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АПРЕЛЬ 1941 года1 

Хроника за 1938 – 1940 годы. 

Руководители страны, члены Политбюро: А. Андреев, К. Ворошилов, Л. Кагано-

вич, М. Калинин, В. Молотов, И. Сталин, А. Микоян и обреченные С. Косиор, В. Чу-

барь. Кандидаты в члены ПБ: А. Жданов, Г. Петровский и обреченные П. Постышев, Р. 

Эйхе, Н. Ежовэ  

Члены Оргбюро: Сталин, Жданов, Каганович, Н. Шверник и обреченный А. Ко-

сырев. Кандидаты в члены  Оргбюро: М. Каганович, А. Кривицкий.  

В январе 1938 года: в Азербайджане продолжается дело (процесс) о Шемахан-

ских повстанцах (сфабриковано0. Идут аресты в ЦАГИ, Алма-Ате, из Можайска высе-

ляют стариков и больных. Арестован командующий БВО И. П. Белов. Снят с должно-

сти зам. наркома маршал А. Егоров и назначен командующим Закавказским ВО. Замес-

титель Н. Ежова, начальник Гулага М. Берман, освобожден от должности и назначен 

наркомом связи. Освобожден от должности руководитель кинематографии Б. Шумейко 

(1886 – 1938)..Кинематографию возглавил Дукельский. Закрываются обновленческие 

храмы.  

Сталин читает статью Троцкого «Каин где твой брат Авель», узнает про выска-

зывания сына Троцкого, Седова. О призывах убрать Сталина.  

11, 14, 18, 20 января проходил Пленум ЦК ВКП (б) «Об ошмбках парторганиза-

ций при исключении коммунистов из ВКП (б), о формально-бюрократическом отноше-

нии к аппеляциям исключенных… и о мерах по устранению этих недостатков». Не рас-

смотрено 20000 жалоб.. По предложению Сталина из кандидатов в члены ПБ выведен 

Постышев и введен Н. Хрущев.. В Оргбюро введен Л. Мехлис.  

14.01 начата работа Верховного Совета СССР. первого созыва. Д. Багиров обви-

нил наркома юстиции СССР Н. Крыленко в занятиях спортом, его дела принимает Н. 

Рычков. 18.01 на сессии Жданов назвал Керженцева – комивояжером, вместо него  на-

значен А. Назаров. 19.01 Молотов представил на утверждение ВС правительство СССР 

из 28 наркомов, утвердили.  

Разрешено Мехлису привлекать красноармейцев и младших командиров на 

должности замполитов, ввиду некомплекта.  

21.01 Жданов делает доклад «Ленинские предначертания воплощены в жизнь» 

на торжественно-траурном заседании  в Большом Театре. Смотрят спектакль «Человек 

с ружьем», где роль Сталина исполняет Рубен Симонов.  

Материалы Пленума прорабатываются на конференциях парторганизаций.  

Сталин встречается с В. Чкаловым, предлагает ему должность наркома внутрен-

них дел и водного транспорта. Чкалов предлагает вернуться к разговору в декабре 1938 

г. после испытания  нового самолета.  

27.01 состоялся Пленум ЦК КП (б) Украины. 1-м секретарем ЦК избран Н. Хру-

щев, 2-м секретарем Бурмистренко, председателем СНК Украины назначен Коротчен-

ко. Косиор снят.  

31.01 Сталин звонит на дачу Крыленко: «мы тебе доверяем. Продолжай работу 

над кодексом». Арестован Крыленко в ту же ночь, через три дня сознался о вредитель-

стве в наркомате юстиции.  
                                                           
1
 По всей видимости – опечатка. Файл мог быть посвящен лишь апрелю 1941 года. Но работа – спори-

лась…(Ред.) 
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31.01. Состоялось заседание ПБ. На места разослан протокол № 57, «Об антисо-

ветских элементах», предложено расстрелять 48000 человек к 15 марта в центральных 

областях, а на Дальнем Востоке к 1 апреля 1938 года. Дано распределение по областям.   

Вместо Г. Майстера ВАСХНИИЛ возглавил Т. Д. Лысенко.  

Сконца 1930-х годов Высшее геодезическое управление передано в НКВД и до 

1988 г. все  карты умышленно искажались.  

1 февраля 1938 года треснула льдина под станцией Папанина. Комиссия Микоя-

на на помощь направляет пароходы «Таймыр» и «Мурман.» на помощь. Хотели спасать 

с помощью дирижабля, но он погиб в пробном полете с экипажем 13 человек.. 19.02 

Сталин поздравил команды пароходов снявших папанинцев.  

5.02. М. Булгаков пишет письмо Сталину с просьбой разрешить жить в Москве 

Н. Эрдману отбывшему свой срок ссылки. Ответа не было.   

По рекомендации Н. Хрущева 1-м секретарем Московского обкома партии, 

11.02, избран А. И. Угаров, ранее он находился под следствием.  

17.02 Политбюро разрешило Фриновскому расстрел до 30 тысяч человек на Ук-

раине, вместо прежнего лимита в 6000. Руководитель НКВД Украины Успенский ус-

пешно выполняет задание, даже от старых членов ЦК осталось только трое в живых.  

А. Егоров пишет Сталину, просится на прием. Его обвиняют в связях с Тухачев-

ским, а его жену, Т. Цешковскую в свяхях с польской разведкой.  

Расстреляны: В. А. Антонов-Овсеенко за шпионаж, в 1917 году он штурмовал 

Зимний дворец; физик М. И. Бронштейн, муж Л. К. Чуковской, поэт Б. Корнилов, Н. П. 

Горбунов, Н. Куйбышев. А. Куйбышев отправлен в ссылку. 

Начальник Иностранной разведки НКВД А. А. Слуцкий внезапно умер – отрав-

лен в своем кабинете Арестован Дыбенко. Идут репрессии в мнститутах связанных с 

деятельностью Тухачевского. Закрыты институты: генетики человека, науки и техники 

Появились слухи о вредительской деятельности Н. Ежова.  

В Париже скончался сын Троцкого, Седов.  

Сталин поручает Шкирятову проверить письмо Шолохова о арестах невинных.   

К 20-летию РККА опубликован список награжденных. Нет наград Викторову, А. 

Егорову, Дыбенко, Белову, Буденному… Во главе нового наркомата по военно-

морским делам – П. А. Смирнов..  

22.02. Премьера фильма Васильевых «Волочаевские дни». Помогал П. Посты-

шев.. Постышев и жена арестованы. 9 апреля он сознался в заговорщеской работе.  

Из 22 военных депутатов, ненадежыми оказались  8. 

.23.02. Юбилей РККА. На торжественном заседании  Ворошилов сообщил танки и 

авиация передаются пехоте.  

4-й расширенный Пленум ЦС СВБ СССР. В письме Сталину сообщают о «гнусной 

контрреволюционной деятеьности религиозных организаций».  

Испания оплачивает поставки советского оружия из зоота вывезенного в Москву 

Орловым – будущим невозвращенцем.    

 

2-11 марта 1938 года проходил процесс «Антисоветского правотроцкистского бло-

ка» судят Бухарина, Рыкова, Ягоду, Крестинского, Плетнева и других . Обвиняются в под-

готовке покушений на Сталина и других руководителей, в убийстве Горького, Куйбышева, 

в связях с Троцким. 13. 03.Трое приговорены к тюремному закючению, все остаьные рас-

стреляны. 15.03.  17 академиков требуют расстрела   подсудимых –  г. «Известия» 12.03. 

В зашиту Бухарина Р. Роллан направил письмо Сталину,.ответа не было.. Бухарин 

написал письмо Сталину последнее, Сталин письо хранил до смерти.  

Мехлис добился запрета на публикацию фамилий исключенных из партии.  

Свой роман о дьявое  М. Булгаков озаглавил - «Мастер и Маргарита».   
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6.03. Сталин, Молотов, Ворошилов, редакторы «Истории революции» введены в со-

став Академии Института Истории.  

11.03. Арестован Фриц Платтен, друг Ленина. Организовывал приезд его в Россию. 

11.03.. Германские войска вошли в Австрию, Гитлер подписал закон о воссоедине-

нии Австрии с Германским рейхом – 13.03.   

13.03. Образован Главный Военный совет РККА при Наркомате обороны из 9-ти 

членов: Сталин,Ворошилов и др.  

СНК СССР и ЦК ВКП (б) издали постановление «Об обязательном изучении 

русского языка в школах национальных республик и областей». Началось массовое за-

крытие  изданий газет, журналов… Крупская пишет Сталину: беспокоится о шовиниз-

ме.  

15.03. Литвинов заявил: если Германия нападет На Чехословакию. То СССР вы-

понит свои обязательства.  

Арестованы: Б. Ьруновский, академики Украины- Гольдман,Птуха, Кравчук; по-

эт Заболоцкий, К. Штеп, множество врачей и микробиологов. Травят Н. И. Вавилова. В. 

Ставский сообщает Ежову о появлении в Москве О. Мандельштама, после ссылки. 

На застрявшем во льдах флоте плохо с продуктами, гоодают.  

17.03. Прерваны переговоры  СССР – Германия о кредитах. СССР заявил об уча-

стии в коллективных действиях против агрессора.  

В Москве встречают папанинцев. Речи по радио, прием в Георгиевском зале 

Кремля. Тосты. Сталин обнял Косырева и сказал  ему: «Если изменишь - убью».  

Мехлис докладывает Сталину, ежову, Ворошилову об плохой чистки  персонала в 

авиации. Доносит на Смушкевича.  Тимошенко и Хрущев 25.03. докладывают о работе в 

КВО заменено: комкоров 9 из 9, комдивов 24 из 25, комбригов 5 из 9, комполка 87 из 137, 

комУРов 4 из 4. Начальников штабов заменено: в корпусах 6 из 9, в дивизиях 18 из 25, в 

полках 78 из 135. В «Красной звезде » считают, что в 1937 году «Одержана победа, равная 

выигрышу в большой войне».  

26.03. Состоялся последний допрос писателя Б. Пильняка. 27.03 арестован А. Его-

ров, под пытками сознался и оклеветал своих товарищей.  

В Воркутинвком лагере еженедельно расстреливают до конца года по 40 заключен-

ных, уменьшают их число.  Расстрелян С. Геворкян и 20 бывших «левых». В Горьковской 

области ликвидирована «церковно-фашистская организация».  

Весной 1938 г. в Лондоне возникло движение «Моральное перевооружение» . Вна-

чале нужно осознать свои ошибки.  

 

2 апреля 1938 г. Англия, Франция, США признали аннексию Австрии Германией.  

4.04. арестованы  С. В. Косиор, сын Г. Петровского. Два брата Косира репресси-

рованы в 1937 и 1938 гг.. Сталин присуствует на очной ставке Косиора с Г. Петровским. 

Косиор сказал, что Г. Петровский участник контрреволюционного заговора.  

В Благовешенске-на-Амуре начато дело о контрреволюционной повстанческой 

организации в «Амурзолоте». Арестовывают грузчиков.  

Посол в Болгарии Ф. Раскольников узнает из газет, что он снят с должности. Ос-

тался во Франции. Писал Сталину письмо в защиту Тухачевского.  

Начали глушить радио Союза освобождения России,  передовали о репрессиях.  

Идут аресты профессоров в Ереване, Новочеркасске, врачей и интеллигенции в 

Киеве. Под Тулой в Никольском лесу расстрелян художник В. Гильберт, в области ра-

ботает комиссия Маленкова. Снимают руководителей.  

На строительстве БАМа работают до 400000 заключеных и вольнонаемных.  

Газета «Известия» печатает «Зеркало благосостояния страны».  
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Идет набор студентов-комсомольцев на годовые курсы в НКВД  8.04. Ежов по 

совместительству назначен наркомоо водного транспорта.  

На Всеармейском совещании политработников выступил Мехлис: всего аресто-

вано 5% от обшего числа политработников, напомнил слова Сталина: «Комиссар – гла-

за и уши партии и правительства».Начальникам политуправлении послана секретная 

директива: к 1.06. и 1.12. предоставлять в ПУ РККА политхарактеристики командиров.  

14.04. В Париже скончался Шаляпин.  

19.04. Издано постановление СНК СССР  и ЦК ВКП (б) «О неправильном рас-

пределении доходов в колхозах». Решено давать на трудодни 60-70 % доходов, на кап-

затраты не более 10 %. 30 % оплаты колхозникам делать после снятия урожая. Найма 

рабочей силы не должно быть.  

В г. «Правда», 20.04,  помешена панорама обороны Цырицина, Сталин и Воро-

шилов в центре.   

21.04 Состоялся 15-минутный суд Ульриха над Б. Пильняком. Расстрелян за под-

готовку теракта против Сталина, Ежова. Расстрелян и драматург Киршон. Арестован Р. 

Эйхе.. С 22 по 24. 04.вблизи Воркуты расстреляно до 900 троцкистов, децистов. Руко-

водил расстрелами Кашкетин, награжден орденом Ленина.  

21.04. Гитлер и Кейтель обсуждают план захвата Чехословакии. 25.04. чехосло-

вацкий посол Э. Фиржингер сообщил в Прагу, что СССР готов, по просьбе правитель-

ства Чехословакии, защищать Чехословакию вместе с Францией и даже без нее.  

24.04. На экраны страны вышел фильм «Волга - Волга», автор сценария Н. Эрд-

ман не указан. Сталин фильм смотрел много раз и знал его наизусть. На встрече с Иль-

инским сказал: «Здравствуйте, гражданин Бывалов! Вы бюрократ и я бюрократ, мы 

поймем друг друга. Пойдемте побеседуем».  

Из 171 фильма 1936 – 1938 гг. антифашистской теме посвещено всего 6: «Бор-

цы», «Карл Бруннер», «Борьба продолжается», «Болотные солдаты», «Профессор Мам-

лок» и «Семья Опенгейм».  

П. Л. Капица обратился письмом к Сталину в защиту арестованного Л. Ландау. В 

НКВД поручился за Ландау, но год он отсидел. В апреле М. Корец и Л. Ландау подго-

товили листовку: «Сталинская клика соверщила фашистский переворот…»  

27.04. «Известия» напечатала снимок новой картины: Сталин участвует в забас-

товке мара 1902 г. На следующий день извинилась: Сталин в это время был в тюрьме.  

28.04 Арестованы: заместитель Ежова Заковский (Штубис) Л. М. за нарушения 

законов при работе в ленинградском НКВД. Н. К. Антипов – член партии с 1912 года, 

А. И. Муралова. Фриновский выдал ордер на арест О. Мандельштама. В театре Ермоло-

вой ликвидируется контрреволюционная фашистско-террористическая группа.  

За первый квартал 1938 г. репрессировано: 1 зам. наркома обороны и 6 из 17 ко-

мандующих округов и флотов.. Половина населения городов числится в черных спи-

сках НКВД.  

29.04. Англия и Франция решии  оказать помощь Чехословакии при агрессии.  

 

1 мая парад войск и демонстрация в Москве и  везде по стране. В Москве откры-

то движение по новому висячему Крымскому мосту.  

3. 05 под утро арестован О. Мандеьштам. В Полтаве арестовывают старых людей 

и микробиологов.. 8 артистов театра Ермоловой направлены в лагеря. Позже были рас-

стреляны 8, из арестованных 57, артистов Московской эстрады и цирка.  

Ангарский прослушал три главы романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Сказал, что печатать нельзя.  

К. Готвальд передал Бенешу слова Сталина о том, что СССР поможет Чехосло-

вакии если она будет защищаться и  попросит помощь.  
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Сталин выступил с речью 16.05. на приеме работников высих школ в Кремле.  

Вернадский записал в дневник: о расстреле Н. Орлова, ученого по химии углей и 

с ним еще десятерых , из газет г. Саратова. Арестовывают бывших служащих КВЖД за 

шпионаж. В деревнях голодно, нет мануфактуры.  

Расстрелян бывший 1-й секретарь ЦК КП (б) Казахстана Л. И. Нирзоян. 

В г. Благовещенск расстреляно 15 повстанцев Амурской области.. В области 

раскрыты: «Белоказачья повстанческая организация» (более 1500 человек), «Трудовая 

крестьянская партия», «Союз зарубежных немцев», «Белогвардейская повстанческая 

организация». Возглавляет Хабаровский УНКВД девять месяцев Г. Люшко: репресси-

ровано до 250 тысяч человек среди работников края, НКВД., армии… Работает «мель-

ница» Федотова: на границе с Манчжурией  НКВД создало «японскую контрразведку», 

куда направляет завербованных японцами (своими же) работников.  

Мехис проводит Всероссийское совещание комсомоьских организаций.  

Состоялись: 13-я окружная партийная конференция в МВО и 5-я городская кон-

ференция в Ленинграде. Конференции проводятся  во всех парторганизациях.  

Папанин и Косарев получили разрешение Сталина об обращении к комсомоль-

цам, строить Мурманский завод по ремонту судов. Поехали на стройку 20000 человек.   

23.05. Шкирятов и Цесарский направили Сталину результаты проверки письма 

Шолохова: не обнаружено ничего, нет пыток, нет неправильно осужденных.  

Судоплатов, по заданию Сталина, устранил в Ротердаме Коновальца, руководи-

теля националистов Украины.  

 26.05. Поступила директива о введении в учебные планы военных спецкурса «О 

методахборьбы со шпионско-диверсионной, вредительской и террористической дея-

тельностью разведок капиталистических стран и их троцкистско-бухаринской агенту-

ры».  

Ежов пытался арестовать Л. Берия, но тот срочно прилетел к Сталину. Сталин: 

«Этот маленький нарком страдает ба-льшой подозрительностью».  

Закрыт журнал «Обшество» испытателей природы. Лысенко травит Н. Вавилова.   

В журнале «Новый мир» № 4,5 напечатана 1-я часть «Испанского дневника» М. 

Кольцова.. Маленков предложил Кольцову стать депутатом ВС РСФСР в Пензенском 

избирательном округке. Кольцов направил зсписку Сталину об превосходстве герман-

ской авиации  в Испании.  

Л. Брежнев возглавил отдел Днепропетровского обкома.  

Гитлер посетил Муссолини, тот не собирается защищать Чехословакию.  Англия 

и Франция призывает Прагу пойти навстречу требованиям судетских немцев. Прага 

проводит частичную мобилизацию с одобрения Англии, Франции и СССР.  

31.05. В «Правде» статья Х. Муратова, М. Бурова «Лжеученый в звании совет-

ского академика», громят В. И. Алексеева, филолога-китаиста.  

 

1.06. 1938 г. В газете «Рабочая Пенза» первая полоса посвящена кандидату в де-

путаты ВС РСФСР Кльцову. А в НКВД на него пишут доносы: хвалит ВВС Германии…  

8-15.06. В ленинграде 7-я областная конференция ВКП (б). 

8.06. Распущена КП Польши, в ее руководстве польские фашисты.  

Сталин пишет ответ на письмо учителя В. Мартышина о плохой учебе  Василия 

Сталина, называет сына «дикаренок (типа скмф)», просит быть с ним построже.. В 

«Учительской газете» статья «Директор – очковтиратель», снят помощник директора.   

С трудом Василий Сталин окончил школу, поступал в артучилище и в конце го-

да поступил в Качинское авиаучилище. Дочь Сталина, Светлана учится в «25-й образ-

цовой школе», на учебу ее сопровождает охранник, в квартире у них новая экономка., 



 8 

родня жены Берия. В июне Сталин назначил Л. Берия Первым заместителем Ежова и 

начальником Главного управления Госбезопасности.  

В июне прошел 14-й съезд КП (б) Украины. Заменено украинское правительство, 

в составе ЦК только трое из старого состава. Политбюро ЦК: Хрущев, Бурмистенко, 

Коротченко, Тимошенко (командующий КВО), Успенский, Щербаков.  Г. Петровский 

переведен на должность зам. председателя Президиума ВС СССР. 

13.06. Г. Люшко, руководитель Хабаровского УНКВД. приглашен в Москву, но 

забрав все секретные материалы скрылся в Манчьжурии. Через три дня газета «Иому-

ри» поместила заявление перебежчика, затем он выступил по Харбинскому радио.  

18.06. Марина Цветаева с сыном вернулась в СССР.  

Каганович в Донбассе проводит актив работников угольнй промышленности, в 

1937 г. план по добыче угля не выполнен.  

ОКДВА преобразован в дальневосточный фронт в составе 1-й и 2-й Отдельных 

Краснознаменных армий, во главе фронта Блюхер. 20.06 на Дальний Восток следуют 

два поезда: Мехлиса и Фриновского. Мехлис обнаружил врагов в Краснознаменном ан-

самбле песни и пляски на гастролях. В ОКДВА начались аресты.  

Сталин поручил Митину составить новую программу партии.    

21.06. Противники Народного фронта, создали свое правительство во Франции.  

24.06. Директива Наркома Обороны СССР об увольнении из начсостава урожен-

цев: Поьши, Германии, Прибалтики, Кореи и подобных.  Приказ Наркома «О ликвида-

ции вридства», проработа два месяца и дожен быть утвержден.  

26.06. Выборы в Верховный Совет РСФСР.  

27.06. Арестован С. П. Королев, сознался в участии антисоветской группы.  

Коккинаки совершил перелет Москва – Хабаровск.  Сталинградский край выде-

лил Калмыкию и стал областью.  

В «Роман-газете» издан роман-фильм Вс. Вишневского «Мы, русский народ», 

критики в нем не находят высказываний Сталина о 1917 годе.  

Троцкий, в «Бюллетени оппозиции» опубликовал часть программы 4-го Интер-

национала.,главная задача «Низвержение сытой термидорианской бюрократии» СССР.  

Германские маневры у границ Чехсовакии,  

 

1 июля 1938 года из Политбюр выведен В. Я Чубарь (1891 – 1939), в партии с 

1907 г. Возмущался репрессиями. Послан в Соликамск, арест. Расстрел. Дача его пере-

шла к Л. Берия.  

5.07. Мартышин благодарит Сталина за ответ, но вшколе он уже не числится.  

В районе озера Хасан японцы проводят пограничные операции. Блюхер кон-

фликтует с Мехлисом и Фриновским.  

Судоплатов доложил о проведеной операции против ОУН и Коновальца.  

13.07. невозвращенцем стал А. М. Орлов (Фельбинг Лейб Л., в ОГПУ-НКВД Ни-

кольскийЛ.). На Украине арестован его зять Кацнельсон. Зам. наркома.. Просит у Ста-

лина (письмом0 оставить ему жизнь, за неразглашение секретов НКВД.  

В «Массовой операции по разгрму агентуры иностранных разведок» отличился 

нарком внутренних дел БССР Берман, с каждого района требует найти по 300 агентов. 

В Осиповическом районе арестовано 637 человек, сознались только 169.  

У Ежова неудача, готовился новый процесс «Запасного правотроцкистского бло-

ка», но не признали своей вины арестованные: Рудзутак, Межлаук, Уншлихт, Затон-

ский, флагман Орлов, Алкснис,Белов, Вацетис, Дубовой, Дыбенко и др. Все они оказа-

лись в списке 138 человек утвержденных Сталиным и Молотовым 26.07.   
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Всего за этот период Военная коллегия Верховнго суда СССР осудила 408 чело-

век руководящего и начальствующего состава РККА: расстреляно 401, в ИТЛ 7 чело-

век.  

26.07. Главный военный совет РККА, в связи с угрозой войны, переименовал 

КВО в КОВО (Киевский Особый Военный Округ). Формируется 4 армейских групп, и 

конно-механизированные группы с авиацией.  

28.07. Во Владивостоке визит американских кораблей. После визита за шпионаж 

расстреляны зам. командующего флотом Г. Окунев с пособниками.  

Мехлис сообщает Сталину об увольнении 215 политработников, часть их аре-

стована.. Фриновский и зам. начальника УНКВД по ДВК Гоглидзе раздали погранич-

никам карты, в которых некоторые японские участки бозначены нашими.. 29.07 на од-

ном из таких участках захвачен японский офицер.Советские бойцы заняли нейтральные 

сопки Заозерная и Безымянная, но были выбиты оттуда японскими войсками. Начались 

боевые действия, советские войска несут большие потери.  

29.07. Сталин дал команду об аресте некоторых разведчиков, в т. ч. и Р. Зорге.  

 

! августа 1938 г. Блюхер объясняет конфликт Сталину и Ворошилову. Сталин 

сомневается хочет ли Блюхер воевать. С 2.08. в боях  стрелквые части. Артиллерия и 

танки Красной Армии против трех японских дивизий, кавполка и мехбригады. За время 

боев наши потери составили: убито 400, ранено 2700 человек. :.)8. В Хабаровске идут 

демонстранты: ОКДВА 8 лет и победа на озере Хасан. 11.08. военные действия оста-

новлены, высоты наши. Япония получила началное образование.  

2.08 ОСО дало О. Мандельштаму 5лет ИТЛ на Колыме.   

 5.08. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о романе М. Шагинян 

«Билет по истории, часть 1» - «Семья Уляновых». Книга издана в 1938 г.,добрена Круп-

ской и Д. и. ульбянвым. В книге отмечена калмыцкая ветвьб крови В. И. Ленина.  За-

пребщен что-либо издавать о Ленине без разрешения ЦК ВКП (б). Президиум правле-

ния СП объявил суровое порицание М. Шагинян.  

13.08. П. Постышеву предъявлено обвинение: руководительб антисоветского за-

говора на Украине, шпион Японии. Арестован начальбник высших военно-учебных за-

ведений РККА А. И. Тодорский. Его жена, Р. Черняк, расстреляна.  

ПБ ЦК ВКП (б) создало специальные тройки для рассмотрения дел на лица аре-

стованных до 1.08. 1938 г. в сставе: 1-го секретря обкома, крайкома, республики, на-

чальника УНКВД и прокурора. Дела  арестованных лиц после 1.08. передавать в суд.  

18.08. Блюхер в Москве,обвинен в «сознательном пораженчестве»… Снят с ко-

мандования и  уехал с семьей на дачу Ворошилова в Сочи.   

20.08. Ежов прислал на утверждение Сталину список на порядка 800 человекэ 

приговоренных к расстрелу Военной коллегией. «За И. Сталин. В. Молотов».. Хрущев 

подсчитал. Что Ежов направил на утверждение 383 списка.  

23.08. Принят в эксплуатацию ледокол «Сталин», в Ленинграде и Николаеве со-

оружаются еще три ледокола.. Ледокол «Ермак» вывел из льдов «Садко» и «Малыгин».  

«Седов» оставлен на 2-ю зимовку, всего зимуют во льдах 25 судов.  

25.08. Президиум ВС  СССР обсуждает вопрос о досрочнм освобождении за-

ключенных-ударников. Сталин: «С точки зрения государственного хозяйства,это плохо. 

Будут освобождаться лучшие люди, а худшие оставаться». В 1939 году решили, что зэ-

ки будут отбывать полный срок.  

Скончались: 7.08. – Станиславский, 26.08. – Куприн.  

Расстрелян Я. К. Берзин, в Испании был командармом Гришин. Арестован воен-

ный прокурор Чернморского флота П. Войтеко, протестовал против пытк. Арестован-

ный физик Г. Демидов в 1938 г. на Колыме создал завод по восстановлению перего-
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ревших электроламп.. 2 агента Шпигельглаза в Париже ликвидировали невозвращенца 

Агабекова и секретаря 4-го Интернационала Р. Клемента.  

Из высказываний Ильина: «Коммунистическая власть… служит не богу, а сата-

не…Никогда неследует обещать народу равенства… Спасти Россию может только пол-

новластный глава государства…»  

 

3 сентября 1938 года в пригороде Парижа состоялся Учредитеьный конгресс 4-го 

Интернационала. Собрались 21 представитель от 11 стран.  

Осенью 1938 г. Троцкий предсказал, что Сталин заключит союз с Гитлером.  

4.09. В секретном приказе РККА отмечено, что Блюхер хотел бежать в Токио. 

Павел Аллилуев посетил Блюхера в Сочи. 5.09 арестован капитан НКВД Украины Э. 

Ушаков: разоблачил Чубаря, Постышева, Косиора, Мирзояна и др.  

8.09. Фриновский назначен наркомом ВМФ.  

Спектакль М. Булгакова «Дни Турбиных» состоялся на сцене в 800-й раз.  

12.09. Гитлер на партсъезде произносит речь, а в Судетской области началось 

восстание. Чехи согласились дать автономию западным и северо-западным районам.  

15.09 Чемберлен встретился с Гитлером в Бергхофе. Гитлер требует Судеты. 

22.09. Чемберлен собщил Гитлеру. что Англия, Франция и Чехословакия согласны от-

дать Судетскую область, но теперь Гитлер требует всю Чехословакию к 1.10.  

!-м секретарем Мсковского обкома и горкома партии, вместо Угарова, избран 

Щербаков.  

Из Чехословакии репортажи пишет Кольцов. Ахматова развелась с Пуниным. 

Ермилов критикует А. Платонова в «Литературной газете».  

Арестованы: разведчик Д. Быстролетов, зам. Ежова – Жуковский . Б. Борман.. 

расстрелян Н. Д. Кондратьев. Нильс Бор пишет Сталину в защиту Ландау.  

24-25.09. Гризодубова, Осипенко, Раскова совершили перелет Москва – ДВК.  

23.09. Ультиматум Гитлера Праге: в 10 дней передать Германии западные рай-

оны Чехословакии. 25.09. Нарком Обороны СССР сообщил французскому Генштабу, о  

приближении к границе 30 советских дивизий. 26. 09. Англия соглсна оказать помощь 

Чехословакии. 27.09. Моторизованные части Германии прошли через Берлин к границе.  

28.09. Гитлер согласился вести переговоры с посредничеством Муссолини.  

29.09. в 12. 45 началась Мюнхенская конференция глав Англии, Франции, Ита-

лии и Германии. Ночью подписано соглашение об оккупации Судетской бласти Герма-

нией к 10.10.  Не приглашенный Сталин, конечно, обижен. В Кремле идет обсуждение 

принятого соглашения. Политике коллективной безопасности нанесен смертельный 

удар  

В Ярославской областе при снятии коокоов в селе возникли беспорядки. Резо-

люция  «Т. Маленкову. Прошу проверить и доложить. Арестовать организаторов. И. 

Сталин». В НКВД введен порядок: ордера на арест без подписи Берия недействитель-

ны.  

В сентябре, по приговорам коллегии Ульриха в городах расстреляно – 1803, в 

тюрьмы направлено – 389 человек. Всего с октября 1936 г. в городах расстреляно – 

30514 и в тюрьмы – 5643 человек.  

В Испании приняли участие в создании интербригад – 51 тысяча человек   

 

2, 4 октября 1938 года ТАСС заявил, что СССР не причастен к Мюнхенской 

конференции. Немецкий посол сообщает в Берлин, что Сталин будет лучше относиться 

к Германии после Мюнхена.   

Расстреляны: 20 командиров и политработников в Забайкальском ВО; узбекские 

писатели Кодари, Фитрат и другие; руководители Тульского Осовиахима…  
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Поступил донос на Косарева от уволенной им в 1937 г. Мишаковой, разбирается 

Шкирятов п поручению Сталина.. Блюжер пишет Сталину о Фриновском и Гоглидзе.  

Прием в Кремле Героев Советского Союза Гризодубовой, Осипенко, Расковой.  

11-20. 10. В Москве Бернард Шоу, встречали как «Карл Маркса». Выступил по 

радио, сравнил Ленина с Джеферсоном, Сталина с Гамильтоном …   

О. Мандельштамп с этапом прибыл во Владивосток, болеет. М. Шолохом  16.10. 

в Москве, чудом избежав ареста, просится на прием к Сталину.  Пожелания Шолохова о 

Вешенском районе учтены в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) – «О мерах борь-

бы с засухой в степных районах».  

В Москве возобновлена постановка «Фауста». На Фрунзенской набережной 

прошла выставка «Сталин в советском изобразительном искусстве».  Сталин показан в 

фильмах «Великое зарево» (артист Геловани) и «Человек с ружьем».  

Сталину докладывает Запорожец о состоянии ПВО – нужны кадры, матчасть.  Из 

Ярославля сообщают о беседах Ежова, думает менять власть. 

17, 25.10. Арестованы В. Остроумова и жена Калинина, эстонка Лорберг. В раз-

говорах называли Сталина – «тиран».  

Учреждены медали «За отвагу», «За боевые заслуги».. Начались телепередачи. 

Появился новый пассажирский самолет ПС-89.  

21.10. Гитлер распорядился захватиь Чехословакию и Мемель.  

Во Франции радикалы (Даладье) порывают отношения с Народным фронтом. 

22.10.Арестованы Блюхер с женой и детьми. Блюхер обвинен в связях с японца-

ми. Берия  не добившись признания передал его в руки палачей-следователей.  

Сталин, Ежов, Молотов разбирают дело Шолохова. Погорелов показал, что ему 

поручалось убить Шолохова. Сталин: «Великому русскому писателю Шолохову долж-

ны быть созданы хорошие условия для его работы».  

25.10. Вышел Указ ВС СССР о награждениях за бои на озере Хасан.  

28.10. В Кремле вручают награды хасаноцам.  

26.10.Принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) о повышении урожаев 

на Юго-Востоке СССР, в том числе проса по методике Лысенко.  

В октябре не состоялся суд НКВД над лидерами партии ПОУМ в Барселоне.. В 

немецких газетах называют б. генерала Скоблина, оклеветавшим Тухачевского.   

27.10. Театру МХАТ 40 лет. С артистами сфотографировался Сталин и др.  

Арестованы: руководители автопромышленности Дыбец и другие,  Крутов – со-

общивший о антисоветчике Лаврентьеве (Картвелишвили).. Расстрелян Дерибас, б. на-

чальник УНКВД ДВК. Застрелился директор металлургического завода Свердловска.  

Япония захватила все крупные города Китая,но Китай продолжает войну. Пол-

ковник А. А. Власов  находится у Чан-Кай-Ши военным советником.  

 

3 ноября 1938 года артисты Большого театра поздравляют МХАТ с юбилеем, ве-

чер ведет М. Булгаков с большим успехом.  

1.11. Из Сочи вернулся П. Аллилуев, на следующий день умер на работе. Его  

врачебное заключение о смерти Сталин хранил у себя до конца жизни.  

«Правда» напечатала список высших военачальников: Ворошилов, Мехлис, Ща-

денко, Шапошников, Буденный,Кулик, Тимошенко, Фриновский.  

На плеенуме МК и МГК оценена деятельность А. И. Угарова – враг.  

4.11. «Правда» напечатала восторженную рецензию на «Испанский дневник» М. 

Кольцова.  Академия наук избрала Кольцова член-корреспондентом.  

6.11. В Моссовете торжественное заседание посвященное 21-й годовщине Рево-

люции, доклад делает Молотов.   
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7.11. На Красной площади Москвы парадб войск и демонстрация трудящихся. То 

же во всех городах страны.  

За обман партии арестованы в НКВД: Шпигельглаз, Пасов, Серебрянский.  

9.11. Скончался, или убит, истерзанный Блюхер.  

9.11. В Германии  громят синагоги,квартиры евреев за убийство в Париже совет-

ника германского посольства. 

12.11. Сталин и Молотов подписывают список Ежова на расстрел 3167 человек. 

Покончил с собой начальник Ленинградского УНКВД Литвин.. Сталин сообщает Хру-

щеву о враге, Успенском.. 24.11. Успенский перешел на нелегальное положение.  Берия 

распорядился не искать невозвращенца Орлова. 

ЦК ВКП (б) постановил6  всем изучать «Краткий курс истории ВКП (б)». В во-

енных училищах отменен курс истории СССР, вместо него «Краткий курс…»  

На пленуме ЦК ВКП (б) рассмотрены нарушения законов следователями НКВД.  

Сталин и Молотов приостановили работу «троек».  

17.11. Секретное постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «Об арестах, проку-

рорском надзоре и ведения следствия».  

19.11. Заседание ПБ, разбирают критику на Ежова.  

19-22.11. На внеочередном пленуме ЦК ВЛКСМ присуствуют Сталин, Кагано-

вич, Маленков, Молотов, Жданов. Сняты с дожностей А. Косарев, С. Богачев, в. Пики-

на. Во главе ВЛКСМ «избран» Н. Михайлов.  

21.11. В санатории отравилась жена Ежова. Арестован С. Реденс, муж А. Алли-

луевой.. 23.11. Ежов просит отставку у Политбюро, назначен наркомом водного транс-

порта. Л. Берия назначен наркомом внутренних дел. 26.11. Ликвидированы в НКВД 

внесудебные органы «двойки и тройки».  

25.11. В «Правде» хорошая рецензия на книгу А. Антоновской «Диди Моурави».  

27.11. ТАСС сообщает об укреплении отношений между СССР и Польшой.   

Сталин в театре дает задание Кольцову сделать обзор “Краткого курса…”  Во-

зобновляет постановку оперы «Иван Сусанин.» 

На Колыме, в Дальстрое руководят ратрелами заключенных Павлов и Гаранин.  

В Иркутске расстрелянных зарывают в ров Пивовариха. 

Ворошилов сообщает на Военсовете: за 1937 – 38 года из армии вычищено более 

40 тысяч, за 10 месяцев 1938 г. назначено более 100 тысяч новых командиров. Из 108 

членов старого Военного совета осталось 10.  

А  от Х V11 съезда партии осталось: 30 % (из 139) членов и кондидатов в члены 

ЦК, 44 % (из 1966) делегатов.   

Рабочим введены вычеты за прогулы и опоздания. За 3 опоздания – суд. В учре-

ждениях каждый пятый осведомитель НКВД. Освобождают из ареста 14793 колхозника 

и их актив.  

 

3 декабря 1938 года Сталин получил копроматы Ежова на его окружение. Об ос-

вобождении Ежова сообщают в газетах. Берия с представляет материалы на жизнь сына 

в Качинской авиашколе. Сын пишет, что живут они весело.  

6.12. Расстрелян писатель В. Я. Зазубрин, член РСДРП  с 1915 г. Во Владивосто-

ке гибнет О. Мандельштам.. Арестована Ольга Бергольц, была в тюрьме 171 день.  

12.12. После беседы о «Кратком курсе истории ВКП (б)» арестован Кольцов., по 

доносу секретаря интербригад Андре Марти. Жена Калинина осуждена на 15 лет ИТЛ.  

Деканозов назначен начальником Иностранного отдела ГУГБа.   

15.12. При испытании И-180 погиб В. Чкалов, слухи устроил гибель его Берия.   

18.12. Похороны Чкалова, с орудийным салютом. 

19.12. Продлен на 1939 год советско-германский  торговый договор.  
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21.12. Сталину 59 лет, а в действитеьности 60.  

27.12. ВС СССР учредил звание «Герой социалистического труда» и медали «За 

трудовую доблесть», «За трудовое отличие».  

Мехлис установил, что критики комиссаров и командиров в своей партячейке не 

дожно быть., только в вышестоящей.. 

 30.12. На экраны вышел фильм Протазанова «Семиклассники». Состоялась пер-

вая телепередача в Москве.  

В 1938 году: арестован начальник Главзолота Мильчаков,в НКВД начато досье 

«Генетика», с Дальстроя отозван Гаранин. В. Шорин расстрелян, спасен Горбатов, То-

дорский получмл 15 лет ИТЛ. С согласия ПБ, Берия уменьшает число арестов и осво-

бождает часть заключенных.  

Юлий Моисеевич Каганович с 1938 по 1945 гг. зам. наркома внешней торговли.  

В СССР работает 5 % церквей от уровня 1920 г. По сравнению с 1937 г. исчезло 

151 епископа (из163), 59 архиереев.  

Уволено из армии начсостава в 1937 г.-18658 (13,1 %), в 1938 – 16362 (9,2 %).  

Из пяти маршалов осталось 2, из 5 командармов 1 ранга осталось 2, из 10 командармов 

2 ранга осталось 0, из 57 комкоров осталось ?… Всего за два года расстреляно 401, от-

правлены в лагеря 7. Исчезли воинские нацчасти, остались только смешанные.  

В 1938 г. число казахов уменьшилось на 867 тысяч человек. В Грузии арестовано 

63 тысячи из 3,5 млн. населения, в Азербайджане 28 тысяч из 2,2 млн. человек.  

За контрреволюционные и особо опасные преступления осуждено 554258 чело-

век, из них расстреляно 328618. Кроме того уничтожены уголовники на которых опи-

рался Ягода , свыше 200 тысяч.. На 1.01.1939 года влагерях и колониях 1,67 млн. чело-

век.   

В СССР по словам Сталина 170 млн. населения, в действительности порядка 158 

млн. А. Кестлер за роман «Слепящая тбма» изгнан из компартии, у нас он враг народа.  

Таймс считает Гитлера человеком прошедшего года.  

 

К началу 1939 года в членах Политбюро: Ворошилов, Л. Каганович, Калинин, 

Молотов, Микоян, Сталин. Кандидаты в ПБ: Жданов, Хрущев, Ежов.. В составе оргбю-

ро: Сталин, Л. Каганович, Жданов, Ежов, Мехлис, Шверник. Кандидаты в Оргбюро: М. 

Каганович, А. Кривицкий.  

Партия ВКП (б) в своем составе имеет 75 % вступивших в нее после 1929 г. и 

только 3% со стажем до 1917 года.  

 

6 января 1939 г. правительство в МХАТе, смотрят пьесу М. Булгакова “Дни Тур-

биных”. Булгаков начал  писать пьесу о Сталине.  Издан Указ о проведении к присяги 

бойцов и командиров Красной Армии, ВМФ, Пограничных войск.   

10.01. ЦК ВКП (б) шифровкой разъясняет парторганизациям о том, что пытки 

заключенных разрешены с 1937 г. и остаются  пока как чрезвычайная мера. 

Молотов проводит совещание с авиаконструкторами, Сталин в президиуме.   

А. П. Косыгин –нарком текстильпрома, М. М. Каганович – нарком авиапромыш-

ленности, Л. М. Каганович – нарком топливной промышленности.. Новые норкаматы: 

вооружения, боеприпасов, судостроения.   

17.01. Проведена новая перепись населения СССР, взамен забракованной 1937 г., 

Насчитали 170,2 млн человек, учтя требования Сталина, в т. ч.  на Украине – 28 млн.  

Сталин недоволен романом Вс. Иванова “Пархоменко”, напечатан в журнале. 

Гитлер, на приеме послов, дружески приветствует советского посла. Советское 

правительство согласиось вести переговоры  о германских кредитах. 26.01. Риббентроп 

требует от Польши Данциг и разрешения на постройку железных дорог в Восточной 
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Пруссии, а также вступить в Антикоминтерновский пакт. 30.01. Не состоялась наме-

ченная встреча Микояна с германской делегацией.  

Паша Ангелина обратилась к женщинам с призывом стать трактористками.  

Расстреляны Реденс, Заковский. Р. Зорге считается двойным агентом. В печати 

оповещается об арестах работников НКВД  за получение ложных показаний. В Ленин-

ско-Кузнецке пытками вынудили сознаться 160 детей 12-13 лет в шпионаже. Арестован 

Кедров с сыном, в июле Я. Берзин – оба имеют компромат на Берия.  

Опубликованы тезизы планов 3-й пятилетки на 1938-1942 гг.  

Республиканское правительство Испании терпит поражение. Советские поставки 

в Испанию составили 7000 тн. товаров. Троцкий теряет своих заграничных друзей Сер-

жа, Истмена, Бернхема,Шахтмана, Риверой. Недовольны его жестокостью в 1920-х го-

ах.  

 

1 февраля 1939 года, в газетах Указ о награждении писателей: 21 к ордену Лени-

на, 49 к ордену  Трудового Красного знамени, 102 к ордену Знак Почета.  На следую-

щий день награждают кинематографистов. Сталин: «Сменить ордера на ордена».  М. А. 

Булгакову орден не дан. 

Мехлис просит отменить «вридство». Политработников.   

17.02. Сын Сталина подготовлен к авиаполетам. 

19.02. Комиссия осмотрела телоЛенина, решено организовать лабораторию.  

21.02. Первый показ оперы «Иван Сусанин» в Большом театре.  

23.02. день Красной Армии.  

26.02. Расстреляны: Федько, Косиор, Чубарь, Постышев. Два брата Косиора и 

жена. М. Кольцов дает признательные показания.  

26.02. В газетах поздравления Крупской. Ей 70 лет., а 27-го она скончалась в 

Кремлевской больнице. На юбилейном ужине съела торт. Заключение врачей у Стали-

на.  

Гитлер решает напасть на Польшу. 

В Ленинграде конференция по планам 3-й пятилетке и Уставу партии.  

 

1 марта 1939 года москвичи прощаются с телом Крупской в Колонном зале. Ур-

ну с прахом тела Крупской к Кремлевской стене, 2.03. несли Сталин и Молотов.  

5.02. «Известия» сообщает о борьбе Лысенко с вредителем поля, черепашкой.  

Сталин дает указания о переделке конца оперы «Иван Сусанин».  

На Политбюро заслушан доклад наркома внутренних дел БССР Наседкина о по-

литположении в республике, арестовано 1200 евреев. Получил орден, затем арест и 

ВМН  

Г. Петровский назначен зам. директора музея Революции.  

7.03. Гитлер делает прием в честь  8 марта, оставляет военных и объявляет им о 

захвате Чехословакии  к 15 марта. А затем очередь Польши.  

Сталин проводит совещание по устранению Троцкого в Кайокане Мексики.  

10-21 марта проходит Х V111 съезд ВКП (б). Обстоятельны отчетный доклад де-

лает Сталин, Гитлера не ругает. О новой пятилетки доложил Молотов.. Жданов рас-

смотрел вопросы нарушения законности.. Утвежден в новой редакции Устав партии.  

13.03 Провозглашена «незаисимость» Словакии. 15.03 в Чехословакию вошли 

гитлеровские войска. 16.03. Чехословакия включена в германскую империю как «Про-

текторат богемия и Моравия». Закарпатская Украина отошла к Венгрии. 18.03. Переда-

ны в Берлин ноты протеста Англии и Франции. СССР предложил созвать конференцию 

об агрессиях, вручена нота Шуленбургу.   

Из Чехословакии в СССР прибыло 30000 беженцев, отправлены в лагеря Севера  
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В Политбюро введены Хрущев и Жданов. Кандидаты в ПБ: Берия, Шверник.. 

Члены Оргбюро: Андреев, Жданов,Л. Каганович, Маленков, Мехлис, Михайлов, Ста-

лин, Шверник, Щербаков.   

Расстрелян б. нарком земледелия А. Яковлев (Эпштейн). 

23.03. Гитлер торжественно въехал в Мемель. Пал Мадрид, победил Франко.  

25.03. Англия признала оккупацию Чехословакии Германией.. 31.03. Чемберлен 

заявил, что Англия и Франция помогут Польше при нападении Германии.  

Жданов, Кузнецов и Пегов выехали на Дальний Восток, создать новый порт.  

Иностанный отдел НКВД преобразован в Первое управление, во главе П. Фитин, 

заместитель - Судоплатов, ему Сталин поручил ликвидацию Троцкого.  

После съезда реабилитированы: Рокоссовский, Горбатов, Тюленев, С. Богданов, 

Г. Холостяков. А. Туполев, Л. Ландау…  

 

С 1 апреля 1939 года Гитлер старается улучшать отношения с СССР, поддержи-

вая ухудшения отношений СССР с Западом.. Утвердил план «Вайс», война с Польшей. 

Не позднее 1.09. 1939 г. Войска Муссолини установили протекторат над Албанией.  

6.04 Англия и 12.04 Франция – заявили о своей поддержки Польши..  

2.04. Сталин и правительство на опере «Иван Сусанин», с новым эпилогом. На 

конях появляются Минин и Пожарский. Сталин благодарит  артистов театра.    

4.04. Жданов награжден орденом «Трудового Красного Знамени», за успехи сеь-

ского хозяйства в Ленинградской области.  

10.04. Арестован Ежов, его заместители, кроме Берия. Расстреляны, все началь-

ники изоблечены в произволах.  

Происходит освобождение  327000 невинно заключенных.  

14.04. Рузвельт пишет Гитлеру, Муссолини просит дать гарантии ненападения на 

10 лет, 31 государству.  

15.04 Франция и Англия просят СССР переработать договор 1935 года.  

16.04. В Москве начаись англо-франко-советские переговоры, о предоставлении 

взаимной помощи на  5-10 лет.  

17.04. Сталин на Главном Военном совете отметил, что Красная Армия еще не 

перестроилась для ведения современной войны.  

21.04. Юбилей, 120 лет Ленинградскому университету имени Жданова.  

27.04. Доклад Жданова на Политбюро о поездке на ДВК. Решено строить новый 

порт в бухте Находка. И. Юмашев назначен командующим Тихоокеанским флотом.   

Молотов у Сталина, ругает Литвинова. Яковлев и авиаработники представлены  

к наградам  за новый бомбардироывщик ББ.  

28.04. Речь Гитлера о своем миролюбии, нападает на Англию, с Польшей готов 

на переговоры.. Если попросят даст гарантии о ненападениях.  

Весной 1939 г. Троцкий опубликовал статьи: «Гитлер и Сталин», «Капитуляция 

Сталина». Считает Сталина главным агентом Гитлера.  

 

1 мая 1939 года, Сталин на трибуне Мавзолея , наблюдает парад и демонстрации. 

Были слухи о подготовке взрыва трибуны.  

3.05. Политбюро сняло литвинова (Макс Валлах. Еврей0. Дела принял Моотов, 

заместитель у него В. Потемкин. прдставителль ТАСС в Германии И. Д. Филиппов. 

Часть сотрудников НКИД арестована.  

На май в стране 63 ИТЛ. 425 исправительно-трудовых колоний, боее 50 колоний 

для несовершеннолетних. Сокамерниками убиты радек и Сокольников. А. Мильчаков и 

20 косареыцев направены в Нориск. Бабель арестован по показаниям Ежова.. Прибы-

вающих из Испании респубиканцев направляют в Среднюю Азию и другие места.   
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11.05. Японское нападение на погранохрану у реки Халхин-Го МНР. За 17 дней 

боев они продвинуись вгубь страны. Советские войска приши на помощь и к концу мая 

японские войска отброшены к границе. 

12.05. Временно поверенный в деах СССР в Германии Астахов сообщает о же-

лании немцев создать видимое улучшение советско-германских отношений.  

14.05. Советское правительство просит Англию и Францию ускорить ответ на  

вопросы  поставленные на переговорах в апреле.  

15.05. Астахов пригашен в германский МИД.  

20.05. Моотов принял Шуленбурга о торговых переговорах с Германией.   

22.05. Германия и Италия заключили «Стальной пакт», о совместной войне. Гит-

лер военным: война с Польшей это война с Западом.  

Москва торжественно встречает Коккинаки, посе переета Москва – США.  

Шоохов приглашен к Стаину на свой день рождения.  

26.05. Чемберлен предагает параменту проект согашения с СССР. 27.05. новый 

проект согашения потив агрессии получает Молотов.  

ЦК ВКП (б) и СНК СССР принял постановление «О мерах охраны обществен-

ных земель колхозов от разбазаривания» и о переселении колхозников на земли По-

волжья, Омской и Челябинской областей. Ликвидируются хутора.  

Решено построить 8 заводов по изготовлению искусственного жидкого топлива.  

29-31. 05. На допросах Бабель признал себя террористом-троцкистом группы 

Эренбурга, в которой Леонов, Катаев, Вс. Иванов, Олеша, Сейфулина, Лидин, Эйзен-

штейн, Александров, Михоэлс, Утесов…  Критикуют «Метель» Леонова, «Домик» Ка-

таева, «Бежин луг» - Эйзенштейна.. Готовили новый процесс?! 

Г. Петровский выведен из Президиума ВС СССР, стал директором музея Рево-

люции вместо расстрелянного Ганецкого.  

31. 05 Моотов на сессии ВС требует создать фронт против агрессоров.   

 

1 июня 1939 г. сессия ВС утвердила Вышинского зам. председателя СНК СССР.  

Он пишет книгу «Теория судебных доказатеьств». 

На главном военном совете Сталин говорит о кадрах, создании боьшого флота. 

Разрешены моряки сверхсрочники, за оплату. Срок службы моряков 5 лет.  

Проект договора о взаимопомощи от СССР передан Англии и Франции.  

7.06. Германия заключила пакты ненападения с Эстонией и Латвией.  

Переговоры с СССР поручены английскому послу. Переговоры в тупике.   

10.06. В «Правда» речь Жданова на активе Ленинградской парторганизации. 

Хвалит меры с разбазариванием земель, выполнил норму в колхозе – работай дома.  

Японские войска вышли на восточный берег Халхин-Гола. Тимошенко предла-

гает Сталину на замену комбрига Фекленко направить Жукова.  

Сталин часто встречается с Яковлевым, поручено его бюро делать истребитель. 

Уделяет внимание и танкостроению. Во второй половине 1939 года создан танк Т-34. 

Внедряются литые башни танков. Сталин сторонник строить линкоры, крейсера, но 

война на Западе вынудила его больше изготавливать  подлодок, эсминцев  и пр.  

14.06. Впервые Сталин на  2400 пересмотренных дел Ульриха, не утвердил их.  

17.06. Микоян согласился принять делегацию Шнурре по переговорам.   

18.06. Марина Цветаева с сынм вернулась на родину, не зная об аресте сестры.   

Геббельс выступил в Данциге с угрозами Пльше.  

Сталин и правительство  смотрят «Абессалому» в Большом театре. 

20.06. В Ленинграде арестован Мейерхольд. Его жена, Зинаида Райх, писала в 

защиту мужа письма Сталину. Была зверски зарезана в квартире.  

Дача Бабеля передана в Литфонд – Федину и Оськину.  
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Мехлис приказывает вернуть из отпусков командиров Забайкальского ВО.  

27.06. «Иван Сусанин» закрыл театральный сезон в Большом  театре.  

28.06 Шуленбург у Молотова. Переговоры прерваны до августа.  

Комиссия Кулика работает над формированиями брнетанковых войск.   

Лысенко провел совещания с десятками тысяч агрономов и колхозников по  аг-

ротехнике выращивания проса.  

Сталин похвалил артиста Хмелева и его усы за игру в «Днях Турбиных».   

 

2 июля 1939 года Ангия и Франция передали проект  договора о союзе СССР.  

В июле заключено Англо-Японское соглашение, агрессия в Китае узаконена. 

Возможно создание антисоветской коалиции: Англии, Польши, Венгрии, США…  

3.07. Японские войска на правом берегу Халхин-Гола захватили гору Ванн Ца-

ган. Жуков с ходу броси на них танковую бригаду Яковлева и бронебригаду, потеряв 50 

% состава, но дивизия японцев, 21 тысяча штыков, была уничтожена. Мехлис организо-

вал пропаганду японских войск по радио. 

Сталин в июне-июле поручил Мерецкову составить план на случай конфликта 

СССР- Финляндия. В июле план утвержден, финны отказываются передвигать границу.  

8.07. Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О мероприятиях по развитию 

общественного животноводства в колхозах». Количество поголовья скота зависит от 

количества колхозной земли.  

15.07. Убита жена Мейерхольда. Мейерхольд признался, что он японский шпи-

он.  Умер сын Л. Каменева. Арестован Берзин.  

16.07.Советское правительство заявило о свом неравенстве в переговорах с Анг-

лией и Францией.  

С 19.07 по 10.11. Марина Цветаева проживает на даче в Болшевоэ.  

22.07. Возобновлены советско-германские переговоры  по торговле.  

23.07. Англия и Франция согласились с предложением СССР о начале военных 

переговоров.   

24.07.М. А. Булгаков закончил пьесу о Сталине «Батум».  

25.07. Постановление ЦК ВКП (б) «О редакторе газеты «За Новый Север» 

т.Заравы».Уволен за критику решшений бюро обкома. 

26.07. В печати Франции появилась статья Ф. Раскольникова «Как меня сделали 

врагом народа». Он узнал , что приговорен к расстрелу.  

28. 29.07. В Берлине Шнурре встретился с двумя советскими представителями. 

Молотов одобрил встречу Астахова и решено идти на сближение с Германией. Встречу 

с Молотовым Шуленбург должен сделать немедленно..  

Сталин направил в помощь Яковлеву летчика Денисова, воевавшему в Испании.  

КП Китая решает вопросы единого фронта против Японии с Гоминьданом.    

«Бюллетень оппозиции» Троцкого стал издаваться в Нью-Йорке.  

 

1 августа 1939 года одобрена Комитетом пьеса М. Булгакова «Батум» и послана  

в ЦК ВКП (б).  

2.08. А. Эйнштейн пишет Рузвельту о возможном изготовлении атомной бомбы.  

2-3. 08. В Берлине и Москве идут переговоры, о территориях государств от Бал-

тики до Черного моря. Обещано,что Япония не получит одобрения в борьбе  с СССР.  

6.08. Английская военная миссия Дрекса на пароходе плывет в СССР.  

7.08. Геринг поручает  Даллеруу (швед), вести переговоры с Англией.  

В связи с напряженной обстановкой Сталин  отдыхать не собирается.  
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8.08.Антифашисты ВВС Германии сообщают о том, что Чемберлен собирается 

решать проблему Польши новым Мюнхеном. Астахов докладывает, что немцы на пе-

риод войны с Польшей собираются нейтрализовать СССР.  

Жуков докладывает о готовящемся наступлении 6 японской армии, 75000 шты-

ков, 500 орудий, 300 самоетов.  

10.08. Военная комиссия прибыла в Ленинград, 11.08 в Москву к Ворошиову.  

11.08. Гитлер в Данциге грозит,  комиссару Лиги Наций Бурхаддту, разгрмить 

Польшу и не боится войны с Англией и Францией. Делает все для войны с Россией, а 

Запад не понимает этого. 

11.08 Заседание Политбюр, решено обсуждать с Германией экономический и 

польский вопросы и вопрос о договоре. Астахов  собщает об этом Шнурре, а тот Риб-

бентропу.  

12.08 начались переговоры в Москве. Плнмочий руководители английской и 

французской миссий не имеют. Решено перегворы вести. У Франции 110 дивизий, Анг-

лия дает 6 и фрмирует еше 9, у СССР 120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий. Вече-

ом  Воршилов  о перегворах делает доклад Сталину.  

14.08. Польша не согласна пропускать светские войска. Тупик переговоров. Риб-

бентроп сообщает Шуленбургу, что он готов прибыть в Москву.  

14.08. Булгаков с женй и представителями МЖАТа едут в Тифлис, за материа-

лами для пстанвки пьесы «Батум». Но… в Серпухове их возвращают братн: «Надоб-

ность поездки отпала». Из Тулы возвращаются домой, М. Булгаков заболевает тяжело.  

15.08. Вышло постановление СНК СССР «О порядке контроля за расходованием 

заработной платы на предприятиях».  

15.08. Молотов принял Шуленбурга, с предложениями Гитлера. Приезд Риббен-

тропа требует время для подготовки.  

16.08. Военный свет МВО рассматривает вопросы ПВО..  

Риббентроп рвется в Москву, но Молотов предлагает вначале заключить торго-

вое и экономическое ссоглашения, затем заключить пакт  ненападении или подтвердить  

догвор о нейтралитете 1926 года, с спецпротоколом. Затем приезд Риббентропа.  

18.08. Риббентрп сгласен сегодня выполнить первую часть предложений Моло-

това и приехать с пактом ненападения.  

19.08. Прект пакта о ненападении у Молотова, от Шуленбурга.   

Советские военные отрицают факт заседания ПБ 19.08.1941 г., но Волкогонов 

опубликовал, что заседание было и он держал в руках его протокол.. Сталин сказал: 

«Позже все народы, попавшие под «защиту» победоносной Германии, тоже станут на-

шими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития Мировой ре-

волюции». Сталин знал. что начинает Вторую мировую войну. Дал добро Гитлеру на 

нападение на Польшу, а Жукову на разгром японской армии.  

В ночь на 20.08 подписан торгово-кредитное соглашение с Германией. СССР по-

лучает кредит 200 млн. марок и поставляет товары на 180 млн.   

Жуков в 5.45 начал артподготовку и наступление на японскую армию. Сзади 

войск Красной Армии заградительный  батальон ОСНАЗа. 

21.08. в 15.00 Шуленбург вручил Молотову телеграмму Гитлера  о приезде Риб-

бентропа 22 или 23.08. В 17-оо дан ответ о сгласии принять Риббентропа 23.08.   

22.08 В газетах сообщения о переговорах с Германией и приезде Риббентропа, 

что не мешает перегврам с Англией и Францией  

23.08. Риббентрпа встречают Птемкин и Барков. В 15.30 начались перегворы. 

Риббентроп, Шуленбург, Хальгер против Сталина, Молотова и Павлова. Подписание 

договора отложили на полночь. Риббентроп зачитал документ о разграничении сфер 

интересов сторон. Сталин потребовал порты Либава, Виндава и Бессарабию. Гитлер со-
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гласился.. Коммюнике было выдержано в умеренных тонах. Гитлером овладела мания 

величия: «Теперь весь мир в моем кармане».   

До утра  длился дипломатический прием. Беседа Сталина с Риббентро-

пом.Тосты. Риббентроп покинул Москву в полдень. Сталин: «Кажется, нам удалось 

провести их!». Утром сведения о секретнм протоколе стали известны гос. секретарю 

США и в Англии вечером. Прощальная аудиенция Ворошилова с англо-французской 

миссией.  

Гитлер 25.08. принял британского посла и передал Чемберлену послание  о со-

глашении с Англией. Чемберлен согласен  на дружбу.. Гитлер требует Данциг.  

Арестована Ариадна, дочь Цветаевой. Она приехала в СССР раньше  матери.  

В наркомате рыбной промышленности П. Жемчужиной, жена Молотова. обна-

ружены вредители и шпионы. Политбюро вынесло ей предупреждение 10.08.  

29.08. ЦК ВКП (б) издал совершенно секретное постанвление “Об отборе 4000 

коммунистов на политработу в РККА”  

31.08. Молотов на сессии говорит о дружбе с Германией. Советско –германский 

договор ратифицирован.  

Вечером немцы инсценируют нападение поляков на радиостанцию  

Ф. Раскольников в больнице Ниццы 17.08. написал “Открытое письмо Сталину”, 

в конце сентября оно появилось в печати. 24.08.  он перерезал себе вены. Спасен.. 12.09. 

Раскольникв выбрсился из окна больницы.  

Троцкий делает вывод: “Осенью 1941 года Германия должна открыть наступле-

ние против Советского Союза… Гитлер ведет военные операции, Сталин выступает в 

качестве интенданта…”  

 

1 сентября 1939 года в 4 ч. 45 м. в Данцигской бухте броненосец «Шлезвиг - 

Гольдштейн» открыл огонь по польской крепости, одновременн 62 дивизии вермахта 

перешли в наступление. У поляков 42 дивизии.  

Утром Гитлер в рейхсканцелярии заявил о миролюбии Германии и нападении 

Польши. Чемберлен потребовал вывести войска из Польши к 11 ч. 3.09.  

3.09 в 11 часов Англия объявила войну Германии, а в полдень и Франция, у ней  

85 дивизий против нее стоят 25 немецких дивизий.  

3.09. Гитлер в «Директиве № 2» заявил, что война с Англией и Францией ничего 

не изменяет. Риббентроп требует ввести  русские войска в зону своего влияния  Поль-

ши.  

4.09. Прекращены увольнения отслуживших срок в Красной Армии. 5.09. Под 

видом учебных сборов начата скрытая мобилизация в Красную Армию. Войска  Киев-

ского ВО приводятся в бевую  готовность. Молотов – Шуленбургу: «Время еще не на-

ступило, возможен конфликт с Западными державами».  

7.09. Правительство Польши переехало в Люблин. 8.09. части вермахта прорва-

лись к Варшаве, а 9.09. перешли границу намеченную секретным протоколом. Обсуж-

дается вопрос о создании независимости Западной Украины.  

9.09. Молотов поздравил немцев с взятием Варшавы. 10.09 заявил Шуленбургу: 

«Если Германия заключит перемирие с Польшей, то военная акция СССР исключается. 

Мы против государства Западной Украины». 13.09. В Москву сообщено, что перемирия 

не будет. 14.09. Риббентрп заявил, что в Польше возможны создания новых государств.  

«Правда» поместила статью о поражении в Польше и угнетения  в ней народов.   

15.09. Молотов и японский посол С. Того решили прекратить военные действия 

с 14.00 16.09.  

Утверждено пложение о Политуправлении пограничных войск НКВД.  
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16.09. Советские войска готовятся к переходу советско-польской границы.  

Пльское правительство эвакуируется в Румынию  

17.09 в 2 часа ночи Сталин принял Шуленбурга и сообщил, что в 6 часов утра 

войска войдут в Польшу. В 7 часов части вермахта остановлены на линии Сколе – 

Львов – Владимир-Волынский – Брест – Белосток. 

17.09. Войска Белорусского и Украинского фронтов вступили на территорию за-

падных областей Польши. Молотов по радио сообщил об оказании помощи народам 

Западной Украины и Западной Белоруссии.  

Польский главнокомандующий издал приказ: с Советами в бои не вступать. Ока-

зывать сопротивление только при разоружении войск.  

18.09. «Правда»: «Польша стала удобным плацдармом для всяких слуайностей и 

неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР… Ввиду такой обстановки совет-

ское правительство отдало распоряжение Главному Командованию Красной Армии 

дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество на-

селения…»  

18.09. Риббентроп требует приезда в Германию министра иностранных дел Лит-

вы.. 19.09. Украинский фронт у Львова, произошла стычка с немцами. 20.09. Гитлер 

приказал отвести войска от Львова и действовать совместно с русскими.  

21.09. Гейдрих предлагает уничтожение пльских евреев.  

19.09. В НКВД СССР учреждено Кправление по делам военнопленных. Созда-

ются 8 лагерей  по 10000  пленных в каждом.  

22.09. Пляки сдали Львов советским войскам, с гарнизоном в 15000 человек.  

В Бресте состоялся совместный парад войск, принимают парад Гудериан и Кри-

вошеин.. Опубликовано советско-германское коммюнике о демаркационной линии, в 

250-300 км от старой границы СССР.  

25.09. Гитлер издает Директиву о захвате Литвы. Ему предложено часть Польши 

за отказ от претензий на Литву.  

27.09. Риббентроп прибывает в Москву. Его встречает Молотов, оркестр, флаги 

Германии.. В 22.00 начались переговоры. Впечатление Риббентропа как в кругу старых 

товарищей по партии«. Границы от 23.08. откорректированы, подписи Сталина и Риб-

бентропа на карте.. К утру 28.09. согласован секретный протокол к «Договору о дружбе 

и гранцах».и протокол о переселении немцев на запад, а украинцев и белоруссов на 

восток.  

Риббентроп сгласился взять от Литвы только часть ткрритории. Вечером состо-

ялся торжественный обед, Молотов и Риббентроп отправились в Большой театр на 

«Лебединое озеро». Финны паникуют, немцы успокаивают: «мы за вас».   

29.09. В полночь подписано заявление об ответственности Англии и Франции за 

продолжение войны.. СССР поставляет Германии сырье, зерно и дает порт или место в 

Баренцовом море для военно-морской базы Германии. К утру 29.09 переговоры закон-

чены. Все соглашения оформлены 28.09.   

Сталин читает пмсьмо Раскольникова: «Я правду о тебе пораскажу такую. Что 

хуже всякой лжи…».  Мейерхольд и Эйхе отказываются от своих показаний.  

В сентябре-октябре 1939 г. 20 тысяч военнопленных поляков строят дорогу Нов-

город-Волынский – Львов и 10 тысяч направлены в металлургическую промышленнсть.  

Лагеря переполнены приходится освобождать часть украинцев с Запада.  

28.09. Варшава прекратила сопротивление, 30.09. сдана крепость Модлин.  

Заключен пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонией.  

 

2 октября 1939 года Сталин беседует с латвийской делегацией, СССР нужен 

«выход к морю». Черчилль – Майскому: «СССР должен быть хозяином на восточном 
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берегу Балтийского моря». 4.10. Молотов и Шуленбург подписали протокол о границах 

и работе погранкомиссий.  

5.10. Молотов предлагает финнам начать переговоры. Сталин обещает Паасики-

ви 5500 км. кв.за 2700 квадратных километров территории  Финляндии. Эаключен до-

говор о взаимопомощи между СССР и Латвией.  

5.10. Гитлер проводит парад победы в Варшаве.  

Германия сообщает финнам, что она не вмешивается в их переговоры  с СССР.  

8.10. Урбиш (Литва) выражает свое недовольство Сталину о соглашении между 

СССР и Германией по Литве.  

10.10. Гитлер подписал приказ о войне с Францией  

СССР и Литва подписали договор о взаимопомощи. В Прибалтике разрешено 

разместить 25 тысяч советских бойцов, строить военно-морские базы, аэродромы. 

СССР поставляет Прибалтийским государствам нефть и другие товары.  

Муссолини: «Большевизм в России исчез, и на его место стал славянского типа 

фашизм».  

10.10. Арестован Эфрон, муж Цветаевой.  

В Москве переговоры с финнами, Паасикиви и министр финансов Таннер.12.10. 

Гитлер назначил Ханса Франка главой генерал-губернаторства Польши.. Начато соору-

жение базы германии в губе Западная Лица.  

14.10. Сталин – Таннеру: «Мы должны быть в состоянии блокировать вход в 

Финский залив».  

15.10. Тимошенко издал приказ о направлении в ЛВО 2-х дивизий и 3-х танко-

вых бригад. Хрущев и Серов во Львове, советизируют Западную Украину.  

Митрополит Николай (Ярушевич) направлен в Западные Украину и Белоруссию.  

18.10. В журнале регистрации посетителей кабинета Сталина нет записей, посе-

щать кабинет стали 19.10. в 20.25. Молотов там находится до полуночи. По американ-

ским сведениям от 19.07.1940 г. в это время состялась встреча Гитлера и Сталина во 

Львове, подписано военное соглашение, взамен пакта.  

24.10. Политбюро освободило жену Молотова от наокомата и вывело ее из кан-

дидатов в ЦК ВКП (б). Молотов е голосовал.  

Состоялся дебют Райкина в Ленинграде.  

Прошла 2-я дискуссия по генетике. Лысенко назвал морганистику – спиритиз-

мом.  

28.10. Заседание ПБ. Сталин, возможно, докладывает о  поездке в Львов.  

Фриц Платен приговорен к 4 годам тюрьмы, за хранение оружия.. Заключенных 

из Соловков перебрасывают на Новую Землю, Норильлаг. Ингерманландских финнов 

переселяют из Карелии и Ленинградской области.  

Появились две статьи Троцкого о Сталине и Ленине.   

 

1 ноября 1939 года произведен первый залп реактивной установки («Катюша»).   

3.11. Балтийский флот и ЛВО получили директиву о действиях в конфликтах 

Финского залива. Финляндия  отклонили предложения о разоружении. Молотов: «Те-

перь слово за солдатами».  

В Норильске А. Завенягин спас от расстрела 20 заключенных в т. ч. Мильчакова. 

В НКВД приказ «О недостатках в следственных органах НКВД», освободить невинов-

ных.  

7.11. Парады и демонстрации в честь Октябрьской революции.  

13.11. Финская делегация отбыла из Москвы в Финляндию. Сталин на Военном 

совете: «Нам придется воевать с Финляндией». Войска сосредоточить к 17.11. НКО 

развертывает новые военные училища.  
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Идет переселение из Польши немцев в Германию, украинцев и белоруссов в 

СССР. Передано Германии 42492 пленных поляков и получено в СССР 13761.  

Генеральный секретарь финской КП А. Туоминен (живет в Стокгольме) отказал-

ся участвовать в народном правительстве Финляндии. Создавемым Молотовым.  

16.11.Мейерхольд жалуется в правительство о своих ложных признаниях под 

пытками. Дочери осужденных большевиков направлены в концлагеря Казахстана на 19-

20 лет. Вольф Мессинг из Польши добрался до Бреста, принят в бригаду артистов.   

20.11. Н. И. Вавилов последний раз был у Сталина в Кремле.   

21.11. Военный совет, по рекомендациям комиссии Кулика, решил вместо танко-

вых корпусов создавать танковые бригады РГК.. На войну с Финляндией принят план 

Мерецкова (в срок 15 суток), план Шапошникова, более длительный, отвергнут. В ЛВО 

направлена директива на войну, без даты начала.  

23.11. Балтийский флот переведен на оперативную готовность № 1.  

Германские войска из Польши перебрасываются на Запад. В вермахте зреет за-

говор против Гитлера. В связи с планируемым нападением на Францию. Срок нападе-

ния на Францию с 12.11. перносился 29 раз.  

23.11. Гитлер назвал СССР  «ослабленным», после войны с Западом будет война 

с СССР.  

26.11. В кабинете Сталина – Молотов, Хрущев, Куусинен. Сталин: «Ну вот, сего 

дня будет начато дело». Телефонный звонок: «Мы произвели выстрел. Финны ответи-

ли». 27.11. В газетах: 26.11 в 15.45 финны обстреляли наши войска у села Майнила, 

убито 3, ранено 7.  

28.11. Рассторгнут Советско-Финляндский пакт о ненападении. 29.11. Отозваны 

советские дипломатические представители из Финляндии.  

29.11 Берия пишет Ворошилову о недостатках в Балтийском флоте. Сталин: 

«Надо будет финнов переселить… Население Финляндии меньше населения одного 

Ленинграда».  

30.11 В «Правде» опубликовано сообщение «О лживом сообщении агенства Га-

вас». Задается вопрос: как Сталин относится к сообщению Гавас о речи Сталина на за-

седании Политбюро 19.08: «война должна продолжаться как можно дольше, чтобы ис-

тощить воюющие страны». И ответ Сталина: «Это вранье, а факты такие – Англия и 

Франция напали на Германию, и они отклонили мирные предложения Германии и 

СССР».  

30.11.Утром 30-минутная артподготовка и советские войска атаковали финнов.  

Советские   войска в 450 тысяч человек (армии: 7-я во главе В. Яковлев, 8-я – 

Хабаров, 9-я – Чуйков, 14-я – Фролов), 1000 танков, 800 самолетов, 1700 орудий против 

финской армии в 215 тыс. человек, 60 танков, 75 самолетов и линия укреплений.  

 

1 декабря 1939 г. ТАСС сообщает об образовании правительства Финляндии. 

2.12 в газетах помещены подробности: восстание в г. Териоке, правительство возглавил 

О. Куусинен. СССР заключил договор о дружбе и взаимопомощи с Финской Демокра-

тической Республикой. ФДР получает Карельскую АССР, а взамен выдает территорию 

на Карельском перешейке.  

3.12. Финляндия обратилась в Совет и Ассамблею Лиги Наций  об агрессии 

СССР против нее. 4.12. Молотов: “СССР не будет участвовать в заседаниях Лиги, так 

как он заключил договор с ФДР”.  

Германские представитили за границей получили указание избегать “антирус-

ских нюансов”, за войну ответственна Англия. Германские власти собираются снабжать 

оружием финов через Швецию. Италия через Германию направляет  саолеты в Финлян-

дию.  
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7.12. Мерецков возглавил 7-ю армию вместо Яковлева, неудачи.  

9.12 Образована Ставка Главного Командования: председатель Ворошилов, Ста-

лин, Н. Кузнецов, Б. Шапошников.  

Молотов через Шуленбурга высказывает недовольство поставками 50 итальян-

ских самолетов Финляндии через Германию.  

8.12. Параход “Индигирка” с 1500 заключенными Магадана, следует из Нагаево 

во Владивосток, сел на рифы. Японцы спасли только 400 человек.  

В Карелии Гулаг ведет строительство железных  дорог, руководит Френкель.  

Созданы Главлеслаг, Главстройпром, ГУЛГМП (горнометаллургический0. В лагерях 

1,35 млн заключенных, в колониях О,316 млн. За год освобождено 0,327 млн. Из Запад-

ных Украины и Белоруссии 400 тысяч поляков переселены в Поволжье, Сибирь и др. 

места. М. Кольцов обвинен в шпионаже. В Германии в лагерях: Дахау – 4000 заключе-

ных и в остальных 17400.   

11.12. М. Шолохов сообщает Сталину об окончании романа “Тихий Дон”.  

Балтфлот высадил десанты на островах Финского залива., обстреливает берега, 

ставит мины.  Дан запрет на бомбежку жильцов городов.  

14.12. Ассамблея и Совет Лиги Наций исключили СССР из Лиги Наций.  

К середине декабря лишь 14-я армия выполнила свои задачи – изолировала Фин-

ляндию от Баренцова моря. 7-я армия не прорвала линию Маннергейма. Стоят морозы. 

Большие потери в пяти дивизиях и танковой бригаде 8, 9-й армий.  

18.12. “Правда” печатает стихотворение С. Михалкова о Сталине, не спит.  

19.12. Военный совет Англии и Франции решил готовить нападения на СССР в 

защиту Финляндии. Англия согласна взять Германию в антисоветский блок..   

На вооружение Красной армии приняты танки КВ и Т-34.  

Окончательно отработано торговое соглашение ССС – Германия. СССР поставит 

сырья на 1400 млн марок и получит товары и военное оборудование на 1000 млн. ма-

рок. Микоян: другого пути получения сырья у Германии нет.  

В Москве проходят декады искусств республик. Принимая деятелей творчества 

Таджикистана, Сталин произнес речь.  

Сталина поздравляют с Днем рождения, много статей. О. Бергольц в тюрьме от-

метила: “О, каким сиянием было там окружено его имя!..”  

20.12. Сталину присвоено звание Героя Социалистического Труда, Почетного 

академика. Почетный член сельхозакадемии. В Большом театре отмечается годовщина 

создания ОГПУ – НКВД. Казаки в царской форме.  

21.12. Официальный День рождения Сталина. Учреждены премии им. Сталина 

для деятелей науки, искусства, литературы, за изобретенмя, за достижения в военных 

знаниях. На экранах кинокартины “Ленин в 18 году”, “Выборгская сторона”. Берия вы-

пустил книгу.  

22.12. Гитлер телеграммой поздравляет Сталина.  

Сталин принял Яковлева. Его истребитель и истребители ЛаГГ и МиГ запущены 

в серию. 25.12. Сталин поздравил Риббентропа с “дружбой скрепленной кровью” 

Польши и дал телеграмму А. Гитлеру.  

Щаденко представил Сталину справку-анализ командного состава Армии и фло-

та. На должностях 85 % состав моложе 35 лет. В штате нячсостава 239992, за год про-

изошло увеличение на 117188 человек. Присвоено званий: первичных 108492, очеред-

ных 1454.  

Населения в СССР по перепеси 6.01. 1937 г. 166,9 млн и плюс 12 млн присоеди-

ненных, итого 179 млн. А по переписи 17.01.1939 г. – 184,9 млн человек.  

Линкоры германии “Граф Шпее” и “Дейчланд” вышли в океан. В середине де-

кабря Гитлер трижды принял норвежского военного министра, фашиста Квислинга.  
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1940 год. Члены Политбюро: Андреев, Ворошилов, Жданов, Л. Каганович, Ка-

линин, Микоян, Молотов, Сталин, Хрущев. Кандидаты в члены ПБ: Берия, Шверник. 

Члены Оргбюро: Андреев, Жданов, Л. Каганович, Маленков, Мехлис, Михайлов, 

Сталин, Шверник, Щербаков.  

  

Риббентроп . письмом просит Сталина продолжить торговые переговоры. 7 ян-

варя 1940 г. Сталин в 1 час ночи прегласил немецкую делегацию в Кремль.  

7.01. Издан приказ о переходе к обороне. Создан Северо-Западный фронт, во 

главе Тимошенко. Окружен 56-й корпус 8-й армии.   

9.01. Яковлев вКремле у Сталина. Назначен зам. наркома авиационной промыш-

ленности. Создано управление по производству транспортно-десантных планеров.  

14.01 «Правда» сообщает о потерях 44 дивизии 9-й армии..  

Через 5 дней  по приказу расстреляны комдив, начальник штаба…  

В январе печатается книга с поздравлениями Сталина в честь его 60-летия.  Го-

товится к изданию книга стихов А. Ахматовой. 

В «Известиях» статья А. И. Абрикосова «16 лет сохранения тела В. И. Ленина».   

Расстреляны: 12.01 – В. Бубнов, 22 – Малянтович, 27 – И. Бабель.   

К 1 февраля 1940 г. против Финляндии воюют уже 40 дивизий, 976 тысяч чело-

век. Народную армию Куусинена (25 тыс. человек), возглавляет Антилла, из ЛВО. На 

линию Маннергейма совершено более 28 тысяч авиавылетов и сброшено 6200 тн бомб. 

У финнов 300 тысяч бойцов и линия Маннергейма по фронту 135 км, в глубину 35 км.  

Англия и Франция ведут против Германии «странную войну» имея 110 дивизий, 

военных действий не предпринимают.   

Троцкий напечатал статью «Двойная звезда: Гитлер - Сталин». 

 

2 февраля 1940 года расстреляны: Мейерхольд, Кольцов, Эйхе и 4.02 – Ежов и 

Душенов.  

С 5.02. финны через советского посла в Швеции  ведут переговоры о перемирии. 

Военный совет Англии и Франции решил направить в Финляндию экспедиционный 

корпус на помощь.  

11.02. Подписан новый советско-германский торговый договор. СССР поставит 

Германии 1 млн тн фуражного зерна, 0,9 млн тн нефти.фосфаты, железные и хромовые 

руды и др. Из Германии в СССР  поступят военные материалы, самолеты, корабли…  

13.02. Опубликовано коммюнике о Хозяйственном соглашении  с Германией.  

11.02. Началось генеральное наступление на линию Маннергейма. Сформирова-

на 15-я армия во главе В. Ковалев.. 13.02.прорыв линии на глубину 4 км. 18.02 войска 

остановлены из-за непогоды у главной полосы обороны.  

23.02. Куусинен поздравляет Ворошилова с 22-х летием РККА.   

25.02. Во главе 15-й армии В. Н. Курдюмов, заменил В. Ковалева.  

28.02. Началось опять наступление советских войск. В окружении 54 дивизия.   

В Финляндии Б. Бажанов (в 20-х годах секретарь Сталина) формирует армию из 

русских военнопленных. 2 батальона из Швеции направлены в помощь финнам. Войска 

Англии и Франции ожидаются только в апреле.  

29.02. Финны согласились принять  мир по советским предложениям: аренда 

Ханко на 30 лет, передача Карельского перешейка с Выборгом и район Северо-

Восточнее Ладоги…  

С февраля НКВД переселяет 300000 человек из Западной Украины и Белоруссии 

в Сибирь и Казахстан.  

Сметана просит у Гитлера протекторат для Литвы, обешано – осенью.  
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Троцкий нписал глубоко личное завещание.  

 

1 марта 1940 года Гитлер подписал директиву на операцию «Везерюбунг» по за-

хвату Норвегии, выход к железной руде Скандинавии и к Атлантике.  

Геринг: Советско-финнский договор будет аннулирован после падения Англии.  

С 3.03. НКВД из лагерей направляет польских военнопленных в тюрьмы. 5.03. 

члены Политбюро согласились с  предложениями Л. Берия о расстреле военнопленных 

поляков, без суда. Всего было расстреляно 21857 пленных: в Катынском лесу – 4421, в 

Старобельском лагере – 3820, в Осташковском – 6311 и 7305 в тюрьмах и лагерях За-

падных Украины и Белоруссии.  

6.03. Финская делегация в Москве ведет переговоры с Молотовым, Ждановым и 

Василевским. Договор о мире подписан 12.03. и начинает действовать с 12.00 13.03.  

9.03. Молотову 50 лет. Статью о нем написал Вышинский. Устроен интимный 

прием на 150 гостей, выступил ансамбль Моисеева.  

10.03. Умер М. А. Булгаков, 11.03. панихида, 12.03. кремация тела.  

11.03. И. Гвай, А. Костиков, В. Аборенков получили авторское свидетельство на 

реактивную установку. ( «Катюша»).   

13.03. Принято совершенн секретное постановление «О военной переподготовке, 

переаттестации работников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в 

РККА». Аттестацию закончить к 1.08.1940 г., до 30.12. 1940 г. провести 4 сборов. От-

мена брони.   

Маннергейм издал приказ. Благодарит солдат, отметил гибель своих более 15 

тысяч солдат и 200 тысяч советских бойцов. Молотов выступая по радио сообщил о ги-

бели 49 тысяч советских солдат. В июле 1940 г. появились сведения о гибели 72408 и 

пропавших без вести 19618 советских бойцов. В плену у финнов находилось 6000 со-

ветских солдат, а в СССР 876 финнских пленных.  

Гитлер сделал такой вывод о России – «Колосс на глинянных ногах».  

Троцкий в статье «Сталин после финляндского опыта» написал: «В течение двух 

с пловиной месяцев Красная Армия не знала ничего, кроме неудач, страданий и униже-

ний: ничто не было предвидено, даже климат… Сталин понимал это и открыто провоз-

гласил низвержение финляндской буржуазии своей целью: для этого и был извлечен из 

концелярии Коминтерна злополучный Куусинен. Но Сталин испугался вмешательства 

Англии и Франции, недовольства Гитлера, затяжной войны и – отступил… При помо-

щи советско-финской войны Гитлер скомпрометировал Сталина и теснее привязал его к 

своей колеснице…»  

Шаденко о начальствующем составе Красной Армии. С 1932 по 1939 г. Красная 

Армия увеличилась в 4 раза. Для полной отмобилизации Красной Армии в 1940-41 гг., 

потребуется 290000 начальствующего состава.  

25.03. Политбюро поручило комиссии Тимошенко, наметить список начсостава, 

начиная с комбата и выше.   

Василий Сталин закончил Качинчкое авиаучилище и стал летчиком 16-го истре-

бительного полка.. Яков Джугашвили учится на 4 курсе артакадемии. Светлана Стали-

на, 1926 г. рождения учится в школе. Внебрачным детям Сталина: Кузакову лет 30, Ю. 

Кагановичу лет 8-9.  

Тимошенко  командующий ЛВО, получил звание Героя Советского Союза..  

28.03. Ворошилов, на пленуме ЦК  делает доклад «Уроки войны с Финляндией». 

Подвергнут жесткой критике и просится в отставку.  Пленум признал нужным перейти 

на погектарную систему исчисления госсельхозпоставок.  

31.03. Создана Карело-Финская ССР, ее парторганизацию возглавил Куусинен.  
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Гитлер дает указание вермахту, русский вопрос решать весной 1941 года. Шнур-

ре ориентирует экономику Финляндии на поставки никеля, молибдена, меди., леса в 

Германию. Генштаб РККА работает над планом отражения агрессии Германии   

 

 

Г. Жуков в апреле-мае 1940 г. находится в Москве, имел четыре встречи со Ста-

лины, от Румынии собираются взять Бессарабию.   

В апреле и первой половине мая НКВД выполняет решение Политбюро от 5.03. 

1940 г., о расстреле польских военнопленных.  

С 6 на 7 апреля  1940 г. германский флот с войсками вышел на захват Норвегии и 

Дании. 9.04. взяты Нарвик, Тронхейм, Берген, Осло, Дания… Высадка англичан окон-

чилась неудачей.  

Молотов поздравил Шуленбурга с успехами и устранил все препятствия к по-

ставкам сырья в Германию.  

14-17.04. В Кремле состоялось совещание Главного Военного Совета по итогам 

финской войны. Доклад делал Ворошилов. Итог подвел Сталин: война была правиль-

ной, обезопасили Ленинград. Время и размещения войск выбраны своевременно и вер-

но. Финская армия не современная армия. Издано постановление «О мероприятиях по 

боевой подготовке, организации и устройству Красной Армии на основе опыта войны с 

Финляндией и боевого опыта последних лет».  

Звание Героя Советского Союза получили 356 человек, награждены орденами 

16529 и медалями 22029 человек.    

Весной в Ленинград доставлен купленный в Германии недостроенный крейсер 

«Лютцев», без вооружения и механизмов. Вначале немцы помогали его достраивать. 

Постройка линкоров и крейсеров в СССР сворачивается.  

В Германии, с делегацией, был Яковлев. Ему была показана новейшая авиатех-

ника. Так неицы запугивали своих противников.  

В городах страны проходят конференции ВКП (б) по итогам работы и выборам.  

Из СССР выслан физик Ф. Хоутерманс, в Германии работает с ураном.  

К маю возвращены в Красную Амию 12461 командира.  

Троцкий, 25.04. написал письмо к советским рабочим, крестьянам, солдатам и 

матросам «Вас обманывают» - «Сталин истребил всю старую гвардию большевиков… 

организовали за границей 4-й Интернационал…». Призвал готовить восстание.    

 

1 мая 1940 года. Парады и демонстрации в СССР. В Мехико 20 тыс. коммуни-

стов прошли с лозунгами «Долой Троцкого». В Германии празднеств не было.  

В Москве впервые над пародом пролетел истребитель В. Петлякова.  

В РККА  за 1938 – 39 годы поступило 158147 кадровых командиров,  в 2,5 раза 

больше чем за 10 предыдущих лет.  

7.05. Тимошенко присвоено звание Маршала СССР и он стал Наркомом Оборо-

ны. Ворошилов – зампредседателя СНК СССР и Председатель Комитета Обороны.  

Состав Главного Военного Совета: председатель Тимошенко, Шапошников, Ме-

рецков, Буденный, Жданов, Маленков, Мехлис, Д. Павлов, Г. Жуков, Г. Кулик, Я. 

Смушкевич (затем Рычагов). 

Учебу войск проводить тому «что нужно на войне, и только так, как делается на 

войне», с боевыми снарядами и патронами.  

10.05. Части вермахта вторглись в Бельгию, Голланжию и Люксенбург по плану 

«Гельб». Началось генеральное наступление, на третий день фронт прорван и танки 

двинулись к Ла-Маншу. У союзников 114 дивизий, у немцев 141. На границе с СССР 

оставлено 8 дивизий из 50. 16.05. Немцами взят Лан, 20.05 – Амьен.  
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В Бельгии немцы захватили 1200 тн уранового концентрата.  

В Англии пал кабинет Чемберлена из-за поражения в Норвегии и с 10.05. во гла-

ве нового кабинета У. Черчилль.  

В СССР введены новые воинские звания: генерал-майор, генерал-лейтенант, ге-

нерал-полковник, генерал армии.. Старые звания комбриг, комдив, комкор, командарм 

пока оставлены для командиров взятых из лагерей.  

23.05. Гитлер издал «Стоп-приказ». Остановлены танковые группы Клейста и 

Гудериана. Этим воспользовались англичане и французы, эвакуировав из Дюнкерка 

340000 войск в Англию.  

На 25.05. в Красной Армии 3990993 человека, уволено в запас 658777 и призвано 

318220. Намечено привлечь на сборы в 1940 г. 766000 человек. Коммунистов в армии 

211 тыс., кандидатов 224 тыс.  

Тимошенко и Мехлис провели совещание по военной идеологии. Советские вой-

ска двигаются  к Румынии, за Бессарабией.   

23.05. На дом Троцкого в Мехико напала группа Сикейроса. Троцкий уцелел.  

 

4 июня 1940 года присвоено 966 новых званий генералов и 74 адмиралов. Гене-

ралами армии стали Жуков, Мерецков, Тюленин.  

Решено вновь формировать мехкорпуса Красной Армии – пока 9, а в неачале 

1941 г. еще 20. В корпусе две танковые дивизии (1031 танк) и одна мехдивизия. Сбен-

зином ощущается нехватка, Америка перестала его поставлять из-за войны с Финлян-

дией.   

5.06 СНК  и ЦК ВКП (б) постановили в 1940 г. изготовить 460 танков Т-34.  

8.06. Нарком черной металлургии И. Т. Тевосян заявил на активе: «3-й год мы 

топчемся на одном месте, а между тем за эти годы ввели… новые мощности».  

10.06. Италия вступила в войну на стороне Германии. 14.06. Сдан Париж. 17.06. 

Петэн (85 лет) просит у немцев перемирия. 

11.06. Приказ Тимошенко «О ликвидации безобразий и установлении стргого 

режима на гаупвахтах».  

14, 16.06. Советское правительство потребовало от Литвы, Эстонии и Латвии че-

стно соблюдать договора. Начат ввод войск в эти страны. Направлены: Жданов в Эсто-

нию, Вышинский в Латвию, Деканозов в Литву. Берлин дает команду дипломатам не 

вмешиваться в дела русских.   

Молотов поздравил Шуленбурга с успехами вермахта.  

Троцкий в статье «Роль Кремля в европейской катастрофе» отметил, что терри-

ториальные приобретения Сталина малы по сравнению с преобретениями Гитлера.  

21.06. Приказ о формировании 16 и 17-й армий в Забайкалье, до этого момента 

максимальное число армий в Советской России, СССР не превышало числа 16. Начато 

формирование советской морской пехоты в Балтфоте, Пинской флотилии, Лиепае.  

22.06. В Компьене подписана капитуляция Франции.  

ТАСС (Сталин) сообщает о ложных слухах «концентрации в Прибалтике совет-

ских  дивизий» и хороших отношениях с Германией.  

24.06. Уьтиматум СССР Румынии, в трехдневный срок передать Бессарабию и 

Северную Буковину СССР. Северная Буковина не была указана в секретном протоколе.  

26.06 Немцы потребовали возврата румынского золота и получили отказ.   

26.06. Указ «О переходе на 8 часовой рабочий день, на 7 дневную неделю и 

о запрещении самовоьного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».   

28.06. Началось воссоединение  Бессорабии и Северной Буковины без кровопро-

лития. В это же время Венгрия взяла от Румынии часть Трансильвании, а Болгария – 
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Добруджу. 30.06. Граница СССР – Румыния установлена по рекам Прут и Дунай. Во 

главе южного фронта Жуков. В Дунай прибыла Дунайская флотилия.  

4354 бывших военнопленных красноармейцев у финнов, направлены в лагеря.  

 

1 июля 1940 года Черчилль пишет Сталину, предлагает общую линию защиты от 

Германии и  развивать торговлю. Послу Криппсу Сталин заявил, что он «не заметил у 

них стремления к поглощению европейсских государств». 13.07. с письмом ознакомлен 

Шуленбург.  

3.07. Английские войска обстреливают французский флот в Оране.  

Тимошенко пбывал на родине, в бессарабии и 6.07. приступил к формированию 

23-х мехкорпусов, 79 авиа и 61танковых дивизий. К войне готовят журналистов, пис-

птелей, поэтов.  

6.07. Указ «Об уголовной ответственности за самовольные отлучки и дезертир-

ства». 10.07. Указ “б ответственности за выпуск недоброкачественнй или некомплект-

ной продукции и за несоблюдение обязатеьных стандартов промышенными предпри-

ятиями”.  

9.07. Сталин пишет замечания по фильму  ражиссера Пудовкина “Суворов”.  

Летом 1940 года в составе СССР появились новые республики: Молдавская ССР, 

Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР. Границы СССР выросли на 4520 км. 

Демонтируются УРы старых границ, а новые пока еше не сделаны.   

13.07. Постановление ЦК ВКП (б) “О работе Гослитиздата и тематические планы 

издания художественной литературы на 1940 год”. ЦК утверждает рецензентов, зав. 

Секторами и редакторов Гослитиздата.  Постановление ЦК ВКП (б) “О литературной 

критике и библиографии” поручила ряду институтов вести работу по отдельным отрас-

лям литературы. Журнал “Литературная критика” – закрыт.   

13, 16, 18. О7. Гитлер с командованием решили весной 1941 года начать войну с 

СССР, утверждена “Директива № 16 о десантах в Англию” (операция “Морской лев”). 

В Берлине состоялся военный парад в связи с победой над Францией.   

В июле в КОВО формируется 26 армия  

21.07. Ульманис приказал не сопртивляться Красной Армии входящей в Латвию  

Выбранные вновь депутаты стран Прибалтике просят о вхождении в СССР.  

25.07. СНК СССР постановил к 1.09. 1940 г. организовать 38 авиадивизий из 

полков и создать 12 авиадивизий к 1.01. 1941 г. !-м секретарям  обкомов, испокомов 

контролировать испонение заказов Авиапрома.  

29-31.07. Пленум ЦК ВКП (б) проверяет Указы ВС СССР, доклад Маленкова.  

Готовится закон СССР «Об ответственности за воинские преступления». План 

обороны и мобилизации в стране  отправлен на доработку в Генштаб.  

Эренбург отозван из Парижа, его антифашистские статьи неуместны.  

 

С 1.08.1940 г. немцы массированно бомбят города Англии в ответ на бомбарди-

ровки Берлина. Выполняется план «Ауфбауост» - строят дороги, аэродромы для войны 

с СССР.  

1.08. Молотов на сессии говорит о дружбе с Германией. 3.08. Страны Прибалти-

ки приняты в СССР. Население СССР выросло на 5,9 млн человек. Национализируются 

предприятия и земли Прибалтики. Враги выселяются в Сибирь.  

12.08. Молотов вручил Шулленбургу меморандум об уплате Германии 3,86 млн 

доаров за отказ в приобретении литовских земель.  

10,.12.08. Указы: «Об уголовной ответственности за кражи на производстве, за 

опоздания», «Об укреплении единоначалия в Красной Армии и ВМФ».  За опоздания на 
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работу  на 20 минут и более отправлять в ИТЛ.  Упразднены военные комиссары в ар-

мии и флоте, вместо них появились заместители командиров по политической части.   

Арест Н. И. Вавилова, с 24.08. начал сознаваться в связях с правыми.  

15.08. «Правда» печатает рецензию «Фальшивый фильм» на фильм «Закон жиз-

ни» по сценарию А. Авдеенко. В фиьме показан руководитеь комсомола.  

Мерецков назначен начальником Генерального штаба РККА. Шапошникову по-

ручено руководство по сооружению новых УРов на новых границах. П. Рычагов назна-

чен начальником Главного управления ВВС вместо Смушкевича. Начальник Разведуп-

ра и зам. наркома Обороны – И. Проскуров до июля 1941 г.   

Ф. Рузвельт получил сведения о подготовке Германии к войне С СССР.  

18.08. «Правда» пишет о малом количестве судов над прогульшиками Ленингра-

да.   

20.08 Троцкий смертельно ранен ударом в голову, умер 21.08.  

22.08 Политбюро издало постановление «Об импорте киноаппаратуры…»   

23.08. Сталин принял Шолохова по заготовкам зерна после засухи на Дону.  

24.08.«Правда» сообщает о смерти Троцкого убившего Кирова, Куйбышева, 

Горького. В лагерях расправляются с троцкистами.   

В Кенигсберге  торговая выставка СССР. Не разрешен показ Конституции СССР.  

30.08. Риббентроп и Чиано передали Болгарии Южную Добруджу и Венгрии 

часть Трансильвании по 2-му Венскому соглашени.. С СССР консультации не было и 

Молотов, 31.08. дал ноту об этом Шулленбургу.  

В Китае идет «Битва ста полков». За три месяца выведено из строя 20 тысяч  

японских солдат и офицеров.   

 

2 сентября 1940 года Риббентроп ответил на ноту Молотова: Германии нужна 

нефть Румынии, а СССР свои интересы на Балканах удовлетворил.  

Политбюро утвердило Указ о создании Наркомата Госконтроля СССР. Возгла-

вил наркомат Мехлис, зам. председателя СНК СССР.  

4-7.09. Тимошенко и Мерецков на учениях 6-й стрелковой дивизии.  

Комдив 99-й стрелковой дивизии генерал-майор А. А. Власов награжден орде-

ном Ленина и золотыми часами за учения. Вышла книга Тимошенко о боевой учебе.  

9.09. Совещвние в ЦК ВКП (б) о кинофильме «Закон жизни». Сталин раскрити-

ковал А. Авдеенко. Похвалил Ванду Василевскую, фильм «Великий гражданин», А. Че-

хова. Запрещена пьеса Л. Леонова «Метель». Предупрежден председатель Комитета ис-

кусств при СНК СССР М. Храпченко.   

Разведка заметила, что за границей засекретили статьи о ядерном распаде.  

Сталину докладывают план стратегического развертывания армий.  

21.09. Германия заключила секретное соглашение с Финляндией, о транзите 

войск вермахта через нее в Норвегию. 23.09. Румыния вошла в пакт Оси и просит вве-

сти немецкие войска.  

26.09. Советское правительство узнало о высадке войск вермахта в Финляндии.  

27.09. В Токио и Берлине подписан германо-итало – японский военный пакт.  

В СССР создана Дунайская военная флотилия, усилена база ВМФ в Одессе, Ли-

баве, линкоры находятся на рейде Таллина.  

 

1 октября 1940 года СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление “б изгтов-

лении опытных образцов вооружения для НКО”. Установлены сроки изготовления и 

испытания для пистолет-пулеметов Шпагина, Шпитального, авиапушки Таубина.  
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2.10. Издан Указ ВС СССР “О государственных трудовых резервах СССР”. При-

влекать цкольников 14-15 лет для бучения в ремесленных и железнодорожных учили-

щах, а 16-17 летних в ФЗУ. В год до 1 миллиона человек.  

ТАСС опровергает информацию датской газеты о том, что советское правитель-

ство знало о вводе немецких войск в Румынию.  

13.10. Риббентроп пишет Сталину: просит присоединится к тройственному сою-

зу и приехать Молотову в Берлин.  

14.10. Утвержден план обороны страны, с поправками Сталина, главный  удар с 

Юго-Запада.  

С 15.10 на экраны мира вышел фильм Чарли Чаплина “Великий диктатор” о 

Гитлере. Сталину фильм не понравился и от показа отвергнут.  

19.10. Появился Указ о порядке перевода ИТР, служащих на другие предпри-

ятия. СНК СССР и ЦК ВКП (б) издали постановление “О плане военнго судостроения 

на 1941 год”. Закладка новых линкоров и тяжелых крейсеров не производится. Строить 

14 легких крейсеров, 8 эсминцев. 40 подлодок…  

21.10 Сталин ответил Риббентропу: Молотов поедет в Берлин 10-11. 11. 1940 г.  

Вопрос о присоединении к пакту трех требует рассмотрения.  

Введен новый дисциплинарный устав Краснй Армии. Сталин предложил на-

чальником Главного морского штаба назначить Ию Исаева вместо Л. Галлера. В нарко-

мате Госконтроля штат 1000 и 3000 контролеров.. Готовилась к изданию книга о Бис-

марке.  

23, 24. 10. Гитлер встречался с Франко и Петэном. Муссолини, не предупредив 

Гитлера, начал оккупацию Греции. 30.10. Япония предложила заключить советско-

японский договор о ненападении при условиях: Северный Сахалин включается в сферу 

ее влияния и прекращается помощь Китаю.  

 

4 ноября 1940 года Гитлер объяснил, что цел советско-германских переговоров 

тто создать нейтралитет СССР на Балканах.  

5.11.СНК СССР издал постановление «О комплектовании школ и училищ летчи-

ков ВВС Красной Армии».Кме того поручено Осовиахиму подготовить 20000 летчиков 

на самолеты У-2  к 15.05. 1941 г., а гражданскому флоту подготовить 10000 к 1.10.1940 

г.    

В ноябре расформированы авиаармии. ЦК ВКП (б) бязал директоров заводов 

ежедневно докладывать о производстве танков и самолетов.. Формируются «яерные» 

корпуса из заключенных в своей рабочей одежде.  

6.11. Тимошенко в приказе отметил округа со слабой готовнстью войск.  

7.11. Состоялись парады и демонстрации в честь 23 годовщины Октября. В 

особняке НКИД Москвы состялся прием дипломатов воюющих и нейтральных стран.   

9.11. Специалный поезд с делегацией Молотова выехал из Москвы. 12.11. В Бер-

лине делегацию встречали Риббентроп и Кейтель. Иолотов беседует 2 часа с Риббен-

тропом и 2,5 часа с Гитлером.. Вечером состоялся прием в советском посольстве, без 

Гитлера. Гитлер предупредил своих, что подгтовка против России должна продолжать-

ся.   

13.11. Молотов беседовал с Гитлером 3.5 часа. Потребовал убрать войска из 

Финляндии, Румынии, дать гарантии СССР о Болгарии и проливах Черного моря. Вече-

ром  провел встречу с Риббентропом, началась бомбежка, встреча закончилась в бомбо-

убежище. О всех разговорах Молотов докладывал Сталину шифром.  Получил проект 

договора об участии СССР в пакте и секретный протокол .   

14.11. Делегация Молотова выехала в Москву.   

14.11. Немецкие бомбардировщики разбомбили  ангийский город Ковентри. 
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Мехлис проверяет финансовые дела в 15 наркоматах. Дела ПУ РККА передал 

Запорожцу,тот принял дела с замечаниями.  

НКВД  получает сведения о угрозе нападения на СССР, сообщения Зорге,18.11, 

считают сомнительным.  

Яковлев, по приезде в Москву, доложил Сталину о своем третьем посещении 

авиапредприятий Германии, действительно купленные самолеты «Мессершмидт-109», 

«Юнкерс-88», «Дорнье-215» и другие являются новейшими.  

18.11. Молотов докладывает Плитбюро о поездке в Германию. Сталин считает, 

что Гитлер расправится с Англией и нападет на СССР.  

23.11. К пакту трех присоединилась Венгрия, а через три дня Словакия.   

25.11. Молтов заявил Шулленбургу, что присоединение к пакту возможно если 

Германия выведет войска из Финляндии, СССР заключит с Болгарией договор о взаи-

мопомощи. Япния откажется от претензий на Северный Сахалин.  

ЛВО поручено подготовить план войны с Финляндией к 15.02. 1941 г.  За 1940 

год начсостав РККА вырос на 40,8 % (117188 человек). 

Расформирован институт растениеводства, созданный Н. Вавиловым в 1924 г.  

Работает Комитет по Сталинским премиям, из кандидата на премию отклонен 

«Тихий Дон». Критик К. Зеленский отвел из печати книгу стихов М. Цветаевой. Пвесть 

о 1937 годе «Софья Петровна» написала Л. Чуковская.  

Осенью 1940 года англичане раскрыли секрет шифра немцев и прочитали  впер-

вые из шифрограммы.  

 

5 декабря 1940 года в ставке Гитлера, в Берхгофе, Гальдер докладывает план 

операции против СССР «с помощью танковых клиньев». Начало операции 15.05.1941 г.   

Советское полпредство сообщает в Москву о нападении Германии весной 1941 г. 

и направляет ананимное письмо о ходе подготовки к войне.  

7.12. Издано постановление СНК СССР И ЦК ВКП (б) «О программе выпуска 

самолетов и авиамоторов в 1941 г.». Всего намечено изготовить 20150 самолетов в том 

числе боевых 16530.   

13.12. Гитлер подписал  директиву № 20 – «Марица» о вторжении в Грецию.  

15-16. 12. Заместитель гальдера, Паулюс – проводит штабную игру по плану на-

падения на СССР.  

В декабре под руководством Гейзенберга, построен первый опытныйреактор и 

освоено производство металлического урана в Оранненбурге.   

18.12.1940 г.Гитлер подписал директиву № 21, операция «Барбаросса» о нападе-

нии на СССР.  Через неделю план,с помощью разведки, поступил в Москву, а также и 

об отказе от нападении на Англию.  

21.12. Официальный день рождения Сталина, а действительный день 18.12.,что 

Гитлер и отметил в плане «Барбаросса», с юмором.  

Новый полпред в Германии Деканозов, посетил Риббентропа.. В 1940-41 годах 

советскую разведку в Берлине возглавляет А. Кобулов.  

23-31.12. В Кремле работает расширенный Главный Военный совет. Присуствует 

Сталин.. Представлено много докладов о войне, прорывах, наступлениях.   

Тимошенко закрыл Военный совет , не выслушав мнение Сталина о своем док-

ладе.  

Сталин прочитал и похвалил пьесу А. Корнейчука «В степях Украины».  

Сын Сталина Василий зарегистрировал свой брак с Г. Бурдонской 30.12, не по-

ставив в известность отцы и 1.01.1941 г. они выехали в Липецк. Где Василий будет обу-

чаться на курсах командного состава.  
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Е. С. Булгакова в декабре закончила роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-

та» и отпечатала его на машинке. Без сомнения, органы довели роман до сведения Ста-

лина и, конечно, в образе кота Бегемота он узнал себя.  

В 1940 году расходы на оборону в бюджете СССР составили  32,6 % - 56,8 млрд 

рублей (в 1939 г. было 25,6 %). Численность Красной Армии – 4207000 человек. В ГУ-

ЛАГе находится 1929729 заключенных  В партии – 3222632 членов и кандидатов.   
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1941 год 
 

ЯНВАРЬ 1941 года 
 

На 1 января 1941 г. в партии 3222632 человек, из них рабочих 18,2 %, по социально-

му положению 44,1 %, крестьян 13 %, по соц. положению 22,3 %, служащих  62,4 %, по  

соцположению  33,6 %. 

Всего, в стране 20,5 млн. рабочих и  10,5 млн.  служащих. 

В стране действовало  около 100 храмов и 5 служащих на свободе архиереев. В Кие-

ве было всего 2 храма. 

В военных академиях обучалось более двадцати тысяч слушателей, а в военных 

училищах 175330 курсантов, соответственно в 1937 г. было  9000 и 36000. 

Р. Конквест ... В 1941 г. - распределение заключеннных по работам: лесоповал - 0,4 

млн., горношахтные - 1,0... сельское хозяйство - 0,2 ... поставка заключенных предприятиям 

по договорам - 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 1 

953 г. ООН). 

Сталин применил простой, но никем еще не испытанный способ: не давать рабу за-

ранее отмеренных средств к существованию, а связать его рацион с выработкой... охраня-

ются отборными войсками НКВД  в пропорции прилизительно один охранник на 20 заклю-

ченных... в начале сороковых годов был введен в действие режим каторги, приговоренные 

к ней должны были первые три года спать без матрацев и одеял, их рабочий день был 

дольше... В отдельных лагерях заключенных нарушивших режим, заковывали в кандалы... 

Особой суровостью 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 Бриз-

гис конфиденциально сообщал, что в Прибалтике начинается движение родителей за рели-

гиозное воспитание 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. Неко-

торых священников обязали письменно поставлять информацию в ГПУ -  в пределах совес-

ти. Бризгис сообщал 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. Декано-

зова с папским нунцием Орсениго. 11-го января Орсениго докладывал в Рим: «Я спросил о 

положении католиков в трех республиках - Литве, Эстонии, Латвии... он с поразительной 

беззастенчивостью ответил, что положение католиков осталось неизменным. Хотя сведе-

ния, которыми 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 

камне», 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 
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лето 1941-го. Новый, 1941, год поэтому был встречен под лозунгом «Увеличим количество 

республик в составе 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 

девять часов, чтобы вся огромная наша советская страна вступила в новый год своих побед. 

Будет время, когда ему потребуется для этого не девять часов, а круглые сутки... И кто зна-

ет, где придется нам встречать новый год через пять, через десять лет: по какому поясу, на 

каком новом советском меридиане?» 

 

Виктор Суворов ... Маршал Советского Союза А. А. Гречко свидетельствует: «... че-

рез 11 дней после принятия Гитлером окончательного плана войны против Советского 

Союза ( 18 декабря 1940  года) этот факт и основные данные решения германского коман-

дования 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 по-

верил документу и заявил, что любой документ можно подделать. Сталин потребовал от 

Голикова так построить работу советской военной разведки, чтобы в любой момент 

знать, действительно ли Гитлер готовится к войне или просто блейфует.. Голиков доло-

жил, что такие меры он принял.... что  может это сообщить только одному Сталину лич-

но... 

... Всем резидентам ГРУ в Европе было приказано следить за баранами... были со-

браны и тщательно  обработаны сведения о количестве баранов в Европе, об основных 

центрах их выращивания, о скотобойных центрах. Голиков дважды в день получал све-

дения о ценах на баранье мясо в Европе. 

Кроме того, советская разведка начала настоящую охоту за грязными тряпками и 

промасленой бумагой, которую солдаты оставляют в местах чистки оружия... Кроме то-

го, через границу легально и нелегально ... переправлялись керосиновые лампы, керога-

зы, примусы ... фонари, зажигалки. 

Все это анализировалось сотнями советских экспертов и немедленно докладыва-

лось Голикову, а Голиков информировал Сталина, что Гитлер подготовку к вторжению в 

СССР еще не начинал... 

Голиков считал (совершенно обоснованно), что для войны против Советского 

Союза нужна очень серьезная подготовка... бараньи тулупы...не менее 6000000...  новый 

сорт смазочного масла для своего оружия. Обычное... застывало на морозе... сменить 

марку производимого жидкого топлива и начать массовое производство топлива, которое 

не разлагается на морозе.... 

Но Гитлер начал операцию «Барбаросса» без всякой подготовки!... 

 

Валерий Гоголь ...  Беспорными лидерами разведки времен второй мировой войны 

были Англия и США. Английской разведке вновь, как и в годы первой мировой войны, 
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удалось овладеть германскими кодами. Тогда - раздобыв немецкий дипломатический 

шифр, сейчас - заполучив образец немецкой шифровальной машины «Энигма»… 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 но-

ября самолеты «Люфтваффе» совершат террористический налет на английский город 

Ковентри. Поставлена задача: стереть его с лица земли. 

Черчилль принял драматическое решение: в интересах сохранения тайны государ-

ственной важности не предупреждать городские власти о налете. В назначенный день 

фашистские бомбардировщики появились над Ковентри. От города осталось одно назва-

ние... 

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 

союзникам начальник чехословацкой разведки полковник Моравец... «Тяжелая вода» - 

необходимый компонент для производства атомной бомбы... Английская авиация раз-

бомбила завод «тяжелой воды». Немецкая программа производства оружия  массового 

уничтожения была сорвана. 

... Альберт Эйнштейн 2 августа 1939 г. написал письмо президенту США Рузвель-

ту, в котором указал «на возможность появления бомб нового типа на основе атомной 

энергии, обладающих огромной разрушительной силой». 

Письмо Эянштейна президенту передал нью-йорский банкир Сакс 11 октября 

1939 года... 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 разработке атомной бомбы». 

Павел Судоплатов ...  Осеью 1939 года ведущие немецкие ученые-физики под ру-

ководством Э. Шумана... были объединены в «Урановое общество» при управлении ар-

мейских вооружений, куда, в частности вошли Вернер Гейзенберг, Карл-Фридрих фон 

Вайцзекер, Пауль Гратек, Отто Ган, Вильгельм Грот и другие. Научным центром атом-

ных исследований стал Берлинский физический институт Общества кайзера Вильгельма, 

а его ректором назначили Гейзенберга.  К участию в научных разработках были подклю-

чены физико-химические институты Гамбургского, Лейпцигского, Грейфсвальдского, 

Гейдельбергского и Ростокского университетов. ..  

Намеченные исследования в Германии нуждались в достаточных запасах урана, 

получении тяжелой воды или чистого графита. Для лабораторных разработок хватало 

руды, поставляемой 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 составило 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 проек-

та оказался завод фирмы «Норск-гидро» в Рьюкане, в то время единственный в мире 

производитель и поставщик тяжелой воды (накануне оккупации 185 килограммов тяже-

лой воды были вывезены по запросу Жолио-Кюри в Париж, она же попадет в США). 
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Знаменательно, что почти в то же самое время решением Особого совещания 

НКВД в апреле 1940 года из СССР был выслан известный немецкий физик Ф. Хоутер-

манс. Он длительное время работал в физико-техническом институте в Харькове... с из-

вестнейшим физиком Ландау, занимался вопросами ядерной физики. Хоутерманс был 

арестован в декабре 1937 года «как подозрительный иностранец, прикидывавшийся бе-

женцем-антифашистом». В защиту Хоутерманса выступили... Бор, Эйнштейн, Жолио-

Кюри. Находясь в заключении, Хоутерманс дал согласие на свое сотрудничество с орга-

нами НКВД после своего возвращения в Германию. 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 перво-

го опытного реактора, а фирма «Ауэргезельшафт» освоила производство металлического 

урана в Ораниенбурге. Одновременно в секретных лабораториях «Сименса» начался по-

иск путей промышленной очистки графита для использования его в качестве замедлите-

ля нейтронов в реакторе при отсутствии тяжелой воды, а также развернулось проектиро-

вание электроэнергетического обеспечения проекта. 

Еще в 1940 году советские ученые... предприняли первые шаги по выявлению 

возможности создания атомной бомбы. Однако они считали, что создание такого оружия 

возможно теоретически, но вряд ли осуществимо на практике в ближайшем будущем.. 

Комиссия Академии наук по изучению проблем атомной энергии под председательством 

академика Хлопина, специалиста по радиохимии, тем не менее рекомендовала прави-

тельству и научным учреждениям отслеживать научные публикации западных специали-

стов по этой проблеме. Хотя правительство не выделило средств на атомные исследова-

ния, начальник отделения научно-технической разведки НКВД Квасников направил ори-

ентировку резидентурам в Скандинавии, Германии, Англии и США, обязав собирать всю 

информацию по разработке «сверх оружия» - 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 от-

зыв: 

по п. 1 - В течение последних двух-трех недель... на Восток отправлено значи-

тельное количество автопорожняка; 

по п. 2 - Строительство в Норвегии бараков для германских войск подтверждает-

ся... 

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. 

В числе вновь призываемых... имеются возрасты 1896-1920 гг. По мнению тов. 

Скорнякова 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 мощ-

ными окружениями Красная Армия должна быть уничтожена.... доказательства этого: 

1. Большая часть грузового транспорта отправлена в Польшу под предлогом не-

достатка бензина. 2. Интенсивное строительство бараков в Норвегии для размещения 

наибольшего количества немецких войск. 3. Тайное соглашение с Финляндией. Финлян-

дия наступает на СССР с севера. В Финляндии уже находятся небольшие отряды немец-
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ких войск. 4. Право на транспорт немецких войск через Швецию вынуждено у последней 

силой и предусматривает быстрейшую переброску войск в Финляндию в момент наступ-

ления. 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 трудовые резервы, СС, СА и полиция составляют еще 

2 миллиона, которые будут втянуты в военное 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 Тетерев;   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 ре-

чи: «Если эти планы удадутся, Красная Армия будет окончательно уничтожена. То же 

самое, что и во Франции. Поруслам рек окружить и уничтожить». 

Из Албании хотят отрезать СССР от Дарданелл. Гитлер будет стараться, как и во 

Франции, 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 полу-

ченной 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», утвер-

жденного Гитлером 18 декабря 1940 г., уже через неделю был передан военной развед-

кой в Москву. После этого данные о концентрации немецких войск на западных грани-

цах Советского Союза поступали в Кремль регулярно и своевременно. 

 

Алан Буллок ... в последней декаде декабря 1940 года, старшие военные коман-

диры Красной Армии собрались в Москве на чрезвычайную сессию Главного военного 

совета, посвященную урокам финской войны, а также тем урокам, которые нкжно было 

извлечь из пугающих успехов немецкого «блицкрига» в Европе. Доклад чрезвычайной 

комиссии. Созданной ЦК партии, не оставлял сомнений в неудовлетворительном со-

стоянии дел в Комиссариате обороны: «Нет единого мнения по поводу использования 

авиации, танковых и парашютных войск...Степень механизации войск - низка, а качест-

во танков... неудовлетворительно». 

Сталин и Политбюро живо интересовались ходом обсуждения, а Жданов, в каче-

стве представителя Сталина присутствовал на всех военных совещаниях... 13 января 

Сталин неожиданно вызвал участников игры, членов Политбюро и правительства в 

Кремль и учинил перекрестный  допрос, желая знать, какая сторона победила... 

Мерецков... был застигнут врасплох и едва нашелся что ответить, говоря Стали-

ну то, что, по его мнению, тот хотел услышать, что «красные» победили, несмотря на 

вражеский перевес 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 прави-
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тельство дает армии. Это то же самое, если бы он был против тракторов или комбайна, 

защищая деревянный плуг (соху)». 

Новая система обороны... была недостаточно оснащена минными полями, благо-

даря «стараниям» маршала Кулика, который рассматривал мины как оружие «слабых». 

Кулик также виноват в том, что не смог оценить по достоинству оценить боевые каче-

ства ракетной установки «Катюша», которая не шла в массовое производство вплоть до 

июня 1941 года. 

Гитлер провел совещание с высшим военным командованием 9 января 1941 го-

да, на котором присутствовал также Риббентроп. После обзора... «Сталин, хозяин Рос-

сии,- умный парень. Он не станет открыто выступать против Германии, но нужно ожи-

дать, что он будет создавать все большие трудности ... для нее. Он хочет унаследовать 

истощенную войной Европу. Он жаждет успехов и вдохновляется лозунгом «натиск 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 Рос-

сия помогли им, для Германии настали бы трудные времена. Но это не должно случить-

ся... Хотя сейчас русские вооруженные силы - это обезглавленный колосс на глиняных 

ногах, нельзя предсказать их будущее развитие. Коль скоро Россия должна быть разби-

та, лучше сделать это сейчас, когда русские войска не имеют хорошего руководителя, 

плохо оснащены и когда русские испытывают большие трудности в военной промыш-

ленности... Уничтожение русской армии, захват наиболее важных индустриальных рай-

онов и уничтожение остальных станут целью этой операции. Нужно захватить также 

район Баку...» 

 

Р. М. Португальский ... В начале января 1941 года большинство участников со-

вещания разъехалось по своим местам службы. Группа же руководящих военных ра-

ботников осталась на оперативную игру, проводимую Тимошенко. Цель ее... проверить 

основные положения плана стратегического развертывания, действий войск в началь-

ный период войны. Создавалась импровизированная Ставка ВГК, действовавшая в роли 

штаба руководства игрой. В нее вошли С. К. Тимошенко, К. А. Мерецков, Б. М. Ша-

пошников, С. М. Буденный, Г. И. Кулик, Н. Ф. Ватутин, Ф. И. Голиков, ряд руководи-

телей центрального военного аппарата. «Западные» (немцы и их созники) условно были 

нападающей стороной, «восточные» (Красная Армия) - обороняющейся. Действия сто-

рон возглавляли Г. К. Жуков («западные») и Д. Г. Павлов («восточные»). 

Семен Константинович приложил немало усилий к тому, чтобы создать интерес-

ную, изобиловавшую резкими, зачастую драматическими изменениями обстановку. В 

этом ему большую помощь оказала группа Генерального штаба, особенно Н. Ф. Вату-

тин, А. М. Василевский, 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 события, развернувшиеся на границе в июне 1941 года... 

... Возникло, к примеру, сомнение в оценке оборонительных возможностей со-

ветских войск на новой госгранице, не оборудованной системой укрепленных районов. 

Фронтовые  объединения, созданные по игре, оказались тяжеловесными и трудно-

управляемыми... Разбор намечал провести Тимошенко. Однако неожиданно для него 

небольшую группу участников игры вызвали в Кремль. Заседание состоялось в кабине-

те Сталина. Присутствовали В. М. Молотов, Г. М. Маленков, А. А. Жданов. Подведение 

итогов прошло сумбурно, в нервозной обстановке. Вновь был поднят вопрос о броне-

танковых соединениях. Маршал Г. И. Кулик высказал мысль о том, что от формирова-

ния танковых и механизированных корпусов следует пока отказаться..  

Сказал свое слово и Сталин: 
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- Победа в войне будет за той стороной,- подчеркнул он,- у которой будет боль-

ше танков и выше моторизация... 

В заключение разбора Сталин настоял на замене Мерецкова Жуковым. Кириллу 

Афанасьевичу было предложено, оставаясь заместителем Наркома обороны, целиком 

переключиться  на организацию боевой подготовки войск... 

По окончании совещания Тимошенко пригласил в кабинет Жукова... 

- Вместо тебя командующим Киевским Особым военным округом будет на-

значен Кирпонос.  

Виктор Суворов, “Тень победы”.Донецк. “Сталкер”. 2004… “Ни в первой, ни во 

второй игре перед “Восточными” вообще не ставилась в качестве основной задачи обо-

рона западных рубежей страны. Главным в играх было наступление” (П. Бобылев. “Из-

вестия”, 22 июня 1993 г.)… Название завораживает: В ЯНВАРЕ СОРОК ПЕРВОГО 

КРАСНАЯ АРМИЯ НАСТУПАЛА НА  КЕНИГСБЕРГ. 

Речь в статьях идет о той самой стратегической игре 1941 года.. Оказалось: не 

отрабатывали наши стратеги никаких оборонительных планов и над вопросами отраже-

ния возможной германской агрессии не задумывались… Они думали над тем, как за-

хватить Кенигсберг, Варшаву, Прагу, Бухарест, Краков, Будапешт и еще кое-что. 

Тут самое время повторить слова генерала армии А. М. Майорова: “Но и тогда 

все понимали, что предстоящая игра будет иметь не столько теоретическое, сколько су-

губо практическое значение” (ВИЖ. 1986. № 12. С. 41). Не ради академического инте-

реса наши генералы отрабатывали на картах штурм европейских городов. А потому что 

подготовка к вторжению в Европу находилась в завершающей  фазе.  

Нас приучили к мысли о том, что Жуков мысленно предугадал германский план 

“Барбаросса” и на стратегической игре действовал именно так… Этот интеллектуаль-

ный подвиг – высшее достижение Жукова как стратега. Это сверкающая вершина его 

мудрости. И вот вдруг выясняется, что не было никакой вершины. Жуков врал про 

сияющую вершину, ибо она была скрыта туманом государственной тайны… Он врал. А 

ротозеи, такие как Константин Симонов, генерал армии Майоров, Маршал Советского 

Союза Куликов, писатель Карпов и многие другие, слушали и повторяли…  

Не мог маршал С. К. Тимошенко сказать Сталину, что за “синюю” сторону игра-

ет Жуков. А за “красную” Павлов, ибо игра была не одна, их было две. Сначала Жуков 

и Павлов выступали в одних ролях. А потом ролями поменялись… Наступающей сто-

роной был советский Западный фронт под командованием Павлова. Павлов наносил 

удар в Восточную Пруссию. На Кенигсберг. А Жуков оборонялся… задания на страте-

гическую игру: 15 июля 1941 года Германия нападает на Советский Союз, германские 

войска прорвались на 70-120 км в глубь советской территории, но к 1 августа 1941 года 

были отброшены на исходное положение (РГВА, фонд 37977, опись 5, дело 564, листы 

32-34). Это такой зачин. Эта присказка, которая с самой игрой ничего общего не имела. 

Как именно “Западные” нападали, как удалось их остановить и выбить с нашей терри-

тории. Об этом в задании не сказано ни единого слова…  

Штерн Павлову не подыгрывал и в команде Павлова его не было. В первой игре 

Штерн был в команде Жукова, командовал 8-й германской армией, а во  второй игре  

Штерн участия не принимал..  

Результат первой игры: сражение шло только на территории Восточной Пруссии 

и на территории Польши, оккупированной Германией. Павлов наступал, Жуков отби-

вался… Правда, далее Жуков за счет резервов собрал сильную группировку и нанес 

контрудар… Руководство игры склонялось к ничейному результату с оговоркой, что 

положение Жукова  предподчительнее… раководство игры пришло к выводу, что “Раз-

вертывание главных сил Красной Армии на Западе с группировкой главных сил против 

Восточной Пруссии и на Варшавском направлении вызывает серьезные опасения в том, 
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что борьба на этом фронте может привести к затяжным боям” (ВЖ. 1992. № 2. С. 22)… 

Сразу после первой игры Сталин сделал свой выбор: удар в Европу наносим не север-

нее Полессья, а южнее, т. е. не из Белоруссии и Прибалтики, а с территории Украины и 

Молдавии.  

 8-11 января состоялась вторая стратегическая игра, о которой Жуков за-

был…”Восточные” не только вышибли “Западных” со своей территории, но и перене-

сли боевые действия на территорию противника на глубину 90-180 километров и вы-

шли армиями правого крыла на рубеж рек Висла и Дунаец… Содержание игры – “от-

ветные действия” Красной Амии в Германии, Чехословакии, Венгрии и Румынии.  

Только теперь Жуков, командуя советскими войсками, наносил “ответный удар” 

на вражеской территории, а Павлов, командуя германскими и венгерскими войсками, 

советское наступление пытался отразить… войсками Румынии командовал генерал-

лейтенант Ф. И. Кузнецов. Ф. И. Кузнецов прибыл на совещание в Москву как коман-

дующий войсками Северо-Кавказского военного округа. Сразу после первой игры его 

назначили командующим Прибалтийским особым военным округом.   

 

Владимир Карпов ... Кто у вас играет за «синюю» сторону, кто за «красную»? - 

спросил Сталин у Тимошенко. 

После окончания игр Сталин предложил провести разбор операций в Кремле, 

куда были приглашены все участники и руководство Наркомата обороны... присутство-

вали члены Политбюро. О ходе игры доклад сделал начальник Генерального штаба ге-

нерал армии К. А. Мерецков. 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 поводу: 

Затем Сталин предложил высказаться самим участникам игр… выступил Жуков, 

он отметил большую поучительность таких игр... сказал: 

- По-моеиу, в Белоруссии укрепленные районы (Уры) строятся слишком близко 

к границе и они имеют крайне невыгодную оперативную конфигурацию, особенно в 

районе белостокского выступа.  

- 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 со-

вета, а конкретное руководство строительством осуществляет... маршал Шапошников.. 

На следующий день Жукова опять вызвали к Сталину... сказал ему: 

- Политбюро решило освободить Мерецкова от должности начальника Генераль-

ного штаба и на его место назначить вас... 

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 Мерецко-

ва и с 1 февраля 1941 года... приступил к исполнению ...должности начальника Гене-

рального 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 пу-

тем Великую завоевательную идею… Выступая 9 января 1941 года перед высшими чи-

нами ОКВ и ОКХ, он скажет, что Германия «будет неуязвимой. Огромные пространства 



 41 

России таят в себе неисчислимые богатства. Германии следовало бы установить над эти-

ми пространствами 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 Совет-

ского Союза, - представлял он себе,- подаст знак Японии для давно запланированной... 

«экспансии в южном направлении», которая, в свою очередь, привяжет США к тихооке-

анскому региону... так что Великобритании не останется ничего другого, как пойти на 

уступки...  он рассчитывает после завоевания России прорваться в Афганистан, чтобы 

оттуда поразить... Индию. До господства над миром, как ему казалось, было рукой по-

дать.   Слабые стороны этой концепции были необозримы... пускается в авнтюру войны 

на два фронта... недооценивает... силы противника... Показательно... насколько спустя 

рукава относится он к размышлению над тем, что же должно последовать после ожидае-

мой победы на Востоке.. Это была та же ошибка, которую он допустил при нападении на 

Польшу, а затем во время французской кампании... Когда фельдмаршал фон Бок, которо-

го прочили на пост командующего группы армий «Центр», в начале февраля сказал, что 

хотя он и считает военную победу над Красной Армитей возможной, но не представляет, 

«как можно принудить Советы к миру», Гитлер неопределенно ответил, что «после за-

хвата Украины, Москвы и Ленинграда... Советам наверняка придется пойти на миро-

вую».  

Г. Л. Розанов ... Готовясь к агрессии против СССР, Берлин начал длительный торг 

с Москвой из-за соглашения о полосе литовской территории, которое должно было поте-

рять значение в первый же день войны…  

Секретный протокол.       Москва, 10 января 1941 г. 

     По уполномочию Правительства Союза ССР Председатель СНК СССР В. М. 

Молотов, 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 террито-

рии Литвы, указанную в Секретном Дополнительном Протоколе от 28 сентября 1939 г. и 

обозначенную на приложенной к этому Протоколу карте; 

2) Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Правительство Герма-

нии 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 нижесле-

дующим образом: одна восьмая, а именно 3937500 германских марок, поставками цвет-

ных металлов в течение трех месяцев со дня подписания настоящего Протокола, а ос-

тальные семь восьмых, а именно 27562500 германских марок, золотом, путем вычета из 

германских платежей золота, которые германская сторона имеет произвести до 11 фев-

рвля 1941 г. на осноывании обмена писем, состоявшегося между Народным Комиссаром 

Внешней  Торговли Союза ССР А. И. Микояном и Председателем Германской Экономи-

ческой Делегации г. Шнурре в связи с подписанием «Соглашения от 10 января 1941 г. о 

взаимных торговых поставках на второй договорный период по Хозяйственному Согла-

шению от 11 февраля 1940 г. между Союзом ССР и Германией». 

3) Настоящий Протокол составлен в двух  оригиналах на русском и в двух ориги-

налах на немецком языуах и вступает в силу немедленно по его подписании. 

По уполномочию Правительства Союза ССР                 В. Молотов 

За Правительство Германии                             Ф. Фон Шуленбург. 

В 1938-41 гг. товарооборот между СССР и Германией неуклонно рос, а торговля с 

другими 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 
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германских заводах. Зачем это Гитлеру? Расчет на молниеносную войну или усыплял 

бдительность Сталина?  Вот на чем основывалось доверие Сталина к Германии. 

 

Алан Буллок ... Не только не уменьшая, Сталин увеличивал поставки в Германию, 

в частности 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 экономиче-

ское соглашение, по которому Россия обязалась поставить длинный перечень товаров на 

сумму 620-640 миллионов рейхсмарок в период до августа 1942 года. В последний мо-

мент вмешался сам Сталин (решение 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. 

Как и перед польской кампанией, Гитлер убедил себя в том, что Германия выну-

ждена была сделать первый шаг из соображения самообороны. Однако документальные 

свидетельства подтверждают, что детальная разработка операции «Барбаросса» не пре-

дусматривала возможности противостояния русскому наступлению и что как ОКВ, так и 

ОКХ командования 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, изо-

бретательности, 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 вы-

сказывания Гитлера, выражавшие «классову. правду» этого наиболее жестокого врага 

коммунизма. В январе 1941 года Гитлер заявил: «Он (Сталин) отождествляет себя с Рос-

сией 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 ка-

сается его, то народ может сгнить». 

Суммируя высказывания Гитлера в застольных беседах с приближенными, Г. Пи-

кер, тщательно записывавший эти беседы, подчеркивал, что Гитлер «считает Сталина ге-

нием и открыто восхищается им». Среди многочисленных высказываний Гитлера о «ге-

ниальности» Сталина 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 Сталина, в частности, осуществив... «унификацию всей не-

мецкой прессы (подобно тому как это сделал Сталин в СССР)». 

Глубоко презирая советский народ, Гитлер одобрял методы, применявшиеся по 

отношению к нему Сталиным, и заявлял, что «на восточных землях можно добиться це-

ли, лишь действуя совершенно беспощадными методами a la Stalin». 

 

Маршал ЖУКОВ: полководец и человек. Том 2. 1988... К. Симонов, Марщал Жу-

ков (Заметки к биографии)...Записи бесед... Многие предложения Сталина, касавшиеся 

укрепления обороны и вооружения армии, встречали сопротивление и возражения. По-

сле этого создавались комиссии, в которых шли споры, и некоторые вопрсы тонули в 

этих спорах... большинство окружавших Сталина людей поддерживали его в тех полити-

ческих оценках, которые сложились у него перед войной, и прежде всего в его уверенно-
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сти, 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, 

особенно 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 Сталиным… Маленков и Каганович делали на этом карьеру. 

Единственный из ближайшего окружения Сталина, кто на моей памяти и в моем 

присутствии высказывал иную точку зрения о возможности нападения немцев, был 

Жданов. Он неизменно 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 немец-

ких 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 собира-

ется воевать против нас. В ответ Гитлер прислал Сталину письмо, тоже личное и, как он 

подчеркнул в тексте - доверительное... он писал, что наши сведения верны, что в Поль-

ше 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 со-

блюдать заключенный им пакт, в чем ручается своей честью главы государства. А вой-

ска его в Польше сосредоточены в других целях. Территории Западной и Центральной 

Германии подвергаются сильным английским бомбардировкам и хорошо наблюдается 

англичанами с воздуха.Поэтому он был вынужден отвести крупные контингенты войск 

на Восток. С тем чтобы иметь возможность скрытно перевооружить и переформировать 

их там, в Польше.  Насколько я понимаю, Сталин поверил этому письму. 

 

О состоянии военной пропаганды среди населения.  Из докладной записки Глав-

ного управления политической пропаганды Красной Армии Ц... К... ВКП(б). Январь 1941 

г. Совершенно секретно.    Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Жданову А. А. 

... Международная обстановка чрезвычайно накалена. Война... может быть навя-

зана... Однако во всей пропаганде, ведущейся в стране, преобладает мирный тон, она не 

проникнута военным духом, слабо напоминает советскому народу о капиталистическом 

окружении, о неизбежности войны, о необходимости всемерно укреплять оборону... 

быть готовым к борьбе.  

Боевые действия в Монголии... Финляндии показали, что среди некоторой части 

красноармейцев и начальствующего состава, особенно среди призванных из запаса, 

сильно развиты пацифистские настроения. Люди, не понимая основ советской внешней 

политики, хотят мира... Замалчивается ленинско-сталинский тезис о неизбежности войн 

между Советским Союзом и капиталистическими странами, о том что такие войны и 

более жестокие, чем все предыдущие, неизбежны... забывают, что наша партия и Со-

ветское правительство борются не за мир ради мира, а связыывают лозунг мира с инте-

ресами социализма, с задачей обеспечения государственных интересов СССР. 

Освободительные походы... в 1939 году... в 1940 году породили ряд неправиль-

ных толкований об интернациональных задачах Красной Армии, о силе наших вероят-

ных противников. Глубоко укоренился вредный предрассудок, что будто бы в случае 

войны население воюющих с нами стран обязательно и чуть ли не поголовно восстанет 

против своей буржуазии, а на долю Красной Армии останется пройтись по стране про-

тивника триумфальным маршем и установить Советскую власть. 
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Пропагандисты... забывают указание тов. Сталина о недопустимости недооценки 

силы влияния буржуазии и ее агентов в рабочем классе среди трудящихся...Красная 

Армия не всегда будет иметь дружественную встречу... Где и при каких бы условиях 

Красная Армия ни вела войну, она будет исходить из интересов своей Родины, из задач 

укрепления силы и могущества Советского Союза. И только в меру решения этой ос-

новной задачи Красная Армия выполнит свои интернациональные обязанности... 

Население Советского Союза, как правило, не знает сил наших вероятных про-

тивников. Изучение сопредельных стран поставлено из рук вон плохо… Совершенно 

слабо поставлено в стране изучение иностранных языков. Основные языки - англий-

ский, французский и немецкий - являются обязательными в средней школе и высших 

учеьных заведениях... окончившие... языки знают плохо и дальше их не совершенству-

ют. 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 настроения «ура-патриотизма» и «шапкозакидательства»... 

Воспитание воинского духа у молодежи не поставлено в стране на соответст-

вующую высоту. Военное обучение и физподготовка в средней школе организованы 

слабо.... Запущена работа с рядовым и начальствующим составом запаса... 

Осовиахим, который должен вести военное обучение и массовую военную про-

паганду, явно с этим не справляется. Все его внимание сосредоточено на военном обу-

чении определенных контингентов по заданиям Наркомата обороны и кое-что сделано 

на предприятиях и в городах (сеть кружков стрелковых, противовоздушной обороны, 

санитарных и т. д.). В деревнях же дело обстоит из рук вон плохо.... Наши обществен-

ные организации, особенно профсоюзы... стоят в стороне...В спортивных организациях 

развита погоня за рекордами.... Военная пропаганда в печати развита слабо…  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 об-

ласти, значит ничего вообще нельзя писать на оборонную тематику... 

Журнал «Большевик» уделяет сравнительно много веимания освещению хода 

второй империалистической войны... слабо разъясняется и разрабатывается учение 

классиков марксизма-ленинизма о войне и армии... Большую роль в подготовке населе-

ния к войне могли бы играть такие журналы, как  «Исторический журнал» и «Историк-

марксист», поднимая на своих страницах военную историю русского народа.. Но они, 

очевидно, решив, что раз издается «Военно-исторический журнал», -это не их задача, и 

отощли от пропаганды военной истории. 

Неудовлетворительно поставлено и снабжение страны военной литературой… 

Политиздат в 1940 году намечал издать серию книг по военным вопросам для партий-

ных работников, но дальше... дело не пошло... 

Все эти факты говорят о неблагополучном положении с печатной  военной про-

пагандой в стране. Не лучше обстоит дело и с устной военной пропагандой. Нет ... сис-

тематической пропаганды военной истории и теории военного искусства... лекции на 

любые темы, но только не военные... Не создан интерес к памятникам военной исто-

рии... Бородинского боя...Карельский перешеек... В Ленинграде... в забытом состоянии 

Военно-исторический артиллерийский музей и в Москве в нескольких комнатах Цен-

трального Дома Красной Армии ютится музей Красной Армии. 

... мало распевается массовых патриотических песен. Союзы писателей и компо-

зиторов  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… В те-

атрах  держится, по существу, только одна пьеса на военную тему - «Любовь Яровая», и 
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то рисующая период гражданской войны... У нас мало таких постановок как «Иван Су-

санин», «Суворов» (фильм вышел на экраны в 1940 г.), «Фельдмаршал Кутузов» (сце-

нарий фильма написан в 1941 г.)... Ничего крупного.. о современной армии нет.. Из-

любленная тема кино - авиация... серенько показывают жизнь летчиков. Нет коротко-

метражных... военно-пропагандистских фильмов.... еще не показана Отечественная 

война 1812 года, Севастопольская оборона и ряд других волнующих страниц русской 

истории. 

Радиопередачи... также слабо насыщены военной пропагандой… Это же отно-

сится и к грампластинкам. Все, что есть на оборонную тематику - это выступления 

Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски... Союз советских писа-

телей не задает тона в военной пропаганде. Художественная литература бедна в этом... 

В работе  писателей еще господствует культ опыта гражданской войны... Ничего круп-

ного 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 бу-

дущую войну.... Отсутствием материала о современной Красной Армии страдает даже 

журнал оборонной секции Союза писателей «Знамя». Не сосредоточено внимание на 

военной пропаганде и Союза художников. 

... военные отделы партийных комитетов не являются еще организующим цен-

тром военной пропаганды среди населения. Они занимаются... поставкой рабочей силы 

для оборонного строительства, обеспечивают призыв в армию и немного занимаются 

военной подготовкой партийных работников... Сами военные отделы партийных коми-

тетов 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. Запорожец. 

«Исторический журнал» - ежемесячный, до 1937 г. назывался «Борьба классов». 

«Историк-марксист»- журнал Общества историков-марксистов, с 1936 г.- Ин-

ститута истории АН СССР. В 1941 г. объединен с «Историческим журналом». 

 

14.01. Постановление Полтбюро ЦК ВКП(б)  «О начальнике Генштаба и коман-

дующих войсками военных округов». Утвердить: Жуков - начальник Генштаба  РККА, 

зам. Наркома Обороны; Мерецков - зам. Наркома Обороны; Дальневосточный фронт - 

Апанасенко, Смородинов; Киевский Особый военный округ - Кирпонос; Ленинград-

ский 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 прихо-

дится на 17 января 1941 г. В этот день почти одновременно Молотов пригласил в 

Кремль Шуленбурга ( беседа...25 минут), а советский полпред в Берлине посетил Виль-

гельмштрассе. Риббентроп не удосужился принять Деканозова, предоставив это Вей-

цзекеру. Тексты советских заявлений в Москве и Берлине были аутентичными: «ПО 

всем данным, германские войска в большом количестве сосредоточились в Румынии и 

уже изготовились вступить в Болгарию, имея своей целью Болгарию, Грецию и Проли-

вы... Советское правительство несколько раз заявляло Германскому 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 предупре-

дить, что появление каких-либо  иностранных вооруженных сил на территории Болга-

рии и обоих Проливов оно будет считать нарушением безопасности СССР». 
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В Москве Молотов выразил «удивление тем положением, которое создалось по-

сле его поездки в Берлин.... Риббентроп сделал несколько предложений... На эти пред-

ложения 25 ноября Советское правительство дало ответ. С тех пор прошло уже два ме-

сяца, но от Германского правительства ответа не получено...» 

Ответ немецкой стороны последовал 22 января - одновременно в Берлине и Мо-

скве. Наряду с заверением в отсутствии у имперского правительства «намерений нару-

шать интересы безопасности СССР» Кремль ставился перед фактом, что «германская 

армия намерена пройти через Болгарию, если какие-либо операции будут производить-

ся против Греции». Что касается 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 политические переговоры с Советским 

Союзом». 

 

21 января День памяти В. И. Леннина..  

Борис Соколов ... весной 1941-го, Тимошенко был настроен вполне оптимистич-

но... Не исключено, впрочем, что Семен Константинович стал жертвой недобросовест-

ных 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.. Тимо-

шенко распекал подчиненных: «Остатки старой расхлябанности не изгнаны и живут 

вблизи многих наших начальников и их штабов». Теперь виновникам грозило уже сня-

тие 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 Бе-

лоруссии (два месяца),затем председатель ГПУ Украины до января 1933 г., затем пол-

пред ОГПУ по Московской области, с июля 1934 г. нач. Управления НКВД Московской 

области. С 1937 г. депутат Верховного Совета СССР. С января 1938 г. нарком внутрен-

них дел Казахской ССР, 22.11.1938 г. арестован как участник «польской диверсионно-

шпионской группы». 21.1.1941 г. приговорен к смертной казни. Его жена Анна Серге-

евна Аллилуева (1896-1964), арестована в 1948 г. и приговорена к 10 годам тюрьмы 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 рево-

люции был близок к кругу художников «Мира искусства» и в 1917 г. участвовал в их 

выставке в Петрограде. С 1918 по 1938 год  одноаременно с интенсивной творческой 

работой занимался преподаванием живописи и рисунка в различных учебных заведени-

ях Москвы, Ярославля, Твери. Его персональная выставка в 1936 г. имела большой ус-

пех.Художник Сергей Иванович Лукьянов пишет в 1938 году письмо Сталину с прось-

бой предоставить Соколову мастерскую, и МОСХ снова решает выделить ему мастер-

скую 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 
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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 пи-

сателя  Розанова). 

Ст. Тайга, 1941 г., 15 января. 

... Ваше письмо (от 22 декабря) меня очень, очень огорчило и встревожило. 

Огорчило, что по-видимому, мое письмо от 25 ноября за № 7 пропало. Оно было также 

с рисунками. Если Вас огорчила пропажа рисунков, то пропажа текста вместе с рисун-

ками более чем огорчает. Рисунки можно сделать, и мне их не жалко - жалко то, что 

они доставляли Вам радость, а теперь я лишен возможности доставлять ее Вам... В на-

стоящее время моими «корреспондентами» являются только вы и Владимир Сергеевич 

(Городецкий) (а Вы знаете, как я от него не имел долго писем, как и от Марины (Баска-

кова - жена Соколова), и очень редко от сестры). Остальные замолчали... В последнем  

письме Влад. Серг.  Мне написал о художественной  жизни Москвы, ее выставках. Ме-

жду прочим о выставке «пяти» - Грабаря, Ряжского, Покаржевского, Шегаля и Осмер-

кина - все профессора-«учителя». Хуже всех Грабарь (сплошной Мосторг), лучше Ше-

галь (в этюдах) - нудны, благонамерены 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 смейчас не рисую - так как с пропажей рисунков выбит стимул для ра-

боты, но усиленно работаю над стихами...  В нашем бараке в настоящее время сто де-

сять 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, представьте, крепче и бодрее 50-60-летних. Сейчас я не 

работаю (я принадлежу к первой категории инвалидов, которая освобождена от обяза-

тельной работы с нормой). Определение к первой 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. Распределение  таково: побудка 

в 7 час.; работа (для тех кто работает) в 8 час.; в 7 1/2 завтрак; в 1 час обед; в 6 оконча-

ние работ и ужин. А потом до 11 часов всякий может делать что угодно. В 11 час. от-

бой, 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 живописи маслом. У меня есть краски, но воспользоваться ими невозможно. Мож-

но было бы написать 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 месяцев... 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 край-

няя 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, ято мое письмо от 17 декабря и рисун-

ки получены, а вместе с ней  получил и официальное извещение почтового бюро на 
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свой запрос, из которого узнал, что письма - как писать, так и получать - могу неогра-

ниченно. Газеты также в любом количестве. Книги же - смотря по содеожанию. Что ка-

сается рисунков и стихов, то только с разрешения начальства, что я не примину сде-

лать...  

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 Стали-

на. 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 само-

летов. Графики выпуска самолетов утвеождены. Шахурин знает, что авиационная про-

мышленность выпустит запланированное количество новейших самолетов. Потому 

спокоен. Но Сталину мало...И тогда: 

«Сталин, взяв лист бумаги, начал писать: «Обязательство» (заголовок подчерк-

нул). Мы, Шахурин, Дементьев, Воронин, Баландин, Кузнецов, Хруничев (мои замести-

тели), настоящим обязуемся довести ежедневный выпуск новых боевых самолетов в 

июне 1941 года до 50 самолетов в сутки». «Можете,- говорит, - подписать такой доку-

мент?» «Вы написали не одну мою фамилию,- отвечаю,- и это правильно, у нас работа-

ет большой коллектив. Разрешите обсудить и завтра дать ответ». «Хорошо»,- сказал 

Сталин, Обязательство было взято нами и выполнено. Сталин ежедневно занимался 

нашей работой, и ни один срыв в графике не проходил мимо него» (Вопросы истории. 

1974. № 2. С. 95). 

Сталин сделал петлю, а руководители авиационной промышленности должны 

сталинскую петлю сами надеть на свои шеи. 

... Сталин знал тысячи (возможно - десятки тысяч) имен. Сталин знал все высшее 

командование НКВД, знал всех своих генералов, Сталин знал лично конструкторов 

вооружения, директоров крупнейших заводов, начальников концлагерей, секретарей 

обкомов, следователей НКВД и НКГБ, сотни и тысячи чекистов, дипломатов, лидеров 

комсомола, профсоюзов и пр. и пр. Сталин ни разу за 30 лет не ошибся, называя фами-

лию должностного лица.. Сталин знал характеристики многих образцов вооружения, 

особенно экспериментальных. Сталин знал количество выпускаемого в стране воору-

жения. Сталинская записная книжечка стала знаменитой, как конь Александра Маке-

донского. В этой книжке было все о производстве оружия в стране. 

 

Сергей Красиков ... Василий (Сталин)... 1 января ему предстояло ехать в Липецк 

на курсы командного состава... Галя (Бурдонская) согласилась, и 30 декабря 1940 года 

молодожены зарегистрировали брак в одном из загсов Москвы... А Иосифа Виссарио-

новича Василий поставил 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 истребительный авиаполк 24-й истребительной авиационной дивизии. С сентября 

по декабрь того же года он учился на командном факультете Военно-воздушной акаде-
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мии, а с января по март 1941 года проходил усовершенствование на Липецких авиаци-

онных курсах командиров эскадрилий... письмо жителя Ленинграда Евгения П... Цука-

нова, присланное автору 19 декабря 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 

который приглашались командиры частей и соединений, участвовавших в параде. Из-за 

близости к Москве Люберцы неофициально называли «дворцовым гарнизоном». Одна-

жды 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 инструктором 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 служ-

ба 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 лю-

бил». 

 

Виктор Суворов ... Заводы боеприпасов давали все больше продукции, прожор-

ливый 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. Горемы-

кин) поглощал государственные 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 боеприпасов (он был и так огромен) в январе 1941 года было 

создано Главное управление строительства пороховых, патронных, гильзовых и сна-

рядных заводов - Главбоеприпасстрой. Это чудовище объединяло под своим контролем 

23 строительных треста... Главбоеприпасстрой ударным 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 обо-

роны» ... угрожаемой по воздушному нападений зоной считать территорию... от госу-

дарственной границы в глубину на 1200 км...Противовоздушная оборона г. г. Крон-

штадт, Таллин, Севастополь, 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 ак-

тива Киевской области...     Почему мы поднимаем вопрос о кукурузе и просе?... Пото-

му что, если посмотреть резервы получения большого урожая, то мы увидим, что эти 

резервы заложены прежде всего в кукурузе и просе. Это на практике доказали колхоз-

ники, которые получают высокие урожаи кукурузы и проса... Главные культуры из зер-

новых были, есть и будут пшеница и рожь... 
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Я не раз слышал от товарища Сталина указание обратить внимание на просо и 

кукурузу, всемерно развивать эти культуры, повышать их урожайность. Просо и куку-

руза - это сало, это мясо, необходимое для питания населения... надо развивать общест-

венное животноводство в колхозах... Если мы поднимем среднюю урожайность кукуру-

зы даже до половины того уровня, который достигнут тов. Дерным, это будет колос-

сальный результат. Мы тогда имели бы огромное количество мяса. Если урожай куку-

рузы, который получил тов. Озерный (М. О., звеньевой колхоза «Червоний партизан» 

Днепропетровской области, в 1939-40 гг. собирал кукурузы 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 пудов... 

Давайте добьемся урожайности хотя бы в половину того, что достигает т. Озер-

ный.  

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 чувством нескрываемой тревоги встретили сообщение в январе 1941 года 

о продлении советско-японской рыболовной конвенции и проведении переговоров о 

новой конвенции, а распространившиеся в Берлине слухи о возможности заключения 

советско-японского пакта о нейтралитете вызывали прямо-таки раздражение на Виль-

гельмштрассе. Эти японские шаги расценивали здесь негласно как «азиатское веролом-

ство» по отношению к «оси Берлин - Рим - 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, то-

варов, продовольствия и рабочей силы. Место мужчин на многих производствах заняли 

женцины. По официальным сведениям, в различных отраслях хозяйства Германии ра-

ботало свыше 6 млн. женщин. ..  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 

осуждено 298 тыс. юношей...И все же власти были вынуждены в январе 1941 года при-

нять новое положение о наказании молодежи, предусматривающее более строгие кара-

тельные меры... 

... Геринг объявил всеобщий поход за железным ломом и издал распоряжение о 

снятии бронзовых колоколов и железных решеток и ставней для «создания требуемых 

запасов металла».  В это время по Берлину была пущена острота: «Геббельс объявил 

новый боевой лозунг - воротами по Черчиллю»... Личные автомобили… конфискова-

ны...  

... Готовясь к «большой войне», гитлеровцы создавали огромные резервы про-

дуктов для армии. На ухудшение снабжения в известной мере влияло также переселе-

ние  значительного числа немцев из восточных областей... На неделю отпускалось: хле-

ба -2 кг. 400 г., мяса и мясных изделий - 500 г., маргарина - 250 г., сахара - 250 г. Моло-

ко выдавали лишь детям. Власти ввели нормирование потребления картофеля и сооб-

щили о резком сокращении производства пива... 

К началу 1941 г. власти значительно сократили выдачу угля для бытовых нужд... 

В начале 1941 года бутылочное пиво исчезло из продажи... Герман Геринг пустил в 
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производство безалкогольное пиво. Это лишь усилило недовольство жителей... Тяжело 

приходилось курильщикам - в киосках выдавалось лишь по 3-5 папирос в одни руки... 

С начала зимы 1940/41 года немецкие власти начали чинить советским журнали-

стам всякие препятствия в работе. За нами устанавилась тщательная слежка... 

В январе 1941 года союз иностранных журналистов в Берлине получил пригла-

шени Артура Грейзера - гитлеровского гауляйтера оккупированной Познани - приехать 

к нему на охоту... Мы выехали в автобусе из Берлина... Вечером... мы у камина... Грей-

зер - один из организаторов «новой Европы»- отвечал на вопросы журналистов. На-

глый, циничный, пропитанный духом ненависти к полякам и евреям, с видом всесиль-

ного монарха Грейзер рассказывал о том, что государственным языком в Познани явля-

ется 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 щколы закрыты, закрыты 

также городской театр,музей, работают лишь школы для обучения польских детей не-

мецкому языку...Газеты на польском языке в Познани не выходят, радио польского 

также нет... он почти полностью очистил Познань от евреев…  

 

 Январь. Сообщения от группы Корсиканца-Старшины: «В штабе авиации Гер-

мании дано распоряжение начать в широком  масштабе разведывательные полеты над 

советской территорией»;  

«Военно-хозяйственный отдел имперского статистического управления получил 

от верховного командования вооруженных сил распоряжение о составлении карт про-

мышленности СССР».. 

 

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 пер-

воначальный отзыв молчанием». Картина выходит на экран и на «ура» принимается 

прессой, что, несомненно, было санкционировано сверху. Вкупе с картиной «Минин и 

Пожарский» она будет награждена Сталинской премией первой степени. Но, по расска-

зу Головни, создателям картины передали сталинское пожелание: хороший фильм сде-

лали об Александре Васильевиче Суворове, теперь надо сделать фильм о полководце 

Суворове. И уже в январе 1941 года Пудовкин приступает к работе над фильмом 

«Штурм Измаила». Съемки не состоялись... началась Отечественная война... 

Кремлевский самодержец мог поднять тост за Гитлера. Послать ему приветст-

венную телеграмму. Но убежден: тот всегда являлся в глазах Сталина его главным со-

перником на арене мировой истории. К 1941 году наступает определенное охлаждение 

в советско-германских отношениях. 29 января этого года на беседе в  партии об учеб-

нике «Политическая  экономия» Сталин бросает симптоматичную фразу: «Надо рас-

критиковать 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 нацизму... В то же время в советской пропаганде идеологический курс в 

целом оставался тем же, примиренческим, что нанесло немалый ущерб психологиче-

ской подготовке народа к... войне...  

Не будет преувеличением сказать, что Сталин часто и сильно нервничал в пред-

военные месяцы. Он боялся Гитлера, и заигрывание с ним давалось ему, вероятно, не-

легко... 
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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 слесарем... поступил в училище гражданского воздушного флота. В фев-

рале 1939 года был призван в ряды Красной  Армии. Женился на Розе Трейвас. «Пле-

мянница  Бориса Треваса, которого вы с Ежовым расстреляли...» Однако отец брачное 

свидетельство молодоженов аннулировал и. получив назначение в Киев, приказал чеки-

стам 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 во время 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 Александровича 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 уча-

стников преступной группы приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. 

Узнав о том, сердобольный отец поспешил припасть к ногам отца всех народов. 

Что говорил при этом, как увещевал он Сталина, неведомо, известно лишь, что Генсек 

Фемиду укротил, и та сменив гнев на милость, отпустила Леониду Никитичу десять лет 

лишения свободы. 

Серго Берия, «Мой отец - Лаврентий Берия»,  Москва. 1994.... Отец отзывался о 

Серове как о способном и принципиальном человеком. Самым лучшим образом заре-

комендовал Иван Александрович себя на Украине... наркомом внутренних дел... обста-

новка в республике была ужасной - массовые репрессии буквально выкосили местную 

интеллигенцию, пострадали миллионы невинных людей... Их отношения с Хрущевым 

не сложились ... он отказался поддержать Хрущева в его нескончаемой борьбе с оппо-

зицией. Причем оппозиционерами тот считал всех, кто позволял себе иметь собствен-

ное мнение... О столкновении Серова с Хрущевым отец, разумеется, знал и поддержи-

вал молодого наркома... 

 

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 Бер-

лином и Москвой. 

30 января мы официально донесли об этом любопытном разговоре заместителю 

председателя 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 уезжает, очень замечательный он человек... Сегодня я разговаривал с няней 
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его детей (встретил ее в парке), она нянчила и его, когда он был малышем. Она негра-

мотная, 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 противо-

показан, но мама буквально перерождается здесь)... работаю над учебником. 

... Во-первых, ты чудесный поэт, во-вторых, у тебя большой беллетристиче-

ский дар, в-третьих, ты первоклассный критик. Во мне говорит не отцовское при-

страстие, а вполне объективный и достаточно опытный ценитель. Если бы ты не 

отдавала всех своих сил редактуре 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 де-

тей». В статье упомянут «строго-исторический, четкий, ясный очерк о гайдамаках - 

«История одного восстания» Лидии Чуковской»)... 

... Жалко, что ты из какой-то надменности отказалась от переводческой ра-

боты... 

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. 

В нем самом очень много детскости. 

Л. К. Чуковская - К. И. Чуковскому. 16 января 1941. Ленинград (адрес на конвер-

те: Кисловодск, санаторий Наркомтяжпрома). 

Милый папа... вчера, в 11 ч. вечера, заглянув очередной раз в почтовый ящик, об-

наружила 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, ка-

ждый 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 высо-

чайшее одобрение...   Целую тебя и маму. Пишите мне.  Лида. 16/1 41 г. Ленинград. 

 

Виктор Андриянов, «Четыре портрета», Москва, 1993... Кстати, как уверяли аме-

риканцы, их суперагент в Берлине С. Вуд («Тихий американец») уже в августе 1940 го-

да доложил президенту Ф. Д. Рузвельту, что гитлеровское руководство находится на 

пороге войны с Россией… В начале января 1941 года Вуд переслал в Вашингтон досто-

верную информацию, которая рассеяла все сомнения о намерениях Гитлера - содержа-

ние директивы № 21 от 18 декабря 1940 года - «План Барбаросса». 

После этого Рузвельт предпринял шаги, направленные на нормализацию амери-

кано-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 спро-

воцировали крупное вооруженное столкновение между войсками  КПК и Гоминьдана. 6 

января 1941 г. штабная колонна Новой 4-й армии была внезапно атакована гоминьда-

новцами и понесла большие потери. Эта провокация, поставившая страну на грань гра-

жданской войны, вызвала волну возмущения по всему Китаю. 13 января Чжу Дэ и Пэн 

Дэхуай потребовали немедленного прекращения антикоммунистических провокаций. 

Многие китайские обшественные деятели осудили действия гоминьдановского коман-

дования. Предотвращению вспышки гражданской войны способствовала принципиаль-
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ная позиция СССР. Советский посол в Китае А. С. Панюшкин заявил Чан Кайши, что 

нападение на Новую 4-ю армию на руку только японским захватчикам, так как ослабля-

ет сопротивление китайского народа; гоминьдановскому руководству было дано по-

нять, что нападения войск Гоминьдана на вооруженные силы КПК иогут 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 значи-

тельно уменьшились. Блокада привела к острой нехватке продовольствия... Еще 25 де-

кабря 1940 г. Чжу Дэ опубликовал статью «Выполним экономический план Погранич-

ного района на 1941 г.», в которой подчеркнул, что чрезвычайно трудное положение со 

снабжением армии и населения продуктами питания, одеждой, боеприпасами может 

быть выправлено только за счет самообеспечения... 

... Лю Шаоци... В 1939 г. он был назначен секретарем вновь созданного регио-

нального бюро ЦК КПК Центральной равнины для руководства партийной работой в 

обширном районе между рекой Янцзы и Лунхайской железной дорогой. Вначале ме-

стопребыванием бюро был уезд Цюешань в провинции Хэнань, а затем окрестности го-

рода Яньчэна в северной части провинции Цзянсу. 

После вероломного нападения гоминьдановских войск на штабную колонну Но-

вой 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 сопро-

тивления японским захватчикам. Город Яньчэнь стал политическим и административ-

ным центром крупной опорной базы сопротивления японским захватчикам, созданной в 

конце 1940 г. в Центральном Китае... В Яньчэне была организована военно-

политическая академия Центрального Китая, в которой обучалось до двух тысяч кур-

сантов (политкомиссаром академии был  Лю Шаоци), партийная школа, филиал Акаде-

мии искусства и литературы имени Лу Синя... издавались газеты... книги... В январе 

1941 г. было принято решение охватить союзами (крестьянскими,молодежными, жен-

скими) 80 %  взрослого населения, проживающего на территориях опорных баз в Цен-

тральном Китае. 

В марте 1940 г. Чжоу Эньлай после лечения возратился из СССР в Яньань, а за-

тем..в Чунцин... 18 января 1941 г. орган КПК газета «Синьхуа жибао» опубликовала 

гнеаное стихотворение 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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ФЕВРАЛЬ 1941 года 
 

1 февраля. Г. Жуков приступил к исполнению своих обязанностей начальника 

Генерального Штаба, приняв дела от К. Мерецкова. Мерецкову поставили в вину его 

заявление о неизбежности войны с Германией, нужно войска и страну переводить на 

военное положение. 

Г. К. Жуков ... Весь февраль был занят тцательным изучением дел, непосредст-

венно относящихся к деятельности Генерального штаба.  

Сейчас некоторые авторы военных мемуаров утверждают, что перед войной у 

нас не было мобилизационных планов вооруженных сил и планов оперативно-

стратегического развертывания. В действительности оперативный и мобилизационный 

планы вооруженных сил в Генеральном штабе, конечно, были. Разработка и корректи-

ровка их не прекращалась никогда..  

Еще осенью 1940 года ранее существовавший  оперативный план был основа-

тельно переработан... Но в плане были стратегические ошибки, связанные с одним не-

правильным положением... И. В. Сталин был убежден, что гитлеровцы в войне с Совет-

ским Союзом будут стремиться в первую очередь овладеть Украиной...  И. В. Сталин 

для всех нас был величайшим авторитетом, никто тогда и не думал сомневаться в его 

суждениях и оценках обстановки. Однако в прогнозе направления главного удара про-

тивника 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. Политбюро 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., началь-

ник 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 проти-

вовоздушной обороны, архивов, Тюремное управление - начальник Никольский М. И., 

Управление по военнопленным и интернированным, Главное управление пограничных 

войск (ГУПВ) - начальник Соколов Г. Г. Главное управление войск НКВД по охране 

железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности, Управ-

ление оперативных войск, Управление конвойных войск, Управление агитации и про-

паганды 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 Наседкин В. Г.; Главное управление лагерей железнодорожного строитель-

ства (ГУЛЖДС) - начальник Френкель Г. А.; Главное управление гидротехнического 

строительства (Главгидрострой) - начальник Рапопорт Я. Д.; Главное управление лаге-

рей горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП); Главное управление промыш-

ленного строительства; Управление лагерей лесной промышленности (УЛЛП); Управ-

ление лагерей по строительству Куйбышевских заводов: Управление особого строи-

тельства (Особстрой; руководство строительством авиационных заводов в Куйбышев-

ской области) - начальник Лепилов А. П. ; Главное управление строительства на Даль-
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нем Севере (Дальстрой) - начальник Никишов И. Ф.; Главное управление строительства 

шоссейных дорог; Главное управление аэродромного строительства. 

Административно-хозяйственные подразделения...АХУ; Управление техниче-

ского снабжения строек и лагерей; Отдел кадров - начальник Обручников Б. П.; Цен-

тральный финансово-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 Аджар-

ской 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 Верховного Совета СССР. 1937-38 зав. Промышленно-

транспортным отделом ЦК КП(б) Грузии. 1.9.1938  зам. нач. Главного управления госу-

дарственной безопасности (ГУГБ)НКВД СССР. С 15.12. 1938 1-й зам. наркома внут-

ренних дел СССР и нач. ГУГБ. В 1939-52 член, а с 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 «трой-

ки», занимавшейся подготовкой и утверждением расстрельных списков пленных поль-

ских 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 раз-

ведку с марта 1938 г. по партнабору, в январе  1939 г. зам. начальника 5-го отдела, с мая 

1939 г. начальник 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 на-

ступления, который представил ему главнокомандующий сухопутными войсками 

фельдмаршал Браухич... Основная задача сейчас заключалась в организации контрраз-

ведки против Советского Союза... Русская секретная служба в Германии проявляла по-

вышенную активность и мы видели, как расширяется сеть осведомителей...»   

 Г. Л. Розанов ...  Советско-японский пакт в Токио рассматривали как своеобраз-

ную страховку, обеспечивающую спокойный тыл при проведении актов агрессии в юж-

ном направлении - не более того. «Германская дипломатия активно поддерживала эти 

действия японцев»... 

... Принимая 3 февраля 1941 года японского посла Курусу, Гитлер заявил об от-

казе Германии в пользу Японии от претензий на бывшие немецкие владения на Даль-

нем Востоке, подчеркнув, что общими врагами Германии и Японии являются западные 
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страны, а «другие страны, например Россия, не являются сейчас врагами, но представ-

ляют 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 года 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 вооружению». 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 пушек Ф-34 - 3300 шт., 152 мм. гаубиц  образца 1938 г.- 1400 шт. и 122 

мм.- 2000 шт... зенитных пушек - 6000 шт., 50 мм.  ротных минометов - 12250 шт. Вин-

товок - 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 располагкет... Германия в самом непродолжительном времени нападет на 

Советский Союз». 

 

Н. Г. Кузнецов ... В начале февраля одно за другим поступило несколько сооб-

щений о том, что в болгарские порты Варну и Бургас прибывают немецкие военные 

специалисты, доставляются береговые орудия и зенитные пушки. 7 февраля я письмен-

но 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 

исключительно ценную информацию в Москву. Однако там уже решили, что талантли-

вый советский разведчик -  двойной шпион, и в январе 1939 года на него заводится де-

ло-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 за-

стенки НКВД  как шпион, ссылается в Сибирь и здесь 28 мая 1943 г.загадочно умира-

ет... в 38 лет. 

8 февраля из Берлина от «Корсиканца» (Арвид Харнак) поступило сообщение «О 

подготовке войны против СССР». Доктор юридических наук, выходец из старинной 

семьи прибалтийсих 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 Милред, американка по национальности, разделяла 

взгляды мужа. Будучи доктором философсских 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 авиа-

ции, женат на внучке герцога Ольденбургского, помогавшей ему во всем. 

10 февраля в вашингтонском отеле «Бельвю». в комнате № 532 на пятом этаже 

обнаружен на кровати мужчина весь в крови, рядом валялся пистолет. Зарегистриро-
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вался 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 сообщил 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 публикует в американской прессе серии статей, 

разоблачающие злодейские намерения Сталина и его грязные методы. 11 октября 1939 

г. его слушали в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, где он 

перечислил всех руководителей шпионской сети в Америке, начиная с 1924 г. 

В Лондоне в октябре 1939 г. состоялся суд над «клерком-шифровальщиком ка-

бинета министров» Кингом, работавшим на Москву и выданным Кривицким через пуб-

лициста  Исаака Дон Левина. В январе 1940 г. Кривицкий побывал в Лондоне, где на-

звал около ста советских разведчиков, действовавших в разных странах  Половина 

агентов не была известна британским властям. Однако супершпионов Кремля, Берд-

жесса, Филби и Маклина он не назвал. Маклин сообщил Москве о разоблачениях сде-

ланных Кривицким в Англии. 

Самоубийство, инсценированное в Вашингтоне.  

Валерий Гоголь ... Германская дезинформация, правдивая в деталях, продолжала 

политическую практику страны... немецкий  Генштаб развернул целую систему мер для 

обмана Сталина и его окружения. 

15 февраля 1941 г. Кейтель издал специальную «Директиву по дезинформации 

противника». Предусматривалось создать представление о том, что немцы якобы гото-

вятся к вторжению в Англию (операция «Морской лев»), одновременно намереваясь 

провести операции в Югославии («Марита») и Северной Африке («Зоннеблюме». Что-

бы иллюзия вторжения в Англию была полной, немецкое командование распространи-

ло ложные сведения о несуществующем на самом деле сильном «авиадесантном корпу-

се». Прикомандировало к войскам переводчиков английского языка. Отпечатало... кар-

ты районов Англии и разослало их в войска... Перемещение войск из Франции на Вос-

ток выдавалось за маневр для того, чтобы ввести в заблуждение англичан. 

Надо признать: своевременно вскрыть всю систему дезинформационных мер 

немцев нашей разведке не удалось 

... Занятое политическими перетрясками, сталинское руководство «забыло» соз-

дать 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 защиты Меркадера. Адвокаты должны были доказать, что убийство совершено на 

почве склок и внутреннего разброда в троцкистском движении. Эйтингон и Каридад 

получили приказ оставаться в подполье. Полгода они провели на Кубе, а затем морем 

отправились в Нью-Йорк, где Эйтингон использовал свои знакомства в еврейской об-

щине для того, чтобы раздобыть новые документы и паспорта... В феврале  1941 года 

Эйтингон и Каридад на пароходе отплыли в Китай. В мае 1941 года... они возвратились 

в Москву из Шанхая по Транссибирской магистрали. 

Лишь теперь мне очевидно, что зондажные беседы Молотова и Шулленбурга... в 

феврале-марте 1941 года отражали не только попытку Гитлера ввести Сталина в заблу-

ждение и застать его в расплох внезапной агрессией, но и колебания в немецких верхах 

по вопросу о войне с Советским Союзом до победы над Англией… 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 



 59 

полученных данных и  со ссылками на Геринга увязывали… готовящуюся агрессию 

Гитлера против СССР с возможной договоренностью о перемирии с англичанами. 

 

Алан Буллок ... Ничто так ярко не высвечивает гитлеровский темперамент игро-

ка, как тот факт, что он не раздумывая предпринял боевые действия на Балканах и в Се-

верной Африке как раз в период наращивания сил на Востоке... подвергнув риску... 

операцию «Барбаросса». 

Оккупация Греции и решение ввести в дело бронетанковые войска в «войне в 

пустыне» - это был рассчитанный риск. Первое решение возникло из необходимости 

помешать британцам 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 Африке. Между Германией и Грецией находились 4 

страны: Венгрия, Румыния, Болгария и Югославия. Нужно было обеспечить их вынуж-

денное согласие до того, как немецкие армии предпримут наступление на Грецию. 

Венгрия и Румыния уже были сателлитами Германии, и зимой 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 при-

меру Венгрии, Румынии и Словакии и присоединилась к тройственному союзу, а не-

мецкие войска переправились через Дунай из Румании, пересекли Болгарию и сосредо-

точились 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 аэродромы, расположенные близко к границе и слабо защищенные. 

 

15 февраля, г. «Известия» поместила Указ Президиума Верхоаного Совета СССР 

о награждении 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 пар-

тийных организаций в области промышленности и транспорта; 2) хозяйственные итоги 

1940 г. и план развития народного хозяйства СССР на 1941 г.; 3) организационные во-

просы. 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 яв-

лялся заместителем председателя Совнаркома СССР, председателем Госплана СССР, 

председателем Совета оборонной промышленности при Совнаркоме СССР. Заместите-

лем председателя Комитета  обороны при Совнаркоме СССР и председателем Комис-

сии по по текущим делам при Совнаркоме СССР. Родился  18.11. 1903 г., село Теплое 

Чернского уезда Тульской губернии. 

15 февраля 1941 года председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский высту-

пил на ХV111 Всесоюзной конференции ВКП(б) с докладом о хозяйственных итогах 

1940 года и о плане развития народного хозяйства СССР на 1941 год.... Доклад Возне-

сенского привлек всеобщее внимание. Он отличался точностью оценок мировых поли-

тических событий и влияния их на экономическую политику Страны Советов... 
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Учитывая напряженность международной ситуации, Госплан СССР рассматри-

вал задания, включаемые в народнохозяйственный план на 1941 год, с позиций повы-

шения мобилизационной готовности экономики страны...  

РЕЗОЛЮЦИЯ.  О задачах партийных организаций в области промышленности и 

транспорта.    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. система-

тически нарастали. 

... выросла добыча угля... выплавка чугуна, стали и производство проката... осо-

бенно увеличился выпуск сталей специальных марок и качественного проката, идущих 

на нужды квалифицированного машиностроения и оборонной промышленности... Тем-

пы роста продукции 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 неде-

лю 

... имеются также серьезные недостатки в работе промышленности и транспорта. 

... паровозо- и вагоностроение, электропромышленность, лесная, бумажная, рыб-

ная и промышленность стройматериалов, отстают и не выполняют производственных 

планов. Нефтяная промышленность... не выполнила плана 1940 г... имеется ряд пред-

приятий, в том числе и крупных, находящихся длительное время в состоянии отстава-

ния. Ряд отраслей промышленности    несвоевременно вводит в действие новые произ-

водственные мощности. 

... не выполнен план по снижению себестоимости... это относится к таким отрас-

лям промышленности, как нефтяная, лесная, бумажная и стройматериалов.... на элек-

тростанциях, и особенно в электросетях, имеет место все еще большое количества ава-

рий вследствии расхлябанности технического персонала и несоблюдения правил техни-

ческой эксплуатации.... 

На железнодорожном транспорте не выполняются установленные нормы обюо-

рота вагонов 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 

промышленности и транспорта. 

... а) наркоматы ведут свою работу во многом бюрократически... б) наркоматы не 

проверяют исполнение своих решений... в) многие местные партийные организации 

вместо того чтобы помочь предприятиям... ослабили свою работу... неправильно пола-

гая, что они не несут ответственности за работу промышленности и транспорта; г) ме-

стные парторганизации так же, как и хозяйственные организации, не понимают смысла 

и значения проверки исполнения.... 

Многие обкомы партии, занимаясь сельским хозяйством... забросили работу в 

промышленности 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 

союзных республик обязаны наряду с наркоматами нести ответственность за работу 

всех промышленных и транспортных предприятий города, области... 

111. Хозяйственно-политические задачи парторганизаций в области промыш-

ленности и транспорта. 
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... 1... необходимо безусловно ликвидировать безучастное отношение парторга-

низаций к состоянию промышленности и транспорта и решительно повернуть внима-

ние... 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  повернуть партийные организации в сторону промышленно-

сти и транспорту.... 

2. Необходимо... чтобы парторганизации помогали наркоматам и главкам прове-

рять работу 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 

оборудование и хозяйственно расходовались инструмент, сырье, материалы, Топливо, 

электроэнергия. 

... 5. .. чтобы ... все материальные  ценности содержались в сохранности и хоро-

шем состоянии, чтобы рководители... берегли доверенное им государственное имуще-

ство... 

6... покончить... практикой продажи.. демонтируемого и излишнего оборудова-

ния и материалов, что является не чем иным, как расхищением социалистической соб-

ственности... обеспечить контроль за строжайшим проведением в жизнь Указа Прези-

диума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1941 г. «О запрещении продажи, обмена 

и отпуска на сторону оборудования 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 

штурмовщиной в работе   добиться ежедневного, по заранее разработанному графику, 

выполнения производственной программы... 

9... добиться... соблюдения строжайшей дисциплины в технологическом процес-

се. Ввести... точные инструкции технологических процессов, установить контроль за их 

соблюдением 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 промышлен-

ными предприятиями». 

10... особое внимание уделять вопросам новой техники, непрестанно работать 

над усовершенствованием техники, над освоением производства новых машин, мате-

риалов и изделий... 

11... систематически снижать себестоимость выпускаемой продукции, всячески 

укреплять хозрасчет, решительно выкорчевывать расточительство... 

12... в области заработной платы строго и последовательно проводить принцип 

материального поощрения хорошо работающих, осуществляемый в виде сдельной сис-

темы 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 це-

хе. 

1V. Организационные задачи парторганизаций... 
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... 1.В целях усиления помощи наркоматам и предприятиям... необходимо иметь 

в городах, областях, краях и республиках с развитой промышланностью не одного, а 

нескольких секретарей... по промышленности... где это нужно, секретаря по железнодо-

рожному транспорту и секретаря по водному транспорту... 

2. Партийные организации обязаны изучать и хорошо знать руководящих хозяй-

ственных и инженерно-технических работников... 

Необходимо выдвигать не только партийных, но и непартийных большевиков... 

своевременно ставить вопрос о замене негодных и слабых работников... Болтунов... не-

обходимо освобождать и ставитьна меньшую работу... 

3. .. покончить с отрывом политотделов железнодорожного и водного транспорта 

от территориальных партийных организаций. Политотделы должны быть подотчетны-

ми обкомам, горкомам партии... 

4... восстановить значение производственно-хозяйственных активов на предпри-

ятиях и в наркоматах... 

5... всемерно развивать стахановское движение... 

6...  покончить с неправильной практикой, когда на ряде предприятий партий-

ные, профсоюзные, комсомольские и другие общественные организации проводят в ра-

бочее время собрания, заседания... 

... рабочие и служащие предприятий и учреждений выполняют поручения обще-

ственных организаций только в нерабочее время. 

 

Конференция приняла народнохозяйственный план на 1941 год, направленный 

на усиление экономической и оборонной мощи страны. 

В феврале 1941 г. молдавская областная партийная организация была преобразо-

вана 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., Запоро-

жец 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. Вознесен-

ского (в партии с 1919 г., зам  председателя СНК СССР, председатель Госплана СССР), 

Г. М. Маленкова (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; кандидаты 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 промышленно-

сти СССР с 11.1.1939 г., с 10.1.1940 г. директор завода № 24 в Казани, на конференции 

был предупрежден, 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 ска-

зал 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. 
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Жена В. Молотова, П.Жемчужина (Перл Карповская) освобожденная с поста 

наркома рыбной промышленности в октябре 1939 г. и назначенная в ноябре 1939 г. на-

чальником Главного управления текстильно-галантерейной промышленности Наркома-

та легкой промышленности  РСФСР, по предложению Сталина на конференции была 

выведена из состава кандидатов в члены ЦК ВКП (б). В должности наркома ее обвини-

ли в том, что в ее окружении были шпионы. 

Юрий Рубцов ... Не без участия Мехлиса на ХV111  Всесоюзной партконферен-

ции... оказались переведенными из членов ЦК в кандидаты шесть человек, а еще 15 че-

ловек были исключены из кандидатов. Лаконичная формулировка - «не обеспечили вы-

полнение своих обязанностей» - в ряде случаев прямо опиралась на материалы, предос-

тавленные высшему руководству партии вездесущим наркомом госконтроля. 

 

Г. Л. Розанов ... 21 февраля... опытнейший советский разведчик Шандор Радо со-

общил из Швейцарии: «Германия сейчас имеет на Востоке 150 дивизий. Наступление 

Гитлера начнется в конце мая». Заметим, что по состоянию на тот момент эта дата была 

указана правильно. 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 назначен-

ным японским послом в Берлине Осимой. И опять о подключении Японии к готовя-

щейся агрессии против СССР не было сказано ни слова. Сообщив, что Германия гото-

вит против СССР 240 дивизий, 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.  

Вернувшись в Госплан ... Вознесенский сообщил, что… дали указание 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 хозяй-

ства Советского Союза, рассчитанный на 15 лет. 

И в тот же день - 22 февраля- страна отмечала двадцатилетие ленинского декрета 

о создании Государственной общеплановой комиссии. 

По поручению Президиума Верховного Совета СССР М... И... Калинин (в Крем-

ле) вручил большой группе работников Госплана СССР ордена и медали… Вознесен-

ский был награжден орденом Ленина. 

Отпраздновав свой юбилей торжественным заседанием в концертном зале имени 

Чайковского, Государственная плановая комиссия собралась на расширенной заседание 

для обсуждения вопросов разработки Генерального хозяйственного плана... замести-

тель председателя Госплана С. А. Гурвич, бывший помощник председателя Госплана С. 

А. Гурвич, начальник отдела Госплана Н. А. Казарцев, главный специалист Госплана С. 

В. Каландадзе... академики В. П. Никитин, В. Н. Образцов, член-корреспондент Акаде-

мии наук СССР В. П. Бушинский, доктор экономических наук рофессор М. А. Рубин-

штейн и другие... 

Вознесенский огласил постановление ЦК партии и правительства... Наша цель - 

коммунизм... строительство Куйбышевского гидроузла... создание моцного народнохо-

зяйственного комбината Средне-Волжского экономического района... строительство  

еще одного гидроузла - Ангарского... поднятие уровня Каспийского моря и соединение 

Волги с северными реками... через Каму с... Печерой и Вычегдой... Средне-Азиатский 

комплекс... Казахстанский... 
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Из воспоминаний  Б.Л. Ванникова. Записки наркома. 

... В 1941 году, за несколько месяцев до начала войны, Таубин тоже внес измене-

ния в свою конструкцию и попросил установить новые сроки. А в наркомате вооруже-

ния уже потеряли надежду получить законченную пушку в ближайшее время. тогда 

был уже иной план: передать доводку конструкции Таубина заводским конструкторам и 

технолагам...  пойдя на риск, принять ее в серийное производство до проведения окон-

чательных испытаний...  

Итак, мы передали судьбу 23-миллиметровой пушки в руки замечательного кол-

лектива одного из самых мщных артиллерийских заводов.... Работы на заводе уже шли 

быстрыми темпами, как вдруг... конструкция Таубина была объявлена вредительской, а 

сам он арестован. Вызвав к себе меня и И. А. Барсукова, Г. М. Маленков стал упрекать 

нас в содействии «вредителю» Таубину. Сославшись на указание Сталина, он предло-

жил мне выехать на завод и представить предложения относительно этой «никуда не 

годной» пушки…  Подавляющее большинство коллектива во главе с директором завода 

крупным инженером-оружейником В. Н. Новиковым считало возможным и целесооб-

разным продолжить работу над пушкой... 

По возвращении в Москву я был принят Сталиным и коротко доложил ему о ре-

зультате поездки. Казалось, он остался удовлетворенным. Но вскоре после этого нача-

лись 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 об-

ласти авиационного оружия. Их скоро арестуют. 

... Я почему-то сразу подумал о Сакриере, которого и раньше обвиняли в под-

держке конструкции Таубина. Но спросить не решился. А спустя два дня Сакриер был 

арестован. Вероятно, он, как и Таубин, погиб. Больше о них сведений не было.  

 

Р. Португальский ...  к весне положение с калрами несколько улучшилось, не-

комплект командно-начальствующего состава Красной Армии с учетом  увеличения ее 

численности  снизился до 18,6 процентов, что составляло более восьмидесяти тысяч че-

ловек. Выход из все еще тяжелого кадрового положения Семен Константинович видел в 

ускорении подготовки командиров в военных академиях, училищах и на курсах. Посо-

ветовавшись 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 училищ. 

Беспокоил Тимошенко и вопрос психологической подготовки командиров и по-

литработников. Избавиться от шапкозакидательских настроений в войсках и в обществе 

оказалось далеко не просто… В канун 23-й годовщины РККА Тимошенко провел оче-

редное заседание Главного военного совета.... По... организационной перестройке со-

единений и объединений сухопутных войск - доклад сделал он сам... задачи... Первая - 

реорганизация стрелковых дивизий по пути повышения их огневой мощи, а также воз-

можностей по борьбе с танками противника и противоздушной защите. Вторая - фор-

мирование механизированных корпусов в составе армейских объединений, отдельных 

танковых бригад для усиления ими стрелковых корпусов и дивизий, 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 стрелко-

вых дивизий на новый штат, о формировании четырнадцати армейских объединений, 

двадцати девяти управлений механизированных корпусов. Пяти  противотанковых ар-

тиллерийских бригад первой очереди и четырех - второй... на базе шести воздушно-
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десантных начать формирование пяти  десантных корпусов в составе трех бригад и от-

дельного батальона легких танков. Реорганизовывалась система ПВО страны. 

- По мере проведения намеченных мероприятий,- отметил в заключение Нарком 

обороны,- удельный вес стрелковых войск снизится с 56 до 40 процентов, автоброне-

танковых 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 механизированных корпусов... необходимо около 32 тысяч 

танков. Промышленность же в 1941 году может поставить лишь 7-8 тысяч... для реали-

зации нашей программы потребуется не менее двух лет... 

Виктор Суворов, «День «М»... согласно мемуарам автора знаменитой патриоти-

ческой 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 потребовалась песня о великой войне против Германии... Песня - 

музыкальное произведение. Поэтому Сталин в феврале ставил задачу не Лебедеву-

Кумачу, а композитору Александру Васильевичу 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 группиров-

ки во Львовском и Белостокском выступах, кроме того - еще одну группировку для 

удара в Румынию... выдвинул аэродромы к самым границам... к самым границам... вы-

двинул госпитали, базы снабжения, командные пункты... запретил пользование радио-

связью... сохранял свой замысел в абсолютном секрете... 

... Главное управление ГВФ в феврале-апреле 1941 года развернуло десятки 

учебных  эскадрилий, в которых обучались тысячи курсантов. Они получили дополни-

тельно 1048 учебных самолетов... Учебных эскадрилий в составе ГВФ было создано 47, 

в каждой по 250 курсантов... Комсомол поставил задачу... подготовить 50 тысяч летчи-

ков-спортсменов... 

Еще одна волна развертывания стрелковых дивизий прокатилась в феврале-

марте 1941 года, когда номера проскочили цифру 200 и их понесло выше. Вот как соз-

давалась 200-я стрелковая. Начнем с командира ... Иван Ильич Людников. Родился в 

1902 г... В 1938 г. окончил 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, начальником которого назначен Людников. 22 февра-

ля 1941 г. Нарком обороны отдает секретный приказ о досрочном выпуске курсантов... 

полковник Людников 10 марта 1941 г. получает приказ прибыть в штаб Киевского во-

енного 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 означает, что в 200-й 

сд было 14438 солдат и офицеров, сотни орудий и минометов, 558 автомобилей, танки, 

бронеавтомобили и т.д и т.д. 

В феврале 1941 года летчик гражданской авиации Александр Голованов (1904-

1975) был призван в Красную Армию, получил свое первое  воинское звание - подпол-

ковник и первую должность - командир 212-го дальнебомбардировочного полка специ-

ального назначения - Спецназ. Советская дальнебомбардировочная авиация (ДБА) в то 

время имела в своем составе: - пять авиационных корпусов, в каждом по две дивизии; - 

три отдельные авиационные дивизии, которые в состав корпусов не входили; - один от-

дельный авиационный полк, который не входил ни в состав дивизий, ни в состав корпу-

сов... этот полк и возглавил Голованов... его предстояло сформировать... самолеты ему 

дали, дали летчиков, инженеров и техников, дали аэродром в районе Смоленска... под-
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чинялся прямо командующему ДБА. Теоретически. На практике полк Голованова под-

чинялся 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: «Сталинский маршрут». Макет именно этого самолета стоял на сталинском сто-

ле... Александр Голованов 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 собы-

тий... Голованов много летал... выполнял спецзадания... После Монголии - Финляндия. 

Тут Голованов получил орден Ленина... Потом вдруг в 1941 году Голованов попадает в 

армию. Надо подчеркнуть, попадает по собственной просьбе. Сохранилось и опублико-

вано 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 

стратегического значения, командный пункт для Сталина.... Катынь рядом. 

 

Виктор Суворов, «Ледокол»... Вместо Мерецкова 1 февраля... начальником Ге-

нерального штаба стал... Г. К. Жуков. И работа закипела с истинно жуковским разма-

хом. До этого в Красной Армии было пять железнодорожных бригад. Жуков немедлен-

но увеличил это число до 13. (Каждая бригада состояла из одного полка, двух отдель-

ных батальонов и обеспечивающих подразделений). Почти все железнодорожные вой-

ска были сосредоточены в западных приграничных районах и вели... работы по модер-

низации старых и прокладке новых дорог прямо к границе. Вот некоторые из новых ли-

ний: Проскуров- Тернополь- Львов, Львов - Яворов - государственная грани-

ца...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, солдаты 

всех армий знают уже много тысяч лет. Поэтому любые новые оборонительные соору-

жения 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 дета-

лях.... -«Линию Молотова» строили так, чтобы ПРОТИВНИК ЕЕ ВИДЕЛ;... создавалась 

на ВТОРОСТЕПЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ;...  не прикрывалась полосой обеспечива-

ния, минными полями и другими инженерными заграждениями;  строители не исполь-

зовали многих возможностей усиления «Линии Молотова» и не торопились ее строить. 

Строительство «Линии Молотова»- такая же загадка советской истории, как и 

разрушение «Линии Сталина». 

... после прихода Жукова ничего к лучшему не изменилось. Наоборот, строи-

тельство некоторых укрепленных районов, например Брестского, было отнесено ко 

второй очереди... строительство «Линии Молотова»... Маршал Советского Союза  И. Х. 

Баграмян  охарактеризовал как «преднамеренная демонстрация».. 

...  у «Линии Сталина» и у «Линии Молотова» был один и тот же «папа» - гене-

рал-лейтенант инженерных войск профессор Д. М. Карбышев. На «Линии Сталина» он 

все делал правильно, на уровне мировых стандартов и выше... Но вот подписан пакт 
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Молотова-Риббентропа, и один из величайших военных инженеров мира вдруг поглу-

пел и делал неправильно. А над Карбышевым стоял великий Жуков...  Ведь именно в 

момент прихода Жукова в Генеральный штаб «укрепрайоны на старых границах по-

прежнему разоружались, а строительство на новых границах велось черепашьим тем-

пом». 

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 построены сверхмощные укрепления, прикрывающие Германию от ударов с вос-

тока... Но вот в Москве подписан пакт  Молотова-Риббентропа, и германская армия 

пошла на восток. И тут германские командиры вдруг стали творить все те же «глупо-

сти», что и их советские коллеги. Великолепные укрепления на старой германской гра-

нице были брошены и НИКОГДА  больше не были заняты войсками... Уйдя вперед и 

встретившись с Красной Армией  посреди Польши, германские войска начали строи-

тельство новой линии укрепленных районов. Они строились  НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ, они были вплотную придвинуты к советским границам.... не возво-

дилось минных полей и заграждений. Работы велись  днем и ночью, и советские погра-

ничники 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 наступательными категориями. И когда укрепления больше нельзя было ис-

пользовать в наступательных целях, их сносили, чтобы открыть путь своим наступаю-

щим войскам, или... отдавали под картошку... ( Гитлер, желая доказать Сталину свою 

дружбу, начал разоружать свои укрепрайоны по р. Одер - тем более, что это оружие 

ему нужно на войну с Западом, против Франции и Англии. Сталин (ведомый) всегда по-

вторял 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, гото-

вые с первой минуты действовать  в зоне разрушений,- они составляли великолепную 

систему самозащиты Советского Союза. Но Гитлер в 1939 году попал в очень неприят-

ную стратегическую ситуацию, в которой ему придется воевать на Западе. С этого мо-

мента оборонительные системы Сталину больше не нужны. Одновременно с «Линией 

Сталина» и полосой обеспечения было ликвидировано и советское партизанское  дви-

жение:  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, Северо-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 архивы... начиная с февраля 1941 года эти названия уже фи-

гурируют в документах, которые были в то время совершенно секретными... каждый 

военный округ уже готовит фронтовой командный 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 дополни-

тельная должность заместителя оставалась вакантной. Затем на эту должность прибыл 

генерал-лейтенант В. Н. Курдюмов... Когда Западный фронт во главе с Павловым уйдет 

на территорию противника, генерал Курдюмов останется в Минске... 
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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 ок-

ругу, оставалось неясным.  Мы понимали необходимость специальной директивы пра-

вительства 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 су-

хопутной обороны главной базы флота. Еще в феврале 1941 года был рассмотрен и ут-

вержден план строительства главного рубежа сухопутной обороны Севастополя».  

Пусть далеко не все было осуществлено из этих наметок, но кое-что моряки успели 

сделать. 

Директива вышла 23 февраля, нацеливающая командование округов и флотов на 

Германию, 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 крейскра «Лютцов». И. В. Сталин внимательно вы-

слушал меня и предложил впредь подробно сообщать, как пойдет дело дальше. Попут-

но, обращаясь ко всем присутствующим, он заметил, что в Германии ограничивают на-

ших представителей в передвижении. 

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 состоянии воевать на два фронта. Он расценивал нарушения нашего 

воздушного пространства и стягивание немецких сил к границе скорее как меры пре-

досторожности со стороны Гитлера или как средство психологического нажима на 

нас... 

К. А. Мерецков был начальником Генштаба всего несколько месяцев. 1 февраля 

1941 года 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  от-

ношения с Г. К. Жуковым 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… в Генштабе находились товарищи, относившиеся к флотским делам с внима-

нием... заместитель начальника Генштаба Н. Ф. Ватутин, начальник оперативного 

управления Г. К. Маландин и его заместитель А. М. Василевский... Отношения двух во-

енных наркоматов не были достаточно четко определены - вот в чем был гвоздь вопро-

са. 

 

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 одно-

именной пьесе, о заказанной тому же автору пьесе «Иван Грозный» и работе С. Эйзен-

штейна 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, открыто исповедуемое, - Грозный, опричнина, жесто-

кость. На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии. Не шутя. Меня в послед-

нее время преследуют неудачи, и если бы не остаток какого-то уваженья в неофициаль-
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ной части общества, в официальной меня уморили бы голодом. Ты сказала Ахматовой, 

будто я занят прозой. Куда там! Я насилу добился, чтобы несамостоятельный труд, ко-

торый мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде Ро-

мео и Джульеты... Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. 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, 

уверенная, что и меня, и ее скоро арестуют.  

Чтобы дать ей передышку, я в середине февраля 1941 года уехала под Москву, в 

санаторий «Узкое». Действительно, Иду (домработница) на время перестали таскать. И 

на меня в Москве никто не обращал никакого внимания. Но стоило мне воротиться до-

мой - все началось сначала, и притом в удесятеренной степени. Иде грозили, если она 

не найдет «документ», тяжелыми карами.  

Михаил Арлазаров, «Протазанов», Москва, «Искусство», 1973...  Детское кино, 

как живой организм, отторгло чужеродные ткани. Поучающие ленты вроде «Семи-

классников» или «Молодые капитаны» - словно дань первому поиску - ушли в про-

шлое, 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 капитана Гранта» Владимир Вайн-

шток... 

Протазанов с интересом оглядывался на кипящий водоворот событий. И не важ-

но, 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...  

С одним из этих писателей в 1940 году судьба столкнула Протазанова. По сцена-

рию С. Злобина и Г. Спевака начались съемки «Салавата Юлаева» - экранизации одно-

именного исторического романа...  

А пока шли съемки «Салавата Юлаева», наступили юбилейные дни. Советский 

кинематограф - именинник, ему исполнилось двадцать лет... дирекция студии награди-

ла почетными отзывами Дзигу Вертова, Ермолова, Козловского, Кулешова, Подобеда, 

Протозанова и других ветеранов, а несколько месяцев спустя Яков Александрович был 

награжден почетным значком «ХХ лет советской кинематографии». 

21 февраля 1941 на экраны вышел  исторический фильм «Салават Юлаев», ре-

жиссер 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 состав-

ляла:1923 - 550000;  1927 - 586000;  1933 -  885000;  1937 - 1100000;  1938 - 1513400. 

К началу 1939 года численность Красной Армии составляла один  процент от 

численности 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 

формировании десятков новых стрелковых дивизий и сотен артиллерийских полков. 

Процесс мобилизации маскировался. Скорость мобилизации нарастала. 1 января 1941 

года чисмленность Красной Армии - 4207000 человек. В феврале скорость развертыва-

ния была увеличина. 21 июня 1941 года численность Красной Армии - 5500000. 
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Это только Красная Армия, помимо нее существовали войска НКВД: охранные, 

конвойные, пограничные, оперативные. В составе НКВД были диверсионные части и 

целые соединения, 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 полу-

миллиона запасных и на переброску в Западные округа еще четырех армий (написоно 

после января 1941 г.). 

Я, как начальник Генерального штаба, понимал, что и переброска армий, и пере-

броска мобилизованных к месту службы не могут остаться в секрете от немцев, должны 

встревожить их и обострить обстановку. А раз так, то одновременно  с этими необхо-

димыми мероприятиями нужно привести в боевую готовность войска пограничных ок-

ругов. 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.  

 И... Фест, «Гитлер»... 28 февраля ему приходится, используя территорию своего 

союзника Румынии, упредить Советы в Болгарии, примерно месяц спустя он оккупиру-

ет Югославию ... 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. 
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МАРТ 1941 года 
 

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 За-

паде, стали большой неожиданностью для Сталина. Когда немецкие войска в начале 

марта вошли в Болгарию, Молотов заявил протест, рассматривающий это как наруше-

ние советской зоны безопасности. Но этот протест остался на бумаге и не был подтвер-

жден действием.   

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 Ев-

гений Петров и корреспонденты ряда газет. 1 марта мы все отправились в Лейпциг.  

2 марта в роскошном зале Лейпцигской филармонии, где торжественное откры-

тие ярмарки началось с исполнения произведений Чайковского и Моцарта, Геббельс 

выступил с большой речью, в которой развивал идею европейского экономического со-

трудничества... Городские власти Лейпцига организовали вечер для представителей 

иностранной прессы. Я прибыл на этот вечер вместе с москвичами. В этот день повсю-

ду распространились слухи 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 журна-

листов в условиях «новой Европы» выступил  Карл Бёмер. За ним - депутат болгарского 

Народного собрания Шишков. Свою речь он начал с заявления о том, что открытие яр-

марки совпало с таким «историческим событием», как присоединение Болгарии к «пак-

ту трех держав»… Последовавшее заявление Советского правительства в связи с вво-

дом немецких войск в Болгарию, в котором осуждалась политика болгарского прави-

тельства, произвело ошеломляющее впечатление на германские и болгарские круги. 

Оно явилось ударом по той политике обмана, которую проводили гитлеровцы в отно-

шении Балканских стран, используя советско-германские переговоры в Берлине, на ко-

торых 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 

Людендорфа в первой мировой войне… В своей статье  фон Бате решительно выступил 

против войны на два фронта. Вот что он писал : «... В 1917 году, когда силы России бы-

ли совсем исчерпаны и революция 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...  
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В 1917 году, с точки зрения солдата, был настоящей трагедией тот факт, что 

германская армия на Западном фронте только тогда могла перейти в наступление про-

тив действительно заклятого врага, против англичан, когда у нее уже не было достаточ-

но 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 ав-

густа  1940 г.- начальник Главного управления ВВС КА, с 8 марта 1941 г.- заместитель 

Наркома обороны), очеь хотел тебя видеть, но мне сказали, что ты занят и не мо-

жешь. 

Рычагов вызывал меня по поводу учебы. Летать мне тут опять не дают, боят-

ся 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 летать. И приказал об этом разговоре доложить тебе, но я тебя не видел. 

Все же Рычагов приказал давать мне летать столько же сколько летают и 

остальные. 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 ожи-

дали все слушатели большего. 

В Люберцах и многих других частях летают на новых машинах Миг, Як, Лаг, а у 

нас на курсах 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 моему лучше было бы нас 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 лет-

чиками, 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 летавшие, почти все орденоносцы. У них очень большой практиче-

ский опыт. И вполне понятно, что им надоело летать на старье, когда есть новые хо-

рошие машины. Это мне все равно на чем летать, так как у меня этого практического 

опыта мало. А им, конечно, хочется нового.  К тому же были случаи, когда эти ста-

рые самолеты не гарантировали благополучного исхода полета. Например, отлетали 

фонари, отлетали щетки крепления крыльевых пулеметов. А такие случаи очеь редко 

кончаются благополучно. В данном случае все обошлось хорошо только благодаря то-

му, что на этих самолетах были старые и очень опытные летчики. 

Вот отец обо мне и курсах пока все. 

Отец, если будет время, то напиши хоть пару слов, это для меня самая большая 

радость, потому что без тебя ужасно соскучился.       4.111.41 г.     Твой Вася. 

 

Виктор Суворов ... Чем ближе была дата советского вторжения в Европу (июль 

1941 года), 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». 
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Н. Г. Кузнецов ... В конце февраля и начале марта немецкие самолеты снова не-

сколько раз грубо нарушили советское воздушное пространство. Они летали с порази-

тельной дерзостью, уже не скрывая, что фотографируют наши военные объекты. Ко-

мандующие флотами с беспокойством сообщали, что гитлеровцы просматривают их 

главные базы... 

Я предложил Главному морскому штабу дать указание флотам открывать по на-

рушителям огонь без всякого предупреждения. Такая директива была передана 3 марта 

1941 года. 17 и 18 марта немецкие самолеты были несколько раз обстреляны над Люба-

вой. 

 

И. Ф. Филиппов ...  В начале марта 1941 года в Вене немцы устраивали между-

народную ярмарку, в которой принимал участие и СССР. Наместник Гитлера в Австрии 

Бальдур фон Ширах пригласил на ярмарку иностранных журналистов… В первый 

день... мы осмотрели здание Венской оперы и посетили собор св. Стефана... На сле-

дующий день нас пригласил в свою резиденцию - в бывший дворец Франца-Иосифа - 

гитлеровский наместник Ширах... стройный молодой человек с голубыми глазами... 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. Немецкому хозяйству Лей обещал дать «фолькс- тракторы». В конце... заявил: 

«В Европе будет руководить Германия». В таком же духе выступал и Ширах... Совет-

ский Союз даже не упоминался. 

В Вене... газеты в более грубом, враждебном т оне, чем берлинские, пишут о на-

шей стране и среди населения открыто говорят о скорой войне против СССР. 

 

Р. Португальский ... В первых числах марта Тимошенко поставил перед Стали-

ным вопрос о создании Ставки Главного Командования, подготовке одного-двух спе-

циально оборудованных пунктов управления вооруженными силами страны. Сталин 

тогда просто отмахнулся от этого предложения. Не поддержал наркома и присутство-

вавший при разговоре Ворошилов... 

1 декабря 1940 года был введен новый  Дисциплинарный устав РККА... резко 

возросло количество извращений дисциплинарной практики, особенно случаев руко-

прикладства... Теперь же, ссылаясь на положения Устава о том, что в случае неповино-

вения, открытого сопротивления или злостного нарушения дисциплины и порядка ко-

мандир имеет право принять все меры принуждения, вплоть до применения силы, ору-

жия и не несет ответственности за последствия... 

Тимошенко ... нацеливает командиров и политорганы на решительную борьбу со 

всевозможными искривлениями дисциплинарной практики. 

 

Юр. Корольков ... В начале марта Отт выехал в Берлин... через Сибирь и Моск-

ву... 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»   

Алан Буллок ... Выдающийся советский разведчик, немец по происхождению, 

журналист 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. 
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Март. Сообщение от группы Корсиканец-Старшина: «Решен вопрос о военном 

выступлении против Советского Союза весной этого года с расчетом на то, что русские 

не смогут поджечь при отступлении еще зеленый хлеб и немцы воспользуются урожа-

ем». 

 

Г. Л. Розанов ... Позиция гитлеровской дипломатии в отношении Японии весной 

1941 года была сложной. Нацистское руководство, уверенное в быстром разгроме Со-

ветского Союза, не считало необходимым немедленное подключение Японии к войне 

против СССР. Поэтому в Берлине не высказывали решительных возражений против за-

ключения советско-японского пата о ненападении, полагая, что он в самом недалеком 

будущем будет перечеркнут разгромом Советского Союза.... Поэтому Берлину казалось 

более важным подтолкнуть Японию к незамедлительному нападению на Сингапур для 

отвлечеия внимания Англии от Европы… «О плане «Барбаросса»,- говорилось в дирек-

тиве Гитлера 5 марта 1941 г.,- ничего не должно быть сообщено Японии... Основной 

целью сотрудничества, предусмотренного Тройственным пактом, должно явиться втя-

гивание Японии как можно скорее в активные действия на Дальнем Востоке... Опера-

ция «Барбаросса» создаст для этого благоприятные военные и политические 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) сообщают 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 ру-

ководства начать переговоры с немцами. 

 

10 марта Н. А. Вознесенский, зам. председателя СНК СССР, назначен первым 

заместителем председателя Совнаркома СССР по Экономсовету, а Сабуров М. З. стал 

во главе Госплана. 

 

Горбатов А. В. в 1937 г. арестован на должности зам. командира 6-го кавалерий-

ского корпуса. 25 декабря 1940 года доставлен из Магадана в Бутырскую тюрьму, осво-

божден 5 марта 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. Шапошникову. Генерал-майор инженерных войск т. Хренов А. Ф., как не-

справившийся с работой, 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 

делаются бетонные взлетные полосы, причем большую часть аэродромов разворотили 

одновременно, сосредоточив самолеты на нескольких аэродромах. 

Алан Буллок ... в ноябре 1939 года, Сталин дал согласие на насколько  возможно 

быстрое расформирование всех танковых армейских групп и что именно Сталин подоб-

рал Кулика и по-прежнему оставлял за ним контроль над артиллерийскими войсками 

Красной Армии. В действительности переформирование механизированных войск на-

чалось в марте, и в первые 6 месяцев 1941 года было выпущено более 1000 впоследст-
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вии знаменитых Т-34. Но вместо систематического плана превращения этих танков в 

основу самостоятельных бронетанковых войск, таких, какие имели немцы, все они бы-

ли рассеяны по уже существующим подразделениям с ветхими и устаревшими маши-

нами, которые к тому же  срочно требовался ремонт. Немногие водители танков имели 

более чем часовую практику вождения своих машин, старых 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 

Челябинскому тракторному заводу, КВ-1:  200 шт (до июня - 28 шт.). 

 

Евгений Громов ... 15 марта 1941 года принимается постановление Совета На-

родных Комиссаров СССР о первом присуждении Сталинских премий за выдающиеся 

работы в области искусства и литературы. Им как бы подводились итоги культурной 

политики почти за целое десятилетие. Судя по именам лауреатов, итоги выглядели не-

плохо. В стране творили прекрасные композиторы. Троим из них, включая Шостакови-

ча, дали Сталинскую премию 1-й степени. Пять вторых получили представители на-

циональных республик, среди них выделим А. Хачатуряна. Немало замечательно ода-

ренных 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... 

Сталинскую 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 со-

звездие имен! В. Барсова, М. Михайлов, М. Рейзен, И. Козловский, С. Лемешев, А. Па-

зовский, С. Самосуд, Н. Шпиллер - опера.  О. Лепешинская, Г. Уланова, В. Чабукиани, 

А. Мессерер, М. Семенова ... Здесь названы не все. 

Слабее выглядит раздел художемтвенной прозы. С первой премией обстоит 

вполне весомо. «Петр 1» А. Толстого, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского 

и «Тихий Дон» М. Шолохова... Книга же Н. Вирты «Одиночество» не отличалась худо-

жественными достоинствами, 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 

начинается», Я. Купале за сборник стихов «От сердца», П. Тычине за сборник стихов 

«Чувство единой семьи».  Среди лауреатов Сталинской премии 2-й степени - А. Твар-

довский, С. Михалков, В. Лебедев-Кумач. Но здесь особенно ясно видно, что художест-

венные критерии подмяты идеологическими. Планка первых опущена, поскольку обой-

дены вниманием Б. Пастернак и А. Ахматова.  Эта планка опущена и в разделе драма-

тургии. Нет, конечно, М. Булгакова. Нет Л. Леонова. Первую премию получили К. Тре-

нев - пьеса «Любовь Яровая», А. Корнейчук - «Платон Кречет» (современная тема) и 

«Богдан Хмельницкий», Н. Погодин - «Человек с ружьем». Вторую - С. Вургун, К. Кра-

пива, В. Соловьев. 

По разделу литературной критики дали лишь одну премию, 1-й степени, но че-

ловеку авторитетному - И. Грабарю за книгу «Репин». 

Анализируя сталинские наградные листы, нетрудно убедиться, что узким местом 

советского искусства постоянно оставалось хкдожественное освоение современной те-

мы. Это отчетливо проявилось и в постановлении Совнаркома от 15 марта 1941 года. 
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Иллюзионистская живопись. Выдающимся ее представителем являлся А. Гера-

симов, сумевший отринуть едва ли не все заветы двадцатых годов. Любимый художник 

Сталина, личный друг Ворошилова, он в 1941 году был награжден Сталинской премией 

1-й степени за картину «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 типично придворным скульптором. В 30-е годы Меркуров ваяет фигуры что по-

крупнее и помассивнее. Премия первой степени будет ему выдана за монументальное 

изображение Сталина для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и Ленина в зале 

заседаний Верховного Совета СССР... Сталинскую премию 1-й степени присудили В. 

Мухиной за скульптуру «Рабочий и колхозница». Сталин колебался, принять ее или от-

вергнуть. 

Из оборонных фильмов... наибольшую известность приобрел художественно по-

средственный и весьма амбициозный фильм «Если завтра война» Е. Дзигана, поста-

вившего 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 Макси-

ме, «Ленин в Октябре» и «Леин в 1918 году», «Петр 1», «Минин и Пожарский» и «Су-

воров», «Арсен» и «Великое зарево», «Александр Невский». Две дргие премии отдали 

комедиям Александрова «Цирк» и «Волга-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. Ро-

ман живописует оборону Севастополя от объединенных сил европейских держав - на 

пороге война с Германией... Вышел из опалы этот старейший писатель. И сыграет свою 

роль в жизни Шолохова - после войны - заодно с ЦК... Появилась пребольшая публика-

ция о молодом писателе Борисе Полевом... Дальше непостижимое. 16 марта нпечатоно 

оповещение о лауреатах - Шолохов в их числе. Свершилось! 

Передовица в номере, где решение о лауреатах... В статье о большинстве лауреа-

тов в подробностях. Есть и Шолохов. Но в беглом перечислении. На первой странице 

фотографии - крупные: Шостакович...Герасимов... Мухина... Барсова... Эйзенштейн и - 

замыкает - Шолохов... 

Огромны статьи на пятой странице о каждом лауреате... особый простор для А. 

Толстого... И о Шолохове статья. Ее написал редактор романа Юрий Лукин.... «Тихий 

Дон»-это классика.... - Обреченность оторвавшегося; отставшего от народа... Слеп в по-

ступках... Это о Мелихове. Напомню: 9 лет лежит без востребования письмо Сталина о 

«ряде грубейших ошибках...» 
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Из старых анекдотов. «Шолохов послал в подарок Сталину книгу, надписав ее: 

«Товарищу Сталину - М. Шолохов». Ему позвонил разгневанный Поскребышев и ска-

зал, что товарищу Сталину книгу с такой надписью не передаст. 

- А что же я должен написать?! «С кирпичным пролетарским приветом»? - оби-

женно ответил Шолохов». 

В совсем мирном марте, у порожка весны, 36-летний писатель узнает, что все че-

тыре 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 ге-

ниальный Сталинский план разгрома на Южном фронте»... Вот какая хитроумная по-

пытка вписать - заочно - невыписанный в «Тихом Доне» образ Сталина.... 

 

В марте 1941 года группе сотрудников Реактивного института ( создан в 1933 г.) 

присуждена Сталинская премия за вооружение самолетов реактивными снарядами.  

Среди лауреатов Сталинской премии 1941 года конструктора: самолетов - Иль-

юшин 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); тан-

ков -  Котин  Ж. А. (1908-79) и другие. 

 

16 марта, в Устав пехоты Германии (принятом  31.5.1935 г.) внесены дополне-

ния: глубокие прорывы, длительные марши, бой подвижной группы... 

 

 Юрий Рубцов ...  Мехлис нашел возможнось «поправить» и самого прокурора 

СССР В. М. Бочкова. 19 марта... он проинформировал Сталина и Молотова о том, что 

Бочков дал подчиненным неверное, идущее  в разрез с указом Президиума Верховного 

Совета СССР разъяснение порядка учета и перераспределения на предприятиях излиш-

него оборудования и материалов. Прокурор СССР разрешил не привлекать руководите-

лей предприятий к ответственности, если они производили такое перераспределение, 

хотя и без разрешения СНК СССР. Но а пределах одного ведомства. Мехлис попросил 

руководителей страны такое «разъяснение» Бочкова отменить...  

 Так, генеральному секретарю ЦК были доложены следующие факты. Финансо-

вые злоупотребления в Наркомате мясной и молочной промышленности СССР, кото-

рые творились с благословения наркома В. В. Воробьева. Незаконная оплата питания 

наркома морского флота Дукельского из средств соцкультфонда наркомата... Недос-

тойное поведение заместителя наркома лесной промышленности Т. Ф. Трудова и пер-

вого заместителя наркома М. И. Салтыкова... 

Так, по принятому 21 марта 1941 года совместному постановлению ЦК ВКП (б) 

и СНК СССР, Лев Захарович как один из заместителей председателя Совнаркома суще-

ственно расширил свои полномочия. Каждый зампред получал кураторство над двумя-

тремя наркоматами и мог теперь единолично, хотя и в рамках установленных планов, 

решать все оперативные вопросы по подведомственным наркоматам. Причем все реше-

ния 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 Конститу-

цией и тем не менее облеченный всеми правами Совнаркома СССР, поскольку его ре-

шения 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. 

 



 78 

Владимир Карпов ...  Вот что пишет... Жуков: «20 марта 1941 года начальник 

разведывательного управления генерал Ф. И. Голиков представил руководству доклад, 

содержащий сведения исключительной вахности. 

В этом документе излагались варианты возможных направлений ударов немец-

ко-фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, они 

последовательно отражали разработку гитлеровским командованием плана «Барбарос-

са». 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, 

- написано в сообщении,- создаются три армейские группы: первая под командованием 

генерал-фельдмаршала Лееба наносит удар в направлении Петрограда;  2-я группа под 

командованием генерал-фельдмаршала Бока - в направление Москвы и 3-я группа под 

командованием генерал-фельдмаршала Рундштедта - в направлении Киева. Начало на-

ступления на СССР - ориентировочно 20 мая». 

Генерал Голиков, не желая попасть в немилость, так как знал мнение и желание 

Сталина оттянуть начало войны, делал выводы, совершенно не вытекающие из развед-

данных. 

«1. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариан-

тов действий весной этого года считаю, что наиболее возможным сроком начала дейст-

вий против СССР будет являться момент после победы над Англией или после заклю-

чения с ней почетного для Германии мира. 

2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны про-

тив СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и 

даже, может быть германской разведки»... ».  

Алан Буллок ... Однако более эффективной, чем немецкие подделки, оказалась 

обработка всех донесений руководителем советской военной разведки (ГРУ) генералом 

Голиковым. Эти донесения присылались Сталину по двум классификациям: «из надеж-

ных источников» и «из сомнительных источников». 20 марта Голиков передал инструк-

цию агентам ГРУ: 

«Все документы, сообщающие о возможной войне, должны рассматриваться как 

подделки, имеющие британское или двже немецкое происхождение». Голиков очень 

хорошо знал, что Сталин хватался за любую мелочь, которая подтверждала его веру в 

то, что у Гитлера 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 нара-

щивание сил, по мнению Сталина, имело целью оказать давление на Россию для увели-

чения размеров поставок... Голиков сносился непосредственно со Сталиным, и ему бы-

ло запрещено сообщать Жукову, начальнику Генерального штаба и Тимошенко, комис-

сару обороны, разведывательные данные, касающиеся немецких планов по России... 

... в Вене, министр иностранных дел Югославии поставил свою подпись под 

тройственным пактом, таким образом значительно упростив для немцев задачу оккупа-

ции Греции. 

