 г. французы звняли Рур.С февраля по ноябрь 1923 г. в НСДАП вступило 
35000 членов, СА достигло 15000 . 8. 11. 1923 г. пивной бунт Гитлера в Баварии (Мюнхен), захватил правителей, 
выпустил На следующий день ведет колонну, полиция стреляет и через 2 дня арест. Процесс. В тюрьме написана 
1-я часть. «Майн Кампф». 20 декабря 1924 г. освобожден. В феврале 1925 г. произвел новооснование партии.В 
декабре 1926 г. вышел 2-й том книги Гитлера, успеха не было. Весной 1927 г. Гитлеру разрешено выступать.  В 
мае 1928 г. НСДАП  заняла 9 место на выборах в рейхстаг. В августе 1929 г. на съезд партии прибыло 200000 
членов и сочувствующих, парад 60000 штурмовиков. В сентябре 1930 г. на выборах в парламент коммунисты 
получили 4,5 млн. голосов и 77 мест, а НСДАП - 6,5 млн.,107 мандатов.В феврале 1932 г. в Германии более 6 
млн. безработных. В марте на выборах президнта Гинденбург получил 49,6 % голосов, Гитлер - 30,1 %, Тельман - 
13,2 %...Полеты и выступления Гитлера по Германии. В ноябре 1932 г. письмо Гинденбургу от промышленников 
и банкиров о передачи руководства кабинетом фюреру. 30 января 1933 г. Гитлер назначен рейхсканцлером. В 



334 

 

феврале он обращается к немецкому народу, беседцет с генералитетом о борьбе с Версалем, потом завоевание 
Востока., правительству предоставлено право запрета партий. Газет, СА громит КПГ, горит рейхстаг и идут 
аресты.  1 мая объявлен национальным праздником,идут захваты профсоюзных  зданий, банков, жгут книги.В 
июне начата борьба с руководством СА. В октябре Германия вышла из Лиги Наций (Япония вышла в мае). В 
декабре принят закон об единстве партии и государства. В феврале 1934 г. идет присяга Гитлеру.  30.06. 1934 г. 
арест  Рема и других руководителей СА и их расстрелы за измену без суда. 2.07. акция закончилась, все дела 
связанные с ней сожжены. Гинденбург поздравил Гитлера - спасителя народа. 2 августа 1934 г. скончался 
президент Гинденбург, вступил в силу закон объединивший пост президента с  постом «фюрера и 
рейхсканцлера». В сентябре 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций.  

В январе 1935 г. проведен плебисцит за включение Саарской области в Германию. В марте объявлено о 
создании   своей авиации в Германии, Версальский договор аннулируется. В мае 1935 г. заключен договор о 
союзе СССР-Франция, ратифицирован в феврале 1936 г. В мае  подписан  договор о взаимопомощи СССР- 