Удовлетворение Гитлера сменилось яростью, когда в ночь с 26 на 27 марта груп-

па югославских офицеров, предводительствуемая генералосм Симовичем восстала... 

произвела государственный переворот в пользу молодого царя Петра... 

Гитлер решился на югославскую часть операции в полдень 27 марта… 
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Владимир Карпов, «Генералиссимус» ... 25 марта 1941 года Югославия (не без 

помощи «пятой колонны» Гитлера) присоединилась к «оси» Германия - Италия - Япо-

ния. На это событие 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 незакон-

ным присоединение Югославии к «пакту трех».Приветствие Советского правительства 

новому югославскому правительств показало немцам, что они не могут теперь прикры-

вать свою агрессивную политику в отношении Балкан именем «дружественного Совет-

ского Союза». 

Павел Судоплатов ... По словам Берии, Сталин и Молотов решили... применив 

тот план, от которого отказались в 1938 году. План этот предусматривал свержение 

югославского правительства, подписавшего договор о сотрудничестве с Гитлером. И 

вот в марте 1941 года военная разведка и НКВД через свои резидентуры активно под-

держали заговор против прогерманского правительства в Белграде. Тем самым Молотов 

и Сталин надеялись укрепить стратегические позиции СССР на Балканах… 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 

разведки, был послан в Белград, чтобы оказать помощь в военном свержении прогер-

манского правительства. С нашей стороны в этой акции участвовал Алахвердов. К это-

му моменту, с помощью МИДа, в Москве нам удалось завербовать югославского посла 

в Советском Союзе Гавриловича.  

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 

иностранных дел Мацуоки. 25 марта по дороге в Германию Мацуока был «перехвачен» 

Сталиным в Москве. В ходе двухчасовой беседы советская сторона пыталась поставить 

принципиальные вопросы советско-японских  отношений с целью их полной нормали-

зации. 

26 марта верховное командование вермахта издает директиву, в которой предпи-

сывается 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 Гит-

лером и Риббентропом. «Немецкие войска на Востоке готовы выступить в любой мо-

мент,- заявил нацистский министр своему японскому собеседнику 27 марта. -Если Рос 

сия займет позицию, которая может рассматриваться как враждебная Германии, то фю-

рер разобьет Россию.»... 

В тот же день состоялась встреча Мацуоки с Гитлером. В привычном для него 

пространном заявлении нацистский фюрер объявил, что «Англия уже разбита» и все 

надежды Лондон возлагает на США и Советский Союз. «Германия имеет с Россией из-

вестные договоры, но важнее тот факт, что наготове против России стоят 160-180 диви-

зий». Он, Гитлер, «не имеет никаких сомнений насчет возможного развития событий и 

готов немедленно сделать необходимые выводы». 

Отношения Германии с Советским Союзом  стали предметом детального обсуж-

дения Риббентропа с Мацуокой 28 и 29 марта. «Конфликт с Россией,- заявил нацист-

ский министр,- в любом случае лежит в области возможного... Развитие событий может 

быстро привести к конфликту между Германией и Россией»... Вопрос о присоединении 
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Советского Союза к пакту не стоит на повестке дня ,  позиции Германии и СССР по во-

просу о Финляндии и Балканах являются противоположными и «в любом случае пере-

говоров с русскими на их условиях не будет... Сотрудничество с Россией абсолютно не 

возможно, так же как невозможно объединить огонь и воду... Если политика Сталина не 

будет соответствовать линии фюрера, он разгромит 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 поскещения па-

пы римского заявление, что Япония сражается в Китае не против китайцев, а против 

«большевизма». 

30 марта на «большом совещании» у Гитлера нацистский фюрер еще раз напом-

нил основные цели и методы операции «Барбаросса»: «разбить Вооруженные силы Со-

ветского Союза, уничтожить государство... Речь идет о борьбе на уничтожение... Война 

будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом». 

И. Ф. Филиппов ... 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 Дальнем Востоке, укрепляя тем самым позиции Германии 

на континенте и в бассейне Средиземного моря. 

... «ложкой дегтя» для немцев в их восторженном настроении явилось сообщен-

ное японским радио заявление Мацуока перед своим отъездом в Берлин о том, что он 

охотно посетит также Лондон и Нью-Йорк, если получит соответствующее приглаше-

ние.  

Сообщение из Москвы о приеме Мацуока в Кремле явилось для немцев неожи-

данным и неприятным сюрпризом. Немецкая печать, конечно,  опубликовала сообще-

ние ТАСС о приеме Мацуока в Кремле, но ни словом больше не обмолвилась... 

26 марта центральные улицы... были заполнены народом... Риббентроп и Мацуо-

ка в открытой машине следовали с вокзала до дворца «Бельвью»... На площади Виль-

гельма около имперской канцелярии собралась огромная толпа... Гитлер... появился на 

балконе... затем Геринг… 

28 марта вечером в клубе иностранных журналистов на Фазаненштрассе состоя-

лась встреча Мацуока с представителями иностранной прессы.... Вместе с японским по-

слом Осима в клуб прибыли Риббентроп, Дитрих, Шмидт и др... Японский министр был 

лаконичен в своих ответах... «Я прибыл в Германию с оптимистическими настроения-

ми, После бесед с Гитлером, который рассказал мне о своих планах, я стал еще более 

оптимистичным. Я верю в победу Германии»... Ни слова о «тройственном пакте». Ни 

звука о японской поддержке военных усилий Германии... оживленно говорил о совет-

ско-японских отношениях... 

Юр. Корольков ... Эйген Отт вернулся в Токио в начале апреля, Рихарду он при-

вез... подарок - 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... сказал, что для Японии самый выгодный мо-

мент  захватить Сингапур...Мацуока согласился...фюрер заинтересован чтобы Япония 

вступила в войну.... Германия немедленно нападет на Россию, если та что-либо пред-

примет против Японии... Риббентроп... «Япония может спокойно продвигаться на юг, 

захватывать Сингапур, не опасаясь России. Германия способна выставить 240 дивизий, 

в том числе 20 танковых. Осовные вооруженные силы расположены на восточных гра-

ницах. Они готовы к наступлению в любой момент. Если Россия займет позиции, враж-
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дебные Германии, фюрер разобьет ее в несколько месяцев»... Геринг и Риббентроп... 

советовали Мацуока не рассчитывать на Сибирскую железную дорогу... Зорге... отпра-

вил в центр донесение о тайных переговоров в Берлине, о подготовке Германии к войне 

против Советского Союза. Шифрограмму передавали частями... 

Серго Берия ... 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 совет-

ским 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 да-

ту немецкого вторжения, добавив,  что одновременного выступления его страны вместе 

с германской армией не последует.... Столь же сильны были позиции советской развед-

ки и во Франции... на  Советский Союз работал... полный французский генерал Зиновий 

Пешков... Непосредственно был связан с моим отцом и один из руководителей англий-

ской разведки... Ким Филби. 

 

Часовые советских границ... Наряду с организацией охраны новой западной гра-

ницы оставалась охрана и на старой границе, где была создана пограничная зона загра-

ждения. 

Необходимость создания такой зоны диктовалась тем, что разведки империали-

стических государств оставили большое количество своей агентуры в Прибалтийских 

республиках, в западных областях Украины и Белоруссии, в Бессарабии и в Северной 

Буковине. Кроме того, учитывалось также, что в освобожденных районах не были еще 

ликвидированы эксплуататорские классы, буржуазно-националистические банды и 

множество всевозможных подпольных и легальных антисоветских организаций, являв-

шихся базой для работы иностранных разведок.... 

Практика... подтвердила правильность такого решения. С момента установления 

пограничной зоны заграждения (сентябрь 1939 г.) до начала войны с... Германией по-

граничные войска на старой западной границе задержали несколько тысяч нарушите-

лей. 

Количество немецких агентов, задержанных пограничниками на всей западной 

границе в первом квартале 1941 г., увеличилось по сравнению с соответствующим пе-

риодом 1940 г. более чем в 5 раз. К этому времени гитлеровская разведка выполняла 

уже конкретные задачи по разведывательному обеспечению «плана Барбаросса»… 

Помимо агентов-разведчиков в большом количестве засылались войсковые и ди-

версионно-разведывательные группы, отряды и банды.... эмиссары буржуазно-

националистических организаций для активизации контрреволюционного подполья... 

... 25 марта 1941 г. наряд заставы 86-го Августовского пограничного отряда... за-

метил группу вооруженных нарушителей... один нарушитель убит... остальные ... за-

держаны... это была разведывательно-диверсионная группа, которую возглавлял гитле-

ровский эмиссар Полубинский. ... «Через полтора-два месяца,- заявил на допросе эмис-

сар, - начнется война между Германией и Советским Союзом, и это явится сигналом к 

нашему выступлени.». 

Масленников И. И. (1900-1954), член ВКП(б) с 1924 г. С 1928 г. служит в погра-

ничных и внутренних войсках. 28.2.1923 г. назначен зам. наркома внутренних дел 

СССР по войскам: пограничным, войск НКВД по охране железнодорожных сооруже-

ний, особо важных предприятий промышленности, конвойных войск, военного снабже-

ния и военно-строительных. В марте 1941 г. систематически докладывает о сосредото-

чении немецких войск на границе. 

В марте 1527 военнопленных поляков из Козельска переброшены в Мурман-

ску.ю область строить аэродром Поной. 
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Н. Г. Кузнецов ... В последние предвоенные недели, когда немецкие самолеты 

стали особенно нагло появляться не только над отдельными объектами, но и над глав-

ными базами - в частности над Полярным, - я снова рачпорядился 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 флотов, нахожу среди них доклады, и в частности от 

командующего Северным флотом А. Г. Головко, что зенитные батареи открывают 

огонь по немецким самолетам, летающим над нашими базами.. Кстати говоря, Сталин, 

узнав о моем распоряжении, ничего не возразил, так что фактически в эти дни на фло-

тах уже шла война в воздухе: зенитчики отгоняли огнем немецкие 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 

самолетам-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 маниакальной. 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 распо-

ряжение, запрещающее применение оружия против самолетов-нарушителей. 

Борис Соколов ... Иосиф Виссарионович не ожидал столь быстрого падения 

Франции.  И... отложил «освободительный поход» на 1941 год. На плане стратегическо-

го развертывания Красной Армии на Западе, составленном в марте 1941-го, заместитель 

начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин написал: «Наступле-

ние 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 разыгравшегося радикулита. Еще до своего приезда он распорядился, чтобы 

жарко натопили русскую печь, находившуюся в кухне. Положив на горячие кирпичи 

широкую доску, Сталин разделся 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 капитан госбезопасности Старостин - 

начальник девятки, дежурившей в этот час ( три таких девятки, сменяясь через сутки, 

посменно дежурили около Сталина круглосуточно).... наблюдал, как по ветвям деревь-

ев... прыгали десятки ручных белок... покормив их орехами, а мясом и хлебом... снеги-

рей, он направился в лимонарий... Сталин очень любил отдыхать в лимонарии... вошел 

Власик. - Извините, товарищ Сталин, что беспокою,- приехал товарищ Голиков. Он го-

ворит, что у него сообщение чрезвычайной важности, не терпящее отлагательства. (По-

следнее время Сталин лично принимал начальника Главного разведуправления Голико-

ва, а также  начальника Разведывательного Управления НКВД Федотова, минуя их не-

посредственных начальников.) 

... Войдя с Голиковым в кабинет, спросил: 

-Что случилось? 

- Получено сообщение о совещании у Гитлера 31 июля 1940 г. 
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- Гитлер принял окончательное решение о нападении на нас..  

Сталин взял...разведывательное донесение и начал читать:  Совершенно секрет-

но. 

       Совещание у Гитлера 31 июля 1940 г. в Бергхофе. (Стенографическая за-

пись). 

... Гитлер заявил: «Россия недовольна быстрым развитием событий в западной 

Европе... Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду... Рос-

сия должна быть ликвидирована. Срок - весна 1941 года ( Сталин дважды подчеркнул... 

красным карандашом)... Начало военной кампании - май 1941 года. Продолжитель-

ность операции - пять месяцев... 1-й удар: Киев, выход на Днепр... 2-й удар: через При-

балтийские государства на Москву... 

- Скажите, товарищ Голиков, вы можете поручиться за достоверность этой ин-

формации? Нечто подобное о плане «Барбаросса» я уже читал. Об этом мне докладывал 

наш нарком Военно-Морского Флота товарищ Кузнецов, которого регулярно информи-

рует военно-морской атташе в Германии Воронцов. Однапко Берия и Кузнецов утвер-

ждают, что так называемый план «Барбаросса», о существовании которого вы мне сего-

дня доложили, является провокацией 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 но-

выми материалами. 

Походив... он достал коричневую папку и углубился в чтение разведывательных 

донесений, которые получал в течение последних трех лет от своей личной секретной 

службы, занимавшейся 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 догады-

вался лишь официальный помощник Сталина, его личный секретарь, являвшийся одно-

временно заведующим особым сектором ЦК ВКП(б), Александр Николаевич Поскре-

бышев. Серго Берия... Так уж вышло, что разведка стала делом всей жизни моего от-

ца. Чем он ни занимался впоследствии...  от обязанностей руководителя советской 

стратегической разведки его никогда не освобождали. Что представляла из себя 

стратегическая разведка? В отличие от военной разведки, разведки НКВД-НКГБ-МГБ, 

это была засекреченная структура ... Когда НКВД разделили и создали НКГБ, за моим 

отцом оставили стратегическую, техническую разведку и общую координацию рабо-

ты советских разведслужб. Как правило, непосредственно с отцом были связаны лю-

ди, рядом с которыми даже легендарный Ким Филби со своими уникальными возмож-

ностями в английской разведке всего лишь второй эшелон... 

В задачу специальной службы разведки и контрразведки (2 группа особого на-

значения) Сталина входило : изучение и регулярное освещение деятельности за рубе-

жом наиболее важных и известных в мире политических деятелей (особенно закулис-

ных сил, стоящих за их спиной и в действительности правящих капиталистическим ми-

ром)... 

Получаемые от своей личной специальной службы сведения о засланной в СССР 

иностранной агентуре, Сталин передавал в ... НКВД СССР... Не случайно только в 1940 

г. и начале 1941 г. было ликвидировано 66 важных и хорошо законсервированных рези-

дентур германской разведки, свыше 1600 крупных фашистских агентов, из них 1400 че-

ловек в западных районах... В результате работа германской разведки в СССР была па-

рализована... 
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Вот и 26 марта 1941 года Сталин, в который уже раз, перечитывал донесения о 

секретах Франции, Англии, США и Германии. 

            Совершенно секретно. Только для товарища Иванова (псевдоним И. Ста-

лина). 

...8. Обсуждение  7-8 мая 1940 г. хода войны в английском парламенте.... Пре-

миьер-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 английсого правительства стоит и направляет его деятельность предста-

витель крупных монополий, газетный магнат лорд Бивербрук, который является не-

гласным 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. Советский Союз соответственно 18,3 млн. тонн и 165 млн. тонн. 

В 1940 г. немецкая военная промышленность передала вооруженным силам... 

9500 самолетов,1800 танков, 4000 орудий, 5700 пулеметов, 1400000 винтовок... Из 

примерно 90 миллиардов марок, израсходованных... Германией на подготовку к войне, 

на сегодня большая часть, это кредиты, предоставленные ей монополиями США, Анг-

лии 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 захватить то, что он хочет захватить... Однако никаких признаков ак-

тивного выступления России против нас нет Русская проблема будет разрешена на-

ступлением. Следует продумать 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 осе-

нью 1940 года. Первоначальный план нападения на СССР назывался «Восстановление 

на Востоке», затем... «Фриц», после чего Гитлер приказал назвать этот план «Барба-

росса» (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... «ска-

зал мне, что необходимо стереть Советский Союз с лица земли....   

О совещании у Гитлера 5.12.1940 г. Гитлер: «... Русские уступают нам в воо-

ружении... Основная масса русских танков имеет плохую броню. Русский человек - не-

полноценен». 

... 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... Ха-

рактеризуя Красную Армию, Гитлер заявил: «Армия не имеет настоящих командиров... 

Начатая реорганизация русской армии к весне еще не сделает ее лучше... наше наступ-

ление должно быть таким, чтобы 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 фрон-

те 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 Балтийского моря, с тем чтобы вести войну на два фронта. Мы 
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не ищем конфликта с Россией, однако мы должны быть, начиная с весны 1941 года, к 

выполнению такой задачи». 

... 2 февраля 1941 г. Гитлер опять навестил... болеющего... фон Бока... «В отли-

чие от пессимизма, который проявляет Генеральный штаб, Гитлер выразил уверен-

ность в том, что Москва быстро потерпит крах. Я заметил, что мы разобьем рус-

ских в том случае, если они примут бой... Гитлер ответил. « Я уверен, что им пока-

жется, будто их смел ураган»... Бок имел встречу с Гиммлером, который сказал ему о 

цели... «Раздел России на малые государства и распространение немецкой сферы влия-

ния далеко за Урал». 

28 февраля 1941 г. у генерал-майора Томаса (ближайший помощник Геринга...) 

состоялось совещание по вопросу о создании в дополнение к плану «Барбаросса»  шта-

ба «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 района-

ми....» 

13 марта 1941 г. Совершенно секретно. Инструкция об особых областях к ди-

рективе № 21 (план «Барбаросса»).  Занимаемая... русская территория должна быть... 

разделена на отдельные государства с самостоятельными правительствами. Главно-

командующий... имеет право осуществлять свою власть на этой территории и упол-

номачивать на это командующих армиями и группами армий. Эта территория с уче-

том национальности ее народонаселения и приблизительном соответствии с граница-

ми Групп армий будет разделена вначале на области: Северную (Прибалтика), Цен-

тральную (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 

операции «Марита», сможет начать сосредоточение 10.04. 

2. Противник: Воздействие на Прибалтийские государства. Смоленск, Минск. 

Транспортные перевозки по требованию (немецких) ВВС начаты раньше. Поэтому 

внимание (русских) уже усилилось 3. Соотношение сил: Дополнительно - Румыния: три 

отборные дивизии, одну мотомеханизированную дивизию, четыре кавбригады, четыре 

горные бригады - в Буковину. Остальные 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 со-

единений. Итого - 155 дивизий. Мы 101 пехотная дивизия, 1 кавлерийская... 32 подвиж-

ные дивизии. Итого - 134 дивизии.     4. Резервы ОКХ всего 21 дивизия (включая 2 тан-

ковые... 1 моторизованную дивизию): из них 9 дивизий участвуют в операции «Мари-

та»... гарантировано... только 12 дивизий. Очень мало! Еще 5 дивизий с Запада (из 

12).... 

... Власик доложил о приезде комиссара государственной безопасности Федото-

ва… тот молча протянул Сталину тоненькую папку... 

         Совершенно секретно. 

25 марта 1941 г... Гальдер записал в своем дневнике: «Подготовка к приему ра-

неных на Востоке. Имеется 50 тыс. коек в качестве госпитальной базы на Востоке 

(этапные военные госпитали). Они подчиняются командующему армии резерва. Будет 

подготовлено 38 санитарных поездов для эвакуации раненых из этих госпиталей в 

Германию. 

Хойзингер: а. Изменение в директиве по стратегическому развертыванию 

(«Барбаросса») в связи с новым положением на Южном крыле. Изменения в требова-
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ниях 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 количест-

ве, что эта опасность будет полностью устранена»....  

О распределении обязанностей... 

а. Генеральный штаб сухопутных войск - начальник генерал-полковник Гальдер... 

б. Герман Геринг - экономическое ограбление восточных территорий... «Ольденбург»... 

в. Альфред Розанберг - оккупационная администрация. г. Генрих Гиммлер - организация 

и подготовка аппарата для физического истребления советского народа. Так называе-

мый план «Ост» предусматривает первоначально физическое уничтожение 35 мил-

лионов советских граждан, а впоследствии... полное биологическое уничтожение рус-

ских. 

д. Мартин Борман - совместно с Гитлером все общие, наиболее важные вопро-

сы, связанные с походом на Восток. 

... Сталин... - Что скажете по поводу этих сообщений? 

- Думаю...что выступление Германии против СССР решено окончательно и по-

следует в скором времени... молниеносный удар на Украину и ... продвижение на Вос-

ток. 

Сталин еще раз пристально взглянул на Федотова. Достав две папиросы из ко-

робки «Герцеговина Флор», разломил их, высыпал табак в трубку, закурил… - Поста-

райтесь еще раз перепроверить эти сведения, и немедленно докладывайте мне все, что 

вам удастся узнать о подготовке Германии к нападению на нас. 

- О подготовке же к отражению возможного нападения подумаем. 

После ухода Федотова Сталин уехал в Кремль. Там его ожидал авиаконструктор 

Яковлев, назначенный заместителем наркома авиационной промышленности... 

- Каков ваш главный вывод, товарищ Яковлев, после знакомства с авиационной 

техникой западных стран? - спросил Сталин. 

- С точки зрения общей архитектуры самолета и смелого решения некоторых 

важнейших задач самолетостроения наша страна не уступает Западной Европе. Одна-

ко... мы отстаем от них в культуре производства… в мелочах. 

 

Виктор Суворов ... В марте  1941 года Людникова (И. И.) вызывают в мобилиза-

ционный 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 не-

долго»; когда 200-я дивизия пошла к границе, Людников и все вокруг понимают, что на 

войну... 

История мобилизации поражает каждого, кто ее изучал, точностью и слаженно-

стью процесса подготовки Красной Армии к нападению. Вначале с августа 1939 года - 

основные силы на подготовку офицерских кадров, затем досрочный выпуск, формиро-

вание второй и третьей волн резервных дивизий, переброска войск с Дальнего Востока, 

из Забайкалья, Сибири, 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 стрелковая.. 

К лету 1939 года в Красной Армии было 25 стрелковых корпусов (по 2-4 диви-

зии), осенью их количество удвоилось... перескочили цифру 50, а потом и 60.... сен-

тябрь 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 

Забайкальском  ВО.  В 1941 г., к июню включительно: 9 в Одесском ВО, 13 в Западном 

ОВО, 18 в Харьковском ВО и КОВО, 19 в Северо-Кавказском ВО, 20 в Орловском ВО, 
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21 в Приволжском ВО, 22 в Уральском ВО, 23 в ЛВО, 24 в Сибирском ВО, 25 в Дальне-

восточном фронте, 26 в КОВО,  27 в Прибалтийском ОВО, 28 в Архангельском ВО. 

Виктор Суворов ... Создание армии с номером 17 - это момент исключительной 

важности. В Гражданской войне... самый большой номер для обозначения армии был 

16. Номера 17 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 «... неле-

пых слухов...» В январе 1940 г... создано управление по производству транспортно-

десантных планеров... с весны 1941 года заводы, подчиненные этому управлению, на-

чали 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 института удалены ... (Новолкин, Шмук,  Сапегин, Медведь и др.) ... никакой ге-

нетики там нет, одна элементарная агротехника... В роли Президента Ленинской Ака-

демии Т. Д. Лысенко явился дезорганизатором ее работы; - есть командир - ппрезидент 

и послушный ему аппарат...» 

Лысенко Т. Д.. (1898 - 1976), академик АН СССР с 1939, АН УССР с 1934, ака-

демик 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 Советских 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 это-

го 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 счита-

лось неприличным. 

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 по-

становке уже тогда-то», Спросила мысленно: «А как вы делаете, чтобы писать бы-

стро? Написать - быстро? Разве это от вас (- нас -) зависит? Разве вы списывае-

те?»... Быстро. Можно писать не отрываясь, спины не разгибая, и - за целый день - 

ничего. Можно , к столу не присесть - и вдруг - все четверостишие готово, во время 

выжимки последней в стирке рубашки, или лихорадочно роясь в сумке, набирая ровно 

50 коп.,- думая о: 20 и 20 и 10. И т. д. ... 
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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 Бо-

гу. Богу поэтов.   «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! 

Вчепа 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, оказа-

лась последним прижиэненным 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 возмож-

ность так скоро не представится. С моей стороны было бы преступлением перед буду-

щим немецкого народа, если бы я не ухватился за нее!» Откровенное отсутствия под-

держки со стороны общественности,  приветствовавшей «ревизионистские» кампании 

начального этапа объединения всех немцев, а в итоге и французскую кампанию, его не 

смущало… Его заклинания подкреплял становящийся все более нетерпеливым дух уве-

ренности в том, что все принимаемые им решения одобрены и узаконены Провидением, 

и это усиливающееся стремление иррационально обосновать собственные намерения 

наиболее наглядным образом отражало то состояние обеспокоенности, в котором он 



 89 

находился... Британский посол в Москве сэр Стаффорд Криппс полагал весной 1941 го-

да, что Советский 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.   
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АПРЕЛЬ 1941 года 
 

Виктор Суворов, «Ледокол»... Оборонительное строительство на новых границах 

шло очень медленно, а разрушение на старой границе шло удивительно быстро. Весной 

1941 года трагедия «Линии Сталина» достигла апофеоза. «Я не знаю, как будущие ис-

торики объяснят это злодеяние против нашего народа. Нынешние обходят это событие 

полным молчанием, а я не знаю, как объяснить. Многие миллиарды рублей (по моим 

подсчетам, не менее 120) содрало советское правительство с народа, чтобы построить 

вдоль всей западной границы неприступные для врага укрепления... от седой Балтики 

до лазурного Черного моря. И накануне самой войны - весной 1941 года - загремели 

мощные взрывы по всей 1200-километровой линии укреплений. Могучие железобетон-

ные капониры и полукапониры, трех- двух- и одно-амбразурные огневые точки, ко-

мандные и наблюдательные пункты - десятки тысяч долговременных оборонительных 

сооружений были подняты в воздух по личному приказу Сталина» (Генерал-майор П. Г. 

Григоренко. В подполье можно встретить только крыс. Стр. 141). 

...разоружение «Линии Сталина» началось осенью 1939 года, при этом снятое 

оружие сдавалось на склады... «Линии Молотова» не существовало, не существовало 

даже и решения о ее строительстве. Решение было принято... 26 июня 1940 года...  

В. Суворов, «Беру свои слова обратно»… Более двух десятилетий кремлевские 

секретари вели «Журнал записи лиц, принятых И. В. Сталиным». Все посетители заре-

гистрированы: время входа, время выхода. Эти записи опубликованы полностью в жур-

нале «Исторический архив» в 1994 – 1997 годах. Документ решительно опровергает 

Жукова и тех, кто за него сочинял «Воспоминания и размышления».  

Вопросами подготовки войны Сталин занимался упорно и ежедневно минимум 

17 лет. С каждым годом он все больше и больше времени уделял этой проблеме. Судя 

по записям, начиная с ноября 1938 года кабинет Сталина превратился в главный мозго-

вой центр предстоящей войны и Мировой революции. Редко мелькнет в сиске пригла-

шенных чекист, дипломат или прокурор, остальные – те, кто будет воевать, и те, кто 

будет их обеспечивать…  

Вот осенью 1940 года Сталин пригласил к себе конструктора-оружейника Шпаги-

на Георгия Семеновича. Пока никто не сумел найти упоминаний о личных встречах Гит-

лера с конструкторами стрелкового оружия. А Токарев, Дегтярев, Симонов, Горюнов – 

постоянные гости в кабинете Сталина. О чем говорил Сталин со Шпагиным? Мы этого 

не знаем и не узнаем никогда. Но результат налицо. С середины 1941 года до конца вой-

ны германская промышленность произвела 935,4 тысячи пистолетов-пулеметов… А 

промышленность Советского Союза за то же время произвела 6173,9 тысячи пистолетов-

пулеметов. Это были в подавляющем большинстве ППШ-41. Официально – пистолет-

пулемет Шпагина 41-го года. В народе – «папаша».  

Ставка на винтовки прошлого века дорого обошлась Гитлеру и его армии. А 

Сталин понял значение пистолетов-пулеметов в конце 1939 года, а в 1940 году по его 

приказу были разработаны надежные, предельно простые в изготовлении, обслуживании 

и боевом применении образцы, а в 1941 году началось массовое производство. Кстати, 

коммунистическая пропаганда все ставит с ног на голову. Если верить коммунистам, то у 

немцев было множество автоматов, а наш солдатик обходился винтовкой прошлого века. 

Но дело обстояло как раз наоборот.  

А вот Сталин говорит с конструктором Шавыриным. Мы тоже не знаем, о чем 

шла речь. Но можем догадываться… Советский Союз вступил в войну с первоклассным 

минометным вооружением. Ничего равного и близкого шавыринскому 120-мм миномету 

в германской армии не было. Немцам пришлось копировать советский образец по захва-
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ченным в Запорожье чертежам… За время войны в Германии было выпущено 68 тысяч 

минометов, в Советском Союзе – 348 тысяч более мощных и более совершенных мино-

метов… Прием продолжается. В кабинете Сталина конструкторы Шпитальный, Кома-

рицкий, Таубин, Березин… В 1937 году в Испании гитлеровцы снимали со сбитых совет-

ских самолетов скорострельные авиационные пулеметы Шпитального – Комарицкого, 

которые были приняты на вооружение Красной Армии еше в 1932 году…  

В кабинет Сталина входят авиационные конструкторы Яковлев, Ермолаев, Илью-

шин, Петляков, Поликарпов, Таиров, Сухой, Лавочкин. Не все сразу. У Сталина – инди-

видуальный подход. Даже Микояна принимал отдельно, а через два месяца – Гуревича. 

Хотя МиГ – это единый и неделимый Микоян и Гуревич… За конструкторами самолетов 

– конструкторы авиационных двигателей Микулин и Климов… Редко найдешь день, ко-

гда в кабинете Сталина не побывал бы нарком авиационной промышленности А. И. Ша-

хурин… Нарком вооружений Ванников – частый гость.  

И вдруг – некто Москатов. Разговор с ним за полночь. Кстати в этот день, 4 ок-

тября 1940 года, Сталин уже переговорил в своем кабинете с наркомом обороны, началь-

ником Генерального штаба, начальником Главного артиллерийского управления… День 

не особенно напряженный. В списке только 20 человек. И последний – Москатов… “С 

октября 1940 нач. Главного управления трудовых резервов при СНК СССР”.  

С 3 октября 1940 года в Советском Союзе обучение в высших учебных заведениях 

и в старших классах обыкновенных школ стало платным… Мгновенно школы опусте-

ли… Забирали в «учебные заведения» с 14 лет. Срок обучения 1-2 года. Значит, распла-

чиваться надо было начиная с 15-16 лет. А там и в армию загребут. Вся эта система при-

нудительного труда миллионов подростков именовалась термином «трудовые резервы». 

Править этой производственно-тюремной системой товариш Сталин поставил товарища 

Москатова Петра Григорьевича. И. ясное дело, немедленно вызвал ночью на инструк-

таж…   

29 июня 1940 года в кабинете Сталина писательница Ванда Василевская. Разговор 

45 минут без свидетелей. 8 октября – снова она. Разговор 2 часа 5 минут. Сначала прису-

ствовал Хрущев… Но интересно полистать газету «Правда» и почитать пламенные ста-

тьи Василевской о том, что буржуям-кровопийцам недолго пить рабочую кровь, что не-

счастным пролетариям Европы недолго осталось греметь цепями в капиталистическом 

рабстве. Если сравнить даты встречь Василевской со Сталиным и даты публикаций ее 

пылких статей, то четко проявляется причинно-следственная связь.  

А вот в кабинете Сталина еще один писатель. Товарищ Шолохов. Присуствует 

Молотов. Разговор 1 час 10 минут. Но тут товарищ Сталин дал маху. Пустой номер. Тя-

жел на подъем был писатель Шолохов.  

Журнал свидетельствует: Сталин работал на износ. И всех заставлял работать… 

июнь 1940 года. В этом месяце нарком обороны Маршал Советского Союза С. К. Тимо-

шенко провел в кабинете Сталина в обшей сложности 22 часа 35 минут, начальник Гене-

рального штаба Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников – 17 часов 20 минут.  

И не надо забывать, что речь идет только о зафиксированных встречах в кабинете 

Сталина… Особо следует помнить о сталинских дачах. Именно там обсуждались самые 

важные вопросы, именно там принимались основные решения… Но ведь и это не все. 

Основные контакты – по телефону…  

В июле того же года нарком обороны провел в кабинете Сталина 21 час 57 минут, 

а начальник Генерального штаба – 14 часов 20 минут… октябрь 1940 года. Нарком обо-

роны маршал Тимошенко провел в кабинете Сталина 25 часов 40 минут, а начальник Ге-

нерального штаба генерал армии Мерецков – 30 часов 30 минут.  

Решение о назначении генерала армии Жукова начальником Генерального штаба 

РККА было принято 13 января 1941 года. Всю вторую половину января Жуков вникал в 
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обстановку, а 1 февраля официально принял пост. 29 января Жуков просидел в кабинете 

Сталина 2 часа 30 минут. На следующий дкень – 1 час 30 минут. В день вступления в 

должность, 1 февраля, Жуков находился в кабинете Сталина 1 час 55 минут… 12 февра-

ля… 2 часа 45 минут. 22 февраля – 3 часа 45 минут. 25 февраля – 1 час 55 минут. 1 марта 

– 3 часа 15 минут… Только за февраль и март 1941 года набирается 22 часа 25 минут…  

9 апреля Жуков находился в кабинете Сталина 1 час 35 минут. 10 апреля – 2 часа 

20 минут. 14 апреля – 2 часа 25 минут.  Интересно обратить внимание на время проведе-

ния этих встреч и состав участников.  

20 апреля Жуков снова провел в кабинете Сталина 2 часа 25 минут. Присуствова-

ли пять человек: Сталин… Молотов и Жданов… Тимошенко… Жуков. Начало совеща-

ния в 0 часов 15 минут. В 2 часа ночи появился Маленков. Ближе к рассвету, в 2 часа 40 

минут, Тимошенко и Жуков вышли из кабинета Сталина.  

  

Уильям Ширер, «Взлет и  Падение 111 Рейха». Москва. ЭКСМО. 2004.   

Однако Гитлер, являясь абсолютным диктатором, мог давать обещания, и он дал 

их Японии – как бы между делом, хотя его никто об этом не просил, - 4 апреля по воз-

вращении Мацуоки в Берлин после встречи с Муссолини… «Если Япония вступит в 

конфликт с Соединенными Штатами, Германия со своей стороны немедленно предпри-

мет необходимые шаги»… повторил: «Германия немедленно вмешается в случае кон-

фликта иежду Японией и Америкой» Гитлер дорого заплатил не только за это обещание, 

случайно оброненное, но и за обман – он так  ничего не сказал японцу о своем намерении 

напасть на Россию, как только будут оккупированы Балканы. 

На рассвете 6 апреля его армии напали превосходящими силами на Югославию и 

Грецию со стороны Болгарии, Венгрии и самой Германии, пустив в ход бронетанковую 

махину и быстро продвигаясь вперед, опрокидывая и сминая слабо вооруженных оборо-

няющихся, которые еще не успели прийти в себя после предваритеьной бомбардировки и 

обстрела с воздуха. Белград по приказу Гитера бы разрушен до основания. Три дня и три 

ночи бомбардировщики Геринга свирепствоваи в небе над маенькой столицей, времена-

ми почти касаясь крыш домов, поскоьку она не имела зенитных орудий; погибли свыше 

17 тысяч гражданского населения, ранено и искалечено было еще боьше, а город превра-

тился в груду дымящихся развалин. Гитлер назвал бомардировку опервцией «Наказание» 

и получил, очевидно, большое удовлетворение от того, что его приказ был выполнен 

столь эффектно… 13 апреля немецкие и венгерские войска вступили в лежащий в разва-

линах Белград. 17 апреля остатки югославской армии в составе 28 дивизий капитулиро-

вали у Сараево, а король и премьер-министр вылетели самолетом в Грецию.  

Греки, в течение шести месяцев успешно отбивавшие наступление итальянцев и с 

позором изгнавшие их в Албанию, не смогли противостоять 12-й армии под командова-

нием фельдмаршала Листа, насчитывавшей 15 дивизий (из них четыре танковые). Анг-

личане поспешно перебросили из Ливии в Грецию около четырех дивизий – 53 тысячи 

человек, но они, как и греки, не выдержали смертоносных ударов немецкой авиации и 

превосходящих сил противника. Северные греческие армии сдались немцам и - горькая 

пилюля! – итальянцам 23 апреля. Четыре дня спустя нацистские танки… вошли в Афины 

и над Акрополем взвился флаг со свастикой. К этому времени англичане прилагали отча-

янные усилия по эвакуации своих войск морем – маленький Дюнкерк, осуществленный 

почти столь же успешно. К концу апреля – всего за три недели – немцы оккупировали 

всю Грецию, за исключением острова Крит, который они захватили при помощи воз-

душного десанта в конце мая, изгнав оттуда англичан.  

12 апреля 1941 года… Гитлер издал секретную директиву, согласно которой раз-

делил Югославию между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией. Хорватия должна 

была превратиться в автономное марионеточное государство. Фюрер забрал себе все 
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территории прилегающие к Австрии, и оккупировал всю Сербию, а также районы, где 

находились медные и угольные рудники.  

После уничтожения итальянских армий в Ливии Гитлер, хотя и неохотно, согла-

сился в конце концов послать легкую бронетанковую дивизию и некоторые части ВВС в 

Северную Африку, где по договоренности с дуче командование всеми немецко-

итальянскими силами было поручено генералу Эрвину Роммелю… В последний день 

марта Роммель с одной немецкой танковой дивизией и двумя итальянскими, в том числе 

одной бронетанковой, внезапно перешел в наступление в Киренаике. За двенадцать дней 

он вновь овладел всей провинцией, заблокировал Тобрук и вышел к Бардии, всего в не-

скольких милях от египетской границы. Снова возникла угроза английским позициям в 

Египте и в районе Суэца…  

Первое столкновение между американскими и немецкими боевыми кораблями 

было зарегистрировано 10 апреля, когда американский эсминец «Ниблак» сбросил глу-

бинные бомбы на немецкую подводную лодку, по некоторым признакам готовившую 

атаку. На протяжении всей весны и начала лета Гитлер откладывал решение вопросов, 

выдвигаемых военно-морским командованием. 20 апреля он отказался выслушать прось-

бы Редера о «ведении войны против торговых кораблей США согласно морскому призо-

вому праву». 22 мая Редер снова побывал в Бергхофе и вручил длинный меморандум, в 

котором предлагались контрмеры в ответ на недружественные акты президента Рузвель-

та, но и на этот раз верховный главнокомандующий остался непреклонен. 

 

Н. Г. Кузнецов .... Главный морской штаб дал 1 апреля новую директиву: «Огня не 

открывать, а высылать свои истребители для посадки противника на аэродромы». 

Результаты нетрудно было предвидеть. Немцы, чувствуя, что мы осторожничаем, 

стали вести себя еще более вызывающе. 5 апреля очередной фашистский разведчик поя-

вился над Либавой. В воздух поднялись наши истребители. Они начали «приглашать» 

фашиста на посадку. Он, конечно, не подчинился. Наши самолеты дали, как требовало 

того предписание, двадцать предупредительных выстрелов. Разведчик ушел, а герман-

ское посольство в Москве заявило протест: дескать, обстреляли мирный самолет, летав-

ший «для метеорологических наблюдений». 

 

Г. Л. Розанов ...  3 апреля премьер-министр Великобритании У. Черчилль предло-

жил послу Криппсу передать лично Сталину послание чрезвычайной важности: «Я рас-

полагаю достоверными сведениями из надежного источника, что когда немцы сочли 

Югославию пойманной в свою сеть, то есть после 20 марта, они начали перебрасывать из 

Румынии в Южную Польшу три из своих пяти танковых дивизий. Как только они узнали 

о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше Превосходительство 

легко поймет значение этих фактов». 

7 апреля о сроках нападения Гитлера на СССР Сталина в личной беседе информи-

ровал югославский посол в Москве М. Гаврилович.  

7 апреля штаб оперативного руководства (вермахта)  ставит конкретные задачи 

перед группировкой немецких войск в Финляндии - захват Мурманска.  

В. Суворов… Уже 4 апреля Голиков направил Сталину, Молотову, Ворошилову, 

Тимошенко, Жукову, Берии, Кузнецову и другим… спецсообщение о усилении группи-

ровки германских войск на границе СССР (ЦАМО РФ, опись 7237, дело 2. Листы 84-86). 

На этот раз Голиков не делал никаких выводов. Голые факты. Без комментариев. И если 

Голиков испортил свой доклад 20 марта неправильными выводами, то новую картину от 

4 апреля он ничем не портил. Он обрисовал обстановку как она есть… 16 апреля генерал-

лейтенант Голиков направил руководству спецсообщение о переброске германских войск 

в приграничную полосу… германские войска через польскую территорию, помимо про-
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чего, подвезли к советским границам 6995 вагонов боеприпасов и 993 цистерны горюче-

смазочных материалов. Он докладывал… что германское командование перебросило к 

советским границам полк парашютистов и сосредоточило в этих же районах 17 тысяч 

вооруженных украинских националистов. 

 

5 апреля 1941 г. М. З. Сабуров. О ходе выполнения решений  ХV111 съезда ВКП 

(б) о третьем пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР: Из справки Гос-

плана СССР... 

... Продукция промышленности СССР в ценах 1926-27 гг. выросла с 95,5 млрд. 

руб. в 1937 г. до 137,5 млрд. руб. в 1940 г., или на 44 %, причем производство средств 

производства увеличилось за эти годы на 52 % и производство предметов потребления на 

33 %… За 1938-1940 гг. в государственной промышленности (не считая районной) всту-

пило в строй до 2900 промышленных предприятий... Производительность труда в про-

мышленности за три года увеличилась, по предварительной оценке, на 36 % по сравне-

нию с 1937 г. 

Численность рабочих и служащих по народному хозяйству увеличилась к концу 

1940 г. на 3,4 млн. человек, или на 12,5 % по сравнению с 1937 г. Фонд заработной пла-

ты... возрос с 82,2 млрд. руб. в 1937 г. до 123,7 млрд. руб. в 1940 г. или на 50 %.... сле-

дующие особенности... 

а) Срыв в течение первых двух лет пятилетки выполнения плана черной метал-

лургии и топливной промышленностью, что явилось серьезной причиной невыполнения 

плана по машиностроению... по капитальному строительству и по производству метал-

лических изделий...Отставание... было вызвано... недостаточным материальным  обеспе-

чением... 

б) Обострение международной обстановки и военные действия... в 1939-1940 гг. 

потребовали большого отвлечения материальных ресурсов... За три года продукция нар-

коматов оборонной промышленности выросла, примерно в 2,8 раза. 

в) Недостаточный рост основных фондов железнодорожного транспорта (подвиж-

ного состава и железнодорожных линий)... перевозки в 1939 г. и в начале 1940 г. оказа-

лись узким местом. 

... Улучшение работы промышленности и транспорта во второй половине 1940 г. 

вызвано... укреплением трудовой дисциплины и увеличением рабочего времени... Со 

второй половины 1940 г. начался серьезный рост выплавки металла и добычи топлива. 

... а) по станкостроению - отставание в выпуске металлорежущих станков... 40,7 

тыс. штук в 1940 г...  б) по энергетическому машиностроению - неудовлетворительное 

выполнение директивы 111 пятилетнего плана...   

отстает от темпов роста... производство локомобилей, дизелей, нефтяных двигате-

лей и электромоторов... по нефтяной промышленности связан... с резким отставанием 

буровых работ по проходке нефтескважин... снизился по сравнению с уровнем 1937 г... 

новых скважин... в 1937 г. 1523....в 1938 г. - 1313, в 1939 - 1208... в 1940... 1420... 
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... Развитие сельского хозяйства...  

Годы   Посевная площадь, млн. га. Урожайность, ц/га    Размер урожая млн. пуд. 

1937  104,5    11,5   7344 

1938  102,4    9,3   5799 

1939  99,8    10,1   6157 

1940  100,4    10,8   6605 - без сбо-

ра зерна в районах, вошедших в состав СССР. Развитие зернового хозяйства несколько 

отстает от заданий предусмотренных третьим пятилетним планом. 

... размер среднегодовой заработной платы возрос... на 35 %... Денежные доходы 

колхозов в среднем на колхоз выросли с 58,8 тыс. руб. в 1937 г. до 76,7 тыс. руб. в 1939 

г., а выдача денег по трудодням на 1 колхозный двор с 335 до 462 руб… Размер выдачи 

зерна по трудодням в 1938-1939 гг. несколько уменьшился по сравнению с 1937 г. 

Сабуров М. З. (1900-1977). С 10.3.1941 по декабрь 1942 г. председатель Госплана. 

Одновременно в марте 1941 - мае 1944 зам. председателя СНК СССР. 

Вознесенский Н. А.  21.2.1941 введен кандидатом в члены в состав Политбюро ЦК 

и с 10.3.1941 г. стал единственным 1-м заместителем председателя СНК СССР. 

 

Владимир Карпов ...  Сталин тоже принял меры для того, чтобы воспрепятство-

вать продвижению Германии на юг: 6 апреля 1941 года был подписан Договор о дружбе 

и ненападении между СССР и Югославией 

Буквально спустя несколько часов Гитлер отреагировал на этот поступок «союз-

ника» Сталина открытым нападением - его войска двинулись в Югославию и Грецию и 

оккупировали эти страны... В разговорах с приближенными Гитлер с раздражением го-

ворил, что «советско-югославский пакт - ярко выраженный фронт Германии», это отход 

от договора о дружбе, и вообще у него есть сведения, что Советский Союз предпринима-

ет крупные военные приготовления на всем фронте, от Балтийского до Черного моря... 

Сталин разрешил провести в стране скрытую частичную мобилизацию и передис-

лоцировать к западной границе еще пять армий. 

Павел Судоплатов... Через неделю после переворота мы подписали пакт о взаимо-

помощи с новым правительством в Белграде… Более того, Болгария, через которую 

прошли немецкие войска, хотя была в зоне наших интересов, поддержала немцев... 

Между тем Сталин и Молотов распорядились о передислокации крупных армей-

ских соединений из Сибири к границам Германии. Они прибывали на защиту западных 

границ в течение апреля, мая и начала июня. 

 

9 апреля. Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О Комитете Обороны». Сов. 

Секретно.... 1. Утвердить следующий состав Комитета Обороны: 1. Ворошилов К. Е. 

(председатель). 2. Сталин И. В. 3. Жданов А. А. (заместитель председателя). 4. Тимошен-

ко С. К. 5. Кузнецов Н. Г.           2. В отмену постановления Совнаркома СССР от 7.6.1940 

г. № 983-372сс, Секретариат и Мобилизационно-Плановый отдел Комитета Обороны 

объединить в единый Секретариат Комитета Обороны... 3. Утвердить секретарем Коми-

тета Обороны - т. Сафонова И. А. и заместителями секретаря Комитета Обороны т.т. Пу-

гаева М. П., Белоусова И. Н и Александрова А. С. 

 

Владимир Карпов, «Жуков» ... Правильность принятых Сталиным стратегических 

решений вроде бы подтверждалась и информацией, полученной по каналам Народного 

комиссариата государственной безопасности. Возглавлявший его В. Меркулов в начале  

апреля 1941 года сообщил:  «...выступление Германии против Советского Союза решено 

окончательно и последует в скором времени. Оперативный план наступления предусмат-

ривает ... молниеносный удар на Украину и дальнейшее продвижение на восток...» 
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Алан Буллок ... Ко всем прочим бедам британцев, а именно в Греции, Северной 

Африке и на Крите, добавилось восстание… Рашида Али против британского гарнизона 

в Ираке. 

Был заключен советско-югославский договор о дружбе и ненападении. Но когда 

немцы оккупировали Югославию, от Сталина не последовало ничего похожего на про-

тест. 

 

Р. Португальский ... В первых числах марта Тимошенко поставил перед Сталиным 

вопрос о создании Ставки Главного Командования... Сталин тогда просто отмахнулся от 

этого предложения... Спустя месяц проект организации Ставки доложил Сталину Жуков, 

а также обосновал необходимость проведения специального учения по руководству пе-

реводом страны на военное положение. Сталин в принципе согласился... 

- Главкомом в случае войны должен стать Нарком обороны,- сказал он…  

в войсках начались учения по плану Генерального штаба. На некоторых из них 

присутствовал Тимошенко. Под его руководством прошли командно-штабные учения 

управлений приграничных военных округов. Тогда же он направил группу работников 

наркомата во главе с Б. М. Шапошниковым на западную границу для проверки хода 

строительства укрепленных районов. К. А. Мерецкову была поставлена задача подгото-

вить на базе 5-й армии Киевского Особого военного округа показное учение по занятию 

полком укрепленного района... 

9 апреля. Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «Об авариях и катастрофах в 

авиации Красной Армии», Рычагов П. В.  снят со всех постов «как недисциплинирован-

ный и не справляющийся с обязанностями руководителя ВВС». Направлен учиться в Во-

енную Академию Генштаба РККА. 24.6.1941 арестован, расстрелян без суда 28.10.1941 г. 

Сергей Красиков ...  Однажды  И. В. Сталин проводил совещание авиаторов и 

спросил командующего ВВС П. В. Рычагова об аварийности в Военно-Воздушных Си-

лах. Тридцатилетний главком ответил: «Аварийность и будет высокая, потому что вы нас 

заставляете летать на гробах...» Сталин вспыхнул. Метнул взгляд на Рычагова, и все за-

мерли. Выдержав паузу, Верховный процедил: «Вы не должны были так сказать...» По-

думал и еще раз повторил: «Вы не должны были так сказать» - и закрыл совещание. 

10 апреля. Принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О реорганизации 

авиационного тыла, за № 862-369 с.с.» Для его выполнения требуется увеличить армию 

на 100000 человек. 

 

11 апреля. Арестован Ларри Я. Л.,(ему 41 г.) автор «Необыкновенные приключе-

ния Карика и Вали», изданы в 1938 г., за создание «... автором анонимной повести контр-

революционного содержания под названием «Небесный гость» которую пересылал в ад-

рес ЦК ВКП (б) на имя товарища Сталина с 17 декабря 1940 г.  и по настоящее время пе-

реслал 7 глав...», с контрреволюционно-троцкистских позиций критикует мероприятия 

ЦК ВКП (б) и Советского правительства. Получил 10 лет заключения и с поражением 

прав на 5 лет . Умер в 1977 г. Из второй главы: «... Москва стала единственным городом, 

где люди живут,  а все остальные города превратились в глухую провинцию, где люди 

существуют только для того чтобы выполнять распоряжения Москвы...» 

 

Г. Л. Розанов ... есть основания полагать, что в Берлине с осени 1940 г. знали и о 

японских предложениях Советскому Союзу, и об ответной реакции Москвы. Более того, 

когда в беседе 28 марта Мацуока информировал Риббентропа о возможном  заключении 

политического соглашения с Советским Союзом, то каких-либо возражений... не после-

довало. 9 апреля японский посланник в Москве Ниси подробно проинформировал Шу-
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ленбурга о содержании подготавливаемого советско-японского пакта. Информация тут 

же была передана в Берлин, но никакой реакции ни от Гитлера, ни от Риббентропа опять-

таки не последовало Утром 13 апреля Мацуока посетил Шуленбурга и сообщил, что со-

ветско-японский  пакт о нейтралитете будет подписан сегодня в 14 часов... подчеркнул, 

что «Тройственный пакт при этом, естественно, не затрагивается». 

Пакт был заключен 13 апреля 1941 г. Советский Союз и Япония согласились 

«поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать 

территориальную целостность и непркосновенность». В договоре указывалось, что в 

случае, если одна из сторон «окажется объектом военных действий со стороны одной 

или нескольких третьих держав, другая Договаривающаяся Сторона будет соблюдать 

нейтралитет в продолжении всего конфликта». 

Сразу после заключения пакта военный министр Японии Тодзио... заявил: «Не-

взирая на пакт, мы будем активно осуществлять военные приготовления против СССР. 

Сейчас положение таково,  что государства не останавливаются перед нарушением со-

глашения». 

О той эйфории, которая царила в советском руководстве после заключения пакта, 

дает  представление сцена разыгравшаяся на Северном (теперь Ярославском) вокзале 13 

апреля 1941 г., три часа спустя после подписания советско-японского пакта, когда Ма-

цуока покидал Москву. Вот как описывает ее присутствовавший там Шуленбург. 

«...16 часов - время отбытия экспресса Москва-Маньчжурия. Но поезд задержива-

ется. Нет главного пассажира. Только час спустя появляется Мацуока. Его провожает не 

только Молотов, что предусмотрено протоколом, но и сам Сталин. Это действительно 

беспрецедентная ситуация, до этого Сталин никогда не встречал и не провожал ино-

странных представителей. Более того, на перроне Сталин, положив рук на плечо Шулен-

бургу и глядя на японского министра, провозгласил: «Мы должны оставаться друзьями и 

сделать для этого все!» Затем Сталин обратил внимание на помощника немецкого воен-

ного атташе полковника Кребса… «Мы остаемся друзьями!» - заявил Сталин, пожав  

Кребсу руку... Нет сомнения, что обращение Сталина к генералу Кребсу и ко мне было 

намеренным, и таким образом он сознательно привлек внимание всех присутствую-

щих...» 

Алан Буллок ... Новости об успехах немцев продолжали поступать, когда Мацуо-

ка... прибыл в Москву из Берлина с намерением убедить Сталина и Молотова подписать 

договор о ненападении, который дал бы Японии необходимую свободу действий в войне 

с Британией и США. После недели тщетных попыток прийти к соглашению, когда рус-

ские поставили невыполнимые условия и он собирался уже отправиться домой,  его не-

ожиданно вызвали в Кремль, вечером 12-го Сталин сделал вид, что он вынужден усту-

пить настойчивости Мацуоки. «Вы душите меня»,- объявил он и взял себя руками за гор-

ло, и, отказавшись от советских требований, он предложил подписать полное соглашение 

о нейтралитете. Когда японский министр спросил, как это могло бы отразиться на Трех-

стороннем соглашении, Сталин успокоил его, заявив, что он «убежденный сторонник 

Оси и противник Англии и Америки». 

Договор был подписан на следующий день, и Мацуока собирался выехать домой 

по транссибирской магистрали... появились Сталин и Молотов…. Но в Берлине это не 

произвело впечатления. Будучи увереным в том, что Сталин любыми средствами пытал-

ся избежать войны с Германией... Шуленбург, с помощью других сотрудников посольст-

ва в Москве, составил меморандум для Гитлера, где назывались причины, по которым, 

как им казалось, Россия не могла напасть на Германию. Вскоре... Шуленбург, будучи в 

Берлине, был принят фюрером (28 апреля) И хотя меморандум лежал на его столе, Гит-

лер ничем не обнаружил, что он хотя бы просмотрел его, а Шуленбург перестал быть че-

ловеком, к словам которого он прислушивался. При любом удобном случае Гитлер ста-
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рался продемонстрировать свое величайшее недоверие к России. Его насторожили собы-

тия в Сербии... когда Шуленбург взялся за ручку двери, выкрикнул ему вслед: «О, и еще 

об одном. Я не намерен начинать войну против России». Вернувшись в Москву, посол 

сообщил (30 апреля Хильгеру - Г. Розанов) своему персоналу, что жребий брошен и 

нужно ожидать войны, добавив, что Гитлер намеренно лгал ему.  

У. Ширер… Известие о подписании в Москве советско-японского пакта о нейтра-

литете вызвало тревогу в Вашингтоне, где Рузвельт и Хэлл были склоны рассматривать 

его в той же плоскости, что и Гитлер, пакт высвобождает японские силы, предназначен-

ные для возможных военных действий против России, для действий в южном направле-

нии против английских и американских владений. Шервуд пишет, что 13 апреля, когда 

было получено известие о заключении пакта, президент набросал план действий амери-

канских боевых кораблей против немецких подводных лодок в западной Атлантике. Ус-

тановленный порядок требовал, чтобы американские боевые корабли просто докладыва-

ли о передвижении немецких боевых кораблей к западу от Исландии, но не открывали 

огня по ним. 

 

Юр. Корольков ... Отт показал телеграмму, отпечатанную на служебном бланке с 

грифом: «Шифром посла». Риббентроп поручал Отту высказать японскому министру 

иностранных дел свое недоумение по поводу советско-японского пакта о нейтралитете.  

Владимир Аллилуев, «Хроника одной семьи: АЛЛИЛУЕВЫ - СТАЛИН», Москва, 

2002 ... При мне Сталин приезжал в Зубалово только раз... когда был подписан пакт о 

нейтралитете между СССР и Японией... воскресенье, 13 апреля. После его подписания 

Сталин и Молотов приехали на дачу. Примерно часа за два до их приезда позвонили на 

дачу и предупредили, что И. В. Сталин намерен приехать в Зубалово. Обычно звонили А. 

Н. Поскребышев или Н. С. Власик. Был яркий солнечный день, мы вышли во двор встре-

чать  Сталина. Это была первая встреча мамы (Анны Сергеевны Аллилуевой-Реденс)  со 

Сталиным после их давней ссоры. Они чуть задержались у машины, а потом мы стали 

подниматься по лестнице - я впереди, а мать и Сталин немного сзади. Иосиф Виссарио-

нович повернулся к маме и сказал, кивнув в мою сторону: «Ну вот, за такого сына с то-

бой и помириться можно!» 

Сталин предложил всех собрать за столом. Леонид (брат, 1928 г. р.) отправился в 

Зубалово-2, чтобы привезти Киру (дочь П. С. Аллилуева, 1920 г. р.), Сергея (сын П. С. Ал-

лилуева, 1928 г. р.) и Сашу (сын П. С. Аллилуева, 1931 г. р.). Кроме Аллилуевых был 

только Молотов, который в те годы был, пожалуй, ближе всех к Сталину и везде его со-

провождал. Пока ждали Леонида с домочадцами, подали чай. Рядом со Сталиным ока-

зался красивый набор шоколадных конфет фабрики «Красный Октябрь»... Сталин заин-

тересовался этим набором, который он явно видел впервые, снял крышку и, чтобы доб-

раться до конфет, разорвал слюду. Мне хотелось ему подсказать, что слюду рвать не на-

до. Нужно просто снять с луча свою крышку. Меня тогда поразили его руки, сухие и 

очень красивые, с коротко подстриженными ногтями на заостренных, почти женских 

пальцах. Конфеты оказались припудренными плесенью. Тогда досталось всем - детям за 

то, что «зажрались» и не едят даже такие конфеты, взрослым - за то, что плохо занима-

ються детьми и гноят продукты, которых в стране еще не изобилие. На этом инцидент 

исчерпан.  

... В целом день прошел живо и интересно. Уехал Сталин поздно вечером, после 

ужина. Больше всего он тогда уделил внимания нам, детям, о многом расспрашивал, шу-

тил, поддразнивал. За ужином все время подбрасывал мне в тарелку кусочки печенья, 

апельсиновой кожуры. Последний кусочек залетел ко мне в вазочку с мороженым, когда 

он уже вставал из-за стола, а я снова «зевнул». Мы смеялись, повизгивали от восторга, 

ему нравилось, что игра эта нас веселила. Вместе со Сталиным уехал с дачи и Молотов... 
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Так завершилась последняя встреча всей нашей семьи, на которой присутствовал 

Сталин. Это был и его последний приезд в Зубалово. 

 

В апреле от  «Корсиканца» и «Старшины» получено сообщение: «Авиация скон-

центрирует свой удар на железнодорожных узловых пунктах западной части СССР, 

электростанциях Донецкого бассейна, предприятиях авиационной промышленности г. 

Москвы. Авиационные базы под Краковом являются  основным исходным пунктом для 

нападения на СССР. Созданы две армейские группы, которые намечены для операций 

против СССР». 

12 апреля Москва направила в Берлин указание срочно готовить группу  Корси-

канца-Старшины к работе в военных условиях и к прямой радиосвязи с Центром. 

Перечень сообщений,  полученных Главным управлением госбезопасности НКВД 

от Корсиканца и Старшины только в период с сентября 1940 года по июнь 1941 года, за-

нимает 11 страниц.  

12 и 14 апреля Масленников направил подробные докладные записки Сталину, 

Молотову, Тимошенко, Жукову о прибытии немецких войск и об обстановке на наших 

западных границах. 

16 апреля. Вышла Директива НКО о переброске на запад с Дальневосточного 

фронта  дивизий. 

16/18 апреля.. Секретно. Секретарю Центрального Комитета  КП(б) Украины тов. 

Хрущеву. В связи с проводимыми в последнее время оргмероприятиями в Киевском 

Особом  Военном Округе образовался огромный некомплект среднего политсостава (за-

местителей командиров рот по политчасти). Военный Совет вынужден был пойти на то, 

чтобы путем внутренних перебросок вновь формируемые части укомплектовать средним 

политсоставом на 50 процентов штатной потребности. 

Всего по Округу в последнее время не хватает политсостава средней группы (за-

местители командиров по политчасти рот, батарей, эскадронов) - 4000 человек. 

Своих ресурсов в частях Округа нет. Военный Совет просит Вас разрешить при-

звать из запаса и зачислить в кадры Красной Армии - 1000 человек членов и кандидатов 

ВКП (б) в возрасте от 22 до 30 лет, имеющих образование и опыт для назначения на 

должности заместителей командиров рот, батарей по политчасти. 

Командующий войсками КОВО генерал-полковник               (Кирпонос). 

Член Военного Совета КОВО корпусной комиссар                (Вашугин) 

Резолюция: «Лично т. Маленкову Г. М.  Н. Хрущев. 19.4. 41 г.» 

Резолюция: «т. Листкову. Предложения. Г. Маленков. 24.4. » 

Листков Н. П. (1897-1978) - с марта 1939 г. заведующий Отделом военных кадров, 

заместитель начальника управления кадров ЦК ВКП (б). 

 

И. Ф. Филиппов ...  Для многих берлинцев первые ночи, проведенные в бомбо-

убежище, казались романтическими и почти безопасными... Берлинцы верили, что на-

глости англичан будет быстро положен конец авиацией Геринга. Но за первыми ночами 

последовали многочисленные бессонные ночи. В Берлине появились убитые и раненые. 

В апреле 1941 года англичане начали подвергать Берлин особенно разрушитель-

ным бомбардировкам, сбрасывая на город бомбы больших калибров - до 250 кг. Иногда к 

немецкой столице одновременно прорывалось 60-70 самолетов. 

Как грибы... в Германии стали возникать различные общества по изучению Вос-

тока. Появились многочисленные журналы вроде «Восточная экономика», «Восточное 

право», «Восточная природа», «Восточная культура». Всей этой деятельностью по «изу-

чению Востока Европы» руководила центральная организация - «восточное бюро» под 

руководством Альфреда Розенберга... мы попали на вечер в «восточное бюро»  в зале со-
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ветские книги о жизни в СССР и среди них пять-семь экземпляров только что вышедше-

го тома БСЭ, посвященного СССР... Гитлеровцы открыто высказывали нам свое восхи-

щение таким «богатым, всеохватывающим изданием». Печать особенно стремилась пре-

возносить «военный гений» Гитлера. 20 апреля 1941 г. Гитлеру исполнилось 52 года. В 

посвященных ему статьях Гитлер рисовался как величайший полководец... сравнивали 

Гитлера с Фридрихом Великим...с Клаузевицем и Мольтке... Гитлер послан в Германию 

самим богом. 

... верхушку белой эмиграции гитлеровцы активно использовали в антисоветских 

планах. Для них гитлеровцы содержали в Берлине газету «Новое слово», которая в пери-

од нормализации германо-советских отношений служила «отдушиной» Геббельсу для 

открытой антисоветской пропаганды, поскольку, как заявляли мне немцы, они не могли 

отвечать за русскую «независимую» газету... Крымский грек Деспотули превратил газету 

«Новое слово» в собирательный орган всей русской эмиграции... существовало цен-

тральное правление ... А. Бунге, А. Врангель, В. Деспотули, П. Перов и др... С начала 

1941 года газета «Новое слово» перешла к яростным выступлениям против СССР. В ее 

ряды влились реакционные элементы прибалтийской эмиграции во главе с бывшим ли-

товским посланником в Берлине Шкирпой... 

Белогвардейщина открыто приветствовала подготовку немцев к осуществлению 

вторжения в Советский Союз... 20 апреля вышел пасхальный номер «Нового слова»... со 

страниц газеты проступали открытые угрозы по адресу Советского Союза... угрожала 

«устроить страшный суд истории»...   

У. Ширер… Гитлер объявлял, что, как только закончатся военные действия, “Рос-

сия будет расчленена на отдельные государства со своими правительствами”. Как это 

сделать – предстояло разработать Альфреду Розенбергу. Официальному ведушему наци-

стскому идеологу. Который являлся… одним из наставников Гитлера во времена Мюн-

хена. 20 апреля фюрер назначил его “специальным уполномоченным по делам восточно-

европейских регионов”, и этот нацистский олух, страдавший поистине “гениальным” не-

пониманием истории России, где он родился и получил образование, немедленно при-

ступил к возведению воздушных замков на некогда родной почве.  

К маю Розенберг набросал первый черновой вариант… Русская часть Польши 

должна была стать германским протекторатом под названием “Остланд”, Украина – “не-

зависимым государством, союзным Германии”, Кавказ с его нефтянными  запасами по-

падал в управление к немецкому “полномочному представителю”, а три Прибалтийских 

государств и Белоруссия – в германский протекторат, подготовляемый для прямого при-

соединения к германскому рейху.   

Однако вначале Гитлер просто не придал значения русско-японскому пакту о ней-

тралитете. 20 апреля он говорил адмиралу Редеру, заинтересовавшемуся пактом, что он 

заключен «с молчаливого согласия Германии» и что он, фюрер, приветствовал заключе-

ние пакта, «так как теперь Япония воздержится от действий против Владивостока и вме-

сто этого будет склонна напасть на Сингапур». На  этой стадии Гитлер был уверен, что 

Германия разгромит Россию в течение летней кампании. Он не хотел делить с Японией 

лавры победоносной кампании в России, как раннее не захотел делиться с Италией сла-

вой, добытой на полях Франции… Однако уже три месяца спустя взгляды Гитлера и 

Риббентропа по этому вопросу изменились… 

 

В. Бобренев… 20 апреля 1941 года на одном из приемов, подняв тост за здоровье 

Димитрова, Сталин сказал: «следовало бы компартии сделать совершенно самостоятель-

ными, а не секциями Коминтерна. Они  должны превратиться в национальные коммуни-

стические партии под разными названиями – рабочая партия, марксистская партия и т. д. 

Название не важно. Важно чтобы они внедрились в своем народе и концентрировались 
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на своих особых собственных задачах. У них должна быть коммунистическая программа, 

они должны опираться на марксистский анализ, но, не  оглядываясь на Москву, разреша-

ли бы стоящие перед ними конкретные задачи в данной стране самостоятельно. А поло-

жение и задачи в разных странах совсем различные. В Англии одни, в Германии – другие 

и т.д. Когда таким образом окрепнут, тогда снова восстановите международную органи-

зацию.  

Интернационал был создан при Марксе в ожидании близкой международной ре-

волюции. Коминтерн был создан при Ленине также в такой период. Теперь на первый 

план выступают национальные задачи для каждой страны. Но положение компартий как 

секций международной организации, подчиняющихся Исполкому Коминтерна, является 

помехой…  

Не держитесь за то, что было вчера. Учитывайте строго создавшиеся условия…  

С точки зрения ведомственных интересов (КИ) это может быть неприятно, но не 

эти интересы решают. Принадлежность компартий к Коминтерну в настоящих условиях 

облегчает преследования буржуазии против них и ее план их изолировать от масс собст-

венной страны, а компартиям мешает самостоятельно развиваться и решить свои задачи 

как национальным партиям».  

 

Штаб-квартира группы 22.4.1941 г.        Командующий 1-й танковой группы. 

          СОЛДАТЫ 1-й ТАНКОВОЙ ГРУППЫ! 

Фюрер решил разгромить большевистские Советы, прежде чем этот противник, 

питающий давнишнюю ненависть к национал-социализму, пользуясь тем, что мы заняты 

войной с Англией, ударит нам в спину. В этой войне 1-я танковая группа будет вести 

свои операции на важнейших участках... Танковая группа вместе с приданными ей пе-

хотными дивизиями должна пробить брешь в большевистской пограничной стене и за-

тем... продвинуться далеко на Восток. 

В результате этого произойдет распад действующей против нас русской армии. До 

наступления этого момента для нас не может быть ни отдыха, ни покоя. Мы должны не-

удержимо, не взирая ни на что... продвигаться вперед... 

Я твердо убежден в том, что группа фон Клейста выполнит свою задачу так же 

быстро, как во Франции и Югославии.         Да здравствует фюрер! 

КОМАНДУЮЩИЙ 1-й ТАНКОВОЙ ГРУППЫ      фон  Клейст.   

 

У. Ширер… Криппс узнал дату нападения на Советский Союз в конце апреля, и 

немцам это стало известно. 24 апреля немецкий военно-морской атташе в Москве на-

правмил короткое сообщение командованию воено-морских сил в Берлине: «Английский 

посол называет 22 июня днем начала войны»… 

 

Евгений Громов ... В сентябре 1940 года Эренбург начинает писать роман «Паде-

ние Парижа»...  Первую часть книги... удается провести через цензуру... Вторую часть 

романа, где нацисты тоже не появляются, цензура поспешила запретить. И вдруг 24 ап-

реля 1941 года в квартире Эренбурга раздался звонок... Наберите такой-то номер, с вами 

будет разговаривать товарищ Сталин.  

«Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным; хочет 

прислать мне рукопись - перевод книги Андре Симона,- это может мне пригодиться. Я 

поблагодарил и сказал, что книгу Симона читал в оригинале... Сталин спросил меня, со-

бираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над 

которой работаю,- война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупа-

ции. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части,- ведь мне не позволяют даже по 
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отношению к французам, даже в диалогах употреблять слово «фашист». Сталин пошу-

тил: «А вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть...» 

Конечно, Эренбург понял, что с романом будет все в порядке. Но понял и более 

существенное: «...дело не в литературе. Сталин знает, что о таком звонке будут говорить 

повсюду,- хотел предупредить». Предупредить, чтобы литературные чиновники (и не 

только литературные) не переусердствовали с запрещением антифашистской темы, что 

самая политика и общая ситуация могут измениться... Диктатор хотел, чтобы творческая 

интеллигенция была бы столь же ему послушна, как послушны солдаты своему коман-

диру. 

 

25 апреля ... Сов. Секретно. СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП (б) тов. Андрееву, тов. Жда-

нову, тов. Маленкову. 

В связи с проводимыми оргмероприятиями в частях Красной Армии образуется 

значительный некомплект среднего политсостава. 

Потребность ... Штатная численность - 59405 чел. Списочная численность - 49564 

чел. Некомплект - 9841 чел. + 3757 чел. среднего политсостава выдвигается на замеще-

ние вакантных должностей старшего политсостава; ...общий некомплект среднего полит-

состава - 13598 человек 

Для покрытия этого некомплекта имеются такие ресурсы: 

1) В мае - июне выпускаются из… военно-политических училищ - 3500 чел. 

2) Из числа наиболее подготовленных замполитруков - 3300 человек... 

3) В июне - июле будет выпущено из окружных курсов младших политруков - 

2000 членов и кандидатов партии, которых можно допустить в качестве стажеров...  

Однако и после указанных мероприятий некомплект.... 4798 чел. 

Главное Управление политической пропаганды Красной Армии просит…  

1. Призвать и зачислить в кадры Красной Армии на должности политсостава 4500 

политработников запаса младших возрастов... окончивших срочную службу в 1940 го-

ду... 

2. Всех этих политработников запаса... пропустить через двухмесячные курсы... 

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ  

КРАСНОЙ АРМИИ                  (А. ЗАПОРОЖЕЦ). 

  

26 апреля 1941 г. Сов. Секретно. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР товарищу  МОЛОТОВУ В. М. 

Для доукомплектования частей Красной Армии по оргмероприятиям связанным с 

реорганизацией системы авиационного тыла, проводимым в соответствии с постановле-

нием Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 10 апреля 1941 г. за № 862-369 с.с, по-

требность в дополнительном пополнении армии увеличилась на 100000 человек. 

Все излишки ресурсов призывного контингента, оставшиеся от призыва 1940 г., 

полностью исчерпаны. 

Дополнительную потребность армии в количестве 100000 человек возможно по-

крыть за счет досрочного призыва граждан 1922 года рождения, подлежащих призыву 

осенью 1941 г. 

Прошу Вашего разрешения провести досрочно призыв 100000 призывников 1922 

года рождения.       ПРИЛОЖЕНИЕ: проект постановления... 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА   

(С. ТИМОШЕНКО)   НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ  (Г. 

ЖУКОВ). 
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Павел Судоплатов ... Как только Сталин узнал о том, что немецким генштабом 

проводятся учения по оперативно-стратегическому и материально-техническому снаб-

жению на случай затяжной войны, он немедленно отдал приказ ознакомить немецкого 

военного атташе в Москве с индустриально-военой мощью Сибири. В апреле 1941 года 

ему разрешили поездку по новым военным заводам, выпускавшим танки новейших кон-

струкций и самолеты. Через свою резидентуру в Берлине мы распространяли слухи в ми-

нистерствах авиации и экономики, что война с Советским Союзом обернется трагедией 

для гитлеровского руководства, особенно если война окажется длительной и будет вес-

тись на два фронта. 

Сведения о дате начала войны Германии с Советским Союзом, поступавшие к 

нам, были самыми противоречивыми. Из Великобритании и США мы получали сообще-

ния от надежных источников, что вопрос о нападении немцев на СССР зависит от тайной 

договоренности с британским правительством, поскольку вести войну на два фронта бы-

ло бы... опасным делом. 

От нашего полпреда в Вашингтоне Уманского и резидента в Нью-Йорке Оваки-

мяна к нам поступили сообщения, что сотрудник британской разведки Монтгомери Хайд 

... сумел подбросить «утку» в немецкое посольство в Вашингтоне... если Гитлер вздумает 

напасть на Англию, то русские начнут войну против Германии. 

... есть ссылка на информацию, полученную от Филби или Кэрнкросса о том, что 

британские агенты заняты распространением слухов в Соединенных Штатах о неизбеж-

ности войны между Германией и Советским Союзом; ее якобы должны были начать мы, 

причем превентивный удар собирались нанести в Южной Польше... 

Поворот в судьбе Хоутерманса привел, однако, к резкой активизации всех иссле-

дований по возможностям создания атомного оружия в США и Англии в 1941 году. Хо-

утерманс поручил своему доверенному лицу немецкому физику Ф. Райхе, покинувшему 

Германию в 1941 году, проинформировать физиков о фактическом начале работ в фаши-

стской Германии по созданию атомного оружия. 

... Овакимян проинформировал нас в апреле 1941 года о встрече беженца из фа-

шистской Германии с виднейшими физиками западного мира, находившимися в США, в 

ходе которой обсуждалось громадное потенциальное военное значение урановой про-

блемы. Однако накануне войны этим материалам не придавали существенного значения.  

В. Суворов… 26 апреля в те же адреса (Сталину и руководству)  Голиков напра-

вил спецсообщение «О распределении вооруженных сил Германии  по театрам и фрон-

там военных действий по состоянию на 25.04.41 г.». Сообщене начинается так: «Массо-

вые переброски немецких войск из глубинных районов Германии и оккупированных 

стран Западной Европы продолжаются непрерывно». А завершается фразой: «По имею-

щимся данным, с 1 апреля немецкое командование приступило к формированию до 40 

дивизий, что требует дополнительной проверки».  

 

Ордена Ленина Московский Военный округ, 1977. Председатель редакционной 

комиссии В. Л. Говоров...  В апреле 1941 г. был утвержден новый штат стрелковой диви-

зии, который предусматривал увеличение всех видов вооружения. По оснащенности ав-

томатическим оружием дивизия значительно превосходила пехотные соединения капи-

талистических государств. Она стала менее громоздкой и более маневренной. 

Непосредственно перед войной в состав округа входили 7-й и 21-й механизиро-

ванные корпуса и 51-й отдельный танковый батальон... поступили несколько новых ви-

дов самолетов: истребители Як-1, МиГ-1, Миг-3, легендарный штурмовик Ил-2 и лучший 

в мире скоростной пикирующий бомбардировщик Пе-2 конструкции В. М. Петлякова. 
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...На базе авиационных бригад стали создаваться авиадивизии. В первой половине 

1941 г. в округе формировались несколько авиационных дивизий. Впоследствии на базе 

некоторых из них был сформирован 6-й истребительный авиационный корпус. 

Р. Португальский ... Весной 1941 года... Наркомат обороны трудился особенно на-

пряженно. Его руководящий состав работал без отпусков и выходных по 18-19 часов в 

сутки... В первой половине марта был утвержден представленный Тимошенко план мо-

билизации, а 26 апреля он отдал приказ военным советам Забайкальского и Дальнево-

сточного военных округов по частичному стратегическому развертыванию. 

 

Виктор Суворов, «День «М» ... В апреле 1941 года из Главного артиллерийского 

управления Красной Армии поступило распоряжение: продукцию Наркомата боеприпа-

сов вывозить к западным государственным границам и выкладывать НА ГРУНТ... Вы-

кладка боеприпасов на грунт в 1941 году означала решимость начать войну в 1941 году. 

И никакого иного толкования этому факту не придумать. 

А еще снаряды держали у границ в железнодорожных эшелонах... если... планиро-

вали идти вперед... снаряды надо было держать в вагонах и иметь у границ 170000 сол-

дат-железнодорожников и соответствующую технику для перешивки западноевропей-

ской колеи на широкий советский стандарт... 

С 1 января 1941 года до 1 мая количество летных учебных заведений ВВС было 

увеличено. На 1 мая в составе ВВС  было три военные академии, две высшие школы 

штурманов, курсы переподготовки командного состава, 16 технических и 88 летных  

училищ и школ. Кроме всего, 6 ноября 1940 года были созданы спецшколы ВВС в систе-

ме Наркомата просвещения. Это подготовка мальчишек к поступлению в летные учеб-

ные заведения ВВС... 

Десять лет не жалел Сталин средств на развитие аэроклубов Осоавиахима. Орга-

низация была добровольная... но полувоенная, а высшее руководство - чисто военное во 

главе с генерал-майором авиации Павлом Кобелевым. Превратить добровольные полуво-

енные клубы в не очень добровольные  летные школы ВВС просто, ибо  именно это пре-

вращение содержалось в изначальном замысле... И третья академия ВВС создавалась по 

той же методике... Но пилотов все равно не хватало... решено срезать сроки подготовки... 

«решением партии и правительства»... 55 летных училищ... с короткой программой: в 

мирное время девять месяцев, в военное - шесть.  29 летных школ ... четыре месяца в 

мирное время, три - в военное. 

 

Часовые советских границ ... В апреле 1941 г., на участке Августовского погра-

ничного отряда была переброшена на советскую территорию немецкая разведывательная 

группа в составе 15 человек, переодетых в форму военнослужащих Красной Армии. Под 

видом заготовки леса они стремились вести разведку оборонительных сооружений в на-

шей пограничной полосе. 

При задержании гитлеровцы оказали упорное сопротивление. 11 из них были уби-

ты, остальные захвачены в плен. Командир отделения сержант К. Викушкин, дважды ра-

ненный, не оставил поле боя... до полного разгрома вражеской разведывательной груп-

пы. 

 

Г. Л. Розанов ... Посол, сторонник дальнейшего развития мирных советско-

германских отношений, испытал настоящий шок... он решился... предупредить о навис-

шей угрозе советскую сторону... Воспользовавшись пребыванием в Москве Деканозова, 

Шуленбург через Хильгера приглашает его на завтрак в немецком посольстве. Недву-

смысленные намеки Шуленбурга (а ведь Деканозов знал, что тот  только что вернулся из 

Берлина! 30.4.) на возможность в самом ближайшем будущем враждебных акций Гитле-
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ра в отношении Советского Союза встретили крайне настороженное отношение собесед-

ника... Деканозов, явно нарушая свои обязанности, не сообщил о встрече Молотову 

... Но, как представляется, главные причины рокового просчета Сталина лежат 

глубже - это неправильная, ошибочная оценка Сталиным весной и летом 1941 г. расста-

новки и взаимодействия основных политических сил на мировой арене. 

Во-первых, Сталин... ошибочно считал, что если удастся хотя бы на время осла-

бить коалицию агрессивных государств путем нейтрализации Японии, то отсутствие у 

Советского Союза второго фронта на Дальнем Востоке заставит Гитлера отложить агрес-

сию… Во-вторых, Сталин... считал, что, пока Англия сражается и не идет на сговор с 

Гитлером, только отъявленный авантюрист может решиться на войну против Советского 

Союза.   

 

В. Жухрай… Совершено секретно. Только для товариша Иванова (Сталин).  

О дополнении к плану «Барбароса»  Раздел плана «Ольденбург».  Совещание у 

Гитлера 29 апреля 1941 г.  Для ограбления захваченных областей СССР учреждаются 

4 инспекции.    1. Ленинград («Холштейн»). Хозяйственные команды в городах: Виль-

нюс, Рига, Таллин, Ленинград, Мурманск. Филиалы в Вологде и Архангельске. 2. Москва 

(«Заксен»). Хозяйственные команды в городах: Минск, Москва, Тула, Горький, филиалы 

в Брянске, Ярославле, Рыбинске. 3. Киев («Баден»).  Хозяйственные команды в городах: 

Львов, Киев, Кишинев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Сталино, Ростов, Сталинград, 

филиалы в городах: Севастополь, Керчь, Воронеж, Курск. 4. Баку («Вестфален»). Хозяй-

ственные команды: Краснодар, Грозный, Воронеж, Тбилиси, Баку, один филиал в Бату-

ми.  

В резерве наряду с пятой инспекцией под условным названием «Хессен» будет 

находиться одна хозяйственная команда («Боркум») и два филиала. 

 

Н. Г. Кузнецов ... В конце апреля или в самом начале мая ко мне зашел начальник 

Главного управления полит пропаганды ВМФ И. В. Рогов. 

- Как быть с разговорами о готовящемся нападении немцев на Советский Союз? 

... Посоветовавшись, мы решили: надо  дать политорганам указание повышать го-

товность, разъяснять морякам, что фашистская Германия - самый вероятный наш про-

тивник... мы изо всех сил стремились завершить работы по повышению боевой мощи... 

береговые батареи... разрешали ставить их не на постоянные фундаменты... Новые аэро-

дромы включали в число действующих еще до полного окончания строительства... соз-

давалась оборона военно-морских баз с суши... вели постоянную разведку самолетами и 

подводными лодками...Все меры, предпринимаемые на флотах, мы излагали в оператив-

ных сводках Главного морского  штаба... ежедневно направляли в Генеральный штаб...  

  

А. Уткин, «ЧЕРЧИЛЛЬ. Победитеь  двух войн». Смоленск. Русич. 2003… Амери-

канское руководство сделало свой выбор. В январе 1941 года Рузвельт распорядился на-

чать в Вашингтоне секретные американо-английские переговоры  для координации по-

литики двух стран. В апреле Рузвельт сообщил Черчиллю, что военно-морские силы  

США могли бы помочь  Англии в Северной Атлантике.   

И все же военная ситуация начала 1941 года отнюдь не обнадеживала британского 

премьера. К весне 1941 года англичане фактически начали проигрывать битву на мор-

ских путях в Англию. В апреле адмирал Старк писал, что ситуация в Атлантике «много 

хуже, чем ее представляет себе средний гражданин». Направляющаяся в Англию помощь 

по ленд-лизу столкнулась с германскими подлодками. В мае немецкие подводные лодки 

потопили судов втрое больше, чем создавалось на английских и американских верфях 

вместе взятых… У англичан дела шли плачевно и в Африке, и в Юго-Восточной Европе. 
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На протяжении апреля 1941 года итало-германские войска отбросили их к ливийско-

египетской границе. В этом же месяце немцы в течение шести дней захватили Югосла-

вию, а затем оккупировали Грецию, выбив отсюда англичан. Балканы оказались полно-

стью под контролем «оси»… Выводя войска из Греции, отступая к границам Египта, 

англичане теперь пытались заручиться помощью Америки для воздействия на петэнов-

скую Францию и предотвращения занятия немцами Сирии, Марокко, Алжира и Туниса.  

Ошибкой Черчилля (за которую мы должны быть ему благодарны) явилось реше-

ние высадить британские войска в Греции. Как теперь ясно  из документов, Гитлер не 

планировал захвата Греции в данный момент, но действия англичан вынудили его соз-

дать второй «Дюнкерк», теперь уже на противоположной стороне Европы. Последовал 

быстрый захват Балкан немцами. Непосредственные последствия для англичан были со-

крушительными. Они не только бежали из Греции, но и потеряли возможность завоевать 

Ливию. Теперь все Балканы были в руках немцев, но они потеряли время, которое так 

необходимо было им под Москвой.  

3 апреля 1941 г. Черчилль пошел на необычный шаг. Он поручил послу Крипсу 

вручить Сталину личное послание… «В моем распоряжении находится надежная ин-

формация, свидетеьствующая о решении немцев после захвата Югославии, то есть после 

20 марта, переместить 3 из 5 танковых дивизий из Румынии в Южную Польшу». Сталин, 

он надеется, оценит значение этих фактов. Посол Криппс еще до встречи со Сталиным 

написал Вышинскому большое письмо от себя лично, в котором указывал, что события 

на Балканах затрагивают советские интересы… Криппс посчитал излишним передовать 

Сталину послание Черчилля... Но Черчиль... потребовал, чтобы его послание быо немед-

ленно передано Сталину. Не имея прямого контакта, Криппс послал письмо Черчиля 

Вышинскому 19 апреля, и Вышинский информировал его 23 апреля, что письмо переда-

но Сталину.   

Гитлер чувствовал, кто противостоит ему на Западе. 4 мая 1941 года, выступая в 

рейхстаге, он обрушился на Черчилля как на «самого кровожадного стратега дилетант-

ского уровня. Свыше пяти лет этот человек носился по Европе точно безумный, в поис-

ках чего-либо, что можно поджечь… Если назвать его солдатом, то он никудышний по-

литик, если назвать его политиком, то он – скверный солдат. Дар, которым он обладает, - 

это умение лгать при благочестивом выражении лица, умение искажать правду до тех 

пор, пока наиболее тяжелые поражения не будут  представлены  им как славные побе-

ды… Черчилль, являясь одним из наибоее безнадежных дилетантов в стратегии, умуд-

рился (в Югославии и Греции) проиграть на двух театрах войны от одного удара. В лю-

бой другой стране его отдали бы под суд… Его безумие можно объяснить лишь как про-

явление паралитической болезни или бред алкоголика».  

В мае 1941 г. у Черчилля уже не было никаких сомнений в отношении будущих 

действий немцев. 16 мая он пишет в письме генералу Сметсу, премьер-министру Южной 

Африки: «Гитлер собирается выступить против России. Наблюдается бесконечное дви-

жение на Восток больших контингентов войск, механизированных частей, авиации». На-

чальники штабов пришли к окончательному выводу о неизбежности германского втор-

жения 31 мая 1941 г. 

 

Ю. М. Каган ... В Телеграфном переулке у переводчицы с французского языка 

Нины Герасимовны Яковлевой Цветаева встретилась с Арсением  Александровичем Тар-

ковским. Яковлева вспоминала потом, как она зачем-то вышла из комнаты, а когда вер-

нулась, то поняла, что так было у Айседоры Дункан с Есениным: «Встретились, взметну-

лись... Поэт к поэту...» 

Бывала Цветаева у Евгения Борисовича и Елены Ефимовны Тагер в Малом Ки-

словском переулке (дом 4, на третьем этаже); там Марина Ивановна читала своего «Мо-
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лодца», и поэт Семен Кирсанов сказал поэту Николаю Асееву, что после Цветаевой им 

нельзя читать свои стихи...   12 апреля 1941 года Цветаеву приняли в Групком писателей 

при Гослитиздате на Никольской улице (на углу большого Черкасского переулка). 

 

Из переписки М. К. Соколова к Н. В. Розановой... ст. Тайга, 1941 г., 8 марта... На 

днях получил от Вас вторую посылку газет в этом году, а вчера телеграмму от 2 марта, 

что Вы мои письма получили. Спешу скорее ответить и послать четыре рисунка: один 

эскиз к женскому портрету, две тайги и один голубой туман. Может быть, они Вам дос-

тавят маленькую радость... Писем от Влад. Серг. так и не могу получить... месяц тому 

назад получил продовольственную посылку (которая очень меня поддержала), а сегодня 

узнал, что есть посылка еще. Думаю, что уже вещевая... Иметь такого друга, как он и Вы, 

для меня...удача... Хотелось бы знать больше о выставке избранных произведений живо-

писи за 23 года. Ведь и в Ленинграде должна быть такая же выставка, как и в Москве... 

От мамы также до сих пор ничего нет... Ее возраст такой предельный (за 80 лет), и можно 

ждать всего... 

ст. Тайга. 1941 г., 14 марта... Сегодня вместе с письмами из дома получил от Вас... 

весна чувствуется и здесь... Мне пришлось даже видеть какую-то птицу... Зимой кроме 

сорок и воробьев, здесь ни одной птицы не видно... Когда я получу обещанные Альтма-

ном снимки с его работ?.. Я хочу знать, что актуального в самом искусстве... 

ст. Тайга, 1941 г., 27 марта... Спешу Вам сообщить о горестном для меня событии, 

да, событии - о распоряжении, запрещающим высылку книг, журналов, газет как банде-

ролью, так и в посылках... Теперь я буду лишен всякого общения с человеческой мыс-

лью, с искусством, без чего мыслящему и чувствующему человеку так  тяжело... оттепе-

ли днем - ночью морозы свыше двадцати и еще метет пурга и снегопады. Внешний вид 

вокруг бараков напоминает Альпы в миниатюре... но если весна будет бурной, мы по-

плывем... Тишина. Слышно лишь дыхание спящих в отличие от дня, когда круглый день 

шум, брань, ссоры из-за пустяков и мат, просто беспричинный мат - беспрерывно... Я не 

раз слышал, что русское ругательство самое крепкое по выразительности, и в то время 

какое оно бессмысленное - самое дорогое на свете, самое священное слово - мать - и... 

самое скверное, бессмысленное ругательство?.. Очень хотел бы знать, кто получил Ста-

линскую премию... 

ст. Тайга, 1941 г., 10 апреля...  Не знаю, получили ли Вы письмо от 24 февраля, в 

котором было семь рисунков... Вместе с Вами радуюсь, что Нестеров получил Сталин-

скую премию. Радует меня, что в числе получивших - Шостакович, Бабанова, Эйзен-

штейн, Черкасов,- (прав) они  все бесспорно имеют на это больше, чем кто-либо из ра-

ботников искусств. О Манизерах, Иогансонах не будем говорить. Это было всегда так. 

Это официоз... мне уже 55 лет... Мне сейчас бы хотелось прочитать «Карамазовых» и 

Диккенса, как противоположность. Один все нутро будоражит, а другой успокаивает. У 

Диккенса страдания так же много, но оно не мучительно, а как целительный бальзам... 

ст. Тайга, 1941 г., 29 апреля... Опечалили меня в Вашем письме строки, где гово-

рите, что рассчитывать на получение фото с работ Альтмана нельзя... Невыполнение мо-

ей просьбы не может изменить моего отношения к нему, а оно очень, очень хорошее... 

...получил от Владимира Сергеевича - пишет откуда-то с севера... Он дал отчет: 1) 

о выставке в Третьяковской галереи; 2) о выставке К. Коровина и 3) о юбилейной вы-

ставке Кончаловского (работы за 38 лет).  Я из своего «далека» не могу не согласиться с 

его оценкой.... он написал так, как будто я сам был там и видел все, хотя на выставках 

были вещи, которых я не видел и которых даже не мог видеть, так как написаны после 38 

года... 

... Владимир Сергеевич... сумел увидеть то, чего другие не увидели из профессио-

налов-художников. (Например,  Эйгес от выставки Коровина в восторге, то есть принял 
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ее целиком, не критически, не отделил плевел от пшеницы, не заметил, что Коровин не 

равноценен.) Он, безусловно, замечательный и талантливый художник, но часто впадал в 

такую «полосу», когда писал безвкусные, хлесткие вещи, совершенно неизвинительные, 

и был часто на грани пошлости... И даже дело обстоит хуже - как раз дурная та сторона 

(хлесткость и красивость) особенно и пришлась по душе всем, ею-то и бредят сейчас мо-

сковские художники (так пишет Эйгес) и что Коровин стал знаменем, но Коровин не 

«Порта в Марселе» (в Третьяковской галерее). Корабли написаны с изумительным так-

том в серо-зеленой гамме, с большим чувством атмосферы (дымки) и пространства, а 

Коровин ярких, пестрых и аляповатых. Неряшливых «Ночных парижских бульваров» (со 

всякими огоньками - красными, зелеными, желтыми!). Как он проигрывает с Моне на ту 

же тему. Насколько Моне скромен, благороден, настолько Коровин криклив, как крикли-

вы бабы у Архипова в сравнении ну, хотя бы с портретом «Женщины в черном» Тербор-

ха... Значит, мне нечего рассчитывать на какое-то относительное признание... 

Я за последнее время написал несколько работ маслом... Размер их полтора верш-

ка на два или на четыре - не больше; но все же и на таком размере мне удалось дать все 

разнообразие поверхности, специфичность живописных качеств и т. д. В одной отдал 

дань любимому городу: 

             Где всадник медный на коне,              Гигантом высится во тьме…  

и как раз изображающий момент всадника в мглистой серебряной атмосфере, с 

простертой рукой, а внизу фигура не то Пушкина, не то  того бедного Евгения из «Мед-

ного всадника» Пушкина.... пишется легко... приходится сожалеть - единственный зри-

тель, и тот автор. Послать же их никак уже нельзя - они написаны на деревянных дощеч-

ках в толщину с мизинец... Фигуру «Медного всадника» пришлось делать по памяти - все 

же она удалась... я еще живу и ничего не потерял (творчески), а только приобрел - зна-

чит, ,небо ко мне благосклонно... Хорошо бы в посылке иметь изюм... сгущенное молоко. 

Из книг... иллюстрированную монографию Мане Эд., Гойя, Эль Греко, избранные стихи 

Пастернака. Вышлите в письме Ахматову. 

 

30 апреля сообщает разведка: «Вопрос о выступлении против Советского Союза 

считается решенным». 

Г. Л. Розанов ... Советское полпредство в Берлине буквально било тревогу. Еще в 

апреле 1941 г. Деканозов представил в НКИД специальный доклад о военной и психоло-

гической подготовке гитлеровцев к нападению на Советский Союз. Вывод посла... цель 

немцев - «нападение на СССР уже в ходе нынешней войны их с Англией...»  

30 апреля, когда его армии завершили захват Югославии и Греции, Гитлер назна-

чил новую дату начала операции «Барбаросса» - 22 июня 1941 года. 
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МАЙ 1941 года 
 

Виктор Суворов, «Ледокол» ...  «Правда» № 120 (8528) от 1 мая 1941 года. На 

главной первой странице газеты среди многих пустозвонных фраз всего две цитаты. Обе 

Сталина. Первая - в самом начале передовой статьи: «То, что осуществлено в СССР, мо-

жет быть осуществлено и в других странах» (Сталин). 

Вторая - в Приказе Наркома обороны о готовности к случайностям и «фокусам» 

наших внешних врагов (тоже Сталин)...   вторая цитата дополняет первую. Много гово-

рит первая страница о советских усилиях сохранить мир, но в качестве примера соседа, с 

которым наконец установлены нормальные отношения, приводится Япония... а вот Гер-

мания среди хороших друзей уже не числится. 

Р. Португальский ... Из речи народного комиссара обороны Маршала Советского 

Союза С. К. Тимошенко... «Боеспособность наших вооруженных сил была испытана уже 

не раз. За истекший год она стала значительно выше. Красная Армия и Военно-Морской 

Флот неуклонно улучшают методы своей выучки на основе опыта современной войны». 

В. Л. Говоров… На первомайском параде 1941 г. прохождение наземных войск 

завершили танки. Особенно сильное впечатление  произвели прекрасные машины Т-34 и 

КВ. Тридцатьчетверка по многим характеристикам значительно превосходила все суще-

ствовавшие в то время танки. В воздушном параде участвовали скоростные пикирующие 

бомбардировщики Пе-2, а также истребители новых конструкций Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3… 

Юр. Корольков ... 1 мая Зорге отправил телеграмму в центр: «Всеми своими мыс-

лями мы проходим вместе с вами через Красную площадь... Гитлер решительно настроен 

начать войну и разгромить СССР, чтобы использовать европейскую часть Союза в каче-

стве сырьевой и зерновой базы. Критические сроки возможного начала войны: 

а) завершение разгрома Югославии, 

б) окончание сева, 

в) окончание переговоров Германии и Турции». 

Решение о начале войны будет принято Гитлером в мае...       Рамзай». 

В начале мая он передает: «Ряд германских представителей возвращаются в Бер-

лин. Они полагают, что война с СССР начнется в конце мая».  

У. Ширер… К началу мая то, что Шуленбург назвал в донесении от 2 мая «слуха-

ми о неизбежном германо-советском военном столкновении», настолько распространи-

лось по советской столице, что ему и его сотрудникам в немецком посоьстве стало про-

сто трудно с этим бороться… В начале мая Сталин предпринял новые шаги к примире-

нию – в угоду Гитлеру он выпроводил из Москвы дипоматических представитеей 

Беьгии, Норвегии, Греции и даже Югославии и закрыл их посольства. Он признал про-

нацистское правитеьство Рашида Али в Ираке. Советской прессе были даны строжайшие 

указания воздержаться от пубикации таких материалов, которые могли бы спровоциро-

вать Германию. «Такая демонстрация намерений сталинского правительства, - телеграы-

ировал Шуленбург в Берлин 12 мая, - рассчитана… на ослабление напряженности между 

Советским Союзом и Германией и создание боее благоприятной атмосферы на будущее. 

Мы должны помнить, что сам Сталин всегда выступал в поддержку дружественных от-

ношений между Германией и Советским Союзом». 

Р. Португальский ... 1 мая. Начальник штаба вермахта Кейтель дал указания о 

проведении совещания с представителями союзников: «Фюрер предусмотрел участие 

иностранных государств во встречах по подготовке к операции «Барбаросса»...». 

НКГБ СССР направил в ЦК ВКП (б), СНК СССР и НКВД СССР  сообщение:  

«Старшина» (Х. Шульце-Бойзен) сообщил из Берлина: «Штаб германской авиации на 
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случай войны с СССР наметил к бомбардировке первой очереди ряд пунктов на совет-

ской территории с целью дезорганизации подхода резервов с востока...»  

5 мая. В штабе верховного главнокомандования вооруженных сил Германии ут-

вержден план по овладению кавказскими нефтеносными районами... 

НКГБ СССР направил в ЦК ВКП (б), СНК, НКО и НКВД СССР сообщение: «Во-

енные приготовления в Варшаве и на территории генерал-губернаторства проводятся от-

крыто, о предстоящей войне между Германией и Советским Союзом немецкие офицеры 

и солдаты говорят совершенно откровенно как о деле уже решеном». 

 

И. Ф. Филиппов ... Чем ближе подходили сроки приведения в действие «плана 

Барборосса»... тем энергичнее старались гитлеровцы обхаживать Англию... 

4 мая утренние берлинские газеты сообщили о том, что вечером состоится вне-

очередное заседание германского рейхстага... В центре первого ряда... дипломатической 

ложи… японский посол Осима, рядом с ним - итальянский посол Альфьери, затем по-

сланники стран, присоединившихся к державам «оси»... появился Гитлер, Геринг, Гесс. 

 Гитлер читал доклад вяло... мало нервничал... не говорил ничего о перспективах 

окончания войны, отметив лишь, что в 1942 году Германия будет лучше вооружена, чем 

в 1941 году.... не выразил даже надежд и обещаний добиться в 1941 году победы... Под 

конец речи упавшим голосом сообщил о потерях германской армии на Балканах. Вопро-

сы же внешней политики им по существу были обойдены... Неясный характер речи Гит-

лера сказался также и на комментариях германской прессы.... «Динст аус Дойчланд» 6 

мая счел необходимым в связи с речью Гитлера подчеркнуть следующее: «В Лондоне 

склонны сделать оптимистические выводы из того факта, что Гитлер ничего не сказал о 

германском вторжении на Британские острова и вообще не сделал никакого намека отно-

сительно дальнейших германских планов». 

У. Ширер… Гитлер не упустил случая воспользоваться багоприятной обстановкой 

на фронтах и в своей хвалебной речи в рейхстаге 4 мая основное внимание уделил сарка-

стическим нападкам лично на Черчиля как на подстрекателя (разумеется, вместе с еврея-

ми) войны, главного виновника поражения англичан: «он самый кровожадный в истории 

стратег дилетантского уровня… Если назвать его солдатом, то он – никудышний поли-

тик, если назвать его политиком, то он скверный солдат… Мы все были поражены этим 

переворотом, осуществеленным кучкой подкупленных заговорщиков. Поймите, господа, 

когда я услышал об этом, то сразу отдал приказ о нападении на Югославию. Обращаться 

с германским рейхом таким способом непозволительно…»  

В тот самый день, когда Гитлер выступал в рейхстаге, Черчилль писал письмо 

президенту Рузвельту о серьезных последствиях потери Египта и Ближнего Востока, 

умоляя Америку вступить в войну.  

Командование немецкого флота требовало от фюрера максимально использовать 

сложившуюся ситуацию. Положение дел у держав оси еще более улучшилось после того, 

как вновь назначенный премьер-министр Ирака Рашид Али, известный своими прогер-

манскими настроениями, подверг осаде английскую авиабазу Заббания, расположенную 

недалеко от Багдада, и обратился к Гитлеру за помощью. Дабы изгнать англичан из стра-

ны. После захвата острова Крит адмирал Редер, который всегда относился к «Барбарос-

се» без энтузиазма, обратился 30 мая к Гитлеру с предложением подготовить решающее 

наступление на Египет и Суэц… Но фюрер уже принял решение… и заявил адмиралу 

Редеру, что Россия должна быть уничтожена в первую очередь. 

 

5 мая. Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О производстве танков Т-34 в 

1941 году»     Сов. секретно. Особой важности… 
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...!. Утвердить Наркомсредмашу на 1941 год план производства: а) танков Т-34 в 

количестве 2800 штук, в том числе по заводу № 183 - 1800 штук и по СТЗ - 1000  (до 1.7. 

-815 и 270 соответственно) 2. Обязать Наркомсредмаш т. Малышева и директора завода 

№ 183 т. Максарева внести в танки Т-34 следующие улучшения... 4... обеспечить в 1941 

году выпуск 500 штук улучшенных танков Т-34 в счет программы.... 33. Обязать Нарко-

мат Госконтроля - т. Мехлис установить систематический контроль за выполнением на-

стоящего постановления. 34. Обязать секретарей Харьковского, Сталинградского и Ста-

линского обкомов партии взять под повседневное наблюдение работу  заводов по танко-

вому производству и оказывать им всемерное содействие в выполнении настоящего по-

становления. 

5 мая И. Сталин уже был председателем СНК СССР.  

 6 мая 1941 г. И. В. Сталин Указом Президиума Верховного Совета СССР назна-

чен председателем Совета Народных Комиссаров СССР.  

 

Алан Буллок ...  5 мая Сталин выступил на банкете перед выпускниками военных 

академий и высшими офицерами. Его речь толковалась по-разному, но суть ее сводилась 

к нависшей угрозе войны с Германией. 

На следующий день было сделано сообщение... Сталин решил занять место Моло-

това... Молотов оставался заместителем председателя и министром иностранных дел... 

международная ситуация ухудшилась и что Сталин должен был открыто взять на себя 

ответственность за советскую политику. Но докладывая об этом «событии чрезвычайной 

важности», Шуленбург выразил свою твердую уверенность в том, что Сталин предпри-

нял этот шаг с целью уберечь Советский Союз от конфликта с Германией. 

Мало сомнений в том, что Шуленбург был прав... в Кремль шел все увеличиваю-

щийся поток донесений... о концентрации немецких войск... о намерении немцев на-

пасть... Черчилль прислал еще одно сообщение в апреле, а Иден, секретарь Британского 

министерства иностранных дел, встречался 5 раз в период с середины апреля до середи-

ны июня с советским послом в Лондоне Майским. 

 

Хрестоматия  по отечественной истории (1914 - 1945). Под редакцией А. Ф. Кисе-

лева и Э. М. Щагина, 1996.  № 13. О группировке немецких войск на востоке и юго-

востоке на 5 мая 1941 г. (Из спецсообщения № 660477 сс). Документ адресован  Сталину, 

Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Берия, Кузнецову, Жукову, Жданову, Буденному, 

Шапошникову, Кулику, Мерецкову.    Обшее количество немецких войск против СССР 

на 5 мая достигает 103-107 дивизий, включая шесть дивизий, находящихся в районе 

Данцига и Познань. Из этого количества дивизий в Вост. Пруссии 23-24 дивизии; против 

ЗапОВО - 29 дивизий; против КОВО - 31-34 дивизии; в Прикарпатской Украине - 4 диви-

зии; в Молдавии и Сев. Добрудже - 10-11 дивизий... 

В самом составе сосредоточенных против СССР сил... усиление танковых войск с 

9 дивизий на 25.4. до 12 дивизий на 5.5; моторизованных, включая и мотокавдивизию, с 7 

дивизий на 25.4. до 8 дивизий на 5.5;  горных - с 2-х дивизий на 25.4. до 5 дивизий на 5.5. 

В подготовке театра военных действий... Строятся вторые железнодорожные  ли-

нии... в Словакии, Протекторате, Румынии... Ведется усиленное строительство складов 

огнеприпасов, горючего и др... Расширяется сеть аэродромов... по всей границе... идет 

выселение с приграничной зоны населения. Румынское правительство отдало секретное 

распоряжение об эвакуации из Молдавии учреждений и ценностей... приказ о сооруже-

нии бетонных стен вокруг резервуаров с горючим. Проводится усиленно учение по 

ПВО... рекогносцировки немецкими офицерами нашей границы. Из Вены донесено о 

призыве запасных офицеров, знающих Галицию и Польшу... создается резервная группа 
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главного командования на территории Чехии и Моравии... до 10 дивизий.               

ВЫВОДЫ: 

1. За два месяца количество немецких дивизий в приграничной зоне против СССР 

увеличилось на 37 дивизий (с 70 до 107). Из них ... танковых... с 6 до 12... С румынской и 

венгерской армиями это составит около 130 дивизий. 

2. Необходимо считаться с дальнейшим  усилением немецкого сосредоточения.... 

3. Вероятно дальнейшее усиление немецких войск на территории Норвегии... 

4. Наличные силы немецких войск для действий на Ближнем Востоке к данному 

времени выражаются в 40 дивизиях, из которых 25 в Греции и 15 в Болгарии. В этих же 

целях сосредоточено до двух парашютных дивизий с вероятным их использованием в 

Ираке. 

Начальник Развед… Управления Генштаба Красной Армии           Голиков. 

 

Владимир Карпов, «Генералиссимус»... 4 мая секретным постановлением Полит-

бюро Сталин был назначен Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. Сталин 

оставался первым секретарем ЦК, но поскольку деятельность его в перспективе пере-

ключалась на военные проблемы, то для помощи в делах партийных и по работе в Секре-

тариате ЦК был призван из Ленинграда Жданов. Очевидно, при встрече с ним 5 мая Ста-

лин изложил ближайшему теперь соратнику свои стратегические замыслы. 

После беседы с Ждановым Сталин до 18.00 готовился к ответственному выступ-

лению. К этому часу в Большом Кремлевском дворце были собраны выпускники, про-

фессора, преподаватели шестнадцати академий и девяти факультетов гражданских вузов, 

здесь же было и высшее руководство РККА и аппарата ЦК… 

Собрание открыл нарком обороны маршал Тимошенко. Первое слово было пре-

доставлено начальнику Управления учебных заведений РККА генерал-лейтенанту И. К. 

Смирнову. После него с напутствием выпускникам обратился… М. И. Калинин. 

Третьим вышел на трибуну Сталин. Его речь, в связи с исключительной секретно-

стью, не транслировалась по радио и не стенографировалась... Позднее речь восстанав-

ливалась по конспектам и воспоминаниям участников совещания. 

Поздравив выпускников с завершением учебы, Сталин перешел к делу: 

«- Товарищи, вы покинули армию три-четыре года тому назад, теперь вернетесь в 

ее ряды и не узнаете армии... Мы перестроили нашу армию, вооружили ее современной 

военной техникой... многие товарищи преувеличивают значение событий у озера Хасан и 

Халхин-Гол с точки зрения военного опыта. Здесь мы имели дело не с современной ар-

мией, а с армией устаревшей... Но настоящий опыт в перестройке нашей армии мы из-

влекли из русско-финской войны и из современной войны на Западе... 

Раньше существовало 120 дивизий в Красной Армии. Теперь у нас в составе ар-

мии 300 дивизий. Сами дивизии стали несколько меньше, но более подвижными. Раньше 

насчитывалось 18-20 тысяч человек в дивизии. Теперь стало 15 тысяч человек. Из обще-

го числа дивизий третья часть - механизированные дивизии. Об этом не говорят, но это 

вы должны знать. Из ста дивизий - две трети танковые, а одна треть механизированные. 

Армия в текущем году будет иметь 50 тысяч тракторов и грузовиков... Раньше все танки 

были тонкостенные... Теперь требуется броня в 3-4 раза толще. Есть у нас танки первой 

линии, которые будут рвать фронт. Есть танки второй-третьей линии - это танки сопро-

вождения пехоты. Увеличилась огневая мощь танков...»  Дальше Сталин дал характери-

стику современной артиллерии, авиации, механизированных частей. 

В этой первой части речи Сталина теперь обнаруживается некоторое несоответст-

вие... не было еще 300 дивизий и тем более «одной трети» из них механизированных... 

Сталин, видимо, рассчитывал на утечку информации и явно хотел припугнуть Гитлера... 
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Дальше... Сталин говорил о том, что для управления новой техникой, новой арми-

ей «нужны командные кадры, которые в совершенстве знают современное военное ис-

кусство». 

«- Я бы не говорил об этом, но наши военные школы и академии отстают от со-

временной армии… от роста Красной Армии... товарищ Смирнов и говорил о выпускни-

ках, об обучении их на новом военном опыте. Я с ним не согласен... Обучаются они еще 

на старой технике. Вот мне говорили - в Артиллерийской академии обучают на трех-

дюймовой пушке. Так, товарищи артиллеристы? 

У меня есть знакомый (... имел в виду своего сына Якова - В.К.), который учился в 

Артиллерийской академии. Я просматривал его конспекты и обнаружил, что тратится 

большое количество времени на изучение пушки, снятой с вооружения в 1916 году. Он 

считает, что такая практика недопустима». 

...начальник академии генерал-лейтенант Сивков бросил реплику: 

- Изучают и современную артиллерию. 

- Прошу меня не перебивать,- строго отрезал Сталин.- Я знаю, о чем говорю! Я 

сам читал конспекты вашей академии. 

Дальше Сталин критиковал обучение летчиков на самолетах устаревших конст-

рукции. И в этом случае он опирался на информацию, полученную от младшего сына 

Василия... Во второй половине своего выступления Сталин перешел к политическим и 

международным вопросам... 

«- Вы придете в части из столицы. Вам красноармейцы и командиры  зададут во-

просы - что происходит сейчас?.. Почему побеждена Франция? Почему Англия терпит 

поражение, а Германия побеждает? Действительно ли германская армия непобедима? 

Надо командиру не только командовать, приказывать, этого мало. Надо уметь беседовать 

с бойцами. Разъяснять им происходящие события, говорить с ними по душам. Наши ве-

ликие полководцы всегда были тесно связаны с солдатами. Надо действовать по-

суворовски... 

Ленин говорил, что разбитые армии хорошо учатся. Эта мысль Ленина относится 

и к нациям. Разбитые нации хорошо учатся. Немецкая армия, будучи разбитой в 1918 го-

ду, хорошо училась.... Военная мысль германской армии двигалась вперед. Армия воо-

ружалась новейшей техникой. Обучалась новым приемам ведения войны... Мало иметь 

хорошую технику, организацию надо иметь больше союзников... 

В 1870 году немцы разбили французов... они дрались на одном фронте. 

Немцы потерпели поражение в 1916-17 годах... они дрались на два фронта. 

... У французов закружилась голова от побед, от самодовольства... прозевали и по-

теряли своих союзников. Немцы отняли у них союзников… Франция почила на успехах. 

Военная мысль французской армии не двигалась вперед. Она осталась на уровне 1918 

года. Об армии не было заботы, и ей не было моральной поддержки... Такое же было от-

ношение к военным и в Англии... Чтобы готовиться хорошо к войне, не только нужно 

иметь современную армию, но надо войну подготовить политически... это значит иметь в 

достаточном количестве надежных союзников из нейтральных стран.. Германия начиная 

войну с этой задачей справилась, а Англия и Франция не справилась с этой задачей. 

Вот в чем политические и военные причины поражения Франции и побед Герма-

нии... - Действительно ли германская армия непобедима? Нет. В мире нет и не было не-

победимых армий... Германия начала войну и шла в первый период под лозунгом осво-

бождения от гнета Версальского мира. Этот лозунг был популярен, встречал поддерж-

ку... Сейчас  германская армия идет с другими лозунгами. Она сменила лозунги освобо-

ждения от Версаля на захватнические. Германская армия не будет иметь успеха под ло-

зунгами захватнической... войны... 
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Наполеон 1, пока вел войну под лозунгами освобождения от крепостничества, 

встречал поддержку, имел союзников, имел успех. Когда Наполеон 1 перешел к завоева-

тельным войнам, у него нашлось много врагов, и он потерпел поражение... 

... С точки зрения военной, в германской армии ничего особенного нет и в танках, 

и в артиллерии, и в авиации. Значительная часть германской армии теряет свой тыл, 

имевшийся в начале войны. Кроме того, в германской армии появилось хвастовство, са-

модовольство, зазнайство. Военная мысль Германии не идет вперед, военная техника от-

стает не только от нашей, но Германию в отношении авиации начинает обгонять Амери-

ка... Армию необходимо изо дня в день совершенствовать. Любой политик, любой дея-

тель, допускающий чувство самодовольства, может оказаться перед неожиданностью, 

как оказалась Франция перед катастрофой. 

Еще раз поздравляю вас и желаю успеха». 

Речь Сталина длилась сорок минут. Вся торжественная часть заняла один час. К 

19.00 были накрыты столы в Георгиевском, Владимирском, Малом и Новом залах, а так-

же в Грановитой палате. На приеме присутствовало две тысячи человек. Было произне-

сено много тостов, в том числе и за здоровье Сталина. Сам он предлагал тосты за руко-

водящие кадры и преподавателей академии; за «артиллерию - бога современной войны»; 

за танкистов - «ездящая, защищенная броней артиллерия». Но кульминацией... было 

третье его высказывание... генерал Сивков... предложил выпить «за мир, за сталинскую 

политику мира, за творца этой политики, за нашего великого вождя и учителя Иосифа 

Виссарионовича Сталина!» 

Сталин очень разгневался... сердито сказал: 

«- Этот генерал ничего не понял. Он ничего не понял! Разрешите внести поправку. 

Мирная политика обеспечивала мир нашей стране. Мирная политика дело хоро-

шее. Мы до поры, до времени проводили линию на оборону - до тех пор, пока не  пере-

вооружили нашу армию, не снабдили армию современными средствами борьбы. 

А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для со-

временного боя, когда мы стали сильны, - теперь надо перейти от обороны к наступле-

нию. 

Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным обра-

зом. От обороны перейти к военной политике наступательных действий. Нам необходи-

мо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, нашу печать в наступательном духе. 

Красная Армия есть современная армия, а современная армия - армия наступательная». 

... Но текст этот составлен... по воспоминаниям и конспектам... Текст получился 

не только адаптированный, но и «приглаженный»... 

... Иосиф Виссарионович сказал слова, которых нет в официально опубликован-

ном тексте, а именно: «Главная угроза сегодня идет от Германии. Спасти Родину мы мо-

жем лишь победой в войне против Германии. Поэтому я предлагаю выпить за войну, за 

наступление в войне, за нашу победу в этой войне. Да здравствует активная наступатель-

ная политика Советского государства!»  

Генерал армии Лященко... воскликнул:  

«- Я не только подтверждаю такие слова Сталина, но расскажу тебе, как едва не 

пострадал из-за них...» 

... Слова Сталина о «наступательной» тактике позднее, и особенно в последние 

годы, истолковали как намерение Советского Союза напасть на Германию первым, и 

якобы Гитлер, узнав об этом, вынужден был перейти в наступление. 

Юрий Рубцов… в Красной Армии развернулась лихорадочная перестройка. И чем 

дальше, тем больше она шла под знаком того, что, как ясно дал понять Сталин на приеме 

выпускников военных академий 5 мая 1941 года, война с фашистской Германией в бу-

дущем неизбежна и следует проводить наступательную политику. 
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Эдвард Родзинский ... После выступления, уже во время банкета, он пояснил: 

«Теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного 

боя, когда мы стали сильны, - теперь надо перейти от обороны к наступлению. Проводя 

оборону страны, мы обязаны действовать наступательным образом». 

Вот что пишет об этой речи слышавший ее Чадаев: «Слова Сталина: «Дело идет к 

войне и противником будет Германия» были вычеркнуты. В «Правде» был очень скупой 

отчет. Через корреспондента немецкого информационного бюро был направлен ложный 

текст, где Сталин делал упор на пакт о ненападении, подчеркивал, что мы не ожидаем 

агрессии от Германии...» 

Гитлер, конечно же, все это знал - разведка работала. Понимал он и то, зачем Ста-

лин создал мощнейший военный кулак на границе с Румынией (Бессарабия была только 

поводом). Там, в Румынии,- тайное сердце Германии, там нефть. 

Оба союзника-врага, разумеется, никогда не доверяли друг другу. Но оба знали 

точно: к нападению до конца не готовы ни тот, ни другой, и это успокаивало обоих. 

Сталин показывает миролюбие - демонтирует линию укреплений. Но Гитлер зна-

ет: Красная армия стоит у его границ. В феврале 1941 года Хозяин разворачивает ко-

мандные пункты, но зато в мае, задабривая Гитлера, закрывает в Москве посольства 

Бельгии, Норвегии, Греции и Югославии - государств, враждебных Германии. 

Да, заключив пакт с Гитлером, Сталин толкнул его на новые завоевания. И пока 

Германия упоенно воевала, уничтожая капиталистическую Европу, Хозяин готовил 

Большую войну с Гитлером... Уже в марте 1941 года разведка представила ему фактиче-

ски весь план «Барбаросса». Там значилось: начало войны намечено на период от 15 мая 

до 15 июня. Но прагматик Хозяин верил только в разум: Гитлер не может пуститься на 

такую авантюру, не может воевать одновременно с несколькими странами, чей потенци-

ал в сумме несоизмеримо больше потенциала Германии. 

Не мог он верить и постоянным предостережениям Черчилля, тем более что тот 

забавно ошибся в одном из своих предсказаний: предупредил Сталина о начале агрессии 

немцев в мае 1941 года, но именно тогда германские части вместо СССР напали... на 

английскую базу на острове Крит... не мог он верить Черчиллю... Зорге... невозвращен-

цу... 

И когда в начале 1941 года Гитлер начал войну на Балканах, Сталин имел право 

окончательно успокоиться. В апреле югославы капитулировали, и Гитлер двинулся в 

Грецию... захватив Грецию, он получил возможность уничтожить англичан в Египте, 

взять Суэц. О том же , кстати думал Черчилль, моливший Америку вступить в войну: «Я 

умоляю Вас, мистер Президент, взвешенно оценить всю серьезность последствий краха 

на Ближнем Востоке... Этот удар должен стать концом Британской Империи»... Хозяин 

имел право полагать: Черчилль решил втянуть в войну Америку мольбами, Россию - де-

зинформацией. 

Г. Л. Розанов ... Выступая 5 мая 1941 г. в Кремле на приеме выпускников военных 

академий, Сталин особо подчеркнул значение советско-японского пакта для сохранения 

мира. 

Урок дает история ... В последний год-полтора до войны генсек лихорадочно пы-

тался сделать все возможное для ликвидации или, по крайней мере, ослабления голода в 

кадрах. Этот мотив заметно прозвучал и в его речи... 5 мая 1941 года в Кремле... Сталин 

тогда не знал оценок гитлеровскими военными специалистами состояния Красной Ар-

мии, ее кадров на начало 1941 года... За полтора месяца до начала войны... фюреру доло-

жили: русский офицерский корпус ослаблен не только количественно, но и качественно. 

«Он производит худшее впечатление, чем в 1933 году...». Это не просто поощрило, но и 

подтолкнуло Гитлера к форсированию событий... 
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...Почти все военные, многие политические деятели, большое количество простых 

людей видели весной 1941 года аномалию упорства Сталина в своем видении развития 

событий, но никто не смог, а точнее, и не пытался освободить вождя от «ослепленного 

упрямства»... Чтобы лучше понять драму этих последних часов перед войной, нужно еще 

раз обратиться к спектру личных качеств Сталина.... следует сказать и о таком, как 

ОСТОРОЖНОСТЬ, выступающая порой как хитрость. Конечно, Сталину не нужно было 

занимать смелости при принятии текущих, обычных решений. Но в больших делах он 

был до предела осмотрителен... даже смерть Кирова, давшая повод для репрессий, не 

сразу подтолкнула его на широкомасштабные преступные действия. Сталин умел 

ждать... Бухарин назвал Сталина «великим дозировщиком»... Но в отношениях с Гитле-

ром его сверхосторожность в конце концов дала обратные результаты... Сталин так на-

стойчиво боролся с возможностью «провокаций», что это заметили в Берлине и сделали 

свои выводы… Его осторожность, отсутствие должной реакции.... все это действительно 

подталкивало Гитлера, наглевшего день ото дня, убеждало в слабости СССР. 

Виктор Суворов, «Ледокол»... В своей секретной речи 5 мая 1941 года Сталин зая-

вил, что «война с Германией начнется не раньше 1942 года». Эта фраза - наиболее из-

вестный фрагмент сталинской секретной речи... Если речь секретна, то наверняка Сталин 

заинтересован секреты свои от противника утаить. Но в Кремле Сталина слушают ВСЕ 

выпускники... преподаватели... руководство страны... Красной Армии. Вдобавок ко всему 

содержание секретной сталинской речи было сообщено всем советским генералам и всем 

полковникам. 

... после назначения Г. К. Жукова начальником Генерального штаба была разрабо-

тана «очень важная директива, нацеливающая командующих округов и флотов на Гер-

манию, как на самого вероятного противника в будущей войне». 

Два месяца директива находилась в Генеральном штабе, а 6 мая 1941 года была 

передана в штабы приграничных военных округов на исполнение... «...быть готовым по 

указанию Главного командования нанести стремительные удары для разгрома противни-

ка, перенесения боевых действий на его территорию и захвата важных рубежей»... Со-

ветская цензура пропустила только одну фразу, но и она одна вполне раскрывает смысл 

всего так тщательно скрываемого документа... Отдав директиву 5 мая, Сталин тут же за-

нял пост Главы советского правительства, для того чтобы самому лично дать сигнал на 

выполнение директивы. 

... секретная директива от 5 мая 1941 года... была передана на исполнение. Коман-

дующие округами сделали очень многое... Проведены грандиозные перегруппировки со-

ветских войск к границам, были сняты сотни километров проволочных заграждений и 

тысячи мин в приграничных районах, были выдвинуты к самым границам и уложены на 

грунт сотни тысяч тонн боеприпасов, в приграничные районы были вывезены сотни ты-

сяч тонн самых разнообразных запасов, необходимых для скорой и неизбежной войны.  

В. Суворов… 5 мая Голиков направил в десять адресов (руководства) спецсооб-

шение «О группировке немецких войск на востоке и юго-востоке» (ЦАМО РФ, опись 

7237, дело 2, листы 97-102)… Голиков снова сообщил об усилении группировки герман-

ских войск, подробно доложил, куда и какие дивизии перебрасываются…   

Владимир Карпов ... 6 мая 1941 года И. В. Сталину направил записку... Н. Г. Куз-

нецов: «Военно-морской атташе в Берлине капитан 1-го ранга Воронцов доносит ... что, 

со слов одного германского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторже-

ние в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию. Одновременно намечены мощ-

ные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в погра-

ничных центрах...» 
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 «Полагаю, - говорилось в записке,- что сведения являются ложными и специаль-

но направлены по этому руслу с тем, чтобы проверить, как на это будет реагировать 

СССР». 

Н. Г. Кузнецов ...В те дни…я получил телеграмму... М. А. Воронцова. Он не толь-

ко сообщал о приготовлениях немцев, но и называл почти точную дату войны... Я прика-

зал проверить, получил ли телеграмму И. В. Сталин. Мне доложили: да, получил… при-

казал вызвать Воронцова в Москву для личного доклада. Однако еще раз обсудил с ад-

миралом И. С. Исаковым положение на флотах и решил предпринять дополнительные 

меры предосторожности. 

Р. Португальский ... 5 мая... НКГБ СССР направил в ЦК ВКП (б), СНК, НКО и 

НКВД СССР сообщение: «Военные приготовления в Варшаве и на территории генерал-

губернаторства проводятся открыто, о предстоящей войне между Германией и Совет-

ским Союзом немецкие офицеры и солдаты говорят совершенно откровенно, как о деле 

уже решенном». 

7 мая. Из «Военного дневника» Ф. Гальдера: «... Положение с железными и шос-

сейными дорогами для операции «Барборосса» удовлетворительное. Сосредоточено по 

плану «Барбаросса» 17 тыс. поездов. После завершения переброски войск начнется пере-

возка резервов. Начиная с 24 июня ежедневно будут отправляться еще 106 поездов со 

снабжением». 

 

И. Ф. Филиппов ... Поездка Гитлера в Данциг была облачена в своеобразную сен-

сационную форму. Газета «Данцигер форпостен» 6 мая сообщила кратко о пребывании 

Гитлера в Данциге. В Берлине делают вид, что ничего не знают об этом. Все газеты мол-

чат, окружая поездку Гитлера тайной. Только 8 мая Шмидт заявил корреспондентам, что 

«Данцмгер форпостен» по ошибке поместила сообщение о поездке Гитлера... Для всех 

журналистов была ясна абсурдность ответа Шмидта, тем более что вслед за своим пер-

вым сообщением та же газета опубликовала большую статью, посвященную пребыванию 

Гитлера в Данциге. 

Поездка Гитлера в Данциг была задумана нацистами как большая политическая 

диверсия - демонстрация перед правительством Англии готовности Германии к нападе-

нию на СССР... Но для того чтобы не вызвать подозрений у СССР о смысле этой поездки 

«фюрера» в Данциг, немцы старались убедить нас в том, что эти демонстративные меро-

приятия связаны с подготовкой немцев к вторжению в Англию. 

 

Виктор Суворов ... 8 мая 1941 г., через два дня после «секретной» сталинской ре-

чи, ТАСС передало в эфир Опровержение... «Японские газеты публикуют сообщения... 

что Советский Союз концентрирует крупные военные силы на западных границах... В 

связи с этим прекращено пассажирское движение по Сибирской железной дороге, т. к. 

войска с Дальнего Востока перебрасываются главным образом к западным границам. Из 

Средней Азии туда же перебрасываются крупные военные силы. Военная миссия во гла-

ве с Кузнецовым выехала из Москвы в Тегеран... с вопросом о предоставлении Совет-

скому Союзу аэродромов в центральной и западной частях Ирана. 

ТАСС уполномочен заявить, что это подозрительно крикливое сообщение Домей 

Цусин, позаимствованное у неизвестного корреспондента Юнайтед Пресс, представляет 

плод больной фантазии его авторов... никакой «концентрации крупных военных сил» на 

западных границах СССР нет и не предвидится. Крупица правды, содержащаяся в сооб-

щении Домей Цусин, переданная к тому же в грубо искаженном виде, состоит в том, что 

из района Иркутска перебрасывается в район Новосибирска - ввиду лучших квартирных 

условий в Новосибирске - одна стрелковая дивизия. Все остальное в сообщении Домей 

Цусин - сплошная фантастика». 
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... кто же прав...  Через три месяца советские войска вошли в Иран и действитель-

но построили там себе аэродромы... Опровержение ТАСС уже с этой точки зрения пред-

ставляется ложным... Помимо прочего на германских границах Сталин сосредоточил 

двадцать механизированных и пять воздушно-десантных корпусов... 

ТАСС говорит про одну стрелковую дивизию... Генерал-лейтенант Г. Шелахов (в 

то время генерал-майор, начальник штаба 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного 

фронта): «Согласно директиве НКО от 16 апреля 1941 года из состава Дальневосточного 

фронта на запад отправлены управления 18-го и 31-го стрелковых корпусов, 21-я и 66-я 

стрелковые дивизии, 211-я и 212-я воздушно-десантные бригады и некоторые части спе-

циального назначения» (ВИЖ. 1969. № 3. С.56)... Маршалы Советского Союза Г. К. Жу-

ков и И. Х. Баграмян подтверждают прибытие 31-го стрелкового корпуса с Дальнего 

Востока в Киевский особый военный округ 25 мая 1941 года... на следующий день ко-

мандующий Уральским военным округом получает приказ перебросить две стрелковые 

дивизии в Прибалтику. В тот же день Забайкальскому военному округу и Дальневосточ-

ному фронту приказывают подготовить к отправке на запад еще девять дивизий, включая 

три танковые. А на Транссибирскую магистраль вступает 16-я армия.. К Транссибирской 

магистрали уже потянулись 22-я и 24-я армии.  

В. Суворов…  Приказ вывести гарнизоны из ДОТов и возвратиь все запасы на 

склады был отдан Жуковым 2 мая 1941 года. Не в одной роте ДОТы оказались без лич-

ного состава, без снарядов, патронов и продовольствия, а часто и без людей, но во всех. 

От Бвалтики до устья Дуная…  

9 мая 1941 года начальник военной разведки докладывал наркому обороны СССР 

С. К. Тимошенко и начальнику Генерального  штаба Г. К. Жукову материалы, подготов-

ленные военным атташе СССР в Берлине генерал-майором В. Тупиковым. В этом докла-

де, который назывался «О планах германского нападения на СССР», давалась объектив-

ная оценка группировки германских войск и указывались направления их ударов при на-

падении на СССР. Были и другие важные спецсообщения военной разведки высшему во-

енно-политическому руководству страны («Красная звезда», 3 ноября 2001 г.).  

За спецсообщением от 9 мая следует спецсообщение от 15 мая.  

 

Семен Раткин, «Тайны второй мировой войны», Минск, 1995 ...  Календарь сооб-

щений берлинской резидентуры НКГБ СССР «Корсиканца» и «Старшины»... 

09.05. 41. «Старшина». Необходимо серьезно предупредить Москву о всех дан-

ных, указывающих на то, что вопрос о нападении на Советский Союз является решен-

ным, выступление намечено на ближайшее время, и немцы этой акцией хотят решить во-

прос «фашизм или социализм», и, естественно, подготавливают максимум возможных 

сил и средств. 

1. В штабе германской авиации подготовка операции против СССР проводится 

самым усиленным темпом. Все данные говорят о том, что выступление намечено на 

ближайшее время. В разговорах офицеров штаба часто называется дата 20 мая как дата 

начала войны. Другие полагают, что выступление намечено на июнь. Вначале Германия 

предъявит Советскому Союзу ультиматум с требованием более широкого экспорта в 

Германию и отказа от коммунистической пропаганды… Предъявлению ультиматума бу-

дет предшествовать «война нервов» в целях деморализации Советского Союза. В по-

следнее время подготовку войны с СССР немцы стараются сохранить в полном секрете... 

2. Несмотря на ноту Советского правительства, германские самолеты продолжают 

полеты на советскую  сторону с целью авиафотосъемки. Теперь фотографирование про-

исходит с высоты 11 тыс. м., а сами полеты проводятся с большей осторожностью. 
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3. Недавно Антонеску направил меморандум Гитлеру и Герингу, в котором ука-

зывается, что Германии необходимо обеспечить за собой сырьевую и продовольствен-

ную базу, каковой является Украина. 

11.05.41. «Старшина»... Флот № 1 германской авиации предназначен для действия 

против СССР в качестве основной еденицы... Сейчас центр (флота) перенесен в Кенигс-

берг... 14.05.41.... 1. Планы в отношении Советского Союза откладываются...  

 

У. Ширер… Советское правительство проявляло уступчивость и в вопросах снаб-

жения стратегическим сырьем Германии, зажатой английской блокадой. 5 апреля 1941 

года Шнурре докладывал, что после задержки русских поставок в январе и феврале 1941 

года…они «стремительно увеличились в марте, особенно поставки зерна, нефти, марган-

цевой руды, цветных и драгоценных металлов»… 15 мая, Шнурре докладывал, что рус-

ские выделили несколько специальных товарных составов, с тем чтобы 4 тысячи тонн 

остро необходимого натурального каучука были доставлены в Германию по Транссибир-

ской магистрали.  

Н. Г. Кузнецов ... В мае участились не только нарушения воздушного пространст-

ва. Из различных источников мы узнавали о передвижениях немецких войск у наших 

границ. Немецкие боевые корабли подтягивались в восточную часть Балтийского моря. 

Они подозрительно часто заходили в финские порты и задерживались там. Балтийский 

театр беспокоил нас больше всего: флот, только недавно получивший новые базы, пере-

живал период становления... возник вопрос о Либаве... скученность кораблей в этой базе 

нас беспокоила и раньше... Необходимо было перевести часть кораблей оттуда, но мы 

знали, что И. В. Сталин смотрел на дело иначе. Решили обсудить вопрос официально на 

Главном морском совете в присутствии А. А. Жданова. 

...На совете разногласий не было, Все дружно высказались за перебазирование от-

ряда легких сил и бригады подводных лодок в Рижский залив. Так и решили. 

- Нужно доложить товарищу Сталину, - заметил А. А. Жданов, прощаясь... 

Жданов предложил мне написать об этом Сталину. Я сразу же направил письмо, 

но ответа не получил. Так случалось нередко. Поэтому, направляясь в Кремль, я посто-

янно держал при себе папку с  копиями наших писем. В кабинете И. В. Сталина, улучив 

момент, раскрывал ее: «Вот такой-то важный документ залежался. Как быть?» Часто тут 

же на копии накладывалась резолюция. На этот раз я напомнил о своем письме и реше-

нии Главного морского совета о перебазировании кораблей. Сталин, правда, резолюции 

писать не стал, но устно дал свое согласие. 

Беспокоились мы и о Таллине - главной базе Балтийского флота. Расположенный 

в Финском заливе, Таллинский порт был плохо защищен от нападения с севера... рейд 

еще не успели оборудовать, а на нем ведь стояли два  линкора... решили перебазиро-

вать... в Кронштадт... 

На Черном море было относительно спокойнее: дальше от Германии. Но и там на-

растала угроза. Об этом свидетельствует... приказ комфлота контр-адмирала Ф. С. Ок-

тябрьского... «В связи с появлением у наших баз и побережья подводных лодок соседей и 

неизвестных самолетов... приказываю: 1. При нахождении в море всем кораблям особо 

бдительно и надежно вести службу наблюдения, всегда иметь в немедленной готовности 

к отражению огня положенное оружие. 2. О всякой обнаруженной подводной лодке, над-

водном корабле и самолете немедленно доносить с грифом «Фактически». 

 

Юрий Рубцов ...  Вначале в Бюро Совнаркома вошел ограниченный круг людей, 

но уже 7 мая все 15 заместителей председателя СНК, а следовательно и Мехлис, стали 

его членами. ...Оформление процесса концентрации партийной и государственной власти 

в нашей стране в одних руках, таким образом, завершилось. 
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О том, что это значило для дальнейшей карьеры Мехлиса, говорит уже тот факт, 

что в Бюро СНК СССР его окружали исключительно члены Политбюро, лишь он сам и 

Булганин не входили в состав высшего партийного руководства. Тем самым Лев Захаро-

вич оказался признанным участником процесса, который проводился Сталиным,- оттес-

нение от властных рычагов его старых, еще с 20-х годов соратников Молотова, Кагано-

вича, Микояна выдвиженцами периода «большой чистки»: в Политбюро - Ждановым, 

Маленковым, Берией, в СНК - Вознесенским, Булганиным, Мехлисом. 

 

Владимир Карпов ... Наступательность сталинской стратегии заключалась в пере-

ходе от уступок агрессору... к активной, суверенной политике… Об этом свидетельству-

ет изменение всей агитационно-пропагандистской работы, а также всех средств массовой 

информации, которые стали действовать на основании указаний, полученных в ЦК 

ВКП(б) на совещаниях 8-9 мая и 14-15 мая 1941 года. 

Содержание самой речи Сталина... 5 мая нигде не публиковалось, но новая ста-

линская стратегия перехода от пассивной политики к активной, «наступательной» - 

именно политике, а не военным действиям, была провозглашена, и началось ее осущест-

вление всей мощью пропаганды и агитации. Однако велась вся эта работа по секретному 

дополнительному указанию так. чтобы не афишировать охлаждения в отношении с нем-

цами... «не дразнить гусей». Что же касалось внутренней жизни партии, и особенно ар-

мии, то и здесь стали руководствоваться тезисами: «Всей партийно-воспитательной ра-

боте необходимо придать боевой, наступательный характер». 

Следует прямо сказать, новый стратегический замысел Сталина... несколько запо-

здал… повернуть всю госдарственную машину, тем более идеологический настрой наро-

да и армии, ранее направленный на мир, на дружбу с Германией... не удалось... все еще 

по инерции существовали пацифистские настроения - «нас не трогай - мы не тронем», 

пропагандисты на местах ратовали за мир. И даже Жданов, руководивший всей идеоло-

гической работой, ощущал трудности перехода к новой стратегии и по поводу медли-

тельности и неразворотливости сказал: «Улита едет!..» ... Готовилась директива Главпура 

«О задачах политической пропаганды на ближайшее время»...  

Р. Португальский ... Отдел обороны Германии представил предложения по пропа-

гандистской подготовке... «Наши планы должны оставаться в тайне как можно дольше... 

Для России наш удар должен оказаться внезапным». 

Семен Раткин, «Тайны второй мировой войны», Минск, 1995... Загадки, пожалуй, 

начинаются в мае 1941 года… Гесс вылетает в Англию... Прогермански были настроены 

крупные земельные аристократы - Гамильтон и Бедфорд, лорд и леди Астор. Делалась 

ставка и на секретаря Н. Чемберлена - лорда Дерби, заместителя министра по делам 

Шотландии - Веддерборна... С герцогом Гамильтоном Гесс познакомился в 1936 году во 

время Олимпийских игр в Берлине. ...Полицейский... и служащий местной самообороны 

доставили летчика в штаб местной самообороны в Бутби... обыскали... найдено письмо... 

Гамильтону... В штабе один английский летчик... воскликнул... «Сэр, я полагаю, что этот 

человек - Рудольф Гесс, заместитель Гитлера...» 

11 мая 1941 года Черчилль гостил в поместье своего друга Рональда Дитчли и 

смотрел кинокомедию... вызывает к телефону герцог Гамильтон... в Шотландию прибыл 

Рудольф Гесс... Герцога срочно вызвали в Дитчли.... 12 мая появилось официальное со-

общение министерства информации Англии. В парламент посыпались запросы депута-

тов... Помимо Гамильтона переговоры с Гессом вел Киркпатрик... Джон Саймон... лорд 

Бивербрук... английские  деятели поняли, что им по существу предлагается мир на усло-

виях подчинения Германии... Гесс потребовал отстранения Черчилля от власти и созда-

ния нового правительства, состоящего из профашистски настроенных деятелей... Пред-

ложения приняты не были. 
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Черчилль, выступая в парламенте 20 мая, а затем 10 июня, отказался ответить на 

запросы депутатов о Гессе... английское правительство хранило загадочное молчание яв-

но с тем, чтобы руководители Германии не могли понять его истинного отношения к 

миссии Гесса... перед вылетом в Англию Гесс написал письмо для передачи Гитлеру. «... 

Чтобы убедить английских лордов, важно, чтобы я лично прибыл в Англию. Я достигну 

нового Мюнхена...» 11 мая жители Германии из передачи английского радио узнали о 

полете Гесса... 11 мая о полете Гесса  сообщили лишь гауляйтерам... 12 мая было переда-

но сообщение: «Партийный товарищ Гесс, которому фюрер по причине прогрессирую-

щего уже много лет заболевания строжайше запретил всякого рода полеты... нарушил 

этот приказ и вновь завладел самолетом... Письмо, оставленное им... показывает следы 

душевного расстройства...» 

Издатель... Генри Пикер: «...Примечательно, что Гитлер отказался привлечь к от-

ветственности семью Гесса и что он приказал доставлять жене Гесса его письма из Анг-

лии...» 

14 мая 1941 года в Первое Управление НКВД поступила шифротелеграмма № 346 

из Лондона... «... Вадим сообщил из Лондона, что: 1. По данным «Зёнхен» Гесс прибыл в 

Англию...  2. Кирку Патрику, первому опознавшему Гесса чиновнику «закоулка». Гесс 

заявил, что привез с собой мирное предложение...» Вадим - это Иван Чичаев, резидент в 

Лондоне. «Зёнхен» - Ким Филби. «Закоулок» - обозначение Форин офиса. 

14.05.1941 г. № 376. Резолюция тов. Журавлева - тов. Рыбкиной. «Телеграфируйте 

в Берлин, Лондон, Стокгольм, Америку, Рим. Постарайтесь выяснить подробности пред-

ложений». 

Сразу начали поступать ответы.  

Из Вашингтона: «Гесс прибыл в Британию с полного согласия Гитлера, с целью 

начать переговоры, так как Гитлер не мог открыто предложить мир...» 

Из Берлина: «...Гесс в наилучшем здравии и полетел в Британию с определенным 

поручением и предложениями от Германского правительства...»... Гесс «реализовал тай-

ный сговор нацистского руководства заключить мир с Британией до того, как будет на-

чата война с Советским Союзом». 

... указание об отстранении Гесса последовало лишь после того, как окончательно 

выяснилась неудача его миссии... В Англию были посланы агенты гестапо... с заданием 

ликвидировать Гесса. Но их действия пресекла английская секретная служба... 

25 сентября 1973 года Хью Томас, в то время хирург английского военного госпи-

таля в Западном Берлине, сделал потрясающее открытие. Он проводил медицинский ос-

мотр единственного обитателя крепости Шпандау, заключенного номер 7, Рудольфа Гес-

са и не мог поверить своим глазам. Томас был хорошо осведомлен, что во время первой 

мировой войны будущий соратник Гитлера был тяжело ранен в левое легкое. Но паци-

ент, который стоял перед ним, не имел на теле никаких следов ранения. Сам  доктор То-

мас был одним из ведущих специалистов по огнестрельным ранам... обнаружил... офици-

альную фотокопию документов Гесса времен первой мировой войны, в которых отмече-

но, что 8 августа 1917 года он был ранен пулей в легкое... провел три месяца в больнице. 

Эти сведения подтвердила и Ильза Гесс, супруга... 

Томас нашел адъютанта Гесса Карлхайнца Пинча. Пинч присутствовал при поле-

те. Несколько фотографий... сохранились. На них можно разглядеть номер самолета Гес-

са. Самолет который приземлился в Великобритании и ныне хранится в военном музее в 

Дэксфорте, имеет номер NJ+OQ, в то время как самолет, на котором Гесс вылетал из 

Германии и фотогрфии которого представлял Пинч, был с номером NIC-11. Кроме того 

самолет Гесса не имел под крыльями дополнительных резервуаров для топлива. А само-

лет, долетевший до Шотландии, имел такие резервуары, и один из них был найден на 

следующий день в реке Клайд... 
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Еще один факт. Перед вылетом Гесс не успел найти подходящего летного костю-

ма. Он взял его взаймы у своего приятеля, который гораздо крупнее Гесса, Гельмута Ка-

дена. Имя Кадена было написано на подкладке комбинезона. Человек же, задержанный в 

Шотландии, был одет в костюм, который был ему точно впору, не был подписан. Кроме 

того, человек, приземлившийся в Шотландии, не имел при себе никаких документов... В 

Великобритании было несколько человек, которые очень хорошо знали Гесса, но их не 

вызвали для опознания. Он был опознан двумя не очень компетентными людьми: герцо-

гом Гамильтоном и сэром А. Киркпотриком... 

«Я изучил все протоколы допросов этого человека,- продолжает Томас.- Почему 

он, направленный с важнейшими предложениями заключить мир, произносит слова аб-

сурдные? Для руководителя такого ранга у него были существенные пробелы, касаю-

щиеся как знания собственной страны, так и установленного дипломатического протоко-

ла. Арест нацистского руководителя такого масштаба представлял значительный пропа-

гандистский эффект для англичан. Почему тогда Черчилль запретил фотографировать 

пленного?» 

Гесс отказывается видеть своих родных. Такая встреча состоялась только в 1969 

году. В этих обстоятельствах вряд ли можно полагаться на утверждение сына Гесса 

Вольфа Руцдигера о том, что он узнал своего отца. Ему исполнилось всего 3 года в 1941 

году... 

 1979 году Хью Томас настаивал, чтобы заключенный № 7 был осмотрен между-

народной экспертной группой. Но это не было сделано. Английские архивы, в которых 

хранятся все сведения по делу Гесса, должны были быть рассекречены в 1972 году. Но 

все отложили до 2002 года... По мнению Хью Томаса, все дело в борьбе за власть, кото-

рая велась между нацистскими лидерами. По всей вероятности, самолет Гесса был сбит 

над Северным морем по приказу Геринга. Для него, как главнокомандующего ВВС, не 

составляло никакого труда организовать исчезновение и подмену Гесса.  Еще одна гипо-

теза: выступающие против заключения сепаратного мира с Великобританией нацистские 

боссы узнали о цели полета Гесса. Они убили его и направили в Великобританию двой-

ника.  

У. Ширер… Первое сообщение, поступившее поздно вечером 10 мая, о том, что 

Рудольф Гесс на истребителе “Мессершмитт-110” улетел в Шотландию, поразило Гитле-

ра, по воспоминаниям доктора Шмидта, точно взрыв бомбы в Бергхофе.  

Первую информацию фюрер почерпнул из несколько сумбурного письма Гесса, 

доставленного курьером через несколько часов после его вылета (в 17.45 10 мая) из 

Аугсбурга. «я не узнаю его в этом письме. Это совсем другой человек. Что-то с ним, 

должно быть, случилось – какое-нибудь психическое расстройство», - говорил Гитлер 

Кейтелю… Был отдан приказ об аресте Мессершмидта и многих лиц из канцеляии Гесса.   

Если Гитлера озадачил внезапный отлет Гесса, то Черчилля не меньше озадачил 

его неожиданный прилет. Сталин отнесся к этому крайне подозрительно…   

Г. Л. Розанов ... Гесс не только пользовался полным доверием фюрера, но и, по-

жалуй, являлся самым близким к нему человеком. В годы первой мировой войны Гесс 

добровольно пошел на фронт и служил вместе с Гитлером...помогал Гитлеру организо-

вать нацистскую партию и захватить в ней руководство... после «пивного путча»...вместе 

с Гитлером  сидел в одной камере тюрьмы Ландсберг. Именно там под диктовку Гитлера  

Гесс напечатал на машинке... «Майн Кампф»… Вплоть до захвата нацистами  власти ... 

был личным секретарем Гитлера. В фашистской Германии власть Гесса - «наци № 3», 

официального наследника Гитлера (после Геринга) - стала безграничной... все детали 

предстоящей миссии в Англию были согласованы Гессом с фюрером. Окончательно они 

были уточнены 5 мая 1941 г. в Бергхофе. Пятичасовая беседа велась наедине. Последние 

директивы Гитлера были переданы Гессу накануне вылета, утром 10 мая, Альфредом Ро-
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зенбергом... Гесс должен был встретиться с руководителями английского правительства 

и предложить Англии широкую программу «мирного урегулирования». 

В ночь с 10 на 11 мая германская авиация после длительного перерыва вновь на-

несла удар по английским городам. В налете приняли участие около 1000 бомбардиров-

щиков и истребителей. Гитлер остался верен себе, переговоры с Англией он хотел вести 

с позиции силы... после налета учавствовавшие в нем самолеты... начали передислока-

цию на восток... 

В ночь на 11 мая, то есть сразу после появления Гесса в Англии, 6 видных пред-

ставителей британских правящих кругов были арестованы, а 14 других, в том числе гер-

цог Вестминстерский и управляющий Английского банка Монтэгю Норман, «серьезно 

предупреждены». (Сторонники сговора с Германией). 

На начальной стадии ведение переговоров с Гессом поручили опытному диплома-

ту Айвору  Киркпатрику, который был в 1933-1938 гг. советником британского посоль-

ства в Берлине. Первая беседа Гесса с Киркпатриком состоялась в ночь на 13 мая и дли-

лась почти до утра. Затем она была продолжена 14 и 15 мая... Гесс старался убедить Кир-

кпатрика в том, что Англия войну проиграла... заключить мир с Англией на следующих 

условиях: гегемония Германии на Европейском континенте и возврат ей бывших немец-

ких колоний; гегемония Великобритании в ее заморских владениях, которые останутся 

нетронутыми и получат гарантии от Германии.  

Сразу отметим одно важное обстоятельство, которое во многом обусловило дей-

ствия Сталина. О подготовке и ходе «миссии Гесса» он получал подробную и достовер-

ную информацию. Как стало известно впоследствии, английские антифашисты (главную 

роль в этой операции играл сотрудник английской разведки Ким Филби) успешно ис-

пользовали подслушивающую аппаратуру. Все переговоры Гесса в Англии записывались 

на магнитную ленту, которая без промедления отправлялась в Москву.  

У. Ширер…  в виде директив, изданных генералом Кейтелем 13 мая от имени фю-

рера. Главная из них ограничивала функции военно-полевых судов. Судопроизводству 

придавалась более примитивная форма законности. “Подлежащие наказанию проступки, 

совершенные гражданским населением врага (в России), впредь до особого указания не 

будут рассматриваться военно-полевыми судами. Лица заподозренные в преступных 

действиях, доставляются немедленно к офицеру. Этот офицер решает, следует ли задер-

жанных расстрелять. В отношении проступков, совершенных против вражеского граж-

данского населения военнослужащими вермахта, преследование не обязательно даже в 

тех случаях, когда проступок является одновременно и военным преступлением\”.   

Вторая директива, изданная Кейтелем от имени фюрера и датированная тем же 

числом, возлагала на Гиммлера выполнение “специальных” задач по подготовке к поли-

тическому управлению Россией – задач, как говорилось в директиве, “вытекающих из 

борьбы между двумя противоположными политическими системами”. 

 

Р. Португальский ... 12 мая. Из «Военного дневника» Ф. Гальдера: «... В группах 

армий «Север» и «Центр» в основном выполнено все, что нами намечено... Представлен 

проект приказа главного командования сухопутных войск «о комиссарах». В. Кейтель 

отдал распоряжение по проведению дезинформации в целях сохранения скрытности со-

средоточения сил против СССР». 

Генеральный штаб РККА отдал директиву военным округам на выдвижение войск 

из внутренних округов на рубеж рек Западная Двина и Днепр. С Урала в район Великих 

Лук передислоцировалась 22-я армия. Из приволжского военного округа в район Гомеля 

21-я армия,  из Северо-Кавазского военного округа в район Белой Церкви - 19-я армия, из 

Харьковского военного округа - 25-й стрелковый корпус, из Забайкалья - 16-я армия. 
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 Виктор Суворов ... состав Первого стратегического эшелона 16 армий... общее 

количество дивизий - 170... Генеральный штаб... «Выполнение задач армий вторжения 

необходимо возложить на весь Первый стратегический эшелон»... Выдвижение войск 

Первого стратегического эшелона заранее тщательно планировалось и увязывалось с 

действиями советской карательной машины. Окончательное решение о выдвижении бы-

ло принято 13 мая 1941 года. На следующий день, 14 мая,  было принято решение о на-

сильственном выселении жителей западных приграничных районов. Осуществление 

планов началось ровно через месяц: 13 июня началось всеобщее выдвижение войск к 

границам, 14 июня началось выселение жителей приграничной полосы...         Директива 

о начале переброски Второго стратегического эшелона была передана 13 мая. Вот в 

предвидении ее и было опубликовано «опровержение ТАСС (8 мая). Ровно через месяц 

переброска Второго стратегического эшелона началась, и тогда ТАСС вновь выступил со 

своим Сообщением. Что ничего серьезного в Советском Союзе не происходит, кроме 

обычных перевозок резервистов на учения». 

13 мая 1941 года семь командующих внутренними военными округами (Москов-

ский... исключение) получили директиву особой важности: в каждой из семи округов 

развернуть по одной новой армии, на формирование армий обратить все штабы и войска 

округов, командующим округами лично возглавить новые армии и ровно через месяц, 13 

июня 1941 года, начать перегруппировку на запад... В Уральском военном округе созда-

ется 22-я армия. Командующий округом генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков лично возгла-

вил армию... штаб округа превратился в штаб армии... во главе Уральского округа... ока-

зался никому неизвестный генерал-майор А. Катков. То же самое произошло и в Харь-

ковском военном округе... формировалась 18-я армия...Командующий округом генерал-

лейтенант  А. К. Смирнов... 19-я армия - это все войска и штабы Северо-Кавказского во-

енного округа. Командующий... генерал-лейтенант И. С. Конев...  20-я армия -это Ор-

ловский военный округ. Командующий... генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов... 21-я армия 

- это Приволжский военный округ. Командующий ... генерал-лейтенант В. Г. Герасимен-

ко... В Сибирском военном округе (командующий генерал-лейтенант С. А. Калинин) бы-

ла сформирована 24-я армия, а в Архангельском (генерал-лейтенант В. Я. Качалов) - 28-я 

армия. 

 

И. Ф. Филиппов ... Гесс был избран для такой миссии не случайно. Он прежде все-

го считался в германских политических кругах большим приверженцем Англии…13 мая 

1941 г. в утренних германских газетах было опубликовано сообщение о «гибели Гесса»... 

В сообщении не упоминалось, что Гесс является заместителем Гитлера по руководству 

партией. В нем говорилось, что 10 мая Гесс стартовал на самолете из Аугсбурга и до сих 

пор его не нашли. Письмо, оставленное им, свидетельствует о том, что он сошел с ума, а 

следовательно, при своем полете разбился. 

На пресс-конференции в министерстве пропаганды собралось большое количество 

журналистов... Карл Бёмер... вынужден сделать следующее заявление... полуофициаль-

ное.. 

- Гесс... страдал желудочными заболеваниями... бессоницей... болезнь... вызвала 

психическое расстройство у Гесса... Гитлер постепенно освобождал Гесса от его полити-

ческих обязанностей... В то время, когда Бёмер... сообщал журналистам... английское ра-

дио передавало на весь мир о том, что Гесс благополучно опустился на парашюте в Шот-

ландии... слегка повредил ногу…   В вечерних газетах 13 мая было опубликовано допол-

нительное сообщение о полете Гесса. Оставленные Гессом бумаги... свидетельствуют о 

том, что он усиленно добивался мира между Германией и Англией, что и явилось причи-

ной его полета... 
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... 14 мая Гитлер в присутствии Геринга созвал всех государственных руководите-

лей и гауляйтеров с целью демонстрации перед ними...  «объединенной воли к победе».... 

Английские правящие круги не собирались объяснять миру смысл перелета Гес-

са... Он становился и без этого всем понятным: перед походом против СССР гитлеровцы 

пытались привлечь Англию на свою сторону. 

 4 мая Гитлер в рейхстаге «Депутаты!... Во времена, когда дела являются всем, а 

слова ничем,  я не имею намерения выступать перед вами... чаще, чем этого требует не-

обходимость...», напомнил как были разбиты Польша, Бельгия, Голландия, Франция, 

Норвегия, Югославия, Греция... «Для немецкого солдата нет ничего невозможного!» 

 

В газете  «Красная звезда»  в мае  появилась статья «Миф о непобедимости не-

мецкой армии». 

15 мая немецкий транспортный самолет, не замеченный ПВО, совершил перелет 

по маршруту Белосток - Минск - Смоленск - Москва, где и приземлился. Аресты в ПВО 

и ВВС. 

 

Владимир Карпов, «Маршал Жуков», Москва, 1997... Попробуем проникнуть еще 

в одну «неизвестную тайну войны», которую даже маршал Жуков в своих воспоминани-

ях не осмелился затронуть... советские военные руководители... собирались не оборо-

няться, а наступать, разумеется, после того, как враг нападет... План таких наступатель-

ных действий... составлял ... Жуков...  Но Георгий Константинович не только подновлял 

и корректировал прежние планы. Прозорливость Жукова поразительна! Как только стало 

известно о сосредоточении ударных группировок гитлеровцев у наших границ и Жуков 

понял неотвратимость войны, он разработал и предложил план упреждающего удара. 

(Документ этот сохранился в архиве). Предложить такое Сталину, который не разрешал 

вывести войска на позиции даже для отражения нападения, было в те дни не только сме-

лым, а почти самоубийственным поступком... Но план такой он создал и за месяц до на-

падения гитлеровцев, видимо, доложил Сталину. Хотя на документе нет ни резолюции, 

ни подписи Сталина... 

Вот выдержки из этого документа: 

«Председателю Совета Народных Комиссаров от 15 мая 1941 г. 

Соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных  Сил Совет-

ского Союза....»  и далее как у Р. Португальского.. Но Сталин не принял предложение 

Жукова.. 

Р. Португальский ... 15 мая. Маршал С. К. Тимошенко подписал «Соображения по 

плану стратегического развертывания Вооруженных  Сил Советского Союза, отражаю-

щие один из вариантов возможных действий». 

1. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизо-

ванной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертыва-

нии и нанести внезапный удар... Чтобы предупредить это, считаю необходимым ни в ко-

ем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить про-

тивника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет 

находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодейст-

вие родов войск. 

2. Первой стратегической целью Красной Армии поставить - разгром главных сил 

немецкой армии, развертыванием южнее Брест-Демблин и выходом к 30-му дню север-

нее рубежа Остроленка, р. Нарев, Ловочь, Крейцбург, Опельон, Оломоуц. Последующая 

стратегическая цель - наступление из района Катовицы в северном или северо-западном 

направлениях,  разгромить силы врага центра и северного крыла германского фронта и 

овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии. 
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Ближайшая задача - разбить германские армии восточнее р. Висла и на краков-

ском направлении выйти на р. р. Нарев, Висла, овладеть районом Катовицы для чего: 

а) Главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков, 

Катовице, отрезав Германию от южных союзников. 

б) Вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направле-

нии на Варшаву, Демблин с целью сковывания варшавской группировки противника и 

овладения Варшавой, а также содействия Юго-Западному фронту в разгроме люблин-

ской группировки. 

в) Вести активную оборону против Финляндии, Венгрии, Румынии и быть гото-

выми нанести удары против Румынии ...  

Таким образом, Красная Армия начинает наступательные действия с фронта Чи-

жев, Людовлено силами 152 дивизий против 100 германских, на других участках... ак-

тивная оборона. 

Детально группировка сил показана на прилагаемой карте... 

Северный фронт. Задача - оборона г. Ленинграда, порта Мурманск... 

Северо-Западный фронт - задача на схеме. 

Западный фронт. Задачи: оборона там. Далее с переходом ЮЗФ в наступление 

ударом левого крыла фронта в направлении Варшавы и Седлец, Радом разбить варшав-

скю группировку и овладеть Варшавой во взаимодействии с ЮЗФ, разбить люблинско-

радомскую группировку противника, выйти на р. Висла и подвижными частями овладеть 

Радомом. 

ЮЗФ - с ближайшими задачами: а) концентрическим ударом армий правого крыла 

фронта окружить и уничтожить основную группировку восточнее р. Висла в районе 

Люблина; б) одновременно ударом с фронта Сенова, Перемышль, Любавнеха... овладеть 

районом Краков, Катовице, Кельце, имея в виду в дальнейшем...овладеть территорией 

бывшей Польши и Восточной Пруссии; 

в) прочно оборонять государственную границу с Венгрией, Румынией и быть го-

товым к нанесению мощных ударов против Румынии и района Черновийц и Кишинева с 

ближайшей целью - разгром северного крыла румынской армии и выйти на рубеж р. 

Молдова, Яссы... И далее как у В. Суворова… 

Владимир Карпов, «Генералиссимус», Книга первая, Москва, 2002 ... Часто цити-

руемое в последние годы, как доказательство агрессивных намерений Сталина, предло-

жение Жукова от 15 мая 1941 года о превентивном ударе по немецкой армии, сосредото-

ченной у наших границ, конечно же, никакие не фундаментальные агрессивные замыслы 

- это самая настоящая спонтанная реакция Генштаба на новую «наступательную страте-

гию» Сталина высказанную Сталиным 5 мая. 

Военные, как самые оперативные, «взяли под козырек», и через десять дней. (а 

может быть, Сталин делился с ними своим замыслом и раньше) представили «наступа-

тельный вариант действий». И если бы Сталин действительно вынашивал агрессивные 

планы, он должен был согласиться с предложением Генштаба. Но в том-то и дело, что 

«наступательная» идея была не в смысле нападения первым, а как развитие прежней док-

трины - «бить врага на его же территории, ответным ударом». Наступление мыслилось 

главным образом в пропаганде, в дипломатии, в политике как намерение припугнуть... 

изготовившегося к нападению Гитлера. 

Эдвард Радзинский, «Сталин», Москва, 1997... Документ адресован Сталину. На 

15 страницах текста «Соображения» рассказывают о плане внезапного нападения на Гер-

манию.  Документ разработан и написан от руки черными чернилами генерал-майором 

Василевским, заместителем начальника Генерального штаба, поправки внесены первым 

заместителем генерал-лейтенантом Ватутиным. Оставлено место для подписей... Жукова 

и ... Тимошенко.... 
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Нет, подобная кропотливая работа руководителей Генштаба не могла делаться без 

ведома Хозяина. Недаром, согласно Журналу регистрации посетителей Сталина, вся 

троица - Жуков, Тимошенко и Василевский - побывала в те майсие дни не раз (12, 19 и 

24 мая) в кабинете Сталина. И не случайно тогда же (15 мая) в войска была направлена 

директива Политуправления, уже откровенно настраивающая армию: «Многие политра-

ботники забыли известное положение Ленина: «Как только мы будем сильны настолько, 

чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот».  И далее: 

«Иногда дается такое толкование о войнах справедливых и несправедливых: если страна 

первой напала на другую и ведет наступательную войну, то эта война считается неспра-

ведливой. И наоборот: если страна подверглась нападению и только обороняется, то та-

кая война якобы должна считаться справедливой. Из этого делается вывод, что якобы 

Красная армия будет вести оборонительную войну, забывая ту истину, что всякая вой-

на, которую будет вести Советский Союз, будет справедливой». 

Яснее не скажешь.   

 

В. Суворов, «Беру свои слова обратно». Донецк. 2006…  В настоящее время план 

Генерального штаба Красной Армии от 15 мая 1941 года широко известен… Вот только 

отдельные выдержки из него:  

Первой стратегической целью действий войск Красной армии поставить – разгром 

главных сил немецкой армии, развернутых южнее Демблин, и выход к 30 дню операции 

на фронт Остроленка, р. Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Оппельн, Олоумец. После-

дующей стратегической целью иметь наступлением  из района Катовице в северном или 

северо-западном направлении разгромить крупные силы Центра и Северного крыла гер-

манского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии. 

Ближайшая задача – разгромить германскую армию восточнее р. Висла и на Кра-

ковском направлении, выйти на р. р. Нарев, Висла и овладеть районом Катовице, для че-

го:  

А) главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков, 

Катовице, отрезая Германию от ее южных союзников;  

Б) вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении 

Седлец, Демблин, с целью сковывания Варшавской группировки и содействия Юго-

Западному фронту в разгроме Люблинской группировки противника;  

В) вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии и 

Румынии и быть готовыми к нанесению удара против Румынии при благоприятной об-

становке.  

Таким образом, Красная Армия  начинает наступательные действия с фронта Чи-

жов, Мотовиско силами 152 дивизий против 100 дивизий германских…  

Западный фронт (ЗапОВО) – четыре армии. В составе 31 стрелковой, 8 танковых, 

4 моторизованных и 2 кавалерийских дивизий, а всего 45 дивизий и 21 полк авиации.  

Задачи: …с переходом армий Юго-Западного фронта в наступление, ударом лево-

го крыла фронта в направлениях на Варшаву, Седлец, Радом, разбить Варшавскую груп-

пировку и овладеть Варшавой, во взаимодействии с Юго-Западным фронтом разбить 

Люблинско-Радомскую группиовку противника. Выйти на р. Висла и подвижными час-

тями овладеть Радом.  

Граница фронта слева – р. Припять, Пинск, Влодава, Демблин, Радом.  

Штаб фронта – Барановичи.  

Юго-Западный фронт – восемь армий, в составе 74 стрелковых, 28 танковых, 15 

моторизованных и 5 кавалерийских дивизий, а всего 122 дивизии и 91 полк авиации с 

ближайшими задачами:  
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А) концентрическим ударом армий правого крыла фронта окружить и уничтожить 

основную группировку противника восточнее р. Висла в районе Люблин;  

Б) одновременно ударом с фронта Сенява, Перемышль, Лютовиска разбить силы 

противника на Краковском и Сандамиро-Келецком направлениях и овладеть районами 

Краков, Катовице, Кельце, имея в виду в дальнейшем наступать из этого района в север-

ном или северо-западном направлении для разгрома крупных сил северного крыла фрон-

та противника и овладения территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии;  

В) прочно оборонять госграницу с Венгрией и Румынией и быть готовым к нане-

сению концентрических ударов против Румынии из районов Черновцы и Кишинев, с 

ближайшей целью разгромить северное крыло румынской армии и выйти на рубеж р, 

Молдова, Яссы.   

Для того чтобы обеспечить выполнение изложенного выше замысла, необходимо 

заблаговременно провести следующие мероприятия, без которых невозможно нанесение 

внезапного удара по противнику как с воздуха, так и на земле:  

1. Произвести скрытое отмобилизование войск под видом учебных сборов запа-

са;  

2. Под видом выхода в лагеря произвести скрытое сосредоточение войск ближе 

к западной границе, в первую очередь сосредоточить все армии резерва Главного Коман-

дования;  

3. Скрыто сосредоточить авиацию на полевые аэродромы из отдаленных округов 

и теперь же начать развертывать авиационный тыл;  

4. Постепенно под видом учебных сборов и тыловых учений развертывать тыл и 

госпитальную базу.   

В резерв Главного Командования иметь 5 армий и сосредоточить их: - две армии в     

составе 9 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, всего 15 дивизий, в рай-

оне Вязьма, Сычовка, Ельня, Брянск, Сухиничи;   

- одну армию в составе 4 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных,  всего 8  

дивизий, в районе Валейка, Новогрудок. Минск;   

- одну армию в составе 6 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизий, 

а всего 12 дивизий, в районе Шепетовка, Проскуров, Бердичев и  

- одну армию в составе 8 стрелковых, 2 танковых и 2 моторизованных дивизий, 

а всего 12 дивизий, в районе Белая Церковь, Звенигородка, Черкассы…  

Прошу: 1. Утвердить представляемый план стратегического развертывания Воо-

руженных Сил СССР и план намечаемых боевых действий на случай войны с Германи-

ей…  

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко. 

Начальник Генерального штаба К. А.  генеоал армии Г. Жуков.  

Документ написан от руки генерал-майором А. М. Василевским…од документом 

обозначены подписи Тимошенко и Жукова, но их собственных подписей нет.  

Но в том-то дело, что план от 15 мая был развитием всех предшествующих планов 

подобного  рода, включая и тот, который вступил в силу 11 марта. Стратегическая обста-

новка менялась, соответственно планы корректировались, уточнялись и дополнялись.  

Если ошибаюсь, товарищи поправят. Товарищи когда-нибудь опубликуют полный 

текст плана  генерального штаба от 11 марта 1941 года, и мы увидим, что товарищ Ста-

лин мечтал только о вечном мире и братстве народов.  

Товарищи ученые, доценты с кандидатами, давайте вспомним одну простую вещь: 

все мероприятия, которые запланированы в документе Генерального штаа от 15 мая 1941 

года, были выполнены.  

1. В конце мая – начале июня было проведено скрытое отмобилизование войск 

под видом учебных сборов запаса. Дополнительно было призвано 813 тысяч резервистов. 
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Из глубины страны их тайно перевезли в западные приграничные военные округа. За 

счет этого полки, бригады и дивизии в приграничных районах были доукомплектованы 

по штатам военного времени.            

2. Под видом выезда в лагеря было проведено скрытое сосредоточение войск 

ближе к западной границе. Все армии, о которых идет речь в документе, были разверну-

ты в глубине страны и тайно перебрасывались в районы, указанные в плане Генерально-

го штаба от 15 мая 1941 года. Большая часть дивизий на 22 июня 1941 года находилась в 

движении – в эшелонах или походных колоннах. Помимо этого к западным границам по 

железным дорогам перебрасывалось одновременно 47000 вагонов воинского груза.   

3. Авиационные полки и дивизии из отдаленных военных округов тайно перебра-

сывались на полевые аэродромы вблизи границы. Там же был развернут авиационный 

тыл – сотни тысяч тонн авиационного топлива, бомб, патронов, снарядов, запасных час-

тей. Продовольствия и всего прочего.  

5. Под видом учебных сборов и тыловых учений были развернуты тыл сухопут- 

ных войск и госпитальная база. Вот тому одно из множества свидетельств. А пер-

вые дни войны один только Западный фронт только в Западной Белоруссии потерял 3 

управления госпитальных баз армий, 13 эвакоприемников, 3 автосанитарные роты, 3 са-

нитарных склада, 44 госпиталя, в том числе 32 жирургических, кроме того, эвакуацион-

ных госпиталей на 17000 коек и 35 других санитарных частей и учреждений (Генерал-

полковник медицинской службы Ф. И. Комаров. ВИЖ. 1988. № 8. С. 43).   

Итак, загадка: как могло случиться, что Сталин во гневе, кипении и рычании от-

верг план Генерального штаба… а командующие как всех приграничных, так и всех 

внутренних округов, не зная плана и не догадываясь о его существовании, все вдруг бро-

сились его выполнять?.. А разгадал сей ребус сам генерал-полковник Горьков в той са-

мой серии разоблачитеьных статей «Конец глобальной лжи». Он разъяснил, по каким 

планам действовали командующие, штабы и войска военных округов. Генерал-

полковник сообщил: «Стратегический план, разработанный в Генеральном штабе Крас-

ной Армии и одобренный 15 мая 1941 г. политическим руководством государства, зани-

мает главенствующее положение по отношению к оперативным материалам военных ок-

ругов» (ВИЖ. 1996. № 2. С. 2). Вот оно! Стратегический план был утвержден… 

 

 

Евгений Громов ... 14 мая 1941 года Жданов созывает совещание, на которое при-

глашена кинематографическая элита. Не удосуженные этой чести очень переживали. 

Шкловский обратился со специальным письмом к секретарю ЦК по идеологии, сетуя, 

что его обошли вниманием. По мнению писателя, надо снимать много лент - «не сорок в 

год, и не шестьдесят, а двести в год». Автор письма не знал, что Сталин тогда уже вына-

шивал планы кардинального сокращения кинопродукции, и Жданов на совещании под-

черкнул, что важно качество, а не количество фильмов. 

Во вступительном слове секретарь ЦК повторил основные тезисы проекта поста-

новления о кино. «Художественная кинематография работает неудовлетворительно... 

Особенно серьезны недостатки в производстве картин на современные темы. Многие из 

этих картин оторваны от насущных политических и хозяйственных задач, поставленных 

ХV111 партийным съездом и ХV111 партконференцией». В духе сталинских высказыва-

ний о картине «Закон жизни» Жданов обрушился особенно на фильм «На дальней заста-

ве»: в нем заклятый враг, шпион показан интереснее, чем красноармейцы. 

Кинематографические мэтры, разумеется, «от души» поддержали председательст-

вующего, но и попытались амортизировать его инвективы. Дела не так уж плохи - об 

этом говорили Г. Александров, А. Довженко, М. Ромм, А. Корнейчук... Но увы, режиссу-

ра отстает, настаивали  выступавшие писатели. Нет, со сценариями завал, уверяли ре-
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жиссеры. Жданов всех вежливо слушал, а в конце строго сказал: «Я должен заявить, что 

мы сейчас еще строже будем подходить к качеству картин». Перечисляя недостатки в 

кинематографии, секретарь ЦК... не забыл указать и на низкий уровень кинематографи-

ческой критики.  

На первый взгляд удивительно, что на майском совещании, то есть за полтора ме-

сяца до начала войны, перед советскими кинематографистами не выдвигалась задача 

хоть как-то касаться антифашистской темы. Ее вообще свернули в пропаганде, в воспи-

тательной работе с населением, что очень легко объяснить политической конъюктурой. 

Советский Союз официально находился в дружбе с Германией, и вождь не хотел раздра-

жать фюрера. Однако этот вопрос более сложен... антифашистской теме... посвящено в 

1936 - 1938 годах всего шесть фильмов ( из 171 поставленного в то время)... это вовсе не 

случайно, а выражает установки идеологической политики тех лет... Генеральный секре-

тарь неоднократно подчеркивал полное неприятие фашизма... подчеркивал и другое. За-

падные демократии и фашистские режимы являются лишь различными формами загни-

вающего капиталистического строя. Фашисты только более агрессивны, наглы, оголте-

лы... На уровнении демократических и фашистских режимов и зиждилась советская про-

паганда. 

Проект «О состоянии и задачах художественной кинематографии» оказался не 

реализованным. А вообще это совещание, после выступления Сталина 5 мая,  нужно для 

того, чтобы наступательный дух не проник к кинематографистам, не раздражать 

фюрера. 

 

Юр. Корольков ... 15 мая Рихард уточняет: война может начаться в июне. 19 мая... 

Зорге радирует в Москву: «Против Советского Союза будет сосредоточено 9 армий, 150 

дивизий»... Но Сталин не придает этой информации должного значения. 

Рихард располагает точнейшей информацией. Еще в мае Зорге прочел указание 

Риббентропа своему послу в Токио: «Нужно при случае напомнить Мацуока его завере-

ния о том, что если между Германией и Советским Союзом возникнет конфликт, «ника-

кой японский премьер или министр иностранных дел не сумеет заставить Японию оста-

ваться нейтральной. В этом случае Япония, естественно, должна будет вступить в войну 

на стороне Германии. Тут не поможет никакой пакт о нейтралитете». 

... содержание речи командующего Квантунской армии генерала Умедзу, через 

две недели после возвращения Мацуока из Москвы : «Договор о нейтралитете с Россией 

- только дипломатический шаг. Армия ни в коем случае не должна допускать ни малей-

шего ослабления подготовки к военным действиям... Надо расширять подготовку войны 

против Советского Союза, которая в решительный момент принесет победу Японии». 

 

И. Ф. Филиппов ... А слухи о немецких военных приготовлениях против СССР 

ползли все шире и шире. Говорили о том, что гитлеровцы снимают свои оккупационные 

войска с Атлантического побережья и направляют в «польское генерал-

губернаторство»... что в Кёнигсберге создана штаб-квартира гитлеровской армии... вы-

зывались бывшие литовские и латвийские офицеры для информации... о пограничных 

укреплениях в Прибалтике, о военной технике...Стало известно о выступлении Гитлера 

на собрании офицеров и выпускников германской военной академии с речью, в которой 

он указывал на то, что война против СССР является вопросом ближайшего времени. Вся 

эта информация... направлялась нами в Москву. 

... Берлин взволновало сообщение о назначении И. В. Сталина Председателем Со-

вета Народных комиссаров СССР. Немцы атаковывали меня расспросами. Мои стан-

дартные ответы, что это событие относится исключительно к области внутренней жизни 

СССР, их... не удовлетворяли. В политических сферах это назначение рассматривалось 
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как доказательство того, что СССР готовится к важным событиям, требующим сосредо-

точения партийного и правительственного руководства в одних руках. 

Разговоры о войне... вызвали беспокойство... на выручку пришел Геббельс. Одна-

жды утром мы получили газету «Фёлькишер беобахтер, в которой были опубликованы 

речь Функа и передовая Геббельса... посвящена вопросу, когда Германия начнет сводить 

счеты с Англией.. сообщал о предстоящем в ближайшие две недели начале немецкого 

вторжения на Британские острова... Тираж газеты (это было 11. 06.)... изъят у продав-

цов... Трюк придуманный Геббельсом, удался. Из Берлина в этот день во все концы мира 

летела дезинформация о том, что Геббельс выболтал немецкие планы: Германия начина-

ет в июне поход против Англии.  

 

Серго Берия ... Из сообщения Кима Филби в Центр от 18 мая 1941 года: 

«Гесс до вечера 14 мая какой-либо полной информации англичанам не дал. Во 

время бесед офицеров английской военной разведки с Гессом он утверждал, что прибыл 

в Англию для заключения компромиссного мира... он продолжает оставаться лояльным 

Гитлеру. Бивербрук и Иден посетили Гесса, но официальными сообщениями это опро-

вергнуто... «Зенхен» считает, что сейчас время мирных переговоров еще не наступило, 

но в процессе дальнейшего развития войны Гесс, возможно, станет центром интриг за за-

ключение компромисного мира...» 

... западные источники... настаивают на существвовании плана № 0274 В предло-

женного Гитлером: «1. Нужно документально доказать английскому правительству, что 

после краха Франции продолжение войны бесполезно. 2. Обещать Англии, что она со-

хранит полную независимость и все колонии. Однако она должна отказаться от всякого 

вмешательства в дела какой-либо страны Европы. 3.  Предложить Великобритании за-

ключить на 25 лет соглашение с Германией. 4. Великобритания должна сохранять благо-

желательный нейтралитет в отношении Германии во время русско-германской войны». 

Так уж вышло, что разведка стала делом всей жизни моего отца. Чем он ни зани-

мался впоследствии... от обязанностей руководителя советской стратегической разведки 

его никогда не освобождали... В отличие от военной разведки, разведки НКВД-НКГБ-

МГБ, это была засекреченная структура... Когда НКВД разделили и создали НКГБ, за 

моим отцом оставили стратегическую, техническую разведку и общую координацию ра-

боты советских разведслужб... Знаю совершенно точно, что до самой его смерти совет-

скому правительству были известны все действия, планируемые английским и американ-

ским руководством. 

 

17.05. Сов. Секретно. Директива  наркома обороны С. К. Тимошенко № 34678. 

Отмечено, что требования поставленные на «зимний период 1941 года, значительным 

количествам соединений и частей не выполнены». Подготовка частей ВВС - «неудовле-

творительна». 

 

Г. Л. Розанов ...В двадцатых числах мая в Москве было получено новое важное 

сообщение из Лондона:  обсудив предложения Гесса, английское правительство решило 

продолжать переговоры с ним на более высоком уровне, подключив к ним члена кабине-

та Черчилля лорда-канцлера Джона Саймона, сторонника мюнхенского сговора. Обсуж-

далась даже возможность встречи Гесса с Черчиллем, но это было признано нецелесооб-

разным… Руководители английской политики к моменту прилета Гесса в Англию, то 

есть к маю 1941 г., не только обладали обширной информацией о готовившемся нападе-

нии фашистской Германии на СССР, но им была известна и дата нападения. 
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Павел Судоплатов ... Сегодня нам известно, что тайные консультации Гитлера, 

Риббентропа и Молотова о возможном соглашении стратегического характера между 

Германией, Японией и Советским Союзом создали у Сталина и Молотова иллюзорное 

представление, будто с Гитлером можно договориться. До самого последнего момента 

они верили, что их авторитет и военная мощь, не раз демонстрировавшаяся немецким 

экспертам, отсрочат войну по крайней мере на год, пока Гитлер пытается мирно уладить 

свои споры с Великобританией. Сталина и Молотова раздражали иные точки зрения, 

шедшие вразрез с их стратегическими планами по предотвращению военного конфлик-

та... Тот факт, что Сталин назначил себя главой правительства в мае 1941 года, ясно по-

казывал: он возглавит переговоры с Гитлером и уверен, что сможет убедить того не на-

чинать войну... 

В мае 1941 года немецкий «Юнкерс-52» вторгся в советское воздушное простран-

ство и, незамеченный, благополучно приземлился на центральном аэродроме в Москве 

возле стадиона «Динамо». Это вызвало переполох в Кремле и привело к волне репрессий 

в среде военного командования: началось с увольнений, затем последовали аресты и рас-

стрел высшего командования ВВС. Это феерическое приземление в центре Москвы по-

казало Гитлеру, насколько слаба боеготовность советских вооруженных сил. 

Второй факт. Военное руководство и окружение Сталина питали иллюзию, будто 

мощь Красной Армии равна мощи сил вермахта, сосредоточенных у наших западных 

границ. Откуда такой просчет? Во-первых, всеобщая воинская повинность была введена 

только в 1939 году, и, хотя Красная Армия утроила свой численный состав, в ней не хва-

тало людей с высшим военным образованием... Жуков и Сталин переоценили возможно-

сти наших танковых соединений, сухопутных и военно-воздушных сил. Они не совсем 

ясно представляли себе, что такое современная война в плане координации действий 

всех родов войск - пехоты, авиации, танков и служб связи. Им казалось, что главное - это 

количество дивизий, и они способны будут сдержать любое наступление и воспрепятст-

вовать немецкому продвижению на советскую территорию. Вопреки точке зрения руко-

водства, командующий ВМС страны Кузнецов трезво оценивал реальные возможности 

наших военно-морских сил и превосходство немцев на морском театре военных дейст-

вий... Весной 1941 года Кузнецов разработал и ввел предварительную систему боеготов-

ности: готовность № 3 - в боеготовности находятся дежурные огневые средства; готов-

ность № 2 - принимаются все меры по подготовке отражения возможного нападения 

противника; готовность № 1 - флот готов немедленно начать военные действия. Вот по-

чему наши ВМС, подвергшиеся неожиданному нападению на Балтике и на Черном море, 

смогли почти без потерь отразить первый удар врага.  

 

20.05. Записка Берии - Сталину, Молотову о том, что за  апрель и до 19.05. на за-

падной границе прибыло 46 дивизий немецких войск в том числе 9 танковых и мотори-

зованных,  48 артполков и др. 

22.05. Помощник военного атташе в Берлине Хлопов докладывал: «... что наступ-

ление немецких войск назначено якобы на 15.06., а возможно и в первых числах июня...» 

23.05.- 5.06. Специальная проверка в Киевском, Западном, Прибалтийском, Одес-

ском  военных округах, установила неудовлетворительную готовность войск. 

Начальник  Главного управления политической пропаганды Красной Армии  А. 

Запорожец в записке в Политбюро «О состоянии укрепленных районов на наших запад-

ных границах» отмечает, что они «в большинстве своем небоеспособны».  

  

В. Суворов, «Последняя республика»… Приказ о начале работ над проектом пер-

вого германского тяжелого танка был отдан 26 мая 1941 года. Проект назывался VK4501: 

45 тонн, образец первый. К 22 июня немецкие конструкторы успели набрасать первые 
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эскизы… Работы по созданию тяжелого танка в Советском Союзе начались раньше – в 

1930 году. В 1933 году первый советский тяжелый танк Т-35 был пущен в серию и по-

ступил на вооружение войск. Это был пятибашенный гигант весом в 45 тонн, экипаж – 

11 человек, вооружение – три пушки и шесть пулеметов, броня 30 мм. Конструкция Т-35 

постоянно совершенствовалась. Например, на модели 1938 года количество пулеметов 

увеличено до семи, а бронирование усилено до 50 мм. Последняя серия Т-35 поступила в 

войска в 1939 году… после войны в Финляндии все Т-35 вернули на заводы и усилили 

броневую защиту до 80 мм. Вес танка возрос до 50 тонн.  

В 1939 году в боевых условиях прошли государственные испытания три типа но-

вейших советских тяжелых танков: КВ-1, СМК и Т-100… лучшим был признан КВ-1. 19 

декабря 1939 года он был принят на вооружение Красной Армии, а промышленность по-

лучила приказ о развертывании серийного производства. В феврале 1940 года в боевых 

условиях был испытан тяжелый танк КВ-2 и тоже принят на вооружение.  

Кв-1 и КВ-2 весили соответственно 47 и 52 тонны. КВ – первый в мире танк с дей-

ствительно противоснарядным бронированием: лобовая броня – 100 мм… Широкие гу-

сеницы КВ позволяли воевать почти на любой местности, в любых погодных условиях… 

КВ имел дизельный двигатель в 600 л. с… На КВ-1 стояла 76-мм длиноствольная пуш-

ка… начальная скорость снвряда 662 м/сек. КВ-2… На нем стояла 152-мм гаубица… 

стрелял бетонобойными снарядами весом 39,9 кг (начальная скорость 529 м/сек) и оско-

лочно-фугасными -–весом 48,7 кг… Франц Гальдер просто не поверил, когда ему сооб-

щили об орудии такого калибра на советском танке (см. запись в рабочем дневнике от 24 

июня 1941 г).  

20 мая 1941 года началась самая мощная в истории германской армии и, возмож-

но, самая красивая в истории всех армий воздушно-десантная операция – захват Крита. 

На острове находилось 32000 британских и 10000 греческих войск. За несколько дней 

германские десантники, не имея численного превосходства, захватили остров, выбили с 

него и уничтожили превосходящие силы британской и греческой армий. Единогласный 

вывод военных экспертов того времени: захват Крита – генеральная репетиция гитлеров-

ских десантников перед высадкой на Британских островах…  

24 мая 1941 года… крупнейший корабль британского флота линкор «Худ» всту-

пил в бой с крупнейшим кораблем германского флота линкором «Бисмарк». Бой про-

должался 8 минут. Одно прямое попадание – «Худ» взорвался и исчез под водой за не-

сколько секунд. Из 1416 человек экипажа в живых остались трое. Но британский флот 

догнал «Бисмарка». 27 мая два британских линкора в огневом бою повредили «Бисмарк». 

А два крейсера добили его торпедами 

У. Ширер…  Геринг, которого поставили во главе организации эконмического ог-

рабления Советского Союза… В пространной директиве от 23 мая 1941 года его эконо-

мический штаб «Восток» установил, что излишки продовольствия, поучаемые в русской 

черноземной поосе на юге, не должны выделяться для населения индустриальных рай-

онов, где промышленность в любом случае будет разрушена. Рабочие и их семьи в этих 

регионах будут обречены на голодную смерть или, если смогут, эмигрируют в Сибирь. 

Огромные массы русского продовольствия пойдут в Германию. 

Алан Буллок ... В чем бы ни возникла нужда в самой  Германии, все должно было 

быть возмещено безжалостной эксплуатацией оккупированных территорий. Украина да-

вала бы зерно, а Кавказ - нефть... В рапорте Восточного Экономического Штаба, датиро-

ванным 23 мая 1941 года, последствия такой политики, опасные для населения оккупи-

рованных территорий, допускаются без какой бы то ни было попытки как-то скрыть их... 

«Населению более северных районов России, придется страдать от жесточайшего го-

лода, Они должны будут или умереть, или мигрировать в Сибирь... Следствием такой 

политики будет угасание промышленности и вымирание большого количества человече-
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ских существ и в без того малолюдных регионах России»...  Рапорт добавляет, что этот 

взгляд «одобрен высочайшими властями, а также полностью согласуется с политической 

целью... оттеснить великороссов за Урал».  

У. Ширер… Гитлер 25 мая издал Директиву № 30, предусматривавшую отправку 

в Багдад военной миссии, несколько самолетов и вооружения в помощь Ираку. «Я ре-

шил. – заявил он. – способствовать развитию событий на Среднем Востоке путем под-

держки Ирака». Он ограничился этим недостаточным шагом. «Лишь после осуществле-

ния операции «Барбаросса» решится, будут ли и каким образом окончательно ликвиди-

рованы – во взаимодействии с наступлением на Суэцкий канал – английские позиции 

между Средиземным морем и Персидским заливом.  

Молотов. 22 мая он принял Шуленбурга, чтобы обсудить с ним различные вопро-

сы. «Он был, как обычно, любезен, самоуверен и хорошо осведомлен», - докладывал по-

сол… подчеркивал. Что Сталин и Молотов… изо всех сил стремятся избежать конфликта 

с Германией…» 

 

Из показаний румынского маршала Й. Антонеску 6.01.1946 г... Первая встреча с 

Гитлером состоялась в ноябре 1940 года... по моей инициативе... В январе 1941 года че-

рез германского посла в Румынии Фабрициуса я был приглашен в Германию и имел в 

Берхтесгадене вторую встречу с Гитлером, на которой присутствовал Риббентроп, Фаб-

рициус... Келлингер... 

Моя третья встреча с Гитлером состоялась в мае 1941 года в Мюнхене... присутст-

вовали Риббентроп и личный переводчик Гитлера Шмидт, мы уже окончательно догово-

рились о совместном нападении на Советский Союз... Мы должны осуществить его не-

ожиданно на всем протяжении границ Советского Союза от Черного до Балтийского мо-

рей... В короткий срок ликвидировать одного из самых опасных наших противников... 

предложил мне предоставить территорию Румынии для сосредоточения германских 

войск и, наряду с этим, принять непосредственное участие в осуществлении военного 

нападения... я заявил о своем согласии принять участие в нападении на Советский Союз 

и обязался подготовить потребное количество румынских войск и одновременно увели-

чить поставки нефти и продуктов сельского хозяйства для нужд германской армии... я 

спросил, есть ли... договоренность с Венгрией... Гитлер ответил, что венгры уже дали 

свое согласие участвовать в союзе с Германией в войне против СССР... 

Возвратившись… в Бухарест... вызвал начальника штаба румынской армии гене-

рала Иоаницу... приказал ему подготовить мобилизационный план румынской армии, со-

средоточения ее на границе с СССР и последующего развертывания... Провести в Румы-

нии мобилизацию нескольких возрастов, а также мобилизовать конский состав и транс-

портные средства... провел совещание с каждым из своих министров... вызвал к себе ми-

нистра внутренних дел генерала Попеску, которому поручил заняться формированием 

специальных жандармских частей... действовать на оккупированной советской террито-

рии... Министры были полностью согласны с моим и Гитлера решением о нападении на 

Советский Союз... 

 

Р. Португальский... 27 мая. Из «Военного дневника» Ф. Гальдера: «ОКВ настаива-

ет на соблюдении сроков начала операции «Барбаросса» (22 июня). 

Генеральный штаб РККА дал указание командующим пограничных военных ок-

ругов немедленно приступить к строительству полевых командных пунктов (фронтовых 

и армейских), одновременно - форсировать строительство укрепленных районов.  

В. Суворов… Приказ немедленно приступить к строительству фронтовых и ар-

мейских полевых командных пунктов был отдан еще 27 мая («Красная звезда», 29 мая 
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1991 г.). К середине июня на эти командные пункты были переброшены оперативные 

группы 

 

28 мая  1941 г.  О составе вновь принимаемых в партию и недостатках работы 

партийных организаций по регулированию роста партии.                   Сов. Секретно. 

СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП (б)    т... АНДРЕЕВУ   ЖДАНОВУ   МАЛЕНКОВУ 

ЩЕРБАКОВУ        Данные о приеме новых членов ВКП (б) показывают, что местные 

партийные организации упускают задачу регулирования роста партии... мало рабочих-

производственников и непомерно много неквалифицированных служащих (неспециали-

стов). 

Состав принятых в кандидаты партии... характеризуется следующими данными. 

За 1939 г.      за 1940 г.  за 1 кв. 1941 г       

Всего принято в ВКП (б)   904357      417507  30925 

в том числе: Рабочих   - %%  181153 - 20,1      79844 - 19,1 5410 - 17,5 

Колхозников   - %%   174894 - 19,4      83706 - 20,1 5980 - 19,3 

Служащих и всех остальных - %% 545310 - 60,5      253957 -60,8 19535 - 63,2 

Из них специалистов - %%  130371 - 14,5      65430 - 15,7 5448 - 17,6 

 

   удельный вес рабочих... уменьшается. Характерно, что из 403449 принятых в 

кандидаты партии за 1939 и 1940 годы парторганизациями предприятий промышленно-

сти и транспорта - рабочих насчитывается 178420, или 44,2 %. 

... Не менее 40 % служащих принятых в партию - это работники конторского тру-

да, низший обслуживающий персонал учреждений и предприятий.             

... Из общего числа принятых в кандидаты... с 1 апреля 1939 г. по 1 января 1941 г. 

имелось с высшим образованием - 56626 чел., со средним образованием - 211115 чел... 

Всего на 1 января  1941 г. по территориальным парторганизациям в партии со-

стояло 3222632 чел., в том числе: 

По роду занятий По социальному положению 

Рабочих  - в %%   584791 - 18,2   1420206 - 44,1 

Крестьян  - в %%   418888 - 13,0   718749 - 22,3 

Служащих - в %%   2012543 - 62,4  1083677 - 33,6 

Учащихся и прочих - в %% 206410 - 6,4   -  - 

 

...............за последние 8 лет, то получим следующую картину: 

                                               Всего в СССР      В составе ВКП (б) В % к общему числу 

Рабочих:  на 1.1.1933 г.  16300000  1311967  8,0 

                 на 1.1. 1941 г.  20500000  584791  2,9 

Служащих: на 1.1.1933 г.  6000000  1002421  6,7 

                    на 1.1.1941 г.  10500000  2012543  19,2 

... количественный состав рабочего класса увеличился по сравнению с 1933 г. на 

25,8 %, а количество рабочих по роду занятий в составе партии уменьшилось в 2,2 раза. 

Количество служащих в стране увеличилось на 75 %, а количество служащих в партии 

увеличилось в 2 раза. 

Приведенные данные... говорят о серьезных недостатках партийно-политической 

работы среди рабочих, о недооценке этой работы со стороны местных парторганизаций... 

... особенно низкий процент рабочих в составе принятых в партию за 1 квартал 

1941 г., относятся: Николаевская - 5,8 %; Киевская - 10,6 %; Орловская - 12,3 %; Моло-

товская - 13 %; Куйбышевская - 14,4 %; Горьковская - 15 %; Азербайджанская - 15,8 %; 

Ярославская - 16,7 %; Калининская - 16,8 %; Харьковская - 16,9 %.  Зам. зав. Организа-

ционно-инструкторским отделом ЦК ВКП (б)             Шамберг. 
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28 мая. Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О самолете МиГ-3».  

        Сов. Секретно.  Особой важности. 

1. Утвердить мероприятия по улучшению самолета МиГ-3, представленные ко-

миссией НКАП в составе зам. наркома авиационной промышленности т. Яковлева, на-

чальника НИИ ВВС т. Петрова, начальника ЦАГИ т. Шишкина, конструктора т. Гуреви-

ча и директора завода № 1 т. Третьякова.  « Отметить, что конструктора самолета МиГ-3 

т. Микоян и т. Гуревич не приняли своевременных и эффективных мер к улучшению 

управляемости самолета. 

3. Обязать наркома авиационной промышленности т. Шахурина и директора заво-

да № 1 т. Третьякова: а) с 10 июня 1941 года выпускать самолеты МиГ-3 ежедневно в ко-

личестве 13 штук в следующем виде - с 3-мя синхронными пулеметами (без двух крыль-

евых пулеметов БК)..  

б) вопрос о выпуске серийных самолетов МиГ-3 с предкрылками и 4-мя синхрон-

ными пулеметами решить... 7 июня 1941 г... и 29 июня 1941 г... 

4. Разрешить... до 10 июня 1941 года выпускать существующий серийный самолет 

МиГ-3 с 3 огневыми точками ( без... БК), в количестве 5 штук ежедневно. 

6. Отменить решение СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 12 февраля 1941 г. (№ 291 - 

137сс)... 

 

Алан Буллок ... журналист Рихард Зорге... прислал свое первое донесение об угро-

зе нападения немцев 5 марта 1941 года. В мае он сообщил другой срок начала наступле-

ния в 20-х числах июня, а 15 числа того же месяца точно определил день нападения - 22 

июня. 

            Шифротелеграмма Рихарда Зорге из Токио. 

ТЕЛЕГРАММА  вх. № 89084 

Токио 11  40  1 июня  41 

17  45  1 июня 41 

                                                 Токио,  30 мая 1941 г. 

Берлин информировал своего посла в Японии ОТТ, что немецкое наступление 

против СССР начнется во второй половине июня. 

Наиболее сильный удар будет нанесен левым флангом германской армии. ОТТ 

совершенно уверен, что война скоро начнется, поэтому он потребовал от военного атта-

ше не посылать никаких важных сообщений через территорию СССР. Технический де-

партамент германских военных сил в Токио получил указание возвратиться в Германию.                                                  

Рамзай. 

31 мая 1941 г. От Зорге. Военный атташе Шолл заявил: следует ожидать со сторо-

ны немцев фланговых и обходных маневров и стремления окружить и изолировать от-

дельные группы. Война начнется 22 июня 1941 г. 

Г. Жуков ... О сообщениях, переданных Зорге, несмотря на занимаемую мною то-

гда должность начальника Генерального штаба, я в то время ровно ничего не знал. Оче-

видно, доклады об этом шли непосредственно к Сталину через Берия, и Сталин не счел 

нужным сообщать нам об этих имевшихся у него донесениях. 

 

Алан Буллок... 30 мая Редер возобновил свои попытки убедить Гитлера начать 

осенью 1941 года решительное египетско-суэцкое наступление, которое нанесло бы 

смертельный удар британскому владычеству на Ближнем Востоке. Он не скупился на 

обещания относительно наступления на Египет из Ливии, в Малую Азию из Болгарии, а 

также захвата Ирана с позиций, которые еще предстояло захватить в Закавказье, но после 
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разгрома Советского Союза. В тот  же день, 30 мая, он утвердил новую дату НАЧАЛА 

НАСТУПЛЕНИЯ НА РОССИЮ - 22 ИЮНЯ. 

 

31 мая... Из постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О самолете Лагг-3». 

                   Сов. Секретно. Особой важности. 

В целях улучшения самолета Лагг-3 обязать Наркома авиационной промышлен-

ности т. Шахурина, зам. наркома т. Дементьева, директоров заводов: № 21 т. Гостинцева, 

№ 31 т. Загайнова, № 23 т. Обозного и главного конструктора т. Лавочникова провести 

следующие мероприятия:  1. Оставить горючее на самолете Лагг-3 340 кг. С тем чтобы 

обеспечить дальность -800 километров.... 2 Оставить на самолете Лагг-3 следующее воо-

ружение: а) 1 пушка Швак 20 мм 130 снарядов, б)1 пулемет Б. С. 200 патрон, в) 2 пуле-

мета ШКАС по 650 патрон.  3.... 4. Самолеты Лагг-3 выпускать из серийного производст-

ва на 21 заводе с 15.06. с устранением ...дефектов... До 15.06. разрешить заводу № 21 вы-

пускать по 2 самолета в день. Заводам №№ 23, 31 и 153 выпускать самолеты Лагг-3 с 

улучшениями с 25.06. До этого разрешить выпускать заводу № 31 по одному самолету в 

день, а заводу № 23 по одному... через каждые два дня. 

 

В конце мая, начале июня на учебные сборы призвано  739000 военнообязанных 

запаса. Сталин одобрил решение об усилении Киевского округа еще 25 дивизиями.  

Здесь  сосредотачивается 100 дивизий, считается  что здесь будет главный удар немцев. 

В конце мая немецкий посол  Шуленбург обратился к Сталину с просьбой разре-

шить немецким группам производить розыск могил немцев погибших в 1-ю Мировую 

войну. Разрешение получено. 

Урок дает история ... в конце мая... два австрийских коммуниста... рассказали об 

огромных военных приготовлениях в Германии, на западных границах СССР, о беско-

нечных военных эшелонов с танками, артиллерией, машинами, следующими... в восточ-

ном направлении.... 

...Димитров сказал... - Сталин спокойно отнесся к сообщению австрийских ком-

мунистов и сказал, что это не первый сигнал такого рода. Но что он не видит оснований 

для чрезмерного беспокойства. Вчера, например, они на Политбюро рассмотрели график 

отпусков и большей части его членов и кандидатов предоставлена возможность пойти 

отдыхать летом. Первым, в частности, поедет на юг А. А. Жданов, а ведь он член Воен-

ного совета приграничного округа... 

... Г. К. Жуков: «В период назревания опасной военной обстановки мы, военные, 

вероятно, не сделали всего, чтобы убедить И. В. Сталина в неизбежности войны с Герма-

нией в самое ближайшее время и доказать необходимость провести... в жизнь срочные 

мероприятия, предусмотренные оперативно-мобилизационным планом». 

Непорядок был у нас и с мобилизационным планом развертывания промышленно-

сти в военное время. В мае... я подписал в основном уже подготовленные еще до меня 

мобилизационные планы перевода промышленности на военные рельсы. Набравшись 

решимости, я поехал к Ворошилову, состоявшему в то время председателем Государст-

венного Комитета Обороны, и буквально принудил его принять от меня на рассмотрение 

эти планы... оставил их у него. 

Несмотря на мои звонки, он в течение месяца так и не приступил к рассмотрению 

этих планов и только через месяц после нового звонка сказал, чтобы я к нему приехал: 

надо обсудить, как, с чьим участием и в каком порядке рассматривать планы. Поняв, что 

дело затягивается я не поехал к нему, а позвонил Сталину и пожаловался на происходя-

щее. 
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В. Жухрай, «СТАЛИН: ПРАВДА И ЛОЖЬ», Москва, 1996... В конец мая 1941 г. в 

кабинете Сталина в Кремле состоялось расширенное заседание Политбюро ЦК ВКП (б), 

обсудившее вопросы, связанные с подготовкой страны к обороне (... стенограмму засе-

дания... вел лично помощник Сталина Поскребышев)... за длинным столом, разместились 

члены Политбюро... заместители председателя Совета народных комиссаров,  нарком 

обороны… Военно-Морского Флота... НКВД... оборонной промышленности и начальник 

Генерального штаба... генерал армии Жуков... (а где же нарком НКГБ)... Сталин загово-

рил: 

_ Обстановка обостряется... Англо-американская агентура делает в Германии все, 

чтобы как можно скорее бросить Германию на Советский Союз.... заключение договора о 

ненападении с Германией было правильным политическим шагом с нашей стороны... 

правящая клика фашистской Германии ...стремится избежать войны на два фронта... По-

скольку они считали, что Англия и Франция более слабый противник, чем СССР, решили 

начать с них... как же у нас обстоят дела с подготовкой страны к обороне. Товарищ Жу-

ков, пожалуйста, мы слушаем вас. 

... Жуков... позвольте кратко остановиться лишь на самом главном. Стрелковые 

войска. В конце марта сего года из запаса... призвано 800 тысяч красноармейцев и сер-

жантов. В апреле 1941 года для стрелковых войск введен штат военного времени. По 

этим штатам дивизии надлежит иметь 14 с половиной тысяч человек, 78 полевых орудий, 

54  противотанковых 45-мм пушек,12 зенитных орудий, 66 минометов...16 легких танков, 

13 бронемашин, более трех тысяч лошадей... На сегодня же в приграничных округах из 

ста семидесяти дивизий и двух бригад -  19 дивизий... 5-6 тысяч человек, 7 кавалерий-

ских дивизий... по 6 тысяч...144 дивизии... по 8-9 тысяч человек. Во внутренних округах 

большинство дивизий содержится по сокращенным штатам, многие же стрелковые диви-

зии только начали формироваться... нужно провести в стране всеобщую мобилизацию. 

Бронетанковые войска... вооружение войск танками «КВ» и Т-34 идет крайне медленны-

ми темпами... крайне важной (задачей) является формирование новых мехкорпусов. Пока 

их создано 9. В марте... принято решение о формировании... 20 механизированных кор-

пусов... требуется 16,6 тысяч танков только новых типов, а всего около 32 тысяч... взять 

неоткуда... 

Артиллерия. С 1 января по настоящее время Красная Армия получила 29637 поле-

вых орудий, 52407 минометов, а всего... с учетом танковых пушек - 92578... Войсковая 

артиллерия приграничных округов в основном укомплектована орудиями по штатным 

нормам. Начали формирование 27 артиллерийских полков и 10 противотанковых бригад 

резерва Главного командования. В настоящее время мы располагаем 60 гаубичными и 14 

пушечными арт-полками резерва Главного командования.... артиллерии резерва Г... к.. у 

нас недостаточно... Главное артиллерийское управление недооценивает такое мощное 

реактивное оружие, как БМ-13 («Катюши»)... 

Войска связи, инженерные войска. Железные и шоссейные дороги... штаты увели-

чены ...слабым местом являются войска связи... Радиосеть Генштаба обеспечена радио-

станциями типа РАТ только на 39 %... типа РАФ... 11-АК... на 60 %, зарядными агрега-

тами - на 45 %. Приграничный Западный военный округ располагает радиостанциями 

только на 27 %, Киевский...на 30 %, Прибалтийский... на 52 %. Подземной кабельной се-

ти...нет вообще. Считаем ошибочным утверждение, что для руководства фронтами... бу-

дут использованы... средства Наркомата связи с ВЧ Наркомата внутренних дел... К 

строительству новых укрепленных районов на западной границе приступили в начале 

1940 года... удалось построить 2500 железобетонных сооружений, из коих 1000 вооруже-

ны Уровской артиллерией, а остальные 1500 - только пулеметами... Предпринятое по 

предложениям тт. Кулика, Шапошникова и Жданова разоружение укрепленных районов 

на старой нашей границе явно ошибочно. Они еще могут пригодиться. 



 139 

... Сталин... «Вы что же считаете, что мы будем отступать до старой границы?» 

... Ворошилов: «Товарищ Жуков здесь явно переоценивает будущего противника 

и недооценивает наши силы.»... Жуков... ответил: «На войне все бывает, товарищ Ста-

лин. Я же привык всегда готовиться к худшему. Тогда не бывает неожиданностей. Что 

же касается замечания товарища Ворошилова, то его недооценка противника уже однаж-

ды дорого обошлась нашим вооруженным силам во время финской кампании». 

Сталин жестом остановил Ворошилова, который хотел что-то возразить. «Так вы 

считаете, товарищ Жуков, что разоружать старые укрепленные районы, чтобы снятым с 

них вооружением оснастить укрепленные районы на новой границе не следует? Я вас 

верно понял?» 

- Совершенно верно, товарищ Сталин. 

Сталин молча встал и начал опять ходить по кабинету. Все молчали... проговорил: 

- Хорошо, мы подумаем, продолжайте, товарищ Жуков. 

- Сеть шоссейных дорог в западных областях Белоруссии и Украины в очень пло-

хом состоянии.. Многие мосты не выдержат веса средних танков и артиллерии.. 

Приграничные железнодорожные районы мало приспособлены для массовой вы-

грузки войск... дороги немцев... имеют пропускную способность 220 поездов в сутки, а 

наша... 84.. Не лучше.. на территории западных областей Белоруссии и Украины... вдвое 

меньше железнодорожных линий, чем у противника... 

Военно-воздушные силы. С 1 января 1939 г. по настоящее время Красная Армия 

получила от промышленности 17745 боевых самолетов, из них 3719... новых типов... ис-

требители Як-1, МиГ-3, Лагг-3, штурмовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2 и 

многие другие -всего около двадцати типов... в количественном отношении в ВВС пре-

обладают машины старых конструкций... 75-80 процентов общего числа машин по своим 

летно-техническим данным уступают однотипным самолетам... Германии. Материальная 

часть новых самолетов только осваивается, современной авиационой техникой мы успе-

ли перевооружить не более 21 процента авиационных частей. Соотношение между важ-

нейшими родами ВВС следующее: бомбардировочные авиаполки - 45 %, истребительные 

- 42 %, штурмовые, разведывательные и другие - 13 %. Начато формирование 25 новых 

авиационных дивизий... увеличения воздушно-десантных войск. В апреле сего года на-

чалось формирование 5 воздушных корпусов, Их удалось укомплектовать личным соста-

вом, но боевой техники не хватило... Через год-полтора наша авиация может предстать в 

совершенно обновленном, мощном, боевом виде. 

Войска противовоздушной обороны... орудиями среднего калибра обеспечены 

примерно на 85 %, малого калибра - на 70 %. Некомплект по истребителям составляет 40 

%, укомплектованность зенитными пулеметами - 70 %, по аэростатам заграждения и 

прожекторам - до половины... Военно-морской флот... за 11 месяцев 1940 года спущено 

на воду 100 миноносцев. Подводных лодок, тральщиков, торпедных катеров... Всего в 

1940 году строилось 270 кораблей всех классов... Наш Дальний Восток надежно прикры-

вается Тихоокеанским флотом с моря. В его состав входят:2 крейсера, 1 лидер эсминцев, 

12 эскадренных миноносцев, 78 подводных лодок, 204 торпедных катера, десантные су-

да, тральщики и другие корабли, полторы тысячи самолетов. На сегодня в составе наше-

го флота более 600 боевых кораблей. Среди них: 3 линкора, 7 крейсеров, 49 эсминцев, 

218 подводных лодок и более 300 различных малых кораблей и катеров. Военно-морская 

авиация насчитывает  2529 самолетов... 

... рост численности наших вооруженных сил. Они возросли за это время в 2,8 

раза. было сформировано 125 новых дивизий. За период с 1931 г. по 1941 г. огневые воз-

можности сухопутных войск увеличились более чем в три раза, число боевых самолетов 

в 7 раз, танков в 43 раза... вступило в строй 312 боевых кораблей, в том числе 206 под-

водных лодок. 
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Только в начале 1941 г. вооруженные силы получили 2650 самолетов новых кон-

струкций, свыше 600 тяжелых танков «КВ» и 1440 лучших в мире средних танков Т-34. 

К 1 января 1941 г. в сухопутных войсках, военной авиации, на флоте, в войсках ПВО на-

считывалось более 4200 тысяч человек. Уделяется... внимание... подготовке ... команд-

ных и политических кадров... их готовят 19 академий, 10 факультетов при гражданских 

вузах, 7 высших военно-морских училищ, в которых обучается 37 тысяч сто курсантов, 

203 военных училища (238 тысяч 900 курсантов). Однако вопрос о командных кадрах 

вооруженных сил в 1941 году продолжает оставаться острым... выдвижение... молодых 

командиров снижает на какое-то время боеспособность армии..  

В связи с угрозой войны... В январе 1941 г. войскам особых округов (Киевскому и 

Белорусскому) приказано перейти на повышенную готовность. Срочно стягиваются 

стратегические резервы из Забайкалья, с Урала, из Восточной Сибири и Туркестана. По 

директивам Генерального штаба от 13 мая 1941 г. на рубежи Западная Двина-Днепр пе-

ребазировались: 22-я армия из Уральского военного округа, 21-я из Приволжского, 19-я 

из Северо-Кавказского, 25 стрелковый корпус- из Харьковского военного округа. С 22 

мая с.г.  началась переброска 16-й армии из Забайкальского военного округа на Правобе-

режную Украину. 

В марте 1941 г. Генеральный штаб закончил разработку мобилизационного  плана 

для промышленности по производству военной продукции на случай войны. 

Особый доклад подготовлен Генштабом и послан в ЦК ВКП(б) и СНК СССР о бо-

еприпасах. Вопрос об обеспечении воинских частей артиллерийскими снарядами и ми-

нами стоит очень остро. Не хватает гаубичных, зенитных и противотанковых снарядов.... 

Учащимся военных академий прививается мысль, что войны в нынешнюю эпоху 

не объявляются, что агрессор стремится иметь на своей стороне все преимущества вне-

запного нападения, поэтому каждая воинская часть должна быть готова... к отражению 

нападения... 

Оглядев присутствующих, Сталин спросил: - Будут ли вопросы к товарищу Жуко-

ву? 

Слегка заикаясь, Молотов заговорил: - Непонятно, почему Генеральный штаб 

долго мирится с такими большими недостатками в подготовке к обороне страны...? 

- Подожди, - остановил Молотова  Сталин,- Жуков - начальник Генерального 

штаба всего несколько месяцев. Он не может отвечать за оставленное ему наследство, - 

помолчав и посмотрев на Молотова...неожиданно... добавил: - Этот вопрос, пожалуй, 

следует прежде всего задать нам с тобой... 

... Сталин сказал: - Тогда подведем некоторые итоги. Период с 1939 г. по 1941 г. 

подтвердил правильность взятого курса  партии на всемерную подготовку страны к обо-

роне... В настоящее время по объему промышленного призводства мы занимаем первое 

место в Европе и второе место в мире...мы стали великой индустриальной державой за 13 

лет... В ходе подготовки страны к обороне Политбюро... приняло ряд важных решений... 

«О приеме красноармейцев в партию», «О работе среди комсомольцев РККА», «Об от-

боре 4000 коммунистов на политработу в РККА». К началу 1941 года в Красной Армии и 

на Флоте находилось 560800 коммунистов - 15 % всего состава партии. Коммунисты со-

ставляли 12,7 % личного состава армии и флота. Комсомольцев в армии и флоте насчи-

тывается более 2 млн. - это пятая часть комсомола. Члены ВЛКСМ составляют почти 40 

% всего личного состава армии и флота. Таким образом, 52,7 % наших вооруженных сил 

составляют коммунисты и комсомольцы...  

Командующие войсками округов и армий - это на 100 % исключительно опытные 

в военном отношении генералы - участники гражданской войны, служащие в вооружен-

ных силах не менее 20 с лишним лет.  89 % командующих войсками, 53 % членов Воен-

ных Советов округов,  71 % командующих армиями, 65 % членов Военных Советов ар-
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мий, 88 % начальников штабов округов и 100 % начальников штабов армий имеют выс-

шее военное образование. 

... В ходе своевременного и правильного очищения наших вооруженных сил от 

проникшей в них иностранной агентуры товарищ Ворошилов и его заместители по нар-

комату обороны явно перестарались... уволили из вооруженных сил около 40 тысяч 

опытных командиров, якобы за политическую неблагонадежность... Центральный Коми-

тет партии поправил товарища Ворошилова. К январю 1938 г. в армию и на флот воз-

вращено 11 тысяч ранее уволенных опытных в военном деле... В 1937 году за контррево-

люционные преступления судебными органами был осужден 841 человек. Из них рас-

стреляно 121 человек. В 1938 году... арестовано 52372...осуждены были 2731... из них 

расстреляно 89... и 49641 оправданы... бывший нарком НКВД Ежов арестовывал многих 

людей без достаточных к тому оснований... 4 апреля 1940 г... провокаторы Ежов и его 

заместитель по НКВД Фриновский расстреляны. Что касается большинства заключен-

ных, находящихся в лагерях системы ГУЛАГа НКВД СССР, то это обычные уголовники, 

которых в интересах безопасности советского народа нельзя держать на свободе.. Поли-

тических преступников в Советском Союзе фактически нет... То, что мы, товарищи, очи-

стили вооруженные силы от заговорщиков и предателей, освободили страну от ино-

странной агентуры, большая заслуга коммунистической партии перед советским наро-

дом.... 

... Таим образом, накануне разгрома вражеской пятой колонны в стране боролись 

две программы... С одной стороны - оторванная от народа и враждебная народу, малень-

кая кучка людей, ставшая агентами иностранных разведок, с другой стороны - трудящие-

ся, строящие светлое социалистическое общество, обеспечивающее им свободную и сы-

тую жизнь. 

К сожалению, факты беззакония... имели место и в наших высших судебных орга-

нах. 14 июня 1939 года председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР армвое-

нюрист В. Ульрих обратился ко мне со следующей просьбой: «... имеется большое коли-

чество не рассмотренных дел... в Московском округе - 800 дел.... Предлагаем в силу сек-

ретности защитников на судебные заседания не допускать...» ...Удивительно, что, зная 

установки партии, Ульрих предлагал не допускать защитников на предстоящие процессы 

арестованных военных... Я приказал тщательно проверить дела... Часть из них оказалась 

построенной на провокациях и оговорах... работники освобождены и вновь назначены на 

командные должности в вооруженных силах... 

Товарищам, отвечающим за выпуск танков, даю неделю, чтобы разобраться, по-

чему отдельные танковые заводы не выполняют план... 

Главному артиллерийскому управлению тоже в недельный срок доложить мне 

свои соображения, что нужно конкретно сделать, какое количество тракторов нужно... 

чтобы реактивные минометы были немедленно запущены в серийное производство. О 

средствах связи, - Сталин вздохнул: - Это действительно наша  ахилеесова пята. Но ду-

маю, что здесь едва ли можно быстро сделать что-нибудь серьезное, сейчас же устра-

нить... недостатки...надеяться на Народный комиссариат связи и ВЧ Наркомата внутрен-

них дел нельзя. 

... - Товарищ Жуков прав: нельзя полностью разоружать укрепленные районы на 

старой границе... сохранить... не только пулеметы, но и часть артиллерийского вооруже-

ния. 

Отвечающим за авиацию всемерно ускорить поступление в авиационные части 

новой техники. Докладывать мне еженедельно... 

Что касается войск противовоздушной обороны, то здесь первоочередная задача 

организовать надежное прикрытие наших промышленных центров, не дать противнику в 
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случае войны, уничтожить наш экономический потенциал... наркому обороны с началь-

ником Генерального штаба докладывать мне еженедельно. 

... разгладив зажатой в руке  трубкой усы, Сталин приказал: 

- Товарищ Кузнецов, скорейшее усиление береговой и противовоздушной оборо-

ны, устранение недостатков в минно-торпедном вооружении - под вашу личную ответст-

венность.  

Сев на свое место, Сталин обратился к заместителю председателя СНК Малыше-

ву, отвечавшему за работу оборонной промышленности. 