Чехословакия. В мае 1935 г.   верховному главнокомандуещему Гитлеру даны права объявлять войны и 
мобилизацию. Летом 1935 г. между СССР и Германией идут торговые переговоры, в декабре СССР предложил 
Германии дополнить Берлинский договор 1926 г. пактом о ненападении. Дело закончилось торгово-платежным 
соглашением. В октябре 1935 г. Италия объявила войну Эфиопии.В марте 1936 г. немцы заняли Рейнскую 
область. Летом Абиссиния присоединена к Италии. Правительства Народного фронта в Испании, Франции. 
Гражданская война в Испании. Помощь Германии, Италии Франко. В сентябре в Германии создана организация 
«Четырехлетний план», во главе Геринг.. В ноябре создана «ось Берлин-Рим» и Антикоминтерновский пакт 
Германии с Японией. В мае 1937 г. в Англии новый премьер-министр Н. Чемберлен. В ноябре 1937 г. Италия 
вошла в Антикоминтерновский пакт. В феврале 1938 г. Гитлер производит кадровые перестановки военны, перед 
захватом Австрии. В марте Австрия включена в состав Германского рейха.. В мае планируется  нападение на 
Чехословакию и предъявление претензий Польше и Венгрии. В сентябре 1938 г. состоялась мюнхенская 
конференция глав правительств Англии, Франции, Италии и Германии и Судетская область из Чехословакии 
переходит в Германию. В ноябре 1938. В Германии громят евреев, за убийство немца в Париже. В марте 
руководители Чехии отдают остатки Чехословакии немцам, затем Гитлер забирает Мемель. Речь Сталина 10 
марта 1939 г. на съезде дала сигнал на переговоры с германией.  В апреле Италия напала на Албанию. Речь 
Гитлера в ответ на письмо Рузвельта. 12 августа 1939 г в Москве начаты военные переговоры с Англией и 
Францией.  20 августа Гитлер просит Сталина принять Риббентропа 22 или 23 августа. Ночью 23-24 августа 1939 
г. Риббентроп и Молотов подписали договор о ненападении и секретный протокол по разделению сфер 
влияния.25 августа военные делегации Англии и Франции покинули СССР.  1 сентября 1939 г. Германия напала 
на Польшу, 2-3 сентрября Англия и Франция объявили войну Германии. 17 сентября в Польшу вошли советские 
войска и 18.09. они встретились с немецкими войсками в Брест-Литовске. 26.09 пала Варшава. 28.09. между 
СССР и Германией заключен договор о дружбе и границах и подписан секретный протокол. 8.11. покушение на 
Гитлера. В декабре Гитлер трижды принимает Квислинга, готовит акцию против Норвегии. В январе 1940 г. 
подписан торговый договор Германии с СССР... 

-- 140  -- Июль 1940 г. Черчилль Сталину о совмесной  линии  против Германии.  Тимошенко на 
родине, в Бессарабии. О формировании дивизий СССР. Бессарабия, Буковина, Литва, Латвия Эстония  в СССР. 
Сталин о кинокартине «Суворов». Указ «Об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной 
продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями». Постановление ЦК 
ВКП(б) «О работе Гослитиздата и тематическом плане издания художественной литературы на 1940 год»., «О 
литературной еритике и библиографии». Донской планетарий открыт. Гитлер утверждает стратегию после 
разгрома Франции, нападение на СССР. Торг за литовскую территорию. Гитлер против Англии., директива 
«Морской лев». Латвия, Литва, Эстония вступили в СССР. Главный военный совет РККА. Авиадивизии в СССР. 
Конструктор П. О. Сухой. Эренбург отозван из Парижа.  А. Ахматова. Вс. Вишневский  Пленум ЦК, докладчик 
Маленков о выполнении Указа о переходе на новый режим работы. План обороны страны. Либава и Таллин. Б. 
Л. Ванников. У Троцкого. 

-- 146 – Август. План Гитлера «Фриц». Бомбардировки Англии. СССР покупает часть литовской земли 
у Германии. Молдавская ССР.Литовская ССР.Латвийская ССР. Эстонская ССР. Рост численности населения 

СССР на 9,3 млн. человек. Дочь Сталина. Арестованный Н. И. Вавилов. Указ «Об уголовной ответственности за 
мелкие кражи на производстве», в т.ч. и за опоздания. Введено единоначалие  в Армии и Флоте. Вместо 
комиссаров стали заместители командиров. Критика фильма «Закон жизнип». Гитлер хочет мира с Англией. К. А. 
Мерецков начальник Генштаба вместоБ. М. Шапошникова. Укрепрайоны на новой границе. Троцкий о 
Коминтерне. Смерть Троцкого от ледоруба. В лагерях СССР ликвидируют активных троцкистов. Помощь 
кинематографу. Дочь Сталина. Шолохов и Сталин. Советская выставка в Кёнигсберге. Венское соглашение 
Гитлера. А. Ахматова. М. Цветаева, ее дочь. Китай.  Германие нарушает договор, не консультируется с СССР. 

-- 159 – Сентябрь. Ответ Германии. Мехлис нарком нового наркомата Госконтроля. Учения в РККА. 
Сталин о фильме «Закон жизни» и литературе. Шолохов, Германия, Италия и Япония. Жданов против 
Ахматовой. А. Платонов.  Эренбург. С. П. Королев в шарашке. План стратегического развертывания.Сталин 
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определяет линию удара немцев. В Румынии Антонеска. Германия вводит войска в Финляндию. Германо-итало-

японский военный пакт. Р. Зорге. Бомбардировщик Германии. Морская война. Либава. Заводы изготовители 
военных судов. Дело Ф. П. Платтена. А. Ахматова и ее сын. Находится в тюрьме. 

-- 169 – Октябрь.  Указ «О государственных трудовых резервах». « Соображения об основах 
стратегического развертывания Вооруженных Сил  на  Западе и Востоке на 1940-1941 годы». Изготовление 
опытных образцов вооружения. Берлин о Финляндии и Норвегии., ввод войск в Румынию. Сообщение ТАСС. 
Риббентроп предлагает Сталину вступить в тройственный пакт. Приглашает Молотова в Берлин. Сталин-

Риббентропу. «Корсиканец» о возможном начале войны с Германией в начале 1941г. Кино Чарли Чаплина 
«Великий диктатор». Указ «О порядке обязательного перевода техниуов, мастеров, служащих и 
квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие». «О плане военного судостроения на 
1941 г.».Новый Дисциплинарный устав РККА. И. С. Исаков, начальник Главного морского штаба вместоЛ. М. 
Галлера. Встречи Гитлера с Франко, с Петэном, с Муссолини начавшим войну с Грецией.. НКГК.  Сталин о 
Бисмарке. Урожаи проса. Операция «Морской лев» Гитлером похоронена. Токио предлагает СССР заключить 
договор о ненападении. А. Ахматова. М. Цветаева.  

-- 176 – Ноябрь. План Гитлера против СССР. « О комплектовании школ и училищ летчиков ВВС 
Красной Армии». Приказ наркома обороны. Парад, демонстрация приказ наркома. Второй стратегический 
эшелон. Прием в особняке НКИД. В Берлине ждут Молотова. Яковлев едет с Молотовым. Отъезд Молотова в 
Берлин 9 ноября, приезд утром 12.09. Беседы , сообщения Сталину. 14 ноября отъезд Молотова в Москву, с 
проектом вступления СССР в тройственный союз и решением вопроса с Турцией. Рузвельт переизбран в 
президенты США. «Бюлле-тень военных известий иностранной прессы».Запорожец принимает дела пропаганды 
от Мехлиса. Проверки Мехлиса. Разведка НКВД об угрозе войны. Р. Зорге предупреждает. Яковлев об авиации 
немцев. Молотов о поездке в Берлин. Венгрия и Румыния присоединились к пакту трех. Переговоры Москвы с 
берлином. Н. С. Патоличев следит за изготовлением моторов. Лысенко против Вавилова. Рассмотрение 
произведений на Сталинские премии. А. Ахматова. «Софья Петровна» Л. Чуковской. М. Цветаева. 

-- 193 – Декабрь, итоги 1940 г. Гитлер ускоряет подготовку войны с СССР. Неудачи войск Муссолини в 
Греции и Африке. «О программе выпуска самолетов и авиамоторов в 1941 году». Бомбардировщики ТБ-7, Пе-2. 

Выпуски летчиков. Директива Гитлера № 20 «Марица» о вторжении в Грецию. «Подготовительная игра» 
немецких военных. 18 декабря Гитлер подписал директиву № 21, план «Барбаросса», о подготовке войны с СССР 
к 15 мая 1941 г. Приговор к расстрелу А. С. Сванидзе, брат первой жены Сталина.. План «Барбаросса», ведомства 
А. Розенберга и Томаса. Берия, Серов и хрущев. Разведслужбы за границей. Расширенное заседание Главного 
военного совета в Кремле. На границах с СССР 80 немецких дивизий. Сталин - Корнейчику. Г. Бурдонская 
выходит замуж за Василия Сталина. Новые назначенцы. Церковь. Сталин в кинокартинах. М. Цветаева. Роман 
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова закончила  его жена Елена С., с романом знакомятся органы и возможно 
Сталин. Итоги 1940 г.  Информация Госплана, ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 