- Товарищ Малышев, следует обратить особое внимание на создание условий для 

более быстрого развития промышленности на Урале и на Востоке. Надо скорее завер-

шить там строительство машиностроительных, нефтеперерабатывающих и химических 

заводов-дублеров и наладить бесперебойную работу металлургических заводов в Забай-

калье и на Амуре, предприятий цветной металлургии в Средней Азии. Не забывайте, что 

здесь сооружаются три четверти всех новых доменных печей, а между Волгой и Уралом 

наша вторая нефтяная база. Особое внимание обратите в созданных новых промышлен-

ных районах на работу гидростанций, автосборочных заводов, трубопрокатных предпри-

ятий и алюминиевых комбинатов. 

Помолчав... Сталин добавил, обращаясь уже ко всем участникам заседания: 

- Надо продумать и подработать первоочередные конкретные предложения по 

устранению недостатков в подготовке страны к обороне и внести их в правительство для 

решения. Письменные предложения по этим вопросам представить мне через три дня. 

Только прошу исходить из наших реальных возможностей и не фантазировать насчет то-

го, что мы пока материально обеспечить не можем. 

Товарищи... должны извлечь уроки из сегодняшней критики и коренным образом 

улучшить свою работу. В противном случае они будут сняты с занимаемых постов. Все 

свободны. 

А. Антонов-Овсеенко, «Портрет тирана», Москва, 1994 ...Сведения, собранные 

«внутренними» статистиками, выглядели так: с 1935 по июнь 1941 года через Лубянку и 

ее филиалы прошли 19840 тысяч человек. Из них  7 миллионов было расстреляно в 

тюрьмах. Остальных отправили в истребительные лагеря. В числе замученных - лучшие 

умы, цвет народа. 

 

Александр Колесник, «Хроника жизни семьи Сталина», Москва. 1990... автобио-

графия «Родился в 1908 г. в г. Баку... Мать умерла в 1908 г... Жена, Юлия Исааковна 

Мельцер, родилась в Одессе... С 1936 г. по 1937 г. работал на электростанции завода им. 

Сталина в должности дежурного инженера-трубочиста. В 1937 г. поступил на вечернее 

отделение  Артакадемии РККА. В 1938 г. поступил на 4 курс 1 факультета Артакадемии 

РККА». Этот поступок можно объяснить только тайным желанием угодить отцу, 

хотя бы раз заслужить его одобрение. Все знали об особом расположении Сталина к 

армии и военным. И к мундиру. При всей его неприхотливости в одежде он иногда, обла-

чившись в мундир наркома обороны, долго любовался своим отражением в зеркале. И не 

скрывал, что хотел бы видеть сыновей и внуков кадровыми военными. В 1938 г. у Якова 

с Юлей родилась дочь Галина. Он и мечтал только о дочери, а не о сыне, как большин-

ство отцов (Варвара Самсонова).  Из партийно-политической характеристики слушате-

ля 5-го курса Артиллерийской академии Джугашвили Якова Иосифовича следует, что он 

был членом ВКП(б) с 1941 года,  «делу партии Ленина - Сталина предан... Принимает 

участие в партийной работе. Участвовал в составе редколлегии стенной газеты, проявил 

себя хорошим организатором... Партийных взысканий не имеет». 

Почти три года Яков пробыл в академии. Последняя аттестация, написанная нака-

нуне Великой Отечественной войны. Отмечает: «Общее и политическое развитие хоро-
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шее. Дисциплинированный, исполнительный. Учебная успеваемость хорошая. Принима-

ет активное участие в политической и общественной работе курса. Имеет законченное 

высшее образование (инженер-теплотехник). На военную службу поступил добровольно 

Строевое дело любит и изучает его. К разрешению вопросов подходит вдумчиво, в рабо-

те аккуратен и точен. Физически развит. Тактическая и артиллерийско-стрелковая подго-

товка хорошая. Общителен. Пользуется хорошим авторитетом. Полученные знания в по-

рядке академических занятий применять умеет. Отчетно-тактическое занятие в масштабе 

стрелковой дивизии провел на «хорошо». Марксистско-ленинская подготовка хорошая. 

Партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан. По характеру спокойный, 

тактичный, требовательный, волевой командир. За время прохождения войсковой стажи-

ровки на должности командира батареи выявил себя вполне подготовленным. С работой 

справился хорошо. После кратковременной стажировки на должности командира бата-

реи подлежит назначению на должность командира дивизиона. Достоин присвоения оче-

редного звания капитан».  Государственные экзамены он сдал  на «хорошо» по тактике, 

стрельбе, основным устройствам артвооружения, английскому языку; на «посредствен-

но» - основы марксизма-ленинизма.  В мае 1941 г. старший лейтенант Джугашвили стал 

командиром артиллерийской батареи. 

Варвара Самсонова, «Дочь Сталина», Москва, Смоленск 1998 ...  Мама - это Анна 

Сергеевна Аллилуева-Реденс. Бабушка - Ольга Евгеньевна Аллилуева. Женщины не 

очень жаловали жену Якова, потому что «с ее появлением в нашей семье начались бес-

конечные склоки и раздоры,- пишет Владимир Аллилуев. Эта женщина всегда ассоции-

ровалась у меня с пиковой дамой. Она даже внешне была похожа на нее». 

 

Сергей Красиков, «Возле вождей», Москва, 1997 ... Из автобиографии Василия И. 

Сталина: «В январе 1941 года был направлен на липецкие авиационные курсы усовер-

шенствования командиров эскадрильей, которые окончил в мае 1941 г. В июне 1941 г. 

был назначен на должность инспектора-летчика Управления ВВС КА.» 

Но по возвращении в Москву родитель приказал сыну привезти молодую жену в 

Кремль.  Кремлевская квартира Сталиных состояла из двух половин - половины «дет-

ской», на которой располагались четыре комнаты Василия, Светланы, их спальни, общая 

столовая и библиотека. За столовой шла анфилада комнат Иосифа Виссарионовича: ком-

ната адъютанта, столовая, библиотека, кабинет-спальня. В спальне Иосифа Виссарионо-

вича стояла жесткая походная кровать, заправленная по-военному. Два стула. Однако 

комнаты молодых отец приказал обустроить уютно, на свои собственные деньги. К их 

приезду был куплен грушевого дерева гарнитур, обитый темно-бежевым бархатом, в тон 

ему подобраны тяжелые бархатные шторы на окна, возле которых поставили дорогую 

напольную вазу. 

Василий познакомил жену со своими родственниками: Анной Сергеевной, Серге-

ем Яковлевичем и Ольгой Евгеньевной Аллилуевыми. 

 Семья приняла Галю великолепно. В Москву молодые перебрались в мае. 

 

И. Ф. Филиппов ... О какой же германской войне против СССР может идти речь, 

задавали вопрос умудренные опытом западные дипломаты, если Москва снабжает Гит-

лера стратегическим сырьем? Не могут же русские укреплять против себя  военный по-

тенциал Германии! 

Гитлеровские же власти охотно сообщали данные о ходе поставок из СССР зерна, 

минеральных масел, каучука, цветных металлов. Отмечали, что по выполнению поставок 

русские опередили установленные сроки и что скорые поезда продолжают подвозить сы-

рье в Германию. 
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Я присутствовал на пресс-конференции... одного из членов торговой делегации 

Шлоттера, заключившей в январе новое советско-германское торговое соглашение. Вот 

его слова... «Оба правительства довольны ходом реализации прежнего торгового согла-

шения и непоколебимо следуют по пути, который они проложили ранее, как в политиче-

ском, так и в экономическом отношении»... Помню, как-то мы беседовали с одним аме-

риканским журналистом... « По-моему,- говорил мой собеседник,- в Москве недооцени-

вают возможность агрессии в ближайшее время со стороны Германии. Конечно, мысль о 

походе Гитлера против СССР теперь многим кажется невероятной авантюрой, поскольку 

сама Германия переживает экономические трудности, в оккупированных странах поло-

жение немцев непрочное, Англия усиливает военные действия. Некоторые думают так-

же, что сведения о готовящейся агрессии сознательно раздуваются кругами, заинтересо-

ванными в обострении советско-германских отношений. Трезвые политики в Кремле не 

могут это не учитывать. И тем не менее факты говорят о том, что Гитлер всерьез готовит 

удар против СССР. Вы спросите, на что он рассчитывает? У него есть своя логика: вне-

запным ударом свалить СССР и этим  решить внутренние и внешние трудности Герма-

нии». 

 

Д. В. Поспеловский ... к концу 30-х гг. доверие мирян к духовенству было подор-

вано, что отмечалось в атеистической прессе. К тому времени и у самого митрополита 

Сергия возникли, вероятно, сомнения в целесообразности своей Декларации 1927 г. В 

мае 1941 г. он сказал заехавшему к нему по дороге из ссылки о. Василию Виноградову: 

«Раньше нас душили, но по крайней мере исполняли свои обещания. Теперь нас продол-

жают душить, но обещаний своих больше не исполняют»… 

Дмитрий Быстролетов, «Путешествие на край ночи», Москва, 1996 ...Родился в 

Крыму 3.01.1901. Отец- граф Александр Николаевич Толстой, мать - Клавдия Дмитриев-

на.. Обучался в Севастополе в Морском кадетском корпусе. В 1919 г. дезертирует из ар-

мии Деникина в Турцию. В 1923 г. в Праге получает советское гражданство, во внешней 

разведке с 1925 г…  Доктор права Пражского университета и доктор медицины Цюрих-

стского университета.. В конце 1937 г. приехал в СССР, на постоянное местожительство. 

В сентябре 1938 г. арест, получил 20 лет заключения в ИТЛ Норильска, Краслага, Сибла-

га, Озерлага, Камышлага... В 1956 г. реабилитирован, умер 3 мая 1975 г. 

Из записей Быстролетова в комментариях ... «Итак, нарком Ежов - уничтожен. 

Начальник разведки Слуцкий - задушен... резиденты Берман и Самсонов - расстреляны, 

генерал-майор Малли и Базаров - расстреляны, начальник сектора в ИНО полковник 

Гурский был арестован и выбросился из окна 10-го этажа, Эрика - замучена в московской 

тюрьме, я - отсидел без малого ыосемнадцать лет, моя жена и помощница - покончила с 

собой после моего ареста.. Ну как? Никакие гитлеровцы не могли бы так распрвиться с 

советской разведкой, как это сделал Сталин накануне войны: как и армию, он обезглавил 

и обескровил ее. Беззаветно преданные бойцы и патриоты были уничтожены без всякой 

вины... 

В отношении разведки Сталин допустил еще одно совершенно особое преступле-

ние:  он не воспользовался сообщаемыми ему сведениями, и самоотверженная напря-

женная работа и героизм наших советских разведчиков оказались ненужными. А созна-

ние ненужности и обманутости хуже смерти. Что смерть? Мы знали, на что шли... 

А теперь меня терзает сознание того, что такие прекрасные и высокие чувства са-

мопожертвования потрачены не ради Родины, а для выгоды политических прохвостов и 

мошенников и такие искренние и хорошие люди погибли за ничто, оказались выброшен-

ными в мусорный ящик прекраснодушными дураками!... 
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Со дня смерти Ленина в нашей стране не было ни партии, ни правительства - это 

были две ширмы для обмана мирового и советского общественного мнения, был только 

самодержавный, психически неполноценный диктатор-палач и его клика. 

Сталину со всех сторон сыпались предупреждения - от наших разведчиков, от 

друзей, от будущих союзников и даже от врагов... это был бурный поток информации, он 

ломился в кремлевские ворота, но Сталин и Молотов избегали встреч, прятались, отка-

зывались принимать данные, которые им совали в руки. Сталин не верил никому на све-

те, за исключением двух лиц - Гитлера и Риббентропа. Отсюда результаты: неожиданно-

го нападения не было, Сталин, можно сказать, на руках донес немецкую армию до Вол-

ги, а спас Россию, СССР,  коммунистическую партию и мировое рабочее движение толь-

ко и единственно советский народ, который вопреки бездарным и вероломным руково-

дителям, рыча, как зверь, вылез из берлоги и сломал хребет гитлеровской военной маши-

не, положив на алтарь Родины около тридцати миллионов трупов...» 

 

И. Фест ... между 20 и 27 мая 1941 года, части немецких парашютистов захваты-

вают остров Крит, и на какое-то мгновение даже покажется, что крах всей британской 

мощи в восточном Средиземноморье теперь уже неминуем. Редер и командоание военно-

морского флота... требуют начать осенью 1941 года крупное наступление на английские 

позиции на Ближнем Востоке, которое «было бы для Британской империи более страш-

ным ударом, нежели взятие Лондона»... Однако Гитлер опять не проявляет готовности 

расстаться со всепоглощающей идеей экспансии на Востоке... Не останавливает его и 

весьма обострившаяся ситуация на Западе, где все более ощутимо проявляет себя мате-

риальная  мощь США, и где после поражения в воздушной войне грозит уже и пораже-

ние в подводной войне... скорее, он сам все отчетливее сознавал, что то начинающееся 

лето 1941 года давало ему последний шанс для осуществления его идеи... 

 

Из писем художника М. К. Соколова - Н. В. Розановой ... ст. Тайга, 1941 г.,31 

мая. 

... Наступившие дни сильно радуют, но все же они перемежаются холодными вет-

рами, «северкой». На Байкале их зовут - баргузином... В августе начнутся дожди и холо-

да. Такова матушка Сибирь - недаром зовут ее каторгой... Но здесь свои красоты - это 

небо: совсем южное, итальянское, как у Веронца, какого-то изумительно зелено-

голубоватого цвета. Вечера же, как у Тёрнера, - торжественно и великолепно. Золото и 

серебро во всем своем блеске - края же сиреневые и голубые, а местами как будто слегка 

прошла по ним гениального художника рука бархатным углем. Этого в России не быва-

ет, даже нет маленькой похожести. Маслом добиться той красоты, которую видишь, - не-

возможно... Здесь единственный материал, способный приблизить- пастель... Раз мне 

пришлось видеть громадного орла с раскинутыми крыльями чудесной формы (такому 

рисунку формы позавидовал бы Врубель). Впечатление было потрясающее... 

 

Лидия Чуковская ... Друзья советывали... Лечь в больницу... 10 мая... я взяла са-

мые необходимые вещи, заперла квартиру на ключ и вместе с Идой и Люшей выехала в 

Москву. Через неделю я лежала уже в больнице при Институте  эндокринологии. Дней 

через десять меня оперировали. А еще через неделю, в новой московской квартире Кор-

нея Ивановича, куда я была перевезена из больницы, меня навестила приехавшая из Ле-

нинграда в Москву по делам Анна Андреевна... около часа просидела у моей постели... 

«Вы были как с креста снятая», 

К. И. Чуковский - Л. К. Чуковской. Между 12 и 16 мая 1941. Санаторий «Барви-

ха». 
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Очень может быть, Лидок, что нас будут резать в один день. Авось кто-нибудь из 

нас и выживет... Очень больно, что условия, в которых ты живешь, так бессовестно пло-

хи. Мне и в голову не приходило, что Збарский (четырежды орденоносец!) не понимает, 

что главное, о чем я хлопочу для тебя, это больница с отдельною комнатой. Воображаю, 

сколько душевных мук ты приняла из-за коммунальной платы. 

Я здоров, и, конечно, предоперационное состояние чрезвычайно успокаивает нер-

вы... К сожалению, все еще хриплю... Читаю гениальную книгу - мою любимейшую - 

«Былое и Думы». Жаль, что я многое в ней знаю почти наизусть. Изумительная страна 

Россия - если она могла дать такого человечного, такого  поэтичного политика, богатого 

такими душевными оттенками. Еще читаю замечательную переписку Маркса и Энгель-

са... чудо как хорошо и как не похоже на ту докринерскую сушь, которую в юности мне 

преподносили под названием марксизм. 

Все же в середине июня мы с тобой, надеюсь, встретимся... Твой доброжелатель... 

К. И. Чуковский - Л. К. Чуковской.   16 мая 1941. Санаторий «Барвиха». 

Дорогая Лида. Меня все же смущает, что слишком много материала мы берем в 

Календаре 1941 года. Правда, в большинстве случаев календарь этот очень добротный, 

но все же больше семи-восьми опусов оттуда взять нельзя. 

Хороши очень «Саша-дразнилка» Артюховой, «Чудаки» Владимирова ... «Поезд» 

Саши Черного, «Приставалка» его же... К лучшим шедеврам книги я причисляю твой 

«Небесный зверинец»... Не сомневаюсь, что ты могла бы писать превосходные стихи для 

детей или прозу вперемежку со стихами... Неужели близко время, когда ты избавишься 

от своей проклятой болезни?.. Здесь о проф. Николаеве (О. В., хирург-эндокринолог) го-

ворят чудеса... мнения хирургов по поводу моей грыжи разделились... Поэтому я решил 

еще 2 недели прожить здесь. 

Я сейчас занимаюсь над Некрасовым... Тут все, кого я любил, разъехались. Есть, 

впрочем, один - проф. Коваленко ( В. И. Коваленков (1884-1960), ученый электросвязи, 

Сталинская премия 1941 г.), - сталинский лауреат, который очень любит детей и так 

чкдесно рассказывает им о чудесах науки, что я хочу попросить его, чтобы он написал 

две или три статейки. 

К. И. Чуковский - Л. К. Чуковской. Вторая половина мая 1941. Москва. 

Милый Лидок.  Поздравляю тебя с возвращением к жизни. Надеюсь, что наконец-

то ты выспишься. Мы с тобой оказались в этом деле очень схожими. Хирург сказал мне: 

«Вы чудесно переносите боль; видно, что вы волевая натура». Я спокойно рассматривал 

всю операцию в зеркальный рефлектор, висевший надо мной. Но 7...(семь) суток подряд 

я не мог уснуть... Но какие чудесные люди - хирурги. Сколько людей в месяц спасают от 

смерти твой Николаев и мой Гинзбург! Я поправляюсь... Какое будет счастье встретиться 

с тобою в Переделкине и увидеть шею твою без кисты!.. Сердечный привет        твой К. 

Ч. 

 

В. М. Борисов, Е. Б. Пастернак ... Б. Пастернак перевод «Ромео и Джульета» начал 

накануне войны и закончил в 1942 году. 

В эти трудные годы выбор Шекспира в качестве «вечного спутника» и живого со-

беседника был продиктован Пастернаку не только необходимостью зарабатывать на 

жизнь, но и глубоко личными мотивами. «Шекспир всегда будет любимцем поколений, 

исторически зрелых и много переживших. Многочисленные испытания учат ценить го-

лос фактов, действительное познание, содержательное и нешуточное искусство реализ-

ма. 

Шекспир остается идеалом и вершиной этого направления... Он наложил на свои 

труды более глубокий личный отпечаток, чем  кто-либо до или после него. 
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Его присутствие чувствуется в них не только со стороны их оригинальности. Ко-

гда  в них заходит речь о добре и зле, о лжи и правде, перед нами возникает образ, не 

представимый в обстановке раболепия и низкопоклонства... В отношении Шекспира 

уместны только совершенная естественность и полная умственная свобода. К первой я, 

как мог, готовился в скромном ходе моих собственных трудов, ко второй подготовлен 

своими убеждениями».  

 

Китай.  В то время как армия японских империалистов постепенно стала направ-

лять свои главные удары против антияпонских баз, контролируемых КПК, крайне пра-

вые силы в Гоминьдане также усилили экономическую блокаду этих баз. В результате в 

1941 г. они испытывали серьезные экономические трудности. Для борьбы с ними Мао 

Цзэдун и ЦК призвали армию и население баз собственными силами обеспечивать себя... 

продовольствием и одеждой... Таким путем в антияпонских базах развивалась экономи-

ка... Предотвращению вспышки гражданской войны способствовала принципиальная по-

зиция СССР. Советский посол в Китае А. С. Панюшкин заявил Чан Кай-ши, что нападе-

ние на Новую 4-ю армию на руку только японским захватчикам, так как ослабляет со-

противление китайского народа; гоминьдановскому руководству было дано понять, что 

нападение войск Гоминьдана на вооруженные силы КПК могут повлиять на военные по-

ставки из Советского Союза. 

В результате удалось не допустить разрастания конфликта. Это было особенно 

важно потому, что японское командование в 1941-1942 гг. активизировало военные дей-

ствия против сил КПК. Территория опорных баз и численность их населения значитель-

но уменьшились. 

Работая в Цетральнокитайском бюро ЦК КПК, Лю Шаоци много внимания уделял 

работе среди населения антияпонских опорных баз... К лету 1941 г. на территории опор-

ных антияпонских баз Центрального Китая... выходило 27 ежедневных газет, более 40 

журналов, свыше 40 армейских газет, примерно 200 многотиражек, печатавшихся на 

стеклографе. Работали 4200 начальных и средних школ. В 1941 г. начальные школы бы-

ли почти в каждом селе и в них училось примерно 300 тыс. детей. Были созданы Цзянху-

айский университет, Южный институт коммуникаций, мединститут. В январе 1941 г. 

было принято решение охватить союзами (крестьянскими, молодежными, женскими) 80 

% взрослого населения... союзы были призваны защищать коренные интересы населения 

во всех сферах, мобилизовывать массы на борьбу с японскими захватчиками и их пособ-

никами, повышать политический и культурный уровень населения... КПК опирался на 

крестьянские союзы при проведении кампании за снижение арендной платы и ссудного 

процента на территории опорных  партизанских баз в Центральном Китае. где большин-

ство крестьян (в отличие от Северного Китая) были арендаторами, а не собственниками 

земли... Крестьянские союзы привлекались для помощи войскам КПК в строительстве и 

охране коммуникаций, лечении раненых. 

 

По данным КГБ:  С января 1935 года по июнь 1941 г. арестовано 19937000 чело-

век в т. ч.  1 миллион расстреляны. 

По состоянию на 1.06.1941 г. на территории 5 западных округов (ЛенВО, При-

бВО, ЗапВО, КОВО, ОдВО) было сосредоточено 340 стационарных складов и баз или 41 

% их от общего количества. В 1971 г. Г. К. Жуков: «Значительные запасы материальных  

средств, находившиеся перед войной на территории приграничных округов, были унич-

тожены или захвачены противником. Вследствии этого Красная Армия лишилась огром-

ных запасов горючего, боеприпасов, вооружения, продовольствия и вещевого имущест-

ва». 
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За 2-3 недели до начала войны Сталин решил призвать 800 тысяч запасников и 

доукомплектовать ими 21 дивизию приграничных округов. 

К началу лета 1941 г.  75 % командиров и 70 % политработников находились в 

своих должностях менее года.  

Я. А. Иоффе, «Мы и планета...», Москва, 1988 ... Доля расходов на оборону в го-

сударственном бюджете СССР (в %):  1939г. - 25,6;  1940 - 32,6;  1941 - 43,4.  

Численность армии (в тыс.): начало 1938 г. - 1513:  начало 1941 г. - 4207. 

Число военных академий, соответственно: 14;  19. 

Число военных учебных заведений.........      75; 203. 

Военно-Морской флот СССР к началу войны имел:  линкоров - 3, крейсеров - 7, 

лидеров и эсминцев - 54, подводных лодок - 212, торпедных катеров - 287, самолетов - 

2581. 

С 1939 г. до 1941 г. численность коммунистов в армии возросла втрое. 

За 1939 г. - первую половину 1941 г. в нашей стране было произведено (в тыс.): 

Артиллерийских орудий и минометов - свыше 80; Пулеметов и автоматов - свыше 200;  

Танков - 7,6;  Самолетов новейших конструкций - 3,7.  

Ж. «Знамя», № 7, 1990, В. Лопатин ...Потеряно до 1937 г. - 43000 офицеров и еще 

столько же до июня 1941 г… Подверглись репрессиям 1800 генералов. Мы имели к ию-

ню 1941 г.: около 23000 танков (в т.ч. новых 1860) и 35500 самолетов (в т.ч. 2700 новых) 

и ускоренно создавали конницу. С 1934 по 1939 гг. она увеличилась в 1,5 раза, а до конца 

1941 г. еще сформировали 100 кавалерийских дивизий. 

Перед войной сухопутные войска увеличились с 1,3 млн. до 3,5 млн. человек, не 

хватало специалистов: танкистов на 36 %, связистов на 20 % и артиллеристов на 30 %. 

Перед войной в СССР  от 14000 до 17000 (разные сведения) танков. У немцев до 

4000. 

Л. Треппер, наш разведчик в Париже, с женой Л. Бройде дважды предупреждали 

Москву о нападении немцев.   

В. Суворов, “Последняя республика”… Сталин подготовил гигантское число па-

рашютистов… о миллионе парашютитов. Подготовленных в СССР, писала газета “Прав-

да” 18 августа 1940 года… Вот кое-что более определенное: “С апреля 1934 года по фев-

раль 1936 года на Украине подготовлено 427000 парашютистов”. Это официальная исто-

рия Киевского военного округа (Киевский краснознаменный. М.,1974. С. 122)  

Вот перечень воздушно десантных бригад (вдбр) в составе воздушно-десантных 

корпусов (вдк) на конец мая 1941 года: 1-й вдк – генерал-майор М. А. Усенко – 1, 204, 

211 вдбр, Киевский военный округ. 2-й вдк – генерал-майор Ф. М. Харитонов – 2, 3, 4 

вдбр, Харьковский военный округ.  3-й вдк – генерал-майор В. А. Глазунов – 5, 6, 212 

вдбр, Одесса. 4-й вдк – генерал-майор А. С. Жадов – 7, 8, 214 вдбр, Пуховичи. 5-й вдк – 

генерал-майор И. С. Безуглый – 9, 10, 201 вдбр, Даугавпилс.  Кроме того, 202-я воздуш-

но-десантная бригада оставалась отдельной.  

Официальная история ВДВ за меня говорит: “Укомплектование корпусов личным 

составом к 1 июня 1941 года было закончено” (Советские воздушно-десантные. М.: 

Воениздат, 1986. С. 51).  

Пять корпусов – это 52 тысячи десантников. И одна отдельная бригада, ну 55 ты-

сяч. А где же тот миллион? Докладываю. Пять воздушно-десантных корпусов – это нача-

ло.. Это первая волна, это для первого удара… вторая волна – с французским и испанч-

ким уклоном. Их планировалось развернуть летом 1941 года. Гитлер напал, десантные 

корпуса первойц волны в оборонительной войне не нужны, но механизм был взведен и 

десантные корпуса второй волны все равно развернули… летом 1941 года.  

Вот их состав в августе 1941 года: 6-й вдк – генерал-майор А. И. Пистаревич – 11, 

12, 13 ыдбр, Московская область. 7-й вдк – генерал-майор И. И. Губаревич – 14, 15, 16 
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вдбр, Поволжье. 8-й вдк – генерал-майор В. А. Глазков – 17, 18, 19 вдбр, Московская об-

ласть. 9-й вдк – генерал-майор М. И. Денисенко – 20, 21, 22 вдбр, Ивановская область. 

10-й вдк – полковник Н. П. Иванов – 23, 24, 25 вдбр, Поволжье. Возможно, Гороховецкие 

лагеря. Кроме пяти корпусов были развернуты пять отдельных маневренных воздушно-

десантных бригад: 1, 2, 3, 4, 5-я.  

Корпуса первой волны пошли под танки. Второй волны – частично туда же. 6-й 

воздушно-десантный корпус. Например, держал оборону под Наро-Фоминском в октябре 

1941-го.  

До 22 июня парашюты вывезли в лес, а теперь их надо спасать. Генерал армии 

Жадов сообщает, что капитан Горячев задачу выполнил – достал где-то автомашину и 

под пулеметным огнем наступающего противника вывез парашюты в безопасное место, 

за что и был награжден орденом.  

Десять воздушно-десантных корпусов были проходными дворами. Механизм ра-

ботал так: десятки и сотни тысяч людей в десантных корпусах готовили к десантирова-

нию. Но наступал новый кризис. Нужны резервы. Сталин приказывает ихъять из корпу-

сов определенное количество десантников, сыормировать из них дивизии, бросить в бой, 

а их место мгновенно занимали новые, с которых снимали бронь и призывали в десант-

ные корпуса…  
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ИЮНЬ 1941 года 
 

В. Суворов… 23 мая Жуков провел в сталинском кабинете 2 часа 55 минут. 24 мая 

– грандиозный сбор. От Политбюро только двое – Сталин и Молотов. От военных – Ти-

мошенко, Жуков, Ватутин, начальник главного управления ВВС генерал-лейтенант 

авиации Жигарев и от каждого из пяти западных приграничных округов – командующий, 

член военного совета и командующий авиацией округа. Совещались 4 часа 55 минут.  

Несколько человек из числа участников этого совещания пережили войну и высо-

ко поднялись. П. Ф. Жигарев и А. А. Новиков стали главными марщалами авиации, М. 

М. Попов – генералом армии, Я. Т. Черевиченко и Ф. И. Кузнецов – генерал-

полковниками. Ни один из них никогда ни единым словом не обмолвился о совещании 

24 мая. Жуков тоже промолчал: военная тайна!  

3 июня в кабинете четверо : Сталин, Тимошенко, Жуков, Ватутин. Совещались 2 

часа 45 минут. Не было ни Молотова, ни Маленкова. Первые 15 минут присуствовал 

Хрущев… 6 июня снова в кабинете Сталина четверо. В том же составе… 2 часа 5 минут.  

7 июня Жуков впервые провел в кабинете Сталина меньше часа. Всего 25 минут… 

Зато уж 9 июня Жуков отыгрался. У него два захода к Сталину: первый на 1 час, второй 

на 5 часов 25 минут. 11 июня – снова два захода. Общее время 2 часа 20 минут. 18 июня 

– 4 часа 5 минут. 21 июня – 1 час. 30 минут.  

Всего… с 13 января до 21 июня 1941 года. жуков провел в каинете Сталина 70 ча-

сов 35 минут. О этих часах и минутах в «Воспоминаниях и размышлениях» стратег не 

вспоминает и не размышляет. Вместо этого горестно соощает, что Сталин делами Гене-

рального штаа не интересовался.  

Только в период с 13 января по 21 июня 1941 года Сталин 35 раз вызывал в свой 

каинет наркома оороны… С. К. Тимошенко. Общее время – 74 часа 26 минут. Первый 

заместитель наркома оороны Маршал Советского Союза уденный был в это время 11 раз 

в каинете Сталина…28 часов 45 минут. Заместитель наркома оороны Маршал Советско-

го Союза Кулик…33 часа 35 минут. Заместитель наркома оороны генерал армии Мерец-

ков – 23 часа 50 минут. Заместитель наркома обороны генерал-лейтенант авиации Рыча-

гов – 28 часов 50 минут. Заместитель наркома оороны генерал-лейтенант авиации Жига-

рев – 26 часов 35 минут. Первый заместитель начальника Генерального штаа генерал-

лейтенант Ватутин… 13 часов 50 минут.  

Я не говорю про Маршала Советского Союза Ворошилова, который проводит в 

сталинском кабинете больше времени, чем вне его.. Голикова.. адмирала Кузнецова.. 21 

июня 1941 года почти 4 часа, с 19.05 до 23.00, в кабинете Сталина находился военно-

морской атташе в ерлине капитан 1 ранга Воронцов. 

 

1 июня, Зорге в Москву: «Следует ожидать со стороны немцев фланговых и об-

ходных маневров и стремления окружить и изолировать отдельные группы». 

Р. Португальский ...  А война приближалась.  1 июня. Верховное главнокомандо-

вание вермахта назначило срок начала агрессии: «1. Днем «Д» операции «Барбаросса» 

предлагается считать 22 июня... 2. 22 июня в 3 часа 30 минут - начало наступления сухо-

путных войск и перелет авиации через границу...»    Начат вывод немецких войск в вы-

жидательные районы, оборудованные в 7-10 километрах от государственной границы 

СССР. 

... разговор между С. К. Тимошенко и К. К. Рокоссовским в начале июня 1941 г. 

На вопрос Рокоссовского, вызванного Семеном Константиновичем в связи с назначением 

его командиром 9-го механизированного корпуса (?), не придется ли в ближайшее время 
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драться с Гитлером, маршал ответил:  - Судя по всему, придется... Так что, Константин 

Константинович, незамедлительно отправляйтесь к новому месту службы и готовьтесь... 

 

 Рокоссовский К. К. (1896- 1968). Сын железнодорожного машиниста из Великих 

Лук.. Образование получил на курсах усовершенствования комсостава кавалерии (1925) 

и курсах усовершенствования  комсостава при Военной академии имени Фрунзе (1929). 

В РКП (б) с 1919. Участник Гражданской войны, воевал в Сибири и на Дальнем  Востоке, 

в Маньчжурии, на КВЖД.  Командовал: с 1929 - полком, с 1930- кавдивизией, в 1936 на-

значен командиром 5-го кавалерийского корпуса. Во время массовых арестов среди 

высшего комсостава, арестован. На следствии ему выбили 9 зубов, сломали 3 ребра, от-

били молотком пальцы ног, дважды водили на расстрел. В марте 1940 освобожден и в 

ноябре назначен командиром 19-го механизированного корпуса. 

 

2.06. Телеграмма из  Кишинева.   Строго секретно. 

Москва, ЦК ВКП (б) товарищу Сталину. 

По агентурным данным... командующий 5 военным округом Румынии 15 мая с. г. 

получил приказ генерала Антонеску о немедленном разминировании всех мостов, дорог 

и участков вблизи границы СССР... В настоящее время почти все мосты разминированы 

и приступлено к разминированию участков прилегающих к реке Прут. 

Среди узкого круга офицеров румынской погранохраны имеются высказывания о 

том, что якобы румынское и немецкое командование 8 июня с.г. намереваются начать 

военные действия против Союза ССР, в целях чего производится подтягивание к линии 

границы крупных частей немецкой и румынской армий... Слухи... вызвали... частичную 

эвакуацию имущих классов... румынское правительство дало указание, запрещающее пе-

редвижение граждан из одного пункта в другой... предписало... подготовить учреждения 

к эвакуации их в тыл Румынии. Гоглидзе. 

Гоглидзе С. А. (1901-1953). С 28.4.1941 г. уполномоченный ЦК ВКП (б) и СНК 

СССР по Молдавии, руководил высылкой «антисоветских элементов» из присоединен-

ной к СССР Бессарабии. 

Хрестоматия по истории СССР, 1917-1945. Москва, 1991 .. Из донесения секрет-

ного соьрудника «Эрнста»  3 июня 1941 г. Военный атташе Германии в Москве генерал 

фон Кребс заявил послу графу фон дер Шуленбургу, что весьма доволен полученным им 

сообщением о том, что Маленков, поддержанный Сталиным, сегодня на  Военном Совете 

выступил против предложенного на Совете призыва к бдительности, заявив, что благо-

даря гениальному руководству Сталина война ни сегодня, ни завтра Советскому Союзу 

не угрожает. «Той же точки зрения, - заявил Кребс, - придерживаются и самые влиятель-

ные помощники Сталина - Берия, Жданов, Ворошилов, Молотов. Жданов мудро подчер-

кивал не раз, что Германия не может и не станет воевать на двух фронтах»... 

11 июня 1941 г. Позавчера германское посольство получило указание из Беррли-

на: быть готовым к эвакуации через семь дней. В подвале начали жечь документы.  

В. Суворов… Даже если бы никаких сведений от разведки не поступало, то и то-

гда генеральному штау и его мудрейшему начальнику нет и не может быть прощения. 

Неужели они не видели, что творится? Польша, Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия, 

Франция, Югославия, Греция… И везде по единому сценарию: нарушение всех догово-

ров, внезапный удар по аэродромам, стремительный рывок танковых дивизий к столице. 

Над этим повторяющимся сценарием нашим великим стратегам следовало бы задумать-

ся, И хотя ы авиацию свою возле границ не держать.  

Разведка приграничных военных округов не только собирала информацию о про-

тивнике, но и обрабатывала ее. И делала правильные выводы. Пример: «Сведения о раз-

вертывании по ту сторону границы наступательной группировки вермахта стали посту-
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пать в штаб ЗапОВО еще с начала 1941 года. 4 июня начальник Разведотдела штаба ок-

руга полковник Блохин представил Павлову спецсообшение "О подготовке Германией 

войны против СССР" («Красная звезда», 24 июля 2001 г.)». Допустим на мгновение, что 

начальник Разведывательного управления Генерального штаба не подчинялся на чальни-

ку Генерального штаба, что бедный Жуков сидел во тьме и ничего не знал, в этом случае 

он должен был обратиться к командующим приграничными округами, начальникам их 

штабов, начальникам разведывательных отделов этих штабов: что там о противнике 

слышно?  

Ситуация становится совсем смешной, если мы вспомним, что у начальника Гене-

рального штаба генерала армии Жукова собственная разведка все-таки была. Генераль-

ный штаб Красной Армии имел в своем составе Газведывательное управление – РУ ГШ. 

С 16 февраля 1942 года эта структура была преобразована в ГРУ ГШ. Начальником РУ 

ГШ в 1941 году был генерал-лейтенант Ф. И. Голиков… (он) был не просто в подчине-

нии у Жукова, он был его заместителем.  

Между тем Голиков бил тревогу. Особо следует отметить его спецсообщение «О 

подготовке Румынии к войне» от 5 июня 1941 года (ЦАМО РФ,опись 7237, дело 2, листы 

117-119). Оно начинается фразой: «Румынская армия приводится в боевую готовность». 

А завершается так: «Офицеры румынского генштаба настойчиво утверждают, что, по не-

официальному заявлению Антонеску, война между Румынией и СССР должна скоро на-

чаться».  Спецсообщение «О военных приготовлениях Румынии» от 7 июня 1941 года 

привожу полностью:   

«Мобилизация в Румынии подтверждается многими источниками. Призываются 

возрастные контингенты от 19 до 42 лет. Вызов производится по телеграммам. Одновре-

менно мобилизуется конский состав и обозы. В результате мобилизации румынская ар-

мия будет доведена до одного миллиона человек и сможет развернуть до 30 дивизий. 

Железные дороги, сократив пассажирское и обычное товарное движение, выполняют пе-

ревозки в Молдавию и Северную Добруджу немецких войск, идущих из Югославии и 

Болгарии, а также вооружениЯ (артиллерия, танки. Прожектора и т. д.) и снаряжения.  

Что касается самой Германии, то там с 4 июня возобновились интенсивные пере-

возки по железной дороге и автострадам через Кюстрин и Франфурт (оба пункта на р. 

Одер восточнее Берлина) на восток. Перевозится людской состав, танки, тяжелая, зенит-

ная и полевая артиллерия. Авторанспорт, прожектора и прочее.  

Район Познань представляет из себя буквально военный лагерь.  

Одновременно с этим наблюдается дальнейшее усиление немецких войск на гра-

нице за счет оттяжки ряда соединений из-за Вислы, так, 168-я и 111-я пд из района Куль-

цы – в направлении Ярослав, В Холи прибыла 183-я пд, а из района Холи передвинулась 

непосредственно к границе 62-я пд.  

Вывод: Учитывая соответствующим образом румынскую мобилизацию, как сред-

ство дальнейшего усиления немецкого правого фланга в Европе, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

необхоимо уделить продолжающемуся усилению немецких войск на территории Поль-

ши.  

Начальник Разведывательного управления Генштаба Красной Армии генерал-

лейтенант Голиков.  Рассылка: Сталину, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Жданову, 

Маленкову, Жукову, Кузнецову, Берии».  

 

Алан Буллок ... Но даже без доступа к разведывательным данным, командованию 

поступало множество свидетельств от полевых командиров о высокой активности нем-

цев на границе. Люфтваффе совершали частые полеты над советской территорией для 

сбора данных, посылали разведывательные самолеты, чтобы установить и сфотографи-

ровать местоположение каждой советской воздушной базы. С января по июнь было со-
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вершенно более 200 полетов вглубь советской территории. Сталин строго-настрого за-

претил воздушным силам мешать этим полетам или открывать огонь. 

В результате большой процент советских военно-воздушных сил был уничтожен 

на земле в первые дни войны. 

Сухопутные силы тоже получили подобные приказы. Приведение их в боевую го-

товность означало мобилизацию и опасность вызвать войну с Германией, которой Ста-

лин избегал любой ценой... 

Гитлер не сообщил ни Муссолини, с которым он встретился 2 июня, ни своим 

японским союзникам о своем намерении вторгнуться в Россию. Только для Финляндии и 

Румынии он сделал исключение, предложив им принять участие в наступлении. Обе 

страны имели собственные счеты с Советским Союзом и с радостью приняли приглаше-

ние... 

... производство боеприпасов для армии. Во втором и третьем квартале 1940 г., 

следующих за назначением Тодта, их производство увеличилось на 60-90 % сравнитель-

но с уровнем 1939 года, и это сопровождалось еще большим ростом производства само-

летов и танков. Но в последнем квартале 1940 года количество призводимых боеприпа-

сов упало до уровня, и даже ниже, 1939 года.. Это случилось несмотря на приказ Гитлера 

от 28 сентября 1940 года, который ставил на первое место производство боеприпасов, 

необходимых армии для вторжения в Россию, а не производство десантных судов и бом-

бардировщиков. Еще более разительным был спад производства самолетов... То, как 

сильно Гитлер недооценил степень своих потерь в русской кампании, видно из его при-

каза от 21 июня 1941 года... отменяющего сентябрьское решение. Этот приказ отдавал 

преимущества производству самолетов, танков и подводных лодок в ущерб производству 

оружия и боеприпасов для армии. 

 

4.06. Строго секретно.  Об укрепрайонах. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 

Утвердить следующее постановление СНК СССР: «Утвердить предлагаемое На-

родным Комиссаром Обороны СССР формирование частей для вновь строящихся укреп-

ленных районов: а) Управлений комендантов укрепленных районов - 13; б) Артиллерий-

ско-пулеметных батальонов - 110; в) Артиллерийско-пулеметных рот - 16; г) Артилле-

рийских дивизионов - 6; д) Артиллерийских батарей - 16; е) Отдельных рот связи - 6; ж) 

Отдельных саперных рот - 13.  

2. Формирование частей закончить к 1 октября 1941 года, провести его в две оче-

реди: 1-я очередь - на 45000 человек к 1 июля 1941 года  2-я очередь - на 75695 человек к 

1 октября 1941 года.  3. Содержать постоянные гарнизоны укрепленных районов первой 

линии в составе 70 % и укрепленных районов второй линии в составе 30 % от военного 

времени. 

4. Увеличить численность Красной Армии по мирному времени на 120695 человек 

и по военному времени на 239566 человек.». 

Р. Португальский ... Семен Константинович... через месяц после своего... выступ-

ления 5 мая 1941 года... вместе с Г. К. Жуковым был приглашен на заседание Политбю-

ро, где Сталин в самой резкой форме отверг возможность начала войны в ближайшее 

время, приказал прекратить любые передвижения войск в западных районах и не прово-

цировать немцев. Боязнь самой мысли о возможности начала боевых действий объясня-

лась, как представлял себе Тимошенко, неуверенностью Сталина в способности Красной 

Армии противостоять агрессии в трудное время ее технического перевооружения, а так-

же невозможностью промышленности страны выполнить в ближайшее время оборонные 

заказы.... 
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4.06. Из доклада разведотдела Западного Особого ВО (Блохин и Самойлович): «... 

подготовка Германии против СССР ... с 25.05.  проводится более интенсивно... начало 

войны не исключается в июне...» 

4.06. На заседании Главного военного совета Маленков вернул Запорожцу его 

проект директивы «Очередные задачи партийно-политической работы в Красной Ар-

мии». 

 

5.06. Из дневника московского школьника Л. Федотова (18 лет), убит 25.06. 1943 

г. под Тулой: «Война начнется в двадцатых числах июня... До зимы они нас не победят... 

нападут внезапно... Минск мы сдадим... Киев немцы также могут захватить... Но Ленин-

града немцам не видать... Одесса падет гораздо позже Киева... Зимой для них район Мо-

сквы будут просто могилой».  Вот такой был у нас экстрасенс! 

 

Юрий Рубцов ... Мехлис ... Характерной выступает сплошная проверка подразде-

лений Главнефтесбыта Наркомата нефтяной промышленности СССР в июне 1941 года. 

Одновременно и под углом зрения одного вопроса - учет, хранение и отпуск нефтепро-

дуктов - ею охватили 18 республиканских и областных контор и отдельных крупных 

нефтебаз от Молдавии до Таджикистана.. Были вскрыты... запущенность учета, незакон-

ный отпуск нефтепродуктов на «сторону», недостачи и приписки. Только отпуск топлива 

без фондов и сверх фондов, что запрещалось строжайше. Составил... свыше 7,6 тысячи 

тонн. Мехлис своими приказами отстранил от должности и привлек к судебной ответст-

венности, произвел денежные начеты на несколько десятков работников отрасли. 

Всего за первую половину 1941 года было осуществленно около 400 ревизий и 

проверок... Взыскиваемые суммы - в размере причиненного ущерба, но не свыше трех-

месячной заработной платы....вносились в доход союзного бюджета... 

Косвенной, хотя и весьма выразительной оценкой усилий последнего на посту 

наркома государственного контроля СССР стало его назначение (по совместительству) 

председателем государственной штатной  комиссии Совнаркома СССР, в соответствии с 

постановлением СНК от 5 июня 1941 года. Основная задача комиссии заключалась в раз-

работке и осуществлении мероприятий по усовершенствованию госаппарата.... Сталин, 

подпись которого стоит под указанным постановлением, был безусловно удовлетворен 

усилиями Мехлиса на посту наркома государственного контроля, одобрял его настойчи-

вость, готовность карать невзирая на лица, и постепенно расширял ему поле деятельно-

сти. Вождь убедился, что его давний выдвиженец неплохо справляется с задачей держать 

наркомов и других хозяйственных руководителей в напряжении, не давать формировать-

ся вокруг них устойчивым аппаратам, препятствовать превращению наркоматов в монст-

ров, обладающих огромным экономическим потенциалом и потому становящихся более 

независимыми от правительства и его нового председателя. 

Решению этой задачи способствовал непрерывнр шедший всю половину 30-х го-

дов процесс разукрупнения наркоматов. К началу Великой Отечественной войны нарко-

мат гос... контроля СССР осуществлял свои функции в отношении уже 46 наркоматов и 

ведомств. Мехлис как нарком курировал деятельность двух их них - обороны и Военно-

Морского Флота. 

 

6.06. Арестован в госпитале, после тяжелой операции, Я. В. Смушкевич (1902-

28.10. 1941), дважды Герой Советского Союза,с декабря 1940 г. помощник начальника 

Генштаба РККА по авиации. Возможно за прилет немецкого самолета на аэродром Мо-

сквы.   

Виктор Суворов, «День «М» ... Василий Петрович Баландин, заместитель наркома 

по двигателям - в начале июня 1941 года сел. Красив русский язык - зэк Баландин. Его 
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подельников расстреляли. Баландину повезло, в июле его выпустили... Яковлев... «... Ба-

ландин, осунувшийся, остриженный наголо, уже занял свой кабинет в наркомате и про-

должал работу, как будто с ним ничего не случилось...» 

7.06. Арестован Ванников Б.Л. (1897-1962), с 11.01.1939 г. нарком вооружений 

СССР, с 1939 г. член ЦК ВКП (б), а через два дня официально снят с должности наркома, 

«не справился с работой». 25 июля освобожден и с августа 1941 г. стал зам. наркома воо-

ружений СССР. 

Б. Л. Ванников, «Записки наркома» ... Когда началась война я тоже был в тюрьме, 

а потом... работал в другой отрасли оборонной промышленности. Обстоятельства сложи-

лись так, что мне не приходилось заниматься авиационным вооружением. Но я знал, что 

после ареста Таубина все варианты пушек его конструкторского бюро были отвергнуты, 

причем к этому приложили руку некоторые конструкторы, особенно Б. Шпитальный. 

Стремившийся во что бы то ни стало продвинуть свои собственные  проекты. 

Конечно, Таубин был человеком неуравновешенным и легкомысленным, но, без-

условно, талантливым конструктором, автором прекрасного, я бы сказал, лучшего в то 

время проекта мощной авиационной пушки... 

Примечания. На техническую интеллигенцию обрушились тяжелые репрессии. В 

отличие от начала 30-х годов в конце десятилетия главный удар наносился не по «буржу-

азным» спецам, а по наиболее видным представителям новой советской интеллигенции. 

Были разгромлены кадры всех отраслей промышленности. Погибли тысячи директоров, 

главных инженеров, ведущих специалистов заводов, комбинатов, строек, начальников 

железных дорог. 

Виктор Суворов... Один из заместителей авиаконструктора А. Н. Туполева, Г. 

Озеров, в тот момент вместе с Туполевым и всем его конструкторским бюро сидел в 

тюрьме... Даже в советских тюрьмах чувствовался жуткий ритм гигантского движения 

Красной Армии к западным границам. «Живущие на дачах по Белорусской и Виндавской 

дорогам жалуются - ночью нельзя спать, гонят эшелоны с танками, пушками!» 

... Ванникова взяли в начале июня 1941 года. Его пытали, его готовили к расстре-

лу. Из пятнадцати подельников двоих выпустили, тринадцать расстреляли. 

Жигарев П. Ф. (1900-1963), сын крестьянина. С апреля 1941 г. начальник Главного 

управления ВВС. Во вверенных ему ВВС были продолжены аресты высшего командова-

ния. С конца июня 1941 г. командуюший ВВС и одновременно с 20.07.1941 зам наркома 

обороны. 

Серго Берия ... Перед самой войной, в июне, были арестованы командующий 

авиацией, главный инспектор авиации и начальник войск ПВО - Рычагов, Шмушкевич и 

Штерн. Но кем? Генеральный штаб и нарком Тимошенко проверяли боеготовность час-

тей ПВО и авиации...доложили в ЦК... создана комиссия, которую возглавил, если не 

ошибаюсь, Жданов. Входил в нее и Ворошилов... генералов...обвинили в невыполнении 

директив Наркомата обороны и ЦК,а затем сместили с должностей и арестовали... А ведь 

военных судили только армейские трибуналы и Военная коллегия Верховного суда.  

Штерн Г. М. (1900- 28.10.1941). Во время советско-финской войны командовал 8-

й армией. Его действия были крайне неудачны: попали в окружение и были почти пол-

ностью уничтожены 18-я стрелковая дивизия и 34-я легкая танковая бригада. В январе-

апреле 1941 командующий Дальневосточным фронтом. В апреле 1941 не ожидано пере-

веден в Москву начальником Управления ПВО РККА. 15 мая немецкий транспортный 

самолет, не замеченный ПВО приземлился в Москве. Это привело к волне арестов среди 

руководителей ПВО и ВВС. 7.06.1941 арестован и Штерн. На следствии признал, что с 

1931 г. являлся участником заговора в РККА и германским шпионом. 
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Арестованы: командующий Прибалтийским военным округом генерал-лейтенант 

Локтионов, зам. начальника главного артиллерийского управления генерал Савченко, 

начальник Военно-воздушной академии генерал-лейтенант Арженухин... 

«Командующему войсками ПрибОВО, Командующему 11-й армией... На 18.00 

14.06. арестовано 115 человек. Остались одиночки ... Генерал-майор Куркин».  

 

Юр. Корольков ... Шестого июня Гитлер беседовал в своей резиденции в Берхтес-

гадене с послом Осима и сообщил ему, что Германия окончательно решила напасть на 

Россию. Гитлер намекнул: Германия желала бы, чтобы и Япония тоже включилась в эту 

войну. Новость была сенсационной. Об этом немедленно сообщили премьер-министру 

принцу Коноэ. Ходзуми Одзаки по-прежнему был вхож к премьеру и в тот же день узнал 

содержание телеграммы посла Осима. Вечером он разыскал Зорге и... рассказал... Ночью 

в эфир ушла еще одна шифрограмма. 

Хрестоматия по Отечественной истории (1914-1945),Москва, 1996 ...  Из Приказа 

верховного командования вермахта от 6.06.1941 г. относительно обращения с политиче-

скими комиссарами Советской Армии: «В борьбе с большевизмом нельзя строить отно-

шения с врагом на принципах гуманизма и международного права. Как раз от политиче-

ских комиссаров всякого ранга как носителей сопротивления следует ожидать ненависти, 

жестокого обращения с нашими пленными... Поэтому с ними, захваченными в бою или 

при оказании сопротивления, необходимо расправляться, применяя оружие... Их следует 

немедленно, т. е. еще на поле боя отделять от других военнопленных... После отделе-

ния... их следует уничтожать...  Начальник верховного командования вермахта генерал-

фельдмаршал              Кейтель».  

В. Суворов, «Последняя республика»…  К слову сказать, не только карты сжигали 

у границ. У границ горели ярким пламенем вагоны, набитые небольшими серыми кни-

жечками под названием «Краткий русско-немецкий разговорник». Составил разговорник 

генерал-майор Н. Н. Биязи. Редактор – А. В. Любарский… Разговорник был подписан к 

печати 5 июня 1941 года. Отпечатан во 2-й типографии Воениздата НКО СССР им. К. 

Ворошилова, Ленинград, ул. Герцена, 1. 23 июня эти книжечки были захвачены передо-

выми немецкими частями в Лиепае, 25 июня – в Рава-Русской… начали печатать разго-

ворник в Москве 29 мая 1941 года… через неделю… подключилась ленинградская типо-

графия.  

Тут меня и перебьют: отчего же советское превосходство не сказалось в июне со-

рок первого? Причина проста: Красная Армия готовила агрессию… и потому танки были 

собраны ордами у самой границы… штабы и узлы связи были придвинуты к границам. 

Красная Армия готовила внезапный удар на 6 июля 1941 года. и потому. Как перед лю-

бым грандиозным предприятием, шла лихорадочная подготовка. В танковых войсках это 

выглядит так: гусеницы менять или перетягивать, двигатели регулировать, коробки пе-

редач перебирать… Внезапный удар по любой армии в такой ситуации смертелен.  

Красная Армия готовила агрессию, и потому десятки тысяч тонн запасных частей 

для танков… танкового топлива и боеприпасов были сосредоточены в приграничной по-

лосе (то же делали и немцы, конечно, в несравнимо более скром масштабе). Внезапный 

удар, советские войска отошли на несколько километров, - и это конец: лучшие в мире 

танки остались без топлива, без боеприпасов, без запасных частей.  

Касная Армия готовила агрессию, и потому дополнительные тысячи танков тайно 

перебрасывались железнодорожными эшелонами к границам. Война застала эшелоны в 

пути… Красная Армия готовила агрессию, а к обороне не готовилась. Советские лидеры 

не верили, что Германия способна напасть… Германская авиация нанесла внезапный 

удар по советским аэродромам, и это имело самые страшные последствия… противник 

господствует в воздухе. Советские разведывательные самолеты не могут подняться в 
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воздух… В скоротечном танковом бою нужно знать именно в данный момент, что делает 

противник, куда повернули его танковые клинья. Но наш циклоп слеп… У немцев было 

потрясающе мало танков, все немецкие танки были устаревшими. Но они зрячие. А мы 

слепые.  

Ключ к пониманию событий 1941 года надо искать и в конструкции наших тяже-

лых танков… Т-35. Создавался он как “танк дополнительного качественного усиления 

при прорыве укрепленных полос”… А вот для быстротечного танкового боя танк Т-35 не 

предназначался… неповоротлив, неуклюж, высок. И КВ – это танк прорыва. Так офици-

ально и назывался. Особенно ярко наступательные характеристики выражены у КВ-2… 

поставив на него самое мощное, что только можно – 152-мм гаубицу. Гаубица – это ору-

жие наступательное, по идее. У гаубицы крутая навесная траектория. Это хорошо, когда 

мы идем вперед, а противник обороняется, и нам надо из траншей и блиндажей его вы-

куривать… Кстати, все КВ-2 в июне 1941 года были собраны там. Где им и следовало 

быть: в Литве, у границ Восточной Пруссии… там у Кенигсберга – железобетонные обо-

ронительные сооружения… Понятно, после 22 июня производство КВ-2 было немедлен-

но прекращено… в оборонительной войне нужен инструмент другого рода.  

Вспомним, Советский Союз перед войной имел три центра производства танков – 

Ленинград, Сталинград, Харьков… Уже в июле 1941-го поставки дизелей из Харькова 

прекратились (где был единственный завод по производству дизелей)…. Так что  четыре 

тысячи КВ, построенных до коренного перелома войны, - это чистой воды импровиза-

ция. Четыре тысячи КВ – это то, что удалось построить после переброски танковой про-

мышленности на Урал и в Сибирь, где сборка КВ в ноябре сорок первого щла на морозе 

под открытым небом. 

За две недели до начала нападения немцев,  командующий Западным ОВО Д. Г.  

Павлов, в присутствии свидетеля - А. Голованова, доложил Сталину о том, что сведения 

о сосредоточении немецких войск вдоль наших границ являются провокационными.  

В. Гоголь…  из записок П. Фитина: «16 июня 1941 года из нашей берлинской ре-

зидентуры пришло срочное сообщение о том, что Гитлер принял окончательное решение 

напасть на СССР 22 июня 1941 года. Эти данные тотчас же были доложены в соответст-

вующие инстанции… Вызов к И. В. Сталину не застал нас врасплох… Сталин поздоро-

вался кивком головы, но сесть не предложил, да и сам за все время разговора не садил-

ся…  

Подойдя к большому столу… И. В. Сталин, не поднимая головы, сказал: «Прочи-

тал ваше донесение… Выходит, Германия собирается напасть на Советский Союз?»  

Мы молчим. Ведь всего трм дня назад – 14 июня газеты опубликовали заявление 

ТАСС, в котором говорилось, что Германия также неукоснительно соблюдает условия 

советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз. И. В. Сталин продол-

жал расхаживать по кабинету, изредка попыхивая трубкой. Наконец, остановясь перед 

нами, он спросил: «Что за человек, сообщивший эти сведения?»  

Мы готовы были к отвнту на этот вопрос, я дал подробную характеристику наше-

му источнику… немец, близок к нам идеологически, вместе с другими патриотами готов 

всячески содействовать в борьбе  с фашизмом. Работает в министерстве воздушного 

флота и очень осведомлен. У нас нет основания сомневаться в правдоподобности его ин-

формации.  

После окончания моего доклада вновь наступила длительная пауза. Сталин, по-

дойдя к своему рабочему столу и повернувшись к нам, произнес: «Дезинформация! Мо-

жете быть свободны». Итак, Сталин не поверил Шульце-Бойзену, не поаерил берлинской 

резидентуре.» 
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Владимир Аллилуев ...  Пока все шло своим чередом. В школах закончились экза-

мены. Мы продолжали жить в Зубалове. Произошел очередной скандал, учиненный 

Юлией, и мать с бабушкой поругались из-за нее с Яшей. Василий привез на дачу Галину 

Бурдонскую, она была на пятом месяце беременности. Галина легко вписалась в нашу 

семью, мы ее полюбили. В начале июня пошли маслята, Было их невероятно много, и 

старые люди говорили, плохая примета - к войне. Буквально накануне ее в Зубалово 

приехал Яков, поздним вечером зашел к нам в комнату и попросил прощения у бабушки 

и мамы за прошлый скандал. В тот вечер никто еще не знал, что мы видим Яшу в по-

следний раз. 

 

Г. К. Жуков ... «Непорядок был у нас и с мобилизационным планом развертыва-

ния промышленности в военное время. В мае... я подписал... планы... поехал к Вороши-

лову... оставил их у него... Поняв , что дело затягивается... позвонил Сталину... 

На следующий же день мы, военные, были вызваны на заседание Политбюро. По-

следовал диалог меду Сталиным и Ворошиловым.  - Почему вы не рассматриваете план?  

- Мы только недавно его получили.  - Какого числа вы передали Ворошилову этот план?.. 

Я сказал, что месяц назад.  После соответствующей реакции была назначена ко-

миссия для рассмотрения плана. В комиссии было много споров и периперательств... Де-

ло затягивалось... Видя это, мы решили добиться и добились, чтобы были приняты хотя 

бы отдельные решения по плану подготовки боеприпасов, по остальным пунктам этот 

план развертывания промышленности к началу войны так и не был утвержден... 

Мы поставили вопрос о создании годового запаса снарядов на первый год войны... 

Вознесенский... тут же подсчитал... что... мы планируем 500 снарядов для поражения од-

ного танка противника. - Разве это возможно? ... Была создана комиссия. После всех под-

счетов убедились, что производство такого количества снарядов металлом обеспечить 

можно, но нельзя обеспечить порохами... В итоге нашу заявку пока было предложено 

удовлетворить только на 15-20 процентов.» 

 

Владимир Карпов, «Маршал Жуков» ... Своим волевым и, как оказалось, некомпе-

тентным решением Сталин предопределил неудачи наших войск в начальный период 

войны... Жуков, вопреки своему желанию и убеждению в необходимости привести ар-

мию в полную боевую готовность, был вынужден отдавать вот такие указания: 

«Командующему войсками Киевского Особого военного округа. 

Начальник погранвойск НКВД УССР донес, что начальники укрепленных рай-

онов получили указание занять предполье.  Донесите для доклада наркому обороны, на 

каком основании части укрепленных районов КОВО получили приказ занять предполье. 

Такие действия могут немедленно спровоцировать немцев на вооруженное столкновение 

и чревато всякими последствиями. Такое распоряжение немедленно отмените и донеси-

те, кто конкретно дал такое самочинное распоряжение.   10 июня 1941 г.         Жуков». 

11 июня командующие войсками других приграничных округов получили строгое 

указание Жукова: «Полосу предполья без особого на то указания полевыми и Уровскими 

частями не занимать»... 

10 июня Мехлис передал секретарю ЦК ВКП (б) Жданову для утверждения на 

Оргбюро ЦК проект постановления о введении контролеров НКГК СССР в областях, 

краях и автономных республиках. 

12.06. Берия информирует Сталина, Молотова:  за 1941 год задержано 2080 нару-

шителей со стороны Германии, в т. ч. 183 агента. С октября 1940 г. по июнь 1941 г. не-

мецкие самолеты вторгались на нашу территорию 185 раз. 
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Л. Черная ... Уже начиная свой поход, Гитлер совершил непоправимый просчет: 

он исходил из совершенно иррациональной, по сути дела, мистической посылки о том, 

что кампанию в России удастся закончить еще летом, в крайнем случае осенью 1941 го-

да. Неограниченная власть, которую Гитлер вкушал к тому времени восемь лет, сотвори-

ла свое «чудо превращения».  

... 11 июня, еще до начала агрессии против СССР, фашистский диктатор издал 

«приказ № 32», в котором распорядился к осени 1941 года... значительно сократить воо-

руженные силы Германии. Из приказа явствовало, что Гитлер считал, будто «русская 

кампания» к тому времени звкончится  и Европа окажется в полной власти «держав оси». 

«Для обороны европейского пространства и дальнейших наступательных операций... 

можно будет ограничиться значительно меньшими вооруженными силами, чем мы дер-

жали прежде». О германской армии на Востоке... «По всей вероятности, для выполнения 

дальнейших задач... нам хватит 60 дивизий, не считая сил наших союзников и друзей».... 

Через три недели после начала агрессии против Советского Союза в дополнение к 

«приказу № 32» был издан «приказ № 32-б», в котором содержались конкретные меры по 

сокращению вооруженных сил... 

Семен Раткин.... 09.06.41. «Старшина» (со слов начальника русского отдела штаба 

авиации Геймана). 1. На следующей неделе напряжение в русском вопросе достигнет 

наивысшей точки и вопрос о войне окончательно будет решен. Германия предъявит 

СССР требование о предоставлении немцам хозяйственного руководства на Украине и 

об использовании советского военного флота против Англии.... 

2. Все подготовительные военные мероприятия, составление карт расположения 

советских аэродромов, сосредоточение на балканских аэропортах германской авиации 

должны быть закончены к середине июня.... 

3. Все начальники аэродромов в генерал-губернаторстве и в Восточной Пруссии 

получили задание подготовиться к принятию самолетов... оборудуетя... аэродром в Ин-

стербурге. 

11.06.41.... 4. Сформировано будущее административное управление оккупиро-

ванной территории СССР во главе с Розенбергом... вопрос о нападении... решен.Главная 

штаб-квартира Геринга переносится из Берлина предположительно в Румынию. 19 июня 

Геринг должен выехать на новую штаб-квартиру. 

 

В. Жухрай ... 12 июня 1941 г. Сталин на своей квартире возле Волынского прини-

мал своего заместителя по руководству личной стратегической разведкой и контрразвед-

кой, известного его сотрудникам как генерал- полковник Александр Михайлович Лавров. 

Предстояло еще раз тщательно обсудить складывающуюся на границах СССР крайне 

тревожную обстановку. Приказав Лаврову кратко излагать только самое главное, Сталин 

приготовился слушать... 

- Концентрация гитлеровских войск и их союзников на наших западных границах 

в основном закончена... удалось сосредоточить... 190 дивизий (в том числе 45 танковых и 

моторизованных). Из них 152 дивизии немецкие (из 224 дивизий, имеющихся у Герма-

нии к лету 1941 г.), 18 финские, 18 румынские и 2 венгерские. Общая численность около 

5,5 млн. человек... 

 

Алан Буллок ... Некоторое представление о росте приготовлений немцев дают 

цифровые данные количества специальных поездов на Восток: до середины марта 2500, в 

следующие 10 недель - еще 17000. Такая большая концентрация войск едва ли могла и 

дальше выдаваться за обманные маневры, а немецкие шифрограммы, которые англичане 

научились расшифровывать, не оставляли сомнения в том, что все это не было блефом. В 

последней попытке убедить Сталина глава британского МИД Кадоган попросил Майско-



 160 

го о встрече и передал ему детальную информацию (даты, номера, имена) о немецких 

войсках, развернутых на советской границе. Майский передал данные в Москву, но 

единственным ответом британцам стало заявление ТАСС, которое, как считалось, Ста-

лин написал сам... передано по московскому радио 13 июня... Молотов специально при-

гласил немецкого посла, чтобы вручить ему копию заявления.  

В. Суворов, “Последняя республика”…И переговоры в Лондоне 13 июня 1941 года 

– это вовсе не подготовка к отражению агрессии… Сталин развызал Вторую мировую 

войну для того чтобы сокрушить Европу. Но Криппс об этом просто не знает. Криппс 

считает. Что это он, мудрейший Криппс. Уговаривает Сталина в войну вступить, объ-

ясняя непонятливому Сталину важность момента, его выгоду и неповторимость и не-

возможность ждать до 1942 года. И вот в начале июня Криппс уловил изменение со-

ветского тона: а что мы будем за это иметь? 

Криппс в восторге: это он… сумел уломать несговорчивого, неуступчивого Ста-

лина что-то сделать против Гитлера!.. Немедленно все окружение Криппса заговорило 

о близкой войне Советского Союза с Германией…  

Реакция Сталина была мгновенной и свирепой – Сообшение ТАСС от 13 июня 

1941 года. Оно начинается без всякого вступления: “Еще до приезда английского посла в 

СССР г. Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще в ино-

странной печати стали муссироваться слухи р “близости войны между СССР и Герма-

нией”… Советский Союз стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и со-

средоточивает войска у границ последней… Слухи о том, что СССР готовится к войне 

с германией, являются лживыми и провокационными…”  

Товарищ Сталин явно погорячился… В сообщении ТАСС Сталин оскорбляет 

британского посла… Криппс – лжец и провокатор. Но это не просто оскорбление послу, 

это оскорбление всей стране… Но британия никак на оскорбление не отреагировало… 

Черчилль хорошо понимал, что Сталин прав, посол Криппс действительно болтнул лиш-

него… Нам остается предположить. Что Криппс заговорил о каком-то другом сцена-

рии войны, который товарищ Сталин держал в глубокой тайне. 

В тот же самый день, когда было опубликовано заявление ТАСС, Гитлер провел 

последнее совещание со своими главнокомандующими, каждый из которых докладывал 

ему отдельно. В тот же самый день Тимошенко и Жуков встретились со Сталиным и пы-

тались убедить его привести войска в боевую готовность. Сталин не стал их слушать: 

«Вы предлагаете проведение мобилизации. Это означает войну. Понимаете вы 

это…»  

Кузнецов, командующий флотом, пытался донести до его сознания факты о пере-

движении немецких кораблей. Но они не вызвали у Сталина интереса. Когда Кузнецов 

попытался сообщить Молотову о том, что немецкие корабли покидали советские порты с 

неполной загрузкой и что все они уйдут к 21 июня, Молотов нашел эти факты несущест-

венными: «Только дурак может напасть на нас»... 

   

12/13 июня 1941 г. Записка С. К. Тимошенко и Г. К. Жукова  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА  ССР товарищу СТАЛИНУ И. В. 

Начальная и допризывная военная подготовка учащейся молодежи, введенная За-

коном о всеобщей воинской обязанности еще не проводится... В связи с этим в 1940/1941 

учебном году в учебных заведениях учащиеся проходят допризывную военную подго-

товку на основе Закона... который отменен в 1939 году. Качество этой подготовки не от-

вечает современным требованиям. Основная же часть учащейся молодежи средних школ 

Наркомпросов начальной и допризывной военной подготовкой совершенно не охваче-

на.... 
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... представляю вторично уточненный проект Постановления СНК Союза ССР с 

проектом «.Положения о начальной и допризывной военной подготовке учащейся моло-

дежи». 

Прошу утвердить это «Постановление», так как дальнейшая задержка утвержде-

ния его ставит под угрозу срыва начальную и допризывную военную подготовку  в 

1941/1942...году. 

 

Р. Португальский ... С 12 июня по приказу Наркома обороны началось выдвиже-

ние части войск приграничных военных округов ближе к государственной границе. На 

следующий день Тимошенко в присутствии Г. К. Жукова позвонил Сталину и попросил 

разрешения дать укзание о приведении войск приграничных округов в боевую готов-

ность и развертывании первых эшелонов по планам прикрытия. 

- Подумаем, - ответил Сталин. 

Спустя сутки нарком и начальник Генштаба вновь были у Сталина и доложили 

ему о тревожных событиях на границе, необходимости привести войска в полную бое-

вую готовность.  

- Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять сейчас войска и дви-

нуть их к западным границам? Это же война! Понимаете вы это оба или нет!? 

Затем Сталин спросил: - Сколько дивизий у нас расположено в Прибалтийском, 

Западном, Киевском и Одесском военных округах? 

«Мы - вспоминает Г. К. Жуков, - доложили, что... к 1июля будет 149 дивизий и 

одна отдельная стрелковая бригада.  

- Немцы, по нашим данным, не имеют такого количества войск,- сказал Сталин. 

Жуков ответил, что по разведывательным  сведениям немецкие дивизии уком-

плектованы и вооружены по штатам военного времени: каждая насчитывает 14-16 тысяч 

человек. Наша же дивизия даже 8-тысячного состава практически в два раза слабее не-

мецкой. Сталин заметил: 

- Не во всем можно верить разведке». 

Вспоминая об этом разговоре уже в послевоенные годы... Семен Константинович 

рассказывал: - Прохаживаясь мимо нас, Сталин бегло просмотрел полученные материа-

лы, а затем небрежно бросил их на стол со словами: «А у меня другие документы», - и 

показал пачку бумаг, содержащих, как он подчеркнул, иные сведения. Зная мнение Ста-

лина, что в ближайшие месяцы войны не будет, и стремясь угодить ему, начальник раз-

ведывательного управления Голиков начисто отметал правдивость и достоверность всех 

объективных донесений... 

Почему же Сталин не доверял разведке?.. 

 Сложным и разноречивым по представлению Генсека был вопрос о сроках напа-

дения...Так, 29 декабря 1940 г. из Берлина поступили сведения: «Война начнется в марте 

1941 года». Из Белграда пришло сообщение: «Немцы выступят в мае этого года». 15 мар-

та источник из Бухареста докладывал: «Войну следует ожидать через три месяца». 10 ап-

реля из Югославии сообщили: «Нападение на Советский Союз запланировано на конец 

июня». 13 июня из Берлина пришло уточнение: «Война начнется 22-25 июня»... 

Дело усугублялось еще и тем, что Сталин расценивал поступавшие данные как де-

зинформацию, как попытку спровоцировать вооруженное столкновение Советского го-

сударства с Германией. Тимошенко была известна его резолюция на информации воен-

ного атташе во Франции генерала Суслопарова: «Эта информация является английской 

провокацией». Усиленно «подыгрывал» Сталину и Берия... он писал: «... Я вновь настаи-

ваю на отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему 

бомбардирует меня «дезой» о якобы готовящемся нападении на СССР... генерал-

лейтенант Ф. И. Голиков жалуется на Деканозова и своего подполковника Новобранца, 
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который тоже врет, будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий против нас... Но я и мои лю-

ди, Иосиф Виссарионович, твердо помним ваше мудрое предначертание: в 1941 году 

Гитлер на нас не нападет!» 

 

Д. Мельников, Л. Черная, «Преступник номер 1....», Москва, 1982 .. Для большин-

ства иностранных журналистов уже тогда было ясно, что Гитлер замышляет новую аг-

рессию на Востоке. Однако слухи о том, что сначала нацисты намерены вторгнуться в 

Великобританию, упорно держались. И вот 11 июня произошло сенсационное событие: в 

этот день был конфискован тираж центрального органа НСДАП «Фелькишер беобахтер». 

Причина... была напечатана заметка о том, что операция «Морской лев» (вторжение в 

Англию) произойдет в ближайшие дни... раскрыла военную тайну. Некоторые высшие 

чиновники нацистской партии по секрету рассказывали подробности скандала, проис-

шедшнго будто бы между Гитлером и Геббельсом... Лишь после войны выяснилось, что 

и конфискация номера... и «ссора» Гитлера с Геббельсом накануне нападения Гитлера на 

СССР были провокацией, придуманной самим же Геббельсом... чтобы сбить с толку 

СССР и дезинформировать общественность Запада... 

 

И. Фест ... Правда, ближайшее окружение Гитлера, особенно высшее военное ко-

мандование, было настроено чрезвычайно оптимистично. «Для немецкого солдата нет 

невозможного»,- такими словами заканчивалась сводка вермахта от 11 июня 1941 года, 

где подводились итоги боевых действий на Балканах и в Северной Африке. Только вот 

сам Гитлер, как сообщают очевидцы, казался подавленным и обеспокоенным...  

 

В. Суворов… 13 июня 1941 года все радиостанции Советского Союза передали 

Сообщене ТАСС: «Слухи о том. Что СССР готовится к войне с Германией, являются 

ложными и провокационными… проводимые сейчас летние сборы запасных Красной 

Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и 

проверку работы железнодорожного аппарата, проводимые как известно, каждый год, 

ввиду чего изображать эти мероприятия как враждебные Германии по крайней мере не-

лепо».  

Именно в этот день, 13 июня 1941 года, произошло окончательное и полное раз-

деление структур управления в западных приграничных военных округах, кроме Ленин-

градского. В тот день нарком обороны отдал приказ вывести фронтовые управления на 

полевые командные пункты. В западном особом военном округе, так же как в Прибал-

тийском и Киевском особых военных округах, уже с 13 июня существовали фронты. Па-

раллельно с этим функционировали и военные округа, из состава которых выделялись 

фронты.  Начиная с 13 июня 1941 года в Белоруссии существовали две независимые во-

енные системы управления: тайно созданный Западный фронт (коандующий фронтом 

генерал армии Д. Г. Павлов, комндный пункт в лесу, в районе станции Обуз-Лесьена) и 

Западный особый военный округ (командующий генерал-лейтенант В. Н. Курдюмов, 

штаб в Минске)… Сам Павлов с высшим руководмством фронта пока в Минске… 

 

13 и 14 июня  - доклады  Тимошенко и Жукова Сталину о нападении немцев в 

ближайшие дни. Но силы прикрытия так и не получили команды к выходу на границу 

(?).  

У. Ширер… В этот вечер (13 июня) Молотов пригласил Шуленбурга и вручил ему 

текст заявления ТАСС, которое…предполагалось вечером передать по радио, а завтра 

утром опубликовать в газетах. Обвинив Криппса в распространении в ангийской и ино-

странной прессе слухов о неминуемой войне между Советским Союзом и Германией, он 

ознакомил посла с официальным заявлением Советского правительства, которое заклей-
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мило слухи как «очевидный абсурд… неуклюжий пропагандистский маневр сил, высту-

пающих против Советского Союза и германии».  

14 июня 1941 года… Адольф Гитлер проводил заключительное военное совеща-

ние по плану «барбаросса» с ведущими генералами вермахта. К осуществлению графика 

сосредоточения войск на Востоке и их развертывания на исходных позициях риступили 

22 мая. Пересмотренный вариант графика был издан через несколько дней.. Этот длин-

ный и детально разработанный документ свидетельствует, что к началу июня не только 

было закончено составление всех планов, связанных с нападением на Россию, но и осу-

ществлялось строго по графику переброска войск, артиллерии и танков, самолетов, ко-

раблей и грузов… 15 июня Риббентроп из Венеции, где он совещался с Чиано, направил 

секретную депешу в Будапешт, предупреждая венгерское правительство, что необходимо 

«принять меры по обеспечению своих границ». «Ввилу большого сосредоточения рус-

ских войск у восточной границы  Германии фюрер, вероятно, будет вынужден, самое 

позднее, в начале июля ввести ясность в германо-русские отношения…» Немцы делали 

намек венграм, но не своему основному союзнику… 

Н. Г. Кузнецов ... На июнь было запланировано учение на Черном море. Прово-

дить его предполагалось совместно с войсками Одесского военного округа, мы запроси-

ли мнение Генерального штаба. Оттуда не сообщили ничего, что дало бы основание из-

менить наш план... Руководить учением выехал начальник Главного морского штаба ад-

мирал И. С. Исаков... Выехала на Черное море и группа работников Главного управления 

политпропаганды во главе с бригадным комиссаром И. И. Азаровым... Выступая перед 

личным составом крейсера «Красный Кавказ», он говорил о возможности конфликта с 

...Германией и призывал людей быть бдительными. А через два дня на корабле приняли 

сообщение ТАСС от 14 июня, категорически отвергавшее слухи о возможности войны, 

объявлявшее их провокационными... Азаров решил от своей позиции не отступать. Он 

ответил командирам и матросам, что сообщение ТАСС носит дипломатический характер 

и направлено к тому, чтобы оттянуть столкновение, выиграть время для подготовки. А 

наше дело - военных людей - быть всегда начеку. 

 

Борис Соколов ...  На плане стратегического развертывания Красной Армии на 

Западе, составленном в марте 1941-го, заместитель начальника Генерального штаба ге-

нерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин написал: «Наступление начать 12.6.». Но потом срок на-

чала вторжения в Западную Европу был перенесен на июль. И вот, сам того не ведая, 

Гитлер упредил этот план своим неожиданным нападением. 

 

Павлов Д. Г. в середине июня 1941 года направил Сталину и в Наркомат обороны 

две шифровки с просьбой о выводе войск на полевые позиции, пытался добиться разре-

шение на частичное отмобилизование частей округа, просил усилить округ частями свя-

зи и танками. 

 

Виктор Суворов, «Ледокол» ...  13 июня 1941 года московское радио передало не 

совсем обычное Сообщение ТАСС, в котором утверждалось, что «Германия так же неук-

лонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский 

Союз...» и что «эти слухи (...о готовящемся нападении Германии на СССР...) являются 

неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересо-

ванных в дальнейшем расширении и развязывании войны...» На следующий день цен-

тральные советские газеты опубликовали это сообщение, а еще через неделю Германия 

совершила нападение на СССР. 

Кто был автором Сообщения ТАСС, известно всем. Характерный стиль Сталина 

узнали и генералы в советских штабах, и зэки в лагерях, и западные эксперты. 
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... Сообщение ТАСС иногда рассматривается чуть ли не как проявление близору-

кости. Однако в Сообщении ... таинственного и непонятного гораздо больше, чем смеш-

ного... Сообщение ТАСС никак не вяжется с характером Сталина... Борис Баханов - так 

характеризует Сталина: «скрытен и хитер чрезвычайно... он в высокой степени обладал 

даром молчания и в этом отношении был уникален в стране, где все говорили слишком 

много». 

«Он был  непримиримым врагом инфляции слов - болтливости. Не говори, что 

думаешь» (А. Авторханов). 

«В критические моменты у Сталина действие опережало слово» (А. Антонов-

Овсиенко)  

... Роберт Конквест... «Очень сдержан и скрытен... нам все еще приходится вгля-

дываться в мрак исключительной скрытности Сталина... Сталин никогда не рассказывал, 

что у него на уме, даже в отношении политических целей». 

... Сталин был гением - он умел молчать. И это не только сильнейшая черта его 

характера, но и сверхмощное оружие борьбы. Своим молчанием он усыплял бдитель-

ность противников, поэтому удары Сталина всегда были так внезапны и потому неотра-

зимы. Отчего же Сталин заговорил, да так, чтобы слышали все?.. 

... А. М. Василевский свидетельствует, что за этим сообщением в печати «не по-

следовало никаких новых принципиальных указаний относительно Вооруженных Сил и 

пересмотра ранее принятых решений»... 

По военным тайным каналам Сообщение не только не было подтверждено. На-

оборот... в военных округах, например, в Прибалтийском особом, был издан приказ вой-

скам, по смыслу и духу прямо противоположный Сообщению ТАСС... 

Генерал-лейтенант Н. И. Бирюков (в то время генерал-майор, командир 186-й 

стрелковой дивизии 62-го стрелкового корпуса Уральского Военного округа): «13 июня 

1941 года мы получили из штаба округа директиву особой важности, согласно которой 

дивизия должна была выехать в «новый лагерь». И только проездом в Москве я узнал, 

что наша дивизия должна сосредоточиться в лесах западнее Идрицы»... Все дивизии ок-

руга получили такой приказ... 

Официальная история округа... четко фиксирует эту дату: «Первой начала погруз-

ку 112-я стрелковая дивизия. Утром 13 июня с маленькой железнодорожной станции 

отошел эшелон... За ним пошли другие эшелоны. Затем началась отправка частей 98-й, 

153-й, 166-й стрелковых дивизий». К отправке готовились 170-я и 174-я стрелковые ди-

визии, артиллерийские, саперные, зенитные и другие части. Для управления уральскими 

дивизиями были созданы управления двух корпусов, а они в свою очередь подчинены 

штабу новой 22-й армии (командующий генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков). Вся эта мас-

са... двинулась тайно в белорусские леса.... 

Генерал армии С. М. Штеменко: «Перед самым началом войны под строжайшим 

секретом в пограничные округа стали стягиваться дополнительные силы. Из глубины 

страны на запад перебрасывались пять армий»... 

Генерал армии С. П. Иванов добавляет: «Одновременно с этим к передислокации 

готовились еще три армии»... 

... В марте, апреле, мае была проведена грандиозная тайная переброска советских 

войск на запад... десятки тысяч вагонов должны были вернуться на тысячи километров 

назад. 

Масштабы предшествующей переброски представить почти невозможно... Но вот 

некоторые отрывочные свидетельства. Бывший заместитель народного комиссара госу-

дарственного контроля И. В. Ковалев: «В мае - начале июня транспортной системе СССР 

пришлось осуществить перевозки около 800000 резервистов... провести скрытно...»... 
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Генерал-полковник И. И. Людников: «...В мае... в районе Житомира и в лесах юго-

западнее его сосредоточился воздушно-десантный корпус»... 

Маршал ... И. Х. Баграмян описывает май в Киевском особом военном округе: «25 

мая в состав войск прибудет управление 31-го стрелкового корпуса с дальнего Востока... 

Во второй половине мая мы получили директиву Генерального штаба. В которой пред-

писывалось принять из Северо-Кавказского военного округа управление 34-го стрелко-

вого корпуса, четыре 12-тысячные дивизии и одну горно-стрелковую дивизию... В конце 

мая в округ стали прибывать эшелон за эшелоном...»... 

Такова была обстановка в мае. Именно в такой обстановке 13 июня началась но-

вая небывалая перегруппировка войск, которые должны были образовать Второй страте-

гический эшелон Красной Армии... я имею сведения о 77 дивизиях и большом числе 

полков и батальонов... 

... 13 июня 1941 года, Сталин начал тайную переброску в западные районы СССР 

семи армий Второго стратегического эшелона. Эти армии имели только наступательные 

задачи. Армии Второго стратегического эшелона в значительной степени были уком-

плектованы заключенными ГУЛАГа... 

Теперь мы посмотрим, что происходило в Первом стратегическом эшелоне... 

«14 июня Военный Совет Одесского военного округа получил распоряжение о 

создании армейского управления в Тирасполе»... Речь идет о 9-й армии. «14 июня Воен-

ный Совет Прибалтийского особого военного округа утвердил план передислокации ряда 

дивизий и отдельных полков в приграничную полосу»... 

«Одновременно с выдвижением войск из глубины страны началась скрытая пере-

группировка соединений внутри пограничных округов... в ночное время...» (... С. П. Ива-

нов...) 

... С. Иовлев (... командир 64-й стрелковой дивизии 44-го стрелкового корпуса 13-

й армии): «15 июня 1941 года командующий Западным особым военным округом гене-

рал армии Д. Г. Павлов приказал дивизиям нашего корпуса подготовиться к передисло-

кации в полном составе...»  Л. М. Сандалов (... полковник, начальник штаба 4-й армии 

Западного....округа): «На  южном крыле 4-й армии появилась новая дивизия - 75-я стрел-

ковая. Она выдвинулась из Мозыря и поставила в лесах тщательно замаскированные па-

латочные городки»... 

... «87-я стрелковая дивизия генерал-майора Ф. Ф. Алябушева 14 июня под видом 

учений была выдвинута к государственной границе»... 

...Г. К. Жуков... «Нарком обороны С. К. Тимошенко рекомендовал командующим 

войсками округов проводить тактические  учения соединений в сторону государственной 

границы, с тем чтобы подтянуть войска ближе к районам развертывания по планам при-

крытия...» 

... К. К. Рокоссовский... К. А. Мерецков... Р. Я. Малиновский... М. В. Захаров... И. 

Х Баграмян... И. И. Людников... К. С. Москаленко... А. И. Еременко... В. Ф. Зотов... С. Ф. 

Хвалей... И. Д. Черняховский... П. П. Полубояров... И. А. Хизенко... В. И. Прохоров... И. 

и. Федюнинский 

- все указанные военноначальники в своих воспоминаниях упоминают движение 

войск в сторону границы. 

Остальные 114 дивизий Первого стратегического эшелона находились в глубине 

территории западных пограничных округов и могли быть придвинуты к границе. Нас ин-

тересует вопрос: сколько же из этих 114 дивизий начали движение к границам под при-

крытием успокаивающего Сообщения ТАСС? Ответ: ВСЕ! «12-15 июня западным воен-

ным округам был отдан приказ: все дивизии, расположенные в глубине, выдвинуть бли-

же к государственной границе»... 
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Итак, 13 июня 1941 года - это начало самого крупного в истории всех цивилиза-

ций перемещения войск... Сообщение ТАСС говорит не только о намерениях Германии... 

но и о действиях Советского Союза... «Слухи о том, что СССР готовится к войне с Гер-

манией, являются ложными и провокационными. Проводимые сейчас летние сборы за-

пасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как 

обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, проводимые, как из-

вестно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия как враждебные Германии 

по крайней мере нелепо». 

... Переброска советских войск началась в феврале, в марте усилилась, в апреле - 

мае достигла грандиозных размеров, а в июне приобрела поистине всеобщий характер; в 

движении не участвовали только те дивизии, которые уже вплотную были придвинуты к 

границам, те, которые готовились к вторжению в Иран, и те которые оставались на 

Дальнем Востоке. Полное сосредоточение советских войск на германской границе пла-

нировалось 10 июля (Генерал армии С. П. Иванов.Начальный период войны...). Почти 

полгода железнодорожный транспорт... был парализован секретными воинскими пере-

возками...государственный план был сорван по всем показателям, кроме военных. Глав-

ной причиной этого был транспорт, второй причиной - скрытая мобилизация мужского 

населения во вновь формируемые армии... 

...все маршалы и генералы употребляют термин «под видом учений». Учения - это 

только предлог, чтобы скрыть настоящую цель перегруппировки концентрации совет-

ских войск. А какова настоящая причина -  никто не говорит... 

Поразительно, что в эти дни германская армия делала то же самое:  двигалась к 

границе, пряталась в лесах. Но это движение было очень трудно скрыть. Советские раз-

ведывательные самолеты  «по ошибке» летали над германской территорией. Их никто не 

сбивал... германские летчики тоже летали над советской территорией, и тоже «по ошиб-

ке», их тоже никто не сбивал… 

Вместе с массами советских войск началось перемещение советского флота. «... 

Балтийский флот вышел из восточной части Финского залива... действовать на морских 

коммуникациях противника»... шло интенсивное перебазирование авиации... на аэродро-

мы, некоторые из которых находились ближе чем 10 км. от границы... шла усиленная пе-

реброска новейших самолетов, еще не включенных ни в какие полки и дивизии... 

...Л. М. Сандалов: «С 15 июня мы начнем получать новую боевую технику. Коб-

ринский и Пружанский истребительные полки получат истребители Як-1, вооруженные 

пушками, штурмовой полк - самолеты Ил-2, бомбардировочный - Пе-2»...Напомним ... 

истребительные полки того времени имели по62 самолета каждый, штурмовые - по 63, а 

бомбардировочные по 60. Следовательно, только в одной дивизии (10-я смешанная авиа-

ционная) ожидалось... 247 новейших самолетов... но старые самолеты оставались в диви-

зии... 9-я смешанная насчитывала 176 новейших МиГ-3, а также несколько десятков Пе-2 

и Ил-2... 

... А. А. Новиков сообщает, что 21 июня Северный фронт ( где он... был коман-

дующим ВВС...) получил эшелон истребителей МиГ-3... 

А кроме истребителей сплошным потоком шли танки, артиллерия, боеприпасы, 

топливо... «К концу июня 1941 года на железных дорогах простаивали 1320 поездов с ав-

томобилями»... ожидали разгрузки 59400 автомобилей... «Юго-Западный фронт только 

на небольшой станции Калиновка имел 1500 вагонов с боеприпасами»... 

... под прикрытием Сообщения ТАСС от 13 июня на западной границе появились 

(тайно) советские маршалы и ведущие эксперты по вопросам разграждений. Вот Мар-

шал Г. Кулик (тайно прибывший в Белоруссию) разговаривает с полковником Старино-

вым... начальником отдела заграждений и минирования Главного инженерного управле-

ния РККА: «Миноискатели давай, сапер, тралы давай... Не так назвали ваш отдел, как 
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надо. Надо бы его в соответствии с нашей доктриной назвать отделом разграждения и 

разминирования. Тогда и думали бы иначе. А то заладили: оборона, оборона... Хватит!»... 

Той же проблемой занят и командующий Западным особым округом ( округ уже тайно 

превращен в Западный фронт) генерал армии Д. Павлов... германская армия, нарушая 

свои уставы, делала то же самое: снимала мины, сравнивала с землей препятствия, со-

средоточивала свои войска прямо на границе...В начале июня германские войска начали 

снимать колючую проволоку прямо на границе... Но и Красная Армия делала то же са-

мое, правда, с небольшим опозданием... Д. М. Карбышев. Уезжая из Москвы в начале 

июня, он заявил своим друзьям, что война уже началась... 

 

14.06. Высылка из Прибалтики (Эстония)  «кулаков и прочих антисоветских эле-

ментов» в количестве  10157 человек в т. ч. 3/4 женщины, старики и дети, что явилось 

«начала вооруженного терроризма летом военного 1941 года и после войны». 

Алан Буллок ... Первая волна высылки в Сибирь началась перед выборами и про-

должалась до гитлеровского вторжения в июне 1941 года: за неделю перед этим за одну-

единственную ночь с 15 на 16 июня было вывезено как можно дальше от их бывшего до-

ма 60000 эстонцев, 34000 латышей и 38000 литовцев. Как и в оккупированной Польше, 

стремились отделаться от всех потенциальных лидеров оппозиции - политических деяте-

лей, профсоюзников, интеллигентов, учителей. Их место занимали русские, которые  по-

лучали здесь их квартиры и работу, подобно «фольксдойчам», включая многие тысячи  

из Балтийских государств, которые сделали то же самое в четырех польских провинциях, 

аннексированных Германией. 

Гитлер ничего не предпринял для защиты традиционных германских интересов в 

Балтийских государствах, помимо мер по полной эвакуации оттуда оставшихся «фольк-

сдойче»... Гитлер рассматривал тогдашнюю оккупацию этих республик делом времен-

ным... 

Джеффри Хоскинг ... Только за одну ночь (14-15 июня 1941 г.) было депортирова-

но 60000 эстонцев, 34000 латышей и 38000 литовцев. На сборы им давалось лишь не-

сколько часов, после чего их сгоняли на железнодородные станции, грузили в телячьи 

вагоны, в которых они без нормальной пищи и воды, в совершенно антисанитарных ус-

ловиях ехали в Сибирь или Среднюю Азию. Многие по дороге погибли. Семьи обычно 

разделялись - мужчин отправляли в трудовые лагеря, а женщин и детей на поселение. 

Таким образом были высланы 4 % эстонцев, 1,5-2 % латышей и литовцев - все те, кто мог 

возглавить оппозицию новому режиму. Их дома и рабочие места заняли русские, специ-

ально переселенные в Прибалтику... 

В Восточной Польше положение во всех смыслах было гораздо хуже. Советы 

проводили там такую же политику депортаций. Перед самой войной, в 1941 г., было на-

сильственно выслано около миллиона человек... много их было рассеяно по империи 

ГУЛАГа..  

С началом военных действий вспыхнули восстания во всех прибалтийских стра-

нах. 

Никколо Макиавелли, «Государь», Москва, 2003 ... государства приобретаются 

либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью… наследно-

му государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать 

власть, нежели новому... Трудно удержать власть новому государю... люди, веря, что но-

вый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре на опыте 

убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого... 

Но если завоеванная страна отличается от унаследованной по языку, обычаям и поряд-

кам, то тут удержать власть поистине трудно, тут требуется и большая удача, и большое 

искусство. И одно из самых верных и прямых средств для этого - переселиться туда на 



 168 

жительство... Другое отличное средство - учредить в одном-двух местах колонии, свя-

зующие новые земли с государством завоевателя.. Кроме этой есть лишь одна возмож-

ность - разместить в стране значительное количество кавалерии и пехоты.. Колонии не 

требуют больших издержек, устройство и содержание их почти ничего не стоят госуда-

рю, и разоряют они лишь тех жителей, чьи поля и жилища отходят новым поселенцам, то 

есть горстку людей, которые, обеднев и рассеявшись по стране, никак не смогут повре-

дить государю; все же прочие останутся в стороне и поэтому скоро успокоятся, да, кроме 

того, побоятся, оказав непослушание, разделить участь раззоренных соседей.... уместно 

заметить, что людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек 

может отомстить, а за большое - не может; из чего следует, что наносимую человеку 

обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести.... 

В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой 

и защитником более слабых  соседей и постараться ослабить сильных, а кроме того, сле-

дить за тем, чтобы в страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступаю-

щий ему силой. 

 

Валентин Осипов ... Тень Сталина над всем вокруг и каждом. В партархиве обна-

ружил Записку Щербакову от Управления пропаганды и агитации. Донесено, что гото-

вится сборник воспоминаний о Горьком, выделено: «К участию привлечены писатели, 

лично знавшие его...»... от Ал. Толстого до Вс. Иванова. Нет Шолохова. Забыты его вме-

сте с Горьким общения и во спасение «Тихого Дона», и в баталиях против сталинщины, 

которую навязывали перед первым писательским съездом «комиссары» из ЦК и послуш-

ные им писательские вожди. Впрочем, список вызвал опаску: «...засорен именами врагов 

народа». Посему «Издавать не следует». Дата  - 14 июня 1941 года. 

 

В июне 1941 года Сталин и члены правительства осмотрели образцы вооружения 

и по достоинству оценили его. Артиллерийское вооружение РККА было лучшим в мире. 

Советская полковая 76-миллиметровая пушка была гораздо лучше 75-миллиметрового 

орудия немцев, 150-миллиметровое тяжелое орудие немцев уступало... советским систе-

мам... 

 

Юр. Корольков ... Рихард Зорге... в тот же день (15.06), когда он прочитал опро-

вержение ТАСС,.. отправил еще одно, последнее свое донесение перед войной: 

«Нападение произойдет на широком фронте на рассвете 22 июня 1941 года. Рам-

зай». 

Семен Раткин ...Рамзай шлет последнее предупреждение: «13 июня. Повторяю, 

девять армий в составе 150 дивизий начнут наступление на широком фронте на рассвете 

22 июня 1941 года».      О том, что Сталин считал Зорге двойным агентом свидетельст-

вуют и воспоминания маршала Жукова.  Он докладывал Сталину незадолго до начала 

гитлеровской агрессии свои материалы, и тот заметил: «Один человек передает нам 

очень важные сведения о замыслах гитлеровского правительства, однако на этот счет у 

нас имеются некоторые сомнения. Мы им не доверяем, потому что, по нашим данным, 

это двойник»... 

Известно еще одно высказывание Сталина о Зорге: «Нашелся один наш, который 

в Японии уже обзавелся заводиками и публичными домами и соизволил сообщить даже 

дату германского нападения 22 июня. Прикажете ему верить?» 

 

И. Ф. Филиппов ...  Иностранные журналисты пожимали плечами, читая при мне 

сообщение ТАСС от 14 июня, в котором опровергались слухи о готовящейся войне Гер-

мании против СССР. В сообщении отрицалось то, что Германия стала сосредотачивать 
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свои войска у границ СССР, а слухи ... порвать пакт и предпринять нападение... счита-

лись лишенными основания. 

Но всякий объективный политик из всего этого делал единственно правильный 

вывод Советский Союз не желает войны с Германией... пытается предотвратить ее. 

Этого, однако, уже нельзя было сделать. Мы на себе чувствовали, что между нами 

и немецкими официальными лицами образовалась пропасть. Их враждебность к нам на-

чала проявляться буквально во всем. Наша переводчица - немецкая гражданка, которой 

мы поручили ежедневно заходить в министерство пропаганды... вернулась однажды ни с 

чем. Ее отказались пропстить в министерство, поскольку она была еврейского происхо-

ждения... Учитывая, что в условиях нарастающих событий гитлеровцы могут прибегнуть 

в отношении отделения ТАСС  к любым провокациям, мы по совету посла перевели на-

ше бюро в здание нашего консульства на Курфюрстенштрассе. На Клюкштрассе остава-

лись лишь наши квартиры. 

Среди германского населения в эти дни господствовало настроение подавленно-

сти. 

 

А. Антонов-Овсеенко ...За десять дней до начала войны аспирант Киевского уни-

верситета В. Грановский читал лекцию о международном положении. «Прямо-таки фи-

зически ощущались жгучий интерес к состоянию советско-германских отношений, нака-

ленная обстановка в зале. Не стану врать, о признаках приближения войны я, как в кате-

горической форме было «рекомендовано» всем лекторам, и не заикался. И тем не менее... 

среди других получил записку: «Не напоминает ли вам нынешняя международная обста-

новка ту, что сложилась после Тильзитского мира 1807 года, которым Наполеон прикрыл 

подготовку к нападению на Россию?» Пусть не каждый смог бы так умно сформулиро-

вать вопрос, но великий и тяжкий канун чувствовали многие.  А через день, 14 июня, бы-

ло напечатано заявление ТАСС: «Слухи о намерении Германии порвать пакт и предпри-

нять нападение на СССР лишены всякой почвы». Следом начались ранее запрещенные 

массовые отпуска офицерского состава». 

- Чертовский парень! Сталин незаменим! - воскликнул обрадованный фюрер. 

В июне 1941 года буквально на пороге войны, Маленков заявил, что благодаря ге-

ниальному руководству Сталина ни сегодня, ни завтра Советскому Союзу война не уг-

рожает. Его поддержали Берия, Жданов, Ворошилов и Молотов. 

 

Павел Судоплатов ... заявление ТАСС от 14 июня подтверждало: он готов на пере-

говоры и на этот раз будет вести их сам. Хотя в Германии вовсю шли крупномасштабные 

приготовления к войне, причем уже давно, Сталин и Молотов считали, что Гитлер не 

принял окончательного решения напасть на нашу страну и что внутри немецкого военно-

го командования существуют серьезные разногласия по этому вопросу. Любопытен тот 

факт, что заявление ТАСС вышло в тот самый день когда Гитлер определил окончатель-

ную дату вторжения... Интересно, что заявление ТАСС сначала было распространено в 

Германии и лишь на второй день опубликовано в «Правде». 

 

Г. Л. Розанов ... В итоге Англия не пошла на соглашение с гитлеровской Германи-

ей накануне ее нападения на СССР... фронт на Западе для Германии продолжал сущест-

вовать. Понятно облегчение, которое почувствовал Сталин, получив достоверную ин-

формацию, что «второй Мюнхен» не состоялся... им был сделан ошибочный вывод: учи-

тывая опыт первой мировой войны, Германия не пойдет на войну на два фронта... иначе 

рассуждал Гитлер. В ряде выступлений он не без оснований утверждал, что налицо са-

мый благоприятный момент для агрессии, через год-два соотношение сил изменится в 
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пользу противников стран «тройственного пакта». Поэтому и неудача «миссии Гесса» в 

Англию ничего не изменила в календаре... агрессии... 

Твердая убежденность Сталина в обратном определяла и действия советской ди-

пломатии в последние недели и дни кануна войны. Разрыв между иллюзорными расче-

тами Сталина и реальной действительностью со всей очевидностью проявился 14 июня. 

В этот день Гитлер, считая их уже излишними, отменил все мероприятия, которые были 

призваны маскировать подготовку к осуществлению плана «Барбаросса». С этого дня 

ударные группировки вермахта, уже не таясь, стали занимать позиции непосредственно 

на границе с СССР. Гитлер не без основания считал, что у СССР уже нет времени для 

принятия ответных мер... 

В Москве же в этот день было опубликовано печально знаменитое сообщение 

ТАСС «... слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР 

лишены всякой почвы». С ходу как «провокационные» в Кремле отбрасывались не толь-

ко донесения ГРУ и НКГБ о готовящемся вторжении, но и аналогичные сообщения со-

ветских дипломатов... в 1941 г. такая информация шла в НКИД сплошным потоком.... 

13 июня советское полпредство в Берлине сообщило, что «в течение апреля, мая и 

по сей день железными дорогами и автострадами войска идут непрерывным потоком... 

Сейчас следует считаться с количеством войск на наших границах в Восточной Пруссии, 

Польше и Румынии в 140-150 дивизий, еще 30-40 дивизий в районе Берлина». 

15 июня на стол Сталина легла телеграмма полпреда из Берлина: «Новое... заклю-

чается в том, что теперь уже не говорят об этой концентрации как о демонстрации Гер-

мании с целью добиться уступок от СССР. Сейчас утверждают, что дело идет к настоя-

щей подготовке к войне с Советским Союзом». 

Реакция Сталина и его окружения на грозные предупреждения была однозначной. 

21 июня... Берия докладывал Сталину: «... Я вновь настаиваю на отзыве и наказании на-

шего посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня «дезой» о 

якобы... нападении на СССР. Он сообщил, что это «нападение» начнется завтра... То же 

радировал и генерал-майор Тупиков, военный атташе в Берлине. Этот тупой генерал ут-

верждает, что три группы армий вермахта будут наступать на Москву. Ленинград и Ки-

ев... Но я и мои люди... помнят Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас 

не нападет!» 

Семен Раткин ... 16.06.41. «Старшина». 1. Все военные мероприятия Германии по 

подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены и удар мож-

но ожидать в любое время.  «Корсиканец». 2. В военных действиях на стороне Германии 

участие примет Венгрия. Часть германских самолетов, главным образом истребители, 

находятся уже на венгерских аэродромах. Произведено назначение начальников военно-

хозяйственных управлений будущих округов оккупированной территории СССР... 

В документах берлинского звена резидентуры, руководимой Арвидом Харнаком 

(«Корсиканец»). Хранящихся в архиве советской разведки, имеются материалы, на кото-

рых сохранились записи Сталина, отражающие его отрицательное отношение к развед-

данным... Известно, что на одном из таких документах от 16 июня 1941 года с последним 

предупреждением... Сталин, в грубой форме, используя непечатную брань, выразил не-

доверие к этим данным и к источнику, добывшему информацию. 

...посредством подобранных в хронологическом порядке агентурных сообщений 

берлинской резидентуры руководство советской разведки пыталось подтвердить обосно-

ванность данных, изложенных в сообщении агента от 16 июня... Документ был подго-

товлен 18-19 июня 1941 года и вместе с докладом о нависшей угрозе германского напа-

дения на СССР был передан руководством внешней разведки наркому госбезопасности 

Меркулову для представления Сталину. Однако, опасаясь отрицательной реакции Ста-
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лина, который накануне уже высказал свое  отношение к содержанию одного из таких 

сообщений, Меркулов отказался подписать доклад и направить документ Сталину. 

Владимир Карпов ... 16 июня... на стол генсека положили от наркома гос... безо-

пасности СССР В. Н. Меркулова донесение из Берлина: «..  Все военные мероприятия 

Германии по подготоаке вооруженного выступления против СССР полностью законче-

ны, и удар можно ожидать в любое время». Далее излагались... факты, подтверждающие 

этот вывод. Сталин написал на препроводительной донесения такую резолюцию: «Това-

рищу Меркулову. Можете послать ваш «источник» из штаба германской авиации к е...... 

матери. Это не источник, а дезинформатор. И. Ст.». 

 

Павел Судоплатов ... Ясно помню последние предвоенные дни. Только что вер-

нулся из Китая Эйтингон. Вместе с матерью Рамона Меркадера нас троих награждал в 

Кремле Калинин за акцию против Троцкого в Мексике. Вся атмосфера, казалось, излуча-

ла энтузиазм и уверенность. Но 16 июня из Кремля вернулись Фитин и Меркулов, на-

родный комиссар госбезопастности, - оба чем-то встревоженные. Фитин тут же вызвал 

меня и Мельникова, своего заместителя по Дальнему Востоку, и сказал, что Хозяин... 

нашел его доклад противоречивым и приказал подготовить более убедительное заключе-

ние по всей разведывательной информации, касавшейся вопроса о возможном начале 

войны с Германией. 

... невероятна и приписываемая Берии резолюция отозвать и наказать нашего по-

сла в Берлине Деканозова, бывшего начальника разведки НКВД... Те же люди заявляют, 

что Берия писал Сталину 21 июня, предлагая отозвать Деканозова, но это вообще было 

вне его компетенции, поскольку Деканозов перешел на работу в наркомат иностранных 

дел и докладывал непосредственно Молотову. 

В тот день, когда Фитин вернулся из Кремля, Берия, вызвав меня к себе, отдал 

приказ об организации особой группы из числа сотрудников разведки в его непосредст-

венном подчинении... осуществлять разведывательно-диверсионные акции в случае вой-

ны... не дать немецким провокаторам... провести акции, подобные той, что была органи-

зована против Польши в 1939 г..  

Я немедленно предложил, чтобы Эйтингон был назначен моим заместителем. Бе-

рия согласился... 20 июня 1941 года Эйтингон сказал мне, что на него произвел неприят-

ное впечатление разговор с генералом Павловым, командующим Белорусским военным 

округом...Павлов не видел ни малейшей нужды в подрывных операциях для дезоргани-

зации тыла войск противника... у него достаточно сил в резерве, чтобы противостоять 

любому крупному прорыву. 

На коктейле в немецком посольстве в Москве за несколько дней до начала войны 

Зоя Рыбкина заметила, что со стен сняты некоторые украшения и картины......работники 

паковали чемоданы для отъезда... В отеле «Метрополь»... перехватили двух немецких 

крьеров... открыли его дипломат ... и сфотографировали содержимое... письмо посла 

Шулленбурга Риббентропу, в котором он писал, что может быть посредником в урегули-

ровании советско-германских противоречий... докладывал, что инструкции по сокраще-

нию персонала посольства выполнены и дипломаты уезжают в Германию по намеченно-

му графику.  

 

Н. Г. Кузнецов ... Я видел И. В. Сталина 13 или 14 июня. То была наша последняя 

встреча перед войной. Доложил ему свежие разведывательные данные, полученные с 

флотов, сказал о большом учении на Черном море, о том, что немцы... прекратили по-

ставки для крейсера «Лютцов». Никаких вопросов о готовности флотов с его стороны не 

последовало. Очень хотелось доложить еще о том, что немецкие транспорты покидают 

наши порты. Выяснить, не следует ли ограничить движение советских торговых судов в 
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водах Германии, но мне показалось, что мое дальнейшее присутствие явно не желатель-

но... 

Я пригласил к себе контр-адмирала В. А. Алафузова - он замещал уехавшего на 

Черное море адмирала И. С. Исакова. Не прервать ли учение в районе Одессы? Но одно 

соображение удержало нас? Флот, находящийся в море в полной фактической готовно-

сти, не будет застигнут событиями врасплох. Это было 16 или 17 июня. Уже пололзли 

слухи о том, якобы Черчилль и Рузвельт прислали Сталину телеграммы, предупреждая 

его о готовящемся нападении. 

Б. П. Курашвили, «Историческая логика сталинизма», Москва, 1996 ...Тем не ме-

нее перед войной в числе заранее заготовленных генштабов планов начального периода 

войны был и вариант  немедленного контрудара и наступления - на случай благоприят-

ной для этого обстановки... Вариант с «наступательным маневрированием» в начальном 

периоде войны докладывался Тимошенко и Жуковым на Политбюро за 8 дней до начала 

войны и был отвергнут Сталиным. Не обошлось без грубости. Сталин ушел, Потом от-

крыл дверь, высунул рябую голову и громко сказал: «Если вы будете там на границе 

дразнить немцев, двигать войска без нашего разрешения, тогда головы полетят, имейте в 

виду»,- и дверь захлопнулась. Так рассказывал об этом эпизоде много позже Тимошен-

ко... Впоследствии маршал Жуков признал, что такой план действий был ошибочным, и 

если бы Красная Армия получила разрешение его осуществить, она бы потерпела бы ка-

тастрофическое поражение... 

 

Виктор Суворов ... 15 июня 1941 года для генералов, которые командовали ар-

миями, корпусами, дивизиями, настала пора узнать немного больше о намерениях выс-

шего советского руководства. В этот день штабы пяти приграничных округов отдали 

боевые приказы, разработанные на основе совершенно секретной директивы от 5 мая. 

Круг посвященных расширился на несколько сотен человек. Приказы, отданные в 

среднем командном звене Красной Армии 15 июня 1941 года, тоже остаются  совершен-

но секретными, но их было несколько, и потому они цитируются чаще и полнее. Вот... 

фраза из приказа ...Прибалтийского особого военного округа... «В любую минуту мы 

должны быть готовы к выполнению боевой задачи».   

В. Суворов, “Последняя республика”… В июне 1941 года немецкие подводные 

лодки утопили 61 британский торговый корабль общим водоизмещением 310000 тонн. С 

3 по 23 июня 1941 года британский флот утопил 9 германских кораблей снабжения… В 

июне германская авиация бомбила Манчестер, британская – пять раз бомбила базу гер-

манских подводных лодок в Бресте, а также промышленные районы Рура. 13 июня бри-

танская авиация повредила германский “карманный линкор” “Лютцов”, он вышел из 

строя на 7 месяцев. 15 июня в Северной Африке началось мощное наступление британ-

ских войск. 16 июня германские войска отбили наступление британских войск с огром-

ными для последних потерями… 

 

Т. Пономарева, «Франклин Рузвельт», Минск, 1998 ... 15 июня Черчилль написал 

Рузвельту о том, что в ближайшее время немцы совершат, по-видимому, сильнейшее на-

падение на Россию… указывал, что Англия окажет «русским всемерное поощрение и 

помощь»... Рузвельт немедленно дал знать в Лондон о своей готовности публично под-

держать «любое заявление, которое может сделать премьер-министр, приветствуя Рос-

сию как союзника»… 

 

Секретариат ЦК ВКП (б) 16 июня 1941 г. принял постановление «О составе вновь 

принимаемых в партию и о недостатках работы партийноых организаций по регулирова-

нию роста партии», в котором было записано: «Поручить Оргинструкторскому отделу 
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ЦК ВКП(б) заслушать доклады о регулировании роста партии 5-7 обкомов, крайкомов и 

ЦК  компартий союзных республик с тем, чтобы наиболее характерные из них внести на 

обсуждение Оргбюро». 

 

Р. Португальский ... 15 июня. Верховное главнокомандование (вермахта)  дало 

разрешение главному командованию ВМФ примеять оружие на Балтийском море «про-

тив подводных лодок южнее линии Мемель - южная оконечность острова Эланд». 

18 июня. Дивизии первого эшелона вермахта начали занимать исходное положе-

ние для наступления.  В составе вермахта насчитывалось 182 дивизии и 19 бригад, из них 

германских - 153 дивизии и 3 бригады, в первом стратегическом эшелоне действовало 

3,5 млн. человек, 28 тысяч орудий и минометов, 3,7 тысяч танков и штурмовых орудий, 

3,7 тысячи боевых самолетов. В соответствии с планом «Барбаросса» к агрессии изгото-

вились три ударные группировки: «Север» (на участке Мемель - Гольдап), «Центр» (от 

Гольдапа до Влодавы), «Юг» (от Люлина до устья Дуная). В резерве верховного главно-

командования находились 24 дивизии. 

... нарком 19 июня отдал приказ... замаскировать в приграничных военных округах 

аэродромы, парки автомашин, базы и склады, рассредоточить самолеты... начался вывод 

в основные районы полевых пунктов управления объединений... готовности радио-

средств... разрешил командующему войсками КОВО провести частичное развертывание. 

Как отмечал в последствии Г. К. Жуков, Берия немедленно доложил об этом Сталину, 

который позвонил Тимошенко и «дал ему как следует нахлобучку». 

 

17.06. Рихард Зорге: «Повторяю: 9 армий из 150 немецких дивизий соверщат на-

падение на советскую границу 22 июня..! Рамзай».. 

 

.Рассказывает бывший начальник управления НКВД по Белостокской области С. 

С. Бельченко: «В ночь на 17 июня мне позвонил начальник войск Белорусского погра-

ничного округа генерал-лейтенант Богданов И. А. и сообщил, что в районе Ломжи по-

граничники задержали восемь вооруженных диверсантов… Я попросил доставить всю 

группу в Белосток. Диверсанты были одеты в форму чекистов, командиров и политра-

ботников Красной Армии, имели хорошо оформленные фиктивные документы... им дано 

задание скрытно выйти в район г. Барановичи и как только начнется война приступить к 

активным действиям: портить телефонную связь; ракетами... указывать... сосредоточение 

наших войск, военной техники, аэродромов... подтвердили, что к нападению на Совет-

ский Союз у немцев все готово...» 

 

17.06. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), «Об отборе 3700 коммунистов на 

политработу в Красную Армию».            Строго секретно.  

1. Разрешить Наркомату обороны призвать в армию 3700 политработников запаса 

для укомплектования среднего политсостава. 2. Призыв произвести с 1 июля по 1 августа 

1941 г. 

3.Утвердить разверстку призыва...  4. Персональный отбор... поручить произвести 

Главнрму управлению политпропаганды Красной Армии совместно с обкомами, крайко-

мами.... 

5. Отобранные коммунисты должны быть политически подготовлены... от 22 до 

30 лет 

*. Обязать Главное управление политпропаганды отобранных в армию политра-

ботников направить в части для замены политработников, направленных из частей в но-

вые формирования. 
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Эдвард Розинский ... 18 июня Сталину передали донесение агентов из Германии о 

дислокации немецких истребителей и назначении глав будущих оккупированных рус-

ских земель. Он поставил резолюцию: «Можете послать ваш источник на ...». 

Наконец нарком обороны не выдержал. Как пишет... Чадаев, Тимошенко сказал на 

очередном совещании: «Приготовления Германии явно свидетельствуют: война начнется 

в этом году и скоро». И получил жесткий ответ: «Не пугайте нас, гитлеровская Германия 

попросту пытается провоцировать»... 

 

18.06. Наше посольство из Лондона сообщает: «... Криппс твердо убежден в неиз-

бежности военного столкновения Германии  и СССР... не позже середины  июня...» 

Масленников - Берии: «Северной группе немецких войск был приказ о подготовке 

к наступлению 13.06. и перенесено на 18.06...» 

18.06. Германия и Турция заключили договор о дружбе и нейтралитете. 

С 19.04 по 19. 06. Зафиксировано 180 перелетов немецких самолетов нашей гра-

ницы. 

 

19.06.  Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б), «О маскирующей окраске само-

летов, взлетно-посадочных полос, палаток и аэродромных сооружений».        Сов. Сек-

ретно. 

В связи с тем, что выпущенные и выпускаемые промышленностью самолеты по 

своей окраске не удовлетворяют современным требованиям маскировки ... постановля-

ют: 

1. Принять предложения начальника Главного Управления ВВС т. Жигарева   

 и начальника НИИ ВВС т. Петрова о маскирующей летней окраске самолетов. 

2. Обязать Наркомат авиационной промышленности (т. Шахурина) перейти с 1 

июля 1941 года на маскировочное покрытие матовой краской всех типов... самолетов... 

3. Утвердить приказ НКАП по маскирующей окраске самолетов. 

4. Обязать начальнику ГУ ВВС т. Жигарева: а) к 20 июля... самолеты покра-

сить...б)... произвести маскировку взлетных полос...палаток...аэродромных сооружений... 

6. Обязать аркомхимпром (т. Денисова) обеспечить с 25 июня... сдачу красок... 

9. Обязать НКВД (т. Берия) по окончании строительства взлетно-посадочных по-

лос, рулежных дорожек и якорных стоянок самолетов произвести маскировку их путем 

окраски... 

 

19.06. Записка С. К. Тимошенко и Г. И. Кулика...Сов. секретно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР тов. 

СТАЛИНУ И. В.   При проверке состояния стрелкового оружия... 17-18 июня инспекцией 

УСВ ГАУ из общего числа 196 осмотренных магазинов к пистолетам-пулеметам (ППД) 

обнаружено 60 магазинов с поломанными и заржавленными пружинами... изготовлены в 

1940 году заводом № 2 НКВ пружины подавались заводом «Красный гвоздильщик» 

НКЧМ... 

1. Дано указание округам о немедленном пересмотре магазинов и отбраковке... 

2. Наркомат вооружения передает 56000 барабанов с заводными пружинами... 

3. Создается комиссия… по проверке правильности.... процесса изготовления 

пружин... О результатах проверки и исправления магазинов по округам доложу. 

19.06 Записка Г. И. Кулика... Сов. Секретно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА Н... К... СОЮЗА ССР тов. СТАЛИНУ И. В. 

Постановлением СНК Союза ССР и ЦК ВКП (б) № П-32/116 от 14 мая 1941 г. на 

наркома боеприпасов тов. Горемыкина возложена обязанность выполнить дополнитель-

ный заказ 1941 года на бронебойные выстрелы.... Истекший месяц... показал... ни Нарко-
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мат боеприпасов, ни директора заводов, ни обкомы партии не обеспечивают указанного 

постановления... 

57 мм бронебойно-трассирующий снаряд.  Завод № 62 НКБ - дирек-

тор...ЗАВРАЖНОВ,... до 18 июня ничего не сдал... Завод № 65 НКБ - директор т. 

АГАПОВ, ИМЕЕТ ЗАДАНИЕ НА ИЮНЬ 20000 ШТ. металл ЗАВОД получил, но разво-

рот производства запоздал.  Горьковский автозавод Наркомсредамаша - директор т. 

ЛОСКУТОВ, имеет задание на июнь 20000. До 18 июня завод совсем не получил метал-

ла... 

76 мм бронебойно-трассирующий снаряд.    Завод № 73 НКБ - директор т. 

КАКУНИН, имел на май задание 21000 снарядов и на июнь 47000...не сдал ни одного 

снаряда... завод обеспечен металлом и оборудованием, имеет опыт по производству 76 

мм. снарядов... Дальнейшее пребывание тов. КАКУНИНА на посту директора приведет к 

окончательному срыву Постановления... Завод... срывает... работу снаряжательного заво-

да № 55  НКБ. 

85 мм бронебойно-трассирующий снаряд.    Завод № 70 НКБ - директор 

БАЗАРОВ, имеет задание на май 5000 и на июнь 15000... впервые изготавливает этот 

снаряд и за две недели освоил производство, отгрузивши на 18 июня на снаряжательный 

завод 2000... 

107 мм бронебойный снаряд к пушкам 1910/30 г. и М-60... заказ был поручен 

заводу № 112 Наркомсудпрома, не имевшему никакого опыта... Только по моему настоя-

нию заказ выполняется на заводе № 259 НКБ...с развертыванием производства медлит... 

122 мм бронебойный снаряд к корпусной пушке обр. 1931 г... завод № 63 НКБ - 

директор ДЕМИДОВ, на 500 корпусов... медленно развертывает производство... 

Имеющие также задания на эти снаряды - заводы Харьковский  Тракторный Нар-

комсредмаша директор т.ПАРФЕНОВ, и «Красный Профинтерн» Наркомтяжмаща, ди-

ректор т. БЕБЕНИН, готовятся к производству... совершенно не обеспечены металлом... 

152 мм морской полубронебойный снаряд к дивизионной гаубице обр. 1938 г. 

и пушке-гаубице обр. 1937 г...Задание возложено на завод «Красный Профинтерн» Нар-

комтяжмаша... не имеет металла...Танки КВ, вооруженные 152 мм гаубицей обр. 1938 го-

да. не обеспечены совсем бронебойными снарядами... 

152 мм бронебойный снаряд к пушке БР-2. Заказ поручен заводу № 72 НКБ - 

директор тов. СУХИХ. Завод начал выполнение заказа досрочно, но... металла не имеет. 

Ввиду изложенного, прошу Вас, тов. Сталин: 
1. Поручить... тов. МАЛЕНКОВУ с вызовом народных комиссаров поставщиков, 

директоров... потребовать от них объяснений причин срыва задания... и принять меры... 

2.Обязать Народного Комиссара Черной  Металлургии тов. ТЕВОСЯНА и Народ-

ного Комиссара Цветной Металлургии т. ЛОМАКО обеспечить бесперебойное снабже-

ние заводов всех наркоматов поставщиков необходимыми материалами. 

3.Разрешить заводу «Красный Профинтерн» сдать НКО 5000 шт. 152 мм морских 

полубронебойных снарядов за счет Наркомвоенморфлота. 

4. Обязать Народного Комиссара Боеприпасов Союза ССР тов. ГОРЕМЫКИНА 

обеспечить немедленный разворот ... производства бронебойных снарядов... 

5. Для ускорения большего получения 107 мм бронебойных снарядов... обязать 

Народного Комиссара Судостроительной промышленности обеспечить валовое произ-

водство этих снарядов на заводе № 112 НКСП с июля месяца с. г... 

6. За срыв Постановления... тов. КАКУНИНА отстранить от работы и привлечь к 

судебной ответственности.                    Маршал Советского Союза    (Г. Кулик). 

 

19 июня 1941 г.    Телеграмма из Мурманска.       Строго секретно. 

Москва, ЦК ВКП (б) товаришу Сталину. 
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18 июня имелся факт неоднократного нарушения государственной границы ино-

странными самолетами на участке Мурманской области. В 10 часов 50 минут и в 11 ча-

сов 05 минут двухмоторный самолет, опознавательный знак свастика в круге, дважды 

нарушил государственную границу в районе Титовки. Был обстрелян из ручных пулеме-

тов... и зенитной артиллерией... достиг завода Сев морпути... прошел на высоте 400 мет-

ров над базой флота Полярное. Вылетевшие истребители перехватить не смогли... ушел... 

в направлении на Петсамо. С 12 часов 32 минут до 14 часов 10 минут двухмоторный са-

молет в районе Котала-Куолоярви, Корья неоднократно перелетал границу, был обстре-

лян... В 13 часов 15 минут в районе реки Нота самолет со стороны Финляндии перелетел 

границу и в 13 часов 17 минут возвратился обратно. 

В 20 часов 28 минут у озера Лой-Ярв... двухмоторный самолет неизвестной на-

циональности нарушил границу... пролетел над Мурманском, губой Грязной (база гидро-

авиации...), Ваенгой... и в 20 часов 50 минут почвился над базой флота Полярье. Где был 

обстрелян... истребители, в силу их малой скорости, догнать самолет не могли... 

Зенитная оборона городов области не организована... Аэродромы… расширяют-

ся... медленно... Строительство новых аэродромов... идет плохо... Прошу усиления зе-

нитной обороны городов области, присылку скоростных истребителей и ускорения аэро-

дромного строительства. 

              Секретарь Мурманского обкома ВКП(б)               Старостин. 

Н. Г. Кузнецов ... Мы решили больше не ждать указаний, начали действовать са-

ми. Балтийский флот 19 июня был переведен на оперативную готовность № 2. Это в ка-

кой-то мере оберегало его от всяких неожиданностей. На Северном флоте было спокой-

нее, чем на Балтике, но и его мы перевели на ту же готовность. 

20 июня из района учений в Севастополь вернулся Черноморский флот и получил 

приказ остаться в готовности № 2...  

В. Суворов, «Последняя республика»… От советской границы до нефтепромы-

слов Плоешти – 180 км. Это чистая открытая местность. Тут у самых границ были сосре-

доточены войска Одесского военного округа. В их составе 1043 танка (А. Г. Хорьков. 

Грозовой июнь. М.,Воениздат. 1991. С. 21). В ближайшее время  округ должен был до-

полнительно вполучить еще 220 танков. Крома того, против Румынии был развернут 16-

й механизированный корпус (608 танков) соседнего округа. Позади этих войск в первой 

половине июня на железнодорожных станциях разгружались соединения и части 16-й 

армии, которая под прикрытием Сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года тайно перебра-

сывалась из Забайкалья. В составе этой армии 1370 танков. Сюда же тайно перебрасыва-

ется и 19-я армия. В ее составе 484 танка. Всей этой массе советских войск противостоя-

ли войска Румынии (60 танков). Одесский округ и 16-й механизированный корпус Киев-

ского особого военного округа – это 1651 танк… Если учесть новые поступления… и 

танки армий, которые уже разгружались…то соотношение станет 3725 советских танков 

против 60 румынских… Если этого мало. То против Румынии могут быть повернуты 

танки 9, 19 и 24-го механизированных корпусов, не говоря о воздушно-десантных корпу-

сов и, авиации и прочем. Советский «устаревший» танк БТ-7М даже официально имел 

скорость 86 км/час… румынские танки FT-17 имели максимальную скорость 9 км/час… 

До Плоешти – ТРИ часа чистого ходового времени. 

 

Хрестоматия по истории СССР...  Из агентурных донесений секретного сотруд-

ника «Ястреба».  20 июня 1941 г. Все в посольстве крайне удивлены сообщением ТАСС 

от 13 июня, в котором резко опровергаются «абсурдные слухи» о надвигающейся войне 

между Германией и СССР, распространяемые сэром Ричардом Стаффордом Криппсом и 

другими поджигателями войны. Еще больше удивляются отъезду 19 июня в отпуск в Со-

чи А. А. Жданова, секретаря ЦК ВКП(б), которого дипкорпус считает «правой рукой» 
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Сталина и его вероятным преемником. В последние дни дипкорпусу стало известно, по-

видимому из немецких источников, что по указанию Л. П. Берии генерал Л. З. Мехлис, 

начальник Главного политуправления РККА, разослал в войска своих представителей, 

официально заявляющих, что никакой войны с Германией не будет, что надо бороться с 

провокационными слухами жесткими методами... 

Павел Судоплатов ... В отличие от генерала Ивашутина и других авторов мемуа-

ров, я не помню гневных пометок Берии на докладных записках агента «Ястреб»: «Это 

британская дезинформация...». Я вообще не помню никакого агента с кодовой кличкой 

«Ястреб». Кроме того, в разведке и службе безопасности не было традиции писать на 

докладных пространные замечания.  

В. Суворов, «Последняя респуюлика»… Когда в 1933 году товарищ Стаин пода-

рил Гитлеру ключ от Германии, знал Величайший Хитрец всех времен и народов, что 

нормальные люди, нормальные страны и правительства на союз с Гитлером не пойдут, 

знал, что против Гитлера объединиться весь мир, знал, что защищать Гитлера не посмеет 

никто.  «Ледокол Революции» был задуман гением и сработал на удивление грядущим 

поколениям. Потому, в случае сталинского удара по Германии, Америка не могла высту-

пить против Сталина. Скажу больше: Америка не могла и нейтральной в этой ситуации 

остаться – Сталин освобождает Европу, а Америка в стороне!.. 

Но ближе к фактам: 21 июня 1941 года Соединенные Штаты Америки официально 

выразили свою решимость поддерживать Сталина в войне против германии. Это свиде-

тельство Виллиса К. Армстронга, сотрудника администрации ленд-лиза («Грани». 1985э 

№ 136. С. 229). Это свидетельство никем и никогда не оспаривалось и не отвергалось. 

Гитлер не мог знать о советско-американской сделки в тот же день…  

До нападения Германии Сталин создал антигитлеровскую коалицию. Подтвер-

ждением тому британские поставки оружия Сталину до 22 июня 1941 года. В Британии 

мне удалось найти матроса. Который был в экипаже британского корабля, доставившего 

в Мурманск 12 июня 1941 года первую партию оружия. 

 

21.06.  Информация Главного управления политической пропаганды Крас-

ной Армии Ц... К... ВКП(б) о посадке германских самолетов в районе города Рава-

Русская. 

Сов. Секретно.  Товарищам СТАЛИНУ, ЖДАНОВУ, АНДРЕЕВУ, 

МАЛЕНКОВУ. 

19 июня в 16 часов над городом Рава-Русская на высоте 300-400 метров продол-

жительное время летали три германских самолета. Сделав несколько кругов, самолеты 

взяли курс на восток и вскоре один из них сел на поле в одном километре севернее мес-

течка Куликово... воентехник управления начальника строительства тов. Пастухов... по-

требовал от немецкого летчика посадить остальные 2 самолета.... настойчиво... летчик 

дал ракету и эти два самолета сделали посадку. На самолетах оказалось 6 летчиков-

немцев, чемоданы, портфели и письма, которые переданы в НКГБ. Самолеты охраняются 

красноармейцами. 

При первом опросе немецкие летчики заявили, что они в составе одноместной 

разведэскадрильи летят из-под Берлина в Замостье (Польша) и потеряли ориентировку. 

Начальник Главного управления ...  А. Запорожец. 

 

Виктор Суворов, «День «М» ... в 1941 году перед германским нападением Крас-

ную Армию в приграничных районах переобули в кожаные сапоги. И не только на Ук-

раине, но в Молдавии...Белоруссии... Литве... Карелии. А кроме того, в 1941 году завезли 

в приграничные районы кожаных сапог на миллионы солдат, которых в последний мо-

мент планировали перебросить из внутренних районов страны... вывезли... и миллионы 
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комплектов обмундирования, десятки тысяч тонн запасных частей для танков... топлива 

для самолетов, танков и машин, миллионы ящиков снарядов и патронов. И все это бро-

сили у границ, когда немцы нанесли удар. 

Задолго до войны создан НЕУЯЗВИМЫЙ бомбардировщик и подготовлен приказ 

о выпуске тысячи ТБ-7 к ноябрю 1940 года... Сталин приказ подписал. Но потом отме-

нил. И подписал снова. И отменил. И снова...Четыре раза ТБ-7 начинали выпускать се-

рийно и четыре раза с серии снимали... На 22 июня 1941 года ТБ-7 серийно не выпускал-

ся... За четыре попытки авиапромышленность успела выпустить и передать стратегиче-

ской авиации не тысячу ТБ-7, а только 11 (одиннадцать)... 

... страна, которая была единственным лидером в области стратегической авиации, 

вступила во Вторую мировую войну без стратегической авиации. Приказом Сталина в 

ноябре 1940 года авиационные армии были расформированы. На 22 июня 1941 года со-

ветская стратегическая авиация... армий не имела. Остались только пять корпусов и три 

отделные дивизии. Основное их вооружение - ДБ-3ф. Это великолепный бомбардиров-

щик, но это не стратегический  бомбардировщик. Еще оставался на вооружении ТБ-3... 

но...они устарели... 

Без ТБ-7 стратегическая авиация перестала быть стратегической. Мало того, вес-

ной 1941 года Сталин устроил настоящий разгром... Командующий 2-й армией С. П. Де-

нисов имел... две Золотые звезды (дважды герой). .. Сталин отправил в Закавказье ко-

мандовать авиацией второстепенного округа... командующий 3-й армией генерал-

лейтенант авиации И. И. Проскуров становится Начальником ГРУ, перед тем как при-

нять под командование всю стратегическую авиацию... в апреле 41-го был арестован, 

подвергнут чудовищным пыткам и ликвидирован в октябре. А командовать стратегиче-

ской авиацией был назначен полковник Л. А. Горбацевич. 

С момента своего создания (11.01.1939 в результате разделения Наркомата обо-

ронной промышленности)  Наркомат судостроения занялся работой чисто военной... ре-

шением СНК от 25 мая 1940 года в состав военных флотов передавались гражданские 

корабли... для Балтийского флота - 74; для Черноморского - 76; для Северного - 65; Ти-

хоокеанского - 101. Одновременно предприятия Наркомата судостроения перешли на ра-

боту в две удлиненные смены... на 22 июня 1941 года Советский Союз имел 218 подвод-

ных лодок в строю и 91 в постройке. 

... строились надводные боевые корабли, а еще... закупались за рубежом... на Чер-

ном море появился... лидер... «Ташкент»... построен в фашистской Италии... установка 

вооружения осуществлялась в Николаеве... В мае 1940 года в Ленинград был приведен 

недостроенный германский крейсер «Лютцов»... Германия поставляла вооружение крей-

сера... 

В 1939 году в армии было около 180000 коммунистов, а к лету 1941 года - 

560800... 

Постановление Политбюро от 17 июня 1941 года: «Об отборе 3700 коммунистов 

на политическую работу в РККА». Идет сосредоточение советских войск на границах 

Германии и Румынии, точно как в августе 1939 года на границах Польши. В 1939 году 

через 19 дней после постановления о призыве номенклатуры в РККА Красная Армия на-

несла удар. Сценарий повторяется. Если от даты нового постановления отсчитаем 19 

дней, то как раз попадем в 6 июля 1941 года. Эту дату я называл раньше. В этот день 

Красная Армия должна была нанести удар по Германии и Румынии. 19 дней не совпаде-

ние. Планы заранее составлены... Время пущено... По их расчетам и планам, в день «М-

19» (т. е. 17 июня 1941 года) надо направлять номенклатуру в армию... В армию Брежнев 

попросился утром 22 июня 1941-го. Просьба...была удовлетворена... попадает в распоря-

жение военного совета Южного фронта. Решение о создании Южного фронта утвержде-
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но Сталиным 21 июня 1941 года... Командовать фронтом Сталин назначил Ивана Тюле-

нева... В Польше во время «освободительного похода» он показал себя хорошо... 

С сентября 1939 года по июнь 1941-го было сформировано 30 новых моторизо-

ванных дивизий. Стрелковые, мотострелковые и моторизированные дивизии имели об-

щую систему нумерации, поэтому уже в марте 1941 года в этой системе появились номе-

ра 250, 251, 252 и т. д.... 

Начал проверять другие номера и установил, что 261-я, 272-я, 289-я, 291-я, 302-я и 

многие с ними были сформированы в июле 1941 года, но приказы об их формировании 

были отданы ДО ГЕРМАНСКОГО НАПАДЕНИЯ... Сталин за неполные два года сфор-

мировал 125 новых стрелковых, 30 новых моторизованных, 61 танковую, 79 авиацион-

ных дивизий, а кроме того, до германского вторжения приступил к формированию еще 

не менее шестидесяти стрелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий. 

В марте 1941 года номера советских танковых дивизий проскочили цифру 100 и 

их понесло все выше и выше... Советская танковая дивизия 1941 года - 375 легких, сред-

них и тяжелых танков...Германские танковые дивизии... имели... от 147...до 299... Совет-

ская моторизованная дивизия 1941 года - 275 танков. Германские моторизованные диви-

зии...танков... не имели. Единственная германская кавалерийская дивизия танков не име-

ла, советские... имели по 64 танка каждая. Германские пехотные дивизии танков не име-

ли... советские... имели по 16 танков. 

Помимо Красной Армии формировались мотострелковые дивизии Осназ НКВД... 

дивизия в своем составе имела гаубичный артиллерийский полк. 

С 1939 года по июнь 1941 года Красная Армия получила 82000 новейших артил-

лерийских орудий и минометов... 19 августа 1939 года Сталин принял решение увели-

чить число стрелковых дивизий. Каждой новой дивизии требуется артиллерийский 

полк... было решено количество полков полевой артиллерии увеличить со 144 до 341. 

 

Эдвард Розинский ... В те дни Хозяин, как всегда, занимался всем. В Узбекистане 

работала научная экспедиция. Знаменитый  антрополог Михаил Герасимов, восстанавли-

вавший по черепам лица людей, предложил открыть гробницу Тимура. Хозяин согласил-

ся - ему хотелось увидеть лицо великого завоевателя... Тимур был похоронен в Самар-

канде - в мавзолее Гур-Эмир. Еще вначале экспедиции Хозяину сообщили местное пре-

дание: нельзя нарушать покой бога войны, иначе жди беды - на третий день вернется 

Тимур с войною. Так говорили старики... 

В ночь на 20 июня 1941 года склеп мавзолея Гур-Эмир был озарен светом про-

жекторов. Кинохроника снимала вскрытие могилы. Гигантская мраморная плита в 240 

пудов была сдвинута, в темноте саркофага стоял черный гроб, покрытый истлевшим зо-

лотым покрывалом. Тимур умер далеко от Самарканда, и к месту погребения его привез-

ли в этом гробу. Старик, работавший в мавзолее, молил не открывать крышку гроба - над 

ним посмеялись. Из крышки выбили огромные гвозди... Герасимов торжественно достал 

череп Тимура и продемонстрировал перед камерой. Пленку отвезли в Москву. Хозяин 

увидел: череп бога войны глядел на людей... 

21 июня ему сообщили, что немецкий фельдфебель-перебежчик заявил: война 

начнется на рассвете 22 июня. Неумолимо верящий в здравый смысл, он знает - это про-

вокация. Но весь день из пограничных округов идут сведения о передвижении немецких 

войск у границы. 

Ночью он все-таки дает осторожную директиву... адмирал Кузнецов получил ука-

зание... объявить полную боевую готовность. 

В 21 час 30 минут Молотов вызвал посла Шуленбурга и высказал обеспокоен-

ность своего правительства: «В чем причина массового отъезда сотрудников посольства? 
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В чем недовольство Германии, если оно есть? Почему нет ответа на миролюбивое заяв-

ление ТАСС?» 

Шуленбург отвечал невразумительно, он был явно подавлен. Молотов, конечно 

же, все понял. И думаю, испугался: не дай Бог, если выйдет, что он понял, когда Вождь 

не понял... 

И Молотов предпочел не понять растерянность Шуленбурга. 

Политбюро заседало весь день. В полночь ... черные машины повезли Хозяина и 

ближайших его соратников на Ближнюю дачу. Он старался отвлечься... 

Молотов: «21 июня были на даче у Сталина часов до 12. Может быть, даже кино 

смотрели». Но с весельем не выходило. И он предложил Молотову отправить шифро-

грамму послу в Берлине - пусть поставит перед Риббентропом те же вопросы, которые 

задавали Шуленбургу. Молотов поехал в наркомат. В 00.40 (уже 22 июня) в Берлин по-

шла шифрограмма. 

В 3.30 немецкие самолеты сбросили бомбы на Белоруссию. В 4.00 немцы уже 

бомбили Киев и Севастополь... Шел третий день после вскрытия гробницы Тимура. 

 

Владимир Карпов, «Жуков» ...  18 июня командующий войсками Прибалтийского 

Особого военного округа отдал распоряжение о приведении в боевую готовность систе-

мы ПВО. 20 июня он получил... предупреждение:  «Вами без санкции наркома дано при-

казание по ПВО о введении положения номер два. Это значит провести по Прибалтике 

затемнение, чем и нанести ущерб промышленности. Такие действия могут проводиться 

только с разрешения правительства. Сейчас ваше распоряжение вызывает различные 

толки и нервирует общественность. Требую немедленно отменить отданное распоряже-

ние, дать объяснение для доклада наркому.   Жуков». 

Юрий Рубцов ... 20-го июня передан Сталину... документ... «О задачах политиче-

ской пропаганы в Красной Армии на ближайшее время»... печать «наступательности»... 

верно говоря о необходимости развенчать представление о немецкой армии как якобы 

непобедимой, проект директивы... содержал явно противоречивающие истине утвержде-

ния о том, что «значительная часть германской армии устала от войны»... Вождь так и не 

успел утвердить этот документ. 

Проект разработан 25 мая начальником ГУПП Запорожцем... на заседании Глав-

ного военного совета 4 июня Маленков предъявил ... претензии... доработанный... проект 

уже 9 июня вновь попал к Маленкову, а 20-го был передан Сталину.  

 

У. Ширер… 21 июня 1941 года, в 9 часов 30 минут… Молотов принял в своем ка-

бинете в Кремле германского посла и вручил ему, по выражению Черчилля, свою «по-

следнюю глупость». Упомянув о новых нарушениях раницы немецкими самолетами, на 

что он дал указание советскому послу в берлине оратить внимание Риббентропа, Моло-

тов перешел к другому вопросу, о чем Шуленбург в тот же вечер сообщил… в берлин. 

«Имеется ряд признаков, - говорил Молотов послу, - что  германское правительство не-

довольно Советским правительством. Даже ходят слухи, что нависает угроза войны меж-

ду Германией и Советским Союзом… Советское правительство оказалось не в состоянии 

понять причины недовольства правительства Германии… Он был бы признателен, если 

бы я мог ему сказать. что привело к нынешнему состоянию германо-советских отноше-

ний.  Я возразил, что не смогу ответить на его вопросы, поскольку не располагаю сответ-

ствующей информацией».   

Вскоре он получит эту информацию, ибо уже в то время из Берлина в Москву  для 

него передавалось по радио длинное зашифрованное указание от Рибентропа, датиро-

ванное 21 июня 1941 года, с пометкой «совершенно сочно, государственная тайна, послу 
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лично»:  «С получением этой телеграммы все материалы по шифрованию должны быть 

уничтожены, Рацию необходимо вывести из строя.  

Пожалуйста, немедленно информируйте господина Молотова, что вам неоходимо 

сделать ему срочное сообщение… Затем, пожалуйста. Сделайте ему следующее заявле-

ние…»  Это было уже знакомое заявление, поное всякого рода затасканных измышений 

и лжи… превосходило все предыдущие… В то время как Германия неукоснительно со-

блюдала условия нацистско-советского пакта, говорилось в заявении, Россия нежнократ-

но нарушаа их. СССР осуществя «подрывную деятешьность, терроризм и шпионаж» 

против Германии, он «боролся против усилий  Германии установить стабильный порядок 

в Европе». Он вступил в сговор с Англией, чтобы осуществить «нападение на германские 

войска в Румынии и Болгарии». Сосредотачивая «все наличные русские силы на протя-

женном фронте от Балтики до Черного моря», он «угрожал» рейху. Далее в заявлении 

говорилось: «Донесения, полученные за последние несколько дней, исключают любые 

сомненияя относительно агрессивного характера такого сосредоточения русских войск…  

Кроме того, имеются донесения из Англии о переговорах посла Криппса по более тесно-

му политическому и военному сотрудничкству между Англией и Советским Союзом.  

Резюмируя вышесказанное, правительство рейха в связи с этим заявляет, сто Со-

ветское правительство вопреки принятым им обязательствам: 1) не только продолжало, 

но и усилило свои попытки подорвать Германию и Европу; 2) проводило все более и бо-

лее антигерманскую внешнюю политику; 3) сосредоточило все свои силы в готовности 

на границе с германией. Тем самым Советское правительство разорвало свои договоры с 

Германией и собирается напасть на нее с тыла. В связи с этим фюрер приказал герман-

ским вооруженным силам противодействовать этой угрозе всеми имеющимися в их рас-

поряжении средствами».  

«Пожалуйста, не вступайте ни в какое обсуждение этого сообщения», - предупре-

ждал Риббентроп своего посла в конце телеграммы… Вернувшись в Кремль перед самым 

рассветом, он ограничился прочитанием немецкого заявления. Молотов. Потрясенный, 

молча выслушал посла до конца и затем сказал: «Это война. Считаете ли вы, что мы это 

заслужили?»  

В тот же предрассветный час аналогичная сцена происходила на Вильгельм-

штрассе в Берлине. Всю вторую половину дня 21 июня советский посол Владимир Дека-

нозов звонил по телефону… добиваясь приема у Риббентропа, чтобы вручить ему про-

тест по поводу продолжающихся нарушений границы немецкими самолетами… в 2 часа 

ночи 22 июня ему сообщили, что Риббентроп примет его в 4 часа утра в министерстве 

иностранных дел. Там посол, являвшийся одновременно заместителем комиссара по 

иностранным делам, палачем и порученцем Сталина, был подобно Молотову в Москве. 

Просто сраженьуслышанным.  

Днем 21 июня Гитлер сел за свой рабочий стол в новой подземной ставке Вольф-

шанце, расположенной в Восточной Пруссии, в мрачном лесу возле Растенбурга, и про-

диктовал длинное письмо Муссолине… «Дуче! Я пишу Вам это письмо в тот момент, ко-

гда месяцы тревожных размышлений и постоянного нервного ожидания завершаются 

принятием мною самого трудного за всю мою жизнь решения.  

Обстановка: Англия эту войну проиграла. Подоно утопающему, она хватается за 

любую соломинку. Тем не менее некоторые из ее надежд не лишены определенных ос-

нований… Разгром Франции… заставил английских поджигателей войны обратить свои 

взгляды туда, откуда они пытались начать войну: к  Советскому Союзу. Обе страны – 

Советская Россия и Англия – в равной степени заинтересованы в Европе… обессиленной 

длительной войной. За этими двумя странами стоят Соединенные Штаты Америки, под-

стерегающие их…»  
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Далее Гитлер объясняет, что при наличии крупных советских военных сил в его 

тылу, он никогда не сможет собрать необходимые силы, в частности в воздухе. Чтобы 

осуществить массированное, с применением всех средств наступление на Англию и по-

ставить ее на колени.  

«В самом деле, все наличные силы русских находятся у нашей границе… Если об-

стоятельства заставят меня развернуть немецкие военно-вохдушные смлы против Анг-

лии, то существует опасность, что Россия в таком случае прибегнет к стратегии шантажа 

и я буду вынужден молча уступить из-за ее превосходства в воздухе… Англия еще 

меньше будет готова к заключению мира, ио тогда появится возможность связать свои 

надежды с русским партнером. Эти надежды, само собой разумеется, будут усиливаться 

по мере наращивания готовности русских вооруженных сил. А за всем этим стоят масси-

рованные поставки военных материалов из Америки, которые они надеятся получить в 

1942 году…  

Поэтому после долгих и мучительных раздумий я наконец принял решение разру-

бить узел, пока он не затянулся… Мои взгляды в настоящее время заключаются в сле-

дующем: 1) Франции, как всегда, доверять нельзя. 2) Северная Африка, начколько это 

качсается ваших колоний, дуче, до осени, вероятно, , будет вне опасности. 3) Испания 

проявляет нерешительность и, боюсь, примет чбю-либо сторону только тогда, когда ста-

нет очевиден исход войны… 5) Нападение на Египет до осени исключается… 6) Вступит 

или не вступит Америка в войну – безразлично, поскольку она поддерживает нашего 

противника всеми силами, какие в состоянии мобилизовать. 7) Обстановка в самой Анг-

лии плохая; снабжение продовольствием и сырьем все более затрудняется. Настроение 

продолжать войну сохраняется главным образом лишь в мечтах. Эти мечты основаны на 

двух предпосылках: Россия и Америка. У нас нет никаких шансов устранить Америку, но 

в нашей власти устранить Россию. Устранение России явится одновременно огромным 

облегчением для Японии в Восточной Азии, что создаст куда более серьезную угрозу 

американской деятельности посредством японского вмешательства.  

Учитывая эти обстоятельства, я решил положить конец лицемерным действиям 

Кремля.».   

Германии, писал Гитлер, не потребуется какие-либо итальянские войска в Рос-

сии…Однако Италия… могла бы «оказать решающцю помощь» посредством усилия 

своих войск в Северной Африке и готовности «вступить во Францию, если французы на-

рушат условия договора».  

«Что касается воздушной войны против Англии, то мы пока будем находиться в 

обороне… Что касается войны на Востоке, дуче, то она наверняка будет трудной, но я ни 

на минуту не сомневаюсь в огромном успехе. Я прежде всего надеюсь, что мы сможем 

получить общую базу продовольственного снабжения на Украине, которая обеспечит нас 

такими дополнительными поставками, какие нам могут понадобиться в будущем…   

И если я медлил до настоящего момента, дуче, с отправкой этой информации, то 

это потому, что окончательное решение не будет принято до семи часов вечера сегодня. 

Что бы ни случилось, дуче, наше положение не может ухудшиться в результате этого 

шага, оно может только улучшиться… Если же Англия тем не менее не извлечет для себя 

уроков из происходящего, тогда мы сможеи, укрепив наш тыл и собрав все силы, распра-

виться с нашим противником…  

Позвольте мне, дуче, высказать еше одну вещь. С тех пор как я принял это труд-

ное решение, я вновь чувствую себя морально свободным. Партнерство с Советским 

Союзом, несмотря на искренность наших желаний прийти к окончательному примире-

нию, оказалось для меня тем не менее нестерпимым, ибо так или иначе оно неприемлемо 

для меня из-за моего происхождения. Моих концепций и моих прошлых обязательств. И 

теперь я счастлив, избавившись от этих душевных мук.  
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                             С сердечным и дружественным приветом Ваш Адольф Гитлер».  

В. Суворов… Когда Сталин в Москве утверждал решение о развертывании фрон-

тов, командные пункты пяти фронтов были уже оборудованы, на многих уже находились 

офицеры и генералы штабов. Они уже отдавали приказы от имени фронтового командо-

вания. Пример: 21 июня 1941 года в 14 часов 30 минут было отдано распоряжение 8-й, 

11-й и 27-й армиям о введении светомаскировки в гарнизонах и в местах расположения 

войск. Распоряжение подписал помощник командующего Северо-Западным фронтом по 

ПВО полковник Карлин (ЦАМО, фонд 344, опись 5564, дело 1, лист 62)…  

Генерал-майор войск связи Агафонов перед войной был начаьником связи 11-й 

армии Прибалтийского особого военного округа. В его рассказе  упомянут генерал-

майор И. Т. Шлемин. Он был начальником штаба 11-й армии. Итак: «За несколько дней 

до войны было проведено последнее учение 128-й стрелковой дивизией в районе Кальва-

рии. После учения подошел я, помню, к начальнику штаба генералу Шлемину и попро-

сил разрешения снять наведенные полевые кабельные линии. – Ни в коем случае не де-

лайте этого! –категорически приказал начальник штаба… - Неужели, товаищ Агафонов, 

вы не понимаете обстановки, не понимаете, для чего это требуется!..» (В. П. Агафонов. 

Неман! Неман! Я – Дунай! М., 1967. С. 20).  

Итак, учения завершились. А полевые кабели остались. Не для учений. И не для 

оборонительной войны…  

 

21 июня 1941 г. Черновик секретного постановления ПолитбюроЦК ВКП(б) 

об организации Южного фронта и назначениях командного состава. 

СЕКРЕТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО (писал Г. М. Маленков). 

                     Особая папка (гриф высшей секретности). От 21 июня 1941 г. 

1.  1.Организовать Южный фронт в составе двух армий с местопребыванием во-

енного совета в Виннице. 2. Командующим ... назначить т. Тюленева. С оставлением за 

ним должности командующего МВО. 3. Членом военного совета Южного фронта назна-

чить т. Запорожца. 

11. Ввиду откомандирования тов. Запорожца... назначить т. Мехлиса начальником 

Главного Управления политической пропаганды Красной Армии, с сохранением за ним 

должности наркома госконтроля. 

111. 1. Назначить командующим армиями второй линии т. Буденного.. 2. Членом 

военного Совета  армий второй линии назначить секретаря ЦК ВКП (б) т. Маленкова. 3. 

Поручить Наркому обороны т. Тимошенко и комндующему... Буденному сорганизовать 

штаб... в Брянске. 

1V. Поручить нач. Генштаба т. Жукову общее руководство Юго-Западным и Юж-

ным фронтами, с выездом на место. 

V. Поручить т. Мерецкову общее руководство Северным фронтом, с выездом на 

место.           V1. Назначить членом военного Совета Северного фронта секретаря Ленин-

градского горкома ВКП(б) т. Кузнецова.          (материл взят из ж. «Известия ЦК 

КПСС», № 2,1990). 

 

Виктор Суворов ... 21 июня на заседании Политбюро было принято решение на 

румынской границе тайно развернуть Южный фронт... Жукова направить в Тернополь 

координировать действия Южного и Юго-Западного фронтов... Жуков полетел в Терно-

поль 22 июня (взлет в 13.40), т. е. уже после начала германского вторжения. Но решение 

принималось накануне... в мае, а утверждалось 21 июня. Как чрезвычайно секретное.   

В. Суворов, “Последняя ремпублика”… На 21 июня 1941 года у Сталина 24000 

танков… на Восточном фронте Гитлер имел 3350 танков.  
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Красная Армия кроме Т-34 и КВ имела на 22 июня 1941 года новейшие танки Т-40 

и Т-50. Наши пропагандисты “забыли ” эти танки включить в статистику. “В Краной Ар-

мии на 21 июня 1941 года – 1861 новейший танк Т-34 и КВ, а также – много устаревших 

и легуких танков”…Цифра 1861 – правильная, но это по состоянию на 30 мая 1941 года. 

На 21 июня 1941 года в Красной Армии было 1363 Т-34 и :?? КВ, т.е. 2040 новейших 

танков только этих двух типов, не считая Т-40 и Т-50.  

Германские конструкторы допустили непростительную ошибку: двигатель танка 

они установливали на корме, а силовую передачу – в передней части танка. Эту же 

ошибку допустили конструкторы британских, американских и японских танков. Кардан-

ный вал помещали внутри корпуса танка… Над карданным валом нам надо разместить 

плоскость – пол вращаюшейся башни… вынуждены высоту корпуса танка увеличить на 

30-40, а то и на все 50 сантиметров… Советские конструкторы танков БТ, Т-34, КВ,  ИС 

помещали двигатель и силовую передачу в одном месте – на корме… Т-34 и КВ были не 

просто новейшими. Но новейшими по всем статьям… танки БТ. Все они имели правиль-

ную рациональную компановку: двигатель и силовая передача – в кормовом отделении… 

БТ-?М имели дизельный двигатель В-2… который стоял на Т-34 и на КВ.  

Гитлер вступил на советскую территорию, имея всего только 3350 танков И ВСЕ 

ОНИ БЫЛИ УСТАРЕВШИМИ. 

В. Суворов, “Беру свои слова обратно”… 21 июня 1941 года Сталин утвердил ре-

шение о создании фронтов: Северного, Северо-Западного, Западного, Юго-Западного и 

Южного. Пять фронтов вместе с тремя флотами составили Первый стратегический эше-

лон Красной Армии. Центром стратегического построения был Западный фронт… В За-

падной Белоруссии в районе Белостока граница изгибалась крутой дугой в сторону Гер-

мании. Белостокский выступ глубоко врезался в оккупированную Германией террито-

рию…  

Белостокский выступ – это советский клин, глубоко вбитый в тело покоренной 

Гитлером Польши. На острие клина находилась сверхмощная 10-я армия Западного 

фронта. Армией командовал генерал-майор К. Д. Голубев. Ничего равного этой амии в то 

время не было ни у Гитлера, ни у Рузвельта, ни у Черчилля, ни у японского императора.  

В составе 10-й армии было пять корпусов: два механизированных (6-й и 13-й), 

один кавалерийский (6-й) и два стрелковых (1-й и 5-й). Кроме того, в составе 10-й армии 

– 66-й укрепленный район, 155-я стрелковая и 9-я смешанная авиационная дивизия. Об-

шее количество  дивизий… танковых – 4, моторизованных – 2, стрелковых – 6, кавале-

рийских – 2, авиационных – 1, укрепленный район – 1.  

О мощи 10-й армии можно судить по таким деталям. В 9-й авиационной дивизии 

было 435 одних только истребителей. Устаревших, говорят коммунисты. Вовсе нет.  

41-й истребительно-авиационный полк (иап) этой дивизии имел 100 МиГ-3 и 19 

И-15бис. 124-й иап – 78 МиГ-3 и 29 И-16. 126-й иап – 68 МиГ-3 и 23 И-16. 129-й иап – 57 

МиГ-3 и 61 И-16. Командовал 9-й авиационной дивизией опытный ас, Герой Советского 

Союза генерал-майор авиации А. С. Черных. Геройское звание получил в Испании.  

После разгроиа 22 июня в ходе войны ни одна авиационная дивизия не имела та-

кого количества самолетов. Не следует сбрасывать со счета 6-й кавалерийский корпус… 

В его составе, кроме всего прочего, было 112 танков…  

Кстати, на той стороне, в танковой группе Гудериана, была одна кавалерийская 

дивизия. Танков в ее составе, правда, не было, однако, действуя без танков, на той же ме-

стности она показала себя лучшим образом. Германское командование, изучая опыт дей-

ствий своей единственной кавалерийской дивизии, пришло к заключению о недооценке 

роли кавалерии в современной войне и приняло решение о срочном формировании кава-

лерийских дивизий в Вермахте и войсках СС.  
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Огромную силу представляли оба полностью укомплектованных стрелковых кор-

пуса 10-й армии. Обшее количество полков в 1-м стрелковом корпусе – 6 стрелковых и 6 

артиллерийских. В 5-м стрелковом корпусе – 9 стрелковых и 8 артиллерийских.  

Краса и гордость 10-й армии – 6-й механизированный корпус. В его составе – 

1021 танк, 229 бронеавтомобилей, в том числе 127 тяжелых пушечных БА-10, 163 мино-

мета, 76 гаубиц калибом 122-152 мм, 24 полевых, 36 противотанковых и 36 зенитных 

пушек (ВИЖ. 1989. № 4. С. 25). В общем количестве танков – 114 КВ и 231 Т-34…. БА-

10 могли успешно бороться с любыми германскими танками того времени. Их пушки 

пробивали в лоб любой вражеский танк… ни одна из германских танковых групп не мог-

ла сравниться с 6-м механизированным корпусом 10-й армии.   

Слабость 10-й армии лежала совсем в другой плоскости. Эта армия находилась на 

острие клина, врезанного во вражескую территорию. Уже в мирное время 10-я армия с 

трех сторон была окружена германскими дивизиями. Далеко позади на ее флангах у ос-

нования клина находились относительно слабые армии: 3-я генерал-лейтенанта В. И. 

Кузнецова правее, 4-я генерал-майора А. А. Коробкова – левее. Позади 10-й армии – 13-я 

армия, но она – в стадии формирования.  

Слабость фланговых армий – относительная… Дело в том, что силы фланговых 

армий, так же как и центральной 10-й армии, были собраны в ударные группировки, а не 

азвернуты вдоль границы. Слабость 10-й армии была в том, что ее аэродромы были вы-

несены к самой границе, а на аэродромах – плотными массами новейшие самолеты МиГ-

3… К этому  прибавьте приказ Жукова: на провокации не поддаваться!.. ее дивизии на-

ходились у самой границы, но не имели права занимать оборонительные рубежи. Сла-

бость заключалась в том, что патроны и снаряды были на складах. Под охраной….в тан-

ках по приказу Жукова не разрешалось иметь боекомплект.  

10-я армия была подставлена под разгром. Удар был нанесен по ее аэродромам, 

штабам и складам. А удар танками – не по ней, а по фланговым армиям – по 3-й и 4-й. 

Гот и Гудериан обошли 10-ю армию с двух сторон и замкнули кольцо окружения позади 

нее.   

Летом 1941года в Красной Армии было пять Маршалов Советского Союза: Воро-

шилов,Буденный,Тимошенко,Шапошников и Кулик. В первые дни войны все пятеро  

находились на Западном фронте. Все «помогали» Павлову.  

Там же в Белоруссии находились Мехлис… Д. Карбышев… В. Д. Соколовский… 

Г. К. Маландин… Но все они вышли из воды сухими, из пламени – неопаленными.  

Еще больше оснований было для привлечения к суду генерал-майора А. 

М.Василевского. С мая 1940 года он занимал должность заместителя начальника Опера-

тивного управлени генерального штаба. Он лично разрабатывал оперативную часть стра-

тегического развертывания Советских Вооруженных Сил на северном, северо-западном 

и западном направлениях (СВЭ. Т. 2. С. 27)… Это на его совести лежит разгром Красной 

Армии не только на Западном фронте. Но и на Северо-Западном – в Прибалтике, и выход 

германских войск к Ленинграду.  

Но удивительное дело: Павлова расстреляли, а никто из московских начальников 

не пострадал… В подавляющем большинстве все московские начальники… вскоре полу-

чили повышение… За позорные поражения Красной Армии в Белоруссии и Прибалтике, 

за окружение Ленинграда генерал-майора Василевского ждал самый головокружитель-

ный взлет во всей Красной Армии… И уж совсем непонятна судьба Жукова. Западный 

фронт рухнул. И Северо-Западный. И Юго-Западный. И Южный. Северный тоже. Если 

бы Северный фронт устоял, то не было бы блокады Ленинграда. Рухнули все пять фрон-

тов. Их действия планировал лично Жуков. Но под топор пошло только руководство За-

падного фронта. А начальника Генерального штаба в святые определили.  
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Р. Португальский ... 21 июня 1941 года станет последним мирным днем... 

Нарком обороны, - вспоминал... К. А. Мерецков, - находился в особенно напря-

женном состоянии.  - Возможно, завтра начнется война! Вам... надо быть в качестве 

представителя Главного командования в Ленинградском военном округе. Его войска Вы 

хорошо знаете... 

Во второй половине дня генералу Г. К. Жукову позвонил начальник штаба Киев-

ского Особого военного округа. Он доложил, что от перебежчика получены сведения - 

завтра фашистские войска перейдут в наступление. Эти данные были немедленно сооб-

щены И. В. Сталину и С. К. Тимошенко. Нарком обороны и начальник Генерального 

штаба были вызваны к главе Советского государства... вошли все члены Политбюро. 

Сталин коротко проинформировал их о полученных сведениях и спросил:  - Что будем 

делать?   Все молчали.  

Из тетради записи лиц принятых Сталиным 21 июня: Молотов с 18.27 до 23.00.  

С 19.05 в кабинете Сталина: Ворошилов (до 23.00), Берия (до 23.00 ?), Вознесен-

ский (до 20.15), Маленков (до 22.20), Кузнецов 9до 20.15), Тимошенко (до20.15), Сафонов 

(до 20.15). Тимошенко и Жуков появились в 20.50 и ушли в 22.20, Буденный с 20.50 до 

22.00, Мехлис с 21.55 до 22. 20, Берия с 22.40 до 23.00. Последние вышли в 23.00. 

- Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск пригранич-

ных военных округов в полную боевую готовность,- нарушил паузу Тимошенко. 

- Читайте, - бросил Сталин. 

Жуков прочел проект директивы, подготовленный в Генштабе, в котором подчер-

кивалась необходимость решительных действий в соответствии с оперативным планом 

отражения нападения. Сталин перебил начальника Генштаба: 

- Такую директиву сейчас давать преждевременно. Может быть, вопрос еще ула-

дится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение 

может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных ок-

ругов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений. 

Когда военные ушли отдавать необходимые распоряжения, Сталин как бы про се-

бя сказал:  - Думаю, что Гитлер нас провоцирует... Неужели он решился на войну? 

С поправками, внесенными И. В. Сталиным, директива точнее приказ НКО № 1 от 

22 июня 1941 г. пошла в войска. Она гласила: 

1. В течение 22-23.6.41 возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, 

ПрибВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение немцев может начаться с провокационных 

действий. 

2. Задача наших войск - не поддаваться ни на какие провокационные действия, 

могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, При-

балтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой 

готовности встретить внезапный удар немцев или их союзников. 

3. ПРИКАЗЫВАЮ: а). В течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки 

укрепленных районов на государственной границе; б). Перед рассветом 22.6.41 рассре-

доточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее 

замаскировать; в). Все части привести в полную боевую готовность без дополнительного 

подъема приписного состава, Подготовить все мероприятия по затемнению городов и 

объектов. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. 

23 часа. У Наркома Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецова зазвонил телефон. 

Это от Наркома обороны: - Есть очень важные сведения. Зайдите ко мне. 

«Маршал, - вспоминал Н. Г. Кузнецов, - шагая по комнате диктовал... Г. К. Жуков 

сидел за столом и что-то писал. Перед ним лежало несколько заполненных листков 

большого блокнота для радиограмм. Видимо, нарком обороны и начальник Генерального 

штаба работали довольно долго. Семен Константинович заметил нас (Н. Г. Кузнецов 
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прибыл с адмиралом В. А. Алфузовым, заместителем начальника Главного морского 

штаба...) остановился. Коротко, не называя источников, сказал, что считается возможным 

нападение Германии на нашу страну». 

В 00 часов 30 минут в штабы приграничных военных округов была закончена пе-

редача директивы, предупреждавшей о возможном нападении фашистов в течение 22-23 

июня. На... документе стояли две подписи: маршала Тимошенко и генерала Жукова... 

Владимир Карпов ... Обратим внимание на то, что, принимая такое ответственное 

решение - на грани войны, - Сталин не спросил мнения членов Политбюро, да и ни один 

из них не нашел нужным сказать что-либо, что наглядно демонстрирует характер отно-

шений внутри Политбюро и единовластие Сталина... После того как Сталин одобрил 

этот текст и Тимошенко с Жуковым его подписали, Ватутин выехал в Генеральный штаб, 

чтобы срочно передать директиву в округа...  

Войска не успели выполнить первую директиву от 21 июня... Директива поступи-

ла в войска с большим опозданием; выяснилось, как пишет Жуков в своих воспоминани-

ях, «что перед рассветом 22 июня во всех западных приграничных округах была наруше-

на проводная связь с войсками и штабы округа и армий не имели возможности быстро 

передать свои распоряжения. Заброшенные ранее немцами на нашу территорию дивер-

сионные группы разрушали проволочную связь... Радиосредствами значительная часть 

войск приграничных округов не была обеспечена ». 

 

Г. Л. Розанов ... Утром 21 июня Гитлер сообщил Муссолини, что он «принял са-

мое трудное» в его жизни решение - завтра утром напасть на СССР, а в 21 час 30 минут... 

Молотов приглашает к себе Шуленбурга и продоллжает попытки отговорить немцев от 

рокового шага... Через два часа по указанию из Москвы Деканозов посещает германский 

МИД. Риббентроп его не принимает. Посол вручает статс-секретарю Вейцзекеру вер-

бальную ноту о нарушениях германскими самолетами границ СССР. Только за два по-

следних месяца их было до 180.... 

Через шесть часов, в 2 часа утра по берлинскому времени (в 4 часа по московско-

му)... Германия напала на Советский Союз. 

Годы спустя... Г. К. Жуков писал: «Думается мне, что дело обороны страны в сво-

их основных, главных чертах и направлениях велось правильно... Период же с 1939 до 

середины 1941 года характеризовался в целом такими преобразованиями, которые уже 

через два-три года дали бы советскому народу блестящую армию». 

 

Владимир Карпов ...  Берия, самый близкий человек, которому Сталин верил без-

гранично, докладывал 21 июня... «Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего по-

сла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня «дезой»  о якобы 

готовящемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что нападение начнется завтра. 

То же радировал и генерал-майор В. И. Тупиков, военный атташе в Берлине. Этот тупой 

генерал утверждает, что три группы армий вермахта будут наступать на Москву, Ленин-

град и Киев, ссылаясь на берлинскую агентуру».       21 июня на сообщении нашего воен-

ного атташе во Франции генерала Суслопарова о том, что по достоверным данным, напа-

дение назначено на 22 июня, Сталин написал: «Эта информация является английской 

провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации, и накажите его». 

А Берия расправлялся с теми разведчиками, которые присылали правдивую ин-

формацию, ничего не подозревая о том, что Сталин верит договорам, заключенным с 

Гитлером, и находится в сетях хорошо организованной немецкой дезинформацией. 

Вот одна из резолюций Берия 21 июня 1941 года на документе, обобщающем до-

несения разведчиков: «В последнее время многие работники поддаются на наглые про-

вокации и сеют панику. Секретных работников Ястреба, Кармен, Верного за системати-
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ческую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных про-

вокаторов, желающих поссорить нас с Германией. Остальных строго предупредить». 

 

. Г. Кузнецов ... Субботний день 21 июня прошел почти так же, как и предыдущие, 

полный тревожных сигналов с флотов... В Москве был жаркий и душный вечер... в суб-

боту многие уезжали за город... В тот вечер было как-то особенно тихо, Телефон совсем 

не звонил... Даже такие «беспокойные» наркомы, как В. А. Малышев и И. И. Носенко, с 

которыми я был особенно тесно связан, не напоминали о себе... В. А. Алафузов... пришел 

с вечерним докладом... Оставшись один... Поговорил сначала с командующим Балтий-

ским флотом В. Ф. Трибуцем, затем с начальником штаба Черноморского флота И. Д. 

Елисеевым, с командующим на Севере А. Г. Головко... В 20.00 пришел М. А. Воронцов. 

Только что прибывший из Берлина... - Это война! - ответил он без колебаний. Едва ушел 

Воронцов, явился адмирал Л. М. Галлер... занимался судостроением... - «Октябрьская ре-

волюция» все еще в Таллине и на открытом рейде, - осторожно напомнил он... Около де-

сяти вечера... ушел. Поднялся ветер... разразилась гроза... 

Я успел выслушать еще один внеочередной доклад В. А. Алафузова. Около 11 ча-

сов вечера зазвонил телефон... С. К. Тимошенко: - Есть очень важные сведения. Зайдите 

ко мне... 

Наши наркоматы были расположены по соседству... Через несколько минут мы 

уже поднимались на второй этаж небольшого особняка, где временно находился кабинет 

С. К. Тимошенко.  Маршал, шагая по комнате, диктовал... Г. К. Жуков... писал... Семен 

Константинович... сказал, что считается возможным нападение Германии на нашу стра-

ну. 

Жуков... показал нам телеграмму... для пограничных округов... в случае нападе-

ния... я спросил: - Разрешено ли в случае нападения применять оружие?  - Разрешено. 

Поворачиваюсь к контр-адмиралу Алафузову: - Бегите в штаб и дайте немедленно 

указание флотам о полной фактической готовности, то есть о готовности номер один. Бе-

гите!.. я задержался еще на минуту, уточнил, правильно ли понял, что нападения можно 

ждать в эту ночь... А она уже наступила!.. 

Позднее я узнал, что Нарком обороны и начальник Генштаба были вызваны 21 

июня около 17 часов к И. В. Сталину... Было принято решение: привести войска в пол-

ную боевую готовность и в случае нападения отражать его...  довелось слышать от гене-

рала армии И. В. Тюленева - в то время он командовал Московским военным округом,- 

что 21 июня около 2 часов дня ему позвонил И. В. Сталин и потребовал повысить боевую 

готовность ПВО… В тот вечер к И. В. Сталину были вызваны московские руководители 

А. С. Щербаков и В. П. Пронин (В 1939-1944 председатель исполкома Моссовета)... 

Сталин приказал задержать секретарей райкомов на своих местах и запретить им выез-

жать за город. «Возможно нападение немцев»,- предупредил он. 

В наркомате мне доложили: экстренный приказ уже передан... Первый звонок на 

Балтику - В. Ф. Трибуцу... Командующего Северным флотом А. Г. Головко тоже застаю 

на месте. Его ближайший сосед Финляндия... В Севастополе на проводе... И. Д. Елисе-

ев… 

После разговора с флотами сложилась уверенность, что  машина завертелась. 

 

Владимир Карпов ... Вот дневниковая запись генерала Гудериана, командующего 

2-й танковой группой... «20 и 21 июня находился в передовых частях моих корпусов, 

проверяя их готовность к наступлению… Тщательное наблюдение за русскими убеждало 

меня в том, что они не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Брест, кото-

рый просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они прово-

дили развод караулов. Береговые укрепления вдоль Западного Буга не были заняты рус-
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скими войсками. Работы по укреплению берега едва ли хоть сколько-нибудь продвину-

лись за последние недели. Перспективы сохранения момента внезапности были настоль-

ко велики, что возник вопрос, стоит ли при таких обстоятельствах проводить артилле-

рийскую подготовку в течение часа... Только из осторожности... я приказал провести ар-

тиллерийскую подготовку в течение установленного  времени». 

20.6.1941 г. Штаб-квартира.  11 танковая дивизия (Германии)  1с (РО) № 270/41... 

Из инструкции. 1.Необходимо довести до сведения всего гражданского населения 

и всех организаций противника, что в войне Германии с СССР борьба направлена против 

большевиков, их партаппарата, а также против мировой революции. Германия освобож-

дает Россию от ига Советов. Ни в коем случае пока не должно быть речи о каком-либо 

расчленении России в дальнейшем. В связи с этим следует говорить только о Советах, о 

Красной Армии и так далее; а не о России и русском народе. 

2. Для военной промышленности и продовольственного снабжения Германии ре-

шающее значение имеет захват всех промышленных предприятий и запасов продоволь-

ствия, в особенности сбор по возможности всего урожая... 4. Пленных ВВС противника 

необходимо направлять в ближайший пункт своих ВВС. 5. В районы военных операций 

направлен 800 полк особого назначения, который несет также службу контрразведки... 6. 

О явлениях разложения русской армии надлежит немедленно сообщать в дивизию отде-

лу 1с (РО).  Дивизии приданы части роты пропаганды... 8. Об обращении с партизанами 

последует особое распоряжение... 

И... Фест ... Когда в ночь перед нападением вокруг него царило деловое предпо-

ходное настроение, он сказал: «У меня такое чувство, словно я распахиваю дверь в тем-

ное, никогда не виданное мной помещение и не знаю, что находится за этой дверью». 

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года, чуть позже трех часов, Муссолини был разбу-

жен - поступило послание Гитлера. «По ночам я даже своих слуг не тревожу, но эти нем-

цы просто безжалостно заставляют меня вскакивать с кровати»,- недовольно пожаловал-

ся он. Письмо начиналось с фразы о «месяцах тревожных раздумий» и информировало 

далее Муссолини о предстоящем наступлении. «Я чувствую себя, - заверял Гитлер... - с 

тех пор как заставил себя принять это решение, снова внутренне свободным. При всей 

искренности стремления добиться окончательной разрядки, сотрудничество с Советским 

Союзом все же часто сильно обременяло меня; ибо в чем-то оно казалось мне разрывом 

со всем моим происхождением, моими взглядами и моими прежними обязательствами. Я 

счастлив, что избавился от этих душевных мук».  

В. Суворов… 21 июня 1941 года Гитлер написал письмо Муссолини: “Россия пы-

тается разрушить румынские нефтяные источники… Задача наших армий состоит в том, 

чтобы как можно быстрее устранить эту угрозу”.  

 

Алан Буллок ... В немногие оставшиеся дни и Гитлер, и Сталин выказывали при-

знаки внутреннего напряжения. Гитлер не мог спать сам и до 3-4 часов утра не давал 

спать своим приближенным. Но его нервозность объяснялась нетерпением и возбужде-

нием, его заботило одно, как бы что-нибудь не случилось и не нарушило его планы, ко-

торые были уже окончательно отработаны до мелочей. Последнему русскому товарному 

поезду с поставками для Германии разрешилось пересечь германскую границу в полночь 

21-22 июня. 

Сталин явно тоже находился в большом напряжении, выказывая все больше раз-

дражения, если кто-нибудь приходил  к нему с дополнительными донесениями о немец-

ких приготовлениях. Хрущев считал, что он потерял веру в русскую армию, что у него 

вовсе не было никакого плана и что он отчаянно надеялся избежать проявления каких-

либо провокаций и избавиться от угрозы войны. 19 июня Жданов, которого многие счи-

тали преемником Сталина, по сообщениям, уехал в отпуск на Черное море. Еще один ус-
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покаивающий жест... ни одна из советских газет не давала ни малейшего намека на веро-

ятность войны. О которой говорил весь мир. 

Как и раньше, перед другими своими актами агрессии, Гитлер подготовил офици-

альное заявление, в котором взваливал всю вину за агрессивные замыслы на Советский 

Союз: «Это он разорвал договоры с Германией и готовится напасть на нее сзади, когда 

она борется за свою жизнь». В последний  вечер, 21 июня, он проехался по Берлину, а за-

тем вместе с Геббельсом пролистал текст заявления. Геббельс записал в своем дневнике: 

«По мере приближения решающего момента фюрер, кажется, избавляется от 

своего страха. Вот так всегда. Видно, что он расслабился и его утомление совсем про-

шло». 

Еще одним атрибутом гитлеровского ритуала перед очередной кампанией был 

выбор победных фанфар для радиосообщений о крупных победах. Шпеер... был пригла-

шен прослушать несколько тактов из «Прелюдий » Листа... Когда он отправился спать в 

2.30 после полуночи он сказал своему окружению: «Не пройдет и трех месяцев, и мы 

увидим крах России, такой, какого мир не видел за всю свою историю». 

... в Кремле, в тот же вечер Молотов попросил немецкого посла прийти к нему... 

Тимошенко и Жуков направились к Сталину... Ко времени, когда приказ был передан, 

немецкие диверсионные группы перерезали уже провода, и многие оперативные части 

так никогда и не получили предупреждения о наступлении немцев. 

 

Организация высших органов военного руководства германского вермахта на 

2106.41. 

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

ГЕРМАНИИ  - А. ГИТЛЕР.  Ему подчинены: 1. Штаб Верховного главнокомандова-

ния (ОКВ) - генерал-фельдмаршал В. Кейтель, Начальник штаба оперативного руково-

дства - генерал Йодль. Штаб руководит театрами войны: Дании, Балкан, Запада, Норве-

гии, Финляндии, Африки. 

2. Главное командование сухопутных войск (ОКХ) - генерал-фельдмаршал В. 

Браухич, с 19.12.1941 г. - А. Гитлер, Начальник Генерального щтаба - генерал Ф. Галь-

дер. На Восточном фронте действуют: Группа армий «Север» (всего 29 дивизий) - ко-

мандующий генерал-фельдмаршал Лееб, с 16.2.1942 г.- генерал-фельдмаршал Кюхлер. В 

составе группы: 18 армия (Кюхлер), 4 танковая группа (Гепнер), 16 армия (Буш). Группа 

армий «Центр» (всего 50 дивизий и две бригады) - командующий - генерал-фельдмаршал 

Ф. Бок, с 18.12 1941 г. - генерал-фельдмаршал  Г. Клюге. В составе группы 4 армия 

(Клюге),  2 танковая группа (Гудериан), 9 армия (Штраус),  3 танковая группа (Гот).  

Группа армий «Юг» ( всего 57 дивизий и 13 бригад) -  командующий генерал-

фельдмаршал Г. Рунштедт, с 3.12.1941 г.- генерал-фельдмаршал Рейхенау. В составе 17 

армия (Штюльпнагель), 11 армия (Шоберт), 6 армия (Рейхенау), 1 танковая группа 

(Клейст), 3-я и 4-я румынские армии, один венгерский корпус. В резерве ОКХ находится 

2 армия (Вейхс). 

3. Главное командование военно-воздушных  сил (ОКЛ) - рейхсмаршал Г. Геринг, 

Начальник генерального штаба - генерал Ешоннек. На Восточном фронте действуют: 5-й 

воздушный флот (генерал Штумпф), 1-й воздушный флот (генерал Келлер) - с группой 

армий «Север», 2-й воздушный флот (генерал-фельдмаршал Кессельринг) с группой 

«Центр»,  4-й воздушный флот (генерал Лер) и румынская авиация с группой «Юг». 

4. Главное командование военно-морских сил (ОКМ) - гроссадмирал Редер, На-

чальник щтаба военно-морского руководства - контрадмирал Фрике. 

На территории Финляндии развертывались две финские армии (Юго-Восточная и 

Карельская) и немецко-фашистская армия «Норвегия»- всего 21 дивизия и 3 бригады. 
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Поддерживал наступление 5-й германский воздушный флот и финские военно-

воздушные силы. 

П. А. Жилин, «Великая Отечественная Народная  1941 - 1945», Москва, 1985 ...  

План «Барбаросса» предусматривал три основных стратегических направления наступ-

ления... Ленинград, Смоленск и далее на Москву и Киев... нанесение вспомогательных 

ударов: из Финляндии - на Ленинград и Мурманск, из Румынии - на Кишинев. 

... Финские войска должны были наступать на Карельском перешейке, между Ла-

дожским и Онежским озерами, с тем чтобы соединиться в районе Ленинграда с частями 

группы армий «Север». Армия «Норвегия» была нацелена на Мурманск и Кандалакшу. 

Войска группы армий «Север» развертывались на 230-километровом фронте от 

Клайпеды до Голдапа. Их задачей являлось уничтожение советских войск в Прибалтике 

и захват портов на Балтийском море. Потом... продвигаться на Ленинград. Наступление с 

1 воздушным флотом.         Группа армий «Центр»... развернутая на 550-километровом 

фронте от Голдапа до Влодавы... ударами 2-1 танковой группы... с 4-й армией в общем 

направлении Брест - Минск и 3-й танковой группы... с 9-й армией в направлении Гродно 

- Минск должны были окружить и уничтожить советские войска в Белоруссии, развить 

наступление на Смоленск... затем на Москву.. Поддержка наступления возлагалась на 2-й 

воздушный флот. 

Войска группы армий «Юг» ...были развернуты от Влодавы до устья Дуная на 

фронте протяженностью 1250 км....  главный удар из района Люблина в общем направ-

лении на Киев и далее на юг вдоль излучины Днепра и в результате отрезать советские 

войска в Западной  Украине от коммуникаций на Днепре, захватить переправы через 

Днепр в районе Киева и южнее его, воспрепятствовав организованному отходу советских 

войск за Днепр. Авиационная поддержка... 4-й германский воздушный флот и румын-

скую авиацию...  

В.Суворов…Количество германских танков и самолетов Жуков сообщил дважды: 

«В составе групп армий «Север», «Центр» и «Юг» противник ввел в действие 3712 тан-

ков и штурмовых орудий. Сухопутные войска поддерживались 4950 боевыми самолета-

ми»… А у нас? А у нас – пустота. Товарища Патоличева в тылу великий полководец 

вспомнил, а танки на фронте забыл. 

 

Ленинградский военный округ (командующий - генерал-лейтенант М. М. Попов, 

член Военного совета - корпусной комиссар Н. Н. Клементьев, начальник штаба - гене-

рал-майор Д. Н. Никишев) должен был силами  7, 14, 23-й армий оборонять границу с 

Финляндией от полуострова Рыбачий до Финского залива, а также северное побережье 

Эстонской ССР и полуостров Ханко; на прибрежных флангах войска округа строили 

оборону во взаимодействии с Северным и Балтийским флотами. Протяженность рубежей 

прикрытия составляла 1670 км. 

Прибалтийский Особый военный округ (командующий - генерал-полковник Ф. И. 

Кузнецов, член Военного совета - корпусной комиссар П. А. Диброва, начальник штаба -  

генерал-лейтенант П. С. Кленов имел задачу силами 8, 11 и 27-й армий во взаимодейст-

вии с Балтийским флотом прикрыть побережье Балтийского моря от Хапсалу до Паланги 

и сухопутную границу Литовской ССР. Фронт полосы прикрытия равнялся 720 км. 

Западный Особый военный округ (командующий - генерал армии Д. Г. Павлов, 

член Военного совета - корпусной комиссар А. Я. Фоминых, начальник штаба - генерал-

майор В. Е. Климовских) силами 3, 10 и 4-й армий должен был прикрыть... границу от 

южной границы Литовской ССР до р. Припять на протяжении 470 км. 

Киевский Особый военный округ (...генерал-полковник М. П. Кирпонос... Н. Н. 

Вашугин... генерал-лейтенант М. А. Пуркаев) силами 5, 6, 12 и 26-й армий должен был 

оборонять ...границу от р. Припять до Липкан на фронте до 860 км.  
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В. Суворов… С первого дня войны на Западном фронте воевала 13-я армия гене-

рал-лейтенанта П. М. Филатова. Эта армия была развернута в соответствии с поста-

новлением СНК № 1113-460 сс от 23 апреля 1941 года. 21 июня 1941 года решением По-

литбюро был создан Южный фронт в составе 9-й и 18-й армий.  

Еще до Жукова сборник “50 лет Вооруженных сил СССР” поведал доверчивым 

читателям: “Особенно крупные мероприятия были осуществлены в 1939 – 1941 гг. 

Достаточно указать, что за эти годы было сформировано 125 новых дивизий” (М., 

1968. С. 262). Авторы забыли уточнить, что речь идет только о стрелковых дивизиях, 

про 140 новых танковых (61) и авиационных (79) дивизий они вспоминать не стали… 

Кроме дивизий Красной Армии, в тот же период бурно росли дивизии НКВД.  

Соавторы Жукова повторили избитую советскую ложь: на западных границах 

Советского Союза находилось 170 дивизий и 2 бригады…Любой справочник по войне да-

ет цифру: в западных приграничных военных округах находилось 15 одних только воз-

душно-десантных бригад. При этом названа их дислокация. Указаны командиры…Там 

же,в западных округах, находились 10 артиллерийских противотанковых бригад. И одна 

бригада морской пехоты. 7 бригад ПВО. 10 железнодорожных бригад. 2 стрелковые 

бригады. Итого – 45. Помимо этого,существовала организационная единица под назва-

нием «бригадный район ПВО». Это та же бригада ПВО, только рассредоточенная на 

значительной территории… Если к 45 бригадам добавить и бригадные районы ПВО, то 

получается…65 боевых еденицбригадного уровня… 

Одесский военный округ (... генерал-полковник Я. Т. Черевиченко... А. Ф. Коло-

бяков... генерал-майор М. В. Захаров) прикрывал границу с Румынией от Липкан до 

устья р. Дунай, а также побережье Черного моря до Одессы включительно общей длиной 

около 650 км... во взаимодействии с Дунайской военной флотилией.... с Черноморским 

флотом. 

... в июне 1940 г. был воссоздан Дальневосточный фронт в составе пяти армий: 1-й 

и 2-й Краснознаменной, 15, 25 и 35-й. Пополнились новыми кораблями и авиацией Ти-

хоокеанский флот и Амурская военная флотилия. 

... предполагалось в западных приграничных округах иметь 170 дивизий. Факти-

чески же к 22 июня 1941 г. в первом эшелоне прикрытия... находилось на семь дивизий 

меньше... К тому же многие из них оставались в постоянных пунктах дислокации или в 

летних лагерях. Охрану границы несли пограничные войска общей численностью около 

100 тыс. человек... 

Было развернуто строительство укрепленных районов у новой границы. Но вре-

мени на возведение новых УРов не хватило, хотя к 22 июня было построено около 2500 

дотов. К 22 июня не удалось привести старые укрепленные районы в полную боевую го-

товность. 

 В мае - начале июня из запаса было призвано около 800 тыс. военнообязанных.... 

началась передислокация из внутренних округов в приграничные 28 стрелковых дивизий 

и 4 армейских управлений. 

Борис Соколов ... к 22 июня 1941 года советский Союз располагал 23100 танками, 

в том числе 1864 новейшими Т-34 и КВ. Танков у Красной Армии было больше, чем во 

всех остальных армиях мира, вместе взятых. И что же? В первые же недели Великой 

Отечественной войны эти раздутые механизированные корпуса из-за плохой подготовки 

экипажей и скверного руководства потеряли почти все танки, не нанеся большого ущер-

ба врагу. К концу 1941-го было безвозвратно утрачено 20,5 тысячи едениц бронетехни-

ки! 

 

Хрестоматия по Отечественной истории (1914-1945), Москва, 1996... Так фактиче-

ски Германия против СССР выставила не 4,6 млн., как принято считать, а 3,3 млн., т. к. в 
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ВВС, ПВО и на флоте должны учитываться (как и у нас) только боевые средства, а не 

персонал. Всего у агрессора, таким образом, было не 5,5 млн. чел., а 4,2 млн. против бо-

лее чем 3 млн. чел. в западных пограничных округах и войсках второго стратегического 

эшелона. 

Искажается соотношение в артиллерии - у нас учитываются орудия и минометы 

калибра 76 мм. и выше (без орудий ПТО), а у немцев засчитываются 14 тыс. орудий ПТО 

(37 и 50 мм.) и 5 тыс. стволов артиллерии 28 дивизий резерва ОКХ. Фактически в вой-

сках только западных приграничных округов было 37 тысяч орудий и минометов, а в 

войсках всех агрессоров - не более 31 тыс. стволов. 

Неверно, что почти вся артиллерия вермахта была моторизованной. В штатах не-

мецкой пехотной дивизии первых волн было 6300 лошадей, из них почти половина в 

артполку. Значит, вся артиллерия пехотных дивизий была на конной тяге. Моторизована 

была лишь артиллерия ПТО, РГК, танковых и мотопехотных дивизий. 

Всего 3300 танков и 250 самоходных орудий, а не 4-5 тысяч бросил вермахт про-

тив СССР, из них 1600 легких (Т-1, Т-2 и Т-38) и 1610 средних (Т-3 и Т-4). Значит против 

1610 немецких средних танков в западных округах СССР было 1600 тяжелых и средних 

танков КВ и Т-34, намного превосходивших немецкие по боевым качествам. А против 

1600 немецких легких танков было около 9 тыс. советских легких, нисколько не усту-

павшим немецким. В итоге - подавляющее превосходство над вермахтом в количестве и 

качестве танков. Это без учета 2 тыс. танков мехкорпусов второго стратегического эше-

лона. 

Против 3046 всех немецких боевых самолетов (1067 истребителей, 1417 бомбар-

дировщиков и 562 разведчика) ВВС западных округов, флотов и дальнебомбардировоч-

ная авиация имели 9917 боевых самолетов, в т.ч. в округах 7133, в ДБА - 1339 и на фло-

тах - 1445. 

Самолетов новых типов советские ВВС приняли от заводов не 2739, как считают, 

а 3719, т. к. в числе новых надо учитывать и самолеты образца 1939-40 гг. ДБ-ЗФ, Ар-2, 

Су-2, Ту-2, Як-4, Пе-8, ББ-2, которых было более тысячи. Значит, наши ВВС могли и 

должны были иметь против немцев в июне 1941 г. не 1540 самолетов новых типов, как 

считают сейчас, а более 3 тыс. Вермахт же изо всех 3046 боевых самолетов имел новых 

менее 2 тыс., если исключить устаревшие самолеты Ю-87, Хе-111, До-217 и др. 

Наши стрелковые дивизии западных приграничных округов на 22.6.41 имели в 

среднем не 8-9 тыс., как долго считали, а 12360 (при штате 14 483) - 20 дивизий имели по 

14 тыс. человек, 70 - по 12 тыс. и 6 -по 11 тыс. Приводимые иногда данные на 1 июня 

1941 г. не учитывают поступления в эти дивизии в июне 1941 г. 500 тыс. человек из до-

полнительного призыва. 

Из уволенных вследствие репрессий 1937-38 гг. 38 тыс. командиров и политра-

ботников 12 тыс. вернулись в армию в 1939-40 гг., 9 тыс. было уволено не по политиче-

ским мотивам (естественная убыль) и около 17 тысяч человек изгнаны из армии по поли-

тическим - необосновано и незаконно. Из них около 9,5 тыс. было арестовано. 

Мнение, что репрессированные высшие командиры были лучшими, а в армии ос-

тались худшие - бездоказательно... Беда в том, что Красная Армия так и не успела стать 

кадровой ни в 1936, ни к 1939, ни к июню 1941 г... 

 

Иоахим К. Фест ...153 дивизии, 600000 моторизованных единиц, 3580 танков, 7184 

орудие и 2740 самолетов -  с такими силами Гитлер... начал наступление на Советский 

Союз... Наряду с немецкими соединениями стояли двенадцать дивизий и десять бригад 

Румынии, восемнадцать финских дивизий, три венгерские бригады и две с половиной 

словацкие бригады, позднее к ним присоединились три итальянские дивизии и испанская 

«Голубая дивизия»... нападение... было начато внезапным массированным налетом люф-
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тваффе, одним ударом уничтожившим половину из почти десяти тысяч самолетов Со-

ветской России... 

За военными соединениями следовали, как вторая волна, специальные подразде-

ления, «айнзацгруппы», перед которыми Гитлер еще 3 марта поставил задание истреб-

лять «еврейско-большевистскую интеллигенцию» по возможности уже в районе опера-

ций... «приказ о комиссарах» от 6 июня 1941 г..  «в случае их захвата на поле боя или со-

противлении немедленно и безоговорочно уничтожаются с помощью оружия»...  «руко-

водящие указания» ОКВ, доведенные до сведения более трех миллионов солдат... требо-

вали принятия «беспощадных и энергичных мер против большевистских подстрекателей, 

партизан, саботажников, евреев и полного искоренения любого активного и пассивного 

сопротивления»... 

 

Виктор Суворов... на 21 июня 1941 года ВСЕ советские армии на германской и 

румынской границах, а также 23-я армия на финской границе вполне подходили под 

стандарты ударных армий... Перечисляю их с севера на юг: 23-я, 8-я, 11-я, 3-я, 10-я, 4-я, 

5-я, 6-я, 26-я, 12-я, 18-я, 9-я. Вдобавок к ним разгружалась 16-я армия - типично ударная, 

имевшая в своем составе более 1000 танков... Под этот стандарт также вполне подходили 

тайно выдвигавшиеся к германским границам 19-я, 20-я и 21-я армии... Элемент, кото-

рый превращает обычную армию в ударную - это механизированный корпус новой орга-

низации, в котором по штату положено иметь 1031 танк...   

Германская теория «блицкрига» и советская «глубокая операция» поразительно 

похожи не только по духу, но и в деталях. Для осуществления «блицкрига» тоже созда-

вался специальный инструмент - танковые группы. Для вторжения во Францию исполь-

зовались три такие группы, для вторжения в СССР - четыре. Каждая из них имела 600-

1000 танков, иногда до 1250 танков и значительное количество пехоты и артиллерии, 

чтобы проломить проход для танков. 

Первый стратегический эшелон Красной Армии -  16 кадровых армий вторжения 

и несколько десятков отдельных корпусов и дивизий. Задача - нанести одновременно не-

сколько ударов.          Второй стратегический эшелон - 7 недавно сформированных ар-

мий, укомплектованных резервистами, в том числе зэками. Задача - развить успех Перво-

го... эшелона 

А позади Второго... шло развертывание Третьего стратегического эшелона. Пер-

воначально в его составе было 3 армии - 29-я, 30-я, 31-я... официально Третий ... возник в 

последние дни июня 1941 года как реакция на германское нападение. Однако возник 

Третий... подозрительно быстро...Третий стратегический эшелон - чекисты. Все три ар-

мии. 

29-й армией командовал заместитель Наркома внутренних дел генерал-лейтенант 

НКВД И. И. Масленников, 30-й - бывший начальник пограничных войск Украинского 

округа генерал-майор В. А. Хоменко. 31-й - бывший начальник Прибалтийского  погра-

ничного округа генерал-майор НКВД К. И. Ракутин, затем бывший начальник Карело-

Финского пограничного округа генерал-майор НКВД В. Н. Долматов... Общее руково-

дство тремя армиями осуществлял бывший начальник пограничных войск Белорусского 

округа генерал-лейтенант НКВД И. А. Богданов, а политкомиссаром при нем - замести-

тель Наркома госбезопасности... С. Н. Круглов... пограничники с западных границ - ос-

нова трех чекистских армий, и все командование - с западных границ...  советские погра-

ничные войска с 13 по 20 июня провели операцию по насильственному выселению лю-

дей из приграничной полосы от Белого до Черного моря. Немцы выселяли население в 

полосе шириной в 20 км. наши - 100. Немцы в основном население перемещали. Наши 

перемещали и истребляли... Завершив насильственную репатриацию людских масс, доб-

лестные пограничники не просто сняли минные и проволочные заграждения на совет-
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ских границах... но и сами ушли с границ. Свидетельство генерала Свиридова - только 

один пример... 164-я стрелковая дивизия (12-я армия) приняла от пограничников укреп-

ленный берег, но укреплениями не спешит  воспользоваться - дивизия прячется в при-

граничном лесу. В приграничной полосе так действовали все советские дивизии... На том 

берегу (р. Прут) германские дивизии действуют по тому же сценарию, тоже прячутся в 

лесах. Они тоже не для обороны. 

...19 июня 1941 года проходила смена советских войск на границах... 

До Жукова вторжение в Германию планировалось осуществить в основном сила-

ми Западного фронта... в Белоруссии перед началом Второй мировой войны были сосре-

доточены самые мощные и подвижные соединения Красной Армии... 100-я стрелковая и 

4-я кавалерийская дивизии, 21-я танковая бригада...  В 1940 году Жуков предложил дру-

гую схему вторжения. В результате раздела Польши... на западной границе образовались 

два мощных выступа в сторону Германии - в районах Белостока и Львова... во Львовском 

и Белостокском выступах были сосредоточены ударные группировки, штабы, узлы связи, 

аэродромы... (Немцы делали то же самое в районах Люблина и Сувалок)... Из двух удар-

ных группировок Львовской Жуков отводил главную роль... Жуков планировал и еще 

один удар... В Румынию... предложил не разворачивать еще один фронт позади Западно-

го, а вместо этого развернуть его на границе Румынии... На себя лично Жуков взял роль 

координировать действия Юго-Западного фронта... и Южного... 

Генерал армии И. В. Тюленев - старый товарищ Жукова. Они вместе служили в 

инспекции кавалерии РККА... Комбриг А. З. Устинов на Хаохин-Голе был начальником 

штаба всей подчиненной Жукову авиации...должность командующего авиацией Южного 

фронта... Генерал-полковник Я. Т. Черевиченко - сослуживец Жукова по Белоруссии... 19 

июня 1941 года на румынской границе развернута самая мощная армия в истории чело-

вечества - 9-я... Командующий 9-й армией - Черевиченко. Генерал-майор П. А. Белов - 

подчиненный Жукова во время службы в инспекции кавалерии. С апреля 1941 года 2-й 

кавалерийский корпус Белова появился на румынской границе... Каждая советская кава-

лерийская дивизия имела в своем составе собственный танковый полк... Генерал-

лейтенанты И. Н. Музыченко и Ф. Я. Костенко в свое время были командирами полков в 

дивизии Жукова. В начале июня 1941 года они командовали соответственно 6-й и 26-й 

армиями... во Львовском выступе.  Полковник И. Х. Баграмян... учился вместе с Жуко-

вым на кавалерийских курсах... В 1940 году Жуков назначает Баграмяна в штаб 12-й 

(горной) армии, задача которой во время войны - отрезать румынские нефтепромыслы от 

германских потребителей... На тех же кавалерийских курсах в той же группе учился еще 

один друг Жукова - А. И. Еременко. 19 июня 1941 года генерал-лейтенант Еременко сдал 

должность командующего 1-й армией на Дальнем Востоке и срочно выехал по вызову 

Жукова в Москву... его отправили в Белоруссию. Но это было не то назначение, ради ко-

торого его вызывали... 

Генерал-майор К. К. Рокоссовский. Учился вместе с Жуковым, Баграмяном и 

Еременко на тех же кавалерийских курсах... долгое время был начальником Жукова. Во 

время великой чистки... сел. В 1940-м вышел... Летом 1941 года Рокоссовский командо-

вал 9-м механизированным корпусом на Украине… Генерал-майор танковых войск М. И. 

Потапов, «гений внезапного удара»... Летом 1939 г. на Халхин-Голе... командовал 21-й 

танковой бригадой... В 1940 году Жуков... Потапова потребовал под свое командование и 

поручил формирование 4-го механизированного корпуса во Львовском выступе...на 22 

июня... 4-й мехкорпус... имел 892 танка... мощнее, чем два германских, вместе взятых.... 

В феврале 1941 года... Потапов... стал командующим 5-й армией, это у северного основа-

ния Львовского выступа... Генерал-майор А. А. Власов... занял его место командира 4-го 

мехкорпуса во Львовском выступе. 
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Полковник И. В. Галанин на Халхин-Голе командовал 57-й стрелковой дивизией. 

В 1941 году он командовал 17-м стрелковым корпусом на румынской границе... Полков-

ник И. П. Алексеенко на Халхин-Голе командовал северной ударной группой. В 1940 г... 

сформировал в Забайкалье 5-й механизированный корпус... более 1000 танков. В начале 

июня 1941 г. началась переброска...корпуса... на Украину… В пути эшелоны с танками 

подвержены бомбардировкам... 

Полковник В. А. Мишулин на Халхин-Голе командовал 8-й мотоброневой брига-

дой. В 1941 г. он сформировал 57-ю отдельную танковую дивизию в Забайкалье... более 

370 танков В начале июня 1941 г. 57-я танковая дивизия... тайно перебрасывалась... на 

Украину... Майор И. И. Федюнинский на Халхин-Голе командовал 24-м мотострелковым 

полком 36-й мотострелковой дивизии. В апреле 1941 г. полковник Федюнинский прибыл 

на германскую границу и принял под командование 15-й стрелковый корпус в 5-й ар-

мии... Полковой комиссар М. С. Никишев на Халхин-Голе был политкомиссаром у Жу-

кова. В июне 1941 г.  в 5-й армии у Потапова. Люди Жукова собраны вместе. Но нанести 

внезапный удар Гитлер им не позволил. 

Нужно сказать, что в направлении румынских границ тайно двигались не только 

жуковцы... сюда же генерал-лейтенант  И. С. Конев выдвигал 19-ю армию. А генерал-

майор Р. Я. Малиновский - 48-й стрелковый корпус...  

 

Юрий Рубцов ... Последний предвоенный день начался у Льва Захаровича с пол-

ной неожиданности. В пакете, аллюром «три креста» доставленном фельдъегерем из 

Кремля, нарком госконтроля обнаружил постановление Политбюро ЦК ВКП (б) о своем 

назначении начальником Главного управления политической пропаганды РККА, с со-

хранением за ним прежней должности... Первый день в новой должности... Мехлис про-

вел в Наркомате обороны, принимая дела... В ночь на 22 июня он был вызван к Сталину 

для участия, судя по записям в журнале посетителей кремлевского кабинета вождя, в со-

вещании высших политических и военных руководителей, закончившемся в 23 часа по 

московскому времени. 

 

Лев Толстой... Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь с дру-

гими людьми есть так называемая власть над другими людьми, которая в своем истин-

ном значении есть только наибольшая зависимость от них. 

Ошибочно или нет, но, вполне убедившись в этом в продолжение моей работы, я, 

естественно, описывая исторические события 1807 и особенно 1812 года, в котором наи-

более выпукло выступает этот закон предопределения  (Достойно замечания, что почти 

все писатели, писавшие о 12 годе, видели в этом событии что-то особенное и роковое), я 

не мог приписывать значения деятельности тех людей, которым казалось, что они управ-

ляют событиями, но которые менее всех других участников событий вносили в него сво-

бодную человеческую деятельность. Деятельность этих людей была занимательна для 

меня только в смысле иллюстрации того закона предопределения, который, по моему 

убеждению, управляет историею, и того психологического закона, который заставляет 

человека, исполняющего  самый несвободный поступок, подделывать в своем воображе-

нии целый ряд ретроспективных умозаключений, имеющих целью доказать ему самому 

его свободу. 

 

В ночь на 22 июня 1941 г. личный состав многих пограничных отрядов вел на-

пряженные бои по ликвидации нескольких диверсионно-разведывательных групп, отря-

дов и банд противника, стремящихся проникнуть в тыл войск прикрытия западной гра-

ницы. Пограничники 17-го Брестского отряда занимались уничтожением в городе и его 

окрестностях диверсантов из состава полка «Бранденбург-800», переброшенных через 
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границу в товарных вагонах с двойным дном; пограничники 92-го Перемышльского от-

ряда - ликвидацией диверсионного отряда, с боем прорвавшегося через границу в город-

ской парк. Накануне войны пограничники отразили более 500 вооруженных вторжений 

групп противника на со ветскую территорию.  

В. Суворов… Что же случилось? Почему в 1943-м резервисты в обыкновенных 

окопах и траншеях смогли остановить тяжелые танки, а в 1941 году обученная кадровая 

армия в сверхмощных долговременных оборонительных сооружениях не удержала лег-

кие танки? В чем дело? А вот в чем:  

«Донесите для доклада наркому, на каком основании части укрепленных районов 

КОВО получили приказ занять предполье. Такое действие может немедленно спровоци-

ровать немцев на вооруженное столкновение и чревато всякими последствиями. Такое 

распоряжение немедленно отмените и доложите, кто конкретно дал такое самочинное 

распоряжение. Жуков. 10.06.41 г.».  

По приказу Жукова еще в начале мая 1941 года войска были выведены из укреп-

ленных районов. Жуков внимательно следил за тем, чтобы ни в Урах, ни рядом с ними не 

было советских войск. 11 июня он отправил всем командующим западными военными 

округами указание: "Полосу предполья без особого на то указания полевыми и Уровски-

ми частями не занимать».  

И 22 июня получилось так: вдоль всей западной границы укрепленные районы – 

без войск. А войска – без укрепленных районов, без траншей и окопов.  

10 июня 1941 года Берия находился в кабинете Сталина с 22 часов 30 минут до 00 

часов 15 минут. Жукова в это время в кабинете Сталина не было. И вообще в этот день 

Жукова в кабинете Сталина не было. Следовательно, свои преступные приказы он писал 

не в кабинете Сталина, не под его диктовку и не под угрозой ареста. В кабинете Сталина 

Жуков был на следующий день, 11 июня. Дважды. Но в этот день там отсуствовал Берия.   

Тем временем командующие приграничными округами и армиями не переставая 

требовали разрешения занять оборону. Вот о том же просит командуюший Западным 

особым округом генерал армии Д. Г. Павлов. Но! «20 июня 1941 года шифрограммой за 

подписью зам. начальника Оперативного управления Генштаба Василевского Павлову 

было сообщено, что просьба его доложена наркому и последний не разрешил занимать 

полевых укреплений . так как это может вызвать провокацию со стороны немцев» 

(«Красная звезда», 24 июля 2001 г.).  

18 июня командующий Прибалтийским особым военным округом отдал приказ о 

повышении готовности войск ПВО. Реакция Жукова: «Вами  без санкции наркома дано 

приказание по ПВО о введении положения № 2… ваше распоряжение вызывет различ-

ные толки и нервирует общественность. Требую немедленно отменить отданное распо-

ряжение, дать объяснение для доклада наркому. Жуков».  

Итак, Жуков понимал, что сейчас грянет война, но своими вредительскими распо-

ряжениями запрещал армии готовиться к отпору врага…Никаких следов сталинских тре-

бований защитникам Жукова пока найти не удалось. А преступные приказы Жукова – 

вот они, стопочками.   

21 июня 1941 года Жуков был в кабинете Сталина с 20.50 до 22.20. Когда же 

окончательно развеялись все иллюзии и гениальный полководец понял, что нападение 

неизбежно? Допустим, что Жуков это понял до того, как вошел в кабинет Сталина, т.е. 

до 20.50. В этом случае его поведение необъяснимо… Как же в этой лбстановке великий 

полководец отпустил Сталина спать?   

Жуков – хвастун. Вечером 21 июня 1941 года он о возможности германского на-

падения не догадывался. Это после войны в нем удивительная проницательность про-

явилась. Задним числом.  
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Береговая оборона Балтийского флота на 21 июня 1941 года имела 124 береговые 

батареи. На вооружении которых было 253 орудия калибром от 100 до 406-мм и 60 ору-

дий калибром 45 и 76-мм (Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград. М., 

1973. С. 8)… 305-мм трехорудийные башенные установки бросали снаряды весом 470 

килограммов на дальность 43,9 километра… 6 выстрелов в минуту… А 406-мм орудие 

одним выстрелом бросало снаряд весом 1108 килограммов на дальность 45,5 километ-

ра… Кроме того, балтийский флот имел 91 зенитную батарею, общее число зенитных 

орудий – 352.  

В июне 1941 года на Европейской территории СССР в составе пяти фронтов и 

Группы резервных армий находились 26 полевых армий.  Ситуация, когда две армии ря-

дом могут перейти к обороне на одном направлении плечом к плечу, считалась совер-

шенно невероятной и даже теоретически не рассматривалась.  

В “Ледоколе” я писал. Что планов отражения агрессии не было, зато существовал 

план внезапного нападения на Германию и захвата Европы. План был детально отрабо-

тан. Он должен был вводиться в действие немедленно после того, как командующие 

фронтами и армиями получили короткий сигнал: “ГРОЗА”…  

Отрицать сушествование такого сигнала Министерство обороны России не может. 

Однако этому сигналу дали другое объяснение. “Сигнал “Гроза” был действительно ус-

тановлен. Но означал он совсем иное. По нему командиры дивизий армий прикрытия 

должны были вскрыть “красные пакеты”. В последних содержались приказы с указанием 

мероприятий по занятию боевых позиций для отражения атак противника в случае агрес-

сии” (“Красная звезда”, 30 июля 1993 г.)…  

Получается странная картина… когда сигнал “Гроза” был передан войскам? Когда 

великий Жуков этим сигналом ввел в действие планы войны? Ответ: никогда… “Крас-

ные пакеты” так и остались в сейфах. А каждый командир действовал по своему усмот-

рению. 
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ВОЙНА!!! 
 

Н. Верт, «История  Советского государства, 1900 - 1991». Москва, 2000.. Восполь-

зовавшись затишьем на западе, фашистская Германия сосредоточила против СССР 70 % 

своих вооруженных сил, а также войска своих союзников: Венгрии, Румынии, Финлян-

дии. В общей сложности… около 5 млн. человек, сведенных  в 190 дивизий…4 тыс. тан-

ков и 5 тыс. самолетов. Рассчитанный на «молниеносную войну», план «Барбаросса» ос-

новывался на согласованных действиях четырех армейских групп. Финляндская группи-

ровка под командованием генерала фон Дитля и финского фельдмаршала Маннергейма 

была нацелена на Мурманск, Беломорье и Ладогу. Задачей группы «Север» (командую-

щий – генерал-фельдмаршал фон Лееб) было взятие Ленинграда. Наиболее мощная 

группа «Центр» во главе с генерал-фельдмаршалом фон Боком наступала непосредст-

венно на Москву. Задачей группы «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала фон 

Рундштедта была оккупация Украины. Дислоцированные в западных  военных округах 

части Красной Армии значитсльно уступали по численности… в 1,8 раза, по танкам в 1.5 

раза, по артиллерии – в 1.3 раза и по современным самолетам – в 3,2 раза. Советские 

войска были растянуты по огромному фронту длиной в 4500 км при удалении от передо-

вых рубежей до 400 км.  

Осуществление плана «Барбаросса» началось на рассвете 22 июня 1941 г. бомбар-

дировками с воздуха и наступлением сухопутных войск. Господство люфтваффе было 

полным; за первые сутки войны они уничтожили 1200 самолетов, из них 800 на земле. 28 

июня пал Минск… взяв в плен 320 тыс. советских бойцов и командиров, войска фон Бо-

ка вышли на подступы к Смоленску. На северо-западном направлении в середине июля 

фон Лееб достиг Ковно и Пскова. Группа фон Рундштедта на юго-западном участке опо-

кинула войска Буденного, которым пришлось сдать Львов и Тернополь. В целом за три 

недели боев немецкие войска продвинулись на 300-600 км вглубь советской территории, 

оккупировав Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную Украину и почти всю Молда-

вию…  

Военные концепции Сталина строились, исходя из трех идей: Советскому Союзу 

никогда не придется вести боевые действия на своей территории; готовиться следует к 

наступательной войне; любая агрессия против СССР будет немедленно остановлена все-

общим восстанием западного пролетариата. Как следствие, вся советская военная такти-

ка и расположение войск исходили из задач наступательной войны. Так, пограничные 

укрепления на линии 1939 г. (так называемая «Сталинская линия») были демонтированы, 

хотя новая граница таковых еще не имела. Войска были расквартированы за многие сот-

ни километров от границы.  

Одним из важнейших просчетов, определивших ответственность Сталина, был его 

отказ принимать всерьез многочисленные донесения, которые с начала 1941 г. преду-

преждали о скором фашистском вторжении в СССР. Одни из них поступали от советских 

военных, сообщавших Сталину о сосредоточении на западной границе 120 немецких ди-

визий (доклад Генштаба от 6 июня), о нарушениях воздушного пространства СССР не-

мецкими самолетами (более 150 с января по июнь). Другие приходили от секретных 

агентов (таких, как Зорге, который начиная с 15 мая «выдавал» из Токио дату 22 июня), 

из британских (13 апреля Черчилль предупредил по дипломатическим каналам Сталина о 

неизбежности немецкого нападения) и американских источников. До самого вторжения 

Сталин пребывал в уверенности, что эти сообщения не чем иным, как английскими 

«провокациями»… До последнего момента Сталин отказывался дать приказ о приведе-

нии в боевую готовность и переброске войск, о начале мобилизации… Даже прифронто-

вые мосты не были заминированы… Только через четыре часа после начала агрессии 
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нарком обороны наконец дал требуемый приказ об ответных – и ограниченных – дейст-

виях… Вечером 22 июня, когда немецкая армия, форсировав Неман, осадила Брест и 

двигалась на Львов, командование РККА направило в войска директиву о «переходе в 

наступление» - самоубийственный приказ, посылавший в неминуемое окружение сотни 

тысяч человек…  

Несмотря на достигнутый в 30-е гг. несомненный прогресс, оснащение Красной 

Армии современным вооружением страдало из-за отсутствия продуманной политики в 

этой сфере… Пусть даже военный бюджет вырос с  1934 по 1939 г. в 7 раз – армия за 

этот период увеличилась с 900 тыс. до 5 млн. человек после принятия закона о всеобщей 

воинской обязанности. Что касается военной промышленности, то до конца 1941 г. пред-

почтение в ней отдавалось массовому производству морально устаревшей техники, «по-

ставленной в план» много лет назад (истребители И-16… легкие танки БТ-5, БТ-7, Т-26 и 

Т-27, средние – Т-28, тяжелые – Т-35). Только в первом полугодии 1941 г…. производст-

во новых образцов стало расти.   

Равным образом невозможно пренебречь той ролью, которую в разгроме 1941 г. 

сыграла дезорганизация командного состава РККА после чисток 1937-1938 гг… к началу 

войны менее 10 % командиров имели высшее военное образование, 75 % из них, включая 

политработников, занимали свои посты менее года.  

23 августа фюрер потребовал от своих войск не только взятия Москвы, но и овла-

дения экономическими ресурсами Украины и Кавказа… На северо-западе были  взяты 

Таллин и Выборг; 9 сентября был блокирован Ленинград. На юго-западе был окружен 

Киев. Из-за отказа Сталина разрешить войскам генерала Кирпоноса отступить от города 

в плен попало более 650 тыс. человек. Взяв Киев, германские армии развернули наступ-

ление на Донбасс и Крым и 3 ноября подошли к Севастополю.  

У. Ширер… Нацистско-советский медовый месяц закончился. 22 июня 1941 года 

в 3 часа 30 минут утра, за полчаса до завершения дипломатических формальностей в 

Кремле и на Вильгельмштрассе, грохот нацистских орудий по фронту, протянувшемуся 

на сотни миль. Развеял иллюзии Москвы относительно дружбы с нацистской Германией.  

В три часа утра 22 июня… посол фон Бисмарк разбудил в Риме Чиано, чтобы вру-

чить еиу длинное послание, содержание которого итальянский министр  иностранных 

дел затем передал по телефону Муссолини, отдыхавшему в своей летней неофициальной 

резиденции в Риччионе. Не впервые дуче поднимали с постели среди ночи донесениями 

от партнера по оси. И он начал возмушаться. «Ночью я не тревожу даже моих слуг, - раз-

драженно говорил он Чиано, - а немцы заставляют меня вскакивать с постели в любой 

час. совершенно не считаясь ни с чем». Тем не менее как только он протер глаза, то сразу 

же отдал приказ о немедленном объявлении войны Советскому Союзу. Теперь он окон-

чательно стал заложником немцев. Он сознавал это, и это его возмушало. «Я надеюсь 

только на одно, - говорил он Чиано, - что в этой войне на Востоке немцы потеряют много 

перьев».  

Воскресным утром 22 июня. В день, когда Наполеон в 1812 году отдал приказ о 

нашествии на Россию, а ровно через год страна Наполеона капитулировала в Компьене, 

танковые, механизированные, до сего времени непобедимые армии Адольфа Гитлера, 

преодолев Неман и другие реки, быстро углубляясь, потоком хлынули в Россию.  

Для Красной Армии, несмотря на все предостережения, как писал Гальдер в пер-

вый день, «наступление… явилось… на всем фронте полной тактической неожиданно-

стью», в полдень русские радиостанции вновь вышли в эфир, он пишет «Они (русские) 

обратились к Японии с просьбой представлять интересы России по вопросам политиче-

ских и экономических отношений между Россией и Германией и ведут оживленные пе-

реговоры по радио с германским министерством иностранных дел». Неужели Сталин 
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спустя девять часов после нападения верил, что сумеет каким-то образом добиться его 

отмены?  

Генерал Гюнтер блюментрит, начальник штаба 4-й армии, впоследствии вспоми-

нал. Что вскоре после полуночи 21 июня, когда немецкая армия уже нацелилась на свои 

объекты, экспресс Берлин – Москва прошел через немецкие рубежи на Буге и через реку 

а Брест-Литовск без задеожки. Это показалось ему чрезвычайно странным. Почти столь 

же странным показалось ему, что русская артиллерия не отвечала даже тогда, когда на-

чалось вторжение. «Русские, - писал он позднее, - были полностью застигнуты врасплох 

на нашем фронте». На рассвете немецкие связисты перехватили радиопереговоры Крас-

ной Армии: «Нас обстреливают. Что делать?» Блюментрит цитирует ответ из вышестоя-

щего штаба: «Вы что, с ума сошли? Почему ведете передачу открытым текстом?» 

Д. Ранкур - Лаферриер, «Психика Сталина», Москва, 1996 ... Когда Гитлер все-

таки нанес удар в те страшные утренние часы 22 июня 1941 года, первой реакцией Ста-

лина было отрицание самой возможности такого действия со стороны Гитлера. Должно 

быть, напал кто-то другой. Такая точка зрения становится ясной из телефонного разгово-

ра генерала И. В. Болдина с маршалом Тимошенко спустя часы после вторжения: «Я со-

общил ему, что немецкие самолеты продолжают бомбить советские войска и граждан-

ское население. Враг пересек границу во многих местах и продолжает двигаться вперед. 

Внимательно выслушав... Тимошенко сказал: 

- Имейте в виду, товарищ Болдин, что никакие действия против немцев не могут 

быть начаты без нашего согласия. 

- Что? - закричал я в телефон. - Наши войска вынуждены отступать, горят города, 

гибнут люди... 

- Иосиф Виссарионович полагает, что, возможно, это провокации со стороны не-

которых немецких генералов». 

По словам Ситона, Сталин «похоже, имел странное представление о политической 

силе некоторых немецких генералов в Третьем Рейхе». С тех пор как Кривицкий сооб-

щил Сталину в 1932 году, что в немецкой армии существует оппозиция Гитлеру, Сталин 

был начеку в отношении инакомыслящих в немецких вооруженных силах. Эту точку 

зрения не поколебало и то, как Гитлер избавился от капитана Эрнста Рема и других... в 

июне 1934 года, и последующая концентрация силы в его руках.  

В. Суворов… 22 июня 1941 года в 0 часов 30 минут в войска ушла «Директива № 

1» за подписями Тимошенко и Жукова: «… Задача наших войск не поддаваться ни на ка-

кие провокационные действия… Никаких других мероприятий без особого распоряже-

ния не проводить». У него, великого, все иллюзии рассеялись, он понял, что сейчвс на-

падут, и тут же запретил своим войскам открывать огонь!.. Эта директива прямо воспре-

щала вводить в действие план  прикрытия государственной границы и поднимать войска 

по тревоге: будет особое распоряжение из Москвы – объявите тревогу, не будет – попла-

титесь головами, если объявите.  

Генерал-полковник И. В. Болдин в 1941 году был генерал-лейтенантом, замести-

телем командующего Западным фронтом. Он поведал о разговорах с Москвой ранним 

утром 22 июня. Командующий фронтом генерал армии Д. Г. Павлов кричал в трубку: 

«Война! Дайте разрешение действовать! Дайте разрешение открыть огонь артиллерии! 

Дайте разрешение сбивать немецкие самолеты!» А в ответ не поддавайся на провокации!  

Через некоторое время следует второй разговор с Москвой. Ответ тот же: не под-

даваться! Начальник разведки Западного фронта полковник Блохин докладывает: против 

Западного фронта одновременно действуют в данный момент более тридцати пехотных, 

пять танковых. Две моторизованные и одна десантная дивизии, сорок артиллерийских и 

пять авиационных полков противника. Это не провокация!  



 202 

Но Москва твердо стоит на своем. Через некоторое время тетий разговор с Моск-

вой. Затем четвертый. Вместо командующего фронтом генерала армии Павлова с Моск-

вой говоит генерал-лейтенант Болдин.  

Но ответы все те же: артиллерийский огонь открывать запрещено, никаких дейст-

вий не предпринимать! На провокации не поддаваться! (И. В. Болдин. Страницы жизни. 

М., 1963. С. 84-85; ВИЖ. 1961. № 4. С. 65.)  

И тогда командующий Западным фронтом генерал армии Павлов совершает под-

виг. Он больше не спрашивал полномочий. Он просто отказался выполнять приказы Мо-

сквы. Взяв на себя всю ответственность, своим приказом, по существу, объявил Герма-

нии ответную войну. Без этого героического решения разгром советских войск был бы 

более грандиозным. За этот подвиг Павлова следовало наградить второй Золотой Звез-

дой. Но Золотые Звезды достались Жукову, который якобы еще вечером 21 июня знал, 

что нападение неизбежно, но продолжал упорно требовать от войск на провокации не 

поддаваться.  

22 июня 1941 года в 7 часов 15 минут Жуков написал Директиву № 2, которая 

разрешала ведение боевых действий, правда, с ограничениями.  

В 21 час 15 минут в войска была направлена Директива № 3 за подписями Тимо-

шенко, Маленкова и Жукова, которая требовала от войск Северо-Западного, Западного и 

Юго-Западного фронтов немедленного перехода в решительное наступление. Войскам 

Северо-Западного и Западного фронтов ставилась задача «к исходу 24.6. овладеть рай-

оном Сувалки». Юго-Западный фронт получил задачу «к исходу 24.6. овладеть районом 

Люблин»… Приказ этот ничего, кроме гибели и позора, Красной Армии не принес и 

принести не мог. И подписывать такой преступный приказ у Жукова тоже полномочия 

были.  

Врать о войне начали с первого дня. И уже шесть десятков лет никак не уймутся. 

Вечером 22 июня 1941 года диктор Юрий Левитан громовым голосом на всю страну, на 

весь мир прочитал в микрофон «Сводку Главного Командования Красной Армии за 22 

июня 1941 года». Смысл: Ура! Мы ломим! Гнутся немцы!  

«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали 

наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой 

половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встрети-

лись с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев 

противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Кристынополь-

ском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и 

занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец (первые два в 15 км и последнее в 10 

км от границы). Авиация противника атаковала ряд наших аэродомов и населенных 

пунктов, но повсюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной ар-

тиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов потивни-

ка» (Сообщения Советского Информбюро. Издание Совинформбюро. М., 1944. Т. 1. С. 

3). О наших потерях не сообщалось.   

На следующий день прозвучала еще одна сводка Главного Командования.  

А вот только кусочек из сводки 23 июня: «…Все атаки противника на Владимиро-

Волынском и Бродском направлениях были отбиты с большими для него потерями. На 

Шауляйском и Рава-Русском направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу тер-

риторию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за 

госграницу; при этом на Шауляйском направлении нашим артогнем  уничтожено до 300 

танков противника. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в течение дня на 

нашей территории сбит 51 самолет противника; один самолет нашими истребителями 

посажен на аэродром в районе Минска. За 22 и 23 июня нашими войсками взято в плен 

около пяти тысяч германских солдат и офицеров. По уточненным данным за 22.V1, всего 
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было  сбито 76 самолетов противника, а не 65, как это указывалось в сводке Главного 

Командования Красной Армии за 22.V1. 41 г.»… Правда, в том же сообщении от 23 ию-

ня тихо сказано. что "после ожесточенных боев потивнику удалось потеснить наши части 

прикрытия и занять Кольно, Ломжу и Брест». 

 С 24 июня стали передовать не сводки Главного Командования, а сообщения Со-

ветского Информбюро. По одному сообщению в день. Совинформбюро было выдумано 

затем, чтобы народ не смеялся над Главным Командованием Красной Армии. С 29 июня 

до конца войны передавали по два сообщения Информбюро/  

Либава (Лиепая) – у самой границы. Жуков должен был взять на себя ответствен-

ность за сухопутную оборону и прикрытие базы с воздуха. Для этого следовало отдать 

соответствующие распоряжения командиру 67-й стрелковой дивизии генерал-майору 

Дедаеву и командиру истребительного авиационного полка. В крайнем случае всю от-

ветственность надо было переложить на флот: сами планируйте оборону своей базы. При 

таком решении стрелковую дивизию и авиационный полк следовало передать в опера-

тивное подчинение флота… Но Жуков не сделал ни того ни другого… никаких планов 

обороны Либавы у Жукова вообще не было. Мало того, 148-й истребительный авиаци-

онный полк, как и все остальные полки, имел категорический приказ самолетов против-

ника не сбивать.  

В первый день войны Либава оказалась в зоне боевых действий. Часть кораблей 

сумела вырваться. Часть была подорвана. Некоторые попали в руки противника. Коман-

дир базы капитан 1 ранга М. С. Клеванский был определен в качестве виновника и рас-

стрелян. Но все случилось потому, что германская 291-я пехотная дивизия уже в первый 

день войны отрезала Либаву от своих тылов и с окраин города начала обстрел гавани. 

Отбивать германскую пехоту должна была советская 67-я стрелковая дивизия… Но по 

какой-то причине наша стрелковая дивизия, находясь у самой границы, “не имела забла-

говременно подготовленной обороны” (ВИЖ. 1962. № 4. С. 45).  

“После падения Лиепаи под угрозой захвата с суши оказалась Рига, а затем и Тал-

лин. Сухопутный фронт обороны этих баз не был подготовлен” (ИВОВСС. Т. 2. С. 44).  

“Сухопутная оборона главной базы Краснознаменног Балтийского флота – Таллин 

к началу войны вообще не планировалась” (Краснознаменный балтийский флот в битве 

за Ленинград. 1941 – 1944. С. 51)… Жуков перед войной не предусматривал, не планиро-

вал и не готовил сухопутную оборону ни Либавы, ни Риги, ни Таллина. И они вместе с 

огромными запасами достались противнику…   

22 июня 1941 года войска Красной Армии на всем протяжении границы, в том 

числе м в Прибалтике, попали под внезапный удар германской армии… Против Красной 

Армии в государствах Прибалтики стихийно вспыхнуло народное восстание. По нашим 

“освободителям” стреляли с каждого чердака. Войска  Красной Армии остались в При-

балтике без укрепленных районов, а за их спиной, на территории России, остались пус-

тые укрепленные районы без войск. Манштейн их захватил с ходу.  

Оккупация Прибалтики Красной Армией имела смысл только в случае, если за-

мышлялась наступательная война против Германии. Красная армия вышла прямо на гер-

манскую границу и вынесла свои аэродромы на самый передний край. С аэродромов 

Литвы можно было поддерживать наступление советских войск до самого Берлина. Вдо-

бавок советский флот получил военно-морские базы в Таллине, Риге, Лиепае. Туда не-

медленно были перемещены главные силы флота и запасы. От Лиепаи до путей, по кото-

рым идут караваны с рудой, никелем и лесом, рукой подать. Удар отсюда мог быть вне-

запным и сокрушительным. А Гитлеру – третий звонок.  

Минимальная потребность Германии в нефти на 1941 год определялась в 20 мил-

лионов тонн (Я. Т. Эйдус. Жидкое топливо в войне. М., 1943. С. 74-75)… Производство 

синтетического горючего в германии в 1941 году – 4,1 миллиона тонн, т. е. одна пятая от 
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самого крайнего минимума… настоящая нефть поступала в Германию из Австрии, Чехо-

словакии, Франции, Венгрии и Польши. Всего за 1941 год – 1,3 миллиона тонн… Если 

бы не было нефти Румынии, то при таком количестве горючего армии, авиации, флоту, 

транспорту и промышленности Германии пришлось бы работать и воевать лишь три ме-

сяца в году… Захват Румынии Красной Армией в 1940-м или 1941 году оборачивался ка-

тастрофой для Германии в течение двух-трех месяцев. Сколько же нефти шло из Румы-

нии? В 1941 году – 5 миллионов тонн… В ходе всей войны проблема с нефтью в Герма-

нии так и не была решена.  

21 июня 1941 года Гитлер написал письмо Муссолини: “Россия пытается разру-

шить румынские нефтяные источники… Задача наших армий состоит в том, чтобы как 

можно быстрее устранить эту угрозу”.  

Генерал-полковник Л. М. Сандалов свидетельствует: “Штурмовой полк перебази-

ровался на  полевой аэродром в 8 км от границы” (ВИЖ. 1971. № 7. С. 21). Это – 74-й 

штурмовой авиационный полк 10-й авиационной дивизии 4-й армии Западного фронта. 

Перебазирование – 20 июля 1941 года по приказу начальника генерального штаба РККА 

генерала армии Г. К. Жукова. Не позавидуем командиру этого полка… Если же ударит с 

той стороны немецкая артиллерия, то времени вообще никакого не остается: в один мо-

мент снаряды перепашут взлетную полосу, разнесут в клочья боевые самолеты, и будут 

долго рваться бомбы на складах… Именно это и случилось утром 22 июня.  

Бывало и хуже: на советский аэродром в Оранах (Литва) 22 июня 1941 года ворва-

лись немецкие танки. Тоже картина не для слабонервных: на аэродроме – летчики, их 

вооружение – пистолет “ТТ”.     

В. Суворов, “Последняя республика”… Под прикрытием Сообщения ТАСС мили-

онные массы советских войск устремились к западным границам…  Стандартная картина 

из 22 июня: в белорусских лесах разгружается 22-я армия, тайно переброшенная с Урала. 

Как и все другие армии она готовилась к вторжению. Но 22-й армии ставят неожиданную 

и совершенно необычную задачу: готовить оборону и контрудары на своей территории. 

Генерал-лейтенант Н. И. Бирюков в то время был генерал-майором и командовал 186-й 

стрелковой дивизией 62-го стрелкового корпуса 22-й армии. Вот его рассказ: “Единст-

венный экземпляр карты, который мне удаось выпросить у начальника штаба 21-го меза-

низированного корпуса, забрал у меня командир нашего корпуса генерал-майор И. П. 

Карманов” (ВИЖ. 1962. № 4. С.82).  

186-я дивизия генерала Бирюкова укомплектована почти полностью. В дивизии – 

13000 солдат, сержантов и офицеров, 144 орудия, 154 миномета, 558 пулеметов, 13 бро-

немашин, 16 плавающих танков, 99 тракторов, 558 автомобилей, 3000 лошадей и… ни 

одного комплекта карт… Кстати, забравший карту Карманов только что выпущен из 

тбрьмы, и вся уральская 22-я армия обильно укомплектована “спецконтингентом” – зе-

ками уральских лагерей… Но не позавидуем и вышестоящему командиру, который карту 

отнял: он командует 62-м стрелковым корпусом, а это три дивизии (153-я, 174-я и 186-я), 

два отдельных артиллерийских полка, зенитно-артиллерийский дивизион, батальон связи 

и саперный батальон, авиационный отряд. Стрелковый корпус – 50000 солдат и офице-

ров. Всего в корпусе 17 полков, из которых 8 артиллерийских. В корпусе 966 орудий и 

минометов.  

В 21-м механизированном корпусе – та же картина. Корпусом командовал гене-

рал-майор Д. Д. Лелюшенко – человек широкой души… И если в начале войны генерал 

Бирюков вынужден выпрашивать у генерала Лелюшенко карты и получает один лист, то, 

видно, у Дмитрия Даниловича Лелюшенко в 21-м мехкорпусе карты – не в изобилии… 

Второй стратегический эшелон в составе семи армий и многих отдельных корпусов ока-

зался без карт. В Первом стратегическом эшелоне (пятнадцать армий вторжения и десят-

ки отдельных корпусов и дивизий) карт тоже нет. Позади них идет развертывание 
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третьего. А потом и четвертого эшелонов, но управлять ими невозможно: там тоже нет 

карт.  

Отсутствие карт в подразделениях, частях, соединениях и объединениях Красной 

Армии имело катастрофические последствия. Управление войсками без карт невозмож-

но.  

Виновников легко найти и назвать по именам. На каждом листе советской топо-

графической карты – надпись: «Генеральный штаб».. В 1941 году в состав  Генерального 

штаба было восемь управлений. Одно из них называлось Топографическим и ведало все-

ми вопросами  топографического обеспечения войск. На 22 июня 1941 года Топографи-

ческое управление Генерального штаба возглавлял генерал-майор М. К. Кудрявцев. Он 

подчинялся непосредственно начальнику Генерального штаба генералу армии Г. К. Жу-

кову. Вот они два главных виновника. М. К. Кудрявцев закончил войну генерал-

лейтенантом… Он принял топографическую службу Генерального штаба в 1938 году, 

когда ему было 36 лет, и оставался на этом посту 30  (тридцать) лет… Факт истребления 

сотен и тысяч тонн топографических карт подтвержден многими германскими источни-

ками… Сам главный военный топограф генерал-лейтенант Кудрявцев свидетельствует, 

что в первые дни войны только в Прибалтийском, Западном и Киевском округах совет-

скими войсками было уничтожено около двухсот вагонов топографических карт (ВИЖ. 

1970. № 12. С. 22).  

Начальник Генерального штаба обязан так поставить задачу топографам. Чтобы 

не распылять усилий топографических войск на съемку и пересъемку районов, которые 

не будут задеты войной, а на районы грядущих боевых действий карты должны быть 

подготовлены подготовлены с надлежащим качеством, в соответствующих количествах. 

Считалось, что война с Германией неизбежна. Но не советской территории. В соответст-

вии с этим и работали советские топографы.  

Свидетельствует бывший начальник Генерального штаба генерал армии С. М. 

Штеменко: “А надо заметить, что до войны карты, нужные войскам, на значительную 

часть территории нашего государства не составлялись” (Генеральный штаб в годы вой-

ны. С. 128). Исключением, говорит Штеменко, была узкая полоса от западной границы 

до городов Петрозаводск, Витебск, Киев, Одесса.  

Красная Армия в 1939 году продвинулась вперед до 35о км, а топографам нет за-

бот: карты этих районов давно составлены и отпечатаны… До 1939 года были составле-

ны карты и на более удаленные от нащих границ территории…  

Генерал-лейтенант А. И. Лосев свидетельствует: “Война явилась для Военно-

топографической службы тяжелым испытанием. Она застала большую часть ее частей 

непосредственно на границе… Некоторые части ВТС вместе с пограничниками вступили 

в бой 22 июня 1941 года… Служба понесла чувствительные потери в людях и технике” 

(ВИЖ. 1992. № 10. С. 82). 

В. Жухрай ... Борис Сергеевич Преображенский много лет лечил И. В. Сталина, 

который имел слабое горло и часто болел ангинами, однако удалять гланды отказывался. 

В дверях дома профессора встретил... Власик... ввел Преображенского в зал, где обычно 

проходили выездные заседания Политбюро. На широком диване, под теплым одеялом, 

лежал Сталин... Преображенский осмотрел горло и поставил диагноз: тяжелейшая флег-

монозная ангина. Термометр показал температуру за сорок.  - Вас надо немедленно гос-

питализировать и вскрыть нарыв в горле...  Сталин... - Сейчас это невозможно...  

Не прошло и часа... вошел начальник девятки... - Звонит начальник Генерального 

штаба Жуков... надо было, вопреки строжайшему запрету врача, ехать в Кремль… 

... Около 7 часов утра 22 июня 1941 г. Сталин подписал директиву... об отраже-

нии... агрессии... в 9часов 30 минут... подписал указ о проведении мобилизации и введе-



 206 

нии военного положения в европейской части страны… в 13 часов... позвонил  (Жуко-

ву)... - Вам надо вылететь немедленно в Киев... 

Лишь вечером 22 июня... Сталин возвратился в Волынское... Сталин трое суток - 

23, 24 и 25 июня 1941 г. - пролежал пластом, никого не принимая, без еды (это неверно). 

Уже 26 июня... все еще тяжело больной Сталин работал в своем кремлевском ка-

бинете... 29 июня... по-прежнему тяжело больной Сталин дважды посетил Министерство 

обороны и Генеральный штаб... 

22 июня 1941 г. Уинстон Черчилль официально заявил, что правительство Бри-

танской империи готово поддержать правительство Советского Союза в борьбе против 

фашистской Германии... «Опасность, угрожающая России,- это опасность, грозящая нам 

и Соединенным Штатам, точно так же, как дело русского, сражающегося за свой очаг и 

дом,- это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара».  

А. Уткин, «ЧЕРЧИЛЛЬ ПОБЕДИТЕЛЬ ДВУХ ВОЙН». Смоленск. Русич. 2003…  

Когда Черчилль проснулся утром 22 июня, ему передали сообщение о том, что  

немецкие войска пересекли границу Советского Союза… распорядился, чтобы ему пре-

доставили микрофон Би-би-си в 9 часов вечера этого же дня… Составив текст, Черчилль, 

как обычно, отошел к послеобеденному сну. А вечером, выступая перед страной и всем 

миром, он сказал: «Никто не был более последовательным противником коммунизма, 

чем я за последние 25 лет. И я не отказываюсь ни от одного сказанного мною слова. Но 

все жто бледнеет перед ой гигантской катиной, которая разворачивается перед нами. Я 

вижу русских солдат, стоящих на пороге родной земли, охраняющих поля, где их отцы 

работали с незапамятных времен. Я вижу их, защищающих дома, где матери и жены мо-

лятся – да, да, бывают времена, когда молятся все – за безопасность своих близких, за 

возвращение кормильца, своего защитника, своей опоры. Я вижу 10 тысяч деревень Рос-

сии, где средства к существованию добываются на земле с таким трудом, но где все же 

существуют человеческие радости, где смеются и играют дети. Я вижу надвигающуюся 

на все это ужасающую мощь германской военной машины. Отныне у нас одна цель, од-

на-единственная – уничтожение нацистского режима. Мы никогда не будем вести пере-

говоы с Гитлером. И пока мы не освободим народы, находящиеся под его ярмом, любой 

человек или правительство, которое сражается против нацизма, получит нашу помощь, 

любой человек или государство, которое сражается против Гитлера, будет нашим союз-

ником. Такова наша политика… Из этого следует, что мы окажем любую возможную 

помощь России и русскому народу, и мы будем призывать наших друзей и союзников во 

всех частях мира занять ту же позицию и следовать ей до конца».  

После получения известия о нападении Германии на СССР чиновники государст-

венного департамента США провели сутки в непрестанных дебатах. В заявлении амери-

канского дипломатического ведомства говорилось, что «коммунистическая диктатура» 

так же недопустима, как и «нацистская диктатура»… заканчивалось оно выводом, что 

США помогут русским, поскольку Германия представляет собой большую угрозу. Через 

два дня президент пообещал помощь Советскому Союзу, но подстраховал это обещание 

указанием, что официально Советское правительство ни о чем еще не просило, и что 

главным получателем американской помощи остается Англия.  

Со стороны советского правительства не последовало никаких комментариев, но 

«Правда» опубликовала выдержки из речи Черчилля. Не получив ответа, Черчилль напи-

сал письмо Сталину 7 июля 1941 г. 10 июля через Крипса он передал еще более детали-

зиованное письмо Сталину, в котором говорилось о принципах совместных действий. 19 

июля 1941 г. Черчилль наконец получил первое личное послание от Сталина. 
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Владимир Карпов ... Ночь на 22 июня 1941 года вошла в историю, она стала но-

чью, во мраке которой было начато одно из самых больших злодеяний в истории челове-

чества... 

В эту ночь начали активно действовать засланные на нашу территорию диверси-

онные группы. В первый же час войны был сброшен на парашютах в наши тылы целый 

полк специального назначения «Бранденбург». Его солдаты и офицеры, диверсанты вы-

сокого класса, были разделены на множество групп, которые приступили к нарушению 

линий связи, уничтожению командного состава... наводили свои самолеты на  располо-

жение наших частей... 

Не спала... немецкая армия... Первыми вылетели самолеты, чтобы в 3 часа 30 ми-

нут быть над городами, намеченными для бомбардировок. Первые бомбы должны разо-

рваться одновременно со снарядами, которыми выстрелят в эти минуты десятки тысяч 

орудий и минометов... от Балтийского до Черного моря... 

...запись генерала Гудериана, командующего 2-й танковой группой... «В роковой 

день 22 июня... в 2 часа 10 мин. я поехал на командный пункт группы и поднялся на на-

блюдательную вышку, южнее Богокулы, 15 км. северо-западнее Бреста. Я прибыл туда в 

3 часа 10 мин., когда было темно. В 3 часа 15 мин. началась наша артиллерийская подго-

товка. В 3 часа 40 мин. - первый налет наших пикирующих бомбардировщиков. В 4 часа 

15 мин. началась переправа через Буг передовых частей 17-й и 18-й танковых дивизий. В 

4 часа 45 мин. первые танки 18-й танковой дивизии форсировали реку... Тактико-

технические данные этих машин позволяли им преодолевать водный рубеж глубиной до 

4 метров... 

Внезапность нападения была достигнута на всем фронте танковой группы. Запад-

нее Брест-Литовска (Бреста) 24-м танковым корпусом были захвачены все мосты через 

Буг, оказавшиеся в полной исправности. Северо-западней крепости в различных местах 

полным ходом шла наводка мостов. Однако вскоре противник оправился от первона-

чальной растерянности и начал оказывать упорное сопротивление. Особенно ожесточен-

но оборонялся гарнизон... крепости Брест, который держался несколько дней, преградив 

железнодорожный путь и шоссейные дороги, ведущие через Западный Буг и Мухавец». 

... Жуков находился в кабинете наркома обороны. В 3 часа 07 минут раздался зво-

нок телефона ВЧ. Звонил командующий Черноморским флотом адмирал Ф. С. Октябрь-

ский: 

- Система ВНОС флота докладывает о подходе со стороны моря большого коли-

чества неизвестных самолетов; флот находится в полной боевой готовности. Прошу ука-

заний. 

Жуков спросил:  - Ваше решение?   

- Решение одно: встретить самолеты огнем противовоздушной обороны флота… 

Жуков спросил Тимошенко... ответил ... - Действуйте и доложите своему наркому. 

Тут же зазвонил другой телефон... Жуков... услышал доклад начальника штаба За-

падного округа генерала В. Е. Климовских:  - Немецкая авиация бомбит города Белорус-

сии. 

Следующий доклад был начальника штаба Киевского округа генерала М. А. Пур-

каева:- Авиация противника бомбит города Украины. 

В 3 часа 40 минут доложил командующий Прибалтийским округом... Ф. И. Кузне-

цов: - Вражеская авиация бомбит Каунас и другие города Прибалтики. 

Тимошенко некоторое время был хмур и молчалив, а затем решительно сказал: 

- Звони Сталину. 

Жуков набрал номер телефона дачи Сталина. Долго никто не поднимал трубку... 

послышался голос генерала Власика, начальника охраны Сталина. 
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- Прошу срочно соединить меня с товарищем Сталиным,- сказал Жуков. Власик 

долго молчал, пораженный просьбой Жукова, за всю долгую свою службу генерал не 

знал ни одного случая, когда кто-либо осмеливался беспокоить Сталина так поздно... от-

ветил: - Товарищ Сталин спит.   - Будите немедля: немцы бомбят наши города! - сказал 

Жуков. 

Через несколько минут к аппарату подошел Сталин и глухо сказал:  - Слушаю... 

- Товарищ Сталин, немецкая авиация бомбит наши города на Украине, в Бело-

руссии и Прибалтике. Просим разрешения начать ответные боевые действия.  

А. А. Александров…бомбят Киев, Минск, Севастополь, Либаву, а также аэро-

дромы и летние лагеря войск. 

Сталин долго молчал. Жуков слышал только его дыхание в трубке телефона. 

Молчание Сталина было так продолжительно, что Жуков подумал о том, что Сталин не 

расслышал его, и спросил:  - Вы меня поняли? 

Но в трубке продолжалось долгое молчание. Наконец Сталин спросил: - Где нар-

ком? 

- Нарком говорит по ВЧ с Киевским округом. 

- Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал 

туда же всех членов Политбюро. 

В 4 часа 30 минут утра 22 июня все члены Политбюро собрались в кабинете Ста-

лина. (Берия, Ворошилов, Каганович,Калинин, Молотов). Жуков и  нарком обороны ожи-

дали в приемной. Вскоре их пригласили в кабинет... Сталин, обращаясь к Молотову, ска-

зал:  - Надо срочно позвонить в германское посольство. 

Молотов здесь же в кабинете подошел к телефону и позвонил... тут же сообщил... 

- Посол граф фон Шуленбург просит принять его для срочного сообщения. 

- Иди принимай и потом возвращайся немедленно сюда, - сказал Сталин. 

 

Сергей Красиков, «Возле вождей», Москва, 1997 ...Приемная дочь истории - ле-

генда утверждает: 22 июня 1941 года у И. В. Сталина оказался нарыв в горле. В час ночи 

к больному был вызван профессор Борис Сергеевич Преображенский, который поставил 

диагноз: тяжелейшая флегмозная ангина. Градусник показывал за сорок. 

В три часа ночи Сталину позвонил Г. К. Жуков и сообщил, что немцы бомбят на-

ши города. В 4.30 Сталин вызвал военных и всех членов Политбюро в Кремль и около 13 

часов пробыл в кремлевском кабинете. Выступить по радио с обращением к советскому 

народу он не мог, потому было принято решение, что с обращением к народу по радио 

выступит В. М. Молотов. Около 7 часов утра 22 июня 1941 года Сталин подписал дирек-

тиву Вооруженным Силам об отражении агрессии. А в 13 часов позвонил Жукову и ска-

зал: 

- Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве бое-

выми действиями войск и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать 

вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки Верховного Главнокоман-

дования. Вам надо немедленно вылететь в Киев и оттуда вместе с Хрущевым выехать в 

штаб фронта в Тернополь. 

Лишь вечером 22 июня Сталин возвратился в Волынское. Не раздеваясь, лег на 

диван и на какое-то время впал в забытье. Джугашвили (джуга - по-древнегрузински 

сталь)... 

По указанию И. В. Сталина женщин вывезли на правительственную дачу в Сочи, а 

затем - в Куйбышев. Светлана с Галей забирают туда дочку Якова Гулю Джугашвили, 

стариков Аллилуевых, Анну Сергеевну с сыном. Жили одной большой семьей в особ-

нячке в центре города, на первом этаже которого размещались службы, обслуживающий 



 209 

персонал, охрана, на втором - комнаты Светланы и ее няни, столовая, гостиная, комнаты 

Аллилуевых и половина жены Василия - Галины Александровны. 

 

Г. Л. Розанов ... В 5 часов 30 минут утра, когда снаряды и бомбы агрессора уже 

рвались на советской земле, Шуленбург появляется в кабинете Молотова. Германское 

правительство, заявил посол, поручило ему передать Советскому правительству ноту 

следующего содержания: «Ввиду нетерпимой доле угрозы, создавшейся для германской 

восточной границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех воору-

женных сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным не-

медленно принять военные контрмеры»... 

Шуленбург явно взволнован, Он заверяет, что не может выразить свое подавлен-

ное настроение, вызванное «неоправданным, неожиданным» действием своего прави-

тельства. 

Молотов спрашивает, что означает эта нота. Шуленбург отвечает, что, по его мне-

нию, это начало войны... Молотов... «Для чего Германия заключала пакт о ненападении, 

когда так легко его порвала?»... Шуленбург выходит... 6 часов утра, 22 июня 1941 г. 

... в Берлине... Риббентроп... вручает Деканозову ноту, аналогичную той, что в это 

время Шуленбург передает в Москве Молотову. «Час назад германские войска перешли 

границу Советского Союза»,- добавляет министр... Советский полпред... «Это наглая, 

ничем не спровоцированная агрессия... Вы еще за это жестоко поплатитесь...» 

И тут, как сообщает сопровождавший полпреда В. М. Бережков, произошло нечто 

неожиданное. Риббентроп стал уверять, будто бы он лично был против этого решения 

фюрера. Он даже якобы отговаривал Гитлера от нападения... Он считает это безумием...  

В. Суворов… Реакция Жукова на слова Молотова должна быть однозначной и 

мгновенной. Каждая секунда промедления означает все новые захваченные противником 

мосты, склады оружия и боеприпасов. Каждая минута промедления – это новые кило-

метры, намотанные на гусеницы танков Гота, Гудериана, Манштейна… Поэтому, услы-

шав официальное подтверждение Молотова о том, что война объявлена, Жуков должен 

был хватать трубку телефона и орать во все адреса: ВОЙНА! ВОЙНА! ВОЙНА!..  

Не имея указаний Москвы, командующий Западным фронтом генерал армии Пав-

лов на свой страз и риск в 5 часов 25 минут отдает приказ: «Ввиду обозначившихся со 

стороны немцев массовых оенных действий приказываю поднять войска и действовать 

по-боевому»… Приказ действовать по-боевому означал, что каждый может действовать, 

как найдет нужным. И получился полный разнобой. Каждый командир отдавал свои соб-

ственные пиказы, понятия не имея, что делают соседи… Такая ситуация именуется 

страшным термином: потеря упавления. Это происходило не только в Западном особом 

военном округе, но и во всех остальных.  

Одни войска… отходили. Другие встали в глухую оборону. Среди них 99-я стрел-

ковая дивизия, которую генерал-майор А. А. Власов перед войной сделал лучшей диви-

зией Красной Армии. Власовцы стояли насмерть, защищая свою родину. Кстати в ходе 

войны 99-я стрелковая дивизия первой в Красной Армии была награждена боевым орде-

ном. Это случилось 22 июля 1941 года.  

Третьи перешли в решительное наступление. Например, боевые корабли Дунай-

ской флотилии высадили мощный десант на румынских берегах и водрузили красные 

знамена освобождения на всех колокольнях. Все это вместе называется хаосом.  

Жуков сообщает, что 22 июня 1941 года в 7 часов 15 минут Директива № 2 была 

передана в военные округа. Великий гений ошибся.  

«Военно-исторический журнал» (1991. № 4) опубликовал факсимильную копию 

Диективы № 2, котоую Жуков писал утром 22 июня 1941 года. Это вся исчерканная, ис-

писанная неразборчивым почерком бумажка. В ней масса поправок. Прежде всего доку-
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мент должен иметь гиф секретности. Жуков пишет: «Шифром». Зачекивает. Пишет «Се-

кетно». Далее следует список адресов рассылки: «Военным советам ЛВО, Северо…» Тут 

же недописанное слово «Северо» Жуков зачеркивает. Вместо этого пишет: «ПрибОВО, 

ЗапОВО, КОВО, ОдВО»… Жуков хотел было писать директиву военным советам фон-

тов, но вспомнил, что наше наступление еще не начинается, потому сведения о том, что 

фронты уже созданы, нельзя сообщать даже в секретном документе… Потом в готовый 

документ между строчек мелкими буквами добавлен еще один адрес: «Копия наркому 

внутренних дел»… Но Жуков не вспомнил народного комиссара Военно-Морского Фло-

та… начальника Главного управления ПВО и начальника Главного управления ВВС… 

Так что 7 часов 15 минут – это не время, когда директиву передали в округа. В 7 

часов 15 минут Жуков только сел ее писать и в левом верхнем углу поставил время… А в 

это время давно горели аэродомы… До войск дошла пока только Директива Жукова № 

1:НА ПРОВОКАЦИИ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ!. Тот, кто вступил в бой, провокатор…  

Не имея времени и возможности ждать указаний от великого стратега, коман-

дующие фронтами генералы Кузнецов, Павлов, Черевиченко, Кирпонос были вынужде-

ны превышать полномочия и нарушать преступные запреты Жукова.  

Управление Красной Армией было потеряно не на уровне командующих военны-

ми округами, а на уровне Генерального штаба… перед войной Жуков не давал никаких 

указаний военным округам, что надо делать в случае внезапного нападения. Следова-

тельно, Красная Армия была неуправляемой не только с первых мгновений войны, но и 

до ее начала. Жуков имел еше одну возможность оповестить войска о начале войны: объ-

явить мобилизацию… И. Х. Баграмян сообщает, что перед войной был приказ по герман-

ским самолетам не стрелять. И было разъяснение: открывать огонь можно при объявле-

нии мобилизации (Так шли мы к Победе. М., Воениздат. 1988. С. 46).   

И только, как сообщает… А. М. Василевский, через 12 часов после начала войны 

мобилизация была объявлена… с 23 июня 1941 года…  

А нащ гений строчит новый документ: Директиву № 3… Директива № 3 предпи-

сывала Красной Армии не обороняться, а наступать: «… окружить и уничтожить сувал-

кинскую группировку противника и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки», «окру-

жить и уничтожить группировку противника, наступающую в направлении Владимир-

Волынский, Броды», «к исходу 24.6 овладеть районом Люблин»… Смысл директивы в 

том, что войскам запретили обороняться… 

 

Владимир Карпов ... Молотов... почти бежал. Распахнув дверь в кабинет Сталина, 

он прямо с порога громко сказал:  - Германское правительство объявило нам войну. 

...Жуков... «Сталин опустился на стул и глубоко задумался... длительная... пауза». 

 Жуков... - Разрешите немедленно обрушиться на вторгнувшегося противника 

всеми имеющимися в приграничных округах силами и задержать его дальнейшее про-

движение... Тимошенко… добавил: - Не задержать, а уничтожить! 

Сталин поднялся со стула и, еще плохо владея собой, сказал: - Давайте директиву. 

... В 7 часов 15 минут 22 июня была дана войскам директива наркома обороны № 

2... приказывалось: «1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские 

силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до осо-

бого распоряжения наземными войсками границу не переходить.  2. Разведывательной и 

боевой авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировку его 

наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничто-

жить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его на-

земных войск. Удары авиацией наносить на глубину германской территории до 100-150 

км, разбомбить Кенигсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых 

указаний налетов не делать»... 
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Директива наркома обороны № 2 оказалась явно нереальной... не была выполне-

на... Жуков в своей книге: «Генеральный штаб, в свою очередь, не мог добиться от шта-

бов округов и войск правдивых сведений... это не могло не поставить... Командование 

и... штаб в затруднительное положение».  

Ю. В. Емельянов, «Сталин на вершине власти». Москва, 2003…  По воспоминани-

ям первого секретаря КП (б) Белоруссии П. К. Пономаренко, Сталин позвонил ему в 

Минск в 7 часов утра и, выслушав сообщение сказал: «Сведения, которые мы получаем 

из штаба округа, теперь уже фронта, крайне недостаточны. Обстановку штаб знает пло-

хо. Что же касается намеченных вами мер, они в общем правильны. Вы получите в бли-

жайшее время на этот счет указания ЦК и правительства. Ваша задача заключается в том, 

чтобы решительно и в кратчайший сроки перестроить всю работу на военный лад. Необ-

ходимо, чтобы парторганизация и весь народ Белоруссии осознали, что над нашей стра-

ной нависла смертельная опасность, и необходимо все силы трудящихся, все материаль-

ные ресурсы мобилизовать для беспощадной борьбы с врагом. Неоходимо, не жалея сил, 

задерживать противника на каждом рубеже, чтобы дать возможность Советскому госу-

дарству развернуть свои силы для разгрома врага. Требуйте, чтобы все действовали сме-

ло, решительно и инициативно, не ожидая на все указания свыше. Вы лично переносите 

свою работу в Военный совет фронта. Оттуда руководите и направляйте работу по линии 

ЦК и правительства Белоруссии. В середине дня я еще позвоню Вам. Подготовьте к это-

му времени более подробную информацию о положении на фронте».  Пономаренко за-

писывал все, что говорил Сталин, а потому смог впоследствии так подробно воспроизве-

сти его слова. Пономаренко поручил своим помощникам передать указания Сталина 

всем секретарям обкомов и райкомов, по возможности – и западных прифронтовых рай-

онов.  

Собирая сведения о ходе боевых действий в первые часы войны, Сталин одновре-

менно составлял директиву наркома обороны № 2, она была передана в округа в 7 часов 

15 минут утра…. Лишь к 8 часам утра Генштаб получил первые более или менее надеж-

ные сведения, которые были немедленно переданы  Сталину. К тому времени, когда в 

Кремле собрались все находившиеся в Москве члены руководства страны и все ведущие 

военачальники, стало известно о разрушительных бомбардировках, которым подверга-

лись военные аэродромы, железнодорожные узлы и города, о начале сражений с сухо-

путными войсками противника на всем протяжении западной границы, за исключением 

территории Ленинградского военного округа.  

Обсудив эту информацию, военачальники покинули кабинет Сталина около 8.30, 

а оставшиеся там руководители ВКП (б) и Коминтерна (Мануильский и Димитров) стали 

решать вопрос о том, как объявить населению страны о войне и кто это должен сделать. 

«Сталин говорил, что не может выступить сейчас, это сделает в другой раз… решили, 

пусть выступит Молотов»…  Сталин активно участвовал в составлении текста речи… 

около 12 дня второй раз позвонил Пономаренко и спросил: «Что Вы можете сказать о во-

енной обстановке? Что делает и как себя чувствует тов. Павлов?» Пономаренко ответил, 

что Павлов, «несмотря на свои положительные качества… под давлением тяжелой об-

становки, особенно из-за утери связи со штабами фронтовых войск… потерял возмож-

ность правильно оценивать обстановку и руководить сражающимися  частями, проявляет 

некоторую растерянность… не сосредоточивается на главных проблемах руководства». 

«Я хотел бы просить Вас, товарищ Сталин… прислать в штаб фронта одного из автори-

тетных маршалов Советского Союза. Который изучил бы внимательно обстановку, про-

думывал бы неотложные мероприятия и подсказывал их командующему». Сталин отве-

тил: «Я уже думал об этои, и сегодня же к  вам выезжает маршал Борис Михайлович 

Шапошников. Имейте в виду: это опытнейший военный специалист, пользующийся пол-

ным доверием ЦК. Будьте к нему поближе и прислушайтесь к его советам».  
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Свое выступление В. М. Молотов начал словами: «Граждане и гражданки Совет-

ского Союза! Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сде-

лать следующее заявление…  германское правительство решило выступить с войной 

против СССР в связи со  средоточением частей Красной Армии у восточной германской 

границы». Молотов подчеркнул, что Советское правительство «со всей добросовестно-

стью выполняло все условия» советско-германского договора о ненападении и что Гер-

мания до 22 июня не предъявляла никаких претензий к СССР… отверг германские обви-

нения в том, что советские войска нарушили границу с Румынией… закончил свою речь 

словами… «Наше дело правое.  Враг будет разбит.  Победа будет за нами».  

Сталин зашел в кабинет к Молотову после его выступления по радио… «выступил 

хорошо»… Сталин подошел к телефону, немного послушал наркома обороны… «приез-

жайте»…  

Видимо нелестную характеристику действий Павлова дал и Тимошенко… Ста-

лин… «Павлов ничего конкретного не знает, что происходит на границе! Не имеет связи 

даже со штабами армий! Ссылается на то, что опоздала в войска директива. Но разве ар-

мия без директивы не должна находиться в боевой готовности?.. Надо направить к Пав-

лову Шапошникова. Я не сомневаюсь, что он поможет организовать управление войска-

ми, укрепить их оборонительные позиции. Но наши войска, видимо, не смогут справить-

ся с задачей прикрытия западной границы. Они оказались в очень тяжелом положении: 

не хватает живой силы и военной техники. Особенно самолетов.  С первых часов втор-

жения господство в воздухе захватила немецкая авиация…»  По словам Жукова, Сталин 

во второй половине дня позвонил ему по телефону и сказал: «Политбюро решило по-

слать вас на Юго-Западный фронт… На Западный фронт пошлем маршала Шапошнико-

ва и маршала Кулика… Оставте за себя Ватутина»…  

В первый же день войны… Потери в авиации составили 1811 самолетов (из них 

1489 были уничтожены на земле). Было сбито лишь 35 и повреждено около 100 немец-

ких самолетов.  

В. Суворов… дальше мы увидим, что 22 июня 1941 года Жуков все же находился 

в Москве. Версия о его поездке в первый день войны на Юго-Западный фронт выдумана 

задним числом. Чтобы уйти от ответственности за безответственные, преступные. Вре-

дительские действия высшего руководства государства и армии в самый драматичны 

момент войны.  

Первым следствием было то, что Красная Армия прямо в момент начала войны 

полностью потеряло доверие к своему Главному Командованию. Бойцы и командиры 

видели своими глазами, что творится на фронте, на своей шкуре испытали мудрость ге-

ниальных стратегов, и тут же они слышали сладкие речи о небывалых победах, о сбитых 

германских самолетах и сожженных танках. Коммунисты обманывали мужика начиная с 

1917 года… И началась массовая добровольная сдача в плен кадровой Красной Армии. 

Солдаты сдавались по одному и группами. Сдавались взводами и ротами. Сдавались сот-

нями, тысячами. Сдавались бригадами, дивизиями и корпусами. Сдавались десятками и 

сотнями тысяч… Летом 1941 года кадровая Красная Армия численностью в 4 миллиона 

без особого сопротивления сдалась. Кроме всего прочего, потому что одним сообщением 

было подорвано доверие солдат к своим командирам и командующим от взводного до 

Верховного.  

Помимо «Сводки Главного командования», которая была передана открыто для 

всего мира, в тот же день 22 июня в 21.15. по закрытым каналам на командные пуекты 

пяти фронтов была передана совершенно секретная Директива № 3. В ней командующим 

фронтами сообщалось: «Противник, нанеся удары из сувалкинского выступа на Олита и 

из района Замостье на фронте Владимир-Волынский, Радзехов вспомогательные удары в 

направлениях Тильзит, Шауляй и Седлец Волковыск, в течение 22.6, понеся большие по-
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тери, достиг небольших успехов на указанных направлениях. На остальных участках гос-

границы с Германией и на всей госгранице с Румынией атаки противника отбиты с 

большими для него потерями…»… подписи Сталина под ней нет. Но есть подпись Жу-

кова. Великий стратегический дезинформатор обманывал не только народ по открытым 

каналам. Но и соих ближайших подчиненных по закрытым каналам правительственной 

связи. 

 

Н. Г. Кузнецов В 02 часа 40 минут все корабли и части флота уже были фактиче-

ски в полной боевой готовности. Никто не оказался застигнутым врасплох... 

Первым принял удар на себя Севастополь... Командованию флота пришлось са-

мому принять решение об открытии огня... Н. Т. Рыбалко, бывший в те часы оператив-

ным дежурным по штабу Черноморского флота передал телеграмму... «СФ. КБФ. ЧФ. 

ПВФ (Пинская военная флотилия), ДВФ (Дунайская...). Оперативная готовность № 1 не-

медленно. Кузнецов»... адмирал И. Д. Елисеев: «... В 01.03 поступила телеграмма из Мо-

сквы... Вскоре телеграмма была вручена... командующему флотом... Оперативная готов-

ность № 1 была объявлена по флоту в 01.15 22 июня 1941 года»...начали гаснуть огни на 

бульварах и в окнах домов...Последовало распоряжение выключить рубильники электро-

станций. Город мгновенно погрузился в... густую тьму.... 

«Примерно к 02часам 00 минутам 22 июня весь флот находился в готовности» - 

записано у Н. Т. Рыбалко. Около 3 часов дежурному сообщили, что посты СНИС и 

ВНОС слышат шум авиационных моторов... - Открывать ли огонь по неизвестным само-

летам? - звонит начальник ПВО полковник Жилин... Рыбалко докладывает комфлоту... И. 

Д. Елисееву... 

- Передайте приказание открыть огонь, - решительно сказал И. Д. Елисеев... 3 часа 

07 минут. Немецкие самолеты подходили к Севастополю крадучись, на небольшой высо-

те. Вдруг сразу вспыхнули прожектора... Заговорили зенитные  орудия... батарей и ко-

раблей. Несколько самолетов загорелись и начали падать. Другие торопились сбросить 

свой груз... Мины упали не на фарватер, а на берег, Часть попала в город...число жертв 

росло. Однако налет был отбит.. 

... звонок телефона поднял меня на ноги... Ф. С. Октябрьского ... - На Севастополь 

совершен воздушный налет. Зенитная артиллерия отражает нападение самолетов, Не-

сколько бомб упало на город...   Смотрю на часы. 3 часа 15 минут. Вот когда началось... 

война! 

... набираю номер кабинета И. В. Сталина. Отвечает дежурный: - Товарища Ста-

лина нет, и где он, мне неизвестно... Звоню маршалу С. К. Тимошенко. Повторяю... то, 

что доложил вице-адмирал Октябрьский... звоню И. В. Сталину... дежурному: - Прошу 

передать товарищу Сталину, что немецкие самолеты бомбят Севастополь. Это же война!  

- Доложу кому следует... 

Через несколько минут звонок...- Вы понимаете, что докладываете? - Это Г. М. 

Маленков.  - Понимаю... вешает трубку. Он, видимо, не поверил мне... звонил в Севасто-

поль… 

Я на свою ответственность приказал передать флотам официальное извещение о 

начале войны и об отражении ударов противника всеми средствами... Главный морской 

штаб передал еще один приказ флотам: «Немедленно начать постановку минных заграж-

дений по плану прикрытия»... на Балтике этот приказ получили в 6 часов 30 минут 22 

июня... 

 

Владимир Карпов ... До 8 часов утра 22 июня в Генеральном штабе ... так и не 

удалось установить, что же реально происходит на государственной границе. Но в 9 ча-

сов 30 минут... Сталин вновь встретился с Тимошенко и Жуковым и сказал им: 
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- В 12 часов по радио будет выступать Молотов. 

Затем Сталин прочитал представленный ему Тимошенко и Жуковым проект указа 

о проведении мобилизации. Он внес исправления и частично сократил размеры этой мо-

билизации... вызвал Поскребышева, передал ему текст... чтоб утвердили в Президиуме 

Верховного Совета... Тимошенко положил Сталину на стол проект создания Ставки 

Главного Командования. Сталин не подписал этот проект сразу... обсудит на Политбюро. 

Состав Ставки был объявлен на следующий день, 23 июня... С. К. Тимошенко - предсе-

датель.... Г. К. Жуков, И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный... 

Н.Г Кузнецов... «При Ставке организовать институт постоянных советников Ставки в со-

ставе тт. Кулика... Шапошникова, Мерецкова... Жигарева, Ватутина, начальника ПВО 

Воронова, Микояна, Кагановича, Берия, Вознесенского, Жданова, Маленкова, Мехлиса». 

В 12 часов дня 22 июня выступил по радио Молотов...  рассказал мне... 

- В тот страшный, тревожный день... кто-то сказал, что надо бы выступить по ра-

дио, сказать народу о случившемся, призвать к отпору врагу... Я сказал, что выступать... 

нужно Сталину... Он довольно долго не отвечал, прохаживался, как обычно по кабинету, 

а потом ответил на это предложение отрицательно... рано ему выступать в первый день, 

будут еще другие возможности... стал ходить... и, как-бы ни к кому не обращаясь, рассу-

ждал о том, что стряслось. 

Молотов... стал делать пометки на бумаге, намереваясь при подготовке выступле-

ния использовать то, что говорил Сталин... все вроде бы делали мы правильно... показы-

вали и свое стремление к миру... и договор соблюдали... не хватило нам времени, про-

считались мы именно в подсчете времени, не успели осуществить все необходимое для 

отражения врага... Гесс перелетел в Англию, несомненно, для сговора с Черчиллем, и ес-

ли он добился каких-то гарантий со стороны англичан, то те не откроют второго фронта 

на Западе, чем развяжут Гитлеру руки для действий на Востоке... все равно найдутся у 

нас и другие союзники на Западе... 

Молотов... свое выступление подготовил здесь же... в подготовке его участвовали 

и другие члены Политбюро и Сталин вставил несколько фраз... прозвучали слова... «На-

ше дело правое, Враг будет разбит. Победа будет за нами»... 

- После моего выступления по радио, когда я вернулся в кабинет Сталина, он ска-

зал: -Вот видишь... правильно, что выступил ты. Я звонил сейчас командующим фронта-

ми, они не знают даже точной обстановки... видно, растерялись... Просто удивительно, 

что такие крупные военачальники - и вдруг растерялись, не знают, что им делать. У них 

есть свои определенные обязанности, и они должны их выполнять, не дожидаясь каких-

то наших распоряжений... 

Около полудня 22 июня Жукову позвонил Сталин: 

- Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве бое-

выми действиями войск и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать 

вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки Главного Командования. 

На Западный фронт пошлем Шапошникова и Кулика. Я их вызывал к себе и дал соответ-

ствующие указания. Вам надо вылетать немедленно в Киев и оттуда вместе с Хрущевым 

выехать в штаб фронта в Тернополь.   Жуков был обескуражен... - А кто же будет осуще-

ствлять руководство Генштабом...? 

Сталин ответил:  - Оставьте за себя Ватутина. И добавил: - Не теряйте времени... 

Жуков ... через сорок минут был в воздухе, и к исходу первого дня... в Киеве... 

поздно вечером Хрущев и Жуков добрались (на машинах) до командного пункта Юго-

Западного фронта генерал-полковника М. П. Кирпоноса... 

6, 5 и 26-я армия Юго-Западного фронта прилагали все усилия, чтобы остановить 

противника... В одиннадцатом часу вечера 22 июня штаб Юго-Западного фронта получил 

новую директиву... «к исходу 24.6 овладеть районом Люблин...» ... Жуков одобрил... и 
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предложил, отдать приказы войскам о подготовке контрудара... связался по ВЧ с Гене-

ральным штабом... Ватутин доложил: - К исходу 22 июня... Генштаб так и не смог полу-

чить... данных о наших войсках и о противнике... не могут связаться с командующими 

фронтами генерал-полковником Кузнецовым и генералом Армии Павловым, которые, не 

доложив наркому, уехали куда-то в войска... Товарищ Сталин одобрил проект директивы 

№ 3 наркома и приказал поставить под этой директивой вашу подпись.  - Что за директи-

ва? 

- Директива предусматривает переход наших войск в контрнаступление с задачей 

разгрома противника на главнейших направлениях, притом с выходом на территорию 

противника. 

- Хорошо, - сказал Жуков. - Ставьте мою подпись.  

В. Суворов… «Наполеон не смог, как он делал обычно, навязать нам генеральное 

сражение у границы, не смог окружить русскую армию. Почему? Да потому что русские 

полководцы того времени знали противника, его повадки, его способы действий – и со-

ответственно могли предвидеть развитие событий. И вот на той же фактически террито-

рии в первые дни Великой Отечественной войны у нас были окружены и взяты в плен 

около четырех миллионов человек, организованных людей, объединенных в полки, диви-

зии, корпуса, армии. Реально наступали против них  полтоа-два миллиона, остальные со-

ставляли второй эшелон. Почему они не смогли оказать эффективное сопотивление «из-

нутри», в оеружении? В чем вообще причина происшедшего в 1941-м?» («Касная звез-

да», 16 июня 2001 г.).  

«А ответ на эту загадку, думается, может быть найден, если не отмахиваться от 

вполне очевидной вещи, опровергнуть которую невозможно: все, что планировалось и 

предпринималось в Красной Армии в стратегическом масштабе с осени 1940 года до са-

мого начала войны, было продиктовано не целями обооны, а задачами наступления» П. 

Н. Бобылев. «Отечественная история». 2000. № 1. С. 41.  

А дружба с Германией…Показ своего могущества и нагоняя страх немцам?  

В. Суворов… Красиво все это звучит… Только такого телефонного разговора у 

жукова со Сталиным днем 22 июня не было. И быть не могло. И вот почему.  

Сталин готовил сокрушительный удар по  Германии и Румынии. 21 июня 1941 го-

да было принято постановление Политбюро об образовании фронтов. Пять пограничных 

военных округов тайно разворачивались во фронты. Этим же постановлением устанав-

ливалось единое командование над семью армиями Второго стратегического эшелона. 

Командующим «армиями второй линии» был назначен первый заместитель наркома обо-

оны Маршал Советского Союза С. М. Буденный, начальником штаба – генерал-адъютант 

наркома обороны генерал-майор А. П. Покровский. Штаб – в Брянске…  

Постановление Политбюро от руки писал лично Маленков. Жуков находился в 

кабинете Сталина и доводил содержание документа до всех исполнителей, в части их ка-

сающейся. Выезд политических и военных лидеров первой величины к западным грани-

цам был решен не 22 июня после германского нападения, а 21 июня, до нападения.   

Мерецков немедленно отбыл в Ленинград, Покровский – в Брянск, а Маленкова, 

Буденного и Жукова задержал Сталин. 21 июня Жуков уже отдавал приказы об исполне-

нии решения Политбюро и сам готовился его исполнить. Поэтому Сталину незачем бфы-

ло «приблизительно в 13 часов 22 июня» звонить Жукову и второй раз сообщать реше-

ние Политбюро. Жуков давно об этом решении знал, и Сталин знал, что Жуков знал…  

Я к тому, что не мог Жуков «к исходу дня» быть в Киеве, а «поздно вечером» - на 

431 километр западнее, в Тернополе, проскочив почти полтысячи километров на маши-

не.  

Не в первый день войны Сталин отправил Жукова в Тернополь, а во второй! Тогда 

все сходится. Тогда можно было, прилетев утром в Киев, к вечеру 23 июня попасть в 
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Тернополь… Под преступной самоубийственной Директивой № 3, которая являлась не 

чем иным, как смертным приговором Красной Армии и Советскому Союзу, нет подписи 

Сталина. Зато есть подпись Жукова. Потому великий стратег, сгубивший Советский Со-

юз и неисчислимые миллионы его жителей, изворачивается, как змей на сковородке. Ему 

надо уйти  от ответственности за гибель страны и десятков миллионов людей, которых 

он подставил под гитлеровский топор… Вот зачем выдумана фантастическая, невероят-

ная поездка до Тернополя… Не я директиву сочинял!  

А вот «Журнал записи лиц, принятых И. В. Сталиным» фиксирует присуствие 

Жукова в сталинском кабинете 22 июня 1941 года с 5.45 до 8.30 и с 14.00 до 16.00…  

22 июня Жуков находился в Москве и потому несет полную ответственность за 

безумный поток директив, который извергался из московских кабинетов на генералов, 

офицеров и солдат Краной Армии.  

Жуков рассказывает, что 22 июня Сталин был ужасно растерян и не знал, что надо 

делать. А сам Жуков, понятно, был целеустремлен и собран. Однако почему-то первую 

задачу командованию ВВС Жуков поставил во второй половине дня. Из-за этого боль-

шая часть советской авиации в первой половине дня в боях не участвовала.. А когда Жу-

ков наконец пришел в себя и командованию ВВС задачу поставил, советский фронт уже 

рухнул, германские танки прорвались далеко вперед, теперь уцелевшую авиацию надо 

было срочно перебазировать на тыловые неподготовленные аэродромы, где не было ни 

боеприпасов, ни топлива, ни охраны, ни зенитного прикрытия, ни штабов, ни техниче-

ского персонала.. Самолеты улетели на восток, а технический персонал, штабы, средства 

связи остались на приграничных аэродромах. И попали в лапы Гудериана, Манштейна, 

Клейста, Буша, Гота. А советская авиация снова в своем большинстве воевать не могла… 

Все это уравняло силы небольших германских ВВС и гигантской советской авиационной 

мощи… мы должны прочитать Директиву № 3… Вот она:  

«1. Противник, нанеся удары из сувалкинского выступа на Олита и из района За-

мостье на фронте Владимир-Волынский, Радзехов, вспомогательные удары в направле-

ниях Тильзит, Шауляй и Седлец, Волковыск, в течение 22.6. понеся большие потери, 

достиг небольших успехов на указанных направлениях.   

На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с Румынией 

атаки противника отбиты с большими для него потерями.  

2. Ближайшей задачей на 23-24.6 ставлю:   

а) концентрическими сосредоточенными ударами войск Северо-Западного и За-

падного фронтов окружить и уничтожить сувалкинскую группировку противника и к ис-

ходу 24.6 овладеть районом Сувалки;  

б) мощными концентрическими ударами механизированных корпусов, всейавиа-

цией Юго-Западного фронта и других войск 5 и 6А окружить и уничтожить группировку 

противника,наступающую в направлении Владимир-Волынский, Броды. К исходу 24.6 

овладеть районом Люблин.   

3. ПРИКАЗЫВАЮ :  

А) Армиям Северного фронта продолжать прочное прикрытие госграницы. Гра-

ница слева – прежняя.  

Б) Армиям Северо-Западного фронта, прочно удерживая побережье Балтийского 

моря,нанести мощный контрудар из района Каунас во фланг и тыл сувалкинской груп-

пировке противника, уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом и к исходу 

24.6 овладеть районом Сувалки. Граница слева – прежняя.  

В) Армиям Западного фронта,сдерживая противника на варшавском направлении, 

нанести мощный контрудар силами не менее двух мехкорпусов и авиации во фланг и тыл 

сувалкинской группировки противника,уничтожить ее совместно с Северо-Западным 

фронтом и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки. Граница слева – прежняя.  
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Г)Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая границу с Венгрией, кон-

центрическими ударами в обшем направлении на Люблин силами 5 и 6А, не менее пяти 

мехкорпусов и всей авиацией фронта,окружить и уничтожить группировку противни-

ка,наступающую на фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, кисходу 26.6 овла-

деть районом Люблин. Прочно обеспечить себя с краковского направления.  

Д) Армиям Южного фронта не допустить вторжения противника на нашу терри-

торию. При попытке противника нанести удар вчерновицком направлении или форсиро-

вать рр. Прут и Дунай мощными фланговыми ударами наземных войск во взаимодейст-

вии с авиацией уничтожить его; двумя мехкорпусами в ночь на 23.6 сосредоточиться в 

районе Кишинев и лесов северо-западнее Кишинева.  

4. На фронте от Балтийского моря до границы с Венгрией разрешаю переход гос-

границы и действия, не считаясь с госграницей.  

5.Авиации Главного Командования: а) поддержать Северо-Западный фронт одним 

вылетом 1-го ав. Корп. ДД и Западный фронт одним вылетом 3-го ав. Корп. ДД на пери-

од выполнеия ими задачи по разгрому сувалкинской группировки противника; б) вклю-

чить в состав Юго-западного фронта 18-ю авиадивизию ДД и поддержать Юго-Западный 

фронт одним вылетом 2-го ав. Корпуса ДД на период выполнеия им задачи по разгрому 

люблинской группировки противника; в) 4-й ав. Корпус ДД оставить в моеи распоряже-

нии в готовности содействовать главной группировке Юго-Западного фпронта и частью 

сил Черноморскому флоту.  

Народный комиссар обороны Союза ССР Маршал Советского Союза 

ТИМОШЕНКО.  

Член Главного Военного Совета МАЛЕНКОВ.  

Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии ЖУКОВ.   

Позади Красной Армии два брошенных пояса укрепленныхрайонов. НоДиректива 

№ 3 невспоминает о них и неставит войскам задачу укрыться в этих районах…не ставит-

задачу войскам сдержать удар, используя многочисленные водные рубежи…  

Даже официальная (и лживая) «История Великой Отечественной войны Советско-

го Союза. 1941 - 1945» (Т. 2. С. 30) и та вынуждена признать,что директива была невы-

полнимой,апотому губительной: «Директива требовала от войск перейти на главных на-

правлениях к наступательным действиям… Этот замысел был нереален,так какон не 

учитывал состояния и возможности  войск,которым эти задачи предстояло выполнить… 

Понесенные потери, расстроенное управление войсками и неудовлетворительно органи-

зованная работа оперативного тыла создавали непреодолимые труднсти для проведения 

крупных наступательных операций на глубину 100-150 километров, как этого требовала 

директива… Все это вконечном итоге привело к тому.что наступательные действия со-

ветских войск в полосе Северо-Западного и Западного фронтов, предпринятые 23-25 ию-

ня в соответствии с Директивой № 3, вылились в плохо организованные и не согласован-

ные между собой контрудары механизированных соединений.Оперативный результат 

контрударов, несмотря на самоотверженные действия войск,был незначителен,а поне-

сенные потери слишком велики…».  

«Красная звезда» (24 июля 2001г.) называет причины, которые повлекли за собой 

разгром сверхмощного советского Западного фронта. В числе причин: «Отсутствие уф-

ронта резервов и оборонительного рубежа по реке Щара и снятие с него войск в ночь с 

первого на второй день войны, вследствии чего противник, беспрепятственно заняв его. 

Создал условия для окружения войск 3-й и 10-й армий, запоздалое занятие рубежей Уров 

вдоль старой госграницы войсками 13-й армии»… И «Красная звезда» определила ви-

новника. Она приводит мнение генерал-полковника В. И. Кузнецова.который в тот мо-

ментбыл генерал-лейтенантом,командующим 3-й армией Западного фронта: «Кузнецов 

сообщил, что посчитал неверным указание Кулика об организации 24 июня контрудара 
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частями армии в общем направлении на Гродно – Сувалки с целью обеспечения с севера 

ударной группы фронта всоставе 10-й армииимехкорпуса Хацкелевича.Дело втом,что 

корпус имел тогда горючего всего на полторы заправки, авиация фронтабыла разгромле-

на,фланги фронта открыты».  

Маршал Советского Союза Кулик Григорий Иванович дурацкую Диективу № 3 не 

подписывал.Под этой преступной директивой,сгубившей КраснуюАрмию и весь Совет-

ский Союз, стоят три подписи. В том числе и подпись Жукова.  

Интересно, как сам Жуков оценивает сей документ… «Следует указать еще на од-

ну ошибку, допущенную Главным Командованием и Генштабом… Речь идет о контрна-

ступлении согласно Директиве № 3 от 22.6.41 года. Ставя задачу на контрнаступление, 

Ставка Главного Командования не знала реальной обстановки, сложившейся к исходу 22 

июня. Не знало обстановки и командование фронтов. В своем решении Главное Коман-

дование исходило не из анализа реальной обстановки и обоснованных расчетов, а из ин-

туиции и стремления к активности без учета возможностей войск, чего ни в коем случае 

нельзя делать в ответственные моменты вооруженной борьбы» (Воспоминания и раз-

мышления. М., 1969. С. 264).  

Меня снова и снова поражает неповторимая отрешенность Жукова: это все они… 

Между тем незачем винить «Ставку Главного Командования» за директивы отданные 22 

июня, ибо означенная Ставка была создана 23 июня. И сам Жуков нам об этом сообшил.  

Термин «контрнаступление» подразумевет ответные действия. Но их не было. 

Командование Красной Армии бросило Северо-Западный, Западный и Юго-Западный 

фронты в наступление на территорию противника,пытаясь действовать по предвоенным 

наступательным планам (ибо других не было).  

Жуков вспомнил только наши новейшие танки… надо было назвать ихточное ко-

личество: КВ – 711, Т- 34 – 1400, Т-40 – 233,БТ-7М –704.Итого 3048… танков в Красной 

Армии  было – 23925. И боевых самолетов…21130.  

  

Ордена Ленина Московский военный округ ... Главным фашистская клика, безус-

ловно, считала московское стратегическое направление. Поэтому в группу армий 

«Центр» она включила 50 дивизий и 2 бригады, перед которыми поставила задачу нанес-

ти стремительные удары в направлениях Брест, Минск, Гродно, окружить и уничтожить 

советские войска в Белоруссии и, овладев районом Смоленска, обеспечить успешное на-

ступление на Москву... В полосе наступления группы армий «Центр» удар был нанесен 

23 полнокровными дивизиями. С советской стороны... противостояли лишь 10 дивизий. 

Вследствии этого гитлеровцы на решающих направлениях превосходили наши войска в 

живой силе в 3-5 раз, а в артиллерии - более чем в три раза, имели абсолютное превос-

ходство в танках и авиации... 

Всего в военкоматы столицы в течение первых дней войны поступило  170 тыс., в 

военкоматы Подмосковья - 140 тыс., Ивановской области - свыше 10 тыс. заявлений пой-

ти добровольцами в действующую армию...  

В. Бобренев… 22 июня 1941 года Сталин вызвал в Кремль Димитрова и сказал 

ему: «Коминтерн пока не должен выступать открыто. Партии на местах развертывают 

движение в защиту СССР. Не ставить вопрос о социалистической революции. Советский 

народ ведет Отечественную войну против фашистской Германии. Вопрос идет о разгро-

ме фашизма, поработившего ряд народов и стремящегося поработить и другие народы». 

 

22 июня 1941 г.  Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 

военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особо-

му, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Ар-
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хангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и За-

кавказскому военным округам. 
На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР  Президиум Верховного 

Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов ... Мобилизации 

подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым днем 

мобилизации считать 23 июня 1941 года.   Председатель Президиума Верховного Совета 

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

Горкин. 

 

22 июня - Указ Президиума В..С.. СССР о введении в стране военного положения. 

 

22 июня в кабинет Сталина вошли: в 5.45 Молотов. Берия, Тимошенко, Мехлис, 

Жуков. В 8.30 вышли Тимошенко, Мехлис, Жуков. В 9.20 вышел Берия, в 12.05 Молотов. 

Маленков с 7.30 до 9.20. Микоян с 7.55 до 9.30. Каганович с 8.00 до 9.35. Ворошилов с 

8.00 до 10.15.. Вышинский с 7.30 до10.40. Кузнецов с 8.15 до 8.30. Димитров с 8.40 до 

10.40. Мануильский с 8.40 до 10.40. Кузнецов с 9.40 до 10.20. Микоян с 9.50 до10.30. 

Молотов с 12.25. до 16.45. Ворошилов с 11.40 до 12.05. Берия с 11.30 до 12. Маленков с 

11.30. до12.00. Ворошилов с 12.30 до 16.45. Микоян с 12.30 до 14.30. Вышинский с 13.05 

до 15.35. Шапошников с 13.15 до 16.00. Тимошенко с 14.00 до 16.00. Жуков с 14.00 до 

16.00. Ватутин с 14.00 до 16.00. Кузнецов с 15.20 до 15.45. Rулик с 15.30 до 16.00. Берия 

с16.25 до 16.45.   Последние вышли в 16.45.  Жуков не улетел из Москвы в этот день. 

 

Эдвард  Радзинский ... Еще горели фонари, когда машина Хозяина въехала в 

Кремль... первым. И вскоре... входили в его кабинет члены Политбюро. Я просматриваю 

Журнал регистрации лиц, принятых Сталиным... утро. 22 июня - Молотов, потом Берия, 

Тимошенко, Мехлис, Жуков, Маленков, Микоян, Каганович... Но среди пришедших в 

кабинет был человек, не указанный в Журнале, ибо он не был посетителем. 

Я. Чадаев был управляющим делами Совнаркома. Хозяин поручил ему вести 

краткие записи всех заседаний Правительства и Политбюро, проходивших в его кабине-

те... он «был единственным, кому Сталин разрешил записывать»... 

Чадаев: «На рассвете у Сталина были собраны члены Политбюро плюс Тимошен-

ко и Жуков. Докладывал Тимошенко…» Затем Сталин начал говорить... медленно... ино-

гда голос прерывала спазма.. подошел к Молотову... 

Первый заместитель начальника Генерального штаба Ватутин отлучился... вер-

нулся и объявил: «Немецкие войска быстро движутся вглубь страны, не встречая сильно-

го сопротивления»... Чадаев: «После беседы с Шуленбургом Молотов вернулся... «Гер-

манское правительство объявило нам войну». Это вызвало замешательство среди членов 

Политбюро». «Сталин произнес спокойно: «Противник будет бит по всему фронту». И 

обратился к военачальникам: «Что вы предлагаете?»  Жуков... Тимошенко... Было реше-

но: «... обрушиться на вражеские силы...» В этот первый день войны все были настроены 

довольно оптимистически, верили, что это лишь кратковременная авантюра с близким 

провалом».... 

Чадаев: «Я мельком видел Сталина в коридоре... Вид у него был усталый, утом-

ленный. Его рябое лицо осунулось. В первой половине дня Политбюро утвердило обра-

щение к советскому народу. В 12 часов его зачитал Молотов»... Молотов был явно расте-

рян - говорил трудно, чуть заикался и закончил свою речь написанными Сталиным сло-

вами: «Наше дело правое...». 

Чадаев: «В 2 часа меня вызвали в кабинет Молотова, туда пришел и Сталин. Он 

сказал: «Ну и волновался же ты, но речь прошла хорошо»... Вечером Сталин был настро-

ен мрачно, говорил гневно: «Павлов... не имеет связи даже со штабами армий, говорит, 
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опоздала директива... Почему опоздала? А если б мы вообще не успели дать директиву? 

Разве без директивы армия не должна находится в полной боевой готовности, разве я 

должен приказывать своим часам, чтобы они шли?» Сталин продолжал: «Надо поручить 

эвакуировать населения и предприятия на восток. Ничего не должно доставаться вра-

гу».  Докладывал Тимошенко: 

- Удар превзошел все ожидания. В первые часы войны вражеская авиация нанесла 

массированные удары по аэродромам и войскам. 

- Стало быть, много советских самолетов уничтожено прямо на земле? - Сталин 

пришел в неописуемое негодование, прохаживаясь по кабинету. - Неужели до всех аэро-

дромов добралась немецкая авиация?   - К сожалению, так.  - Сколько же уничтожено 

самолетов? - По предварительным подсчетам, около 700... 

На самом деле в несколько раз больше... Наиболее тяжелые потери понес Запад-

ный фронт.    «Это же чудовищное преступление, - сказал Сталин. - Надо головы посни-

мать с виновных». - И тут же поручил НКВД расследовать это дело». 

Двенадцатичасовой рабочий день закончился в 17.00. Последним из кабинета вы-

шел Берия... Ночью работа возобновилась. 

Юрий Рубцов ... Вот что вспоминал бывший в начале войны начальником Главно-

го управления ПВО страны... Воронов. Он встретил Мехлиса в кабинете Тимошенко на 

рассвете 22 июня, сразу после получения докладов о налетах вражеской авиации на со-

ветские города. «Я доложил... данные о действиях авиации противника... нарком подал 

мне большой блокнот и предложил изложить донесение в письменном виде. Когда я пи-

сал, за спиной стоял Мехлис и следил, точно ли я излагаю то, что говорил. После того 

как я закончил, Мехлис предложил подписаться... Меня поразило, что в столь серьезной 

обстановке народный комиссар... не поставил никакой задачи войскам ПВО, не дал ука-

заний. Мне тогда показалось: ему не верилось, что война действительно началась...». 

 

Власов с начала войны командует 37-й армией и выводит ее из окружения. 

Р. Португальский ...Тимошенко... вновь вернулся к вопросу о высшем  военном 

руководстве с началом войны и предложил Сталину создать все-таки Ставку Главного 

Командования, предоставив ей неограниченные полномочия в руководстве всеми вопро-

сами внутренней и внешней политики, а также ведения вооруженной борьбы. Сталин 

вновь ушел от решения, согласившись позже вернуться к этой проблеме. 

 

Алан Буллок... Сталин был уверен, что Шуленбург передаст список политических, 

экономических и, возможно, территориальных претензий Гитлера. Когда Молотов сооб-

щил... что Гитлер объявил им войну, «Сталин упал в свое кресло и углубился в размыш-

ления. Последовала долгая, тяжелая пауза». Все же, согласившись с требованием генера-

лов о приказе советским войскам принять бой, Сталин запретил им пересекать границу, 

преследуя врага. И никакого упоминания о том, что  Россия и Германия были уже в со-

стоянии войны. Сталину было все еще трудно понять, что происходило. Он приказал ми-

нистерству иностранных дел поддерживать контакт с Берлином и попросил японское 

правительство стать посредником в переговорах между Германией и Советским Сою-

зом... 

Немецкая армия вторжения имела численность около 3,2 миллиона человек, при 

общей численности немецких вооруженных сил в 3,8 миллиона. Ее ударные силы вклю-

чали в себя 19 танковых и 12 моторизированных дивизий, 3350 танков, 5000 самолетов и 

7000 артиллерийских орудий. Большую часть ее составляли закаленные в боях войска.... 

В поддержку... были приданы 14 румынских и 21 финская дивизии, к которым позже 

присоединились значительные войска из Италии, Венгрии, Испании и Словакии... 
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Стоило битве начаться, как немецкие танковые войска рванули вперед, покрывая 

не менее 50 миль в день и разбив русский фронт на очаги, которые тут же окружались 

войсками второго эшелона.. Русские имели превосходство в численности, но были за-

стигнуты врасплох, а для немцев это обернулось большим количеством военнопленных... 

В Москве совершенно не представляли себе положение, как видно из приказа № 3 

от 22 июня, выпущенного Тимошенко в 21.15... всем советским фронтам начать наступ-

ление и отбросить немецкую армию за рубеж единым ударом... попытки подчиниться 

этому приказу везде привели еще к худшим результатам, кроме Юго-Западного фронта, 

куда... был послан Жуков. 23 июня разрыв между Северо-Западным и Западным фронта-

ми достиг 80 миль. 

 

Виктор Суворов ... По приказу Кузнецова запасы снарядов, торпед, мин, кора-

бельного топлива были переброшены к германским границам, к румынским границам: в 

Лиепаю, в речные порты Дуная. Там запасы и были захвачены немцами. Лиепая находи-

лась так близко к границе, что бои за город начались уже 22 июня. Оборону Лиепаи от 

нападения с суши никто не готовил. В Лиепае, кроме всего прочего, были сосредоточены 

(и потеряны) три четверти запасов топлива Балтийского флота. 

Н. Г. Кузнецов ... В 12 часов партия и Советское правительство обратились к на-

роду с заявлением о нападении ... Германии... вечером связался с Молотовым. Он кури-

ровал наш наркомат, решая текущие вопросы... В Севастополе после ночного налета бы-

ло спокойно. На Балтике жестоким атакам уже подверглась Либава, но данных о значи-

тельном продвижении немцев на сухопутном фронте еще не поступало... вошел прие-

хавший из Севастополя мой заместитель адмирал И. С. Исаков... в вечерней сводке, уже 

доложенной... Исаковым, отмечалось значительное продвижение противника на Либа-

ву... поступили сведения из Измаила, где находился штаб Дунайской военной флотилии. 

Там война началась бешеным шквалом огня с румынского берега Дуная. Корабли нахо-

дились в готовности и сразу ответили не менее сильным огнем. Потерь они не имели. К 

вечеру мы узнали, что немцы несколько раз бомбили Либаву... На Севере авиация про-

тивника с норвежских аэродромов атаковала корабли, аэродромы и другие военные объ-

екты в Кольском заливе... позвонил… А. Г. Головко... - Разрешаю бомбить аэродромы на 

норвежской территории, - последовал ответ. Прямых военных действий со стороны Фин-

ляндии еще не велось... на Балтийском море. К началу войны немцы успели поставить 

минные заграждения у наших берегов... Крейсер «Максим Горький» подорвался на… 

минах... он  смог вскоре вернуться в строй... К исходу дня поступили новые сведения... 

немцы рвутся к Либаве... 

 

Виктор Хелемендик ...И когда пришло известие о начале войны, тут же, захватив 

рукописи, он из своего переделкинского жилья выбежал на шоссе. На попутном грузови-

ке Вишневский добрался до Москвы и через час уже был в Союзе писателей. Именно ему 

поручено заняться проведением мобилизации и отправкой на фронт писателей. И в тот 

же день вся страна слушала его радиоречь (напечатана под заголовком «Уроки истории» 

в «Красной звезде» 24 июня): «Не быть вольному русскому человеку - сыну победителей 

на Чудском озере, у Танненберга, сыну покорителей Берлина - под фашистской пятой. 

Не быть свободолюбивому украинцу - сыну запорожцев - под проклятой баронской пя-

той. Не быть никогда! Не согнет шею ни белорус, ни гордый грузин, ни казах, ни смелый 

латыш! 

Поклянемся перед Красным знаменем нашим, перед своей совестью и перед исто-

рией: «Пойдем в бой и насмерть раздавим гадину - фашизм!»  К победе, товарищи, впе-

ред! 
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Напомним немецким фашистам - пока они еще живы, - как и где их бил русский 

народ!» 

Уже на пятый день войны специальный корреспондент «Правды» Вишневский 

прибыл в Таллин, где находится штаб и Политуправление Краснознаменного Балтийско-

го флота. 

 

Часовые советских границ ... К 22 июня западную границу охраняли погранични-

ки 47 сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, 9 отдельных пограничных комен-

датур и 11 полков оперативных войск НКВД - всего около 100 тыс. человек. 

Для ликвидации пограничных застав немецким командованием были выделены 

специальные ударные группы и разведывательные отряды, численный состав которых 

превосходил силы пограничников в 10-15 раз... усилены артиллерией, минометами и 

танками. Пограничники имели на вооружении только легкое стрелковое оружие. Но из 

485 застав не было такой, которая оставила бы охраняемый участок без приказа... Наибо-

лее мощным атакам подверглись пограничные заставы, которые оказались на направле-

нии главных ударов немецко-фашистских войск. 

В полосе наступления группы армий «Центр» на участке 86-го Августовского по-

гранотряда через границу ринулись две дивизии... особенно ожесточенным был бой на 3-

ей заставе лейтенанта В. М. Усова...Более десяти часов сражалась застава... Семь атак.. 

отбили... покинули ... после приказа.. Немеркнущей славой покрыли себя воины, оборо-

нявшие Брестскую крепость... сражались и пограничники... Бои шли днем и ночью (более 

6 дней)... 

... в полосе наступления... армий «Север»... 106-й Таурагский пограничный от-

ряд... Пограничники 5-й заставы... отражали атаки... Почти все погибли… 

В полосе наступления группы «Юг»... Особенно ожесточенный характер носили 

бои на участках 98-го Любомльского, 90-го Владимир-Волынского, 91-го Рава-Русского 

и 92-го Перемышльского пограничных отрядов... бойцы 13-й заставы 90-го Владимир-

Волынского пограничного отряда... На одиннадцатые сутки, когда у защитников кончи-

лись патроны и гранаты, фашистам удалось приблизиться к заставе... Раздался взрыв ог-

ромной силы... на участке 91-го Рава-Русского пограничного отряда... 17-ю погранзаста-

ву, рассчитывали с ходу захватить ее... К 8 часам утра застава отбила пять... атак... бро-

сились в рукопашную... героическую смерть они предпочли плену… В 3 часа дня Пере-

мышль был оставлен по приказу командования... к 17 часам 23 июня... «наши войска 

вновь овладели Перемышлем»… Пять дней наши войска удерживали Перемышль. 

На границе с Румынией противник предпринимал попытки неожиданно форсиро-

вать реку Прут... но пограничники и бойцы Красной Армии... контратаками выбрасывали 

его с советской территории... На участке 12-й заставы Калорашского погранотряда врагу 

удалось переправиться... Девять пограничников... преградили путь врагу... на участке 5-й 

заставы 25-го Кагульского погранотряда... после полудня... противник был разбит... На 

участке 4-й заставы (24-й Бельцский погранотряд)... Фашисты были выбиты с нашей тер-

ритории... Десять суток... удерживали позиции на границе...28 июня командование Мол-

давского пограничного округа сообщило в Москву: «Весь участок от групп противника 

освобожден. Заставы находятся на границе». 

На участке 79-го Измаильского отряда пограничники с подошедшими им на по-

мощь подразделениями 51-й стрелковой дивизии... успешно отражали все попытки не-

приятеля высадиться на наш берег, но и сами совершали несколько удачных рейдов в 

тыл врага. 26 июня было решено нанести удар по городу Килия-Веке... К 10 часам утра 

укрепленный район был ликвидирован...  

В. Суворов… Брестcкая крепость… построена в Х1Х веке… Внутреннее ядро 

крепости – цитадель на острове. Перед фронтом цитадели – судоходная, т. е. достаточно 
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широкая, река западный Буг. С тыла и флангов цитадель омывают протоки реки Муха-

вец, которая в этом месте впадает в Западный Буг. Кстати, река Мухавец – тоже судо-

ходная. Итак, кугом вода. Уже одно это делает цитадель почти неприступной… Весь пе-

риметр Центрального острова был опоясан единым двухэтажным кмирпичным строени-

ем кольцевой формы. Протяженность этого кольца – около двух километров. Толщина 

стен – почти два метра. В одном только центральном кольцевом здании – 500 казематов, 

в которых можно было разместить 12000 солдат со всеми запасами, необходимыми для 

длительной обороны. Под казематами находился  еще один подземный этаж, который 

мог служить ханилищем запасов и убежищем для личного состава.. Еще ниже, на втором 

глубинном этаже, были вырыты подземные ходы под цитаделью, под реками и прикы-

вающими укреплениями на соседних островах…  

Центральный остов со всех сторон был прикрыт тремя другими островами: По-

граничным (Западным), Госпитальным )Южным) и Северным. На каждом из этих остро-

вов было возведено укрепление, которое представляло собой цепь мощных бастионов 

высотой до 15 метров.  

Брестская крепость была первоклассной для своего времени. Это признает даже 

«Советская военная энциклопедия» (Т. 1. С. 590). И не могла первоклассная крепость на-

чала ХХ века устареть к 1941 году… А в 1941 году германская пехота ворвалась в цита-

дель утром первого дня войны.  

В июне 1941 года в районе Бреста находилась та самая советская 4-я армия, кото-

рая в сентябре 1939 года штурмовала Брестскую крепость, а потом победным маршем 

прошла по улицам Бреста вместе с дивизиями Гудериана. В июне 1941 года по ту сторо-

ну границы оказался все тот же Гудериан.     

В момент начала войны в составе 4-й армии, которой командовал генерал-майор 

А. А. Коробков, было два корпуса (28-й стрелковый и 14-й механизированный), две от-

дельные стрелковые и одна авиационная дивизии, 62-й укрепленный район, Кобринский 

бригадный район ПВО, 120-й гаубичный артиллерийский полк РГК. Всего в составе 4-й 

армии было восемь дивизий: четыре стрелковые (6, 42, 49, 75-я), две танковые (22-я, 30-

я), одна  моторизованная (205-я), одна авиационная (10-я). Брестский укрепленный район 

по своей мощи и значению тоже приравнивался к дивизии, комендант укрепрайона – ге-

нерал-майор. Кроме того, в Бресте находились 33-й инженерный полк окружного подчи-

нения, окружной военный госпиталь, многочисленные тыловые части и склады, а также 

части НКВД.  

Итого: десять дивизий, в том числе четыре танковые и одна кавалерийская, - на 

германской стороне; укрепленный район, крепость и семь дивизий, в том числе две тан-

ковые и одна моторизованная (с танками) – на советской стороне.   

Генерал-полковник Л. М. Сандалов, который в 1941 году был полковником, на-

чальником штаба 4-й армии, признает: “Из приведенных данных видно, что армия рас-

полагала большими силами. Если учесть, что полоса прикрытия государственной грани-

цы не превышала 150 километров, из которых около 60 км были почти не пригодны для 

действий войск, то армия могла создать оборону с большой плотностью войск и техники 

на 1 км фронта” (Л. М. Сандалов. Первые дни войны. М., 1989. С. 55).  

Через Западный Буг в полосе 4-й армии имелись два железнодорожных (Брест и 

Семятиче) и четыре автомобильных моста (Дрохичин, Кодень, Домачево, Влодава).  

“Эти мосты находились под охраной 89-го (Брестского) пограничного отряда, который… 

никаких заданий по подготовке этих мостов к разрушению не получил. В результате в 

первый же день войны все переправы и мосты противник захватил в исправном состоя-

нии (Л. М. Сандалов. Первые дни войны. С. 47)”.  

Даже если считать, что на Брестском направлении у германской стороны был не-

который перевес сил, то нужно помнить: без мостов это преимущество было невозможно 
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реализовать… Честный человек должен искать причину разгрома советских войск в рай-

оне Бреста не в том, что германская сторона имела численное преимущество, а в том, что 

Красная Армия не взорвала мосты через Западный Буг.   

22 июня 1941 года в 4 часа 10 минут начался обстрел Бреста и Брестской крепо-

сти.. В артиллерийской подготовке участвовали артиллерия германской 45-й пехотной 

дивизии и 12-го армейского корпуса. Кроме того, огонь по крепости вели девять легких и 

три тяжелые батареи. Батарея большой мощности и три дивизиона мортир (Р. С. Иринар-

хов. Западный особый. Минск, 2002. С. 227). Силы, надо признать, огромные, однако и 

советским войскам в Бресте было чем отмахнуться.  

В Бресте находился штаб 28-го стрелкового корпуса 4-й армии. В состае корпуса – 

две стрелковые дивизии (:-я и 42-я), два корпусных артиллерийских полка (447-й и 455-

й), зенитно-артиллерийский дивизион, разведывательная эскадрилья и другие части. 

Кахдый корпусной артиллерийский полк имел по 36  152-мм гаубиц и гаубиц-пушек. 

447-й артиллерийский полк находился в Бресте, в Северном военном городке. 455-й – на 

окружном артиллерийском полигоне в 5 километрах южнее Бреста. В двух полках – 18 

тяжелых огневых батарей. Корпусные артиллерийские полки – контрбатарейные. Борьба 

с артиллерией противника – их основное предназначение. Этих двух полков вполне хва-

тало для того, чтобы подавить немецкие мортиры и тяжелые гаубицы. После этого Бре-

стской крепости больше ничто угрожать не иогло. Минометами и легкими гаубицами 

крепость не возьмешь. И танки ей не страшны.   

Тут же в Бресте находились штабы 6-й и 42-й стрелковых дивизий. Каждая стрел-

ковая дивизия – это пять полков (три стрелковых и два артиллерийских – пушечный  и 

гаубичный), два отдельных дивизиона (противотанковый и зенитный) и пять отдельных 

батальонов (разведывательный, саперный, связи. Автотранспортный. Медико-

санитарный).  

Тут же в Бресте – штаб 22-й танковой дивизии 14-го механизированного корпуса. 

В составе этой дивизии – четыре полка (два танковых, артиллерийский, мотострелковый) 

и семь отдельных батальонов и дивизионов.  

Итак, в городе, в крепости и в ближайших окрестностях находились семь артил-

лерийских полков – два корпусных и пять в составе дивизий. Кроме того, противотанко-

вые дивизионы. Тринадцать батарей полковой пушечной и противотанковой артиллерии, 

372 полковых, батальоных и ротных минометов. Прще говоря, артиллерии было доста-

точно. Больше чем достаточно. И боеприпасов – тоже. Наприме, 6-я стрелковая дивизия, 

которая находилась в Брестской крепости, имела в полтора раза  больше боеприпасов, 

чем это было положено, кроме этого – 34 вагона боеприпасов сверх всяких ном. А 42-я 

стрелковая дивизия, дислоцировавшаяся там же, тоже имела боеприпасов в полтора раза 

больше положенного. Сверх того – еше 9 вагонов (Л. М. Сандалов. Первые дни войны. С. 

47).  

В Бресте находилось управление 62-го укрепленного айона. В составе укрепрайо-

на, помимо прочего, были пять артиллерийско-пулеметных батальоно по 1500 человек в 

каждом (Там же. С.55).   

Так ведь и это не все. Чуть севернее Бреста находилась 49-я стрелковая дивизия. 

Южнее – 75-я. И в каждой тоже по пять полков, в том числе по два артиллеийских.  

Но может быть, дивизии не были полностью укомплектованы? Нет, это не так. 

«Стрелковые дивизии, находящиеся в приграничной полосе, были полностью укомплек-

тованы и имели полагающееся по штату вооружение» (Р. С. Иринархов. Западный осо-

бый. С. 30). Вот эти нормы: в каждой стрелковой дивизии бойцов и командиров – 14483, 

16 плавающих танков. 13 бронемашин, 78 пушек и гаубиц калибром 76, 152 мм, 12 зе-

нитных орудий калибром 37. 76 мм, 54 противотанковые пушки калибром 45 мм, 150 
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минометов калибром 50, 120 мм, 392 ручных и 166 станковых пулеметов, 558 автома-

шин, 99 тракторов, 3039 лошадей.  

Кроме частей и подразделений Красной Армии, в Брестской крепости находился 

пограничный отряд НКВД и 132-й отдельный конвойный батальон НКВД. Пограничный 

отряд по численности равен стрелковому полку. Это 2500-3000  человек… 1300 самоза-

рядных винтовок, 500 автоматов, 80 ручных и 40 станковых пулеметов, 80 автомашин.   

«Словом в Бресте скопилось огромное количество войск» (Л. М. Сандалов. На мо-

сковском направлении. М.,1970. С. 58). 

Но если кому-то все еще мерещится подавляющее германское превосходство в 

районе Бреста, напомню, что весной 1941 года в тыл 4-й армии подвезли 480  152-мм 

гаубиц-пушек МЛ-20 (ВИЖ. 1971. № 7. С. 19). МЛ-20 весила 7270 кг. Максимальная 

дальность стрельбы – 17400 метров. Вес снаряда – 43,6 кг. 480 гаубиц-пушек – это 120 

тяжелых огневых батарей. Ничего равного или близкого ни по количеству, ни по качест-

ву на германской стороне не было. К каждому из этих оудий было заготовлено по десять 

боекомплектов. Один боекомплект – 60 снарядов и 60 зарядов…  

И вот, несмотря на такое скопление советских войск (и массовый, как нам расска-

зывали, героизм), в первые часы войны поизошли достаточно удивительные события: «К 

7 часм части 45-й и 34-й пехотных дивизий 12-го немецкого армейского корпуса заняли 

Брест» (Л. М. Сандалов. Первые дни войны. С. 84).  

У них две пехотные дивизии, а у нас в Бресте две стрелковые и одна танковая ди-

визии. У них в пехотных дивизиях по одному артиллерийскому полку. А у нас в стрелко-

вых дивизиях – по два артиллерийских полка, да еще один артиллерийский полк в танко-

вой дивизии. У них… гаубицы времен Первой мировой войны, только слегка модернизи-

рованные. В советских дивизиях самые современные орудия…  

Им тяжело, они наступают. Нам легко – мы обороняемся… они форсируют мощ-

ную водную преграду – реку Западный Буг. Для них река – труднопреодолимая преграда. 

А нам совсем легко, для нас река – удобный оборонительный рубеж.  

Жгучий вопрос: как могла советская танковая дивизия допустить форсирование 

Запалного Буга германской пехотой?.. Л. М. Сандалов: «Во время артиллерийской под-

готовки 34-я немецкая пехотная дивизия нанесла большие потери нашей 22-й танковой 

дивизии, размешавшейся в Южном военном городке Бреста в 2,5-3,5 км от государствен-

ной границы. Этот городок находился на ровной местности, хорошо просматривался со 

стороны противника... Погибло и получило ранения большое количество личного соста-

ва… Этому способствовало скученное расоложение частей дивизии… Дивизия потеряла 

также большую часть танков, артиллерии и автомашин, больше половины всех автоцис-

терн, мастерских и кухонь. От огня противника загорелись и затем взорвались артилле-

рийский склад и склад горючего и смазочных материалов дивизии… Значительная часть 

артиллерии дивизии была уничтожена огнем противника или из-за отсутствия средст тя-

ги осталась в парках» (Л. М. Сандалов. Первые дни войны. С. 76-77). «Неудачная дисло-

кация 22-й танковой дивизии  и неразумно запланированный выход дивизии в район Жа-

бинки привели в первые часы войны к огромным потеям  в личном составе и к уничто-

жению большей части техники и запасов дивизии» (Там же. С. 35).  

Правда открывается сейчас. 22-я танковая дивизия находилась не в 2,5-3,5 кило-

метрах от государственной границы, а «непосредственно у границы» (Р. С. Иринархов. 

Западный особый. С. 52).  

Противнику достаточно открыть внезапный огонь даже из очень легких миноме-

тов, и тогда ни один советский танкист не сможет пробраться к своему танку, Или можно 

просто пулеметами обойтись, Именно это командир 34-й германской пехотной дивизии и 

сделал. Интенсивным огнем пулеметов, минометов и гаубиц он сокрушил 22-ю танковую 
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дивизию. Так ведь не просто германская пехотная дивизия разгромила советскую танко-

вую дивизию. Она разгромила ее за три часа.  

Возражают: по городу, крепости и огромным скоплениям советских войск был 

нанесен не только мощный артиллерийский удар, но еще и авиационный. Это правда. 

Однако и тут было чем отбиться. Каждый советский стелковый. Танковый и мотострел-

ковый полк имел в своем составе по одной роте зенитных пулеметов. Большая часть тан-

ков 22-й танковой дивизии имела зенитные пулеметы на башнях. Каждая из пяти диви-

зий первого эшелона 4-й армии имела собственный зенитно-артиллерийский дивизион. 

Помимо этого, у командира 28-го стрелкового корпуса – еще один зенитный дивизион. В 

пидачу к этому Брест и окрестности прикрывал Кобринский бригадный район ПВО. В 

его составе 11-й батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи и шесть зенит-

ных дивизионов – 69, 202, 218, 296, 298, 301-й.   

И сверх того – 10-я смешанная авиационная дивизия: 241 боевой самолет, в том 

числе 138 истребителей. Помимо этой авиационной дивизии, «для действий на рестско-

арановическом направлении могли ыть привлечены до одной омардировочной (примерно 

180 средних бомбардировщиков) и половины истребительной (около сотни истребите-

лей) авиационных дивизий окружного подчинения» (Л. М. Сандалов. Первые дни войны. 

С. 55). Но удар германской авиации оказался сокрушительным.   

А чудеса продолжались: «К 9 часам крепость была полностью окружена… Отря-

ды 45-й пехотной дивизии форсировали Буг и ворвались на Западный и Южный острова. 

Только редкая цепочка пограничников защищала их… Густые цепи автоматчиков навод-

нили два острова» (Р. С. Иринархов. Западный особый. С. 228).  

«24 июня был создан штаб обороны крепости и единое командование во главе с 

коммунистом капитаном И. Н. Зубачевым и полковым комиссаром Е. М. Фоминым» 

(СВЭ. Т. 1. С. 590)… А где вышестоящее командование?..  

22 июня 1941 года в Бресте находились:   

- генеал-майор Попов В. С. – командир 28-го стрелкового корпуса;  

- дивизионный комиссар Шлыков Ф. И. – член Военного совета 4-й армии;  

- генерал-майор Пузырев М. И. – комендант 62-го укрепленного района;  

- генерал-майор артиллерии Дмитриев М. П. – начальник артиллерии 4-й армии; 

-  генерал –майор Лазаренко И. С. – комндир 42-й стрелковой дивизии;  

- генерал-майор танковых войск Пуганов В. П. – командир 22-й танковой диви-

зии. Там же находились полковники на генеральских должностях:  

- Серегин П. С. – заместитель командира 28-го стрелкового корпуса;  

- Лукин Г. С. – начальник штаба 28-го стрелкового корпуса;  

- Попсуй-Шапка М. А. – командир 6-й Краснознаменной Орловской стрелковой 

дивизии.  

И вот вам героический эпизод: обороной города Бреста не руководил никто. А 

обороной Брестской крепости – капитан. Однако, как сообщает энциклопедия, «центра-

лизованное управление было вскоре нарушено» (СВЭ. Т. 1. С. 590). Другими словами, 

бороной Брестской крепости тоже никто не руководил.  

О сражении в районе Бреста в любом издании книги Жукова – 13 строк. О чем? О 

подавляющем германском превосходстве и о беспримерном героизме советских войск… 

Он о героизме: «Однако сломить сопротивление защитников  Брестской крепости врагу 

не удалось, осажденные герои дали достойный отпор. Для немцев Брестская эпопея ока-

залась чем-то совершенно неожиданным. Бронетанковым войскам группы Гудериана и 4-

й немецкой полевой армии пришлось обойти город» (Воспоминания и размышения. М., 

1969. С. 266). Тут величайший полководец слегка приврал. Германские дивизии не 

обошли город Брест, а взяли его… В 11.55 утра 22 июня штаб 4-й армии напавил в штаб 

Западного фронта и в Генеральный штаб «Боевое донесение № 05», в котором доклады-
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вал: «6-я сд вынуждена была к 7.00 22 июня 1941 года отдать с боями Брест» (ВИЖ. 

1989. № 5).  

Через три дня стремительного продвижения, которому никто фактически не при-

пятствовал, на окружном полигоне в районе Барановичи германские войска захватили 

480 новеньких, прямо с завода, 152-мм гаубиц-пушек МЛ-20 и по десять боекомплектов 

для каждого из этих оудий. В мае эти орудия для вновь формируемых  артиллерийских 

полков Резерва Главного Командования вывезли на полигон, а личный состав еще не по-

доспел. Это было настоящее сокровище. Для германских артиллеристов – полнейшая не-

ожиданность. Советские гаубицы-пушки МЛ-20 использовались германской артиллерией 

на всех фронтах до самого последнего дня войны.  

На остове Пограничном в Тереспольском укреплении Брестской крепости на за-

падном берегу Западного Буга находился 132-й отдельный батальон войск НКВд… Он 

был конвойным… Брестская крепость в качестве пересыльного лагеря вполне сгодилась 

бы. И транспортировка пленных из Бреста поблемы не представляла. Брест – ворота Со-

ветского Союза…   

Рядом с островом Пограничным – остров Госпитальный. На этом острове нахо-

дился центральный госпиталь Западного особого военного округа… В мирное время в 

составе Западного особого военного округа было четыре армии: 3-я, 4-я, 10-я и 13-я. По-

мимо этого, четыре стрелковых, один воздушно-десантный. два механизированных ко-

пуса, шесть укрепленных  районов и несколько отдельных дивизий, бигад, полков и ба-

тальонов, которые в состав армий не входили, а напямую подчинялись командующему 

округом…  

До германского вторжения в окружной военный госпиталь на Госпитальный ост-

ров Брестской крепости возили бойцов и командиров из Витебска, Могилева, Смоленска 

за 400, 500, 600 километров, из глубокого тыла прямо к пограничным столбам.  

Команду.щий Западным фронтом генерал армии Д. Г. Павлов, как нас учмлм, осо-

быми умственными способностями не отличался. Не будем спорить. Но над Павловым 

была управа… Генеральный штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Во главе этого 

штаба – величайший полководец всех времен  и народов генерал армии Жуков. Позволь-

те полюбопытствовать: куда смотрел Генеральный штаб?..  

Накануне войны и на певом ее этапе руководство тылом осуществляли общевой-

сковые штабы. «На начальников штабов возлагалась персональная ответственность за 

организацию и работу тыла по всестороннему обеспечению войск пи ведении боевых 

действий. В составе Генерального штаба Красной Армии имелосб Управление устройст-

ва тыла и снабжения… Под устройством тыла понималось назначение тыловых районов, 

размещение тыловых частей и учреждений, подготовка и использование путей сообще-

ния» (Тыл Советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне / Под общ. Ред. 

Генерала армии С. К. Куркоткина. М.,1977. С. 46).   

Тыл Красной Армии включал службы снабжения и обеспечения: автобронетанко-

вую, артиллерийскую. Инженерную, потивохимической защиты, связи, интендантскую 

(продовольственно-фуражную, вещевую и обозно-хозяйственную), горюче-смазочных 

материалов, санитарную, ветеринарную и финансовую.  

За оганизацию и работу этих служб тыла несли ответственность начальники шта-

бов батальонов, полков, бригад, дивизий, корпусов, армий, военных округов и фронтов. 

На самом верху пирамиду ответственности венчал начальник Генерального штаба.. Ин-

струкции и наставления того вемени подчеркивали, что эта ответственность – персональ-

ная. За тыл Западного особого военного округа (во время войны – Западного фронта) нес 

персональную ответственность начальник штаба округа (фронта) генерал-майор В. Е. 

Климовских. Это он  назначал районы для тыловых частей. Подчиненных округу, в том 

числе и за асположение окружного военного госпиталя в Брестской крепости. А за весь 
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тыл Красной Амии, в том числе и за тыл Западного особого военного округа, персональ-

но отвечал начальник Генерального штаба генерал армии Жуков…  

Высказываю мнение… Сдается мне, что перед войной центральный госпиталь бу-

дущего Западного фонта на берегу пограничной реки развенули только потому, что было 

решено границу слегка отодвинуть. Причем в обозримом будущем… Если же отрицать 

агрессивные намерения и замыслы командования Красной Армии, тогда не только гене-

рал-майора Климовских. Но и генерала армии Жукова следует считать кретинами и пре-

ступниками.. Еще вопрос: как случилось, что огромную крепость с внешним периметром 

в 45 километров окружили за несколько часов?  

Перед самым крушением Советского Союза ответ на этот вопрос дал заместитель 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР генерал армии М. А. Гареев: 

«На участке протяженностью 80-100 километров севернее и южнее Бреста вообще не 

было войск» (Мужество. 1991. № 5. С. 256). «На оборону самой крепости по окружному 

плану предназначался лишь один стрелковый батальон с артдивизионом» (Там же. С. 

52).  

Стрелковый батальон 1941 года – 827 человек… Атиллерийский дивизион – 12 

орудий и 220-296 человек… Итак, великое скопище войск в огромной крепости и рядом с 

ней, но для обооны крепости выделено столько войск, что едва хватит для несения кара-

ульной службы. А всех остальных зачем сюда пигнали? Ради чего, если не ради оборо-

ны?  

Может быть, остальные батальоны, полки и дивизии оборону не в крепости, но 

вокруг крепости готовили? Опять же нет. «Окопы стоились преимущественно в виде от-

дельных прямоугольных ячеек на одного-двух человек юез ходов сообщения, без маски-

ровки; противотанковые заграждения создавались только на отдельных участках в виде 

противотанковых рвов и надолб. Потивопехотные заграждения не минировались. Ко-

мандных и наблюдательных пунктов и убежиш имелось незначительное количество» (Л. 

М. Сандалов. Первые дни войны. С. 46)…  

О том, что такая «обоона» с одиночными и парными ячейками без траншей не 

могла продержаться несколько часов, да и не замышлялась на столь длительный  период, 

можно судить по совсем простой детали… И когда жуков уличал доблестные дивизии 

Красной Армии и обвинял их в трусости и неустойчивости, надо было спросить, а что 

сделал начальник Генерального штаба, для того, чтобы войска не впадали в панику?..  

Был в районе Бреста еще и укрепленный район. В стадии строительства. Он имел 

первую позицию и вторую. «Первая позиция строилась по восточному берегу реки За-

падный Буг и воспроизводила начертание его русла. В июне 1941 года велось строитель-

ство сооружений только на первой позиции укрепрайона. В глубине этого района строи-

тельство сооружений еще не начиналось. Полоса предполья, вследствие того, что соору-

жения строились по берегу реки, не создавалась» (Л. М. Сандалов. Первые дни войны. С. 

45). «Строительство долговременных сооружений и работы по полевому усилению укре-

пленных районов на многих участках проводилась непосредственно вдоль границ на ви-

ду у немецких пограничных застав. Бетонированные точки и дзоты первой позиции про-

сматривались с немецких наблюдательных пунктов» (Там же. С.12).   

Противник знал, где именно строятся ДОТы, знал точное расположение каждого 

из них, зал секторы обстрела каждой амбразуры. Перед ДОТами не было полосы предпо-

лья: ни колючей проволоки, ни минных полей. ДОТы вдобавок ко всему не были заняты 

войсками… Гудеиан вспоминает: «Бееговые укрепления вдоль реки Буг не были заняты 

русскими войсками».  

На других направлениях – как под Брестом. «ДОТы перед Граево оказались без 

личного состава и были захвачены вражескими диверсантами» (С. Иринархов. Западный 

особый. С. 183). Весьма важно, что в укрепленных районах не было полевого усиления, 
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т. е. не было обыкновенной пехоты,  которая сидит в окопах и траншеях между ДОТами. 

Впереди и позади них… Пример для наглядности: «К югу от крепости, у деревень Мить-

ки и Бернады, обоонялась 2-я рота лейтенанта И. М. Борисова. Сплошной линии оборо-

ны здесь не было, ДОТы стояли поодиночке и были недостроены. После нескольких ча-

сов боя они были блокированы гитлеровцами и подорваны вместе с гарнизонами» (Там 

же. С. 192).  

«В полосе 4-й армии срок занятия Брестского укрепленного района был определен 

округомр для одной стрелковой дивизии 30 часов, для другой 9 часов» (Л. М. Сандалов. 

Первые дни войны. С. 12). Сандалов добавляет, что «на учебных тревогах выяснилось, 

что эти сроки являются заниженными». Иными словами, сроки нереальные…  

Вот рассказ об одной только роте Брестского укрепленного района. «Почти весь 

апрель 1941 года личный состав находился неотлучно в ДОТах. Но в начале мая посту-

пил приказ, и ганизоны были выведены из ДОТов. Бойцов поселили в казармах, продо-

вольствие, боеприпасы возвратили на ротный склад. Таким образом, к началу войны в 

огневых точках не было ни продовольствия, ни боеприпасов, кроме несколько ящиков 

патонов в ДОТе караульного взвода. С момента нападения гитлеовцев ДОТы занимались 

под огнем. Из 18 бойцов ДОТа Шанькова в ДОТ пробралось только 5 человек. За снаря-

дами и патонами приходилось пробираться на отный склад, но вское он взлетел на воз-

дух от попадания снаяда» (. С. Иринархов. Западный особый. С. 192). «Многие ДОТы 

имели по одному или несколько орудий. Спаренных с пулеметами. Орудия действовали 

полуавтоматически. Боевые сооружения оснащались очень хоошей оптикой» (Там же. С. 

231).  

Не в том беда, что ДОТы были непрочными или слабо вооруженными, а в том, что 

гарнизоны не успели их занять. Вот пример из обороны УР № 6 (Рава-Русского) соседне-

го Юго-Западного фронта. Двухэтажный ДОТ «Медведь». В двух орудийных амбразурах 

– 76-мм пушки со спаренными пулеметами, кроме того, две пулеметные амбразуры со 

станковыми пулеметами. 22 июня 1941 года в этом ДОТе на два оудия и четыре пулемета 

было три человека. (год 1941. Юго-Западный фронт. Львов, 1975. С. 67-69)… И повсей 

границе – то же самое. Рассказывает полковник Д. А. Моозов, который встретил войну 

совсем на дугом направлении: «Мощные сооружения не были заняты своевременно со-

ветскими войсками и не оправдали тех надежд. Котоые возлагало на них командование. 

В первые часы войны укрепления очутились в тылу у противника. А наша дивизия. Как и 

некоторые другие, осталась без сапеного батальона» (О них не упоминалось в сводках. 

М., 1965. С. 9).  

Не в нехватке оружия дело, а в гениальном планировании почти святого началь-

ника Генерального штаба, у которого на приграничных аэродромах на каждого летчика 

приходилось по два самолета, а во внутренних  военных округах оказалось больше  СТА 

ТЫСЯЧ  безлошадных пилотов. Приказ вывести гарнизоны из ДОТов и возватить все за-

пасы на склады был отдан Жуковым 2 мая 1941 года. Не в одной роте ДОТы оказались 

без личного состава, без снарядов, патронов и продовольствия, а часто и без людей, но во 

всех. От Балтики до устья Дуная… Если бы укрепленный район у границы не строили, то 

хотя бы строители со всей техникой, а также сотни саперных батальонов в первый мо-

мент войны в плен не попали бы…  

«К вечеру 22 июня немецкме танковые соединения, продвинувшись от границы на 

50-60  километров, захватили Кобрин. Здесь, как и на правом фланге фронта, в связи с 

отсутствием на тыловых обоонительных убежах забоаговременно развернутых резервов 

создалась реальная угроза глубокого прорыва непиятельских войск и охвата ими левого 

фланга главных сил Западного фронта» (История Великой Отечественной войны Совет-

ского Союза. М., 1961. Т. 2. С. 20). Так писали официальную историю для толпы…  
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В Кобрине находился штаб 4-й армии. Этой армией, как и всеми остальными ар-

миями Первого стратегического эшелона, никто не управлял с самого первого момента 

войны просто потому, что оборонительная война не замышлялась, не планиовалась, не 

предусмативалась. Падение Кобрина ознасало захват потивником штаба, командного 

пункта и узла связи 4-й армии. А это, в свою очередь, значило, что вечеом 22 июня 

управление 4-й армией было потеряно полностью и окончательно.  

Там же, в Кобрине. Находился штаб 14-го механизированного корпуса. Штаб 4-й 

армии не управлял своими корпусами, но и оба корпуса не управляли своими дивизиями: 

штаб 28-го стрелкового корпуса был разгромлен ранним утом 22 июня в Бресте, штаб 14-

го механизированного корпуса – во второй половине того же дня в Кобрине…  

Авиация 4-й армии – это 10-я смешанная авиационная дивизия. Штаб – все в том 

же Кобрине. Там же в Кобрине, - основной аэродром дивизии и 123-й истребительный 

авиационный полк. Ранним утром германская авиация накрыла все аэродромы 10-й сме-

шанной  авиационной дивизии. В первые часы войны был захвачен аэродром Высокое со 

всеми запасами. К концу дня разгромлен штаб авиационной дивизии и захвачен аэро-

дром Кобрин. С этого момента никто авиацией 4-й армии не руководил, никто ею не 

управлял.   

Там же, в Кобрине, находился штаб бригадного района ПВО. После его разгрома 

и захвата служба воздушного наблюдения, оповещения и связи перестала действовать… 

Там же, в Кобрине, находились армейские госпитали. И они тоже были захвачены про-

тивником… Там же,  в Кобрине, были огромные запасы боеприпасов, горючего, продо-

вольствия, инженерного имущества и пр… к вечеру 22 июня 4-я армия была разбита и 

Брестское направление полностью оголено. Часть войск 4-й армии была блокирована в 

Брестской крепости… Германская 45-я пехотная дивизия окружила Брестскую крепость, 

поставила заслоны на выходах и долбила по отдельным казематам цитадели из мортир. А 

Брестская крепость молчала… «Большое количество личного состава частей 6-й и 42-й 

стрелковых дивизий осталось в крепости не потому, что они имели задачу оборонять 

крепость, а потому, что не могли из нее выйти» (ВИЖ. 1988. № 12. С. 21)… германская 

пехота уже 22 июня господствовала не только на фортах и всех трех предмостных укреп-

лениях – она прорвалась и в цитадель. Большие и малые группы советских бойцов и ко-

мандиров были изолированы в разных частях крепости…   

Вопрос остается: если полки, дивизии и корпуса 4-й армии (как и всех остальных 

советских армий) подготовкой к отражению агрессии не занимались, то что же они тогда 

делали? Ответ не надо долго искать.  

«Осенью 1940 года… в округе началась полоса полевых командирских и штабных 

занятий и войсковых учений. Показ, как проводить учения с войсками, был организован 

в основных округах лично… С. К. Тимошенко, и в основу его был положен опыт совет-

ско-финляндской войны. У нас в 4-й армии такое занятие по теме «Наступление стрелко-

вого полка» состоялось на артиллерийском полигоне под Брестом… Подводя итоги этого 

учения, С. К. Тимошенко многократно подчеркивал: - Надо учить войска действовать как 

на войне и только тому, что будет нужно на войне» (Л. М. Сандалов. На московском на-

правлении. С. 55).  «Все предвоенные учения по своим замыслам и выполнению ориен-

тировали войска главным образом на осушествление прорыва укрепленных позиций» (Л. 

М. Сандалов. Первые дни войны. С. 39). «Командно-штабные учения и выходы в поле в 

течение всего зимнего периода и весны 1941 года проводились исключительно на насту-

пательные темы…» (Там же). «Осенью 1940 года по разработке и под руководством Ге-

нерального штаба в Белоруссии проводилась большая штаная военная игра на местности 

со средствами связи… Эта военная игра имела крупный недостаток. Основное внимание 

на ней обращалось не на организацию отражения наступления противника, а на проведе-

ние контрнаступления…» (Там же. С. 41). «В марте – апреле 1941 года штаб 4-й армии 
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участвовал в окружной оеративной игре на картах в Минске. Проабатывалась фронтовая 

наступательная операция с территории Западной Белоруссии в напавлении Белосток -  

Варшава» (Там же). «В конце мая проводилась армейская полевая поездка, закончившая-

ся мгрой на картах. Проигрывалась наступательная операция…» (Там же).  

«21 июня 1941 года закончилось проводимое штабом армии двусторонее команд-

но-штабное учение на тему «Наступление стрелкового корпуса с преодолением речной 

преграды» (Там же).  

Генерал-полковник В. С. Попов. Бывший командир 28-го стрелкового корпуса 4-й 

армии, в своем объяснении от 10 марта 1953 года написал: «План обороны государствен-

ной границы до меня, как командира 28-го стрелкового корпуса, доведен не был» (ВИЖ. 

1989. № 3. С. 65).   

Как видим, учения в 4-й армии шли непрерывной чередой… А оборону не отраба-

тывали ни на каких уровнях.  

Многие командиры Западного фронта летом 1941 года избежали расстрела пото-

му, что успели погибнуть до ареста. Среди них: - полковник М. А. Попсуй-Шапка… ге-

нерал-майор танковых войск В. П. Пуганов… генерал-майор М. И. Пузырев… Коман-

дующий ВВС Западного фронта генерал-майор авиации И. И. Копец застрелился…  

Но Жуков, понимая, что Белостокский выступ –это западня для советских войск, 

не требовал от Сталина вывести войска из-под возможного удара. Как раз наоборот. Пе-

ред войной Жуков требовал гнать в Белостокский выступ все больше и больше войск. 13-

й механизированный корпус 10-й армии был создан по требованию Жукова и вопеки со-

мнениям Сталина. Жуков сам об этом пишет. То же относится к 14-му мехкорпусу 4-й 

армии. 11-му 3-й армии, 17-му и 20-му, которые непонятно зачем находились в выступе.  

Сталин был не только против размещения мехкорпусов в Белостокском выступе и 

у его оснований, он вообще сомневался в целесообразности их формирования. Генерал 

армии Д. Г. Павлов категорически возражал против создания мехкорпусов. Он понимал, 

что эти чудовищные скопления людей, танков. Орудий и автомашин в случае оборони-

тельной войны будут означать гибель и разгром. Но на их создании настоял Жуков. Ре-

зультат известен. Из десяти танковых дивизий Западного фронта восемь созданы по тре-

бованию Жукова. И по его приказу размещены там, где их накрыли в первые дни войны. 

Как и многие другие авиационные, стрелковые, кавалерийские и прочие дивизии и кор-

пуса.   

Картина стандартная. Вот 4-я танковая дивизия 6-го механизированного корпуса 

Западного фронта. Ее штабы, склады. казармы и парки были рядом с границей. 22 июня 

1941 года тут события развивались по тому же сценарию, что и по всей границе: “Полы-

хали огнем танковые парки. Пометавшись некоторое время в бессильном отчаянии, поч-

ти безоружные танкисты вместе с пехотой и пограничниками подались, как говорили в 

старину, в отступ. На дорогах было столпотворение. Немецкие летчики безжалостно и 

безнаказанно бомбили и расстреливали людей с бреющего полета. Связь в войсках была 

нарушена, управление потеряно” (“Красная звезда”, 19 марта 1999 г.). Речь идет об одной 

из сильнейших дивизий Красной Армии, в составе которой было 357 танков, в том числе 

176 новейших КВ и Т-34.  

У. Ширер… Редер… “Ни при каких обстоятельствах фюрер не хочет спровоциро-

вать инциденты, которые послужили бы поводом для вступления Соединенных Штатов в 

войну”. Основания избегать таких инциндентов становились еще более серьезными с на-

чалом кампании против России, и 21 июня, за день до наступления, Гитлер подчеркнул 

это во время разговора с Редеером… “Фюрер подробно поясняет. Что, до тех пор пока 

проводится операция “Барбаросса”, он хочет избежать каких бы то ни было инциндентов 

с Соединенными Штатами. Через несколько недель обстановка прояснится и можно 

ожидать благоприятного воздействия на США и Японию. Америка будет менее склона 
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вступить в войну ввиду усиливающейся угрозы со стороны Японии. Поэтому, если воз-

можно, в следующие недели все атаки на боевые еорабли в зоне блокады следует прекра-

тить”. 

 

Н. А. Антипенко, «На главном направлении», Минск,1982 ...В конце 1938 года я 

вернулся в погранвойска. Назначили меня в Харьков на должность помощника началь-

ника пограничных войск округа, а позже - начальника окружного управления снабжения 

пограничных и внутренних войск НКВД... началась моя специализация как организатора 

тылового обеспечения.  

В начале 1940 года мне поручили формирование окружного управления снабже-

ния Львовского пограничного округа с одновременным исполнением обязанностей за-

местителя начальника пограничных войск... мне довелось участвовать в прокладке новой 

государственной границы с Румынией... Случилось так, что очередной отпуск мне пре-

доставили с 22 июня 1941 г. Как ни в чем ни бывало, в отпуск уходили и другие коман-

диры... В ночь на 22 июня по штабу пограничного округа дежурил начальник политотде-

ла округа Я. Е. Масловский... 

В 4 часа утра... начался обстрел нашей территории. Около 5 часов утра дежурный 

по штабу округа оповестил об этом нарочными и по телефону всех командиров... я ус-

лышал гул самолетов, затем разрывы авиабомб... налеты на Львов продолжались почти 

непрерывно несколько дней. Наша истребительная авиация понесла большие потери в 

этом районе на аэродромах в первый же час войны, зенитные средства... также вскоре 

были подавлены. 

...вблизи Львова нашей авиации находилось немало, но жилья для летчиков возле 

аэродромов не было. Поэтому летный состав почти ежедневно, а в субботний вечер все-

гда, следовал пригородными поездами на ночлег во Львов, оставляя у боевых машин де-

журных... 

... в ночь с 21 на 22 июня... на участке одного из наших отрядов перешел границу 

немецкий солдат и сообщил, что в четыре часа утра немцы перейдут в наступление. Ма-

словский немедленно доложил об этом в Москву дежурному по штабу погранвойск 

СССР. .. Предупреждение, полученное даже за четыре часа... оказало бы большую услу-

гу, если бы ему поверили... за эти часы можно было поднять по тревоге войска Красной 

Армии... у границы... 

Пример: подвиг располагавшейся в районе Равы-Русской и прикрывавшей Львов 

41-й стрелковой дивизии... командир... генерал-майор Н. Г. Микушин принял 19 июня 

самостоятельное решение - вернуть весь личный состав со специальных сборов и поли-

гонов... К вечеру 21 июня вся дивизия была в сборе... Начало войны не застигло дивизию 

Микушева врасплох... Она оборонялась сначала в полосе 50 километров по фронту. Про-

тив нее действовало пять пехотных дивизий... Лишь на шестые сутки дивизия, согласно 

приказу, оставила свой оборонительный рубеж...      Еще такой факт. 99-я стрелковая ди-

визия... в районе Перемышля, была приведена в боевую готовность лишь после того, как 

начался артиллерийский и авиационный обстрел нашей территории... пограничники 92-

го погранотряда... удерживали линию ... границы до 12 часов 22 июня. Это дало возмож-

ность командиру 99-й стрелковой дивизии привести все части в боевую готовность... к 

исходу 22 июня противник овладел Перемышлем, но... к 17 часам 23 июня город был 

вновь освобожден... Лишь 28 июня 99-я дивизия и пограничники 92-го отряда оставили 

город по приказу...  

В. Суворов… Ныне миру внушено,что танковое сражение 1943 года на Курской 

дуге под Прохоровкой было самым грандиозным в истории Второй мировой войны и во 

всей мировой истории. Но это не так. Самое грандиозное танковое сражение мировой ис-

тории произошло 23-27 июня 1941 года в районе Дубно, Луцка и Ровно. В этом столкно-
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вении шести советских мехкорпусов с первой германской танковой группой советскими 

войсками командовал Жуков. У него было полное количественное и качественное пре-

восходство.  

В первой  германской танковой группе из 799 танков: тяжелых танков - 0; пла-

вающих… 0; танков с дизельными двигателями – 0…  

А у Жукова в составе Киевского и Одесского военных округов было 8069 тан-

ков… Один только 4-й мехкорпус, который Жуков бросил в сражение, имел 892 танка. В 

том числе 414 новейших Т-34 и КВ, равных  которым ни у Гитлера, и ни у кого в мире не 

было даже в проектах.  

8-й мехкорпус имел 858 танков, включая 171 Т-34 и КВ. 15-й мехкорпус – 773 

танка, в том числе 131 Т-34 и КВ. 22-й – 647 танков, в том числе 31 Т-34 и КВ.  

Кроме новейших танков Т-34 и КВ, под командованием Жукова в июне 1941 года 

на Украине и в Молдавии было танков: Т-28 – 215, Т-35 – 51, БТ-7М – 370, Т-37 – 669, Т-

38 – 123, Т-40 – 84. Ни в первой германской танковой группе, ни во всей Германии, ни во 

всем мире не было ни одного танка, хотя бы приблизительно равного этим “устаревшим 

образцам”.  

Имея такое превосходство над противником, Жуков самое грандиозное танковое 

сражение мировой истории позорно проиграл. Член Военного совета Юго-Западного 

фронта корпусной комиссар Н. Н. Вашугин по завершении сражения застрелился. Он 

комиссар, не он готовил, планировал и проводил это сражение.  

Эту танковую битву готовил, планировал и проводил Жуков, и он ее проиграл. 

После такого разгрома Жуков тоже должен был застрелиться… Но Жуков сел в самолет 

и улетел в Москву. 

 

Владимир Карпов ... Из воспоминаний зам. начальника 2-го УНКВД СССР Д. Н. 

Шадрина об организации временного бомбоубежища для И. Сталина и его окружения. 

«... До девяти часов (22 июня) никаких распоряжений не было… звонок: «Давайте 

к Сталину!» Приехал я туда вместе с Серовым. Там уже были Берия и Молотов. Сталин 

говорит: 

- Надо подобрать такое место, где можно было бы укрыться от бомбежки и рабо-

тать.  Берия отвечает: - Вот товарищ Шадрин знает всю Москву, он найдет.   Мы с Серо-

вым ушли... 

- На улицу Кирова: там штаб - большое здание, а рядом особняк. 

... пошли с Серовым в штаб, А я знал - там у них был прорыт подземный туннель с 

выходом прямо на перрон станции метро «Кировская». Но мы еле-еле по нему прошли... 

К четырем часам все было очищено! Звоню Берии... Берии понравилось  - Вот здесь, ме-

жду столбами... сделать кабинет Сталина и приемную.  Пошли ... в особняк. Берия прика-

зал: 

- Вот здесь - кабинет Сталину, здесь кабинет Молотову, здесь - мне, а здесь, по 

коридору, - приемную человек на пятьдесят, столы поставишь. Срок тебе - четыре дня! 

... Через четыре дня Берия звонит Сталину: - Иосиф Виссарионович. Можно по-

смотреть...  Сталин приехал... Остался доволен. Работал здесь во время налетов немецкой 

авиации. 

Потом, уже к концу 1941 г., начали делать для Сталина убежище в Кремле...» 

 

Владимир Степанов ... Война. Прошло всего три года с момента последнего суда 

за измену Родине. Если иерархов обвиняли в этом в мирное время, то во время войны 

можно было ожидать устранения подобных потенциальных врагов режима. Митрополит 

Сергий это понимал... Действовать надо было решительно, категорически заявляя о сво-

ей лояльности и своем патриотизме. Этим в значительной мере и объясняется, что в пер-
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вый день войны, придя со службы домой, митрополит Сергий тут же написал послание к 

верующим людям с призывом встать на защиту большевистского государства. 

 

22 июня 1941 г.  ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И 

КОЛОМЕНСКОГО, ГЛАВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ  СЕРГИЯ К 

«ПАСТЫРЯМ И ПАСОМЫМ ХРИСТОВОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ». 

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный по-

жар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий 

законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и 

морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу 

родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот 

кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немец-

ких рыцарей, карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного хри-

стианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, го-

лым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заве-

тами любви к своему отечеству. 

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С 

Божею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши 

предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных 

опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред родиной и верой и выходили по-

бедителями. 

Не посрамим же их славного имени и мы - православные, родные им и по плоти, и 

по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовно-

стью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть 

дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий 

может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства. 

Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Ди-

митрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это 

делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные 

имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье 

Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья-

разбойника. 

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа, Вместе с ним она и 

испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народ и теперь. Благослов-

ляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Нам, пастырям 

Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет 

лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, 

огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. Поло-

жим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые 

тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все 

времена нашествий врагов на нашу родину, Они умирали, не думая о славе, они думали 

только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и са-

мой жизнью своей. 

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ 

нашей родины. Господь нам дарует победу. 

              Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Мос-

ковский и Коломенский. 

Д. В. Поспеловский ... Митрополит же Сергий обратился к народу... в первый день 

войны, в воскресенье, в день праздника Всех святых земли русской. Его пастырское по-

слание было разослано по всем приходам, что, строго говоря, было нарушением закона, 
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согласно которому запрещалась всякая церковная деятельность вне церковных стен, как 

и всякое вмешательство в государственные дела.... 

Через четыре дня он отслужил в патриаршем соборе благодарственный молебен, 

после которого произнес проповедь, содержавшую еще более явный намек на то, что по-

ложение в Советском Союзе неблагополучно: «Пусть грянет буря. Мы знаем, что она 

принесет не только несчастье, но и облегчение; она очистит воздух и унесет ядовитые 

испарения… Мы уже видим некоторые признаки этого очищения».  Это было начало ак-

тивного участия Сергия и возглавляемой им  Церкви в патриотической борьбе. 

 

Виктор Суворов ... Когда мы говорим о причинах поражений Красной Армии в 

начальном периоде войны, то почему-то забываем главную причину: Красная Армия на-

ходилась в вагонах. Любой исследователь может найти тысячи сообщений подобным 

этим. 

«В момент начала войны половина эшелонов 64-й стрелковой дивизии находилась 

в пути»... «Война застала большую часть соединений 21-й армии в эшелонах... от Волги 

до Днепра»... «Война застала 63-й стрелковый корпус в пути. Только первые эшелоны 

успели прибыть 21 июня на станции Добруш и Ново-Белица к месту разгрузки...» ... о 

132-й стрелковой дивизии... «Противник внезапно атаковал эшелон... Пришлось вступать 

в бой прямо из вагонов и платформ»... «В пути находились одиннадцать дивизий 20-й, 

21-й, 22-й армий. Не закончили сосредоточение 19-я армия генерала И. С. Конева и 16-я 

армия генерала М. Ф. Лукина»... «На дорогах находилось 47000 вагонов с воинскими 

грузами»... 

Но и те дивизии, которые находились в Первом стратегическом эшелоне и выдви-

гались к границе своим ходом, оказались не в лучшем положении. Дивизия в колоннах 

на марше - это отличная цель для авиации. Вся Красная Армия представляла собой от-

личную цель. 

 

22 июня 1941 г. Прибалтийский Особый военный округ был переименован (вернее 

озвучен)  в Северо-Западный фронт, Западный Особый... в Западный фронт, Киевский 

Особый... в Юго-Западный фронт. Ленинградский... в Северный фронт 24 июня. 25 июня 

был сформирован Южный фронт на базе 9-й и 18-й армий, а также управление Москов-

ского военного округа. 

 

Из дневника академика В. И. Вернадского. Узкое. 22.6.1941 (вечер). 

В 4 часа утра - без предупреждения и объявления войны - в воскресенье 22 июня 

германские войска двинулись на нашу страну, застав ее врасплох. Мы узнали об этом в 

Узком в санатории через радио из речи В. М. Молотова... 

Из речи как будто выходит, что хотя немцы и были отбиты, не застали (нас) врас-

плох - но находятся на нашей территории. Граф Шуленбург в 5 1/2 утра сообщил, что это 

вызвано сосредоточением наших войск на немецкой границе. Речь Молотова была не 

очень удачной... 

Ясно, что (нас) застали врасплох. Скрыли все, что многие, по-видимому, знали из 

немецкого и английского радио... 

 

Виктор Суворов, «День «М» ...Из официальной версии войны мы знали, что гря-

нула война и художник Ираклий Тоидзе в порыве благородного возмущения изобразил 

Родину-мать, зовущую в бой. Плакат появился в самые первые дни войны, вскоре полу-

чил всемирную известность и стал графическим символом войны... А мне пишут, что 

плакат появился на улицах советских городов не в самые первые дни войны, а в самый 

первый. 
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На улицах Ярославля - к вечеру 22 июня. В Саратове - «во второй половине дня». 

22 июня в Куйбышеве этот плакат клеили на стены вагонов воинских эшелонов... В Но-

восибирске и Хабаровске плакат появился не позднее 23 июня... Когда же... Ираклий То-

идзе творил свой шедевр? Как ни крути: до 22 июня... А вот отгадка... Автор - Кадыгров 

Н. И.  

Перед войной - старший лейтенант на призывном пункте в Минске. Каждый при-

зывный пункт хранил определенное количество секретных мобилизационных докумен-

тов в опечатанных пакетах с пометкой: «Вскрыть в День М». В конце 1940 года таких 

документов стало поступать все больше. И вот в декабре поступили три огромных паке-

та, каждый - о пяти сургучных печатей... «Вскрыть в День М»... 22 июня - война... к ве-

черу по телефону - приказ: пакеты с такими-то номерами уничтожить... с такими-то но-

мерами вскрыть. 

Уничтожалось сразу многое, в том числе и два из трех огромных пакетов... Жгли... 

А с одного из трех огромных пакетов было приказано гриф секретности снять, пакет 

вскрыть и содержимое использовать по назначению. Вскрыли. Внутри пачка плакатов 

«Родина-мать зовет!» Плакаты расклеили в ночь на 23 июня. Но поступили они в декабре 

1940 года... Что-то затевали. Но 22 июня Гитлер нанес упреждающий удар, и в один мо-

мент многие из тех плакатов, мягко говоря, потеряли актуальность... 

Так было со всtми символами «великой отечественной» - их готовили загодя. 

Песня «Священная война» написана до германского вторжения... Сталину в ФЕВРАЛЕ 

1941 года потребовалась песня о великой войне против Германии. И Сталин такую пес-

ню заказал - вот что главное... ставил задачу не Лебедеву-Кумачу, а композитору Алек-

сандру Васильевичу Александрову... не один Александров писал песню о войне. 

... Симонов... свидетельствует о том, что летом 1940 года собрали гражданских 

писателей и начали готовить к войне. Сам Константин Симонов был во взводе роты пи-

сателей. Год готовили, а 15 июня 1941 года присвоили воинские звания. Симонову - ин-

тенданта 2-го ранга, что соответствовало подполковнику... Симонов... «22 июня началась 

война, а на  всех нас уже были заготовлены предписания, кому - куда, от центральных га-

зет до дивизионных...» 

 

Валентин Осипов ... Листаю «Правду»... С войной опоздали на сутки. В ночь на 

войну ее продолжали верстать совсем мирную: философская статья «Свобода и необхо-

димость», заметки к 100-летию гибели Лермонтова, о новой пьесе Корнейчука... о совет-

ском циклотроне... Ростов не забыт - там турниры по шахматам и шашкам. Война, ко-

нечно же, предчувствовалась - не зря помещен обзор печати «Трудовая доблесть и воен-

ная храбрость» 

 

В городе Благовещенск-на-Амуре сообщение ТАСС от 13 июня 1941 г. появилось 

в газетах 18 июня. Мне 14,5 лет. Прочитал и подумал война будет скоро, до того было 

тревожно в городе. Важное сообщение Молотова слушал в 18.00 22 июня,  светило солн-

це - было тихо, вся семья: отец, брат 1925 г. рождения - поступал учиться в ФЗУ, мачеха 

Харетина Петровна Ковалева и ее дочь Клара Васильевна 15 лет. Жили на улице Горько-

го № 262, второй дом от угла, напротив Горбольница. Дом, огород, корова - принадлежа-

ли мачехи. Соседи Гуселетовы - на углу и  Наследниковы рядом с другой стороны. Доро-

га и  пешеходные пути грунтовые, машин тогда почти не было. Все были поражены со-

общением. 

 

Из военного дневника Ф. Гальдера.  22 июня 1941 г.(воскресенье); 1-й день 

войны. 
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Утренние сводки сообщают, что все армии, кроме 11-й ( на правом фланге группы 

армий «Юг» в Румынии), перешли в наступление согласно плану. Наступление наших 

войск, по-видимому, явилось для противника на всем фронте полной тактической вне-

запностью. 
Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками 

без боя и в полной сохранности... части были захвачены врасплох в казарменном распо-

ложении, самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, вне-

запно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать. 

Можно ожидать еще большего влияния элемента внезапности на дальнейший ход собы-

тий... 

Командование ВВС сообщило, что за сегодняшний день уничтожено 850 самоле-

тов противника, в том числе целые эскадрильи бомбардировщиков, которые, поднявшись 

в воздух без прикрытия истребителей, были атакованы нашими истребителями и унич-

тожены. 

 

Тайны кремлевского двора... Минск... 1993... К началу войны Западный Особый 

военный округ (с 22 июня Западный фронт)... насчитывал 44 дивизии. Здесь находилось 

25,5 % всех войск, сосредоточенных в западных пограничных округах... В танковых вой-

сках 83 % составляли устаревшие машины. Лишь 22 % из имевшихся самолетов были 

новых конструкций. На 424 новых самолетах могли выполнять боевую задачу только 64 

экипажа. Не хватало аэродромов. Войска неудовлетворительно обеспечивались средст-

вами связи, которая основывалась на слабо-защищенных гражданских телефонных и те-

леграфных линиях... К началу войны успели построить лищь 506 долговременных огне-

вых сооружений из запланированных 1174, а оборудовать только 193... И. В. Сталин... 

требовал не поддаваться на провокации... С. К. Тимошенко... Г. К. Жуков не смогли его 

убедить в необходимости заблаговременно привести в боевую готовность войска запад-

ных округов. 

Только в ночь на 22 июня в округ прибыла Директива № 1... чтобы войска скрыт-

но занимали укрепленные районы... До многих штабов сигнал тревоги так и не дошел. 

 С первыми выстрелами гитлеровцы сбросили на парашютах в наш тыл полк спе-

циального назначения «Бранденбург». Переодетые в советскую военную форму немец-

кие солдаты и офицеры нарушали проводную связь, наводили свои самолеты на военные 

объекты... 

Командир 86-й стрелковой дивизии полковник М. А. Зашибалов, узнав от началь-

ника пограничной заставы о подготовке немцев к форсированию Западного Буга, не до-

жидаясь приказа, поднял соединение по тревоге и быстро занял район обороны, Это по-

зволило дивизии организованно вступить в бой... 

«...Ввиду обозначившихся со стороны немцев военных действий приказываю: 

поднять войска и действовать по-боевому...» Распоряжение было отдано в 5 часов 25 ми-

нут. Штабы армии получили его в 6 утра, когда уже два часа шли... бои. 

Пожалуй, самые большие потери 22 июня понесли ВВС фронта. 528 самолетов 

уничтожено на земле. Вся техника 9-й авиадивизии на аэродроме была превращена в 

груды  лома. Командующий ВВС Западного фронта генерал И. М. Копец... покончил с 

собой. 

... к вечеру 22 июня создалась опасность глубокого охвата танковыми дивизиями 

противника обоих флангов Западного фронта и угроза окружения... Шапошников и... 

Павлов обратились к наркому обороны с просьбой отвести войска на восток и получили 

разрешение. Но 3-я и 10-я армии под Белостоком уже находились в окружении. Из 20 

дивизий выйти из огненного кольца удалось только четырем стрелковым, танковой и ка-

валерийской.  
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Ю. Мухин, «Убийство Сталина и Берия». Москва, 2003… Д. Г. Павлов на направ-

лении главного удара немцев не только не привел войска в боевую готовность, но даже 

не вывел их в летние лагеря, что обязан был сделать даже без угрозы войны, просто в 

плане летней учебы войск. А на самой границе в городе Бресте у Павлова были расквар-

тированы две стрелковые дивизии и одна танковая. Их казармы были в пределах дося-

гаемости немецкой полевой артиллерии, и их расположение немцам было хорошо из-

вестно. Поэтому утром 22 июня немецкие артиллеристы первые же снаряды послали 

прямо в гущу спящих солдатских тел. Оставшиеся в живых отступили из города, бросив 

в нем технику, оружие и склады. Три дивизии Красной Армии в несколько часов пере-

стали существовать, оголилось полсотни километров боевых порядков Западного фрон-

та. В эту прореху и рванули танки Гудериана, окружив наши войска под Минском. После 

таких потерь Кремль не успевает сформировать сплошной фронт на московском направ-

лении. Гудериан снова вместе с танковой группой Гота окружает наши войска под Смо-

ленском. Напомню, что ни на юге, ни на севере советско-германского фронта генераль-

ского предательства в таком масштабе не было, там войска отходили, но разгромить их 

немцы не могли… 

Эдвард Радзинский ... Ночью работа возобновилась. До половины четвертого он 

непрерывно принимает посетителей, В ту ночь была создана Ставка Главного командо-

вания... Он решил осмотреться - и пока главой Ставки назначил Тимошенко. Последние 

посетители покидают его кабинет в 6 утра... Он ненавидит всех за свою вину. 

Чадаев: «Хотя наши войска мужественно стремятся выполнить директивы о 

контрнаступлении, - докладывает Тимошенко, - однако ожидаемых результатов пока не 

достигли. 

Сталин, выслушав Тимошенко пришел в бешенство. Он винил во всем командо-

вание Западного фронта... Потом обрушился с упреками на Ватутина и Тимошенко. По-

бледневшие Тимошенко и Ватутин, пряча обиду, попросили послать их на фронт. 

- Фронт от вас никуда не уйдет. А кто в Генштабе расхлебывать будет сложив-

шуюся ситуацию, кто будет исправлять положение? 

Их просьба еще более распалила его негодование... Был вызван на заседание нар-

ком танковой промышленности Малышев... - Медленно поворачиваетесь, - прервал его 

доклад Сталин и начал задавать конкретные вопросы о том, как расширить военное про-

изводство и как наладить дело с броневым листом. Было решено образовать на Урале и в 

Сибири новую базу танкостроения ... В завершение по телефону он позвонил заместите-

лю начальника Генштаба Василевскому: «Немедленно передайте командующим фронта-

ми, что мы выражаем крайнее недовольство отступлением войск»... 

Были приглашены ожидавшие в приемной секретарь МГК Г. Попов и секретари 

райкомов. Сталин провел трубкой по усам и сказал: «В ЦК поступают многочисленные 

просьбы от советских людей создать народное ополчение... идя навстречу москвичам, мы 

создадим несколько добровольческих дивизий из ополченцев»... 

В кабинете Молотова он сказал Деканозову - бывшему послу в Германии: «Дете-

ныш утки уже в яйце знает воду, а вы ведь тертый калач. В личных разговорах со мной 

вы утверждали, что раньше 1942 года не следует ожидать нападения... Как же вы... Сло-

вом надежды на вас не оправдались!»  ... «Надо дать по жопе этому бездельнику Кули-

ку!»... 

Тимошенко докладывает, что ведется перегруппировка сил. Чтобы сдержать про-

тивника.  - Значит, вы теперь уже не собираетесь, как вы собирались раньше, разгромить 

противника? - спрашивает Сталин.  - Да, с ходу это не удается сделать, но после подтяги-

вания новых сил мы, безусловно, разгромим... 

Сталин стоял у карты, его соратники смотрели укоризненно в его  спину. Они не 

успевали сделать одно, как он поручал другое... 
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«Мы утешали себя надеждой, что враг вот-вот будет остановлен и разбит, а он 

продолжает лезть вперед...» - Сталин умолк, он выглядел бледным и расстроенным». 

23 июня кабинет Сталина посетили: Молотов, Ворошилов, Берия с 3.20 до 6.25, 

Тимошенко, Ватутин с 3.30 до 6.10;  Кузнецов с 3.45 до 5.25; Каганович с 4.30 до 5.20; 

Жигарев с 4.35 до 6.10.   Последние вышли в 6.35. 

 

Р. Португальский... 23 июня учреждается Ставка Главного командования во главе 

с Тимошенко. В ее состав вошли К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, И. В. Сталин... Г. К. 

Жуков... С. М. Буденный... Н. Г. Кузнецов. 

В полдень доложили о том, что войска Западного фронта оставили Гродно. Из 

штаба Северо-Западного фронта поступило сообщение, что вражеская авиация соверши-

ла первый налет на Ленинград... войска Юго-Западного фронта нанесли контрудар... Г.К. 

Жуков просил Тимошенко поддержать фронт авиацией Дальнего действия... кроме авиа-

ции ДД на поддержку контрудара перенацеливалась часть самолетов формируемого 

Южного фронта. 

 

В. В. Колотов ... А по радио прозвучала песня, выразившая общее настроение и 

тут же подхваченная миллионами голосов: 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой!  

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой... 

Всего за несколько дней Вознесенский с аппаратом Госплана разработал на осно-

ве указаний ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 23 июня мобилизационный народнохозяйствен-

ный план на третий квартал 1941 года, который заменил собой ранее принятый мирный 

план... Намечалось резко увеличить добычу угля и нефти, выплавку чугуна и качествен-

ной стали, производство цветных металлов и металлорежущих станков... Главное внима-

ние уделялось оборонной промышленности, она в первую очередь обеспечивалась рабо-

чей силой В пользу военного производства перераспределялись металл, уголь, электро-

энергия, оборудование… Размеры производства военной техники и вооружения, преду-

смотренные довоенным... планом... намечалось увеличить на 26 процентов. 

 

Н. А. Зенькович, «Тайны кремлевских смертей», Москва, 1995... Утром 23 июня 

1941 года Сталин распорядился срочно направить авторитетных представителей только 

что созданной Ставки на наиболее опасные Западный и Юго-Западный фронты. Так по-

ступали в годы памятной ему гражданской войны... - К Павлову поедут Шапошников и 

Кулик, - распорядился он. - К Кирпоносу - Жуков. Вылетать сегодня же. Немедленно. 

... Сталин после их отъезда из Кремля дважды пытался соединиться с Д. Павло-

вым... отвечали, что командующий находится в войсках. Ничего определенного не мог 

доложить начальник штаба фронта генерал-майор Климовских. Его растерянный голос 

пробудил у Сталина страшную догадку о том, что штаб потерял управление войсками и 

не контролирует развитие событий, которое приобрело катастрофический характер... 

Сталин позвонил наркому обороны Тимошенко... - Разыщите Павлова и передайте ему: 

место командующего фронта - на командном пункте фронта. 

Шапошников и Кулик благополучно приземлились в Минске вечером того же дня. 

Штаб Западного фронта по тревоге переехал в Красное урочище - лесок недалеко от го-

рода. Павлова в штабе не было, из доклада Климовских вытекало, что командующий уе-

хал в 10-ю армию Голубева, расположенную в Белостокском выступе... Туда еще утром 

срочно вылетел заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант И. В. Болдин. 
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Поздно ночью вернулся генерал армии Павлов... каким-то чудом командующего 

разыскал на полпути связной мотоциклист и передал записку Климовских... 

Маршал Шапошников сочувственно смотрел на сконфуженного Павлова... - Да-

вайте предупредим командующих армиями и командиров корпусов: они должны не в ди-

визии и полки рваться, хотя такое рвение весьма похвально, а управлять войсками. То 

есть знать, где дивизии и полки, что делают, какие результаты. 

Выяснилось, что сделать это не так просто: ни проводной, ни радиосвязи со шта-

бами армий и корпусов не было, и все усилия ее наладить результатов не дали. Вот по-

чему Павлов поспешно засобирался - вслед за Болдиным - на запад, поближе к армиям, 

уже ведшим бои... 

Павлов начал вводить гостей в обстановку. Директива Генштаба поступила в штаб 

округа в 01 час 20 минут... изучение... передавать в нижестоящие штабы.  

Военачальники засели за карты и документы... Кулик… уехал в 10-ю армию, из 

Москвы... прилетел... Ворошилов... не могли постигнуть истинного положения дел... 

Полной неожиданностью стала тактика немецкого командования... на решительное про-

движение своих танковых клиньев в глубину советской территории, не заботясь о том, 

что в тылу у них оставались целые корпуса и даже армии. Стремительный натиск врага 

позволил ему в первые два дня... захватить практически все наши склады с горючим, бо-

еприпасами, различным военным имуществом. Скоро нечем стало заправлять танки, 

уцелевшие самолеты и автомашины.... 

В Москве... не имели достоверной информации... лишь отрывочные сведения 

авиаразведки и офицеров Генштаба, посланных в войска. Но и их было достаточно, что-

бы Ватутину... прийти к... заключению: Западный фронт прорван, войска первого эшело-

на не смогли остановить противника у границы и обеспечить развертывание подходив-

ших войск, 3-я и 10-я армии окружены, недалеко от Минска - немецкие танки... 

26 июня... А что с Куликом? Этот вопрос занимает и вернувшегося в тот же день в 

Москву Жукова... Ясно было, что противник рвется к Москве… На пути к ней надо соз-

дать глубоко эшелонированную оборону... Сталин с ним согласился... В два часа ночи 28 

июня у Жукова состоялся дополнительный разговор по прямому проводу с ... В. Е. Кли-

мовских... Вечером 28 июня советские войска оставили Минск... Назавтра взбешенный 

Сталин дважды приезжал в наркомат обороны, и оба раза генералы, обливаясь холодным 

потом и бледнея, слушали все, что думает о них вождь. О Кулике по-прежнему не было 

никаких вестей… 

Оставлен Минск, бронированные клещи вермахта вплотную нависли над Могиле-

вом, а одиннадцать дивизий западнее Минска продолжают вести неравную борьбу в ок-

ружении. С ними маршал Кулик.. Он оставался с войсками 10-й армии до последнего... 

бойцы и командиры пробивались из окружения небольшими группами... Кулик... охрана 

настояла на переодевании в целях безопасности... в обычный танковый комбинезон... Но 

самой убийственной была ирония Сталина.   - Григорий Иванович,- сказал он в Кремле 

возвратившемуся маршалу, - Ставка посылала вас в Минск оказать помощь командова-

нию Западного фронта. А вы почему-то помогали только 10-й армии. Говорят, наставля-

ли даже командиров рот. Так вот, принимайте 54-ю армию - на Северо-Западном направ-

лении... 

 

23 июня 1941 г. Строго секретно. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) « О 

вводе в действие мобилизационного плана по боеприпасам». 

... постановляют:  1. Обязать Наркоматы:  НКО, Наркомбоеприпасов, Наркомво-

оружения, Наркомсудпром, Наркомтяжмаш, Наркомстанкопром, Наркомсредмаш, Нар-

комобщемаш, Наркомавиапром, Наркомморфлот, Наркомчермет, Наркомречфлот, Нар-

комвнудел СССР, Нкркомпуть, Наркомтекстиль, Наркомэлектропром, Наркомцветмет, 
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Наркомзем СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомхимпром, Наркомуголь, Наркомнефть, 

Наркомстрой, Наркомлес СССР, Наркомторг, Наркомрыбпром, Наркомзаг, Наркоммясо-

молпром СССР, Наркомпищепром СССР, Наркомбумпром, Наркомсвязи, Наркомстрой-

материалов СССР, Совнарком РСФСР, Наркомхоз РСФСР, Наркомместпром РСФСР, 

Наркомсобес РСФСР, Управление Промкооперации при Совнаркоме РСФСР, Моссовет, 

Совнарком УССР, Наркомместпром УССР, Укомпромсовет, Наркомсобес УССР, Сов-

нарком БССР, Наркомместпром БССР --  немедленно ввести в действие мобилизацион-

ный план по боеприпасам и патронам, утвержденный постановлениями Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП (б) №№ 1509 - 620 сс/ов, 1510 - 621сс и 1511 - 622сс от 6 июня 1941 г. 

(Имеются в виду постановления... «О мобилизационном плане по боеприпасам на второе 

полугодие 1941 и 1942 гг.», «О строительстве заводов и цехов по производству боепри-

пасов и патронов», «О материально-техническом обеспечении мобплана по боеприпасам 

и патронам»). 

4. Госплану СССР в двухдневный срок представить мобилизационный народнохо-

зяйственный план 111 квартала, взамен утвержденного Совнаркомом СССР от 14 июня 

1941 г. 

5.  Освободить рабочих и инженерно-технических работников заводов Наркомата 

боеприпасов от призыва по мобилизации. 6. Разрешить заводам, занятым изготовлением 

элементов боеприпасов и патронов, применять обязательные сверхурочные часы до 3 ча-

сов в смену, а также применять обязательную  работу в воскресные дни.. 7. Обязать... 

ежедекадно представлять в Совнарком СССР сводки о ходе выполнения мобплана... 

 

23 июня... Строго секретно.  Телеграмма из Риги.   Москва, ЦК ВКП (б) тов. Ста-

лину. 

На территории Латвии были неоднократно сброшены мелкие десантные группы 

противника. Имеются случаи вооруженных бандитских выступлений… считаем целесо-

образным вооружение коммунистов и комсомольцев рабочей гвардии... просим дать ука-

зание военному командованию о выделении 15000 штук винтовок и ... патрон.  Предсе-

датель СНК Латвийской ССР  Лацис.  Секретарь ЦК КП(б) Латвии Калнберзин. 

23 июня... Строго секретно.  Телеграмма из Запорожья.   Москва, ЦК ВКП (б) тов. 

Андрееву.   ... наличие средств противовоздушной обороны города обеспечивает непол-

ную активную защиту Днепрогэса... Считали бы необходимым: довести количество 76-

миллиметровых зенитных батарей до 14, 37-миллиметровых до 5 батарей... пулеметов до 

27 и прожекторных станций до 48. Истребителей иметь 1 полк... Секретарь Запорожского 

обкома ВКП(б) Матюшин, Уполномоченный КПК при ЦК ВКП (б) по Запорожской об-

ласти Шкуркин (Г. Т. ). 

23 июня...Строго секретно. Телеграмма из Мурманска. Москва ЦК ВКП (б) това-

рищу Сталину.  Кандалакша, Кировск, Мончегорск, где расположены апатитовый ком-

бинат, медно-никелевый комбинат, строящийся алюминиевый комбинат и гидростанция 

Нива-три, совершенно не имеют зенитной обороны и воинских частей. Просим Ваших 

указаний об усилении зенитной и наземной обороны этих городов. Секретарь Мурман-

ского обкома ВКП (б) Старостин.  

23 июня... Митинги на Уралтурбозаводе. Информация Орджоникидзевскому 

райкому партии г. Свердловска.  

22 июня завод не работал, но, узнав о наглой вылазке фашистской клики... комму-

нисты в количестве 30-35 человек сами явились на завод. В поселке... собралось свыше 

500 человек трудящихся... К утру 23 июня были написаны и вывешены лозунги... 23 ию-

ня во всех цехах и отделах первой смены были проведены митинги... Выступило... 74 че-

ловека... Татарников... обязался выполнять программу не менее чем на 400 %.... Василь-

ченко... обязался работать только с перевыполнением программы... Марьяновская и... 
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Арбузова подали заявления о зачислении их в санитарную часть добровольцами... пред-

ложения... о введении 10-часового рабочего дня...    Секретарь партбюро Семенов (П. Н. 

). 

23 июня... Строго секретно. Телеграмма из Сталинабада. (ныне Душанбе).  Моск-

ва, ЦК ВКП (б) товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу.  Сообщаю, что в течение 23 

июня в ЦУ КП (б) Таджикистана и военный комиссариат только по Сталинобаду посту-

пило свыше 700 заявлений о добровольном зачислении в ряды Красной Армии. По линии 

наркомата обороны военному комиссариату республики никаких указаний о зачислении 

добровольцев нет. Просим срочно дать указание о порядке зачисления добровольцев в 

Красную Армию.   

Секретарь ЦК КП (б) Таджикистана Протопопов (Д. З.). 

 

Н. Г. Кузнецов ... Поздно вечером 23 июня я был приглашен к Сталину. Это был 

первый вызов с начала войны. Машина подошла к подъезду в тупике... Только узкому 

кругу лиц было известно, как подняться на второй этаж и по ковровой дорожке пройти в 

приемную Сталина. Оставив фуражку в гардеробе первого этажа, я вошел в лифт и под-

нялся наверх.. поспешил справиться у А. Н. Поскребышева, можно ли пройти. Как все-

гда, над его столом висела фотография Сталина в буденновском шлеме времен обороны 

Царицына... 

Я мысленно готовился доложить о нормальном развертывании флотов, наступле-

нии немцев на Либаву и подготовке Черноморского флота к операции по обстрелу Кон-

станцы. 

В кабинете Сталина кроме членов Политбюро находился Нарком обороны. На 

столе развернуты карты. Как я понял, речь шла о строительстве оборонительных рубе-

жей в районе Вязьмы... Сталин попросил доложить о положении на флотах. Выслушав, 

удовлетворенно кивнул: хорошо. В это время донесли о приближении вражеских самоле-

тов. Все встали и вопросительно посмотрели на Сталина.  - Что ж, придется прервать ра-

боту, - сказал он. 

Все уселись в машины и направились в еще не совсем готовое помещение на 

станции метро «Кировская». При мне Сталину передавались донесения с командного 

пункта ПВО. Командующий противовоздушной обороной Москвы генерал-майор М. С. 

Громадин пережил тяжелые минуты. Он докладывал о всех принятых с его стороны ме-

рах, а самолеты приближались...  Вскоре оказалось, что самолеты - наши... В газетах на 

следующий день об этой тревоге писалось как об учебной...по указанию Сталина никто 

не был привлечен к... ответственности. 

 

23.6.41 г. кабинет Сталина посетили: Молотов с 18.45 до 1.25; Жигарев с 18.25 

до20.45, Тимошенко с 18.50 до 20.45, Меркулов с 19.10 до19.25, Ворошилов с 20.00 

до1.25, Вознесенский с 20.50 до1.25, Мехлис с 20.55 до 22.40, Каганович с 23.15 до 1.10, 

Ватутин с 23.55 до 0.55, Тимошенко с 23.55 до 0.55, Кузнецов с 23.55 до 0.50, Берия с 

24.00 до1.25, Власик с 0.50 до 0.55.  Последние вышли в 1 ч.25 мин. 24.6 41.   

 

А. А. Александров, «БИТВА СТАВОК. Великое противостояние 1941 - 1945». 

ВЕЧЕ. Москва. 2003… Неописуемый энтузиаст охватил Берлин в день 22 июня. В это 

воскресенье Гитлер решил никого не принимать и распорядился в адрес шеф-адъютанта 

Шмундта соединять его по телефону только с лицами самого высокого ранга, имеющими 

непосредственное отгошение к войне с Россией.  

Второй военный день ознаменовался тем, что Гитлер не стал слушать доклады 

штабов ОКВ и групп армий, а пополудни в обстановке секретности, в спецпоезде «Ат-

лас» направился в «Вольфшанце», свою военную Главную Ставку, расположившцюся 
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вблизи Растенбурга, в густом девственном лесу.  Веховный главнокомандующий вышел 

из машины и пешком,в сопровождении адъютантов Шмундта, Видемана, Белана, Гюнше, 

камердинера Линге и доктора Морреля, направился к своему бункеру…  

В часе езды от «Вольфшанце» расположились Генштаб сухопутных войск (ОКХ) 

и Главный штаб Военно-Воздушных сил (ОКЛ). Они окопались в таком же хвойном лесу 

под Алленбургом. Для поездок в Главную Ставку командование сухопутных войск ис-

пользовало обычный пассажирский вагон. А вот Главком «люфтваффе» рейхсмаршал 

Геринг, как второе лицо в рейхе, в сопровождении большой свиты следовал в «Вольф-

шанце» на ярко раскрашенном дизельном поезде из трех. Меблированных под красное 

дерево, вагонов. 

 

Валентин Осипов ... На следующий день... В газете рубрика «Голос советской ин-

теллигенции». То призыв воевать от имени творцов. Доверили первыми обратиться к на-

роду писателям Соболеву, Тычине и любимцу подростков Кассилю. Их военное слово - 

внезапное - трудно сочетается с безмятежными заметками «Туристские походы маршру-

ты» на 4-й - довоенной - странице. 

Шолохов на почту - отправил срочную телеграмму: «23.06.41. Наркому обороны 

Тимошенко тчк Дорогой товарищ Тимошенко тчк прошу зачислить в фонд обороны 

СССР присужденную мне Сталинскую премию первой степени тчк По вашему зову в 

любой момент готов встать в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии и до последней 

капли крови защищать социалистическую Родину и великое дело Ленина-Сталина тчк 

Полковой комиссар запаса РККА зпт писатель Михаил Шолохов». 

 

Из дневников академика В. И. Вернадского.  Понедельник 23.6.1941.  Только в 

понедельник выяснилось несколько положение. Ясно, что опять, как (в войне) с Финлян-

дией, власть прозевала... Бездарный ТАСС со своей информацией сообщает чепуху и со-

вершенно не удовлетворяет. Еще никогда это не было так ярко, как сейчас... 

 Юрий Рубцов ... Как вспоминал генерал Бурцев, его вместе с начальником Воен-

издата полковником П. Ф. Копыловым Мехлис вызвал сразу после радиоречи Молотова. 

Последовало задание немедленно перевести Заявление Советского правительства, с ко-

торым выступил наркоминдел, на немецкий, румынский, польский и финский языки и 

издать его в виде листовки тиражом в 3 миллиона экземпляров... приказав о ходе работы 

докладывать каждые 2-3 часа. На рассвете 23 июня 3-миллионный тираж листовки уже 

отправили на фронт для распространения в войсках противника. 

Назначение нового начальника Главного управления политической пропаганды 

было произведено без огласки и столь поспешно, что, по свидетельству бывшего началь-

ника 7-го отдела ГУПП (по работе среди войск и населения противника) генерал-майора 

в отставке Бурцева, даже многие руководители среднего звена в аппарате главного 

управления узнали о нем только на следующий день, с началом войны. 

Политработники приграничных округов... просили... указаний, как действовать в 

... новых условиях. Связь с ними постоянно прерывалась... исчезала. Повышенного вни-

мания требовало также идеологическое обеспечение объявленной в стране мобилизации 

военнообязанных запаса. Вновь сформированные части и соединения, как губка, погло-

щали кадры политработников, нужда в которых и без того была острой... Преодолевать 

этот поток Мехлису помогали и редкая напористось, и железное здоровье... Дома не бы-

вал неделями... выезжал на фронт... 

23 июня он отдает... Н. Ф. Ватутину указание без его разрешения не брать ни од-

ного человека из учебных заведений при ЦК ВКП(б) - Высшей партшколы, Высшей 

школы парторганизаторов и Ленинских курсов, работавших в Москве и Ленинграде, не 

без основания полагая, что они дадут значительный резерв старшего политсостава. И в 
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самом деле, решением ЦК от 27 июня московские и ленинградские Ленинские курсы бы-

ли переданы в ведение Наркомата обороны. На их основе создали курсы при Военно-

политической академии им. В. И. Ленина и при Московском политучилище. Всего в рас-

поряжение ГУПП попало 2500 человек... 

24 июня он подписал ... директиву, которая требовала всю партийно-

политическую работу вести под лозунгами ВКП (б): «Еще теснее сплотимся вокруг на-

шей славной большевисской партии и Советского правительства», «Фашизм - это пора-

бощение народов. Фашизм - это голод, нищета, разорение. Все силы на борьбу с фашиз-

мом!»... 

 

Виктор Суворов, «День «М»…  В июне 1941-го 212-й дальнебомбардировочный 

полк Спецназ начал боевую работу. Использовался полк Голованова, как и вся советская 

авиация, не по прямому назначению... их использовали днем по подвижным целям на пе-

реднем крае... бомбить танковые колонны противника... Эту работу должны делать 

штурмовики, ближние и пикирующие бомбардировщики, причем только под прикрыти-

ем истребителей. Но штурмовики, ближние и пикирующие бомбардировщики погибли 

на приграничных аэродромах в первые дни войны, а вместе с ними погибли и истребите-

ли... Все полки, дивизии и корпуса дальних бомбардировщиков несли неоправданные по-

тери. Досталось и 212-му полку, но все же полк Голованова на фоне других отличался.  

В. Суворов, «Ледокол»… Советское командование предприняло меры, чтобы 

уничтожить все, что относилось к советским довоенным планам войны…  Действия со-

ветских флотов в первые минуты, часы и дни войны достаточно ясно показывают, что 

они имели планы, но это были не оборонительные планы.  22 июня 1941 года советские 

подводные лодки Черноморского флота немедленновышли в море к берегам Румынии, 

Болгарии и Турции. В тот же день подводные лодки Балтийского флота вышли к берегам 

Германии, имея задачу «топить все корабли и суда противника по праву неограниченной 

подводной войны» (Приказ командующего балтийским флотом от 22 июня 1941 года).  

Начиная с 22 июня авиация Черноморского флота вела активные боевые действия в ин-

тересах Дунайской военной флотилии с целью открыть ей путь вверх по течению реки. 

25-26 июня надводные боевые корабли Черноморского флота появились в районе ру-

мынского порта Констанца и провели интенсивный артиллерийский обстрел с явным на-

мерением высадки морского десанта. В то же время Дунайская военная флотилия начала 

десантные операции в дельте Дуная.  

22 июня гарнизон советской военно-морской базы Ханко, расположенной на фин-

ской территории, не перешел к глухой обороне, а начал интенсивные десантные опера-

ции, захватив за несколько дней 19 финских островов. 25 июня, несмотря на огромные 

потери советской авиации в первые минуты и часы войны, 487 самолетов Балтийского и 

Северного флотов нанесли внезапный удар по аэродромам Финляндии… 22 июня 1-й 

авиационный корпус нанес массированный удар по военным объектам Кенигсберга. Это 

не импровизация. Утром 22 июня в 6.44 советская авиация получила приказ действовать 

по планам. Несколько дней она пыталась это делать. 26 июня 1941 года 4-й авиационный 

корпус начал бомбардировки нефтяных полей Плоешти в Румынии. За несколько дней 

бомбардировок добыча нефти в Румынии упала почти в два раза… Гитлер слишком хо-

рошо понимал угрозу и считал вторжение в СССР единственной для себя защитой. 

Правда, и это его не спасло…  

22 июня 1941 года 41-я стрелковая дивизия 6-го стрелкового корпуса 6-й армии, 

не дожидаясь приказа сверху, действуя по предвоенным планам, перешла государствен-

ную границу в районе Рава-Русская. Утром 22 июня… командующий Северо-Западным 

фронтом генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, не дожидаясь приказа из Москвы, отдает 

приказ своим войскам нанести удар в направлении Тильзит в Восточной Пруссии... Ве-
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чером того же дня высшее военное командование, еще не зная о действиях генерала Куз-

нецова, приказывает ему делать именно то, что он уже делает:  нанести удар на Тиль-

зит… Соседнему Западному фронту… ставит задачу нанести сверхмощный удар в на-

правлении польского города Сувалки. И для командующего Западным фронтом генерала 

армии Д. Г. Павлова это не сюрприз. Он… уже отдал приказ наступать на Сувалки… ко-

гда советский Западный фронт в первые часы войны потерял 738 самолетов, наступать – 

это совсем не лучший вариант…  

До войны в районе Августов были сосредоточены огромные советские войска. 

Это именно то место, где советские пограничники режут колючую проволоку на своих 

границах. Это именно то место, где командующий 3-й армией генерал-лейтенант В. И. 

Кузнецов и представитель  Главного командования генерал-лейтенант инженерных войск 

Д. М. Карбышев долгими часами с пограничных застав просматривают германскую тер-

риторию. Это то самое место, где генерал Карбышев готовит штурмовые  группы для 

блокировки и нейтрализации железобетонных оборонительных сооружений противника. 

Но на советской территории нет и не может быть железобетонных оборонительных со-

оружений противника!  

Задолго до войны в районе Августова были собраны чудовищные массы совет-

ских войск. Здесь, на советской территории, у самой границы и параллельно ей проходит 

Августовский канал. Если бы готовилась оборона, то войска следовало расположить по-

зади канала, используя его в качестве необходимого противотанкового рва… На рассвете 

22 июня тысячи советских солдат были тут истреблены внезапным губительным огнем… 

Советские генералы никогда не скрывали того, что перед ними ставились сугубо 

наступательные задачи. Генерал армии К. Галицкий, говоря о концентрации советских 

войск в районе Августова. Подчеркивает, что советское командование в возможность 

германского наступления не верило… Генерал-майор А. И. Михалев прямо признает, что 

Южный и Юго-Западный фронты советское командование не планировало использовать 

для оборонительных или контрнаступательных действий… Жуков координировал дейст-

вия Южного и Юго-Западного фронтов, нацеленных на Румынию, Болгарию, Венгрию, 

Чехословакию. До 30 июня… Жуков настаивал на наступлении и требовал от коман-

дующих фронтами только наступления… 

Т. Пономарева ... О нападении Гитлера на СССР в Вашингтоне стало известно 

поздно вечером 21 июня. Эту новость в Белом доме встретили с облегчением: «Гитлер 

повернул налево»... угроза смертельного удара по Англии... отведена... Вашингтон от-

кликнулся правительственным заявлением от 23 июня. В заявлении объявлявшим «прин-

ципы и доктрины коммунистической диктатуры» чуждыми для США, говорилось: «Од-

нако непосредственный вопрос, стоящий перед американским народом, - это можно ли 

успешно противостоять и расстроить план завоевания мира, безжалостного и грубого по-

рабощения всех народов... план, который теперь Гитлер отчаянно пытается осущест-

вить... По мнению нашего правительства, всякая защита от гитлеризма, всякое объедине-

ние противостоящих гитлеризму сил, каково бы ни было их происхождение, приблизят 

конечное свержение нынешних германских лидеров и тем самым будут служить на поль-

зу нашей собственной обороне и безопасности... Гитлеровские армии представляют сего-

дня главную опасность для Америк.». 

24 июня Рузвельт подтвердил готовность «предоставить России всю ту помощь, 

какую мы сможем», а 26 июня исполнявший обязанности государственного секретаря С. 

Уэллес заверил советского посла К. А. Уманского в том, что «любая просьба о матери-

альной помощи, с которой советское правительство обратится к США, будет немедленно 

принята во внимание». Эти официальные американские заявления вместе с заявлением 

Черчилля от 22 июня 1941 года об оказании помощи России положили начало англо-

советско-американскому сотрудничеству в войне против Германии… 
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Эдвард Радзинский ... Чадаев: «24 июня в 3 часа ночи была объявлена воздушная 

тревога. Командующий зоной ПВО сообщил, что на Москву идет группа самолетов, за-

ревели сирены, население укрылось в бомбоубежищах, зенитная артиллерия открыла 

огонь... Но уже вскоре все разъяснилось. Командующий ПВО позвонил: «Наши тут не-

много поднапутали, оказалось, мы стреляли по своим возвращавшимся с бомбардировки 

самолетам»... 

 

Р. Португальский ... 24 июня войска Северо-Западного фронта оставили Вильно. 

Создается Северный фронт. Его командующим назначается генерал М. М. Попов. Тимо-

шенко в переговорах с генералом Ф. И. Кузнецовым уточнил задачи по проведению 

контрудара на шауляйском направлении. Командующий войсками Западного фронта до-

ложил о готовности контрудара на гродненском направлении силами двух механизиро-

ванных и кавалерийского корпусов. 

 

Владимир Карпов... Запустив огромную машину войны... верховное командование 

Германии во главе с Гитлером переехало из Берлина в новую ставку... для руководства 

операциями против Советского Союза. Она находилась в Восточной Пруссии, недалеко 

от города Растенбург. Рядом с системой Мазурских озер... Был выбран огромный лесной 

массив... 

В северной части лесного массива, неподалеку от штаба верховного командова-

ния, находилась... личная зона Гитлера. В ней кроме Гитлера, жили... Геринг, Гиммлер... 

Кейтель и Йодль... Сам Гитлер назвал это место «Волчьим логовом» - «Вольфшанце»... 

Прибыв в новую ставку, Гитлер заслушал доклад Кейтеля об обстановке на За-

падном фронте, в северной Африке, на Балканах и в районах Средиземного моря. Затем 

ему было доложено о ходе боевых действий против Советского Союза. Вечером того же 

дня Гитлеру были доложены все изменения, происшедшие в течение дня... распорядок не 

менялся ... 

Суммируя ход боевых действий к 24 июня, Гальдер записал: «Впрочем, я сомне-

ваюсь в том, что командование противника действительно сохраняет в своих руках еди-

ное и планомерное руководство действиями войск. Гораздо вероятнее, что местные пе-

реброски наземных войск и аиации являются вынужденными и предприняты под влия-

нием продвижения наших войск, а не представляют собой организованного отхода с опе-

ративными целями. О таком организованном отходе до сих пор как будто говорить не 

приходится». 

24 июня... Гальдер сделал такую запись: «Наши войска заняли Вильнюс, Каунас и 

Кейдане. (Историческая справка: Наполеон взял Вильнюс и Каунас тоже 24 июня)»... за-

писал о том, что кольцо окружения восточнее Белостока вот-вот замкнется, а также за-

мыкается кольцо, которое создают танковые группы Готта и Гудериана восточнее Мин-

ска... Отмечает действия частей: «На фронте группы армий «Юг» сражение еще не дос-

тигло своей наивысшей точки. Оно продлится еще несколько дней. Танковая группа 

Клейста после упорного боя заняла Дубно. Танковое сражение западнее Луцка все еще 

продолжается». 

 

24 июня... Строго секретно. Особая папка.  О создании Совета по эвакуации.  

Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР. 

Для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, обо-

рудования предприятий и других ценностей Ц... К...ВКП (б) и Совет Н.. К... Союза ССР 

постанавляют: 1. Создать Совет по эвакуации в составе тт. Кагановича Л. М. (председа-

тель), Косыгина А. Н. (заместитель председателя, зам Пред. СНК СССР), Шверника Н. 
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М. (заместителя председателя), Шапошникова Б. М, Круглова С. Н (первый зам. наркома 

внутренних дел СССР)., Попкова П. С., Дубровина Н. Ф. (зам. наркома путей сообще-

ния), Кирпичникова П. И. (зам. пред. Госплана СССР). 

2. Обязать Совет немедленно приступить к работе. 

3. Установить, что решения Совета по эвакуации подписываются его председате-

лем и являются обязательными… 

 

24 июня кабинет Сталина посетили: Малышев, Вознесенский, Кузнецов, Казаков 

(Лен.), Зальцман, Попов с 16.20 до 17.05, Кузнецов (Кр. М. Фл.) с 16.45 до17.00, Берия с 

16.50 до 20.25, Молотов с 17.05 до21.30, Ворошилов с 17.30 до 21.10, Тимошенко, Вату-

тин с 17.30 до 20.55, Шахурин, Петров, Жигарев, Голиков с 20.00 до21.15, Щербаков с 

18.45 до 20.55, Каганович с 19.00 до 20.35, Супрун с 20.15 до 20.35, Жданов (с отпуска) 

21.05 до 21.30. Последние вышли в 21.30. 

 

24 июня...Строго секретно. Телеграмма из Красноярска. Москва, ЦК ВКП (б) тов. 

Маленкову. .. проведено следующее:  в 19 часов 22 июня - закрытое заседание бюро 

крайкома ВКП(б) по вопросам работы мобилизационного периода... дежурства...о разъ-

яснении трудящимся выступления товарища Молотова, подготовке мобилизации. Указа-

ние о проведении митингов... заслушан крайвоенком...23 июня при крайисполкоме про-

ведено совещание руководителей... митинги... 23 июня в райвоенкоматы и райкомы по-

ступили сотни заявлений с просьбой о зачислении добровольцами в ряды Красной Ар-

мии.... Секретарь крайкома ВКП (б) Голубев. 

24 июня. Строго секретно.  Телеграмма из Таллина. Москва, ЦК ВКП (б) товари-

щу Жданову. В связи с имеющимися фактами вооруженных нападений и диверсий... 

групп и лиц антисоветского подполья просим указаний военному командованию о соот-

ветствующем вооружении партийно-советского актива и создаваемых нами групп по 

борьбе с парашютными десантами и прочими. Наличие большого потока заявлений о 

добровольном вступлении в армию и отправке на фронт вызывает необходимость быст-

рого решения вопроса о проведении мобилизации подавших заявления и их использова-

нии... Секретарь ЦК КП (б) Эстонии Сярэ (К. Я.). 

24 июня. Строго секретно. Телеграмма из Молотова (ныне Пермь). Москва, ЦК 

ВКП (б) тов. Маленкову. Доктор медицинских наук Молотовского мединститута Моде-

стов (В. К.) изготовил и применил антисептические индивидуальные пакеты, обработан-

ные минеральными иодобромными водами... пакеты обладают бактерицидными свойст-

вами... раны под ними быстро заживают... 21 января с.г.  нами была послана на имя това-

рища Сталина докладная записка по данному вопросу. ЦК ВКП(б) поручил Наркомздра-

ву и академику Бурденко исследовать пакет Модестова... применение этого пакета в ар-

мии почему-то задерживается. Просим Вас дать указание Наркомздраву и Санупру 

РККА о форсировании применения... пакетов. Мы можем изготавливать этих пакетов до 

19 тысяч штук в день. Нам потребуется лишь марля и пергаментная бумага.  Секретарь 

обкома ВКП (б)  Гусаров (Н. И. ). 

 

Н. А. Антипенко ... 24 июня наши семьи на грузовиках отправили в направлении 

Киева без указания отределенного адреса. Квартиры заперли и дали наказ дворникам 

следить... 

В тот же день, по приказанию из центра, начали отправлять на восток весь желез-

нодорожный порожняк и паровозы. Я позвонил в Москву и попросил разрешения загру-

жать отходящие вагоны имуществом, находившемся в неприкосновенном запасе на ок-

ружном складе (15 тысяч пар кожаных сапог, столько же валенок, шинелей, полушубков, 
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а также артиллерийское имущество). В ответ меня обругали, пригрозили расстрелом за 

«панические настроения». 

К исходу дня 25 июня последовало новое распоряжение из Москвы - немедленно 

эвакуировать окружной склад. Но было уже поздно, у нас не осталось ни одного вагона... 

А звонки из Москвы все учащались... напоминали, что я лично отвечаю за эвакуацию 

склада... я приказал начальнику склада подготовить все хранилища к уничтожению... по 

улицам Львова на восток проходили все новые и новые колонны наших войск, уже вы-

державшие тяжелые бои... Приказал начальнику склада погрузить в машины кожаную 

обувь, летнее обмундирование, вывезти на перекресток и раздать проходящим войскам... 

Все, что осталось... облили бензином и сожгли.  

 

А. Яковлев ...Советская Армия отступала. Меня ошеломило сообщение Советско-

го информбюро о том, что за 22, 23 и 24 июня советская авиация потеряла 374 боевых 

самолета и эти самолеты были уничтожены гитлеровцами главным образом на аэродро-

мах... 

Наша промышленность не могла быстро возместить большие потери. Кроме того, 

из-за продвижения германских войск один за другим останавливали работу и демонтиро-

вались авиационные заводы, расположенные в европейской части нашей страны и ока-

завшиеся в зоне действия вражеских бомбардировщиков. Выпуск новых типов боевых 

самолетов резко сократился, а старые типы истребителей и бомбардировщиков, такие, 

как И-15, И-16, СБ и ТБ-3, не могли соперничать с новейшими немецкими «мессершми-

тами» и «юнкерсами»... 

Коллектив нашего конструкторского бюро в этот период напряженно работал над 

улучшением недавно принятого в серийное производство истребителя Як-1. Работа 

увенчалась успехом: 24 июня 1941 года... я получил официальное заключение летчика-

испытателя Супруна.. Подполковник Степан Павлович Супрун. За летное мастерство и 

отвагу он был удостоен звания Героя Советского Союза еще в 1940 году... Вот заключе-

ние Супруна по новому Яку: 

Отчет об облете самолета Як-1 (модифицированного) с мотором М-105П. На 

взлете поведение самолета такое же, как и самолета Як-1, немного только увеличилась 

длина разбега...  делает виражи устойчиво на скорости 200 км/час... Планирует самолет 

устойчиво... Посадка самолета простая... Самолет представляет большую ценность своей 

простотой в технике пилотирования. Необходимо срочно запустить самолет в серию. 

 

И. Д. Папанин ... Весна и начало лета 1941 года были заполнены усиленной подго-

товкой к очередной арктической навигации. 22 июня... как мы должны теперь строить 

работу Главсевморпути... В подразделения Главсевморпути пошли радиограммы с указа-

нием срочно приступить к работам... позвонил В. М. Молотову... доложил о принятых 

мерах… Было решено назначить начальником морских операций в Западном районе 

Арктики начальника морского управления ГУСМП  М. П. Белоусова... 

Уже после войны мы узнали гитлеровские планы, касающиеся нашего Севера.... 

предусматривали захват западного Заполярья, оккупацию Мурманска и Архангельска (а 

эти порты - головные для Западного сектора Арктики), лишение советского военного, 

торгового и ледокольного флотов главнейших северных баз  и, следовательно, полное 

господство немецко-фашистских морских и воздушных сил в Баренцевом и Белом морях 

и на западном участке трассы Северного морского пути. Эта задача возлагалась на груп-

пу «Норд», базировавшуюся на севере Норвегии и в Финляндии. Ее частям предстояло 

вести широкие наступательные действия на северной территории СССР, занять Мур-

манск, перерезать Кировскую железную дорогу и захватить Кольский полуостров, рай-

оны Онежской  и Двинской губы и выйти к Архангельску.... 
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По другому плану, известному под кодовым названием «Голубой песец», враже-

ские войска должны были перерезать Кировскую железную дорогу и захватить Восточ-

ную Карелию. 

Петр Петрович Ширшов, заместитель начальника Главсевморпути, улетел в Мур-

манск чтобы проверить, как обстоят дела на судоремонтном заводе и ускорить вооруже-

ние ледоколов... «Ленин» и «Сталин». Я поехал к наркому Военно-Морского Флота ад-

миралу Н. Г. Кузнецову «...выделите  несколько орудий и прикажите установить их на 

Новой Земле, на Диксоне и еще на нескольких островах...» От Кузнецова я поехал к на-

чальнику артиллерийского управления Наркомата обороны СССР Н. Д. Яковлеву «...за 

пушками для Арктики». Вскоре полученные орудия были отправлены на мыс Желания и 

на Диксон. 

 

Валентин Осипов ... Сообщение в «Правде»: «Митинг советских писателей». Вы-

делено, что выступили Фадеев, Павленко, Вишневский и немец-эмигрант Вилли Бредель. 

На последней странице: «Детская олимпиада художественной самодеятельности». 

 

К 25 июня в полосах Северо-Западного и западного фронтов на направлениях 

главных ударов вражеские моторизованные войска прорвались на значительную глуби-

ну, до 200 км. Возникла угроза обхода и охвата главных сил фронтов. Были приняты ме-

ры по закреплению наших войск на правом берегу Западной Двины. Оборона не выдер-

жала натиска противника. К 30 июня ему удалось захватить на ее правом берегу обшир-

ный плацдарм. 

Р. Португальский ... 25 июня Ставка под председательством Тимошенко приняла 

решение образовать Группу армий резерва Ставки в составе 19, 20, 21-й и 22-й армий, 

развернув ее на рубеже Невель, Витебск, Гомель, Чернигов. Соединения 13-й армии За-

падного фронта отошли на рубеж Минского укрепленного района, контрудар в полосе 

фронта ожидаемого результата не дал. 

Владимир Карпов ... Утром 25 июня контрудар, организованный штабом фронта и 

Жуковым, нанесли 8-й и 15-й механизированные корпуса. Удар этот для противника был 

неожиданным... 8-й механизированный корпус... в короткое время смял части 57-1 пе-

хотной дивизии, которая прикрывала фланг 48 механизированного корпуса группы 

Клейста... он был вынужден перебрасывать сюда свои резервы... Гальдер: «На фронте 

противника, действующего против группы армий «Юг», отмечается твердое руково-

дство. Противник все время подтягивает из глубины новые свежие силы против нашего 

танкового клина... Как и ожидалось, значительными силами танков он перешел в наступ-

ление на южный фланг 1-й танковой группы. На отдельных участках отмечено продви-

жение». 

Противник сосредоточил против контратакующих... силы авиации, нанес нашим 

частям большие потери, остановил наш контрудар. 

25 июня - Приказом НКВД СССР на пограничные округа западной границы воз-

ложена задача охраны тыла действующей армии. 

 

Эдвард Радзинский ... Чадаев... «25 июня Поскребышев срочно вызвал меня в при-

емную Сталина. Надо было сделать протокольную запись. Я сразу же вошел в кабинет. 

Кроме Сталина, Тимошенко и Ватутина, никого не было. Ватутин заканчивал доклад. 

- Если резюмировать коротко, то положение на фронтах крайне тяжелое. Не ис-

ключено, на какое-то время оно станет еще более тяжелым...- сказал Сталин. 

После этого Тимошенко спросил Сталина отправлять ли на передовую позицию 

его сына Якова, который очень туда просится. 
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- Некоторые, - молвил Сталин, сдерживая гнев - мягко говоря, чересчур ретивые 

работники всегда стремятся угодить начальству. Я не причисляю вас к таковым, но сове-

тую вам впредь никогда не ставить передо мной подобных вопросов... 

К примеру, он занимался выбором конструкций снайперской и автоматической 

винтовки, какого типа пригнать к ней штык - трехгранный или ножевой. Когда я прихо-

дил к Сталину, у него, как правило, были Молотов, Берия, Маленков. Вопросов никогда 

не задают. Сидят, слушают.  С фронтов поступала информация... В донесениях, как пра-

вило, занижались наши потери и преувеличивались потери врага. Все это вселяло в него 

убеждение, что, неся такие потери, враг не может их долго выдержать  и скоро потерпит 

поражение... В эти дни Сталин часто вызывал к себе руководителей наркоматов. Он ста-

вил большие задачи и требовал их выполнения в короткие сроки, не считаясь с реально-

стью. И люди часто выходили из его кабинета подавленными». 

25 июня. Сов.секретно.  О создании Советского бюро военно-политической про-

паганды.  Постановление Политбюро ЦК ВКП (б). 

1. В целях сосредоточения руководства всей военно-политической пропаганды и 

контрпропаганды среди войск и населения противника создать Советское бюро военно-

политической пропаганды.  2. Утвердить Советское бюро военно-политической пропа-

ганды в составе тт. Мехлис (начальник бюро), Мануильский (Д.З. секретарь Исполкома 

Коминтерна), Кружков (В. С.), Пальгунов (Н. Г. зав, отделом печати НКИД СССР), Ло-

зовский (С. А. зам. начальника Совинформбюро). Тов. Варга (Е. С. Директор Института 

мирового хозяйства и мировой политики АН СССР, академик-секретарь отделения эко-

номики и права АН СССР.) привлечь в качестве советника.  3. Возложить на Советское 

бюро... а) составление листовок, обращений и лозунгов к войскам и населению против-

ника; б) организацию радиопередач к войскам и населению противника в районе дейст-

вующих армий. 

 

25 июня.  Сов. Секретно. Особая папка.  О положении на фронте Брест-

Кобринского направления.  Записка секретаря Брестского обкома КП (б) Белоруссии 

М. Н. Тупицына в ЦК ВКП (б) и ЦК КП (б) Белоруссии.  ЦК ВКП (б) тов. Сталину. ЦК КП 

(б) Белоруссии тов. Пономаренко... резолюция И. В. Сталина: «т. Маленкову. И. » и 

справка Г. К. Жукова: «Командующий 4-й армии снят с работы и отдан под суд. Жуков. 

9.8. 1941 г.» 

Бресткий обком КП (б) Б считает необходимым информировать Вас о создавшем-

ся положении на фронте Брест-Кобринского направления.  

Обком КП (б) Б считает, что руководство 4 армии (сформирована в августе 1939 г. 

в БОВО) оказалось неподготовленным организовать и руководить военными действия-

ми... Вторжение немецких войск на нашу территорию произошло так легко потому, что 

ни одна часть и соединение не были готовы принять боя, поэтому вынуждены были или 

в беспорядке отступать или погибнуть. В таком положении оказались 6 и 42 стр. дивизии 

в Бресте и 49 с. д.- в Высоковском районе. В Брестской крепости на самой границе дер-

жали две стр. дивизии, которым даже в мирных условиях требовалось много времени для 

того, чтобы выйти из крепости и развернуться для военных операций... командный со-

став жил в городе на квартирах. Естественно, при первых выстрелах среди красноармей-

цев создалась паника, а мощный шквал огня немецкой артиллерии уничтожил обе диви-

зии (крепость оборонялась до 20-х чисел июля 1941 г. До конца июня бои шли на всей 

территории крепости)... не все части и соединения имели патроны... 

В 49 с. д. После первых же выстрелов, так же произошло смятение... план дейст-

вий не был изучен... В Косовском районе был расположен отдельный полк АРГК. 22 ию-

ня... материальная часть  находилась в г. Косово, бойцы же находились в лагерях под Ба-

рановичами (в 150 км. от Косово), а боеприпасы отсутствовали... Много боеприпасов и 
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оружия погибло в складах на Бронной горе (Березовский район), а в воинских частях бо-

еприпасов и оружия не хватало... 

Вследствии такого состояния с первых же дней военных действий в частях 4 Ар-

мии началась паника… Можно было наблюдать  такую картину, когда тысячи команди-

ров (начиная от майоров и полковников и кончая мл. командирами) и бойцов обращались 

в бегство. Опасно то, что  эта паника и дезертирство не прекращаются до последнего 

времени, а военное руководство не принимает решительных мер... штаб корпуса не уста-

новил связь с обкомом, выехал на командный пункт за город, потеряв связь со своими 

частями... 

Обком и Горком КП (б) Б вместе с обл. Управлениями НКВД и НКГБ пытались 

первое время навести порядок в городе, но эффективно ничего сделать не смогли, по-

скольку красноармейские части в панике отступали... мы вынуждены были оставить г. 

Брест... необходимо принять самые срочные и решительные меры по наведению порядка 

в 4 Армии и укрепить руководство 4 Армией.       Секретарь Брестского обкома КП (б) Б   

Тупицын (М. Н.). 

 

25 июня… Строго секретно.  Телеграмма из Риги. Москва, ЦК ВКП (б) тов. Ста-

лину. 

Для обеспечения защиты городов Лепая (Лиепая), Риги вооружаем и организуем 

проверенный партийный актив, комсомол и рабочих. Настроение отличное, наступатель-

ное. Необходимо больше танков и истребителей. Просим ускорить подброску подкреп-

лений.... 

Секретарь ЦК КП (б) Латвии Калнберзин.  Председатель СНК Латв... ССР  Лацис. 

25 июня. Строго секретно. Телеграмма из Киева. Москва, ЦК ВКП (б) тов. Ста-

лину. 

Мобилизация происходит при исключительном подъеме народа. За два дня моби-

лизации по 13 восточным областям из 15 - 27500 человек подали заявления с просьбой 

зачислить их добровольцами на фронт. Многие женщины впервые поступают на фабри-

ки, заводы, заменяя ушедших на фронт... созданы 579 истребительных батальонов по 

борьбе с парашютными десантами и диверсантами...26 июня батальоны будут созданы во 

всех городах и районах Украины. 

Секретарь (2-й)  ЦК КП (б) Украины Бурмистенко (М. А. 1902-1941).. 

 

25.6.1941 г. Кабинет Сталина посетили: Молотов с 1.00 до 5.50, Щербаков с 1.05 

до 4.30, Пересыпкин с 1.07 до 1.40, Каганович с 1.10 до 2.30, Берия с 1.15 до 5.25, Мер-

кулов с 1.35 до 1.40, Тимошенко, Кузнецов, Ватутин с 1.40 до 5.50, Микоян с 2.10 до 

5.30, Мехлис с 1.20 до 5.20.   Последние вышли в 5.50. 

25.6.1941 г. Кабинет Сталина посетили: Молотов, Ворошилов с 19.40 до 1.15, Ма-

лышев с 20.05 до 21.10, Берия с 20.10 до 21.10, Соколов с 20.10 до 20.55, Тимошенко с 

20.20 до 24.00, Ватутин с 20.20 до 21.10, Вознесенский с 20.25 до 21.10, Кузнецов с 20.30 

до 21.40, Федоренко с 21.15 до 24.00, Каганович с 21.45 до 24.00, Кузнецов с 21.50 до 

24.00, Ватутин с 22.10 до 24.00, Щербаков с 23.00 до 23.50, Мехлис с 20.10 до 24.00, Бе-

рия с 00.25 до 1.00, Вознесенский с 00.25 до 1.00, Вышинский с 0.35 до 1.00.  Последние 

вышли в 1.00. 

 

Валентин Осипов ... 25 июня. В газете оповещение: «Собрание ростовского парт-

актива» - принято письмо Сталину. В тот день и в Вешенской сбор. Наутро в «Правде»: 

«Митинг в станице Вешенская» - то станичники самого первого призыва уходят вое-

вать... В заметке: «С теплой напутственной речью обратился к казакам депутат Верхов-

ного Совета писатель-академик М. Шолохов», речь сохранилась... 
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- В этой отечественной войне, Вы продолжите славные  боевые традиции предков 

и будете бить врага так, как ваши предки бивали Наполеона, как отцы громили кайзеров-

ские войска... 

Юрий Рубцов ... Мехлис оперативно утвердил план реорганизации 7-го отдела 

ГУПП и его новое штатное расписание, дал указания начальникам УПП фронтов об из-

дании листовок и газет на языках противника... держал выпуск подобной литературы под 

жестким контролем. Только за две недели войны она была издана тиражом в 90 миллио-

нов экземпляров.... 

С 25 июня стало действовать Советское бюро военно-политической пропаганды, 

главной задачей которого стало развертывание контрпропаганды в войсках противника. 

В бюро входили заместитель наркома иностранных дел С. А. Лозовский, заместитель ге-

нерального секретаря Коминтерна  Д. Г. Мануильский, секретарь ЦК ВКП (б), глава Со-

винформбюро Щербаков, академики Е. С. Варга, М. Б. Митин и другие. 

Р. Португальский ... 26 июня оставлены Даугавпилс, Паневежис, Слуцк... на За-

падный фронт направляются К. Е. Ворошилов и Б. М. Шапошников.  По поступившим 

данным агентурной разведки стало известно, что Гитлер вместе с высшим генералитетом 

перебрался из Берлина в Восточную Пруссию... восточнее Растенбурга... позже историо-

граф Г. Пикер напишет: «Отсюда Гитлер управлял германским рейхом с 112 миллионами 

немцев, военной машиной в 20 миллионов солдат, партией в 25 миллионов ее членами и 

оккупированными областями с населением в 150 миллионов человек». 

Владимир Карпов ... 26 июня Сталин позвонил на командный пункт Юго-

Западного фронта в Тернополь и пригласил к аппарату Жукова: 

- На Западном фронте сложилась тяжелая обстановка. Противник подошел к Мин-

ску. Непонятно, что происходит с Павловым. Маршал Кулик неизвестно где, маршал 

Шапошников заболел. Можете вы немедленно вылететь в Москву? 

- Сейчас переговорю с товарищами Кирпоносом и Пуркаевым о дальнейших дей-

ствиях и выеду на аэродром, - ответил Жуков. 

Поздно вечером 26 июня Жуков прилетел в Москву, и прямо с аэродрома его по-

везли к Сталину. В кабинете Сталина стояли навытяжку нарком Тимошенко и первый 

заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Ватутин. Оба бледные, осунувшие-

ся... 

Здесь до прихода Жукова произошел... крупный разговор. Сталин поздоровался с 

Жуковым...раздраженно сказал: - Не могу понять путаных предложений наркома и ваше-

го зама. Подумайте вместе и скажите, что можно сделать?.. 

...Жуков... - Мне нужно минут сорок, чтобы разобраться с обстановкой. 

- Хорошо, через сорок минут доложите!- ...бросил Сталин. 

Жуков, Тимошенко и Ватутин вышли в соседнюю комнату... Западнее Минска 

были окружены и дрались в окружении остатки 3-й и 10-й армий Западного фронта. Ос-

татки 4-й армии отошли в припятские леса. Остальные части, понесшие большие потери, 

отступали к реке Березине. И вот на эти ослабленные и разрозненные войска... наступа-

ли... группировки противника.   Через полчаса военачальники вернулись к Сталину и 

предложили немедленно занять оборону на рубеже Западная Двина - Полоцк - Витебск - 

Орша - Могилев - Мозырь и для обороны использовать 13-ю, 19-ю, 20-ю, 21-ю и 22-ю 

армии. Кроме того, срочно приступить к подготовке обороны на тыловом рубеже по ли-

нии Селижарово - Смоленск - Рославль - Гомель силами 24-й и 28-й армий резерва Став-

ки. Срочно сформировать еще 2-3 армии за счет дивизий московского ополчения.  Все 

эти предложения Сталин утвердил и приказал немедленно довести их до сведения войск. 
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И. Б. Збарский ...  Вопрос об эвакуации в Тюмень поднял комендант Кремля, ге-

нерал-лейтенант Н. К. Спиридонов... он нес... ответственность за сохранение тела Лени-

на. Его предложение было принято Политбюро ЦК ВКП (б)  26 июня 1941 года... 

26 июня. Строго секретно. Телеграмма из Риги. Москва, ЦК ВКП (б) тов. Стали-

ну. 

... ознакомление с положением на нашем участке Северо-Западного фронта и ра-

ботой штаба Прибалтийского особого военного округа показало, что здесь в нашем рас-

поряжении имеется достаточно сил... Между отдельными войсковыми соединениями нет 

связи, нет взаимодействия... разведка поставлена плохо... положение на нашем участке 

фронта остается неудовлетворительным... просим ввести в состав Военного совета фрон-

та в качестве постоянного члена одного из секретарей ЦК КП (б) Латвии...    Калнберзин 

(Я. Э.)   Лацис (В. Т.). 

26 июня. Строго секретно. Итоги третьего дня мобилизации.  Информация Ки-

ровского обкома партии и облисполкома. Ц. К. ВКП (б).   Совнаркому Союза ССР. 

Задание Народного комиссариата обороны Союза ССР по поставке автомехтранс-

порта выполнено полностью… 800 автомашин и 300 гусеничных тракторов. Отгружено 

190 автомашин и 3 трактора, отгрузка... задерживается несвоевременной подачей желез-

нодорожных платформ. Мобилизация людского состава проходит организованно... рас-

тет производственная активность рабочих, служащих, колхозников. В городе Кирове 

дневной график по выпуску продукции за 25 июня на кожевенно-обувном комбинате им. 

Коминтерна выполнен на 102,5 %, овчино-шубном заводе - 116,5 %, спичфабрике «Крас-

ная звезда» - 110 %, хромовом заводе - 106,5 % и фабрике «Красный труд» - 113 %... 

Увеличилось число колхозников, работающих на строительстве вторых путей Киров - 

Молотов, на дорожном строительстве... 

Отрицательным фактом является - это наличие очередей в магазинах за мылом и в 

особенности за хлебом, в частности, в городе Кирове.... просят ввести закрытую торгов-

лю хлебом... Секретарь обкома ВКП (б) Лукьянов (В. В.). Председатель исполкома обл-

совета Иволгин.  

В. Суворов… 26 июня 1941 года Сталин поставил Жукову задачу заниматься ис-

ключительно делами Западного фронта. Вот как Жуков сам об этом рассказывает. «В тот 

же день (26 июня)  вечером по вызову Сталина я возвратился в Москву и сразу прибыл ук 

нему в кабинет. Он возложил на меня организацию обороны на рубеже Полоцк – Ви-

тебск – Орша – Могилев – Гомель, с тем чтобы задержать наступление противника в свя-

зи с критическим положением на Западном фронте» («Красная звезда», 26 марта 1996 г.).  

Павлова обвиняли в том, что он плохо проявил себя в январе 1941 года в ходе 

стратегических игр…вечером 21 июня 1941 года… веселился в театре…Историкам ис-

кусства рекомендую полистать воспоминания певцов и танцоров. Скрипачей и пиани-

стов, артистов кино и театра. Самое, казалось бы, им место в июне 1941 года перед сбо-

ром урожая – на Дону, на Кубани… Ан нет. Все они стайками и табунами почему-то по 

западным границам роились… Вечером 21 июня, в тот самый момент, когда Павлов со 

своим штабом в театре хлопал в ладоши, в Кремле товарищ Сталин принимал решение о 

развертывании пяти советских фронтов от Белого моря до Черного… И вот в этот ре-

шающий момент Сталин не потребовал присуствия Павлова на своем командном пункте 

или в рабочем кабинете… И не только на Западном фронте такое… днем 21 июня 1941 

года командующий Киевским особым военным округом генерал-полковник М. П. Кир-

понос с ближайшим окружением сидел на стадионе «Динамо», а вечером отправился в 

театр. Но и в Риге – театр. И в Одессе… давайте смеяться над Сталиным, Тимошенко и 

Жуковым. 

 



 254 

26 июня 1941 г. кабинет Сталина посетили: Каганович с 12.10 до 16.45, Маленков, 

Буденный, Жигарев с 12.40 до 16.10, Ворошилов с 12.40 до 16.30, Молотов с 12.50 до 

16.50. Ватутин, Тимошенко с 13.00 до 16.10, Петров с 13.15 до 16.10, Ковалев с 14.00 до 

14.10.  Федоренко с 14.10 до 15.30, Кузнецов с 14.50 до 16.10, Жуков с 15.00 до 16.10.  

Берия с 15.10 до 16.20, Яковлев с 15.15 до 16.00, Ворошилов с 17.45 до 18.25, Берия с 

17.45 до 19.20. Микоян с 17.50 до 18.20, Вышинский с 18.00 до 19.10, Молотов с 19.00 до 

23.20, Жуков, Ватутин. Тимошенко с 21.00 до 22.00, Ворошилов с 21.00 до 22.10, Берия с 

21.00 до 22.30, Каганович с 21.05 до 22.45,  Щербаков с 22.00 до 22.10, Кузнецов с 22.00 

до 22.20. Последние вышли в 23.20.   

  

А. А. Александров… Медлительность ОКХ в Белостокской операции возмушала 

Гитлера. Вечером 26 июня он лично переговорил по телефону с командующим группой 

армий "Центр“… Бок… - Пытаясь вырваться из окружения, русские ведут атаки в на-

правлении Гродно и Волковыска. Они вынуждают наши пехотные соединения вести бои 

с перевернутым фронтом… 

 

В. Суворов… 4-я армия на левом фланге Западного фронта была разгромлена 22 

июня 1941 года… От ворот страны – Бреста – через Барановичи, Минск, Смоленск на 

Москву идет главная стратегическая железнодорожная магистраль. Все ее станции и по-

лустанки были забиты советскими эшелонами с горючим. Боеприпасами, продовольст-

вием. Вдоль этой магистрали наступал Гкудериан. И брал трофеи. В районе Баранови-

чей… 480 гаубиц-пушек… на станции Обуз-Лесьен находился тайный командный пункт 

Западного фронта. Гудериан взял Барановичи 27 июня. После этого управление Запад-

ным фронтом было окончательно потеряно. Путь на Минск был открыт. В районе Мин-

ска встретились 2-я танковая группа Гудеиана и 3-я танковая группа Гота, отрезав пути 

снабжения и отхода. В кольце оказалась сверхмощная 10-я армия, остатки и осколки 3-й, 

4-й и 13-й  армий, несколько отдельных корпусов и дивизий, словом – весь Западный 

фронт. Противником было взято в плен 324000 советских солдат и офицеров, захвачено 

3332 танка и 1809 орудий… и много всего прочего.  

Товаришу Сталину следовало немедленно определить виновников поражения За-

падного фронта и пимерно их наказать. В Белоруссию сочно вылетел… Л. З. Мехлис… 

 

Р. Португальский ... 27 июня стало очевидным, что в полосе Западного фронта 

создалась кризисная обстановка. Часть его сил отходила за реку Березина, часть вела бои 

в районе Минска.  28 июня поступили сведения об оставлении столицы Белоруссии. 

Очень тяжело было воспринято это известие в Ставке. Семен Константинович хорошо 

помнит резкую реакцию Сталина, когда стало ясно, что командование фронта плохо зна-

ет обстановку. 

 Александр Колесник ... В мае 1941 г. старший лейтенант Джугашвили (Я. И., сын 

И. Сталина) стал командиром артиллерийской батареи. 27 июня 1941 г. батарея 14-го 

гаубичного артполка вступила в боевые действия и 4 июля попала в окружение. 

Василий Сталин... он писал, что «в июне 1941 года был назначен на должность 

инспектора-летчика Управления ВВС КА. В этой должности прослужил до сентября 

1941 г...» Война застала Василия в Таллине, в командировке. Он летал на боевые зада-

ния, смело вступал в воздушные бои. 

 

Эдвард Радзинский ...  Чадаев: «Утром 27 июня члены Политбюро, как обычно 

собрались у Сталина. После окончания заседания... я вышел из кабинета и увидел в окно, 

как Сталин, Молотов и Берия садились в машину. Чуть помедлив, Поскребышев сказал: 

«Видно, уже немцы взяли Минск». Вскоре позвонил правительственный телефон, и По-
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скребышев пояснил, что звонил Власик - начальник охраны Сталина - и сообщил, что 

Хозяин, а также Маленков, Молотов и Берия находятся в наркомате обороны. Потом мне 

рассказал Ватутин, что их появление... было встречено с большим недоумением. Работ-

ники наркомата, увидев Сталина, остановились в настороженном оцепенении, не в силах 

постигнуть - наяву ли они видят Вождя... Войдя в кабинет Тимошенко, Сталин тут же 

сообщил, что они прибыли для ознакомления на месте с поступающими сообщениями с 

фронтов и выработки дополнительных мер... 

Сталин молча стоял у оперативной карты, и было видно, что он сдерживает гнев и 

бешенство. По знаку Тимошенко в кабинете остались Жуков и Ватутин. 

- Ну что там под Минском? Положение не стабилизировалось? 

- Я еще не готов докладывать.  - Вы обязаны постоянно видеть все как на ладони и 

держать нас в курсе событий, сейчас вы просто боитесь сообщить нам правду. 

Жуков, еще будучи до приезда Сталина во взвинченном состоянии, вспылил: 

- Товарищ Сталин, разрешите нам продолжать работу.  - Может, мы вам мешаем? 

- вклинился Берия.  - Вы знаете, - раздраженно произнес Жуков, - обстановка на фронтах 

критическая, командующие ждут от наркомата указаний, и потому лучше, если мы сде-

лаем это сами - наркомат и Генштаб».    Дальше последовала открытая перепалка. 

«Берия (запальчиво): - Указания можем дать и мы.  Жуков: - Если сумеете - дайте. 

- Если партия поручит - дадим, - сказал Берия.  - Это если поручит, - не меняя рез-

кости тона, ответил Жуков, - а пока дело поручено нам.  Наступила пауза. Жуков подо-

шел к Сталину:     - Извините меня за резкость, товарищ Сталин, мы безусловно разбе-

ремся, приедем в Кремль и доложим обстановку.      Сталин посмотрел на Тимошенко. 

- Товарищ Сталин, мы обязаны сейчас в первую очередь думать, как помочь 

фронтам, а потом уже вас информировать, - сказал Тимошенко. 

- Вы делаете грубую ошибку, отделяя себя от нас ... о помощи фронтам надо ду-

мать вместе,- ответил Сталин. Затем обвел удрученным взглядом членов Политбюро и 

сказал: - Действительно, пускай они сами сначала разберутся, поедемте, товарищи. 

И первым вышел из кабинета.  Выходя из наркомата обороны, он в сердцах бро-

сил: «Ленин создал наше государство, а мы все его просрали». 

Он увидел воочию: самое страшное произошло - они больше его не боялись. Зна-

чит, наступал конец.  

Молотов тоже описал это посещение: «Я со Сталиным ездил в наркомат оборо-

ны... Сталин довольно грубо разговаривал с Тимошенко и Жуковым, хотя он редко вы-

ходил из себя. Потом мы поехали на дачу, где он сказал: «Просрали». Это относилось ко 

всем нам!» 

 

Берлин, 27 июня 1941 г. Из распоряжения уполномоченного по четырехлетнему 

плану Германа Геринга... об экономическом направлении немецкой оккупационной по-

литики... 1. Целью экономического руководства не является быстрейшее приведение в 

порядок всего хозяйства; протяженность русской территории и недостаток соответст-

вующих специалистов заставляют сделать четкий акцент на тех отраслях экономики, ко-

торые играют решающую роль для германского военного хозяйства. Этими решающими 

направлениями являются зерно, масличные культуры, нефть и легкие металлы...  6. В 

принципе при выборе средств с помощью которых должны управляться важные в воен-

ных отношениях отрасли хозяйства, решающим является только факт деловой целесооб-

разности, т.е. вопрос, как достичь ... большей производительности...  Решающим для всех 

мер является, наконец, то, что абсолютный приоритет имеют отрасли военного назначе-

ния... 
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27 июня...Строго секретно.  О порядке вывоза и размещения людских контин-

гентов и ценного имущества.  Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР. 

... постановляют: 1. Объекты и время эвакуации как населения, так и матери-

альных ценностей устанавливаются Советом по эвакуации или Военными Советами 

фронтов. 

2. В первую очередь эвакуации подлежат: а) важнейшие промышленные ценности 

(оборудование - важнейшие станки и машины), ценные сырьевые ресурсы и продоволь-

ствие.... 

б) квалифицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуируемыми с 

фронта предприятиями, население, в первую очередь молодежь, годная для военной 

службы, ответственные советские и партийные работники. 

3. Все ценное имущество, сырьевые и продовольственные запасы, хлеба на корню, 

которые, при невозможности вывоза и оставлении на месте, могут быть использованы 

противником, в целях предотвращения этого использования - распоряжением Военных 

Советов фронтов должны быть немедленно приведены в полную негодность, т. е. долж-

ны быть разрушены, уничтожены и сожжены. 4. Осуществление вывоза... возлагается на 

местные органы Советской власти. Размещение вывозимого населения и ценного имуще-

ства производится... Совнаркомами союзных республик 5. Организация питания вывози-

мого населения в пути следования возлагается на органы НКВнуторга СССР и Центро-

союза, а в пунктах размещения - на СНК союзных республик и облисполкомы.  6. Прием, 

размещение, трудовое устройство... на СНК союзных республик... 7. Предоставление же-

лезнодорожных транспортных средств и осуществление перевозки... возлагается на 

НКПС СССР. 

 

27 июня. Строго секретно.  О вывозе из Москвы государственных запасов дра-

гоценных металлов, драгоценных камней, Алмазного фонда СССР и ценностей 

Оружейной палаты Кремля.  Постановление Политбюро ЦК ВКП (б). 

Утвердить следующее постановление СНК СССР: «С Н К Союза ССР постановля-

ет: 1. Разрешить НКФ СССР, НКВД СССР и Управлению Кремля НКГБ вывезти из Мо-

сквы в Свердловск и Челябинск находящиеся... драгоценные металлы... камни... 

6. Обязать НКВД СССР и НКФ СССР всю операцию по вывозу ценностей провес-

ти в трехдневный срок. 7. Обязать НКВД СССР изъять в Гохран НКВД СССР изделия из 

драгоценных металлов и камней, находящихся в музеях и Эрмитаже». 

27 июня.  Строго секретно.  Вопрос НКАП. Постановление Политбюро ЦК ВКП 

(б). 

В целях сохранения авиационных заводов от воздушной бомбардировки, обязать 

тт. Шахурина и Кагановича Л. М.  немедленно приступить к переброске оборудования и 

кадров следующих предприятий: 1) Завод № 24 (Москва) в Куйбышев, на новостройку; 

2) Завод № 1 (Москва)  то же: 3) Завод № 39 (Москва) в Казань, на 124 завод; 4) Завод № 

82 (Москва) в Казань, на 27 завод; 5) Завод № 218 (Ленинград) в Казань на фабрику ки-

нопленки; 6) Заводы №234 и № 451 (Ленинград) в Уфу, на Моторный завод № 384; 7) За-

вод № 213 (Москва) в Энгельс, на мясокомбинат; 8) Заводы № 23 и № 47 (Ленинград) в 

Новосибирск, на завод № 153; 9) Заводы № 380 и № 381 (ленинградские) в Тагил (Ниж-

ний) на вагоностроительный завод; 10) Завод № 81 на автосборочный и новостроящийся 

моторный в г. Омске; 11) Завод № 28 (Москва) в г. Павлов Горьковской области. 

Поручить тт. Кагановичу Л. М. (созыв), Вознесенскому, Микояну и Шахурину 

разработать сроки и порядок эвакуации, а также определить ответственных лиц за прове-

дение указанной работы. 
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Владимир Карпов ... 27 июня 1941 г. кабинет Сталина посетили: Вознесенский с 

16.30 до 16.40, Молотов с 17.20 до 18.00, Микоян с 17.45 до 18.00, Молотов, Микоян с 

19.35 до 19.45,  Микоян с 21.25 до 2.35, Берия с 21.25 до 23.00, Маленков с 21.30 до 

00.47, Тимошенко, Жуков с 21.30 до 23.00, Ватутин с 21.30 до 23.50, Кузнецов с 21.30 до 

23.30, Жигарев с 22.05 до 0.45, Петров  с 22.05 до 0.45, Жаров, Никитин, Титов с 22.05 до 

0.45, Вознесенский с 22.15 до 23.40, Шахурин, Дементьев с 22.30 до 23.10, Щербаков с 

23.25 до 24.00, Шахурин с 0.40 до 0.50,  Меркулов с 1.00 до 1.30, Каганович с 1.10 до 

1.35, Тимошенко, Голиков, Берия, Кузнецов с 1.30 до 2.35.  Последние вышли в 24.00.  

 

И. Х. Баграмян… В первые же дни войны Г. К. Жуков как представитель Ставки 

прибыл к нам на Юго-Западный фронт и оказал огромную помощь в организации контр-

ударов силами нескольких механизированных корпусов в районе города Броды с целью 

сорвать попытку гитлеровского командования с ходу прорваться к Киеву. 

Владимир Карпов ... Жуков приказал корпусу Рябышева повернуть и наносить 

удар в направлении Дубно. Туда же подходили и тоже нацеливались ударить в этом на-

правлении наши 15-й механизированный, 63-й стрелковый и 19-й механизированный 

корпуса. 

27 июня эти соединения нанесли гитлеровцам такой ощутимый удар, что коман-

дующий группой армий «Юг» Рундштедт вынужден был сосредоточить для его отраже-

ния силы всей своей авиации и перебросить сюда свой резерв - 55-й армейский корпус, 

что, собственно, и спасло танковый клин Клейста от разгрома... сражение продолжалось 

и 28 июня. Очень упорно поработала здесь и наша авиация... 29 июня противник уже был 

вынужден снимать войска с других направлений и перебрасывать их в район Дубно, для 

того чтобы спасать положение.... 

Вот что писал командующий 3-й немецкой танковой группой генерал Гот: «Тяже-

лее всех пришлось группе армий «Юг». Войска противника... были отброшены от грани-

цы. Но они быстро оправились от неожиданного удара и контратаками своих резервов и 

располагавшихся в глубине танковых частей остановили продвижение немецких войск. 

Оперативный прорыв 1-й танковой группы, приданной 6-й армии, до 28 июня достигнут 

не был. Большим препятствием на пути наступления немецких частей были мощные 

контрудары противника». 

... Напомню при этом, что на севере, там, где наступал со своей группой Гот, гит-

леровские войска, не получившие такого противодействия, к 28 июня, овладев Минском, 

уже замкнули первое кольцо окружения, и в то кольцо попало очень много наших 

войск... 

...Жуков...  «... действия 8-го механизированного корпуса могли дать больший эф-

фект, если бы комкор не разделил корпус на две группы и вдобавок не поручил командо-

вание одной из групп бригадному комиссару Н. К. Попелю, не имевшему достаточной 

оперативно-тактической подготовки для руководства большим сражением». 

... Член Военного совета (Вашугин)... «командовать подвижной группой будет 

Попель»... группа дошла до Дубно, где была окружена... полностью уничтожена... Вашу-

гин... застрелился. 

 

Владимир Карпов, «Жуков»   Сталин... - Пойдемте, товарищи. Мы, кажется, дей-

ствительно появились здесь не вовремя...  Члены Политбюро направились к двери и уш-

ли... 

После ухода членов Политбюро Тимошенко попросил Жукова связаться с коман-

дующим Западным фронтом Д. Г. Павловым и выяснить... обстановку. Жуков по аппара-

ту Бодо говорил с Павловым, вот запись этого разговора. 
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«Жуков. Мы не можем принять никакого решения по Западному фронту, не зная, 

что происходит в районах Минска, Бобруйска, Слуцка. Прошу доложить... 

Павлов. В районе Минска 44-й стрелковый корпус отходит южнее Могилевского 

шоссе; рубежом обороны ...назначен Стахов - Червень. В районе Слуцка вчера... 210-я 

мотострелковая дивизия вела бой в районе Щишенцы. В районе Бобруйска сегодня в 4 

часа противник навел мост, по которому проскочило 12 танков. 

Жуков. Немцы передают по радио, что ими восточнее Белостока окружены две 

армии. Видимо, какая-то доля правды в этом есть. Почему ваш штаб не организует вы-

сылку делегатов связи, чтобы найти войска? Где Кулик, Болдин, Кузнецов? Где кавкор-

пус? Не может быть чтобы авиация не видела конницу.  

Павлов. Да, большая доля правды. Нам известно, что 25 и 26 июня части были на 

реке Щаре, вели бой за переправы с противником, занимающим восточный берег реки 

Щары. Третья армия стремилась отойти по обе стороны реки Щары. 21-й стрелковый 

корпус - в районе Лиды... со вчерашнего дня связи нет... Авиация не может отыскать 

конницу  и мехчасти, потому что все это тщательно скрывается в лесах от авиации про-

тивника. Послана группа с радиостанцией с задачей разыскать, где Кулик и где находят-

ся наши части.... Болдин и Кузнецов, как и Голубев, до 26 июня были при частях. 

Жуков. Основная ваша задача - как можно быстрее разыскать части и вывести их 

за реку Березину... Нельзя ни в коем случае допустить прорыва частей противника в рай-

оне Бобруйска и в районе Борисова... не допустить срыва окончания сосредоточения ар-

мий в районе Орша - Могилев - Жлобин - Рогачев... Немедленно эвакуируйте склады... 

Павлов. Для удержания Бобруйска и Борисова бросим все части, даже школу». 