-- 215 – 1941 год. Январь. Рабочие, служащие и партийцы. Заключенные. Церковь Прибалтики.В г. 
«Правда». Разведданные о приближении войны. Бараны. Разведданные Англии США. Атом и бомба.  Ананимное 
письмо Деканозову о войне. Сведения о «Барбароссе». Военные игры и Сталин. Гитлер в уме побеждает Россию. 
Протокол о купле товаров и земли, товарооборот Германия - СССР. Окружение Сталина. О состоянии военной 
пропаганды среди населения. Жуков - начальник Генштаба вместо Мерецкого. Дипломатия немцев и русских. 
Расстрелян С. Реденс, муж сестры второй жены Сталина. Из переписки заключенного М. К. Соколова. Шахурин 
и Сталин.Василий Сталин и Бурдонская в Липецке. Главбоеприпасстрой. «Об организации противовоздушной 
обороны». Кукуруза и просо на Украине. В Германии. Сообщения Корсиканца-Старшины о подготовке авиации 
немцев. Фильм «Суворов» и Сталин. Сын Хрущева. Японцы о войне с СССР. К. и Л. Чуковские.  Суперагент 
США. Китай.  

-- 230 – Жуков в Генштабе. НКВД (Берия) отделилось от НКГБ (Меркулов). План наступления 
Германии, ее контрразведка. Гитлер и посол Японии. «О плане заказов на 1941 г. по вооружению». Иден 
сообщает своему послк в Москве о нападении Германии в ближайшее время. Немцы в Финляндии, Румынии и 
Болгарии. Разведчики о войне. Убийство В. Кривицкого.  Дезинформация немцев. Болгария присоединилась к 
тройственному союзу. Восемнадцатая конференция ВКП(б) в Москве, докладчики Маленков и Воскресенский.. 
Народнохозяйственный план на 1941 г. Жена Молотова выведена из состава кандидатов в ЦК ВКП(б). Разведчик 
Шандор Радо о 150 немецких дивизиях на Востоке. Хозяйственный план на 15 лет. Вознесенский. Ванников о 
Таубине и репрессиях. Главный военный совет. Песня «Вставай страна  огромная» заказана Сталиным в феврале. 
Развертывание эскадрилий, стрелковых дивизий. Александр Голованов - буревестник Сталина. Укрепрайоны 
«линия Сталина» (старая - уничтожается). «линия Молотова» (новая - еще не построена до конца). Крейсер 
«Лютцов», не достроен.. БАМ- сокращается и прекращается. Пастернак о « Иван Грозном». Детское кино. Рост 
Красной Армии. Призыв в Армию запасных до 500 т.  Гитлер в Болгарии и Югославии. 

-- 240 – Март 1941 г. Ярмарка в Лейпциге. «Правда» перепечатала статью Бата, о поражении Германии 
в первую мировую войну. Василий Сталин - отцу, о положении в авиации.Самолеты немцев нарушают границы, 
их обстрел. Ярмарка в Вене. Дисциплина в Красной Армии. Зорге, КорсиканецЮ, Старшина предупреждают о 
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войне. Германия и Япония. Вознесенский назначен первым заместителем председателя СНК. Освобожден 
Горбатов. Строительство Укрепрайонов возглавил Шапошников. Мехвойска переформируются. «О производстве 

танков КВ на 1941 год». Присуждения Сталинских премий в области искусства, литературы. Лауреаты 
Сталинской премии конструктора. Бюро СНК и Мехлис.Доклад Голикова о войсках немцев, планах нападения. 
Восстание в Югославии против Гитлера, отгошения с СССР. Посол Японии проездом через Москву в Германи. 
Имел беседу со Сталиным. Мацуока и Гитлер Планы Япронии на юг. Р. Зорге. План 12 июня СССР перенесен на 
6 июля 1941 г. На Западной границе. Сталин запретил Кузнецову обстреливать самолеты немцев. Сталинская  
стратегическая разведка. Ее сведения. Сталин и Федотов. Дивизии и армии СССР. Прянишников против 
Лысенко. М. Цветаева. Гитлер и Провидение за войну с СССР. 

                                   Всего 252 стр. Текста плюс Именной указатель и Оглавление. 
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