Однако эта задача была совершенно невыполнима, так как противник уже 26 ию-

ня крупными силами форсировал Западную Двину и захватил Даугавпилс. 

Владимир Карпов ... 28 июня, на шестой день войны, клещи гитлеровских механи-

зированных частей сошлись в районе Минска, и столица Белоруссии была взята. Запад-

нее Минска в окружении осталась крупная  группировка советских войск. Южнее бело-

русских полей сражений группа армий «Центр» своими танковыми клиньями вышла к 

Днепру и, несмотря на то что полевые армии отставали от танковых соединений, немед-

ленно начались форсирование и переправа механизированных частей на восточный берег 

Днепра. 

 

28 июня 1941 г. кабинет Сталина посетили: Молотов с 19.35 до 00.50, Маленков с 

19.35 до 23.10, Буденный с 19.35 до19.50, Меркулов с 19.45 до 20.05, Булганин с 20.15 до 

20.20, Жигарев и Петров с 20.20 до 22.10, Булганин с 20.40 до 20. 45. Тимошенко и Жу-

ков с 21.30 до 23.10, Голиков с 21.30 до 22.55, Кузнецов с 21.50 до 23.10. Кабанов, Сте-

фанский и Супрун с 22.00 до 22.10, Берия с 22.40 до 00.50. Устинов с 22.55 до 23.10, 

Яковлев из ГАУ НКО с 22.55 до 23.10, Щербаков с 22.10 до 23.30, Микоян с 23.30 до 

00.50,  Меркулов с 24.00 до 00.15.  

Последние вышли в 00.50.  

 

Тайны кремлевского двора...  Ставка приняла ряд экстренных мер, чтобы спасти 

положение на западном направлении. Была издана директива о приведении в боевую го-

товность укрепленных районов по старой государственной границе. Принято решение о 

создании группы армий резерва Главного командования. По Десне и Днепру начали соз-

даваться оборонительные рубежи. Пришлось перебросить войска с Правобережной Ук-

раины. По существу создавался новый фронт обороны. Однако к вечеру 29 июня и здесь 

сопротивление советских войск было сломлено. Восточнее Минска в окружении оказа-

лось 11 дивизий.... 
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Таким образом, начальный период войны для Западного фронта оказался катаст-

рофическим. Из 44 дивизий полностью были разгромлены 24. Остальные 20 дивизий по-

теряли до 30-90 % личного состава. Фронт потерял 300 тысяч человек, свыше 3 тысяч 

танков и около 2 тысяч самолетов. За первые 18 дней войны войска отошли на восток на 

600 километров.... 

 

28 июня. Строго секретно. Телеграмма из Ашхабада. Москва, ЦК ВКП (б) тов. 

Жданову.  Наряду с большим количеством заявлений о добровольном вступлении в ар-

мию поступает масса заявлений трудящихся о своем желании помочь... деньгами, рабо-

той... сдачей облигаций... 

Прием досрочной оплаты облигаций мы уже производим, по остальным вопросам 

просим дать указание.   Секретарь ЦК КП (б) Туркменистана  Фонин (М. М. ). 

28 июня. О ходе мобилизации и политических настроениях населения.  Ин-

формация Организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП (б).  Секретарям ЦК ВКП 

(б) тов. Андрееву, тов. Жданову, тов. Маленкову, тов. Щербакову. 

В течение 24-27 июня 1941 года в ЦК ВКП (б) поступили сообщения 36 обкомов, 

крайкомов и ЦК компартий союзных республик о политических настроениях в связи с 

нападением фашистской Германии на СССР... мобилизация проходит организованно... 

Настроение... бодрое и уверенное... большое количество заявлений о добровольном за-

числении в ряды Красной Армии... много фактов, когда девушки просятся на фронт... В 

Тульской, Орловской областях, Карело-Финской ССР и др. организуются добровольные 

отряды по борьбе с возможными воздушными десантами... значительное количество мо-

билизованных подают заявления о приеме их в ряды ВКП (б)... Планы по мобилизации 

автотранспорта не выполняются... не обеспечено отдельными деталями и авторезиной... 

сообщают о фактах задержки железнодорожным транспортом отправки мобилизован-

ных...  многие рабочие, бригады, цехи и заводы... увеличивают выпуск продукции... от-

дельные обкомы... сообщают, что на некоторых предприятиях выпуск продукции сни-

зился... не сумели заменить ушедших в Красную Армию... движение среди студентов, 

старших школьников и домашних хозяек по оказанию помощи колхозам в уборке уро-

жая... принимают решения  с просьбой перейти на 10-11 часовой рабочий день...о про-

длении подписки на заем 3-й пятилетки....  усилился спрос на продукты питания и пром-

товары... очереди... В Куйбышевской области... в первые два дня мобилизации имело ме-

сто значительное количество случаев пьянки... обком... запретил продажу водки.... сооб-

щают об отдельных случаях антисоветских высказываний и поджогов...райвоенкоматы 

производят мобилизацию рабочих оборонных предприятий... ссылаясь на инструкции... 

За Зам. Зав. Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП (б)  Карасев (С. В.).  Зав. 

Сектором информации Орготдела ЦК ВКП (б)  Найдис (И. Г.). 

 

Среди соединений, отправленных на фронт из состава Московского военного ок-

руга, одному из первых пришлось вступить в схватку с врагом 21-му мехкорпусу гене-

рал-майору Д. Д. Лелюшенко, сформированному в апреле-июне 1941 г. В конце июня 

корпус по приказу Ставки выдвигался форсированным маршем в район Даугавпилса... в 

состав 27-й армии Северо-Западного фронта, на которую возлагалась оборона рубежа, 

проходившего по Западной Двине. Утром 28 июня соединения корпуса, имевшие всего 

98 танков и 129 орудий, вступили в бой с противником. 185-я мехдивизия генерал-

майора П. Л. Рудчука завязала бой в 20 км. восточнее Даугавпилса, 42-я танковая диви-

зия полковника Н. И. Воейкова атаковала... у населенного пункта Сергелишки... в бою 

под Малиновкой мужество и стойкость проявил начальник штаба 46-й танковой дивизии 

капитан Д. Г. Бацкиаури...  
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В составе 20-й армии Западного фронта действовала 1-я Московская мотострелко-

вая дивизия. Командовал... полковник Я. Г. Крейзер... Вечером 29 июня дивизия получи-

ла приказ занять оборону на рубеже Крацевичи, Стахов, Чернявка с задачей не допустить 

прорыва танковых и моторизованных частей врага через Березину севернее и южнее Бо-

рисова. Утром следующего дня в район Борисово с двух сторон начали подходить ко-

лонны: с запада - части противника, с востока - полки Московской дивизии... 

В конце июня на базе управления МВО создается полевое управление Южного 

фронта, которое возглавил командующий войсками округа генерал армии И. В. Тюленев, 

начальником штаба фронта стал генерал-майор Г. Д. Шишенин... 26 июня на должность 

командующего войсками Московского военного округа был назначен генерал-лейтенант 

П. А. Артемьев. 

28 июня в Ленинграде началось формирование народного ополчения. 

 

Эдвард Радзинский ...БЛЕСТЯЩИЙ ХОД.   Чадаев: «Во второй половине дня 27 

июня я зашел к Поскребышеву... Позвонил правительственный телефон, Поскребышев 

ответил - Товарища Сталина нет, и не знаю, когда он будет.  - Позвонить, что ли на дачу? 

- спросил вошедший заместитель наркома обороны Лев Мехлис...  Но никто не ответил. 

- Непонятно, - сказал Поскребышев. - Может быть, выехал сюда, но тогда мне по-

звонили бы из охраны.   

...пошли к Молотову... не знает, будет ли Сталин в Кремле... На следующий день я 

пришел в приемную Сталина. Но Сталин не приехал. У всех было недоумение - что слу-

чилось? 

На другой день я опять отправился в приемную подписывать бумагу. И Поскре-

бышев  мне сказал сразу и определенно:  - Товарища Сталина нет и едва ли будет... 

Вечером я вновь зашел... Сталин не появился... Вознесенский позвонил Молото-

ву... 

- Молотов просит обождать один день и просит членов Политбюро собраться у 

него через два часа... 

В эти дни его уединения у Молотова собрались члены Политбюро и стали решать, 

как быть? По сообщению обслуживающего персонала дачи, Сталин был жив, здоров. Но 

отключился от всех, никого не принимает, не подходит к телефонным аппаратам. Члены 

Политбюро единодушно решили: ехать всем». 

Итак, что же произошло на самом деле? 

...любимым героем Сталина был Иван Грозный. В его личной библиотеке храни-

лась книга - «А. Н. Толстой, «Иван Грозный», пьеса. Москва. 1942 год». 

В самый грозный год войны была напечатана эта пьеса, и в разгар поражений он 

ее  читал... размашистым почерком правил стиль автора, вычеркивал причитания типа 

«ах-ах» из речи царя.... Особенно интересна обложка книги, видимо в задумчивости ис-

писанная Хозяином. Много раз на ней написано слово «учитель». И еще - «выдержим»... 

Нет, этот железный человек не повел себя как нервная барышня. Тогда, в нарко-

мате обороны, поняв новые настроения, он сделал вывод: со дня на день падет Минск, 

немецкая лавина покатится к Москве, и его жалкие холопы от страха могут взбунтовать-

ся. И он повел себя как царь Иван - учитель. Любимый прием Грозного - притвориться 

умирающим, следить, как поведут себя его злочастные бояре, а потом восстать с одра 

болезни и жестоко карать, чтобы другим неповадно было. Практиковал Иван, как извест-

но, и исчезновение из столицы, чтобы бояре поняли, как беспомощны они без царя. 

И он действует, подобно учителю, конечно, Поскребышев - его «око государево» - 

и глава НКВД Берия все знают и слушают, что говорят соратники без него.  

Но опытный царедворец Молотов сразу понял игру - и страшится подписывать 

важные бумаги… Не подписывать - доказательство лояльности. Хозяин хорошо их по-
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добрал: без него соратники - «слепые котята», как он назовет их впоследствии. Оставив 

«бояр» одних, он дал им почувствовать их ничтожность, понять: без него военные их 

сметут. Молотов спешит устроить поход членов Политбюро на дачу. Там великий актер 

разыгрывает знакомый спектакль - «Игра в отставку». 

Чадаев описывает происшедшее со слов Булганина:  «Всех нас поразил тогда вид 

Сталина. Он выглядел исхудавшим, осунувшимся ... землистое лицо, покрытое оспинка-

ми... он был хмур.    Он сказал: «Да, нет великого Ленина... Посмотрел бы он на нас, ко-

му судьбу страны доверил. От советских людей идет поток писем, в которых справедли-

во упрекают нас неужели нельзя остановить врага, дать отпор. Наверное, среди вас есть и 

такие, которые не прочь переложить вину, разумеется на меня»... 

Молотов: «Спасибо за откровенность, но заявляю:  если бы кто-то попытался на-

править меня против тебя, я послал бы этого дурака к чертовой матери... Мы просим тебя 

вернуться к делам, со своей стороны мы будем активно помогать». 

Сталин: «Но все-таки подумайте: могу ли я дальше оправдывать надежды, довести 

страну до победного конца. Может, есть более достойные  кандидатуры?» 

Ворошилов: «Думаю, единодушно выражу мнение : достойнее никого нет». 

И сразу же раздались дружные голоса: «Правильно!» 

Они усердно умоляют. Знают: кто не будет усерден - обречен… Игра закончена: 

теперь, когда в очередной раз они сами  умолили его быть Вождем, он как бы вновь об-

лечен ими властью.   По журналу регистрации посетителей проверяю написанное Чадае-

вым... Он ошибся всего на один день. 28 июня Сталин еще принимал посетителей. Но 29 

и 30 июня записей в Журнале нет. В это время Сталин... отсутствовал в Кремле и вер-

нулся вновь только 1 июля.  

 

А.А. Александров… На восьмой день войны Гитлер впервые включил радиопри-

емник. Диктор, надрываясь, передавал экстренное сообщение с восточного фронта: 

«Кольцо окружения крупной группировки Советов в районе Белостока замкнулось. Вой-

ска генерала Гота овладели Минском. Танки Гудериана – у стен Бобруйска. 18-я армия 

генерала фон Кюхлера захватила крупный балтийский порт Либава. 1-я танковая группа 

генерала фон Клейста ворвалась в Ровно. Захвачено большое количество боевой техники, 

две с половиной тысячи военнопленных. В Таураге обнаружены исключительные запасы 

продовольствия: сорок тысяч тонн лярда. Двадцать тысяч тонн шпига. Пять тысяч монн 

свиного мяса и целое стадо живых свиней. Наступление на Восточном фронте продолжа-

ется!». 

 

Алан Буллок ... Внезапное осознание той быстроты, с которой наступали немцы - 

уже под Минском... вывело его из равновесия. Два или три дня он пребывал в состоянии 

шока, спрятавшись на своей даче в Кунцеве... Пожалуй его дочь Светлана ближе всех 

подошла к пониманию своего отца, когда писала: «Он не мог предположить и предви-

деть, что пакт 1939 года, который он считал своим детищем и результатом его вели-

кой хитрости, будет нарушен врагом, более хитрым, чем он сам. Это и была основная 

причина его депрессии в начале войны. Это было его огромной политической ошибкой. 

Даже когда война уже кончилась, он часто любил повторять: «Эх, вместе с немцами 

мы были бы непобедимы». Но он никогда не признавал своих ошибок». 

Когда Молотов и другие члены Политбюро появились в Кунцеве 30 июня, Сталин 

спросил их: «Зачем вы приехали?» Его странное поведение оставило у них впечатление, 

что он думал, будто они приехали арестовать его. Микоян... писал позже: «Мы нашли его 

в маленькой столовой, сидящим в кресле. Он поднял голову и спросил: «Зачем вы приеха-

ли?». У него было странное выражение лица, да и вопрос прозвучал довольно странно. В 

конце концов он мог бы позвать нас». 
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Когда Молотов предложил создать Государственный Комитет Обороны, со Ста-

линым в качестве председателя, он был удивлен, но не возражал и сказал просто: «Хо-

рошо». С этого момента к Сталину возвратилась его уверенность и он снова стал появ-

ляться в Кремле. 

 

29 июня - Решением правительства Союза ССР сформировано пятнадцать стрел-

ковых дивизий войск НКВД. 

29 июня.  Строго секретно. О переводе из Москвы Наркоматов и Главных 

управлений.  Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б).  

В целях разгрузки г. Москвы от учреждений С Н К Союза ССР и Ц К ВКП (б) по-

станавляют: 1. Перевести из г. Москвы в другие города Советского Союза наркоматы и 

ведомства полностью, согласно приложению № 1 и частично, согласно приложению № 2. 

Установить следующий порядок перевода наркоматов, полностью эвакуируемых: а) в 

первую очередь переводится примерно половина аппарата... б) после того, как на новом 

месте эвакуированная часть аппарата начнет нормально функционировать, выезжает ос-

тальная часть... в) после эвакуации наркомата в Москве остается один зам. наркома в ка-

честве уполномоченного с небольшим аппаратом для выполнения поручений наркома и 

поддержания связи с правительственными учреждениями.  Наркоматы,  перечисленные в 

приложении № 2 , выделяют в пункты эвакуации часть аппарата, направив первого зам. 

наркома в качестве уполномоченного. 

3. Обязать ... представить на утверждение Совета по эвакуации сроки перевода 

наркоматов и ведомств из  г. Москвы. 4. Обязать... установить  сокращенный штат нар-

коматов (ведомств). Согласовав размер сокращения с тт. Косыгиным и Голевым.  5. Обя-

зать обкомы... максимально сократить число областных, городских и районных  учреж-

дений и их штаты и перевести часть учрежлдений в другие города и районные центры 

области, предоставив освобождающиеся помещения переселяемым наркоматам.... 

Сов. Секретно. Приложение № 1.  Список наркоматов и главных управлений, 

подлежащих переводу из г. Москвы полностью. 

!. Наркомрыбпром СССР - в г. Астрахань; 2. Наркомбумпром - в г. Балахну; 3. 

Наркомлегпром СССР - в г. Владимир; 4. Наркомстройматериалов СССР - в г. Сталин-

град; 5. Наркомсудпром и 6. Наркомэлектропром - в г. Горький; 7. Наркомтекстиль 

СССР - в г. Иваново; 8. Наркомлес СССР и  Главлесоохрана при СНК СССР - в г. Киров; 

10. Комитет по Делам Геологии  при СНК СССР - в г. Красноуральск; 11. Комитет по 

Делам Искусств при СНК СССР и 12. Комитет по Делам Кинематографии при СНК 

СССР - в г. Новосибирск; 13. Сельхозбанк - в г.Омск; 14. Наркомнефть - в г. Уфу; а) 

Главнефтедобыча  Волги Наркомнефти - в г. Сызрань; б) Главнефтепереработка центра 

Наркомнефти, в) Главгеология Наркомнефти и 15. Цекомбанк - в г. Саратов; 16. Комитет 

по Делам Высшей  Школы при СНК СССР - в г. Томск; 17. Наркомюст СССР и Верхов-

ный Суд СССР - в г. Ульяновск; 18, Главтрудрезервы - в г. Свердловск. Эвакуировать 

только часть наркоматов РСФСР. 

Сов. секретно.  Приложение № 2.  Список наркоматов и главных управлений, 

подлежащих переводу из Г. Москвы частично. 

1. Наркомморфлот - в г. Астрахань; 2. ГУСМП (Северный морской путь) - в 

г.Красноярск; 3. Наркомэлектростанций - в г. Горький; 4. Наркомхипром - в г. Дзер-

жинск; 5. Наркомвооружения - в г. Ижевск; 6. Наркомавиапром - в г. Куйбышев; 7. Нар-

компищепром СССР, *. Наркомздрав СССР  и 9. Наркомрезинпром - в г. Казань; 10. 

Наркомуголь - в г. Молотов; 11. Наркоммясомолпром СССР, 12. Наркомзем и 13. Нар-

комсовхозов СССР - в г. Омск; !4 Наркомзаг - в г. Саратов; 15. Наркомтяжмаш, 16. Нар-

комцветмет и 17. Наркомчермет - в г. Свердловск; 18. Наркомсредмаш - в г. Сталинград; 
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19. ЦСУ Госплана СССР - в г. Томск; 20. Наркомречфлот - в г. Ульяновск; 21. Наркомбо-

еприпасов, 22. Наркомстрой и 23. Промбанк - в г. Челябинск. 

 

29 июня. Строго секретно. Телеграмма из Гомеля. Москва, ЦК ВКП (б), товари-

щу Сталину.    Бюро Гомельского обкома информирует Вас о некоторых фактах, имев-

ших место с начала военных действий и продолжающихся в настоящее время.  

1. Деморализующее поведение очень значительного числа командного состава: 

уход с фронта командиров под предлогом сопровождения эвакуированных семейств, 

групповое бегство из части разлагающе действует на население и сеет панику в тылу. 27 

июня группа колхозников... истребительного батальона задержала и разоружила группу 

военных около 200 человек, оставивших аэродром, не увидив противника, и направляв-

шихся в Гомель.... 

2..Незнание командованием дислокаций частей, их численности, вооружения, аэ-

родромов, снаряжения, дислокаций баз Наркомобороны, их количества и содержимого в 

районе его действия тормозит быструю организацию активного отражения противника. 

3. Посылка безоружных мобилизованных в районы действия противника (27 июня 

по приказу командующего в Жлобине (на полях пометка  И. В. Сталина: «Выяснить») 

было выгружено 10000 человек, направляемых в Минск). 

4. Все это не дает полной возможности сделать сокрушительный удар по против-

нику и отбросить его, а наоборот, создало сейчас большую угрозу для Гомельского уча-

стка фронта и тем самым создает угрозу прорыва противника в тыл Киевского участка 

фронта.  

Секретарь Гомельского обкома Жиженков (Ф. В.).. 

 

Не позднее 30 июня... Положение на Пинском направлении.  Сообщение секре-

таря Лунинецкого райкома партии Пинской области  В. И. Анисимова. 

Лунинец. Брест-Литовской (железной дороги). У аппарата... Анисимов. Доклады-

ваю ... о положении дел на Пинском направлении. 

Сейчас от Дрогичино до Лунинца и далее на Восток  до Житковичей сопротивле-

ние противнику оказывают отдельные части... Штаб 4-й армии после бомбардировки его 

в Кобрине до сих пор не собран, и отдельные части штаба ищут друг друга. Место пре-

бывания командующего армией генерал-майора Коробкова (А. А.) до сих пор неизвест-

но, никто не руководит расстановкой сил, в результате чего на участке железной дороги 

Барановичи - Лунинец наших войск нет, Лунинец с севера не прикрыт, и немцы сейчас, 

проходящие по шоссе от Баранович на Слуцк, могут беспрепятственно прийти в Луни-

нец, что может создать мешок для всего Пинского направления. В самом Лунинце гарни-

зона почти нет. Проведенная в нашем районе мобилизация людей и коней эффекта не да-

ла. Люди скитаются без цели, нет вооружения... В городе полно командиров и красноар-

мейцев из Бреста, Кобрина, не знающих, что им делать, беспрерывно продвигающихся на 

машинах на Восток без всякой команды.. 

Прибывший вчера в Лунинец генерал-майор артиллерии Дмитриев (М. П. началь-

ник артиллерии 4-й армии), находившийся до этого в отпуске, указаний не дал. Сегодня 

отправился в Пинск в поисках штаба.  

В Пинске сами в панике подорвали артсклады и нефтебазы и объявили, что их 

бомбили...а начальник гарнизона и обком партии сбежали к нам в Лунинец, а потом, ра-

зобравшись, что это была просто паника, вернулись в Пинск, но боеприпасы, горючее 

пропали, - и дискредитировали себя в глазах населения. Шлют самолеты в разобранном 

виде, а собрать их негде. Их будем возвращать обратно. Эти факты подрывают доверие 

населения. Нам показывают какую-то необъяснимую расхлябанность. Все требуют не-

медленных мер, назначения командующего,  создание штаба, значительного усиления 
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вооруженных сил, усиления истребительной авиации, т. к. сейчас бомбардировщики 

немцев чувствуют себя  безнаказанно... 

На документе резолюция: «Т. Маленкову. Прошу срочно ознакомиться с этой пе-

редачей по железнодорожному прямому проводу. Л. Каганович».  

Я. А. Иоффе, «Мы и планета». Политиздат, 1988…  С первых же дней войны на-

чалось гигантское перемещение войсковых групп на запад, а производственного аппара-

та и персонала на восток. Летом и осенью 1941 г. железные  дороги доставили на запад в 

места сосредоточения войск 291 дивизию, 94 бригады и свыше 2 млн. человек маршевых 

пополнений. В тыловые районы было вывезено железнодорожным транспортом более 10 

млн. человек, водным – более 2 млн. человек. Самыми тяжелыми и критическими были 

два предпоследних месяца 1941 г. Эвакуируемые предприятия прекратили выпуск про-

дукции, но еще не успели возобновить работу на новых местах  

«Документы свидетельствуют»,  под редакцией В. П. Данилова и Н. А. Ивницко-

го. Москва, 1989…  К началу 1941 г. в местах поселений находилось 930221 человек. В 

годы Великой Отечественной войны бывшие кулаки и их дети призывались в советскую 

Армию и сражались на фронте. В Красноярском крае, например, было призвано свыше 8 

тысяч спецпереселенцев, многие награждены орденами и медалями. А двое – стали Ге-

роями Советского Союза. Около 5 тысяч спецпереселенцев из Свердловской области 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны и были удостоены правительст-

венных наград и т. д.  

Г. Костырченко… Когда началась война, Сталин в угоду союзникам послал Лит-

винова новым послом в США, и Уманский возвратился в Москву.  

А. Ф. Иванов, «Тайны Храма Христа». Москва, 1995…  Бронированные орды Гит-

лера угрожали столице. Строительство Дворца было прервано. Часть рабочих со стройки 

и промышленных предприятий ушла добровольцами на фронт, другие отправились на 

сооружение эвакуированных и новых заводов и предприятий на востоке страны, а ос-

тавшие работали на оборону…  

Тогда же, в самые решающие месяцы войны, стальной каркас сооружаемого 

Дворца Советов был демонтирован и использован на строительстве железнодорожных 

мостов, имеющих важное стратегическое значение.  

Дмитрий Быстролетов… Сравнивать Сталина с Гитлером – это значит незаслу-

женно обижать Гитлера, потому что Гитлер устранял своих действительных врагов или 

нацию, которую он открыто приговорил к уничтожению, а Сталин уничтожал своих со-

граждан по выдуманным обвинениям: никогда в Германии не арестовывали белокурых 

сероглазых немцев и не истязали их так, чтобы те признавались, что у них черные воло-

сы и глаза и что они не немцы, а евреи. А у нас проводилась именно такая политика, ис-

требление ради истребления, в надежде на то, что среди тысяч уничтоженных попадется 

и десяток опозиционно настроенных людей.  

У Гитлера была разумная борьба за величие Германии в мировом масштабе. У 

Сталина – борьба за личную власть и кормушку. Поняли разницу?  Да, Сталин обошелся 

нашему народу дороже Гитлера!  

Хочу отметить еще одну ошибку Сталина, а вместе с ним Ленина и партии вооб-

ще. Эта ошибка в свое время вызвала всеобщее одобрение и сделала автора своего рода 

специалистом и авторитетом… Речь идет о сталинской национальной политике. Об об-

манной формуле: «Национальная по форме, социалистическая по содержанию». 

 

Юрий Рубцов ... 24 июня 1941 года получил назначение на должность командую-

щего Великолукским бригадным районом ПВО комбриг М. А. Семенов. К месту службы 

он... своевременно не прибыл и на следующий день был пьяным задержан в Москве. О 

происшедшем доложили начальнику ГУПП, который дал главному военному прокурору 
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указание осудить Семенова «по законам военного времени». 30 июня от В. В. Ульриха, 

председателя Военной коллегии Верховного суда СССР, поступил ответ: комбриг Семе-

нов осужден к высшей мере наказания - расстрелу... По указанию Мехлиса был также 

арестован и приговорен к расстрелу лектор ГУПП полковой комиссар А. Б. Шленский, 

самовольно оставивший район боевых действий в Прибалтике... Мехлис ... 24 июня он 

подписал... директиву, которая требовала всю партийно-политическую работу вести под 

лозунгами ВКП (б), обстоятельное отражение эти лозунги нашли только через несколько 

дней - в знаменитой директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 года, а также в 

речи Сталина 3 июля. 

Кадры... Особенно велика оказалась потребность в политработниках среднего зве-

на.... Значительную прибавку давала мобилизация членов партии и комсомольцев. Пер-

вые две мобилизации были проведены по постановлениям Политбюро ЦК ВКП (б) от 27 

и 29 июня. С  41,5 тысячи мобилизованных было предложено провести военные сборы, 

«после чего отправить их в наиболее нуждающиеся дивизии по 500 человек в каждую».   

Жуков … буквально разрыдался и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за 

ним… Минут через 5-10 Молотов привел внешне спокойного Жукова… Договорились, 

что на связь с Белорусским военным округом пойдет Кулик – это Сталин предложил, по-

том других людей пошлют. Такое задание было дано затем Ворошилову»… «из Белорус-

сии открывался прямой путь на Москву. Сталин был очень удручен». Как утверждал 

Микоян, «когда вышли из наркомата» Сталин произнес ту фразу, которую затем в раз-

личных вариантах воспроизводил Хрущев… Возможно, он осознал, что выигрыши во 

времени и пространстве были утрачены в течение недели…    

29 июня 1941 года Гитлер заявил: «Через четыре недели мы будем в Москве, м 

она будет перепахана»… Гиммлер считал, что Москва будет взята 4 августа, Гальдер пи-

сал о 25-м августа. Позже Гитлер говорил Шуленбургу, что Москва будет взята 15 авгу-

ста, а вся война на востоке закончится 1 октября. Однако германское руководство не 

учитывало множество факторов, с которыми вскоре пришлось столкнуться немецким 

войскам. Пространство, в которое вторглись германские войска, состояло не только из 

городов, деревень и дорог, ведущих к Москве, но и из географических областей, природ-

ные свойства которых диктовали свои условия…  

Микоян утверждал, что «через день-два» после бурной сцены в Наркомате оборо-

ны члены правительства решили «создать Государственный Комитет Обороны, которому 

отдать полноту власти в стране… во главе ГКО поставить Сталина… Решили поехать к 

нему. Он был на ближней даче. Молотов, правда, заявил, что Сталин в последние два дня 

в такой прострации, что ничем не интересуется, не проявляет никакой инициативы, на-

ходится в плохом состоянии. Тогда Вознесенский, возмущенный всем услышанным, ска-

зал: «Вячеслав, иди вперед, мы за тобой пойдем»… Другие члены Политбюро подобных 

высказываний не делали и на заявление Вознесенского не обратили внимания. У нас бы-

ла уверенность в том, что мы сможем организовать оборону и сражаться по настояще-

му… Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой сидящим в кресле… 

спросил: «Зачем приехали?»… У меня не было сомнений: он решил, что мы приехали его 

арестовать…»  

Судя по рассказу Микояна, Сталин тут же активно включился в работу по подго-

товке постановления о создании ГКО… в ответ на предложение Берии «Сталин заметил: 

«Надо включить Микояна и Вознесенского. Всего семь человек утвердить». Берия снова 

говорит: «Товарищ Сталин, если все мы будем заниматься в ГКО, то кто же будет рабо-

тать в Совнаркоме, Госплане? Пусть Микоян и Вознесенский занимаются всей работой в 

правительстве и Госплане». Вознесенский поддержал предложение Сталина. Берия на-

стаивал на своем». 
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29 июня 1941 г. ДИРЕКТИВА СНК СССР И ЦК ВКП (Б) ПАРТИЙНЫМ И 

СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ О 

МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ СИЛ И СРЕДСТВ НА РАЗГРОМ ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ. 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. 

Целью этого нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель, 

порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хле-

ба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на совет-

скую землю, захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил 

часть Латвии, Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и 

несколько районов Западной  Украины... Германская авиация расширяет территорию 

бомбежки, подвергая бомбардировкам города Ригу, Минск, Оршу, Могилев, Смоленск, 

Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск. 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку... с 

немецким фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зу-

бов танками, авиацией... Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу... некоторые пар-

тийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации и их руководители все 

еще не понимают смысла этой угрозы, еще не осознали значение этой угрозы, живут бла-

годушно - мирными настроениями и не понимают, что война резко изменила положение, 

что наша Родина оказалась в величайшей опасности и что мы должны быстро и реши-

тельно перестроить всю свою работу на военный лад. Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) 

обязывают все... организации покончить с благодушием и мобилизовать все наши орга-

низации и все силы народа для разгрома врага... 

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП (б) требуют от вас: 

1.... отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови... 

2.Организовать всестороннюю помощь действующей армии, обеспечить органи-

зованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии всем необхо-

димым, быстрое продвижение  транспортов с войсками и военными грузами, широкую 

помощь раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений. 

3.  Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятель-

ность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обя-

занности и создавшееся положение,  организовать охрану заводов, электростанций, мос-

тов, телефонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими 

дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, унич-

тожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое 

содействие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг кова-

рен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, учитывать все это в сво-

ей работе и не поддаваться на провокации. 

4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железно-

дорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять 

противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, 

хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые рай-

оны. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не 

может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. 

5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные 

группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджо-

га складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и 

всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их ме-

роприятия... 
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6. Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерст-

вом и трусостью мешает делу обороны, не взирая на лица. 

Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) заявляют, что в навязанной нам войне с фашист-

ской Германией решается вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том - быть 

народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. 

Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать, не те-

ряя ни минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом. 

Задача большевиков - сплотить весь народ вокруг коммунистической партии, во-

круг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии, для 

победы. 

 

Владимир Карпов ... 30 июня в Генеральный штаб Жукову позвонил Сталин и 

приказал вызвать Д. Г. Павлова в Москву. В этот день в штаб Павлова прибыл генерал А. 

И. Еременко с приказом о том, что командующим Западным фронтом назначается он. 

Павлов прибыл на следующий день, и первый, к кому он зашел был Жуков... он не узнал 

Павлова, так похудел и осунулся тот за восемь дней войны. 

Н. А. Антипенко ... 30 июня наши войска оставили Львов... я оказался во главе не-

большой группы военнослужащих... Двигались мы на автомашинах... Почти каждый час 

наша колонна автомашин вынуждена была останавливаться на обочинах или маскиро-

ваться у лесных опушек от обнаглевших немецких летчиков, свободно выбиравших себе 

цели и охотившихся не только за мелкими группами, но и за одиночками...  

Ю. В. Емельянов…  30 июня во Львове после его оккупации немцами было созда-

но «правительство Украины» во главе со Степаном Бандерой.  

По другим сведениям: состоялся съезд украинских национально-политических ор-

ганизаций, который восстановил Украинскую Народную Республику с правительством 

во главе Я. Стецко. Все правительство было арестовано немцами. 

П. А. Жилин ... В полосе Юго-Западного фронта контрудары механизированных 

корпусов под командованием генералов Д. И. Рябышева, К. К. Рокоссовского, И. И. Кар-

пезо, Н. В. Фекленко против 1-й немецкой группы, хотя и начатые разновременно, при-

несли весьма важные оперативные результаты. Они резко затормозили продвижение не-

мецкой группы армий «Юг» на направлении главного удара - на Киев. Чтобы развить на-

ступление, командованию группы армий «Юг» пришлось ввести в сражение резервы и 

произвести перегруппировку сил. Лишь после этого ее танковые дивизии прорвались к 

Житомиру и двинулись к Киеву. 

30 июня Ставка ГК разрешила войскам Юго-Западного фронта отойти на линию 

старых укрепленных районов вдоль государственной границы 1939 г. Тогда же было 

принято решение о переходе к стратегической обороне на всем советско-германском 

фронте.  

В этих целях к Западной Двине и Днепру выдвигался второй стратегический эше-

лон советских войск - 19, 20 и 22-я армии, объединенные в группу армий резерва Ставки 

Г К под командованием Маршала советского Союза С. М. Буденного (25 июня Семен 

Михайлович возглавил группу армий с задачей задержать продвижение противника на 

рубеже Сущево - река Днепр, а при малейшей возможности контратаковать. Но о такой 

возможности даже речи не было - фронт трещал... и 1 июля... группу армий переподчи-

нили маршалу Тимошенко).. Вскоре восточнее развернулись еще две армии - 24-я и 28-я. 

Кроме того в район Смоленска прибывала 16-я армия. 

В полосе Западного фронта враг встретил сильное сопротивление войск 13-й ар-

мии на рубеже Минского укрепленного района. Здесь в боях отличилась 100-я стрелко-

вая дивизия, которой командовал генерал И. Н. Руссиянов. Ее бойцы нанесли тяжелый 

урон частям 39-го мотокорпуса 3-й немецкой танковой группы... численное превосходст-
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во... позволило прорвать оборону 13-й армии. 3-й и 2-й танковым группам удалось со-

единиться в районе Минска и перерезать пути отхода значительным силам Западного 

фронта, которые оказались в окружении в обширном районе с центром в Налибокской 

пуще. Окруженные войска вели ожесточенные бои до 8 июля. Сковав около 25 немецких 

дивизий... 

С 29 июня по 1 июля на северном крыле советско-германского фронта начали на-

ступление немецкая армия «Норвегия» и финские армии в направлениях на Мурманск, 

Ухту и Кандалакшу. Однако с самого начала они встретили упорное сопротивление со-

ветских войск. 

Войскам Северо-Западного фронта не хватило сил удержаться на рубеже Запад-

ной Двины, и им пришлось с тяжелыми боями отступать. В начале июля появилась угро-

за прорыва подвижных войск группы армий «Север» к Ленинграду. 

Войска Южного фронта сдерживали вражеский натиск на рубеже р. Прут; они 

часто контратаковали немецкие и румынские дивизии, срывая их попытки наступать 

вглубь Молдавии. Румынские и немецкие войска смогли развернуть наступление с тер-

ритории Румынии только 2 июля. 

Р. Португальский ...  По предложению Семена Константиновича командующим 

войсками Западного фронта назначили генерала А. И. Еременко, только что прибывшего 

в Москву с Дальнего Востока, начальником штаба к нему - генерала Г. К. Маландина... 

начальника оперативного управления Генштаба. Уже в полдень Еременко доложил, что 

прибыл на КП фронта в лесу под Могилевым.  На следующий день, можно считать, при-

граничные сражения завершились. Итог удручающий: войска Северо-Западного фронта 

отошли к реке Западная Двина, Западного - к Бобруйску, Юго-Западного - на линию 

Ровно, Кременец, Львов. И лишь войска Южного фронта пока удерживали государствен-

ную границу, отражая удары 11-й немецкой армии, румынских и венгерских войск. 

Группа армий «Центр» окружила одиннадцать дивизий Западного фронта юго-западнее 

Минска... 

30 июня было принято решение об образовании Государственного Комитета Обо-

роны (ГКО) - чрезвычайного высшего государственного органа в стране. Его возглавил 

И. В. Сталин. 

Виктор Суворов ... Разгромив Первый стратегический эшелон и прорвав его обо-

рону, передовые германские части внезапно столкнулись с новыми дивизиями, корпуса-

ми и армиями ( например, с 16-й армией под Шепетовкой в конце июня), о существова-

нии которых германские командиры даже не подозревали. Весь план «блицкрига» стро-

ился из расчета молниеносного разгрома советских войск, находящихся прямо у границ, 

но, выполнив этот план, германская армия обнаружила перед собой новую стену из ар-

мий, которые выдвигались из-за Волги, с Северного Кавказа, с Урала, Сибири, Забайка-

лья, с Дальнего Востока.  

«Фюрер подчеркнул: задача овладения Финским заливом является первостепен-

ной, так как только после ликвидации русского флота станет возможным свободное пла-

вание по Балтийскому морю 9подвоз железной руды из Лулео). Захват русских портов с 

суши потребует 3-4 недели. Лишь тогда подводные лодки противника будут парализова-

ны. Четыре недели означает 2 миллиона тонн железной руды.» (Генерал-полковник Ф. 

Гальдер. Военный дневник. Запись 30 июня 1941 года).   

У. Ширер… 28 июня 1941 года, Риббентроп направил немецкому послу в Токио 

генералу Ойгену Отту телеграмму с просьбой сделать все возможное, чтобы вынудить 

японцев поскорее напасть на Советскую Россию с тыла. Послу рекомендовалось пробу-

дить в японцах жажду военных трофеев. А также доказывать им, что это лучший способ 

удержать Америку на нейтральных позициях   
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Однако правительство Токио не было уверено в молниеносной победе нацистов, и 

это являлось подлинной причиной занятой Японии позиции. 

 

В Жухрай ...  В конце июня 1941 г. известный английский писатель Дж. Бернард 

Шоу писал в газете «Таймс»: «Теперь когда Сталин на нашей стороне, мы наверняка вы-

играем войну». 

30 июня 1941 г. Образование Государственного Комитета Обороны. 

Постановление Президиума Верховного Совета Союза ССР, Совета Народных 

Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП (б). 

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации 

всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Ро-

дину, Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП (б) и Совет На-

родных Комиссаров СССР признали необходимым: 1. Создать Государственный Коми-

тет Обороны в составе 

т. Сталин И. В. (председатель) 

т. Молотов В. М. (заместитель председателя) 

т. Ворошилов К. Е.  

т. Маленков Г. М.  

т. Берия Л. П.  

2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Гос. Комитета Обо-

роны. 

3.Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные ор-

ганы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета 

Обороны. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР                М. И. Калинин. 

Председатель Совнаркома Союза ССР и Секретарь ЦК ВКП (б)         И. В. Сталин. 

 

И. Б. Збарский, «От России до России» ... Ранее утро 22 июня 1941 года, дребежит 

телефон... Включаю свой шестиламповый «Супергетеродин», тогда еще редкость, дос-

тавшийся мне благодаря нашему привилегированному положению... Отыскиваю по ко-

ротким волнам: четкий голос немецкого диктора - «наши доблестные войска в 4 утра пе-

ресекли границу и успешно продвигаются вперед; да поможет им Бог!» Затем полутора-

часовой меморандум Гитлера: Советский Союз не страна, а географическое понятие ... 

Смешение рас и народов... Он населен варварами и управляется сталинской кликой, це-

лью которой является разрушение европейской цивилизации… В доказательство приво-

дилась запись переговоров Молотова с Гитлером, согласно которой «географическое по-

нятие» требовало присоединения к себе не только Прибалтийских государств, Бессара-

бии и части Польши, но также Финляндии и Босфора с Константинополем. Для спасения 

европейской цивилизации германские войска перешли границу в 4 часа утра... 

Какой контраст, лишь на днях тот же Гитлер... вещал о загнивании капитализма, 

падении производства в Англии и Америке, порабощенных евреями и плутократами. 

Противопоставлял им Советский Союз, где благодаря социалистической системе за 4 го-

да производство выросло на 40 %, а в Германии - на 120 %!.. 

Тем временем уже не менее двух недель английское радио сообщает о концентра-

ции германских войск на советской границе, каждый день называет все возрастающее 

число дивизий, предсказывает их нападение… и даже указывает на воскресениье 22 ию-

ня.  

... Почти полдень, война идет восьмой час, и лишь за 15-20 минут до двенадцати 

передача прерывается, и диктор объявляет, что в 12 часов по радио выступит председва-

тель Совнаркома товарищ Молотов. «Тттаварищи», заикаясь больше обычного, преры-
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вающимся голосом Молотов наконец сообщает, что сегодня, без объявления войны, фа-

шистская Германия вероломно нарушила договор о ненападении, неожиданно, преда-

тельски напала на Советский Союз, наши войска оказывают героическое сопротивление 

и отражают атаки врага... 

Вечером я снова прильнул к радио. Около 7 вечера выступил Черчилль. В своей... 

речи он сказал, что, не изменив отношения к коммунизму, он неоднократно предупреж-

дал Сталина о готовящемся нападении немецких фашистов на СССР, но что теперь у нас 

общий враг и Англия окажет СССР полную поддержку в борьбе против общего врага - 

германского фашизма... 

С каждым днем все больше нарастало опасность бомбардировок Москвы, особен-

но ее центральной части. Предложение о переносе гроба с телом Ленина в бомбоубежи-

ще не нашло поддержки, но специальная комиссия пришла к выводу, что в случае прямо-

го попадания Мавзолей будет разрушен. Вопрос об эвакуации в Тюмень поднял комен-

дант Кремля генерал-лейтенант Н. К. Спиридонов, поскольку он нес персональную от-

ветственность за сохранение тела Ленина. Его предложение было принято Политбюро 

ЦК ВКП (б) 26 июня 1941 г. и сохранялось в тайне.  

И. Д. Папанин… Война не могла не изменить планов навигации лета 1941 года. 

Часть транспортных судов была передана военному флоту, ушли на фронт многие опыт-

ные моряки. Экипажам остальных судов пришлось работать с большим напряжением. 

Основной поток грузов в прежние годы шел из Мурманска, теперь же – из Архангельска. 

К чести работников Архангельского арктического параходства и отделения Арктик-

снаб… они справились с неожиданно возросшей работой и без особых задержек грузили 

и отправляли корабли в море. А если и бывали задержки… то объяснялись они… форми-

рованием конвоев и ожиданием распоряжений штаба Беломорской военной флотилии 

(БВФ) о выходе в море. 

Ю. М. Каган ... Прочитав когда-то впервые сборник стихов Ахматовой «Вечер», 

Цветаева сразу пылко полюбила ее... Встретившись с нею в июне 1941 года, Цветаева не 

поняла и «Поэму без героя».  Из воспоминаний В. Е. Ардова... писатель-сатирик; был 

женат на гимназической подруге Ахматовой - актрисе Н. А. Ольшевской; в их доме (Б. 

Ордынка, 17) состоялась первая встреча Ахматовой и Цветаевой. 

«Волнение было написано на лицах обеих моих гостей. Они встретились без 

пошлой процедуры «знакомства». Не было сказано ни «очень приятно», ни «так вот 

Вы какая». Просто пожали друг другу руки... Когда Цветаева уходила, Анна Андре-

евна перекрестила ее». 

Из записи Н. И. Харджиева о встрече Ахматовой и Цветаевой в начале июня 1941 

г.  

«Как известно, при их первой встрече никто не присутствовал.  Второй встре-

че предшествовало знакомство с Цветаевой Т. С. Грица и мое у А. Е. Крученых. Мы бе-

седовали главным образом о Хлебникове, которого Цветаева высоко ценила. Ей был по-

дарен том «Неизданных произведений» Хлебникова, вышедший под нашей редакцией в 

1940 году. 

Вскоре Цветаева приехала с Т. Грицем ко мне в Александровский переулок, где и 

состоялась ее вторая встреча с Ахматовой. Марина Ивановна говорила почти беспрерыв-

но. Она часто вставала со стула и умудрялась легко и свободно ходить по моей восьми-

метровой комнатенке. Меня  удивлял ее голос: смесь гордости и горечи, своеволия и не-

терпимости. Слова «падали стремительно и беспощадно, как нож гильотины. 

Она говорила о Пастернаке, с которым не встречалась полтора года («он не хочет 

меня видеть»), снова о Хлебникове («продолжайте свою работу»), о западноевропейских 

фильмах и о своем любимом киноактере Петере Лорре, который исполнял роли ласково 

улыбающихся мучителей и убийц. Говорила и о живописи, восхищалась замечательной 
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«Кигой о художниках» Кареля ван Мандера (1604), изданном в русском переводе в 1940 

году. 

- Эту книгу советую прочесть всем,- почти строго сказала Марина Ивановна. 

Анна Андреевна была молчалива. Я подумал до чего чужды они друг другу, чуж-

ды и несовместимы. Когда Цветаева, сопровождаемая Т. Грицем, ушла, Ахматова сказа-

ла:  

- В сравнении с ней я телка». 

Бывала Цветаева у Евгения Борисовича и Елены Ефимовны Тагер в Малом Ки-

словском переулке (дом 4, на третьем этаже); там Марина Ивановна читала своего «Мо-

лодца», и поэт Семен Кирсанов сказал поэту Николаю Асееву, что после Цветаевой им 

нельзя читать свои стихи...  12 апреля 1941 года Цветаеву приняли в Групком писателей 

при Гослитиздате (на 7 Никольской улице 9 на углу Большого Черкасского переулка). 

22 июня 1941 года на улице Цветаева узнала, что началась война. 

Лев Колодный, «Поэты и вожди», Москва, 1997...  Марина Ивановна страдала в 

родной Москве, где ее отец основал великий музей. Пришлось распродать импортные 

вещи, книги, привезенные из Франции. Как мучилась она по чужим углам!.. 

Вспоминая предвоенные годы, Анна Ахматова говорила: «Ее убило то время, как 

оно убивало многих. Как оно убивало и меня. Здоровы были мы - безумием было окру-

жающее: аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко всему...» 

Даже в трагические годы, 1939-1941, Марина Ивановна не только переводила, но 

и писала стихи, безответно влюблялась. Ей было 48 лет... 

Накануне войны бродила по ночной Москве с Арсением Тарковским. 

- Мне кажется, - рассказывал Арсений Тарковский,- что, помимо поэтического 

да- 

ра, она обладала еще и тем даром, обладателей которого сейчас называют экстра-

сенсами или носителями какого-то особого энергетического поля... одна из последних 

наших совместных с Цветаевой прогулок пришлась на ночь с 21 на 22 июня. Где-то меж-

ду 5 и 6 часами утра Марина Ивановна вдруг говорит: «Вот мы сейчас идем, а уже, на-

верное, началась война...»  

                 Аохипелаг Судьбы…  Александр Исаевич Солженицын… летом 1939 

года… будучи студентом Ростовского университета, обучаясь на физико-

математическом факультете, решил, не останввливаясь на достигнутом, пополнить обра-

зование заочным путем. И поступил в ИФЛИ (знаменитый тогда центр гуманитарных 

наук) – Институт истории, философии и литературы. Живя на Дону, окончил школу и 

университет в Ростове, женившись на ростовщанке, получилв назначение после оконча-

ния физмата учителем в маленький городок – Морозовск, Александр Солженицын стро-

ил большие планы, имея в виду стать писателем и обосноваться не где-нибудь, а непре-

менно в Москве. Для этого требовались знания, фундаментальная подготовка, поэтому с 

утра до поздней ночи Солженицын, два года обучаясь в двух вузах сразу, проводил за 

книгами. Поражая целеустремленностью и работоспособностью молодую жену… Ната-

лья Решетовская…  

    В ИФЛИ проучился два года. Экзамены за второй курс явился сдавать 22 июня 

1941 года. Успел, не зная, что началась война, приехать в институт, получить направле-

ние в общежитие – на этот раз не в Ростокино, а на стромынку, на Яузе… Вот так, два 

года приезжая в Москву, успел узнать немного город студент Солженицын, побывал в 

театрах, Нескучном саду, и не один, с женой, у которой в Москве были родственники, 

жившие на Страстном бульваре, на Малой Бронной…  

Лидия Чуковская ... 10 мая 1941 года я  вместе с Идой и Люшей выехала в Моск-

ву. Через неделю я лежала в больнице при Институте эндокринологии. Дней через десять 

меня оперировали. А еще через неделю, в новой московской квартире Корнея  Иванови-
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ча, куда я была перевезена из больницы. Меня навестила приехавшая из Ленинграда в 

Москву по делам Анна Андреевна. Мы почти не разговаривали; у меня не было сил ни 

говорить, ни слушать. Анна Андреевна около часа просидела у моей постели.. «Вы были 

как с креста снятая»,- сказала она мне через несколько месяцев... Она собиралась домой, 

в Ленинград. Мне же предстояло ехать на дачу, в Переделкино: рана еще не зажила... 

Первые бомбежки застали меня на даче - слабую, с забинтованным горлом. Пробираться 

в  таком состоянии в Ленинград нечего было и думать. 

 

Борис Сопельняк... Мария Остен... узнав из парижских газет об аресте Кольцова, 

которого обвиняют в том, что он является шпионом... связан с германской шпионкой 

Марией Остен, решила, что одним своим появлением в Москве опровергнет эту чудо-

вищную ложь.... и вскоре вместе с маленьким Иосифом появилась в Москве... Мария 

развила такую активную деятельность... пыталась узнать, что с Кольцовым... подала бу-

маги с просьбой о предоставлении советского гражданства. Так прошел 1939-й, наступил 

1940-й, а Мария все бегала по кабинетам.  

Передо мной дело № 2862 по обвинению Остен-Грессгенер Марии Генриховны. 

Знаете, когда оно начато?  22 июня 1941 года. Представляете, фашистская авиация бом-

бит наши города, танковые клинья утюжат деревни... но народному комиссару государ-

ственной безопасности Меркулову и его последышам не до этого - у них свое кровавое 

дело.... 

Через день доблестные чекисты с наганами наизготовку врываются в 558-й номер 

«Метрополя»... переворачивают все... хозяйку отправляют во Внутреннюю тюрьму. 

Обвинения... она является германской и французской шпионкой одновременно... 

Первый допрос, состоявшийся 25 июня, был очень коротким... На следующий день ... 

Марию этапируют в Саратов, и ее дело принимает к своему производству лейтенант Жи-

гарев... 6 декабря 1941 года ей было предъявлено обвинительное заключение... дело рас-

сматривалось лишь 8 августа 1942 года. Приговор: «... за шпионаж  расстрелять». 16 сен-

тября приговор приведен в исполнение.  

А. Антонов-Овсеенко, «Портрет тирана»… Алексея Денисовича Дикого арестова-

ли в тридцать седьмом в Ленинграде, там он готовил спектакль в Большом Драматиче-

ском театре имени Горького. Десять лет лагерей за шпионаж по тем временам можно 

было считать милостью. Жену Дикого постигла та же судьба. Коллеги репрессированно-

го, известные актеры, не сразу решились вступиться за него, но все же подписали про-

шение на имя Сталина. С этим письмом отправилась к верховному меценату бывшая ак-

триса Мария Андреева. К тому времени началась Отечественная война. Дикий отбыл в 

лагере уже четыре года, успел организовать там театр… Помилованному Алексею Дико-

му довелось даже сыграть в кинофильме «Сталинградская битва» роль Верховного Глав-

нокомандующего… Сталин. Лишь 3 июля он выступил по радио, а 12 июля принял ино-

странных представителей… 

 

Михаил Арлазоров... Вот закончен и «Салават Юлаев». В феврале 1941 года он 

вышел на экран, а в июне началась война, опрокинувшая все планы. Вместе со своими 

товарищами по искусству из Москвы, Ленинграда, Киева Протазанов переехал в Таш-

кент. Работа в Ташкенте шла полным ходом. Братья Васильевы заканчивали «Оборону 

Царицына», Зархи и Хейфиц - «Его зовут Сухэ-Батор», Леонид Лукин снимал «Пархо-

менко»... Ему поручили фильм «Насреддин в Бухаре». 

Евгений Громов ... Самая же занятная история произошла в первые месяцы Отече-

ственной войны. Г. Рошаль решил поставить фильм «Убийца выходит на дорогу» - рас-

сказать на материалах подлинной биографии Гитлера о том, как он пришел к власти. Ки-
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нематографическое начальство с восторгом дало зеленый свет столь злободневному 

фильму: на дворе 1941 год, война с гитлеровцами идет не на жизнь, а на смерть. 

Сниматься у Рошаля, пусть и на эпизодических ролях, дают согласие Эйзенштейн, 

Пудовкин, Ромм. На роль фюрера приглашен М. Астангов. К созданию фильма привле-

каются Кукрыниксы. Используя фотографии и кинокадры немецкой кинохроники, они 

делают массу портретных этюдов. И вдруг «сверху» приходит строжайшее указание: 

фильм закрыть. И никаких объяснений... Безусловно, запретить антигитлеровский фильм 

мог лишь один человек в стране… 

Н. Непомнящий, «Вольф Мессинг», Москва, 1999 ...Одна из самых поразительных 

способностей Мессинга - возможность влиять на разум другого человека на расстоянии. 

Этим феноменом заинтересовался Сталин, понятно, что не в интересах науки. Предска-

зания же Мессинга, касающиеся Великой Отечественной войны, буквально шокировали 

мир... Татьяна Лунгина долгое время дружила с ним; ее мемуары, никогда не публико-

вавшиеся в России (ее книга «Вольф Мессинг» вышла в Нью-Йорке в 1989 г. на англий-

ском языке), помогают нам понять характер и невероятный талант этого человека. Впер-

вые их пути пересеклись незадолго до Великой Отечественной войны... Рассказывает 

Татьяна Лунгина.   

... Было июньское утро 1941 года. Я сидела в московской гостинице и ждала пред-

ставителя киностудии из Средней Азии. Мне было восемнадцать лет. За год до того меня 

среди других ребят отобрали для съемок в фильме об Артеке. Мой дебют удался и мною 

заинтересовались сотрудники киностудии… Я знала только, что мне предстоит надолго 

выехать туда для съемок, и с нетерпением ожидала встречи, предвкушая море впечатле-

ний. 

Тут моим вниманием завладел мужчина в сером костюме и больших роговых оч-

ках на слишком широком для его лица носе. Он все время сжимал и разжимал кулаки. 

Нервничая. Казалось, он кого-то ждал. Потом подошел ко мне и сел рядом... спросил по-

русски с сильным акцентом, как меня зовут. Я сказала Таубе (голубь), но обычно - Таня.   

- Тайбеле,- повторил он. - Маленький голубь? Вы здесь ждете кого-то? 

Пока я говорила, он сидел, закрыв глаза и опустив голову. Потом сказал:  

- Нет, ничего этого не будет. - Чего не будет? - Ничего, Ни фильма, ни путеше-

ствия. И надолго.  

Он проговорил это каким-то особым голосом пророка, потом встал и ушел... Через 

несколько дней началась война.... Не удивительно, что я узнала Мессинга, но как он мог 

узнать меня и вспомнить мое имя? Ведь наша мимолетная встреча состоялась целых две-

надцать лет назад! Мне также было интересно понять, что же это за шестое чувство... 

Первые гастроли - в Одессе и Харькове. Он уже начал привыкать... к совершенно 

новой для него аудитории. В июне 1941 года поехал в Грузию. Это было в воскресенье 

22 июня. Накануне, в субботу, состоялось его выступление, оно прошло очень успешно. 

В воскресенье утром поехали на фуникулере. Но Мессингу все время было почему-то не 

по себе. Настроение чудовищно скверное. И вот в двенадцать часов по московскому вре-

мени - речь Молотова о нападении немецких войск. 

Возвращались в Москву поездом. Уже были затемнены станции. Почти на каждой 

- проверка документов... его несколько раз принимали за шпиона. Выручал первый со-

ветский «импресарио», ездивший с ним, писатель Виктор Финк. 

По приезде в Москву, как только Мессинг остался на улице один - Финк прямо с 

вокзала отправился к себе домой, - его все-таки арестовали. А через несколько дней, ко-

гда спросил, как пройти на такую-то улицу, его снова арестовали. 

... Мессинга эвакуировали в Новосибирск. А там его хотели  видеть и в госпита-

лях, и рабочие оборонных заводов... и бойцы... И он делал все, что мог, чтобы вдохно-

вить всех их своим искусством, дать им заряд новых сил для труда и борьбы. 
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Свои личные сбережения Вольф Мессинг отдал на оборону страны... Так поступа-

ли... многие... На эти средства были построены два самолета, которые Мессинг подарил 

военным летчикам, первый - в 1942-м, второй - в 1944 году.   

А. Антонов-Овсиенко… Под стать растерявшейся Ставке Государственный коми-

тет обороны учрежденный 30 июня под председательством  вождя-дезертира: Молотов, 

Ворошилов, Маленков, а позднее Берия… Никогда не отличавшийся интеллектом Моло-

тов представлял в ГКО правительство. Ворошилов давно сменивший рабочую косово-

ротку на мундир камер-лакея, - Вооруженные Силы. За присяжным писарем Маленко-

вым, дворцовым интриганом, стоял Секретариат ЦК.  Замыкал квартет главарь тайной 

полицией Берия. Этот освоил ремесло убийцы, не утруждая себя наукой… Берия и Ма-

ленков с искренним увлечением подпиливали наследное кресло под Ждановым. Они 

подготовили его перевод-возвращение в обреченный Ленинград. Для Андрея Жданова, 

фаворита Сталина, не найдется места и в обновленном составе ГКО. А Ленинград был 

действительно обречен. За первые десять дней военных действий потеряно все морское 

побережье до Таллина. Верховное командование сделало, казалось, все, чтобы обратить 

это поражение в катастрофу. Ни ресурсов, ни резервов, ни связи… А из Москвы сыпа-

лись приказы один другого нелепее. И если бы не героизм защитников Ленинграда, го-

род еще в июле был бы сдан. Целый месяц держалась Лужская линия. Погибли все отря-

ды народного ополчения… Узнав о том, что в Ленинграде образован Совет обороны, 

Сталин набросился на Жданова и Ворошилова: почему без ведома генсека? Почему сами 

не вошли в совет?.. 
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ИЮЛЬ 1941 года 
 

А. А. Александров…  Наступил июль. За минувшую декаду с начала вторжения 

фрон отдалился от западных границ России на триста пятьдесят – шестьсот километров, 

достигнув Пскова, Витебска, житомира и Бердичева. Советы были выбиты из Литвы и 

латвии. Уже оккупирована часть Эстонии, Белоруссии, Украины и Молдавии. Свыше 

двадцати дивизий русских разгромлены в Налибокской пуше, у Новогрудка иСтолбцов, 

перед Алитусом и в предместьях Ровно.  

Пополудни 2 июля фюрер имел аудиенцию с фельдмаршалом фон Браухичем и в 

не терпящей возражений форме потребовал от Главкома ОКХ решительных действий по 

ликвидации окруженной у Минска группировки. Осада ее сковывала половину сил 4-й и 

9-й армий и не позволяла фон Клюге и Штраусу наступать на Смоленск…  

3 июля… Около трех часов, когда в “Вольфшанце” обсуждалась переданная Геб-

бельсом из Берлина речь Сталина по радио, генерал-полковник Гальдер получил донесе-

ние начальника штаба группы армий “Юг” генерала Зоденштерна. В нем излагались ме-

ры по прикрытию флангов ударных соединений. На вечернем совещании, подводя су-

точные итоги, Гитлер заявил, что задача по разгрому главных сил Советов на рубеже За-

падная Двина – Днепр выполнена. На очереди – овладение Московским промышленным 

районом, Северной Россией, Донбассом.  

В. Жухрай… 2 июля 1941 года японским правительством было принято следую-

щее решение: “ Хотя наше отношение к германо-советской войне основывается на духе 

оси трех держав, мы в настоящее время не будем вмешиваться в нее и сохраним незави-

симую позицию, секретно завершая в то же время подготовку против Советского Союза. 

В этот период дипломатические переговоры должны, конечно, вестись с большими пре-

досторожностями. Если германо-советская война будет развиваться в направлении, бла-

гоприятном для империи, она, прибегнув к вооруженной силе, разрешит северную про-

блему и обеспечит стабильность положения на Севере”.  

Семен Раткин, “Тайны второй мировой войны”. Минск, 1995…  Теперь Сталин 

вынужден был признать правоту Рамзая. И телеграммы, которые он продолжал посылать 

после 22 июня, немедленно шли в ход. У Зорге была задача определить позиции Японии 

на Дальнем Востоке. Под председательством императора Хирохито 2 июля состоялось 

секретное заседание тронного совета. Докладывали главнокомандующие армии и флота. 

Двумя днями позже Зорге узнал о принятых решениях: нападение на Индокитай, сохра-

нение пакта о нейтралитете с СССР, но приведение в готовность достаточного количеси-

ва войск, чтобы при удобном случае все-таки осуществить нападение. В августе после 

беседы с германским военно-морским атташе Венеккером Зорге выяснил, что военно-

морские силы Японии имеют двухгодичный запас горючего, а войска и промышленность 

– только на шесть месяцев. О больших сухопутных операциях в данный момент нечего и 

думать…  

Р. М. Португальский… 1 июля советские войска оставили Ригу. Командующий 

ПВО Московского военного округа генерал Громадин доложил… обнаружен первый 

вражеский самолет Ю-88 на подлете к Москве. Ночью Сталин принял решение напра-

вить С. К. Тимошенко на Западный фронт, где складывалась наиболее сложная обста-

новка… Вопрос стоял, что называется ребром: либо Тимошенко по докладу Жукова не-

медленно… принимает решение, либо это делает сам Сталин… с назначением Наркома 

обороны командующим Западным фронтом, обязанности Верховного главнокомандую-

щего переходили к Сталину, а с ликвидацией двухступенчатости работа органов управ-

ления принимала более организованный и оперативный характер… 2 июля… близ Смо-

ленска. Его встретили член Военного совета фронта… Л. З Мехлис. Начальник штаба 

фронта генерал-лейтенант Г. К. Маландин, генерал- лейтенант А. И. Еременко, назна-
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ченный заместителем командующего войсками фронта, помощник командующего вой-

сками  фронта по автобронетанковым войскам генерал-майор А. В. Борзиков.  

- Основные усилия сосредоточить на удержании рубежа реки Березина… На  

 витебском направлении… будем готовить контрудар… привлечем соединения 

20-й армии Курочкина, часть сил 19-й армии Конева, 7-й и 5-й механизированные корпу-

са, 22-й армии… обороняться на рубеже Полоцкого укрепрайона. 21-й армии – ускорить 

выдвижение к Бобруйску… Задачу Коневу маршал Тимошенко поставил предельно 

кратко. – Соберите все, что имеется под рукой… и немедленно отбросьте немцев от Ви-

тебска… организуйте устойчивую оборону в междуречье Западной Двины и Днепра… 

готовьте контрудар… части ваших 127-й и 134-й стрелковых дивизий под командовани-

ем заместителя командира 25-го стрелкового корпуса комбрига Горбатова закончили вы-

грузку. Подходит 220-я механизированная дивизия…   

 2 июля Ставка ГК группу армий своего резерва передала в состав Западного 

фронта. На Южном фронте: Румынские и немецкие войска смогли развернуть наступ-

ление с территории Румынии только 2 июля. В начале июля в Москве и Московской об-

ласти было сформировано 12 ополченских дивизий (120 тысяч человек), а в Ленинграде 

10 дивизий и 14 артпулеметных батальонов (135 тыс. человек). В начале июля в полосе 

20-й армии в бой вступил 7-й мехкорпус, прибывший из Московского военного округа. : 

июля севернее и западнее Орши 7-й и 5-й мехкорпуса нанесли контрудар во фланг насту-

павшей на Витебск 3-й танковой группе противника. 9 июля по приказу штаба МВО ди-

визии народного ополчения были выведены в районы, расположенные в 20 –30 км запад-

нее Москвы на боевую учебу в полевых условиях и участвовать в создании оборонитель-

ных рубежей.    

П. Судоплатов… мне было поручено возглавить всю разведывательно-

диверсионную работу в тылу германской армии по линии советских органов госбезопас-

ности. Для этого в НКВД было сформировано специальное подразделение – Особая 

группа при наркоме внутренних дел. Приказом по наркомату мое назначение начальни-

ком группы было оформлено 5 июля 1941 года. Моими заместителями были Эйтингон, 

Мельников, Какучая. Начальниками ведущих направлений по борьбе с немецкими воору-

женными силами, вторгшимися в Прибалтику, Белоруссию и на Украину, стали Сереб-

рянский, Маклярский, Дроздов, Гудимович, Орлов, Киселев, Масся, Лебедев, Тимашков, 

Мордвинов. Мы сразу же создали войсковое соединение Особой группы – отдельную мо-

тострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН НКВД СССР), которой командо-

вали в разное время Гриднев и Орлов… всем политическим эмигрантам, находившимся в 

Советском Союзе, было предложено в ступить в это соединение. Бригада формирова-

лась в первые дни войны на стадионе “Динамо”. Под своим началом мы имели более 

двадцати пяти тысяч солдат и командиров  

4 июля… Тимошенко подчинил командующему 20-й армии все части 13-й армии,  

 командующему 21-й армией – остатки выходящей из окружения 4-й армии. А 

также 4-й воздушнодесантный корпус.  

Утром 6 июля контрудар был нанесен в направлении на Лепель… Произошло од-

но из крупнейших в начальном периоде войны танковых сражений, с участием с обеих 

сторон более полутора тысяч танков. Четверо суток шли ожесточенные бои… Фельд-

маршалу Клюге пришлось перегруппировывать на помощь… из района Десны 7-ю тан-

ковую дивизию, организовать оборону на рубеже Гнездиловичи-Липно.  

И все же контрудар не дал ожидаемых результатов. Мехкорпуса потеряли почти 

половину своих танков… соседняя справа, 27-я армия начала отход… против шести ди-

визий 22-й армии могут действовать до шестнадцати вражеских соединений… направил 

в помощь командарму 22-й генералу Ф. А. Ершакову на его КП под Невелем оператив-

ную группу штаба фронта во главе с Еременко, Туда же направил завершавшую разгруз-
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ку 214-ю стрелковую дивизию… удалось приостановить наступление противника на Се-

беж.  

В эти же дни войска Западного фронта по решению маршала нанесли еще два 

контрудара.. на борисовском и бобруйском направлениях.  

“47-й моторизованный корпус, - отмечал командующий 2-й танковой группой ге-

нерал Г. Гудериан, - находился в тяжелом положении и нуждался в особой поддержке”. 

Ее соединениям не удалось прорвать предмомтных укреплений в районах Могилева и 

Рогачева, и они не смогли… стремительно выдвинуться к Днепру и форсировать его с 

ходу.  

С 9 июля в полосе Западного фронта образовалась непродолжительная оператив-

ная пауза. “Наличие крупной, все время усиливающейся группировки противника между 

Оршей и Витебском, - констатировал Ф. Гальдер, - заставило командование 4-й армии 

отдать приказ 2-й танковой группе временно отложить наступление, обеспечить на своем 

левом фланге отражение контратак противника и сохранение прочной связи с 3-й танко-

вой группой”.  

Надо, конечно, признать, что исход военных действий на Западном направлении 

оказался неудачным для советсих войск, вынужденных в первой декаде июля оставить 

значительную часть Белоруссии и отойти на рубеж Западной Двины – Днепра. 

Из протокола № 34 решений Политбюро ЦК ВКП (б0 (“Особая папка”). № 176 О 

сохранении тела В. И. Ленина.  

Утвердить…  постановление СНК СССР... 1. Вывезти тело В. И Ленина в глубь 

страны в г. Тюмень. 2. Для наблюдения за телом и его сохранения одновременно напра-

вить к месту назнвчения тела профессора Збарского Б. И., 3-х его ассистентов и 5 чело-

век обслуживающего персонала. 3. Возложить полную ответственность на профессора 

Збарского Б. И. за сохранение тела В. И. Ленина в пути и на новом месте хранения. 4. 

Охрану тела в пути следования и на  месте нового хранения возложить на НКВД и НКГБ 

Союза ССР. 5. НКПС выделить специальный классный вагон…   

Ю. В. Емельянов… В начале июля  с поста командующего Северо-Западным 

фронтом был снят Ф. И. Кузнецов, а на его место назначен генерал-майор П. П. Собен-

ников.  

3 июля. Из выступления И. В. Сталина по радио.   

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!  

К вам обращаюсь я, друзья мои!   

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 

22 июня. – продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, не-

смотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и на-

шли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт но-

вые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, 

западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет 

районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам  Мурманск, Ор-

шу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьез-

ная опасность.  

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским вой-

скам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле 

являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастли-

вые пропагандисты?  

Конечно, нет!  История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало… 

Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы, Только на 

нашей территории встретила она серьезное сопротивление… гитлеровская фашистская 

армия также может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и 
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Вильгельма… война фашистской Германии против СССР началась при выгодных усло-

виях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска 

Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 диви-

зий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились 

в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как совет-

ским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое 

значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и ве-

роломно нарушила пакт о ненападении…  

                Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство по-

шло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми  и извергами, 

как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского правитель-

ства ошибка? 

Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. 

Именно такой пакт  предложила нам Германия в 1939 году… Я думаю, что ни одно ми-

ролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней держа-

вой… при одном непременном условии – если мирное соглашение не задевает ни прямо, 

ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого госу-

дарства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно 

таким пактом… Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возмож-

ность подготовки своих сил для отпора…  

                     Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно ра-

зорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышно-

го положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, 

разоблачив себя в глазах всего мира, как кровавого агрессора…  

                   Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-

морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди 

Европы, Америки и Азии… Германии – клеймят вероломные действия германских фа-

шистов и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Со-

ветского правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы 

должны победить.  

                  В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную 

схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским фашизмом…  В бой всту-

пают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов… Наш 

отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины подымается 

весь советский народ.  

                Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность…   

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глуби-

ну опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспеч-

ности, от настроений мирного строительства… Враг жесток и неумолим. Он ставит своей 

целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей неф-

ти… Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, 

разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, укра-

инцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, 

азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечивание, их 

превращение в рабов немецких князей и баронов…  

                     Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и 

трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе… Мы 

должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интере-

сам фронта и задачам организации разгрома врага…  Красная Армия, Красный флот и 

все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, 
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драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициати-

ву и сметку, свойственные нашему народу…   

                   Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого 

дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить 

больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охра-

ну заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную проти-

вовоздушную оборону.  

                   Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезоргани-

заторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать 

шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содей-

ствие нашим истребительным батальонам… При вынужденном отходе частей Красной 

Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни 

одного паровоза… вагона… ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники 

должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для 

вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество… которое не может быть вывезе-

но, должно безусловно уничтожаться.  

                     В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, 

конные и пешие,  создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской ар-

мии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, пор-

чи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов…  

                    Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 

является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой 

войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всена-

родной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликви-

дация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, сто-

нущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем оди-

ноки… В этой связи историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о 

помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать по-

мощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах наро-

дов Советского Союза, - являются вполне понятными и показательными.  

                     Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет 

скоро убедиться в этом… Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созда-

нию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом го-

роде, которому угрожает опасность нашествия  врага, мы должны создать такое народное 

ополчение. Поднять на борьбу всех трудящихся… создан Государственный Комитет 

Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве…  

  Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего 

славного Красного Флота! Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу!  

 

               Владимир Карпов, «Жуков»… 30 июня в Генеральный штаб Жукову по-

звонил Сталин и приказал вызвать Д. Г. Павлова в Москву. В этот день в штаб Павлова 

прибыл генерал А. И. Еременко с приказом о том, что командующим Западным фронтом 

назначается он. Павлов прибыл на следующий день… Жуков… не узнал Павлова, так 

похудел и осунулся тот за восемь дней войны.. Состоялся нелегкий разговор, Павлов 

нервничал, искал оправдания в неудачах не только в силе противника, но и в неправиль-

ном руководстве сверху. Он был прав, но судьба его уже была решена… Еременко про-

был в этой должности всего несколько дней. Сталин изменил свое решение и назначил 

командующим Западным фронтом маршала Тимошенко, а членом Военного совета этого 

фронта Л. З. Мехлиса. Причем, напутствуя на эту должность сказал…  
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 - Разберитесь там, на Западном фронте, соберите Военный совет и решите, кто, 

кроме Павлова, виноват в допущенных серьезных ошибках.  

По прибытии в штаб… Мехлис, без долгих расследований, оформил предложение 

Военного совета фронта… следует предать суду Военного трибунала все командование 

Западного фронта…  

 В самом начале войны, а именно с 26 июня, когда Георгий Константинович воз-

вратился с фронта в Москву, Бедов (майор Николай Харлампиевич) был назначен стар-

шим в группе по обеспечению начальника Генерального штаба Жукова. В его обязанно-

сти входило охранять генерала армии. Сохранять оперативные и стратегические доку-

менты, находящиеся у Жукова, и вообще заботиться о нем во всех отношениях… «я 

всюду был с ним рядом». Бедов мне рассказал: - Помню, 3 июля в 6 часов утра по радио 

диктор Левитан объявил, что сейчас будет выступать товарищ Сталин. Потом эта речь 

передавалась по радио еще несколько раз, но первый раз она была передана именно в та-

кой ранний час. Жуков всю эту ночь работал в своем кабинете, ни домой не уезжал, ни 

отдыхал в своей комнате отдыха… Он вышел в приемную, адъютант подстроил прием-

ник. И вот начал говорить Сталин. Жуков прослушал очень внимательно всю его речь и 

затем возвратился в кабинет.  

 По дневнику Гальдера, который пишет именно 3 июля… «Потери: с 22.6 по 30.6 

наши потери составляют в общей сложности 41087 человек – 1,64 % наличного состава 

(при численности войск, равной 2,5 миллиона человек). Убито 524 офицера и 8362 унтер-

офицеров и рядовых…  В целом теперь уже можно сказать, что задача разгрома главных 

сил русской сухопутной арммии перед Западной Двиной и Днепром выполнена… вос-

точнее мы можем встретить сопротивление лишь отдельных групп… Поэтому не будет 

преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Ко-

нечно, она еще не закончена».  

 Из приказа: Командующий войсками группы армий «Центр».  Штаб-квартира, 8 

июля 1941 г.   

 Сражение в районе Белосток – Минск завершено. Войска группы армий сража-

лись с четырьмя русскими армиями, в состав которых входило около 32 стрелковых, 8 

танковых дивизий, 6 мотомеханизированнных бригад и 3 кавалерийские дивизии. Из них 

разгромлено:  22 стрелковые дивизии, 7 танковых дивизий, 6 мотомех… бригад, 3 кава-

лерийские дивизии…  

 Подсчет пленных и трофеев к сегодняшнему дню выявил: 287704 пленных, в том 

числе несколько командиров корпусов и дивизий, 2585 захваченных или уничтоженных 

танков. 1449 орудий, 246 самолетов, множество ручного оружия, боеприпасов. Транс-

портных средств, склады продовольствия и горючего… Да здравствует фюрер!  Фон Бок, 

генерал-фельдмаршал.  

 19 и 11 июля войска Гудериана (командующий 2-й танковой группы) форсирова-

ли Днепр и устремились к Смоленску.  

 

  Спецсводка УНКГБ г. Москвы и Московской области. Первому секретарю МГ и 

МГК ВКП (б) А, С. Щербакову о реагировании населения на выступление И. В. Сталина.     

3 июля 1941 г.  

Выдержки из сводки:  

Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны т. И. 

В. Сталина вызвала среди трудящихся г. Москвы и Московской области новый прилив 

патриотизма, энергии и воли к борьбе за победу над фашизмом.  

Трудящиеся на своих митингах высказывают готовность к защите родины и орга-

низуются в отряды тылового ополчения… «хочется еще лучше работать»… «Весь народ, 

все как один встанут на защиту отечества»… «не сегодня – завтра наши войска остановят 
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немцев и перейдут в контрнаступление»… «После речи т. Сталина я готова работать, 

сколько силы разрешат мне. Буду осваивать мужские профессии…»… «Всеобщее опол-

чение – это шаг отчаяния, признак растерянности»… «Наше правительство прохлопало 

германское наступление в первый день войны…»… «В ответ на речь т. Сталина я иду 

добровольцем в Красную армию…»… «Всему крах. Положение на фронте безнадеж-

ное…»… «Немцы вплотную подходят к Москве…»  

Начальник Управления НКГБ г. Москвы и Московской области комиссар государ-

ственной безопасности 3-го ранга КУБАТКИН.  

 

  Cталин принял решение: срочно построить второй стратегический эшелон обо-

роны по течению рек Западная Двина и Днепр, чтобы не допустить продвижения про-

тивника на Москву. Для осуществления этой задачи Сталин выделил из своего стратеги-

ческого резерва 22-ю, 19-ю, 20-ю, 16-ю и 21-ю армии и включил их в состав Западного 

фронта, которым командовал маршал Тимошенко. Но эти армии не успели создать проч-

ную оборону… немцы с ходу форсировали Днепр, несмотря на то, что их полевые армии 

отстали от танковых соединений…   

  В. Суворов… Статистика такова: на 1 июля 1941 года в Красной Армии было 7 

установок залпового огня БМ-13. Через месяц их стало 17. Одни погибали в бою. Другие 

выпускались, и 1 сентября их стало 49. Одновременно начался выпуск еще одного типа 

БМ-8. На 1 октября 1941 года Красная Армия, несмотря на потери, имела 406 БМ-8 и 

БМ-13. Дальше рост шел столь же стремительно, и вскоре это оружие стало массовым.  

 

А. А. Александров…  4 июля группа армий “Центр” захватила несколько переправ 

через Березину между Борисовым и Бобруйском. 5 июля группа армий “Север” овладела 

городом Остров. 6 июля 3-я танковая группа оставила позади Лепель и достигла Запад-

ной Двины в предместьях Уллы и Витебска. 7 июля 1-я танковая группа генерал-

полковника фон Клейста захватила Бердичев. 2-я танковая группа генерал-полковника 

Гудериана пробилась к Днепру. 8 июля сдались окруженцы Налибоковской пущи – бить-

ся дальше было практически уже нечем.  9 июля фельдмаршал фон Лееб доложил о за-

хвате Пскова, фельдмаршал фон Рунштедт – Житомира…  

Фельдмаршал Бок отвечает Хойзингеру о танке “Клим Ворошилов”… - Я нахо-

жусь в том же положении,что и командование ОКХ, с точки зрения наличия информации 

о тяжелом танке красных.Трофейным экземпляром Гот не располагает, и нам известно 

лишь одно его качество: снаряды танков “Т-111” не пробивают лобовую броню нового 

танка русских.  

Утром 5 июля в Борисове неожиданно появился  Браухич… какие дивизии 2-й и 

3-й танковых групп целесообразно использовать для выполнения задач на Западном 

ТВД.  

2-я танковая группа атакована из района Гомеля и Речицы свежей бронетанковой 

группировкой русских… форсировала Днепр у Могилева и попыталась с ходу овладеть 

городом.. Но отбив его атаки, русские сами перешли в наступление и ликвидировали 

плацдарм…  

10 июля… Финская армия вторглась в Карелию, наступая на Петрозаводск и Оло-

нец. С реки Великой группа армий “Север” фон Лееба рвалась к Ленинграду. С рубежа 

Западная Двина – Днепр наступали на Москву войска группы армий “Центр”. Из района 

Витебска на Касплю-Холм двинулась 7-я танковая дивизия Гота. В это же время, в на-

правлении на Смоленск, устремилась отборная дивизия СС “Райх”, 17-я танковая и 29-я 

моторизованная дивизии Гудериана. 
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Ю. Рубцов…  2 июля из Москвы в Смоленск в распоряжение Мехлиса по его тре-

бованию было отправлено 170 политработников, а 3-го – еще 100… просит у члена ГКО 

Маленкова немедленно командировать “15 групп пятисоток” (то есть 7500 политбойцов) 

“для укрепления партийно-политического состояния частей 4-й и 13-й армий”. Подобные 

просьбы постоянно высказывались и в дальнейшем… Уже в первые недели войны, нахо-

дясь в штабе Западного фронта в Смоленске, он вынужден был подключиться к поискам 

Маршала Советского Союза Кулика, который 22 июня был послан в помощь командова-

нию фронтом… 9 июля начальник ГУПП получил свежую информащию о маршале, ко-

торую тут же направил Сталину. Вышедший накануне из окружения лейтенант Соловьев 

из 88-го пограничного отряда НКВД доложил, что Кулик вместе с группой командиров 

10-й армии перешел на нелегальное положение и движется по  немецким тылам в на-

правлении на Осиповичи и Бобруйск. Последний раз Соловьев виделся с ним 30 июня, 

когда Кулик приказал лейтенанту вывести к своим группу пограничников и сообщить 

советскому командованию о его решении пробиваться к линии фронта…  

Так, в полосе западного фронта к концу июня гитлеровцы продвинулись  на глу-

бину свыше 300 километров… 3-я и 10-я советские армии были окружены, а остатки 4-й 

армии отошли за Березину. 28 июня пали Минск и Бобруйск…  

На первом же заседании ГКО, образованного 30 июня, было утверждено отстра-

нение генерала армии Д. Г. Павлова от обязанностей командующего войсками фронта. 

Его заменили сначала генерал-лейтенантом А. И. Еременко, а 2 июля – наркомом оборо-

ны маршалом Тимошенко. Начальником штаба фронта вместо генерал-майора В. Е. 

Климовских был назначен начальник оперативного управления Генерального штаба ге-

нерал-лейтенант Г. К. Маландин. Членом Военного  совета фронта вместо А. Я. Фоми-

ных стал Мехлис, продолжавшийся оставаться заместителем наркома и начальником 

ГУПП…  

 Именно он обеспечил арест генерала Павлова, которому вождь после заседания 

ГКО лицемерно приказал возвратиться на фронт… Сам Павлов показывал на допросе 7 

июля: “Я был арестован днем 4 июля с. г. в Довске, где мне было объявлено, что  аресто-

ван я по распоряжению ЦК. Позже сл мной разговаривал… Мехлис и объявил, что я аре-

стован как предатель”.   

 Мехлис 6 июля послал телеграмму: “Москва, Кремль, Сталину. Военный совет 

установил преступную деятешльность ряда должностных лиц, в результате чего Запад-

ный фронт потерпел тяжелое  поражение. Военный совет решил: 1) Арестовать бывшего 

начальника штаба фронта Климовских, бывшего заместителя командующего ВВС фрон-

та Таюрского и начальника артиллерии фронта Клича. 2) Предать суду военного трибу-

нала командующего 4-й армией Коробкова, командира 9-й авиадивизии Черных, коман-

дира 42 с. д. Лазаренко, командира танкового корпуса Оборина. 3) Нами арестованы – 

начальник связи фронта Григорьев, начальник топографического отдела фронта Дорофе-

ев, начальник отделения отдела укомплектования фронта Кирсанов, инспектор боевой 

подготовки штаба ВВС Юов и начвоенторга Шейнкин. 4) Предаются суду помначотде-

ления батальона Дыкман и его заместитель Крол, начальник минского окружного санск-

лада Белявский, начальник окружной военветлаборатоии Овчинников, командир диви-

зиона артполка Обиранник. Просим утвердить арест и преданию суду перечисленных 

лиц”.  Тимошенко. Мехлис. Плнлмаренко. 

 В тот же день на имя командующего Тимошенко и двух членов Военного совета 

фронта, Мехлиса и Пономаренко последовал ответ: “Государственный Комитет Обороны 

одобряет Ваши мероприятия по аресту Климовских, Оборина, Таюрского и других и 

приветствует эти мероприятия как один из верных способов оздоровления фронта. 6 ию-

ля 41 г. И. Сталин. № 7387”.   
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  10 июля 1941 года решением ГКО были созданы промежуточные органы страте-

гического руководства – главные командования войск направлений, в том числе Запад-

ного. Последнее возглавили руководители Западного фронта… Мехлис – 12 июля ото-

зван в Москву.   

 

 

Ставка Главного Командования 10 июля преобразована в Ставку Верховного Ко-

мандования. Созданы главные командования войсками на трех направлениях: Северо-

Западном, Главком К. Е. Ворошилов (член Военного совета А. А. Жданов), Западном, 

Главком С. К. Тимошенко (член Военного совета Н. А. Булганин) и Юго-Западном, 

Главком С. М. Буденный (член Военного совета Н. С. Хрущев).  

               Ю. В. Емельянов… Василевский признавал, что “первоначальные неуда-

чи Красной Армии показали некоторых командиров в невыгодном свете. Они оказались 

неспособными в той сложнейшей обстановке руководить войсками по-новому, быстро 

овладеть искусством ведения современной войны, оставались в плену старых представ-

лений. Не все сумели быстро перестроиться… И. В. Сталин справедливо требовал, чтобы 

военные кадры решительно отказались от тех взглядов на ведение войны, которые уста-

рели, и настойчиво овладевали опытом развернувшейся войны… в первое время Сталин 

чаще сразу решал сам, отдавал распоряжения без единого лишнего слова. Были в дея-

тельности Сталина того времени и просчеты. причем иногда серьезные. Тогда он был не-

оправданно самоуверен, самонадеян, переоценивал свои силы и знания в руководстве 

войной…  был более склонен вести боевые действия до некоторой степени прямолиней-

но… Он мало опирался на Генеральный штаб, далеко недостаточно использовал знания и 

опыт его работников. Нередко без всяких причин поспешно менял кадры военачальни-

ков… исходил из того, что, если боевые действия развиваются не так, как нужно. Значит 

необходимо срочно произвести замену руководителя”.   

В. Суворов, “Последняя республика”. Москва, 2006… 4 июля 1941 года все рабо-

ты на строительстве Дома Советов были прекращены. Вскоре строительная техника была 

переброшена на возведение оборонительных сооружений. На те же нужды пустили сотни 

тысяч тонн уже заготовленных материалов: цемент – на строительство дотов, сталь все-

гда на войне требуется, спецдревесину – на производство истребителей ЛаГГ-3. Каркас 

ДС вскоре срезали. В октябре 1941 года тысячи строителей ДС собрази в дивизии народ-

ного ополчения и бросили под танки… 

               И. Б. Збарский… Нам, сотрудникам Мавзолея, С. Р. Мардашеву и мне, 

только 3 июля утром сообщили, чтобы к 16 часам мы были готовы к отъезду на Восток с 

семьями и самыми необходимыми вещами… в этот день гроб с телом Ленина в большом 

деревянном ящике были погружены в специальный состав на Ярославской железной до-

роге… В Тюмень мы прибыли 7 июля. Нас встречало местное начальство – секретарь 

горкома ВКП (б) Д. С. Купцов, председатель горсовета С. Ф. Загриняев и начальник го-

родского управления НКВД С. И. Козов. Только теперь они узнали, что за “секретный 

объект” прибыл к ним. На следующий день для размещения нам было предоставлено 

массивное двухэтажное здание сельскохозяйственного техникума… В левом крыле на 

втором этаже выбрали комнату для гроба с телом Ленина… окно заложили кирпичом. 

Рядом поместили вспомогательную лабораторию, а впоследствии и охлаждающие уста-

новки, которые прибыли со вторым эшелоном, привезшим оборудование и сотрудников 

лаборатории. Этот организационный период занял около месяца. В остальных помеще-

ниях разместились мой отец, Мардашев, Синельников и я с семьями, а также охрана и 

обслуживающий персонал. Траурная комната постоянно охранялась часовым. Другие 

посты находились у входа в дом и входа во двор. Кроме кремлевских солдат “спецобъ-

ект” охраняли два милицейских поста  
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                Председателю Государственного Комита Обороны И. В. Сталину.  

О позорном бегстве правителшьства и ЦК КП (б) Литвы и их предательской роли.  

7.V11. 1941 г  

… 22 июня с. г. правительство и ЦК КП (б) Литвы позорно и воровски бежало из 

Каунаса в неизвестном направлении, оставив страну и народ на произвол судьбы, не по-

думав об эвакуации гос. учреждений, не уничтожив важнейших государственных доку-

ментов.  

 В 9 часов 22.V1. мы, коммунисты гор. Каунаса, были собраны в горком партии, 

где и просидели до 23 ч. 20 мин. 22.V1, не имея никакой информации ни от руководства 

горкома, ни от руководства ЦК КП (б) Литвы. В 12 – 30 слушали выступление Вячеслава 

Михайловича Молотова по радио и всем стало ясно, что нам шакал Гитлер навязал вой-

ну. Мы ждали решительных мероприятий от правительства и ЦК КП (б) Литвы:  

1. Учитывая прифронтовое положение Литвы, правительство и ЦК КП (б) 

должны были незамедлительно выступить…  

2. Зная и имея сигналы о ненадежности тыла и многочисленных врагов в Литве 

(таутеников, шаулистов, ляуденников, вольдемаристов, атейтинников, железных волков 

и прочих…), Правительство и ЦК КП(б) Литвы обязаны были  незамедлительно принять 

ряд решительных и оперативных мероприятий по усилению и укреплению революцион-

ного порядка в связи с навязанной нам войной.   

3. К слову, и до войны руководство… проводили гнилую националистическую 

политику к врагам народа… Проведенная операция 14 июня с. г. по выселению и арестам 

в Литве социально опасных элементов, была запоздалой операцией и проведена из рук 

вон плохо…  

4. Правительство и ЦК КП (б) Литвы обязаны были по всей стране мобилизо-

вать весь партийный, комсомольский и общественно-советский актив…  

5. Видя угрожающее положение… обязаны были организовать вывоз детей, 

женщин и стариков в безопасный тыл…  Уже в 15 часов 22.V1 правительство и ЦК КП 

(б) Литвы формировали транспортный состав классных вагонов для эвакуации своих се-

мей… В 16 часов 22. V1 на вокзале… поголовно все члены правительства, члены ЦК и 

ответработники ЦК и правительства Литвы во главе с секретарями ЦК и уполномочен-

ным ЦК ВКП (б) и СНК СССР Поздняковым выстроились на перроне вокзала в Каунасе, 

провожая свои семьи на Москву… В 19 часов… правительство и ЦК КП (б) со своим 

тесным активом на своих автомашинах бесславно и позорно покинули Каунас, держа 

путь на Двинск… 

Прошу отправить меня на фронт… Приехав в Москву, я не имею в данное время 

первичной парторганизации, а потому я обращаюсь к Вам и прошу уважить меня.  

 Член ВКП (б) с 1925 г. п /б № 0038302      С. Болотский   

У. Ширер… 9 июля президент Рузвельт объявил, что американские войска берут 

на себя оккупацию исландии взамен англичан. Берлин отреагировал на это бурно и не-

медленно. Риббентроп телеграфировал в Токио: «Вторжение американских войск в под-

держку Англии на территорию, которая была официально объявлена нами районом бое-

вых действий, само по себе является агрессией против Германии и Европы».  

Редер поспешил в Вольфшанце… «Фюрер объяснил… что он больше всего стре-

мится отодвинуть на месяц-другой вступление Соединенных Штатов в войну. С одной 

стороны, Восточная кампания должна продолжаться при активном участии всех военно-

воздушных сил… которые он не хочет отвлекать даже частично; с другой стороны, побе-

доносная кампания на Восточном фронте будет иметь огромное влияние на всю обста-

новку и, вероятно, на позицию Соединенных Штатов. Поэтому в настоящее время он не 

намерен вносить изменения в ранее данные указания и хочет быть уверен, что не будет 
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допущено инцидентов». Фюрер издал 19 июля специальный приказ, в котором подчерки-

валось, что «в расширенной зоне операций американские суда, будь то одиночные либо в 

составе английского или американского конвоев и опознанные как таковые еще до при-

менения оружия, не должны подвергаться нападению»… оговорил в своем приказе, что 

эта военная зона «не включает с себя морской маршрут США - Исландия». В июле Гит-

лер заявил Редеру. Что не станет привлекать к ответу командира подводной лодки, если 

он потопит американское судно «по ошибке». 

  

           7 июля  немецкие войска взяли г. Бердичев. 

           8 июля Гальдер записал: «Гитлер решил сравнять Москву и Ленинград с 

землей».  

         10 июля  финские войска вступили в бои против советских войск, вернули 

свою территорию, потерянную в 1940 году, и дальше отказались воевать.  

         10 июля К. Е. Ворошилов назначен Главнокомандующим  Северо-Западного 

стратегического направления.  

         12 июля, заключено советско-английское соглашение о совместной борьбе с 

Германией.  

          13 июля А. А. Жданов назначен членом  Военного совета Cеверо-Западного 

направления.   

         В конце июля немецкие войска вышли на подступы к Ленинграду. 

         Записка И. В. Сталина секретарю ЦК КП (б) Украины Н. С. Хрущеву. 10 ию-

ля 1941. 14.00.  Киев. Хрущеву.  1) Ваши предложения об уничтожении всего имущества 

противоречат установкам, данным в речи т. Сталина, где об уничтожении всего ценного  

имущества говорилось в связи с вынужденным отходом частей Красной Армии. Ваши же 

предложения имеют в виду немедленное уничтожение всего ценного имущества, хлеба и 

скота в зоне 100-150 км от противника. Независимо от состояния фронта.  

  Такое мероприятие может деморализовать население. Вызвать недовольство со-

ветской властью, расстроить тыл Красной Армии и создать, как в армии, так и среди на-

селения, настроения обязательного отхода вместо решимости давать отпор врагу.   

  2) Государственный Комитет Обороны обязывает вас в виду отхода войск, и 

только в случае отхода, в районе 70-верстной полосы от фронта увести все взрослое 

мужское население, рабочий скот, зерно, трактора, комбайны и двигать своим ходом на 

восток, а чего невозможно вывезти, уничтожить, не касаясь однако птицы, мелкого скота 

и прочего продовольствия, необходимого для остающегося населения. Что касается того, 

чтобы раздать все имущество войскам, мы решительно возражаем против этого, так как 

войска могут превратиться в банды мародеров.  

  3) Электростанции не взрывать, но снимать все те ценные части, без которых 

станции не могут действовать с тем, чтобы электростанции надолго не могли действо-

вать.   

  4) Водопроводов не взрывать.  

  5) Заводов не взрывать, но снять с оборудования все необходимые ценные части, 

станки и т. д., чтобы заводы надолго не могли быть восстановлены.  

  6) После отвода наших частей на левый берег Днепра все мосты взорвать основа-

тельно.  

  7) Склады, особенно артиллерийские, вывезти обязательно, а чего нельзя вывез-

ти, взорвать.  

  8) Что касается эвакуации заводов дальше 7-верстной полосы, где прямой угрозы 

со стороны противника пока не имеется, то эту эвакуацию осуществлять заблаговремен-

но, вывозя главным образом станки и прочее наиболее ценное оборудование. 

  Председатель Государственного Комитета Обороны   И. Сталин.   
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А. А. Александров… Вечером 9 июля заместитель начальника артиллерии фронта 

генерал-майор Кариофилли представил маршалам Тимошенко и Шапошникову командо-

вание 1-й батареи «катюш». Это были командир Флеров. Его заместител по политчасти 

Журавлев и представитель ГАУ Кривошапов…  В полдень 14 июля она нанесла неожи-

данный удар по частям 5-й пехотной дивизии врага, прибывшей под выгрузку на желез-

нодорожную станцию Орша. В тот же день, поменяв позицию, грозное оружие Флерова 

ударило по скоплениям врага на переправе через Оршицу. Утром 15 июля батарея нанес-

ла залп у Рудни. Еременко… в Ставку: «Оружие – выше всяких похвал. И фронт желает 

иметь его как можно болше». 

Утром 12 июля с плацдарма на берегу Днепра, южнее Орши. В общем направле-

нии на Смоленск устремились отборная дивизия СС «Райх», 17-я танковая и 29-я мото-

ризованная дивизии Гудериана. Одновременно с этим из района Витебска в сторону Кас-

пли и Холма двинулась вперед 7-я танковая дивизия Гота. Вечером Тимошенко получил 

директиву Ставки: «Из районов Смоленска, Рудни и Невеля нанести контрудары по про-

тивнику и восстановить положение на Днепре». Этой же директивой войскам 21-й армии 

генерала Герасименко приказывалось перейти в наступление на Бобруйск с задачей вы-

хода в тыл 24-му танковому корпусу Гудериана, устремившемуся в направлении Кричев 

- Рославль  

У. Ширер… Таким образом, как говорилось в очередной сводке ОКВ, немецкие 

армии продвигались согласно плану по всему фронту… и нацистский диктатор настоль-

ко уверовал, что темпы наступления будут ускоряться по мере того, как советские армии 

одна за другой будут окружены или разбиты, что 14 июля, спустя три недели после нача-

ла вторжения, издал директиву. В которой  говорилось, что количество вооруженных сил 

может быть «значительно сокращено в ближайшем будущем», а производство вооруже-

ния будет сведено к строительству военно-морских кораблей и самолетов для люфтваф-

фе, особенно самолетов для ведения войны против последнего врага рейха – Англии и, 

«если возникнет необходимость, против Америки». К концу сентября он дал указание 

главному командованию сухопутных войск подготовиться к расформированию 40 пехот-

ных дивизий, с тем чтобы использовать эту дополнительную рабочую силу в промыш-

ленности. 

 

В. Карпов…  Сталин послал очень грозную телеграмму командованию Юго-

Западным фронтом… «Киев, т. Хрущеву     11 июля 1941 г.  Получены достоверные све-

дения. Что вы все, от командующего Юго-Западным фронтом до членов Военного сове-

та, настроены панически и еамерены произвести отвод войск на левый берег Днепра.  

Предупреждаю вас, что, если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск 

на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать районы Уров на 

правом берегу Днепра, 

 Вас всех постигнет жестокая кара как трусов и дезертиров.  

    Председатель Государственного Комитета Обороны  И. Сталин».   

    На первом этапе Смоленского сражения подвижные войска противника прорва-

лись в глубину и окружили наши войска в районе Могилева, захватили Оршу, Ельню и 

Кричев, Танковая группа Гота овладела Витебском. Остались в окружении 19, 16 и 20-я 

советские армии.  

16 июля 29-я мотодивизия из войск Гудериана овладела частью Смоленска… по 

рукописи Жукова: «Падение Смоленска было тяжело воспринято Государственным Ко-

митетом Обороны и особенно Сталиным, который в крайне нервном возбуждении не-

справедливо выражал свое негодование войсками, оборонявшимися в районе Смоленска. 

Мы, руководящие работники Генерального штаба, также попали под  его тяжелую руку, 
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испытывали всю тяжесть несправедливых упреков и раздражения Сталина. Приходилось 

напрягать всю силу воли. Чтобы смолчать и не возмутиться… Но обстановка требовала 

от нас пренебречь своим «я»… Сталин не разрешил Совинформбюро до особого его рас-

поряжения оповестить страну о сдаче Смоленска и потребовал вернуть город любой це-

ной… войска, стоявшие под Смоленском, были окружены и дрались в неравных услови-

ях. Вернуть Смоленск нам так и не удалось…».  

 Однако с потерей города Смоленское сражение не кончилось – оно длилось в об-

щей сложности два месяца. Ставка передала из резерва маршалу Тимошенко, командо-

вавшему Западным фронтом, 20 стрелковых дивизий. Тимошенко создал из этих дивизий 

и войск, имевшихся в его распоряжении, пять армейских групп, которыми командовали: 

генерал-майор К. К. Рокоссовский, генерал-майор В. А. Хоменко, генерал-лейтенант С. 

А. Калинин, генерал-лейтенант В. Я. Качалов, генерал-лейтенант И. И. Масленников…   

  С. Витошнев, «Семен Буденный», Минск, 1998… 25 июня Семен Михайлович 

возглавил группу армий с задачей задержать продвижение противника на рубеже Суще-

во – река Днепр…  1 июля в условиях резкого осложнения обстановки группу армий пе-

реподчинили маршалу Тимошенко. 10 июля Буденный прибыл в Москву и получил на-

значение главкомом на Юго-Западное направление, включающее в себя Южный  и Юго-

Западные фронты. Приказ – не допустить захвата Киева гитлеровскими войсками. Ста-

лин напутствовал его: «За Киев отвечаете головой, так что думайте, как сдержать врага. 

Резервов у меня пока нет, и как бы ни было тяжело, не просите. Напрасная трата време-

ни».   

   Ю. Рубцов…  военная доктрина даже не предусматривала затяжной, оборони-

тельный характер начальных операций войны. Реальные же события развивались таким 

образом, что на территории, которую уже к 10 июля 1941 года вынуждены были оставить 

советские войска, оказалось более 200 складов центрального и окружного подчинения, 

что составило 52 процента всех складов приграничных округов. Надо ли говорить, как 

это сказалось на снабжении действующей армии. Об авторах подобного пагубного реше-

ния, среди которых был не только Мехлис, но и сам Сталин, в высших эшелонах власти, 

разумеется, предпочли не вспоминать.  

У. Ширер… 10 июля, когда немецкое наступление в России действительно разви-

валось с небывалым успехом… нацистский министр иностранных дел направил из спе-

циального поезда на Восточном фронте своему послу в Токио новую, более жесткую те-

леграимму: «Поскольку Россия находится в состоянии, близком к развалу… просто не-

допустимо, чтобы Япония не попыталась решить проблему Владивостока и района Си-

бири, как только будут завершены военные приготовления. Я прошу вас использовать 

все имеющиеся средства. Чтобы настоять на вступлении Японии в войну против России 

в самые ближайшие сроки… Чем скорее она вступит в войну, тем лучше. Наше естест-

венное желание – встретиться с представителями Японии на Транссибирской магистрали 

еще до начала зимы».  

Через четыре дня посол Отт ответил, что он делает все возможное, чтобы убедить 

японцев поскорее напасть на Россию, что Мацуока полностью поддерживает эту идею, 

но что ему, Отту, приходится преодолевать сильное сопротивление со стороны кабинета. 

В. Жухрай, «Сталин: правда и ложь», Москва, 1996… 11 июля 1941 г… «Коман-

дование противника, - записал в этот день Гальдер, - действует умело.  Противник сра-

жается ожесточенно и фанатически, танковые соединения понесли значительные потери 

в личном составе и материальной части. Войска устали…  17 июля… Боевой состав на-

ших соединений, действующих на фронте, резко сократился».  Начальник же личной ох-

раны Гитлера обергруппенфюрер «СС» Раттенхубер был более откровен… «24 июня 

1941 г. Большевики не из трусливых… 1 июля… Русские сопротивляются сильнее, чем 

предполагалось в начале. Наши потери в людях и материальной части значительны… В 



 288 

общем происходят очень тяжелые бои. О «прогулке» не может быть и речи… Наши сол-

даты еле справляются».  

«До 3 июля 1941 г., - пишет Фуллер (американский историк, генерал), - на всем 

фронте продолжались упорные бои. Русские отходили на Восток очень медленно и часто 

только после ожесточенных контратак против вырвавшихся вперед немецких танковых 

частей… Скоро выяснилось, что русские расположили вдоль границ не все свои армии, 

как думали немцы.  Вскоре также выяснилось, что сами немцы совершили грубейший 

просчет в оценке русских резервов».  

В. Суворов… Так вот командующему 4-й армией – пулю в затылок. А начальнику 

штаба – невероятное повышение. В жалкие остатки разбитой 4-й армии влили свежие 

дивизии и корпуса, котоыми командовали генералы, а командующим армией 8 июля 

1941 года поставили полковника  Сандалова. Через две недели – новое повышение пол-

ковник  Сандалов был назначен начальником штаба Центрального фронта. Войну он за-

вешил генерал-полковником, начальником штаба 4-го Украинского фронта.  

Разжалованному генеалу Лазаренко, который после приговоа просидел два месяца 

в расстрельном подвале, повезло. Расстрел ему заменили на 25 лет тюремного заключе-

ния. В 1942 году он был направлен на фронт рядовым. В 1943 году восстановлен в зва-

нии полковника, в 1944 – в звании генерал-майор… погиб в бою.  

Чтобы оценить личный вклад гениального полководца в спасение северной столи-

цы, надо помнить, что опасность захвата Ленинграда существовала с 10 июля до 6 сен-

тября 1941 года. В эти дни Жукова в Питере не было. А были там Молотов, Маленков, 

Ворошилов, Жданов… В августе, в критические для Ленинграда дни, трое из пяти чле-

нов ГКО находились в Ленинграде, и только двое, Сталин и Берия, - в Москве. 

Помимо этого в Ленинграде находились Вознесенский, Косыгин, Родионов, Шты-

ков, Попков. Каждый из них мог совершить невозможное.  

 Р. Португальский… 10 июля началось историческое Смоленское сражение… В 

тот же день Ставка Верховного командования  была преобразована в Ставку Верховного 

Главнокомандования. Председателем ее стал И. В. Сталин, в состав Ставки вошли Нар-

ком обороны С. К. Тимошенко, В. М. Молотов, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. М. 

Шапошников, Г. К. Жуков… образованы три главных командования: Северо-Западное, 

Западное и Юго-Западное…  

Семен Константинович так сформулировал замысел предстоящих действий:  

- Развернув войска подходящего второго стратегического эшелона (пять армий) 

по среднему течению рек Западная Двина и Днепр, а две резервные армии (24-ю и 28-ю) 

- в полосе от Нелидова до Брянска (в 210-240 километрах восточнее основного оборони-

тельного рубежа). Прочно удерживая занимаемые позиции и полосы. Не допустить про-

рыва противника на Москву, создать условия для перехода в контрнаступление. Основ-

ные усилия сосредоточить на направлении Смоленск – Москва…   

Прошло менее суток, как противник вновь перешел в наступление. Его танковые 

клинья устремились к Смоленску. Удары наносились с севера из района Витебска и с юга 

из района Орши…  

Все же сопротивление советских войск становилось более организованным… раз-

вивая контрудар на Бобруйском направлении, 13 июля соединения 21-й армии освободи-

ли Жлобин и Рогачев… «Войска 3-й танковой группы, - отметил в середине июля ее ко-

мандующий генерал Г. Гот. – понесли большие потери. Моральный дух личного состава 

подавлен… Противник появляется повсюду и ожесточенно обороняется»…   

На командном пункте в Гнездилове маршала ждали… - Вражеские танки вышли 

на Шклов. Плохо севернее Смоленска. Конев доложил, что оставлен Демидов. Против-

ник забил в группировку наших войск танковые клинья с обеих сторон…  

- Только что получено из Москвы постановление ГКО… удерживать Смоленск 
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 ГКО (а точнее сам Сталин) обвинял командование Западного фронта всех степе-

ней в эвакуационных настроениях, в том, что  комсостав де легко относится к вопросу 

отхода от Смоленска. А если это так. То подобные настроения есть ни что иное, как пре-

ступление, граничащее с изменой Родине…  

 Ознакомившись с приказом, Лукин некоторое время молчал… - Я понимаю, Ми-

хаил Федорович. – заговорил маршал, - с какими трудностями вы встретитесь. Но верю в 

вашу волю. В ваши организаторские способности… Фактически шестнадцатая армия и 

отходящая к Смоленску двадцатая в клещах. И они будут сжиматься. Не теряйте самооб-

ладания. Держите Смоленск!..  

Г. Гот, который в начале июля считал, что его войска способны вести наступление 

без остановки до самой войны… в донесении Гитлеру: “Если противник будет продол-

жать минирование дорог и мостов в тех же масштабах, что и раньше, то преимущество в 

скорости, которое обеспечивает мотор, сведется на нет. При этом расход сил и средств 

окажется большим, чем достигнутые результаты”.  

Утром 15 июля, Тимошенко доложили, что соединения 3-й танковой группы во-

рвались в Невель. В ожесточенном бою, развернувшимся в городе обе стороны понесли 

большие потери. В тот же день части 39-го немецкого моторизованного корпуса прорва-

лись северо-западнее Смоленска к автостраде Минск – Москва. Соединения 2-й танковой 

группы, развивали наступление на Смоленск с юго-запада. В полдень следующего дня ее 

29-я моторизированная дивизия ворвалась в южную часть города.   

 В тяжелые для страны дни в Смоленск шло пополнение. Одним из первых при-

был отряд коммунистов. Призванных в армию по партийной мобилизации Московским и 

Горьковским комитетами партии… Тогда же… Семен Константинович предложил соз-

дать отдел партизанского движения. Его возглавил Петр Захарович Калинин – второй 

секретарь ЦК КП (б) Белоруссии. Через отдел была установлена связь с В. И. Козловым, 

первым секретарем Минского подпольного обкома.  

Северо-восточнее Орши героически сражалась с врагом 20-я армия. С фронта ее 

непрерывно атаковали пехотные соединения 9-й полевой армии, а во фланг с юга нано-

сили удары танковые и моторизованные соединения Гудериана… соединения генерала 

Курочкина, ведя бои в окружении… переходили в контратаки… 14 июля Тимошенко на-

правил в полосу обороны этой армии экспериментальную батарею реактивных устано-

вок, сформированную в Москве (без ведома Вержовного командования)… Батарея под 

командованием капитана И. А. Флерова нанесла мощный огневой удар по врагу… “тре-

мя залпами по сосредоточенному в Рудне противнику, нанесла ему такие потери, что он 

весь день вывозил раненых и подбирал убитых, остановив наступление”…  Комдив 53-й 

дивизии: “Уму непостижимо, что творилось километрах в 4-х от нас… что там танки и 

машины – горела даже земля”.  

    В. Л. Говоров… 14 июля 1941 г. в 15 часов 15 минут прогремел первый в исто-

рии войн ракетный залп. Удар был нанесен по фашистским эшелонам на железнодо-

рожном узле Орша. Стрельба дала отличные результаты. Через полтора часа новый 

могучий залп накрыл переправу противника через Оршицу вблизи Рудни. Гитлеровцы по-

несли большие потери в живой силе и боевой технике. В стане врага началась неимовер-

ная паника. 

С 16 июля начались ожесточенные бои в самом Смоленске… Отбить у врага юж-

ную часть города не удалось… войска из последних сил отражали натиск превосходящих 

сил противника в северной части… осложнилась обстановка на Рославльском направле-

нии.  Враг захватил Кричев… Был вызван командир 4-го воздушно-десантного корпуса 

генерал А. С. Жадов… Тимошенко…  - В стрелковом корпусе Магона людей совсем ма-

ло, но есть боевая техника и артиллерия. Объедините усилия обоих корпусов, с утра 19 
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июля нанесите удар на Кричев и во взаимодействии с частями 13-й армии восстановите 

положение в этом районе…  

Подводя итоги первого этапа Смоленского сражения, главком констатировал… 

Противник прорвал оборону Западного фронта на правом крыле и в центре. Его подвиж-

ные соединения продвинулись на 180-200 километров, окружили Могилев, где сража-

лись соединения 13-й армии, захватили Оршу, Смоленск, Ельню. В полуокружении вели 

бои соединения 16, 19-й и  20-й армий. Лишь на левом крыле фронта удалось, сковав 

главные силы 2-й немецкой армии в междуречье Днепра и Березины, временно перехва-

тить инициативу и развернуть наступление на Бобруйском направлении.   

     К 15 июля потери советских войск составили около миллиона убитыми и ране-

ными, столько же попало в плен. Уничтожено до 3500 танков, более 6000 самолетов, 

флот Балтики понес большие потери. В зоне оккупации оказались более 20 миллионов 

советских людей.   

А. А. Александров… 15 июля 7-я танковая дивизия прорвалась в район Ярцево и 

перерезала шоссе Минск – Москва. На следующий день… танковая дивизия СС “Райх” и 

29 моторизованная дивизия Гудериана с ходу ворвались в южную часть Смоленска.  

16 июля, Гитлер провел совещание по восточной оккупационной политике. Уча-

ствовали: Главком ВВС Геринг, начальник штаба ОКВ Кейтель, “партайгеноссе” Борман, 

рейхслейтер Розенберг и начальник Имперской канцелярии Ламмерс…  

В зал докладов вошел полковник Шмундт и положил перед фюрером донесение  

Геринга о первом налете на Москву… 

    А. Антонов-Овсеенко…  Сталин… 12 июля принял иностранных представите-

лей. Начало переговоров с Черчиллем. Английское правительство считает сделку Гитле-

ра со Сталиным незаконной, оно не может признать новые границы СССР….   

В. Суворов… Начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии гене-

рал-полковник Ф. Гальдер в своем абочем дневнике 2 февраля 1941 года записал то, что 

ему было известно о советской артиллерии: матчасть устарела. 22 июня 1941 года гер-

манская армия нанесла внезапный удар по Советскому Союзу, и мнение Гальдера о со-

ветской артиллерии быстро изменилось. Запись в том же дневнике… 12 июля 1941 года: 

“Эффективность снарядов хорошая, моральное действие сильное. Много новейших, не-

известных нам до сих пор артсистем”. Вот признание заслуг Маршала… Г. И. Кулика.  

А танковыми войсками до 1940 года командовал Павлов. При нем был принят на 

вооружение лучший в мире легкий плавающий танк Т-40, лучший танк всех времен и на-

родов Т-34, лучший тяжелый танк мира КВ.  

“Хрестоматия по истории СССР”, 1991… О стратегической обороне советских 

войск летом 1941 г.   Прошло почти три недели с тех пор, как фашистская Германия… 

вторглась своими вооруженными силами в пределы нашей страны. Советские Воору-

женные Силы, и особенно войска Западного фронта, понесли крупные потери, что серь-

езно отразилось на последующем ходе событий. Соотношение сил и средств на советско-

германском фронте еще более изменилось в пользу врага. Противник продвинулся в 

глубь страны на 500-600 километров и овладел важными экономическими районами и 

стратегическими объектами. В те дни у советского командования не было иного выхода, 

кроме как перейти к обороне на всем стратегическом фронте…   

 Указ Президиума Верховного Совета СССР. 16 июля 1941 г. “О реорганизации 

органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-

Крестьянской Красной Армии”.  Навязанная нам война в корне изменила обстановку ра-

боты в Красной Армии… Президиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:   

1. Реорганизовать управление и отделы политической пропаганды в Политиче-

ские управления и Политические отделы Рабоче-Крестьянской Красной Армии.  
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2.  Ввести во всех полках и дивизиях, штабах, военно-учебных заведениях и уч-

реждениях Красной Армии институт военных комиссаров, а в ротах, батареях, эскадро-

нах – институт политических руководителей.  

3. Утвердить Положение о военных комиссарах в полках и дивизиях Рабоче-

Крестьянской Красной Армии.   

Председатель Президиума  В. С. СССР  М. Калинин.  Секретарь… А. Горкин.  

 

Постановление Государственного Комитета Обороны № 187 / сс “О преобразова-

нии органов 3-го управления в Особые отделы”.     Сов. секретно 17 июля 1941 г. 

1. Преобразовать органы 3-го управления как в действующей армии, так и в во-

енных округах от отделений в дивизии и выше в Особые отделы, а 3-е управление – в 

Управление Особых отделов.  

2. Подчинить управление Особых отделов в Особые отделы народному комис-

сару внутренних дел, а уполномоченного Особотдела в полку и Особотдела в дивизии 

одновременно подчинить соответственно комиссару полка и комиссару дивизии.  

3. Главной задачей Особых отделов на период войны считать решительную 

борьбу со шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликвидацию дезер-

тирства непосредственно в прифронтовой полосе.  

4. Дать Особым отделам право ареста дезертиров, а в необходимых случаях и 

расстрела на месте.  

5. Обязать НКВД дать в распоряжение необходимые вооруженные отряды из 

войск НКВД. 

 Обязать начальников охраны тыла иметь прямую связь с Особыми отделами и 

 оказывать им всяческую поддержку.  

        Председатель Государственного Комитета Обороны.         И. Сталин. 

   В. Карпов… Падение Смоленска было тяжело воспринято Сталиным… Коман-

дующего Западным фронтом маршала Тимошенко вызвали в Москву. В кабинете Стали-

на сидели за столом члены Политбюро, маршал Тимошенко, начальник генштаба Жуков. 

Завершая неприятный разговор… Сталин сказал:   

- Политбюро обсудило деятельность Тимошенко на посту командующего Запад-

ным 

фронтом и считает, что он не справился с возложенной на него задачей в районе 

Смоленска. Мы пришли к выводу, что на должность командующего Западным фронтом 

надо послать Жукова…  

- Товарищ Сталин, - попытался заступиться Жуков, - частая смена командующих 

 фронтами тяжело отражается на ходе операций. Командующие, не успев войти в 

курс дела, вынуждены вести тяжелейшие сражения. Маршал Тимошенко командует 

фронтом всего лишь четыре недели. В ходе Смоленского сражения хорошо узнал войска, 

на что они способны. Он сделал все, что можно было сделать на его месте, и почти на 

месяц задержал противника в районах Смоленска… Я считаю, что сейчас снимать его с 

фронта несправедливо и крайне опасно.  Калинин поддержал… Молотов уверенно зая-

вил: - Тимошенко может еще выправить положение…  

  Сталин приказал Тимошенко: - Немедленно выезжайте на фронт и постарайтесь 

выправить положение... Приказал создать фронт резервных армий, включив в него 29-ю, 

30-ю, 28-ю, 24-ю армии и армию Рокоссовского с задачей… разгромить группировку 

противника южнее Смоленска.   

  “Часовые советских границ”, Москва, 1979… Уже в первые дни войны на НКВД 

было возложено формирование 15 стрелковых дивизий. Пограничные округа – Грузин-

ский, Армянский, Азербайджанский, Туркменский, Среднеазиатский, Казахский и За-

байкальский – направили в эти дивизии 3 тыс. офицеров и 10 тыс. сержантов и красно-
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армейцев. Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский, Украинский и Молдавский по-

граничные округа выделили на укомплектование дивизий по 500 человек. Всего в фор-

мируемые дивизии влилось свыше 15 тыс. пограничников. В восьми дивизиях они заняли 

все командные должности – от командира дивизии до командира отделения.  

   Все пятнадцать дивизий, сформированнные в течение 15-20 суток вошли в со-

став 29, 30, 31 и 24-й армий. Командующими армиями стали генералы пограничных 

войск: 29-й – генерал-лейтенант И. И. Масленников, 30-й – генерал-майор В. А. Хомен-

ко, 31-й – генерал-майор В. Н. Долматов, 24-й – генерал майор К. И. Ракутин. Эти и еще 

две армии – 28-я и 32-я – 14 июля 1941 года образовали резервный фронт. Командующим 

резервным фронтом был назначен генерал-лейтенант И. А. Богданов, бывший начальник 

пограничных войск Белорусского округа.  

   Из пограничных и внутренних войск НКВД были сформированы также дивизии: 

на Юго-Западном фронте – 8-я мотострелковая, в Крыму – 4-я Крымская, в Сталинграде 

– 10-я дивизия НКВД, на Северном Кавказе – Орджоникидзевская и Грозненская.    

А. А. Александров… Утром 19 июля Ставка приказала командующему фронтом 

резервных армий генерал-лейтенанту Богданову силами вновь сформированных 28-й, 29-

й и 30-й армий провести операцию по окружению противника в районе Смоленска.  

 

   Лев Безыменский, “Человек за спиной Гитлера. Мартин Борман и его дневник”. 

Москва, 2000.  

   Секретный меморандум Бормана.  “Ставка фюрера 16.7.1941 г. Секретный до-

кумент государственной важности. Запись для архива.  

    По указанию фюрера сегодня в 15 часов у него состоялось совещание с участи-

ем рейхслейтера Розенберга, рейхсминистра Ламмерса, фельдмаршала Кейтеля, рейхс-

маршала (Геринга) и меня… фюрер заявил, что он хочет сделать несколько принципи-

ально важных заявлений. Сейчас необходимо провести ряд мероприятий. Это доказыва-

ет, между прочим, бесстыдный выпад одной вишийской газетки, заявившей,  будто война 

против Советского Союза есть война для всей Европы… на пользу всей Европе… Важ-

нее всего, чтобы мы не выдавали всему миру наших целей… Главное, чтобы мы сами 

знали, чего мы хотим… Перед лицом мировой общественности мы должны мотивиро-

вать наши шаги, руководствуясь тактическими соображениями. Мы должны сейчас дей-

ствовать точно так, как в Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии. Тогда мы ничего не го-

ворили о наших намерениях, и мы поступим разумно, если и впредь будем делать так же.  

     Итак, мы снова будем подчеркивать, что вынуждены оккупировать территории, 

навести на них порядок и обеспечить безопасность; в интересах местного населения мы-

де обязаны позаботиться о спокойствии, снабжении, транспорте и т. д. и т. п. Для этого и 

вводятся наши порядки. Никто не должен догадываться, что эти порядки – окончатель-

ные. Все необходимые меры – расстрелы, выселения и т. д. – мы проведем несмотря ни 

на что… Речь идет о следующем:  1. Не мешать окончательному урегулированию, ис-

подволь готовить его. 2. Подчеркивать, что мы несем свободу.  

     В частности: Крым следует очистить от всех инородцев и заселить немцами. 

Бывшая австро-венгерская Галиция подлежит включению в рейх. Наши отношения с Ру-

мынией сейчас хороши, но кто знает, как они сложатся в будущем!.. В принципе речь 

идет о том, чтобы удобно  разделить огромный пирог, дабы мы могли: во-первых, им ов-

ладеть, во-вторых, им управлять, в-третьих, его эксплуатировать. Русские теперь отдали 

приказ вести партизанскую войну ла линией нашего фронта. Эта партизанская война 

имеет свои преимущества: она дает нам возможность истребить всех, кто идет против 

нас.  

    Основные принципы: Нельзя допустить существования каких-дибо вооружен-

ных сил западнее Урала – даже если для достижения этой цели нам пришлось бы вести 
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войну сто лет… Железный принцип на веки веков: никому, кроме немца, не должно 

быть дозволено носить оружие!..  Только солдаты могут обеспечить устойчивость ре-

жима! Завоеванные восточные области мы должны превратить для себя в райский сад. 

Они для нас жизненно выжны. Колонии играют совершенно второстепенную роль. Если 

мы уже сейчас приступим к отделению некоторых областей, то мы должны выступать в 

роли защитников прав и интересов населения, Соответственно этому надо подыскивать 

формулировки… В частности: В Прибалтике должна быть взята под управление терри-

тория до Двины (по согласованию с Кейтелем).  

   Рейхслейтер Розенберг подчеркивает… в каждом комиссариате необходимо раз-

личное обращение с населением. На Украине мы должны были бы выступить с обеща-

ниями в области культуры... Рейхсмаршал не согласен. Он, напротив, считает необходи-

мым в первую очередь позаботиться об обеспечении нашего продовольственного снаб-

жения… Розенберг продолжает: он предлагает поддержать на Украине известные стрем-

ления к самостоятельности. Рейхсмаршал просит фюрера сообщить, какие территориаль-

ные обещания он дал другим государствам.  

    Фюрер отвечает, что Антонеску хочет Одессу и Бессарабию, а также полосу, 

идущую от Одессы к западу и северо-западу… венграм, туркам и словакам не обещано 

ничего определенного… решает, что эта область (Лемберг – Львов) не войдет в генерал-

губернаторство, а будет лишь подчинена по совместительству рейхсминистру Франку… 

вся Прибалтика должна стать частью империи… должен стать частью империи Крым с 

прилегающими районами (область севернее Крыма)… волжская колония (Республика 

немцев Поволжья) должна стать частью империи, точно так же, как бакинская область… 

Кольский полуостров должен отойти к Германии… На Ленинградскую область претен-

дуют финны. Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем отдать его 

финнам… вопрос об обеспечении безопасности управления…  чтобы полицейские полки 

получили танки… в случае восстания, Ю-52 смогут сбрасывать бомбы… путем расстре-

ла каждого, кто хотя бы бросит косой взгляд.  

   Кейтель подчеркивает, что надо сделать местное население ответственным за 

свои собственные дела… что будет расстрелян всякий, кто проявляет бездействие… зда-

ние советского  торгпредства на Литценбургерштрассе… немедленно передан Розенбер-

гу…”   

 

В. Суворов… В результате прорыва передовых частей 2-й танковой группы Гуде-

риана и захвата 19 июля 1941 года города Ельни противнику удалось создать исключи-

тельно важный и хорошо укрепленный плацдарм, т. е. выступ, выгнутый в сторону Мо-

сквы. за неполный месяц боев 2-я танковая группа прошла с боями от Бреста до Ельни 

700 километров, а от Ельни до Москвы оставалось 300 километров… Ельнинский выступ 

– это исходный рубеж для рывка на Москву.  

Однако 2-я танковая группа Гудериана вырвалас далеко вперед. Фланги танковой 

группы открыты. Тыл уязвим. Резервов нет. Войска требуют отдыха и пополнения, бое-

вая техника – ремонта. Остро не хватает танков, танковых двигателей, транспортных 

машин, боеприпасов, запасных частей. Самое главное – у Гудериана очен мало горюче-

смазочных материалов. Так что прямой угрозы Москве в тот момент не было… Но даже 

если бы у Гудериана и имелось всего в достатке, то и тогда удар на Москву в тот момент 

был весьма рискованным предприятием. С севера над германской группировкой нависа-

ли войска советского Северо-Западного фронта численностью около полумиллиона сол-

дат с сотнями танков и тысячами орудий. Сами они были практически неуязвимы. Так 

как находились на непроходимых для немецких танков Валдайских высотах. С юга, из 

районов Киева, Конотопа, Брянска. Танковой группе Гудериана и единственной линии ее 
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снабжения угрожали войска советских Юго-Западного и Брянского фронтов, численно-

стью более миллиона солдат с тысячей танков и пятью тысячами орудий.  

И перед германским командованием встала… дилемма: идти прямо на Москву 

или сначала разгромить Киевскую группировку советских войск? Гудериан и многие 

другие генералы склонялись к тому, чтобы идти на Москву. Гитлер считал, что рывок на 

Москву – рывок в мышеловку. 

 

  В. Португальский… По согласованию со Ставкой командующим войсками За-

падного фронта был назначен генерал А. И. Еременко, членом Военного совета стал ди-

визионный комиссар Д. А. Лестев. Прибыл из Москвы новый член Военного совета на-

правления заместитель Председателя Совнаркома СССР Н. А. Булганин. 19 июля Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Народным комиссаром обороны был назначен И. 

В. Сталин. Тимошенко становился заместителем наркома обороны. Ночью позвонил 

Верховный Главнокомандующий…  Сталин: - Здравствуйте… Не пора ли, Семен Кон-

стантинович… начать создавать кулаки в семь-восемь дивизий с кавалерией на флан-

гах?.. Нельзя ли нацелить одну из таких групп на район Смоленска, чтобы… вышибить 

противника из этого района, отогнав его за Оршу?.. Тимошенко – Думаю, что удар… 

может решительно сказаться в нашу пользу…   

Последняя корректировка в план была внесена уже на рассвете, когда на КП при-

был генерал И. А. Богданов и доложил о состоянии армий фронта включенного в состав 

направления…    

     О подготовке контрнаступления в районе г. Смоленска. Запись переговоров по 

прямому проводу И. В. Сталина и начальника Генштаба Г. К. Жукова с Главнокоман-

дующим войсками Западного направления С. К. Тимошенко. 20 июля 1941 г.                  

Сов. секретно.  

     У аппарата СТАЛИН, ЖУКОВ (ведет разговор).  Проведение удара, указанного 

тов. Сталиным, возлагается лично на Вас. Состав частей этой ударной группы – три ди-

визии  30 армии под командованием тов. Хоменко, мотодивизия и танковая дивизия под 

командованием  тов. Рокоссовского, три дивизии под командованием тов. Качалова, в 

том числе одна танковая. Кроме этих групп, в Ваше распоряжение даются из состава си-

биряков три дивизии. Итого, ударная группа составляет двенадцать дивизий. Из района 

Торопец в состав группы тов. Хоменко прибудут дополнительно две кавалерийские ди-

визии для действия на его фланге. Удар группы Хоменко изменить по кратчайшему на-

правлению, то есть через Белое на Ярцево, основной задачей этой ударной группы явля-

ется разгром противника в районе Смоленска и выход на рубеж реки Днепр для восста-

новления положения и изгнания противника из района Орши. Иметь в виду район Торо-

пец.   

    Южнее выйдет группа Масленникова, которая остановится в том районе и бу-

дет действовать  в обороне до особого распоряжения. Действия Вашей ударной группы 

максимально обеспечить авмацией. Прикрывать авиацией с воздуха и бомбардировоч-

ной, штурмовой бить противника на поле боя. Обеспечить эти части, входящие в состав 

Вашей ударной группы, средствами связи: радиосредствами, самолетами связи, делега-

тами на бронемапшинах и танках, конные связные, чтобы Вы и мы знали постоянно об-

становку и положение наших частей. Все.  

     ТИМОШЕНКО. В общем, смысл задачи уяснили. Неясным является расчет по 

времени и состояние готовности намечаемых групп. Не совсем понятно, за счет чего 

мыслится обеспечение авиации, связи, броневиками и так далее. У нас всего этого крайне 

недостаточно, если не сказать больше. Подумаем и представим к соображению шифром. 

Все.   
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    ЖУКОВ. Средства связи должны быть выделены Вами за счет выделения тан-

ков и броневиков из частей, самолеты связи выделить также за счет ВВС боевых самоле-

тов. Два-три полка будет дано. Положение частей и время прохождения будет дано Гене-

ральным штабом. Все прочие вопросы будут увязаны со штабом. Прикажите своему 

штабу подготовить все соображения и через час лично доложить Начальнику Генераль-

ного Штаба. Все.  

    Качаловская группа может начать действия с рассвета двадцать второго, чем и 

оттянет на себя противника. Группа Хоменко может начать 23-24. Рокоссовского группа 

ведет бой, группа сибиряков начнет движение с раннего утра завтра и будет в районе 

действий через два-три дня в качестве резерва Вашей группы. Остальное все будет дано 

особо.  

 

    Опыт первого месяца войны с Германией. Доклад командования Южного 

фронта. 21 июля 1941 г.   г. Первомайск.    Совершенно секретно.  

     НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СССР тов. СТАЛИНУ И. В.    

     ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ЮГО-ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ тов. 

БУДЕННОМУ…  

     Анализ опыта… оказывает, что тактика противника сводится к вклинению пер-

воначально крупных технических наземных и воздушных сил, которые после прорыва 

мелкими группами просачиваются глубоко в тактический и оперативный тыл с целью 

дезорганизации наших войск. Причем эта тактика сопровождается распространением 

провокационных слухов засылавшимися диверсантами об окружении наших войск якобы 

большими силами противника… группы … двигаются по дорогам, часто избегая боя.. 

Для примера можно привести действия противника на правом фланге Южного фронта 

(12 и 6 армии) – БЕРДИЧЕВ – ЖИТОМИР – ЖМЕРИНКА, ПОГРЕБИЩЕ (и 9 армия) – 

БЕЛЬСКОМ направлении.  

    Проникнув в тыл наших войск, немецкие мотоциклисты и танки открывают 

огонь… создают видимость окружения. В результате неустойчивые подразделения, час-

ти, а порой даже соединения поддаются панике и не оказывают противнику должного 

сопротивления. Такое положение наших войск усугубляется еще и тем, что командный 

состав, штабы, начиная от полка до армии, теряют управление и, не зная подлинной об-

становки, поддавшись провокации и действиям мелких просочившихся групп противни-

ка, уже сами преувеличивают силы противника и начинают дергать части, а порой со-

единения дивизионных, корпусных и даже армейских резервов. Изматывая их, не дости-

гая никакой цели…  

    Этим я объясняю неустойку – недостаточные активные действия 30, 95 сд и 

приведение в небоеспособное состояние частей 2 мк 9 армии, действующих между рекой 

Прут и р. Днестр. Этим объясняется неустойка-неразбериха действий 12 и 6 армий Юго-

Западного фронта,  что предопределило необходимость переброски наших оперативных 

фронтовых резервов в распоряжение Юго-Западного фронта ( за короткое время было 

передано из состава Южного фронта 8 сд, 1 мк (мехкорпус), т. е. почти половина боевого 

состава фронта). Южный фронт остался без оперативных резервов.  

    Необходимо со всей решителшьностью подчеркнуть плохое управление обще-

войсковым боем, начиная от полка до корпуса. Управление боем… зиждется, главным 

образом, на директивах, кстати сказать, несвоевременных… Редко можно встретить ко-

мандира полка, командира дивизии… в критические моменты в решающих пунктах – на-

правлениях… что, в свою очередь порождает нездоровое явление среди бойцов и средне-

го начсостава (“нас бросили”).  

    На основании вышеизложенного считаю:  
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1) Что основными причинами частых неустоек наших некоторых войск является 

не недостаток в живой силе и средствах, а незнание тактических приемов действий час-

тей германской армии.  

2) Растерянность… неумение управлять войсками по-новому…  

3) … недопонимание того, что… их место в современном бою среди боевых по-

рядков…  

4) Недостаточная борьба с носителями паники, трусами, болтунами…  

5) Слабая информация о конкретной тактической обстановке…  

6) Недостаточная конкретная работа… со стороны партполитаппарата, партий-

но- комсомольских организаций и начсостава по поднятию патриотических чувств, храб-

рости…   

7) Отсуствует еще реальная работа партизанских отрядов, организованных пар-

тийными комитетами и органами НКВД на оставленной нами территорией.  

        ВЫВОД: Необходимо изучать методы и приемы (тактику) немецких войск. 

Мелкие группы противника, просачивающиеся в наш тыл, уничтожать решительными 

действиями небольших подразделений, отсекая их от главных сил противника… бить 

противника на основных рубежах, не боясь порой окружения, и добиваться, в свою оче-

редь, решительного окружения противника.  

  Усилить живое руководство по управлению войсками, особенно по организации 

боя  в решительные моменты на основных направлениях. Отказаться от ненужного, бес-

цельного изматывания резервов. Привлекать к строжайшей ответственности за ложные 

сведения, в частности, за преувеличение сил противника. Необходимо обратить внима-

ние партийных комитетов и органов НКВД на более качественный и действенный под-

бор состава партизанских отрядов и увязку  этой работы с Военными советами армий и 

фронтов.  

   Для поощрения и поднятия боевого духа… иметь в Военнвх советах правитель-

ственные награды.         КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЮЖФРОНТА ГЕНЕРАЛ 

АРМИИ ТЮЛЕНЕВ.  

                       ЧЛЕН ВОЕНСОВЕТА ФРОНТА АРМЕЙСКИЙ КОМИССАР 1 

РАНГА ЗАПАРОЖЕЦ.  НАЧАЛЬНИК ШТАБА ФРОНТА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

РОМАНОВ.  

 

       О ходе эвакуации из Белоруссии.  Докладная записка ЦК КП (б) белоруссии и 

СНК БССР. 

                                 22 июля 1941 г.     Секретно.  СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП (б)   

                  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СОЮЗА ССР тов. СТАЛИНУ И. В.  

      По состоянию на 20 июля 1941 г. эвакуация ценностей… из Витебской и Мо-

гилевской, Гомельской и Полесской областей в основном закончена. Эвакуация в Витеб-

ской и Могилевской областях проходила в обстановке бомбардировки противником же-

лезных дорог и городов…  

      Из Витебской области по заводам «Коминтерн», им. Кирова и мастерским по-

литехникума целиком эвакуирован весь станочный парк, электрооборудование, полу-

фабрикаты, цветные металлы и частично черные металлы. Полностью вывезена Витеб-

ская фабрика № 2 Наркомата авиационной промышленности… швейные фабрики… 

обувные фабрики и Витебский кожзавод. По текстильной промышленности вывезены 

металлорежущие и ткацкие станки, шлихтовальные машины, электрооборудование и 

электроподстанции фабрики «Дубровинская мануфактура»; с фабрик КИМ и им. Клары 

Цеткин трикотажные машины, электрооборудование, готовая продукция и сырье. С фаб-

рики им. Кагановича -  104 вагона сырья, металлорежущие станки, электрооборудование, 

медные детали машин и медные цилиндры пядильных ватеров. С Оршанского льноком-
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бината и фабрики «Высочанская мануфактура» вывезено электрооборудование, медные 

детали машин, металлорежущие станки, сырье и готовая продукция. С районной  элек-

тростанции «Белгрэсс» эвакуированы 2 турбогенератора со всем оборудованием, 3 сило-

вых трансформатора моцностью 28000 ква, цветные металлы – 70 т, 30 т котельной арма-

туры. С 3-го турбогенератора снят регулятор. Демонтировать этот турбогенератор и кот-

лы ГЭС не удалось. С Витебской электроподстанции вывезено лабораторное оборудова-

ние, 10 штук силовых трансформаторов, 3 группы 11,0 кв. масляных выключателей и 45 

т цветных металлов.. Все оставшееся ценное оборудование на Оршанских и Витебских 

предприятиях уничтожено.  

      По Могилевской области эвакуировано : все станочное оборудование – около 

400 металлорежущих станков завода № 459  Наркомата авиационной промышленности с 

инженерно-техническим персоналом и рабочими, все оборудование Иогилевского метал-

локомбината. По легкой промышленности полностью вывезено оборудование швейной 

фабрики им. Володарского, шорной фабрики и Могилевского кожзавода. По текстильной 

промышленности – оборудование Могилевской шелковой фабрики «Могволокно»… По 

пищевой промышленности – кондитерская фабрика, сушильный завод и спиртозаводы 

области вместе со всейпродукцией…   

       По Гомельской области эвакуировано: завод «Гомсельмаш»… Гомельский 

паровозовагоноремонтный завод со всеми рабочими; станкостроительный завод…  все 

оборудование обувной фабрики… две спичечные фабрики. С Гомельской электростан-

ции демонтированы  и вывезены  3 турбогенератора… С Добрушской бумажной фабрики 

вывезены все цветные металлы, электрооборудование… и сейчас производится демон-

таж и вывоз всей фабрики…  

      По Полесской области с Мозырской электростанции эвакуирован один турбо-

генератор мощностью в 1500 квт, электроаппаратура  и цветные металлы. С мебельного 

и деревообратбатывающего завода «Пролетарий» и «Профинтерн» вывезено все обору-

дование… спиртных заводов и спирт – 210 тонн. Из Пинской области эвакуированы 2 

ценных пресса и вся дельтадревесина с Микашевического фанерного завода. По Гомель-

ской и Полесской областям продолжается вывоз…  

      По Витебской, Могилевской, Гомельской и Полесской областям вывезено зер-

на, муки и фуража 32000 т из имевшегося запаса в 53000 т. вывоз продолжается. Количе-

ство уничтоженного зерна и фуража в районах, занятых противником, точно не установ-

лено… имелось крупного рогатого скота в колхозных фермах 550 тыс. голов. Все районы 

за исключением Жлобинского, Рогачевского, осиповичского скот колхозных ферм под-

няли для перегона; подняты также овцеводческие фермы. В связи с освобождением Жло-

бинского и Рогачевского районв оставшийся скот из этих районов также перегоняется. 

Свиней дано уазание убивать и вывозить мясо и сало в засоленном виде… в ряде направ-

лениях… противник… опередил прогон скота или подверг его бомбардировке…  в Туль-

скую и Курскую области, куда в основной своей массе направлен колхозный скот, ко-

мандированы уполномоченные СНК БССР для его размещения… скот откормочных 

баз… направлен по маршрутам в Московскую. Орловскую, Курскую и Черниговскую 

области… всего 21000 голов… подлежало эвакуации 3670 тракторов, вывезено около 

3500. Комбайны вначале вывозились частично… В настоящее время организована ком-

плектная эвакуация…  

      Для эвакуации населения… создали… до 20 контрольно-пропускных пунктов, 

которые и организовывают эшелонирование эвакуируемых и оказывают им материаль-

ную помощь… В места назначения… Пенза, Саратов и Тамбов командированы уполно-

моченные… 

      Секретарь ЦК КП (б) Б  КАЛИНИН.  

      Председатель Совнаркома Белоруской  ССР     И. БЫЛИНСКИЙ 
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      Налет немецкой авиации на Московский Кремль.  Донесение коменданта Мо-

сковского Кремля Н. К. Спиридонова наркому внутоенних дел СССР Л. П. Берия.   

                      22 июля 1941 г.          Совершенно секретно.  

       21.V11.1941 г. в 22 часа 10 минут с объявлением воздушной тревоги гарнизон 

Московского  Кремля был приведен в боевую готовность. За время воздушной тревоги…  

    1.   Одной бомбой фугасного действия, начиненной аммоналом, весом в 250 

клгр. В Большом Кремлевском дворце пробита крыша, потолочное перекрытие в Георги-

евском зале. Бомба не взорвалась, а, дойдя до пола зала, развалилась, образовав бесфор-

менную воронку… отверстие – в крыше 40х50 см и в потолке 90х100 см. 

2. На чердаке Дворца найдена неразорвавшаяся термитная бомба весом 1 клгр.  

3. На склоне Тайницкого сада, в 30 метрах от Большого Кремлевского Дворца 

упала бомба фугасного действия весом в 50 клгр., которая взорвалась, не причинив ника-

кого ущерба.  

4. В районе  Тепловой станции Кремля сброшено 2 зажигательных бомбы весом 

по 1 килограмму, изготовления 1936 г.  Бомбы были погашены.  

5. В районе Комендантской башни со стороны бывш. Александровского сада 

упала наливная зажигательная бомба весом в 25 килограмм, которая ударилась о Крем-

левскую стену. Горючее (нефть) разбрызганное на площади до 60 кв. метров, не воспла-

менилось.  

6. В районе Боровицких ворот было сброшено 5 зажигательных бомб весом по 1 

клгр., образца 1936 года и одна в районе Никольских ворот…бомбы ущерба не причини-

ли.   

       Во время взрыва малой зажигательной бомбы красноармейцу Гордон Л. Е., 

стоящему на посту у Боровицких ворот, запорошило глаза… оказана первая медпомощь. 

Вражеские самолеты на протяжении 5,5 часов появлялись над Кремлем неоднократно, на 

высоте от 2-х до 5 километров.  КОМЕНДАНТ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ГЕНЕРАЛ-

МАЙОР  СПИРИДОНОВ.   

      

      О результатах налета вражеской авиации на гор. Москву в ночь с 21 на 22 ию-

ля 1941 г.  

          Донесение начальника Управления НКВД г. Москвы и московской области 

М. И. Журавлева наркому ьвнутренних дел СССР Л. П. Берия.   22 июля 1941 г.    Сек-

ретно.  

     По предварительным данным: Всего пострадало в результате налета – 792 чел. 

Из них убито – 130, тяжело ранено – 241, легко ранено – 421 чел.  

      Разрушено зданий – 37. Нанесено повреждений: водопровода – 2, газовой сети 

– 3, электросети – 3.  

       Возникло пожаров – 1166 из них: на оборонительных объектах – 36, на объек-

тах военведа – 70, на объектах желдортранспорта – 8, на объектах хозяйственного значе-

ния – 241, в научных и культурн. зрелишн. учрежден. – 151,  в жилом секторе – 660.  

       Наиболее крупные пожары имели место: На товарной станции Белорусского 

вокзала. Ликерно-водочном заводе (Самокатная улица), Тишинская площадь (колхозный 

рынок), Волочаевская улица, дом № 40 (склады военведа), Ленинградское шоссе – посе-

лок Сокол (бараки), Грузинский вал – хлебозавод и пакгаузы, Трубниковский переулок – 

группа домов, Трехгорная мануфактура (хлопковые склады). Завод “Пролетарский труд”, 

завод “Москвотоль”,  

Здание японского посольства (улица Спиридоновка, 34),  Софийская набережная, 

дом № 14.  

       К 9 час. 22-го июля все пожары были локализованы.  
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       На ст. Подмосковная сильно повреждено 100 метров железнодорожного пути, 

а также 19 вагонов с грузом, электросеть и телефонная станция.  В Москворецком, Та-

ганском и Тимирязевском районах самолетами противника были сброшены контррево-

люционные листовки.  

      НАЧАЛЬНИК УНКВД г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Старший 

майор Госбезопасности    ЖУРАВЛЕВ.                  (Материл из – “Известия  ЦК КПСС”, 

№ 8, 1990 г.) 

 

        В. Л. Говоров… “Ордена Ленина Московский военный округ”, 1977…  Став-

ка приняла энергичные меры… в тылу фронта на рубеже Старая Русса, Брянск была раз-

вернута группа резервных армий (24, 28, 29, 30, 31 и 32-я)  

С захватом гитлеровцами Смоленска обстановка на фронте еще более обостри-

лась, так как возросла угроза столице… 18 июля по решению Ставки был создан фронт 

Можайской линии обороны, который включил Волоколамский, Можайский и Малояро-

славецкий укрепленные районы. На Можайской линии развертывались 32, 33 и 34-я ар-

мии. Руководсто фронтом этой линии осуществлял Военный совет Московского военно-

го округа. Создание Ржевско-Вяземской и Можайской оборонителных линий имело важ-

ное значение для исхода сражения за Москву.   

               Ю. В. Емельянов… 19 июля С. К. Тимошенко был отстранен от руково-

дства Западным направлением и назначен заместителем наркома обороны. Сменилось и 

все руководство Западного фронта, который возглавил с 19 июля генерал-лейтенант А. 

И. Еременко  

                Владимир Ростковский…  22 июля Сталин назначил Ванникова уполно-

моченным ГКО по организации оборонной промышленности на Урале. Через некоторое 

время Ванников назначен наркомом промышленности боеприпасов. 

  

«Великая Отечественная  народная», под редакцией… П. А. Жилина.  В первые 

дни Смоленского сражения противник, обладая  значительным превосходством в силах и 

средствах, добился серьезного успеха. На Великолукском направлении  он расчленил 22-

ю армию генерала Ф. А. Ершакова, войскам которой пришлось драться в окружении. На 

Витебском направлении противник сломил сопротивление не успевшей развернуться 19-

й армии, которой командовал генерал И. С. Конев, и, развивая наступление, к 20 июля 

продвинулся на 150 км. Южнее немецко-фашистские войска нанесли два удара в обход 

Могилева с севера и юга прямо на Смоленск и Кричев. Здесь противник продвинулся на 

200 км, окружив Могилев. В центре фронта 20-я армия под командованием генерала П. 

А. Курочкина вела борьбу на своих флангах, а 16-я армия генерала М. Ф. Лукина – за 

Смоленск. 13-я армия силами 132-й стрелковой дивизии генерала М. Т. Романова удер-

живала плацдарм на западном берегу Днепра. Трудно пришлось этой армии, попавшей 

под удар главных сил 2-й танковой группы.  

Левофланговая 21-я армия генерала Ф. И. Кузнецова с 13 июля вела наступление 

на Бобруйском направлении. Ее войска сковали до 15 дивизий 2-й немецкой армии, со-

рвали ее наступление на Гомель, а на Рославльском направлении совместно с 13-й арми-

ей заставили задержаться 2-ю танковую группу.   

В сложной обстановке… Ставка на линии Старая Русса – Оленино развернула две 

новые армии. 14 июля все войска, находившиеся в тылу Западного фронта от Старой Ру-

сы до Брянска, были объединены во фронт резервных армий. Таким образом, оборона на 

западном направлении стала более глубокой. Чтобы улучшить управление войсками, 

Ставка 24 июля создала Центральный фронт под командованием генерала Ф. И. Кузне-

цова, передав ему левофланговые 13-ю и21-ю армии Западного фронта.  
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Гитлеровское верховное командование явно переоценило свой успех, посчитав, 

что Западный фронт лишен возможности оказывать более или менее сильное сопротив-

ление и что теперь наступление на Москву могут вести одни пехотные соединения. 19 

июля ОКВ издало директиву № 33, а 23 июля – дополнение  к ней, в которых разгром со-

ветских войск между Смоленском и Москвой и захват столицы возлагались на 9-ю и 2-ю 

полевые армии. Танковые группы должны были повернуть одна на север, другая на юг 

для оказания помощи фланговым группам армий.   

             16 июля на совещании, Геринг, Кейтель, Розенберг, Борман, выработали 

гитлеровскую оккупационную политику для захваченныж территорий. Россию разде-

лить, без автономий, и управлять ею как колонией.  

 

             В. Л. Говоров… Летом 1941 г. по распоряжению ставки в Московский во-

енный округ вошли часть Западного и Орловского военных округов, несколько автоном-

ных республик и Кировская область… 16 июля 1941 г. Военный совет МВО получил по-

становление Государственного Комитета Обороны о создании по линии Кушелево, Яро-

полец, станция Колочь, Ильинское, Детчино оборонительного рубежа (Можайская линия 

обороны протяженностью 220 км.) Он должен был надежно прикрыть важнейшие опера-

тивные направления, ведущие к Москве, - волоколамское, можайское и малоярославец-

кое… Берега рек Ламы, Москвы, Колочи, Суходрева после эскапирования должны были 

стать серьезным препятствием для танков… Работы развертывались на площади 300 тыс. 

кв. км… необходимо было извлечь 7,5 млн. куб. м. грунта, уложить около 25 тыс. тн. це-

мента…  

    В июле Народный комиссар обороны разрешил Военному совету округа распо-

ложить на Можайской линии обороны 10 дивизий народного ополчения, с тем чтобы их 

личный состав мог, занимаясь боевой учебой, участвовать в оборонительных работах.  

Ополченские дивизии вошли в состав 32, 33 и 34-й армий, из которых Ставка 18 июля 

образовала фронт Можайской линии обороны во главе с командующим войсками МВО 

генерал-лейтенантом П. А. Артемьевым. Членом Военного совета фронта стал секретарь 

МГК ВКП (б) И. М. Соколов, начальником штаба – генерал-майор А. И. Кудряшов.  

     Этим армиям было приказано, закончив сосредоточение в указанных районах, 

до 26 июля создать систему противотанковой обороны как в предполье, так и на главной 

полосе, а также отрыть окопы на всех рубежах  Боевое сколачивание подразделений и 

частей дивизий народного ополчения и участие их в строительстве Можайской линии 

обороны продолжалось 8-10 дней. Затем по приказу Ставки 32, 33 м 34-я армии и вхо-

дившие в их состав формирования ополченцев были направлены на Ржевско-Вяземскую 

линию обороны, где они влились в Резервный фронт. В августе 1941 г., когда ополчен-

ские дивизии значительно окрепли и намного повысилась их боеспособность, они пере-

водятся на штаты стрелковых дивизий.   

             И. Д. Папанин…  Летом 1941 года деятельность вражеских подводных ло-

док и самолетов ограничивалась только Баренцовым и Белым морями. В самые первые 

месяцы морскому судоходству на Севере гитлеровцы еще не смогли нанести какого-либо 

урона… решением ГКО в составе Северного флота была создана Беломорская военная 

флотилия. Ее штаб находился в Аохангельске. В задачу БВФ входили охрана больших 

водных районов от подлодок противника, предохранение от мин и защита от немецких 

самолетов одиночных транспортов и конвоев. Кроме того, ылотилия проводила перебро-

ски войск по внутренним морским коммуникациям… были приданы миноносцы и сто-

рожевые корабли. В нее же вошли мобилизованные суда Главсевморпути и рыбной про-

мышленности. Из них был сформирован Северный отряд БВФ под командованием капи-

тана первого ранга Николая Петровича Аннина… Наиболее крупными и хорошо воору-

женными кораблями Северного отряда БВФ были ледорез «Литке» и ледокольный паро-
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ход «Дежнев». Они стали называться сторожевыми кораблями… СКР-18 и СКР-19. Сто-

рожевыми кораблями стали также гидрографические шхуны ГУСМП «Циркуль», «По-

лярник» и «Папанин»… Северный отряд БВФ нес охрану самых отдаленных арктиче-

ских коммуникаций непосредственно в полярном бассейне…  

       Очень тревожило меня, что ледоколы «Ленин» и «Сталин» задержались в 

Мурманске. Суда были вооружены и укрыты в Кольском заливе, экипажи выжидали бла-

гоприятную обстановку для выхода на трассу. А тем временем пароходы, вышедшие в 

июле из Архангельска с грузами для Арктики, потеряли по несколько дней в Новозе-

мельских проливах из-за скопления льдов. Вражеская воздушная разведка обнаружила 

оба ледокола в Кольском заливе. Фашистские летчики несколько раз пытались разбом-

бить их, однако все налеты были успешно отбиты…  

 

             Алан Буллок… Сталин выказывал не больше доверия нынешним русским 

командирам, чем их предшественникам. Любого командира, не выполнившего приказ, 

какой бы он ни был нереальный, могли обвинить в предательстве. Должность политиче-

ского комиссара в армии, отмененная в 1940 году, была восстановлена для того, чтобы 

выявлять пораженцев и диверсантов. Мехлис, пользовавшийся дурной славой за свою 

злобную подозрительность, с которой он взирал на офицерский корпус, был вновь назна-

чен главой Армейского политического управления. Нагрузки, которые приходилось пе-

реносить Сталину, а он работал 18 из 24 часов в сутки, сделали его еше более жестоким, 

холодным и деспотичным, чем прежде. Вместо того чтобы  назначить расследование 

причин тех бед, которые выпали на долю советских войск (это могло высветить его соб-

ственню ответственность за случившееся), он занялся поисками козлов отпущения и на-

шел их в генерале Павлове и его командиров на Западном фронте, где немцы прорвались 

к Минску. Они были арестованы. Их били, пытали, пока они не признались в участии в 

военном заговоре против Сталина. Когда он получил на подпись решение об их казни, то 

сказал Поскребышеву: «Я одобряю приговор, но скажи Ульриху, пускай он выбросит 

весь этот хлам о «заговоре». Никаких апеляций. Потом сообщите обо всем фронтам»…  

      Есть информация, исходившая от Берии, что в один из дней июля Сталин об-

суждал с ним и Молотовым возможность обращения к Гитлеру с предложением отдать 

ему Прибалтику, Молдавию, значительную часть Украины и  Белоруссию в обмен на пе-

ремирие. Берия должен был вступить в контакт с болгарским послом… Но болгарский 

посол, Иван Стаменов, отказался выступить посредником, сказав Молотову и Берии, что 

если даже им пришлось бы отступать за Урал, они все равно победят. Об этом же говорят 

Хрущев и Микоян, а Стаменов позже подтвердил это следственной комиссии, расследо-

вавшей дело Берии… (другая версия это было в октябре 1941 года).  

       Хотя Сталин не принял титул Верховного Главнокомандующего, до августа 

он был единственным кандидатом на этот пост. Кроме опыта специального уполномо-

ченного в Гражданскую войну, имеющую мало общего с войной, с которой ему при-

шлось теперь столкнуться, у него было не больше опыта командования войсками, чем у 

Гитлера, и столько же упрямства и своеволия. Те дарования, которые он продемонстри-

ровал как политик, представляли ценность и в военном деле: его быстрота в оценке си-

туации, обстоятельность и феноменальная память, его самоуверенность (раз уж он ее 

вернул) и его огромная работоспособность. Но противовесом, как и у Гитлера, им слу-

жили недостатки: упрямство, нежелание признать себя неправым, а других правыми и 

одержимая подозрительность. Как и у Гитлера, политические соображения, особенно ес-

ли дело касалось его власти или престижа, перевешивали военные, исключая моменты 

кризисов, как, например, при угрозе потери Ленинграда и взятия Москвы. В обоих слу-

чаях ему пришлось подавить самолюбие и обратиться к Жукову… В течение того време-
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ни. Пока Сталин учился воевать в 1941- 1942 гг., Красной Армии пришлось дорого пла-

тить за его ошибки.   

    В конце июля немецкая армия вынуждена была остановиться для ремонта тех-

ники, пополнения личного состава. Несмотря на свои успехи, немцы еще не уничтожили 

Красную Армию к западу от линии Днепр-Двина, как и не достигли трех своих основных 

целей – Ленинграда, Москвы и Донецкого бассейна, и несмотря на потери, которые она 

понесла, русская армия была еще не разгромлена…  Зависимость немецких вооруженных 

сил от длинных линий снабжения грозила обернуться для них потерей мобильности. 

Группе армий “Центр” требовалось 25 товарных поездов с грузами ежедневно… в конце 

июля и начале августа, прибывало только по 8, и большее, чего удалось достигнуть, - это 

15 поездов в день.  

     Срочно требовалось определить цели для армейской группы “Центр” фон Бока 

до того, как обе его танковые группы закончили ремонт… первоначальный план, разра-

ботанный ОКХ, предусматривал для них движение на Москву… Гитлер, однако… скло-

нялся к другому курсу… освобождение прибалтийских государств и захват Ленинграда 

на севере и усиление натиска на юго-восток в направлении Киева и Днепра с целью ли-

шить русских сельскохозяйственных  и промышленных ресурсов и открыть путь на Кав-

каз.  

    Гитлер считал дело решенным, но заболел дизентерией, а выздоровев, узнал, 

что генералы, воспользовавшись его болезнью, приостановили военные действия и про-

должили дебаты по этому вопросу в докладных записках… В конце концов был достиг-

нут компромисс: наступление на Москву возобновлялось, но только после того, как бу-

дет осуществлен прорыв на Украине.  

А. А. Александров… Вечером 27 июля, когда острия 2-й и 3-й танковых групп 

Гудериана и Гота сомкнулись у Соловьевой переправы, охватив 16-ю, 19-ю и 20-ю ар-

мии, командующий Западным фронтом получил приказ маршала Тимошенко: “30-31 ию-

ля перейти в решительное наступление и при поддержке войск резервного фронта и 

группировки генерала Рокоссовского отбросить противника от Смоленска”.  

27 – 30 июля… Гитлер болен. Почти трое суток он не участвует в делах и не появ-

ляется на людях… 30 июля Гитлер более-менее “пришел в себя” и… Доклад фон Бока 

отметил большие потери офицерского состава; влияние плохих дорог на боеготовность 

моторизованных соединений; нечувствительность противника к “котлам”, а также не-

мыслемое упорство русских… предлагает занять прочные позиции и в тепле переждать 

приближающуюся суровую русскую зиму…  Гудериан… 2 агуста в сраженике за Ро-

славль вступила от Починка 137-я пехотная дивизия. Вчера город оказался в немецких 

руках… выказав уверенность, что к 8 августа его войска покинут передовую и получат 

отдых… Гот… выразил уверенность, что и его войска с 10 по 20 августа выйдут из боя, 

получат передышку и пополнение… 

Гитлер закончил выступление повторением основных требований директивы шта-

ба ОКВ № 34. 

После совещания в Борисове фюрер возвратился в “Вольфшанце”. Чтобы через 

сутки отправиться в Полтаву, на совещание командного состава группы армий “Юг”. 

 

             Б. В. Соколов, “Василий Сталин”. Москва, 2003…  Начало войны принци-

пиальных перемен в образ жизни Василия Сталина не внесло. 22 июня 41-го года застало 

его в командировке в Таллине. Затем Василий обретался в запасных авиационных частях. 

На фронт он выехал 21 августа 1941 года.   

             Из автобиографии В. Сталина: “В январе 1941 года был направлен на ли-

пецкие авиационные курсы усовершенствования командиров эскадрилий, которые окон-

чил в мае 1941 года. В июне 1941 года был назначен  на должность инспектора-летчика 
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Управления ВВС КА.  В этой должности прослужил до сентября 1941 года, после чего до 

января 1943 года служил начальником инспекции ВВС КА”.  

              С. Красиков… О пленении Якова Иосифовича Джугашвили… с воспоми-

наний… И. Д. Дубова:  “Я не только свидетель тех событий, но и непосредственный их 

участник.  Я служил командиром радиоотделения 5-й батареи 14-го гаубичного артполка 

14-й бронетанковой дивизии. О том, что 6-й батареей этого же полка будет командовать 

сын Сталина, мы узнали еще накануне войны. Когда началась война, несколько дней уш-

ло на перевооружение и переобмундирование полка. Затем мы своим ходом по Смолен-

ской дороге двинулись на запад. В районе станции Лиозно нам приказали занять пози-

ции, где мы простояли несколько дней. 4 июля 1941 года снова двинулись на запад, ми-

новали город Витебск и выбрали позиции западнее этого города, кажется, на восточной 

стороне реки Западная Двина.   

Здесь 5 июля впервые вступили в бой. Наблюдательный пункт был один для всего 

дивизиона. На нем находился командир дивизиона, командиры 4, 5 и 6-й батарей, а так-

же разведчики, связисты, радисты… Три дня, 5, 6 и 7 июля, наша дивизия пыталась вы-

бить немцев с занимаемой ими позиций, но отсуствие поддержки со стороны нашей 

авиации не позволило добиться успеха… К концу дня 7 июля закрепленная за мной ра-

диостанция вышла из строя… К рассвету 8 июля блиндажи были построены, и я, с раз-

решения командира взвода, с двумя радистами и радиостанцией направился в мастер-

скую дивизии…  начала обстреливать немецкая артиллерия. Орудийные расчеты стали 

выводить свои орудия мз-под обстрела тягачами… И вдруг встретились с автомашиной 

на которой ехали те, кто был на НП… Джугашвили среди них не было.  Оказалось, что с 

утра 8 июля нашу дивизию передислоцируют на несколько километров южнее. Зачем же 

мы тогда ночью строили блиндажи?..  

О  том, что Я. Джугашвили оказался в немецком плену, я узнал позже из немецких 

листовок…  

А как же он попал в плен?  Анализируя… можно прийти к выводу, что это случи-

лось в ночь с 7-го на 8 июля во время строительства блиндажей…”.  

   О пленении Якова Джугашвили в результате проведенной немецкой разведкой 

операции есть и такое свидетельство: “В июле 1941 года я был в прямом подчинении у 

старшего лейтенанта Я. Джугашвили. По приказу командования наш взвод броневиков 

БА-6  26-го танкового полка был назначен в полевое  охранение гаубичной батареи 14-го 

артиллерийского полка. Нам было приказано в случае прорыва немцев и явной угрозы 

увезти командира батареи Я. Джугашвили с поля боя. Однако так случилось, что в ходе 

подготовки его эвакуации ему был передан приказ срочно явиться на командный пункт 

дивизиона. Следующий с ним адъютант погиб, а он оттуда уже не вернулся. Мы тогда 

так и решили, что это специально было подстроено. Ведь был приказ уже об отступле-

нии, и, видимо, на КП дивизиона уже никого не было.  

  По прибытии на разъезд Катынь нас встретили сотрудники особого отдела. Нас 

троих – командира 1-го огневого взвода, ординарца Я. Джугашвили и меня, командира 

взвода броневиков полевого охранения, неоднократно допрашивали – как могло слу-

читься, что и батарея, и взвод охранения вышли, а Я. Джугашвили оказался в плену?..”.  

   Выходит, сына Сталина Якова Джугашвили просто тепленьким передали в руки 

врага. Предали и умыли руки. Он был взят в плен четвертой танковой дивизией группы 

армий “Центр”. 

          «Иосиф Сталин в объятиях семьи». Документы… Из протокола допроса 

немцами военнопленного старшего лейтенанта Я. И. Джугашвили.  18 июля 1941 г. Пе-

ревод с немецкого.  
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Допрос военнопленного старшего лейтенанта Сталина у командующего авиацией 

4-й армии. Допросили капитан Реушле и майор Гольтерс 18.7.41 г. – Передано кодом по 

радио.   

Разрешите узнать Ваше имя?  Яков Джугашвили… Я его старший сын… Стар-

ший лейтенант. Служил в 14 гаубичном полку, приданном 14 танковой дивизии…   

Как же Вы попали к нам? … мы были разбиты 7.7. а остатки этой дивизии были 

окружены в районе Лясново… К сожалению совершенное вами окружение вызвало та-

кую панику, что все разбежались в разные стороны… я находился в это время у коман-

дира дивизии… я командир батареи… находился у командира дивизии, в штабе. Я побе-

жал к своим, но в этот момент меня подозвала группа красноармейцев, которая хотела 

пробиться. Они попросили меня принять командование и атаковать ваши части. Я это 

сделал, но красноармейцы должно быть испугались, я остался один… сегодня 18-е. Зна-

чит, позавчера ночью под Лясново, в 1,5 км от Лясново, в этот день утром мы были ок-

ружены, мы вели бой с вами.  

Как обращались с Вами наши солдаты?  Ну, только сапоги с меня сняли, в общем 

же, я сказал бы, не плохо. Могу впрочем сказать, что и с вашими пленными обращаются 

не плохо… и даже с вашими парашютистами… они «диверсанты»… То, что ваших па-

рашютистов ловили в форме наших красноармейцев и милиционеров, - это факт, отри-

цать этого нельзя… борьба есть борьба и в борьбе все средства хороши… Видите ли, я 

лично подхожу к этому делу следующим образом: парашютисты являются новым родом 

войск, как, например, артиллерия, кавалерия и т. д., это совсем иной род войск, задача 

которых заключается в том, чтобы ударить с тыла… у населения и армии их считают 

шпионами… Мы действуем в отношении вас так же, как и вы в отношении нас… Вы 

спрашиваете меня, значит, как обстоит дело с теми 200000 парашютистов, которые име-

ются у нас в Советском Союзе? Я не могу этого сказать, так как с 22.6. я не имею ника-

кой связи с Москвой, ибо я уехал в армию, в мою 14 танковую дивизию…   

Но раньше ведь у вас говорили: из страха перед пленом красноармейцы лучше за-

стрелятся.  

Я должен высказаться по этому вопросу откровенно; если бы мои красноармейцы 

отступили, если бы я увидел, что моя дивизия отступает, ч бы сам застрелился, так как 

отступать нельзя… это были не мои солдаты, это была пехота… я скаху вам почему, по-

тому что я хотел бежать к своим, а если бы меня заподозрили в том, что я имел намере-

ние заниматься шпионажем, то для этого я ведь должен был знать немецкий язык… все 

те, кто после окружения разбежались, начали переодеваться и я тоже дал себя уговорить 

это сделать.   

В каких сражениях Вы участвовали? 6., 7., к вечеру 6-го, 14-ая танковая дивизия 

примерно в 30 км от Витебска, значит, 14-ая танковая дивизия, 18-ая танковая дивизия и 

1-ая мотомехдивизия – т.е. весь седьмой корпус. В Красной Армии я с 1938 года, я учил-

ся в артиллерийской академии… Карт у нас не было. Все у нас делалось так безалаберно, 

так беспорядочно, наши марши, как мы их совершали, организация была у нас вообще 

безалаберной… Дивизия, в которую я был зачислен и которая считалась хорошей, в дей-

ствительности оказалась совершенно не подготовленной к войне, за исключением артил-

леристов… вы уничтожали бронемашины по частям.  

А как это отражалось на командовании?  Оно никуда не годится… потому что 

оно отсиживалось в лагерях, вот и все, так было целых три года. Переходы совершались 

не больше чем на 30 км, к тому же один-два раза в год… С моей точки зрения, армия хо-

рошо вооружена, только не умеют использовать это вооружение…Вы уничтожали нас по 

частям, а не в целом. Если бы корпус был организован как единое целое и действовал так 

же слажено как у вас, тогда была бы –совсем другая картина… вся дивизия была броше-

на как пополнение.  
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А когда эта дивизия вошла впервые в соприкосновение с немецкими войсками?  

Это было 5-го, 6-го, 7-го. 6-го велась разведка боем, которая обошлась нам очень дорого, 

и все же 7-го Вы должны были проигоать сражение, но Ваша авиация мешала и разбила 

нас… 7-го она была разбита… Мы потеряли 70 % танков… Было больше 200 танков…  

А в чем причина плохой боеспособности армии?  Благодаря немецким пикирую-

щим бомбардировщикам, благодаря неумным действиям нашего командования, глупым 

действиям… идиотским, можно сказать… потому что части ставили под огонь, прямо 

посылали под огонь… Первым лицом является, конечно, командир, а не комиссар…До 

прошлого или до позапрошлого года командир и комиссар были уравнены в правах, но 

затем пришли к выводу, что должен быть один хозяин…  

Теперь стало известно. Что как раз за последние дни произошло изменение, по-

литические комиссары снова имеют повышенные полномочия, причем те же самые пол-

номочия, которые они имели во время революции.  

Нет это невозможная вещь… Это не верно, по моему, это неправда. Я этого не 

знаю… Поднимать боевой дух… он дает политическое воспитание…Видите ли, если ко-

миссар работает с цмом, то его любят и уважают…  

Тогда может быть ему будет интересно узнать, что здесь у нас, в лагерях для 

военнопленных солдаты занимают резко отрицательную позицию в отношении комис-

саров и нам приходится брать комиссаров под защиту, чтобы их не убили собственные 

солдаты.  

Видите ли, все зависит от того, что это за красноармейцы. Если мы возьмем ново-

бранцев, только что призванных в армию, то это все неграмотные люди, почти все…. В 

массе военнослужащих наиболее ненадежными являются представители богатого кре-

стьянства, мелкой буржуазии, Этих следует изолировать… в России построили собст-

венную промышленность. Россия почти ни от кого не зависит… У России есть все свое, 

может быть это делалось за счет недовольства, за счет крестьян, за счет рабочих и вполне 

возможно, что часть населения недовольна…  потому, что у нас все это делается по-

спешно, у нас не было достаточно времени…  

Но я видел эти же самые места 26 лет тому назад. Во время мировой войны. То-

гда они выглядели более зажиточно. За 25 лет дома развалились; я знаю деревни. Через 

которые я проезжал 25 лет назад, когда был солдатом, эти деревни сейчас пришли в 

упадок и обнищали. Как он может объяснить это?  

 Все, что Вы здесь видите – бедная страна, здесь крестьяне не живут так богато, 

как, скажеи, на Украине, на Северном Кавказе, в Сибири…  

Теперь вопрос военного характера. После того, что Вы теперь узнали о немецких 

солдатах, Вы все еще думаете, что у вас имеются какие либо шансы оказать силами 

Красной Армии такое сопротивление. Которое изменило бы ход войны?  

Видите ли, у меня нет таких данных… И все же я лично думаю, что борьба еще 

будет… Я знаю, что  Вы находитесь недалеко от Москвы… были случаи, когда Ваши 

прорвавшиеся корпуса окружались и уничтожались… окажет ли Англия помощь. Я не 

знаю, по-моему Англия пока никому еще не оказывала никакой помощи… Вы говорите 

вся Европа, вся Европа не стоила бы ломаного гроша, если бы не было Германии. Что за 

значение мжет иметь Венгрия, Финляндия и т. д., что это за государства, все это чепуха, 

главное – это Германия.   

 Известно ли ему позиция национал-социалистической Германии по отношению к 

еврейству и знает ли он, что тепершнее красное правительство, главным образом, со-

стоит из евреев? Считает ли он, что русский народ когда-либо выскажется против ев-

реев?  

 Все это ерунда; болтовня, они не имеют никакого влияния… я сам могу Вам ска-

зать, что русский народ всегда питал ненависть к евреям.  
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 А почему ненавидят комиссаров и евреев в тех городах и селах, через которые 

мы прошли. Люди постоянно говорят – евреи – наше несчастье в красной России.  

 Что я должен Вам ответить?.. о евреях я могу только сказать, что они не умеют 

работать, что евреи и цыгане одинаковы, они не хотят работать. Главное, с их точки зре-

ния, - это торговля. Некоторые евреи… говорят даже, что в Германии им было бы лучше, 

потому что там разрешено торговать… У нас не разрешается торговать… можешь учить-

ся… работать, но он не хочет работать, он не умеет, он или занимается торговлей, или же 

хочет стать инженером… Слышали Вы, что в Советском Союзе имеется еврейская об-

ласть Биробиджан… там не осталось ни одного еврея, остались одни русские…  

 Известно ли Вам. Что вторая жена Вашего отца тоже еврейка? Ведь Кагано-

вичи евреи?  

 Ничего подобного. Она была русской. Да, Каганович еврей. Да. Жена моего отца? 

Все это слухи, что Вы там говорите. Ничего общего. Никогда. Нет, нет, ничего подобно-

го! Ничего подобного. Что Вы там гоаорите? Никогда в жизни ничего подобного не бы-

ло! Его первая жена грузинка, вторая – русская. Все!  Разве фамилия его второй жены не 

Каганович? Нет, нет! Все это слухи. Чепуха.  На ком женат теперь его отец?  Кто? Нет, 

он… Его жена умерла в 1934 году. Аллилуева. Она русская, настоящая русская, русская 

из Донбасса. Нет, что Вы хотите; ведь человеку 62 года, он был женат. Сейчас, во всяком 

случае нет… я уехал 22 июня. До 22-го мы встречались, как обычно… я старший сын… 

У меня есть брат и сестра… он должен был поступить в авиацию, он хотел поступить, но 

в настоящий момент я не знаю. Пошел он или не пошел – точно я не знаю!.. ему 20 лет, 

21-й год!   

 Каково его мнение по вопросу о том, что гражданское население и прежде всего 

красных комиссаров призывают сжигать все те места, которые они оставляют, сжи-

гать все запасы. Это же вызовет голод, это же ужасное бедствие, которое постигнет 

все советско-русское население.  

 Видите ли, я не Советский Союз… Когда Наполеон вошел в Россию, делалось то 

же самое… я считаю это правильным… Если мы враги, значит надо бороться. А в борьбе 

все средства хороши… Почему это так естественно, что вы возьмете Москву? Почему вы 

убеждены в том, что непременно возьмете Москву? Вы очень уверены, очень!..  

 Известно ли ему о речи, произнесенной по радио его отцом?  Впервые слышу…  

 Известно ли Вам о формировании женских батальонов, один из них был нами 

взят в плен на финском фронте. Думает ли он, что Москву действительно будут защи-

щать, или же она будет объявлена открытым городом?  Я действительно ничего не мо-

гу сказать, я отрезан от событий…  Что же сказал ему отец напоследок, прощаясь с ним 

22 июня?  Иди, воюй!  

 Известно ли ему, что мы нашли письма, в которых говорилось, что друзья наде-

ются свидеться вновь этим летом, если не состоится предполагаеиая прогулка в Берлин 

этой осенью?  

 11 июня 1941 года (Читает письмо и бормочет про себя: Чорт возьми!)  

 Разрешите, я кратко передам содержание этого письма для тех, кто его не чи-

тал. В этом письме, представляющем собой переписку двух русских офицеров, имеется 

следующая фраза: Я прохожу испытания как младший лейтенант запаса и хотел бы 

осенью поехать домой, но это удастся только в том случае, если этой осенью не будет 

предпринята прогулка в Берлин. Подпись: Виктор, 11.6.-41 г. Что он скажет на это 

письмо?  

 Я хочу сказать, Вы хотите сказать, что из этого письма якобы видно, что положе-

ние было таково, что Советский Союз хотел раньше объявить войну, чем напала Герма-

ния…  
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 Имеются ли основания к этому? Действительно ли были такие намерения?  Нет, 

не думаю.  

 Если бы красное правительство было так называемым миролюбивым прави-

тельством, почему же оно так вооружалось; Германия была вынуждена вооружаться, 

так как другие страны тоже вооружались и ей нужно было защищать свою страну. 

Советское правительство называет себя раем крестьян и рабочих! Зачем же они воо-

ружались, если они говорят, что настроены миролюбиво и их не интересует политика 

других стран. Может быть Советский Союз думал, что ему придется занять оборону и 

что на него нападет какая нибудь страна?  

 Так… Могу сказать то, что я думаю… Очевидно существовало предположение, 

что Германия может напасть, а для того чтобы предотвратить это, нужно было быть го-

товыми.  

 Разве не бросается в глаза, что на всех знаках Советского Союза, на глобусе 

изображен серп и молот? Видел ли он клгда-либо, чтобы национал-социалистическая 

Германия изготовила глобус со свастикой? Свастика и национализм – это понятия, 

принадлежащие одной Германии и должны быть действительны только для Германии. 

Почему же Советский Союз всегда изображал земной шар с серпом и молотом? Он ведь 

должен был указывать на мировое господство красного правительства.  

 И все же он повсюду прокладывает себе дорогу. Факт остается фактом. Ведь вы 

первые напали, правда? Не Советский Союз первым напал на Германию, а Германия на-

пала первой! Мне говорят будто бы есть такая речь Сталина, в которой говорится, что 

если Германия не нападет первой, то это сделаем мы. Я никогда не слыхал ничего по-

добного! Никогда не слыхал!..  

 Известно ли Вам, что красное правительство пыталось вести работу против 

Германии в Болгарии и во всех балканских странах?  

 Мне известно только из газет, что Англия занималась подстрекательством против 

Германии… Она подстрекала против вас Югославию, Грецию. Однако, также известно, 

что, например, в Финляндии Германия больше старалась натравить финнов против Рос-

сии, чем, например, Россия подстрекала Болгарию против Германии. Насчет Болгарии 

все это выдумано…  

 Я хотел бы знать еще вот что! На нем ведь сравнительно неплохая одежда. Во-

зил он эту гражданскую одежду с собой, или получил ее где нибудь. Ведь пиджак, кото-

рый сейчас на нем, сравнительно хороший по качеству.  

 Военный? Этот? Нет, это не мой, это ваш. Я уже вам сказал, когда мы были раз-

биты, это было 16-го, 16-го мы все разбрелись… ваши войска окружили Лясново… соз-

далась паника, пока можно было, артиллеристы отстреливались, отстреливались, а потом 

они исчезли, не знаю куда. Я ушел от них. Я находился в машине командира дивизии, я 

ждал его. Его не было. В это время  ваши войска стали обстреливать остатки нашей 14 

танковой дивизии… У моей машины собрадись красноармейцы, обозники… Они стали 

просить меня: «Товарищ командир, командуй нами, веди нас в бой!» Я повел их в насту-

пление. Но они испугались, и когда я обернулся, со мной никого уже никого не было. 

Вернуться к своим уже не мог, так как ваши минометы открыли сильный огонь. Я стал 

ждать… Начало светать… пошел дальше. По дороге мне стали встречаться мелкие груп-

пы… Но мне  ничего не оставалось, как идти с ними вместе… Все начали переодеваться, 

я решил этого не делать. Я шел в военной форме ивот, они попросили меня отойти в сто-

рону, так как меня будут  обстреливать с самолета, а следовательно и их будут обстрели-

вать. Я ушел от них. Около железной дороги была деревня, там тоже переодевались. Я 

решил присоединиться к одной из групп. По просьбе этих людей я обменял у одного кре-

стьянина брюки и рубашку, я решил идти вечером к своим. Да, все это немецкие вещи, 

их дали мне ваши, сапоги, брюки. Я все отдал, чтобы выменять. Я был в крестьянской 
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одежде, я хотел бежать к своим. Каким образом? Я отдал военную одежду и получил 

крестьянскую. Ах нет, боже мой! Я решил пробиваться вместе с другими. Тогда я уви-

дел, что окружен, идти никуда нельзя. Я пришел, сказал: «Сдаюсь». Все!   

 Я хотел бы спросить… Женат он или еще холостяк?  Да, я женат.  Хочет ли он, 

чтобы его жену известили о том, что он попал в плен?  Не нужно. Если Вы можете ис-

полнить мою просьбу, не надо. Есть у него семья, дети?  Одна дочь… 3 года.  

Почему он не хочет, чтобы его семья знала о том. Что он в плену? Может быть 

он думает, что семья из-за этого пострадает?  Я, собственно говоря, ничего не думаю. 

Если хотите. Сообщите, не хотите, не надо… мне все равно. Разве это позор для солдата 

попасть в плен, или же он думает, что его семья будет иметь из-за этого неприятно-

сти?  Нет, никаких неприятностей, мне стыдно, мне!  Да, но ведь после войны он снова 

вернется домой. Тогда ему придется стыдиться всю жизнь. С солдатом ведь всегда 

может случиться, что он попадет в плен, бкдучи ли ранен или просто как храбрый сол-

дат.  Мне стыдно перед отцом, что я остался жив… Жена – это безразлично.  

 Оазве его не беспокоит, что жена беспокоится о нем. Может быть семейная 

жизнь в России настолько безразличная вещь, что он даже не ощущает потребности 

известить своих близких, как это делает немецкий солдат, попадая в плен.  Нет, лна мне 

не безразлична, я ее очень уважаю, я очень люблю ее!  Если он не даст о себе знать, то 

его жена будет думать, что он умер. Разве это ему безразлично?  Скажите, почему это 

Вас интересует?  

 Нас это интересует как солдат,  когда мы солдаты попадаем в плен, то у нас 

всегда бывает желание известить своих близких. Потому что у нас брак и семейная 

жизнь играют большую роль, для нас это исключительно важно, в противоположность 

красной России.  Нет, там уже знают, что я или умер или попал в плен, точно не знают, 

но там известно. Что моя дивизия разбита, что я или умер или взят в плен..  имеет ли он 

намерение написать домой.  Конечно, мне хочется. Я этого не отрицаю… Нет, по радио 

не нужно…  Я не хочу скрывать. Что это позор, я не хотел идти, но в этом были винова-

ты мои друзья, виноваты были крестьяне, которые хотели меня выдать. Они не знали 

точно, кто я. Я им этого не сказал. Они думали, что из-за меня их будут обстреливать.  

 Его товарищи помешали ему что либо подобное сделать, или и они причастны к 

тому, что он живым попал в плен?  Они виноваты в этом, они поддерживали крестьян. 

Крестьяне говоили: -“уходите”. Я просто зашел в избу. Они говорили: “Уходи сейчас же, 

а то мы донесем на тебя!” Они уже начали мне угрожать. Они были в панике. Я им ска-

зал. Что и они должны уходить, но было поздно, меня все равно поймали бы. Выхода не 

было Итак, человек должен бороться до тех пор, пока имеется  хотя бы малейшая воз-

можность, а когда нет никакой возможности, то… Крестьянка прямо плакала, она гово-

рила, что убьют ее детей, сожгут ее дом.  

 После того, как он попал в плен, с ним обращались хорошо, или он хочет пожало-

ваться на что-нибудь, или же он твердо убежден теперь в том, что со всеми пленными 

обращаются так же. Как и с ним.  Нет, со мной обращались хорошо… Мои сапоги по-

нравились людям, но я не сержусь, ведь это в конце концов трофеи, пожаловаться я не 

могу.  

 Но он ведь снял свои вещи?  Да, сапоги с меня сняли… когда я пришел и сдался в 

плен, я был в крестьянской одежде и в сапогах, Но на следующее утро сапоги у меня за-

брали. Мне было немного неприятно, но я не так уж сердился. Раз взяли, значит взяли… 

Сапоги мне дали, эти, конечно, хуже. Но для меня они лучше, потому что не жмут…  

 Известно ли ему, что красное правительство сбрасываетлистовки и думает ли 

он, что эти листовки побудят немецкого солдата перебежать на сторону красного 

правительства, на сторону Красной Армии7 А если я вам задам такой же вопрос. Будут 
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ли иметь ваши листовки успех в Красной Армии или нет? (Я очень прошу меня не фото-

графировать)… мне это не нравится, я вообще этого не люблю.   

 Какое впечатление произвели поражения Красной Армии на солдат и офицеров?  

Конечно, это понижает настроение. Это неприятно.  

 Может быть ему известно какое количество самолетов потеряла уже Красная 

Армия?  Нет.  

Свыше 7000!  А сколько же вы потеряли?  Мы  не потеряли и 200.  Простите, я 

этому не верю.  

 Разве он не видел аэродромов с разбитыми русскими самолетами?.  Тех, которые 

находятся на границе я не видел. Мы работали на линии Витебск – Лясново, здесь я тоже 

не видел.  

 Сильно ли он верит в остатки красной авиации. Сюда же не залетает ни один 

самолет.  

 Видите ли, я этих остатков не вижу. Откровенно говоря, я в них верю.  

 Да, но как же  так, разве так бывает, что сначала дают себя избить до полу-

смерти, а потом говорят. Что я еще жизнеспособен. Это ведь несколько необычно.   

 Правильно, но почему то все же в это не верится…куда меня отправят…  

 Он будет помещен в лагерь дпя военнопленных офицеров, так как он офицер. 

Может быть он хочет написать домой привет, его письмо дойдет быстрее, чем через 

женевский Красный Крест. Или может он думает, что его жена убежит вместе с 

красным правительством?  

 Может быть…  Думает ли он, что отец возьмет с собой его жену?  Может быть 

да, может быть нет. Не хочет ли он послать пару строк жене?  Я вам очень благода-

рен… в этом нет неождимостию.  

 Еще один вопрос, г-н майор! Не создалось ли у него впечатления, что многое из 

того, что ему раньше говорили и что делалось в Советском Союзе, на деле окажется 

совсем по другому, и что многие, собственно говоря, были обмануты.  Разрешите мне 

ответить на это позже…  

 Не правда ли трудный вопрос? Многие командиры, которые были взяты в плен, в 

том числе и высшие офицеры, говорили, что у них как бы завеса упала с глаз и они те-

перь видят, куда вела их вся система.                                                         Капитан Реушле.  

                В. Карпов… Якову предложили написать записку отцу. Он написал. За-

писка дошла до Сталина и хранилась в его сейфе.  «19.7.41.  дорогой отец!  Я в плену. 

Здоров. Скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей в Германию. Обращение 

хорошее.   

Желаю здоровья, привет всем. Яша»  

Пленного потребовали направить в Берлин. Его поместили в Просткентский ла-

герь… вот что вспоминал капитан Ужинсий… «Когда был привезен в лагерь Джугашви-

ли, выглядел он плохо, как будто перенес тяжелую, длительную болезнь. Щеки впалые, 

цвет лица серый. На нем было советское, но солдатское обмундирование. Яловые сапоги, 

солдатские брюки, пилотка и большая для его роста шинель. Питался он наравне со все-

ми – одна булка хлеба на 5-6 человек в день, чуть заправленная жиром баланда из брюк-

вы, чай. Иногда на ужин давали картошку в «мундире». Мучаясь из-за отсуствия табака, 

Яков нередко менял свою дневную пайку на щепоть махорки. Несколько раз в месяц его 

тщательно обыскивали, а в комнату поселили соглядатая… Лагерное начальство разре-

шило Джугашвили работать в небольшой мастерской, расположенной в нижнем этаже 

офицерского барака. Здесь человек 6-10 военнопленных делали из кости, дерева и соло-

мы мундштуки, игрушки, шкатулки, шахматы…  Вываривая полученные из столовой 

кости, заключенные готовили себе «доппаек».  
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Яков оказался неплохим мастером и за полтора месяца сделал костяные шахматы, 

которые обменял на картошку унтер офицеру Кауцману. Позднее эти шахматы за 800 

марок купил какой-то немецкий майор».   

  20 июля 1941 года немецкое радио и газета «Фелькишер  беобахтер» сообщило о 

том, что сын Сталина, Яков, находится в плену. Не трудно представить, какой это был 

удар для Сталина – как отца и как Верховного Главнокомандующего… Его, несомненно, 

потряс не только сам факт пленения и угрозы гибели сына, но и беспокойство – как по-

ведет себя Яков, находясь в руках врага.   

    С. Красиков… Группа армий «Центр», 14-й отдел переводов. Из допроса рус-

ского пленного старшего лейтенанта Якова Иосифовича Джугашвили из 14-го гаубично-

го артиллерийского полка: «Мнение о том, что в настоящее время Сталин состоит в 

третьем браке с Каганович, было охарактеризовано как байка». Уточняю: охарактеризо-

вано как байка то, что отец Якова иосиф Виссарионович состоит в браке с Розой Кагано-

вич. Но сын Сталина не заявляет, что таковой в жизни нет и не существовало.  

   Что касается вопроса о браке его отца с Каганович: немцы в этот период уси-

ленно распространяли листовки с текстом о Розе Каганович как о жене Сталина, стре-

мясь вызвать у красноармейцев и советских граждан антисемитские настроения для раз-

ложения армии и тыла своего противника. Разведка рейха не могла строить свою поли-

тику на мифической Розе Каганович. Следовательно, она была.  

    А. Колесник… Яков был взят в плен четвертой танковой дивизией  группы ар-

мий «Центр». «Поскольку у пленного не было найдено никаких документов, - записано в 

протоколе допроса, - а Джугашвили утверждает, что он является старшим сыном Пред-

седателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина-Джугашвили. То он должен был подписать 

прилагаемое заявление в двух экземплярах. Д. сразу узнал показанную ему фотографию 

отца в молодости. Д. знает английский, немецкий и французский языки и производит 

очень интеллигентное впечатление.  

     Он родился 18.08.1908 г. в Баку, является старшим сыном Сталина от первого 

брака с Екатериной Сванидзе. От второго брака с Аллилуевой у Сталина есть 20-летний 

сын Василий и дочь Светлана. Мнение о том, что в настоящее время Сталин состоит в 

третьем браке с Каганович, было охарактеризовано Д. как байка… показал: а) На русских 

произвела сильное впечатление быстрота, четкость и организованность германского вер-

махта… немецкая авиация… Точность попадания штурмовиков не всегда полная… ар-

тиллерия не всегда бывает на высоте… высрока точность попадания минометов. Очень 

похвально Д. отзывался о немецких танках… б) Д. указал на недостатки в высшем руко-

водстве Красной Армии. Командиры бригад, дивизий, корпусов не в состоянии решить 

оперативной задачи… это касается взаимодействия… теряют связь со своими войска-

ми… Тимошенко, Ворошилова и Буденного – первого он характеризовал как наиболее 

способного.  В Красной Армии не хватает карт… еще до начала войны различные части 

находились в пути из Сибири в европейскую часть России… в) Д. убежден, что русское 

руководство будет защищать Москву… г) Во всей стране считают. Что виды на урожай 

этого года очень хорошие…» 

   Д. Мельников, Л. Черная, «Преступник № 1». Москва, 1982… Более конкретные 

планы в отношении народов Советского Союза нацисты составили уже после нападения 

на СССР. Тон, как всегда, задал сам Гитлер. На секретном совещании 16 июля 1941 го-

да… он цинично сказал: «В принципе мы должны помнить, что необходимо умело разре-

зать этот гигантский пирог, с тем чтобы мы могли: во-первых, годсподствовать, во-

вторых, управлять, в-третьих, извлекать выгоду».   

   В. Штрик-Штрикфельдт, “Против Сталина и Гитлера”, 1975…  Штаб фронта 

был перенесен сперва в Барановичи, а затем в Борисов на Березине… В эти первые неде-

ли войны я рбъехал в легковой машине множество сёл, большей частью один, иногда с 
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шофером. Фельдмаршал фон Бок поручил мне докладывать ему о положении в городах  

и селах, о пожеланиях населения и о его настроениях… Бесконечные леса и ширь про-

сторов тогда еще не таили опасности. Везде в городах и селах люди нас дружески при-

ветствовали и принимали, как только было преодолено первое смущение. Тем, кто, как я 

говорил по-русски, очень быстро открывались двери и сердца. Русское гостеприимство 

было прежним, несмотря на лишения двух последних десятилетий. На столе появлялось 

всё, что хранилось… начинались расспросы о чуждом для них мире – о нашем мире… я 

много раз слышал… целые части складывали оружие по совету своих товарищей, в пер-

вую мировую войну испытавших на себе хорошее обращение в лагерях военнопленных, 

на фабриках, у крестьян Восточной Пруссии и Баварии.   

                При занятии Смоленска в наши руки попал архив местного НКВД. Один 

из списков содержал имена, адреса и биографии всех военнопленных первой мировой 

войны, вернувшихся в Советский Союз и проживавших в Смоленской области. Эти лю-

ди, по оценке НКВД, были ненадежными…. Мы использовали этот материал для док-

ладной записки, в которой подчеркивалось, что в хорошем обращении немцев с пленны-

ми советская власть видит для себя серьезную опасность. В бесчисленном множестве 

случаев советские командиры со своими солдатами ставили себя в распоряжение герман-

ских частей… помню, артиллерийский офицер перешел  к нам со всем личным составом 

батареи и с четырьмя орудиями. Они хотели сразу же бороться, вместе с немцами, про-

тив Сталина и его “своры палачей”. И они не могли понять, почему немцы их разоружа-

ют и отправляют в лагеря военнопленных. “Вы же сами  призывали нас выступить про-

тив нашего общего врага, - протестовали они. – Что же, это были пустые слова?” что мог 

ответить германский офицер… гитлер объявил, что немцы идут как освободители. В го-

родах висели на стенах и заборах портреты Гитлера… с надписью: “Гитлер – освободи-

тель!” А перебежчики и пленные. Антикоммунисты и безразличные, должны были идти 

горьким путем военнопленных… фон Бок… сказал нам: - К сожалению, есть приказ, что 

еневская конвенция не распрстраняется на советских граждан и военнопленных, по-

скольку советский Союз не примкнул к ней. Жаль! Ведь именно здесь, где право попира-

лось годами, нам следовало бы его восстановить и поддержиать…  

  Так впервые узнал я о различных установках по ведению войны на западном и 

восточном театрах военных действий. В Борисове германская армия восстановила рус-

скую православную церковь, превращенную большевиками в склад… фон Бок и его 

офицеры прсуствовали на освящении храма и молебне. Тысячи людей заполнили пло-

щадь перед церковью и прилегающие улицы… один офицер составил и отправил в Бер-

лин сообщение для прессы о состоявшемсе торжестве… получил ответ, что о церковных 

делах писать не следует…  

  Однажды в штаб фронта был доставлен майор (?) Яков Иосифович Джугашвили. 

Игтеллигентное лицо с ярко выраженными грузинскими чертами. Держался он спокойно 

и корректно… когда он увидел, что Шмидт и я пьем то же самое вино, он взял стакан. 

Крайнюю нищету… объяснял необходимостью вооружения страны… Он не верил в воз-

можность компромисса между капитализмом и коммунизмом… назвал нападение нем-

цев на Советский Союз бандитизмом. В освобождение русского народа немцами он не 

верил, как и в конечную победу Германии… “Сталин, по мнению Якова Джугашвили, 

сына Сталина, боится русского национального движения. Создание оппозиционного 

Сталину национального русского правителшьства могло бы подготовить путь к скорой 

победе” – такова была основная мысль нашего доклада, который фельдмаршал фон Бок 

переслал в Ставку фюрера… В июне 1941 года этот толчек извне пришел, и подлинная 

русская революция вспыхнула. Не в Москве и не в городах и сёлах, все еще находивших-

ся под властью Сталина, а в занятых немецкими войсками областях с населением почти в 

70 миллионов человек. Эти миллионы интересовались не мировоззрением немцев, а их 
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политическими целями; всеми ими руководило одно стремление: с помощью хорошо 

вооруженных оккупантов сбросить гнет террора, насилия и нужды в России. Революция 

шла всюду там, где офицеры и солдаты Красной Армии складывали оружие и изъявляли 

готовность бороться с угнетателями на стороне своих освободителей, кто бы они ни бы-

ли. Революция захватила… закабаленных советской властью латышей, эстонцев и литов-

цев… В Ковно, при вступлении германской армии, было создано национальное литов-

ское правительство. Нацисты его вскоре распустили. Латышские и эстонские патриоты, 

создав партизанские группы, поддерживали немецкие фронтовые части; бойцы латыш-

ского Охранного корпуса вместе с немцами регулмровали движение, когда первые гер-

манские танки входили в Ригу. Конечно, успехи германского военного командования и 

фронтовых частей заслуживали признания. Но даже и начальные успехи германской ар-

мии были бы невозможны без объективного наличия революционной ситуации в Совет-

ском Союзе. Эту революцию распознали лишь немногие… все дальнейшие военные ус-

пехи в большой степени будут зависеть от политической концепции германского руко-

водства в отношении судьбы народов Советскогоь Союза. Именно над этим задумывался 

фельдмаршал фон Бок… “Россию руками не возьмешь!”.  

       Конечно, Западная Украина, Западная Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, 

Финляндия вхлдили в число активных революционеров.  

   Варвара Самсонова, “Дочь Сталина”. Смоленск, 1998… Сохранился протокол 

допроса Якова Джугашвили профессиональным разведчиком капитаном Штрикфельдом, 

который пытался завербовать сына Сталина, но безуспешно… Больше всего беспокоило 

Якова, как бы отец не поверил в его предательство! На допросе он признался, что их за-

хватили слишком стремительно и он не успел покончить с собой… - Меня выдали неко-

торые военнослужащие моей части…  

   Действительно, в истории его пленения было много таинственных, необъясни-

мых моментов. Скорее всего, лейтенанта Джугашвили заманили и предали, и операция 

эта была спланирована заранее. Болезненно подозрительному Сталину кто-то “нашеп-

тал”, не причастна ли к этой “акции” жена Якова Юлия Мельцер?.. Юлию арестовали, и 

она провела под следствием целых два года. В конце концов выяснилось, что она ни при 

чем. Пока Юлия была в лагере, за Галей “присматривали” Светлана и ее нянька. Так по-

желал сам Сталин.  

   Э. Радзинский… 19 июля 1941 года ему передали сообщение берлинского ра-

дио: его старший сын попал в плен к германским войскам: “Яков заявил, что понял бес-

смысленность сопротивления и потому сам перешел на сторону Германии”. В личном 

арживе Сталин созранил сообщение: “С фашистских самолетов была сброшена листов-

ка… На ней были изображены немецкие офицеры, бесудующие с Яковом (в гимнастерке 

без ремня) и подпись: “Сын Сталина Яков Джугашвили, старший лейтенант, команир ба-

тареи… сдался в плен. Если уж такой видный советский офицер сдался в плен, то это до-

казывает очевидность, что всякое сопротивление германской армии совершенно бес-

цельно. Поэтому кончайте войну и переходите к нам”. 

   Владимир Аллилуев, “Хроника одной семьи: Аллилуевы - Сталин”. Москва, 

2002… Вскоре после 3 июля Светлану отправили в Сочи, вместе с ней уехала ее няня 

Саша, А. А. Бычкова, и ее “Личник” Михаил Никитович Климов, в нашей семье его на-

зывали Клинчем… В конце июля Сталин пригласил к себе мою мать, и у них была дове-

рительная беседа, о которой  потом она не раз вспоминала. Он тогда сказал ей, что война 

будет очень тяжелой и кровопролитной, нам еще придется отступать и отступать, но по-

беда будет за нами… Потом он попрлсил взять с собой детей, бабушку, деда и поехать к 

Светлане в Сочи, чтобы ей одной не было тоскливо и одиноко в это тяжелое время. 

Вскоре мы все уехали в Сочи, вместе с нами отправились жены Василия и Якова, Гуля и 

ее няня, а также сестра-хозяйка из Зубалова А. Н. Накашидзе.  
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   Тлгда же Сталин встретился с Евгенией Александровной и сделал ей аналогич-

ное предложение. Евгения Александровна отказалась, у нее теперь пятеро детей, трое 

своих и двое мужа… лучше, сказала она, ей отправиться в Свердловск, куда командиро-

вали ее мужа, крупного специалиста по подъемным кранам. На том и порешили… ехать 

в Свердловск тете Жене посоветовал маршал Кулик Г. И. там уже находилась его семья. 

Николай Владимирович прибыл в Свердловск позднее.  В Сочи мы все жили на сталин-

ской даче в районе Мацесты… Этот угоглок в предместье Сочи отличается изумитель-

ным микроклиматом, к вечеру с гор спускается холодный воздух, неся с собой прохладу, 

поэтому там никогда не бывает изнурительной духоты и влажности… Мы пробыли в 

Сочи недолго, ближе к осени уехала Светлана с Клинчем и няней, Галина Бурдонская и 

Юля. Поздней осенью мы уехали из Сочи в Куйбышев, где уже находилась Светлана…    

   Вопрос НКО. Постановление Политбюро ЦК ВКП (б).  19 июля 1941 г.  Сов. 

секретно  

1. Назначить Народным Крмисааром  Обороны СССР Председателя совета На-

родных   

Комиссаров СССР тов. Сталина Иосифа Виссарионовича.  2. Назначить Главно-

командующего Западного направления Маршала Советского Союза тов Тимошенко Се-

мена Константиновича заместителем Народного Комиссара Обороны СССР.  3. Назна-

чить Начальником штаба Главнокомандующего Западного  направления Маршала Со-

ветского Союза тов. Шапошникова Бориса Михайловича. 4. Назначить Командующим 

Западного фронта генерал-лейтенанта тов. Еременко А. И.  5. Назначить начальником 

Штаба Западного фронта генерал-лейтенанта тов. Соколовского В. Д., а начальником 

оперативного Штаба Западного  фронта тов. Маландина Г. К.  6. Назначить Членом Во-

енного Совета Главнокомандующего Западного направления тов. Булганина Н. А. 7. На-

значить членами Военного  Совета Западного фронта тт. Пономаренко П. К. и Попова Д. 

М.  

 

   19 июля 1941 г. Из письма летчиков… Дорогой наш вождь тов. Сталин!  Мы, 

коммунисты, тт.Зорин, Макаров, Гупал – военные летчики, волнуемые глубоким чувст-

вом зза судьбу нашей Родины, решили обратиться непосредственно к Вам. В результате 

преступной дислокации ВВС на территории Литвы и Латвии – понеся тяжелые потери в 

боях за родину и лишившись матчасти, сейчас находимся в Монино на переучивании. 

   Дорогой тов. Сталин. Наши лучшие кадры авиации летают на самолетах СБ 

звеньями и одиночно без прикрытия истребителей, почти безнаказанно уничтожаются, а 

академия Монино с 8.V11, нас старых, опытных летчиков, все учит на самолете Пе-2, и 

до сих пор мы не летаем. У них нет достаточно смолетов УСБ и Пе-2 (всего 7 штук), 

причем они настроены по-мирному. Пример – 18. V11 из-за неисправности работы мото-

ра упал в озкро самолет МиГ-2, они по этому случаю прекратили полеты… (как бы не 

пострадать за происшествия…)… Беззаботность и безответственность господствуют сре-

ди авиации до момента бомбометания противником. В Плотено 23.М1-41 г. находились 

на маленькой п/площадке 33, 31. 35 м 312 авиаполки, прилетел один самолет противника, 

бросил 3 бомбы и сжег наших 8 самолето… В Старой Руссе собрали 2, 6, 7 авиадивизии 

без зенитной  артиллерии и обеспечения истребителей. Еще более беззаботно живут в 

Калинине и Иванове…   

   Записка секретаря ЦК КП (б) Белоруссии, члена Военного совета Западного на-

правления П. К. Пономаренко И. В. Сталину.   19 июля 1941 г.  Сов. секретно.  

    Товарищу Сталину И. В.     На занятой территории Белоруссии немцы начинают 

организованно грабить хлеб, скот и т. д. Керосин забирают чуть ли не из ламп. Все шире 

становятся зверские оасправы с населением. Насилия над женщинами приобретают не-

слыханный масштаб и проводятся организованно… В Слуцке и некоторых других местах 
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уже организованы концентрационные лагеря. За проволоку загоняют всех трудоспособ-

ных, кормят похлебкой из конины 1 раз в 2 дня, готовят для  уборки урожая, дорожных и 

других работ. За малейшее проявление недовольства или отказа от выдачи коммунистов 

или партизан, не говоря уже о выступлениях крестьян против немцев, деревни сжигают-

ся до тла.  

   По линии Бреста уже работают филиалы гестапо, готоят списки для широких 

арестов.. Оставушиеся семьи активистов и работников расстреливают прямо на улицах… 

Начинается действительно широкое партизанское движение. Существуют многочислен-

ные отряды, вредят немцам и в одиночку. Вот некоторые новые достоверные факты.  

1. ППартизанский отряд под руководством Миклашевича (директор спиртозавода) и секре-

таря Речицкого райкома КП (б)Б Кутейнмикова напал на немецкую колонну, захватил 

один танк. 10 бронеавтомобилей и противотанковую пушку..  

1. Посланная 

нами из Могилева группа тов. Жуковского (секретарь Краснослободского рай 

кома КП (б) Б)  по пути к району действий обросла крестьянами и, напав.  Выбила 

немцев из Слуцка. Обеспокоенные перерывом коммуникации, немцы выслали сильный 

отряд, партизаны ушли и выбили немцев из другого райлнного центра – Красной Слобо-

ды…  

   12. В деревне Студянка Быховского района немцы собрали крестьян. Офицер 

спросил: «Какую власть вы хотите.?.» раздался выстрел и офицер был убит… Солдаты 

разбежались. Деревня также была сожжена дотла.   

    Партизаны пленных не берут, а пособников… исстребляют беспощадно. Немцы 

боятся останавливаться на ночлег в лесу… пытаются создать отряды из белогвардейцев и 

остатков кулачества, чтобы бействиямиэтих мерзавцев дискредитировать партизан. При-

нимаем все меры для того, чтобы партизанское движение стало настолько мощным, что-

бы это резко почувствовал фронт. Обстановка, создаваемая немцами, помогает этому. 

Направляем дополнительнопартийных и советских работников… Здесь остается только 

основной узкий состав ЦК и СНК.. Дополнительно к организованной пятидневной школе 

обучения технике обращения со специальным оружием диверсанта приступает к органи-

зации парашютной школы на 5-8 тысяч белорусских комсомольцев… где-либо за Моск-

вой. На это прошу санкции.  

   Приведу еще несколько отдельных фактов… а) В Бресте до 1 июля форты кре-

пости продолжали бой с немцами. 29 июня один форт выбросил белый флаг. Большая 

группа немцев подошла к форту  и была расстреляна… б) Продолжают с боями выходить 

из окружения группы бойцов и командиров 10 и 3 армий. Два дня тому назад на Иоги-

левском направлении вышло 800 человек под командой генерала. Сейчас снабжаем с 

воздуха боеприпасами дивизию 3 армии в составе 3- 3,5 тысяч человек, подходящую к 

Лепелю.                                      Пономаренко.  

 

   В. Л. Говоров… Всего к началу налетов вражеской авиации в различные форми-

рования МПВО Москвы входило свыше 600 тыс. человек… Московская зона ПВО имела 

1044 зенитных орудия, 336 зенитных пулеметов и 618 прожекторных станций, 585 ис-

требителей, значительное количество аэростатов воздушного заграждения. 

  Первые вражеские самолеты-разведчики появились в московском небе ыв пер-

вых числах июля… Среди летчиков столичного округа первым воздушный таран совер-

шил пилот 11-го истребительного авиаполка лейтенант С. С. Гошко. “ июля с аэродрома 

Великие Луки он вылетел на самолете Як-1 для перехвата немецкого разведчика Хе-

111… винтом срезал жвост вражеской машины, а сам сумел посадить поврежденный са-

молет на ближайшем поле.  
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  9 июля ГКО принял специальное постановление “О противовоздушной обороне 

Москвы”… В ночь на 22 июля… На столицу было брошено более 250 тяжелых бомбар-

дировщиков. Они летели через Минск, Оршу… Лишь одиночным машинам удалось про-

рваться к городу… Командир эскадрильи 11-го авиаполка капитан К. Н. Титенков сбил 

флагманский фашистский бомбардировщик, который пилотировал полковник, награж-

денный двумя Железными крестами… 23 июля “Правда” писала, что наши истребители и 

зенитчики сбили 22 самолета противника… Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 июля более 80 воинов были удостоены правительственных наград.  

  В ночь на 23 июля… Из 150 самолетов к городу прорвались лишь несколько… 

сбито 15 фашистских самолетов. На следующую ночь на Москву было совершенно де-

сять эшелонированных налетов, в которых участвовали 180 немецких самолетов… К го-

роду прорвались лишь два самолета, но и они были уничтожены. Фашистское командо-

вание… изменило тактику. Теперь к городу пытались прорваться на больших высотах 

более мелкие группы и даже одиночные бомбардировщики… В ночь на 8 августа при от-

ражении массированного налета на Москву летчик 177-го истребительного авиаполка 

комсомолец младший лейтенант В. В. Талалихин первым в истории авиации совершил 

ночной таран… приземлился на парашюте… В. В. Талалихину присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

  Всего с 22 июля по 1 октября противник совершил 36 воздушных налетов на Мо-

скву. Из 4212 самолетов, участвовавших в налетах, более 200 были сбиты, и лишь 120 

удалось прорваться к городу.    

  С. Красиков… Дом на Ближней даче спроектировал и построил в 1933 – 1934 го-

дах архитектор Мирон Мержанов… второй этаж к дому, по свидетельству Светланы Ио-

сифовны, пристроили в 1948 году. А по другим данным – во время Великой Отечествен-

ной войны. Здесь постоянно проживали представители Генерального штаба… Под  пер-

вым этажом на два этажа вниз находился бунке-кабинет с подсобными помещениями на 

случай военных бомбежек. В нем-то и работал Генштаб во главе с Верховным во время 

войны.  

   Другой такой бункер имелся неподалеку от здания правительства в Кремле. Тре-

тий – около центрального телеграфа. Спроектировали на военное время даже бункер в 

Куйбышеве (Самаре)… По утверждениям сына Г. М. Маленкова Андрея, Иосиф Висса-

рионович в 1941 году на две недели выезжал в упомянутый город, оставляя за себя Геор-

гия Максимилиановича… Все бункеры-кабинеты были спроектированы идентично по 

оригиналу рабочего кабинета Верховного в Кремле. 

  Р. Португальский… 21 июля в расположение группы армий Север прибыл Гит-

лер. Он потребовал от ее командующего Риттера фон Лееба ускорить овладение Ленин-

градом и разгром советского флота на Балтике. Был обсужден и план действий на мос-

ковском направлении. В итоге появилась директива № 33 от 23 июля 1941 года. “После 

улучшения обстановки в райлне Смоленска… а также на южном фланге, группа армий 

Центр силами мощных пехотных соединений обеих вхлдящих а ее состав армий должна 

разгромить противника, продолжавшего находиться между Смоленском и Москвой, про-

двинуться своими флангами как можно дальше на восток и захватить Москву”. Во ис-

полнение этой директивы в район севернее Рославля начал выдвижение 24-й немецкий 

моторизованный корпус. Центральное направление получило часть резерва вермахта.  

   И. Фест…  В то время как вермахт неудержимо продвигался вперед, чуть ли не 

за две недели вышел к Днепру, а неделю спустя был уже под Смоленском, “айнзацгруп-

пы” устанавливали на захваченных территориях свой порядок террора, прочесывали го-

рода и села, сгоняли вместе евреев, партработников, интеллигенцию и вообще всех, кто 

потенциально мог относиться к руководящим слоям общества, и уничтожали их. Отто 

Олендорф. Командир одной такой группы, в своих показаниях на Нюрнбергском процес-
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се расскажет, что его подразделение тошлько за первый год ликвидировало около девя-

носта тысяч мужчин, женщин и детей; по осторожным оценкам, за тот же период были 

убиты – правда, речь тут идет об особенно пострадавшем еврейском населении Западной 

России – примерно полмиллиона человек. А Гитлер безжалостно наращивал акции по 

истреблени… “Евреи – исчадие человечества, - заявил он 21 июля хорватскому министру 

иностранных дел Славко Кватернику, - если бы евреям была открыта такая зеленая ули-

ца, как в советском раю, то они осуществили бы самые безумные планы. Так Россия ста-

ла бы очагом чумы для человечества… Если даже всего одно государство по каким-то 

причинам будет терпеть одну еврейскую семью, то она станет очагом бацилл для нового 

разложения. Если бы больше не было евреев в Европе, то уже ничто не мешало бы един-

ству европейских государств”.  

Несмотря на свое быстрое продвижение немецкие войска смогли прибегнуть к тем 

гигантским операциям по окружению, что составляло оперативный план похода на Рос-

сию, первоначально только на центральном участке; на остальных  же фронтах им удава-

лось лишь более или менее успешно заставлять основную массу противника отступать: 

впереди нас нет врага, а позади нас нет тыла – такой формулой выражалась вся особен-

ность проблематики этой  кампании. Но как бы то ни было, к 11 июля в немецких руках 

было около шестисот тысяч советских военнопленных, в том числе свыше семидесяти 

тысяч перебечиков, и как Гитлер, так и  командование сухопутных сил полагали, что 

крах Красной Армии близок. Уже 3 июля Гальдер записывает… “кампания против Рос-

сии выиграна за четырнадцать дней”… Сам Гитлер скажет несколько дней спустя, что 

“он не думает, что сопротивление в европейской части России пролится более шести не-

дель… Он будет преследовать Сталина, куда бы тот ни бежал… Он не думает, что ему 

придется продолжать бои до середины сентября: за шесть недель он как-нибудь справит-

ся”.  С середины июля главный упор в программе производства вооружения делается уже 

на подводные лодки и авиацию, а при планировании учитывается ожидаемое через че-

тырнадцать дней возвращение немецких дивизий.  

     В. Жухрай… спустя месяц после нападения Германии на Советский Союз, в 

японском “Секретном дневнике войны” была сделана нижеследующая запись. “22 июля 

– ровно месяц после начала германо-советской войны. Хотя операции германской армии 

идут благоприятно, устойчивость правительства Сталина, вопреки ожиданиям, сильна. 

Передвижений  советских войск с Дальнего Востока также нет. Что касается наступления 

благоприятного случая для вступления в войну против СССР, то вероятность окончания 

войны в результате операций только Германии по меньшей мере сократилась”.  

  

      В июле издан приказ-распоряжение гитлеровских оккупационных властей по 

районам Смоленской области. “1. Во всех колхозах строго соблюдать трудовую дисцип-

лину, ранее учрежденные общими собраниями правила внутреннего распорядка и нормы 

выработки, беспрекословно выполнять приказания председателей и бригадиров, направ-

ленные на пользу работы в колхозах… 2. На работу выходить всем безоговорочно… 4. 

Подготовку почвы к осеннему севу и проведение осеннего сева производить строго кол-

лективно. 5. Распределение всего собранного урожая года, производить строго по трудо-

дням, о чем будет дано отдельное распоряжение. : Строго соблюдать неприкосновен-

ность от посягательства к расхищению государственного, колхозного и личного имуще-

ства частных лиц”. 

 

    П. А. Жилин…  Врагу удалось захватить Латвию, Литву, Белоруссию, значи-

тельные территории Украины и Молдавии… Верховное командование вермахта считало, 

что на всем фронте, за исключением его финского участка, осталось не более 66 боеспо-

собных советских дивизий и что наступавшим в первом эшелоне немецким дивизиям бу-
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дет легко преодолеть сопротивление “деморализованных” советских войск… решило 

форсировать наступление прежде всего на центральном направлении, рассчитывая,  что, 

как только группа армий “Центр” выйдет в район Смоленска, она сможет во взаимодей-

ствии с группой армий “Север” быстро овладеть всей Северной Россией и Московсим 

промышленным районом, а затем во взаимодействии с группой армий “Юг” захватить 

промышленный район Донбасса…  

  Уже в июльских сражениях на дальних подступах к Ленинграду, на полях Смо-

ленщины и на Правобережной Украине  рухнули их планы… Когда в наступление пере-

шла немецкая армия “Норвегия” и финские войска, протяженность фронта увеличилась 

на 1200 км. Добавилось северное направление, охватившее пространство от Баренцова 

моря до подступов к Ленинграду с Карельского перешейка. На широком фронте от сред-

него течения Западной Двины до Жлобина вела наступательные действия немецкая 

группа армий “Центр”. Прорваться через Смоленск и Вязьму на Москву, взять ее в кле-

щи двухстороннего охвата – такая цель ставилась перед ними. К Киеву двигались глав-

ные силы группы армий “Юг”. Южнее румынские 3-я м 4-я армии через Молдавию шли 

к Одессе…  

  Упорной обороной и решительными наступательными действиями войска 14-й 

армии во взаимодействии с Северным флотом сорвали наступление немецкой армии 

“Норвегия”… Ни Мурманском, ни Кировской железной дорогой врагу овладеть не уда-

лось. Враг не добился своих целей и в борьбе на северных и северо-восточных подступах 

к Ленинграду. Здесь войска 23-й армии, взаимодействуя с Балтийским флотом, Ладож-

ской военной флотиоией и авиацией Северного флота, в конце сентября заставили Юго-

Восточную армию финнов прекратить наступление. Карельская армия финнов была ос-

тановлена на рубеже р. Свирь.  

  Самая большая угроза Ленинграду шла с юга и юго-запада, откуда на город над-

вигались главные силы немецкой группы армий “Север”… Ослабленному Северо-

Западному фронту пришлось вести трудные оборонительные бои. Ставка привлекла для 

обороны южных и юго-западных подступов к городу силы Северного фронта, образо-

вавшие Лужскую оперативную группу под командованием генерала К. П. Пядышева. 

Спешно возводилась Лужская линия обороны по р. Луга от Финского залива до оз. Иль-

мень, в строительстве которой приняли участие сотни тысяч Ленинградцев…  

  4-я немецкая танковая группа упорно стремилась ворваться в город с ходу через 

Лугу. Но советсиие войска упорно защищались… 

  В Эстонии 8-я армия Северо-Западного фронта успешно сдерживала натиск вра-

га на рубеже Пярну – Тарту. Гитлер… поспешил сам в штаб группы армий “Север”… 21 

июля он потребовал “скорейшего взятия Ленинграда и разрядки обстановки у Финского 

залива”. Однако группа армий “Север” смогла возобновить наступление лишь 8 августа, 

после того как была пополнена свежимси силами.   

   К. А. Залесский, «Империя Сталина», Москва, 2000… Каганович Михаил Мои-

сеевич (1888 – 1.7.1941), брат Л. М. Кагановича.  Нарком авиационной промышленности 

с января 1939 по  январь 1941 г., затем директор завода № 24 в Казани. В феврале 1941 г. 

на ХV111 конференции был предупрежден, что если «не выполнит поручения партии и 

правительства, то будет выведен из состава ЦК и снят с руководящей работы». После то-

го как И. В. Сталин сказал его брату о том, что К. «якшался с правыми», Лазарь не вы-

ступил в его защиту, но сообщил об этом брату по телефону. В тот же день К. застрелил-

ся. Его жена – Цицилия Юльевна (1896 – 1959), их дочь Юлия (1919 – 19610 вышла за-

муж за известного скрипача М… И…  Фихтенгольца.  

    Мерецков Кирилл Афанасьевич (26.5.1897… 30.12.1968)… Герой Советского 

Союза в 1940… Во время советско-финской войны с ноября 1939 командовал 7-й арми-

ей, во главе которой после огромных потерь 22 декабря был вынужден перейти к оборо-
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не, а затем потерпел поражение во время финского контрнаступления, и лишь с большим 

трудом М. удалось остановить противника… 1.2.1940 ему после тяжелейших потерь уда-

лось прорвать «линию Манергейма» на Выборгском направлении. В 1939-56 кандидат в 

члены ЦК партии. В 1940-62 депутат Верховного Совета СССР. После окончания войны 

назначен зам. наркома обороны по боевой подготовке и военно-учебным заведениям. В 

августе 1940 сменил Б. М. Шапошникова на ключевом в РККА посту начальника Ген-

штаба. С января 1941 зам. наркома обороны СССР.  24.7.1941 арестован по делу Г. М. 

Штерна и других. Во время допросов подвергался пыткам и издевательствам со стороны 

следователей НКВД. Его здоровье было подорвано. Он с трудом мог ходить, и позже И. 

В. Сталин даже разрешил ему сидеть при докладах. Признался, что был одним из руко-

водителей военно-фашистского заговора. В сентябре 1941 неожиданно помилован и на-

значен представителем Ставки на Северо-Кавказском и Карельском фронтах и коман-

дующим 7-й отдельной армией…   

    С. Красиков… Тогда же (примерно в тридцатых годах) Лазарь Моисеевич с 

помощью торгового представителя Михаила Моисеевича Кагановича, родного своего 

брата, разыскивает эмигрировавших в США родственников, Левика и Морриса Кагана. 

Зачем разыскивает? До сих пор остается тайной.  

    Однако о том узнает И. В. Сталин и распорядился арестовать М. Кагановича, 

обвинив его в шпионаже в помощь иностранного государства. Допрос поручается про-

вести специальному представителю Политбюро А. И. Микояну прямо в кабинете хозяина 

дома № 2 на площади Дзержинского, то есть в присутствии Л. М. Кагановича… Вводят 

Михаила… Микоян приказывает наручники снять… Левой рукой при этом обнимает 

брата, а правой, чтобы Михаил почувствовал, с нажимом на тело брата опускает ему в 

карман пистолет… Братья встречаются глазами. И Лазарь… указывает брату глазами на 

туалет… Михаил отводит глаза и скрывается за дверью. Раздается хлопок выстрела… 

Пуля вошла в правый висок и разворотила левый (похоже это все вымышленно Краси-

ковым, так как Михаил был наркомом и директором).   

 

   Ю. Мухин, “Убийство Сталина и Берия”. Москва, 2003… В июле 1941 г. Вер-

ховный Суд СССР судил изменников… генерала Д. Г. Павлова с генералами… протокол 

заседания этого суда… Председатель суда Ульрих спрашивает у Павлова: “Ульрих. На 

лд 86 тех же показаний от 21-июля 1941 года вы говорите: “Поддерживая все время с 

Мерецковым постоянную связь, последний в неоднократных беседах со мной системати-

чески высказывал свои пораженческие настроения, указывая неизбежность поражения 

Красной армии в предстоящей войне с немцами. С момента начала военныхю действий 

германии на Западе Мерецков говорил, что сейчас немцам не до нас, но в случае нападе-

ния их на Советский Союз и победы германской армии хуже нам от этого не будет”. Та-

кой разговор у вас с Мерецковым был?  

   Павлов. Да, такой разговор происходил у меня с ним в январе месяце 1940 года в 

Райволе… Я не возражал ему, так как этот разговор происходил во время выпивки. В 

этом я виноват.  

    Ульрих.  На предварительном следствии (лд 88, том 1) вы дали такие показания: 

“Для того чтобы обмануть партию и правительство, мне известно точно, что генераль-

ным штабом план заказов на военное время по танкам, автомобилям и тракторам был за-

вышен раз в 10… Этим планом Мерецков имел намерение на военное время запутать все 

расчеты по поставкам в армию танков, тракторов и автомобилей”. Эти показания вы под-

тверждаете?  

    Павлов. В основном, да. Такой план был. В нем была написана такая чушь. На 

основании этого я и пришел к выводу. что план заказов на военное время был составлен 

с целью обмана партии и правительства… Я своевременно знал, что немецкие войска 
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подтягивались к нашей границе и, согласно донесений нашей разведки, предполагал о 

возможном наступлении немецких войск. Несмотря на заверения из Москвы, что все в 

порядке, я отдал приказ командующим привести войска в боевое состояние и занять все 

сооружения боевого типа. Были розданы войскам патроны. Поэтому сказать, что мы не 

готовились, - нельзя.” Однако суд по этому поводу задал вопрос начальнику связи округа 

генералу Григорьеву:  

   “Ульрих. На лд 79, том 4. Вы дали такие показания: “Выезжая из Минска. Мне 

комадир полка связи доложил, что отдел химвойск не разрешил ему взять боевые проти-

вогазы из НЗ.  Артотдел округа не разрешил ему взять патроны из НЗ и полк имеет толь-

ко караульную норму по 15 штук патронов на бойца, а обозно-вещевой отдел не разре-

шил взять из НЗ полевые кухни. Таким образом, даже днем 18 июня довольствующие от-

делы штаба не были ориентированы, что война близка… И после телеграммы начальника 

Генерального штаба от 18 июня войска не были приведены в боевую готовность.  Гри-

горьев. Все это верно.”  

   Вину за уничтожение советских войск в Бресте Павлов попытался свалить на 

командующего 4-ой армией, чьи дивизии погибли в Бресте, но того тоже судили, он си-

дел рядом с Павловым…  

   “Ульрих. Подсудимый Павлов на предварительном следствии дал о вас такие 

показания: “Предательской деятельностью считаю действия начальника штаба Сандало-

ва и командующего 4-й армией Коробкова. На их участке совершила прорыв и дошла до 

Рогачева основная мехгруппа противника и в таких быстрых темпах только потому, что 

командование не выполнило моих приказов о заблогавременном выводе частей из Бре-

ста” (лд 62, том 1).  

    Коробков. Приказ о выводе частей из Бреста никем не отдавался. Я лично тако-

го приказа не видел.  

    Павлов. В июне месяце по моему приказу был направлен командир 28-го стрел-

кового корпуса Попов с заданием к 15 июня все войска эвакуировать из Бреста в лагеря.  

     Коробков. Я об этом не знал.”  

   Ю. Рубцов… в эти дни генералы Павлов, Климовских и другие были осуждены 

и 22 июля 1941 года расстреляны. 26 июля выездной сессией Военной коллегии к рас-

стрелу был приговорен командир 118-й стрелковой дивизии генерал-майор Н. М. Гло-

вацкий, а командир 41-го стрелкового корпуса  генерал-майор И. С. Кособуцкий и его 

заместитель по политчасти полковой комиссар С. И. Карачинов осуждены к лишению 

свободы в ИТЛ соответственно на 10 и 7 лет. 28 июля приговорен к расстрелу командир 

9-й авиационной дивизии, Герой Советского Союза  генерал-майор авиации С. А. Чер-

ных.   

В. Суворов… Павлов Дмитрий Григорьевич был арестован раньше – 4 июля 1941 

года. Его расстреляли 22 июля. Вместе с ним были расстреляны: начальник штаба Запад-

ного фронта генерал-майор В. Е. Климовских, начальник артиллерии Западного фронта 

генерал-лейтенант атиллерии Н. А. Клич, начальник связи Западного фронта генерал-

майор войск связи А. Т. Григорьев, командующий 4-й армией Западного фронта генерал-

майор А. А. Коробков, командир 14-го механизированного корпуса генерал-майор С. И. 

Оборин и другие.  

Объяснить все это можно только так: виновников на этом уровне не было. Их на-

до было найти. Выбор был произвольным. Кандидатура… Павлова понятна и очевидна, а 

остальные кто под руку попадется. На правом фланге Западного фронта находилась 3-я 

армия генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова. Ее разгромили так же позорно и бысто, как и 

4-ю армию на левом фланге. Причины и следствия – те же самые. Танковая группа Гота 

прошла сквозь боевые порядки 3-й армии Кузнецова с такой же легкостью, как и танко-

вая группа Гудериана прошла сквозь 4-ю армию Коробкова.. Командующего 4-й армией 
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- под расстрел. Раз так, то и с командующим 3-й амией Кузнецовым следовало поступить 

точно так же. Но его не расстреляли, не посадили, не разжаловали. Да почему же? Тут 

очень серьезная причина. В момент, когда… Мехлис проводил сеию арестов… связь со 

штабом 3-й армии была потеряна… Если обвинить Тимошенко и Жукова, то тень ляжет 

и на самого Сталина. Спросят: Сталин-то куда смотрел, когда рядом с ним вредители 

орудовали?  

После войны совершенно естественно возникли вопросы о мотивах поведения 

Сталина накануне германского вторжения. И Жуков дал исчерпывающий ответ Выступая 

в едакции «Военно-исторического журнала» 13 августа 1966 года, Жуков вещал: «Глав-

ное, конечно, что довлело над ним, над всеми его мероприятиями, которые отзывались и 

на нас, - это, конечно, страх перед Германией. Он боялся германских вооруженных сил» 

(«Огонек». 1989. № 25. С. 7). О сталинском страхе Жуков вдохновенно поветствовал и 

перед полными залами, и в узком кругу. Жуковские рассказы о том, что Сталин боялся 

Гитлера, донесли благодарным потомкам и Константин Симонов, и генерал-лейтенант 

Павленко, и академик Анфилов. Жукова спрашивали о причинах сталинского поведения, 

а стратегический гений изрекал горькую правду: «Сталин боялся войны, а страх – плохой 

советчик». Но не надо думать, что песни коммунистической пропаганды о сталинском 

стахе выдумал Жуков. Так думал Геббельс. Вот запись в его дневнике 14 сентября 1940 

года: «Сталин испытывает слишком сильный страх перед Вермахтом»… Геббельс очень 

быстро сменил свою точку зрения. А Жуков пластинку не сменил… Свою невиновность 

Жуков доказал просто. Он объявил, что с января 1941 года по 22 июня просто не успел 

вникнуть в обстановку. («Красная звезда», 30 ноябя 1996 г.). 

 

      6 июля состоялся суд над С. Я. Эфрон (муж М. Цветаевой), Клепиниными 

(двое), Э. Э. Литауэр, Павлом Николаевичем Толстым (князь), Н. В. Афанасовым (про-

раб Калужского водоканала, подпоручик в 16 лет). Казнены в этом же году, реабилити-

рованы в 1957.  

     Е. Гинзбург: «… в военных условиях режим мест заключения резко ужесточал-

ся. Нам, по нашим статьям,  полагалось работать только на общих, подконвойных 

тяжелых наружных работах… начальница эльгенского  лагеря Циммерман… была ста-

рым членом партии…»  

   12 июля и 24 ноября Указами ВС СССР освобождены  из мест заключений свы-

ше 600 тыс. человек, из них 175 тысяч мобилизованы в Красную Армию. 

   13 июля ЦКБ-29 НКВД во главе с Туполевым выехали из Москвы в Омск, стро-

ить самолеты Ту-2. 19.7. Туполев досрочно освобожден, со снятием судимости, с ним 

19 человек персонала. Первый серийный пикирующий бомбардировщик Ту-2 начал поле-

ты с 15.2.1942 г.   

   14 июля Е. Волковицкий из лагеря в Грязовецке обратился с письмом к Сталину, 

об освобождении и отъезде в Англию на борьбу с немцами… 

  16.7. немцами занят г. Кишинев.   

  18 июля подписано соглашение между СССР и эмигрантским правительством 

Чехословакии в Лондоне, разрешено создавать чешские войска в СССР.  

  30 июля аналогичное соглашение подписано с эмигрантским правительством 

Польши.  

  В июле 1941 г. Берия поручил Судоплатову через болгарского посла Ивана Ста-

менова (тоже агент Берии) намекнуть немцам о том, что Кремль склоняется к мир-

ным переговорам.   

   Дмитрий Волкогонов, “Ленин”, книга 1. Москва, 1994…  Напомним, что в кри-

тические дни июля 1941 года Сталин тоже был готов на “второй Брест”. Но в этом случае 

фашистская Германия хотела большего, хотела всего.  Но и здесь у ученика Ленина не 
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хватило масштабности мышления: Германия вновь не имела исторических шансов перед 

лицом объединенной мощи Англии и Соединенных Штатов Америки.   

      Э. Радзинский…  Страшный июль продолжался, войска катились назад к Мо-

скве. Маршал Конев вспоминал звонок Вождя к нему под Вязьму в те дни, его неожи-

данный страстный монолог: “Товарищ Сталин не предатель, товарищ Сталин не измен-

ник, товарищ Сталин – честный человек… он сделает все, что в его силах, чтобы испра-

вить создавшееся положение”.  

      И он исправлял… Сначала он вернул атмосферу ушедшего страха, чтобы не 

пришлось ему более произносить подобных жалких монологов перед своими военачаль-

никами.  После приказазов о дезертирах, последовали расстрелы генералов. 22 июля со-

стоялся суд над бывшим командованием Западного фронта… И вспомнили генералы 

1937 год – и кто  есть Власть.  

     Александр Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”… Лишь в июле 1941 года при-

шла пора  испытать метод в развороте: надо было автономную и, конечно, изменниче-

скую республику Немцев Поволжья (е ее столицами Энгельс и  Марксштадт) выскреб-

нуть и вышвырнуть в несколько суток куда-нибудь подальше на восток. Здесь первый 

раз был применен в чистоте динамичный метод ссылки целых народов, и насколько же 

легче, и насколько же плодотворней оказалось пользоваться единым ключом – пунктом о 

национальности – вместо всех этих следственных дел и именных постановлений на каж-

дого. И кого прихватывали из немцев в других частях России (а подбирали их всех), то 

не надо было местному НКВД высшего образования, чтоб разобраться: враг или не враг? 

Раз фамилия немецкая – значит, хватай. 

     В. Карпов, «Жуков»… 19 июля, опасаясь за судьбу группы армий «Центр», 

Гитлер вынужден был отдать директиву № 33… приостанавливалось наступление груп-

пы армий «Север». Командующему группой армий «Центр» Боку было приказано за-

няться наведением порядка в своих армиях, и  особенно восстановить боеготовность тан-

ковых соединений. Рундштедту – группа армий «Юг» - приложить все силы для уничто-

жения советских армий и не позволить им уйти на восток, за Днепр… 23 июля отдает 

дополнение к директиве № 33, которое в корне меняет ранее поставленные задачи. Те-

перь Лееб группой армий «Север» должен – без дополнительных танковых сил – взять 

Ленинград. Бок группой армий «Центр» - взять Москву, и, кроме того, 3-й танковой 

группе, входящей в состав ее войск, приказано двинуться к Волге. А Рундштедт на юге, 

получив подкрепление, должен был пройти через Харьков и Донбасс, вторгнуться на 

Кавказ и осуществить дальнейшие планы, намеченные в директиве № 32, то есть дви-

гаться в Ирак и Иран…  Главнокомандующий сухопутными силами Браухич и начальник 

генерального штаба Гальдер поняли невыполнимость задач… но аргументы их не были 

признаны убедительными.  

Тем временем на западном направлении продолжалось Смоленское сражение. В 

районах Ярцева, Ельни, Смоленска, в котлах у Могилева советские войска действовали 

очень активно… Гитлер был вынужден 30 июля отдать… директиву № 34… отменял 

свой предыдущий приказ и в которой снова давал указания о переходе к оборонитель-

ным действиям.   

   Р. Португальский…  21 июля на командный пункт Западного направления при-

были маршал Б. М. Шапошников и генерал В. Д. Соколовский, до последнего времени 

исполнявший обязанности заместителя начальника Генерального штаба.  

- Направлены к вам, Семен Константинович, Ставкой… доложил Борис  

Михайлович. – Я – на должность начальника штаба войск Западного направления, 

Василий Данилович – на должность начальника Западного фронта. Наша задача – помочь 

вам и Маландину (он остается первым заместителем начальника штаба направления) ор-
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ганизовать и осуществить контрнаступление, которому товарищ Сталин придает особое 

значение…  

  23 июля в контрнаступление перешли войска, сосредоточенные в районе Рослав-

ля. На следующий день в сражение вступили все оперативные группы… Образовалось 

два основных очага борьбы. Первый – в районе Смоленска и Ельни, второй – в междуре-

чье Днепра и Березины. Для улучшения управления войсками Ставка создала Централь-

ный фронт. В его состав вошли 13-я и 21-я армии. Из резерва должна была подойти 3-я 

армия. Фронт возглавил генерал-полковник Ф. И. Кузнецов… с начала фашистской аг-

рессии он руководил войсками Северо-Западного фронта.  

  Готовя удар на Москву немцы уже подтянули в район Смоленска свежие силы. 

На рассвете 26 июля противник нанес удар из района северо-западнее Ярцева на юг, в 

направлении Соловьева, где находилась чрезвычайно важная для войск 16-й и 20-й ар-

мий переправа через Днепр. Поступили данные и о том, что с юга, из района  Ельни, в 

том же направлении последовал удар 17-й танковой дивизии. Вечером 27 июля Рокос-

совский доложил, что противник начал окапываться на западном берегу Днепра, южнее 

Ярцево.  Уже 1 августа для Тимошенко стало очевидным, что выбить немцев из Смолен-

ска не удастся… Он принял решение вывести из полуокружения войска 16-й и 2о-й ар-

мий по Соловьевской и Ратчиновской переправам.   

В. Суворов, “Последняя республика”… Красная Армия все время пыталась насту-

пать. Немцы это знали: “Постоянное стремление во что бы то ни стало наступать приво-

дило к непрерывным повторениям захлебнувшихся атак и к большим потерям” (Э. Мид-

дельдорф. Тактика в русской кампании. С. 357).  

Это было на всех уровнях, включая и стратегический. Крымский фронт погиб, ибо 

готовился к наступлению, а не к обороне. Харьковская катастрофа – это наступление не-

скольких армий. Их отрезали ударом во фланг. 2-я ударная наступала – ее отрезали. 39-я 

наступала – ее отрезали. Разгром 1041 года имеет только одно объяснение – войска гото-

вились к наступлению, а не к обороне.  

    К. А. Залесский… Народный комиссариат внутренних дел СССР (июль 1941 – ап-

рель 1942). Создан 20.7.1941 путем объединения старого НКВД СССР и НКГБ СССР.   

Нарком – Берия Л. П. 1-й замемтитель – Меркулов В. Н. заместители -  Круглов С. 

Н. Абакумов В. С. Серов И. А. Кобулов Б. З. Чернышов В. В. Масленников И. И. Завенягин 

А. П. Сафразьян Л. Б. Обручников Б. П. Аполлонов А. Н.  В составе НКВД СССР: Отдел по 

борьбе с бандитизмом, мобилизизационный отдел,  отдел спецпереселений; Главные 

управления – милиции, пожарной охраны, местной противовоздушнй обороны,  государст-

венных архивов; Управления – тюремное, по военнопленным и интернированным, комен-

данта Московского Кремля, особых отделов, транспортное, экономическое; Оперативно-

чекистские подразделения - !-е управление (разведка за границей) начальник Фитин П. М., 

2-е управление (контрразведка) начальник Федотов П. М., 3-е управление (секретно-

политическое) начальник Горлинский Н. Д., с  1942 Блинов А. С.  ; Особая группа при нар-

коме (разведка, террор и диверсии в тылу противника – создана 5.7.1941, с 3.10.1941 – 2-й 

отдел, с 18.1.1942 – 4-е управление) начальник Судоплатов П. А.; Следственная часть по 

особо важным делам – Влодзимерский Л. Е., 1-й отдел (охрана правительства) – Власик Н. 

С. с 1942 Меркулов В. Н., 1-й спецотдел (учетно-статистический), 2-й спецотдел (опертех-

ники). 3-й спецотдел (обыски, аресты, наружное наблюдение), 4-й спецотдел 9особое тех-

ническое бюро, «ВЧ» - связь,создан на базе Осбого технического бюро НКВД и 4-го отдела 

НКГБ), 5-й спецотдел (шифровальный, 3.11.1942 реорганизован в 5-е управление), 6-й 

спецотдел (Гохран), 7-й спецотдел (чекистское обслуживание производства минометного 

вооружения, создан 5.9.1941); Войсковые подразделения – Штаб истребительных батальо-

нов НКВД, Главные управления – пограничных войск, внутренних войск, Управления – 

оперативных войск, войск НКВД по охране железных дорог (создано 19.1. 1942), конвой-
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ных войск (создано 19.1.1942), военного снабжения войск НКВД; Политуправление войск 

НКВД; Военно-строительный отдел.  Лагерные и производственные подразделения:  Глав-

ные управления: лагерей (ГУЛАГ) – Наседкин В. Г. (30.7.1941 – 14.4. 1943), лагерей желез-

нодорожного строительства (ГУЛЖДС) – Френкель Г. А. (1941 – 1943), гидротехнического 

строительства (Главгидрострой), лагерей горно-металлургической и топливной промыш-

ленности (ГУЛГМП), лагерей промышленного строительства (Главпромстрой, ГУЛПС), 

оборонительных работ (ГУОБР), строительства на Дальнем Севере (Дальстрой), строитель-

ства шоссейных дорог (ГУШОСДОР), аэродромного строительства (ГУАС); Управлений – 

лагерей лесной промышленности (УЛЛП), особого строительства (Особстрой. Руководство 

строительством авиационных заводов в Куйбышевской области); Административно-

хозяйственные подразделения – Хозяйственное управление, Управление материально-

технического снабжения, Отдел кадров, Центральный финансово-плановый отдел, Плано-

вый отдел. 

   П. А. Жилин… 18-й немецкой армии удалось рассечь в Эстонии 8-ю армию Се-

веро-Западного фронта и прорваться к побережью Финского залива. Она двинулась на 

Таллин, но под его стенами остановилась на три недели, не в силах преодолеть стойкой 

обороны 10-го корпуса генерала И. Ф. Николаева. Вместе с ним… атаки противника от-

ражали морская пехота, полк латышских и эстонских рабочих, артиллерия и авиация 

Балтийского флота.  

  Ставка… приказала Главному западного стратегического направления… перейти 

в контрнаступление, создав ударные оперативные группы за счет фронта резервных ар-

мий (“(, 30, 24 и 28-й). Им предстояло совместно с 16-й и 30-й армиями, дравшимися в 

окружении, нанести поражение группировке противника севернее и южнее Смоленска… 

Хотя оперативным группам и не удалось добиться своих конечных целей, контрнаступ-

ление сорвало продвижение 3-й танковой  группы в сторону Валдайской возвышенности 

для оказания помощи группе армий “Север”. Встречными ударами было разорвано коль-

цо окружения вокруг 20-й и 16-й армий, главные силы которых отошли за Днепр. Войска 

группы “Центр”  понесли большие потери. Укомплектованность немецких дивизий… 

снизилось: пехотных – до 80 %, моторизованных и танковых – до 50 %…  

  30 июля Гитлер приказал (директива ОКВ № 34) группе армий  “Центр” основ-

ными силами перейти к обороне, 2-ю и 3-ю танковые группы… быстро пополнить и вос-

станвить.  

  30 июля Ставка объединила все резервные армии на московском направлении в 

один Резервный фронт, назначив командующим его войсками генерала армии Г. К. Жу-

кова… на должность начальника Генерального штаба заступил Маршал Советского 

Союза Б. М. Шапошников.  

  Решающие события развертывались в полосе Юго-Западного фронта, войсками 

которого командовал генерал М. П. Кирпонос. Враг не смог пробиться к Киеву с ходу. 

Активные действия 5-й армии генерала М. И. Потапова сковали силы 6-й немецкой ар-

мии, а наступление 26-й армии генерала Ф. Я. Костенко сорвало попытку 1-й танковой 

группы немцев развить наступление в тыл 6-й и 12-й армий Юго-Западного фронта. Эти 

силы противника были вынуждены после 20 июля перейти к обороне на рубеже Фастов, 

Белая Церковь, Тараша.  

   В. Л. Говоров…  23-25 июля были нанесены удары: по правому крылу группы 

армий “Центр” (2-й танковой группе) – из района Рославля в северо-западном направле-

нии и по левому крылу фашистов (№-й танковой группе) – из районов городов Белый и 

Ярцево. В результате 16-я и 20-я армии, развивая наступление, отбросили противника на 

запад и вышли к Смоленску… освободили северную часть города… Противнику удалось 

отрезать и окружить в городе части 16-й и 20-й армий. Но они стойко продолжали сра-

жаться и в окружении. С помощью группы войск под командованием генерала К. К. Ро-
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коссовского соединения и части этих армий прорвали кольцо окружения и соединились с 

войсками фронта.  

  Активно действовали советские войска и на южном крыле фронта, где 13-я и 21-

я армии настойчиво стремились развить успех на Бобруйско-Слуцком направлении. Их 

глубокий прорыв с перспективой выхода во фланг и тыл группы армий “Центр” вызывал 

тревогу у гитлеровцев. На его ликвидацию были брошены крупные силы, снятые с дру-

гих участков фронта. В междуречье Березины и Днепра вновь закипели ожесточенные 

бои.  

   24 июля 13-я и 21-я армии были переданы новому, Центральному фронту (ко-

мандующий генерал Ф. И. Кузнецов, член Военного совета П. К. Пономаренко, началь-

ник штаба полковник Л. М. Сандалов). 30 июля Ставка образовала Резервный фронт. В 

состав фронта вошли: 24, 31, 32, 33, 34 и 43-я армии, занявшие Ржевско-Вяземскую ли-

нию обороны… к концу июля фашистские войска… остановили наступление 13-й и 21-й 

армий… оттеснили наши части на левобережье Днепра.   

 

Вывоз хлеба из прифронтовых районов.  

    Справка Сельскохозяйственного отдела ЦК ВКП (б) секретарю ЦК ВКП (б) А. 

А. Андрееву. Не позднее 26 июля 1941 г.  

    Наркомзаг СССР в июле 1941 г. должен вывезти из прифронтовых районов 

страны 1292 тыс. т хлеба. На 20 июля вывезено хлеба из этих районов только 261 тыс. т, 

что составляет 20 процентов июльского плана вывоза… (перечислены 23 области и рес-

публики из них: план выполнен по Тульской области и перевыполнен по Эстонской 

ССР)… Наркомпуть СССР должен в июле предоставить под вывоз хлеба из этих районов 

72200 вагонов. На 20 биюля он предоставил Наркомзагу немного больше 15000 вагонов. 

Одесская железная дорога из 14500 вагонов по плану в июле погрузила 2150 вагонов 

хлеба,  Сталинская из 11929 вагонов погрузила 3066… Винницкая… не погрузила ни од-

ного вагона.   

   Наркомзаг СССР в свою очередь, проявляет недопустимую беззаботность в деле 

вывоза хлеба из прифронтовых районов. В западных областях Украинской СС к началу 

войны оставалось 51766 т хлеба. Сколько израсходовано… вывезено и уничтожено, Нар-

комзаг не знает. В Литовской ССР и западных областях Белорусской ССР к началу вой-

ны оставалось 61500 т хлеба, а сколько его вывезено и уничтожено, Наркомзаг также 

сказать не может…   

   В результате… В Украинской ССР без западных, Ворошиловградской и Сталин-

ской областей на 10 июля оставалось зерна и зерновой продукции 741 тыс. т, в Калинин-

ской области – 48 тыс. т, в Ленинградской – 21,5 тыс т. Причем колхозы и совхозы Укра-

инской ССР приступили уже к массовой сдаче зерна государству из урожая 1941 года. На 

20 июля они сдали более 170 тыс. т… Сельхозотдел ЦК ВКП (б) считает необходимым 

обратить внимание Наркомзага и Наркомпути СССР на неудовлетворительную органи-

зацию вывоза хлеба из прифронтовых районов.  

                                Зам. зав. Сельхозотделом ЦК ВКП (б)    ГРИЦЕНКО. 

   В. Карпов, “Жуков”… 29 июля Жуков позвонил Сталину и попросил принять 

его для срочного доклада. Сталин сказал, что ждет его…  Через 15-20 минут в кабинет 

Сталина прошли Маленков и Мехлис, а затем пригласили войти Жукова…  - Ну, докла-

дывайте, что у вас…   

  Жуков расстелил на столе карты и подробно изложил обстановку на фронтах и 

свои выводы и предложения, что следовало бы предпринять в настоящее время… 

Мехлис бросил реплику:  

- Откуда вам известно, как будут действовать немецкие войска?  
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- Мне не известно планы, по которым будут  действовать немецкие войска… но, 

исходя из анализа обстановки, они будут действовать только так, а не иначе. Мое пред-

положение основано на анализе состояния и дислокации немецких войск, и прежде всего 

бронетанковых и механизированных групп, являющихся ведущими в их стратегических 

операциях… На Московском стратегическом направлении немцы в ближайшие дни, ви-

димо, не смогут вести крупные операции, так как они понесли здесь слишком большие 

потери... На Ленинградском направлении без дополнительных сил немцы не смогут на-

чать операции по захвату ленинграда и соединению с финнами. На Украине главные 

сражения могут разыграться где-то в районе Днепропетровска, Кременчуга, куда вышла 

главная гоуппировка бронетанковых ыойск противника группы армий «Юг». Наиболее 

слабым участком нашей обороны является Центральный фронт. Армии… прикрывающие 

направления на Унечу – Гомель, очень малочисленны и слабо обеспечены техникой. 

Немцы могут воспользоваться этим и ударить  во фланг и тыл войскам Юго-Западного 

фронта, удерживающим район Киева.   

- Что вы предлагаете? – настороженно спросил Сталин.  

- Прежде всего укрепить Центральный фронт, передав ему не менее трех армий, 

 усиленных артиллерией… Поставить во главе фронта другого… Кузнецов недос-

таточно подготовлен… предлагаю на должность командующего Ватутина, моего первого 

заместителя… Юго-западный фронт необходимо целиком отвести за Днепр… Киев при-

дется оставить… А на западном направлении нужно немедля организовать контрудар с 

целью ликвидации Ельнинского выступа, так как этот плацдарм противник может ис-

пользовать… для удара на Москву…  

- Какие там еще контрудары! Что за чепуха? Опыт показал, что наши войска не 

могут наступать…  И как вы могли додуматься сдать врагу Киев?..  

- Если вы считаете, что я как начальник Генерального штаба способен только че-

пуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей 

начальника Генерального штаба и послать на фронт, там я, видимо, принесу больше 

пользы Родине.  

- Вы не горячитесь. Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся…  

Идите работайте, мы тут посоветуемся и тогда вызовем вас.   

  Через сорок минут Жукова снова вызвали к Сталину… прибавился еще и Бе-

рия… сталин сказал…  - Вот что, мы посоветовались и решили освободить вас от обя-

занностей начальника Генерального штаба… назначим Шапошникова… Вы говорили об 

организации контрудара под Ельней, ну вот и возьмитесь за это дело. Мы назначим вас 

командующим Резервным фронтом… вы остаетесь членом Ставки Верховного Командо-

вания…   

В Суворов… В середине июля 1941 года 2-я танковая группа Гудериана захватила 

Ельню и встала в оборону. Жуков с начала августа позиции танковой группы беспрерыв-

но штурмовал. Однако безуспешно. Тут он положил в землю неисчмслимые полчища 

своих солдат, практически не причинив танковой групе вреда. Нет ничего более глупого. 

Чем штурмовать хорошо укрепленные позиции, на которых обороняется сильный про-

тивник.  

29 июля 1941 года в кабинете Сталина не было «узколобого» Мехлиса. Потому он 

не мог подпевать Сталину. И Маленкова там не было. И злодея Берии тоже. Самое уди-

вительное – в тот исторический день не было там и самого Жукова…Да и не мог Жуков 

29 июля 1941 года требовать отвода советских войск из района Киева. Незачем было их 

отводить. Германские войска штурмовали Киевский укрепленный район в лоб, а войска 

37-й армии генерал-майора А. А. Власова героически отражали все попытки противника 

взять город приступом. Возможности глубоко охватить киевскую группировку советских 

войск у германского командования в июле не было. Такая возможность появилась только 
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в конце августа в результате Смоленского сражения и ряда сражений в низовьях Днепра. 

Но и тогда германское командование встало перед неразрешимой дилеммой: идти прямо 

на Москву или сначала нанести удар в обход Киева?  

В июле, когда Жуков якобы требовал  отвести советские войска из района Киева, 

ни Гитлер, ни его генералы никакого окружения советских войск в этом районе еще не 

затевали… Как бы там ни было, 29 июля 1941 года Жуков был снят с должности началь-

ника Генерального штаба и отправлен командовать войсками Резервного фронта.  

У. Ширер… В июле Гитлер был озабочен главным образом вовлечением Японии в 

войну против Советского Союза. Тогда же государственный секретарь Корделл Хэлл 

прервал переговоры с Номурой. Поскольку Япония вторглась во Французский Индоки-

тай. Переговоры были снова возобновлены в середине августа, когда японское прави-

тельство предложило провести личную встречу премьеры принца Каноэ с президентом 

Рузвельтом с целью добиться миреого урегулирования. Такой поворот событий никак не 

устраивал Берлин, и всеоре неутомимый Отт появился в японском министерстве ино-

странных дел… Тойода и его заместитель Амау вежливо объяснили ему. Что предложен-

ные переговоры между Коноэ и Рузвельтом будут содействовать интересам тройственно-

го пакта, который, на то и рассчитан, чтобы «предотвратить американское участие в вой-

не». 

 

                Ю. И. Мухин, «Убийство Сталина и Берия». Москва, 2003…  Г. К. Жу-

ков в своих мемуарах «Воспоминания и размышления», которые для точности следовало 

бы назвать «Сказки дедушки Жоры, потерявшего совесть», привычно врет, что, дескать, 

29 июля 1941 г. он предложил отвести войска Юго-Западного фронта на восток и оста-

вить Киев, а Сталин, дескать, его за это гениальное предложение выгнал с должности на-

чальника Генштаба. Жуков по обыкновению, украл эту историю у другого военачальни-

ка, поскольку произошла похожая история спустя полтора месяца после заявленной Жу-

ковым даты. Началось это трагическое событие в ночь на 11 сентября. Маршал Баграмян, 

на тот момент генерал-майор и начальник оперативного отдела штаба Юго-западного 

фронта, восстановил его по копиям телеграмм и собственным воспоминаниям… 

                Н. А. Антипенко…  Приехав в Киев я получил приказ немедленно от-

быть в Москву. Несколькими днями раньше специальным самолетом вызвали в Москву и 

начальника войск Львовского пограничного округа генерал-майора В. А. Хоменко. Его 

назначили на должность командующего 30-й армией, с ходу вступившей в тяжелые бои  

на Смоленском направлении. В ту же армию назначили и меня армейским интендантом.  

  В десятых числах июля я находился в районе города Белый Смоленской облас-

ти… Штаб армии я нашел в заболоченном лесочке, именуемом на карте «лес Подзайце-

во», всего в трех километрах от противника… Лишь спустя месяц или два последовал 

приказ командующего фронтом об упорядочении дислокации штабов соединений и объ-

единений в обороне, после которого значительно повысилась устойчивость управления 

войсками…  второй эшелон управления, за который я отвечал находился на опушке, 

ближе к противнику, а штаб армии размещался… в 300-500 метрах позади второго эше-

лона. Командарм приказал мне возглавить все службы материального обеспечения, 

включая артснабжение, автомобильный транспорт, железнодорожный подвоз…  

  В августе 1941 года ввели должности заместителя командующего армии по тылу, 

заместителя командующего фронтом по тылу и начальника тыла Красной Армии. Полу-

чив новые штаты и структуру тыла, Военный совет 30-й армии сделал представление о 

назначении меня на ту должность, на которой я и без того фактически был. Но когда я 

ехал в штаб фронта с этим представлением, в пути мне встретился генерал-майор В. И. 

Виноградов, уже назначенный на мою должность. Я вернулся в Москву.   
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      В. Аллилуев…  Сталин… сам неоднократно выезжал на фронт… Предоставлю 

слово для рассказа об этих поездках А. Т. Рыбину, который сопровождал его: «Должен 

сразу сказать. немало известных людей мне довелось видеть во фронтовой обстановке. И 

хочу отметить: Сталин был храбрее даже иных военачальников. Первый раз он выехал на 

фронт в страшном июле 1941 года. Тогда на малоярославском направлении он осматри-

вал местность, чтобы определить, где сосредоточить войска для обороны Москвы».  

       Сергей Семанов, Владислав Кардашов, «Иосиф Сталин: жизнь и наследие». 

Издатель К. В. Кренов. Москва, 1997… Главный интендант Красной Армии генерал А. В. 

Хрулев обратился к заместителю председателя СНК Микояну с рапортом о необходимо-

сти быстрейшего улучшения снабжения Красной Армии и создания надежной структуры 

органов ее тыла. Свои соображения Хрулев подкрепил экземпляром «Положения о поле-

вом управлении войск в военное время», разработанном в июле 1914 года в старой рус-

ской армии. «Положением» предусматривалась должность главного начальника снабже-

ния армий фронта и определялся круг его обязанностей. На следующий день Микоян по-

звонил Хрулеву: 

- Товариц Сталин поручил вам подготовить проект решения Государственного 

Комитета обороны по организации тыла Красной Армии на военное время.   

   В конце июля 1941 года проект был готов и представлен на заседание ГКО. 

Прочитав проект, Сталин молча протянул его Жукову. Тот ознакомился… изъявил свое 

несогласие:  

- Авторы этого документа хотят, чтобы органы тыла подменяли Генеральный 

штаб!  

  Посмотрев очень выразителшьно на Жукова, Сталин тут же подписал проект. 

Начальником тыла Красной Армии был назначен Хрулев. Вводились также должности 

начальников тыла фронтов и армий. Кандидаты на должности начальников тыла фронтов 

30 июля были собраны в кабинете Председателя ГКО. Сталин ознакомил собравшихся с 

положением на фронте и подчеркнул исключительные трудности в подаче войскам мате-

риальных средств и эвакуации раненых.   -  Война требует железного порядка в снабже-

нии войск, - говорил Сталин. – Этот порядок должен наводиться твердой рукой началь-

ников тыла фронтов и армий. Вам нужно быть диктаторами в тыловой полосе своих 

фронтов, усвойте это хорошо.  

   Обстановка на фронтах продолжала ухудшаться. В середине июля боевые дей-

ствия шли всего лишь в ста двадцати километрах от Ленинграда, в районе Смоленска, на 

подступах к Киеву…  

   Сталину конец мюля принес и личное несчастье: командир артиллерийской ба-

тареи Яков Джугашвили раненым попал в плен. Геббельсовские пропагандисты не при-

менули воспользоваться этим, и над позициями советских войск разбрасывались в мил-

лионах экземплярах листовки с фотографией Якова. Сфабрикованный фашистами текст 

листовки призывал советских солдат сдаваться в плен – так, мол, сделал даже сын Ста-

лина! Для отца, требовавшего от бойцов и командиров Красной Армии сопротивления до 

конца, пленение Якова было тяжелым ударом.  

  22 июня Уинстон Черчилль выступил с речью по радио… «Мы полны решимо-

сти уничтожить Гитлера и всякое напоминание о нем», - подчеркнул Черчилль. Прези-

дент Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельт 24 июня также выступил в поддержку 

борьбы советского народа против нацизма… Желая продемонстрировать добрую волю к 

сотрудничеству, Черчилль 8 июля 1941 года отправляет первое личное послание Стали-

ну, в котором рассказывает о боевых действиях английских военно-воздушных сил; 10 

июля следует новое послание…  

   Сталин ответил только 18 июля. Выразив благодарность Черчиллю за инициати-

ву в переписке, Сталин информировал его о напряженном полшожении на советско-
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германском фронте… о необходимости создания второго фронта. «Мне кажется, далее, - 

писал Сталин, - что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, 

было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе 

(Северная Франция) и на Севере (Арктика)… я представляю трудности создания такого 

фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только 

ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии…» На протяжении почти 

трех лет эта тема будет одной из главных в оживленной переписке Сталина, Черчилля и 

Рухвельта.  

Президент Рузвельт, желая убедиться, настолько ли катастрофично положение  

Красной Армии, послал в СССР своего ближайшего советника и сотрудника – 

Гарри Гопкинса. Вылетев из Шотландии на летающей лодке «Каталина» и обогнув Се-

верную Европу, Гопкинс достиг Архангельска… В половине седьмого вечера 29 июля 

Гопкинса и посла США Штейнгарда принял Сталин. В распоряжении историков имеется 

полная запись переговоров, сделанная Гопкинсом. Гопкинс начал с того, что выразил 

намерение президента Рузвельта оказать всю возможную помощь Советскому Союзу в 

борьбе с гитлеровской Германией, и в максимально короткий срок. В ответ, «характери-

зуя Гитлера и Германию, Сталин говорил о необходимости минимума моральных норм в 

отношениях между всеми нациями и о том, что без такого минимума нации не могли бы 

сосуществовать. Он заявил, что нынешние руководители Германии не знают таких ми-

нимальных моральных норм и что поэтому они представляют собой антиобщественную 

силу в современном мире...»  

   Гопкинс спросил, каковы будут потребности Советского Союза в помощи. В 

первую категорию неотложных нужд Сталин включил прежде всего зенитные орудия 

среднего калибра от 20 до 30 миллиметров. Во вторую категорию, в которую входили 

материалы, необходимые для длительной войны. Он включил. Во-первых, высокоокта-

новый бензин, во-вторых алюминий для производства самолетов и, в-третьих, другие ма-

териалы, уже перечисленные в списке, представленном нашему правительству в Ва-

шингтоне…  

- Дайте нам зенитные орудия и алюминий, и мы сможем воевать три-четыре года, 

- сказал Сталин… - Путь через Архангельск, вероятно, наиболее удобен. Порт в Архан-

гельске с помощью ледоколов можно держать открытым и зимой. Единственные два не-

замерзающие порта на Севере – Мурманск и Кандалакша.   

    Уже первая беседа со Сталиным произвела на Гопкинса успокаивающее дейст-

вие, и он писал в отчете Рузвельту из Москвы: «Я очень уверен в отношении этого фрон-

та… Здесь существует безусловная решимость победить».  

    Вторая встреча  началась в то же время на следующий день, 31 июля, и продол-

жалась более трех часов. Единственным свидетелем и переводчиком был Литвинов. Те-

лефон позвонил только один раз, и Сталин, извинившись, что прервал беседу, объяснил: 

он договорился об ужине на полпервого ночи. Два или три раза, когда Сталин  затруд-

нялся ответить на вопрос Гопкинса, он вызывал Поскребышева. И тот немедленно давал 

необходимые сведения.  

     В этой беседе Сталин самым подробным образом охарактеризовал положение 

на советско-германском фронте, соотношение сил в дивизиях, танках, самолетах…  

     «Сталин сказал, - записывал Гопкинс, - что русской армии пришлось иметь де-

ло с внезапным нападением: лично он считал, что Гитлер не выступит, но принял все 

возможные предосторожности для мобилизации своей армии… Сталин несколько раз 

повторил, что он не недооценивает немецкую армию. Он сказал, что их организация пре-

восходна и что, по его мнению, немцы обладают крупными резервами продовольствия, 

людей, снаряжения и горючего… Он считает, что, поскольку дело касается людей, сна-

ряжения, продовольствия м горючего, немецкая армия способна вести зимнюю кампа-
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нию в России. Он думает, однако, что немцам будет трудно предпринимать значитель-

ные действия после 1 сентября, когда начинаются сильные дожди, а после 1 октября до-

роги будут настолько плохи, что им придется перейти к обороне».  

    В заключении беседы Сталин просил Гопкинса передать президенту Рузвельту 

его соображения о необходимости для США вступить в войну с фашистской Германи-

ей… говорил:  

- Самое слабое место Гитлера – это огромные массы порабощенных им людей, 

которые ненавидят его, а также безнравственные методы его правительства. Для того 

чтобы эти люди и миллион других в еше не завоеванных странах могли бороться против 

Гитлера, их надо ободрить, морально поддержать. Это, по моему мнению, могут сделать 

лишь Соединенные Штаты… - Мощь Германии столь велика, что, хотя Россия сможет 

защищаться одна, Великобритании и России вместе будет очень трудно разгромить не-

мецкую военную машину… - я полагаю, однако, что война будет ожесточенной и, воз-

можно длительной…  

    1 августа Гопкинс улетел из Москвы.  Сталин, несомненно, оказал посланцу 

президента США полное доверие, и тот вернулся в Америку с убеждением: Россия мо-

жет и будет драться до последнего. Визит этот был поворотным пунктом в формирова-

нии антигитлеровской коалиции.  

        Г. Л. Розанов… По соглашению между СССР и Польшей от 30 июля 1941 г. 

прнавительство СССР признало советско-германские договоры 1939 г., касающиеся тер-

риториальных изменений в Польше, утратившими силу.  

        Д. В. Поспеловский… Однако известный российский  религиовед, Э. И. Ли-

савцев, утверждает, что уже в июле 1941 г. состоялась первая краткая встреча Сталина с 

митрополитом Сергием, которой,  по его мнению, оба остались довольны.  

        29 июля мзданы Указы о присвоен занияии Героя Социалистического Труда 

и награждения орденом Ленина: А. Г. Костикова, инженера-механика И. И. Гвая, вое-

нинженера 1-го ранга  В. В. Аборенкова, техника-конструктора В. Н. Галковского за 

«изобретения и конструирования одного из видов вооружения». («Катюша»). 

 

       А. Адамович, Д. Гранин,  «Блокадная книга». Москва, 1982… Из дневника Г. 

А. Князева.   

  1941. V11. 1.  Десятый день войны. Акад. Павловский, передавая мне находив-

шуюся у него рукопись сказал: «Сохраните, если возможно. Положение очень серьез-

ное».  Через некоторое время пришел зав. архивом ИРЛИ (Институт русской литерату-

ры)… совещались… о надлежащем сохранении здесь, в ленинграде, ценных материалов 

– рукописей Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и 

др. На Городецком лица нет… 2… архивохранилище ИРЛИ… упаковка пушкинских ру-

кописей идеальная… Но много нервности, суеты…   

Памятник Петру Великому закладывают мешками с песком. В Румянцевском 

сквере закончены траншеи или землянки. Сфинксы еще стоят… 3… Те, кто слышал речь 

самого сталина, передают, что было очень плохо слышно и многие места речи они не ра-

зобрали… академик С. И. Вавилов очень трезво смотрит на вещи. За Ленинград он спо-

коен. Обсудили с ним все вопросы по истории Академии наук и другим работам… 5… 

Жена целое утро убирала чердак, носила на двор доски и всякий хлам, Чего только не 

сбросили с чердака, захламленных более чем за сто лет… Никак не можем организовать 

достаточной и полноценной пожарной охраны на нашей лестнице № 3… «Список жиль-

цов. Проживающих в д. 2 по 7-й линии В. О. полестнице № 3 (кв. №№ 1, 2, 3, 4, 6, 29)»… 

мечтаю? Вот о чем… «В ответ на угрозу германского вторжения шаселение Лондона 

воздвигло у одного из разрушенных бомбардировкой домов виселицу с надписью «При-

готовлено для Гитлера». Но не сразу повесить, а сперва судить…  7. Шестнадцатый 
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день… Четыре раза объявлялась воздушная тревога… сьит в окрестностях Ленинграда 

вражеский самолет… исаакий со своим грандиозным золоченым куполом, видный за 

многие километры… теряет свой эффектный вид… покрываются какой-то серой массой. 

Медный всадник все еще не обложен мешками. Но вот Петр работы Растрелли, стоявший 

перед Инженерным замком с надписью «Прадеду правнук», снят…  

Третьего дня эвакуировались дети. Теперь предлагают эвакуировать не только де-

тей, но ивзрослых, которые могут сопровождать детей. Все главные ценности Эрмитажа 

эвакуированы в неизвестном направлении. Сегодня у меня был акад. С. И. Вавилов. Ре-

шили присоединить ко второму эрмитажному эшелону и наши архивные ценности. Не-

которые мы уже и передали: мозаичные портреты Петра работы Ломоносова, два плана 

Петербурга ХV111 века (Леблана и Махаева) и золоченный ковчег, в котором хранился в 

Академии наук Наказ Екатерины 11, писанный ею самой… Я ясно отдавал себе отчет, 

что больше их не увижу… 15… Сегодня отправили их Архива в Эрмитаж самые боль-

шие наши ценности – рукописи Ломоносова, Кеплера, рисунки Кунсткамеры и т. п… 30 

ящиков… Вводятся продуктовые карточки. Предложено завтра к 10 часам составить спи-

ски. Проводится это очень спешно… Предложено все путеводители, планы Ленинграда-

Петербурга сдать в спецчасть… 16 и 17… Доносятся слухи о крайней несргласованно-

сти, неорганизованности. Это меня пугает. Чем страшны немцы! Именно своею исклю-

чительною организованностью, точностью, слаженностью действий…  С эвакуирован-

ными детьми неблагополучно. Матери едут за своими детьми. Я отпустил служащую у 

нас машинистской Т. К. Орбели в Боровичи за своими двумя девочками 9 и 12 лет.  

1941. V11.20. Двадцать девятый день. Нужна организация, самая строгая дисцип-

лина. А у нас этого мало! Не умели мы еще организованно и слаженно работать. Учимся 

только в военных условиях. Я где только могу стараюсь ввести это настроение бодрости, 

настойчивости. Но ведь я песчинка в необъятном людском море… Сегодня в Румянцев-

сом сквере за столиками я видел приходящих туда играть в домино рабочих и служащих. 

Все те же лица, как и три и пять лет тому назад. Играют, как будто бы ничего не случи-

лось; во время тревоги лезут в траншею… Город живет напряженной деловой жизнью. 

Никакой нервности, удрученности не заметно. Движение транспорта только резко сокра-

тилось. Зато отдельные военные машины проносятся с невероятной скоростью и не 

очень заботятся о правилах движения. На ручном самокате я поэтому предпоситаю ез-

дить по тротуару со скоростью, не превышающей человеческого шага.   

  Ращзговорились с комендантом нашего дома. «Скучно, - сказал он, - что воюют 

на нашей территории… Много разорений. Почему без боя сдали укрепления старой го-

сударственной границы?..»… Мы очень мало осведомлены… есть серьезная угроза Ле-

нинграду или нет?   

Мария Васильевна Мотковская как раз занималась в те дни эвакуацией детей.  

Помнит события… « - Теперь мы понимаем. Что ехали мы навстречу немцам, а 

тогда никто этого не понимал. Что вы! Район очень хороший, глубинный район. И я была 

назначена уполномоченным  райисполкома по вывозу ребят в Новгородскую область, 

конкретно в Демянск. И прямо туда мы и приехали… Демянск, как говорится. Поднял 

весь район, чтобы встречать ленинградских детей… Мы наметили, где будет какая шко-

ла размещена… А через несколько дней последовало распоряжение срочно опять эва-

куировать ребят… Вообще из Кировского района было около шести тысяч эвакуировано, 

но часть потом была отправлена в Ярославскую область. Вот так, значит реэвакуация… 

Были у нас и ясли… немец подступал (Демянск в сорока километрах от железнодорож-

ной станции станции Лычково). Немцы там сбросили чрезвычайно большой десант, и мы 

оказались отрезанными. Потом тут были истребительные отряды организованы и десан-

ты все рассеяли… Военные машины стали вывозить ребят… И началась бомбежка в 

Лычкове, на железнодорожной станции… были ребята Дзержинского района… грузился 
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в эшелон в это время, и он бомбил ребят… Он прекрасно видел, кого бомбит… Ну, по-

том, когда мы всех уже из Лычкова отправили… в Демянск… Приехали туда. Все сель-

советы обзвонили: остались только раненые…   Стали отправлять раненых детей… 

Большая часть осталась в Кировской области, но туда был не только наш район эвакуи-

рован, там было около шестидесяти тысяч эвакуированных детей».  

              В. Гоголь… Как только армии германии вторглись на польскую террито-

рию, Сикорский, несмотря на сильную оппозицию, восстановил дипломатические отно-

шения с Москвой. И уже в июле 1941 года заключил с Советским Союзом соглашение, 

по которому объявлялся недействительным раздел Польши, произведенный Германией  

и СССР в 1939 году. В декабре 1941 года Сикорский посетил Москву и имел длительную 

беседу со Сталиным.  

              В. В. Колотов, «Николай Алексеевич Вознесенский», Москва, 1974…  

Вознесенский обращается в правительство с предложением организовать в Госплане 

СССР специализированные отделы – боеприпасов, вооружения, судостроения, авиаци-

онной и танковой промышленности. Такие отделы были созданы. На них была возложена 

разработка программы выпуска военной техники всеми предприятиями страны. Незави-

симо от их ведомственной подчиненности; они же должны были осуществлять контроль 

за материально-техническим обеспечением военно-промышленной программы. Государ-

ственный Комитет Обороны 4 июля 1941 года создает комиссию во главе с Вознесен-

ским, которой поручает «выработать военно-хозяйственный план обеспечения обороны 

страны, имея в виду использование ресурсов и предприятий, существующих на Волге, в 

Западной Сибири и на Урале, а также ресурсов и предприятий, вывозимых в указанные 

районы в порядке эвакуации».  

                 А. Яковлев, «Записки конструктора». Москва, 1979… Меня ошеломило 

сообщение Советского информбюро о том, что за 22, 23 и 24 июня советская авиация по-

теряла 374 боевых самолета… главным образом на аэродромах…. Только в период с 22 

июня по 19 июля… германская авиация потеряла в воздушных боях около 1300 самоле-

тов… Именно в первые недели войны стали легендарными имена летчиков Гастелло, Та-

лалихина и многих других…  

  Вот что писал в послевоенных воспоминаниях немецкий генштабист Греффрат: 

«За период с 22 июня по 5 июля 1941 года немецкие военно-воздушные силы потеряли 

807 самолетов всех типов, а за период с 6 по 19 июля -–477. Эти потери говорят о том, 

что, несмотря на достигнутую немцами внезапность, русские сумели найти время и силы 

для оказания решительного противодействия».  

  Линия фронта приближалась к Москве, следовательно, приближались и аэро-

дромы противника. Опасность возрастала… Ставка Верховного Главнокомандования 

провела военную игру  по отражению воздушного нападения на Москву… На учении 

присуствовали И. В. сталин, главком ВВС П. Ф. Жигарев, несколько генералов, руково-

дители Наркомата авиационной промышленности. Докладывали командующий противо-

вохдушной обороной генерал-майор Громадин и командующий истребительной авиаци-

ей ПВО полковник Климов. Проигрывались разные варианты воздушного нападения на 

Москву…  

Первый массированный воздушный налет на Москву был предпринят… в ночь с 

21 на 22 июля 1941 года. В 10 часов вечера 21 июля в районе Москвы появились одиноч-

ные немецкие самолеты-разведчики… В городе объявили воздушную тревогу… Вслед за 

вражескими разведчиками, с интервалами в 10 минут, пояилось несколько эшелонов 

бомбардировщиков, по 20 самолеьов в каждом  эшелоне. Совместными усилиями зенит-

ной артиллерии, прожектористов и летчиков противовоздушной обороны четыре немец-

ких самолета были сбиты, а остальные врассыпную повернули обратно, сбросив бомбы 

куда попало. Тогда гитлеровские пираты изменили тактику и попытались подобраться к 
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Москве группами – по четыре-пять самолетов, или даже вовсе в одиночку. Некоторым из 

них удалось прорваться и сбросить свои бомбы на окраинах. Эта вторая попытка… стои-

ла им еще пяти самолетов, сбитых только в районе города… в приказе наркома обороны, 

изданном  в тот же день… « более 200 самолетов противника, шедших эшелонами на 

Москву, были рассеяны и лишь одиночки прорвались к столице… сбито, по окончатель-

ным данным, 22 самолета противника»…  Фугасные бомбы попали в здания, располо-

женные в центре, а именно: в театр Вахтангова, в фойе Большого театра и в жилой дом 

на площади Маяковского… Ночь с 6 на 7 августа. На одном из подмосковных аэродро-

мов части майора Ковалева раздается сигнал воздушной тревоги… Дежурные пилоты 

бросились к своим истребителям. Один из них – комсомолец младший лейтенант Виктор 

Талалихин… самолет был двухмоторный и по его очертаниям Талалихин сразу опреде-

лил – «Хейнкель-111»… С первой же очереди один из моторов задымил…  патронов 

больше не оказалось… ранен… решил… таранить… бомбардировщик… камнем пошел  

к земле. Самолет Талалихина… стал разваливаться… Виктор… спускался  на парашюте 

и благополучно приземлился…   

   Т. Пономарева, «Франклин Рузвельт». Минск, 1998…  Президент считал, что 

основная задача США – помощь вооружением и снаряжением противникам держав 

«оси», а не участие в войне Поскольку на Советском Союзе лежало основное бремя во-

енных усилий… ему следовало оказать посильную поддержку. Однако поначалу кон-

кретные результаты этой помощи были невелики. Это объяснялось отчасти неверием в 

способность СССР выстоять перед напором нацистской Германии. Основной целью мис-

сии главы администрации по осуществлению ленд-лиза Г. Гопкинса в Москву в конце 

июля как раз и было выяснение способностей и возможностей СССР. Гопкинс возвра-

тился в США полный уверенности  в том, что Гитлер будет остановлен.  

   В июле США оказали помощь СССР на 6,5 миллионов долларов, в октябре будет 

29 млн. д.  

   Западногерманский историк П. Карелл по этому поводу сетует: «Как обстояло с 

немецким шпионажем против России?  Что знало немецкое руководство от секретной 

службы? Ответ – в двух словах: очень мало!.. Оно ничего не знало о военных тайнах рус-

ских… Мы насчитывали перед началом войны в Красной Армии 200 дивизий. Через 6 

недель после начала войны мы вынуждены были установить, что их было 360».  

   Н. А. Зенькович, «Тайны кремлевских смертей». Москва, 1995…  Новиков рас-

сказывает о таком эпизоде. В конце июля 1941 года Берия проводил совещание. Новиков 

с Д. Ф. Устиновым были приглашены по поводу необходимости резкого увеличения вы-

пуска винтовок. Сидели от Берии сбоку шагах в семи-восьми. Производил он впечатле-

ние человека решительного. Лицо широкое, бритое, холеное, с бледным оттенком, очки-

пенсне. Волосы темные, лысина. На руках кольца. По виду нацирнальность определить 

трудно.  

  Вопрос к Новикову и Устинову: - Товарищ Устинов, когда вы по Ижевску вый-

дите на выпуск пяти тысяч винтовок в сутки?  

  Дмитрий Федорович попросил, чтобы по этому вопросу доложил его заместитель 

– Новиков, который еще недавно был директором этого завода и меньше месяца как пе-

реведен в Москву. Владимир Николаевич встал и доложил, что для достижения такого 

уровня потребуетстся не менее семи-восьми месяцев, так как сейчас выпускают порядка 

двух тысяч винтовок в сутки.   

  Берия нахмурился… надо уложиться в три месяца… создали комиссию из двух 

заместителей  Госплана В. В. Кузнецова, П. И. Кирпичникова и В. Н. Новикова… Сидела 

комиссия трое суток… Кузнецов и Кирпичников склонялись согласиться с трехмесячном 

сроком. Новиков отказался подписывать бумагу… Опять совещание у Берии… - Принять 

предложение Новикова.  
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   В июле первыми в состав «восточных войск» немцев вошли литовские, латыш-

ские, эстонские охранные батальоны. В конце 1941 года началось формирование рус-

ских, украинских, казачьих, кавказских, туркестанских и прочих батальонов, в итоге не 

более 180 тыс. человек.   

   В июле в ответ на оккупацию Японией Южного Индокитая США решила замо-

розить все японские кредиты. К ним присоединалась и Англия.  

   В июле Л. И. Брежнев находится на Южном фронте, заместителем начальни-

ка Политуправления фронта. 

     В. Степанов (Русак)… К 1940-му численность СВБ сократилась почти наполо-

вину, «а вскоре, в июле 1941–го года, Сталин разогнал этих бездельников («шайку бес-

полезных дармоедов»), именуемых антирелигиозными пропагандистами». Все они ис-

чезли, во главе с Е. Ярославским, с газетой «Безбожник» в один день.   

      Тяготы войны вызвали участие в церковной жизни еще более значителшьных 

групп людей, не проявлявших раньше интереса к религии. Война вызвала могучую волну 

религиозных настроений в народных массах, показав, что исчезновение религии – внеш-

нее, кажущееся, что религия подспудно иногда даже подсознательно, существует. 

 Виктор Хелемендик, «Всеволод Вишневский». Москва, 1980… Уже на пятый 

день войны специальный корреспондент «Правды» Вишневский прибыл в Таллин, где 

находится штаб и Политуправление Краснознаменного Балтийского флота… пишет ста-

тьи в газеты, выступает по радио… Прибалтика – один из объектов первоначального вне-

запного удара Гитлера. День за днем отражены в дневнике писателя и сводки с фронтов, 

и напряженная обстановка на дальних подступах, а затем в пригородах Таллина, и извес-

тия о диверсиях, проводимых немецкими шпионами, и боевые дела пехоты и кораблей 

Балтийского флота… шестьдесят восемь дней обороны Таллина, прорыв кораблей Бал-

тийского флота в Кронштадт… «Я с радостью считаю каждый выигранный день…» - за-

писывает Вишневский 5 июля… он «Товарищ полковой комиссар»…  Как-то на совеща-

нии у члена Военного совета фронта Н. К. Смирнова… Вишневский поднялся и сооб-

щил, что у него есть некоторые соображения нсчет организации обороны Таллина… воз-

главил… корреспондентов… и писателей. Среди них – Л. Соболев, Г. Мирошниченко, А. 

Тарасенков, А. Зонин… 25 июля он был свидетелем атаки «мессершмиттов» на наш аэ-

родром Лаксберг… зенитчики не успели открыть огонь – посты противовоздушной обо-

роны поздно сообщили о налете. Предложение Вишневского: усовершенствовать систе-

му воздушного оповещения и дополнительно установить зенитные точки…  

  В статьях «Военные комиссары», «Балтийские комиссары», напечатанных в «Со-

ветской Эстонии» (19 и 27 июля), Вишневский ведет речь о боевых традициях револю-

ционных мореков, о преемственности этих традиций…  

   Валентин Осипов… Сталин с первым своим военным словом-воззванием обра-

тился к народу 3 июля. И Шолохов – 4 июля – снова в «Правде». Огромный очерк «На 

Дону». Не попусту оставался в станице в первые дни войны – напитывался тем, чем на-

чинали жить земляки… В очерке главная мысль, что Дон готов воевать… Читаю монолог 

«немолодого, со впалыми щеками казака»; в первую мировую раненым попал в плен: - 

Запрягали нас по восемь человек в плуг. Пахали немецкую землю. Потом отправили в 

шахту. Норма – восемь тонн погрузить, а грузили от силы две. Не выполнишь – бьют…  

  Телеграмма… Нарком переадресовал ее начальнику ГлавПУРа РККА Льву Мех-

лису… Хорошо, редактор «Красной звезды» затребовал писателя специальным коррес-

пондентом. Он подбирал отличный литотряд: кроме Шолохова Толстой, Эренбург, Пав-

ленко, Платонов, Габрилович, Кривицкий… В воспоминаниях редактора Д. И. Ортенбер-

га прочитал: «Шолохов явился в редакцию раньше, чем мы ожидали. Выглядел он мо-

лодцевато, успел экипироваться. На нем была летняя, защитного цвета гимнастерка, 



 334 

бриджи, сапоги, пояс с командирской бляхой и пистолет… привез с собой очерк «В ка-

зачьих колхозах»…  

Не сразу узнает, что двоюродный брат Евгений Михайлович Шолохов, военный 

комиссар одного из полков, пал смертью храбрых в начале июля, был на год моложе.  

   Ю. Н. Каган…. 12 июля Цветаева с сыном уехала к Меркурьевой на станцию 

Пески в село Черкизово, погост Старки. Вернулась в Москву 24 июля. И металась не 

знала, на что решиться: эвакуироваться или нет. Боялась за сына, боялась ехать без дру-

зей. Просила Н. Г. Яковлеву взять ее с Муром в Томск, куда Яковлева уезжала с институ-

том, в котором работала ее дочь. Просила едва знакомую Лидию Моисеевну Поляк – ли-

тературоведа, друга Е. Б. Тагер – взять ее с собой в Йошкар-Олу домработницей, совето-

валась с оставшимися в Москве друзьями дочери… Решила ехать в Чистополь. Книги и 

часть архива оставила у жившего в бывшем склепе в Новодевичьем монастыре парализо-

ванного писателя и поэта Бориса Садовского – стародавнего друга Ходасевича. До наше-

го времени сохранилось не все, что там было.  

  Виктор Боков…  7 июля Пастернак сказал мне при встрече в Переделкине: - Зав-

тра уезжает в эвакуацию Марина Цветаева… Утром 8 июля 1941 года из Переделкино иы 

ехали поездом, До Речного вокзала добирались трамваем. Мы увидели ее на площади, у 

спуска к пристани. Стояла она в окружении саквояжей и сумок. Мы подошли. Пастернак 

представил меня… Как затравленная птица в клетке, Марина поворачивала голову то в 

одну, то в другую сторону, а глаза ее страдали.  – Боря! – не вытерпела она, - ничего же у 

вас не изменилось! Это же 1914 год! Первая мировая… А разве на пароходе не будет бу-

фета?.. я знал, что поблизости есть гастроном. Пошли туда вместе с Борисом Леонидови-

чем. Сколько иогли унести на руках, столько и купили бутербродов с колбасой и сы-

ром…  

  Знаете, Марина Ивановна, - заговорил я с ней, - я на Вас гадал… По книге эмб-

лем и символов Петра Великого… - и что мне вышло? – в упор спросила Марина.  

   Как было ответить, если по гадательной древней книге вышел рисунок гроба и 

надпись: “Не ко времени и не ко двору”.  – Все поняла! – сказала Марина. – Я другого не 

жду!..  

   Е. Громов Самая занятная история произошла в первые месяцы Отечественной 

войны. Г. Рошаль решил поставить фильм “Убийца выходит на дорогу” – рассказать на 

материалах подлинной биографии Гитлера о том, как он пришел к власти. Кинематогра-

фическое начальство с восторгом дало зеленый свет столь злободневному фильму… 

Сниматься у Рошаля, пусть и на эпизодических ролях, дают согласие Эйзенштейн, Пу-

довкин, Ромм… На роль фюрера приглашен М. Астангов. К созданию фильма привлека-

ются Кукрыниксы. Используя фотографии и кинокадры немецкой кинохроники, они де-

лают массу портретных этюдов. И вдруг “сверху” приходит строжайшее указание: фильм 

закрыть. И никаких объяснений….  

   Безусловно, запретить антигитлеровский фильм мог лишь один человек в стра-

не. Любой другой, пусть и высшего ранга, побоялся бы напрашивающихся обвинений в 

пронацистских симпатиях. Верховный главнокомандующий таких обвинений не опасал-

ся. Его беспокоило иное: возможные и крайне нежелательные параллели между ним и 

Гитлером.  

    Лидия Чуковская…  Первые бомбежки застали меня на даче – слабую с забин-

тованным горлом. Пробираться  в таком состоянии в Ленинград нечего было и думать. 28 

июля 1941 года, вместе с семьями московских писателей, вместе с Люшей, Идой и четы-

рехлетним племянником Женей, меня отпраили на пароходе в Чистополь. Женя (р. 1937) 

– сын моего младшего брата Бориса, инженера-гидростроителя. В первый месяц войны 

Борис Корнеевич ушел в Московское ополчение и осенью 1941 года убит в боях под Мо-

сквой.  
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     Там я пережила газетную передовую: “Враг у ворот Ленинграда”; встречу с 

Цветаевой и гибель Цветаевой.  И туда, в октябре 1941 года, приехала ко мне, эвакуиро-

ванная самолетом из Ленинграда в Москву, Анна Андреевна. Оттуда мы вместе совер-

шили поездку в Ташкент.  

      Е. Громов…  Авдеенко хлебнул полную чашу лиха… Он поступил работать на 

шахту помощником машиниста, а с началом Отечественной войны пошел на фронт. И 

тут ему решил помочь главный редактор «Красной звезды» генерал Д. Ортенберг, - по-

мочь напечататься. Решить этот вопрос мог только Верховный Главнокомандующий, к 

которому и обратился с письмом Ортенберг. «Письмо было сразу же доставлено Стали-

ну, и уже через час мне позвонил Поскребышев и соединил со Сталиным.  Сталин сказал: 

«Можете печатать. Авдеенко искупил свою вину».   

     П. Судоплатов… Личность Меркадера спецслужбам удалось установить лишь 

после того, как в 1946 году на Запад перебежал один из видных деятелей испанвкой ком-

партии, находившийся  до своего побега в Москве… За утечку информации часть вины 

несет Каридад. Во время войны мать Рамона эвакуиловали из Москвы в Ташкент, где она 

жила с 1941 по 1943 год. Именно там она рассказала своему знакомому о том, что Троц-

кого убил Рамон…   

 

  



 336 

АВГУСТ 1941 года 
 

     Б. Соколов…  После нападения Германии на Советский Союз в июне 1941-го 

финское правительство решило, что пришел  час отмщения, и тоже объявило войну вос-

точному соседу. Финны собирались не только вернуть потерянные территории, но и при-

хватить солидную часть Советской Карелии вместе с ее столицей Петрозаводском. Кро-

ме того, Гитлер обещал передать Финляндии Ленинград. Американский историк Чарльз 

Лундин отмечал: «Благодаря московской политике, толкнувшей Финляндию к сотрудни-

честву с Германией, русские оказались скучены на опасно малой территории, ограничен-

ной оборонительным периметром Ленинграда, в условиях, гораздо менее благоприятных, 

чем в 1939 году. В то время как германские армии наступали на город с юго-запада, 

финны, вооруженные лучше, чем когда-либо прежде, нависали над ним с севера бук-

вально на расстоянии пушечного выстрела».  

    Очень быстро финские войска вновь оказались в 30 км от Ленинграда. Уже 31 

августа 1941 года под их контроль перешел и злополучный поселок Майнила, а 2 декабря 

финский флаг взвился над полуостровом Ханко.  

      В. Карпов… 30 июля 1941 года были восстановлены дипломатические отно-

шения с польским правительством, которое находилось в эмиграции в Лондоне… 1 авгу-

ста 1941 года в Москве начались переговры Советскую сторону представлял генерал Ва-

силевский, польскую – генерал Шишко-Богуш. Они выработали соглашение «О создании 

польской армии для совместной с войсками СССР и иных союзных держав борьбы про-

тив Германии». Соглашение предусматривало нацинальный суверенитет польских час-

тей, военную форму польской армии, присягу на верность Польской республике, опера-

тивное подчинение Верховному Главнокомандованию СССР во время боевых действий и 

возвращение армии в Польшу после окончания войны. Командующим армией был на-

значен генерал-лейтенант Андерс, которого привезли из советского лагеря военноплен-

ных… Андерс… из семьи прибалтийских помещиков, окончил в Петербурге Пажеский 

корпус, академию Генерального штаба, служил в царской, затем в польской армии…  

      Дислокация определялась так: штаб армии в г. Бузулуке, 5-я пехотная дивизия 

– Татищевский лагерь; 6-я пехотная дивизия – Тоцкий лагерь. Для начала перечислялось 

5 миллионов рублей… К сентябрю 1941 года были освобождены из лагерей и призваны 

15137 бывших польских военнослужащих, из которых 1841 офицер.   

      Юго-Западный фронт не только спасал Москву от прямого удара группы ар-

мий «Центр», он ломал график «молниеносной войны». Армии правого крыла Юго-

Западного фронта упорно сдерживали натиск врага на Киев, но на левом крыле против-

ник, тесня 6-ю и 12-ю армии к Запорожью и Днепропетровску, замкнул окончательно 

кольцо окружения этих армий в районе Умани. Сталину тяжело было слышать об Уман-

ском котле, поглотившем сотни тысяч красноармейцев, командиров, во главе с коман-

дармами Музыченко и Понедельным… Кирпоносу приказал:  - Немедленно, совместно с 

улавкомом направления и командующим Южным фронтом подготовить план создания 

обороны по линии Херсон – Каховка – Кременчуг и далее на север, включая Киев…  

Предложения представить к двенадцати часам 5 августа… вышлю вам батарею с эрэса-

ми. Чертежи и конструкторов по производству… 

      Гитлер 4 августа прилетел в Борисов, в штаб группы армий «Центр». Главным 

вопросом… был вопрос о том, где сосредоточить основное усилие – на наступлении на 

Москву или на взятии Киева… Дождавшись паузы и понимая, что Гитлер все больше 

склоняется к тому, чтобы сосредоточить главные усилия на флангах, то есть на севере в 

сторону Ленинграда и на юге в сторону Киева, Бок все же попытался напомнить ему: - 

Однако наступление на восток в направлении Москвы будет предпринято против основ-
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ных сил противника. Разгром этих сил решил бы исход войны… На этом совещании 

Гитлер не принял окончательного решения…  

      Из штаба группы армий «Центр» Гитлер вылетел к Рундштедту в группу ар-

мий «Юг». Здесь было еще более сложное положение. Рундштедт полностью увяз в боях 

с частями Юго-Западного фронта, которым командовал М. П. Кирпонос… Гитлер еще 

раз убедился в необходимости «поворота на юг»: если не расчистить то, что нависает над 

группой армий «Центр» с юга, ни о продолжении наступления на Москву, ни вообще о 

прдвижении на восток нельзя было говорить. Но не так просто было совершить этот «по-

ворот на юг»… Танковая группа Гудериана была связана боями с группой генерал-

лейтенанта В. Я. Качалова. Этагруппа, находясь в окружении, вела себя настолько ак-

тивно, что сковывала большие силы противника. А на северном фланге фронта Бока тан-

ковая группа Готта тоже не могла повернуть свои части, потому-что в тылу ее действо-

вала кавалерийская группа генерала О. И. Городовикова. В районе Великих Лук тоже ак-

тивно действовали наши окруженные части 16-й и 20-й армий, которые пробивались на 

восток к своим. Восьмого августа наши войска перешли в наступление и ударили в центр 

группы армий Бока, вклинились в его передовые части. А 17 августа начал наступление 

Резервный фронт под командованием Жукова…   

     В августе вышел приказ-распоряжение военной комендатуры немцев по Ви-

тебской области: «В целях своевременной уборки сенокоса и хлебов приказываю: 1. 

Уборку и обмолот хлебов производить существовавшим  до сего времени порядком т. е. 

коллективно… Невыход на работу без уважительных причин будет рассматриваться 

как противодействие германской армии со всеми… последствиями. К уборке хлебов при-

влекать всех единоличников, насчитывая им трудодни».  Работали с 14-летнего возрас-

та по 11-12 часов в день. Каждый обязан был в месяц выработать 20-25 трудодней. 

Выработавший норму получал в месяц 8-11 кг. хлеба. 

 8 августа 1941 года Ставка Верховного Командования была преобразована в 

Ставку Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил СССР: Сталин назначен 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР, ее членами – В. М. 

Молотов, К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко, Г. К. Жуков, Б. М. Шапошников, С. М. Бу-

денный… из всего состава… только Жуков и Шапошников по-настоящему могли оцени-

вать и делать выводы из складывающейся сложной обстановки.   

А. А. Александров… В ночь на 8 августа наши самолеты нанесли первый бомбо-

вый удар по Берлину. И далее налеты продолжались вплоть до 4 сентября, потому что ни 

Главком ВВС Геринг, ни ПВО столицы оейха не имели возможность их предотвратить. В 

этот же день войска 19-й и 30-й армий Западного фронта перешли в наступление восточ-

нее Духовщины.  

Сталин слушает Еременко… Я сошлюсь лишь на те эпизоды. Участником кото-

рых мне самому довелось быть на Западном фронте.Контрудар 5-го и 7-го механизиро-

ванных корпусов генералов Алексеенко и Виноградова севернее Орши на Сенно –Лепель 

мог привести к успеху, окажись в составе наших соединений хотя бы в два раза больше 

танков типа «КВ» и «Т-34». Их лобовая броня выдерживает огонь немецких танковыхо-

рудий. Атакже 37-мм и 50-миллиметровых противотанковых пушек. Успешными следует 

признать и действия группы генерала Рокоссовского на Ярцевском рубеже. Решающую 

роль в том, что танковые группы Гота и Гудериана так и не смогли удержать кольцо ок-

ружения у Соловьевой и Ратчинской переправ на Днепре,сыграла артиллерия, хорошо 

организованная генералом Казаковым.  

Кузнецов… В допонение к сказанному Еременко, он отметил лишь четкое взаи-

модействие наземных войск и фронтовой авиации при контрударе 11-й и 34-й армий под 

Старой Руссой… Верховный… сказал:  

- Из доклада начальника Генштаба… успешным оказался контрудар 11-й   
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Северо-Западного фронта у Сольцов. Фронт стабилизировался на рубеже Старая  

Русса – Холм. В центре, на рубеже Великие Луки – Ярцево – Кричев – Жлобин немец 

также перешел к обороне. Значит, мы получили небольшую передышку и используем ее 

для создания Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа и Можайской линии оборо-

ны… Очень тяжелое положение сложилось на Юго-Западном направлении. Не добив-

шись успеха под Киевом, немец ударил южнее, прорвал нашу оборону и вышел в тыл 6-й 

и 22-й армиям. Навстречу этой северной группировке с юга, от Каменец-Подольского, 

прорвав оборону Южного фронта, двинулась 11-я армия. Контрудары наших войск из 

глубины оказались безуспешными. 6-я и 12-я попали в окружение. Отступает 9-я армия. 

Но сражение за Смоленск и наступление на юге дорого обошлись немцу. Велики люд-

ские потери, а танковые дивизии он снял с фронта и отвел в тыл на переформирование…  

- Сталин объявил. Что генерал-лейтенант Еременко назначается командующи   

Брянским фронтом, а генерал-полковник Кузнецов ыозглавит отдельную армию в 

Крыму.    

У. Ширер… «Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, - писал Галь-

дер в дневнике 11 августа. – что колосс-Россия, который сознательно готовился к войне. 

Несмотря на все затруднения… был нами недооценен. Это утверждение можно распро-

странить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства сообщения и, в 

особенности, на чисто военные возможности русских. К началу войны мы имели против 

себя около 200 дивизий противника. Теперь мы насчитываем уже 360 дивизий противни-

ка. И даже если мы разобьем дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжи-

ну. Русские еше и потому выигрывают во времени, что они сидят на своих базах, а мы  от 

своих все более отдаляемся. Таким образом и получается, что наши войска, страшно рас-

тянутые и разобщенные, все время подвергаются атакам противника. И противник пото-

му одерживает местами успехи…»  

Кроме того, впервые в ходе войны немцы не имели подавляющего превосходства 

в воздухе для защиты наземных войск и дальней разведки. Несмотря на тяжелые потери, 

понесенные авиацией на земле в первыйдень войны и в первых воздушных боях, совет-

ские истребители, как и свежие дивизии, продолжали появляться ниоткуда.  

«На различных стадиях наступления, - докладывал позднее генерал фон Клейст, - 

мои танковые силы сталкивались с осложнениями из-за отсутствия прикрытия с возду-

ха…  Надежды на победу… в основном опирались на мнение, что вторжение вызовет по-

литический переворот в России… Очень большие надежды возлагались на то, что сталин 

будет свергнут собственным народом, если потерпит на фронте тяжелое поражение. Эту 

веру лелеяли политические советники фюрера». 

       Т. Пономарева… 9-12 августа 1941 года в бухте Арджентия на Ньюфаундлен-

де состоялась первая встреча Рузвельта и Черчилля. Антлантическая конференция про-

исходила на борту корабля «Принц Уэльский». По договоренности с Черчиллем эта 

встреча не должна была освещаться ни репортерами, ни фотографами. Однако сам Чер-

чилль прибыл в сопровождении целой свиты фотокорреспондентов, искусно загримиро-

ваннных под чиновников  Министерства информации… Как результат трехдневного со-

вещания… была преподнесена Атлантическая хартия – документ, в котором президент 

США и премьер-министр Англии взялись определить «лучшее будущее для мира». При 

этом… проингнорировали мнение СССР по этому поводу… не пытались выяснить пози-

цию меньших государств Европы.  

       Атлантическая хартия включала следующие принципы: США и Англия не 

стремятся к территориальным или другим приобретениям; они не согласны ни на какие 

территориальные изменения…уважают право всех народов избирать себе форму правле-

ния… будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны… имели 

бы доступ на равных основаниях к торговле и мировым сырьевым источникам… стре-
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мятся добиться полного сотрудничества между всеми странами в экономической облас-

ти…6) после окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на уста-

новление мира, который даст возможность всем странам жить ыв безопасности на своей 

территории… предоставить всем возможность свободно… плавать по морям и океа-

нам…. 8)… все государства мира по соображениям реалистического и духовного поряд-

ка отказаться от применения силы… страны должны быть разоружены… 

      Следует отметить тот факт, что хартия не имела юридической силы, ибо доку-

мент не был подписан… хартия… формально поставила США на сторону противников 

«оси»… Так началось военное сотрудничество Рузвельта и Черчилля. По подсчетам анг-

лийского премьера, за время войны они провели 120 дней вместе на различных совеща-

ниях. 

      Э. Радзинский… 7 августа ему переслали новую листовку, которыми немцы 

забрасывали его армию. В нее был включен текст письма, написанного Яковом: «Доро-

гой отец, я вполне здоров, буду отправлен в один из офицерских лагерей в Германии. 

Обращение хорошее. Желаю здоровья, привет всем. Яша». Это был его почерк. Он – 

предатель, сомнений не было. В его архиве сохранилась автобиография Я. Джугашви-

ли… Яков закончил Академию 9мая 1941 года, за 42 дня до начала войны, и ушел на 

фронт в первый ее день. У него не было времени увидеть отца. Яков позвонил ему по те-

лефону с дачи младшего брата Василия. Там шли веселые проводы…  

      На допросах в плену Яков показал: «22 июня по телефону… отец сказал: «Иди 

и сражайся».  

     В то время было много солдат, сдавшихся в плен добровольно и дезертиров, 

бежавших к родителям в деревни к родителям. Однако большинство попадало в плен по-

сле тяжелых боев, часто ранеными. Но Сталин решил всех уравнять. Он готовит приказ, 

в котором все военнослужашие, попавшие в плен, объявлялись вне закона, и их семьи 

подвергались репрессиям…  

      Он никогда не любил его и, конечно же, сразу поверил: волчонок решил отом-

стить за постоянные унижения, за отцовское пренебрежение, за арест родственников его 

матери – Сванидзе… Теперь он ненавидел все, что связано с предателем. И всех Сванид-

зе… не случайно… 20 августа, был расстрелян Алеша Сванидзе – дядя «изменника». Со-

вершила… ошибку и Мария.  

      Аллилуева-Политковская: «Маме с оказией привезли письмо от Марии Ани-

симовны. В нем было написано, что она находится в лагере, там ей очень плохо и она 

умирает. Когда у Сталина было хорошее настроение, мама дала ему это письмо. Он про-

читал и сказал:: «Женя, чтобы вы никогда больше этого не делали»… К тому времени он 

уже прочел дневник Марии, и мысль, что «наблюдавшая его» родственница решила вос-

пользоваться своим открытием и просить Женю, привела его в ярость. Это его вечное 

грозное: «Сталина обмануть захотели!».  

      Он позволял интригу только себе. И решил вопрос, как всегда, кардинально: 

все ненавистные Сванидзе должны исчезнуть! Мария и Марико Сванидзе, сестра Алеши, 

были расстреляны в начале 1942 года…  

      Согласно его приказу, попавшим в окружение надлежало «сражаться до по-

следней возможности, пробиваться к своим, а тех, кто предпочтет сдаться в плен, унич-

тожать всеми средствами, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государст-

венных пособий и помощи».  

       И в лубянскую тюрьму отправилась Юлия Мельцер – жена  его сына - «из-

менника», мать его внучки. Ее выпустят через два года, когда он окончательно узнает: 

сын не предавал… Мехлис создал версию, которая распространялась в частях: сын Ста-

лина доблестно сражался, не имея никаких привилегий, был ранен и попал в плен. Не-

мецкие листовки… пропаганда.  
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       В своем личном архиве он сохранил документы – доказательства невиновно-

сти его несчастного сына. Наприме, письмо, которое получил Василий и тут же передал 

отцу: «Дорогой Василий Иосифович! Я полковник, который был у вас на даче с Яковом 

Иосифивичем в день его отъезда на фронт. 12 июля, без боеприпасов, полк был брошен в 

бой… с вдесятеро превосходящим противником… клмандир дивизии… уехал с поля боя 

на танке. Проезжая мимо Якова Иосифовича, он даже не поинтересовался его судьбой… 

Иван Сапегин, командир 303 легклго артполка»… 

      В. Л. Говоров… В результате на отдельных участках советские войска вели 

активную оборону и в начале августа. Севернее и южнее Речицы они продолжали оборо-

няться на правобережье Днепра. Эти районы отвлекли на себя значительные силы нем-

цев и  в известной мере ослабили их натиск в восточном направлении… немецко-

фашистское руководство было вынуждено отдать приказ о переходе группы армий 

«Центр» на главном направлении к обороне… был отдан приказ  готовиться к форсиро-

ванию Днепра и нанесению основного удара по войскам Юго-Западного фронта. Чтобы 

парировать этот удар… Ставка 14 августа создала Брянский фронт (командующий гене-

рал А. И. Еременко, член Военного совета дивизионный комиссар П. И. Мазепов, на-

чальник штаба генерал Г. Ф. Захаров) в составе 13-й и 50-й армий. Центральный фронт 

25 августа… был расформирован… 13-я и 21-я армии переданы Брянскому фронту.  

     В то же время ставка не исключала возможности возобновления наступления 

противника на Москву… в сторону флангов Западного фронта. Поэтому были приняты 

дополнительные меры по их укреплению. Кроме того, Западному фронту ставилась зада-

ча нанести новые удары по группе армий «Центр»… при одновременном укреплении се-

верного (великолукского) и южного (гомельского) выступов.  

     С. Семанов… 8 августа Сталин разговаривал с командованием Юго-Западнлгл 

фронта. «- У аппарата Сталин. До нас дошли сведения, что фронт решил с легким серд-

цем сдать Киев врагу якобы ввиду недостатка частей, способных отстоять Киев. Верно 

ли это?  

       Кирпонос. – Здравствуйте, товарищ Сталин. Вам доложили неверно. Мною и 

Военным советом фронта принимаются меры к тому, чтобы Киев ни в коем случае не 

сдавать… »  

      Но через две недели положение на Юго-Западном фронте лучше не стало. 8 

августа войска… группы армий «Центр» перешли в наступление против советского Цен-

трального фронта… 2-я танковая группа генерала Гудериана стремилась зайти во фланг 

и тыл войскам Юго-Западного фронта… Хелая ликвидировать угрозу… Ставка 14 агуста 

решила образовать Брянский фронт под командованием А. И. Еременко. В тот же день 

генерал прибып в Ставку… Сталин принял его в присуствии Шапошникрва, Василевско-

го и несколшьких членов ГКО… Верховный определил состав нового фронта: 50-я и 13-я 

армии… Уверенность всегда импонировала Сталиину.  

- Вот человек, который в сложившейся обстановке нам нужен, - сказал он, когда 

Еременко покинул кабинет…  

     Уже 19 августа Ставка сознавала опасность удара по правому крылу Юго-

Западного фронта, но в то же время вполне резонно видела наилучший выход из положе-

ния не в немедленном отводе войск за Днепр и далее на восток, а в нанесении удара по 2-

й танковой группе Гудериана… Сталин связался 24 августа с Еременко:   

      «Сталин. – У аппарата Сталин. Здравствуйте! У меня есть к вам несколько во-

просов. Если вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы можем послать еще не-

сколько полков авиации и несколько батарей РС. Ваш ответ?  

       Еременко. – Здравствуйте! Отвечаю: Я очень благодарен вам, товарищ Ста-

лин, за то, что вы укрепляете меня танками и самолетами. Прошу только ускорить их от-
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правку. Они нам очень и очень нужны. А насчет этого подлеца Гудериана. Безусловно, 

постараемся задачу, поставленную вами, выполнить, то есть разбить его».  

       Действия войск Брянского фронта не дали ожидаемых результатов, и танко-

вым соединениям врага удалось прорваться на левом фланге Брянского фронта за Десну. 

7 сентября они вышли к Конотопу.   

       17 августа Ставка указала Военному совету Северо-Западного направления на 

угрозу окружения Ленинграда и необходимость всемерного укрепления его обороны на 

южных и юго-восточных подступах. 21 августа Шапошников телеграфировал Вороши-

лову: «В связи с создавшейся обстановкой под Ленинградом Верховный Главнокоман-

дующий срочно предлагает вам представить соображения по плану действия». На сле-

дующий день такие соображения были направлены в Ставку.  

      Сталин вникал и во внутренние дела обороны города. Так, ему стало известно, 

что 20 августа Ленинградский горком партии образовал Военный совет обороны Ленин-

града, на который предполагалось возложить организацию внутренней обороны города и 

формирование новых ополченских отрядов. 21 августа он вызвал попрямому проводу 

Ворошилова и Жданова и в резкой форме выразил неудовольствие созданием нового со-

вета и тем, что ворошилов и Жданов не были включены в этот орган, раз уж его создали. 

Доводы Ворошилова и Жданова о том, что Военный совет обороны города создан как су-

губо вспомогательный орган для проведения некоторых оборонных работ в помощь… 

Военному совету Северо-Западного направления, были отклонены.. Персональный со-

став совета тут же подвергся пересмотру. Ворошилову пришлось выслушать резкий… 

упрек: он, мол, и Ленинградский горком “увлекаются” формированием рабочих батальо-

нов со слабым вооружением. Сталин велее…отменить выборность батальоных команди-

ров в народном ополчении. Остановить врага не удавалось. 

     8 сентября гитлеровцы вышли к южному берегу Ладожского озера и захватили 

Шлиссельбург. Ленинград не имел больше связи со страной по суше. Началась блокада.  

     О потере Шлиссельбурга Ставка узнала 9 сентября из сообщений иностранного 

радио и потребовало объяснений от комфронта – им с 5 сентября был К. Е. Ворошилов. 

Вновь последовала смена командования –9 сентября в Ленинград вылетел Жуков…  

      Наркома Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецова вызвали в Кремль сразу же 

по возвращении из Ленинграда. Сталин был в кабинете один. Сев, против обыкновения, 

на диван, он стал задавать вопросы об обстановке на Балтике, о количестве кораблей, их 

участия в обороне города (Сталин называл нго на этот раз Питером)… повел главный 

разговор:  

- Положение Питера исключительно серьезно. Его, возможно, придется оста-

вить…  

Ни один боевой корабль не должен попасть в руки врага. Вы понимаете меня… В 

случае невыполнения приказа о затоплении кораблей виновные должны быть строго на-

казаны… Составьте телеграмму командующему и отдайте приказание, чтобы все было 

подготовлено на случай уничтожения кораблей!.. телеграмма была составлена, и Ша-

пошников с Кузнецовым отправились к Сталину. Им удалось убедить Верховного под-

писать телеграмму; документ он оставил у себя… предпринимались меры к организации 

взрывов важнейших объектов Ленинграда, в том числе и мостов.   

В. Суворов… В августе 1941 года пять танков КВ под командованием старшего 

дейтенанта З. Г. Колобанова на Лужском шоссе в течение месяца сдерживали напор гер-

манских танков… 19 августа Колобанов, действуя из засады, подбил сначала головной 

танк германской колонны, затем – замыкающий. Справа и слева от дороги – болото. Ко-

лонна оказалась запертой, и Колобанов начал расстреливать германские танки по одно-

му. Их оказалось 22. А всего группой Колобанова было уничтожено 43 германских тан-

ка… Подвиг танкистов Колобанова в настоящее время подтвержден по российским и 
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германским архивам, вписан в официальную историю Ленинградского военного округа, 

в Гатчине поставлен на пьедестал танк КВ, на постаменте – имя Зиновия Григорьевича 

Колобанова. За этот подвиг наводчик командирского танка старший сержант А. М. Усов 

получил орден Ленина, сам Колобанов – орден Красного Знамени, все остальные участ-

ники боя – ордена Красной Звезды.   

У. Ширер… Генеральный штаб выдвигал идею, согласно которой целбю операции 

должно быть нанесение поражения военной мощи противника. Поэтому считал следую-

щий наиболее неотложной задачей разгром войск Тимошенко путем сосредоточения всех 

наличных сил в группе армий «Центр» для наступления на Москву, захвата этого центра 

управления вражеским сопротивлением и уничтожения новых соединений врага…. По-

сле того как устное обсуждение этого вопроса между генеральным штабом и верховным 

командованием не привело стороны к единому мнению. Главнокомандующий сухопут-

ными войсками (Браухич) представил Гитлеру подготовленный генеральным штабом 

меморандум.  Это произошло, как явствует из дневника Гальдера, 18 августа. «Эффект 

был подобен взрыву», - указывает он… 21 августа Гитлер ихдал новую директиву взбун-

товавшемуся генеральному штабу…  

«Предложение главного командования сухопутных сил от 18.8. о продолжении 

операции на Востоке расходится с моими планами. 1. Важнейшей задачей до наступле-

ния зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных рай-

онов на реке Донец и блокирование путей подвоза русским нефти с Кавказа. На севере 

такой звдачей является окружение Ленинграда и соединение с финмкими войсками...»  

Вот уже несколько дней Гитлера раздражало упорное сопротивление на Днепре 

советской 5-й армии. Предстояло полностью ее уничтожить, как указывалось в директи-

ве, оккупировать Украину и Крым, взять в кольцо Ленинград и соединиться с финскими 

войсками. Только тогда будут созданы условия для наступления на армии Тимошенко…  

«Таким образом, - с горечью комментировал Гальдер, - задача решающего пора-

жения русских армий перед Москвой была отложена, поскольку возобладало желание 

овладеть важным промышленным районом и предпринять наступление в направлении 

нефтеносных районов…»  

Стремясь нанести новые оскорбления фельдмаршалам и генералам, не оценившим 

его стратегической гениальности, Гитлер направил. По словам Гальдера, «контрмемо-

рандум» (в ответ на меморандум армии от 18 августа), который начальник генерального 

штаба охарактеризовал как «полный оскорблений», таких, например, как утверждение, 

что верховное командование сухопутных войск страдает «окаменелыми взглядами из ус-

таревших теорий». «Невыносимо! Неслыханно! Довольно!» - с возмущением записал 

Гальдер… Весь день и вечер он совещался с Браухичем по поводу «нетерпимого» вме-

шательства фюрера в дела высшего командования армии… предложил главкому вместе 

подать в отставку. «Он (Браухич) отклонил это мое предложение…»  

Когда на следующий день, 23 августа генерал Гудериан прибыл в ставку фюре-

ра… Браухич… запретил  поднимать этот вопрос… Тем не менее, когда Гудериагна при-

гласили к Гитлеру… он вопреки приказам принялся с жаром… доказывать целесообраз-

ность немедленного наступления на Москву.   

«Гитлер позволил мне высказаться, - писал позднее Гудериан. – Затем  подробно 

изложил свои соображения… Он сказал, что сырьевые ресуосы и продовольствие Украи-

ны потребуются для будущего ведения войны. Он говорил о необходимости нейтрализо-

вать Крым, «этот советский авианосец для нанесения ударов по румынским нефтеразра-

боткам… Мои генералы ничего не знают об экономических аспектах войны»… Он отдал 

строгий приказ осуществлять наступление на Киев как непосредственную стратегиче-

скую задачу и все действия проводить, памятуя об этом…»  
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Лишенная танковых сил, группа армий фон Бока, действовавшая на центральном 

направлении, была вынуждена в течение двух месяцев топтаться вдоль реки Десна за 

Смоленском.   

Посол Отт 19 августа спросил у заместителя японского министра иностранных 

жел о вступлении Японии в войну с Россией. Последний ответил, что “для Японии пред-

принять такое дело, как нападение на Россию, весьма серьезный вопрос, который требует 

всестороннего обдумывания”. Гитлер не терял надежды в течение лета. 26 августа он го-

ворил Редеру, что “убежден: Япония осуществит нападение на Владивосток, как тоько 

будут сосредоточены соответствующие силы. Нынешнее видимое спокойствие Японии 

может быть объяснено те фактом, что сосредоточение сил дожно быть осуществлено без 

помех и нападение дожно произойти внезапно”.  

Когда 30 августа Отт в состоянии крайнего раздражения спросил у министра ино-

странных дел адмирала Тойоды: “Возможно ли участие Японии в русско-германской 

войне?” , адмирал ответил: “Япония сейчас усиленно готовится к этому, но для заверше-

ния приготовлений потребуется еще какое-то время”. 

 

     П. А. Иванчишин… Мужественно сражались под Ленинградом курсанты Ново-

Петергофского военно-политического училища. В августе из курсантов было сформиро-

вано два отдельных батальона. 1-й – под командованием майора Н. А. Шорина – 17 авгу-

ста был направлен на Киегисеппское шоссе, 2-й – под командованием капитана А. Золо-

тарева – под Красногвардейск (Гатчину). Две недели – с 17 по 30 августа – батальон Шо-

рина сдерживал яростный натиск противника на рубеже Анташи – Ожоги – Волгово. 

Курсанты не только оборонялись, но и сами контратаковывали противника, совершали 

смелые ночнвые вылазки в тыл врага. В ночь на 26 августа взвод курсантов первой роты 

ворвался в деревню Волгово… уничтожил до 40 гитлеровцев, захватил четыре машины с 

грузом, значительное количество оружия и вернулся…  

     31 августа под Копорьем батальон Шорина, усиленный 10 танками и несколь-

кими орудиями, скрытно  лесом вышел во фланг одному из полков 93-й немецкой пехот-

ной дивизии и внезапно атаковал его… Фашистский полк не выдержал удара и откатился 

за реку Ламошку. Командир немецкой дивизии опасаясь окружения, отвел на 5 км за ре-

ку остальные полки. Наступленье фашистов на Копорье было сорвано… армейская газе-

та «На разгром врага» писала: «Слава об отважных шоринцах растет с каждым днем… 

Для шоринцев не существует окружения…»   

     Член Военного совета Ленинградского фронта секретарь Ленинградского гор-

кома ВКП (б) А. А. Кузнецов, вспоминая… «Подвиг курсантов-чекистов трудно пере-

оценить. Задержав продвижение немцев на Кингисеппском шоссе, они дали возможность 

отходящим частям Красной Армии перегруппировать свои силы и подготовиться к обо-

роне на новых, более выгодных рубежах». 

     Алан Буллок… Несмотря на большие расстояния – 1000 километров от грани-

цы до Москвы, 1400 – до Ростова и 2000 – до кавказской нефти, несмотря на плохие до-

роги, все же это был «блицкриг», такой же, какой немцы планировали осуществить про-

тив Запада в мае 1940 года. Если б восточное предприятие провалилось, немецкая армия 

со своими длинными и сложными линиями коммуникаций попала бы в трудное положе-

ние. Даже если оказалось бы возможным сохранить каналы снабжения на расстоянии не-

скольких сотен миль, как подсчитал генерал Томас, топлива хватило бы на два месяца 

боев. Отсюда жизненная необходимость захвата кавказских нефтяных месторождений. 

Немецкие войска не имели ни зимней одежды, ни антифриза. Чтобы встретить зимние 

холода… В августе 1941 года Геббельс предложил провести сбор зимней одежды по всей 

стране. Это предложение было фактически отклонено армейским командованием… То, 

как сильно Гитлер недооценил степень своих потерь в русской кампании, видно из его 
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приказа от 21 июня 1941 года… Этот приказ отдавал преимущества производству само-

летов, танков и подводных лодок в ущерб производству оружия и боеприпасов для ар-

мии. Два месяца спустя, 16 августа, «ввиду приближающейся победы над Россией», он 

приказал сократить вооруженные силы м, следуя принципам «блицкрига», дал уазание 

впредь не увеличивать производственные мощности, поставки сырья и рабочей силы для 

военной промышленности. Не было принято никаких мер предосторожности как в эко-

номических и военных приготовлениях на случай неудачи, так и в том. Что касалось 

графиков и целей величайшей военной операции… 

    Ю. Рубцов… Лев Захарович (Мехлис) всецело поддержал и активно пропаган-

дировал приказ Ставки ВГК № 270  «О случаях трусости и сдаче в плен и мерах по пре-

сечению таких действий» от 16 августа 1941 года. Обоснованно осуждая проявления тру-

сости, растерянности, паники, добровольную сдачу в плен, приказ одновременно приво-

дил непроверенные и оказавшиеся ошибочными факты относительно поведения в бою 

ряда военачальников.  

      Командиры не выполняющие приказы или проявляющие трусость – разжалу-

ются в рядовые или расстреливаются. Сдавшиеся офицеры – изменики – их семьи ре-

прессируются. Рядовые пленные – изменники, уничтожаются всеми  наземными, воз-

душными средствами, семь их лишаются государственной помощи.  

 Мехлис это прекоасно знал и тем не менее соглашался с несправедливостью. Ему 

на стол как заместителю наркома и начальнику ГлавПу чуть ли не ежедневно ложились 

копии смертных приговоров…  

28 июля приговорен к расстрелу командир 9-й авиационной дивизии… С. А. Чер-

ных.  13 августа такой же приговор был вынесен командиру 14-го мехкорпуса Западного 

фронта генерал-майору С. И. Оборину. 17 сентября… сразу троим – командиру 42-й 

стрелковой дивизии Западного фронта И. С. Лазаренко, начальнику артиллерии того же 

фронта генерал-лейтенанту артиллерии Н. А. Кличу и преподавателю Военной академии 

им. М. В. Фрунзе генерал-майору С. М. Мищенко.   

      В эти же дни на стол Льва Захаровича легла докладная  Главного военного 

прокурора Красной Армии диввоенюриста В. И. Носова, раскрывавшая «подготовку» 

командующего 28-й армией генерал-майора В. Я. Качалова к «сдаче в плен». 4 августа… 

на командный пункт Качалова доставили фашистские листовки… Генерал вслух прочи-

тал текст, поинтересовался, не нужен ли кому этот пропуск, и положил листовку в кар-

ман… На самом деле жизнь генерала оборвал снаряд, попавший в танк командарма, ко-

гда тот повел подчиненных на прорыв… Когда для чрезвычайного приказа № 270 потре-

бовались примеры предательских действий, как раз очень «пригодились» и Качалов, и 

командующий 12-й армией генерал-майор П. Г. Понеделин, и командир 13-го стрелково-

го корпуса генерал-майор Н. К. Кириллов (их тоже обвинили в добровольной сдаче вра-

гу, хотя в плен они попали в бессознательном состоянии и, находясь в неволе не пошли 

на сделку с гитлеровцами)…   

      Еще в июле Верховный Главнокомандующий резко отреагировал на донесение 

командования Северо-Западным фронтом об отходе войск и оставлении Острова и Пско-

ва: «Истребительные отряды у вас до сих пор не работают, плодов их работы не видно, а 

как следствие бездеятельности командиров дивизий, корпусов, армий и фронта части Се-

веро-Западного фронта все время катятся назад. Пора это позорное дело прекратить… 

Командующему и члену Военного совета, прокурору и начальнику 3-го  управления – 

немедленно выехать в передовые части и на месте расправиться с трусами и предателя-

ми…»… Наши войска продолжали отступать, 15 августа оставили Новгород. Отступле-

ние тем не менее не было пассивным. Более того, закрывая путь на Ленинград «34-я ар-

мия и часть сил 11-й армии Северо-западного фронта при активной поддержке фронто-

вой и дальнебомбардировочной авиации нанесли внезапный контрудар из района юго-
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восточнее Старой Руссы в северо-западном направлении». К сожалению… как доклады-

вал Сталину член Военного совета 34-й армии И. П. Воинов, к 20 августа она, «потеряв 

больше 50 % убитыми и ранеными, была настолько деморализована, что побежала бес-

порядочно». Армия потеряла почти всю артиллерию, из 86 тысяч в строю к 28 августа 

осталось… лишь около 20 тысяч человек. «Нужно сказать, - писал по этому поводу быв-

ший командующий фронтом генерал армии П. А. Курочкин, -  что незавершенность 

контрудара наших войск под Старой Руссой объясняется не только слабым их прикрыти-

ем с воздуха, но и тем, что управление соединениями, особенно в 34-й армии, оказалось 

далеко не на должной высоте».   

      Из письма лейтенанта А. Н. Козлова и. В. Сталину.  30 июля 1941 г.  Доклад-

ная.   

     … Я только что приехал с передовой Невельского направления и, проезжая че-

рез Москву, хочу поделиться с Вами, тов. Сталин, своими мыслями, да и мои товарищи, 

которые остались там, тоже того  же мнения. Мы не хотим отходить, мы хотим гнать, 

бить фашистов, как били их в прошлом. А на Невельском направлении можно не только 

удерживать армию поработителей, но и гнать ее, не давая останавливаться. Но для этого 

у нас не хватает организованности… причины, которые становятся тормозом: 1. Форми-

рование частей происходит в непосредственной опасности и приходится ежедневно ме-

нять места расположения… 2. Автотранспорт используется плохо, больше всего он разъ-

езжает по ненужным делам, но не используется для переброски –войск… 3. Личный со-

став в трудные минуты считает лучшим способом уничтожить мат. Часть, но не ищет 

выхода, чтобы спасти ее. 4  Недостаток в подброске снарядов затрудняет поддержку пе-

хоты, а минометы – грозное оружие – кочуют у фронта, но нет мин. 5. На передовой ли-

нии нет зенитной артиллерии… 6. Нет в достаточном количестве ручных противотанко-

вых средств (бутылок, гранат). 7. Обеспечение продуктами неудовлеьворительно, хотя 

продуктов у фронта в достаточном количестве. 8. Бойцы, прибывшие из запаса, не при-

няли присяги… 9. Некоторые части не полностью оснащены положенным оружием… 50 

мм минометов нет… автоматические винтовки отсуствуют.  

     Хочу привести Вам пример нераспорядительности и непредусмотрительности 

начальников при обороне В. Лук. Немцы уже под городом. А в городе нет никаких час-

тей, кроме ополченцев, город должен бы был пасть почти без боя, и в это время мы – 

частицы двух полков, где были почти одни обозы. Делали отход и случайно зашли в го-

род… сразу же были посланы на оборону, всего нас насобиралось около 350 человек, ко-

торые держали больше суток напор врага; спрашивается – а где была организация оборо-

ны раньше? Вот все…  

     Письмо было направлено Г. М. Маленковым 7. V111.41 Б. М. Шапошникову. 

На письме имеется резолюция Б. М. Шапошникова: «т. Василевскому.  Прошу перегово-

рить…» 

 

     П. А. Жилин… Гитлеровское командование спешило с наступлением. 8 августа 

оно бросило против Центрального фронта 2-ю полевую армию и 2-ю танковую группу. 

Для того чтобы пресечь продвижение противника в южном направлении, 16 августа 

Ставка создала Брянский фронт под командованием генерала А. И. Еременко.  

     В. Карпов…  Юго-Западный фронт сыграл свою роль не только в спасении Мо-

сквы от удара группы армий «Центр», но и сломал график «молниеносной войны»…  

Создан Брянский фронт… Для постановки задачи вновь созданному фронту Сталин вы-

звал генерал-полковника Еременко в Москву. Он хорошо относился к Андрею Иванови-

чу, Принимая его, разговаривал с ним тепло, расспросил о здоровье. Еременко, чувствуя 

эту симпатию, держался уверенно, что тоже импонировало Верховному: дела на фронтах 

шли плохо, все рушилось, нужна была фигура прочная, на которую хотелось опереться, 
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вот Еременко в те дни и показался Сталину такой волевой и прочной личностью. Сталин 

обрисовал общую обстановку… и поставил Еременко задачу прикрыть направление на 

Москву с юга – через Брянск и Орел.. Он охарактеризовал 2-ю танковую группу Гуде-

риана как главную ударную группировку на этом направлении…  Упомянул Сталин и о 

возможном ударе группы Гудериана по правому флангу Юго-Западного фронта (то, о 

чем все время предупреждал Жуков)… основная задача войск Брянского фронта в том, 

чтобы надежно прикрыть брянское направление от удара по Москве и во что бы то ни 

стало разбить силы Гудериана.  

       Выслушав Сталина, А. И. Еременко очень уверенно заявил о том, что он в 

ближайшие дни, бкезусловно, разгромит Гудериана…  После ухода Еременко Сталин 

продиктовал Шапошникову директиву Юго-Западному фронту…  во что бы то ни стало 

удерживать Киев.  

       В своих воспоминаниях маршал А. М. Василевский пишет: «Все последую-

щие дни Ставка и Генеральный штаб занимались  вопросом ликвидации опасности, на-

висшей с севера над Юго-Западным фронтом. Они укрепили это направление, и прежде 

всего Брянский фронт, своими резервами – танками, артиллерией, людьми, вооружением, 

привлекли сюда авиацию соседних фронтов, Резерва Гдавного Командования, а также 

части дальнебомбардировочной авиации».  

       Сталин настолько уверился в силах и возможностях генерала Еременко, что 

даже решил отдать под его командование соединения Центрального фронта (3-ю и 21-ю 

армии), ликвидировав этот фронт.  

      Жуков, несмотря на конфликт со Сталиным… 19 августа, будучи уже коман-

дующим Резервного фронта… послал Сталину такую телеграмму: «Противник, убедив-

шись в сосредоточении крупных сил наших войск на пути к Москве, имея на своих флан-

гах наш Центральный фронт и Великолукскую группировку наших войск, временно от-

казался от удара на Москву и, перейдя к активной обороне против Западного и Оезервно-

го фронтов, все свои ударные подвижные и танковые части бросил против Центрального, 

Юго-Западного и Южного фронтов. Возможный замысел противника: разгромить Цен-

тральный фронт и, выйдя в район Чернигов – Конотоп – Прилуки, ударом с тыла разгро-

мить армии Юго-Западного фронта. После чего – главный удар на Москву в обход Брян-

ских лесов и удар на Донбасс…» Далее Жуков дает рекомендации по созданию группи-

ровки наших войск в районе Брянска (Глухов, Чернигов, Конотоп). Ответ последовал не-

замедлительно:  

       «Ваши соображения насчет вероятного продвижения немцев в сторону Чер-

нигова – Конотопа – Прилук считаем правильным. Продвижение немцев в эту сторону 

будет означать  обход нашей киевской группы с восточного берега Днепра и окружение 

наших 3-й и 21-й армий. Как известно, одна колонна противника уже пересекла Унечу и 

вышла на Стародуб… создан Брянский фронт… Надеемся пресечь продвижение нем-

цев».  Сталин, Шапошников.   

      Но боевые действия Брянского фронта не радовали. 20 августа прорвались в 

район Унечи. 45-й стрелковый корпус 13-й армии дрался в окружении. Вся 13-я армия, 

сильно ослабленная, отошла к реке Судость. Шапошников и Василевский еще раз пыта-

лись убедить Сталина принять решение об отводе войск из Киевского укрепрайона. Ста-

лин… - Для ликвидации разрыва между Центральным и Брянским фронтом отвести 21-ю 

армию Центрального и 13-ю армию Брянского фронтов. Причем стык фронтов обеспе-

чить мощными резервами. Думайте не об отступлении, а о том, как спасти положение!..   

      Прошло еще четыре дня… Шапошников и Василевский предложили: - Ере-

менко трудно согласовывать свои действия с Центральным фронтом… предлагаем объе-

денить оба фронта и все  управление передать Еременко… В ту же ночь Сталин подпи-

сал директиву не читая.   



 347 

      Он только что переговорил с Ворошиловым и был в отвратительном настрое-

нии. Враг находился у стен Ленинграда. Уже встал вопрос о подрыве кораблей Балтий-

ского флота, с таким трудом прорвавшихся в город из Таллина… - Плохо дело под Ле-

нинградом, - сказал Сталин. – Северо-Западное направление расформировали, Вороши-

лов командует Ленинградским фронтом, а что толку…   

В. Суворов… В Ленинград 23 августа, за три недели до появления Жукова, при-

были нарком военно-морского флота адмирал Н. Г. Кузнецов, командующий ВВС Крас-

ной Армии генерал-лейтенант авиации П. Ф. Жигарев, командующий артиллерией Крас-

ной Армии генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов... И это не считая командую-

щих Балтийским флотом и Ленинградским фронтом с их штабами.  

      18 августа взорвана плотина Днепргэса. 10 метровая волна прошла по Днепру 

около 200 километров, погребая тысячи сражавшихся советских воинов и гражданских 

лиц, особенно в плавнях острова Хортица.  

      21.8. Командующий Северным фронтом и начальник НКВД Ленинградской об-

ласти издали приказ «О выселении из Ленинрада и области социально-опасных лиц». Во-

енный совет Ленинградского фронта издал постановление «Об обязательной эвакуации 

немецкого и финского населения из пригородных районов Ленинграда».  

      В августе Сталин приказал заминировать корабли, на случай сдачи Ленингра-

да.  

      25.8. Предъявлена нота СССР Ирану в связи с действиями Германии против 

СССР в Иране. 26.8. В Иран введены советские и английские войска.  

      В. Карпов… Иранскому правительству 25 августа 1941 года была направлена 

пространная нота. В ней напоминалось о добрых отношениях с Ираном после Октябрь-

ской революции. О совместном договоре от 26 февраля 1921 года, по которому Ирану 

передавалось огромное имущество, ранее принадлежавшее царской России, в том числе 

железные дороги, портовые сооружения, телефонные и телеграфные линии… аннулиро-

вались все платежи и долги Ирана России. Была в договоре статья 6, которая предусмат-

ривала, в случае возникновения опасности со стороны третьих стран, (далее цитата) «и 

если Персидское Правительство после предупреждения со стороны Российского Совет-

ского Правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Со-

ветское Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, 

чтобы в интересах самообороны, принять необходимые военные меры. По устранении 

данной опасности Советское Правительство обязуется немедленно вывести свои войска 

из пределов Персии… За время после нападения Германии на СССР Советское Прави-

тельство трижды – 26 июня, 19 июля и 16 августа с. г.  обращало внимание Иранского 

правительства на опасность, которую представляет собой подрывная и шпионско-

диверсионная деятельность в Иране германских агентов… Иранское Правительство от-

казалось, к сожалению, принять меры, которые положили бы конец затеваемым герман-

скими агентами на территории Ирана смуте и беспорядкам, тем самым поощряя этих 

агентов Германии в их преступной работе.  Вследствии этого Советское Правительство 

оказалось вынужденным принять необходимые меры и немедленно же осуществить, 

принадлежащее Советскому Союзу, в силу ст. 6-й Договора 1921 г., право – ввести вре-

менно в целях самообороны на территорию Ирана свои войска…»   

      Одновременно, по согласованию со Сталиным, была вручена почти аналогич-

ная нота Великобританского правительства. После этого советские войска заняли север-

ную часть Ирана, великобританские – южную.  

       В письме Черчиллю Сталин отметил: «Дело с Ираном действительно вышло 

неплохо. Совместные действия британских и советских войск предрешили дело. Так бу-

дет и впредь, поскольку наши войска будут выступать совместно. Но Иран только эпи-

зод. Судьба войны будет решаться, конечно, не в Иране». 
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      26.8. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и 

медалями 737 пограничников, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчи-

ками при защите государственной границы. Девятерым присвоено звание Героя Совет-

ского Союза.  

      28.8. Вышел Указ о высылке немцев из АССР Поволжья и Крыма в Сибирь и 

Казахстан за укрытие шпионов и диверсантов. Мужчины и женцины  от 15 до 55 лет 

мобилизованы в «трудармии». В 1948 г. высылка объявлена вечной, Указ 1955 г. отменил 

Указ 1948 г., но возвращаться на старые места жительства не разрешалось. В 1941 г. 

выселено 367000 немцев за 24 часа. Из Указа 1941 г.: «По достоверным сведениям, полу-

ченным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах По-

волжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверскантов и шпионов, которые по сигна-

лу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах. Населенных немцами 

Поволжья… О наличии такого большого количества шпионов никто из немцев, прожи-

вающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал» 

       С началом войны прекращено освобождение заключенных по статье 58, да-

же возвращали освобожденных в лагеря. В Эстонии под насильственную мобилизацию 

попало более 30 тысяч эстонских юношей, почти все они погили в боях в 1942 г. Эстония 

осталась без продовольствия: Сталин распорядился перед войной отправить в Герма-

нию четырехлетний запас зерна и продуктов питания  

       30.08. Прекратилась железнодорожная связь с Ленинградом, замкнулось 

кольцо окружения немцами. 

      П. А. Жилин…  К 21 августа, несмотря на упорное сопротивление советских 

войск, противнику удалось прорваться в полосе Центрального, а затем и Брянского 

фронтов на глубину 120-140 км до рубежа Новозыбково – Стародуб.  

      В это время войска Западного и Резервного (43-я и 24-я армии) фронтов пред-

приняли наступление, с тем чтобы разгромить духовщинскую и ельнинскую группиров-

ки противника… удалось прочно сковать вражеские войска, лишив их возможности ма-

неврировать в сторону флангов группы армий «Центр», и, кроме того, нанести врагу 

большие потери. Во второй половине августа гитлеровцы вынуждены были отвести из-

под Ельни потрепанные две танковые, одну моторизованную дивизии и одну мотобрига-

ду, заменив их пятью пехотными дивизиями. Здесь армии Резервного фронта завязали 

боевые действия, известные как Ельнинская операция. 24-я и 43-я армии вели бои за раз-

гром ельнинской группировки противника в выступе, довольно глубоко врезавшемся в 

расположение советских войск.  

      В конце августа и начале сентября Брянский фронт, в который 21 августа во-

шли понесшие потери войска Центрального фронта, вел борьбу с войсками правого кры-

ла группы армий «Центр» (2-й танковой группой и 3-й полевой армией, наступавшими 

на юг).  

     В. Карпов… 30-го июля… Жуков выехал на машине из Москвы… в штаб Ре-

зервного фронта… в Гжатск… На следующий день Жуков выехал в 24-ю армию, которой 

командовал генерал К. И. Ракутин. Штаб его армии размещался в небольшой деревне 

Волочек, недалеко от Ельни…  

     Ельнинский выступ образовался в ходе Смоленского сражения, которое все 

еще продолжалось. Сильным рывком своего танкового кулака Гудериан выдвинулся 

здесь вперед и захватил Ельню. Конфигурация фронта этого клина, собственно, и поро-

дило название Ельнинский выступ…. Хорошо бы с двух сторон ударить под основание 

клина и окружить находящиеся в нем войска противника… Жуков понял, что осущест-

вить такое окружение не так-то просто, нужно было подтянуть сюда еще несколько ди-

визий…  
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      По указанию Жукова была организована тщательнейшая разведка обороны и 

огневой системы противника. Особенно большую помощь оказал здесь Жукову и в раз-

ведке и в подавлении огневой системы генерал-майор Л. А. Говоров, большой мастер ар-

тиллерийского дела…  

      Готовя наступление под Ельней, Жуков в течение недели провел перегруппи-

ровку стоящих там войск. Всего для осуществления этой операции переходило в наступ-

ление десять дивизий. Главный удар наносила 24-я армия, шедшая с северо-востока. На-

встречу ей с юго-востока, двигалось несколько соединений 43-й армии. 30 августа насту-

пление началось. После артиллерийской подготовки войска успешно прорвали оборону 

противника. К 4 сентября, постоянно отражая сильные контратаки, северная и южная об-

ходящие группировки приблизились друг к другу, - над гитлеровцами нависла явная уг-

роза окружения. Под этой угрозой противник начал быстрый отход из района Ельни, 5 

сентября наши войска (19-я стрелковая дивизия) ворвались в Ельню и к утру 6-го осво-

бодили город. Преследование противника продолжалось, войска продвинулись на запад 

еще на 25 километров и были остановлены новым, заранее подготовленным оборони-

тельным рубежом немцев на реках Устрон и Стряна.  

      И не случайно, отмечая в приказе именно наступательный успех и высокий 

боеыой дух дивизий, которые участвовали в этой операции, Ставка присвоила этим ди-

визиям гвардейские звания. Их получили 100-я и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии, 

которые соответственно стали называться 1-й и 2-й гвардейскими стрелковыми дивизия-

ми.   

В Суворов… Жуков с начала августа позиции танковой группы беспрырывно 

штурмовал. Однако безуспешно. 21 августа Гитлер отдал приказ 2-ю танковую группу 

Гудериана тайно вывести из Ельнинского выступа. Группа приказ выполнила и нанесла 

удар на Конотоп, далее – на Лохвицу, в тыл советской Киевской группировки. 2-я танко-

вая группа Гудериана в глубоком тылу советских войск встретилась с 1-й танковой 

группрй Клейста, замкнув кольцо окружения вокруг советского Юго-Западного фронта. 

И это стало самым бпльшим окружением в истории человечества.  

Уходя, Гудериан оставил в Ельнинском выступе только несколько слабых пехот-

ных дивизий, без танков и почти без артиллерии. И вот этот опустевший выступ снова 

штурмует Жуков. День за днем. Неделя за неделей. Не жалея солдатских жизней Ельнин-

ский выступ  Жуков захватил. Но это был не разгром, а выталкивание. Германские пе-

хотные дивизии просто отошли из выступа, заваленного трупами советских солдат. От-

ходя, германские войска оставляли за собой противотанковые и противопехотные мин-

ные поля… Практически весь резерв мин германской армии был использован на Ельнин-

ском выступе. И вот по этим непроходимым  минным полям рвались вперед дивизии 

Жукова, истребляя себя и не причиняя вреда противнику.  

Далее события развивались так. Разгромив шесть советских армий в районе Кие-

ва, захватив несметное число пленных и небывалые трофеи, германские войска, в их 

числе и 2-я танковая группа Гудериана, развернулись на Москву и в конце сентября на-

чали наступление. Германские танковые группы вполне обошлись без Ельнинского вы-

ступа. Он им был не нужен.  

Ельня, которую Жуков больше месяца штурмовал, заплатив за ее захват реками 

русской солдатской крови, была сдана без боя. Резервный фронт, которым недавно ко-

мандовал Жуков, попал в окружение и был разгромлен. Причина: под руководством Жу-

кова фронт не готовился к обороне, он без толку штурмовал Ельню. В боях за Ельнин-

ский выступ Резервный фронт был истощен и ослаблен, израсходовал немыслимое коли-

чество боеприпасов и остался без них. Тут-то он и попал под удары германских дивизий. 

Победа Жукова под Ельней обернулась грандиозным поражением всег Резервного фрон-

та через три недели после никому ненужных побнд. Если бы Жуков не штурмовал Ельню 
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а несколько своих дивизий бросил против тылов Гудериана, тогда бои под Киевом затя-

нулись бы до октября и ноября. Но Жуков в августе и сентябре не помог гибнувшим в 

окружении под Киевом. Правда сам Жуков окружения избежал. Ему повезло. До начала 

германского наступления на Москву Сталин направил Жукова в Ленинград.  

Дело в том, что с 30 августа по 8 сентября Резервный фронт под мудрым води-

тельством выдающегося полководца Жукова безуспешно пытался окружить группировку 

германских войск в районе Ельни. Подготовка была бестолковой. Операция сорвалась. 

Никакого окружения не получилось… 8 сентября германские войска нанесли контрудар, 

который свел на нет все усилия и жертвы Резервного фронта.  

21 августа 1941 года Гитлер отдал приказ временно отложить наступление на Мо-

скву. А вместо этого нанести удар на юг с целью окружения советских войск под Кие-

вом. Операция была проведена. В Киевском котле германские войска захватили в плен 

665000 советских солдат и офицеров, 884 танка, 3178 орудий. Сотни тысяч тонн боепри-

пасов, топлива, запасных частей, продовольствия.  

В районе Киева в окружении гибнут шесть советских армий. Силы Гудериана то-

же на исходе. Гудериан рассказывает, что был вынужден бросить в бой последний резерв 

– роту охраны командного пункта… Вот бы Жукову не тратить силы на бесполезные 

атаки Ельнинского выступа. А встать в глухую оборону. Высвободившиеся дивизии надо 

было бросить на помощь армиям, запертым в Киевском окружении… по тылам 2-й тан-

ковой группы…    

       А.Колесник… О месте и дате пленения Я. Джугашвили стало известно из не-

мецкой листовки, разбросанной в Никопольской области 13 августа 1941 года и достав-

ленной в политический отдел 6-й армии Южного фронта. На листовке фотография и 

тест: “Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи… который 16 

июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов.  

       По приказу Сталина учат вас Тимошенко и ваши политкомы, что большевики 

в плен не сдаются. Однако красноармейцы все время переходят к нам. Чтобы запугивать 

вас, комиссары вам лгут, что немцы плохо обращаются с пленными. Собственный сын 

Сталина своим примером доказал, что это ложь. Он сдался в плен. Потому что всякое со-

противление германской армии отныне бесполезно! Следуйте примеру сына Сталина – 

он жив, здоров и чувствует себя прекрасно. Зачем вам приносить бесполезные жертвы, 

идти на верную смерть, когда даже сын вашего верховного заправилы уже сдался в плен? 

Переходите  и  Вы!”… был отпечатан пропуск для неограниченного количества перехо-

дящих на сторону германских войск командиров и бойцов нашей армии: “Предъявитель 

сего, не желая бессмыслкенного кровопролития за интересы жидов и комиссаров, остав-

ляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону германских вооруженных 

сил. Немецкие солдаты и офицеры окажут перешедшему хороший прием, накормят и 

устроят на работу”. 

       В. Л. Говоров… Командования Западного и Резервного фронтов, выполняя 

приказ Ставки, нанесли ряд ощутимых ударов по врагу… особенно важным был удар в 

районе ельнинского выступа… Этот выступ образовался во второй половине июля, когда 

немецкие войска, составлявшие костяк группы армий «Центр», были остановлены упор-

ным сопротивлением 24-й армии, вошедшей в конце июля в состав Резервного фронта.  

      По плану, разработанному руководством Резервного фронта, советские войска 

наносили одновременные удары на флангах выступа, согласованные с наступлением с 

фронта… Предполагалось создать внешнее и внутреннее кольцо окружения… Завершить 

всю операцию предусматривалось к 8 сентября с выходом наших войск на рубеж Долгие 

Нивы, Хисловичи. Осуществленпие операции возлагалось на 24-ю армию, которой ко-

мандовал генерал К. И. Ракутин, членом Военного совета был дивизионный комиссар Н. 

И. Иванов.  
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      Непосредственно для нанесения фланговых ударов выделялись пять дивизий. 

Они объединялись в две группы – северную и южную. Северной группе передавались 

две стрелковые дивизии: 100-я (командир генерал-майор И. Н. Руссиянов, комиссар, 

старший батальонный комиссар К. И. Филяшкин), 107-я (командир полковник П. В. Ми-

ронов, комиссар полковой комиссар В. Д. Столяров) и одна танковая – 102-я (командир 

полковник И. Д. Илларионов, комиссар полковой комиссар В. А. Семенов).  Южной 

группе также пердавались две дивизии: 303-я стрелковая (командир полковник  Н. П. 

Руднев, комиссар полковой комиссар А. А. Голубев) и 106-я моторизованная (командир 

полковник А. Н. Первушин, комиссар полковой комиссар Я. Е. Агроник).  

С фронта создавалась центральная группа… две дивизии: 19-ю (командир гене-

рал-майор Я. Г. Котельников, комиссар бригадный комиссар А. П. Волов) и 309-ю (ко-

мандир полковник Н. А. Ильянцев, комиссар старший батальонный комиссар М. И. Во-

лостников). Поскольку основная роль отводилась северной группе, на усиление входив-

ших в ее состав дивизий было направлено три артиллерийских полка и две батареи реак-

тивных установок БМ-13. Всего эта группа располагала 400 орудиями и минометами. На 

усиление южной группы было передано около 100 орудий и минометов, один танковый 

батальон. В центральной группе к началу выступления удалось сконцентрировать немно-

гим более 100 орудий и минометов. В целом по количеству личного состава противник 

несколько превосходил наши войска, но в то же время уступал в орудиях и минометаж. 

Вся операция проводилась без достаточного прикрытия с воздуха… Ощущался также 

недостаток снарядов и мин… на подготовку операции им было отведено 4 дня, с 26 по 30 

августа. Эти сроки определялись началом активных боевых действий Брянского фронта, 

который наносил удар по флангу 2-й танковой группы, повернувшей клинья своих атак 

против Юго-Западного фронта…  

    Она началась утром 30 августа с внушительной артподготовки. Затем в атаку 

перешли северная и южная группы… в первый день операции войска северной группы 

не смогли прорвать сильно укрепленную оборону противника… войска южной группы… 

к исходу дня от врага был очищен район глубиной до 1,5 км. На второй день… северной 

группе удалось прорвать оборону и продвинуться примерно на 2 км. Приблизительно та-

ким же за два дня боев оказался и результат южной группы. Пытаясь восстановить по-

ложение, противник обрушил на наступавших удары своих резервов… 3 сентября обе 

группы… сжали основание ельнинского выступа до 6-8 км… гитлеровцы начали отход… 

упорно оборонялись на направлениях дальнейшего наступления наших групп… % сен-

тября воины 19-й стрелковой дивизии первыми ворвались в Ельню.  

   Особенно самоотвержено и стойко сражались с врагом личный состав 100-й и 

127-й стрелковых дивизий, которые приказом Народного комиссара от 18 сентября 1941 

г. вместе с 153-й и 161-й стрелковыми дивизиями за стойкость в обороне, мужество и от-

вагу в наступлении были преображены в гвардейские. 100-я и 127-я дивизии стали соот-

ветственно 1-й и 2-й гвардейскими стрелковыми дивизиями, и им были вручены гвардей-

ские знамена.  

    В августе угроза Москве значительно возросла… В городе было создано пять 

оборонительных секторов. Сектор № 1 обороняла Военная академия моторизации и ме-

ханизации, № 2 – Военно-политическая академия имени  В. И. Ленина, № 3 – Военная 

академия имени М. В. Фрунзе, № 4 – Артиллерийская академия и № 5 – Военно-

инженерная академия имени В. В. Куйбышева. К началу августа подготовку резервов для 

фронта осуществляли 2 запасные стрелковые бригады, 28 запасных полков и 9 запасных 

батальонов… особая заслуга принадлежит командирам и политработникам 14-й запасной 

стрелковой бригады. Сформированной в июне 1941 г. Только в августе она направила на 

Северо-Западный и Центральный фронты 19 маршевых батальонов и 8 рот общей чис-

ленностью 19112 человек, а в сентябре… 14223 человек…  
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    Начиная с июня 1941 г. курсантский состав военных училищ стал доукомплек-

товываться военнообязанными запаса. С августа военные училища перешли на новые 

штаты. Количество курсантов увеличивалось в несколько раз. Если раньше в Москов-

ском Краснознаменном военно-политическом училище имени В. И. Ленина обучалось 

192 курсанта, то в сентябре 1941 г. их стало 4280. До 2 тыс. курсантов стало в Москов-

ском пехотном училище имени Верховного Совета РСФСР, в Ярославском и Подольском 

пехотных училищах. Значительно сократились сроки обучения… разработаны новые 

программы… Полным ходом шла подготовка будущих командиров рот на трехмесячных 

курсах «Выстрел», где одновременно обучались 1300 командиров запаса. Подобные кур-

сы были организованы округом при Рязанском, Подольском, Ярославском и Московском 

пехотных училищах.  

    Большую работу по подготовке политработников вели… военно-политическое 

училище имени В. И. Ленина, Московское окружное, Ивановское и Горьковское военно-

политические училища, курсы усовершенствования поитического состава в городе Ала-

тырь и другие…  в лкруге создаются новые военные училица и курсы: Горьковское авто-

мотоциклетное училище, Муромское военное училище связи и Владимирское пехотное 

училище. Кроме того, на территории округа были размещены многие училища и курсы, 

выведенные из районов, временно оккупированных врагом… Гомельское… Пушкин-

ское… Ленинградское…   

    К осени 1941 г. округ сформировал 26 танковых бригад, 10 стрелковых и 3 ка-

валерийские дивизии, несколько артиллерийских, авиационных частей и частей ПВО… 

За короткий срок на фронт было направлено 28 дивизионов М-13 и М-8…  В начале ав-

густа Военный совет округа решил возобновить работы на Можайской линии обороны… 

15 августа… решено продлить Можайскую линию на юг по рубежу река Угра до впаде-

ния в Оку, Калуга, Б. Сушка. Стала очевидной также необходимость создания еще и Ка-

лужского укрепленного района… в августе началось формирование рабочих батальонов. 

В них включались мужчины старших возрастов, не подлежащих мобилизации в дейст-

вующую армию.   

      Постановление Государственного Комитета Обороны № 562/ сс “О введении 

водки на снабжение в действующей Красной Армии”.   Сов. секретно. 22 августа 1941 г. 

Установить начиная с 1 сентября 1941 г. выдачу 40* водки в количестве 100 грам-

мов в день на человека красноармейцам и начальствующему составу войск первой линии 

действующей армии.     Председатель Государственного Комитета Обороны       И. 

Сталин. 

      21 августа. Военный совет, Горком ВКП (б) и Исполком Совета Ленинграда 

обратились с воззванием ко всем трудящимся города оказывать упорное сопротивление 

врагу.  

      29 августа немецкие войска захватили станцию Мгу.  

      И. Фест… В течение августа, после прорыва “линии Сталина”, немецким вой-

скам все же удается провести крупные операции по окружению на всех участках фронта, 

но в то же время становится очевидным, что оптимистические ожидания предыдущего 

месяца были обманчивыми: как ни велико было количество пленных, масса вводимых 

все вновь и вновь со стороны противника резервов оказывалась еще больше. К тому же 

он оборонялся куда более ожесточенно, нежели польская армия или войска западных 

держав, и его воля к сопротивлению, поколебленная начальными кризисами, намного 

возрасла, когда он осознал уничтожающий характер ведущейся Гитлером войны. Износ 

матчасти в пыли и грязи русских равнин тоже оказался выше, чем ожидалось, и каждая 

победа затягивала преследователя все глубже в бескрайнее пространство. Помимо всего, 

обнаружилось, что немецкая военная машина впервые дошла до предела своих возмож-

ностей. Промышленность, например, производила вместо шестисот танков в месяц толь-
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ко около трети требуемого количества, пехота в условиях кампании, превзошедшей все 

предыдущие представления о расстояниях, оказалась недостаточно моторизованной, 

авиация не справлялась с войной на два фронта, а запасы горючего сократились до уров-

ня месячной потребности в нем…  

     “Мои генералы ничего не понимают в военной экономике”, - не раз повторял 

Гитлер. Это упорное противоборство, вновь выявившее шаткие отношения между Гитле-

ром и генералитетом, завершилось… директивой, которая содкржала приказ группе ар-

мий “Центр” передать свои моторизованные соединения группам армий на севере и юге. 

“Невыносимо… неслыханно”, - записал Гальдер в дневник и предложил фон Браухичу 

вместе подать в отставку, однако командующий это предложение отклонил.  

     Большая победа в битве за Киев, принесшая немецкой стороне около 665000 

пленных и огромное количество трофеев, казалось, вновь подтвердила военный гений 

Гитлера, тем более, что этот успех устранил одновременно и фланговую угрозу для цен-

трального участка фронта, да и вообще только сейчас, благодаря этой победе, открыва-

лась свободная дорога на Москву…  

     В. Жухрай… В докладе Гальдеру начальника организационного отдела герман-

ского генщтаба сухопутных войск… сделанном им 28 августа 1941 г., говорилось: “Ко-

личество грузовых автомашин в моторизированных дивизиях понизилось на ½, в частях 

резерва – на ¼, в пехотных дивизиях – также на ¼. Части 1-й танковой группы в среднем 

потеряли 50 % своих танков. Части 3-й танковой группы в среднем имеют 45 % своих 

танков. Части 3-й танковой группы: 7-я танковая дивизия имеет 24 % своего первона-

чального количества танков. Остальные дивизии этой группы в среднем имеют 45 % сво-

его первоначального количества танков. Лучшее положение с танками в дивизиях 4-й 

танковой группы. Дивизии этой группы имеют в среднем от 50 до 75 % своих танков”. 

     В. Карпов…  родилась новая директива Гитлера от 22 августа 1941 гогда… 

«Соображения командования сухопутных войск относительно дальнейшего ведения опе-

раций на востоке от 18 августа не согласуются с моими планами…» Гитлер в корне ло-

мал принятые раньше решения, на что, собственно, его вынудили действия советских 

армий. Совсем недавно в директиве № 34 он приказывал Боку еще до наступления зимы 

захватить Москву. А теперь он давал указание остановить армии «Центра»… «Огромным 

выступом глубиною почти в триста километров расположены войска противника, с трех 

сторон охватываемые двумя немецкими группами армий».  

      И это действительно было так. Войска Юго-Западного фронта с севера и с юга 

были охвачены германскими соединениями. Кроме того, Гитлер подчеркивал, что после 

поворота на юг и захвата Украины и Донбасса Советский Союз будет лишен угля, желе-

за, нефти, а немецкая армия все это приобретет, и это очень важно для окончательной 

победы.  

      23 августа командующие танковыми группами были вызваны в штаб группы 

армий «Центр», и здесь им был отдан приказ о дальнейших действиях в соответствии с 

вышеприведенной директивой Гитлера… Гальдер, присуствующий на этом совещании, 

был явно подавлен таким решением… Гудериан вместе с Гальдером вылетели в ставку в 

Восточной Пруссии… Браухич… - Я запрещаю вам поднимать перед фюрером вопрос о 

наступлении на Москву, Вы имеете приказ наступать в южном направлении. И речь мо-

жет идти только о том, как его выполнить…  

      Гитлер слушал Гудериана молча… вдруг твердо сказал: - Я приказываю не-

медленно перейти в наступление на Киев, который является нашей ближайшей стратеги-

ческой целью… повторил уже изложенные в директиве ставки соображения об ударе по 

Ленинградскому промышленному району, о необходимости овладения Крымом…    

       Алан Буллок… Первая бешеная атака немцев привела русских на край катаст-

рофы, но не сломила их.. Немцы замешкались с возобновлением наступления, пока Гит-
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лер и генералы спорили о новых целях… Сталин даже поверил, что линия фронта может 

стабилизироваться, он говорил Гарри Гопкинсу, посланику Рузвельта, что «линия фронта 

будет проходить зимой перед Москвой, Киевом и Ленинградом, примерно не более чем в 

100 км от того места, где она находится сейчас».  

      Передышка закончилась 23 августа, немецкое наступление возобновилось, и 

танковаяя армия Гудериана, присоединенная к группе армий «Юг», помогла заложить 

основу еще для одной победы немцев на Украине. Встревоженный угрожающим поло-

жением на Украине, Сталин еще  раньше послал туда двух своих старых товарищей из 1-

ой Кавалерийской армии – Ворошилова и Буденного, чтобы те взяли на себя контроль за 

ситуацией на Юго-Западе. Оба были теперь маршалами Советского Союза, но ни один не 

соответствовал своему званию. Сталин, однако, по-прежнему не верил профессиональ-

ным солдатам. 29 июля Жуков, как начальник Генерального штаба, делал полный доклад 

о сложившейся ситуации. Сталин не позволил ему начать, пока не позвали Мехлиса. Жу-

ков говорил с уверенностью, которая раздражала Сталина…  Когда до Сталина дошло, 

что это означало сдачу Киева, он взорвался… сказал ему, что его заменит Шапошни-

ков… который все-таки знал, что с «хозяином» лучше не спорить.  

      Прогноз Жукова оказался даже слишком хорошо обоснованным. Соединение 

фронтов, на которое он указывал, оказалось как раз тем местом, где в конце августа Гу-

дериан осушествил прорыв, открывавший путь к окружению по меньшей мере 5 совет-

ских вармий на Юго-Западном фронте. Командующие, включая Буденного, в один голос 

настаивали на том, чтобы Сталин разрешил отступление, пока не было поздно… «Киев 

был, есть и будет советским, - был его ответ. – Я не позволю вам отступить к реке Сула. 

Я приказываю вам держать Киев и Днепр. Сталин». 18 сентября Киев был взят, и из-за 

упрямства Сталина около полумиллиона советских солдат попали в плен.   

 

      И. Д. Папанин… В начале навигации ледовая обстановка на трассе была сред-

ней трудности. Некоторым транспортным судам удалось даже пройти без помощи ледо-

колов… пролив Вилькицкого и далее на восток. Но к середине августа обстановка резко 

ухудшилась, льды подступили вплотную е Таймырскому полуострову, грозили закрыть 

пролив Вилькицкого… Тогда я дал команду Мелехову, возглавлявшему иорские опера-

ции на востоке, отправить на запад ледокол «Красин». Эта помощь была очень кстати.. К 

западу от мыса Челюскин у кромки льда застряло несколько транспортов… «Красин» 

провел груженные транспортные суда через ледяной массив, дальше в Тикси они пошли 

самостоятельно. А из Тикси подходили уже суда, груженные лесом, - их надо было про-

вести через тот же пролив на запад.  К этому времени ледоколы «Ленин» и «Сталин» 

появились на трассе и приступили к работе… 16 августа под покровом густого тумана 

оба ледокола снялись с якорей и вышли в море, обогнули мыс Желания и уже 20 августа 

пришли к мысу Челюскина…  Первую беду принес нам ледокольный пароход «Садко»… 

В августе 1941 года корабль отправился с Диксона… снял с Краснофлотских островов 

отряд гидрографов, доставил все необходимое полярникам на остров Домашний, забрал с 

самой сеаерной оконечности Северной Земли трех полярников, высадил пассажиров на 

Диксоне и пошел в новый рейс… на Землю Франца-Иосифа. Но до места не дошел.  

      В Карском море севернее островов Известий «Садк… налетел на подводные 

камни и крепко сел на банку… Пришлось срочно направить на помощь… ледокол «Ле-

нин»… успели спасти весь его экипаж. Сам же корабль достался морю.о» 

      Ю. В. Емельянов… Кризисная ситуация сложилась и вокруг Ленинграда… 

Сталин направил в ленинград 26 августа 1941 года комиссию ГКО в составе В. М. Моло-

това, Г. М. Маленкова, заместителя председателя Совнаркома А. Н. Косыгина, наркома 

ВМС Н. Г. Кузнецова, командующего ВВС П. Ф. Жигарева, начальника артиллерии 

Красной Армии Н. Н. Воронина. Адмирал Н. Г. Кузнецов рассказывал, что на станции 
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Мга члены комиссии с трудом спаслись от бомбардировки, а затем чуть не были захва-

чены в плен передовым отрядом немецких автоматчиков, неожиданно прорвавшимися на 

эту станцию.  

      29 августа 1941 года Сталин телеграфировал в Ленинград: «Секретарю горко-

ма партии А. А. Кузнецову для Молотова и Маленкова. Только что сообщили, что Тосно 

взято противником. Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан иди-

отски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и 

Ворошилов? (Генерал-майор М. М. Попов 23 августа возглавил только что созданный 

Ленинградский фронт, а К. Е. Ворошилов продолжал быть гланокосмандующим Северо-

Западным направлением). Они даже не сообщают о мерах, какие они думают предпри-

нять против такой опасности. Они заняты исканием новых рубежей отступления, в этом 

они видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской по-

корности судьбе? Что за люди – ничего не пойму. В Ленинграде имеется теперь много 

танков КВ, много авиации, эрэсы. Почему эти важные технические средства не действу-

ют на участке Любань – Тосно? Что может сделать против немецких танков какой-то пе-

хотный полк, выставленный командованием против немцев без этих технических 

средств? Почему богатая ленинградская техника не используется на этом решающем 

участке? (Далее Сталин обращается, видимо, лично к Молотову.) Не кажется ли тебе, что 

кто-то нарочно открывает немцам дорогу на этом решающем участке? Что за человек 

Попов? Чем, собственно, занят Ворошилов и в чем выражается его помощь Ленинграду? 

Я пишу об этом, так как очень встревожен непонятным для меня бездействием ленин-

градского командования. Я думаю, что 29-го ты должен выехать в Москву. Прошу не за-

держиваться. Сталин».  

    29 августа Молотов, Маленков, Косыгин и Жданов сообщали Сталину: «Сооб-

щаем, что нами принято решение о немедленном переселении из пригородов Ленинграда 

немецкого и финского населения в количестве 96000 человек. Предлагаем выселение 

произвести в Казахстан – 15000 человек, в Красноярский край – 24000 человек, в Ново-

сибирскую область – 24000, Алтайский край – 12000 человек и Омскую область – 21000 

человек. Организацию переселения возложить на НКВД. Просим утвердить это предло-

жение…» За день до этого, основываясь на сообщениях о сотрудничестве немецкого ко-

ренного населения оккупированных и прифронтовых областей с германскими войсками, 

Президиум Верховного Совета СССР принял решение о ликвидации Автономной рес-

публики немцев Поволжья и депортировании немецкого населения в Казахстан и ряд си-

бирских областей РСФСР. Так было положено начало переселению целых этнических 

групп, огульно признанных неблагонадежными или обвиненных в пособничестве врагу.  

    В тот же день члены Комиссии ГКО сообщили Сталину о своем решении ввести 

строгое нормирование продовольственных продуктов в Ленинграде, об эвакуации граж-

данского населения из Ленинграда. Предполагалось вывезти из города 250000 женщин и 

детей к 6 сентября. Однако вряд ли это постановление было выполнено. Наступавшие 

немецкие части перерезали железные дороги, ведущие к городу, а 8 сентября окружение 

Ленинграда было завершено и началась блокада.  

    П. А. Жилин… Войска же Западного и Резервного фронтов с 1 сентября развер-

тывали наступльные действия на Смоленск и Рославль, имея целью сковать главные си-

лы этой группы армий. Ожесточенные схватки разгорелись на огромном фронте от То-

ропца до Новгород-Северского. Противник нанес танковый удар на правом крыле Запад-

ного фронта и 29 августа овладел Торопцом, затем сам оказался под ударом войск Запад-

ного фронта. Вражеское наступление было остановлено на подступах к Андреаполю… 

30 августа 24-я и 43-я армии перешли в решительное наступление под Ельней, и, хотя 

продвижение давалось нелегко, 5 сентября противник, не выдержав натиска… начал по-

спешное отступление…  
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    Борьба на юге… 30 июля противник возобновил наступление. В ходе кровопро-

литных боев совветские войска сковали северо-западнее Киева на 1,5 месяца не менее 10  

немецких дивизий. Стойкость советских воинов не позволяла группам армий «Юг» и 

«Центр» сомкнуть свои смежные фланги. Попытки… взять Киев штурмом разбились о 

стойкость, мужество… защитников…  

     Между тем 1-я  немецкая танковая армия… 2 августа вышла в район Перво-

майска и перехватила пути отхода на восток 6-й и 12-й армий, переданных из Юго-

Западного  в состав Южного фронта. В то же время 17-я немецкая армия, прорвавшаяся 

южнее Умани и 11-я армия, продвинувшаяся до Балты, охватили советские войска с 

юга…. Советские дивизии более недели дрались в «котле»… Многие бойцы и команди-

ры погибли в этих боях. К концу августа войскам группы армий «Юг» удалось выйти к 

Днепру от Кременчуга до Херсона. Одесса оказалась в глубоком тылу врага… Ставка 

еще 5 августа потребовала Одессу не сдавать…  

    Защитники Одессы – воины Приморской армии генерала Г. П. Софронова (с 5 

октября – генерала И. Е. Петрова) и Черноморского флота, объединенные в Одесский 

оборонительный район под командованием контр-адмирала Г. В. Жукова, дали реши-

тельный отпор румынским войскам. Свыше 70 дней советские воины, трудящиеся… от-

бивали яростные атаки 18 румынских дивизий, но Одессы не сдали. В боях за Одессу от-

личились 25-я Чапаквская, 95-я и 421-я стрелковые дивизии генералов И. Е. Петрова, В. 

Ф. Воробьева и полковника Г. М. Коченова, 1-й полк морской пехоты во главе с  полков-

ником Я. И. Осиповым и многие другие части. .. Ее защитники были организовано эва-

куированы 16 октября…  

    На дальнейшие события в полосе Юго-Западного фронта решающющее влия-

ние оказало то, что Брянскому фронту не удалось сдержать наступление повернутых на 

юг 2-й танковой  группы и 2-й полевой армии гитлеровцев. В итоге смежные фланги 

групп армий «Центр» и «Юга» сомкнулись и противник охватил 21, 5 и 37-ю армии Юго-

Западного фронта в треугольнике Чернигов – Киев – Нежин. Осложнилась обстановка и 

на левом крыле Юго-Западного фронта, в районе Кременчуга.  Здесь в начале сентября 

17-я немецкая армия сбила оборону 38-й армии на Днепре и захватила крупный плац-

дарм, на котором сосредоточились главные силы 1-й танковой группы Клейста.  

    Р. Португальский… Уже 1 августа для Тимошенко стало очевидным, что вы-

бить немцев из Смоленска не удастся… он принял решение вывести из полуокружения 

войска 16-й и 20-й армий… был организован контрудар гоуппы генерала Рокоссовского 

навстечу выходившим войскам. В результате принятых мер, переправившись под огнем 

противника на восточный берег Днепра, к утру 5 августа соединения армий заняли зара-

нее подготовленный рубеж обороны в полосе Холм-Жирковский, Ярцево, Ельня… Так, в 

директиве гитлеровского командования № 34 от 30 июля 1941 года отмечалось: «Разви-

тие событий за последние дни, появление крупных сил противника перед фронтом и на 

флангах гоуппы армий Центр, положение со снабжением и необходимость предоставить 

2-й и 3-й танковым группам для восстановления и пополнения их соединений около де-

сяти дней вынудили временно отложить выполнение целей и задач, поставленных в ди-

рективе № 33 от 19 июля и в дополнении к ней от 23 июля – разгрома советских войск 

между Смоленском и Москвой, овладение столицей СССР».  

    3 августа Гитлер в сопровождении фельдмаршала В. Кейтеля, генералов А. 

Йодля и других… прибыл в штаб группы армий Центр… присуствовали командующие 

2-й и 3-й танковыми группами Г. Гудериан и Г. Гот. Заслушав доклад об обстановке, 

Гитлер пришел к следующим выводам: дальнейшие операции возможно вести лишь по-

сле восполнения потерь, особенно в бронетанковой технике… отказаться от активных 

действий на центральном участке фронта, осуществить перегруппировки… создать 
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«предпосылки для уничтожения группы армий Тимошенко»… группе армий Центр пе-

рейти к обороне.  

    Тимошенко… докладывая 8 августа на заседании Ставки ВГК обстановку на 

Запалном стратегическом направлении, отметил, что маршал Тимошенко заметно улуч-

шил оперативное руководство войсками, сумел организовать ряд мощных контрударов… 

Успешно действовали армии Ершакова, Курочкина, Филатова и Конева… Их необходи-

мо пополнить живой силой, техникой.  

     С августа соединения 2-й полевой армии и 2-й танковой группы противника 

нанесли удар в полосе Центрального фронта по правому крылу 13-й армии. Танковые 

дивизии немцев прорвались к Милославичам и Рудне, поставив под угрозу окружения 

части 45-го стрелкового корпуса… из полукольца удалось вырваться большей части кор-

пуса. В этих боях погибли его командир генерал Э. Я. Магои, командир 6-й стрелковой 

дивизии М. А. Попсуй-Шапко… в ночь на 12 августа в наступление с рубежа реки Сож 

перешел 13-й армейский корпус противника. Начался отход части сил 21-й армии. Един-

ственная переправа через Днепр удерживалась лишь в районе Жлобина… главком на-

правления вынужден был принять ряд экстренных мер… в наступление перешли лево-

фланговые армии Западного фронта. Удар по противнику нанесли 24-я и 43-я армии Ре-

зервного фронта, в командование которым с 1 августа вступил генерал Г. К. Жуков. Про-

исходит смена командующих 3, 13-йи 21-й армий. На базе 2-го стрелкового корпуса 

формируется 50-я армия. В нее вливается прибывшее пополнение… создается Брянский 

фронт.  

    16 августа, вылетев на командный пункт этого фронта, развернувшийся в лесу 

юго-восточнее Брянска, Тимошенко поставил ему задачу обороняться в полосе 230 км,  

сосредоточивая основные усилия на направлении Рославль, Брянск. В тот же день он по-

бывал в штабе Центрального фронта, а также в штабах правофланговых армий Резервно-

го фронта…  

    Обмен мнениями… с… Жуковым, прибывшим в штаб Западного направления 

для уточнения задач Резервного фронта… что фашистское руководство переносит уси-

лия… с московского на южное направление. Косвенным доказательством этого служил 

поворот группы Гудериана на юг от Смоленска… В на чале второй декады августа поя-

вился приказ Гитлера… Важнейшей целью до наступления зимы приказ определял за-

хват не Москвы, а Крыма, индустриального и угольного района Донбасса, лишение Со-

ветов доступа к кавказской нефти, на севере – блокирование Ленинграда и соединение с 

финнами… уничтожения 5-й советской армии Юго-Западного фронта… командование 

группы Центр… там, где прежде действовали 2-я танковая группа и 2-я полевая армия, 

оставила 4-ю полевую армию почти полного состава, а также 46-й армейский корпус из 

резерва фельдмаршала фон Бока. Они продолжали активные действия на участке Брян-

ского фронта в то время, когда генерал Гудериан развивал удар на юг.  

    3 августа начался последний этап Смоленского сражения… под Смоленском 

перешли в наступление четыре армии Западного фронта, три армии Резервного фронта. 

Наибольший успех был достигнут в полосе 24-й армии Резервного фронта. При под-

держке 20-й армии во взаимодействии с 43-й армией ее соединения прорвали оборону 

противника, 6 сентября они освободили… город Ельня… Смоленское сражение продол-

жалось до 10 сентября… В начале августа главком за проявленое мужество и доблесть 

представил к награждению орденом Ленина 355-й стрелковый полк, орденом Красной 

Знамени – 46-й гаубичный артиллерийский полк, орденом Красной звезды – большую 

группу командиров, бойцов и политработников 100-й стрелковой дивизии, возглавляе-

мой первым советским гвардейцем генералом Иваном Никитичем Руссияновым. Спустя 

две недели он подписал приказ, подводящий итоги наступления 19-й армии на духов-

щинском направлении.   
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   В августе 1941 года фюрер с сожалением сказал: Россия – это не Франция… Мы 

открыли дверь, не зная, что за этой дверью находится. 

   Т. Пономарева…  30 августа Рузвельт отдал директиву военному министру: «Я 

считаю делом  первостепенной важности для безопасности Америки, чтобы вся возмож-

ная в разумных  размерах помощь была оказана России».  

   31.8. В Архангельск прибыл первый морской конвой, состоящий из 5 транспор-

тов под кодовым названием PQ-1. За годы войны в Россию было отправлено около 40 

караванов – 811 транспортов (вернулось назад 715), по другим данным 813 транспор-

тов, потоплено 58.   

   В августе принц Коноэ (Япония) выдвинул идею встречи с Рузвельтом. Гитлер 

оценил это предложение как личное оскорбление. Но японо-американские переговоры со-

стоялись.  

   Светлана Аллилуева… пишет… в книге «Двадцать писем к другу»: Но отцом 

руководили совсем не гуманные соображения по отношению к Юле: у него зародилась 

мысль, что этот плен неспроста, что Яшу кто-то умышленно «выдал» и «подвел», и не 

причастна ли к этому Юля… когда мы вернулись к сентябрю в Москву, он сказал мне: 

«Яшина дочка пусть останется пока у тебя… А жена его, по-видимому, нечестный че-

ловек, надо будет в этом разобраться…». И Юля была арестована в Москве, осенью 

1941 года, и пробыла в тюрьме до весны 1943 года… 

    Из записок наркома Б. Л. Ванникова… Оборонная промышленность уже тогда 

имела значительные резервы увеличения выпуска продукции, которые не могли быть 

развернуты в  условиях мирного времени…  Но как только началась война, такое пере-

ключение ресурсов начало немедленно осуществляться, и уже через месяц, в июле 1941 

года, доля валовой продукции оборонной промышленности выросла еще на тридцать, а в 

августе – на сорок процентов по сравнением с июнем.   

     В. Суворов… Подполковником Голованов ходил меньше полугода. В августе 

1941 года полковник Голованов становится командиром 81-й дальнебомбардировочной 

авиадивизии Спецназ. Эта дивизия была подчинена прямо Ставке ВГК… 81-я дивизия 

под командованием Голованова и при его личном участии бомбила в 1941 году Берлин, 

Кенигсберг, Данциг, Плоешти.  

8 августа 1941 года начальник спецотдела (диверсии и ликвидации) Разведыва-

тельного управления Генерального штаба полковник Х. У. Мамсуров был направлен в 

Ленинград в качестве уполномоченного по руководству партизанским движением 

(ЦАМО. Фонд 249, опись 1554, дело 1, лист 32). Он принял под контроль те разведыва-

тельные и диверсинные группы Разведотдела Ленинградского фронта, которые уже на-

ходились за линией фронта и которым был отдан приказ на переход к партизанским дей-

ствиям с привлечением в свой состав бойцов и командиров, оказавшихся в тылу. Помимо 

этого, вместе с Мамсуровым прибыли диверсионные группы из Москвы, которые тут же 

ущли в тыл противника. Нужно помнить, что параллельно с партизанскими группами во-

енной разведки собственную партизанскую структуру разворачивали товарищи из 

НКВД.  

      Н. Г. Кузнецов… В годы Великой Отечественной войны Владимир Констан-

тинович (Коккинаки) выполнял ответственные задания на различных фронтах. В августе 

1941 года летчики Балтийского флота начали совершать первые налеты на Беолин. Поле-

ты проходили буквально на пределе физических сил летчиков и технических возможно-

стей наших машин. Ставка интересовалась каждым вылетом и ставила задачу усилить 

атаки немецкой столицы После одного важного разговора в Ставке потребовалась кон-

сультация: какие еще самолеты могут одолеть путь до Беолина и какие бомбы они в со-

стоянии туда нести. Пригласили Коккинаки. Он дал обстоятельную консультацию, отве-
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тил подробно на вопрос, что может выжать из самолета ДБ-3 средний летчик. Его советы 

были приняты безоговорочно.  

     На следующий день Коккинаки вылетел на остров Эзель, где базировались час-

ти, летавшие на Берлин. Было это в середине августа. Осажденный Таллин отражал яро-

стные атаки фашистов… Самому Коккинаки не разрешили лететь на Берлин, и несколько 

дней спустя он вернулся в Москву.   

     В. Хелемендик… В августе… Морские летчики Балтики нанесли первые бом-

бовые удары по Берлину… английское радио… подтвердило: бомбежка была удачной… 

В ночь на 26 августа, на пятый день боев за Таллин, когда выпуск «Советской Эстонии» 

прекратился, Вишневский помечает в дневнике: «Если писать в местные газеты нельзя, 

дам по радио – для Москвы. Буду делать свое дело». А между тем кольцо фашистских 

войск вокруг города неумолимо сжималось . Уже шли   уличные бои, сооружались бар-

рикады; Вишневский… во втором морском батальоне и у зенитчиков, среди ополченцев 

Таллинского рабочего полка и саперов… А 28 августа 1941 года Балтийский флот, поки-

нув Таллинский рейд, взял курс на Кронштадт… Во время перехода Вишневский всю 

ночь не сомкнул глаз. Он находился на лидере «Ленинград»… Под огнем противника 

журналист делал свое дело – вел боевой репортаж о походе…  

    «Иосиф Сталин в объятиях семьи»… Вновь свое постановление в отношении А. 

С. Сванидзе Пленум Верховного суда СССР по протесту того же Ульриха отменил 20 ав-

густа 1941 г., оставив в силе приговор Военной коллегии от 4 декабря 1940 г. В день вы-

несения Пленумом Верховного суда нового постановления - 20 августа 1941 г. Сванидзе 

по распоряжению Берии был расстрелян.   

 

    Из письма художника  М. К. Соколова (1885 – 1947) к Н. В. Розановой, дочери 

писателя Розанова.. Осужден 22.3.1938 г. приговором Мосгорсуда по ст. 58, п. 16, д. 1 на 

семь лет лагерей  и сослан в Сибирь на станцию Тайга.  Ст. Тайга. 1941 г., 5 августа.  

     Пишу Вам  всего несколько слов, как видите, я еще существую. В июне Вы бы-

ли должны получить посылочку с работами маслом и рисунками. Всего 32 вещи. Полу-

чили ли вы ее? Так хотелось Вас порадовать1 Теперь, когда мы переживаем такой ре-

шающий момент, когда на карту поставлены судьбы народов, - я хотел бы быть с вами! 

Но, увы, - это, верно, невозможно. Помните одно – мысли мои всегда с дорогими мне, 

близкими моему сердцу… Ничего не может разрушить моей веры в лучшее… лучшее 

будет – мы встретимся, я верю. Я бодр, несмотря на то, что сердце опять сдало м его 

приходится подлечивать… Если бы Вы знали, как я хочу увидеть то лучшее, что впере-

ди!..  

    Из дневника  Г. А. Князева… 1941. V111. 10. Пятидесятый день. Так все меня-

ется. Еще год тому назад хоронили Англию, ее морское и мировое могущество. Теперь 

Англия - не гроб, плавающий по морским волнам. Англия при помощи США удерживает 

свое господство на морях. И Англия не враг, а союзник. Мы боремся вместе с Англией 

против общего врага – гитлеровской Германии. И каким анахронизмом является эта кар-

тинка с гробом-кораблем теперь!..  

   Что же принесет нам будущий год? Коммунизм ведь чужд либерально-

консервативной буржуазной демократии Англии, как и нацистской Германии… Сколько 

тут заложено противоречий  

   …V111. 11… Наш кочегар Урманчеев пошел в армию. Осталось трое ребятишек 

и молодая, но мало смышленная жена… объявлена обязательная эвакуация детей до 14 

лет и их матерей. Бомбежка Ленинграда неминуема, и тот, кто распространяет мнение, 

что немцы не будут бомбить Ленинград, злостный провокатор или глупый болтун. Дети 

и матери должны уехать из Ленинграда в обязательном порядке. Установлены две очере-

ди: 15-го для неслужащих матерей, 23-го – для работающих. Эвакуация предполагается 
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на баржах. Матери в отчаянии. Что они будут делать, чем жить в тех местах, куда их эва-

куируют!..  

    … V111. 14… В полдень стало известно, что пал Смоленск. Известие это кам-

нем опустилось на сердце. Немцы где-то Ильменем-озером. Город полон всевозможных 

слухов. Особенно в нервном состоянии женщины. До последних дней они крепились. 

Сейчас не выдержали нервы. Тому, чему я так радовался – спокойствию, выдержке, - 

пришел конец. Одной женщине, не желающей подвергать своего ребенка всем испыта-

ниям, в районом Совете ответили: «Не хотите выехать организованно, потом пешком 

пойдете».  Что хе это? Подготовка к эвакуации всего населения, к сдаче Ленинграда? Се-

годня даже стойкие люди струхнули… Судьба делает меня свидетелем, точнее, совре-

менником величайших и потрясающих событий. Смоленск также пал в августе 1812 го-

ду. Бородинский бой был 26 августа. В сентябре Наполеон вошел в Москву…  

    …V111. 23… В ночь на 22 августа, а потом на 23-е ждали бомбежки Ленингра-

да. 22-го исполнилось два месяца войны и месяц со дня первого налета на Москву. Это 

число сделали кабалистическим. Бомбежек же не было. Никто не понимает причин, по-

чему немцы не трогают Ленинград… Все мы живем сейчас надеждой, что прижатые к 

морю немцы будут взяты в плен или уничтожены морской артиллерией Балтийского 

флота. Как-то даже успокоились. Сегодня весь день прожилиэтой надеждой, что немцы 

будут отброшены от Ленинграда. Живем и другой надеждой – что на юге армии Буден-

ного удалось выйти из окружения!  

    1941. V111. 25. Шестьдесят пятый день.  Совершенно недостаточна сущест-

вующая информация. Все в один голос указывают, что кингисепскме позиции в наших 

руках, Смоенск тоже… Но положение наюге тяжлое. Н. П. Т. сегодня мне конфиденци-

ально сообщил, что на этих днях решается судьба Ленинграда: город будет объявлен не-

защищенным. Поэтому нет и бомбежки. Поэтому приостановлена и эвакуация матерейс 

детьми. В черту города должна войти 30-верстная полоса по радиусу. Уехать из ленин-

града сейчас очень трудно… мне грустно, что мы недостаточно организованы для пре-

одоления всех трудностей войны…  

    Из дневника Юры Рябикина… 26. 27 августа. Новгород взят уже несколько 

дней  тому назад. Ленинград подвергается опасности быть отрезанным от СССР. Нам 

присылают все время американские танки. Самолеты («боинги»). «Боинги» везут на ко-

раблях до Владивостока, а там они летят с посадками до Ленинграда. Недавно Япония 

заявила протест насчет отправки к нам из Америки нефти, ссылаясь, что это угрожает ее 

интересам. Не обошлось без Германии, наверное. Наши и английские войска вступили в 

Иран… Иран занимает 4 место в мире по нефти.  

    31 августа, 1 сентября. Занятия в школе 1 сентября, сегодня не состоялись. Не-

известно, когда будут. С 1/1Х  продукты продают только по карточкам. Даже спички, 

соль и те по карточкам. Настает голод… Ленинград окружен! Немецкий десант, выса-

дившийся в районе ст. Ивановская, отрезал наш город от всего СССР…  

     В. Осипов…  29 июля – вождь и писатель читали в «Правде», что умер Ф. Кон. 

Наверное, вождю не до того, чтобы вспоминать, как писал ему 12 лет назад об ошибках и 

недоработках «Тихого Дона»… Еще воспоминания генерала-журналиста. Выбрал про-

должение, чтобы показать, как мирно вошел Шолохов в новый для себя военный коллек-

тив: «Был конец августа сорок первого года. Мы сидели вчетвером – Алексей Толстой, 

Михаил Шолохов, Илья Эренбург ия в моей комнатке, служившей, как и почти всем со-

трудникам редакции, и кабинетом и спальней. На столе было неплохое по тем временам 

угощение – чай, немного колбасы и огромное блюдо с винегретом, который даже такой 

прижимистый начальник АХО, как наш Василий Одецков. Выдавал без ограничений. 

Мы обсуждали фронтовые новости…»  Через несколько дней отправился на Западный 

фронт, в 19-ю армию командарма И. С. Конева.   
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    Ю. М. Каган…  Когда началась война, Цветаева была в отчаянии и очень боя-

лась за сына, который стремился тушить на крыше зажигательные бомбы. Ей казалось 

необходимым его спасать. 8 августа она с сыном уехала в эвакуацию в Елабугу… их 

провожали Борис Пастернак и поэт Виктор Боков…  В Елабугу Марина Цветаева с сы-

ном приехала 21 августа 1941 года. Через десять дней – 31 августа она повесилась.  

    Письма, написанные перед самоубийством.  

    «Мурдыга! Прости меня но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не 

я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если 

увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».  

   «Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти 

его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы – страшные, умоляю не отправлять его одно-

го. Помогите ему и с багажом – сложить и отвезти в Чистополь. Надеюся на распродажу 

моих вещей.  

    Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет.  Адр. Асеева на кон-

верте. 

    Не похороните живой! Хорошенько проверьте».  

    «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы!  

    Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь – просто взять его в сыновья -  и 

чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 

150 р. и если постараться распродать все мои вещи.  В сундучке несколько рукописных 

книжек стихов и пачка с оттисками прозы… Поручаю их Вам. Берегите моего дорого 

Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите его как сына – заслуживает.  А меня прости-

те – не вынесла.       МЦ  

     Не оставляйте его никогда. Была бы без ума счастлива если бы он жил у вас. 

Уедете – увезите с собой. Не бросайте».  

     В 1960 году Анастасия Ивановна Цветаева вместе с Софьей Исааковной Каган, 

которую знала с 1922 года, поехали в Елабугу. Эту их поездку она описала потом в своей 

книге «Воспоминания». Сразу после их возвращения я записвла с их слов то, что расска-

зывали им хозяева дома в Елабуге Анастасия Ивановна и Михаил Иванович Бродельщи-

ковы. Комната в которой поселилась у них «эвакуированная с сыном», была очень ма-

ленькая. Мур спал на кровати. А она на диване – она всегда старалась «устроить его по-

лучше». Он был с ней груб. Накануне самоубицства они о чем-то «крупно говорили»… 

не по-русски. Наутро Мур и хозяйка ушли на воскресник, а хозяин – на Каму рыбачить. 

Марина Ивановна осталась дома одна. Хозяева предполагали, что сначала она думала 

повеситься в комнате – она задернула занавеску на окне. Потом почему-то выбрала для 

этого сени. Может быть, думали они, она так поступила, потому что не хотела вреда хо-

зяевам – ведь им было бы потом трудно сдать комнату. В сенях все еще торчал гвоздь, на 

котором тогда висело тело. Он был совсем низок. Казалось странным, что Марина Ива-

новна – такая высокая – могла там уместиться. Когда хозяйка вернулась домой, она не 

смогла отворить дверь – мешало тело. Хозяйка испугалась, выбежала во двор, пришел 

муж – тоже не вошел в дом. Сидели во дворе – ждали когда придет милиционер. Собра-

лось очень много народу… Никто не хотел вынуть ее из петли. Это сделал какой-то чу-

жой человек, прохожий. Снял тело и пошел дальше. Когда вернулся Мур, хозяйка ему 

сказала, чтобы он не входил в дом. «Мама здорова?» - спросил он «Нет», - ответила хо-

зяйка. «Она жива?» - «Нет». – «Да, я не пойду туда, я хочу запомнить ее живой».  

   Она была в синем фартуке с карманами, Делала что-то по  хозяйству и не сняла 

– торопилась, или ей было все равно. С вечера еще просила хозяйку пожарить рыбу. Эта 

сковородка с рыбой так и осталась. Потом Мур съел. Тело завернули в простыню и на 

телеге отвезли в усыпальницу ( морг); документы о смерти получил Мур – в книге Гор-

совета есть его подпись.  



 362 

    Хозяйка рассказывала, что  Марина Ивановнв просила сына не надевать какой-

то костюм, потому что потом такого уже не будет, а ему именно хотелось носить  именно 

этот костюм. После смерти Марины ивановны он в тот же день его и надел. Вещей оста-

лось много. А денег – всего 450 рублей. Тогда на такие деньги почти ничего нельзя было 

купить. Мнрогое Мур взял с собой. Вещи Марины Ивановна (он ее так и называл…) он 

связал в один узел и отдал хозяевам; «Делайте что хотите!» Потом пришли какие-то его 

товарищи, он этот узел им отдал, они тут же все разворошили – там были разные но-

сильные вещи. Мур, уезжая, взял с собой только сахар, остальное продал хозяевам… «Он 

не был жадным». Сказал: «Сколько дадите, столько и ладно».  

    На кладбище хозяева не ходили, поэтому не знали, где похоронили.  

    Хоронили Марину Цветаеву 2 сентября 1941 года. Никто из пришедших тогда 

на кладбище не запомнил не только места погребения, но даже того, в какой стороне 

кладбища находится могила… В письме к Елизавете Яковлевне Эфрон шестнадцатилет-

ний Мур писал:  

   «11. 1Х. 41. Дорогая Лиля! Я думаю, что до вас дошла весть о самоубийстве М. 

И., последовавшем 31-го числа в Елабуге. Причина самоубийства – очень тяжелое нерв-

ное состояние, безвыходность положения – невозможность работать по специальности; 

кроме того, М. И. очень тяжело переносила условия жизни в Елвбуге – грязь, уродство, 

глупость. 31-го числа она повесилась. Она многократно мне говорила о своем намерении 

покончить с собой, как о лучшем решении, которое она смогла бы принять. Я ее вполне 

понимаю и оправдываю. Действительно, как она пишет мне в последнем письме: «даль-

ше было бы хуже». Дальше для нее был бы суррогат жизни, «влачение своего существо-

вания»…»  

    Николай Николаевич Асеев принял сына Марины Ивановны в Чистополе, но, 

по-видимому, совершенно не собирался оставлять его в своей семье. Он усиленно хлопо-

тал о том, чтобы мальчику разрешили выехать в Москву, где он мог бы поселиться у сво-

ей тетки Елизаветы Яковлевны Эфрон. Сестры Синяковы (это - жена Асеева и ее сестра) 

продавали вещи Цветаевой, чтобы обеспечить Мура деньгами на дорогу. В своем днев-

нике он писал: «Хорошо, что Асеева покупает сахар, рис, кофе, кастрюли…»  

    Б. Пастернак, «Люди и положения»…  Марина Цветаева всю жизнь заслонялась 

от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь и 

ради сына она должна временно пожертвовать увлекательною страстью и взглянуть кру-

гом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творцество, неподвижный, косный, 

и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, 

сунула голову в петлю, как под подушку…   

    Из беседы А. Ахматовой с Ариадной Эфрон…  я знаю, существует легенда о 

том, что она покончила с собой, якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии – 

не верьте этому. Ее убило то время, нас оно убило, как оно убивало многих, как оно уби-

вало и меня. Здоровы были мы – безумием было окружающее: аресты, расстрелы, подоз-

рительность, недоверие всех ко всем и ко вся. Письма вскрывались, телефонные разгово-

ры подслушивались; каждый друг мог оказаться предателем, каждый собеседник – до-

носчиком; постоянная слежка, явная, открытая.   

    Лев Колодный… Способность творить вернула Александру Фадееву, как и мно-

гим другим литераторам, переживавшим глубокий кризис, война. Спустядва месяца по-

сле начала боев бригадному комиссару Фадееву удалось вместе с Михаилом Шолоховым 

побывать на Западном фронте, на направлении главного удара. Потом на Калининском 

фронте. После поездок появилось несколько корреспонденций в «Правде».   

    Сильная простуда заставила лечь в больницу, в известную «кремлевку»… улица 

Грановского 2. Вскоре после выздоровления улетает надолго в блокадный Ленинград, 

пишет очерки о его защитниках… 
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     Из переписки Л. К. Чуковской с К. И. Чуковским.  4 августа 1941 г. Чистополь.  

     Дорогие родители. Не знаю где Вы. пишу наобум. Мы приехали вчнра. Теперь 

живем в общежитии, 12 человек в комнате. Детей никуда не берут, потому что тут ника-

кого Детского Дома нет, а дом в Берсуте переполнен. Может быть, возьмут через  месяц, 

когда здесь наладят. Но у меня на руках нет путевки для них, нет документа об уплате 

денег. Это срочно надо выслать сюда… Комнату ищем, но пока тшетно. Я ходила насчет 

работы в Гороно, говорят: поезжайте в колхоз вязать снопы. Если Женя и Люша останут-

ся со мной – денег хватит ненадолго… Приехал Асеев. Почему же Вам нельзя?  

 Адрес на открытке: Москва, улица Горького… Татреспублика,  Чистополь, до 

востребования. Почтовые штемпели: Чистополь. 5. 8. 41; Москва 17. 8. 41.  

      К. И. Чуковский – Л. К. Чуковской.  5 августа 1941. Москва.  

     Лидочка. Я послал Тебе письмо от Матти для Иды Петровны… пришло письмо 

от Бобы. Адрес его такой: Полевой почтовый яшик 571. Полк 39, рота 2-я Борису Чуков-

скому. Он просит тебя написать ему о Женичке… Я сочинил о Гитлере стихи. Сдал в 

Детиздат. Печатаются…  

      Адрес на открытке: Татреспублика. Город Чистополь Казанской области. Дет-

ский лагерь Литфонда. Почтовые штемпели: Москва. 5.8.41; Чистополь,   

       Первая половина августа 1941. Москва.   Дорогой Лидок. Как это ни странно, 

несмотря ни на что, я не падаю духом, стараюсь работать, пишу стихи, сценарии, статьи 

для английских и американских газет, говорю по радио, хлопочу о Бобе, о Коле. Сам не 

знаю, ткуда берутся у меня силы; ведь мне 60 лет и я почти не сплю. Сейчас звонила 

Наппельбаум Фредерика: у нее есть известие, что Марина – с лагерем – в гор. Молотове. 

Здесь Зощенко: прилетел на самолете. Он утверждает, что слухи о том, что Ленинград 

разбомблен, сильно преувеличины. Но еды там мало; там Коля, Ахматова, Шура и мно-

гие другие… Сегодня я был в наркомате Обороны и подал заявление о Бобе с просьбой 

дать ему возможность приехать в Москву лечиться. 

      Поговори с милым Леоновым. Мы делили здесь с ним тоску переделкинскую. 

Кажется, он противник поездки в Казань. Он хочет чтобы его семья оставалась в Чисто-

поле… Посылаю я тебе покуда всего тысячу. Остальное привезу… Леонов тебе расска-

жет о нашем житье-бытье…  

       Л. К. Чуковская – М. Б. и К. И. Чуковским.  5 августа 1941. Чистополь.  

       Пользуюсь оказией, чтобы написать вам о своей жизни… 1) В Берсут деией не 

принимают… Ходят слухи, что в Детском саду там хорошо (у Фани Петровны), а в лаге-

ре для старших – худо. На даче холод, и дети без конца болеют… 2) Чистополь и Берсут 

малярийное место. Сюда необходимо прислать хинин и акрихин. 3)… Целые дни ходим 

по городу в поисках комнат… хозяйки не хотят брать квартирантов с детьми. 4) Сейчас 

сюда почти не доходят письма, но деньги по телеграфу доходят (недели через 3). Скоро с 

концом навигации, мы будем отрезаны совсем: зимой не доходят ни телеграммы, ни 

деньги. Если ребят у меня возьмут – я растяну 2 тысячи надолго, но если они останутся у 

меня – голод предстоит нам месяца через 1,5. Комнаты и особенно дрова здесь очень до-

роги, а зимою морозы сорокаградусные с ветром…  

      7 августа… От вас ни писем, ни телеграмм… Вчера вечером мы переехали из 

общежития на частную квартиру. 2 комнатки, одна 4. Другая 10 метров. Платить 100 р. в 

месяц + приобрести за свой счет 6 кубометров дров. Работы для меня нет никакой… 

Деньги надо переводить сюда теперь, телеграфом, рублей по 200-300 зараз (крупные 

суммы не доходят). Поезжайте в Казань! Там для папы работа найдется, а на пароходе от 

Казани ло Чистополя – 10 часов. Мы увидимся.   

      9 августа… Хорошо бы, если бы вы были ближе. О Берсуте вести весьма не-

утешительные…   

      Итак: деньги! Иначе не прожить зиму…    
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      К. И. Чуковский – Л. К. Чуковской.  Первая половина августа 1941. Москва.  

      Дорогая Лида! В Переделкине мы почти не бываем: там очень большая пальба. 

В Москве по ночам – тяжко. Немцы появляются с наступлением темноты и бросают 

бомбы до рассвета. Уже попали бомбы в гостиницу «Москва» (во двор), в американское 

посольство, во многие близлежащие здания. Корпус Б обреченный. Уже на него не раз 

попадали зажигательные бомбы. К счастью, каждый дом охраняется бригадами смелых 

самоотверженных людей… Из каждой  сотни сброшенных бомб население тушит 80, а 

порою и больше. Остальные производят пожары, которые тушатся с молниеносной бы-

стротой… Мама совсем извелась. Она толшько и думает о тебе, о Люше, о Марине, о Гу-

ле, о Коле, о Бобе… Я не сомневаюсь, что ты писала часто и много, но какие-то вредите-

ли, разлагатели тыла, нарочно задерживают письма, идущие на Москву, - и я не знаю о 

вас ничего… Оказали тебе какую-нибудь поддержку Семынин (поэт), Исаковский (по-

эт), Дерман (историк литературы), Маяковские ( мать и сестры В. В. Маяковского: 

Александра, Людмила, Ольга)?..  Денег у меня нет, несмотря на все старания добыть 

оные. Я кое-что зарабатываю, но мало, притом я взял себе секретаршу, мама взяла себе 

кухарку; моих заработков хватает на жизнь, но и только.  

     От Марины грустные вести: ей приходится мыть полы, делать черную работу, 

дети подголадывают, мамаши грызутся. Марина горько жалуется: она захватила с собою 

всего дишь четыреста рублей, и мне больно, что я ничем не могу помочь ей… У нас есть 

план – провести осень и зиму под Казанью, поехать туда на машине – удастся ли, не 

знаю, но у меня есть твердая надежда увидеться с тобою и внуками… Свой архив я сего-

дня сдал в Центральный архив на хранение. Жаль, что тебя нет со мною: работы для ра-

дио – непочатый край. Мы вместе с тобою могли бы зарабатывать горы…  

       Л. К. Чуковская – К. И. Чуковскому. 16 августа 1941. Чистополь.   

        Сегодня – 16/V111 – первые вести от вас. Отчаявшись получить ответ на свои 

телеграммы и письма, я попросила Берту Самуиловну (Квитко) спросить в телеграмме 

Квитко: где Чуковский? Сегодня пришел ответ: «Чуковский дома». Значит вы в Москве! 

А ваше молчание – причуды почты! Сегодня же получила на почте 2 письма от папы… 

Квитко едет сюда. Я очень рада за жену его и дочь, им здесь без него очень худо… Керо-

сина тут нет, электричества нет, дрова стоят 55 р. метр… По карточкам дают только 

хлеб. Литфонд не помогает решительно ничем… они заняты оборудованием квартир 

Асееву, Треневу и пр… мне – вопреки Литфонду – выдали ½ кбм. Дров и 4 литра керо-

сина… Калош в Чистополе не продают…  

       К. И. Чуковский – Л. К. Чуковской. Середина августа 1941. Москва.  

      Лидочка. Я послал тебе все полученные тобою письма по почте до востребо-

вания на Чистополь Береговой… Мы живем в Переделкине. К бомбежке совершенно 

привыкли. В убежище давно не ходим… Работаю на радио. Это… приблизительно тыся-

чу в месяц, да тысячу я получаю... Но на отъезд денег нет... Я продал книги – за 300 руб-

лей, получил из Финотдела по ордену 210 р…. Уехать мы хотим в Уфу, чтобы быть по-

ближе к вам. О детях Гаврилова Яма я хлопотал и в Совнаркоме, и в Комитете по делам 

искусств. Им дали по 10 р. на ребенка, дали много лекарств и, кажется, перевезут к вам… 

Боба на фронте под Смоленском… Чтобы письмо дощло, нужно начинать его словами 

«Мы живем отлично, радуемся счастливой жизни, но…» и дальнейшее любого содержа-

ния. Так делает Боба, все его письма доходят…  

        Л. К. Чуковская – К. И. Чуковскому. 21 августа 1941. Чистополь.  

        Милый папа. Спасибо за письмо, привезенное ласковым, приветливым Львом 

Моисеевичем (Квитко). И за книги… Сегодня мне отказали в той работе, на которую я 

надеялась 2 недели. Теперь маячит какая-то новая работа, но очень смутно… Люша по-

правилась…  

       К. И. Чуковский – Л. К. Чуковской. 22 августа 1941. Москва.  
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       Лидочка! Вот адрес Бронштейнов. Ст. Мирская (Ворошиловской ж. д.) Крас-

нодарского края, Кропоткинского района. Больница доктору Бронштейну.  

       Мы здоровы. Я работаю. Собираемся уезжать, укладываемся…   

       Станция Мирская – место гибели родителей М. П. Бронштейна (муж Л. К.). 

Вместе с его братом, Исидором Петровичем, им удалось выехать из осажденного Киева 

чуть ли не последним эшелоном.. 
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СЕНТЯБРЬ 1941 года 
 

      А. Антонов-Овсеенко…  В сентябре на встречах с английскими и американ-

скими дипломатами Сталин пытается обворожить лорда Бивербрука и Аверелла Гарри-

мана, но иногда срывается на грубость… Сталин упрекает союзников. Упрекает и просит 

помощи. Его письмо Черчиллю от 4 сентября наполнено отчаянием: потеряна половины 

Украины, блокирован Ленинград. Сталин просит, не медля ни часа, открыть второй 

фронт и прислать самолеты, танки, цветные металлы… Давно ли генсек заверял мир, что 

не собирается за кого-либо таскать каштаны из огня? Ан, просчитался, провидец…  

 

А. А. Александров… В полдень 4 сентября на улицах Ленинграда разорвались 

первые немецкие артиллерийские снаряды. Налет на город произвела батарея дально-

бойной артиллерии с позиций у Тосно. Спустя двое суток к городу прорвалась эскадри-

лья «юнкерсов» и сбросила на его древние кварталы свой смертоносный груз… Весь 

день 8 сентября авиация Геринга штурмовала ленинград с воздуха. Огнем пожаров были 

уничтожены жилые кварталы в центре, бадаевские продсклады. Соединения Манштейна 

и Кюхлера рвались к Ленинграду на земле. Вечером они захватили Шлиссельбург, бло-

кировали город с суши. В тот же день по приказу Лееба танковые дивизии Манштейна 

потеснили 42-ю армию русских, захватили Красное Село, вышли к Пулковским высотам.   

На центральном участке фронта раскручивался маховик решающего наступления 

войск фельдмаршала фон Бока на Москву. Директива штаба ОКВ № 35 от 5 сентября… 

предписывала группе армий «Центр» масштабную перспективу стремительных наступа-

тельных действий.  

Утром 10 сентября маршал Шапошников разговаривал по «Бодо» с Главкомом 

Юго-Западного направления Буденным… передал распоряжение Веоховного Главноко-

мандующего о направлении в район Путивля 2-го кавкорпуса генерал-майора Белова для 

закрытия прорыва между Юго-Западным и Брянским фронтами на участке Конотоп – 

Новгород-Северский… Но в тот же день 3-я танковая группа генерала Гудериана ворва-

лась в Ромны и устремилась далее на юг, навстречу 1-й танковой группе генерала фон 

Клейста, наступающей от Кременчуга…. 16 сентября – восточнее Лохвицы сомкнулись 

бронированные клещи 1-й и 2-й танковых групп. Войска 5-й, 26-й и 37-й армий полно-

стью, 21-й и 38-й армий частично оказались окруженными. Связь с их штабами прерва-

лась. Генерал-полковник Кирпонос с штабом решал вопрос о выходе из окружения, а 

Главком Юго-Западного направления ломал голову над проблемой спасения окружен-

ных. Тут-то и появился его приказ, поступивший в штаб фронта из Полтавы: «Главными 

силами фронта незамедлительно начать отход на тыловой оборонительный рубех по реке 

Псёл». Разгром войск Юго-Западного фронта серьезно озадачил ГКО и, напротив, вызвал 

прилив энтузиазма в «Волчьем логове».  

У. Ширер… С большой неохотой уступая настояниям Браухича, Гальдера и Бока 

Гитлер согласился возобновить наступление на Москву. Увы, слишком поздно! Гальдер 

увидел его в полдень 5 сентября. Теперь, приняв решение, фюрер стремился поскорее 

попасть в Кремль. «На Центральном фронте наступление начать по возможности через 

восемь-десять дней, - приказал верховный главнокомандующий. («Это невозможно!» - 

воскликнул Гальдер в своем дневнике). Задача – окружить и уничтожить русских», - до-

бавил Гитлер, пообещав перебросить гоуппе армий «Центр» танковую дивизию Гуде-

риана, которая все еще вела тяжелые бои на Украине и танковый корпус под командова-

нием Рейнхардта, действовавший в районе Ленинграда. Но вернуть танковые соединения 

на Центральный фронт, перевооружить их и подготовить к наступлению можно было не 

раньше начала октября. 
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      Владимир Бобренев, «За отсутствием состава преступления». Москва, 1998… 

Тяжелым выдался день, да и вечер 5 сентября 1941 года для сотрудников 1-го спецотдела 

НКВД и аппарата тюремного управления… спешка была вызывана распоряжением на-

родного комиссара внутренних дел Л. П. Берии срочно составить список заключенных, 

осужденных за контрреволюционные преступления и отбывавших наказание в Орлов-

ской тюрьме. В зоне предстоящей оккупации оказался и Орел… На следующий день на 

стол Председателя Государственного Комитета Обороны легло письмо:  «сов. секретно. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ.   

Товарищу Сталину  

       В связи с военными действиями между СССР и Германией некоторая – наи-

более озлобленная часть содержашихся в местах заключения НКВД государственных 

преступников ведет среди заключенных пораженческую агитацию и пытается подгото-

вить побеги для возобновления подрывной работы. Представляя при этом список на 170 

заключенных, разновременно осужденных за террористическую, шпионско-диверсинную 

и иную контрреволюционную работу, НКВД СССР считает необходимым применить к 

ним высшую меру наказания – расстрел.  

     Рассмотрение материалов поручить Военной коллегии Верховного Суда СССР. 

Прошу Ваших указаний.  Народный комиссар внутренних дел Союза ССР   Л. Берия. 6 

сентября 1941 г.»  

      В тот же день родился документ страшной убойной силы:  

Секретно. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           

№ ГКО-634 сс: от 6 сентября 1941 г. Москва. Кремль. 

      Применить высшую меру наказания – расстрел к 170 заключенным, разновре-

менно осужденным за террористическую, шпионскую деятельность и иную контррево-

люционную работу.  

      Рассмотрение материалов поручить Военной коллегии Верховного Суда 

СССР.  

          Председатель Государственного Комитета Обороны  И. Сталин.    

      8 сентября 1941 года на основании указанного постановления, без возбужде-

ния уголовного дела и проведения предварительного следствия и судебного разбиратель-

ства Военной коллегией Верховного Суда СССР во главе с Ульрихом (члены коллегии 

Кандыбин Д. Я. и Буканов В. В.) вынесен приговор в отношении 161 заключенного, со-

гласно которому все они объявлены виновными в проведении антисоветской агитации – 

в преступлении, предусмотренном статьей 58-10 части 2 Уголовного кодекса, на основа-

нии которой приговорены к высшей мере наказания – расстрелу…  Ясно, например, по-

чему в этом спичке Апресов, Арнольд, Спиридонова, Раковский – в разное время и по-

разному они проявили себя как оппозиционеры большевистскому режиму. Понятно, как 

в нем оказались Ежов, Каменева, Ларин, Петровский, Седова, Угарова – то ли действи-

тельно родственники, то ли просто однофамильцы «врагов народа».  Хоть и с большущей 

натяжкой, но все же постижимо (время-то военное) появление в нем Бельфорта-

Биркенгауэра, Бунте, Вальтера, Келлера, Клепфера, Крюгера, Кригера-Крейцбурга, 

Лидтке, Нейгебауэра, Рейнбаха, Реипеля, Розенбаха и других – предполагаемых и реаль-

ных немцев…  

В списке есть фамилии: В. Яковлева, А. Айхенвальд, Т. Дзасохов, Д. Д. Плетнев, Ф. 

И. Голощекин, С. Бессонов, Д. Клетнев, И. Майоров, А. Измайлович. Все реабилитирова-

ны в 1990 г.  

       Но как в этом списке появились фамилии 19-летнего Евгения Семенова, 20-

летних Федора Тухаря и Тян Фуйгу, 24-25-летних Анатолия Артемова, Вын Докуя, Петра 

Мацкевича, 26-28-летних Христиана Гущина, Рие Мирджона, Султана Мусаева, Кайчиро 

Наки, Константина Савицкого, Хуана Синсена? Неужели эти юные «враги» стали столь 
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опасными для возмужавшей советской власти… Когда составлялся список, Кобулов не 

просто контролировал работу 1-го спецотдела, он участвовал непосредственно в этой ра-

боте…  

      Бывший начальник тюремного управления НКВД СССР Никольский отмечал 

спустя много лет на допросе. Что «по ошибке в списке оказались фамилии и тех заклю-

ченных, которые на момент его составления в Орловской тюрьме уже не содержались… 

умерли или были освобождены в связи с пересмотром их дел…»  

      Для приведения судебного решения в исполнение и захоронения расстрелян-

ных было определено место в 10 километрах от Орла по направлению Болохово, в так 

называемом Медведевском лесу… Акт от 11 сентября 1941 года о приведении в испол-

нение в городе Орле приговора Военной коллегии Верховного Суда в отношении 157 че-

ловек… подписан начальником управления НКВД по Орловской области капитаном го-

сударственной безопасности Фирсановым К. Ф., а также… Семенихиным Д. З…  Черно-

усовым… Слюняевым Н. И. и Теребковым Г. И.  Четверо из приговоренных к расстрелу 

– Семенов Е. П., Шнейдер Г. К., Корхонен В. Л. и Лысова-Мусатдинова Е. А., переве-

денные к тому времени в иные места заключения, расстреляны по месту их содержания в 

период с 13 по 18 сентября 1941 года.   

А. А. Александров…Утром 7 сентября «юнкерс» Главкома ОКХ с Браухичем и 

Гальдером на борту стартовал на Умань. Командующий группой армий «Юг» встретил 

гостей радостно – 1-я танковая группа форсировала Днепр и овладела Кременчугом. 

Создан плацдарм для наступления на Полтаву – Харьков и Павлоград – Донецк.. Браухич 

и Гальдер тепло поздравили Рунштедта с громкой победой. Но главным вопросом сове-

щания с ним стало обсуждение плана окружения группировки русских в излучине Днеп-

ра и Десны. 

       Р. М. Португальский… В первой декаде сентября 1941 года резко обострилась 

обстановка под Киевом. В ночь на 11 сентября состоялся разговор Верховного Главно-

командующего с начальником Генерального штаба:  - Надо быстро латать дыру… Быст-

ро!  - Меры уже приняты, - ответил тот. – Видимо, мы сможем восстановить 21-ю и 38-ю 

армии. Я распорядился выдвинуть из резерва Ставки пять стрелковых дивизий и три тан-

ковые бригады. Создаем новое командование Юго-Западного направления. Нужно ваше 

решение о руководстве…Видимо, лучшей кандидатуры, чем Тимошенко не найти.  – Со-

гласен.  – Членом Военного совета назначим Н. С. Хрущева, начальником штаба генерал-

майора – А. П. Покровского.  – Пусть будет так…  

       Утром 11 сентября Семен Константинович получил назначение главнокоман-

дующим войсками Юго-Запалного направления. Сохранилась запись, сделанная в то 

время его адъютантом:  

        11 сентября. 3.45 – звонил тов. Сталин. В 8.45 на машине выехали в Москву. 

Прибыли в 12.00. В 17.00 маршала вызвали в ЦК (Ставку ВГК). На квартиру возвратился 

в 22.00. В 23.00 выехали поездом Москва – Полтава. 12 сентября. 19.10 – прибыли на 

станцию Полтава. Встретил тов. Буденный. 19.25 – на машинах в сопровождении охраны 

выехали на командный пункт Юго-Западного фронта. Прибыли в 23.40.  

       В полночь началось первое под его председательством заседание Военного 

совета Юго-Западного направления… Присуствовали… Н. С. Хрущев, маршал С. М. Бу-

денный, ранее занимавший должность главкома… А. П. Покровский… Семен Констан-

тинович кратко проинформировал присутствующих о положении: «По данным Генштаба 

на северо-западном направлении они раньше продвигались в сутки на двадцать пять – 

двадцать шесть километров, теперь – на два-три, на западном темп снизился с тридцати 

до двух-трех с половиной, здесь – с двадцати – до шести. Это результат упорства и мас-

сового героизма наших бойцов и командиров».  
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      Начальник штаба подчеркнул, что особенно неблагоприятно сложилась обста-

новка на правом крыле Юго-Западного фронта.. 6-й немецкой армии удалось севернее 

Киева форсировать Днепр, прорваться к Десне и в районе Чернигова соединиться со 2-й 

немецкой армией… Ликвидировав разрыв между группами армий Юг и Центр, против-

ник охватил 21, 5 и 37-ю армии в треугольнике Чернигов, Киев, Нежин… 1-я танковая 

группа перешла в наступление. Цель ее командующего Клейста предельно ясна – выйти 

на соединение со 2-й танковой группой.  

- И тем не менее, Ставка требует не оставлять Киев. Но оперативное положение 

 войск фронта… ухудшается. Немцы в трех десятках километров от его штаба в 

районе Пирятина…  Тимошенко… немедленно отдал распоряжение Кирпоносу на отвод 

войск… через начальника оперативного отдела штаба фронта генерала И. Х. Баграмя-

на… Распоряжения… запоздали. В полдень 15 сентября враг замкнул кольцо окружения 

вокруг войск Юго-Западного фронта. 

       В бою ранен и взят в немецкий плен генерал Г. Торх, убит в лагере в 1943 г. В 

Бердичево 15.9.  немцы убили 12000 человек: женщины, дети, старики, старухи, в ос-

новном евреи.  

       В связи с наметившейся угрозой прорыва противника на Полтаву, Семен Кон-

стантинович принял решение переместить командный пункт направления. «16 сентября в 

23 часа, - записал его адъютант, - из Полтавы поездом выехали в Ахтырку, куда прибыли 

17 сентября в 9 часов.. На станции Люботин пересели в вагон тов. Хрущева, куда приез-

жали тов. Коротченко, Стаченко, Гречуха и другие. Уже в 11 часов были на командном 

пункте тыла Юго-Западного фронта…»  Передовой командный пункт… располагался в 

районе Решетиловки. Туда вскоре и выехал маршал. 

       Подтверждения приказа на отвод войск у Верховного… поступило лишь в 

ночь на 18 сентября. Противник к этому времени рассек окруженные армии на отдельные 

очаги сопротивления. На следующий день после упорных боев была оставлена столица 

Украины.  

       Большая группировка советских войск сосредоточилась в районе Пирятина… 

штабы 5-й и 21-й армий… 20 сентября в Городище перед рекой Многа эта группа была 

остановлена противником, раздроблена и почти вся уничтожена. В тот же день в бою в 

роще Шумейково, южнее Лохвицы, погибли… М. П. Кирпонос… М. А. Бурмистенко… 

В. И. Тупикин.  

       Бои продолжались до 27 сентября. В окружении оказалось около 450 тысяч 

советских бойцов и командиров. Они имели почти четыре тысячи орудий и минометов, 

около шестидесяти танков, более двух тысяч автомашин. Лишь отдельные группы ко-

мандиров и красноармейцев вышли из котла… Юго-Западный фронт практически рух-

нул. 

        Командующий 5-й армией генерал М. И. Потапов в безсознательном состоя-

нии взят в плен. Киев защила 37-я армия Власова, ее большая часть вышла из окруже-

ния. В окружении боролись 5, 21, 26, 37-я и часть 38-й армий. 21.9.(?) немцы взяли  Киев. 

Гелен: «захвачено в плен 2 миллиона человек». 28.9. в Киеве появился приказ: «… все жи-

ды миста Киева повынни зъявитыся 29 вересня, о 8 годыни ранку, на Дегтяревську ку-

лыцю…» В этот день и последующие в Бабьем Яру было расстреляно более 70 тысяч 

евреев, или несколько сот тысяч. Выполняется сентябрьский приказ Гитлера о «такти-

ке выжженой земли… все абсолютно все. что связано с поддержанием жизни, должно 

быть уничтожено», прежде чем враг оккупирует Германию.  

       Семен Константинович вместе со всеми тяжело переживал случившееся… По 

его приказу на рубеже белополье, Красноград занимали оборону вышедшие из окруже-

ния соединения 40, 21-й и 38-й армий, подходившие из резерва Ставки ВГК стрелковая 

дивизия и две танковые бригады. Формировались сводные отряды. Тогда же 3-й и 5-й ка-
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валерийские корпуса нанесли удар по противнику восточнее Лохвицы. Была частная на-

ступательная операция с целью выбить гитлеровцев с острова Хортица – бывшей столи-

цыб Запорожской Сечи… 1 октября 1941 года улавком направления доложил Верховно-

му Главнокомандующему о том, что фронт обороны восстановлен.  

      С. Витошнев… 11 сентября Буденный был освобожден от должности главко-

ма… Сталин встретил его неласково. Он считал, что хотя основная вина за создавшееся 

положение лежит на командующем Брянским фронтом Еременко, который настойчиво 

убеждал Ставку в том, что справится с группой Гудериана, у маршала Буденного было 

достаточно войск для отражения прорыва, однако он пошел по пути наименьшего сопро-

тивления, и вместо того чтобы бить врага, стремился уйти от него… 19 сентября Киев 

захватили гитлеровцы. Буденный получил назначение на командование Резервным 

фронтом, который оборонял дальние подступы к столице и состоял  в основном из диви-

зий нароного ополчения и запасных частей, вооруженных крайне плохо. 

 

      П. А. Жилин…   6 сентября, когда еще только вырисовывлся успех на стыке 

западного и юго-западного направлений, Гитлер подписал директиву № 35, в которой 

основное место отводилось «решающей операции» на московском направлении… группе 

армий «Центр» подготовить операцию против группы армий Тимошенко… перейти в на-

ступление и уничтожить противника, находящегося в районе Смоленска, посредством 

двойного окружения в общем направлении на Вязьму при использовании мощных танко-

вых сил… на флангах… название «Тайфун».  

       Для того чтобы «наверняка» сокрушить советские войска… сосредоточило 

74,5 дивизии (более 1,8 млн. человек). Почти 14,5 тыс. орудий и минометов и 1700 тан-

ков. Это составляло почти половину личного состава, одну треть артиллерийских средств 

и 75 % танков от общего количества сил и средств на советско-германском фронте. Су-

хопутные войска с воздуха поддерживали почти 1400 самолетов. Войсками командовали 

опытнейшие гитлеровские генералы Бок, Клюге, Штраус, Гудериан, Гот, Гепнер и др…  

      Западный, Резервный и Брянские фронты, во главе которых стояли генерал И. 

С. Конев, маршал С. М. Буденный и генерал И. А. Еременко, имели 1,25 млн. человек, 

7600 орудий и минометов, 990 танков и 677 самолетов…  возводилась глубокая оборо-

на... 

      В начале сентября 17-я немецкая армия сбила оборону 38-й армии на Днепре и 

захватила крупный плацдарм, на еотором сосредоточились главные силы 1-й танковой 

группы Клейста. 12 сентября они перешли в наступление навстречу войскам Гудериана и 

15 сентября соединились в районе Лохвицы. Четыре армии Юго-Западного фронта ока-

зались в окружении.  

      Более недели продолжалась борьба… в окружении. 19 сентября по приказу 

Ставки 37-я армия оставила Киев. Командующий войсками Юго-Западного фронта гене-

рал М. П. Кирпонос и его штаб… погибли в неравном бою… погибли член Военного со-

вета М. А. Бурмистенко и начальник штаба фронта В. И. Тупиков. Войска разбились на 

многочисленные отряды и группы, каждая из которых пробивалась из окружения само-

стоятельно. Десятки тысяч бойцов, сотни командиров и политработников сложили свои 

головы в неравной борьбе…Большое число раненых воинов попало в фашистский 

плен… создалась угроза Харьковскому промышленному району и Донбассу… угрожая 

захватом Крыма.   

     В. Аллилуев… Сталин… об этих поездках А. Т. Рыбину…  “В сентябре 1941 

года мы сопровождали его на можайско-звенигородскую линию обороны. Помню, когда 

проезжали какую-то деревню, пацаны узнали вождя, бежали за машинами: “Сталин на 

фронт едет! Ура!” Кстати, ездили, как правило, двумя машинами. На одной Сталин с 
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двумя телохранителями, на другой – три человека охраны. Плюс на автобусе тридцать 

автоматчиков вспомогательной охраны”.  

    Хрестоматия по по отечественной истории (1914 – 1945). Москва 1996… Док-

ладная записка наркома торговли СССР А. Любимова заместителю председателя Госу-

дарственного Комитета Обороны В. М. Молотову. 8 сентября 1941 г.  

     По телеграмме тов. Попкова (Ленинград) сообщаю, что мною сегодня вместе с 

наркоматами-поставщиками выверено наличие продовольственных товаров в Ленингра-

де, которое значительно расходится с данными, указанными т Попковым в телеграмме. 

Прилагаю справку.  

     В связи с этим считаю необходимым командировать тов. Павлова – наркома 

торговли РСФСР в Ленинград как уполномоченного Государственного Комитета Оборо-

ны для установления фактического наличия товаров во всех организациях и обеспечения 

снабжения населения и армии. Проект постановления прилагаю.  

      Кроме того, считал бы целесообразным  временно сократить нормы снабжения 

населения хлебом (расчет прилагается), поручив тов. Павлову на месте изыскать воз-

можности частичной замены сокращенных норм отпуска хлеба другими товарами. В ча-

стности, имеется возможность переработать в Ленинграде 550 т какао-бобов на шоколад 

и какао для продажи… населению.  

    Из письма рабочих Урала и Сибири И. В. Сталину. 15 сентября 1941 г.  

    Как могло получиться, что социализм оказался в опасности перед лицом фа-

шизма?  Объясняется это тем, что рабочий класс и крестьянство за истекшие годы стали 

переживать то что не завоевали в 1917 г. В 1917 г. они свергли буржуазию и завоевали 

себе власть. Завоевали фабрики, заводы, рудники, землю, недра земли, леса, реки, ж. д. и 

т. д…   

     Завоевав власть рабочий класс думал, что он сейчас будет настоящим хозяином 

своего производства. Крестьянин думал, что коллективным трудом в колхозе он будет 

вести хозяйство по-новому, он думал, что навек избавился сейчас от всяких налогов. За-

воевав власть, молодежь думала, что она только сейчас будет иметь возможность бес-

платно учиться в учебных заведениях, вплоть до получения высшего образования, моло-

дежь думала, что их родители избавятся платить за обучение навеки. Бойцы и команди-

ры, завоевав власть, думали навек избавиться от фашистской военной дисциплины.  

    Не прошло и 25 лет, как все это снова, фашистская система во всех системах 

начала проявляться. Рабочие по фашистской системе стали платить щтрафы до 25% за-

работка, или от 3-месячного до 3-летнего заключения в тюрьму… Рабочий класс потерял 

всякую власть, он сам себе нашел в лице фашистских законов под прикрытием советских 

– могильщика.   

     Ввиду этого рабочий класс стал недоволен. Советская власть не держит авто-

ритет перед рабочим классом. Надо фашистскую систему – штрафы, суды – отменить. 

Все передвть профсоюзу. Дать решать самим рабочим, чтобф он был у власти… Кресть-

янство не имеет никакой привилегии. Колхозники платят двойные налоги, о чем под-

тверждает: что 1-е платит колхоз, а колхоз есть колхозники и 2-е платит налоги – штра-

фы, молоко, яйца – сами колхозники. Таким образом с колхозника снимают 3-ю шкуру – 

налоги, тругущповинности и зп колхоз, что колхозники становятся недовольные. Они за-

воевали не это. Они завоевали землю для коллективной обработки и от этого хозяйства 

платят налоги, а не от себя лично. Это не укрепляет колхозное крестьянство, а расшаты-

вает. Надо такую систему отменить, и крестьянство пойдет за соввластью на борьбу с 

Гитлером, вместе с рабочим классом.  

    Сов. молодежь шла на борьбу за свою независимость, за расцвет культуры, сей-

час этот расцвет фашистская система не дает возможности получать бесплатное обуче-

ние до высшего образования. 40 млн. молодежи на сегодняшний день не имеет возмож-
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ности получить среднее, не говоря уже о высшем образовании… Красная Армия пережи-

вает самый переломный период. Красная армия  знает структуру фашистских армий и их 

дисциплину. Красная Армия должна быть отличительной от всех армий – она – есть ар-

мия диктатуры пролетариата, рожденная соц. революцией 1917 г. Дисциплина в РККА 

должна быть на высоком идейном уровне – самосознательная, но не фашистская, как 

превратили ее сейчас. Ввели генералов старой армии, но не советских…  Фашистское за-

имствование – штрафы, суды, дисципл. Батальоны и пр. для Красной Армии, для сынов 

рабочего класса и крестьянства – не пойдет. Такая армия, как рабочая армия она была и 

будет всегда против фашистской структуры. Она поэтому сейчас находится на таком пу-

ти, по которому дальше не пойдет. Не будет защищать тимошенковские фашистские за-

коны. Она должна сделать свою революцию, если не будут со стороны ЦК партии и Ко-

митета Обороны СССР приняты соответствующие меры, то в Красной  армии найдутся 

полноценные командиры, они заменят бандитов, продавших соц. революцию в стране. 

Разве бойцы не видят… когда в фашистской армии и то в десять раз лучше  ценят солдат, 

чем нашего бойца в армии… Вот почему сейчас РККА является неустойчивой, она в лю-

бую минуту сделает измену фашистской системе. Но она сейчас находится в полубезу-

мии, ибо, зная. Что должна защищать соц. родину рабочих и крестьян, а получается так. 

Что рабочий класс сам не имеет никаких прав: его также судят, изолируют на 15-20 лет, 

штрафуют 25%  или заключают в тюрьму.  Трудящиеся… т. Сталин, Ворошилов, Буден-

ный, они верят в Вас. Что под Вашим руководством мы победим фашизм. Мы все ураль-

цы пойдем защищать свое завоеванное богатство. Фашизм на век будет разбит. На борь-

бу с фашизмом пойдет весь рабочий класс и крестьянство, если рабочий и крестьянин 

увидят, что интересы их защищает советская власть, и Гитлер будет разбит.  

Постановление № 2083 – 949с Совета Народных Комиссаров Союза ССР.  

       Москва. Кремль. 19 сентября 1941 г. “О нормах снабжения продовольствием 

заключенных в лагерях НКВД”.    Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановля-

ет:  

     Установить следующие нормы снабжения продовольствием заключенных в ла-

герях НКВД в день на человека (в граммах): Хлеба – 700, муки – 10, крупы и макарон – 

80, мяса и мясопродуктов – 25, рыбы и рыбопродуктов – 100, жиров (животных и расти-

тельных) – 15, сахара – 10.  

     Предоставить право НКВД дифференцировать указанные нормы в зависимости 

от зарактера работ, а также от выполнения трудовых норм заключенными.  

     Зам.Председателя Совета Народных комиссаров Союза  ССР   А. И. Микоян.  

      Управделами СНК Союза ССР   Чадаев.   

     12.9.Сталин издал секретный приказ о создании заградительных отрядов, для 

стрельбы по отступающим красноармейцам (А. Солженицын).  В сентябре 1941 года из 

тюрьмы на фронт выпущен Мерецков. В тюрьме остались “заговорщики”: Г. Штерн, 

Я. Смушкевич, А. Локтионов, П. Рычагов, И. Проскуров, Ф. Арженухин. Все генералы 

ВВС. Казнены 28.10.  

     16.9. Вышел Указ о присвоении звания Героя Советского Союза капитану Са-

фонову Б. Ф. Первый среди летчиков  Северного флота. Сбил 11 немецких самолетов. 

Туляк. 

 

     Лев Безыменский… Мартин Борман и его дневник…10.9.41. По поводу захвата 

Шлиссельбурга фюрер высказался о судьбе Петербурга. Здесь должен быть показан при-

мер, и город совершенно исчезнет с лица земли.   19.9.41.  Славяне подобны семье кро-

ликов, которая никогда не перейдет за семейные границы – если ее к этому не принудит 

господствующий слой. Всеобщая дезорганизация для них является естественным и же-

ланным состоянием. Все данные им знания делает их недовольными и анархичными. По-
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этому нельзя допустить основание университета в Киеве. Кроме того, от Киева едва ли 

что-нибудь останется. Тенденция фюрера, направленная на разрушение крупных  рус-

ских городов как предпосылку устойчивости нашего владычества в России, находит под-

держку со стороны рейхскомиссара (Коха). Он хочет по возможности разрушить украин-

скую промышленность, дабы вернуть пролетариат в деревню. Саксонская промышлен-

ность получит необыкновенные возможности сбыта готовых товаров и ширпоьреба на 

русском рынке. Ежели вдобавок ввести государственную монополию на столь необхо-

димые товары, как алкоголь и табак, то население на оккупированных территориях будет 

целиком в наших руках. Кох подчеркнул, что надо с самого начала быть жестким и жес-

токим и не повторить ошибку 1917/18 годов, когда мы были то податливыми, то строги-

ми. Кстати, генерал Эйхгорн был убит не большевиками, а украинскими националиста-

ми. Фюрер назвал образцом для нашего управления на Востоке английское господство в 

Индии. Для немецкой нации должно быть обеспечено теснейшее народное содружество 

и образование, по отношению к иным надо осуществлять абсолютное господство. 

24.9.41.  Фюрер говорил о русскоком народном характере и заметил, что украинцы так 

же ленивы, неорганизованны и нигилистическо-азиатски настроены, как великороссы…  

     Ю. Рубцов…  Мехлис… Заметной вехой в его деятельности в качестве уполно-

моченного Ставки ВГК стало пребывание с 9 сентября 1941 года на Северо-Западном 

фронте, вместе с заместителем председателя Совнаркома СССР Булганиным и генералом 

армии Мерецковым. Ключевой фигурой среди них следует считать именно Мехлиса, по-

скольку Булганин досрочно вернулся в Москву, а Мерецков, для которого эта поездка 

была первой после освобождения из заключения, уже 17 сентября получил назначение на 

Волховский фронт. Межлис же пробыл здесь до 2 октября, замыкая на себя исполнение 

важнейших полномочий…  

    Первое донесение Сталину Булганин, Мехлис и Мерецков отправили на сле-

дующий день после прибытия на Северо-Западный фронт. Обстановку, сложившуюся 

здесь, они оценили как “крайне неблагополучную”. В результате нового прорыва немцев 

8 сентября был захвачен Демянск, противник, распространяясь на север, вышел на тылы 

27, 34 и 11-й армий. Создалась угроза Валдаю и тылам Новгородской оперативной груп-

пы. Между тем фронт был ослаблен: большинство дивизий крайне малочисленны, отсу-

ствовали танковые части… “Командующий фронтом Курочкин (лишь за две недели до 

этого сменивший генерал-майора П. П. Собенникова...) еще не овладел обстановкой. 

Штаб фронта (его возглавлял генерал-лейтенант Ватутин) не знает точного расположе-

ния дивизий и их действий”…  

   Больше всего прибывших из Москвы, по воспоминаниям Мерецкова, тревожил 

левый фланг 11-й и весь участок 34-й армий… с командованием 34-й армии и не было 

связи… 11 сентября в тылу фронта, недалеко от деревни Заборовье… оказались коман-

дарм-34 генерал-майор К. М. Качанов и начальник артиллерии армии генерал-майор ар-

тиллерии В. С. Гончаров. “Оба они, - пишет Мерецков. – ничего толком о своих войсках 

не знали и выглядели растерянными”…  

    Генерал Качанов был обвинен в том, что вопреки приказу командующего фрон-

том самовольно приказал отходить с занимаемого рубежа – р. Шалковка – р. Полометь – 

Костьково – Тоболка – р. Пола. Потеряв управление войсками, он бросил их и “позорно 

ушел в тыл”… 12 сентября уполномоченные Ставки доложили Сталину о результатах 

расследования действий командования, в том числе и об аресте Качанова… сообщалось 

о расстреле генерал-майора артиллерии Гончарова, публично перед строем командиров 

щтаба 34-й армии… 

   Расправившись с генералом Гончаровым, начальник ГлавПУ дал указание осу-

дить к расстрелу и командарма-34, что военный трибунал и исполнил 26 сентября в при-

суствии Мехлиса…  
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   Лев Захарович взял на себя рассмотрение справок на “скомпрометировавших-

ся”… командиров… О результатах такого рассмотрения свидетельствует отредактиро-

ванный Мехлисом его (вместе с Булганиным  и Курочкиным) доклад Сталину от 24 сен-

тября 1941 года: “Командиры дивизий 33 стрелковой генерал-майор Железников, 262 

стрелковой стрелковой генерал-майор Клешнин и 54 кавалерийской полковник Вальц не 

справились с командованием во время операций 34 армии в августе и первой половине 

сентября… проявили безволие, растерянность и неумение управлять частями, в результа-

те чего потеряли дивизии… Нами они  отстранены от командования дивизиями. Считаем 

возможным назначить их на должности командиров полков, чтобы искупали вмну”.  

    Верховному было доложено также об аресте начальника 12-го строительного 

управления Главгидростроя НКВД П. Г. Рыжкова и главного инженера В. Г. Андреянова, 

на которых возложили вину за оставление в руках противника схемы оборонительных 

сооружений вокруг Валдая. С командными кадрами уполномоченные Ставки ВГК разби-

рались одновременно с восстановлением боеспособности частей. Путем “вычистки” ты-

лов была сформирована 188-я стрелковая дивизия, правда, плохо вооруженная… взялись 

за пополнение 163-й и 33-й стрелковых дивизий… 15 сентября запросили у Верховного 

24 маршевые стрелковые роты с оружием, 8 маршевых специальных рот, 3 танковых ба-

тальона, 2 артполка… 21 сентября Булганин и Мехлис сообщили, что на месте восста-

навливают 25-ю кавдивизию… запрашивает у… Щаденко 750 младших командиров, у 

начальника Главного управления кадров НКО генерал-майора А. Д. Румянцева – 3 ко-

мандиров дивизий, 8 начальников штабов дивизий… Начальник Главного управления 

связи Красной Армии генерал-лейтенант войск связи И. Т. Пересыпкин обязывался при-

слать радиоспециалистов и средства связи, начальник Главного военно-химического 

управления генерал-майор технической службы П. Г. Мельников – пять рот химзащиты.  

   Ю. В. Емельянов… 8 сентября окружение Ленинграда было завершено и нача-

лась блокада.   

   9 сентября И. В. Сталин вместе с Л. П. Берией, а также с В. М. Молотовым и Г. 

М. Маленковым, которые уже вернулись в Москву, направил в Ленинград телеграмму К. 

Е. Ворошилову и А. А. Жданову: «Нас возмущает ваше поведение, выражающееся в том, 

что вы сообщаете нам только лишь о потере нами той или иной местности, но обычно 

6ни слова не сообщаете о том. Какие же вами приняты меры для того, чтобы перестать 

наконец терять города и станции. Так же безобразно вы сообщили о потере Шлиссель-

бурга. Будет ли конец потерям? Может быть, вы уже предрешили сдать Ленинград? Куда 

девались танки КВ, где вы их расставили и почему нет никакого улучшения на фронте,  

несмотря на такое обилие танков КВ у вас? Ведь ни один фронт не имеет и половинной 

доли того количества  КВ, какое имеется у вас на фронте. Чем занята ваша авиация. По-

чему она не поддерживает действия наших войск на поле? Подошла к вам помощь диви-

зий Кулика - как вы используете эту помощь? Можно ли надеяться на какое-либо улуч-

шение на фронте или помощь Кулика тоже будет сведена к нулю, как сведена к нулю ко-

лоссальная помощь танками КВ? Мы требуем от вас чтобы вы в день два-три раза ин-

формировали нас о положении на фронте и принимаемых вами мерах».  

   За день до этого Сталин вызвал в Кремль Жукова и сказал ему: «Езжайте под 

Ленинград. Ленинград в кпайне тяжелом положении. Немцы, взяв Ленинград и соеди-

нившись с финнами, могут ударить в обход с северо-востока на Москву. И тогда обста-

новка осложнится еще больше». Как писал Жуков, «прощаясь перед моим отъездом в 

Ленинград, Верховный сказал: «Вот записка, передайте Ворошилову, а приказ о вашем 

назначении будет передан, когда прибудете в Ленинград». В записке… говорилось: Пе-

редайие командование фронтом Жукову, а сами немедленно вылетайте в Москву». При-

быв в Ленинград. Жуков обнаружил, что руководство обороны города  уже рассматрива-

ет иеры на случай «невозможности удержать Ленинград…»  
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    В. Карпов… После завершения Ельнинской операции 9 сентября Сталин вызвал 

к себе Жукова… Когда он прибыл в Кремль, в приемной его встретил Власик и проводил 

на квартиру Сталина, которая была здесь же, этажом выше. Сталин ужинал с Молото-

вым, Маленковым. Щербаковым и  некоторыми другими… Сталин продолжил: - Вы бы-

ли тогда правы. Я не совсем правильно вас понял… Плохо идут дела у нас на юго-

западном направлении. Буденный там не справляется… Жуков… - Я думаю, самый под-

ходящий командующий там был бы маршал Тимошенко… хорошим командующим За-

падным фронтом будет генерал-лейтенант Конев, который командует сейчас 19-й арми-

ей… Понимая, что Сталин уже решил послать его на это «безнадежное дело», Георгий 

Константинович сказал: - Ну, если там так сложно, я готов поехать командующим Ле-

нинградским фронтом… Разберусь на месте, посмотрю, может быть, оно еще окажется и 

не таким безнадежным…  

    Еще в конце августа под Ленинградом сложилась критическая обстановка, и 

Сталин послал в Ленинград комиссию ЦК ВКП (б) и ГКО… после отъезда комиссии по-

ложение Ленинграда ничуть не улучшилось… И Жуков снова решил сказать… - я ду-

маю, кроме Ленинграда, в настоящий момент самым опасным участком для нас является 

Юго-Западный фронт… группа армий «Центр», вышедшая в район Чернигов – Новго-

род-Северский, может смять 31-ю армию и прорваться в тыл Юго-Западного фронта. 

Уверен, что группаа армий «Юг», захватившая плацдарм в районе Кременчуга, будет 

осуществлять оперативное взаимодействие с армией Гудериана… рекомендую немедля 

отвести всю киевскую группировку на восточный берег Днепра и за  ее счет  создать ре-

зервы где-то в районе Конотопа… Киев придется оставить…  

    Свое предложение Жуков высказал 9 сентября, а 11 сентября последовал 

контрприказ Сталина: «Киев не оставлять» - и все, что за этим последовало…  

    Начальник же охраны Жукова, Н. Х. Бедов. Рассказал… - Случилось так, что ни 

в этот день, 9 сентября, ни в следующий… Жуков вылететь в Ленинград не смог… Ут-

ром 10-го числа мы прибыли на Центральный аэродром, Самолет был готов к полету, но 

его не выпустили. И только утром 11 сентября удалось вылететь из Москвы… На пути 

ЛИ-2 сделал посадку в Тихвине, где дозаправился. Здесь же подключились для сопрово-

ждения истребители… В Ленинграде прибывших генералов  никто не встретил… Во 

двор Смольного машину не пропустили… прибыл начальник караула… получив… раз-

решение. Повел Хукова и прибывших с ним генералов к зданию Смольного…  

    Не снимая шинели и фуражки, Жуков вошел в кабинет маршала Ворошилова… 

заседал Военный совет фронта… Ворошилов, Жданов, Кузнецов и другие члены… Они 

рассматривали вопрос, как уничтожать важнейшие объекты города, потому что удержи-

вать его уже считалось почти невозможным, когда и как подготовить к взрыву боевые 

корабли… Маршал прочитал эту записку… Пришлось Жукову самому сообщить, что он 

назначен командующим фронтом… предложил закрыть совещание… принять все необ-

ходимые меры для того отстоять его (город)… сказал командующему флотом Трибуцу: 

“Как командующий фронтом запрещаю вам это. Во-первых, извольте разминировать ко-

рабли… во-вторых, подведите их ближе к городу, чтобы они могли стрелять всей своей 

артиллерией”…  

    Жуков приказал Хозину вступить в должность начальника штаба фронта, а ге-

нералу Федюнинскому немедленно направиться в 42-ю армию на самый напряженный 

участок фронта – на Пулковских высотах и под Урицком – и разобраться там с обстанов-

кой на месте.  

    Всю ночь Жуков с помощью Жданова, Кузнецова и адмирала флота Мсакова, 

начальника штаба, начальников родов войск и служб разбирался в обстановке, все его 

действия с первых же минут командования фронтом были направлены на мобилизацию 



 376 

сил для обороны Ленинграда, никаких разговоров о сдаче города с момента его прибытия 

больше не было.   

   Ленинград беспощадно бомбила гитлеровская авиация, пожары полыхали во 

всех районах, вела обстрел тяжелая артиллерия противника, снаряды рвались на улицах, 

разрушали жилые дома, уничтожали гражданское население…  

   В день приезда Жукова в Ленинград Гальдер записал в своем дневнике: “На 

фронте группы армий “Север” отмечены значительные успехи в наступлении на Ленин-

град. Противник начинает ослабевать… ” 13 сентября: “у Ленинграда значительные ус-

пехи. Выход наших войск к внутреннему обводу укреплений может считаться закончен-

ным”.   

     Боевой приказ командующего войсками Ленинградского фронта от 

13.9.1941 г. командующему 23-й армией о срыве выдвижения противника к перед-

нему кпаю укрепленных районов.   Копия: Начальнику Генерального штаба КА.  

    На Карельском перешейке противник стремится оттеснить наши передовые 

части и вплотную подойти к железобетонному поясу УР, одновременно подтягивая силы 

для его атаки.  

    П Р И К А З Ы В А Ю – не допускать выдвижения противника к переднему 

краю железобетонного пояса… для чего: 1. Целеустремленно и энергично вести разведку 

всех видов… 2. На основании сведений, получаемых от разведки, проводить тцательно 

организованные короткие удары передовыми частями и вылазки с переднего края желе-

зобетонного пояса, с целью разгрома выдвинувшихся вперед частей противника, пре-

имущественно во фланг и тыл им. 3. Особенно упорную борьбу вести за высоты и другие 

местные предметы, с которых просматривается передний край УР. 4. Огневыми налетами 

артиллерии и минометов, атаками авиации и внезапными ударами специально выделен-

ных частей пехоты громить силы противника… 5. Не сидеть пассивно в обороне, а ак-

тивными действиями изматывать противника, бить его, сорывая подготовку к атаке 

УРов.  Жуков    Жданов   Хозин  

Боевое распоряжение командующего войсками Ленинградского фронта о 

выводе войск из  окружения АСТАНИНУ.  

1. Выход из ок-

ружения на Мина, Горки прекратить. Группе выходить через Введенское, 

 Борисово и далее через лесисто-болотистые районы в обход района Горка, Кауш-

та с востока. Сборный район – Ур. Трехгранное, Сусанино, Пушкин на участок 55 армии.  

2. Всю артиллерию на конной тяге, минометы, пулеметы и конные обозы выводить. Все, 

что не может быть выведено, - закопать и тщательно замаскировать. №. Раненых коман-

диров, политработников вынести на носилках, на конном транспорте. Дегко раненных 

выводить. Остальных тяжело раненных с необходимым медимуществом и персоналом 

оставить в одном из населенных пунктов для лечения. 4. Выходить немедленно с хоро-

шим проводником из числа охотников.  

ЖУКОВ…   ЖДАНОВ 

    14 сентября… Жуков сказал тогда Борису Михайловичу (Шапошникову), что 

обстановка в южном секторе фронта значительно сложнее, чем казалось Генеральному 

штабу. К исходу этого дня противник, развивая прорыв тремя-четырьмя пехотными ди-

визиями и введя в бой до двух танковых дивизий, вышел на фронт, что был южнее Пул-

кова всего на два километра, и развивает наступление в северном направлении. Красно-

гвардейск и дороги, идущие от Красногвардейска в Пулково, также занимаются им. По-

ложение усугубляется тем, что у командования в районе Ленинграда нет никаких резер-

вов… “Мною принято на Ленинградском фронте всего 268 самолетов, из них исправных 

только 163… Очень прошу Ставку дать хотя бы один полк Пе-2 и полк Ил-2”… 
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    Жуков постоянно требовал не только удерживать до последней возможности 

занимаемые рубежи, но и контратаковать… противник занял поселок Володарского, и 

Жуков тут же приказывает 8-й армии вернуть этот поселок и нанести удар в направлении 

Красного Села. Немцы овладели Слуцком и Пушкинским парком, и опять Жуков катего-

рически требует от 55-й армии вернуть немедленно эти… пункты… командир 21-й диви-

зии, контратакой отбил Урицк и тут же получил приказ Федюнинского продолжать про-

движение вперед… Но… противник неожиданно ударил во фланг… и отрезал почти всю 

дивизию. С большим трудом дивизия вырвалась из окружения, но Урицак был сдан…  

    54-я армия, которой командовал маршал Г. И. Кулик, находилась за пределами 

ленинградского окружения. Ставка поставила Кулику задачу: пробить кольцо блокады в 

районе станции Мга… в ночь на 15 сентября Жуков связался с Куликом… понял, что в 

течение ближайшего времени его армия наступать не собирается… “Понял. Что рассчи-

тывать на активный маневр с вашей стороны не могу. Буду решать задачу сам” 

    Маршал Кулик не смог организовать удар 54-й армии и пробить хотя бы узкую 

отдушину к окруженным войскам Жукова. Сталин несколько раз требовал от Кулика 

энергичных действий.   

 В. Суворов… Мемуары написаны и многократно переписаны безобразно и без-

грамотно… Жуков называет “генерала” Власика “начальником управления охраны”… 

Николай Сидорович Власик во время войны генеральского звания не имел. Он стал гене-

ралом 12 июля 1945 года. А в сентябре 1941 года имел звание комиссара государствен-

ной безопасности 3 ранга… И был Власик в тот момент начальником 1-го отдела НКВД. 

Начальником управления он стал 12 мая 1943 года.  

Он зачем-то привел текст переговоров 11 сентября 1941 года между верховным 

руководством и командованием Юго-Западного фронта. В Москве у аппарата находи-

лись Сталин, Шапошников, Тимошенко. В Киеве – Кирпонос, Бурмистренко, Тупикин…  

Сейчас известно, что корабли Балтийского флота и важнейшие объекты Ленин-

града были заминированы. Но и важнейшие объекты Москвы, от здания ЦК до канализа-

ционных каналов, тоже были заминированы… Н. Г. Кузнецов категоричен: “Да, Сталин 

считался с возможностью оставления Ленинграда, иначе не принял бы такого серьезного 

решения. Но это еще не значит, что Верховный Главнокомандующий признавал безна-

дежным положение Ленинграда” (Н. Г. Кузнецов. Курсом к победе. М., 1975. С. 120-

1210. Но взять Москву было трудно. А Ленинград - труднее.  

Западнее Ленинграда – залив… начинен тысячами круглых рогатых мин… вся ак-

ватория простреливалась из сверхмощной морской крепости Кронштадт, с береговых ук-

репленных районов, фортов и батарей… А в Кронштадте и в Ленинграде – весь сталин-

ский Балтийский флот. Поэтому нападения с западной стороны можно было не опасать-

ся.  Восточнее Ленинграда – озеро… На Ладожском озере… военная флотилия под ко-

мандованием контр-адмирала. В августе 1941 года в составе флотилии было 66 боевых 

кораблей и катеров. Потому прорваться через Ладогу противник тоже не мог…  

Севернее Ленинграда армия Финляндии отбила свои территории, потерянные в 

ходе Зимней войны 1939/40 года, вышибла Красную Армию с плацдармов, удобных для 

нового “освободительного похода” и 1 сентября 1941 года остановилась на линии старой 

государственной границы. С советской стороны на Карельском перешейке подступы к 

ленинграду обороняла 23-я армия. Ее оборона опиралась на сверхмощный Карельчкий 

УР, который упирался своими флангами в Балтийское море и Ладожское озеро. Ни обой-

ти, ни проломить обоону 23-й армии, как показал опыт трех последующих лет было не-

возможно. Финская армия таких попыток и не предпринимала…  

Германская армия могла штурмовать Ленинград только с юга. А тут на узком 

фронте держали оборону Невская оперативная группа и три армии: 8-я, 42-я и 55-я.. ( в 

книге “Тень Победы” В. Суворов пишет о четырех армиях, была еше 23-я. Когда мы го-
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ворим об обороне Ленинграда, надо задуматься над тем, как противник к городу подо-

шел. Как случилось, что аэродромы Северо-Западного фронта оказались у самых границ 

и как попали под гусеницы танков Гёпнера и Манштейна? Как случилос, что ни одна из 

дивизий Северо-Западного фронта (и всех других фронтов0 не стояла в обороне? Как 

случилось, что мосты через Неман и Даугаву попали в руки противника? Как случилос, 

что Псковский и Островский укрепленные районы не были заняты нашими войсками и 

были захвачены противником с ходу? Неужели начальник генерального штаба генерал 

армии Г. К. Жуков за все эти безобразия не должен нести ответственности? Там же.).   

  Непосредственные подступы к Ленинграду прикрывали шесть укрепленных рай-

онов: три морских – Кронштадский, Ижорский и Лужский и три сухопутных – Карель-

ский, Красногвардейский и Слуцко-Колпинский. Оборона каждой армии опиралась на 

мощный укрепленный район. Помимо этого, силами армий и флота строился Невский 

УР.   

В районе Ленинграда была сосредоточена самая мощная в мире группировка тя-

желой береговой артиллерии. А тут еще и весь Балтийский флот… Противовоздушная 

оборона Ленинграда была в несколько раз мощнее противовоздушной обороны Берлина.  

Войск в Ленинграде было так много, что город пришлось “разгружать”. Только в 

октябре 1941 года из Ленинграда через Ладожское озеро в район Тихвина были пере-

брошены 44-я и 191-я стрелковые дивизии и 6-я бригада морской пехоты (ИВОВСС 1941 

– 1945. Т. 2. С. 213). Есть сведения, что в том же месяце из Ленинграда были выведены 

еще две стрелковые дивизии. До этого на Карельский из Ленинграда была переброшена 

3-я отдельная морская бригада. Помимо армейских соединений, в городе находилась 

мощная группировка войск НКВД.  

На заводах Ленинграда находились огромные запасы броневых плит толщиной от 

12 до 406 мм… “К 13 сентября было сделано и установлено в укрепленных районах и в 

самом городе около 400 броневых и железобетонных огневых точек для орудий всех ка-

либров и до 650 огневых точек для пклеметов, а также 24 тыс. железобетонных пирами-

дальных надолб весом от 0,5 до 3 тонн”… В Ленинграде летом 1941 года находился 

единственный в мире завод по производству тяжелых танков. Во второй половине 1941 

года в городе было построено 713 танков, в основном КВ… было выпущено 480 броне-

машин и 58 бронепоездов… произвели 3,2 миллиона снарядов… В ноябре 1941 года из 

блокадного Ленинграда было отправлено в Москву 431 орудие, 926 минометов и 40 ты-

сяч 76-мм бронебойных снарядов…  

Германская  группа армий “Север” наносила удар с территории Германии, из Вос-

точной Пруссии… вступила на территорию Советского Союза, имея фронт шириной 230 

километров. До Ленинграда – 800 километров по прямой… Неизменно выдерживая на-

правление на ленинград, германская группа… попала в “коридор”. Западнее оставалась 

8-я советская армия. Потрепанная, побитая, но не разбитая. И германским командирам 

приходилось все время прикрывать свой левый бок. Восточнее – советский Северо-

Западный фронт. Он постоянно наносил удары в правый бок германской группе армий. 

Иногда эти удары были достаточно свирепыми. Это признает и Манштейн. 14 июля вой-

ска 11-й армии (генерал В. И. Морозов) нанесли контрудар из района Сольцы. Против-

ник был отброшен на 40 километров. Этот контрудар задержал германское наступление 

на Ленинград почти на месяц.  

А вот еще: “В период боевых действий советских войск на подступах к Ленингра-

ду их тяжелое положение было облегчено наступлением Северо-Западного фронта, на-

чавшимся 12 августа в районе Старой Руссы. Главный удар наносила 34-я армия с рубе-

жа реки Ловать. Соединения армии к 14 августа продвинулись на глубину 60 км и созда-

ли угрозу тылу ударной группировки врага” (Инженерные войска в боях за Советскую 

Родину. С. 84).  
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Генералы Кокарев и Хозин мемуаров не оставили. А генерал-майор Федюнинский 

уже через месяц сменил Жукова на посту командующего ленинградским фронтом… на-

писал: “Утром 13 сентября самолет Ли-2 поднялся с Внуковского аэродрома и под охра-

ной звена истребителей взял курс на Ленинград. В самолете находились генерал армии Г. 

К. Жуков, назначенный командующим Ленинградским фронтом, генералы М. С. Хозин, 

П. И. Кокорев и я”  (И. И. Федюнинский. Поднятые по тревоге. М., 1964. С. 41).  

Итак, Жуков срочно летел в Ленинград из Москвы с Центрального аэродрома не 

то 9, не то 10 сентября. А Федюнинский в одном с ним самолете без всякой спешки – с 

Внуковского аэродрома 13 сентября.  

По Карпову выходит, что Молотов. Маленков… Кузнецов… Воронов… Жига-

рев… Новиков и другие якобы ничего не смогли сделать для обороны Питера… Карпова 

явно вдохновляла история о том, как Иван Александрович Хлестаков принимал департа-

мент. Именно так Карпов и описал появление Жукова в безнадежном городе.  

Если верить коммунистической пропаганде, то Ворошилов был дурачком. А жу-

ков – гением… Но тут выпирает новая нестыковка. В сентябре Ворошилов вернулся в 

Москву и тут же по приказу Сталина начал подготовку к проведению конференции трех 

держав: США, Великобритании и Советского Союза. Конференция открылась в Москве 

29 сентября 1941 года. Советскую делегацию возглавлял Сталин. Заместителем был Во-

рошилов. Кроме того, в состав делегации вошли Голиков, Малышев, Вышинский, Мико-

ян, Шахурин.   

Жуков без приказа о назначении командующим  Ленинградским фронтом никакой 

самостоятельной ценности не представлял… Потому Сталин должен был не записку ему 

вручить, а подписать приказ… Одно из двух: - либо Жуков выдумал содержание записки. 

– либо вообще никакой записки не было… обратиться к архивным документам.  

“Главкому Ленинградским фронтом.  

Командующему Резервным фронтом. 11 сентября 1941 г. 19 час. 10 минут.  

1. Освободить Маршала Советского Союза тов. Ворошилова от обязанностей   

Главнокомандующего Ленинградским фронтом. 2. Назначить командующим Ле-

нинградским фронтом генерала армии тов. Жукова с освобождением его от обязанностей 

командующего Резервным фронтом. 3. Тов. Ворошилову сдать дела фронта, а тов. Жуко-

ву принять в течение 24 часов с часа прибытия в Ленинград тов. Жукова.  Генерал-

лейтенанта Хозина назначить начальником штаба Ленинградского фронта.  

                        Сталин, Б. Шапошников”.   

Приказ этот опубликован… документ опровергает вымыслы Жукова… Из этого 

следует… что Верховный Главнокомандующий не считал положение дел безнадежным и 

никак не мыслил, что Ленинград с часу на час придется сдать… 12 сентября полет не со-

стоялся по условиям погоды. 13 сентября – полет. 14 сентября, через 24 часа после при-

лета, Жуков в соответствии с приказом вступил в должность. Этот вариант подтвержда-

ется и докладом жукова Шапошникову 14 сентября: фронт принял.  

Главная огневая и ударная сила Балтийского флота – два линейных корабля типа 

«Севастополь»: «Марат» и «Октябрьская революция». «Лишь один залп линкора весил 

шесть тонн, а за минуту корабль мог обрушить на врага пятьдесят тонн снарядов» (Ад-

мирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов. Курсом к победе. М., 1975. С. 115). По-

нятно, что линейный кораль рассчитан не на одну минуту боя… Один боекомплект сна-

рядов и зарядов только для главного калибра – 723 тонны… Второй боекомплект девать 

некуда…  

Боекомплект крейсера «Киров» - 1800 снарядов главного калибра. Снаряды – 97,5 

кг. И заряды к ним… То же и с эсминцами…  

Балтийский фот действитеьно имел почти неисчерпаемые запасы снарядов. Но 

только не на кораблях, как расказывает Жуков, а на берегу… Рассказы великого стратега 
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про шестнадцатидюймовые пушки и сорок боекомплектов на кораблях – это нечто из се-

рии про сорок бочек арестантов или про тридцать пять тысяч курьеров.  

29 августа 1941 года в 17.00 боевые корабли Балтийского флота отдали якорь на 

Кронштадтском рейде. Израненный флот прорвался из Таллина… В Ленинграде и 

Кронштадте в начале сентября 1941 года были сосредоточено 2 линкора, 2 крейсера, 13 

эсминцев, 12 сторожевых кораблей, 42 подводные лодки, 62 тральщика, 38 торпедных 

катеров, 60 катеров типа «МО», 3 бронекатера, не считая минных и сетевых заградите-

лей, канонерских лодок, учебных и недостроенных кораблей…  

Уже в тот же день, 29 августа, командующий артиллерией Балтийского флота 

контр-адмирал И. И. Грен отдал приказ о приведении всей корабельной артиллерии в го-

товность к немедленному открытию огня по береговым целям по первому требованию 

армейского командования.. А береговая артиллерия флота такой приказ получила рань-

ше. Как только противник появился, артиллерия флота открыла по нему огонь. Это слу-

чилось 30 августа. В этот день корабли на Неве и орудия Морского полигона в районе 

Ржевки по требоваанию армейского командования 28 раз открывали огонь. По беоег-

лвым целям… 1 сентября противник вышел в зону действий береговых батарей форта 

Красная Горка и попал под убийственный огонь его 305-мм орудий…  

В ночь на 9 сентября, еще до появления Жукова в Ленинграде, противник пытался 

форсировать Неву, но был отброшен и истреблен огнем корабельной и береговой артил-

лерии флота. 4-я бригада морской пехоты удержала северный берег Невы.  

Остается предположить, что только Сталин и мог отдать приказ минировать ко-

рабли. Это предположение подтверждается и документами, и воспоминаниями флото-

водцев… Сталин приказал поставить две подписи: наркома ВМФ адмирала Кузнецова и 

начальника Генерального штаба РККА Маршала… Шапошникова… отправились к Ста-

лину и потребовали, чтобы он поставил утверждающую подпись. «Утверждаю. 13.9.41. 

Сталин»… корабли в момент появления Жукова в Ленинграде еще не были заминиова-

ны.  

Гитлеру явно не хватало сил наносить удары растопыренными пальцами и на юг, 

и на восток, и на север… Потому 6 сентября 1941 года Гитлер подписал Директиву № 35. 

Пункт 3 предписывал Ленинград  окружить. Не штурмовать, а только отрезать от стра-

ны… он ставил задачу осторожнее: «Стремиться к полному окружению Ленинграда, по 

меньшей мере с востока». В директиве нет даже намеков на возможный штурм Ленин-

града. Наоборот, директива начисто отметала такую возможность, ибо предписывала пе-

ребросить из-под Ленинграда значительную часть подвижных войск и соединений 1-го 

воздушного флота в группу армий «Центр», т.е. на московское направление… Жуков 

еще находился в районе Ельни, Сталин еше его и в Москву не вызывал, а Гитлер уже от-

дал приказ о переброске 4-й танковой группы с ленинградского направления на москов-

ское, в район Рославля… В составе германских войск под Ленинградом не осталось НИ 

ОДНОГО ТАНКА. Кроме того, из-под Ленинграда на московское направление была пе-

регруппирована большая часть авиации. 

    Н. А. Зенькович, “Тайны кремлевских смертей”. Москва, 1995… Об обстановке, 

царившей в штабе Ленинградского фронта, хорошо известно по многим книгам. Алек-

сандр Верт, например,  приводит такую деталь… Ворошилов, потрясенный катастрофой, 

собирался на передовую во главе стрелкового батальона, чтобы погибнуть в бою. В вой-

сках – растерянность и неразбериха.  

   Более или менее стабильно держалась 54-я армия. Хотя противнику удалось от-

теснить ее от основных сил Ленинградского фронта, она не позволила немецким войскам 

двинуться далее на восток и даже остановила их на рубеже Липки – Рабочий поселок № 

8 – Гайтолово… Командовал ею Маршал Советского Союза Кулик… 54-я состояла не из 
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трех дивизий, как все армии, а из восьми. К тому же имела сильные вспомогательные 

части.  

    Сталин, разгневанный военными неудачами посланного командовать Северо-

Западным направлением Ворошилова, с надеждой воспринял известие о стойкости Кули-

ка. Вождя осеняет идея о деблокировании Ленинграда силами армии Кулика и одновре-

менным  контрнаступлением Ленинградского фронта… принимает решение: армию Ку-

лика вывести из подчинения Ленинградскому фронту и переподчинить ее непосредст-

венно Ставке Верховного командовния. Стало совершенно очевидно, что Ворошилов с 

задачей не справится, его необходимо заменить. Выбор пал на Жукова… после Ленин-

града Климент Ефремович больше не командовал фронтами. Его военная звезда закати-

лась навсегда. Такая же участь постигла и другого маршала - Буденного...   

      Жуков… правильно вычленил задачу более активной увязки действий войск 

фронта с действиями 54-й армии Кулика. О чем и сообщил в телеграфном разговоре Ша-

пошникову 14 сентября. Одновременно попросил подкрепить Кулика двумя-тремя диви-

зиями – “чтобы он мог нанести мощный удар”…  Шапошников согласился, что центр 

внимания после ликвидации Красносельского выступа должен быть сосредоточен на 

взаимодействии с Куликом.   

      В. Хелемендик… 14 сентября 1941 года, фашистские войска начали штурм 

Ленинграда, а комсомольцы и молодежь собрались на городской митинг, проводившийся 

во Дворце Урицкого. Впрочем, это было скорее общее собрание – выступления трансли-

ровались поВсесоюзному радио, а речь Всеволода Вишневского – редкий по тем време-

нам случай – выпущена грампластинкой тиражом в две тысячи экземпляров… Город 

уже осажден, и несколько дней назад (10 сентября) Геббельс записал в своем дневнике: 

“Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. 

Он должен быть уничтожен почти научно обоснованными методами”. Правда, прежде 

немецкие войска предприняли самые решительные попытки взять город с ходу… После 

этого митинга около пятисот тысяч человек ушло на фронт добровольцами… почти 

все комсомольцы города. Всего за июнь – сентябрь 1941 года Ленинград дал семьсот 

тысяч добровольцев из молодежи… 

      Жуков начал срочно искать район прорыва блокады, Больше всего, на его 

взгляд, для этой цели подходил Мгинский выступ, захваченный противником. Ширина 

его составляла всего 15-20 километров... Жуков впоследствии признавал, что Ставка ос-

новной удар делала на деблокирование Ленинграда ударами армии Кулика с востока... 

Шапошников просил командующего фронтом выделить войска для встречных действий. 

Но разве мог самолюбивый Жуков согласиться на второстепенную роль… “было решено 

наступать навстречу 54-й армии всего одной дивизией и бригадой Невской оперативной 

группы”. Можно представить ярость Кулика, когда он узнал, что Жуков двинул навстре-

чу ему только одну стрелковую дивизию да неукомплектованную бригаду… У обоих 

взыграли амбиции, никто не хотел уступать пальму первенства… О том, что подлинные 

причины неудачной попытки деблокирования Ленинграда кроются в непомерной горды-

не и честолюбии обоих военачальников, свидетельствует сохранившаяся в архиве Мини-

стерства обороны СССР запись телеграфных переговоров Кулика с Жуковым в ночь на 

15 сентября 1941 года.  

     Жуков. Приветствую тебя, Григорий Иванович!.. Прошу коротко доложить об 

обстановке. В свою очередь хочу проинформировать, что делается под Ленинградом… 

Противник, захватив Красное Село, ведет бешенные атаки на Пулково, в направлении 

Лигово… юго-восточнее Слуцка… ведет наступление на г. Пушкин… Южная группа 

Астанина в составе четырех дивизий принимает меры к выхлду из окружения…  

      Кулик. Здравия желаю, Георгий Константинович!… Также жду с нетерпением 

момента встречи… В течение последних двух-трех дней я веду бой на своем левом флан-
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ге в районе Вороново, то есть на левом фланге группировки, которая идет на соединение 

с тобой… Противник… в районе Рабочий поселок № 1 появился 424-й полк 126-й пехот-

ной дивизии, ранее не присутствовавший на моем фронте… В районе Синявино и южнее 

действует 20-я мотодивизия, вместе с ней отмечены танки 12-й танковой дивизии. На 

фронте Сигалово – Турышкино развернулась 21-я пехотная дивизия. Совместно с ней в 

этом же районе действует 5-я танковая дивизия в направлении Славянка – Вороново… 

идет усиленная переброска из района Любань на Шапки – Турышкино – Сологубовка 

мотомехчастей и танков… Сегодня у меня шел бой за овладение Вороново… решить эту 

задачу не удалось. Линия фронта, занимаемая 54-й армией, следующая: Липки – Рабочий 

поселок № 8 – Рабочий поселок № 7 – поселок Эстонский – Тортолово – Мышкино – По-

речье – Михалево. Противник сосредоточивает на моем правом фланге довольно силь-

ную группировку. Жду с завтрашнего дня перехода его в наступление… Во второй поло-

вине 13 сентября был сильный бой в районе Горного Хондрова…  

    Жуков… У меня к тебе настойчивая просьба – не ожидать наступления против-

ника, а немедленно организовать артподготовку и перейти в наступление в общем на-

правлении на Мгу.  

     Кулик. Понятно. Я думаю 16-17-го… Завтра перейти в наступление не могу, 

так как не подтянута артиллерия, не проработано на месте взаимодействие и не все части 

вышли на исходное положение. Ине только что сообщили. Что противник в 23 часа пе-

решел в наступление в районе Шлиссельбург – Липка – Синявино – Гонтовая Липка. На-

ступление отбито…  

      Жуков (не скрывая раздражения). Ясно, что вы прежде всего заботитесь о бла-

гополучии 54-й армии и, видимо, вас недостаточно беспокоит создавшаяся обстановка 

под Ленинградом… Понял, что рассчитывать на активный маневр с вашей стороны не 

могу. Буду оешать задачу сам… меня поражает отсуствие взаимодействия между вашей 

группировкой и фронтом. Пл-моему, на вашем месте Суворов поступил бы иначе. Изви-

ните за прямоту, но мне не додипломатии. Желаю всего лучшего.  

    Утром 15 сентября Лееб возобновил наступление на город. Четыре немецкие 

дивизии, усиленные танками и поддержанные ударами с воздуха, оттеснили части Жуко-

ва, отступившие к окраинам Урицка. Образовывался прорыв, в который могли хлынуть 

танки и пехота противника  

    Докладывая о грозящей катастрофе Сталину, Жуков… не умолчал о своем раз-

говоре с Куликом…  16 сентября Сталин связывается с Куликом по прямому проводу…  

     “В своем разговоре с вами 15 сентября, - говорит Верховный, - Жуков обрисо-

вал вам положение фронта и поэтому вашу операцию затягивать нельзя… Мы очень ра-

ды, что у вас имеются успехи. Но имейте в виду, что если вы завтра ударите как следует 

на Мгу, с тем, чтобы прорвать или обойти оборону Мги, то получите от нас две жорошие 

кадровые дивизии и, может быть, новую танковую бригаду. Но если отложите завтраш-

ний удар, даю вам слово, что вы не получите ни двух дивизий, ни танковой бригады. Ку-

лик. Постараемя выполнить Ваши указания и обязательно получить Вами обещанное”.  

     17 сентября бои под Ленинградом достигли наивысшего напряжения… шесть 

дивизий противника при поддержке крупных сил авиации… предприняли новую попыт-

ку прорваться к ленинграду с юга… С утра 18 сентября Лееб нанес удар на стыке двух 

жуковских армий и захватил город Пушкин. 18-е и 19-е были страшными днями для за-

щитников Ленинграда. На город один за одним обрушивались мощные артиллерийские и 

авиационные удары…  

     Жуков нашел выход, пойдя на крайнюю меру, - снял все резервы с Карельского 

перешейка. Когда они полегли, пришлось снимать и основные полки, оголяя этот уча-

сток фронта.   
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     20 сентября, внемля отчаянному обращению Жукова, Сталин снова вызвал… 

Кулика.  

    Сталин. В эти два дня, 21-го и 22-го, надо пробить брешь во фронте противника 

и соединиться с ленинградцами, а потом уже будет поздно. Вы очень запоздали. Надо 

наверстать потерянное время. В противном случае, если вы будете еще запаздывать, 

немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и вам  никогда не придется со-

единиться с ленинградцами.  

     Кулик. Только вернулся из боя… за взятие Синявино и за взчтие Вороново. 

Противник… успеха не имел  

      Сталин. Новые дивизии и бригада даются вам не для взятия станции Мга. А 

для развития успеха после взятия станции Мга. Наличных сил вполне достаточно, чтобы 

станцию Мга взять не один раз, а дважды.  

      Кулик. Докладываю, что наличными силами без ввода новых частей станции 

Мга не взять.  

    Сегодня мы располагаем сведениями о том, что, вопреки установившимся пред-

ставлениям… Кулик дрался отчаянно, пытаясь ударить из Волхова в направлении Ле-

нинграда… Лееб сделал все возможное для того чтобы не дать Кулику деблокировать 

Ленинград и соединиться с войсками Жукова.  

В. Суворов… А если Гитлер решился на блокаду, тогда небольшие станции вос-

точнее Ленинграда приобретали воистину стратегическое значение. Это то самое горло, 

ухватив за которое Гитлер надеялся удушить город, фонт и флот. Именно на этот вари-

ант Гитлер и дерзнул. Он принял решение взять Ленинград измором, удавить голодом… 

А жуков в это время действовал по первому варианту. Он отбивал штурмы… Котоых не 

было. С востока к Ленинграду рвалась 54-я армия под командованием Маршала Совет-

ского Союза Г. И. Кулика. Кулик требовал: Жуков, наноси встречный удар!   

И Жуков нанес! На прорыв блокады Ленинграда в сентябре 1941 года Жуков вы-

делил потрепвнную в боях 115-ю стрелковую дивизию и необстелянную, только что 

сформированную, не обученную вести бой на суше 4-ю бртгаду морской пехоты. Понят-

но, что ничего из этого прорыва не вышло и выйти не могло. А виноват во всем (по вер-

сии Жукова) Маршал Советского Союза Г. И. Кулик, который недостаточно активно 

рвался навстречу. Кулик с большой земли протянул Жукову руку спасения в лице насту-

пающей 54-й армии. А Жуков протянул Кулику… пальчик. У Жукова в подчинении 24 

дивизии и 17 бригад, на прорыв блокады он выделил одну дивизию и одну бригаду.  

А остальные? А остальные по приказу Жукова отражали штурм Ленинграда… ко-

торый германским командованием даже не замышлялся.  

14 сентября 1941 года в разговоре с Москвой Жуков явно сгущал краски и дезин-

формировал Генеральный штаб. Жуков подтвердил наличие двух танковых дивизий под 

Ленинградом, следовательно, к информации об их появлении на московском направле-

нии Генеральный штаб отнесся скептически. Обманывая Генеральный штаб, Жуков иг-

рал на руку Гитлеру.  

Если германские войска и предпринимали атаки у ленинграда. То цель их в дру-

гом – улучшить тактическое положение, сжать фронт окружения, главное – отвлечь вни-

мание от станции Мга, от Любани, Чудово и Тосно, дать возможность окопавшимся там 

германским войскам намертво закрепиться. От того, что Жуков на этом направлении 

действовал вяло, германские войска получили возможность закрепиться так, что удержа-

ли эти города, станции и железные дороги до февраля 1944 года.  

Более того, начальник Разведывательного отдела штаба Ленинградского фронта 

комбриг П. П. Евстигнеев доложил, германские танки уходят. Из этого следовал только 

один вывод: штурма не будет.  
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Генерал-лейтенант инженерных войск Б. В. Бычевский свидетельствует: несколь-

ко дней Жуков отказывался соглашаться с доводами разведки. Объявив сообщение раз-

ведки провокационным, он приказал разобраться, кто этим делом занимается (Б. В. Бы-

чевский. Город-фронт. Л., 1967. С. 124).  

В описаниях Жукова – сплошной героизм.  В районе Ленинграда великий стратег 

попытался исправить стратегическую ситуацию провдением очень красивой операции. В 

районе Петергофа германские войска вышли к побережью Финского залива. Тем самым 

они отрезали 8-ю советскую армию от главных сил ленинградского фронта и прижали ее 

к морю. Образовался Ораниенбаумский плацдарм. Жуков решил выбить германские вой-

ска с берега Финского залива. Для этого приказал нанести два удара по сходящимся на-

правлениям вдоль побережья: части 8-й армии с Ораниенбаумского плацдарма, части 42-

й армии – из района Урицка.. Там, где войска двух армий должны были встретиться, был 

высажен морской десант… И выбить немцев с побережья не удалось ни в сентябре 1941 

года, ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре. В 1942 году это тоже сделать не получи-

лось. Как и в 1943-м.  

После первого провала можно было бы подобные героические операции и не по-

вторять, но Жуков требовал: давай еше! И снова высаживали новый десант. А за ним – 

еще и еше. А финал всегда был единообразным.   

Жуков находился в Ленинграде чуть больше трех недель. И каждый день – рас-

стрелы, расстрелы… И угрозы расстрела всем – от командующих армиями до рядовых 

бойцов… “Боевой приказ войскам Ленинградского фронта 17.9.41.  

… за оставление без письменного приказа военного совета фронта и армии ука-

занного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному рас-

стрелу...  Жуков... Жданов... Хозин”.   

СОВ. СЕКРЕТНО. ПРИКАЗ  войскам Ленинградского фронта № 0040. Гор. Ле-

нинград 19 сентября 1941 г.  

… Военный совет ленинградского фронта ПРИКАЗЫВАЕТ командирам частей и 

Особым отделам расстреливать всех лиц, бросивших оружие и ушедших с поля боя в 

тыл. Военным советам армий, командирам, комиссарам дивизий, полков и и политорга-

нам разъяснить настоящий приказ всему личному составу воинских частей. Приказ разо-

слать до командиров и комиссаров полков включительно… Жуков… Жданов… Хозин.  

Документ впервые опубликован в журнале “История Петербурга” (2001. № 2…)  

На той же странице опубликован другой, на этот раз несекретный приказ жукова о 

расстрелах. Он подписан в тот же день – 19 сентября 1941 года. Но это уже о других рас-

стрелах, которые днем раньше были приведены в исполнение. И тут же еще один приказ 

– от 21 сентября. И опять о расстрелах. Тоже подписан Жуковым. Это не угрозы расстре-

лом, а информация к размышлению о том, что осуществлено накануне.  

22 сентября Жуков и Жданов направили военному совету 8-й армии шифровку. В 

составе военного совета – командующий 8-й амией генерал-майор Щебаков В. И.,  член 

военного совета дивизионный комиссар Чухнов И. Ф., заместителькомандующего арми-

ей генерал-лейтенант Шевалдин Т. И. и начальник штаба генеал-майор Кокорев П. И. 

Вот завершающие фразы: “… Такой военный совет вполне заслужил суровой кары, 

вплоть до расстрела. Я тебую: Щербакову, Чухнову, Кокореву выехать в 2 дно, 11 сд, 10 

сд и лично вести  их в бой. Шевалдину и Кокореву предупредить командиров всех степе-

ней. Что за самовольное оставление Петергофа будут расстреляны, как трусы и изменни-

ки. Всем объявить –НИ ШАГУ НАЗАД” (ВИЖ. 1992. № 6. С. 18). Это пять дней – Геор-

гия Константиновича… что сохранилось в архивах.  

Расстрелами не обошлось. Жуков, как известно, был верным учеником военного 

преступника Тухачевского, который брал и расстеливал заложников. Прибыв в Ленин-

град,  Жуков первым делом взял в заложники семьи своих подчиненных… отпавил  ко-
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мандующим армиями Ленинградского фронта и Балтийского флота шифрограмму № 

4976: “азъяснить всему личному составу,что все семьи сдавшихся врагу будут  расстре-

ляны и по возващении из плена они тоже будут расстреляны”. Пиказ Жукова… опубли-

кован вжурнале “Начало” №3 за 1991 год.  

В соответствии с приказом Жукова в заложниках оказались семьи бойцовикоман-

диров четырех армий и авиации Ленинградского фронта,двухкопусов ПВО и Балтийско-

го флота… 516000.А родственников у них – миллионы…Захват заложников запрещен 

Гаагской конвенцией 1907 года и объявлен тягчайшим военным пеступлением. Коман-

дующий флотом адмирал Трибуц обратился к начальнику ПУ РККВМФ амейскому ко-

миссару 2 анга Рогову Ивану Васильевичу: как реагировать на шифровки Жукова? Рогов 

направил протест Г. Маленкову. Маленков, который в тот момент находился в Ленин-

граде, приказ Жукова о заложниках отменил.   

Танки, как и другую военную технику. Принято делить на боевые, учебно-боевые 

и учебные. В соответствии с этоф классификацией во время войны командир любого 

ранга, помимо боевой подруги, которая дожидалась в тылу заводил на фронте учебно-

боевую подругу. Их еще называли ППЖ – походно-полевая жена…  

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. Приказ войскам Ленинградского фронта № 0055, 

гор. Ленинград 22 сентября 1941.  

В штабах и на командных пунктах командиров дивизий. Полков имеется много 

женщин, под видом обслцуживающих, прикомандированных и т. п. Ряд командиров, по-

теряв лицо коммунистов, просто сожительствуют… 

Приказываю: под ответственность Военных Советов армий, командиров и комис-

саров отдельных частей к 23.9.41 г. удалить из штабов и командных пунктов всех жен-

щин. Ограниченное количество машинисток оставить только по согласованию с Особым 

отделом. Исполнение донести 24.9.41.    Командуюший Ленинградским фронтом…  

ЖУКОВ.  

Тут же – еще один приказ № 0066 от 24 сентябя. Речь о 8-й армии Ленинградского 

фронта: «В штабе армии, среди командиров частей и соединений развито пьянство и раз-

врат»… Но сам стратег устоять не мог… была у него и постоянная ППЖ – Лидия Влади-

мировна Захарова. Воинское звание – старший лейтенант, должность – личная медсестра 

Жукова… Офицерского звания медицинской сестре не полагалось… Но Жукову на зако-

ны плевать. Свою ППЖ он произвел в офицеры. И всю обвешал орденами… На ее груди 

десять(!) боевых наград. Медаль «За боевые заслуги» (в народе – «За половые услуги») 

объяснима. Это стандартная награда для ППЖ. Но за что на ее груди орден Красной 

Звезды? И Красного Знамени? 

 

Товарищу СТАЛИНУ.  

   16.9.41 шли упорные бои за п. Володарский, Урицк, Пушкин, Слуцк, Пулков-

ские высоты. В результате хорошо организованного сопротивления, все атаки противни-

ка были отбмты с большими для противника потерями... Против 8, 42, 55 армий против-

ник к исходу 16.9. развернул до 16 дивизий в первом эшелоне и до 5 дивизий во втором 

эшелоне. Главные усилия 16.9. противник сосредоточивал в направлениях Пушкин, Ли-

гово, пос. Володарский. Его авиация действовала, главным образом, по району Слуцк, 

Пушкин, Колпино. Всего противником произведено по войскам около 400 самолетовы-

летов.  

   Ближайшей своей задачей считаем: 1) Перемолоть противника артиллерийским, 

минометным огнем с авиацией, недопуская прорыва нашей обороны; 2) оформить к 18.9 

5 стрелковых бригад, 2 стр. дивизии и сосредоточить их для непосредственной обороны 

Ленинграда, создав четыре линии обороны; 3) 8-й армией наносить противнику удары во 
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фланг и тыл; 4) свои действия  увязать с действиями армии Кулика, добиваясь освобож-

дения от протияника территории Мга, Шлиссельбург.             ЖУКОВ            ЖДАНОВ  

        Из постановления Военного совета Ленинградского фронта.   16 сентября 

1941 г.  

   1. Обязать исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся 

(т. Семин) и Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. 

Попков) переселить больницы, родильные дома, детские сады и т. д., а также женщин с 

детьми из южных пригородных районов города и из части Кировского района до висду-

ка, Московского района до виадука у завода “Электросила” и Володарского района до 

Куракиной дороги. Переселение закончить в 2-дневный срок – к 18 сентября 1941 г.  Г. 

ЖУКОВ    А. ЖДАНОВ   А. КУЗНЕЦОВ 

   17 сентября, в тот самый день, о котором Жуков предупреждал Кулика, когда 

просил его предпринять наступательные действия, чего тот не сделал, - бои под Ленин-

градом, как пишет Жуков, «достигли наивысшего напряжения», ситуация создалась «ис-

ключительно опасная». Фон Лееб, пытаясь спасти свою репутацию и избежать гнева 

Гитлера, собрал более шести дивизий в кулак и нанес мощный удар – старым, проверен-

ным способом, на узком участке фронта, предварительно обработав этот участок масси-

рованными бомбежками авиации…  

    Вот текст приказа… ВОЕННЫМ СОВЕТАМ 42-й И 55-й АРМИЙ   

             Боевой приказ войскам Ленинградского фронта 17.9.41.    Карта 100000. 

1. Учитывая 

особо важное значение в обороне южной части Ленинграда рубежа  Лигово,   

Кискино, Верх, Койрово, Пулковских высот, района Московская Славянка, Шу-

шуры, Колпино, Военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему 

командному, политическому и рядовому составу, обороняющему указанный рубеж, что 

за оставление без письменного приказа Военного совета фронта и армии указанного ру-

бежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу.  

2. Настоящий 

приказ командному и политическому составу объявить под расписку. Рядовому составу 

широко разъяснить.  

3. Исполнение 

приказа донести шифром к 12.00 18.9.41.   

Командующий войсками ЛФ Герой Советского Союза генерал армии  Жуков.  

Член Военного совета ЛФ секретарь ЦК ВКП (б)       Жданов.  

Начальник штаба ЛФ генерал-лейтенант  Хозин. Член Военного совета  ЛФ диви-

зионный  комисар Кузнецов.  

   В короткое время – за сутки – Жуков создал ударную группировку… На участке 

8-й армии… уплотнил их боевые порядки, отдал на их усиление все, что мог отдать, и 19 

сентября ударил во фланг наступающему клину Лееба. Это было совершенно неожидано 

для противника… Отражать удар Жукова на фланге этой группировки было нечем, надо 

снимать силы оттуда, где наметились удача и победа… И Лееб дает приказ снять меха-

низированный корпус… для спасения фланга… Напор на Пулковском рубеже ослаб… 

Обе стороны в полном изнеможении остановились на достигнутых рубежах. Какой же 

это был удобный момент для удара 54-й армии!   

   Сталин 20 сентября послал Кулику телеграмму… «в эти два дня, 21 и 22-го, надо 

пробить брешь во фронте противника и соединиться с ленинградцами, а потом уже будет 

поздно. Вы очень запоздали. Надо наверстать потерянное время. В противном случае, ес-

ли вы еще будете запаздывать, немцы успеют превратить каждую деревню в крепость, и 

вам никогда уже не пидется соединиться с ленинградцами».  
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  К сожалению, и это… распоряжение Верховного не подействовало. Кулик был 

освобожден от командования 54-й армией, она была подчинена Жукову, который назна-

чил командующим генерала М. с. Хозина… с исполнением им должности начальника 

штаба фронта…  

    Постановление Военного совета Ленинградского фронта об укреплении 

подступов к г. Ленинграду со стороны южного побережья Финского залива.   23 

сентября 1941 г. 

    Командующему Краснознаменным Балтийским флотом. Копия: Командующе-

му 42 армией.  

   В связи с захватом южного побережья Финского залива противником на участке 

УРИЦК, ПЕТЕРГОФ последний может использовать легкие переправочные средства для 

высадки, под покровом ночи или в иной благоприятной обстановке, отдельных десант-

ных групп в тыл оборонительной полосе через один из ленинградских портов. Одновре-

менно противник может попытаться установить на побережье тяжелую дальнобойную 

артиллерию для воздействия на флот и город. Военный совет фронта приказывает вам 

принять необходимые меры по самому тщательному обеспечению подступов к городу со 

стороны южного побережья Финского залива и подавлению попыток противника уста-

навливать свои береговые батареи.  

   Оь принятых решениях и мерах… донести к 18.00 24.9.41 г. ЖУКОВ   ЖДАНОВ  

ХОЗИН.  

 

   Гальдер 23 сентября записал… «В районе Ладожского озера наши войска про-

двинулись незначительно и, по-видимому, понесли большие потери. Для обороны сил 

тут вполне достаточно, но для решительного разгрома противника их, вероятно, не хва-

тит». А 25 сентября он сделал такую запись: «День 24.9 был для ОКВ в высшей степени 

критическим днем. Тому причиной неудача наступления 16-й армии у Ладожского озера, 

где наши войска встретили серьезное контрнаступление противника, в ходе которого 8-я 

танковая дивизия была отброшена и сужен занимаемый участок на восточном берегу Не-

вы».  

   Критическим этот день для ОКВ был не только из-за контрудара… но и из-за 

той истерики, которую Гитлер закатил в верховном главнокомандовании сухопутных 

войск… Отпор Жукова ломал планы фюрера, ставил под угрозу срыва готовящуюся опе-

рацию «Тайфун». Гитлер на мог этого допустить и наверное скрежеща зубами… прика-

зал осуществить намеченную перегруппировку… передвигал мотопехоту от Ленинграда 

на Псков… грузит танки на платформы…  

   И вот, как видим, все радужные планы, касающиеся Ленинграда, рухнули. Жу-

ков измотал наступающие части Лееба своими активными, непрерывными контратаками 

на разных направлениях. Самого же фон Лееба под предлогом болезни освободили от 

командования группой армий «Север» и отправили в отставку.  

    Указание командующего войсками Ленинградского фронта командующим 

8, 23, 42 и 55 армиями, ком  группой ПШЕННИКОВУ.   26 сентября 1941 г.   

   За последнее время немцы широко применяют при наступлении дымовые заве-

сы. Особенно широко немцы применяли дымы при взятии Киева… ТРЕБУЮ: рано утром 

разъяснить всему личному составу обороняющихся частей метод противодействия на-

ступлению противника под прикрытием дымов и потребовать: !. Немедленно подгото-

вить винтовки, пулеметы, минометы, артиллерию для стрельбы в условиях задымления 

нашей территории.  2. Подготовить отдельные группы стрелков, автоматчиков, танки, 

которым с подходом дымзавесы к линии боевого охранения нашей обороны броском 

вперед выходить через дым в сторону противникка и своим огнем прижимать противни-

ка к зеиле.        ЖУКОВ   ЖДАНОВ.   
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    Из постановления Военного совета Ленинградского фронта.   30 сентября 

1941 г.   

   В целях упорядочения организации перевозки грузов для Ленинграда по рэ Вол-

хов и Ладожскому озеру и ликвидации многоначалия и происходящей отсюда безответ-

ственности Военный совет Ленинградского фронта постановляет: 1. Назначить в район 

Волхов – Новая Ладога – Гостинополье в качестве Уполномоченного Военного совета 

фронта по перевозкам генерал-майора Шилова.  2. Возложить на тов. Шилова следую-

щие обязанности: а) обеспечение выполнения постановления ГОКО от 30.8.1941 г. о за-

возе грузов в Ленинград Ладожским озером;  б) организацию перевалки грузов, следую-

щих на Ленинград, с железной дороги на воду, погрузки и перевозки грузов по водной 

трассе Волхов – Ладожское озеро – пристань Осиновец; в) контроль за осуществлением 

Ладожской военной флотилией возложенных на нее обязанностей по обеспечению пере-

возок по Ладожскому озеру; г) организацию охраны грузов на пристанях и в пути и 

службы ПВО в портах Гостинополье и Новая Ладога; д) организацию аварийно-

спасателшьной службы.  3. Подчинить т. Шилову всех представителей военных учреж-

дений Ленинградского фронта и организаций Ленинграда, осуществляющих перевозки 

грузов в Ленинград по трассе Гостинополье -–Новая Ладога – Осиновец. 4. Установить, 

что все распоряжения т. Шилова в пределах возложенных на него обязанностей подле-

жат немедленному и беспрекословному выполнению всеми учреждениями и организа-

циями.  

                         ЖУКОВ        ЖДАНОВ      КУЗНЕЦОВ     ИСАКОВ  

 

    Алан Буллок…  18 сентября Киев был взят, и из-за упрямства Сталина около 

полумиллиона советских солдат попали в плен. Громадная и бесполезная потеря, которая 

открыла немцам путь к захвату Украины. Ворошилов и Жданов, которым Сталин дове-

рил защиту Ленинграда, едва избежали той же участи. Захватив Прибалтику, группа ар-

мий “Север” фон Лейба прорвала внешнюю оборону города и 8 сентября перерезала по-

следнюю дорогу, соединявшую Ленинград с большой землей. Единственной связью ос-

тавалось только озеро Ладога. Падение второго города страны становилось реальностью, 

и Сталин послал Жукова спасать его.  

    13 сентября, к моменту его прибытия, Гитлер уже решил не штурмовать город, 

задушить его голодом и заставить сдаться. К этому моменту интерес Гитлера к Москве 

значительно возрос, и он говорил своему окружению: “Через несколько недель мы будем 

в Москве. Я сотру  этот чертов город с лица земли, а на его месте построю искусственное 

озеро. Само название “Москва” исчезнет навсегда”.  

    Для того чтобы преградить путь немецкому наступлению, Ставка сосредоточи-

ла здесь 800000 человек, 770 танков и 364 самолета – половину всех сил Красной Армии 

на советско-германском фронте и третью часть танков и самолетов. Немцы готовились 

начать наступательную операцию “Тайфун” тремя пехотными армиями, тремя танковы-

ми армиями ( армия Гота, армия Гудериана, возвращенная с юга, и армия Хёпнера – из-

под Ленинрада). План предусматривал окружение советских войск двойным охватом с 

севера и юга от магистрали Москва – Минск, и этот охват должен был замкнуться в рай-

оне Вязьмы. Однако только 2 октября, два с половиной месяца спустя после того как не-

мецкая армия 16 июля захватила Смоленск, немцы возобновили наступление на Москву, 

хотя могли это сделать летом , в августе, если бы Гитлер не настоял на более важном, по 

его мнению, наступления на Украине.  

 

   В. Карпов… Брянский фронт начал наступление при мощной поддержке авиа-

ции, действиями которой руководил заместитель командующего ВВС РККА генерал-

майор Петров, но опрокинуть или хотя бы остановить… танковую армаду Гудериана так 
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и не смог. 2 сентября поздно вечером Сталин позвонил в Оперативное управление Васи-

левскому: - Берите блокнот и записывайте уазания командующему войсками Брянского 

фронта…  

   “Ставка все же не довольна вашей деятельностью… Несмотря на работу авиа-

ции и наземных частей, Почеп и Стародуб остаются в руках противника. Это значит, что 

вы противника чуть-чуть пощипали, но с места сдвинуть его не сумели. Ставка требует, 

чтобы наземные войска действовали во взаимодействии с авиацией, вышибли противни-

ка из района Стародуба, Почепа и разгромили по-настоящему. Пока это не сделано, все 

разговоры о выполнении задания остаются пустыми словами. Ставка приказывает: Пет-

рову оставаться  на месте и всеми соединенными силами авиации способствовать реши-

тельным успехам наземных войск. Гудериан и вся его группа должны быть разбиты 

вдребезги. Пока это не сделано, все ваши заверения об успехах не имеют никакой цены. 

Ждем ваших сообщений о разгроме группы Гудериана…” 

    Но не дождался Верховный подобного доклада. Зато пришло донесение о тяже-

лом ранении в ногу комфронта Еременко. Его срочно эвакуировали в один из госпиталей 

Москвы…  

   7 сентября Военный совет Юго-Западного направления и фронта сообщил о 

прорыве немцев на Конотопском, Черниговском, Остерском и Кременчугском направле-

ниях. Под угрозу окружения попадали не только 5-я, 37-я армии, но и весь Юго-

Западный фронт. Еще раз доложили Верховному: надо сдавать Киев…  

- Что это за Генеральный штаб? – сердито цедил Сталин. - Слушать вас не  

 хочется… Да понимаете ли вы, что значит сдать Киев?. Вы, как и Буденный. Иде-

те по линии наименьшего сопротивления. Вместо того чтобы бить врага, уходите от него. 

Вы, маршалы, генералы!  Идите и работайте1 Думайте!   

   9 сентября Шапошников и Василевский снова предстали перед Верховным. Тот 

резко разговаривал с кем-то по телефону.  

- Вот еще один паникер… - выругался Сталин… - Звонил Ворошилов. Просил 

 заменить его кем-нибудь помоложе. Допустил немцев до границ Ленинграда и в 

кустяы. Мы, коенечно, освободим его. Направим в Ленинград Жукова. Он уже вызван с 

фронта. И Буденного снимем. На его место поедет Тимошенко… Разрешаю отход пятой 

армии и правого крыла тридцать седьмой за Десну, но Киевский плацдарм удерживать до 

конца...  

   Прикрывшись частью сил от не очень инициативных действий Брянского фрон-

та, Гудериан главными силами продолжал углубляться в тыл войскам Юго-Западного 

фронта. 10 сентября его передовые части ворвались в город Ровны… командование не-

мецкой группы армий “Юг… основную массу войск 17-й полевой армии и 1-й танковой 

группы Клейста собрало в мощный кулак и бросило на соединение с группой Гудериана.  

   38-я армия генерала Фекленко, остатками своих сил она нанесла контрудар во 

фланг Клейсту, но силы были неравны, и Клейст, обогнув 38-ю армию, пошел… на со-

единение с Гудерианом.  

   Командование Юго-Западного фронта обратилась в Ставку с предложением об 

отводе войск на восточный берег Днепра… Ночью, в 1 час 15 минут, 11 сентября состо-

ялся разговор с Кирпоносом. Сталин сказал:  - Ваши предложения о немедленном отводе 

войск без того, что вы заранее подготовите рубеж на реке Псел и поведете отчаянные 

атаки на конотопскую группу противника во взаимодействии с Брянским фронтом, без 

этих условий ваши предложения об отводе войск являются опасными и могут создать ка-

тастрофу… Киев не оставлять и мостов не взрывать без разрешения Ставки…   

      А. М. Василевский пишет… “При одном упоминании о жестокой необходимо-

сти оставить Киев Сталин выходил из себя и на мгновение терял самообладание”.    
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     Ю. Мухин… Началось это трагическое событие в ночь на 11 сентября. Маршал 

Баграмян, на тот момент генерал-майор и начальник оперативного отдела штаба Юго-

Западного фронта, восстановил его по копиям телеграмм и собственным воспоминаниям. 

Штаб Юго-Западного фронта и его командующий генерал-полковник М. П. Кирпонос к 

этому моменту поняли, что ни Юго-западный фронт на тех позициях, на которых он на-

ходился, ни Брянский фронт не остановят немцев от выхода в тыл Юго-западного фрон-

та.  

     Кирпонос обратился к начальнику Генерального штаба маршалу Шапошникову 

с предложением оставить Киевский УР и Киев и отвести все войска за 250 км на восток 

от Киева на рубеж реки Псел. Но маршал Шапошников от имени Ставки категорически 

запретил это делать… Тогда Кирпонос обратился к командующему Юго-западным на-

правлением… маршалу Бкденному. И тот дал телеграмму Сталину: “Военный совет 

Юго-западного фронта считает, что в создавшейся обстановке необходимо разрешить 

общий отход фронта на тыловой рубеж… Промедление с отходом Юго-западного фрон-

та может повлечь к потере войск и огромного количества материальной части. В крайнем 

случае, если вопрос с отходом не может быть пересмотрен. Прошу разрешения вывести 

хотя бы войска и богатую технику из Киевского УР, эти силы и средства, безусловно, 

помогут Юго-западному фронту противодействовать окружению”.   

     Сталин был в очень трудном положении. Как глава страны он должен был со-

гласовать оставление врагу столицы уже шестой союзной республики и огромного коли-

чества населения. Генштаб против отвода войск. Что делать? Сталин принимает собст-

венное решение, и это решение военного вождя – он ставит Юго-западному фронту зада-

чу на спасение войск, на спасение не бегством, а боем. Вечером 11 сентября он связыва-

ется по телеграфу с Кирпоносом и, оценив обстановку, заканчивает анализ своим реше-

нием:  

     “Первое. Немедленно перегруппировать силы хотя бы за счет Киевского ук-

репрайона и других войск и повести отчаянные атаки на конотопскую группу противни-

ка во взаимодействии с Еременко, сосредоточив в этом районе девять десятых авиации. 

Еременко уже даны соответствующие указания. Авиационную же группу Петрова мы се-

годня специальным приказом передислоцируем на Харьков и подчиним Юго-Западному 

направлению.  

     Второе. Немедленно организовать оборонительный рубех на реке Псел или где-

либо по этой линии, выставив большую артиллерийскую группу фронтом на север и на 

запад и отведя 5-6 дивизий на этот рубеж.  

     Третье По исполнении этих двух пунктов, и только после исполнения этих 

двух пунктов, т. е. после создания кулака против конотопской группы и после создания 

оборонительного рубежа на реке Псел, словом, после всего этого начать эвакуацию Кие-

ва. Подготовить тщательно взрыв мостов. Никаких плавсредств на Днепре не оставлять, 

а разрушить их и после эвакуации Киева закрепиться на восточном берегу Днепра, не да-

вая  противнику прорваться ка восточный берег.  

     Перестать, наконец, заниматься исканием рубежей для отступления, а искать 

пути для сопротивления”. Баграмян это решение Сталина откомментировал так: “Своей 

железной логикой Верховный Главнокомандующий мог обезоружить кого угодно”.  

     Но дальше случилось невероятное… Кирпонос и член Военного совета фронта 

Бурмистренко (тоже погибли при выходе из окружения) оттелеграфировали Сталину: “У 

нас и мысли об отводе войск не было до получения предложения дать соображения об 

отводе войск на восток с указанием рубежей, а была лишь просьба в связи с расширив-

шимся фронтом до 800 с лишним километров усилить наш фронт резервом…”  

     Сталин не понял. Он передал Кирпоносу текст телеграммы, которую получил 

от Буденного… ведь оказалось, что и Генштаб и командующий Юго-западным фронтом 
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против отвода фронта… последовал приказ: “Киева не оставлять и мостов не взрывать 

без особого разрешения Ставки”.  

     Кирпонос и бурмистренко, между прочим, довольно подло “подставили” мар-

шала Буденного… На следующий день Ставка сняла Буденного с должности и назначила 

на его место Тимошенко… Через 6 дней немцы замкнули окружение Юго-западного 

фронта и напрано Тимошенко требовал от Кирпоноса немедленно начать отвод войск, 

Кирпонос ждал письменного приказа от Ставки, который попал к нему только 19 сентяб-

ря. Своим диким решением Кирпонос погубил сотни тысяч советских солдат. 

    С. Семанов… Вечером… 11 сентября, Сталин в присуствии Тимошенко и Ша-

пошникова вел переговоры с командованием Юго-Западного фронта… “Сталин. – Ваше 

предложение об отводе войск на рубеж известной вам реки мне кажется опасным. Если 

обратиться к недавнему прошлому, то вы вспомните, что при отводе войск из района 

бердичев и Новгород-Волынский у вас был более серьезный рубеж – Днепр – и, несмотря 

на это, при отводе войск вы потеряли две армии и отвод превратился в бегство, а против-

ник на плечах бегущих войск переправился на другой день на восточный берег Днепра. 

Какая гарантия, что то же самое не повторится теперь, это первое. А потом второе… В 

данной обстановке на восточном берегу Днепра предлагаемый вами отвод войск будет 

означать окружение наших войск, так как противник бкудет наступать на вас не только 

со стороны Конотопа, то есть с севера, но и со стороны юга, то есть Кременчуга, а также 

с запада, так как при отводе наших войск с Днепра противник моментально займет вос-

точный берег Днепра и начнет атаки. Если конотопская группа противника соединиться с 

кременчугской группой, вы будете окружены… Как видите… ваши предложения о на-

медленном отводе войск без того, что вы заранее подготовите рубеж на реке Псел, во-

первых, и, во-вторых, поведете отчаянные атаки на конотопскую группу противника во 

взаимодействии с Брянским фронтом, - повторяю, без этих условий ваши предложения 

об отводе войск являются опасными и могут привести к катастрофе”.  

   Наступательная операция Брянского фронта к успеху не привела. Организовать 

оборону по реке Псел командование... не смогло: не было сил да и, главное, времени, так 

как 12 сентября дивизии 1-й танковой группы противника с плацдарма у Кременчуга на-

чали наступление навстречу 2-й тановой группе. 15 сентября у Лохвицы кольцо вокруг 

войск Юго-Западного фронта сомкнулось. В окружении оказались 5-я, 37-я, 21-я, 26-я 

армии. Только 17 сентября Кирпоносу было разрешено оставить Киев. Но приказ был 

передан ему устно… запросил подтверждения у Ставки. Это была еще одна и, видимо, 

самая трагическая ошибка генерала Кирпоноса. Подтверждение пришло только в ночь на 

18 сентября 

   14 сентября в 3 часа 25 мин. начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-

майор В. И. Тупикин по собственной инициативе обратился к начальнику Генштаба и 

начальнику штаба Юго-Западного направления с телеграммой, в которой, охарактеризо-

вав тяжелое положение войск фронта, закончил…  “Начало понятной вам катастрофы – 

дело пары дней”… начальник Генерального штаба был вынужден… отправить следую-

щий ответ, продиктованный ему Сталиным: « Командующему ЮЗФ, коия Главкому 

ЮЗН.  

Генерал-майор Тупиков представил в Генштаб паническое донесение. Обстанов-

ка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия и выдержки команди-

ров всех степеней. Необходимо, не поддаваясь панике, принять все меры к тому, чтобы 

удержать занимаемое положение и особенно прочно удерживать фланги.  Надо заставить 

Кузнецова (21А) и Потапова (5А)  прекратить отход. Надо внушить всему составу фрон-

та необходимость упорно драться, не оглядываясь назад. Необходимо неуклонно выпол-

нить указания тов. Сталина, данные вам 11.9.      

       14. 1Х. 1941 г. 5 ч. 00 м.              Б. Шапошников».   



 392 

      На другой день в районе Лохвицы соединились немецкие части 2-й танковой 

группы, настуапавшей с севера, и 1-й танковой группы, прорвавшейся с кременчугского 

плацдарма. Кольцо вокруг 5-й, 21-й, 26-й, 37-й и части сил 38-й армии замкнулось.  

     Вот что писал Гудериан… «16 сентября мы перевели наш передовой еоманд-

ный пункт в Ромны. Окружение русских войск успешно продолжалось.  Мы соединились 

с танковой группой Клейста… С того времени, как были начаты бои за Киев, 1-я танко-

вая группа захватила 43000 пленных, 6-я армия – 63000. Общее количество, захваченных 

в районе Киева, превысило 290000 человек».  

   Кирпонос доложил в Генштаб: «Фронт перешел к боям в условиях оеружения и 

полного пересечения коммуникаций. Переношу командный пункт в Киев, как единст-

венный пункт, откуда имеется возможность управлять войсками. Прошу подготовить не-

обходимые мероприятия по снабжению армий фронта огнеприпасами при помощи авиа-

транспорта».   

    16 сентября новый (назначенный вместо Буденного) командующий Юго-

Западным направлением Тимошенко вызвал к себе… от Кирпоноса заместителя началь-

ника штаба Юго-Западного фронта Баграмяна. В кабинете находился и член Военного 

совета Н. С. Хрущев… Тимошенко… сказал: - Доложите, товариц Баграмян, генералу 

Кирпоносу, что… Военный совет Юго-Западного направления единственно целесооб-

разным решением для войск Юго-Западного фронта считает организованный отход… 

Вечером 17 сентября в Москву была отправлена радиограмм… «главком тимошенко че-

рез заместителя начальника штаба фронта передал устное указание: основная задача – 

вывод армий фронта на реку Псел с разгромом подвижных групп противника в направ-

лениях на Ромны, Лубны. Оставить минимум сил для прикрытия Днепра и Киева. Пись-

менные директивы главкома совершенно не дают указаний об отходе на реку Псел и раз-

решают взять из Киевского Ура только часть сил. Налицо противоречие. Что выполнять? 

Считаю, что вывод войск фронта на реку Псел правилен. При этом условии необходимо 

оставить полностью Киевский укрепленный район, Киев и реку Днепр. Срочно просим 

ваших указанй»…  рассказывал (Г. А. Куманеву) управляющий делами Совнаркома 

СССР Я. Е. Чадаев:  

   - Днем 17 сентября у Сталина состоялось заседание, в работе которого я принял 

участие. О событиях  на фронтах докладывал маршал Б. М. Шапошников. Потом слово 

взял Сталин, который сказал, что нашим войскам под Киевом надо во что бы то ни стало 

держаться, хотя это очень трудно. А под Москвой еще труднее. Мы должны сделать все 

необходимое, чтобы помочь защитникам Киева… - Значит, - сказал Сталин, - остается в 

силе приказ Ставки – не сдавать Киев?   - Совершенно верно, - подтвердил Шапошников. 

– Но все-таки Кирпонос очень опасается за левый фланг Юго-Западного фронта – район 

Кременчуга, где сейчас идет ожесточенный натиск вражеских войск на наши армии. 

Кирпонос все же вновь высказывает просьбу отвести из-под удара наши войска… Я ос-

таюсь при прежнем мнении: биться насмерть, но Киев не отдавать… - Ну что ж, так и 

порешим? – снова спросил Сталин. Все молча согласились…  

    После 17 сентября положение войск Юго-Западного фронта стало критическим. 

В окружении оказались 5-я, 37-я, 26-я армии, часть сил 21-й и 38-й армий Юго-западного 

фронта. Начался их неорганизованный выход из окружения, а войска 37-й армии еще 

продолжали сражаться за Киев. В ночь на 18 сентября начальник Генерального штаба 

Красной Армии передал в столицу Украины: «Ставка разрешает оставить Киевский ук-

репрайон и переправить войска 37-й армии на левый берег Днепра без серьезных по-

терь».  

    Рассказывает Я. Е. Чадаев: На следующий день после падения Киева я зашел к 

Поскребышеву и узнал, что Сталин находится вне себя от катастрофы на Юго-Западном 
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фронте… сталин прямо заявил Хрущеву, что за безрассудные действия тот заслуживает 

отдачи под суд Ревтрибунала…  

    Я вошел в кабинет и сразу же подошел к столу, над которым наклонился ста-

лин, рассматривая карту Юго-Западного фронта.  – Если все подготовлено правильно, 

давайте подпишу, - сказал Сталин… и стал читать проект постановления ГКО.   

    В это время вошел Поскребышев и доложил, что у телефона маршал Тимошен-

ко. Сталин поднял телефонную трубку и сразу же спросил, как идет отход войск на но-

вые рубежи… Тимошенко говорил своим зычным голосом, и мне почти все было хорошо 

слышно… - Нормально… Отходим с боями, а потому и потери есть. – Бессмысленной 

отваги не допускайте, с вас хватит!  - Не понимаю.  – Тут и понимать нечего. У вас ино-

гда проявляется рвение к бессмысленной отваге. Имейте в виду: отвага без головы – ни-

чего.  – Выходит, что я, по-вашему, только на глупости способен?.. Я вижу, вы недо-

вольны мной… Раз я плохой в ваших глазах, прошу отставку,   

   Сталин отвел от уха трубку и сказал:  - Этот черт орет во всю грудь, и ему в го-

лову не приходит, что он буквально оглушил меня. Что? Отставку просите? Имейте в ви-

ду: у нас отставок не просят, а мы их сами даем…  - Извините, товарищ Сталин, погоря-

чился… по-деловому доложил, на какой рубеж он отводит войска… Сталин сказал: - 

Завтра снова информируйте меня лично… 

    Кирпонос принял решение… с утра 18 сентября, нанести удар в нескольких на-

правлениях созданными для этого ударными группами и вывести войска фронта из ок-

ружения. Большой героизм проявили воины и командиры 37-й армии, защищавшей Киев. 

Постоянными контрударами они не давали противнику возможности вступить в город… 

Взорвав мосты через реку Днепр, 37-я армия отходила с тяжелыми боями и медленно,  но 

упорно продвигалась к своим… большая часть бойцов и командиров пробилась сквозь 

вражеские войска… Командующий 37-й армией… генерал Власов…  

    С боями… отходил штаб Юго-Западного фронта. Но в конце концов гитлеров-

цы окружили управление фронта… окруженные во главе с Кирпоносом, Бурмистенко, 

Рыковым, Тупиковым, Потаповым и Писаревским бросились в контратаку. Гитлеров-

цы… отступили… Кирпонос ранен в ногу… ранен и контужен командарм Потапов… 

Писаревский пал на поле боя… Примерно в половине седьмого вечера Кирпонос, Бурми-

стенко и Тупиков в кругу командиров обсуждали варианты прорыва… противник начал 

интенсивный минометный обстрел. Одна мина разорвалась возле командующего. Кир-

понос без стона приник к земле… скончался… В 1943 г. останки генералов Кирпоноса и 

Тупикова были перевезены в Киев…  

   Надо признать одной из причин этой катастрофы неудачные действия генерала 

Еременко…   

   17 сентября 1941 года ГОКО приняло постановление “О всеобщем обязатель-

ном обучении военному делу граждан СССР”.   

В. Суворов… И Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин в приказе № 

308 от 18 сентября 1941 года требует “железной рукой обуздывать трусов и паникеров”.   

Мордобой в генеральской среде и на всех нижестоящих уровнях Красной Армии 

был распространен так же широко, как воровство и пьянство. Вот секретарь ЦК ВКП (б) 

Белоруссии Гапенко осенью 1941 года назначен членом Военного совета 13-й армии 

Брянского фронта. Он направил Сталину теоеграмму о том, как уомандующий Брянским 

фронтом генерал-лейтенант А. И. Еременко учил Военный совет 13-й армии. В теле-

грамме упомянут генерал-лейтенант М. Г. Ефремов – заместитель командующего Брян-

ским фронтом. “Еременко, не спросив ни о чем, начал упрекать Военный совет в трусо-

сти и предательстве Родины. На мои замечания, что бросать такие тяжелые обвинения не 

следует, Еременко бросился на меня с кулаками и несколько раз ударил по лицу, угрожая 

расстрелом. Я заявил, что расстрелять он может, но унижать достоинство коммуниста, 
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депутата Верховного Совета не имеет права. Тогда Еременко вынул маузер, но вмеша-

тельство Ефремова помешало ему произвести выстрел. После этого он стал угрожать 

Ефремову. На протяжении всей этой безобразной сцены Еременко истерически выкрики-

вал ругательства, несколько остыв, Еременко стал хвастать, что он якобы с одобрения 

Сталина избил несколько командиров. А одному разбил голову” (ВИЖ. 1993. № 3. 

С.24…)… Еременко наказаний не понес. Он оставался командующим Брянским фрон-

том. После ранения он командовал 4-й ударной армией… Однако по уровню зверства 

Еременко не мог соперничать с Жуковым. На фоне Жукова Еременко считался поклади-

стым командиром, даже мягким… 

     И. Д. Папанин… Москвичи постарше помнят, какой была наша столица осенью 

1941 года. С каждым днем она все больше походила на прифронтовой город. По реше-

нию правительства из Москвы началась эвакуация сначала женщин и детей, а потом 

предприятий и учреждений. Из Государственного Комитета Обороны мы получили план 

эвакуации Москвы. В нем четко было расписано, когда и куда эвакуируются заводы, 

наркоматы, главки, музеи, театры. Правительство переезжало в Куйбышев, а Главсев-

морпути, как организацию, ведавшую районами Советского Севера, отправляли дальше 

всех – в Красноярск. Основная группа работников Главсевморпути во главе с Кренкелем 

и начальником Политического управления ГУСМП… Рябчиковым стала готовиться к 

перезду в Красноярск… В Москве каждый наркомат и ведомство оставляло лишь опера-

тивные группы… Я возглавлял оперативную группу, все сотрудники, что оставались со 

мной в Москве, перешли на казарменное положение…  

      Кто-то разнес слух о наших “стоянках” на балконе во время воздушных тре-

вог. Вскоре меня выхвали в Кремль отчитаться, как идет навигация. Заодно  И. В. Сталин 

дал мне… взбучку.   

- Это что за мальчишество, - сердито сказал он. – Подумаешь, храбрецы нашлись!  

Вас поставили во главе важного государственного дела, так и занимайтесь тем, 

что вам поручено. Риск допустим, когда этого требует необходимость!   

     Воспользовавшись моментом, я попросил отправить меня на фронт. Я воевал 

на Украине и в Крыму в гражданскую войну… Сталин сердито… - Пошлем, куда надо и 

когда надо…  

     Государственный Комитет Обороны принял решение командировать в Ва-

шингтон группу опытных советских летчиков для переговоров с правительством США о 

поставке Советскому Союзу военных самолетов. Делегацию возглавил Михаил Михай-

лович Громов. Правительство поручило Главсевморпути доставить группу Громова в 

США… через Шпицберген.  

     Свободной в тот момент была всего одна машина – Черевичного: Иван Ивано-

вич только что прилетел с берегов Карского моря… Иван Иванович – летчик, что назы-

вается, от бога… наша воздушная трасса над морями Советской Арктики облетана, тех-

нически оснащена… И я ответил Черевичному: - Хорошо, согласен с тобой, лети по на-

шему маршруту… из Москвы на Чукотку…  

     Черевичный действительно блестяще довел свою машину до Аляски. Оттуда 

его пассажиры добрались до Вашингтона уже на самолете США…  телефонный звонок.  

    - На каком основании вы нарушили постановление и изменили маршрут? – ус-

лышал я сердитый голос председателя ГКО. Я объяснил… и добавил: - Задание выпол-

нено успешно и в срок, что от нас требовалось… - Это хорошо, но нельзя так своеволь-

ничать… 

 

   С. Семанов…  Здесь уместно привести документ, недавно извлеченный из архи-

ва. Осенью 1941 года Жуков и Жданов доложили Сталину из Ленинграда, что немецкие 

войска, атакуя наши позиции, гнали перед собой гражданское население… Сталин озна-
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комился с сообщением… Ответ его был быстрым и жестким: «Мой совет: не сентимен-

тальничать, а бить врага и его пособников, вольных или невольных, по зубам… Бейте 

вовсю по немцам и их делегатам, кто бы они не были, косите врагов, все равно, являются 

ли они вольными или невольными врагами…»  

    Солдаты нашли выход: кричали «Ложись», затем стреляли или шли в руко-

пашный бой  

    В. Л. Говоров… В конце сентября противник, прорвав Ржевско-Вяземский ру-

беж обороны, стал продвигаться к Можайской линии обороны. Гитлеровцы усилили воз-

душную разведку строящейся оборонительной линии, стали чаще бомбить военные объ-

екты, расположенные в глубоком тылу округа… Поэтому темпы строительства Можай-

ской линии наращивались с каждым днем.   

      В. Жухрай…  Немецкий генерал-фельдмаршал фон Бок записал 15 сентября 

1941 года в своем дневнике: «Битва за Киев – блестяший успех. Но главные силы рус-

ских стоят передо мною неразбитыми. И. как раньше, остается вопрос – удастся ли нам 

разбить». 

      П. Судоплатов… 16 сентября 1941 года британский военный кабинет – так на-

зывался кабинет министров во время войны – рассмотрел специальный доклад о созда-

нии в течение лвух лет урановой бомбы. Проект по урановой бомбе получил название 

«Трубный сплав». На эти работы крупному британскому концерну «Империал кемикал 

индастриз» были ассигнованы громадные средства. Маклин, работавший в английском 

посольстве во Франции, вернулся в Лондон в министерство иностранных дел в июне 

1940 г. В Лондоне он действовал под оперативным руководством резидента Горского 

(один из его псевдонимов «Вадим»). Маклин передал нам шестидесятистраничный док-

лад британского военного кабинета с обсуждением этого проекта. Другой наш источник 

– агент из «Империал кемикал индастриз» - сообщил, что руководство концерна рас-

сматривает вопрос об атомной бомбе только в теоретическом плане. Одновременно нам 

стало известно, что Комитет начальников штабов Великобритании также принял реше-

ние о строительстве завода по созданию атомной бомбы. Наш резидент в Лондоне Гор-

ский срочно попросил Центр провести экспертизу направленных нам материалов. Пер-

воначально ученые дали по этим материалам отрицательное заключение.   

     В. Гоголь… Последняя телеграмма Рамзая в критические дни осени сорок пер-

вого была о том, что Япония не нападет на Советский Союз, а следовательно сконцен-

трирует свою военную мощь на южном направлении. Прочтению этой тайны предшест-

вовала разгадка борьбы двух стратегических концепций в кругах японской элиты.  

     В середине июня 1941 года  И. Чичаева, резидента в Стокгольме, вызвали в 

Москву… Пароход вышел из Стокгольма 21 июня 1941 года… Чичаеву предстояло стать 

официальным представителем советской разведки в Лондоне, советником посольства. 

Объединить усилия английской и советской разведок против гитлеровской Германии 

предложили англичане через своего посла в Москве – Крипса. Предложение было приня-

то.  

      Английскую делегацию на переговорах в Москве возглавил полковник Гинесс, 

советскую – генерал Зарубин. Через две нежели был определен круг общих интересов: 

обмен разведывательной информацией о гитлеровской Германии, проведение диверсий 

против общего врага, заброска агентуры на территорию Германии и оккупированных ею 

стран, организация радиосвязи с этой агентурой, создание небольших, по три-пять чело-

век, миссий связи обеих разведок в Москве и Лондоне… Английскую миссию в Москве 

возглавил полковник Хилл. Его знали здесь как одного из помощников Локкарта… Мис-

сию советской разведки в Лондоне возглавил Чичаев. В сентябре 1941 года гидросамолет 

английских ВВС «Каталина» доставил его из Архангельска в Шотландию…  
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      С. И. Раткин… В сентябре 1941 года в Токио праздновалась годовшина анти-

коминтерновского пакта. Накануне вечером японское правительство устроило празднич-

ный прием. Пресс-атташе германского посольства доктор Зорге присуствовал на этом 

приеме. На следующий день после обеда он был в числе трех тысяч гостей, собравшихся 

в самом большом зале Токио «Сибия». Во «Франкфуртер цайтунг» появилась очередная 

информация о торжествах, а в Мрскву было направлено тщательно проверенное донесе-

ние: «Японское правительство решило не выступать против СССР». Конец сентября 1941 

года. «Советский Дальний Восток можно считать гарантированным от нападения Япо-

нии».  Сообщение Рамзая о том, что Япония не вступит в войну против СССР, сыграло 

немалую роль в принятии Сталиным решения перебросить свежие, хорошо обученные 

дивизии с Дальнего Востока  и Сибири под Москву. 

     Т. Пономарева…  4 сентября германская подводная лодка выпустила пару тор-

пед по американскому эсминцу «Гриер», а эсминец сбросил на нее глубинные бомбы. 

Кто был прав, а кто виноват – выяснить было невозможно. Рузвельт поручил подгото-

вить по поводу инциндента речь, которую назначил на 8 сентября. 7 сентября 1941 года в 

Гайд-парке скончалась мать Ф. Рузвельта… Рузвельт счел достаточным трехдневный 

траур и уже 11 сентября был перед микрофоном.  Президент настаивал, что немецкие 

подводники «безусловно знали, что атакуют американский корабль. Речь идет не об еди-

ничном инцинденте. А о части гитлеровского плана установить контроль на море… От-

ныне, если германские и итальянские военные суда входят в воды, которые необходимы 

для американской обороны, они делают это на свой страх и риск  

   Нацистская печать разразилась истерической бранью в адрес Рузвельта, ибо 

американские корабли стали официально конвоировать суда западнее 26* з. д., получив 

приказ атаковать без предупреждения.  Рузвельта немцы стали называть "поджигателем 

войны № 1". Но… Гитлер все же старался избегать инцидентов с торговыми судами 

США…  

    Была достигнута договоренность о созыве конференции СССР, США и Англии 

для рассмотрения вопроса о помощи со стороны западных стран.  Такая трехстороняя 

конференция состоялась в Москве 28 сентября – 1 октября  1941 года. На конференции 

было декларировано единство трех держав в борьбе против гитлеризма, был создан 

мощный фронт свободолюбивых народов во главе с Советским Союзом, Великобритани-

ей и США. На конференции была достигнута договоренность о взаимных поставках воо-

ружения и сырья, рассмотрен вопрос о транспортных возможностях. Американский 

представитель Гарриман от имени США и Англии подтвердил «получе6ние от советско-

го правительства крупных поставок русских сырьевых материалов, которые значительно 

помогут произодству вооружения в наших странах». 30 сентября США предоставили 

СССР кредит в 1 млрд. долларов. Советское правительство оценило это, «как исключи-

тельно серьезную поддержку Советского Союза в его громадной и трудной борьбе»  

     В Америке все постаки в СССР  шли через К. И. Лукашева, находяшегося в 

Америке.   

У. Ширер… Однако к 17 сентября – к моменту прибытия Редера в ставку Вольф-

шанце на Восточном фронте. Где гросс-адмирал немеревался настоять на решительных 

мерах в ответ на приказ Рузвельта «стрелять без предупреждения», фюрер успокоился… 

«Поскольку, очевидно, в конце сентября произойдут решающие события в русской кам-

пании, - писал Редер о беседе с Гитлером, - то фюрер  требует принять меры, чтобы из-

бежать любых инцидентов в войне против торгового судоходства примерно до середины 

октября. Поэтому командующий военно-морским флотом и командующий подводным 

флотом адмирал Дениц сняли свои предложения. Командирам подводных лодок придет-

ся сообщать причины, по которым им необходимо временно руководствоваться старыми 

приказами».  
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     Н. А. Антипенко…  К заместителю наркома генералу А. Н. Аполлонову я явил-

ся с рапортом об откомандировании меня в действующую армию. На рапорте он нало-

жил резолюцию: “Удовлетворить просьбу тов. Антипенко”. С этим я и прибыл к началь-

нику тыла Красной Армии генерал-лейтенанту интендантской службы А. В. Хрулеву… 

Через несколько минут мне вручили предписание о назначении начальником тыла 49-й 

армии Резервного фронта (под Москвой)… я прибыл в 49-ю армию, штаб которой нахо-

дился в 20-30 километрах к западу от железнодорожной станции Ново-Дугинская. Пред-

ставился командарму генерал-лейтенанту И. Г. Захаркину и члену Военного совета бри-

гадному комиссару А. И. Литвинову…  

     Находясь в тылу 30-й армии, которая вела тяжелые бои, войска 49-й армии 

подготовили новый оборонительный рубеж в 30-40 километрах от линии фронта. Была 

создана глубоко эшелонированная система инженерных сооружений, занятых войсками 

и боевой тежникой… Казалось, если противник прорвет боевые порядки 30-й армии, 

стоявшей впереди, то он тут же наткнется на мощную оборону 49-й армии и дальше не 

пройдет.  

     И вдруг приказ Ставки: 49-й армии сняться с занимаемых рубежей, погрузить-

ся в вагоны и переместиться на курское направление, где занять оборону на рубеже 

Харьков, Курск, Орел…  

    30 сентября и 2 октября гитлеровцы начали свое генеральное наступление на 

Москву. Нанеся поражение ослабленной трехмесячными боями 30-й армии, они без тру-

да прошли рубеж. Занимаемый ранее 49-й армией. Одновременно они нанесли авиаци-

онный удар по железнодорожной рокаде Ржев – Вязьма, где сосредоточилось несколько 

десятков железнодорожных эшелонов с техникой и войсками 49-й армии. Вместо переба-

зирования на курское направвление командованию и штабу 49-й армии пришлось воз-

главить войска в районе Калуги; это были разрозненные части и подразделения, отхо-

дившие на восток.  

 

А. А. Александров… Как и планировалось 30 сентября ударные соединения 2-й 

танковой группы перешли в наступление. Мощный артиллерийский налет предварил их 

атаку на острие главного удара. Эскадрильи “юнкерсов”… штурмовики “дорнье”… На-

ступление войск Гудериана велось по двум направлениям: на Карачев – Брянск и на Орел 

– Тулу. 

    В. Степанов… В сентябре 1941-го Рузвельт писал в Ватикан: «Насколько я ин-

формирован, церкви в России открыты… Я думаю, что существует реальная возмож-

ность, что в результате нынешней войны Россия признает у себя свободу религии, хотя, 

конечно. И без признания какого-то официального влияния Церкви на образование и по-

литику в России». Наивный Рузвельт.  Приезжавший осенью 1941-го года к Сталину в 

качестве личного представителя Рузвельта Гарри Гопкинс в своих воспоминаниях рас-

сказывает, что он сообщил Сталину, что религиозные гонения в СССР являются главным 

препятствием для американского ощественного мнения в установлении дружбы с СССР.   

      В. Жухрай… В конце 1940 года командование сухопутных войск фашистской 

Германии, основываясь на данных абвера. Сделало вывод, что в течение всей войны 

СССР в состоянии выставить всего лишь 209 стрелковых дивизий. В то время как только 

летом 1941 г. на фронт, дополнительно к имеющимся у СССР силам против фашистской 

германии ушло 324 дивизии. Уже 17 сентября 1941 г. на секретном совещании с руково-

дителями Третьего Рейха Гитлер заявил: «Мы открыли дверь в Россию, не зная, что за 

ней находится. Абвер не справился со многими из своих задач».  Разгром гитлеровцев 

под Москвой. В самый напряженный момент боев немецкая разведка дала ошибочные 

сведения Гитлеру, что у русских нет и не может быть больших стратегических резервов. 

В то же время, ожидая своего часа для вступления в бой, в тылу армий Западного фронта 
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находилось 12 стрелковых дивизий, 19 стрелковых бригад, 20 артиллерийских полков, 8 

отдельных реактивных артдивизионов, 850 орудий разных калибров, 870 минометов, 

свыше 11 тысяч станковых и ручных пулеметов. Эти войска, находившиеся до поры до 

времени в резерве, когда  немецкое наступление на Москву выдохлось, по приказу ста-

лина вступили в бой и решили исход битвы под Москвой. 

    А. Колесник… Василий Сталин… «в июне 1941 года был назначен на долж-

ность инспектора-летчика Управления ВВС КА. В этой должности прослужил до сентяб-

ря 1941 г., после чего до января 1943 г. служил начальником Инспекции ВВС КА.». Вой-

на застала Василия в Таллине, в командировке. Он летал на боевые задания, смело всту-

пал в воздушные бои.  

     Б. Соколов…  22 июня 41-го года застало его в командировке в Таллине. Затем 

Василий обретался в запасных авиационных частях. На фронт он выехал 21 августа 1941 

года…  Пять дней спустя начальник секретариата Разведывательного управления Крас-

ной армии батальонный комиссар Панов, в ответ на запрос заведующего отделом кадров 

ЦК ВКП (б) Силина, имеется ли согласие отца на отъезд Василия в действующую армию, 

сообщал, что со слов заместителя начальника штаба Главного управления ВВС полков-

ника Беляева, что «согласие отца имеется, о чем ему якобы казал сам т. Иванов (так 

шифровали фамилию и отца и сына Сталиных…), и это ему подтвердил тов. Жигарев 

(тогдашний командующий ВВС)».  

    В суровую военную пору Василий своим привычкам не изменял. Вот, напри-

мер, донесение, поступившее 9 сентября 1941 года в Управление особых отделов Нарко-

мата обороны (будущее Смерш): «8 сентября 1941 года т. Василий в 15.00 прилетел с за-

вода № 301 с механиком т. Тарановым и приказал подготовить самолет через 30 минут, в 

18.00 подъезжает на автомашине с двумя девушками, авивтехник т. Ефимов запускает 

мотор и выруливает на старт. Дает приказание т. Таранову ссть в автомашину и привезти 

девушек, чтобы видеть, как он будет летать. Во время полета он делал резкие виражи и 

проходил на большой скорости бреющим полетом, делая затем горки. После полета са-

молет поставил в ангар и уехал. В ночь с 8 на 9 сентября 1941 года, во время воздушной 

тревоги т. Василий приехал на аэродром, вместе с ним приехала молодая девушка, он 

въехал на своей автомашине в ангар. Приказал автомеханику т. Таранову запустить мо-

тор и стал требовать чтобы его выпустили в воздух. Время было 0.15, причем он был в 

нетрезвом состоянии. Когда его убедили, что вылет невозможен, он согласился и сказал: 

«».Я пойду лягу спать, а когда будут бомбить, то вы меня разбудите».  

   Ему отвели кабинет полковника Грачева (между прочим, личного пилота Бе-

рии.- Б. С.), и он вместе с девушкой остался там до утра.  Данный факт является серьез-

ным и опасным тем, что он своим приказом может разрешить себе вылет. Вылет же но-

чью  очень опасен тем, что он ночью на этом типе самолета не летал и, кроме этого, была 

сильная стрельба из зенитных орудий.   

 

   А. Адамович, Д. Гранин… 2 сентября 1941 года Г. А. Князев записывает: «Ле-

нинград стал фронтом… Газета не пришла. В витрине около университета вывешены 

«Последние известия». Коротко и трафаретно: «Бои идут по всему фронту. Наши войска 

продвигаются по Ирану. Около витрины всегда стоят четыре, пять, десять человек… В 

газетах, по радио призывы к защите Ленинграда: «Защитим каждую улицу, всякую пло-

щадь, сделаем каждый дом крепостью!» Но с ополчением опять что-то не вышло…».  

   Г. А. Князев не знал, что дивизии народного ополчения в эти дни яростно сра-

жаются на  дальних подступах к городу… Начиная с июля Первая, Вторая, Третья диви-

зии народного ополчения, составленные из коммунистов ленинградских заводов и учре-

ждений, из молодежи, из тысячи добровольцев, останавливали гитлеровские армии, на-

носили им немалый урон…  
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    «Вчера около 12 часов ночи гремели выстрелы дальнобойных орудий или гро-

хот взрывов. На небе полыхало отдаленное зарево. Где линия наших войск, точно нам 

неизвестно. Но фактически Ленинград в окружении… Сегодня убавлен паек хлеба, за-

крыты коммерческие магазины. Мы вступаем в состояние осажденного города… По-

видимому, город решено защищать, а не сдавать. Тем, кто руководит нами, виднее…. 

Наступили события, которых мы не думали быть ни современниками, ни свидетелями… 

Ленинграду угрожает смертельная опасность!..  

    1941. 1Х. 5. Семьдесят шестой день. Мы стали брать обед в академической сто-

ловой, но теперь там длиннейшие очереди… Стоит холодная погода. Дождь… А где-то, в 

нескольких десятках километров на подступах к Ленинграду, немцы… Как это могло 

случиться? Комендант нашего дома… «Если бы раньше такая организация, как сейчас, 

не подпустили бы немцев так близко к Ленинграду»…»  

    Юра Рябинкин… Ему шестнадцать лет… пишет… 8 сентября. День тревог, 

волнений, переживаний… Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на 

дворе поднялся шум. Я выглянул… затем вверх  и увидел… 12 «юнкерсов». Загремели 

разрывы бомб… Я с Ирой бросился вниз… Результат фашистской бомбежки оказался 

весьма  плачевный. Полнеба в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть 

города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня… Да, это пер-

вая настоящая бомбежка города Ленинграда.  ( сентября… За весь истекший день – 11 

тревог! Да каких! По часу, по два… Эти налеты на Ленинград все объясняют тем, что у 

Гитлера не выгорела операция с захватом Ленинграда сухопутными войсками. Обозлил-

ся и приказал бомбить… 1 и 2 октября… Сдана Полтава… Окончилась конференция 

США, Англии и СССР для оказания помощи СССР против Германии. Дежурить в школе 

продолжаю… 

   Г. А. Князев… 1941. 1Х. 8...  В 7 часов 30 минут вечера, когда я отдыхал, вдруг 

затрясся весь наш дом. Раздавалась стрельба из зениток и пулеметов… На дворе толпил-

ся народ около бомбоубежища… за Невой полыхало пожарище… 10 часов 30 минут. 

Опять тревога. Вышел на лестницу. Прожектора обыскивают небо. Стреляют зенитки… 

12 часов 30 минут. Тревога продолжается… Итак на семьдесят девятый день началась 

бомбежка Ленинграда…  

    Горели не только Бадаевские склады, горели соседи – жировой завод, запасы 

которого тоже немало значили для блокадного Ленинграда…   

   Г. А. Князев… 1941.1Х. 16… Утром я увидел на набережной отряды вооружен-

ных матросов. Они входили в подъезды домов. На Неве разгружался против нашего дома 

военный транспорт. Окахалось, что в окнах домов, выходящих на Неву, устанавливаются 

пулеметные гнезда. Матросы вошли и в наш дом… Дои превращается в форт или дот… 

Решили с М. Ф.  временно перебраться на  службу… Целый день хлещет дождь… гудят 

пропелеры наших самолетов. Весь город ощетинился штыками, пулеметами, огневыми 

точками, заграждениями. На некоторых улицах, на подступах к городу возводятся бар-

рикады. Ленинград готовится к боям на улицах, площадях, в домах… 1Х. 19… Не пони-

маю, что происходит. 15-го у меня было впечатление, что неприятеля ждали на улицах 

города. Поехал ночевать в Архив, чтобы вместе с ним разделить его участь. 16-го обод-

рился. Все гоаворили, что неприятель отогнан, наша авиация усилена, кольшо окружения 

размвкается извне… 18-го иллюзии был положен конец часовым ожесточенным обстре-

лом города!.. 1Х. 21…Последняя, 13-я неделя для нас, ленинградцев, была самая тяже-

лая… Пожар здания Сената, «прыжок» нашего дома вверх и вниз при падении двух 

бомб. Свист артиллерийских снарядов над Архивом…  Никто ничего толком из нас не 

знает… В газете аншлаги: «Укрепить все подходы к Ленинграду…»… Газета полна вы-

держками из сочинений ленина и других авторов о том, как вести гражданскую войну. 

Строить баррикады… Прповедуется бесстрашие перед смертью, беспощадно бичуются 
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трусость, малодушие. «Смерти этим не избежать…» Итак, апофеоз героической смерти – 

вот лозунг этих дней. Если не победим, то умрем… Отступать больше некуда!  

    1941. 1Х. 29. Понедельник… Каждый день пожары, разрушение зданий, гибель 

людей… А люди ходят по улицам, работают на заводах, в учреждениях… И никто не 

знает, чем кончится начавшийся, ну вот хотя бы сегодняшний день… Вечер. Вот уже два 

раза поднимались к нам из квартиры Карпинских предупредить о тревогах… Я так устал 

за день, что не стал спускаться вниз. М. Ф. читает Загоскина… я читаю всемирную исто-

рию, пишу вот эти строки…. Но все-таки мы наготове, я сижу в фуражке, в калошах, ря-

дом пальто. На всякий случай!.. на А. О. взглянуть страшно. Лицо совершенно без кро-

винки, истощенное. Сегодня она узнала, что отложенная эвакуация матерей снова возоб-

новляется, и перед испытаниями неизвестности ужас опять стал глядеть из ее глаз. Тяже-

ло тут, в Ленинграде, но есть по крайней мере работа и академическая столовая, куда она 

водит обедать своих двух детей… Вчера был всегородской женский митинг. Выступали 

артистки, писательницы работницы… призывали к защите Ленинграда и заверяли в сво-

ей стойкости и помощи защищающимися… стоя аплодировал… девушке, юной дружин-

нице, вынесшей с передовых позиций во время боя 29 раненых бойцов. При этом она са-

ма была ранена дважды…   

     Ольга Берггольц,, «Говорит Ленинград»… В августе сорок первого года, когда 

последние пути, ведущие из Ленинграда в страну, были перерезаны и заняты немцами, 

когда кольцо блокады плотно сдавило город, радио было почти единственным средством 

общения города со страной. Прежде всего по радио узнавали ленинградцы, что делается 

на фронтах России,- газеты с большой Земли уже с трудоим доходили до нас, - только по 

радио узнавала Россия, что делается в Ленинграде. Она должна была знать о нем правду! 

Ведь немцы, бешено штурмуя город, ежедневно на весь мир кричали о том, что с минуты 

на минуту Ленинград будет взят; ведь в занятых уже районах Ленинградской области 

немецкие газеты печатали обширные извещения о «падении Ленинграда», помещали – 

разумеется, смонтированные снимки: эсэсовец стоит на посту у Гостинного двора; ведь 

немецкое командование громогласно назначило сроки торжественного парада на Двор-

цовой площади и офицерского банкета в «Астории». У них ведь, как известно, даже би-

леты на этот банкет были приготовлены…  

     Вот в эти дни, ежедневно, в разные часы, чтоб не так уж мог забивать немец… 

Ленинград стал говорить со страной голосами своих защитников – рабочих, бойцов, пар-

тийных работников, матросов, поэтов, композиторов, ученых. Москва принимала нас и 

транслировала по всему Советскому Союзу, и народ наш знал: вот и сегодня Ленинград 

не сдался, вот и сегодня он еще держится. Вспомните, что это было в дни отчаянного по-

ложения, когда немцы шли вперед неудержимо, когда ехедневно нашим армиям прихо-

дилось оставлять город за городом… И вдруг Ленинград остановил немцев! Ленинград 

держался, Ленинград живыми голосами клялся, что не сдастся ни сегодня, ни завтра – 

никогда… Передачи происходили ежедневно и начинались словами: «Слушай нас, род-

ная страна! Говорит город Ленина. Говорит Ленинград».  

     Композитор Дмитрий Шостакович выступал «на эфир» в передаче «Говорит 

Ленинград» в тот день, когда «Ленинградская правда» вышла с передовой под заглавием 

«Враг у ворот». «Над городом нависла непосредственная угроза вторжения подлого и 

злобного врага, - говорилось в передовой. – Ленинград стал фронтом». Об этом же гово-

рили расклеенные на стенах города воззвания Военного совета – «Враг у ворот». Когда 

композитор ехал на машине в радиокомитет, началась воздушная тревога… бомбы ло-

жились не вблизи радиокомитета. Композитор говорил с большим внутренним волнени-

ем…  

- Час тому назад я закончил вторую часть своего нового симфонического произве 
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дения, - так начал свое слово Дмитрий Дмитриевич. – Если это сочинение мне 

удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части. То тогда можно 

будет назвать это сочинение Седьмой симфонией…  Несмотря на военное время, не-

смотря на опасность, грозящую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две час-

ти симфонии. Для чего я сообщаю об этом? Я сообщаю об этом для того. Чтобы радио-

слушатели, которые сейчас слушают меня, знали, что жизнь нашего города идет нор-

мально… Все мы сейчас несем свою боевую вахту. И работники культуры так же честно 

и самоотверженно выполняют свой долг, как и все другие граждане Ленинграда… Со-

ветские музыканты, дорогие мои и многочисленные соратники по оружию, мои друзья! 

Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу му-

зыку, будем же честно и самоотверженно работать… До свидания, товарищи… через не-

которое время я закончу свою Седьмую симфонию. Мысль моя ясна, и творческая энер-

гия неудержимо заставляет меня двигать мое  сочинение к окончанию. И тогда я снова 

выступлю в эфире со своим новым произведением и с волнением буду ждать вашей 

строгой, дружественной оценки. Заверяю вас от имени всех ленинградцев, работников 

культуры и искусства, что мы непобедимы, и что мы всегда стоим на своем посту…   

     О. они работали на оборону – музыканты единственного оставшегося в Ленин-

граде оркестра – оркестра радиокомитета. Да, в Ленинграде в те дни не раздавалось по 

радио ни одной песни, ни одной мелодии – кто-то решил, что «сейчас для этого не вре-

мя», но оркестр жил, он давал концерты для Англии и Швеции – необходимо было, чтоб 

и там знали, что мы живы и не только сопротивляемся и боремся, но даже играем Чай-

ковского и Бетховена. А кроме того, почти все оркестранты несли службу ПВО и работа-

ли на оборонительных сооружениях…  

     Я помню, как 14 сентября 1941 года, в день неистовой бомбежки, которую 

помнят все ленинградцы, со Стпремянной улицы в Дом радио пришла женщина, граж-

данка Московская, у которой только что под развалинами дома погибло двое детей. Она 

никогда не выступала по радио, но она пришла и сказала: - Пустите меня к радио… я хо-

чу говорить!  

      И она рассказала о том, что час назад случилось с ее детьми… И нам запомни-

лись не столько ее слова, сколько ее дыхание… дыхание самого горя. Самого мужества, 

и запомнили все это.  

     Но если говорить о стиле митинговом, призывном. То ленинградец. Живший в 

городе в дни блокады, никогда не забудет страстных выступлений по радио Всеволода 

Вишневского…  

     И вспоминается мне еще одно выступление в передаче «Говорит Ленинград» - 

в конце сентября 1943 года в дни жесточайших артиллерийских и воздушных налетов, 

выступление Анны Андреевны Ахматовой. Мы записывали ее не в студии, а в писатель-

ском доме, так называемом «недоскребе», в квартире М. М. Зощенко. Как назло, был 

сильнейший артобстрел, мы нервничали, запись долго не налаживалась. Я записала под 

диктовку Анны Андреевны ее небольшое выступление, которое потом она сама выпра-

вила… Но она писала и выступала в те дни совсем не как муза плача. А как истинная и 

отважная дочь России и Ленинграда. Она говорила:   

- Мои дорогие согражданки, матери, жены и сестры Ленинграда. Вот уже больше  

месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелые раны. Горо-

ду Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой куль-

туры и труда враг грозит смертью и позором. Я, как и все ленинградцы, замираю при од-

ной мысли о том, что наш город, мой город может быть растоптан. Вся жизнь моя связа-

на с Ленинградом – в Ленинграде я стала поэтом. Ленинград стал для моих стихов их 

дыханием… Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленин-

град никогда не будет фашистским. Эта вера крепнет во мне, когда я вижу ленинград-
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ских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и поддерживают его 

обычную, человеческую жизнь… Наши потомки отдадут должное каждой матери эпохи 

Отечественной войны, но с особой силой взоры их прикует ленинградская женщина, сто-

явшая во время бомбежки на крыше с багром и щипцами в руках, чтобы защитить город 

от огня; ленинградская дружинница, оказывающая помощь раненым среди еще горящих 

обломков здания… Нет, город, взрастивший таких женщин, не может быть побежден. 

Мы, ленинградцы, переживаем тяжелые дни, но мы знаем, что вместе с нами – вся наша 

земля, все ее люди. Мы чувствуем их тревогу за нас, их любовь и помощь. Мы благодар-

ны им, и мы обещаем, что мы будем все время стойки и мужественны…   

     Тут я сообразила, что не сказала, что передачи на эфир обновременно слушал и 

Ленинград. И вот почему Анна Ахматова обращалась и к ленинградкам… Слушали, ко-

нечно, и фашисты. Слушали и записывали, как потом выяснилось, фамилии выступав-

ших, мечтая, что рассчитаются с ними.  

     Почти все ленинградские писатели выступали по радио… вдохновенно работал 

Владимир Волженин, причем в самом ходовом жанре – стихотворный фельетон, частуш-

ки, басни, высмеивавшие гитлеровцев, короткие сценки. У нас ведь еще была ежедневная 

особая передача, так называемая «Радиохроника». В ней сообщались последние новости 

с Ленинградского фронта, помещался очерк из жизни города, обязательно стихи и… по-

больше… юмористического, вернее, сатирического материала… Кроме Волженина хо-

рошо, с огоньком работали в «Радиохронике» писатели М. Зощенко, Е. Шварц, И. Мет-

тер, другие товарищи…  

     Первые бомбардировки Ленинграда, первые артиллерийские снаряды на его 

улицах. Фашисты рвутся к городу. Ежедневно Ленинград говорит со страной по радио.     

            12 сентября 1941.           Сестре.  

             Машенька, сестра моя, москвичка!  

             …    …        ….     ….      ….   

Расскажи ж друзьям своим в столице:  

«Стоек и бесстрашен Ленинград.  

Он не дрогнет, он не покорится  

Так сказала старшая сестра». 

     10 сентября 1941 г.  Из письма Б. Пастернак (из Москвы) к З. Н. Пастернак… 

Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить это-

му. Она где-нибудь поблизости от нас, в Чмстополе или Елпбуге. Узнай, пожалуйста, и 

напиши мне, телеграммы идут дольше писем. Если это правда, то какой же это ужас! По-

заботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! 

Вот и гоавори после этого о «посторонних заботах»! Это никогда не простится мне. По-

следний год я перестал интересоваться ею. Она была на очень высоком счету в интелли-

гентном обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои 

личные друзья, Гаррик (первый муж З. Н. Пастернак), Асмусы, Коля Вильям (литера-

туровед), наконец Асеев (поэт). Так как стало очень лестно числиться ее лучшим дру-

гом, и по многим причинам,  я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как 

бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине души знал, что живу 

тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное. Дол-

жен символизировать в лице Жени (первая жена Б. Пастернак), Нины (Табидзе) и Ма-

рины.  Ах, зачем я от этого отступил!..  

      Л. К. Чуковская – К. И. Чуковскому. 4 сентября 1941. Чистополь.  

      Милый пип. Последняя открытка твоя кончалась словами: «Укладываемся. 

уезжаем»… куда и когда вы уехали… Паустовские уехали в Алма-Ату, Шнейдеры – то-

же; Квитко послезавтра переезжают в Казань; Семынины уезжают на днях. Все зовут ме-

ня с собой (через месяц уезжать будет поздно: станет Кама)… Детский сад и детский дом 
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Литфонда переехали в Чистополь. Я сразу же подала заявление о Люше и Жене… но… 

коклюш и корь… не хватает коек.. В Елабуге на днях похоронили Марину Ивановну 

Цветаеву…  

       11 сентября… Милый папа. Вчера получила через  Охрану Авторских прав 

500 рублей… радуюсь.  Спасибо… вы все еще в Москве и собираетесь в Чистополь… 

Люшу приняли в Интернат… после большого скандала, устроенного мной на Совете 

Эвакуированных…  

       17 сентября… Милый пип. Напиши мне правду – не больна ли мама?.. На 

днях ухну на дрова рублей 350, с трепетом. Но готовиться к зиме надо сейчас…  

       К. И. Чуковский – Л. К. Чуковской. Середина или конец сентября 1941. Моск-

ва.  

      Лида… Сейчас я лежу в той комнате в Переделкине, где жила ты, и пишу ста-

тейку «Уолт Уитмен в России»…. Пойду к Афиногенову (1904 – 1941, драматург, в 1941 

году возглавил Совинформбюро, где работал и Корней Иванович) просить, чтобы подвез 

меня в город. Там я буду заседать в союзе Писателей, потом попытаюсь повидаться с Ле-

бедевым-Кумачом. Чтобы похлопотать о Бобе. Потом придет ко мне Эйхенгольц (лите-

ратуровед), или Квитко… и мы будем думать. Что сделать, чтобы помочь своим близ-

ким, застрявшим в Чистополе. Потом я пойду в Мультфильм, где мне должны дать 2000 

р. за сценарий, написанный мною на днях… пошлю их Тебе!.. я уеду – куда? Либо в Ка-

зань, либо в Нальчик…  

     Л. К. Чуковская – К. И. Чуковскому. 26 сентября 1941. Чистополь.  

     Милый. Дорогой пип… Спасибо тебе за письма, за все заботы… Я тебе напи-

сала… что собираюсь выехать в Молотов, к Марине. Но этого… не будет… Я не служу, а 

у меня есть договор со здешним радиоузлом; договор такой: мне платят 150 р. в месяц, и 

я должна представить 15 заметок о культурной жизни Чистополя. Через день по замет-

ке… Пишу я заметку в 10 минут, не перечитывая; разговариваю с людьми с большим 

удовольствием и интересом, но ведь нужно ходить часа 3 в день… Я написала уже: 1) о 

сборе лома… 2) о работе в колхозе учеников 5-й школы… Все мои передачи были при-

няты и переданы без единой поправки… здешняя заведующая Домом Учителя, старушка 

– просто прелесть… Жене там дают игрушки, Люше – книги. Опишу тебе мой день… 

Часов в 6 за моей стеной начинает шебаршится Женя. Я беру его к себе в «шкаф»… Ида 

уходит в очередь… бужу Люшу. Помогаю ребятам умываться… завтракаем. В начале 

девятого Люша уходит в школу… Когда Ида возвращается, я ухожу собирать материал 

для радио. Женя остается с ней, или же я его веду к В. Смирновой…  

     К. И. Чуковский – Л. К. Чуковской. 29 сентября 1941. Переделкино.  

     Милая  Лида. Ночь… Только что кончил статью «Книги и бомбы»… для аме-

риканской прессы: о Библиотеке Иностранной Литературы. За окном всю ночь бухают 

орудия – с перерывами. Вчера сбросили зажигательные бомбы в соседнюю деревню Чо-

боты и по эту сторону железной дороги. Удалось потушить. Вечером был у нас наш со-

сед Иван Федорович Попов (писатель, драматург, основатель и главный редактор «Ро-

ман-газеты»)… Он только что узнал, что на фронте погиб его сын… Был Нилин… После 

того как он самовольно уехал в Ташкент, Союз писателейотправил  туда телеграмму, что 

он – дезертир, и вызвал его обратно… Он приехал сюда и кажется, я единственный при-

нял его. У него отняли дачу, машину… Он рассказывает чудеса о Ташкенте. Дешево, 

удобно, культурно, не жарко… И мне приходит в голову: не вывезти ли вас в Ташкент… 

Не знаю жив ли Боба… десят дней нет вестей… Дело в том, что теперь в соответствую-

щих ведомствах наконец-то созрела мысль, что нелепо посылать инженеров, искусство-

ведов, адвокатов, профессоров копать ямы, и решено по мере сил дать интеллигенции 

возможность применять на войне интеллект. Поэтому я надеюсь, что мое ходатайство 

будет уважено. .. У меня вдруг вышел на экран «Бармалей» (рисованный цветной фильм. 



 404 

Художник Н. Радлов. Композитор Н. Богословский. Производство «Союзмультфильма). 

Имеет успех. Была хвалебная рецензия. Если бы получить за него хоть неиного денег!..    

     В. Осипов… Шолохов на фронте… Фадеев в письме Щербакову просит содей-

ствовать вызову в Москву “наиболее крупных и политически проверенных писателей”. 

Убеждает: “Они могут принести нам большую пользу выступлениями по радио и рабо-

той в центральных газетах”… Фадеев – Щербакову в сентябре: “Просим Вас разрешить 

провести интернациональный писательский радиомитинг… От СССР: Шолохов, Тол-

стой, Зощенко, Тычина, Купала…” Далее шли немец Бехер, австриец Ст. Цвейг, француз 

Жан Ришар Блок, поляк Броневский, американец Сольцбергер…  

     Шолохов тянется к Фадееву. Забыто прошлое – иные заботы. Есть две фото-

графии из 1941-го. Близко к осени… Густой лес… Командиры показывают трем журна-

листам-писателям в командирской форме трофеи – вот многоствольный миномет, вот ка-

кой-то прибор с танка. Шолохов и на том и на другом снимках сосредоточен: вздыбил 

брови и сурово поджал губы. Гости в летной форме: гимнастерки с отложными ворот-

ничками, через плечи портупеи и широкие лямки от противогазов. У Шолохова в пет-

личке четыре алых знака различия – “шпалы”, так их называли тогда; это полковник.  У 

Фадеева – один ромбик: комбриг, и орден Ленина. У Шолохова награды не разглядел. С 

ними Евгений Петров. Ждет нго гибель на следуюший год, а на сеимке улыбается. Фаде-

ев на одном снимке строг, на другом в … смехе.  

     Шолохов никогда и нигде не живописал, каково ему пришлось в ту первую по-

ездку на фронт  

     После этой поездки письмо в Кремль… “Дорогой т. сталин! Сегодня я вернулся 

с фронта и хотел бы лично Вам сообщить о ряде актов, имеющих немаловажное значение 

для дела обороны нашей страны. М. Шолохов. 2 сентября 1941 г.”  Не принял вождь пи-

сателя…  

     Г. Семенов, “Путешествие души” (Новый мир, № 2, 1991)… Его глубоко вол-

новал внешний облик человека, который  нанес Саше смертельный удар по больной го-

лове. Он никак не мог мысленным взором увидеть этого человека, исполнявшего чей-то 

приказ об уничтожении душевно больных людей перед лицом вражеской угрозы Моск-

ве… 
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ОКТЯБРЬ 1941 года 
 

А. А. Александров… 1 октября Гитлер обсуждал с Главкомом ОКХ операции на 

правом фланге группы армий «Север». Он заявил, что, организовав оборону по берегу 

Ладожского озера, вполне возможен прорыв у Волхова, в тыл Тихвинской группировки 

русских. На вопрос: «Какими силами это лучше всего сделатьт и о каких подвижных со-

единениях идет речь?», фельдмаршал никакого ответа не получил. Накануне выступле-

ния 4-й и 9-й армий в войсках было зачитано очередное напутствие фюрера…  

В 5.30 утра 2 октября артиллерийская канонада разорвала тишину в центре Вос-

точного фронта. К Вязьме ринулись 3-я и 4-я танковые группы Гота и Гёпнера. Их про-

движение по земле столбил ударами с воздуха 2-й воздушный флот Кессельринга. Те-

перь уже три мощных танковых стрелы в направлении Москвы быстро сближались меж-

ду собой. Успехи, особенно 2-й танковой группы Гудериана, были налицо.  

У. Ширер…  Наконец, 2 октября началось крупномасщтабное наступление под 

кодовым наименованием «Тайфун». Предусматривалось, что мощный ураган налетит на 

русских. Уничтожит их последние войска, обороняющие Москву, и приведет к развалу 

Советского Союза. Однако и на сей раз нацистский диктатор стал жертвой собственной 

мегаломании.. Захватить русскую столицу до наступления зимы ему казалось недоста-

точно. Он отдал приказ фельдмаршалу фон Леебу в это же вамое время захватить Ленин-

град, соединиться с финнами и, продвигаясь дальше на север, перерезать Мурманскую 

железную дорогу. Рунштедту предписывалось очистить Черноморское побережье, захва-

тить Ростов, нефтеносные районы Майкопа и выйти к Сталинграду на Волге, перерезав 

тем самым последнюю артерию, связывающую Россию с Кавказом. Когда Рунштедт по-

пытался было объяснить Гитлеру, насколько опасно продвинуться более чем на 400 миль 

к востоку от Днепра при открытом левом фланге, верховный главнокомандующий зая-

вил, что русские уже не в состоянии оказать серьезного сопротивления на юге…  

Немецкое наступление вдоль старой Смоленской дороги. Приведшей Наполеона в 

Москву, началось словно неистовый тайфун. В течение первых недель октября, когда, по 

выражению Блюментрита. Развернулось «хрестоматийное сражение», немцы окружили 

между Вязьмой и Брянском две советские армии и взяли, как они утверждают, в плен 650 

тысяч солдат и офицеров, захватили 5 тысяч орудий и 1200 танков. К 20 октября немец-

кие головные танковые части находились уже в 40 милях от Москвы… Однако осенние 

дожди уже начались. Наступил период распутицы… Дожди начались в середине октяб-

ря…  

Генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии фельдмаршала фон Клюге. На-

ходившийся в самом пекле сражения за Москву, ярко описал сложившуюся обстановку: 

“Пехотинцы вязли в грязи, а для того чтобы тащить артиллерийское орудие, приходилось 

запрягать последовательно несколько упряжек. Все колесные машины увязали в грязе-

вом месиве по ось. Даже тракторы продвигались с огромным трудом. Большая часть на-

шей тяжелой артиллерии намертво застряла в грязи. Трудно даже представить, какое на-

пряжение вызывало все это у наших и без того измотанных войск”.  

Впервые за все время в дневниковых записях Гальдера и в донесениях Гудериана, 

Блюменстрита и других немецких генералов появляются признаки вначале сомнений, а 

затем и отчаяния… “И теперь, когда Москва была почти на виду, - вспоминал Блюменст-

рит, - настроение как командиров, так и войск начинало меняться. Сопротивление про-

тивника усиливалось, бои приобретали все более ожесточенный характер… Многие из 

наших рот сократились до 60-70 солдат… Зима уже начиналась… но не было никаких 

намеков, что мы получим зимнее обмундирование… Далеко за линией фронта, в нашем 
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тылу. В бескрайних лесах и болотах, стали давать о сее знать партизаны. Колонны снаб-

жения часто попадали в засаду…”  

Теперь, по воспоминаниям Блюментрита, призрак великой армии Наполеона, 

шедшей этой же дорогой на Москву. И память об участи Наполеона преследовали наци-

стских завоевателей. Немецкие генералы принялись читать и заново перечитывать сде-

ланное Коленкуром мрачное описание русской зимы 1812 года, закончившейся для 

французов катастрофой.  

Сильные снегопады и морозы в ту зиму начались в России рано. Гудериан зафик-

сировал первый снег в ночь на 7 октября, как раз когда возобновилось наступление на 

Москву… 12 октября снегопад еше продолжался. 3 ноября ударили морозы… 

       П. А. Жилин… Утром 30 сентября 2-я танковая группа Гудериана нанесла 

удар по войскам Брянского фронта на Орел  и в обход Брянска с юго-востока. 2 октября 

последовали два мощных танковых удара противника из-под Духовщины и Рославля по 

сходящимся направлениям к Вязьме. Так началась операция «Тайфун» В первые же дни 

противника удалось вклиниться в оборону советских войск. Уже на третий день танковая 

группа Гудериана вышла в тыл 3-й и 13-й армиям Брянского фронта, 3 октября захватила 

Орел и двинулась вдоль шоссе Орел – Тула. К 7 октября дыум другим танковым группам 

удалось соединиться западнее Вязьмы и окружить 19-ю и 20-ю армии Западного фронта, 

34-ю и 31-ю армии Резервного фронта. Однако дальше «блицкриг» стал давать сбой за 

сбоем.  

      В ночь на 5 октября ГКО принял специальное решение о защите столицы. 

Главным рубежом сопротивления была определена Можайская линия обороны, на нее 

срочно направлялись все силы и средства. В течение недели на Западный фронт прибыло 

14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 артиллерийских полков и много 

других частей… в районы событий прибыли представители ГКО и Ставки В. М. Моло-

тов, К. Е. Ворошилов и А. М. Василевский. По их предложению 10 октября  войска За-

падного и Резервного фронтов были объединены в один Западный фронт, командующим 

которого стал генерал Г. К. Жуков.   

    Так как фронт приближался к Москве, по решению ГКО от 12 октября созава-

лась еще одна линия обороны на непосредственных подступах к столице. По прихыву 

партии 450 тысяч человек, в большинстве своем женщины, строили оборонительные ру-

бежи на подступах и в самом городе. В три смены работали предприятия. оБеспечивая 

защитников города оружием и боеприпасами.. 13 октября собрание партийного актива 

Москвы, обсудившее «текущий момент», постановило: «… мобилизовать всю Млсков-

скую партийную организацию. Всех коммунистов. Комсомольцев и всех трудящихся 

Москвы на отпор немецко-фашистских захватчиков…»  

     Окруженные в районе Вязьмы войска повели мужественную борьбу. Их атаки 

следовали одна за другой. Они сковали здесь 28 вражеских дивизий, которые длительное 

время не могли продолжать наступление на Москву.  

     Передовые танковые дивизии Гудериана, устремившиеся от Орла к Туле, попа-

ли в районе Мценска под удары 1-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Д. Д. 

Лелюшенко. Ожесточенная борьба развертывалась на широком фронте от верховьев 

Волги до Льгова. Враг захватил Сычевку, Гжатск, вышел на подступы к Калуге, вел бои 

в районе Брянска, у Мценска, на подступах к Понырям и Льгову. 14 октября северная 

ударная группировка противника ворвалась в Калинин. 17 рктября ставка создала здесь 

Калининский фронт под командованием генерала И. С. Конева. Во второй половине ок-

тября наступавшая здесь 9-я немецкая армия была вынуждена перейти к обороне.  

     Северо-западнее Москвы в результате напряженных кровопролитных боев вой-

ска 16-й армии под  командованием  генерала К. К. Рокоссовского 27 октября остановили 

врага на волоколамском направлении. Южнее , на можайском направлении, стойко сра-
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жались войска 5-й армии. Здесь, на историческом Бородинском поле, в схватку с против-

ником вступили части ее 32-й стрелковой Краснознаменной дивизии под командованием 

полковника В. И. Полосухина… и 18, 19 и 20-я танковые бригады. Четверо суток они при 

поддержке авиагруппы полковника Н. А. Сбытова отбивали атаки врага… отошли лишь 

тогда, когда противнику удалось обойти их с флангов. Хотя 12 октября юго-западнее 

Москвы пришлось оставить Калугу, продвижение противника дальше к Малоярославцу, 

натолкнулось на стойкую оборону группы войск 43-й армии. Только 18 октября. После 

пятидневных боев, немецкие танки смогли ворваться в Малоярославец.  Южнее непре-

одолимой преградой на пути танковой группы Гудериана встали защитники героической 

Тулы. Несгибаемое мужество и стойкость в обороне города явили 258-я стрелковая диви-

зия комбрига К. П. Трубникова, Тульский рабочий полк под командованием А. П. Горш-

кова, 732-й зенитный артиллерийский полк. Умелым организатором трудящихся в деле 

обороны показал себя Тульский городской комитет обороны под председательством… В. 

Г. Жаворонкова.   

     В грозные октябрьские дни ГКО принял и провел в жизнь решение об эвакуа-

ции из столицы правительственных учреждений, дипломатического корпуса, оборонных 

предприятий, научных и культурных учреждений. Но Политбюро ЦК ВКП (б), ГКО, 

Ставка и оперативная группа работников Генштаба оставалась в Москве. Так как фронт 

приблизился к Москве, с 20 октября в ней и прилегающих районаж было введено осад-

ное положение… К концу октября на фронте от Селижарова до Тулы сражение с против-

ником вели уже 10 армий Калининского и Западного фронтов.  Противник за месяц на-

ступления продвинулся на 230-250 км, захватил Калинин, Волоколамск, Можайск, вы-

шел на р. Нара и к Туле. Далее он продвинуться в октябре не смог и перешел к обороне.   

 

     Н. Верт…  24 сентября командующий группы армий “Центр” внес последние 

коррективы в план операции “Тайфун”… Для проведения этой лперации фон Бок распо-

лагал 75 дивизиями, в том числе 14 танковыми, и примерно 1500 самолетов. Первая ли-

ния  советской обороны была прорвана между Ржевом и Вязьмой 5 октября; на следую-

щий день пал Брянск. В боях под Вязьмой был уничтожен цвет московской интеллиген-

ции, сражавщейся в дивизиях народного ополчения. Продвижение немцев на несколько 

дней задержала вторая линия обороны под Можайском – за это время к Москве из резер-

ва были срочно переброшены сибирские дивизии. 10 октября командующим Западным 

фронтом был назначен Г. Жуков. После того как 12 октября немцы заняли Калугу. Пра-

вительство начало эвакуацию в Куйбышев органов государственного управления и ди-

пломатического корпуса. 14 октября части вермахта вошли в Калинин. Чувство обречен-

ности Москвы породило панику, охватившую многих жителей столицы и достигшую 

своей кульминации 16 октября, десятки тысяч москвичей пытались в беспорядочном бег-

стве покинуть Москву… 19 октябя в городе было введено осадное положение 

     В. Л. Говоров… Для предстоящего наступления на московском направлении 

противник создал крупнейшую группировку. К 1 октября в группу армий «Центр» вхо-

дили 9, 4 и 2-я полевые армии и 3, 4 и 2-я танковые группы (77 дивизий, в том числе 14 

танковых и 8 моторизованных), насчитывавшие более 1 млн. человек, свыше 14 тысяч 

орудий и минометов, 1700 танков, 950 самолетов, что составляло почти половину всех 

сил и боевой техники, находившихся на советско-германском фронте  

     Группе армий «Центр» противостояли войска трех советских фронтов. От озе-

ра Селигер до Ельни оборонялись 22, 29, 30, 19, 16 и 20-я армии западного фронта под 

командованием генерал-полковника И. С. Конева. Участок от Ельни до железной дороги 

Рославль – Киров занимали 24-я и 43-я армии Резервного фронта, возглавляемого мар-

шалом С. М. Буденным. Далее на юг до Ворожбы действовали 50, 3 и 13-я армии и опе-

ративная группа генерал-майора А. Н. Ермакова. Входившие в состав Брянского фронта, 
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во главе которого находился генерал-полковник А. И. Еременко. За войсками Западного 

фронта на Вяземской линии обороны располагались остальные армии Резервного фронта 

(31, 49, 32 и 33-я).  

     Наши войска имели 95 дивизий (около 800 тыс. человек), 6800 орудий и мино-

метов, 780 танков (из них 140 тяжелых и средних), 545 самолетов, в основном устарев-

ших конструкций. По своей численности и вооружению они значительно уступали дей-

ствовавшим против них немецко-фашистским войскам. В предыдущих боях советские 

соединения и части понесли большие потери. Резервные части и маршевые пополнения, 

прибывшие на фронт, были недостаточно подготовлены, сколочены и не имели боевого 

опыта. Особенно это относилось к войскам Резервного фронта, который в основном был 

укомплектован запасными частями и соединениями Московского народного ополчения..  

     К началу наступления противника войска Московского военного округа и вся 

система обороны столицы были приведены в состояние повышенной боевой готовности. 

Однако полевыми войсками округ в это время  фактически не располагал… на его терри-

тории находились только выведенная из переформирования 330-я стрелковая дивизия и 

вновь создаваемая латышская стрелковая дивизия. По существу, в распоряжении округа 

были лишь военно-учебные заведения, различные курсы. Запасные стрелковые бригады 

и артиллерийские полки. Несмотря на это. Роль Московского военного онруга не умень-

шалась. Он стал крупной базой снабжения всех трех фронтов, действовавших на Запад-

ном направлении… формировались многие части и соединения… Выступая 29 сентября 

1941 г. на собрании партийного актива Московской городской партийной организации, 

А. С. Щербаков с предельной ясностью показал всю опасность создавшегося положения, 

предупредив, что война будет длительной… была подчеркнута необходимость повыше-

ния бдительности… Регулярные занятия в системе Всевпбуча начались с 1 октября.  

     Генеральное наступление немецко-фашистских войск на Москву началось 30 

сентября. В этот день в районе Шостки 2-я танковая группа нанесла удар по левому кры-

лу Брянского фронта. Основные силы группы армий «Центр» перешли в наступление 

против Западного и Резервного фронтов 2 октября… Лишь большое превосходство в си-

лах, особенно в танках и авиации, позволило противнику прорвать фронт нашей обороны 

на стыке 30-й и 18-й армий, а также на левом фланге 43-й армии. На остальных участках 

вражеские атаки были отбиты. 3 и 4 октября оьоронявшиеся войска продолжали вести 

ожесточенные бои. В районе Ельни в составе 24-й армии стойко сражались части  160-й 

стрелковой дивизии, созданной из 6-й дивизии народного ополчения… Взаимодействуя с 

частями 139-й стрелковой дивизии (бывшей 9-й дивизией народного ополчения), они от-

ражали яростные атаки врага… сопротивляясь дивизия начала отходить.  

     В результате прорыва обороны на юхновском направлении и глубокого вкли-

нения танковых войск противника в районе севернее Вязьмы 19, 16 и 20-я армии Запад-

ного, 32, 24 и 43-я армии Резервного фронтов были глубоко охвачены гитлеровцами с 

флангов. Над ними нависла угроза окружения. Тогда Ставка приказала командованиям 

фронтов отвести армии на Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж. Но осуществить 

этот маневр не удалосб. Противник отрезал пути отхода соединениям 19, 20, 24 и 32-й 

армий и армейской группы генерала Болдина, и к 7 октября окружил их западнее и юго-

западнее  в районе Вязьмы, к западу от Брянска – 3-й и 13-й армий. 22, 29 и 31-я армии 

Западного фронта отходили на северо-восток, к рубежу Осташков, Сычевка.  

     С. Семанов…Успех казался фашистам решающим. Гитлер, с 22 июня ни разу 

не выступавший публично, счел момент подходящим и уже 3 октября поднялся на три-

буну берлинского Спортпаласа, чтобы оповестить мир о своем триумфе: - В эти часы 

на Восточном фронте вновь происходят громадные события. Уже сорок восемь часов 

ведется новая операция гигантских масштабов. Она поможет уничтожить врага на 
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Востоке!.. – Я говорю об этом только сегодня потому, что сегодня я могу совершенно 

определенно сказать: этот противник оазгромлен и больше никогда не поднимется…  

     Окруженные войска… в течении недели боролись в окружении, сковывая зна-

чительные силы противника, но сокединиться с основными силами не смогли. Лишь 

часть из них после тяжелых боев к середине октября вышла на Можайский рубеж оборо-

ны.  

     Трудная обстановка сложилась и южнее Брянска. В первый же день наступле-

ния 2-я танковая группа противника, прорвав оборону 13-й армии, устремилась на Севск. 

На другой день была смята оборона и в полосе 50-й армии. 3 октября противник ворвался 

в Орел. Его танковые соединения, обойдя с востока Карачев и Брянск, перерезали пути 

отхода войскам Брянского фронта. Возникла реальная угроза прорыва немецко-

фашистских войск к Калуге и Туле… Военный совет МВО 2 октября принял решение о 

строительстве Тульского оборонительного обвода… организация круговой обороны го-

рода. 3 октября в городе был создан штаб Тульского боевого участка.   

     Для прикрытия орловско-тульского направления Ставка спешно перебросила в 

район Мценска две стрелковые дивизии, две танковые бригады, мотоциклетный полк, 

полк пограничников и часть сил воздушно-десантного корпуса. Командующий войсками 

округа направил в район Мценска передовой отряд, сформированный из курсантов Туль-

ского оружейного военно-технического училища. Одновременно 330-й стрелковой диви-

зии, 14-й стрелковой запасной бригаде, Тульскому оружейному военно-техническому 

училищу и Тульскому истребительному батальону было приказано организовать оборону 

на дальних подступах к городу с запада и юго-запада. Эти соединения и части были све-

дены в 1-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Д. Д. Ле-

люшенко…  

     6 октября на подступах к Мценску разгорелись ожесточенные бои, в результате 

которых противник был задержан на тульском направлении Особую стойкость проявили 

танкисты 4-й танковой бригады полковника М. Е. Катукова, 11-й танковой бригады под-

полковника В. А. Бондарева и курсанты тульского училища… корпус уничтожил более 

100 вражеских танков.  

     Особенно ожесточенные бои разгорелись 11 октября, когда части 1-го гвардей-

ского корпуса… выбили противника из Мценска… Попытки врага разгромить войска 

Брянского фронта не удались. С тяжелыми боями советские части и соединения проби-

вались на восток и к 23 октября отошли на рубеж Белев, Поныри, Льгов.  

     6 октября Ставка отдала директиву о приведении Можайской линии обороны в 

боевую готовность. На этот рубеж из ее резерва были стянуты шесть дивизий, шесть тан-

ковых бригад, более десяти противотанковых артиллерийских полков и пулеметных ба-

тальонов. Сюда же перебрасывались несколько дивизий с Северо-Западного, Юго-

Западного фронтов и Дальнего Востока. Всего на усиление войск западного фронта. От-

ходивших на Можайскую линию обороны, Ставка дополнительно направила 11 стрелко-

вых дивизий, 16 вновь сформированных танковых бригад, более 40 артиллерийских пол-

ков.  

     На базе имевшихся укрепленных районов были созданы боевые участки. Для 

управления ими командующий Московским военным округом образовал оперативную 

группу штаба округа во главе с генерал-майором А. И. Кудряшовым.  

     Ставка 10 октября передала Западному фронту армии Резервного фронта, а че-

рез день в его состав были включены и войска Иожайской линии обороны. Командова-

ние фронтом возлагалось на генерала армии Г. К. Жукова.  

     Для укрепления ближних подступов к Москве 12 октября ГКО принял решение 

создать на подступах к столице Московскую зону обороны. Войска этой зоны возглавил 

командующий МВО генеоал-лейтенант П. А. Артемьев, членом Военного совета стал ди-
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визионный комиссар К. Ф. Телегин, а начальником штаба – генерал-майор А. И. Кудря-

шов.   

     Выполняя решение Ставки, командование Московской зоны обороны немед-

ленно приступило к созданию полосы обеспечения и двух оборонительных рубежей – 

главного и городского. Полоса обеспечения должна была проходить от канала Москва – 

Волга до Серпухова. Главный оборонительный рубеж, охватывая Москву полукольцом 

радиусом 15-20 км, включал три сектора – северо-западный, западный и юго-западный. 

Городской оборонительный рубеж намечалось создать вдоль окружной железной дороги. 

В Московскую зону обороны входили части гарнизона, дивизии народного ополчения и 

соединения, прибывшие из резерва Ставки.  

     Одновременно командующему МВО было приказано ускорить формирование 

резервных частей и рабочих батальонов, вывести удже созданные части  в полосу обес-

печенич… а истребительные батальоны перевести на казарменное положение. По реше-

нию Московского областного и городского Советов депутатов трудящихся на строитель-

ство оборонительных сооружений были мобилизованы 450 тыс. жителей столицы, в том 

числе 50 тыс. студентов, 75 % мобилизованных составляли женщины… в приказе Ставки 

войскам 2-го корпуса ПВО говорилось: «Всем зенитным батареям корпуса Московской 

противовоздушной обороны, расположенным к западу, юго-западу и югу от Москвы, 

кроме основной задачи отражения воздушного противника быть готовыми к отражению 

и истреблению прорывающихся танковых частей и живой силы противника».  12 и 13 ок-

тября передовые статьи «Правды» были обращены непосредственно к бойцам и коман-

дирам Красной Армии… Партия призывала: «Воины Красной Армии! До последней кап-

ли крови защищайте родную землю от гитлеровских убийц. Теперь, как никогда, вы 

должны до конца выполнить свой священный долг перед Родиной».   

     13 октября партийный актив Москвы заслушал доклад А. С. Щербакова «О те-

кущем моменте» и выразил уверенность в том, что Московская партийная организация 

сплотит трудящихся столицы на упорную, беспощадную борьбу… был создан городской 

штаб добровольческих формирований… районные штабы. Вечером 13 октября во всех 

первичных партийных организациях столицы прошли собрания… К 16 октября было 

сформировано 25 отдельных рот и батальонов общей численностью около 12 тысяч че-

ловек… В конце октября 1941 г. на базе этих частей была слздана 3-я Московская ком-

мунистическая стрелковая дивизия под командованием полковника Н. П. Анисимова. С 

утра 17 октября добровольческие формирования начали занимать боевые участки оборо-

ны на ближних подступах к Москве и на ее окраинах… В эти дни спешно формировалась 

2-я Московская стрелковая дивизия… около 15 тыс. человек. Командиром ее назначен 

генерал-майор В. А. Смирнов. День 18 октября стал днем рождения 2-й Московской, а 

впоследствии 129-й Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии.  

     Кроме этого соединения в резерве командующего МВО находились особый 

флотский отряд, отдельный батальон охраны штаба округа, автопулеметный батальон, 

отдельный кавалерийский эскадрон и три бронепоезда. В подчинении коменданта города 

генерал-майора К. Р. Синилова находилась группа войск НКВД… создавалась третья ли-

ния обороны… с максимальным напряжением работали предприятия столицы, которые 

выполняя срочные фронтовые заказы, перешли на работу в три смены… сутками не по-

кидали свои рабочие места…  

     В середине октября перед войсками Западного и Брянского фронтов стояла 

трудная задача – любой ценой замедлить темп продвижения противника и выиграть вре-

мя, необходимое для развертывания резервов на Можайской линии обороны. 14 октября 

гитлеровцы ворвались в Калинин и пытались развить наступление на Торжок; с тем 

чтьбы выйти в тыл войскам Северо-Западного фронтаю. Но их замысел был сорван дей-
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ствиями оперативной группы фронта под командованием генерал-лейтенанта Н. Ф. Ва-

тутина.  

     Для прикрытия столицы с северо-запада Ставка 17 октября создала Калинин-

ский фронт (22, 29, 30 и 31-я армии) во главе с генерал-полковником И. С. Коневым. 

Членом Военного совета фронта был назначен корпусной комиссар Д. С. Леонов, на-

чальником штаба – генерал-майор И. И. Иванов. Волоколамское направление защищала 

16-я армия генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского, можайское – 5-я армия генерал-

майора Л. А. Говорова, малоярославецкое – 43-я армия генерал-майора К. Д. Голубева, 

калужское – 49-я армия генерал-лейтенанта  И. Г. Захаркина. Все попытки фашистов за-

хватить Волоколамск с ходу и открыть этим себе путь на Москву оказались безуспеш-

ными… Командование группы армий «Центр»… перебросило на это направление еще 

один моторизованный корпус. Лишь под давлением превосходящих сил… соединения 

16-й армии вынуждены были в конце октября оставить Волоколамск и занять оборону 

восточнее города.  

     Ожесточенные бои развернулись на подступах к Можайску, который обороня-

ли войска 5-й армии. На направлении главного удара гитлеровцев встали 32-я Красно-

знаменная стрелковая дивизия, 18, 19 и 20-я танковые бригады… Вечером 17 октября 

гитлеровцы нанесли массированный авиационный удар по городу и боевым порядкам 

наших войск… последовали сильные танковые атаки. На следующий день наши войска 

оставили горящий Можайск.  

     Подступы к Малоярославцу обороняли: стрелковая дивизия, запасный полк. 

Курсантские батальоны Подольских пехотного и пулеметно- артиллерийского училищ и 

17-я танковая бригада… Прорвав оборону севернее Малоярославца, гитлеровцы нанесли 

удар на Боровск. На подступах к городу их встретили передовые части 110-й стрелковой 

дивизии и 151-й мотострелковой бригады… Понеся большие потери, наши части отошли 

к Наро-Фоминску и на рубеж реки Протва, где развертывались главные силы 43-й армии. 

18 октября танки противника ворвались и в Малоярославец… Ставка, объединив войска, 

действовавшие в этом районе, создала из них 33-ю армию, которую возглавил генерал-

лейтенант М. Г. Ефремов.  

     На подольском направлении продолжала обороняться 43-я армия; серпухов-

ское направление прикрывали соединения 49-й армии, которые, понеся большие потери, 

не смогли удержать Калугу. Гитлеровцы, овладев 18 октября Тарусой. Создали реальную 

угрозу выхода к Москве с юга. Соединения Западного фронта дрались героически, но 

стабилизировать оборону на Можайском рубеже им не удалось. На ряде участков бои 

шли уже в 80-100 км от Москвы.  

     В связи с этим Государственный Комитет Обороны решил эвакуировать часть 

партийных и правительственных учреждений, а также дипломатическийц корпус в город 

Куйбышев. В столице остались Политбюро ЦК ВКП (б), ГКО и Ставка, а также государ-

ственный и военный аппарат, необходимый для оперативного  руководства страной и 

Вооруженными Силами.  

     17 октября по московскому радио выступил секретарь Центрального и Москов-

ского Комитетов партии А. С. Щербаков… «… за Москву будем драться упорно, ожес-

точенно, до последней капли крови. Планы гитлеровцев мы должны сорвать во что бы то 

ни стало».  

     20 октября в Москве и прилегающих к ней районах было введено осадное по-

ложение. Оборона рубежей, отстоящих на 100-120 км от Москвы, возлагалась на коман-

дующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова. Оборона ближайших подсту-

пов к столице поручалась начальнику гарнизона Москвы генерал-лейтенанту П. А. Ар-

темьеву. За соблюдение строжайшего порядка в городе и пригородах нес ответствен-

ность комендант Москвы, в распоряжение которого передавались войска внутренней ох-
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раны НКВД, милиция и добровольческие рабочие отряды. Приказом по войскам Москов-

ского гарнизона от 21 октября была определена система непосредственной обороны Мо-

сквы, состоящая из трех оборонительных рубежей: первый – непосредственно по окраи-

нам города, вдоль окружной железной дороги; второй – по Садовому кольцу; третий – по 

кольцу трамвая «А» и реке Москва с юга.  

     Между этими основными рубежами оборона Москвы строилась по радиальным 

улицам с таким расчетом, чтобы огневыми средствами и заграждениями закрыть выходы 

на боковые улицы… К концу октября в Москве кроме 2-й и 3-й Московских дивизий бы-

ли сформированы 4-я и 5-я Московские дивизии, насчитывавшие до 40 тыс. бойцов… 

небольшие специальные истребительно-диверсионные группы создавались в каждом 

районе… в Тимирязевском районе было организовано три группы. В составе одной из 

них действовала в тылу врага партизанка Зоя Космодемьянская. В обшей сложности в 

истребительно-диверсионных и других специальных группах насчитывалось свыше 10 

тыс. человек. Это была армия, наносившая врагу ощутимые удары. По решению город-

ского комиткта партии в октябре 1941 г. был сформирован Московский истребительный 

полк. Из 1914 добровольцев больше половины были коммунисты и комсомольцы.  

     Постепенно натиск врага слабел и к началу ноября оборона Калининского и 

Западного фронтов стабилизировалась на рубеже Селижарово, Калинин, Волжское водо-

хранилище, Волоколамск, Наро-Фоминск, Алексин. В полосе Брянского фронта… Со-

единения 2-й танковой армии  противника 30 октября вышли к Туле… враг встретил ор-

ганизованное сопротивление войск 50-й армии и трудящихся города… против фашист-

ских танков начали широко применяться зенитные пушки. Враг не ожидал этого… в пер-

вые дни боев гитлеровцы потеряли от огня зенитных орудий 30, а в последующем еще 

100 танков.  

     29 октября командующий 50-й армией… создал Тульский боевой участок во 

главе с генерал-майором В. С. Поповым. В него кроме полевых частей армии были 

включены Тульский рабочий полк, 156-й стрелковый полк НКВД и 732-й зенитно-

артиллерийский полк… В городе было создано 19 батальонов общей численностью 2100 

человек… Ожесточенные бои, в которых противник потерял до 100 танков, продолжа-

лись с 30 октября по 7 ноября, но не принесли ему успежа.   

 

     Из письма Н. И. Вавилова Л. П. Берия от 25 апреля 1942 г. «… 2-го октября 

1941 г., по Вашему распоряжению я был переведен из Бутырской тюрьмы во внутрен-

нюю тюрьму НКВД и 5 и 15 октября я имел беседу с Вашим уполномоченным о моем 

отношении к войне и фашизму, об использовании меня как научного работника, имею-

щего большой опыт. Мне было заявлено 15-го октября, что мне будет предоставлена 

полная возможность научной работы как академику. И что будет выяснено окончательно 

в течение 2-3 дней. В тот же день 15-го октября 1941 года через три часа после беседы, в 

связи с эвакуацией, я был этапом направлен в Саратов, в тюрьму № 1, где за отсуствием 

в сопроводительных бумагах документов об отмене приговора и о возбуждении Вами 

ходатайства об его отмене. я снова был заключен в камеру смертников, где и нахожусь 

по сей день…»    

 

У. Ширер… Осенью когда переговоры между Хэллом и Номурой все еще про-

должались, Вильгельмштрассе возвратилась к тактике минувшей весны. Теперь немцы 

настаивали, чтобы Номуре дали указание предупредить Соединенные Штаты, что если 

они будут продолжать свои недружественные действия в отношении европейских держав 

оси, то Германия и Италия объявят им войну, а Япония в соответствии с условиями 

тройственного пакта будет вынуждена к ним присоединиться.  
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Гитлер все еще не желал, чтобы Америка вступала в войну… Хэлл незамедли-

тельно узнал о новом давлении со стороны немцев благодаря успешному дешифрованию 

перехваченных японских радиограмм и телеграмм совершенно секретного характера… 

Требование немцев Тойода пердал Номуре по телеграфу 16 октября 1941 года вместе с 

указанием изложить в более мягкой форме его суть Хэллу. В тот день пало правительст-

во Коноэ. Оно было заменено военным кабинетом во главе с решительным воинствен-

ным генералом Хидэки Тодзио. А в Берлине генерал Осима, солдат того же покроя, что и 

Тодзио, сразу поспешил на Вильгельмштрассе, чтобы сообщить германскому правитель-

ству приятную новость… но он ничего не сказал нацистским друзьям о последствиях 

прекращения этих переговоров и о том, что новое правительство Тодзио полно решимо-

сти начать войну против Соединенных Штатов, если вашингтонские переговоры не за-

кончатся вскоре принятием Рузвельтом условий о свободе действий для Японии, то есть 

о том, что японцы намерены не нападать на Россию, а оккупировать Юго-Восточную 

Азию. Ничего подобного никогда не приходило в голову ни Риббентропу, ни Гитлеру…  

А. А. Александров… Ночью 30 сентября генерал-майор Лелюшенко во второй раз 

за последние сутки был вызван в Ставку. На столе – карта с обстановкой на 18.00 в рай-

оне Севска и Глухова. За столом сидят Ворошилов, Микоян и Шапощников. Верховный 

в задумчивости рассматривал «оперативку». Намерения противника очевидны. Когда за-

меститель начальника Главного бронетанкового управления доложил о прибытии, Ста-

лин пригласил его к карте сказал:  - Мы вызвали вас, товарищ Лелюшенко, ввиду резкого 

изменения обстановки на Орловском направлении. 2-я танковая группа Гудериана пере-

шла в наступление и, прорвав оборону 3-й армии, держит курс на Орел. 1-й гвардейский 

стрелковый корпус вам предстоит сформировать не за пять суток, а вдвое быстрее, и вы-

двинуть его в район Мценска. А сейчас вместе с Главкомом ВВС генералом Жигаревым 

вы должны вылететь в Орел, чтобы на месте разобраться в обстановке и принять необхо-

димые решения.  

Нл Лелюшенко предложил свой план действий. Лететь в Орел нет никакого смыс-

ла. Там нет наших войск и разбираться совершенно не с кем. Он попросил Ставку о под-

чинении ему личного состава Тульского артучилища и находящегося в резерве Ставки 

36-го мотоциклетного полка… Организовав оборону по реке Зуше. Он постарается за-

держать продвижение врага на Орел до подхода корпусных сил. Формирование корпуса 

должно взять на себя Главное бронетанковое управление… Сталин… приказал: - Дальше 

Мценска, товарищ елюшенко, Гудериана не пускать. Для ударов по моторизованным ко-

лоннам противника в ближайшее время направим авиацию.  

Но первые трое суток в распоряжении комкора имелись только исходные – мото-

циклетный полк и три батальона артучилища. Они оседлали шоссе Орел – Тула и пресе-

ки попытки 3-й и 4-й танковых дивизий Гудериана продвинуться в сторону Москвы.   

Затем ситуация изменилась. Утром 4 октября в Мценск прибыла 4-я танковая бри-

гада полковника Катукова. На другой день рубеж по реке Зуше заняла 6-я гвардейская 

стрелковая дивизия генерал-майора Петрова и 11-я танковая бригада подполковника 

Бондарева. В этот же день Ставка выдвинула на Орловское направление еще и 9-й гвар-

дейский минометный полк майора Шамшина в составе двух дивизионов «эрэсов». Днем 

5 октября по танковым колоннам 24-го танкового корпуса генерала фон Гейра нанесла 

мощные бомбовые удары 6-я резервная авиагруппа генерал-майора Демидова.  

Когда 7 октября полковник Голованов вошел в кабинет Сталина, там никого из 

членов Ставки не было. Верховный сидел на стуле в задумчивости, молчал… - У нвс 

большое горе… Прорывом фронта под Вязьмой немец завершил окружение главных сил 

Западного и Резервного фронтов… Теперь Москву защищать некому и нечем…   

Утром 10 октября Жуков прибыл в штаб Западного фронта, в Красновидово. Там 

находились… Молотов… Ворошилов… Василевский. Тут же его пригласили в аппарат-
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ную… Сталин объявил решение Ставки: Западный и Оезервный фронты объединяются в 

один, Западный. Командующим назначен жуков, а Конев отзывается в Москву…. В тот 

же день, разобравшись с обстановкой, члены комиссии ГКО убыли в Москву, а в Крас-

новидово состоялось заседание Военного совета фронта. Он и решил, что Конев немед-

ленно отправляется на Калининское направление и там возглавит боевые действия 22-й, 

29-й, 30-й и 31-й армий.  

В полдень 12 октября командующий Западным фронтом позвонил в Ставку. Вер-

ховный спросил о положении окруженной под Вязьмой группировки генерала Лукинв, а 

потом сообщил, что ГКО – принял постановление «О строительстве третьей линии обо-

роны Москвы»… Вопрос же, по которому Жуков решил переговорить со Сталиным. Ка-

сался использования зениток для борьбы с танками противника.  

Вопрос решился быстро. Маршал Шапошников поддержал… Согласился с ним и 

командующий войсками ПВО Москвы генерал-майор Громадин. В тот же день Сталин 

подписал приказ: «Всем зенитным батареям корпуса Московской противовоздушной 

обороны, расположенным к западу, юго-западу и югу от Москвы, кроме основной задачи 

отражения воздушного противника. Быть готовым к отражению и истреблению проры-

вающихся танковых частей и живой силы противника».  

Днем 16 октября Верховный позвонил командиру 4-й танковой боигады Катукову 

и приказал срочно вернуться в Кубинку… Приказом Ставки от 17 октября был создан 

Калининский фронт. Ег возглавил генерал-полковник Конев. 

 

     В. Карпов…  К концу сентября положение советских войск еще более ухудши-

лось. Немцы завершили ликвидацию наших частей, окруженных под Киевом. Началось 

наступление на Московском направлении группы армий «Центр» - 77 дивизий! 2-я тан-

ковая группа под командованием Гудериана рванулась на Орел, а в ней было 5 танковых, 

4 моторизованных и 4 пехотных дивизии! Перешла в наступление на Харьковском и 

Сумском направлении группа армий «Юг», началась Донбасская оборонительная опера-

ция. В Крыму 51-я армия отошла на ицунские позиции, а из Одессы начали эвакуировать 

части в Крым.  

     Вот в такой напряженнейшей обстановке Сталин был вынужден сохранять и 

демонстрировать полное спокойствие, улыбаться и даже поднимать бокалы с вином, 

произносить любезные тосты… в Москве началась конференция представителей СССР 

(Сталин, Молотов), США (Гарриман) и Англии (лорд Бивербрук).  

     Открыл конференцию Сталин, он сообщил о положении на советско-

германском фронте… сказал… Нам очень нужны противотанковые орудия, зенитные ус-

тановки, средние бомбардировшики, колючая проволока…. Особенно быстро могли бы 

помочь англичане, вы ближе Америки, у вас есть готовые дивизии, которые, если трудно 

открыть второй фронт, могли бы участвовать в боях на Украине... На Кавказе нет войны, 

война идет на Украине…  

     Гарриман… Нам хотелось бы узнать состояние сибирских аэродромов, мы 

могли бы поставлять самолеты через Аляску. – Вы получите такую информацию, - обе-

щал Сталин.  

     На следующий день переговоры продолжились. У Сталина было плохое на-

строение из-за сложностей на фронте, он всю ночь разбирался с положением войск. На-

чал он с не очень любезных упреков союзникам: - Советская армия ведет тяжелейшие 

бои. Мы оттягиваем с Запада основные силы немцев, которые могли бы вторгнуться в 

Англию… А вы, господа, предлагаете в качестве помощи какие-то незначительные мате-

риалы и оборудование.  

     Переговоры были прерваны. Сталину нужно было срочно отправиться в Став-

ку, дела на фронте обострялись. В 6 часов вечера, в этот же день, конференция снова 
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продолжила работу… берлинское радио сообщили… «Западные буржуазные страны ни-

когда не смогут договориться с большевиками». Сталин… - Теперь от нас зависит дока-

зать, что Геббельс лгун.  

     1 октября состоялось заключительное заседание конференции, на котором Мо-

лотов сделал обширный доклад. Выступили и союзники. Несговорчивый лорд Бивенбрук 

под влиянием авторитета и личного обаяния Сталина изменил свои взгляды и отношение 

к российской проблеме, в его письме Гарри Гопкинсу эти перемены очевидны: «После 

моего возвращения из России, примерно в середине октября 1941 года, я поставил вопрос 

об открытии второго фронта с целью помочь России. Я считаю, что наши военные, лиде-

ры  демонстрируют свое постоянное постоянное нежелание предпринять наступательные 

действия. Наше вступление в Иран – это незначительная операция…»  

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  г-ну  СТАЛИНУ. 

     Я был рад узнать от лорда Бивербрука об успехе трехсторонней конференции, 

состоявшейся в Москве… Мы намерены обеспечить непрерывный цикл конвоев. Кото-

рые будут отправляться с промежутками в десять дней. Следующие грузы находятся уже 

в пути и прибудут в Архангельск 12 октября: 20 тяжелых танков, 193 истребителя (пред-

октябрьской квоты). Следующие грузы отправляются 12 октября и намечены к доставке 

29-го: 140 тяжелых танков, 100 самолетов типа «Харрикейн», 200 транспортеров для пу-

леметов типа «Брен», 200 противотанковых ружей с патронами, 50 пушек калибром в 42 

мм со снарядами. Следующие гоузы отправляются 22-го: 200 истребителей, 120 тяжелых 

танков. Из этого следует, что вся октябрьская квота самолетов и 280 танков прибудут в 

Россию к 6 ноября. Октябрьская квота транспортеров для пулеметов типа «Брен», проти-

вотанковых ружей и пушек калибром в 42 мм для танков прибудет в октябре. 20 танков 

были погружены для провоза через Персию и 15 будут немедленно отправлены из Кана-

ды через Владивосток.  

     Таким образом, общее число отправленных танков составит 315, то есть на 19 

штук меньше нашей полной квоты. Это количество будет восполнено в ноябре. Выше-

упомянутая программа не включает снабжения из Соединенных Штатов. При организа-

ции этого регулярного цикла конвоев мы рассчитываем, что Архангельск будет прини-

мать главную часть поставок. Я предполагаю, что эта часть работы уже производится.  

     6 октября 1941 года.  

     А президент США Рузвельт так отреагировал на усилия  Сталина:  

     «Я ознакомился с протоколами Московской конференции, и члены миссии об-

судили со мною подробности. Все военное имущество и все виды вооружения мною 

одобрены, и я приказал по возможности ускорить поставку сырья. Приказано немедлен-

но же приступить к поставке материалов, и эти поставки будут производиться по воз-

можности в самых крупных количествах. Для того чтобы устранить возможные финан-

совые затруднения, немедленно будут приняты меры, которые позволят осуществить по-

ставки на основе закона о передаче взаймы или в аренду вооружения. Если на это согла-

сится правительство СССР, я предлагаю, чтобы по задолженности, образовавшейся в ре-

зультате этого, не взималось никаких процентов и чтобы Советское Правительство нача-

ло покрывать ее платежами через пять лет после окончания войны с тем, чтобы они были 

закончены на протяжении десятилетнего периода после этого. Я надеюсь, что Ваше пра-

вительство примет специальные меры для того, чтобы продавать нам имеющиеся в его 

распоряжении сырьевые материалы и товары, в которых Соединенные Штаты могут ис-

пытывать срочную необходимость, на основе соглашения, по которому все поступления 

от этих продаж будут поступать на погашение счета Советского Правительства. Я поль-

зуюсь этим случаем, чтобы передать Вам признательность правительства Соединенных 

Штатов за быстрое проведение Вами и Вашими сотрудниками Московской конференции 

по вопросам снабжения и заверить Вас, что мы до конца выполним все вытекающие из 
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этой конференции обязательства. Я надеюсь, что Вы без колебаний будете непосредст-

венно связываться со мной, если Вы этого пожелаете».  В ответных посланиях Сталин 

поблагодорил Рузвельта и Черчилля.   

     6 сентября Гитлер подписал директиву № 35 на проведение этой операции… 

«Тайфун». Группе армий «Центр» пришло значительное пополнение в 151 тысячу чело-

век, но это не довело ее до первоначального состава, так как в предыдущих боях она по-

теряла 219 тысяч человек. Были отданы ей последние три дивизии из резерва ОКХ, и в 

распоряжении верховного командования вообще больше не осталось резерва. В танко-

вых группах… набралось всего до 60 процентов машин, пригодных для боя… Всего к 

началу октября были приведены в готовность около двух миллионов солдат и офицеров, 

распределенных в три армии и три танковые группы, насчитывающие… 76 дивизий. 

Авиационное обеспечение осуществлял 2-й воздушный флот под командованием гене-

рал-фельдмаршала Альберта Кессельринга.  

     Главное командование вермахта и генеральный штаб большое значение при 

подготовке этой операции придавали ее скрытности, внезапности… противнику и при 

наступлении на Москву в какой-то мере удалось достичь внезапности. Маршал Василев-

ский так пишет в своих воспоминаниях: «Генеральный штаб, к сожалению, точно не 

предугадал замысла действий противника на Московском направлении».  

     Тем более что сюда, в группу армий «Центр», подтягивались огромные резер-

вы: была передана 4-я танковая группа и два армейских корпуса из группы армий «Се-

вер», переместились с юга 2-я армия и 2-я танковая группа. Прибывало очень много по-

полнений – дивизии были доведены до 15-тысячного состава каждая, подвозились бое-

припасы, техника, горючее…  

     24 сентября в Смоленске в штабе группы армий «Центр» состоялось заключи-

тельное совещание по  вопросу о проведении наступления… присуствовали… Браухич… 

Гальдер. Было решено, что вся группа армий «Центр» начнет наступление 2 октября, а 2-

я армия и 2-я танковая группа Гудериана… 30 сентября.  

     Итак, «Тайфун» разразился 30 сентября ударом  танковой группы Гудериана и 

2-й немецкой армии по войскам Брянского фронта… Гудериан рвался к Орлу, оказались 

под угрозой окружения 3-я и 13-я армии Брянского фронта. Нанеся мощный удар на пра-

вом фланге, гитлеровцы приковали все внимание нашего командования в этом направле-

нии, а 2 октября нанесли еще более мощные удары по войскам Западного и Резервного 

фронтов. Все три наших фронта вступили в тяжелейшие бои. Противнику удалось про-

рвать оборону наших войск, и в результате его охватывающих действий с севера и с юга 

в направлении Вязьмы наши 19-я, 20-я, 24-я, 32-я и почти вся 16-я армии оказались в ок-

ружении в районе западнее города Вязьмы…  

     Рассказывает Чадаев: «Когда я вошел в приемную Сталина, то застал Поскре-

бышева в сильном смятении. Он держал телефонную трубку и буквально кричал: - Ну 

когда же вы разыщете его, черт вас побери? Раздался зонок от Сталина. – Ну зайди, - 

мотнул головой Поскребышев.  

     Я тихо вошел в кабинет и остановился… Сталин ходил поспешно по кабинету 

с растущим раздражением. По его походке и движению чувствовалось, что он находится 

в сильном волнении. Сразу было видно, что он тяжело переживает прорыв фронта и ок-

ружение значительного числа наших дивизий. Это событие просто ошеломило его.  

- Ну и болван, - тихо произнес Сталин. – Надо с ума сойти, чтобы проворонить… 

 Шляпа!   Пока я молча стоял, зашел Поскребышев… - Командующий Конев у те-

лефона.  

     Сталин подощел к столу и с яростью снял телефонную трубку. В командующе-

го летели острые стрелы сталинского гнева. Он давал не только порцию «проборки», но 

и строгое предупреждение, требовал беспощадно биться и добиться выводв войск мз ок-
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ружения. – Информируйте меня через каждые два часа. А если нужно, то и чаще. Время, 

время дорого!  

     Затем Сталин соединился с членом Военного совета Западного фронта Н.А. 

Булганиным и тоже набросился на него. Булганин стал объяснять причину этого чрезвы-

чайного происшествия. Он… докладывал Сталину, что «ЧП» произошло из-за того, что 

командование Резервного фронта «проморгало» взятие противником Юхнова. Коман-

дующий войсками Резервного фронта маршал С. М. Буденный узнал о захвате немцами 

Юхнова только на второй день, и то из переговоров с Булганиным. В то же время Булга-

нин доложил Сталину, что имели место большие промахи и со стороны командования 

Западным фронтом.  

     Выслушав терпеливо и до конца Булганина, Сталин немного смягчился и по-

требовал от руководства фронта: «Не теряйте ни секунды… во что бы то ни стало выве-

дите войска из окружения».  Вошел Молотов. Сталин повесил трубку, сказал:  

- Может быть, еше удастся спасти войска… Гитлер изображает себя в положе-

нии   

нетерпеливой охотничьей собаки, настигнувшей дичь и теперь ждущей, наконец, 

момента, когда раздастся заветный выстрел. Однако желанного результата фюрер не по-

лучит!..»   

     5 октября в 17 часов 30 минут члену Военного совета Московского военного 

округа генералу К. Ф. Телегину поступило сообщение из Подольска: комендант Мало-

ярославецкого укрепрайона комбриг Елисеев сообщал, что танки противника и мотопе-

хота заняли Юхнов, прорвались через Малоярославец, идут на Подольск. От Малояро-

славца до Москвы около ста еилометров и притом – прекрасное шоссе, по которому это 

расстояние танки могут пройти за два часа. Телегин понимал опасность такого прорыва, 

доложил в оперативное управление Генерального штаба о случившемся и стал перепро-

верять эти сведения через командующего ВВС округа полковника Сбытова, который не-

сколько раз высылал к Юхнову опытных летчиков… вскоре у Телегина зазвонил теле-

фон… голос Берии… Вы видимо, пользуетесь информацией паникеров и провокаторов… 

позвонил Сталин… - Телегин? Это вы сообщили Шапошникову, что танки противника 

прорвались через Малоярославец?  - Да, я, товарищ Сталин… Мне доложил из Подоль-

ска комбриг Елисеев. А я приказал ВВС немедленно послать самолеты и перепроверить, 

и также еще проверку осуществляю постами ВНОС…  

- Это провокация. Прикажите немедленно разыскать этого коменданта, аресто-

вать и передать в ЧК, а вам на этом ответственном посту надо быть более серьезным и не 

доверять всяким сведениям, которые приносит сорока на хвосте… Но впредь такие све-

дения надо проверять, а потом докладывать.   

     В то же время… Н. А. Сбытова вызвал к себе начальник Особого отдела Крас-

ной Армии Абакумов… - Ваши летчики – трусы и паникеры… Мы такими сведениями 

не располагаем, хотя получаем их, как и Генштаб. Предлагаю вам признать, что вы вве-

дены в заблуждение… Идите и доложите Военному совету округа, что вас следует осво-

бодить от должности как не соответствующего ей и судить по законам военного времени. 

Это наше мнение.  

     Сбытова спасло только то, что танки противника действительно оказались в 

Юхнове. Эти части от Юхнова не пошли на Москву, а повернули на Вязьму, в тыл ар-

мииям Резервного и Западного фронтов, отрезая им путь отхода к Можайскому оборони-

тельному рубежу, а для развития насткпления в сторону Москвы с этого рубежа вводи-

лись резервы противника, подход которых также был замечен нашей воздушной развед-

кой.   

     С. Семанов… К. Ф. Телегин 5 октября около пятнадцати часов получил прове-

ренные сведения о вступлении колонны фашистских танков в Юхнов и доложил об этом 
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Шапошникову. В Генштабе подобных сведений еще не было. Через несколько минут на 

столе у Телегина зазвонил телефон: - Говорит Поскребышев. Соединяю вас с товари-

щем Сталиным… - Вы только что доложили Шапошникову о прорыве в Юхнов немец-

ких танков? Откуда у вас эти сведения, и достоверны ли они?  - Сведения достали бое-

вые летчики. Мы их дважды проверили и перепроверили… - Что вы предпринимаете?  - 

По тревоге подняты подольские училища. Приведено в боевую готовность военно-

политическое училище…  

     Выслушав Телегина, Верховный Главнокомандующий одобрил принятые меры и 

предложил своевременно докладывать в Генштаб об обстановке.  

     Но в этот же день, 5 октября, непроверенные данные все же попали в Ген-

штаб. Ситуация обострялась с каждым часом, а в таких случаях бывает, что и мирные 

жители, и военнослужащие поддаются панике. Так произошло и с комендантом 2-го 

участка военно-автомобильной дороги Малоярославец – Подольск. В панике он примчал-

ся на автомашине в Подольское артучилище и принес весть о «прорыве» вражеских 

танков в Малоярославец и их движении на Подольск. Сведения эти, не проверив как сле-

дует, доложили в Генштаб.  

     В 18.15 Телегину еще раз позвонил Сталин… - Телегин? Вы доложили в Ген-

штаб, что немецкие танки прорвались через Малоярославей?… Откуда у вас эти сведе-

ния?  

     Телегин доложил и добавил, что послал летчиков перепроверить эти сведе-

ния… - Это провокация. – Голос Сталина был ровен и суров. – Прикажите немедленно 

разыскать этого коменданта, арестовать и передать в ЧК. Вам же на вашем ответ-

ственном посту надо быть более серьезным и не доверять сведениям, которые прино-

сит сорока на жвосте! 

     В тот же день Сталин позвонил Жукову и спросил : - Товарищ Жуков, не мо-

жете ли вы незамедлительно вылететь в Москву? Ввиду осложнения обстановки на ле-

вом крыле Резервного фронта, в районе Юхнова, Ставка хотела бы с вами посоветовать-

ся.  

     Жуков ответил: - Процу разрешения вылететь утром 6 октября… Однако из-за 

некоторых важных обстоятельств, возникших на участке 54-й армии, 6 октября Жуков 

вылететь не смог. О чем доложил Верховному. Вечером вновь позвонил Сталин… «зав-

тра вылетайте в Ставку».  

     В Москве Жукова встретил начальник охраны Сталина генерал Власик. Он со-

общил, что Верховный болен и работает на квартире… Когда Жуков вошел в комнату, 

там был Берия. Сталин, заканчивая с ним разговор, проихнес: - Ты поищи подходы и по-

зондируй – возможности и условия…  

     В. Роговин…В первые, катастрофические месяцы войны с Германией он пред-

принимал судорожные усилия для своего спасения даже ценой величайщих уступок дру-

гим государствам. В октябре 1941 года Сталин зондировал через болгарское правитель-

ство возможность сепаратного мира с Гитлером и готов был принять любые условия 

последнего, вплоть до отдачи германии Советской Прибалтики, Молдавии, части Бело-

руссии и Украины. Незадолго жо этого он обратился с просьбой к Черчиллю направить 

в СССР 25-30 английских дивизий, уверяя, что в противном случае «Советский Союз ли-

бо потерпит поражение, либо потеряет надолго способность оказывать помощь своим 

союзникам своими активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом» 

     Берия ушел. Георгий Константинович… много позднее понял, как он сам гово-

рил, что речь шла о возможности заключения перемирия с гитлеровцами… Жукова Ста-

лин встретил сухо… только кивнул головой. В нервном, гневном настроении он подошел 

к карте и, указав на район Вязьмы, сказал:  - Вот смотрите! Плоды командования Запад-

ного фронта! Здесь сложилась очень тяжелая обстановка. Я не могу добиться от Западно-
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го и Резервного фронтов исчерпывающего доклада об истинном положении дел… Поез-

жайте сейчас же в штаб Западного фронта, тцательно разберитесь в положении дел и по-

звоните мне оттуда в любое время… Как вы считаете, могут ли немцы в ближайшее вре-

мя повторить наступление на Ленинград?   

- Думаю, что нет. Противник понес большие потери и перебросил танковые и  

 моторизованные войска из-под Ленинрада куда-то на центральное направление. 

Он не в состоянии оставшимися силами провести новую наступательную операцию…   

     Борис Михайлович ознакомил Жукова в деталях с обстановкой на Московском 

направлении и вручил ему распоряжение Ставки:  

     «Командующему Резервным фронтом. Командующему Западным фронтом.  

     Распоряжением Ставки Верховного Главнокомандования в район действий Ре-

зервного фронта командирован генерал армии тов. Жуков в качестве представителя 

Ставки. Ставка предлагает ознакомить тов. Жукова с обстановкой. Все решения тов. Жу-

кова в дальнейшем, связанные с использованием войск фронтов и по вопросам управле-

ния, обязательны для выполнения.  

     По поручению Ставки Верховного Главнокомандования начальник Генераль-

ного штаба  Шапошников.  6 октября 1941 г. 19 ч. 30 м.».  

     Обстановка была катастрофическая.  Огромное количество войск, которые 

могли бы наносить мощные удары по врагу, оказалось в окружении под Вязьмой. Это, 

несомненно, стало результатом ошибок, допущенных и Ставкой, и командованием фрон-

тов, прикрывавших столицу.   

     Немецкой группе армий «Центр» противостояли на подступах к Москве три 

фронта: Западный (командующий генерал И. С. Конев), Резервный (командующий мар-

шал С. М. Буденный) и Брянский (командующий генерал А. И. Еременко). Войска этих 

трех фронтов около полутора месяцев стояли в обороне и имели достаточно времени на 

подготовку и развитие обороны в инженерном отношении…  

     Итак, у гитлеровцев три полевые армии, три танковые группы, 16 армейских 

корпусов, 8 моторизованных корпусов. Всего в этих объединениях было 76 дивизий, из 

них 50 пехотных, 14 танковых, 8 моторизованных, 3 охранные, 1 кавалерийская. И еще 

три отдельные бригады – две моторизованные и одна кавалерийская. Все дивизии полно-

кровные: пехотные – 15200 человек, танковые – 14400 человек, моторизованные – 12 600 

человек. Всего в группе армий «Центр» было около двух миллионов человек… Наши три 

фронта под Москвой имели 15 армий: Западный – 6, Резервный – 6, Брянский – 3. Всего 

дивизий – 83, из них танковых – 1, мотострелковых – 2, кавалерийских – 9. Танковых 

бригад – 13. В наших дивизиях средняя численность – между 10000 и 6500 человек. 

Очень мало артиллерии и танков…. Преимущество явно было у гитлеровцев… Немцы 

стремились к концентрированному сосредоточению сил и достигли этого, а наши ком-

ндиры выстраивали фронт с почти равномерным распределением километров на диви-

зию. Например, в 30-й армии на дивизию приходилось 17,5 километров фронта, в 19-й 

армии - 8 километров на дивизию. И вот в стык между этими армиями гитлеровцы бро-

сили 12 дивизий! Пробив на флангах (на главных направлениях) наш фронт, ударные 

группировки обошли и окружили эти пять армий, создав Вяземский котел!  

     С первых дней войны для нас оказалась неожиданной ударная мощь немецкой 

армии. Неожиданностью было и шести-, восьмикратное превосходство в силах на ре-

шающих направлениях. Это и есть то главное, что предопределило наши потери первого 

периода войны. Даже отступив до Москвы, наши полководцы и Сталин еще не понимали 

этой тактики врага, а если и понимали, то не умели ей противостоять. Начало операции 

«Тайфун», окружение сразу пяти армий, убедительно подтверждает это… пять наших 

армий Западного фронта и оперативная группа Болдина оказались в окружении. На 

Брянском фронте немцы окружили еще две армии: 3-ю и 13-ю…. Нечем было закрыть 
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даже основное направление на Москву. Все пути к ней, по существу, были открыты. Ни-

когда с самого начала войны гитлеровцы не были так реально близки к захвату Москвы.  

     В штабе Западного фронта Жуков спросил у командующего Конева, что тот 

намерен предпринять в этой тяжелой обстановке.  – Я приказал командующему 16-й ар-

мией Рокоссовскому отвести армию через Вязьму… но части армии были отрезаны… и 

остались в окружении. Сам Рокоссовский со штабом армии успели проскочить и сейчас 

находятся в лесу восточнее Вязьмы. Связи с Лукиным – командармом 19-й, Ершаковым 

– командармом 20-й у нас нет… С группой Болдина связь также потеряна. Нет у нас свя-

зи и с соседними фронтами. В 22-ю, 29-ю и 30-ю армии правого крыла фронта, которые 

меньше пострадали, послан приказ отходить на линию Ржев – Сычевка. Закрыть цен-

тральное направление на Москву фронт сил не имеет.  

     В 2 часа 30 минут ночи 8 октября Жуков позвонил Сталину… - Главная опас-

ность сейчас заключается в слабом прикрытии на Можайской линии обороны. Бронетан-

ковые войска противника могут поэтому внезапно появиться под Москвой. Надо быстрее 

стягивать войска, откуда только можно, на Можайскую линию… Выезжаю сейчас же к 

Буденному.  

     Жуков с трудом разыскал штаб Резервного фронта, Буденный не имел связи со 

своими разбитыми армиями… «Думаю, что Юхнов в руках противника». – Доложи Ста-

лину о нашей встрече… Жуков не доехал до Юхнова… наши воины… сообщили, что в 

Юхнове гитлеровцы и что в районе Калуги идут бои… заехал в штаб Резервного фрон-

та… позвонил Шапошникову…  

     Шапошников пояснил: - Ваша кандидатура рассматривается на должность ко-

мандующего Западным фронтом. До 10 октября разберитесь с обстановкой на Резервном 

фронте и сделайте все возможное, чтобы противник не прорвался через Можайско-

Малоярославецкий рубеж, а также в районе Алексина на Серпуховском направлении.   

     С. Семанов…К 10 октября положение продолжало ухудшаться. Противник 

захватил Сычевку, Гжатск, приблизился к Калуге, бои шли у Брянска и Мценска… 

     Утром 10 октября Жуков прибып в штаб Западного фронта… в Красновидо-

ве… В штабе работала комиссия Государственного Комитета обороны в составе Моло-

това, Ворошилова, Василевского, разбираясь в причинах катастрофы войск Западного 

фронта. Булганин… Жукову:   

     - Только что звонил Сталин и приказал, как только прибудешь в штаб, чтобы 

немедля ему позвонил.  К телефону подошел Сталин.  

     - Мы решили освободить Конева с поста командуещего фронтом. Это по его 

вине произошли такие события на Западном фронте. Командующим фронтом решили на-

значить вас. Вы не будете возражать? 

     - Нет, товарищ Сталин, какие же могут быть возражения, когда Москва в та-

кой… опасности.  

     - А что будем делать с Коневым?    

- Оставьте его на Западном фронте моим заместителем. Я поручу ему руково-

дство группой войск на Калининском направлении. Это направление слишком удалено, и 

необходимо иметь там вспомогательное управление… - Почему защищаете Конева? Он 

ваш дружок?  

- Знаю его по службе в Белорусском леруге.  

- Хорошо. В ваше распоряжение поступают оставшиеся части Резервного 

фронта,части, находящиеся на Можайской оборонительной линии. Берите все в свои ру-

ки и действуйте.  

     Войдя в комнату, где работала комиссия, Жуков передал ей свой разговор со 

Сталиным… Комиссия согласилась с просьбой Жукова, прервала работу и уехала в Мо-

скву.  
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     Через два дня… позвонил Молотов… Молотов говорил в повышенном тоне. 

Видимо, он имел прямые сведения о продвижении немецких танков на этом участке, а 

Жуков к тому времени не был до конца в курсе дела… - Или вы остановите это угро-

жающее Москве наступление, или будете расстреляны… Как же это так, не суметь разо-

браться за двое суток!  Жуков ответил:  

- Если вы способны быстрее меня разобраться в положении, приезжайте и 

вступайте в командование фронтом. – И бросил трубку.   

     С. Семанов… 12 октября ГКО вновь рассматривал план обороны Москвы… все 

его участники, в том числе и Сталин, выгляядели усталыми и напряженными. Насколь-

ко грозным было положение, можно судить по тому, что речь шла о строительстве 

городского оборонительного рубежа. Он должен был включать три полосы: по Окруж-

ной железной дороге, по Садовому кольцу и по Бульварному кольцу. Сроки устанавлива-

лись до предела жесткие… За одну неделю благодаря энергичным мерам ГКО и Ставки 

был воссоздан ыронт обороны 

          Ну а на передовой, там, где непосредственно соприкасались наступающие и 

отступающие части, там бои продолжались. И если мы мало знаем об этих боях… то из-

за того. Что было потеряно управление войсками – от дивизионных штабов до Верховно-

го Главнокомандующего…  

     Жуков в своей книге пишет: «Благодаря упорству и стойкости, которые про-

явили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли драгоценное 

время для организации обороны на Можайской линии...».  

     Давайте заглянем в дневник Гальдера… 5 октября: «Танковая группа Гудериа-

на вышла на шоссе Орел – Брянск… Танковая группа Гёпнера… наступает в направлении 

Вязьмы». 6 октября: «В целом можно сказать, что операция, которую ведет группа армий 

«Центр», приближается к своему апогею – полному завершению окружения противни-

ка… 7 октября: Сегодня танковая группа Гепнера соединилась с танковой группой Готта 

в районе Вязьмы. Это крупный успех, достигнутый входе 5-дневных боев. Теперь необ-

ходимо как можно скорее высвободить танковую группу Гепнера для нанесения удара по 

юго восточному участку московского оборонительного фронта, быстро перебросив к 

Вязьме пехотные соединения 4-й армии… 8 октября: Окружение группировки противни-

ка в районе Вязьмы завершено и обеспечено от возможных ударов противника извне с 

целью деблокирования окруженных соединений… 9 октября: Бои против окруженной 

группировки противника в районе Вязьмы носят прямо-таки классический характер…».  

     Такова была обстановка 10 октября 1941 года, когда Сталин отдал приказ, со-

гласно которому Западный и Резервный фронты объединялись в Западный фронт… Ре-

зервов нет… а с Дальнего Востока и из других районов прибытие войск задерживается… 

Жуков приходит  к выводу, что противник не может сейчас наступать на ширине всего 

фронта. Нам нет необходимости создавать сплошной фронт обороны перед Москвой. 

Зная повадки врага: наступать вдоль дорог и наносить удары танковыми и механизиро-

ванными клиньями, - Жуков принимает решение в первую очередь организовать проч-

ную оборону на направлениях вдоль дорог… на Волоколамском, Можайском, Калуж-

ском шоссе. Самым опасным было Можайское направление. Именно сюда, на  наиболее 

угрожающее направление, и выезжает Жуков с членом Военного совета Н. А. Булгани-

ным. На этом направлении войсками 5-й армии и всеми, кого можно было… собрать, ко-

мандовал генерал-майор Д. Д. Лелюшенко, а после его ранения – генерал-майор Л. А. 

Говоров.   

В. Суворов… После Ленинграда Жуков командовал Западным фронтом. Стиль 

тот же самый. Жуков принял Западный фронт 8 октября 1941 года. Вот шифровка ко-

мандующему 49-й армии генеал-лейтенанту И. Г. Захаркину 12 октября: «… Переходом 

в контрнаступление восстановить положение. В противном случае за самовольный от-
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ход из гор. Калуга не только командование частей, но и вы будете расстреляны…» (А. 

Н. Мерцалов,Л.А. Мерцалова. Иной Жуков. М., 1996. С. 66). Жуков явно страдал психиче-

ским расстойством. 8 ноябя 1941 года командующий 43-й армией Западного фронта ге-

нерал-майор К. Д.Голубев обратился к ВерховномуГлавнокомандующему: так работать 

невозможно… «На второй день по приезде меня обещали расстрелять…».  

Жуков намеревался разделить штаб Западного фронта на два эшелона. Неболь-

шую часть, отдав Москву Гитлеру, разместить на восточной окраине столицы, а ос-

новную часть штаба Западного фронта вынести в район Арзамаса, т.е. на 400 кило-

метров восточнее Москвы. Сам Жуков пока к Сталину с этим вопросом не обращался. 

Но обращались его подчиненные… Вское командующим фронтом стал Жуков, а Степа-

нов… обратился к Сталину. Свидетелей обащения Степанова к Сталину несколько – от 

главного машала авиации А. Е. Голованова до сталинского телохрранителя майоа А. Т. 

Рыбина. Вот рассказ Голованова… «… Лопаты есть, товарищ Сталин. – Передайте 

товарищам. Пусть берут лопаты и копают себе могилы. Штаб фронта останется в 

Перхушкове. А я останусь в Москве. До свидания…»  

После этого вопрос о перемещении командного пункта Западного фронта на 

восток поднимали член Военного совета Западного фронта Н. А. Булганин и начальник 

штаба Западного фронта генерал-лейтенант В. Д. Соколовский. Но и они получили 

«сталинский отлуп».  

Положение ухудшалось, и Жукову не оставалось ничего иного, как лично обра-

титься к Сталину…Свидетельство генерала армии С. М. Штеменко: «Жуков обратил-

ся к Сталину с просьбой о разрешении перевода своего командного пункиа подальше от 

линии обооны, к Белорусскому вокзалу. Сталин ответил, что если Жуков перейдет к Бе-

лорусскому вокзалу, то он займет его место».  

Чтобы рассеять сомнения в достоверности сказанного обратимся к централь-

ным газетам Советского Союза за 3 и 4 января 1942 года. В эти дни публиковались ука-

зы о награждеении большой группы командиров ьЗападного фронта, которые отличи-

лись в сражениях за Москву… Власов… Рокоссовский…Голиков… Говоров… Только нет 

портрета командующего Западным фронтом генерала армии Жукова. И ничем его Ста-

лин за сражения под Москвой не наградил… Но требование сдать Москву Сталин Жу-

кову не простил. 

     Волоколамское направление приказано оборонять генерал-лейтенанту К. К. 

Рокоссовскому… Жуков подчинил Рокоссовскому все, что можно из отходящих час-

тей… 33-я армия во главе с генерал-лейтенантом М. Г. Ефремовым сосредоточилась на 

Наро-Фоминском направлении. На Малоярославецком направлении получила задачу 

обороняться 43-я армия генерал-майора К. Г. Голубева. Калужское направление пере-

крыла 49-я армия генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина. На Калининское направление… 

Жуков направил… Конева с оперативной группой… объединил командование всеми ок-

руженными частями под началом еомандующего 19-й армией генерала М. Ф. Лукина и 

поручмл ему руководить боями и выводом частей из кольца… В течение недели окру-

женные войска активными действиями приковывали к себе значительные силы против-

ника. Затем они предприняли попытку прорыва.  17 ноября… «вышло из окружения нач. 

состава 6308 человек,  младшего нач. состава 9994 человек, рядового состава 68419 чело-

век. Данные далеко неполные…»  

     7 октября Бок приказывает 2-й танковой группе Гудериана взять Тулу и дви-

гаться дальше на Коломну и Серпухов, 4-й танковой группе идти на Москву по шоссе 

Вязьма – Москва, 4-й и 9-й армиям вместе с 3-й танковой группой двигаться на Калугу и 

Гжатск и дальше на Москву. На Малоярославец двигалась дивизия СС «Рейх», а за нею 

шли 57-й и 10-й танковые корпуса.   
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     На пути этой мощной танковой механизированной группы встали курсанты 

подольских училищ, пехотного и артиллерийского, батарея 222-го зенитного артилле-

рийского полка. Которая стала вести огонь по танкам, и подразделения 17-й танковой 

бригады. Шесть суток эти замечательные воины удерживали и отбивали натиск мощ-

нейшей танково-механизированной армады… В эти дни к Боку прибыл главнокоман-

дующий сухопутными войсками Браухич… он настоятельно потребовал послать в обход 

Москвы с севера, со стороны железной дороги Ленинград – Москва, 3-ю танковую груп-

пу…   

     С. Семанов… Утром 13 октября собрался партийный актив Москвы. На пове-

стке дня – один вопрос: «О текущем моменте». Секретарь ЦК и МГК ВКП (б) А. С. 

Щербаков, охарактеризовав обстановку, сказал… - над Москвой нависла угроза…  

     Есть свидетельство очевидца, дважды побывавшего у Сталина в этот день, 

13 октября. Генерал армии Тюленев, раненный в сентябре на Южном фронте, несколько 

раз просил направить его в армию… Первая беседа была краткой – Сталин торопился. 

Прежде всего он осведомился о здоровье генерала… - Можете ли вы немедленно вы-

ехать на Урал?.. Вам поручается специальное и крайне важное задание ГКО. Важное и 

срочное!  

    В час ночи 14 октября Тюленев вновь, уже на даче Сталина. докладывал членам 

ГКО свои соображения о причинах поражения наших войск на Южном фронте. Выслу-

шали генерала внимательно. Затем Сталин заговорил о цели предстоящей Тюленеву по-

ездки на Урал:  

     - Положение на фронте критическое, итог зависит от того, насколько быст-

ро и эффективно мы подготовим резервы. Вам товарищ Тюленев. И поручается срочно 

отправиться на Урал, чтобы сформировать и оучать там резервные дивизии. В первую 

очередь учите их ближнему бою. Особенно – борьбе с танками. Командный состав 

должен отработать вопросы управления боем… Тут же, на даче, Тюленеву был выдан 

мандат за подписью Председателя ГКО. 

     Наступающие части 13 октября овладели Калугой. 15 октября Гепнер со своей 

танковой группой… прорывается через Московскую линию обороны.  

     В один из этих напряженных дней Сталин позвонил Жукову и спросил: - Вы 

уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас об этом с болью в душе. Говорите 

честно, как коммунист.  

     Жуков некоторое время думал… - Москву, безусловно, удержим. Но нужно 

еще не менее двух армий и хотя бы двести танков. – Это неплохо, что у вас такая уверен-

ность. Позвоните в Генштаб и договоритесь, куда сосредоточить две резервные армии, 

которые вы просите. Они будут готовы в конце ноября. Танков пока дать не сможем.  

     15 октября 1941 года в 9 часов утра Сталин провел расширенное заседание По-

литбюро, на которое были приглашены руководители Министерства обороны, секретарь 

Московского комитета партии Щербаков и командующий Московским военным округом 

генерал Артемьев.  

     Сталин был спокоен… - До подхода наших резервов с востока у немцев пре-

восходство в силах. Фронт может быть прорван. Необходимо подготовить город на слу-

чай вторжения противника в Москву.  

     15 октября 1943 г.   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ОБОРОНЫ  

                                              «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы».  

     Ввиду неблагоприятного положения в районе Можайской оборонительной ли-

нии ГКО постановил: 1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы 

они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС – т. Каганович обеспечивает свое-

временную подачу составов для миссий, а НКВД – т. Берия организует их охрану). 2. Се-
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годня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также правительство во главе с 

заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или позд-

нее, смотря по обстановке). 3. Немедленно эвакуироваться органам Наркомата обороны и 

Наркомвоенмора в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба в г. Арзамас. 4. В случае 

появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД – т. Берия и т. Щербакову 

произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуиро-

вать, а также все электрооборужование метро (исключая водопровод и канализацию).          

Председатель Государственного Комитета Обороны   И. В. Сталин.  

     Начальник тыла Красной Армии генерал А. В. Хрулев позднее… «Утром 16 

октября мне позвонил начальник Генштаба маршал Б. М. Шапошников и передал приказ 

Сталина всем органам тыла  немедленно эвакуироваться в Куйбышев. Ставка должна 

была, согласно тому же приказу, переехать в Арзамас. Для вывоза Сталина мне было 

приказано срочно подготовить специальный поезд. Позднее в тот же день у меня состо-

ялся разговор со Сталиным, который подтвердил это распоряжение…»   

     И. Д. Папанин… Я часто вспоминаю тот день, который определил мою судьбу 

в военные годы, день 15 октября 1941 года, когда меня неожиданно вызвали в Государ-

ственный Комитет Обороны. И. В. Сталин был за рабочим столом, сбоку от него сиде-

ли В. М. Молотов и А. И. Микоян – члены Государственного Комитета Обороны…   

- Товарищ Папанин, - сказал председатель ГКО, - хочу сообщить вам о решении: 

посылаем вас в Архангельск как уполномоченного Государственного Комитета Оборо-

ны… Архангельский порт имеет сейчас и будет иметь в ближайшем будущем особо 

важное значение. Это на западе самый близкий к линии фронта свободный морской 

порт. Мурманск еще ближе, но он всего в 40 километрах от фронта, и вражеская авиа-

ция бомбит город регулярно. Мы заключили соглашение с Рузвельтом и Черчиллем. Че-

рез Атлантику идут в Архангельск корабли с грузами. Надо организовать их приемку, 

быструю разгрузку и немедленную отправку грузов на фронт. Это оячень важно…   

- Нынешнее руководство, - добавил А. И. Микоян, - к сожалению не справляется-

со срочной разгрузкой судов. Первый караван – 6 кораблей союзников – разгружался 

очень долго. Вы организовывали зимние военные перевозки в Белом море в финскую кам-

панию. Поэтому вспомнили о вас.  – Надеемся на ваш практический опыт и энергию, - 

сказал в заключение председатель ГКО…  А как же Главсевморпути?..  

- Назначая вас уполномоченным Комитета Обороны по перевозкам в Белом мо-

ре,мы не снимаем с вас ответственности за работу в Арктике… Сколько у вас замес-

тителей и членов коллегии? – Шесть… - Вот и хорошо. Закрепите за каждым участок 

работы и строго спрашивайте с них, а сами сегодня же поезжайте в Архангельск. Под-

чиняться будете товарищу Микояну, а в особых случаях можете обращаться непосред-

ственно ко мне.  

- Дано распоряжение выделить вам служебный вагон и прицепить его к 

 вечернему поезду, - добавил Анастас Иванович. – Есть выехать сегодня…  

     Сталин кивком головы дал понять, что разговор окончен. Тут же в приемной 

мне вручили мандат, подписанный председателем ГКО. 

     С. Семанов… В 11 часов утра 15 октября наркомов вызвали в Кремль… Вошел 

Молотов и, не садясь на место, объявил: - Сегодня же наркомы должны выехать из Мо-

сквы в места, указанные для пребазирования их наркоматов… а эвакуацию наркомата 

поручите одному из свлих заместителей…  

     В двенадцатом часу дня 16 октября на квартире у Сталина в Кремле собра-

лись члены Политбюро и наркомы – те из них, кто не мог или не успел завеошить всех 

дел. В глаза всем бросилось, что в шкафах нет книг: видимо, их упаковали для эвакуации 

Сталин, одетый буднично, был спокоен, расхаживал по квартире, курил… спросил… - 

Как дела в Москве?..  
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     А. И. Шахурин… - Я был утром на заводах наркомата. На одном удивились, 

увидев меня:: почему не улетел? На лругом рабочие возмущались тем, что не всем выда-

ли деньги% сказали, что деньги увез директор, на самом же деле их просто не хватило в 

Госбанке.  

     Сталин не проявил ни удивления, ни гнева – вероятно, он ждал нечто подоб-

ное… - Где Зверев? – спросил он Молотова. – В Казани. – Немедленно самолетом при-

везти деньги!  

     Из беседы выяснилось. Что порядок в городе нарушен: трамваи не ходят, 

метро закрыто… - Почему дела обстоят так? – спросил Сталин А. С. Щербакова и, не 

дождавшись ответа… - Это еще ничего, я думал, будет хуже. – И приказал Щербакову: 

- Немедленно наладить работу трамвая и метро, открыть булочные, магазины, столо-

вые, лечебные учреждения с тем персоналом, которфй имеется в городе. Вам надо вы-

ступить по радио, объяснить ситуацию, призвать  к спокойствию, стойкости…  

     В этот же день наркоматы и их руководители покинули город… В Москве ос-

тались ГКО, Ставка и минимально необходимый для оперативного руководства стра-

ной и армией партийный, правительственный и военный аппарат.  16 октября полков-

ника М. Е. Катукова вызвали в штаб 50-й армии для разговора по ВЧ с Верховным Глав-

нокомандующим. До этого 4-я танковая бригада Катукова отличилась в боях с танками 

Гудериана под Мценском, нанеся им непоправимый урон. – Здравствуйте, товарищ Ка-

туков, - услышал полковник. – Скажите, ваша бригада боеспособна? – Вполне, товарищ 

Сталин. – Тогда вам немедленно надлежит грузиться в эшелоны и прибыть в район Ку-

бинки. Вам предстоит защищать Минское шоссе.  

     Катуков доложил, что целесообразнее бригаде идти на новое место своим хо-

дом… - Километров триста пятьдесят- триста шестьдесят одолеем товарищ Ста-

лин. Для боевых действий моторесурс тоже останется. – Двигайтесь своим ходом, - 

разрешил Верховный… 

     Бригада в срок достигла Кубинки. Но отсюда ее сразу же перебросили в район 

Чисмены, что в шестидесяти километрах от Москвы по Волоколамскому шоссе. На 

этот раз Катуков предлагал идти по шоссейным дорогам через Москву, но представи-

тель командования фронта настоял на движении напрямик, по проселочным дорогам. 

Грязь в ту осень была такова, что даже Т-34 вязли… бригада опоздала… комбрига за 

это собрались было отдать под суд. Слава Богу, заступился Сталин… 

16 октября по московской городской радиосети выступил А. С. Щербаков…   

17 октября противник ворвался в Малоярославец… танки заняли Можайск.  

18 октября вечером в пустынном, затемненом Кремле началось заседание ГКО…  

Как только в Москве приступили к широкой эвакуации населения и учреждений, 

началось то, что назвали позже «московской паникой», - беспорядки, о которых ходило и 

до сих пор ходит немало слухов… Лихорадочно, торопливо работало в эти ночи (а по 

случаю спешки – даже днем) ведомство Берии. Срочно уничтожались арестованные и 

отбирались те, кого предстояпо вывезти… Я. Смушкевич… П. Рычагов и его жена, тоже 

летчица… Г. Штерн… Только прибыли вагоны с узниками на место, как вслед им, 18 ок-

тября, пришло предписание… Берии – немедленно расстрелять 25 заключенных…  

     Мой знакомый Эмзор Акакиевич, немолодой житель Сочи, в свое время при-

ближенный к охране Сталина поведал: «Наш родственник, генерал Игнатошвили, один 

из заместителей начальника охраны Власика, спустя много лет после этого рассказал: - 

Когда сложилось критическое положение под Москвой и немцы уже были в Крюкове, 

полным ходом шла эвакуация из Москвы различных учреждений. Однажды, сидя за сто-

лом, Микоян и Маленков сказали мне: «Пора уезжать в Куйбышев и Сталину. Иди скажи 

ему об этом». Сами они опасались заводить такой разговор.  
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     Я пришел к Сталину и, чтобы придать доверительность, заговорил по-

грузински. Причем не сказал ни слова об отъезде. – Иосиф Виссарионович, какие вещи 

взять в Куйбышев?  

     Сталин на меня так посмотрел – я думал на мне одежда загорится от его взора!  

- Ах ты трус проклятый! Как ты смеешь говорить о бегстве, когда армия стоит насмерть! 

Надо тебя расстрелять за такие паникерские разговоры!  

     Не помня себя, я, как в бреду, вернулся к тем, кто посылал меня к Сталину…»  

     В октябре 1941 года, в один из самых нгапряженных дней московской оборо-

ны, в кабинете Сталина раздался телефонный звонок. Сталин, не торопясь, подошел к 

аппарату. При разговоре он никогда не прикладывал трубку к уху, а держал ее на рас-

стоянии – громкость была такая, что находившийся здесь генерал Голованов слышал все. 

Он и рассказал позднее этот эпизод.  

     Звонил корпусной комиссар Степанов, член Военного совета ВВС. Он доло-

жил, что находится в перхушкове, немного западнее Москвы, в штабе Западного фронта. 

– Как там у вас дела?..  

- Командование обеспокоено тем, что штаб фронта находится  очень близко от  

переднего края обороны. Нужно вывести на восток, за Москву, примерно в район 

Арзамаса. А командный пункт организовать на восточной окраине Москвы…  

- Товарищ Степанов, спросите в штабе, лопаты у них есть?.. Все равно какие…  

Передайте товаришам, пусть берут лопаты и копают себе могилы. Штаб фронта 

останется в Перхушкове, а я останусь в Москве. До свидания.  

     Из рассказа Чадаева Куманеву: «- В середине октября накануне эвакуации в 

Куйбышев части Совнаркома и Управления делами я зашел в комнату охраны, где нахо-

дился генерал Н. С. Власик. Чтобы попрощаться с ним… - А не было разговора о том, 

что и он на крайний случай временно переберется к нам в Куйбышев?  - я знаю. – сказал 

Власик, - был разговор на эту тему между Сталиным и Ждановым. «Хозяин» твердо и 

решительно заявил, что не может быть и речи об этом: он остается на своем посту в Мо-

скве. Но мы все-таки на  всякий крайний случай сейчас сформировали спкциальный не-

большой поезд, который уже находится в полной готовности к отбытию… Пока не знает, 

но, может быть, сегодня или завтра узнает…»  

     Сталин покидать Москву не собирался…  

19 октября Сталин собрал в Кремле ГКО. На заседание пригласили руководящих 

партийных и советских работников. Первым сделал сообщение о сложившейся на эти ча-

сы обстановке… Щербаков… В. П. Пронин и генерал Артемьев доложил о борьбе с па-

никой в Москве и о ходе эвакуации.  

     После них поднялся Сталин… спустился к тем, кто сидел в зале… спросил: - 

Будем защищать Москву или надо отходить? Тишина стала еще более напряженной… - 

Я спрашиваю каждого из вас. Под личную ответственность. Он подошел к секретарю 

райкома… - Что скажете вы? – Отходить нельзя. Следующий ответил: - Будем сражаться 

за каждый дом.  

     Сталин обошел и спросил почти всех присутствующих. Они отвечали о готов-

ности защищать Москву. Повернувшись к Маленкову, Сталин сказал: - Пишите поста-

новление ГКО.  

     Маленков с готовностью взялся за ручку, склонился к бумаге, Но писал он 

медленно и неуверенно. Сталин подошел к нему, прочитал через плечо, что он пишет. 

Наконец не выдержал, обругал: - Мямля, -  отобрал листы, передал Шербакову и прика-

зал: - Записывай. – Стал диктовать… «Сим объявляется…»   

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ  «О 

введении с 20 октября в г. Москве и прилегающих к городу районах осадного положе-

ния».   № 813 от 19 октября 1941 г.  
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     Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 ки-

лометраов западнее Москвы, поручена… т. Жукову, а на начальника гарнизона г. Моск-

вы… т. Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах… Комитет Обороны по-

становил:   

1.Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и прилегающих к городу районах 

осадное положение. 2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и 

транспортов с 12 часов ночи до 5 часов утра, за исключением транспортом и лиц, имею-

щих специальные пропуска от коменданта г. Москвы… 3. Охрану строжайщего порядка 

в городе и в пригородных районах возложить на коменданта города Москвы генерал-

майора т. Синилова… 4. Нарушителей порядка не медля привлекать к ответственности… 

провокаторов, шпионов и прочих агентов врага… расстреливать… Председатель Госу-

дарственного Комитета Обороны И. Сталин.  

     … из воспоминаний Штеменко «… Бомбежка Москвы все усиливалась. В ночь 

на 29 октября фугасная бомба угодила во двор нашего здания (Генштаба на улице Киро-

ва)… Хрустели стекла под ногами окровавленных людей, выходивших из комнат. Они 

пострадали главным образом от осколков оконных стекол, В числе пострадавших ока-

зался и Василевский. Сталин в свой подземный кабинет ни разу не спускался. Он работал 

в отведенном ему  флигеле, здесь же, во дворе доиа, занятого Генштабом по улице Киро-

ва…»   

     Ю. Рубцов… С 19 октября 1941 года Мехлис представлял Ставку ВГК на севе-

ро-западном направлении. На сей раз он занимался восстановлением боеспособности со-

единений 52-й армии генерал-лейтенанта Н. К. Клыкова. Армия подчинялась непосред-

ственно Верховному Главнокомандованию и была развернута еще в конце августа 1941 

года, по восточному береги реки Волхов, для обеспечения стыка левого фланга Ленин-

градского фронта с Северо-Западным фронтом. За два месяца боев части 52-й, как и 

соседней 4-й армии были изрядно потрепаны. Поэтому, когда 16 октября противник, 

имея численное превосходство, перешел на волховском участке фронта в наступление, 

он сумел прорвать нацу оборону. На стыке 4-й и 52-й армий образовалась брешь через 

которую главные силы немецких войск устремились на Будогощь – Тихвин. Часть соеди-

нений повернуло к юго-востоку на Малую Вишеру, которую прикрывали части 52-й ар-

мии.  

    Едва прибыв сюда, уполномоченный Ставки в присущем ему стиле энергично 

запращивает должностных лиц Наркомата обороны – требует маршевые пополнения. 

Оружие и теплое обмундирование… Во исполнение директивы начальника Главного по-

литуправления от 22 октября из Ивановского военно-политического училища в его рас-

поряжение были немедленно отправлены также 8 рот политбойцов без оружия…. Бы-

страя переброска резервов позволили войскам армии генерала Клыкова 24 октября за-

держать врага восточнее Малой Вишеры. Войсками 4-й армии противник был останов-

лен на подступах к Тихвину. 

     28 октября Сталин вызвал… генерала Артемьева и командующего ВВС генера-

ла Жигарева и просто ошарашил их вопросом: - Через десять дней праздник Октябрьской 

революции. Будем проводить парад на Красной площади?.. Но ГКО считает, - Сталин 

кивнул на членов Политбюро, которые сидели за столом, - необходимо провести парад. 

Он будет иметь огромное моральное вохдействие не только на москвичей – на всю ар-

мию, на всю страну.   

А. А. Александров… Днем 16 октября Верховный позвонил командиру 4-й танко-

вой бригады Катукову и приказал срочно вернуться в Кубинку…. Приказом Ставки от 17 

октября был создан Калининский фронт. Его возглавил генерал-полковник Конев. Фронт 

объединил 22-ю, 29-ю, 30-ю и 31-ю армии, а также 183-ю, 185-ю и 246-ю стрелковые ди-

визии; 46-ю и 54-ю кавалерийские дивизии.  
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Пробыв в Кубинке сутки после возвращения из-под Мценска, 1-я гвардейская 

танковая бригада полковника Катукова передислоцировалась в полосу обороны 16-й ар-

мии. Сталин обещал командарму 16-й выделить 20 октября танковую бригаду и выпол-

нил свое обещание. В кабинет Верховного к вечернему докладу вошли члены Политбюро 

ЦК Берия, Молотов и Каганович, секретарь ЦК Маленков. Сталин еще продолжал разго-

вор с маршалом Тимошенко. Его войска продолжали отход. Сдавая врагу один за другим 

вполне зашитимые рубежи… Сталин… - Разве так можно управлять войсками? Я спра-

шиваю командующего стратегическим направлением об одном, а он докладывает мне, 

что у него  нет резервов!. 

Берия: - Товарищ Сталин! Члены Политбюро ЦК обменялись мнениями и счита-

ют, что вы должны обязательно покинуть Москву…  

После перевода Москвы на осадное положение разговор об отъезде Сталина в тыл 

дважды затевал Калинин…  

Сталин… - Товарищам, настаивающим на моем отъезде в тыл, следует учесть од-

но обстоятельство. Я, помимо партийных и государственных постов. Занимаю еще и 

пост Верховного Главнокомандующего. К исполнению этой обязанности отношусь не 

формально. Мой отъезд в Куйбышев сломает ритм управления войсками. Здесь же мы 

приняли решение бороться за столицу до последней возможности и останемся ему верны 

до конца. Вот вам мой окончательный ответ. 

Вечером 19 октября на заседание ГКО были приглашены секретарь Московского 

горкома партии Щербаков, председатель  исполкома Моссовета Пронин и начальник 

Московского гарнизона генерал Артемьев. Заслушав их доклады о ходе строительства 

Московской зоны обороны, председатель ГКО обратился ко всем присуствующим с во-

просом: - Будем ли защищать Москву, товарищи?.. Я считаю, что оставлять столицу ни в 

коем случае нельзя!  

Его решительно поддержал член ГКО Берия… председатель ГКО предложил пер-

сонально ответить на него членов ГКО Молотова, Ворошилова и Маленкова, а затем ру-

ководителей Москвы – Щербакова, Пронина и Артемьева. Получив их утвердительные 

ответы, он сказал: - Я свою позицию высказал… Поэтому я предлагаю принять поста-

новление ГКО о введении в Москве осадного положения…  

К середине октября операция «Тайфун» переживала временное затишье, хотя 

штаб-квартиры фон Бока – «Аскания» и «Вольфшанце»… продолжали гнать войска на 

Москву. Требовалось взять ее теперь уже к новому сроку – 7 ноября.  

С нарастанием успехов в России Гитлер стал все чаще покидать Главную Ставку. 

В полдень 25 октября пикантная встреча союзников в Берлине: Гитлер принимает мини-

стра иностранных дел Италии Чиано. Снова подробная информация о положении в Рос-

сии и… скромное обещание, что в ближайшие дни Москва будет окруженв со всех сто-

рон. Три недели назад, в Имперской канцелярии, в беседе с Осимой, речь шла о вступле-

нии вермахта в Москву 12 октября, тепеь Гитлер говорит лишь о ее полном окружении…   

     И. Д. Папанин… В тот же день (15. Х.) я собрал оставшихся в Москве ответст-

венных работников ГУСМП и занялся распределением между ними обязанностей. Арк-

тическая навигация... была в хороших руках: Белоусов и Минеев – на западе, а на востоке 

– Мелехов и начальник Владивостокского арктического пароходства В. Ф. Федосеев… 

Больще меня беспокоили Москва и Красноярск. В Москве оставалась оперативная груп-

па Главсевморпути во главе с В. Д. Новиковым: она должна была завершить эвакуацию 

хозяйства Главсевморпути, представлять наше управление в центральных организациях 

и быть связующим звеном между мною и подразделениями ГУСМП, разбросанными по 

территории страны…  

     В Архангельск со мной поехала небольшая группа… Возглавлял ее Илья Пало-

вич Мазурук. С нами ехал заместитель начальника секретариата ГУСМП Михаил Ва-
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сильевич Ходеев… Ехал и начальник контрольно-инспекторской группы Либман… По-

езда шли без расписания… Только к вечеру следующего дня добрались мы до Ярослав-

ля… До эшелона Главсевморпути мы добрались довольно быстро… Галине Кирилловне 

я сказал: - Давай свой чемодан, поедешь со мной…  

     В Архангельске на всех нас сразу же свалилось немыслимое количество дел. 

Для штаба уполномоченного ГКО было выделено помещение в Доме Советов, оборудо-

ванное всеми средствами связи. Мне отвели квартиру в нескольких минутах ходьбы от 

Дома Советов, для сотрудников штаба выделили дом на улице Энгельса… Первоочеред-

ной задачей была коренная реконструкция всех районов порта… Обо всем этом я доло-

жил по телефону… Микояну. – Изложите ваши предложения в цифртелеграмме и сего-

дня же отправьте в мой адрес. Помощь вам будет оказана. И немедленно приступайте к 

намеченным работам в порту. Используйте максимаотно все местные возможности… 

     В. В. Колотов… 16 августа 1941 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР одобрили пред-

сталенный Госпланом военно-хозяйственный план на четвертый квартал 1941 года и на 

1942 год для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии…  

     На одном из подмосковных полигонов проводились очередные испытания ре-

активных снарядов. Вознесенский приехал с группой военных специалистов… Незадолго 

перед тем Вознесенского утвердили членом Государственного Комитета Обороны и на 

него была возложена персональная ответственность за обеспечение Советской Армии 

вооружением и боеприпасами.  

     Вознесенский присоединился к высокой оценке этой новой боевой техники, 

данной военными специалистами, сердечно поздравил конструкторов… спросил нельзя 

ли увеличить дальность полета… Ответственность за сводный ежедневный учет выпуска 

военной техники и боеприпасов Вознесенский возложил на заместителя заведующего 

секретариатом А. Ф. Шалина.  

     Выпуск противотанковых бутылок был организован немедленно, и это простое, 

но достаточно эффективное оружие вскоре в массовом количестве появилось на фрон-

те… 16 октября 1941 года… мы с Шалиным въезжали в товарный двор Казанского во-

кзала, где должен был стоять нужный нам пассажирский состав… Наутро я узнал, что в 

поезде едут М. И. Калинин, Н. М. Шверник, Р. С. Землячка и другие руководящие деяте-

ли страны.  

     25 октября 1941 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление, в кото-

ром заместителю председателя Совнаркома СССР Н. А. Вознесенскому поручалось 

представлять в г. Куйбышеве Совет Народных Комиссаров СССР, руководить работой 

эвакуируемых на Восток наркоматов, и прежде всего наркоматов: авиапром, танкопром, 

вооружения, черной металлургии, боеприпасов… обязали Н. А. Вознесенского каждые 

пять-шесть дней представлять в Москву сводки о ходе работ по восстановлению и пуску 

предприятий оборонной промышленности. Прибывшая в Куйбышев часть аппарата Сов-

наркома СССР была размещена в здании штаба военного округа.   

 

У. Ширер… В ночь на 17 октября американский эсминец «Керни», оказывая по-

мощь конвою, подвергшемуся нападению немецких подводных лодок, забросал одну из 

них глубинными бомбами. Подводная лодка ответила торпедной атакой. В результате 

было убиты одиннадцать членов экипажа. Это были первые американские потери в не-

объявленной войне против Германии. Вскоре последовали и другие. 31 октября, сопро-

вождая конвои. Был торпедирован и затонул американский эсминец «Рубен Джеймс»; 

при этом погибло 100 человек из 145 членов экипажа и все семь офицеров. Таким обра-

зом, война началась задолго до ее формального объявления. 

А. А. Александров… В ночь на 23 октября Верховный направил Военному совету 

ленинградского фронта отчаянную телеграмму: «Судчя по вашим медлительным дейст-
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виям, можно прийти к выводу, что вы все еще не осознали положения, в котором нахо-

дятся войска Ленфронта. Если в течение ближайших дней не прорвете фронта и не вос-

становите связи с 54-й армией, все ваши войска будут взяты в плен. Восстановление этой 

связи необходимо, чтобы снабжать войска Ленфронта и дать им выход на восток, если 

необходимость заставит сдать Ленинград».  

Вечером 27 октября в Перхушково позвонил Верховный. Выяснив обстановку в 

полосе фронта «на сейчас», Сталин спросил: «На каком участке, товарищ Жуков, целесо-

образнее всего сосредоточить прибывающую с Дальнего Востока 78-ю стрелковую диви-

зию?». Жуков ответил: «Конечно под Истрой, на Волоколамском направлении!» Весть 

эта очень обрадовала Жукова. Он тут же пригласил к себе начальника штаба Соколов-

ского и поручил ему лично встретить дальневосточников на станции и препроводить 

части полковника Белобородова в места новой дислокации.  

Ночной звонок Верховного 28 октября был для Василевского обычным… - Когда, 

по  вашим расчетам, товарищ Василевский, 50-я армия генерала Ермакова отойдет на 

Тульский рубеж?  

Частично, товарищ Сталин, это уже произошло. 31-я кавдивизия Борисова и 154-я 

стрелковая дивизия Фоканова заняла оборону у Косой Горы. Под Тулой продолжают 

развертывание 173-я, 217-я, 260-я и 290-я стрелковые дивизии.   

А где находится 258-я Московская дивизия Трубникова?  

            Это соединение… обороняется в районе Ильино – Поповкино – Севрюково… Реше-

нием Военного совета 50-й армии создан Тульский боевой участок. Его возглавил замести-

тель командарма генерал Попов. 118-ю танковую дивизию он использует в качестве своего 

оперативного резерва.   

                          Ночью 30 октября в штаб 50-й армии, в поселок Медвенку, позвонил началь-

ник Генштаба Шапошников. Он уточнил обстановку в районе Тулы. Затем с командармом 

50-й Ермаковым разговаривал заместитель председателя ГКО Молотов.  

     Э. Радзинский… В начале октября 1941 года наступление немцев на Москву 

возобновилось. «Враг повержен, - заявил Гитлер. – Позади наших войск территория. В 

два раза превышающая размеры рейха в 1933 году». Но Хозяин знал: впереди войск Гит-

лера – еще большая территория. И- зима, к которой они не подготовлены. Однако нем-

цыпо-прежнему наступали, хотя уже с трудом – по размокшим от осенних дождей чудо-

вищным русским дорогам, с тонущей в грязи техникой… А дальше началось чудо. Ми-

трополит Илия сказал правду: Богородица не оставила страну. Сильные снегопады слу-

чились в тот год небывало рано – с начала октября. Наступила ранняя, необычайно суро-

вая зима. «Уже 12 октября ударили настоящие морозы. Но не было никаких намеков, что 

мы получим зимнее обмундирование», - писал генерал Блюментритт.  

     3 ноября температура понизилась до минус восьми. В баках танков стало за-

мерзать топливо, смазка… К середине октября немецкие части стояли в нескольких де-

сятках километрах от столицы. Гитлер готовился к параду в Москве. 15 октября Хозяин 

принял решение об эвакуации…  

     Хозяин тоже должен был покинуть столицу в ближайшие дни. Сотрудники ох-

раны вспоминают, как его дочь Светлана паковала вещи. Его библиотеку и личные бума-

ги уже перевезли ы Куйбышев. Отправился в эвакуацию и дневник Марии Сванидзе. 

Ближняя дача была заминирована. Секретный поезд ждал Хозяина в железнодорожном 

тупике. На аэродроие дежурили четыре самолета и его личный «дуглас».   

     В Москве готовились к приходу немцев. Дым костров стоял над столицей – го-

рели архивы. В подвалах Лубянки торопливо расстреливали узников. В ночь на 16 ок-

тября Берия собрал совещание партийных руководителей и приказал: «Эвакуировать сех, 

кто не способен защищать Москву. Продукты из магазинов раздать населению, чтобы не 

достались врагу».   
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     Шоссе были забиты уходящими из города людьми. Специальные поезда увози-

ли в тыл женщин м детей. В оставленных квартирах открыто орудовали воры. Часто са-

ми управдомы указывали им богатые квартиры, За бесценок продовались картины, дра-

гоценности…  

     И тогда Сталин решил – пора! После очередного длиннейшего дня в Ставке он 

отправился на уже заминированную Ближнюю дачу… «Я из Москвы никуда не уезжаю, 

и вы остаетесь со мной. Москву не сдадим». И сел работать в беседке. 

     Той же ночью в некоторых домоуправлениях появились люди в знакомой фор-

ме НКВД. Управдомы, поверившие, что «власти ушли», были арестованы и расстреляны. 

Утром расстреляли людей, пытавших грабить магазины. И все тотчас поняли: Хозяин ос-

тался в Москве.  

     Готовилась битва под Москвой. Он решил отстоять город. И разрешил дочери 

прилететь на два дня. Было 28 октября 1941 года. Немцы уже разглядывали столицу в 

бинокли. Он встретился со Светланой в недавно достроенном бомбоубежище. Она была 

счастлива… а он сердился…  

     Это были дни, когда все решалось –  весь мир тогда думал, что он повержен.  

     Уже после ее отъезда последовало его гениальное пропагандистское решение – 

как бы продолжение выдумки с дачей… Гитлер уже оповестил мир о падении Москвы, и 

Хозяин придумал: провести в Москве празднование годовщины Октябрьской революции 

– с традиционным военным парадом на Красной площади и заседанием в Большом теат-

ре.  

     Наступили сильные холода. «Генерал Мороз» помогал России. Разведка доно-

сила о глохнущих моторах немецких танков. Среди солдат уже начались случаи обморо-

жения.  

     Сталин сосредоточил под Москвой мощный кулак. Жительница подмосковной 

Николиной горы рассказывала: «Сибирские части накануне сражения стояли прямо в 

нашем лесу. Румяные парни в белых новеньких полушубках. Они умудрялись спать сто-

яЮ прислонясь к дереву. Храп был страшнейший». Молотов вспоминал: «В этот период 

все подразделения просили подкрепления. Под Москвой операциями командовал Жуков. 

Но, несмотря на все его мольбы, Сталин не давал ни батальона и сказал, чтоб любой це-

ной держался. В это время у Сталина находилось пять полнокомплектных армий, воору-

женных новой техникой. Тогда мы считали, что Сталин ошибается. Но когда немец был 

обескровлен, Сталин ввел эти войска в действие».  

 

     Н. А. Антипенко… Вместо  перебазирования на курское  направление коман-

дованию и штабу 49-й армии пришлось возглавить войска в районе Калуги; это были 

разрозненные части и подразделения отходившие на восток. В тот момент командарм И. 

Г. Захаркин приказал мне отправиться в Калугу. Чтобы лично выяснить, кто поджег спи-

чечную фабрику… пожар усиливал панику. Явившись в горком и горисполком, я никого 

там не обнаружил… На соседних с фабрикой улицах уже появились немецкие солдаты. 

Надо было уходить… Штаб армии с подразделениями обслуживания отходил на Алек-

син. К вечеру дороги размокли от проливного дождя… Вскоре сдали и Алексин, взорвав 

предварительно железнодорожный мост через Оку; однако примерно через месяц про-

тивник открыл по нему движение… Началось затяжное следствие. … 49-я армия занима-

ла оборону вокруг Серпухова…  

     В середине октября противник располагался полукольцом в 6-7 километрах за-

паднее Серпухова… Поскольку старшим начальником в войсках Серпуховского гарни-

зона был я, то командующий армией назначил меня начальником гарнизона… я вошел в 

состав городского комитета обороны… председателем его являлся секретарь горкома 

партии Гусев, членом комитета – председатель горсовета Соколов. Восточнее Серпухова, 
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в деревне Бутурлино 9в 15-18 километрах от противника0, размещался первый эшелон 

штаба армии.  

     Чтобы иметь хоть небольшую, но вполне боеспособную воинскую часть, под-

чиненную городскому комитету обороны, мы сформировали из рабочих серпуховских 

предприятий, а также из числа ежедневно выходивших из окружения военнослужащих 

отряд численностью свыше 600 человек, прекрасно одетых, обутых и вооруженных… 

Одну из важнейших обязанностей начальника тыла армии в то время составляла эвакуа-

ция промышленного оборудования на восток… День и ночь загружались баржи и от-

правлялись в сторону Горького.  

     Между тем положение на фронте все ухудшалось. В те дни со стороны Высо-

киничей на Серпухов двигалась колонна немецких войск, не встречая на своем пути ка-

кого-либо серьезного сопротивления.  49-я армия до крайности растянулась в обороне, и 

командарм вспомнил о серпуховском отряде рабочих… Командование отрядом добро-

вольно взял на себя комбриг П. А. Фирсов…  Отряд серпуховчан не только остановил 

немецкую колонну, но и разгромил ее, захватив пленных и трофеи… Жители Серпухова, 

Коломны и других населенных пунктов, входивших в полосу обороны 49-й армии, стре-

мились помочь фронту… сшить ватных курток, шаровар, белья… изготовленные бидоны 

и ведра для доставки горячей пищи… уходе за ранеными и больными… В тревожные ок-

тябрьские дни 1941 года, когда положение на фронте было неустойчивым, командари 

объявил мне. Что я лично отвечаю за своевременность и полноту разрушения железно-

дорожного моста.  

 Примерно в середине ноября в Перхушкове, где размещался штаб Западного 

фронта, Военный совет этого фронта созвал совещание начальников тыла армий, чтобы 

обсудить вопросы. Связанные с материальным обеспечением личного состава. Первое 

место занял вопрос о доставке горячей пищи на передовые позиции.   

     С. Витошнев… 2 октября группа армий «Центр» нанесла мощный удар по вой-

скам Резервного фронта, уже 3-го прорвав его оборону. Буденный 5-го доложил в ставку 

Верховного Главнокомандования о том, что ему нечем закрыть образовавшийся прорыв 

вдоль Московского шоссе. В районе Вязьмы группировка войск попала в окружение, Бу-

денный потерял связь со Ставкой и командующим Западным фронтом Коневым… на 

вездеходе прибыл в Малоярославец… понял, что практически открыта Можайская ли-

ния… 13 октября Семен Михайлович прибыл в Ставку и был несказано удивлен новым 

поручением – организовать военный парад на Красной площади к 7 ноября.   

А. А. Александров… В полдень 3 октября 24-й танковый корпус генерала фон 

Гейера захватил Орел. Когда на другой день войска генерала гудериана достиги Мцен-

ска, 3-я танковая группа Гота нацелилась на Вязьму со стороны Сычевки, а 4-я – Гёпне-

ра, захватив Киров и Спас-Деменск, прорвалась к Вязьме с юга. Гитлер счел этот триумф 

достаточным, чтобы оповестить весь мир облизкой большой победе.  

Утром 4 октября «юнкерс» фюрера приземлился в Берлине. По случаю «кампании 

зимней помощи» в «Спортпаласе» состоялся митинг, на котором впервые с начала вой-

ны, произнес речь Гитлер… - В эти часы на Восточном фронте происходят грандиозные 

события. Уже сорок восемь часов ведется новая операция гигантских масштабов. Она 

приведет к окончательному уничтожению врага на Востоке» я говорю об этом только се-

годня, потому что могу совершенно определенно сказать: этот противник разгромлен и 

боьше никогда не поднимется!  

Многотысячная аудитория принялась скандировать: «Победа! Вождь, приказы-

вай! Мы следуем за тобой!»  

Гитлер перешел к следующему разделу своей речи. Без крика он принялся уверять 

аудиторию, что в жизни он лично ни на что не претендует и руководствуется только ин-

тересами народа. И на этот раз сам бог помог ему разгадать коварные замыслы больше-
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виков. Он не нападал на Россию, а лишь предупредил нападение ее на Германию. Посту-

пив так, он вынужден теперь вести оборонительную войну и защищать Европу от крово-

жадных красных…. «Великий полководец» собрался с духом и бесстрастным голосом 

произнес: - Мы ошиблись в коренном вопросе о том. Какую силу представляет наш ны-

нешний противник…  

Элита с пониманием отнеслась к скорбным словам фюрера – аплодисментов не 

последовало… Гитлер… принялся перечислять грандиозные потери большевиков – два с 

половиной миллиона убитых, двадцать две тысячи орудий, восемнадцать тысяч танков, 

четырнадцать тысяч самолетов…  

Вечером 6 октября перед Вязьмой сомкнулись клещи 3-й и 4-й танковых групп. 

На другой день Главком ОКХ в сопровождении Хойзингера вылетел в штаб Бока, для 

уточнения плана дальнейших операций. Совещание прошло плодотворно. Решение о 

продолжении наступления на Москву было единодушным. 9-я армия штрауса вместе с 3-

й танковой группой Гота обходит столицу большевиков с севера, двигаясь на Калинин. 

4-я армия фон Клюге с 4-й танковой группой Гёпнера наступает в «лоб», через Можайск. 

2-я танковая армия Гудериана через Тулу обходит Москву с юга.  

Почти одновременно, 6 и 7 октября, 2-я танковая армия Гудериана, 3-я и 4-я тан-

ковые группы Гота и Гёпнера выполнили важнейшую часть операции «Тайфун» на Мос-

ковском направлении. Восточнее Трубчевска были окружены главные силы Брянского 

фронта, а запажнее Вязьмы – почти пять армий Западного и Резервного фронтов…   

Гитлер по-своему оценивал происходящие на Восточном фронте перемены. При-

нимая 7 октября посла Японии Курусу в Имперской канцелярии, он. С присущей случаю 

экспрессией, в победных тонах обрисовал ситуацию в России. Названная Гитлером дата 

захвата Москвы, 12 октября, ошарашила посла… Курусу заверил рейхсканцлера, что не-

медленно передаст в Токио отчет о встрече, ибо премьер-министру Тодзио предстояло в 

какие-то двое-трое суток определиться с политикой в отношении Советов…  

Утром 12 октября Хойзингер через офицера направил в штаб группы армий 

«Центр» особо важное указание фельдмаршала фон Браухича «О порядке захвата Моск-

вы и обращении с населением»… «Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не 

должна быть принята, даже если она будет предложена противником… Так же, как в 

Киеве, для наших войск могут возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного 

действия. Поэтому необходимо считаться в еще большей степени с аналогичным поло-

жением в Москве и Петербурге. То, что Петербург заминирован и будет защищаться до 

последнего бойца, объявлено по местному радио.  

Неоходимо иметь в виду также серьезную опасность эпидемий. Поэтому ни один 

немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить го-

род и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. Неболь-

шие не закрытые проходы, преставляющие возможность для массового ухода населения 

во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать. И для других городов должно дей-

ствовать правило, что до захвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воз-

душными налетами, а население обращать в бегство.  

Совершенно безответственным было бы рисковать жизнью немецких солдат для 

спасения русских городов от пожаров или кормить их население за счет германии. Чем 

больше населения советских городов  устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее 

увеличиться там хаос и тем легче будет управлять оккупированными районами и исполь-

зовать их».  

В полдень 13 октября фельдмаршал фон Клюге доложил в Смоленск, в штаб 

группы армий «Центр»: Вяземская группировка большевиков пала. И в этот же час гене-

рал Грейфенбкрг срочно телеграфировал потрясающую новость в «Асканию» и «Вольф-

шанце»:  путь для соединения 4-й танковой группы и 4-й армии к большевистской сто-
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лице открыт! Фактически именно так и обстояло дело. Колонны военнопленных в десят-

ки тысяч человек потянулись из-под Вязьмы на запад… Спустя неделю после плениния 

Вяземской группировки русских, Браухич докладывал в Главной ставке результаты… за-

хваченных под Вязьмой пленных… вместе с ранеными и больными свыше двухсот три-

дцати тысяч... Гитлер... Я допускаю расстрел трех-четырех сотен смутьянов. нО пять ты-

сяч – это недопустимо. Из шестисот тысяч пленных, взятых под Киевом, до рейха дошло 

менее пятидесяти тысяч. Еще один призыв рабочих в вермахт – и на заводах некому ста-

нет работать. 

     В. Л. Говоров… Немецко-фашистское командование начало охоту за батареей. 

Три месяца батарея Флерова участвовала в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

В октябре она с частью войск оказалась в тылу противника, в 200 км от линии фронта. В 

ночь на 7 октября у деревни Богатырь, Знаменского района, Смоленской области, герои-

ческая батарея была окружена вражеской пехотой с танками и самоходными орудиями. 

И вот пусковые установки, заряженные в последний раз, дали мощный залп. Под ответ-

ным шквальным огнем врага воины батареи взорвали боевые машины. Флеров, уничто-

жив головную машину, погиб. Из 176 воинов батареи сквозь вражеское кольцо прорва-

лись лишь 46 человек   

     17 октября идут бои в Волоколамске. В Москве, по распоряжению Щербакова 

раздается 500000 пар обуви. 18.10. немцы взяли Можайск, Малоярославец, Тарусу. С 10 

августа по 16 октября длилась оборона Одессы. Партизанские отряды Молодцева – Ба-

даева перешли в катакомбы и продолжали свою борьбу. 

     Р. Португальский… 1 октября 1941 года главком направления доложил Вер-

ховному Главнокомандующему о том, что фронт обороны восстановлен. Вскоре, однако, 

он вновь оказался обнаженным – танковая группировка генерала Гудериана, перейдя в 

наступление, рассекла левое крыло Брянского фронта, в результате чего разрыв с его 

войсками достиг 60-75 километров. В воздухе господствовала вражеская авиация. Со-

единения Удет, Мельдерс, Зеленое сердце, ведомые первым ассом Германии генералом 

Рихтгофеном, наносили массированные удары по советским войскам. Ставка ВГК отдала 

приказ на отвод войск Юго-Западного фронта на восток.  

     До начала отхода оставалось около полутора суток. За столь короткое время 

необходимо было организовать перегруппировку большой массф войск… Поздно вече-

ром 15 октячбря в здании штаба Харьковского военного округа собрался расширенный 

Военный совет Юго-Западного фронта. Начальник штаба генерал Бодин зачитал дирек-

тиву Ставки ВГК… рассказывал впоследствии И. Х. Баграмян… На Военном совете С. К. 

Тимошенко поражал всех своей бодростью духа. Когда же я вскоре  после заседания  

вошел в его кабинет… он выглядел мрачнее тучи и сказал мне… - Иван Христофорович, 

невыносимо тяжело знать, что мы… отдаем Донбасс, красавец Харьков – вторую столи-

цу Украины, большую, довольно густо населенную территорию…  

     С утра 24 октября начались бои на ближних подступах к Харькову. Две пехот-

ные дивизии противника наступали с запада, а танковая группа обходила город с юга. 

Части 202-й, 216-й и 300-й стрелковых дивизий в течение  двух суток вели ожесточенные 

бои. Пытаясь как можно дольще задержать врага. Но в ночь на 26 октября были вынуж-

дены оставить город. «Отход войск, - докладывал С. К. Тимошенко Верховному Главно-

командующему, - совершается в тяжелых дорожных условиях. Гояхь на дорогах затруд-

няет отход автотранспорта и артиллерии. Эвакуация Юга перегрузила железные дороги, 

в результате чего начались затруднения с подвозом горючего. Полное отсуствие в преде-

лах фронта железнодорожного порожняка лишает нас возможности маневрирования на 

железных дорогах и одновременно сокращает размеры эвакуации оставляемой террито-

рии».  
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     Резко обострилась обстановка и на Южном фронте, где подвижным войскам 

Клейста, имевшим значительное превосходство в силах. К концу октября удалось потес-

нить соединения 9-й армии… 20 октября был оставлен Таганолг. До Ростова оставалось 

менее 100 километров.  

     Связавшись с командующим Южным фронтом генерал-полковником Я. Т. Че-

ревиченко, он приказал доложить, какие меры принимаются для усиления 9-й армии… - 

Передаем Харитонову 136-ю стрелковую дивизию, 4-ю и 132-ю танковые бригады. Зав-

тра утром они будут на месте. Харитонов готовит в глубине своей обороны противотан-

ковый район, перекрывающий дорогу на Новошахтинск… В Дьяково…  

     Да… из четырех направлений, по которым мог наступать Клейст, Харитонов 

угадал наиболее вероятное:  Дмитриевка, Дьяково, Новошахтинск, Шахты. Здесь стык 9-

й и 18-й армий… 

 

     Алан Буллок… И опять немецкие танки прорвали русские укрепления, подавив 

сопротивление скоростью и яростью своей атаки. И опять русский фронт распался. И 

еще одно гигантское окружение советских войск под Вязьмой и Брянском, по масштабам 

не меньшее чем на Украине, оставило дорогу на Москву открытой. Еще раз, в 11 часов, 

Сталин вызвал Жукова из Ленинграда и поручил ему оборону столицы. С этих пор Жу-

ков всегда стоял у руля военного планирования Ставки, вплоть до немецкой капитуля-

ции. Когда он принял командование 10 октября. Общие силы, находившиеся в его распо-

ряжении, уменьшились с 800000 в конце сентября до 90000 солдат, вынужденных дер-

жать фронт протяженностью 150 миль. Общее количество захваченных в плен советских 

солдат приближалось к 3 миллионам.  

     Гитлеру не терпелось объявить, что враг разбит и победа достигнута. 8 октября 

был взят Орел, и Йодль докладывал: «Мы без преувеличения окончательно выиграли 

войну». На следующий день Отто Дитрих, пресс-секретарь Гитлера, заявил корреспон-

дентам: «Все военные задачи решены, с Россией покончено».  

     Середина октября стала моментом, когда советское сопротивление было почти 

сломлено… По Жукову, 7 октября между немцами и Москвой не было советских войск. 

И как раз в этот день, как он  утверждал… Сталин заявил, что он готов принять «новый 

брестский мир»… и приказал Берии войти в контакт с болгарским послом…  

     Эвакуация советского правительства в Куйбышев (600 миль на восток) нача-

лась 15 октября и стала причиной паники. «Спасайся кто может!» Учреждения, заводы и 

фабрики опустели. Толпы на вокзалах… В это время, по приказу Жукова, ликвидацион-

ные команды минировали мосты и железнодорожные узлы. Сам Сталин собрался было 

выехать из Москвы, но слова Жукова вернули ему уверенность в том, что ее еще удастся 

отстоять. Он остался, чтобы руководить теми, кто решил отстаивать столицу до конца. 

Он ввел в городе военное положение и назначил генерала НКВД Артемьева проводить 

его в жизнь.   

    Еше одним важным шагом Сталина стала переброска 750000 опытных и хоро-

шо вооруженных советских войск с Дальнего Востока. Благодаря Рихарду Зорге, рабо-

тавшему в Токио, он получил достоверную информацию о том, что хотя японцы и уси-

лили свою Квантунскую армию, стоявшую у советских границ. Наступление не предви-

делось до весны 1942 года. В октябре и ноябре, когда немцы были уверены, что русские 

уже исчерпали свои резервы, Сталин был в состоянии двинуть на запад от 8 до 10 стрел-

ковых дивизий, в конечном итоге половину дивизий, находившихся в распоряжении 

дальневосточного командования, а также 1700 танков и 1500 самолетов… Эти свежие 

войска не были тут же брошены в бой, а оставались целиком в резерве Главного коман-

дования, который Ставка продолжала наращивать.  
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     В середине октября немцы впервые ощутили на себе результаты своего про-

медления с началом наступления. Пошел дождь со снегом. Превратив дороги, и так не 

самые лучшие в мире даже летом, в озера грязи. Ночью температура падала и они замер-

зали, утром снова таяли…   

     В конце октября немцы остановили движение и занялись перегруппировкой и 

усилением своих частей. К этому времени группа армий “Юг”, которая действовала в бо-

лее теплом климате, взяла Харьков и опустошила “советский Рур”, Донбасс, а 11 армия 

Манштейна захватила Крым, кроме оказавшего героическое сопротивление Севастополя. 

А на севере Сталин воспользовался передышкой для создания новых резервных армий к 

востоку от Москвы и послал 100000 человек и 300 танков для усиления Западного фрон-

та Жукова, где последняя линия обороны находилась меньше чем в 50 милях от столицы.   

     Прекрасную возможность проникнуть в умонастроения Гитлера 1941–1942 гг. 

дают его “застольные беседы” и записи монологов, которые прихоилось выслушивать 

после обедов как его гостям, так и окружению. Это происходило обычно в штаб-

квартире Гитлера, в капитальном сооружении в Восточной Пруссии, которое он называл 

“Волчье логово”, или в его временной резиденции под Винницей, на Украине, именумой 

им “Оборотень”. Гитлер не разрешал пользоваться при этом магнитофоном, но предло-

жение Бормана принял, и на его застольях появился незаметный партийный функционер, 

который обычно сидел в углу и записывал его речи. Позже Борман подправлял заметки и 

представлял их как свидетельство фюреровского гения. Месяцы с марта до конца октяб-

ря 1941 года стали временем, когда Гитлер больше чем когда-либо уверовал в свой ге-

ний… Он выполнял “циклопическую для одного человека работу, он строил империю”…  

27 июля, после ужина, он определил ее пределы линией в 2300 километров к востоку от 

Урала…  

     Гитлер возвратился к этой теме вечером 17 октября, когда Тодт и гауляйтер За-

укель обеспечили ему благодарную аудиторию: “Что касается этой русской пустыни, 

мы заселим ее… Мы европеизируем ее. С этой целью мы предпримем строительство 

дорог, ведущих в самую южную часть Крыма и на Кавказ. Эти дороги по всей своей 

протяженности будут усеяны немецкими городами, вокруг которых поселятся наши 

колонисты…  

     Мы не станем селиться в русских городах, мы позволим им развалиться без 

нашего вмешательства. И что самое главное – никаких угрызений совести по этому по-

воду. Перед этими людьми у нас нет никаких обязательств. Бороться с лачугами, изго-

нять блох, давать немецких учителей, печатать газеты – это не для нас. Мы ограни-

чимся, пожалуй, установкой радиопередатчика, который будет постоянно под нашим 

контролем. Что до остального. То мы позволим им знать ровно столько, сколько необ-

ходимо, чтобы понимать наши дорожные знаки и избежать риска быть задавленными 

нашими автомобилями. Для них слово “свобода” – это только право вымыться в бане в 

праздничный деень…”  

     Десять дней спустя он заявил: “Никто и никогда не отнимет у нас Восток. 

Мы скоро завалим пшеницей всю Европу, равно как и углем, сталью, лесом. Но чтобы 

эксплуатировать Украину, эту новую Индийскую империю, нам нужен мир с Западом… 

Пользоваться выгодами континентальной гегемонии – вот моя цель… Тот, кто хозяин в 

Европе, тот имеет господствующее положение в мире. Население рейха – 130 миллио-

нов человек, 90 миллионов будут жить на Украине. Добавьте к этому население других 

государств новой Европы и нас будет 400 миллионов человек, сравнительно со 130 мил-

лионаит американцев”.  

     Мифическая фигура “еврея” преподносится и в “застольных беседах” Гитлера, 

и в “Майн Кампф” как причина расового загрязнения и социального распада, которые 

подрывают арийское превосходство. Гитлер переносит на “еврея” ту бессильную злобу, 
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которая захватила его в 1941 году в связи с протестами христиан против расистской 

практики эйтаназии.  

     “Самым сокрушительным ударом для человечества стало появление христи-

анства. Большевизм – законное дитя христианства. И то, и другое – изобретение “ев-

рея”. Умышленная лож в религии появилась на свет благодаря христианству. Больше-

визм использует ложь той же прироы, когда утверждает, что несет свободу людям, 

только для того, чтобы поработить их… Слово святого Павла окончательно изврати-

ло учение Христа… Христос был арийцем, а святой Павел собрал преступный мир и по-

донки общества и таким образом создал протобольшевизм”.  

     Легко узнать в Гитлере “застольных бесед” 40-х годов того же самого человека, 

который написал “Майн Кампф” в 20-х. Неизгладимое впечатление от прочтения ее 700 

страниц – это вульгарность гитлеровской мысли, хитрость, жестокость, нетерпимость и 

отсутствие человеческого чувства. Он так же непрбиваем, как и невежественен. Но не 

менее поразительны последовательность и систематический характер его взглядов, хотя 

бы и незрелых: борьба за существование – закон природы, твердость – это высшая доб-

родетель, раса – это ключ к истории, власть – это исключительное право расовой элиты, 

массы способны только выполнять приказы, личность сушествует только для народа, си-

ла – единственное средство, при помощи которого достигается сто-либо существенное, 

мировые исторические фигуры действуют как факторы Провидения и не могут сдержи-

ваться или быть подвергнуты суду стандартами обычной морали. Гитлер не только верил 

в то, что говорил, он действовал соответственно.  

     Если подставить “класс” вместо “раса”, “Коммунистическая партия, осуществ-

ляющая диктатуру пролетариата” вместо “расовая элита”, “личность существует только 

для государства” вместо “только для народа”, “факторы истории” вместо “факторы Про-

видения”, и Сталин вряд ли нашел бы что возразить. Вместе они представляют собой са-

мый внушительный пример тех  simplificateurs terribles (ухасных упрощенцев), которых 

историк Х1Х века Якоб Буркхардт предвидел как типичное явление века последующего.  

     Гитлер был неспособен, однако, перенести свое видение будущего в конкрет-

ные планы.  

     Сталину повезло в том, что Гитлер не только не попытался, но и презрел воз-

можность обратиться к накопившемуся возмущению населения против режима. Более 

того, зверства немцев объединили русский народ для сопротивления захватчикам, чего 

Сталин сам никогда не смог бы достигнуть. 

     Иоахим К. Фест…  Наконец, с задержкой почти на два месяца, 2 октября 1941 

года фельдмаршал фон Бок начал наступление на Москву. На следующий день, в своей 

речи в берлинском Дворце спорта, которая была уникальным документом заурядного 

хвастовства, Гитлер, обругав противников “демократическими нулями”, “олухами”, 

“зверями и бестиями”, объявил, “что этот противник уже сломлен и никогда больше не 

поднимется”. Четыре дня спустя зарядили осенние дожди. Правда, два крупных “котла” 

под Вязьмой и Брянском, устроенных немецкими войсками превосходящим силам про-

тивника, еще давала им возможность успешного наступления на Москву, но затем все 

более глубокая грязь сковала все операции, снабжение стало функционировать с пере-

боями, и всебольше машин и орудий застревало в грязи.. Только когда в середине ночбря 

ударил легкий морозец, застрявшее наступление возобновилось.  

 

     П. Судоплатов… Резидент нашей разведки в Нью-Йорке Овакимян проинфор-

мировал нас в апреле 1941 года о встрече беженца из фашистской Германии с видней-

шими физиками западного мира, находившимися в США, в ходе которых обсуждалось 

громадное потенциальное военное значение урановой проблемы… Большой успех в этом 

приоритетном направлении нашей разведывательной деятельности был достигнут после 
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того, как мы направили в Вашингтон в качестве резидента Зарубина ("Купер", “Максим”) 

– под прикоытием должности секретаря посольства “Зубилина” – вместе с женой Лизой, 

ветераном разведки.  

     Сталин пронял Зарубина 12 оетября 1941 года накануне его отъезда в Вашинг-

тон. Тогда немцы находились под Москвой. Сталин сказал Зарубину, что его главная за-

дача в будущем году заключается в нашем политическом воздействии на США через 

агентуру влияния.  

     До этого времени разведывательная работа по сбору политической информа-

ции в Америке была минимальной... Но вначале войны Кремль был сильно озабочен по-

ступившими из США данными, что американские правительственные круги рассматри-

вают вопрос о возможности признания правительства Керенского как законной власти в 

России в случае поражения Советского Союза в войне с Германией, и советское руково-

дство осознало важность и необходимость получения информации о намерениях амери-

канского правительства, так как участие США в войне против Гитлера приобретало 

большое значение.  

     Зарубин должен был создать масштабную и эффективную систему агентурной 

разведки не только для отслеживания событий, но и воздействия на них. Однако посту-

пившие в Центр за полтора года материалы разведки из Англии, США, Скандинавии и 

Германии по разработке атомного оружия кардинально изменили направления  наших 

усилий. Менее чем за месяц до отъезда Зарубина британский дипломат Маклин, наш 

проверенный агент из кембриджской группы, работавший в то время под псевдонимом 

“Лист”, сообщил документированные данные, что английское правительство уделяет 

серьезное внимание разработке бомбы невероятной разрушительной силы, основанной 

на действии атомной энергии.  

     Первоначально ученые дали по этим иатериалам отрицательное заключение… 

только как теоретическую возможность… информация по урановой бомбе носила проти-

воречивый характер.  

 

     А. Антонов-Овсеенко… Недолго продержал Сталин на Ленинградском фронте 

Жукова. Как только стало известно о стремительном продвижении бронетанковых сил к 

Можайску. Сталин отозвал Жукова в Москву и поручил ему Западный фронт. Но фронта 

уже не существовало. Немцы окружили четыре армии (19, 20. 24, 32-ю) и шли на Моск-

ву, не встречая серьезного отпора. Данных оперативной разведки было достаточно, од-

нако кремлевский стратег не сумел определить направление немецкого наступления и 

принять ответные меры. Потом вину за этот гибельный просчет Сталин переложит на 

Ставку… Москва могла пасть в любой день. Началась паникаЮ стихийная эвакуация 

столицы.  

     В 1975 году журнал “Вопросы истории” опубликовал воспоминания А. Шаху-

рина, бывшего наркома авиационной промышленности. Он описал свой визит на крем-

левскую квартиру Сталина 16 октября 1941 года. Ему запомнились “справа по стене” 

пустые книжные шкафы. Хозяин спросил у присутствующих: “Как дела в Москве?” И 

когда ему обрисовали нерадостную картину паники – транспорт встал, магазины, лечеб-

ные учреждения закрыты, в банке нет денег, - Сталин заметил: “Ну, это еще ничего. Я 

думал, будет хуже…” Все достоверно. Но такой разговор мог иметь место не 16 октября, 

а только 19-го, когда Сталин вернулся с дачи. 

     В начале войны в орловском политизоляторе находилось  пять тысяч заклю-

ченных. Среди них лидер эсеров Мария Спиридонова, Христиан Раковский, Иосиф Хо-

доровский и еще одна жертва генсека – профессор Плетнев… Еогда немцы подходили к 

Орлу, всех заключенных загнали в подвалы и  затопили помещение. Погибли все. Все 

пято тысяч. Поведала об этой трагедии вдова Ходоровского, сосланная в лагерь  
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     В кировоградской тюрьме, на Украине, при немецком наступлении устроили на 

дворе “суд”: один-два вопроса, приговор, и вот уже жертву отводят в корпус смертников. 

Обжалование, помилование? Помилуйте! Война все спишет…  

     В сорок первом в НКВД подняли “дела” всех раннее репрессированных и на 

скорую руку состряпали новые “дела”, отправили “врагов” опять в лагеря. В небольшое 

четырехэтажное здание кировоградской тюрьмы, едва вмешавшей тысячу арестантов, 

набили 12 тысяч свежих. Под 58-ю статью подводили любое сомнительное высказыва-

ние…  

     Н. А. Зенькович…  Когда в результате неумелых действий советского коман-

дования немецкая группа армий “Центр” в начале октября 1941 года сумела, прорвав 

оборону, окружить значительную часть войск Западного фронта (командующий генерал 

Конев) и Резервного (командующий маршал Буденный) фронтов, Сталин послал Жукова 

выправлять катастрофическое положение. Показав на карте, как вспоминает Жуков, Ста-

лин с горечью бросил: - Смотрите, что Конев нам преподнес. Немцы через три-четыре 

дня могут подойти к Москве. Хуже всего, что ни Конев, ни Буденный не знают, где их 

войска и что делает противник.   

     Б. Соколов… Сам Иосиф Виссарионович вот уж действительно никогда нико-

му не верил и для душевного покоя расстрелял начальника разведки (Проскурова) со 

“слишком честной душой” в октябре 1941-го, уже после начала Великой Отечественной 

войны, по “делу о заговоре авиаторов”, по которому безвинно пострадали также Штерн, 

Рычагов и другие генералы. 

     И. Б. Збарский… За 1500 километров от Москвы мы были в курсе международ-

ных событий и положения в стране, кроме официальных  сводок Совинформбюро слу-

шали и иностранные, в том числе немецкие радиопередачи, некоторые сведения получа-

ли из разговоров с прибывшими с фронта и из городов европейской части страны.  

     В памятный день 16 октября 1941 года, когда немецкие войска вплотную по-

дошли к Москве и было не исключено падение столмцы, советское радио не сообщало 

ничего необычного. Наконец объявили, что выступит председатель Моссовета Пронин; 

по-видимому, более высокого начальства в Москве не оставалось. Все ждали, что он 

скажет. Речь его, однако, была вялой и не соответствующей обстановке – службы города 

работают нормально, музеи, магазины, бани, парикмахерские функционируют и т. п.  

Позже, при посещении Москвы, я узнал, что именно после его выступления началась па-

ника: грабили магазины, большая часть жителей стремилась уехать, толпы осаждали во-

кзалы и приступом брали поезда… На улицах возникали митинги, а иногда даже звучали 

призывы к свержению советской власти. Паника была вызвана тем, что начальство уже 

бежало и некому было организовать население.   

     Ю. Рубцов… Опыт восстановления понесших серьезные потери соединений и 

частей, который Лев Захарович приобрел на Северо-Западном фронте, весьма пригоди-

лись ему и в дальнейшем. Ибо, возвратившись 2 октября в Москву, он задержался хдесь 

всего на один день по пути в войска другого, Резервного фронта. Напомним, что лишь за 

несколько дней до этого началась битва за Москву, оборону которой Ставка возложила 

на Западный, Резервный и Брянский фронты… В этой критической обстановке Мехлис и 

оказался на Резервном фронте, часть армий которого была развернута за боевыми поряд-

ками Западного фронта и составляла второй эшелон войск в стратегической оборони-

тельной операции. Особое значение приобретали создание глубокоэшелонированной 

обороны и оборудование тыловых оборонительных рубежей. Между тем армейский ко-

миссар почти сразу по прибытии стал свидетелем необъективного доклада штаба Резерв-

ного фронта Генеральному штабу о том, что шоссе Юхнов – Малоярославец оседлала 

некая дивизия, которой в действительности в указанном районе не было… к исходу 7 ок-
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тября все пути на Москву были открыты. Утром 8 октября в штабе Резервного фронта 

Жуков… застал Мехлиса… “собираю неорганизованно отходящих”.  

     Похожие функции он взял на себя и после объединения 10 октября Резервного 

и Западного фронтов… по восстановлению пяти стрелковых дивизий – 60, 17, 149, 53 и 

113-й… Мехлису и самому довелось принять участие в этих боях в районе Малоярослав-

ца и Наро-Фоминска.  

     Ю. В. Емельянов… В сентябре 1941 года угрожающая ситуация возникла под 

Москвой. Вопреки расчетам Сталина, в разгар осенних дождей 30 сентября германские 

вооруженные силы развернули операцию “Тайфун”… В беседе с Гарриманом и Бивер-

бруком Сталин говорил, что “превосходство Германии над Россией составляет: в авиа-

ции – 3:2, по танкам – 3:1 или 4:1, по числу дивизий – 320:280”. На фронте наступления 

немцы создали создали еще больший перевес в пользу своих сил. В полосе обороны 19-й 

и 30-й армий Западного фронта противник превосходил эти армии: в людях – в 3 раза, в 

танках – в 1,7 раза, в орудиях и минометах – в 3,8 раза; в полосе обороны 24-й и 43-й ар-

мий Резервного фронта: в людях – в 3,2 раза, в танках – в 8,5 раза. В орудиях и миноме-

тах – в 7 раз. На орловском направлении, где действовали 13-я армия и оперативная 

группа Брянского фронта, противник имел перевес в людях в 2,6 раза, в орудиях и мино-

метах – в 4,5 раза.  

     В результате мощного и неожиданного удара противник ко 2 октября окружил 

значительную часть соединений Западного, Резервного и Брянского фронтов. Чадаев за-

стал Сталина в кабинете, когда тот узнал о новом тяжелом поражении Красной Армии…  

     4 октября Чадаев был у Ворошилова, который рассказал ему, что, по заданию 

Сталина, он вместе с Молотовым едет на Западный фронт. “Будем пытаться спасти по-

ложение, а главное – человеческие жизни. Очень сильно и болезнено переживает это со-

бытие товарищ Сталин. Да и мы, конечно. Но я еще не видел товарища Сталина в таком 

состоянии, в каком он находился, когда узнал о происшедшей катастрофе. Он был потря-

сен, гневен, крайне возбужден. Долго ходил по кабинету, потом подходил к “вертушке”, 

спрашивал начальника Генерального штаба и задавал один и тот же вопрос: “Установили 

связь с командующим?” В ответ слышал: “Еше нет”. “Что вы  там сидите, сложа руки!” – 

говорил он с большим возмущением. “Волнения и гнев понятны, - добавил Ворошилов, - 

окружение такой многочисленной группировки – это очень тяжкий удар”…”  

     На следующий день, 5 октября, Сталин позвонил по “Бодо” в штаб Ленинград-

ского фронта Жукову… Совершенно очевидно, что Сталин стал считать Жукова панаце-

ей от бедствий на различных фронтах… Тем временем немецкие войска быстро продви-

гались вперед, сея своим неожиданным появлением панику среди гражданского населе-

ния и военных. Когда командующий Брянским фронтом А. И. Еременко позвонил 2 ок-

тября в Орел, находившийся в 200-250 километрах от линии фронта, то начальник штаба 

Орловского военного округа А. А. Тюрин уверенно доложил, что “оборону Орла органи-

зуют как следует” и “Орел ни в коем случае не будет сдан врагу”. Еременко знал, что в 

Орле достаточно войск и оружия… Однако 3 октября в Орел ворвались немецкие танки. 

Их появление было настолько неожиданным, что этот важный административный центр 

и транспортный узел был сдан фактически без боя. Окруженные войска Брянского фрон-

та во главе с их командующим вынуждены были с боями прорываться на восток.  

     Жуков смог прилететь лишь вечером 7 октября. Он узнал, что Сталин болен 

гриппом и работает на кремлевской квартире… Прибыв в штаб Западного фронта, Жуков 

уже в 2 часа 30 минут 8 октября докладывал Сталину по телефону обстановку. Он сооб-

щал, что “бронетанковые войска противника могут… внезапно появиться под Москвой”.  

10 октября Сталин вновь говорил с Жуковым по телефону: “Ставка решила назначить вас 

командующим Западным фронтом. Конев остается вашим заместителем… ” По словам 



 441 

Жукова, “с 13 октября разгорелись ожесточенные бои на всех оперативно важных на-

правлениях, ведущих к Москве”.  

     Было  очевидно, что угроза вторжения германских сил в Москву в ближайшие 

дни стала реальной. Бомбардировки центра Москвы и Кремля, начавшмеся еще 21 июля, 

участились. В октябре от попадания бомбы загорелось здание ЦК ВКП (б). Несколько 

людей погибло вследствие попадания бомбы в здание на улице Кирова (ныне Мясниц-

кой), отведенное под Генеральный штаб, где в первые дни войны работал Сталин. (По 

словам С. М. Штеменко, Сталин постоянно работал во флигеле этого дома, но во время 

бомбардировок спучкался на станцию метро “Кировская” (ныне “Чистые пруды”), за-

крытую для пассажиров и переоборудованную для Генерального штаба). Бомба разорва-

лась в сквере возле Оружейной палаты, и были выбиты стекла в правительственном зда-

нии, в котором был кабинет Сталина. Другая бомба упала на Красную площадь у Спас-

ской башни, убив двух человек. В результате попадания бомбы в Кремлевский арсенал 

погибли 92 человека… контузило секретаря МК ВКП (б) Шербакова и председателя 

Моссовета Пронина. Еще одна бомба разорвалась на территории Кремля недалеко от 

Царь-пушки. Микоян вместе со своим охранником был сбит с ног воздушной волной от 

очередной разорвавшейся в Кремле бомбы.  

     В эти дни Сталин старался покываться населению Москвы и демонстрировать 

свою уверенность в успешногм исходе  войны. По свидетельству А. Рыбина, Сталин «ре-

гулярно появлялся на улицах, осматривал их после налетов немецкой авиации. Но преж-

де всего люди должны были видеть его и твердо знать, что вождь вместе с ними… Для 

еще большей убедительности лн проверял посты на улице Горького, Земляном валу, 

Смоленской площади… Как-то в четыре утра Сталин вышел на Калужской. Под ногами 

хрустело битое стекло. Вокруг полыхали деревянные дома. Машины «скорой помощи» 

подбирали убитых и раненых. Нас мигом окружили потрясенные люди. Некоторые жен-

щины были с перепугвнными, плачущими детьми. Внимательно глядя на них, Сталин са-

зал Власику: «А детей надо эвакуировать в глубь страны». Все наперебой стали спраши-

вать, когда же Красная Армия остановит врага и погонит с нашей земли? Успокаивая 

людей, Сталин улыбнулся: «Будет, будет и на нашей улице праздник!»  Рыбин вспоми-

нал и другой случай, когда «тоже после бомбежки мы шли по улице Горького. У Елисе-

евского магазина… женщина… стала громко укорять: «Разве можно, товарищ Сталин, 

так ходить по улицам в такое тяжкое время? Ведь враг может в любой момент сбросить 

бомбу!» Сталин только развел руками. Тут он, действительно рисковал наравне со все-

ми».  

     Воздушным атакам подвергалась и дача Сталина. Рыбин рассказывал: «Враг 

точно знал, где находится сталинская дача, и бомбил ее, надеясь обезглавить государст-

во. Вокруг дома расположили дальнобойные морские зенитки. Сталин много раз подни-

мался на солярий, наблюдая за плотностью зенитного огня, отгоняющего самолеты. По-

том фашисты применили осветительные ракеты на парашютах, которые зенитчики рас-

стреливали на лету. Все же какой-то ас ухитрился послать бомбу точно. Она упала с 

внешней стороны забора и, не взорвавшись, ушла в землю. Когда саперы выкопали ее, то 

в стабилизаторе обнаружили свернутую бумажку с изображением сжатого кулака и над-

писью «Рот-фронт». А если бы тонна этой взрывчатки ухнула?!»  

     Запомнился Рыбину и другой налет немцев на ближнюю дачу. «Появился вра-

жеский самолет. Зенитчики открыли огонь… Власик трижды предлагал Сталину пойти в 

укрытие, но тот отмахивался, продолжая наблюдать… «Власик, не беспокойтесь. Наша 

бомба мимо нас не пролетит».  

     В эти дни Сталин посещал и «дальнюю» дачу «Семеновское», несмотря на то, 

что, по словам А. Рыбина, ее территория «постоянно обстреливалась минометным огнем 

противника… Наконец даже поступило грозное предупреждение НКВД, будто одна из 
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мин, уйдя в землю, не взорвалась». Сталин пошел вместе с комендантом дачи Солово-

вым исследовать участок. «Соловов начал действовать миноикателем. Сталин с любо-

пытством топтался рядом. Да еще норовил обогнать Соловова, а тот не мог его отправить 

подальше в безопасное место. Благо все кончилось благополучно». Опасными станови-

лись и переезды по дорогам на машинах. Однажды, по словам Рыбина, «на Можайском 

шоссе прямо перед его машиной сыпануло несколько зажигалок… Пришлось охране 

сбрасывать их в кювет».  

     12 октября на заседании ГКО обсуждался вопрос о строительстве третьей ли-

нии обороны Москвы в черте самого города, и было принято соответствующее постанов-

ление, а через два дня немцы взяли Калинин (Тверь).  

     Микоян подробно описал совещание у Сталина… 15 октября… были «Моло-

тов, Маленков, Вознесенский, Щербаков, Каганович. Сталин был не очень взволнован, 

коротко изложил обстановку… предложил срочно, сегодня же эвакуировать правитель-

ство и важнейшие учреждения, выдающихся политических и государственных деятелей, 

которые были в Москве, а также подготовить город на случай вторжения немцев. Необ-

ходимо назначить надежных людей, которые могли бы подложить взрывчатку под важ-

нейшее оборудование машиностроительных заводов и других предприятий… Артемьеву 

подготовить план обороны города… Сталин предложил всем членам Политбюро и ГКО 

выехать сегодня же. Я выеду завтра утром… Мы тоже можем поехать завтра… Сталин 

не возражал… »  15 октября, было принято постановление ГКО «Об эвакуации столицы 

СССР г. Москва».  

     «Через несколько часов я зашел к Сталину в кабинет, - рассказывал Микоян. – 

На столе лежала рельефная карта западной части Москвы, до Бородинского моста через 

Москва-реку, где были обозначены первый и второй оборонительные рубежи и возмож-

ные немецкие позиции во время городских боев. Генерал Котенков указкой показывал 

Сталину и разъяснял, как будут отходить войска, как будет организована круговая обо-

рона Москвы, сколько времени можно будет продержаться».   

     Вечером 15 октября после совещания в Кремле Сталин решил ехать на ближ-

нюю дачу. Однако к этому времени дача была уже заминирована в ожидании скорого 

прихода немцев. По словам Рыбина, охранник Румянцев стал отговаривать Сталина 

ехать на дачу «под предлогом, будто там уже сняты шторы, отвернуты краны, выключе-

но отопление и тому подобное. Но Сталин все равно приказал ехать. Ворота были уже на 

запоре. Орлов с той стороны доложил обстановку. С досалой крякнув, Сталин сказал: 

«Сейчас же все разминируйте». Пришлось Орлову отпирать ворота и топить печку в ма-

леньком домике, где тоже имелась кремлевская вертушка. Пока Сталин разговаривал с 

командующими, прибывшие саперы разминировали основной дом».  

     Возвращаясь днем с дачи в Москву, 16 октября Сталин стал свидетелем маро-

дерства. Рыбин вспоминал: «Сталин видел, как люди тащили мешки с мукой, вязанки 

колбасы… Не выдержав, он велел остановиться. Вокруг быстро собралась толпа. Неко-

торые начали хлопать, а смелые спрашивали: «Когда же, товарищ Сталин, остановим 

врага?» «Придет время - прогоним»,- твердо сказал он и никого не упрекнул ы растаски-

вании государственного добра. А в Кремле немедленно созвал совещание, спросил: «Кто 

допустил в городе беспорядок?» 16 октября, вопреки первоначальному решению, Сталин 

не уехал из Москвы».  

     Между тем слухи о приближении несмецких войск и решении правительства 

покинуть Москву быстро распространились по столице. Микоян вспоминал, что на дру-

гой день после решения об эвакуации правительства он прибыл на завод имени Стали-

на… «увидел около заводских ворот 5-6 тысяч рабочих… митинг…» Постепенно рабо-

чие успокоились и стали расходиться.  
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     Позже военная комендатура справку, в которой сообщалось, что «по неполным 

данным, их 438 предприятий. Учреждений и организаций сбежало 779 руководящих ра-

ботников. За время с 16 по 18 октября сего года бежавшими работниками были похище-

но наличными деньгами 1484000 рублей, разбазарено ценностей и имущества на сумму 

1051000 рублей и угшашо 100 легковых и грузовых машин»… «проявлялись антисемит-

ские настроения». 16 – 17 октября 1000 членов и кандидатов в члены партии уничтожили 

свои партийные билеты и кандидатские карточки. 17 октября по поручению Сталина по 

московской городской сети выступил А. С. Щербаков, который заявил: «За Москву бу-

дем  драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови… Каждый из вас, на каком 

бы посту он ни стоял, какую бы работу не выполнял, пусть будет бойцом армии, отстаи-

вающей Москву от фашистских захватчиков».  

     Панические настроения и слухи о том, что «нас бросили», исчезали лишь в том 

случае, когда москвичи воочию убеждались, что представители власти и сам Сталин ос-

таются в Москве… в эти дни Сталин сказал своему личному водителю А. Кравченкову: 

«Остаюсь с русским народом в Москве. Пока я в Москве, враг не пройдет. Пройдут толь-

ко через мой труп». В эти дни Сталин принял жесткие меры по наведению порядка в сто-

лице. 19 октября Сталин подписал постановление ГКО о введении с 20 октября в Москве 

и прилегающих к городу районов осадного положения. Как сообщалось в справке воен-

ной комендатуры, за два месяца… на месте было расстреляно 16 человек… 357 человек 

было «расстреляно по приговору военного трибунала. Осуждено к тюремному заключе-

нию на разные сроки 4741 человек».  

     Тем временем 23 октября вышли из окружения войска Брянского фронта, кото-

рые заняли оборону у Тулы и сорвали попытку армии Гудериана захватить этот город и 

двинуться в обход Москвы.  

     Мой отец рассказыва, что в начале осени 1941 года он получил мандат за под-

писью И. В. Сталина… что он, Емельянов Василий Семенович, «является уполномочен-

ным Государственного Комитета Обороны на заводе по производству танков»… На 

уральском заводе, на который был командирован отец, только начинался монтаж обору-

дования для танкового производства. В обычных условиях такой монтаж должен был за-

нять четыре – шесть  месяцев… бригадир сказал: «монтаж закончим через семнадцать 

дней». Рабочие уложились в намеченный ими срок…  

     В эти дни Сталин вел напряженную работу по консолидации фронта и тыла с 

целью изменить ход войны. Получмв от разведки, в том числе и от легендарного Рихарда 

Зорге информацию о том, что Япония не намерена начинать военные действия на Даль-

нем Востоке, советское командование решило перебросить часть войск, стоявших на 

границе с Маньчжурией, оккупированной японцами, к Москве… Уже в середине октября 

Ставка начала вводить в действие резервные армии. Ставка планировала деблокировать 

Ленинград, закрыть дорогу немецким войскам на Кавказ, а для этого разгромить группи-

ровки, наступавшие на Ростов, ликвидировать угрозу Москве…  

     25 октября было принято постановление Совнаркома и ЦК ВКП (б), в котором 

на Н. А. Вознесенского была возложена обязанность «представлять в Куйбышеве Совет 

Народных Комиссаров СССР, руководить работой эвакуируемых на Восток наркома-

тов… и добиться того, чтобы в кратчайший срок были пущены в ход заводы, эвакуируе-

мые на Волгу, Урал и Сибирь».  

     Как отмечали очевидцы, в эти тяжелые дни Сталин являл собой пример вы-

держки и спокойствия. Теперь он не устраивал разносы военачальникам, как в предыду-

щие месяцы, а проявлял заботу о них, отмечал их заслуги, старался создать максимально 

благоприятные условия для их работы. 26 октября Сталин позвонил в госпиталь тяжело 

раненному генерал-полковнику А. И. Еременко, который был доставлен из окружения 

самолетом, и сказал: «Поздравляю вас, товарищ Еременко, с большими успехами. Войска 
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Вашего фронта, находясь в окружении, проявили высокую организованность, доблесть и 

мужество, и особенно похвально то, что, несмотря на абсолютное превосходство врага, в 

тягчайших условиях они проявили инициативу и дрались с невиданной дерзостью. Ар-

мии не только вышли организованно на новые рубежи, но нанесли врагу чувствительный 

урон. Поздравляю вас с этим успехом, - повторил снова. – Беспокою вас в этот час, зная, 

что вы ждете известий о своих солдатах».  

     В ночь на 29 октября Сталин позвонил Василевскому и спросил, «мог ли бы он 

написать постановление о присвоении очередного воинского звания одному из генера-

лов. Я ответил согласием… Услышав свою фамилию, я попросил освободить меня от 

выполнения этого поручения. Сталин, шутя, ответил: «Ну, хорошо, занимайтесь своими 

делами, а уж в этом мы как-нибудь обойдемся без вас». При этом Сталин согласился с 

предложением Василевского повысить в чине четырех работников оперативной группы 

Генштаба.  

     Василевский вспоминал: «Это внимание, проявленное  к нам, тронало нас до 

глубины души… И. В. Сталин бывал и вспыльчив, и несдержан в гневе, тем более пора-

зительной была эта забота в условиях крайне тяжелой обстановки. Это один из примеров 

противоречивости личности Сталина… В октябрьские дни битвы за Москву Сталин сам 

установил для меня отдых от 4 до 10 часов утра и проверял, выполняется ли это его тре-

бование».   

     В. Аллилуев…  слово для рассказа об этих поездках А. Т. Рыбину… «В октябре 

1941 года Верховный поехал в 16-ю армию Рокоссовского по Волоколамскому шоссе, 

чтобы посмотреть, как действуют «катюши». На фронте есть неписанный закон: после 

залпа сразу меняй место, иак как тут же последует артудар и накроет авиация противни-

ка. Была осенняя распутица, и «паккард» Сталина сел на брюхо. Реактивные установки 

после пуска тут же ушли, а мы – застряли. Сталина пересадили в 8-цилиндровый «форд», 

«паккард» подцепили танком и устремились к шоссе. А тут начался артобстрел, потом 

авианалет. Знали бы фашисты…»   

     23 октября генерал А. Н. Ермаков назначен командующим 50-й армией, защи-

щавшей территорию по линии Лаптево – Ефремов, Тулу. 

     Д. В. Поспеловский… В октябре, когда немцы стояли вблизи Москвы, Сергий 

выступил с посланием, осудившим тех священнослужителей, которые, оказавшись под 

оккупацией, начали активно сотрудничать с немцами. По всей вероятности, этим посла-

нием Сергий стремился ослабить впечатление, произведенное переходом на сторону 

немцев митрополита Сергия (Воскресенского),  считавшегося вторым по влиянию епи-

скопом в Московской патриархии и которому НКВД доверяло больше, чем другим епи-

скопам, так что его использовали в качестве посредника между правительством и Сино-

дом.  

     По-видимому правительство продолжало не доверять Сергию, так как в самый 

день опубликования этого послания, опасаясь немецкого наступления, власти принуди-

тельно эвакуировали его в Ульяновск, несмотря на то что у него была высокая темпера-

тура. Очевидно, власти опасались, что он может последовать примеру своего экзарха в 

Прибалтике.   

     П. А. Иванчишин… «Часовые советских границ». Москва, 1979… Около 600 

тыс. москвичей и жителей Подмосковья самоотверженно день и ночь трудились на 

строительстве оборонительных сооружений. На предприятиях города было организовано 

производство автоматов, минометов, боеприпасов, реактивных установок, ремонт и вы-

пуск танков, бронемашин и самолетов.  

     В середине октября на подступах к Москве под Волоколамском, на можайском 

направлении, под Наро-Фоминском развернулись ожесточенные бои… В битве за Моск-

ву помимо 29-й и 30-й армий, сыормированных из пограничников, принимали активное 
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участие 13, 16, 38, 83, 87, 88-й пограничные полки и ряд отдельных специальных подраз-

делений… Г. К. Жуков. В своих воспоминаниях он приводит следующий эпизод. «Мне 

стало известно о том, что мост через реку Угру был взорван отрядом майора И. Г. Стар-

чака, начальника парашютно-десантной службы Западного фронта. Этот отряд числен-

ностью в 400 человек был сформирован 4 октября по его личной инициативе из числа 

пограничников, которые готовились к действиям по вражеским тылам. Отряд И. Г. Стар-

чака после взрыва моста занял оборону по реке Угре. Вскоре он был поддержан отрядом 

курсантов Подольских военных училищ. В результате пятидневных ожесточенных боев 

немногие остались в живых, но своим героическим самопожертвованием они сорвали 

план быстрого захвата Малоярославца и помогли нашим войскам выиграть необходимое 

время для организации обороны на подступах к Москве».   

     На центральном участке Западного фронта, под Наро-Фоминском и Волоко-

ламском, в боевых порядках оборонявшихся частей находились воины 87-го погранично-

го полка. 23 октября 1-й стрелковый батальон этого полка под командованием Ф. Р. Са-

мойленко и военкома старшего политрука В. И. Браславца был придан 1-й гвардейской 

танковой бригаде. Пограничники вместе с танкистами заняли оборону восточнее Воло-

коламска на магистрали Ржев – Москва. Полтора месяца здесь шли упорные кровопро-

литные бои. Советские воины не только стойко удерживали доверенный им рубеж, но и 

смелыми контратаками наносили противнику чувствительный урон в технике и живой 

силе.  2 декабря 1941 г. сводный батальон 87-го полка под командованием майора К. С. 

Сергеева в районе деревни Грязь в течение  двенадцати часов вел упорный бой с превос-

ходящими силами фашистов, пытавшимися прорваться через Звенигород на Голицино… 

пограничники отстояли свои позиции.   

     На северном участке Западного фронта успешно выполнил поставленные зада-

чи 88-й пограничный полк. 3 сентября фашисты прорвали нашу оборону. Войска отходи-

ли на новые рубежи. Рота этого полка прикрывала перемещение штаба 30-й армии. В 

районе хутора Левино пограничники вступили в бой… Штаб армии благополучно пере-

базировался в новый район. 7 октября разведка погранполка установила, что в деревне 

Варварино расположен немецкий штаб. Группа пограничников из 40 человек, возглав-

ляемая старшим лейтенантом Марихиным, совершила внезапный ночной налет на штаб и 

разгромила его.   

     В общее дело разгрома врага вложили свой ратный труд и пограничники, обо-

ронявшие Ленинград. На дальних подступах и непосредственно на оборонительных ру-

бежах у стен города сражались 1, 20 и 21-я дивизии, сформированные из пограничников 

и бойцов внутренних ыойск. Активно участвовали в боях 3, 5, 7, 34, 102, 103, 104, 106, 

108-й пограничные полки, 99-й погрнотряд береговой охраны и два батальона курсантов 

Ново-Петергофского пограничного военно-политического училища.  

     1-я дивизия под командованием полковника С. И. Донскова (бывший началь-

ник 102-го погранотряда) с 28 августа вела тяжелые бои против группировки немецко-

фашистских войск в районе Тосно, Мги, Шлиссельбурга. Дивизия потеряла 80 % личного 

состава, но сорвала замысел противника, пытавшегося выйти на правый берег Невы и со-

единиться с финскими войсками западнее Ладожского озера. В последующем эта диви-

зия вместе с другими частями отвоевала у противника небольшой плацдарм на левом бе-

регу Невы – «Невский пятачок», который сыграл большую роль в обороне Ленинграда, а 

затем в прорыве блокады… 21-я дивизия под командованием полковника М. Д. Панчен-

ко занимала оборону в районе Лигово, Пулково. Вместе с соединениями 43-й армии ди-

визия не пропустила врага к городу… 

 

     Т. Пономарева… Гитлер все же старался избегать инцидентов с торговыми су-

дами США. Надеясь на свое быстрое победное  наступление на СССР… Несмотря на это, 
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стычки американских и немецких кораблей все же случались. 17 октября  американский 

эсминец «Керни», атаковавший германскую подводную лодку был торпедирован. По-

гибло 11 моряков. 31 октября был потоплен другой эсминец «Рубен Джеймс», с ним по-

шли ко дну 115 человек.  

     27 октября в День флота Рузвельт выступил с речью: «На Америку напали. Мы 

хотели избежать стрельбы, но она началась. И история зафиксировала, кто сделал первый 

выстрел… Наши торговые суда должны быть вооружены, чтобы защищаться против 

гремучих змей в Атлантике… Наш флот должен защищать наши торговые суда».  

     П. Судоплатов… Ценную информацию мы получили от графа Нелидова, быв-

шего офицера царской и белой армии, крупного двойного агента абвера и английской 

разведки. Нелидова разрабатывали Василий Зарубин, Зоя Рыбкина и Павел Журавлев, 

начальник немецкого направления разведки НКВД. Для развернутых допросов Нелидова 

и ознакомления со всеми оперативными документами 30-х годов в НКВД прибыли на-

чальник Разведупра Красной Армии Голиков и начальник оперативного управления 

Генштаба генерал-майор Василевский. На них произвели большое впечатление его осве-

домленность, связи и характеристика настроений германского высшего командования.  

     Нелидов рассказал, что немцы могут нанести нам поражение только в том слу-

чае, если война будет продолжаться два или три месяца. Но если в течение этого времени 

они не овладеют Ленинградом, Илсквой, Киевом, Донбассом, Северным Кавказом и, ко-

нечно, Баку с его нефтью, немецкое вторжение обречено на провал. Огромное количест-

во танков и моторизованных соединений, необходимых для блицкрига, могли эффектив-

но действовать лишь на территории с достаточно развитой сетью дорог, а для ведения за-

тяжной войны у немцев не было резерва топлива, особенно для судов германского флота, 

и в частности подлодок.  

     В октябре и ноябре 1941 года мы получили надежную информацию из Берлина 

о том, что немецкая армия почти исчерпала запасы боеприпасов, нефти и бензина для 

продолжения активных наступательных операций. Все указывало на приближение неиз-

бежной паузы в немецком наступлении. Эти данные передал Арвид Харнак (кодовое имя 

«Корсиканец»), антифашист, советник министерства экономики Германии…  

     В октябре 1941 года, потеряв связь из-за некачественной аппаратуры и неква-

лифицированной работы радистов наших агентов в берлине, разведуправление военной 

разведки и НКВД совершили непростительную ошибку. Резидент в Брюсселе Гуревич 

(«Кент») получил по радио шифрограмму. В соответствии с которой ему надлежало вы-

ехать в Берлин с радиопередатчиком. Он передал его «Корсиканцу» и «Стаошине». По 

возвращении в Брюссель «Кент» подтвердил по радиосвязи успешное выполнение зада-

ния и сообщил в Москву информацию, полученную в Берлине, о трудностях. Которые 

немцы испытывают в снабжении и пополнении резервами, о реалистической оценке не-

мецким командованием провала блицкрига, о возможном наступлении противника вес-

ной – летом 1942 года с целью овладения нашими нефтепромыслами.  

     Столь ценные сведения. Переданные в ноябре 1941 года и подтвержденные 

спустя три месяца. Были доложены правтельству… 13 декабря 1941 года радист и шиф-

ровальщик «Кента» с кодами были захвачены немецкой контрразведкой…   

     Еще до ареста Боровича, непосредственного куратора Зорге, последний полу-

чил от высшего руководства санкцию на сотрудничество с немецкой военной рахведкой 

в Японии. Разрешение-то получил, но вместе с тем попал под подозрение, поскольку та-

кого рода спецагентам традиционно не доверяют и регулярно перепроверяют во всех 

спецслужбахэ В 1937 году исполняющий обязанности начальника Разведупра Гендин в 

своем  сообщении Сталинуподчеркивая двойную игру ценного агента Зорге, добываю-

щего информацию также для Отта, оезидента немецкого абвера в Токио, делал вывод, 

что указанный агент не может пользоваться как источник информации полным довери-
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ем. Трагедия Зорге состояла в том, что его героическая работа и поступающие от него 

сведения не использовались нашим командованием. Исключительно важные данные о 

предстоящем нападении Японии на США, о неприсоединении Японии к германской аг-

рессии против СССР в сентябре – октябре 1941 года так и осели в наших архивах. А жи-

визии с Дальнего Востока перебрасывали под Москву в октябре 1941 года лишь потому, 

что у Сталина не имелось других готовых к боям резервных боевых соединений. Если же 

информация Зорге при этом и учитывалась, то не играла существенной роли в прини-

маемом решении. Сообщения о том, что японцы не намерены воевать с нами, регулярно 

поступали с 1941 по 1945 год от наших проверенных агентов, занимавших должности 

советника японского посольства в Москве и начальника службы жандармерии Квантун-

ской армии, который передавал нам документальные данные о дислокации японских со-

единений в Маньяжурии. Кроме всего прочего, нам удалось расшифровать переписку 

японского посольства в Москве с Токио, из которой следовало, что вторжение в СССР в 

октябре 1941 года Японией не планировалось.  

     В начале 1941 года Василевский создал сеть нелегалов во Франции. Главной 

фигурой на связи с ними был полковник Шмидт, ответственный сотрудник шифроваль-

ной службы абвера... был завербован французской разведкой… работал также н  

а британскую спецслужбу… Немцы выследили подозрительные связи Шмидта, и 

он бесследно исчез.  

     Сотни радиограмм в Москву от «Красной капеллы» из Швейцарии за период с 

июля 1941 до октября 1943 года содержали ценнейшую информацию: приказы немецко-

го верховного командования, сведения о передвижении войск и массу оперативных под-

робностей боевых действий. Эта информация передавалась Рудольфом Рёсслером ( «Лю-

ци»), но он упорно отказывался назвать ее источник советскому  оезиденту-нелегалу 

Шандору Радо… На самом деле Рёсслер передавал нам информацию. Которую получал 

от англичан. Английская разведка знала о работе группы Радо, поскольку еще накануне 

войны внедрила своего агента в «Красную капеллу» в Швейцарии. По дипломатическим 

каналам в Лондоне через английскую миссию связи в Москве англичане не передавали 

эту информацию, опасаясь. Что мы  не поверим и потребуем назвать источник. Мы не 

знали тогда, что у англичан есть аналог немецкой шифровальной машины «Enigma», ко-

торую собрал в 1938 году для британской разведки польский инженер…   

     Должен заметить, что иногда было чрезвычайно трудно выполнять получаемые 

приказы. Когда в октябре 1941 года меня вызвали в кабинет Берии, где находился Ма-

ленков, и приказали заминировать наиболее важные сооружения в Москве и на подсту-

пах к ней, такие, как главные железнодорожные вокзалы,  объекты оборонной промыш-

ленности, некоторые жилые здания, некоторые станции метрополитена и стадион «Ди-

намо», взрывчатка должна была быть готова уже через двадцать четыре часа. Мы труди-

лись круглые сутки, чтобы выполнить приказ. А Маленков и Берия в это время без отды-

ха, спокойно, по-деловому работали в НКВД на Лубянке.   

     С. Раткин…  В сентябре… в Москву было направлено тщательно проверенное 

донесение: «Японское правительство решило не выступать против  СССР». Конец сен-

тября 1941 года.   

     «Советский Дальний Восток можно считать гарантированным от нападения 

Японии». Эти сообщения шли уже тогда, когда кольцо вокруг разведчика сужалось. Если 

бы Зорге затаился, ему может быть, удалось бы уцелеть. Его арестовали 18 октября 1941 

года. Взяли всю группу.  

     Арест Зорге и его помощников расценивался японской контрразведкой как са-

мая большая удача. Тридцать два сотрудника тайной полиции получили высшие ордена. 

Германское посольство было повержено в шоковое состояние. Особенно сложно было 

выйти из этого положения Эйнгену Отту. Следствие затянули. На суде Зорге пытался 
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взять всю вину на себя и доказать, что ни он, ни его друзья не нарушали ни один из зако-

нов Японии и не вели против нее подрывной деятельности.  

 

     28 октября 1941 г. Акт… мы, нижеподписавшиеся, согласно предписанию На-

родного комиссара внутренних дел СССР. генерального Комиссара Государственной 

безопасности тов. Берия Л. П. От 18 октября 1941 года за № 2756/Б, привели в исполне-

ние приговор о ВМН – расстрел в отношении следующих 20 человек осужденных: 

Штерн Г. М., Локтионов А. Д.,Смушкевич Я. В., Савченко Г. К., Рычагов П. В., Сакриер 

И. Ф., Засосов И. И., Володин П. С., Проскуров И. И., Склизков С. О., Арженухин Ф. К., 

Каюков М. М.,Соборнов М. Н., Таубин Я. Г., Розов Д. А., Розова – Егорова З. П., Голо-

щекин Ф. И., Булатов Д. А., Нестеренко Мария П., Фибих Александра И. Подписали: 

Старший майор Госбезопасности Баштаков. Майор Госбезопасности Родос. Ст. лейте-

нант Госбезопасности Семенихин.  

     В Саратове расстреляно пять в т. ч. Кедров М. С. (оправданный в июне 1941 г.)  

Следователи дела «военного заговора»: В. Г. Иванов, Н. А. Кулешов, А. А. Зозулов, З. Г. 

Генкин, А. Н. Марусов, Я. М. Райцес, И. И. Родовинский и другие.   

     В Москве, ведомство Берии, ежесуточно расстреливает до сотни заключеных 

в тюрьмах.  

16 октября казнен муж Цветаевой – Эфрон. 

     Н. А. Зенькович… о деятельности Берии… Она ассоциируется с расстрелом 28 

октября 1941 года группы видных военных – Григория Штерна, Павла Рычагова, Якова 

Смушкевича и других, всего 22 человека… Заключенных вывезли из столицы, и вблизи 

Куйбышева, где располагались эвакуированные центральные учреждения и дипломати-

ческие миссии, они встретили свои последние минуты… на примере трагической судьбы 

знаменитого советского летчика Якова Смушкевича и его семьи. После возвращения из 

Испании прославленный генерал Дуглас был назначен начальником Военно-Воздушных 

Сил Красной Армии. Его арестовали перед самым началом войны, в июне сорок первого, 

прямо в госпитале, где он находился после тяжелой операции ног… дважды Героя Со-

ветского Союза… В августе его дочь прорвалась к хозяину Лубянки… А через некоторое 

время юную посетительницу вместе с матерью отправили в тюрьму. Постановление об 

аресте дочери Смушкевича подписал Берия: «Ученицу средней школы Смушкевич Розу, 

как дочь изменника Родины, приговорить к пяти годам лишения свободы с отбыванием 

срока в трудовых исправительных лагерях Карлага с последующей пожизненой ссыл-

кой».  

     Жуков говорит о Смушкевиче: «Это был великолепный организатор, отлично 

знавший боевую летную тежнику и в совершенстве владевший  летным мастерством. Он 

был исключительно скромный человек, прекрасный начальник и принципиальный ком-

мунист. Его  искренне любили все летчики».  

     Я. Г. Таубин (1900 – 1941). В середине 30-х годов возглавил особое конструк-

торское бюро № 16 Наркомата вооружения. Им был создан первый в мире пехотный ав-

томатический гранатомет. Под его руководством работали над созданием авиационных 

пушек и пулемета. В ноябре 1940 г. награжден орденом Ленина, в мае 1941 г. арестован.  

     В связи с продвижением немцев в октябре заключенных Ольгинского лагеря, 

порядка 20 тысяч, расстреляли. Также уничтожались заключенные Минска, Смоленска, 

Киева, Харькова, Днепропетровска, Запорожья и Прибалтики.   

     В октябре: в Женеве состоялось тайное совещание нелегальных резидентов 

ГРУ в Европе, заменяется тактика работы, так как много арестов; состоялась не-

удачная попытка собрать Пленум ЦК, в Москву созваны члены ЦК, ждали 2 дня, Ста-

лин с ними не беседовал и они разъехались; труппа Большого Театра эвакуирована в 

Куйбышев, здание заминировано; в уральском городе Камбарка (Удмуртия) построены 
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склады с цистернами для хранения ЛЮИЗИТа, «оружия возмездия»; на Западный фронт 

прибывают новые дивизии; Япония приняла решение нанести удар по США.  

     29 октября танки Гудериана вышли к Туле, взяты Ясная Поляна, Косая Гора 

 

     Светлана Аллилуева… К сентябрю 1941… мывернулись в Москву. Затем нас 

отправили в Куйбышев… специаоьныйвагон.  В Куйбышеве нам отвели особнячок на 

Пионерской улице с двориком. Здесь был какой-то музей… приехала вся домашняя 

«свита» Накашидзе со всеми поварами, подавальщицами, охраной… Климовым и няней. 

Ехала с нами и первая жена Василия беременная Галя и в октябре родила сына Сашу… 

бабушка с Александрой Николаевной. Лишь дедушка… в Тбилиси. Я  ходила в школу в 

9-й класс. В Москву я приехала 28 октября, когда бомбы попали в Большой театр, в уни-

верситет и в ЦК. Отец был в убежище, в Кремле. Я спустилась туда… все, как у него в 

Кунцово. Отец не замечал меня, я мешала ему. Кругом лежали и висели карты, ему док-

ладывали обстановку на фронтах. Наконец он заметил меня… «Ну как ты там»… «Там 

организовали специальную школу из эвакуированных детей, их много очень». Отец… 

приходит… в ярость: «Ах, вы каста проклятая! Ишь, правительство, москвичи приехали, 

школу им отдельную подавай! Власик – подлец, это его  все рук дело!»… и только дела и 

присуствие других отвлекли его от этой темы… Ездила в Москву в ноябре 1941 и в янва-

ре 1942, тоже на день-два повидать отца… В июне вернулась в Москву…  

     Василий перед войной окончил авиационное училище, в Липецке летал на ис-

требителях… был уже майор и назначен Начальником инспекции ВВС. Был под Ор-

лом… потом в Москве на Пироговой… в колоссальном своем кабинете. В Куйбышеве 

возле него толпилось много летчиков, все были подоострастны перед молоденьким на-

чальником. Которому едва исполнилось 20 лет. Это подхалимничание и погубило его по-

том… жены их тоже навещали Галю и тоже искали с ней дружбы. Я читала английские 

газеты… наткнулась на статью об отце (о смерти жены). Я ринулась к бабушке она под-

робно стала рассказывать как это произошло…   

     С. Красиков… 14 октября, на Покров день, Галя родила Василию сына. На ра-

достях отец прилетел с фронта вместе со Степаном Микояном и с аэродрома отправился 

прямо в роддом. Увидев сына, Василий потеплел: «Смотри – все мое, а губы - мамкины». 

В честь деда Александра сергеевича внуку дали имя Александр. 

     Б. Соколов… В 42-м истребительном авиаполку, где Василий Сталин служил 

командиром эскадрильи, помощник командира полка Г. К. Зимин получил задушевное 

напутствие в Управлении ВВС: «Пропустишь Василия за линию фронта – головой отве-

чаешь!..» Эскадрилья Василия Сталина была вооружена новыми истребителями Як-1, на 

которых нисам комэск, ни многие его подчиненные еще не летали. Для тренировки 

должны были поступить самолеты-спарки (со спаренным управлением), но их все небы-

ло. И Василий не вытерпел.  О том. Что произошло дальше, рассказал… командир 42-го 

авиаполка Федор Иванович Шинкаренко: «Однажды утром… «Командир эскадрильи 

решил выполнить тренировочный полет»… Василий взлетел уверенно… Но только с 

третьего захода колеса «яка» коснулись земли… пробег самолета оказался больше рас-

считанного.. Самолет на большой скорости ударился о железнодорожное полотно, взды-

бился, перескочил через рельсы, чудом не зацепив колесами шасси, и остановился в не-

скольких метрах от глубокого оврага. 

      Конечно, я отчитал тогда Василия… Василий вдруг предложил: «Отпусти в 

Москву. Даю слово: будут у нас те машины!»   

     Командир полка отпустил Василия в столицу, и тот слово сдержал. Шинкарен-

ко же постарался избавиться от опасного подчиненного. С помощью комиссара полка 

Лысенко и начальника ГлавПУРа Л. З. Мехлиса удалось добиться назначения сына Ста-
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лина начальником Инспекции ВВС. Так что Василий пригнал в полк обещанные спарки 

и улетел обратно в Москву к новому месту службы.   

     Осенью 41-го, опасаясь прихода немцев, дачу  Зубалово  взорвали. 

     Владимир Аллилуев позднее в мемуарах так прокомментировал это назначение 

своего двоюродного брата: "Услужливое окружение придумало для Василия какую-то 

инспекторскую должность, чтобы подальше держать его от фронта. Возможно, в этом и 

был некий политисекий резон, но на пользу Василию это не пошло. Он маялся от безде-

лья и пристрастился к спиртному. На даче в Зубалово, где жила наша семья, начались 

шумные застолья. Однажды Василий привез сюда известного деятеля кино А. Я. Каплера 

и произошло его знакомство со Светланой. Слухи об этих гулянках дошли до Сталина, и 

в конце концов произошел грандиозный скандал, Зубалово закрыли, все – и дед, и ба-

бушка, и моя мать – получили «по мозгам».  

     В октябре 41-го во время инспекционной поездки на авиазавод в Саратов Васи-

лий Сталин встретился с молодой женой известного кинодокументалиста Романа Карме-

на Ниной Орловой, с которой когда-то учился в одной школе. Между ними возникла лю-

бовь.  

 

     А. Адамович, Д. Гранин… Г. А. Князев… 1941. Х. 5. Сто шестой день. Зашла 

девочка Ваоя, которую мы собирались воспитывать. Дом их полуразрушен от взрывной 

волны. Соседний дом разрушен до основания от фугасной бомбы очень юольшой силы. 

Живет она на Дегтярной. Разрушение произошло в то время. Когда она с матерью была 

на окопных работах… живут в бомбоубежище. Есть нечего, мать без работы. Карточка 

иждивенческая, т. е. голодная…. Дали ей денег, продуктов, что могли… За что она так 

страдает?  

     1941.Х. 6, 7, 8. Мы люди самые обыкновенные. Одно только и есть достойное 

внимания – это то, что мы работаем все время, даже во время тревог на слуюбе работа не 

прекращается… Надо отдать справедливость моим сотрудникам: работают неплохо, не-

смотря на тревоги, на холод, на недоедания, на мытарства в столовой, на полубессоные 

ночи… еще несут вечернюю и ночную важту, оставаясь на посту во время воздушных 

тревог и артиллерийского обстрела..  На днях будут обучаться стрельбе в тире… Стулов 

близорук и вдаль ничего не видит. Модзалевский тоже… Таковы два архивных «вои-

на»… Но Архив дал и настоящего полноценного бойца… А. М. Черникова. Дал и добро-

вольца… П. Н. Корявова… ушел на фронт добровольцем Гетман.   

     1941. Х. 9. По радио выступал профессор-красноармеец К. Ф. Огородников. Он 

доктор физико-математических наук, 19 лет изучал в лабораториях вопросы строения 

звездного неба…  

     1941. Х. 16. Опять тяжелые известия с вяземского и калининского направле-

ний… 

    1941. Х. 20 В 6 часов утра заговорило радио. В Москве объявлено осадное по-

ложение… На подступах к Москве – Малый Ярославец переходит из рук в руки…  

1941. Х. 21.  Ухудшается продовольственное положение Ленинграда. За вто-

рую декаду ок-  

тября иждивенцы при хлебном пайке в 200 гр. получили 100 гр. мяса, 200 гр. кру-

пы, 100 гр. рыбных продуктов, 50 гр. сахара, 100 гр. конфет, 100 гр. растительного масла. 

Служащие и дети немного больше; рабочие же в двойном размере, чем служащие. На 

деньги купить нечего, и потому они не ценятся… скупают в магазинах остатки мануфак-

турных товаров для мены… самое страшное – голод. Голод и бомбежка!..  

 Х. 22. Сто двадцать третий день… Мы, ленинградцы, сейчас, забывая свое горе, 

всеми  помыслами обращены к Москве, к сердцу нашей советской родины. Как это могло 
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случиться, что враг смял наши армии и просочился к самым жизненным центрам стра-

ны?.. Немецкие захватчики – двуногие культурные звери!..  

     1941. Х. 23. Дождь. И люди радуются, как не радовались солнцу, теплу: «День 

не летный, бомбить не будут». На службе у меня в Архиве голод несколько дезорганизо-

вал работу… Принимаем все меры к отеплению Архива на зиму. Но отапливаться будет 

всего одна комната… Сегодня еле высидел в 2-градусной температуре…  

     Читая записи Юры Рябикина за те же дни, словно попадаешь в другой мир…  

     1941 г. 3 октября. В школе я был с 8 утра до 7 вечера – играл в очко… Пообе-

дал – жареный поросенок с чечевицей м студень… Я забираю банк – целых 254 рубля!.. у 

меня около 400 рублей… Взял и отдал ребятам обратно… 4 октября… Мама должна уе-

хать 5-го на субботник с Ирой… За ночь было около 8 тревог… Ровно в 1 час ночи я 

сменил Финкельштейна на вышке. Первые полчаса прошли спокойно… С десяток зажи-

гательных бомб коптились на школьном дворе и на соседних домах. Я дал сразу же три 

звонка – на третьем посту… их все, разумеется быстро потушили. Затем немцы сбросили 

еще несколько фугасных бомб, а уже затем воздух прорезал жалобный вой сирены. Со-

вершенно молчат зенитки… 8 октября Был на медосмотре… не прошел из-за глаз. У ме-

ня левый глаз 20 %, а правый 40 %… придется носить очки. Но самое главное – я прошел 

жирурга, ушного… 9 октября. Сегодня дежурство было наилучшее по сравнению с ос-

тальными… Нина Николаевна запретила играть на деньги. Начали играть в балду… по 

официальной сводке, взят Орел и немцы наступают на Вязьму… По всей вероятности, 7, 

8, 9 классы начнут заниматься с 25/Х. Сейчас тревога… 13 октября…Предлагают мне 

поступить в этот госпиталь… 20 рублей в месяц и рабочую карточку… Я согласен. Ви-

дел Володьку Никитина. Он поступил в спецшколу. 15-го идет на занятия. Эту ночь… 

Давид вперед меня сообразил, что это такое, и, схватив лопату, бросился тушить бомбу. 

Я тоже… на нашу школу упало 23 боибы… 15 и 16 октября. Ничего особого не происхо-

дит. Сегодня не ходил  с Давидом в школу, а сходил с ним в театр на «Опасный пово-

рот». Чрезвычайно хорошая вещь… потушил одну бомбу на дворе, спас дрова, а равно и 

дом… По последним данным: Мариуполь взят, образовалось калининское направление и 

в настоящее время еще прорван фронт западного направления!… 17 октября Вчера про-

изошла безобразная сццена у наших жильцов. И… заподозрил жену в курении… корот-

кая борьба… Западный фронт прорван, немецкие ударные группы ползут к Москве, за-

хватывая в кольцо наши силы. Немецкая авиация боибит Ленинград ежедневно. Но-

чью… Ленинград полностью отрезан от сссР, на ленинградском фронте еще ничего, 

держатся. В Ленинграде кончаются запасы продовольствия… С тоской вспоминаешь, что 

не эвакуировались.  

От голода так и скребет в животе и слюна течет. А ведь я сегодня все-таки пообе-

дал в трестовской столовой. Сказывается отсуствие хлеба… мама покупала пряники… из 

овса и немножко сахара. Хорошо, что такие.  

     Осенью снабжение Ленинграда, как известно, шло по Ладожскому озеру… ухе 

думали загодя о зимней дороге. «В сентябре командование Балтийского флота доложи-

ло Военному совету план мероприятий по организации ледово-дорожной службы на 

зимний период 1941/42 года, и те трассы, которые мы разведали, в дальнейшем были 

примерно намечены. Докладывал там флагманский штурман Балтийского флота, вели-

колепный специалист Юрий Петрович Ковель… Кой-какая практика была: на севере 

нашей страны в Белом море, войска уже проводили по льду. В проводке войск по льду 

там участвовал знаменитый нац ученый – академик Василий Владимирович Шулейкин. 

Ему принадлежит первая разработка теории проходимости машин, техники польду 

морскому, соленому».  

     А у Юры Рябинкина… 18 и 19 октября… В столовую привезли капусту, шелый 

грузовик. И вот все жильцы накинулись на нее. Кто сколько может. Жабидулин взял себе 
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около 40 кочанов, а мы около 10, так как таскала капусту одна Ира. На следующий день 

мы доотказа наелись капустой… мы эвакуировали в течение 8 дней Одессу… 20 октября. 

Утром скучал… Дома мороз. Был в пальто… В магазинах на 111 декаду все еще не да-

ют… Эта Анфиса Николаевна похожа на толстенькую, сытенькую кошечку… Она не 

привыкла за услугу платить услугой. А привыкла принимать от других услуги… 21 ок-

тября. Продежурил с 8 утра до 6 вечера в школе. Заморил сегодня все-таки червечка. За-

топил, вернее сказать… Сегодня на алгебре в школе сделал первую запись в тетрадь. Ве-

чером опять неприятный разговор о еде. Голод не тетка… Образовалось еще в придачу 

таганрогское направление… 33 октября. Все утро проторчал в очередях за пивом… дос-

тал 2 бутылки, отморозил ноги. Потом 3 талона на крупу. Вечером дежурил в школе. Та-

ганрог взят немцами… Мама 2 бутылки пива выменяла на 400 гр. хлеба.  23… Достал 

еще 2 бутылки пива. Был в кино. Смотрел «Праздник святого Иоргена». Читал «Графиню 

Монсоро». 24 октября Весь день… в очереди за пивом… пива не достал. Вечером при-

шла мама, истратила еще один кочан капусты. Кое-как заморил червячка… С Ирой 

странная вещь: днем и вечером под глазами синие пятна, колет в левом боку… Очереди 

всюду: за пивом, за квасом, за газированной водой. За перцем, за солью, за горчицей.. 

Немцы или перебросили все свои воздушные налеты на московский фронт. Или готовят-

ся к бомбежке на годовщину Октября… 25… Только отморозил себе ноги в очередях, 

Болше ничего не добиться… Эх как хочнтся спать, спать, есть. Есть… Тина прислала 

еще два денежных перевода подряд: 200 рублей и 210 рублей. Наверное, ей прибавили 

шпалу, а то и две:военврач 1 ранга стала. Возможно, это и так… 26… И денег вдоволь – 

и все-таки голод. 29… Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лест-

нице для меня огромный труд… начинает пухнуть лицо… Я сегодня написал еще одно 

письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картоыельных лепешек, дуранды и т. п… 

Говорят, что на ноябрьских карточках все нормы прежние. Даже хлеба не прибавили… 

Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю разок утром лицо, 

рук мылом не мою, не переодеваюсь…  

     Г. А. Князев… 1941. Х. 26. Сто двадцать седьмой день… По радио прозвучал 

«Интернационал». Кончился день, 12-й час. Сегодня будем спать не раздеваясь… Буду-

щего у нас нет… Но у родины будущее есть!  Может быть, потому что я директор и сам 

держусь строго и не вступаю в разговоры по вопросам войнф и переживаемых трудно-

стей, я вот несколько дней ни с кем не вел беседы о переживаемых собтиях. Сотрудники 

затаились… Теперь все сидим в одной комнате – в читальном зале, где поставлена печ-

ка… около 8-ми градусов!… Х. 29…Становится все тяжелее в продовольственном отно-

шении. Сегодня обед был весьма скудный… еще не голод… Х. 31… 

И так жуть берет, а газеты агитируют, пугают, цитируют высказывания Гитлера: 

«Уничтожить 20 миллионов человек, начиная с этого времени, это будет одна из основ-

ных задач германской политики, задач, рассчитанных на длительный срок. Мы должны 

прежде всего вытеснить и истребить славянские народы…»  Жестокость была, но от ди-

кости. Теперь изощренная жестокость от ума, от извращенно направленной техники, 

науки на разрушение.  

     Ольга Бергольц… Шестнадцатое октября 1941 года. Враг рвется к Москве. 

«Линия обороны Москвы проходит через сердце каждого ленинградца»,- говорили в Ле-

нинграде.  

      К сердцу Родины руку тянет                       О, любовь моя, жизнь и радость,  

      Трижды проклятый миром враг.                 Дорогая моя земля!  

      На огромнейшем поле брани                       Из отрезанного Ленинграда  

      Кровь отметила каждый шаг.                      Вижу свет твоего Кремля…   

 

     К. И. Чуковский – Л. К. Чуковской. 15 октября 1943. Москва.  
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     Чмстополь выехали Пастернак, Федин, Анна Андреевна. Везут материал, шуб-

ки, рейтузы, две тысячи. Едем Ташкент. Телеграфируй туда. Главный Почтамт востребо-

вания. Желании ехать туда высылаю еще тысячу. Кажется тенденция Союза писателей 

вывезти чистопольцев Алма-Ату или Ташкент.  Телеграмма-молния. Чистополь, ул. 

Люксембург, 20.  

     К. И. Чуковский – Л. К. Чуковской.  17 октября 1941. Пенза.  

     Едем Ташкент. Москва телеграфировала Совнаркому Татреспублики помочь 

тебе выехать в Ташкент. Воспользуйся, выезжай, молнируй: Чкалов, вокзал, поезд 22, 

международный вагон Чуковскому.  Телеграмма. Чистополь, ул Люксембурга, 20.  

     18 или 19 октября в Чистополь к Лидии Корнеевне приехала эвакуированная из 

Ленинграда Анна Ахматова. Она решила тоже ехать в Ташкент вместе с Л. К. Их долгое 

путешествие через всю Россию описано в «Записках»… Они приехали нп пароходе из 

Чистополя в Казань, а потом ехали около двух недель на поезде от Казани до Ташкента. 

9 ноября 1941 года Л. К. Записала: «Ташкент. Гостиница. На вокзале нас встретил К. И. с 

машиной. Иду с детьми он отвез к себе, а меня и Анну Андреевну в гостиницу».  

     Л. Чуковская… Октябрь 41. Вечером, когда мы уже легли, стук в ворота нашей 

избы… Анна Андреевна стояла у ворот с кеи-то, кого я не разглядела в темноте. Свет 

фонаря упал на ее лицо: оно было отчаянное. Словно она стоит посреди Невского и не 

может перейти. В чужжой распажнутой шубе, в белом шерстяном платке; судорожно 

прижимает к груди узел. Вот-вот упадет или закричит. Я вызватила узел, взяла ее за руку 

и по доске через грязь провела к дому… накормила ее всухомятку… уложила в свою по-

стель, а сама легла на пол… Я пыталась подробнее узнать что-нибудь о Тусе и Шуре 

(Анна Андреевна привезла мне письма от них)…  

- Что вы, Л. К. , какие немцы? О немцах никто и не думает. В городе голод, уже 

 едят собак и кошек. Там будет мор, город вымрет. Никому не до немцев.  

19 октября 41. Анна Андреевна прочитала мне стихи о Ленинграде. Об артилле-

рийском об 

стреле.   20 октября 41. Сегодня Анна Андреевна сказала мне: - Я решила. Я поеду 

с вами.  

Ида уже покупает на дорогу мясо, яйца, мед, хлеб… 21 октября 41. Анна Андре-

евна расспрашивает меня о Цветаевой. Я прочла ей то, что записала 4.1Х, сразу после из-

вестия о самоубийстве… 28 октября 41. (Эшелон «Казань - Ташкент»). Анна Андреевна 

не отходит от окна.  – Я рада, что вижу так много России.  

     В Казани все было очень мучительно. Если бы не Ида, нам вряд ли удалось бы 

сойти с парохода на пристань, а потом, сквозь толпу, пробиться в город. Мы отправились 

в Дом печати… Огромный зал Дома печати набит беженцами из Москвы… Мы с Идой 

уложили Анну Андреевну на стол, Люшу и Женю под стол, а сами сели на подоконник… 

Мне под утро какой-то военный уступил место на стульях… Когда рассвело, оказалось, 

что бок о бок со мной, за спинками стульев, спит Фадеев. Я знала казанский адрес Са-

муила Яковлевича (Маршака) и утром, взяв детей, отправилась искать его… Вечером он 

пришел к нам в Дом печати, сказал, что в эшелоне, отправляемом в Среднюю Азию, ему, 

Маршаку, предоставляют для писателей два вагона и что он постарается взять нас. На 

другой день нас навестил Л. М. Квитко… поместились все.  

     Когда подали  наконец состав, первая вошла Ида с вещами. Потом я, держа за 

руку Люшу. Ида ее схватила, а я помогла войти Анне Андреевне. Потом С. Я. подал мне 

Женю и побежал к своему вагону.Наш вагон переполнен… Я прочла Анне Андреевне 

привезенные ею письма моих ленинградцев. Читала, плача. Анна Андреевна молчала… 

Письмо Т. Г. Габбе… ввожу в текст… 

     26.1Х (41 г.) Дорогая Лидочка, сейчас я узнала, что Анна Андреевна едет в 

Чистополь. Мне очень трудно писать, и уже давно я никому не пишу ни одной строки… 
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Может быть, мой друг, мы больше не увидимся с Вами. Спасибо Вам за долгие годы 

дружбы. Спасибо за то, что сейчас я живу среди хороших, дорогих и высоких воспоми-

наний. Не думайте, что мне сейчас очень плохо. Я не позволяю себе думать о себе, и по-

этому мне не только не плохо, а даже часто зорошо. Вот только письма нельзя писать – 

очень уж больно.   

     Друг мой, самое большое горе моих дней – это Иосиф… если мне не доведется 

найти и позаботиться о нем. попробуйте – может быть Вам удастся это. Хоть не теперь, а 

позже…  

     На всякий случай – вот необходимые сведения для наведения справки. Год ро-

ждения – 1901… местечко Маяты. Место работы (последней) – Архитектурная мастер-

ская КЭУ (квартирно-эксплуатационного управления Красной Армии). Последний день 

работы – 22 мая 1941. Находился он в Лефортове. Там у меня приняли вещи и деньги. 

Деньги, посланные мною из Ленинграда в июле, очевидно, дошли (ко мне они не верну-

лись). Деньги, отправленные мною 4 августа, вернулись 4-го сентября с пометкой на пе-

реводе: «возвращаются, как не относящемуся к данному адресу». А посылала я на почто-

вый ящик 686 в Главный почтамт, как мне указали на Кузнецком, в приемной… В про-

куратуре мне сказали, что дело его находится в 111-ем Управлении НКО…   

     Дорогая Лидочка, я надеюсь, что  у Вас хватит сил, чтобы долго жить, я наде-

юсь, что Люшка вырастит большая и когда-нибудь люди будут знать, как жили мы. Если 

сможете и захотите писать, напишите мне о себе… как живете Вы каждый день – Вы и 

дочка…. Целую Вас крепко. Будьте счастливы. Туся.  

     Иосиф Израилевич Гинзбург (1901 – 1945) – инженер, муж Тамары Григорьев-

ны, был арестован за то, что в присуствии сослкживцев возмущался пактом СССР с фа-

шистской Германией. Это было до нападения Гитлера на Советский Союз. Но в судьбе 

человека, арестованного за антифашизм, нападение фашистов на СССР не изменило ни-

чего. Он остался в лагере и погиб под Карагандой, работая во время наводнения на пло-

тине.  

     30 октября 41. На одной станции, где поезд стоял долго, к нам пришли Маршак 

и Квитко. Предложили переселить Анну Андреевну к ним в вагон – там и теплее, и мяг-

че, и просторней. (Где ехали в Алма-Ату с семьями С. Маршак, М. Ильин, Кукрыниксы, 

Л. Квитко, а также Лина Штерн. Когда они прибыли в Алма-Ату, Анна Андреевна вер-

нулась к нам).  – Капитан!? – жалобно спросила меня Анна Андреевна. – Ну, конечно!   

     В. Хелемендик…  О Ленинграде военных лет выпущены десятки книг… И 

многие авторы, особенно те, кто сам пережил блокаду, повторяют мысль, высказанную 

Николаем Чуковским: “В создании того удивительно гордого духа сопротивления, бла-

годаря которому Ленинград выстояп и победил, огромная заслуга принадлежит Всеволо-

ду Вишневскому, Николаю Тихоновву, Ольге Берггольц и Вере Кетлинской, сила эмо-

ционального воздействия которых на духовную жизнь города была бесспорно велика”.  

     Его хорошо знали во многих коллективах, в частности на Кировском заводе. 

Первая встреча состоялась осенью 1941 года, в дни, когда до линии фронта оставалось 

лишь четыре километра. Территория завода подвергалась артиллерийскому обстрелу, 

воздушным нападениям. Однако в подвальное помещение заводоуправления, переобору-

дованное под клуб, набиралось много людей.  – Война закончится в поверженном Берли-

не, а не в Москве, - говорил Вишневский. – Мощь Красной Армии крепнет с каждыи 

днем…  

     За несколько дней до совещания комиссаров, политруков, секретарей партий-

ных и комсомольских организаций кораблей и береговых частей Балтийского флота… 

Вишневский вдруг исчез. Явился… ему предоставили слово… - Товарищи! Надо срочно 

оградить Кронштадт с суши такими окопами, из которых в любой момент можно встре-

тить фашистских гадов крепко, по-балтийски!.. А какие окопы сделали мы?.. Некоторые 
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из них очень плохие… В последние дни… я исколесил почти весь остров по направле-

нию вероятной высадки десантников и проверил, как сделаны окопы. Повторяю: очень 

плохо…  

     Оперативная группа писателей, возглавляемая Вишневским, должна была через 

печать, радио освещать действия балтийских моряков, помогать флотским газетам… Пи-

сатели обязаны были готовить материалы и для центральных газет (“Правды”, «Извес-

тий», «Комсомольской правды», «Красной звезды»), для радиовещания… Группа писа-

телей несколько раз меняла место своего размещения. Вначале находилась в мрачнова-

том сером доме на набережной Красного флота № 38.. Даже в самое трудное время в 

группе царил дух сплоченности, взаимовыручки. Высокого достоинства и братства. В 

создании такой атмосферы несомненна заслуга Вишневского. Одно человеческое качест-

во вызывало особое раздражение и нетерпимость со стороны Вишневского – трусость… 

Не сосчитать, сколько километров прополз Всеволод Витальевич по траншеям и рвам 

Пулкова, Ораниенбаума, Невской Дубровки, на скольких боевых кораблях и в авиацион-

ных частях побывал, чтобы добыть «горячий», из первых уст материал для печатных и 

радиовыступлений, для беседы с народом…  

     Уже наступили холода, и все труднее и труднее становится жизнь в осажден-

ном городе… сахару выдают по пятьдесят граммов на десять дней, масла нет. С волнени-

ем ждут объявления завтрашних норм хлеба… Из жмыхов делают лепешки. Хлеб, водка 

и теплая одежда – вот нынешняя ленинградская валюта.  Жестокая дистрофия свалила и 

Всеволода Витальевича: кровь хлынула горлом, он потерял сознание… свезли в госпи-

таль, где он пролежал целый месяц – по 4 января 1942 года. «1 декабря 1941… В госпи-

тале. Ночью привезли… Почти без памяти… В госпитале две с половиной тысячи ране-

ных и больных, при норме – полторы тысячи человек. Ночью привезли раненых из-под 

Колпино».  
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НОЯБРЬ 1941 года 
  

А. А. Александров… На рубеже, когда тяжелейший октябрь без раскачки перешел 

в ноябрь, из глубины страны помчались на запад сотни воинских эшелонов. Развитая же-

лезнодорожная сеть позволила приподнести врагу неожиданный сюрприз. Вечером 1 но-

ября командующий Западным фронтом был вызван  в Ставку… 

     С. Семанов… 1 ноября генерала Жукова вызвали в Ставку. После обсуждения 

обстановки на фронте Верховный Главнокомандующий спросил:  _ У ГКО есть намере-

ние провести в Москве, как всегда, торжественное заседание по случаю годовщины Ок-

тября и парад войск. Как вы полагаете, обстановка на фронте позволит нам это сделать?  

     Жуков был твердым человеком, и такая уверенность (положение все же остава-

лось грозным) ему нравилась. Он ответил: - В ближайшие дни немцам не до наступле-

ния. Они понесли серьезные потери, вынужденны перегруппировывать и пополнять вой-

ска, их тылы отстали. Нет, в ближайшие дни они не смогут наступать.  

     Видимо, Сталин и рассчитывал на такой ответ, так как еше… 28 октября, вы-

звал к  себе командующего Московской зоной обороны генерала П. А. Артемьева, ко-

мандующего ВВС генерала П. Ф. Жигарева и командующего ВВС МЗО полковника Н. А. 

Сбытова Присуствовали члены Политбюро. – Через десять дней годовщина Октября, - 

сказал он. И хадал ошарашивающий вопрос: - Парад войск будем проводить?..  

     На следующий день подготовка началась. Участникам в середине ноября в 

районе Крымского моста предполагается провести небольшой смотр. Дня за три до но-

ябрьских праздников руководителей партийных и советских органов Москвы пригласили 

к Сталину. Где вы собираетесь проводить заседание Моссовета?  Выяснилось, что мос-

ковские городские власти еще не думали об этом . Собрание решено было все же провес-

ти. Сталин спросил: - Москвичи не будут возражать, если докладчиком на этом собрании 

буду я? Возражений не было.  

     Подготовка доклада было общим делом Политбюро ЦК ВКП (б). На одном из 

заседаний Политбюро обсуждалось содеожание доклада.  

     Московским организациям пришлось основателшьно потрудиться, готовф в 

подземном помещении станции метро «Маяковская» зал на две тысячи мест, да так, что-

бы об этом заранее никто не знал. Пригласительные билеты раздавались за два-три часа 

до начала заседания. Несмотря на то что с вечера фашистские самолеты пытались про-

рваться к городу и на улицах шла стрельба, никто не опоздал.  

     К платформе тихо подошел поезд митрополитена: приехали члены ГКО. И че-

рез несколько минут вся страна затаив ждыхание слушала по радио: "Говорит Москва! 

Передаем торжестенное заседание Московского Совета…»   

С. Красиков… 4 ноября 1941 года в Елоховском соборе состоялась литургия в 

день праздника иконы Казанской Богоматери, по-другому именованной иконы Богома-

тери всех Скорбящих Радости, на литургии протодиакон храма Святителя Николая, что 

на Новокузнецкой улице, отец Иаков Абакумов, родной брат начальника  СМЕРШа и за-

местителя наркома обороны СССР Абакумова, впервые  произнес многолетие Сталину. 

Обладатель низкого, звучного баритона он произнес: «Богохранимой стране Российской, 

властям и воинству ея… и первоверховному вождю…», а молящиеся тысячами голосов 

грянули: «Многие лета!» А протодиакон Иоанно-Предтеченского храма с Красной Пре-

сни провозгласил «вечную память» воинам, убиенным на поле брани. 

     Ю. Рубцов… 1 ноября наступление на Тихвин было возобновлено, и 8-го город 

пал. Было нарушено управление 4-й армией, враг вышел в глубокий тыл 54-й армии Ле-

нинградского фронта.  «не прибыли высланные Яковлевым (начальник ГАУ) ручные пу-

леметы. Туго сейчас с винтовками. Совсем негде достать минометов», - информировал 
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Мехлис Сталина 3 ноября. А на первом плане – доклад об уже сделанном… восстанавли-

вались четыре стрелковые дивизии… 111, 267, 288 и 259-я. Из 10 тысяч человек, направ-

ленных на их пополнение, более трети «выкачено», по выражению Мехлиса, из собст-

венных тыловых частей и учреждений…  В том же докладе от 3 ноября Мехлис инфор-

мировал об удалении из дивизий 56 человек «в порядке очистки»… немцев, эстонцев, 

финнов, латышей, литовцев… перед строем 844-го противотанкового артиллерийского 

полка были расстреляны командир 5-го батальона лейтенант Вершинин и военный ко-

миссар политоук Баюшенко.  

     Р. Португальский… Утром 5 ноября немцы (Клейст) нанесли мощный удар… 

прорватьоборону советских войск противнику с ходу не удалось, хотя положение 9-й ар-

мии с каждым часом становилось все более угрожающим… Оказанная помощь пришлась 

во время и весьма кстати. Сила удара Клейста начала ослабевать. Противнику удалось 

продвинуться лишь на 8 – 10 километров… Они потеряли более шестидесяти танков и 

бронемашин, почти сто пятьдесят автомашин…  В итоге на имя Верховного Главноко-

мандующего была направлена телеграмма… Тимошенко: “Противник… выйдя в район 

Харьков, Таганрог приостановил наступление… Считаю армию Клейста основной опас-

ностью. Нужно пойти на риск ослабления Юго-Западного фронта и усиления за счет него 

Южного фронта. Одновременно думаем приступить к формированию управления 37-й 

армии…” Семен Константинович вылетел в штаб Южного фронта. Вечером 6 ноября 

Военный совет направления подписал обращение к войскам. Поздравляя воинов с нас-

ступающим праздником… А утром следующего дня в Воронеже… состоялся парад 

войск… Семен Константинович обратился к воинам с речью… Торжественный марш от-

крыла стрелковая дивизия под командованием полковника И. М. Антюфреева… Затем 

началась демонстрация трудящихся…   

А. А. Александров… Как и предполагалось, 6 ноября с наступлением сумерек 

авиация противника предприняла попытки прорваться к Москве и нанести бомбовый 

удар. Но практически все они были успешно отражены. Соединения 2-го воздушного 

флота фельдмаршала Кессельринга понесли ощутимые потери…  

Руководители страны доехали из Кремля на автомашинах до Белорусского вокза-

ла и там спустились в метро. Спецпоезд, нарушив привычное направление следования от 

станции “Белорусская”, доставил их к правой стороне платформы станции “Маяковская”. 

К левой стороне платформы прибыл спецпоезд с участниками заседания. Один из ваго-

нов этого поезда стал временно артистической.  

В девятом часу вечера спокойным голосом начал свой доклад Сталин. Радио раз-

несло его слова по всей стране… Доклад Сталина оказался созвучным патриотической 

статье в “Правде” командующего 16-й армией Рокоссовского и члена  Военного совета 

Лобачева: “Врагу в Москве не бывать! Враг будет разбит! Победа будет за нами!”   

В. Суворов, “Последняя республика”… Указания Идеологического отдела ЦК, 

данные когда-то, своей силы не теряют, они неукоснительно выполняются: “Огромное 

превосходство противника в танках, материальной части и авиации…В любом случае 

кардинально ничего бы не изменилось: имея пяти-шестикратное превосходство, про-

тивник все равно  взломал бы слабо подготовленную оборону наших войск”. Это “Крас-

ная звезда” (6 декабря 1994 г.) описывает 1941 год. Это опять звучит бессмертный го-

лос товариша Сталина со станции метро “Маяковская”: но танков у них в несколько 

раз больше… Не у нас семикратное количественное и абсолютное качественное превос-

ходство, а у них – пяти-шестикратное.  

Генерал армии К. Н. Галицкий описывает бой одного советского тяжелого КВ с 

тремя средними германскими танками Т-111: два выстрела КВ – и два германских тан-

ка разбиты, а третий германский танк решил уйти. Но при переезде через канаву его 
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двигатель заглох. КВ его догнал, въехал на него, “смял своей тяжестью и раздавил, как 

орех” (Годы суровых испытаний. М., Наука, 1973. С. 79).  

Генерал-полковник А. И. Родимцев: “В течение одиннадцати месяцев войны мы не 

знали случая, чтобы немецкая пушка пробила броню этого танка. Бывало что танк КВ 

имел 90-100 вмятин от попадавших вражеских снарядов, однако продолжал ходить в 

бой” (Твои, отечество, сыновья. Киев, 1982. С. 291).  

Германские документы… общий вывод на 1941 год: “КВ – самое страшное ору-

жие, с которым когда-либо пришлось встречаться солдату в бою. Противотанковые 

пушки против него бессильны”.  

Так вот: в июне 1941 года в Литве, в районе города Рассеняй, один советский КВ 

в течение суток сдерживал наступление 4-й германской танковой группы. 

После доклада состоялся праздничный концерт… Для участия в нем в тот же день 

специальным рейсом из Куйбышева в Москву прилетели замечательные певцы Михай-

лов и Козловский. Арией “Страха не стращусь, смерти не боюсь, лягу за святую Русь!” 

из оперы Глинки “Иван Сусанин” концерт открыл Михайлов. Затем дуэтом с Козлов-

ским, они исполнили народную песню “Яр Хмель”, популярный романс “Пловец”. Коз-

ловский спел еще арию герцога из оперы Верди “Риголетто” и трижды арию Ионтека из 

оперы Монюшко “Галька”. В заключение концерта прославленный Краснознаменный 

ансамбль песни и пляски Красной Армии исполнил несколько известных песен Новикова 

и “Священную войну” Александрова. Концерт закончился в одиннадцатом часу.  

Председатель ГКО пригласил в правительственный поезд членов Политбюро ЦК, 

секретарей МК и МГК партии, маршала Буденного и генерал-лейтенанта Артемьева. 

Здесь-то большинство из них и услышало впервые о том, что 7 ноября на Красной пло-

щади состоится традиционный парад войск Московского гарнизона. Командиры частей, 

принимаюшие участие в параде, получили указания на предмат предстоящих действий за 

семь часов до построения и движения в центр Москвы.  

В ночь под 7 ноября улицы столицы припорощило свежим снегом… Необычно 

многолюдными для осажденного города оказались гостевые трибуны… на трибуне Мав-

золея В. И. Ленина появились руководители… куранты гулко пробили восемь раз.  Тор-

жество началось. Генерал-лейтенант Артемьев командует парадом, маршал Буденный 

его принимает. Оба на красавцах лошадях.  

Вступительный ритуал был закончен… Теперь в центре внимания – председатель 

ГКО, Верховный Главнокомандующий Сталин. Поздравив советский народ с 24-й го-

довщиной Великого Октября. Он говорит о тех тяжелейших условиях…  

И вот на Красную площадь вступают прямоугольники батальонов. Мимо Мавзо-

лея проходят курсанты Московского артучилища, моряки, ополченцы. Их сменяют кав-

эскадроны, пулеметные тачанки, зенитные установки. Завершают парад танковые части. 

Поднимая снежные ворохи, на Западный фронт направляются сто шестьдесят боевых 

машин – танкеток, легких, средних и тяжелых танков 31-й и 33-й танковых бригад пол-

ковников Кравченко и Чухина. 

     В. Л. Говоров… Части Красной Армии и вооруженные отряды тульских рабо-

чих самоотверженно отбивали яростные атаки врага… Ожесточенные боия, в которых 

противник потерял до 100 танков, продолжались с 30 октября по 7 ноября, но не принес-

ли ему успежа. Тогда гитлеровцы решили обойти город с юго-вотока. Но и на этот раз 

они были остановлены примерно в 10 км южнее участка железной дороги Тула – Узло-

вая. Героическая оборона Тулы явилась заключительным этапом октябрьских оборони-

тельных боев на южных подступах к Москве. Она обеспечила стабилизацию обороны 

войск Брянского фронта и устойчивость левого крыла Западного фронта. Таким образом, 

в начале ноября немецко-фашистские войска, наступавшие на Москву, были остановле-

ны почти на всех направлениях…  
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     7 ноября на Красной площади состоялся традиционный парад войск Москов-

ского гарнизона… Первыми мимо Мавзолея В. И. Ленина в полной боевой готовности 

прошли части 2-й Московской стрелковой дивизии, 332-й Ивановской стрелковой диви-

зии имени М. В. Фрунзе, курсанты училища имени Верховного Совета РСФСР, военно-

политического училища округа. Затем на площадь вступили кавалерия, артиллерия, тан-

ки… 

     Ю. В. Емельянов… 24-ю годовщину Октябрьской революции Сталин решил 

отпраздновать так же, как и в мирное время – с торжественным собранием и парадом на 

Красной площади. Правда, торжественное собрание состоялось… на станции «Маяков-

ская»… метрополтитена.  

     В докладе Сталин отметил, что со времени его выступления 3 июля «опасность 

для нашей страны… не только не ослабла, а, наоборот, еще более усилилась… Немцы 

ведут теперь войну захватническую, несправедливую, рассчитанную на захват чужой 

территории и покорение чужих народов . Сталин подчеркивал, что Гитлер ставит целью 

истребление славянских народов и прибегает для этого к самым бесчеловечным методам, 

что Советский Союз в одиночку воюет с Германией, на стороне которой выступили Ита-

лия, Румыния, Венгрия, Финляндия.  

     В то же время он утверждал, что успехи немцев – временны, что европейсуий 

тыл Германии – непрочен, как непрочен и германский тыл гитлеровских захватчиков. Он 

обращал внимание на укрепление коалиции СССР, Великобритании и США: «Если со-

единить моторное производство США, Великобритании и СССР, то мы получим преоб-

ладание в моторах по сравнению с Германией, по крайней мере, втрое. В этом одна из 

основ неминуемой гибели гитлеровского разбойничьего империализма». Он возлагал 

большие надежды и на «появление второго фронта на континенте Европа».  

     И все же основным залогом грядущей победы над врагом являлся, по мнению 

Сталина, моральный перевес советского народа над агрессором. «У нас нет и не может 

быть таких целей войны, как захват чужих территорий, - все равно, идет ли речь о наро-

дах и территориях Европы или о народах и территориях Азии, в том числе и Иране. Наша 

первая цель состоит в том, чтобы освободить наши территории и наши народы от немец-

ко-фашистского ига».  Другая цель… помочь «славянским и другим порабощенным на-

родам Европы… в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом 

предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят».  

     Сталин утверждап, что «неудачи Красной Армии не только не ослабили, а на-

оборот, еще больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов 

СССР… Любое государство, имея такие потери территории, какие имеем мы теперь, не 

выдержало бы испытания и пришло бы в упадок. Если советский строй так легко выдер-

жал испытание и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, что советский строй явля-

ется теперь наиболее прочным строем». Сталин был убежден, что «моральное состояние 

нашей армии выше, чем немецкой, ибо она защищает свою Родину от чужеземных за-

хватчиков и верит в правоту своего дела, тогда как немецкая армия ведет захватниче-

скую войну и грабит чужую страну, не имея возможности поверить хотя бы на минуту в 

правоту своего гнусного дела… И эти люди, лишенные совести и чести. Люди с моралью 

животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нациеи, нации 

Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чай-

ковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Куту-

зова!.. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что 

же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Отныне наша зада-

ча… будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравщихся на 

территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов. Никакой пощады немецким окку-
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пантам! Смерть немецким оккупантам» Он повторил лозкнг первых дней войны: «Наше 

дело правое – победа будет за нами!»  

     На следующий день, 7 ноября 1941 года, на Красной площади состоялся тради-

ционный парад по случаю годовшины Октября. Парад готовился в тайне, чтобы не до-

пустить утечки информации… А Рыбин рассказывал, что в ответ на прелостережения 

командующего Московским военным округом П. А. Артемьева  И. В. Сталин ответил: 

«Во-первых, ни один вражеский самолет не должен прорваться в Москву. А во-вторых, 

если все же сбросит бомбу, то уберите пострадавших и продолжайте парад». Однако 

вражеские самолеты в Москву не прорвались, чему помогла погода: московское небо ут-

ром 7 ноября было затянуто низкими тучами.  

     По воспоминаниям Н. С. Власика, «утром 7 ноября т. Сталин встал очень рано. 

Было еще темно, на улице бушевала метель, нанося огромные сугробы снега. Я проводил 

его на Красную площадь ровно в 8 часов, т. Сталин и руководители партии и правитель-

ства поднялись на Мавзолей». Парад начался на два часа раньше обычного. На площади 

выстроились пехотинцы, курсанты артиллерийского училища, военные моряки, войска 

НКВД, отряды народного ополчения, кавалерия, артиллерия, танки. Командовал пара-

дом…. П. А. Артемьев… принимал Маршал Советского Союза Семен Михайлович Бу-

денный.  

«Объезжая войска и поздравляя их с праздником, т. Буденный слышал в ответ та-

кое горячее и дружное «ура!», - вспоминал Власик, - что я увидел, как прояснилось лицо 

у т. Сталина, каким оно стало рвдостным и довольным. Стараясь стоять всегда на виду у 

Сталина, чтобы он мог в любую минуту позвать меня, я сам не спускал с него глаз. И 

действительно, я ему понадобился. Надо сказать, что перед парадом была договорен-

ность передавать парад по радио только по площадям Москвы. Подозвав меня, т. Сталин 

спросил, нельзя ли сделать так, чтобы передать Красную площадь в эфир, то есть чтобы 

парад на Красной площади слышал весь мир. Я спустился вниз, в Мавзолей, где у меня 

дежурил начальник отдела связи т. Потапов, там же находился министр связи (точнее 

нарком), и передал им желание т. Сталина. Получив в ответ: «Все будет обеспечено», - я 

вернулся, чтобы доложить об этом Сталину». Вопреки традиции слово для выступления 

взял не принимавший парад Буденный, а Сталин. Когда Власик поднялся на трибуну 

Мавзолея, Сталин «уже начал свое историческое выступление… Я обратился к Молото-

ву, который стоял рядом… и сказал громко, чтобы слышал Сталин: «Красная площадь в 

эфире!» В своей речи Сталин напомнил о первых годах Гражданской войны и аявил, что 

«теперь положение нашей странф куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много 

раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года на-

зад… Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаи-

ваюшие свободу и независимость нашей Родины… Наши людские резервы неисчерпае-

мы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечест-

венную войну так же, как 23 года назад... Враг не так силен, как изображают его некото-

рые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют… Немецкие 

захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать 

долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик – и 

гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений». Он выразил 

уверенность в том, что Красная Армия, упорно сражавшаяся в те дни на подступах к Мо-

скве, будет скоро освобождать Европу.  

     «На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские 

полчища немецких захватчиков, - обратился Сталин к участникам парада. – На вас смот-

рят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на 

своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же 

достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война 
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справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих 

предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Димитрия Пожарского, Кузьмы 

Минина, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное зна-

мя великого Ленина!»  

     Под звуки военных маршей, которые исполнял оркестр дивизии им. Дзержин-

ского под руководством дирижера – военинтенданта 1 ранга В. А. Агапкина (автора зна-

менитого марша «Прощание славянки») перед Мавзолеем Ленина проходили части 2-й 

Московской стрелковой дивизии, кавалерия, артиллерия, танки. Участники парада с 

Красной площади отправлялись прямо на фронт.  В газете «Труд» за 7.Х1. 1991 г. поме-

щены две фотографии военного корреспондента С. Гурария. На первой – Сталин на 

трибуне, справа от него Буденный, Молотов, слева Маленков, Берия, Микоян…На вто-

рой засняты четыре упряжки лошадей по три лошади, в каждой  тачанка, три бойца и 

станковый пулемет. Сзади два конника и видна еще упряжка с чем-то. 

Торжественное собрание 6 ноября и парад 7 ноября, по словам Г. К. Жукова, сыг-

рали «огромную роль в укреплении морального духа армии, советского народа и  имели 

большое международное значение». Советские самолеты сбрасывали за линией фронта 

газеты, в которых сообщалось о торжественном заседании 6 ноября и параде 7 ноября. 

Население оккупированных немцами территорияй узнавало, что Москва не сдалась, что 

Москва готовит отпор врагу.   

Телеграмма командующего войсками Западного фронта члену Военного совета 

Ленинградского фронта А. А. Жданову о выделении  минометов.  

7 ноября 1941 г. 

Дорогой Андрей Андреевич! Крепко жму тебе и Кузнецову руки. Приветствую 

ваших боевых соратников тт. Федюнинского, Хозина, Лазарева и других. Очень часто 

вспоминаю сложные и интересные дни и ночи нашей совместной боевой работы. Очень 

жалею, что не пришлось довести дело до конца, во что я крепко верил. Как тебе извест-

но, сейчас действуем на западе – на подступах к Москве.  

К настоящему времени сколотил приличную организацию и в основном остановил 

наступление противника, а дальнейший мой метод тебе известен: буду истощать, а затем 

бить.  

К тебе и т. Кузнецову у меня просьба – прошу с очередным рейсом “Дугласов” 

отправить лично мне: 40 минометов 82-мм; 60 минометов 50-мм, за что я и Булганин бу-

дем очень благодарны, а вы это имеете в избытке. У нас этого нет совершенно. Посылаю 

тебе наш приказ для сведения. Жму еше раз крепко руки.            Ваш Г. Жуков.  

Донесение командующего 43-й армией генерал-майора К. Д. Голубева И. В. Ста-

лину.  

8 ноября 1941 г.  

Тов. Сталин! Разрешите, пользуясь случаем, что к ВАМ едет генерал-лейтенант 

тов. Петров, обратиться с кратким, вполне откровенным докладом:  

1. Авиация тов. Петрова нашей 43 армии крепко помогла, как массированными 

 ударами по группировкам противника, так и по прикрытию своих войск, в част-

ности  93 сд. Хотелось бы, чтобы эта помошь под руководством тов. Петрова была бы и 

впредь.  

2 Армия перестала бежать и около 20 суток бьет морду противнику; на Подольск   

не пускает и не пустит. Пришлось в гуще боя человек 30 расстрелять. Кого надо – 

обласкать, и до 600 человек представили к правительственной награде.  

3 Сейчас много работаем над тем, чтобы сделать нашу оборону противотанковой,  

противопехотной, противоартиллерийской и противовоздушной… В войсках сей-

час минометы наши получили права гражданства, и не только немцы действуют ими, но 

и мы бьем их этим оружием… Не очень еще хорошо, но лучше стала работать наша раз-
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ведка. Почти ежедневно имеем пленных, причем отрадно то, что видят воочию все наши 

жалкий облик немецкого солдата (плохо одеты, часто голодые, вшивые, грязные, часто 

морально подавленные). Мы не отдадим им больше ни одной деревни, все их будем раз-

рушать и сжигать, чтобы заморозить немцев.. я ответственно рапортую ВАМ о хорошей 

работе в целом нашей артиллерии и в частности РС. Хорошо также работает зенитная ар-

тиллерия, которая за 10 суток сбила 11 самолетов врага.   

Мы чувствуем себя сейчас настолько крепко, что если к нашим силам добавить  

имеющиеся в полосе армии одну сд (19)  и танковую дивизию и ту авиацию, кото-

рой руководил т. Петров, - то мы успешно выполним и наступательную задачу на том 

направлении, где это требуется обстановкой, где Вы прикажете.  

Просьба: а) перестать применять ко мне, как к командующему, политику кнута, 

как это имело место  в первые 5 дней. На второй день по приезде меня обещали расстре-

лять, на третий день отдать под суд, на четвертый день грозили расстрелять перед строем 

армии.  

  Тов. Сталин! Мне ясна обстановка, задачи, ответственность, мне не менее, чем 

старшим начальникам дорога партия, родина. Я в лепешку расшибусь, чтобы выполнить 

задачу, не боясь ничего, с группой работников подавал пример в бою, и голая ругань, уг-

розы расстрела, ненужное дерганье по мелочам способны только выбивать почву из-под 

ног, создают обстановку, когда стыдно смотреть в глаза подчиненным, которые читают 

эти документы и создают ненужную нервозность. Лучше, если бы старшие начальники 

приехали и посмотрели, как мы работаем, или бы прислали кого-нибудь. Сейчас стало 

лучше. Я бы не хотел, чтобы это было понято как жалоба на Военный совет фронта, от-

ношение которого сейчас ко мне стало нормальным. Б) Дозарезу нужны сейчас лыжи и 

нужно теплое белье. Лыжи нужны в первую очередь для разведки. Хотим также создать 

при штабе армии полк лыжников, вооруженный автоматами, для действий в тылу и на 

флангах противника. Нужна конница, хотя бы один полк. Своими силами сформировали 

только эскадрон. (Хрестоматия… Москва, 1996).   

А. Адамович… К вечеру 8 ноября пришло сообщение, что враг перерезал желез-

ную дорогу у Тихвина, по которой к Ладоге везли продукты для Ленинграда. И тогда 9 

ноября в Москве Государственный Комитет Обороны принимает решение, крайне важ-

ное в тех условиях – выделить еше дополнительно для перевоза продуктов ленинградцам 

24 транспортных самолетов и 10 тяжелых бомбардировщиков.   

П. Судоплатов… 6 ноября 1941 года я получил приглашение на торжественное за-

седание, посвященное Октябрьской революции… на платформе станции метро “Маяков-

ская”.  

В конце платформы находилась трибуна для членов Политбюро. Правительство 

приехало на поезде с другой стороны платформы. Сталин вышел из вагона в сопровож-

дении Берии и Маленкова. Собрание открыл председатель Моссовета Пронин. Сталин 

выступал примерно в течение рполучаса. На меня его речь произвела глубокое впечатле-

ние: твердость и уверенность вождя убеждали в нашей способности противостоять врагу. 

На следующий день состоялся традиционный парад на Красной площади…  

Берия и Меркулов предупредили меня, что в случае чрезвычайных происшествий 

я должен немедленно доложить им, поднявшись на Мавзолей…  Среди оперативных ра-

ботников, обслуживающих парад, были молодой Фишер, начальник отделения связи на-

шей службы, и радист… Мы поддерживали постоянную связь со штабом бригады, за-

щищавшей Москву. Снегопад был таким густым. Что немцы не смогли послать самолеты 

для бомбового удара  

Э. Радзинский… Речь и парад должна была снимать кинохроника. Группу опера-

торов разместили на ночь на студии документальных фильмов. Но (видимо, в целях кон-

спирации ) ей сообщили неверное время начала парада. “Мы знали, что парад начнется 
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как обычно, в 10 часов утра. Парад начался в 8 утра. Проснувшись, по радио мы с ужа-

сом услышали, что парад уже идет и Сталин говорит речь. Мы помчались на Красную 

площадь, но снять нам уже удалось только общий план парада”, - вспоминал участво-

вавший в этой съемке звукооператор В. Котов  

Но Хозяину был нужен документальный фильм. Он должен был показать всему 

миру – мощь страны не уничтожена. И тогда было решено доснять его речь на параде… в 

помещении, в Кремле. Однако он позаботился, чтобы инициатором пусть даже самой не-

винной фальсификации было Политбюро. И пришлось соратникам принимать специаль-

ное решение: “Обязать товарища Сталина еще раз выступить с речью перед микрофоном 

для кинохроники”.  

“Открыли окна, чтобы шел у него хоть немного пар изо рта, и Сталин прочел пе-

ред камерой свою речь”, - вспоминал Котов.  

Вместо Тимошенко Сталин делает наркомом Жукова – смелого и беспощадного, 

чем-то похожего на него самого, Жуков понимает, что значит “не останавливаться ни пе-

ред какими жертвами ради победы”. Жуков умеет побеждать.  

          

     В. Карпов… Писатель Евгений Захарович Воробьев… «- Я был корреспонден-

том газеты Западного фронта «Красноармейская правда». Корреспонденты других газет 

на этот раз собрались у левого крыа Мавзолея. На довоенных парадах здесь обычно 

стояли дипломаты, военные атташе. Теперь дипломатического корпуса на параде не бы-

ло… Мы стояли так близко, что я слышал, как Сталин, выйдя на балкон Мавзолея, где, 

видимо, ветер был сильнее, чем у нас внизу, сказал: - А здорово поддувает… И потом 

немного позже, радуясь непогоде, которая затрудняла нападение вражеской авиации, 

Сталин усмехнулся, когда снег пошел еще гуще и сказал тем, кто стоял с ним рядом: - 

Везет большевикам, бог им помогает…  

     На парад вышли курсанты военных училищ. Полки дивизии особого назначе-

ния имени Дзержинского, Московский флотский экипаж. А отдельные армейские ба-

тальоны были незаметно для противника введены в Москву для участия в параде.. Вслед 

за частями и подразделениями, прибывшими с фронта, прошагал полк народного опол-

чения – разношерстное и пестрое войско… Позже по площади с железным громыханием 

провезли пушки. Иные из них казались прибывшими из другой эпохи – «времен Очакова 

и покоренья Крыма»… Затем пошли танки, их было много, около двухсот, в том числе 

немало тяжелых. Танкисты оказались в Москве мимоездом. Накануне самого праздника 

две танковые бригады выгрузились на задворках вокзалов, на –станциях Окружной доро-

ги. С Красной площади танки держали путь прямехонько на исходные позиции… возле 

Лобного места поворачивали налево и через Ильинку и площадь Дзержинского спешили 

на Ленинградское, Волоколамское и Можайское шоссе. Долго по момтовым города гро-

мыхали танки, тягачи, броневеки, пушки, слышалось цоконье копыт, маршевый шаг пе-

хоты… На фронт!»  

     Когда начался парад – только в эту минуту была включена радиостанция и по-

шла трансляция на весь мир. Ее, конечно, услышали и в Берлине, и в «Волчьем логове», 

но все это было так неожиданно, так невероятно, что немцы не знали, что же предпри-

нять. Все боялись доложить Гитлеру о происходящем. Он сам. Совершенно случайно 

включил радиоприемник, услышал музыку марша и твердую поступь солдатских сапог… 

кинулся к телефону… позвонил сразу в штаб группы армий «Центр»… - Командир две-

надцатой бомбардировочной генерал…  - Вы осел, а не генерал. У вас под носом русские 

устроили парад, а вы спите, как свинья!.. Хорошие летчики летают в любую погоду, и я, 

генрал даю вам час для искупления вины. Немедленно вылетайте всем вашим соедине-

нием. Ведите его сами. Лично! Жду вашего рапорта после возвращения.   
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     Через несколько минут генерал был уже в воздухе. Он видел. Как вслед за ним 

взлетали тройки других бомбардировщиков. Генерал не долетел до Москвы, его самолет 

иеще двадцать пять бомбардировщиков были сбиты на дальних подступах, остальные 

повернули обратно.  

     Расказать не от себя – я в этот день был еще заключенным в одном из лагерей 

Сибири и писал письма Калинину с просьбой отправить меня на фронт.  

Фельдмаршал фон Бок не мог продолжать наступление в той группировке, кото-

рая была создана по первому его замыслу… Фон Бок намеревается теперь уже не завер-

шить операцию «Тайфун», а осуществить новую, он назвал ее «Московские Канны.»… 

решает осуществить двойное окружение только Москвы. Первый внутренний охват 

войск Западного фронта должна осуществить 4-я полевая армия фельдмаршала Клюге. 

Танковая группа должна наступать на Истринском направлении с рубежа Волоколамск, а 

4-я полевая армия – на Подольском направлении из района Наро-Фоминск – Серпухов. 

Кольцо внутреннего охвата они должны замкнуть непосредственно в Москве.  

Второй, внешний охват должны произвести: 3-я танковая группа Рейнгардта – 

ударом севернее Москвы на восток, на Клин и Дмитров, и двиющаяся ей навстречу с юга 

2-я танковая группа Гудериана – ударом из района Тулы на Коломну. Эти две танковые 

клешни должны были замкнуть кольцо внешнего охвата в районе Ногинска… Теперь, 

создавая двойное окружение, фон Бок хотел надежно обеспечить соединения, непосред-

ственно окружаюшие Москву и врывающиеся в нее. Они могли. По его представлению, 

спокойно осуществить поставленную задачу, так как их тылы будут обеспечены вторым 

внешним кольцом окружения.  

В общей сложности фон Бок сосредоточил на Московском направлении пятьдесят 

одну дивизию, в том числе тридцать одну пехотную, тринадцать танковых и семь меха-

низированных. Кроме этих наземных войск, группу армий «Центр» поддерживал 2-й 

воздушный флот, в котором было более 650 боевых самолетов.  

Советское командование, Сталин тоже не теряли времени. Все, что можно было 

найти из частей, не попавших в окружение. А также несколько дивизий народного опол-

чения, сформированных в Москве, специальные части, военные училища – все сосредо-

тачивалось на тех направлениях, где ожидался удар противника… Сталин решил сорвать 

наступление немцев активными действиями. Он позвонил Жукову…  

- Мы с Шапошниковым считаем, что нужно сорвать готовящиеся удары против-

ника своими упреждающими контрударами. Один  контрудар надо нанести в районе Во-

локоламска, другой – из района Серпухова во фланг 4-й армии немцев. Видимо, там со-

бираются крупные силы, чтобы ударить на Москву.  

- Какими же силами, товарищ Верховный Главнокомандующий, мы будем нано-

сить эти контрудары?.. У нас есть силы только для обороны.  

- В районе Волоколамска используйте правофланговые соединения армии Ро-

коссовского, танковую дивизию и кавкорпус Доватора. В районе Серпухова используйте 

кавкорпус Белова. Танковую дивизию Гетмана и часть сил 49-й армии.   

- Считаю, что этого делать сейчас нельзя. Мы не можем бросать на контруда-

ры, успех которых сомнителен, последние резервы фронта…   

- Вопрос о контрударах считайте решенным. План сообщите сегодня вечером, - 

недовольно отрезал Сталин. Минут через пятнадцать к Жукову зашел Булганин и сказал:   

- Сталин сказал: «Вы с Жуковым зазнались. Но мы и на вас управу найдем!» 

Он потребовал от меня, чтобы я сейчас же шел к тебе и мы немедленно организовали 

контрудары.  

У. Ширер… 3 ноября ударили морозы, температура заметно понизилась. 7 ноября 

Гудериан уже докладывал о «случаях серьезного обморожения» в частях, а 13-го – о том, 



 465 

что, что температура упала до минус восьми градусов мороза по Фаренгейту и отсутст-

вие зимней одежды «сказывается все сильнее».  

«Лед начинает причинять много неприятностей, - писал Гудериан, - поскольку 

шипы для танковых тягачей еще не поступили. Холод сделал бесполезными телескопи-

ческие прицелы. Для того чтобы запустить двигатели танков, приходится разводить кос-

тер под ними. Иногда в баках замерзает топливо, а смахка затвердевает… Каждый полк 

(из 112-й пехотной дивизии) уже потерял около 500 человек в результате обморожений. 

Из-за морозов пулеметы отказывают, а наши 37-мм противотанковые орудия оказались 

малоэффективными против (русского) танка Т-34…  

В результате распространилась паника. Это был первый случай за всю русскую 

кампанию, когда морозы привели к таким последствиям, что явилось предостережением: 

боеспособность нацей пехоты на пределе».  

Гитлер… 9 ноября в своем традиционном ежегодном обращении к нацистской 

старой гвардии в небезызвестной мюнхенской пивной он ответил Рузвельту. «Президент 

Рузвельт приказал своим кораблям немедленно открывать огонь по немецким кораблям, 

как только они их заметят. Я отдал приказ немецким кораблям не открывать огня, когда 

они заметят американские корабли, но обороняться, если они подвергнуться нападению. 

Я отдам под суд военного трибунала любого немецкого офицера, если он не станет за-

щищаться».  13 ноября он издал новую директиву. В которой немецким кораблям и под-

водным лодкам предписывалось по возможности избегать столкновений с американски-

ми боевыми кораблями, но в то же время защищаться от вражеских атак. 

Алан Буллок…  Он продолжил в том же духе на следующий день и отметил  24-ю 

годовщину революции смелым жестом, приняв традиционный военный парад … Три дня 

спустя Жуков, прихватив с собой одного из своих командиров, генерала Белова, отпра-

вился обсудить со Сталиным свои планы. Обогнув бомбовую воронку в Кремле и пройдя 

подземным коридором, они нашли его в комнате с огромным письменным столом, за-

ставленным телефонами. Белов видел Сталина в последний раз в 1933 году: «Он сильно 

изменился с тех пор. Передо мной стоял невысокий человек с усталым, осунувшимся ли-

цом… За 8 лет он постарел на 20».  Но больше всего удивило Белова поведение Жукова: 

«Он говорил резко, авторитетным тоном. Можно было подумать, старшим по званию 

здесь был он. И Сталин принимал это как должное. На лице его ни разу не появилось 

что-нибудь похожее на раздражение».  

Сталин учился воевать, и учебный процесс продолжался. Но все-таки именно он 

вел войну как Верховный Главнокомандующий, координируя движение войск, отдавая 

по телефону приказы Северному и Южному фронтам. Именно он утверждал планы Жу-

кова.  

Последняя битва за Москву завязалась 15 ноября… Прижатый к каналу Москва – 

Волга… Рокоссовский… получил от Жукова приказ: «Крюково – последняя точка. Пути 

к отступлению нет. Дальше отступать некуда».  

Поле сражения было уже покрыто глубоким снегом, стоял трескучий мороз, дул 

студенный ветер, на котором коченели легко одетые немецкие солдаты, стыли их маши-

ны, самолеты и танки. В течение недели, на стыке ноября и декабря, обе стороны сража-

лись на грани человеческих возможностей. Жуков давил, но Сталин продолжал отказы-

ваться нанести контрудар и сменить его измученные войска. Некоторые немецкие части 

вышли все-таки к пригородам столицы и уже видели вспышки зенитных орудий, защи-

щавших Кремль.  

  

     Ю. Рубцов… 1 ноября наступление на Тихвин было возобновлено, и 8-го город 

пал… Мехлису довелось побывать в регионе еще раз.  События на северо-западном на-

правлении во второй половине ноября -–декабре приобрели особую динамику. В ходе 
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Тихвинской наступательной операции, начавшейся 10 ноября, 4-я и 52-я армии были 

объединены в Волховский фронт под командованием генерала армии Мерецкова. Ставка 

поставила перед войсками фронта задачу продолжать наступление с тем, чтобы совмест-

но с Ленинградским фронтом разгромить немецкую группировку, блокировавшую город 

на Неве... "Ставка в конце декабря направила на Волховский фронт своего представителя 

Л. З. Мехлиса, который ежечасно подгонял нас».   

А. А. Александров… План операций на ноябрь поражал все большей отвлеченно-

стью от реально складывающейся обстановки на Востоке… Гальдер предложил наносить 

главный удар силами 3-й и 4-й танковых групп Рейнгардта и Гёпнера не по Москве. А в 

направлении Рыбинска и Ярославля. Москву предстояло брать только силами 4-й армии 

фон Клюге. Решив проблему Тулы, 2-я танковая армия Гудериана наступает на Рязань – 

Муром – Горький. Войска 9-й армии Штрауса перебрасываются на правый фланг группы 

армий и продвигаются на Воронеж. План Генштаба ОКХ получил одобрение в «Вольф-

шанце», но был дополнен задачами для групп армий «Север» и «Юг». Войскам фон Лее-

ба следовало достичь Вологды, а фон Рунштедта продвинуться до Сталинграда и Майко-

па!  

Браухич принял решение о проведении совещания с начальниками штабов армий 

и групп армий. 1-й обер-кватирмейстер Генцтаба ОКХ Паулюс и Хойзингер подготовили 

для Гальдера документ: «Ориентирование начальника Генерального штаба  сухопутных 

сил от 7 ноября».  

Гитлер упредил совещание генералитета штабов совещанием Главкомов родами 

войск 7 ноября в «Вольфшанце». Браухич выступил первым… После него… Геринг и… 

Редер. В заключении совещания произнес речь Гитлер.  

В тот же вечер радио принесло в «Вольфшанце» ошеломительную весть – в сто-

лице большевиков, на Красной площади, состоялся военный парад войск Московского 

гарнизона. Геринг, ссылаясь на плохкю погоду, резко снизил интенсивность налетов на 

Москву, и вот результат.  

Обстановка неопределенности, словно вирус, поразила и Главную Ставку. Адъю-

тант Гитлера майор Энгель живописует ситуацию на 12 ноября: «Можно только рыдать! 

Обстановка теперь такова, что надо брать Москву и юг одновременно. И к тому же ста-

новится заметным, что фюрер недостаточно ясно говорит о том, чего он хочет…»  

«Аскания», напротив, тяжело переваривала избыток подлинной информации, ко-

торая угнетала. Потери войск к середине ноября достигли ошеломительной цифры – 

свыше семисот ысяч человек! Запасы продовольствия и боеприпасов в группе армий 

«Центр», предназначенных для операции  «Тайфун», израсходованы. Действия партизан 

на коммуникациях приобретали все больший размах, и на борьбу с ними приходилось 

отвлекать регулярные силы.  

Весь день 13 ноября Гальдер посвятил совещанию со «штабниками» в Орше… 

попытался убедить подчиненных в том, что захват Вологды, Сталинграда и Майкопа 

обеспечит выгодные исходные позиции для последующей кампании сорок второго го-

да…  

Дискуссия. Начальник штаба группы армий «Юг» Зоденштерн категоричен: 

фельдмаршал фон Рунштедт отдал приказ командующему 17-й армии Готу после захвата 

Ростова прекратить наступление… С тем же настроем выступил и начальник штаба 

группы армий «Север» генерал Бреннеке… После переброски на Московское направле-

ние 4-й танковой группы войска Лееба не располагают силами для наступления на Пе-

тербург…  

К началу ноября были исчерпаны боевые возможности Брянского фронта. 10 но-

ября решением Ставки он был расформирован. 50-я армия вошла в состав Западного 
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фронта. Генерал-майор Ермаков доложил Жукову о развитии обстановки на Тульском 

руеже.   

Вечером 17 ноября, когда оборона 30-й армии была полностью дезорганизована, а 

сама она окащзалась «распаханой» на три части – за Волгой, на южном берегу Волжско-

го водохранилища и востчнее Ламы, Жукову позвонил Верховный. Это был уже третий 

звонок Сталина в перхушково в течение суток… спросил: -Товарищ Жуков, вы уверены, 

что нам непременно удастся удержать Москву? Я спрашиваю вас об этом с болью в ду-

ше. Отвечайте честно, как коммунист!  - Москву. Товарищ Сталин, мы безусловно удер-

жим! – твердо ответил Жуков…  

Напряжение боев в полосе Западного фронта с каждым днем нарастало. 18 ноября 

стало одновременно и радостным и трагичным для 316-й стрелковой дивизии. За упорст-

во и героизм ее воинов решением Ставки она ыла преобразована в 8-ю гвардейскую. Но в 

этот же день дивизия лишилась своего боевого командира. Генерал-майор Панфилов был 

смертельно ранен осколком мины…   

19, 20 и 21 ноября продолжалось ожесточенное сражение по всему Западному 

фронту. Но особенно драматично развивались события на его флангах… 16-я армия Ро-

коссовского отошла к Истринскому водохранилищу, заняв оборону по его западному бе-

регу…Командарм 16-й, обсудив на военном совете ситуацию, обратился к Жукову с 

предложением ночью скрытно отойти на восточный берег водохранилиша и там создать 

более прочный рубеж обороны. Но командующий Западным фронтом не внял доводам 

генерала Рокоссовского. Он приказал стоять насмерть на занимаемом рубеже, чтобы не 

нарушать взаимодействия с 5-й армией генерала Говорова.  

Ночью 22 ноября в штаб 16-й армии позвонил Верховный… попросил командарма 

16-й задержать немца на этом рубеже хотя бы на сутки, а там Ставка подкрепит армию 

резервами. Но сдержать превосходящего врага все же не удалось.   

К исходу 23 ноября… противнику удалось захватить Клмин и Солнечногорск. 

Командарм 16-й направил в район Клина своего заместителя, Захарова, с задачей не про-

пустить врага к Дмитрову. Сходную задачу в районе Солнечногорска решал генерал-

майор Ревякин…  

Генштаб предлагает, товарищ Сталин. Выдвинуть в район Яхромы 1-ю ударную 

армию Кузнецова, а в район Крюково – 20-ю армию Власова. Чтобы остановить продви-

жение врага. Требует подкрепления и Наро-Фоминское направление. 33-я армия Ефре-

мова понесла большие потери в людях и, в случае сильного удара. Едва ли устоит. Ген-

штаб предлагает подкрепить ее хотя бы одной стрелковой дивизией из резерва Ставки… 

В Генштаб  ежедневно поступают сведения. Товарищ Сталин, что партизаны Белорус-

сии, Украины, Брянской и Смоленской областей усилили «рельсовую войну», чтобы на-

рушить коммуникации противника, сорвать подвоз к фронту техники, вооружения, бое-

припасов, продовольствия и вешевого имущества…  

 

Т. Пономарева…Только 7 ноября… Рузвельт распространил ленд-лиз на Совет-

ский Союзб, сообщив администратору по осуществлению ленд-лиза: «Сегодня я выяс-

нил, что оборона СССР важна для обороны США». Но до конца 1941 года в Советский 

Союз были отправлены из США товары стоимостью в 545 тыс. долларов при обшей 

стоимости всех поставок по ленд-лизу в этом году в 741 млн. долларо. Так в самый кри-

тический период войны (ноябрь- декабрь 1941 года), когда производство в СССР упало в 

2,1 раза сравнительно с июнем и были  оставлены области, гдн до войны проживало 40 % 

всего населения, должной помощи со стороны союзников не последовало.  

14 ноября 50 голосами против 37 в сенате и 212 голосами против 194 в палате 

представителей закон о нейтралитете был изменен. Вооруженные американские торго-
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вые суда могли теперь плавать в зонах военных действий. Риск вовлечения в войну с 

Германией был невелик, ибо немцы основательно увязли в войне с СССР.   

Первый ночной таран под Ленинградом совершил летчик Севастьянов 4 ноября.  

В театре г. Куйбышева праздничный доклад 6 ноября сделал Вышинский, в пре-

зидиуме Ворошилов, Калинин, Андреев, Шверник, Вознесенский, Шкирятов, Первухин. 7 

ноября парад принял Ворошилов, а вечером Вышинский дал первый свой прием. Явились 

военные миссии Англии, Польши, Чехословакии, США… Был и Илья Эренбург.  

Сталин встретился с Власовым, командармом 20-й армии, 10 ноября. Армия по-

лучила 15 танков.  

Из 28 панфиловцев, в живых остался один – И. Е. Добробабин. Взят в плен, бе-

жал неудачно. Был сельским полицейским, без формы, помогал пленным В конце 1943 г. 

восстановлен в звании в Красной Армии. Воевал до конца войны и осенью 1945 г. демоби-

лизован. Арест, в июне 1948 г. осужден трибуналом на 15 лет. Освобожден в ноябре 

1954 г. В 1988 г. ему 75 лет, живет без наград.  

У. Ширер…15 ноября в Вашингтон в помощь Номуре на переговорах прибыл 

Сабуро Курусу, однако Хэлл вскоре понял,что этот дипломат, подписавший в качестве 

представителя Японии в Берлине тройственный пакт и настроенный несколько пронаци-

стски, не привез никаких новых предложений… 19 ноября для Номуры поступило из То-

кио зловещее известие: «Ветры»,  которое американские специалисты быстро расшифро-

вали. Номура знал, что если во время передачи известий из Токио на коротких волнах, 

которые посольство слушало каждый день, прозвучат слова «Восточный ветер, дождб», 

то это будет означать: японское правительство решилось начать войну против Соединен-

ных Штатов. Пока же Номуре предписывалось с получением этого условного сигнала 

уничтожить все имеющиеся в посольстве коды и секретные документы.  

Берлин наконец проснулся и осознал, что назревет… 18 ноября, Токио обрати-

лось к Риббентропу с несколько неожиданной просьбой о подписании договора, в кото-

ром япония и Германия обязывались бы не заключать сепаратного мира с общими врага-

ми… 23 ноября посол Отт телеграфировал Риббентропу из Токио: все указывает на то, 

что японцы двинутся на юг с намерением оккупировать Таиланд и голландские нефте-

носные районы на борнео; кроме того. Японское правительство жотело бы знать, примет 

ли германия участие в общем деле, если Япония начнет войну. Это означало, что Япония 

не собирается нападать на Росстию..  

25 ноября 1941 года является решающей датой. В этот день японская авианосная 

оперативная группа устремилась к Пёрл-Харбору. В Вашингтоне Хэлл направился в Бе-

лый дом. чтобы предупредить военный совет об угрозе со стороны Японии и предупре-

дить командующих армий и военно-морским флотом о возможности внезапного нападе-

ния. В Берлине в тот день состоялась фарсовая церемония: три державы оси с помпезной 

торжественностью возродили Антикоминтерновский пакт 1936 года…  

Вечером 28 ноября… японскому послу… Риббентроп добавил: «Как сказал сего-

дня Гитлер, имеются фундаментальные различия между Германией, Японией и Соеди-

ненными Штатами в самом праве на существование. Мы располагаем сведениями, свиде-

тельствующими о том, что практически нет никакой надежды на успешное завершение 

японо-американских переговоров, поскольку Соединенные Штаты не проявляют уступ-

чивости.  

Если именно так обстоит дело и если Япония примет решение объявить войну 

Англии и соединенным Штатам, то я уверен, что это не только послужит общим интере-

сам Германии и Японии, но и даст благоприятные результаты для самой Японии». 

Лев Безыменский… Мартин Борман… Вот строки из его директивы от 5 ноября 

1941 года, касающейся погребению русских: «Для перевозки и погребения трупов гробов 
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не предоставлять. Трупы должны полностью прикрываться крепкой бумагой... Перевозка 

и погребение должны проводиться незаметно».  

И. Д. Папанин… 9 ноября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР 

принял постановление «Об Архангельском порте».. Наркомат Военно-Морского флота 

обязан был передать порту свои ледоколы и буксиры, находившиеся в этом районе. Нар-

коматы речного флота и путей сообщения передавали порту в аренду железнодорожные 

и плавучие краны, а военный округ и предприятия города – автомашины и тракторы. Од-

новременно намечалось строительство железнодорожной ветки от станции Исакогородка 

до портового района Зкономия.  

Поначалу наибольшее внимание мы обратили на Бакарицу. Там имелось 20 при-

чалов длиной около двух километров. В октябре-ноябре 1941 года вдоль всего причаль-

ного фронта были проложены две колеи железнодорожных путей, причем первый путь 

располагался в зоне действия судовых стрел, - это позволяло производить выгрузку с 

борта судна прямо в вагоны.  

Д. В. Поспеловский… 11 ноября, находясь уже в Ульяновске, Сергий обратился 

к верующим с третьим посланием, в котором было сказано: «Прогрессивное человечест-

во объявило Гитлеру священную войну за христианскую цивилизацию, за свободу совес-

ти и религии». Очевидно, он надеялся, что в целях пропаганды Сталин подхватит эту 

мысль и будет вынужден изменить свою церковную политику… митрополит Николай 

смог вернуться в Москву уже в ноябре 1941 г.  Он сразу же начал активно сотрудничать с 

властями в организации пропаганды за границей и скоро стал представителем патриар-

хии в международных отношениях. И не только патриархии, но и советского правитель-

ства. Уже 2 ноября 1941 года он стал членом Чрезвычайной государственной комиссии 

по раследованию преступлений, совершенных фашистами на оккупированных террито-

риях Впоследствии, являясь членом этой комиссии, он был в числе подписавших явно 

лживое заявление о том, чтоо убийство тысяч польских офицеров в лесу под Катынью 

было совершено немцами.  

Ленинградский Алексий, которому разрешили остаться в осажденом городе… 

Уже летом 1941 г. в своих проповедях Алексий призывал верующих жертвовать все, что 

они могут, для спасения Родины.. По-видимому,  именно он начал церковные сборы 

средмтв на оборону страны. 

     В. Л. Говоров… На территории Московского военного округа накапливались 

стратегические резервы. В районе Дмитрова сосредоточивались соединения 1-й ударной 

армии, Лобни – 20-й, южнее Орехово-Зуева – 26-й, в Рязани – 10-й, и наконец, в Ряжске – 

61-й армий.  

     До 15 ноября в состав Западного фронта влилось несколько свежих стрелко-

вых, кавалерийских и танковых соединений. Большинство армий усиливались противо-

танковой артиллерией и гвардейскими минометными частями. Всего в первой половине 

ноября фронт получил 100 тыс. человек, 300 танков и 2 тыс орудий. 10 ноября ему была 

передана 50-я армия Брянского фронта, а 17 ноября – 30-я армия Калининского фронта.  

     Затишье на фронте было временным. Гитлеровцы завершали подготовку к 

новому наступлению… Для этих целей немецко-фашистское командование выделило 51 

дивизию. В том числе 13 танковых и 7 моторизованных… Противнику удалось создать 

превосходство над советскими войсками: в людях – почти в 2 раза, в танках – в 1,5 раза, 

в орудиях и минометах – в 2,5 раза…   

     П. А. Жилин… Остальные войска – 9-я и 2-я полевые армии – были скованы 

Калининским и Юго-Западным фронтами и лишены возможности участвовать в наступ-

лении. Не изменился замысел  нового броска на Москву: нанести сокрушительные удары 

по флангам Западного фронта и, обойдя Москву с севера и юга, замкнуть кольцо окру-

жения восточнее города.  
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     Ю. В. Емельянов…После начала немецкого наступления 16 ноября Сталин по-

звонил Жукову и спросил: «Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас это 

с болью в душе. Говорите честно, как коммунист». Услышав уверенный ответ Жукова и 

его просьбу дать две армии и 200 танков, Сталин сказал: «Это неплохо, что у вас та-

кая уверенность…Позвоните в Генштаб и договоритесь, куда сосредоточить две ре-

зервные армии, которые вы просите. Они будут готовы в конце ноября, но танков пока 

мы дать не сможем»  

В. Карпов… Итак, 16 ноября войска Западного фронта, выполняя приказ Ста-

лина, нанесли контрудары. Выбиваясь из последних сил, вступили они в схватку с про-

тивником. И в это же утро перешли в наступление гитлеровцы! Несмотря на упорное 

сопротивление дивизий генерала И. В. Панфилова, полковника А. П. Белобородова, гене-

рала П. Н. Чернышева, курсантского полка С. И. Младенцева, танковой бригады гене-

рал-майора М. Е. Катукова, противник, имея большие силы на узком участке, продол-

жал продвигаться вперед.  

Именно в этот день совершили свой подвиг 28 панфиловцев, отражая удар вра-

га. А через два дня здесь же, на этом направлении, 18 ноября погиб и сам генерал Пан-

филов.  

Генерал Рокоссовский, на 16-ю армию которого ринулась мощная 4-я танковая 

группа Гепнера, заметил некоторое ослабление действий противника вдоль Волоколам-

ского шоссе и не сомневался, что противник ищет и обязательно ударит где-то в новом 

месте… нанесут удар южнее водохранилища… «Всесторонне все продумав и тщатель-

но обсудив со своими помощниками, я доложил наш замысел командующему фронтом и 

просил его разрешить отвести войска на истринский рубеж, не ожидая, пока против-

ник силою отббросит туда обороняющихся и на их плечах форсирует реку и водохрани-

лище».  

Жуков не посчитался с мнением Рокоссовского и приказал не отходить ни на 

шаг и удерживать занимаемый рубеж…Рокоссовский решил послать телеграмму на-

чальнику Генерального штаба Шапошникову…получил ответ. что Генеральный штаб 

разрешает ему осуществить принятое решение… Пришел грозный письменный приказ 

Жукова: «Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водо-

хранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад 

не отступать. Генерал армии Жуков»… Войска не удержали подступы к водохранили-

щу. Противник отбросил их и, как предвидел Рокоссовский, на плечах отступающих пе-

реправился на восточный берег реки Истры и захватил там плацдарм.  

              Второе наступление… на Москву началось 15-16 ноября… На клинском 

направлении противнику      удалось добиться успеха. Войска 30-й армии были вынуж-

дены отходить к Волге, южнее Калинина. Соединения 16-й армии, оборонявшиея на во-

локоламском направлении, оказали врагу упорное сопротивление. Особую стойкость 

проявили бойцы и командиры 316-й дивизии генерал-майора И. В. Панфилова, кавале-

рийской группы генерал-майора Л. И. Доватора, 1-й гвардейской, 27, 28 и 23-й танковых 

бригад. Весь день 16 ноября части 316-й дивизии отражали яростные танковые атаки. 

Именно тогда группа истребителей танков 2-го батальона 1075-го  стрелкового полка 

этой дивизии совершила свой бессмертный подвиг у разъезда Дубосеково. 28 героея бес-

страшно встретили удар 50 вражеских танков, рвавшихся по Волоколамскому шоссе к 

Москве. Противник, оставив на поле боя 18 танков и множество солдат, не смог преодо-

леть оборонительную позицию у разъезда Дубосеково. 28 панфиловцев были удостоены 

звания Героя Советского Союза.  

В. Суворов, «Тень победы». Донецк. 2004… Вот легендарный бой 16 ноября 1941 

года у разъезда Дубосеково. С нашей стороны 28 солдат 4-й роты 1075-го стрелкового 

полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Солдаты вооружены 
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винтовками. Гранатами и бутылками с зажигательной смесью. У них ни танков, ни 

артиллерии. А у немцев – 54 танка, их действия поддерживают два десятка миномет-

ных и артиллерийских батарей.  

Перед боем политрук Диев произнес слова. Которые облетели всю страну: «Ве-

лика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» Герои-панфиловцы уничтожили 

множество танков. Погибли все до одного, но врага к Москве не пропустили… Коман-

дующий Западным фронтом генерал армии Г. К. Жуков возбудил ходатайство. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР каждому из двадцати восьми было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза… На этом подвиге мы все воспитаны  

Однако были неясности. 27 ноября 1941 года «Красная звезда» сообщила, что во 

главе 28 героев стоял политрук Диев. В той же газете 22 января 1942 года сообщалось, 

что группу героев возглавлял политрук Клочков. Попытки объединить двух героев в од-

ном образе привели к обратному результату. Герой размножился… Диев, Клочков, 

Клочков-Диев и Диев-Клочков.  

После войны этим эпизодом занялась военная прокуратура… 1075-й стрелковый 

полк в том бою был выбит со своего рубежа. За это командир и комиссар полка были 

сняты с должностей… командир батальона Решетников был обязан об этом доло-

жить… Ничего о героическом свершении не докладывали ни командир 1075-го стрелко-

вого полка полковник И. В. Копров, ни командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор 

И. В. Панфилов, ни командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский. 

Весьма интересно, что и немцы об этом бое тоже ничего не знали.  

Литературный секретарь «Красной звезды» А. Ю. Кривицкий описал героиче-

ский бой как очевидец…Выяснилось: в районе боя означенный товарищ не был… О под-

виге ему стало известно со слов корреспондента В. Коротеева, который был в войсках. 

Правда, Коротеев в направлении переднего края дальше штаба 16-й армии двигаться не 

рискнул. Именно там, на задворках штаба… подхватил слух о совершенном подвиге и 

как сорока на хвосте принес новость в редакцию…  

Главный редактор газеты Д. Ортенберг спросил… сколько в героической роте 

было людей? Тот ответил: 30-40. Решили их было 30… перед боем двое подняли руки и 

побежали сдаваться. Наши их, понятно, тут же расстреляли.. Потом Ортенберг, по-

думав, решил, что два предателя много. Потому одного предателя зачеркнул…танков 

было 56. Главный редактор… два танка сбросил… По прошествии десятилетий число 

уничтоженных танков сбавили до 18..  

Во время следствия всплыло такое, о чем вспоминать неудобно… в этом деле 

замешан Маршал Советского Союза Г. К. Жуков… В декабре 1941 года кто-то из под-

чиненных прочитал в «Красной звезде» рассказ про фантастический подвиг 28 панфи-

ловцев и доложил Жукову. Жуков потребовал составить список погибших, тех, кто мог 

бы быть в том легендарном бою, и представил их к награждению… Хотя не все из по-

павших в список погибли… оказались и те, кто добровольно ушел к гитлеровцам…  

     Вражеские танки не прорвались и на участке соседнего 1073-го полка, оборо-

нявшегося у дереввни Мыканино. Здесь 17 панфиловцев во главе с лейтенантом В. Г. Уг-

рюмовым подбили 4 вражеских танка. В 6 км юго-восточнее Волоколамска группа бой-

цов 1075-го полка, возглавляемая политруком П. Б. Вихревым… подбила 5 танков и 

уничтожила пехотный взвод противника. Но и все воины группы… погибли.  За умелые 

и мужественные действия 316-я стрелковая дивизия 17 ноября была награждена орденом 

Красного Знамени, а на следующий день преобразована в 8-ю гвардейскую дивизию. На-

ступление врага перед фронтом 16-й армии продолжалось и 17 ноября. На правом фланге 

ему удалось потеснить наши войска, но на остальных участках все атаки противника бы-

ли отбиты.   
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     Героически действовали воины-сибиряки 78-й стрелковой дивизии полковни-

ка А. П. Белобородова. Они оказали ожесточенное сопротивление врагу, рвавшемуся 

вдоль Волоколамского шоссе в район Ново-Петровское. Вскоре 78-я дивизия была пре-

образована в 9-ю гвардейскую.   

              Н. А. Зенькович…Берия… Помните, едва он стал наркомвнуделом, как 

были отменены страшные тройки?.. Так вот, Особое совещание при НКВД СССР поя-

вилось в соответствии с постановлением ГКО от 17 ноября 1941 года. Мотивация – в 

связи с напряженной обстановкой в стране. Компетенция – вынесение иеры наказания 

вплоть до расстрела по результатам рассмотрения дел о контрреволюционных престу-

плениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР. 

     П. А. Жилин… Насмерть бились с врагом вблизи стен Москвы воины стрел-

ковых дивизий: 78-й полковника А. П. Белобородова, 32-й полковника В. И. Полосухина, 

312-й полковника А. Ф. Наумова, 1-й гвардейской мотострелковой полковника А. И. Ли-

зюкова, кавалерийской группы генерала Л. М. Доватора, танковых бригад М. Е. Катуко-

ва и Ф. Т. Ремизова и десятков других героических соединений. Стойко защищали Моск-

ву войска ПВО. Артиллеристы-зенитчики и летчики Московской ПВО уничтожили за 

четыре месяца… более 1300 самоетов, отразили 122 воздушных налета, в которых уча-

ствовало 7146 самолетов. К городу смогли прорваться только 339, или 3 % самолетов.  

     Под натиском превосходящих сил гитлеровцев соединения 30-й и 16-й ар-

мий… отходили на восток. С задачей занять оборону на стыке между этими армиями 20 

ноября была создана оперативная группа генерал-майора Ф. Д. Захарова. 21 ноября, ко-

гда противник устремился к Рогачевскому шоссе, по приказу командующего войсками 

МВО был сформирован Рогачевский отряд (1200 человек). Его быстро перебросили на 

угрожаемый участок. В тот же день был создан Дмитровский боевой отряд (316-й пуле-

метный батальон и бронепоезд № 73) под командованием подполковника Лихова.   

     Ю. В. Емельянов… Сталин поддержиал связь не только с Жуковым, но и с 

командующими армий. После того как немцы в очередной раз потеснили наши войска на 

истринском участке фронта, командовавший тогда 16-й армией К. К. Рокосовский имел 

“бурный разговор” по этому поводу с командующим фронтом Г. К. Жуковым, а потом 

его вызвали к телефону для локлада Сталину. “Идя к аппарату, я представлял, под впе-

чатлением разговора с Жуковым, какие же громы ожидают меня сейчас, - вспоминал 

Рокоссовский. – Во всяком случае я приготовился к худшему… доложил о себе. А ответ 

услышал спокойный, ровный голос Верховного Главнокомандующего. Он спросил, какая 

сейчас обстановка га истринском рубеже… о моих мероприятиях говорить не надо. Тем 

подчеркивалось доверие к командиру… “Прошу продержаться еще некоторое время, мы 

вам поможем…” Нужно ли добавлять, что такое внимание Верховного Главнокоман-

дующего означало очень многое для тех, кому оно уделялось. А теплый отеческий тон 

подбадривал, укреплял уверенность. Не говорю уже, что к утру прибыла в армию и обе-

шанная помощь – полк “катюш”, два противотанковых полка, четыре роты с проти-

вотанковыми ружьями и три батальона танков. Да еще Сталин прислал свыше 2 тысяч 

москвичей на пополнение”.   

               В. Аллилуев… В ноябре, за пару недель до контрнаступления, Сталин 

отправился в село Лупиха по Волоколамке, где находился фронтовой госпиталь, видимо, 

хотел поговорить с ранеными, вышедшими из боя. Бойцы прямо-таки опешили, когда в 

палате увидели вождя. А Иосиф Виссарионович по-простому поздоровался, присел на 

табуретку и начал распрашивать: чем на сегодняшний день силен немецкий солдат и 

офицер?.. 

     В Клину для обороны подступов к городу был срочно сформирован Клинский 

артиллерийско-пулеметный отряд (командир майор Дорогин, комиссар батальонный ко-

миссар Тихонов), насчитывавший 1500 человек. 22 ноября отряд совместно с оператив-
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ной группой войск 16-й армии отразил две сильные атаки врага, стремившегося с хода 

овладеть городом. Бронепоезд № 53, переданный командованием МВО на усиление бое-

вого отряда, оборонявшего Солнечногорск, на станции Подсолнечная вступил в бой… 

уничтожил четыре танка противника. Остальные повернули назад.  

     В результате упорных боев наступавшего в направлении Клин, Дмитров про-

тивника удалось задержать на двое суток… наши войска вынуждены были оставить 

Клин.  

     Обстановка на северо-западных подступах к Москве крайне обострилась. 26 

ноября поступил приказ войскам Московской зоны обороны занять свои боевые участки. 

В район Крюково перебрасывались 7-я и 8-я гвардейские стрелковые дивизии, две танко-

вые бригады и два артиллерийских полка. 27 ноября согласно приказу Ставки МВО 

сформировал оперативную группу под командованием полковника А. И. Лизюкова, в 

стрелковые бригады которой политическое управление округа направило весь выпуск-

ной курс военно-политического училища. В результате упорных боев оперативной груп-

пе, преобразованной вскоре в 20-ю армию, удалось остановить части противника, рвав-

шиеся к Красной Поляне.  

     Соединения 1-й ударной армии генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова с ходу 

атаковали вражеские войска, переправившиеся через канал Москва – Волга, и отбросили 

их на левый берег. Энергичные действия 1-й ударной и (вновь созданной) 20-й армий в 

районах Яхромы и Красной Поляны помогли 16-й и 30-й армиям отразить натиск про-

тивника против правого крыла Западного ыронта. Враг был остановлен в 35-40 км от 

Москвы.  

В. Карпов…29 ноября гитлеровские войска прорвались через канал Москва – 

Волга в районе Яхромы. Это была очень серьезная опасность, так как противнику уда-

лось преодолеть водный рубеж, на который опиралась оборона 16-й армии Рокоссовско-

го. 

Спасли Москву резервы, которые формировал Сталин несмотря на труднейшее 

положение на всех фронтах… Сталин формировал стратегические резервы в тылу – 

три новые армии: 1-ю ударную, 2-ю и 30-ю. Как было запланировано, эти три армии 

Сталин сосредоточил под Москвой, но держал их до последнего, до самых критических 

минут.  

Такие критические минуты на участке, где находилась 1-я ударная армия, воз-

никли, когда противник переправился через канал Волга – Москва. Сталин приказал 

Кузнецову:  

- Прорыв 

обороны в районе Яхромы и захват противником плацдарма на  

                       восточном берегу канала представляют серьезную опасность Мо-

скве. Примите все меры к нанесению контрудара по прорвавшейся группмровке против-

ника. Остановите продвижение. Разгромите и отбросьте пртивника за канал. На вас 

волагаю личное руководство контрударом.  

Располагая свежими силами, Кузнецов выполнил это приказание Сталина – к 8 

часам утра 29 ноября враг был разгромлен и отброшен за канал.   

29 ноября гитлеровские войска прорвались через канал Москва – Волга в районе 

Яхромы… И вот в этот момент произошел очередной, так сказать, каприз Сталина. 

Кто-то ему доложил о том, что гитлеровцы овлвдели городом Дедовском. А Дедовск – 

это уже в непосредственной близости от Москвы. Сталин немедленно позвонил Жуко-

ву: - Вам известно, что занят Дедовск? – Нет… - Командующий должен знать, что у 

него делается на фронте. Немедленно выезжайте на место, лично организуйте контр-

атаку и верните Дедовск… А за себя оставьте на это время Соколовского.  
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Выяснилось, что город Дедовск находится в наших руках, а Сталину, видимо до-

ложили о деревне Дедово, которая находится гораздо западнее и ничего общего с Дедов-

ском не имеет. Жуков тут же позвонил Верховному и пытался объяснить, что его не-

правильно информировали. Но раздражение у Сталина, как это часто бывало и раньше, 

лишило его благоразумия, он уже ничего не хотел слышать и, рассвирепев еще больше, 

потребовал от Жукова немедленно выехать к Рокоссовскому, да еще прихватить с со-

бой командующего артиллерией 5-й армии Говорова и предпринять все для того, чтобы 

отбить Дедовск. Жуков понял, что разговоры напрасны, и, переживая, что в такое го-

рячее время призходится оставлять командный пункт фронта, выехал к Рокоссовскому. 

Оттуда они вместе прибыли к А. П. Белобородову, командиру 9-й гвардейской стрелко-

вой дивизии, которая вела бои в районе Дедовска. Белобородов… утром намерен атако-

вать Селиваниху силами 40-й стрелковой бригады. Злополучное Дедово находилось 

дальше за Селиванихой, поэтому Жуков сказал: - Поставьте 40-й бригаде более глкбо-

кую задачу. Чтобы она овладела еще и деревней Дедово… В ваше подчинение передаю 

17-ю и 145-ю танковые бригады, батальон 49-й стрелковой бригады… Дедово вскоре 

было взято… 

Раздался звонок… - Каменку сдали. Фашисты прорвались в Крюково… Жуков… - 

Немедленно едем отбивать Крюково.  

Еше одна новая – 20-я армия была сформирована в конце ноября. Ее командую-

щим был назначен генерал-лейтенант Власов. (Да, да, тот самый Власов!) Начальником 

штаба этой армии был генерал Л. М. Сандалов. В состав армии были включены две 

свежие дивизии, прибывшие из восточных округов, морская стрелковая бригада, две 

стрелковые бригады из Московской зоны обороны и еще две танковые бригады с Запад-

ного фронта, артиллерийский полк. Два гвардейских минометных дивизиона и бронепо-

езд. Штаб армии располагался в Химках   

Еще в момент сосредоточения частей 20-й и 1-й ударной армий противник… 

нанес удар, который пришклся в стык между 1-й ударной и 20-й армиями, Занял Крас-

ную Поляну и вышел к Савеловской железной дороге у станции Лобня и севернее. Конеч-

но, для выдвигающихся частей 20-й армии появление противника было неожиданно…  

Еще одна резервная – 10-я армия, которой было поручено командовать генералу 

Ф. И. Голикову, создавалась из резервных частей Московского военного округа. В ней 

было девять вновь сформированных дивизий, а когда она прибыла в район сосредоточе-

ния под Тулу, в нее были включены вышедшие из окружения 239-я стрелковая и 41-я ка-

валерийская дивизии. Таким образом, всего в ней насчитывалось одиннадцать дивизий, и 

одна подкрепляла южный фланг обороны Москвы в районе Рязани и Тулы. Почти весь 

личный состав был призван из запаса и был не очень хорошо обучен. Армию сформирова-

ли в течение трех недель… Эта 10-я армия была нацелена против войск 2-й танковой 

армии Гудериана.  

Фельдмаршал фон Бок понимал, что наступление захлебывается… “Верховное 

командование просчиталось. Прошу доложить фюреру, что группа не может достичь 

намеченных рубежей. У нас нет сил. Вы меня слышите?  Браухич: Фюрер хочет знать, 

когда же падет Москва?” 

      Ю. В. Емельянов…В конце ноября Сталин вновь звонил Рокоссовскому: “Он 

спросил, известно ли мне, что в районе Красной Поляны появились части противника, и 

какие принимаются меры, чтобы их не допустить в этот пункт, - рассказывал Рокос-

совский. – Сталин особенно подчеркнул, что из Красной поляны фашисты могут начать 

обстрел столицы крупнокаиберной артиллерией”. Рокоссовский доложил Сталину о 

принимаемых мерах, а тот, в свою очередь, сказал, что “Ставка распорядилась об уси-

лении этого участка и войсками Московской зоны обороны”. Утром следующего дня 

армия Рокоссовского нанесла контрудар по противнику, выбила немцев из Красной По-
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ляны и отбросила их на 4-6 километров к северу. Цеой больших потерь в живой силе и 

технике немцам удалось во второй половине ноября немного продвинуться к Москве. 

Однако они нигде не смогли прорвать оборону Красной Армии, и к концу ноября наступ-

ление вермахта выдохлось. 29 ноября Жуков долложил Сталину: “Противник исто-

щен”, но попросил дополнительную поддержку войскам, обороняющим Москву.  

     Как уже говорилось. Непосредственное прикрытие столицы осуществляли 

войска Московской зоны обороны. К началу декабря в ее составе насчитывалось 12 

стрелковых и одна кавалерийская дивизии, 19 стрелковых бригад, 9 артполков, 8 отдель-

ных артдивизионов и 9 отдельных батальонов. Всего в этих соединениях и частях было 

около 200 тыс. бойцов и командиров, 1730 орудий и минометов, 1450 станковых и 2600 

ручных пулеметов. На внешнем поясе зоны располагались 60-я армия (две стрелковые и 

кавалерийская дивизии, 6 стрелковых бригад) и 24-я армия (2 стрелковые дивизии и 8 

стрелковых бригад).  

     Войска Московской зоны обороны оказывали активную помощь армиям За-

падного фронта. Так, 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия, обороняв-

шая рубеж Ростокино, Лихоборы, Химки, Щукино, не раз направляла в тыл гитлеровцам 

группы разведчиков. Они успешно просачивались через линию фронта и вели разведку в 

районе Солнечногорска. Не раз дивизия проводила разведку боем.  

     Благодаря введению в бой резервов Ставки Верховного Главнокомандования 

войска Западного фронта не только остановили наступление противника севернее и севе-

ро-западнее Москвы, но и смогли нанести врагу сильные контрудары,  заставили его пе-

рейти к обороне.   

     Весьма опасная обстановка во второй половине ноября сложилась и на левом 

крыле Западного фронта. Войска 2-й танковой группы противника 18 ноября нанесли 

мощный удар в направлении Сталиногорск, Кашира, в обход Тулы с востока. Прорвав 

оборону 50-й армии, гитлеровцы захватили Дедилово и Сталиногорск и устремились к 

Веневу. Учитывая назревшую опасность глубокого прорыва танков противника в тыл 

войскам фронта с юга, Военный совет Западного фронта образовал Веневский боевой 

участок. Защитники этого участка, находясь в полуокружении, стоцко обороняли зани-

маемые позиции. Тогда враг, обойдя Венев, двинул на Каширу танковую дивизию. 25 

ноября передовой отряд противника прорвался к южной окраине города, где его встретил 

сильным огнем 352-й отдельный зенитный артдивизион. Двое суток артиллеристы вели 

жестокий бой, но не допустили гитлеровцев в Каширу.  

     В район Каширы начали выдвигаться 2-й кавалерийский корпус (26 ноября 

переименован в 1-й гвардейский корпус) генерала П. А. Белова и 112-я танковая дивизия 

полковника А. Л. Гетмана. 27 ноября эти соединения нанесли контрудар по врагу и от-

бросили его в район Мордвеса. Чтобы преградить путь гитлеровцам к Рязани, коман-

дующий войсками МВО генерал-лейтенант П. А. Артембев приказал направить в район 

Михайлова батальон курсантов Владимирского пехотного училища. 29 ноября курсанты 

вступили в бой. Они не только отстояли позиции в районе Михайлова, но сами неодно-

кратно переходили в контратаки. Благодаря их стойкости и мужеству южнее Рязани 

смогла сосредоточиться 10-я армия.   

     П. А. Жилин… На юге продвижение противника под Каширой было останов-

лено контрударом 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова, уси-

ленного танками и реактивной артиллерией. Напрягая все силы, противник в конце но-

ября – начале декабря овладел Крюковом, населенными пунктами Беый Раст и Красная 

Поляна (в 25 км от Москвы). В центре фронта 1 декабря он нанес прямой удар на Моск-

ву в полосе обороны 33-й армии генерала М. Г. Ефремова от Наро-Фоминска через Апре-

левку. Это были напряженнейшие дни. Командование Западного фронта ответило на 
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них контрударом 33-й и соседних армий. Враг, понеся большие потери, был отброшен за 

р. Нара. Так закончился оборонительный период битвы под Москвой. 

     Потерпев поражение под Каширой. Противник попытался обойти Тулу с се-

веро-востока. Соединения 49-й и 50-й армий отбросили его на исходные позиции.   

У. Ширер… 21 ноября Гальде отметил в своем дневнике, что Гудериан доложил 

по телефону, что “его войска выдохлись”.  

Далеко на юге, где погода стояла намного теплее, но дожди и грязь были такие 

же. Как и здесь, на центральном направлении. Дела тоже шли неважно. Танки Клейста 

вступили в Ростов-на-Дону 21 ноября под фанфарную трескотню геббельсовской пропа-

ганды о том, что “ворота на Кавказ” открыты. Однако ворота эти недолго оставались от-

крытыми. Как Клейст, так и Рунштедт понимали. Что не смогут удержать Ростов. Спучтя 

пять дней русские выбили немцев из Ростова, атаковав на северном и южном фланга так, 

что те сломя голову бежали 50 миль до реки Миус, где Клейст и Рунштедт намеревались 

создать рубеж обороны на зимний период…. Фельдмаршал рассказывал…  

“Неожиданно я получил от фюрера приказ оставаться там. Где мы находимся и 

не отступать дальше. Я немедленно телеграфировал в ответ: “Пытаться удержать пози-

ции – безумие. Во-первых, войска не смогут этого сделать; во-вторых, если они не отсту-

пят, то будут уничтожены. Повторяю, этот приказ необходимо отменить или придется 

подыскать кого-нибудь другого на мое место”.   В тот же вечер от фюрера поступил от-

вет: “Согласен с вашей просьбой. Пожалайста, сдайте командование”. И тогда я  напра-

вился домой”.   

“Фюрер в сильнейшем возбуждении… - зафиксировал в своем дневнике 30 но-

ября генерал Гальдер… Главком был вызван к фюреру в 13.00. По-видимому, произошел 

более чем неприятный разговор, в течение которого говорил один фюрер. Он осыпал 

главкома упреками и бранью и надавал необдуманных приказов… Общие потери (до 26 

ноября) войск на Восточном фронте составляют (не считая больных) 734112 офицеров и 

солдат, то есть 23 процента средней общей численности войск Восточного фронта (3,2 

миллиона человек)”  

1 декабря Гальдер сделал в своем дневнике запись об освобождении Рундштедта 

от должности командующего группой армий “Юг” и назначении на этот пост Рейхенау, 

командовавщего 6-й армией, которая воевала во Франции, а потом пережила тяжелые 

дни, сражаясь к северу от танковых дивизий Клейста, отступавших от Ростова. “… По-

звонил по телефону фон Рейхенау. – пишет Гальдер. – Просит дать ему разрешение на 

отход сегодня ночью на позиции по Миус. Фюрер разрешил. Итак, теперь мы находимся 

там, где дожны были находиться вчера. В жертву принесены время м смлы… Рунштедт”. 

  

А.А.Александров… Гитлер снова, как и в канун операции “Тайфун”,обратился к 

войскам с возванием: “Учитывая важность назревающих событий, особенно зиму.плохое 

материальное обеспечение,необходимо в ближайшее время любой ценой разделаться со 

столицей русских Москвой”… он давно ждал триумфа войск фон Бока. Еще 2 ноября он 

направи ему приветственную телеграмму,конфиденциально сообщив в ней о намерении 

фюрера переименовать город Смоленск в город Бока,Бокбург.Теперь приспело такое 

время.И Геббельс сам готов был выступить в роли генерала, чтобы повести за собой ди-

визию или армию на этот последний штурм...  

Войска вступали в генеральный поход вяло, нехотя. Первой перешла в наступле-

ние 3-я танковая группа  Рейнгардта. На рассвете 15 ноября, после артиллерийской обра-

ботки передовой, она нанесла танковый удар по левому флангу Калининского фронта на 

Клинском направлении. Превосходство в танках, триста против шестидесяти, обеспечило 

успех прорыва. Вслед наступали войска 9-й армии Штрауса.  
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Утром 16 ноября на Волоколамском направлении двинулась вперед 4-я танковая 

группа Гёпнера… русские стойко оборонялись. Прорвать их оборону все не удавалось… 

К исходу дня… в районе Ново-Петровское большевики атаковали моторизированную 

дивизию СС “Райх”… Выходил из себя фельдмршал фон Бок. Согласно его приказу, вто-

рые сутки 4-я армия фон Клюге должна была наступать на Москву. А тот раз за разом 

слал в Красный Бор донесения о сожностях на его правом фланге, у Тарусы… Гаьдер до-

ожил Гавкому ОКХ о трудностях на фронте 4-й армии и посоветовал ему доложить о них 

Гитлеру. Но Браухич счел такой докад преждевременным…  

17 ноября фон Кюге отда приказ о наступении двумя из шести корпусов. Коман-

дарм 4-й доожи в “Асканию”, что все еще не может двинуть вперед свой правый фанг. 

Поожение измениось к учшему с переходом в наступление 18 ноября 2-й танковой ар-

мии. Не надеясь и в этот раз овладеть Тулой, Гудериан нанес удар южнее, в направлении 

Венева и Каширы.  

Утром 18 ноября Браухич созва совещание Генштаба ОКХ… По его мнению, на 

Восточном фронте, по вине командования группой армий “Центр”, исчезают шансы на 

захват Москвы. Войска 4-й армии не преодолели кризис у Серпухова. 2-я танковая армия 

оказывается не в состоянии захватить Тулу. Но Браухича беспокоиа обстановка не тоько 

у Бока. Русские наступали на Тихвин. Мощь их атак нарастает, а фон еебу нечем усилить 

16-ю армию Буша. Главкома ОКХ не удовлетворяли и действия войск фон Рунштедта.  

Гитлер стоь уверен в достаточности си на Московском направлении, что решает 

198-ю каваерийскую дивизию направить не под Серпухов, а в группу армий “Север”. 

Здесь надо ликвидировать адожскую группировку Советов. Дя прорыва к Воронежу ну-

жен один армейский корпус. 6-я армия фон Рейхенау дожна прикрыть евый фанг 17-й 

армии Гота. Касаясь ситуации на фронте Бока, Гитер еще раз напоминает командованию 

ОКХ о рубежах кампании сорок первого года – Ярославле и Рыбинске, если боепитание 

войск и погода позволят достигнуть этой цели…  

Когда Бок вернуся с передовой на свой КП. Ему доожии о телеграмме из 

“Вольфшанце”. В ней Гитлер требовал прекращения фронтальных атак на Москву, но 

окружения ее с севера. Командующий… доожил Гальдеру, что си для окружения столи-

цы русских у него нет. Гудериан… Вечером 21 ноября он доложи в “Асканию”, что его 

войска выдохлись и наступать не могут. Прошо, однако, двое суток. И “наверх” поетеи 

доклады о бестящих победах 2-й танковой армии. 24 ноября 24-й танковый корпус фон 

Гейра захватил Венев, а 47-й танковый корпус Лемеьзена овладел Михайовым. 25 ноября 

дивизии Гудериана выши на подступы к Кашире, предприняли наступление на Рязань и 

Скопин.  

Конец ноября. Гальдера тревожат доклады Хойзингера. 28 чиса он доложил, что 

русские ворвались в Ростов. 1-я танковая армия отступает. В этих условиях Рунштедт 

распорядился об отходе на рубеж Таганрог – Миус – Бахмутовка. Гитлер приказал его 

отменить… Хотя фбрера гложут сомнения. Браухич не решается доожить ему “глупый 

вздор” командующего армией резерва Фромма. А тот 24 ноября посоветовал Гитлеру за-

ключить мир с Россией на выгодных дя Германии условиях. Он считает военно-

экономическую ситуацию в рейхе катастрофической. Смелее Браухича, Гальдера и 

Фромма оказался имперский министр вооружения Тодт. 29 ноября он заявил Гитлеру, 

что в военно-экономическом отношении война в России проиграна.  

В пятый раз Гитлер отправился на Восточный фронт. По разу он побыва у ееа и 

ока, но уже в третий раз выета в Мариупоь, к фон Рунштедту. Здесь фюрер встретися с 

командиром 1-й танковой дивизии СС Дитрихом, поьзующимся его доверием. Дитрих 

доказа ему, что в поражении под Ростовом нет вины командарма 1-й танковой армии. Он 

выполня ошибочные приказы Рунштедта! Гитлер улете из Потавы ни с чем. Виноватого 

в катастрофе под Ростовом выявить не удаось.  
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В полдень 30 нояря Гитер вызва в “Воьфшанце” раухича и, осыпав его упреками, 

приказа повторить треюование в адрес Рунштедта об отмене приказа на отход войск. Но 

командующий группой армий “Юг”, как и при встрече с фюрером, твердо стоя на своем: 

о отмене приказа не может ыть и речи. Он повтори просьу об отставке.  

Конец ноября выдался трудным и противоречивым для Красной Армии. На Ле-

нинградском направлении наши войска продолжали удерживать инициативу в районе 

Тихвина, но сам город отбить у врага все не удавалось. На юге освобождение Ростова 29 

ноября победно увенчало совместные усилия войск Южного и Закавказского фронтов.  

Под Москвой не утихали тяжелые бои. Особые испытания выпали на дою 16-й 

армии Рокоссовского. На последнем рубеже насмерть стояли 8-я гвардейская панфилов-

ская дивизия, 78-я стрелковая дивизия Белобородова, 2-й гвардейский кавкорпус Довато-

ра, 18-я дивизия Чернышева.   

Н. А. Зенькович… В ночь с 9 на 10 ноября 1941 года заместителя наркома обо-

роны СССР Маршала  Советского Союза Григория Ивановича Кулика, находившегося в 

Ростове в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования, подозвали к 

телефону…  

- Северному Кавказу угрожает серьезная опасность со стороны Крыма, - сказал 

Верховный. – По имеющимся сведениям, державшая там оборону 51-я армия в беспо-

рядке отступает к городу Керчь. Есть угроза, что противник сможет переправиться через 

Керченский пролив, овладеть Таманским полуостровом и выйти на Северокавказское 

побережье и Кубань…  

- Выезжайте 

намедленно на Таманский полуостров и в город Керчь… Помогите  

командованию 51-й армии не допустить противника форсировать Керченский 

пролив, овладеть Таманским полуостровом и выйти на Северный Кавказ со стороны 

Крыма. Для усиления 51-й армии передается 302-я горная дивизия, расположенная по 

Северокавказскому побережью, нужно скорее ее собрать и форсированным маршем дви-

нуть к Керченскому проливу… У нас имеются сведения, что вы беспробудно пьянствуе-

те и ведете развратный образ жизни. Это недопустимо.  

- Случилось 

что-то, товарищ маршал? – с любопытством спросил командующий 56-й армией Ф. Н. 

Ремезов… член военного совета армии А. И. Мельников… первый секретарь Ростовско-

го обкома партии Б. А. Двинский, доверенное лицо Сталина, бывший у него перед вой-

ной помощником. – Приказано отбыть на другое направление… Заверяя Шапошникова, 

что приказание Сталина будет выполнено… “я вам немедленно донесу свои соображе-

ния”.  

Одиннадцатого ноября Кулик прибыл в Тамань. Обстановка здесь, как и на всем 

юге страны, была сложной.  Если Ростову угрожала 1-я танковая армия Э. Клейста… то в 

Крым рвались танкисты 11-й армии Э. Манштейна. Им противостояли ослабленные 51-я  

Отдельная армия генерал-полковника Ф. И. Кузнецова и части эвакуированной из Одес-

сы Приморской армии генерал-майора И. Е. Петрова… они отступали… на Керченский 

полуостров и Севастополь. Ставка… объединила их. Создав командование войск Крыма 

во главе с вице-адмиралом Г. И. Левченко. 10 ноября… Левченко доносил на имя Стали-

на: положение исключительно тяжелое и ежедневно осложняется… просил у Верховного 

разрешения приступить к эвакуачии с Керченского полуострова войск, матчасти и тех-

ники.  

Что увидел Кулик в Тамани? По дорогам тянулись в беспорядке отходившие ты-

лы, группами и в одиноску брели бойцы… целый стрелковый полк во главе с команди-

ром, который броси фронт три дня назад, переправился через Керченский пролив и уже 

подходил к городу Темрюку.. Кулик из этого полка создал несколько заградотрядов, 
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приказал останавливать отступавших, приводить их в чувство… Еще в большее растрой-

ство Еулик пришел, когда прибыл на следующий день в Керчь. Подходя к городу со сто-

роны моря, он догадался, что бой мдет уже в районе крепости… Левченко Кулик обна-

ружил в пещере, недалеко от пристани. Там же находился и штаб 51-й армии. Выслушав 

доклады, Кулик понял, что ни командующий, ни начальник штаба армии подлинного по-

ложения не знают… крепость в руках врага  

Поездка в штабы двух обороняющихся дивизий оставила удручающее впечатле-

ние. Именно поэтому немцами была занята крепость. Ее оборонял батальон морской пе-

хоты, состоящий из разношерстных  бойцов. Группа автоматчиков противника в количе-

стве 50-60 человек полностью его разогнала, батальон разбежался кто куда.  

Выход один – войска организованно перебросить на Таманский полуостров, спа-

сти все вооружение, в первую очередь артиллерию, а также технику… Приняв такое ре-

шение, Кулик объявил его Левченко… было предложено немедленно составить план пе-

рехода армии… На генерала Батова и члена военного совета Николаева возлагалась ор-

ганизация обороны Керчи и пристаней. Начальнику штаба со вторым членом военного 

совета ставилась задача перейти в Тамань и обеспечить прием войск, а главное укреплять 

оборону Таманского полуострова.  

Обсудив детали предстоящей эвакуации войск, Кулик 13 ноября уехал в Тамань.  

Тогда же с пометкой “особо важная” он передал шифрограмму в Ставку о со-

стоянии армии и предпринятых шагах… адмирал Левченко в тот же день направил Ста-

лину доклад о том… что войска потеряли всякую сопротивляемость, “решение на пере-

праву с Керченского на Таманский полуостров ценной техники…”  

В ночь с 15 на 16 ноября главные силы армии были переброшены с Керченского 

на Таманский полуостров. Вывезли все вооружение, артиллерию, технику. В течение 

трех последующих суток… бойцы зарывались в таманскую землю. И вдруг 16 ноября 

Кулик получает ответ из Ставки на свой доклад от 13-го. Ему и Левченко предписыва-

лось во что бы то ни стало удержать на восточном берегу Керченского полуострова. Те-

леграмму подписал Шапошников.  

Кулик поаертел ее в руках. Как это сделать, если вся армия уже переправлена на 

Таманский полуостров?.. 18 ноября он доложил в Ставку о том, как развернуты войска 

переброшенной на Таманский полуостров армии. Одновременно поставил вопрос о за-

мене Левченко генерал-лейтенбантом Батовым («армией с 12.11 фактически командую 

я»)… В тот критический момент соседняя 9-я армия Южного фронта открыла правый 

фланг 56-й армии Ремезова, неожиданно уйдя в район Шахтинского. 56-я по сути оста-

лась одна перед наступающим противником. Ей пришлось заново перестраивать оборо-

ну… Противник вел наступление на фронте 15 километров тремя танковыми и тремя мо-

тодивизиями. Кулик, собираясь в Ростов, переключил всю авиацию крымской группы 

войск, а также воздушную мощь Черноморского флота на поддержку Ремезова… Приле-

тевший в Ростов за день до катастрофы встревоженный Кулик увидел, что измотанные 

войска занимали оборону уже на последнем рубеже… Но ближе к вечеру случилось не-

поправимое: 80 танков противника стремительным броском прорвали оборону и с ходу 

ворвались в город с северо-запада.  

Отступали в Батайск…сообщать о том, что войска сдали город, приходилось из 

Батайска… И это после аналогичной ситуации в Керчи! Надо было срочно возвращать 

Ростов, бесславно сданный врагу 21 ноября. В Батайске Кулик спешно готовил план 

контрнаступления. По его замыслу, Ростов должна была отбить все та же 56-я, ремезов-

ская армия. 29 ноября ее части освободили город от захватчиков. Но Кулику не довелось 

испытать триумф победителя. В канун контрнастуапления советских войск под Ростовом 

маршала отозвали в Москву. Его звезда закатилась. Впереди были позор ареста и суда, 

лишение маршальского звания и всех наград. 
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Р. Португальский… Вечером 12 ноября главком, вернувшись из станицы Гундо-

ровская, где располагался штаб 37-й армии, сформулировал замысел, суть которого за-

ключалась в том, чтобы упорной обороной войск 12-й и правофланговых соединений 18-

й армий не допустить продвижение противника на ворошиловградском направлении, ос-

новными же силами Южного фронта нанести удар на юго-запад во фланг и тыл 1-й тан-

ковой армии Клейста и во взаимодействии с 56-й Отдельной армией, подчиненной непо-

средственно Ставке ВГК, уничтожить ее… Спустя три дня маршал Тимошенко в сопро-

вождении группы должностных лиц полевого управления Юго-Западного направления 

прибыл в Каменск-Шахтинский, в штаб Южного фронта. Уточнив данные о противнике, 

оен вместе с командующим его войсками генералом Я. Т. Черевиченко побывал в соеди-

нениях и частях… Уже в сумерки добрались до штаба 37-й армии генерала А. И. Лопа-

тина…  

Лишь только начало светать, как передовые роты провели разведку боем… про-

ведена артиллерийская подготовка, после которой войска ударной группировки перешли 

в наступление. Почти одновременно с советскими войсками противник атаковал соеди-

нения 56-й армии, нацеливаясь на Ростов. 37-я армия в первый день продвинулась на 15-

18 километров, а в последующие двое суток – еще на 20 километров. Затем, однако, ос-

тановилась Медленно продвигались и соединения 9-й армии. Бои принимали затяжной 

характер. Перелома в обстановке Семен Константинович решил достичь вводом в сраже-

ние кавалерийского корпуса генерала И. И. Хоруна, усиленного танковой бригадой. За-

тем он связался с генералом Харитоновым и потребовал немедленно направить 66-ю ка-

валерийскую дивизию и 12-ю танковую бригаду на Агафоновку… Внезапное появление 

в районе Миллерово кавалеристов, сопровождаемых танками, вынудило немцев начать 

отход. Медленно продвигалась вперед и танко-кавалерийская группа 9-й армии. Тимо-

шенко поднял в воздух всю имевшуюся в его распоряжении авиацию – она сделала более 

четырехсот самолето-вылетов. Тем временем осложнилась обстановка под Ростовом. 19 

ноября соединения Клейста подошли к северной окраине города  

Два дня продолжались не утихая ни на час, ожесточенные уличные бои. Соедине-

ния 56-й армии под давлением противника оставили Ростов и отошли за Дон. Осложне-

ния начались и на правом крыле Юго-Западного фронта. Стремясь оказать помощь 

Клейсту, враг перешел здесь в наступление, захватив город Тим, устремился на Перво-

майск. Казалось, что все оборачивается против войск Южного фронта.. В столь сложной 

обстановке главкому потребовалось приложить немало сил и энергии, чтобы не прекра-

щать операцию, убедить Ставку в ее перспективности, привлечь внимание командования 

фронта к достижению главной цели.  

22 ноября ударная группировка Южного фронта вышла к реке Тузлов. Противник, 

оценивая реальную угрозу окружения, вынужден был сперва приостановить наступление 

восточнее Ростова, а затем начать отход из ростовского “мешка”. Как стало известно 

позже, на следующий  же день после захвата Ростова генерал Клейст запросил немед-

ленную помощь, а генерал Ф. Гальдер записал… “Тревога в ставке фюрера. Там считают, 

что на фланге 1-й танковой армии создалось крайне тяжелое положение”.  

   Нелегко пришлось соединениям 56-й армии, которым главком поставил задачу 

освободить Ростов… Бои за Ростов носили ожесточенный характер. Большую помощь 

войскам оказали ополченцы. 29 ноября части центральной группы 56-й армии вместе с 

новочеркасской группировкой 9-й армии полностью очистили город от немецко-

фашистских захватчиков. В тот же день Верховный Главнокомандующий направил мар-

шалу С. К. Тимошенко и главнокомандующему Южным фронтом генералу Ч. Т. Череви-

ченко телеграмму:  

“Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от немецко-

фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9-й и 56-й армий во главе с 
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генералами Харитоновым и Ремизовым, водрузившие над Ростовом наше славное совет-

ское знамы”. Это было первое в истории Великой Отечественной войны поздравительное 

приветствие.  

В последующие дни соединения 9-й и 37-й армий преследовали противника на 

широком фронте. По приказу Тимошенко в 56-й армии была создана подвижная группа в 

составе двух кавалерийских дивизий и танковой бригады… Он поставил задачу подчи-

ненной ему Азовской военной флотилии своим огнем уничтожать противника, отходя-

щего по дороге Морской Чулек – Самбек. С отходом разбитых частей 1-й танковой ар-

мии на подготовленный в инженерном отношении рубеж по реке Миус контрнаступле-

ние завершилось.  

Поражение немецко-фашистских войск под Ростовом вызвало замешательство в 

ставке… прибывший в Полтаву в сопровождении фельдмаршала Браухича Гитлер от-

странил Карла фон Рундштедта от руководства войсками. Разгромленные 14-я и 16-я 

танковые, 60-я моторизованная дивизии, а также дивизия СС “Викинг” бвли выведены на 

переформирование. 4-я м 1-я горнострелковые дивизии, 13-я танковая дивизия СС 

“Адольф Гитлер” преобразовались в боевую группу. Группа армий “Юг” потеряла толь-

ко убитыми и ранеными свыше тридцати тысяч солдат и офицеров. “Захвачено 154 тан-

ка, 337 орудий и минометов, 1455 автомашин, другая боевая техника, - доносил главком 

в Ставку ВГК. – Противник отброшен от Ростова на 80-100 километров”. “Переполох в 

стане гитлеровской банды”, -так называлось сообщение, опубликованное Совинформбю-

ро 30 ноября.  

Еще в ходе контрнаступления под Ростовом Семен Константинович отдал указа-

ние штабу на разработку плана наступательной операции Юго-Западного фронта по раз-

грому елецкой группировки противника. 30 ноября он был одобрен Ставкой ВГК. Замы-

сел ее предусматривал нанесение фланговых ударов по глубоко вклинившимся соедине-

ниям 2-й немецкой армии силами 13-й армии и оперативной группы войск в целях окру-

жения и уничтожения 34-го армейского корпуса противника с последующим ударом в 

северо-западном направлении в тыл 2-й танковой армии. Координацию действий при-

влекаемых к наступлению войск Тимошенко возложил на заместителя командующего 

войсками Юго-Западного фронта генерала Ф. Я. Костенко… 

     П. А. Жилин… Как и Москва, осенью 1941 г. тяжелые дни переживал Ленин-

град. Город был отрезан от страны. Снабжение его защитников шло по Ладожскому озе-

ру и по воздуху и не восплняло того количества продовольствия, боеприпасов и других 

средств, которое было остро необходимо для жизни и боя. В середине октября группа 

армий “Север” еше раз попыталась соединиться с финской армией на р. Свирь. Опоясав 

Ленинград вторым кольцом окружения. Ее войскам удалось 8 ноября захватить Тихвин и 

перерезать последнюю железную дорогу, по которой шли грузы к Ладожскому озеру и 

далее водным путем в осажденный Ленинград. Но контрудары 4, 52 и 54-й армий сорва-

ли дальнейшее продвижение врага, а затем, в середине ноября, переросли в контрнаступ-

ление. 9 декабря  был освобожден Тихвин. Наступавшие войска были объединены в Вол-

ховский фронт под командованием генерала К. А. Мерецкова.  

     Группа армий “Юг” перешла в наступление в конце сентября, но сразу встре-

тила упорное сопротивление войск юго-Западного и Южного фронтов. Все же немецко-

фащистским войскам удалось прорваться в ноябре к Ростову-на-Дону и захватить город.  

     В Крыму 11-й немецкой армии и румынским войскам во второй половине ок-

тября удалось расчленить группировку советских войск на две части. Одна из них, 51-я 

армия, отошла на Керченский полуостров и к 16 ноября переправилась на Таманский по-

луостров, а вторая, Приморская армия, прославившая себя героической обороной Одес-

сы, отошла к Севастополю. Войсками Приморской армии командовал генерал И. Е. Пет-

ров.  
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     Войска Приморской армии, объединенные с силами Черноморского флота в 

Севастопольский оборонительный район, с изумительным мужеством и стойкостью обо-

роняли Севастополь. В ноябре был отбит первый вражеский штурм Севастополя, в де-

кабре – второй.  

     События на юге страны поздней осенью 1941 г. увенчались переходом в контр-

наступление под Ростовом-на-Дону войск Южного фронта. 29 ноября они освободили 

Ростов и, развивая успех, ко 2 декабря отбросили противника за р. Миус.  Попытка врага 

прорваться в 1941 г. на Кавказ была сорвана.  

     Ставка исподволь готовила новые резервы. Они создавались быстро. Решения о 

формировании десяти резервных армий было принято в начале ноября. А уже во второй 

его половине армии стали выдвигаться в назначенные полосы действий. 30 ноября Став-

ка рассмотрела предложения Военного совета Западного фронта о контрнаступлении под 

Москвой и утвердила их.  

С. Семанов…Гитлеровское командование, вынужденное к началу ноября приос-

тановить наступление своих войск под Москвой, вовсе не думало отказаться от заверше-

ния операции «Тайфун». Будучи невероятно самоуверенными, а потому и слепыми, не 

способными к реальной оценке обстановки, гитлеровские генералы все еще не могли из-

бавиться от ощущения: осталось сделать всего лишь одно, последнее,  усилие – и Москва 

будет у ног завоевателей. Успех пьянил их, кружил головы и лишал рассудка.  

Позвонил Сталин: - Вы уверены, что мы удержим Москву?..  

Две армии!.. Но пока этих армий не было в распоряжении командующего Запад-

ным фронтом и он требует от подчиненных стоять насмерть на тех рубежах. Которые 

они занимают.  

А рубежи эти были так близки от столицы! Станция Крюково – в сорока километ-

рах от Ленинградского вокзала Москвы. До нее докатился вал гитлеровских танков в но-

ябре 1941 года, докатился, чтобы разбиться о стойкость советских солдат и застыть гру-

дами железного лома. В Крюкове и возле него на протяжении двух недель кипели ярост-

ные бои. Здесь же был командный пункт знаменитой 16-й армии К. К. Рокоссовского… 

позвонил Верховный… - Доложите, пожалуйста, какова обстановка на Истринском  ру-

беже?..  

Героические защитники Москвы сделали свое дело. Подвижные танковые груп-

пировки противника на флангах Западного фронта были истощены. Обескровлены и ока-

зались вынужденными остановиться в двух выступах, глубоко вдавшихся в расположе-

ние советских войск. 30 ноября Военный совет Западного фронта прислал в генштаб 

план контрнаступления.  

В. Карпов… 29 ноября 1941 года Жуков позвонил Верховному Главнокомандую-

щему и, доложив обстановку, попросил его дать приказ о начале контрнаступления… 

Поздно вечером 29 ноября Сталин принял решение о начале контрнаступления и пред-

ложил штабу Западного фронта представить план контрнаступательной операции. Утром 

30 ноября представили Ставке соображения Военного совета фронта… На этом плане 

Сталин написал «Согласен » и поставил подпись… замысел Жукова в том и состоял, 

чтобы переходить в контрнаступление немедленно, наличными силами.  

Василевский вспоминает, что Конев, услыхав от него о приказе наступать, заявил, 

что Калининский фронт не располагает силами для наступления.. Только после долгих 

убеждений… обещал нанести удар на Тургиново с целью прорвать оборону и выйти в 

тыл противнику. На Юго-Западном фронте, о включении которого в контрнаступление 

вспоминает маршал Москаленко… «Говоря об особенностях контрнаступления против 2-

й немецкой армии в районе Ельца, нужно прежде всего отметить, что оно началось с тех 

рубежей, на которые отошли наши войска только накануне вечером в ходе оборонитель-

ных боев…»  
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Один из факторов, на который делал ставку Жуков, - это внезапность… Из днев-

никовых записей Бока, Гальдера и других… видно: они считали, что Красная Армия уже 

не располагает силами, и намеривались спокойно использовать передышку для подго-

товки к новым операциям. Вот тут-то Жуков с благословения Сталина, и преподнес им 

сюрприз!   

Генерал армии Д. Д. Лелюшенко, «У фронта резервов нет»… Получив назначение 

в 30-ю армию, 18 ноября 1941 года я прибыл в штаб Западного фронта в Перхушково… 

Г. К. Жуков находился в войсках. Принял меня и познакомил с обстановкой начальник 

штаба генерал-лейтенант В. Д. Соколовский.  

Вскоре вернулся из войск командующий Г. К. Жуков… Георгий Константинович 

сказал, что Гитлер обжегся в октябре на можайском направлении. А теперь ползет в об-

ход Москвы с севера, и выразил уверенность, что мы в оборонительных боях перебьем 

его танки, подойдут наши резервы, и тогда перейдем в контрнаступление. Кратко обри-

совал обстановку перед 30-й армией, охарактеризовал командиров дивизий, особенно 

положительно он отозвался о командире 107-й мотострелковой дивизии генерал-майоре 

П. Г. Чанчибадзе и о командире 5-й стрелковой дивизии генерал-майоре В. Р. Вашкеви-

че, поскольку хорошо их знал по Западному фронту.  

- Ваша задача – не допустить противника восточнее шоссе Ленинград – Москва  

на участке Завидово – Решетниково – 10 километров севернее Клина… Исполь-

зуйте лесистую местность, котратаки, особенно ночью, враг этого боится…  

22 ноября войска продолжали вести ожесточенный бой с танками врага, главным 

образом на левом фланге. Соведу слева было не легче. В тот день неприятель ворвался в 

Клин и начал теснить войска 16-й армии… К вечеру объединенными усилиями против-

ник был выбит. Но наутро он обошел Клин с северо-востока и юго-востока и снова во-

рвался в него… Всю ночь самоотверженно сражался окруженный в городе 70-й кавале-

рийский полк 24-й кавдивизии. К утру он прорвался к своим…  

С потерей Клина между 30-й и 16-й армиями образовался 8-километровый разрыв, 

закрыть который было нечем… Г. К. Жуков… - У фронта резервов сейчас нет…  

25 ноября мороз достиг 30 градусов. Резкое похолодание сопровождалось силь-

ным снегопадом, который затруднял продвижение войск. Однако враг, хотя и замедлен-

ным темпои, настойчиво продолжал наступать двумя танковыми группировками: одной – 

в направлении Солнечногорска, второй – на Рогачево – Дмитров. Сюда на левый фланг 

30-й армии, шли около 200 вражеских танков при мощной поддержке авиации. Как воз-

дух нужны были резервы… Пришлось «почистить» дивизионные и армейские тылы. Из 

личного состава хлебопекарен, складов, подразделений охраны удалось набрать 9 взво-

дов по 20 человек. Бой дошел до предельного ожесточения… 27-го пришлось оставить 

Рогачево… В эти тяжелые часы Г. К. Жуков прислал… противотанковый батальон, 

имевший 120 противотанковых ружей, и артиллерийскую батарею… А вечером подошло 

еще подкрепление – отряд добровольцев из Москвы и Подмосковья.   

Гальдер… 22 ноября записал в своем дневнике: «Фельдмаршал фон Бок лично ру-

ководит ходом сражения под Москвой с передового командного пункта. Его неслыхан-

ная энергия гонит войска вперед. Правда, на южном фланге и в центре 4-й армии про-

движения больше не получится, войска здесь совершенно измотаны и неспособны к на-

ступлению. Однако на северном фланге 4-й армии и у 3-й танковой группы имеется еще 

возможность успеха, и она используется самым решительным образом. Фон Бок сравни-

вает сложившуюся обстановку с обстановкой в сражении на Марне, указывая, что созда-

лось такое положение, когда последний брошенный в бой батальон может решить исход 

сражения».  
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И. Фест… Танковые соединения, предназначенные для охвата Москвы с северно-

го направления, приблизились, наконец. Под Красной Поляной к советской столице на 

расстояние тридцати километров, а части, наступавшие с запада, были уже в пятидесяти 

километрах от центра города. Вот тут-то и грянула русская зима, когда термометр опус-

кался до тридцати, а иногда и до пятидесяти градусов. (По данным немецкого исследова-

теля Московской битвы К. Рейнгардта, средняя температура воздуха в ноябре под Моск-

вой была на уровне –5,3*С, ее наибольшее понижение (до –20*С) произошло между 13 и 

18 ноября).  

Немецкие войска встретили такое резкое похолодание полностью неподготовлен-

ными. Будучи уверенным, что кампания не продлится дольше трех-четырех месяцев, 

Гитлер применил один из характерных для его решений приемов – опять уперся спиной в 

стену и не подготовил для армии зимнего оснащения: «Потому что зимней кампании не 

будет», - наставлял он генерала Паулюса, когда тот предложил принять предупредитель-

ные меры на случай зимы. На фронте тысячи солдат гибли от холода, машины и автома-

тическое оружие отказывали, в лазаретах замерзали раненые, и вскоре потери от холодов 

превысили потери в боях. «Здесь началась паника», - докладывал Гудериан, а в конце но-

ября он сообщил, что его войска «дошли до ручки». Несколько дней спустя находившие-

ся у самой Москвы соединения предприняли при тридцати градусов мороза последнюю 

попытку прорвать линии русских, несколько частей прорвались к пригородам столицы, в 

полевые бинокли были уже видны башни Кремля и то, что творилось на улицах. И тут 

наступление захлебнулось.  

Во всяком случае, уже в середине ноября он казался преисполненным пессими-

стических предчувствий, когда, словно цепляясь за воздух, говорил в узком кругу об 

идее «мира путем переговоров» и в очередной раз выражал смутные надежды на влия-

тельные консервативные круги Англии, словно полностью забыв, что давно стал неве-

рен тайне своих побед и что никогда уже больше не будет в состоянии свалить одного 

эпохального противника с помощью другого. Десять дней спустя, когда наступила ка-

тастрофа с холодами, он, кажется, впервые понял, что ему грозит нечто большее, неже-

ли просто неудача. Генерал-полковник Йодль скажет во время одного обсуждения по-

ложения на фронте уже в конце войны, что ему, как и Гитлберу. На том этапе, когда 

разразилась катастрофа русской  зимы, стало ясно, что «добиться победы уже не удаст-

ся». 27 ноября генерал-квартирмейстер Вагнер сделал в ставке фюрера доклад о ситуа-

ции, вывод из которого Гальдер сформулировал в следующем предложении: «Мы на 

пределе наших людских и материальных сил». А вечером того же дня, находясь в уг-

рюмом, мизантропическом настроении, какое так часто наблюдалось у него в кризис-

ных сиитуациях жизни, Гитлер скажет одному иноземному визитеру: «Если немецкий 

народ когда-нибудь будет недостаточно сильным и жертвенным, чтобы платить кровью 

за свое собственное существование, то ему придется исчезнуть и быть уничтоженным 

другой, более сильной державой». Во втором разговоре – в тот же вечер и снова с зару-

бежным гостем – он к той же мысли добавил еще такое замечание: «Он бы тогда по не-

мецкому народу и слезинки не проронил».   

В. Суворов…В октябре 1941 года в ожесточенных боях против Красной Армии 

германская армия израсходовала 561000 75-мм снарядов, а промышленность за тот же 

период произвела 76000 этих снарядов.. сталин быстро создавал новую промышлен-

ность, а германские генералы уговаривали Гитлера начать мобилизацию германской 

приышленности. Гитлер только на словах был сторонником «пушек вместо масла».   

29 ноября 1941 года министр вооружения и боеприпасов Германии Ф. Тодт 

заявил Гитлеру, что «война в военном и экономическом отношении проиграна». Ф. 

Тодт еше не знал, что через неделю Сталин начнет грандиозное зимнее наступление. 

Считалось, что у Сталина силы исчерпаны… Но Гитлер не спешил.  
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В декабре Сталин наносит мощные удары. В декабре Гитлер объявляет войну 

Соединенным Штатам… И только в январе 1942 года он принимает решение о начале 

перевода германской промышленности на нужды войны.  

В ноябре гестапо арестовала Л. Треппера, руководителя «Красной капеллы», 

который предупредил Москву, что будет работать на гестапо и провел «радиоигру с 

дезинформацией гестапо».  

В ноябре проснулась норвежка Лангард, уснувшая после родов в феврале 1919 

года. Жила еше 5 лет и превратилась в старуху, а вначале была моложе дочери.   

А. А. Александров… В ночь на 29 ноября к маршалу Шапошникову, тоько что 

вернувшемуся из Арзамаса, за новым назначением прибыл бывший начальник штаба 

Брянского фронта генерал-майор Сандалов. Начальник Генштаба не стал задерживать у 

себя приглашенного, предельно четко изложил суть стоящих перед 20-й армией задач, в 

которую тот был назначен начальником штаа.   

Шапошников не скрывал – армия еще не смогла сосредоточиться и развернуть-

ся у развилки Дмитровского и Рогачевского шоссе. Но время не ждет. Обстановка под 

Москвой складывается благоприятной для перехода Западного фронта в контрнаступ-

ление. Направление главного удара 20-й армии – Солнечногорск. Начало операции че-

рез неделю. Утром 29 ноября Ставка подчинила командованию Западного фронта две 

резервные армии. Обе они немедленно выдвигались в полосу обороны 16-й армии: 1-я 

ударная генерал-лейтенанта Кузнецова – в район Яхромы, 20-я – генерал-майора Вла-

сова – в район Белого Раста и Крюково.  

Хотя этой минуты ждали все члены ГКО, предложение Жукова показалось 

Верховному преждевременным. Наши неудачи в приграничных сражениях, на Украине 

и под Вязьмой обязывали его быть осмотрительнее в оценке реального соотношения 

сил на данный момент времени. К тому же Сталин знал о жесточайшем дефиците ме-

талла.. Перспективы не радовали. Тоько в марте сорок второго ожидался пуск на Урале 

подмосковной «Электростали». А фронтам требовались танки, самолеты, снаряды… 

Верховный выслушал доводы Жукова, но ни согласия. Ни возражений сразу не выска-

зал.  

К концу ноября Ставка убедилась в бесплодности операций Калининского 

фронта. Конев получил директиву: «В течение трех суток подготовить контрудар в на-

правлении Тургиново». Выходом в тыл Клинско-Солнечногорской группировки врага 

эта операция способствоваа бы успеху контрнаступления Западного фронта. Однако 

командующий Калининским фронтом заявил в ответ, что не располагает силами для 

нанесения такого контрудара, и предожил взамен операцию по освобождению Калини-

на. Верховный поручил генштабу разъяснить Коневу несостоятельность занимаемой им 

позиции. 

Ю. Рубцов… Мехлис… Заботами об обороне Москвы. А потом и о подготовке 

к контрнаступлению он жил вплоть до декабря. На него как заместителя наркома обо-

роны была возложена обязанность выявить и изъять излишки вооружения. В конце но-

ября – начале декабря Лев Захарович разослал начальникам и военным комиссарам 

управлений НКО, командующим войсками военных округов, начальникам военных баз 

Главного артиллерийского управления, складов и арсеналов (почти 50 адресатов) теле-

граммы с указанием в трехдневный срок произвести полный переучет имеющегося 

стрелкового и артиллерийского вооружения, пригрозив за сокрытие судебной ответст-

венностью. Получив запрашиваемую информацию, отдал приказ изъять подавляющую 

часть оружия. Оружие шло на укомплектование 30-й и 1-й ударной армий Западного 

фронта. Мехлису вместе с Маленковым пришлось обеспечивать переброску по воздуху 

из Ленинграда производимых там артиллерийских орудий и минометов… использова-

лись обратные рейсы ТБ-3 и «Дугласов», транспортировавших в блокадный город про-
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довольствие. Из-за этого, правда, пришлось приостановить вывоз из Ленинграда рабо-

чих и инженерно-технических работников. 

   

Гидрограф Евгений Чуров: «Ранний лед на Свири и в верховьях Невы, в Чер-

ной Сатоме давал основание предположить, что зима сорок первого – сорок второго го-

да будет суровая». 

Иэ дневника Г. А. Князева. 1941. Х1. 1. Сто тридцать третий день. Конец пути 

домой пришлось проехать под артиллерийским  обстрелом. Сзади меня шел по набе-

режной академик Крачковский с женой, спокойно, своим обычным шагом… Дома вы-

стрелов не слышно было, только, по обыкновению, вздрагивал дом. Вечером было две 

воздушные тревоги. Обедали очень скудно… Сотрудники понемногу сдают…  

Х1. 7… Весь день по радио передают речи, музыку. Слушал еще одну передачу 

из Москвы, речь, сказанную сегодня Сталиным во время парада на Красной площади. 

Оказывается, традиция не была нарушена и в 9 часов утра начался парад, правда осо-

бенный… Долго молчал Сталин, и вдруг сразу два выступления. Чувствуется какой-то 

перелом в военной обстановке… Или умереть, или отстоять Москву и Ленинград.  

Кнут Гамсун, замечательный норвежский писатель, пришел к заключению о 

невозможности для Норвегии быть независимой страной и склонился на сторону квис-

линговцев… Х1. 12.  Сто сорок четвертый день. Вот он не только постучался. Но и во-

шел костлявыми шагами – голод.  

Продовольственное положение Ленинграда плохо. Об этом объявили по радио 

и в газетах. «Большевики не скрыают правду от народа»… С завтрашнего дня сокраща-

ется норма выдачи хлеба не только для населения, но и для военных… Немцы хотят 

взять нас измором. Выдержат ли ленинградцы, около 4-х миллионов, это великое испы-

тание? Но не только измором. Сегодня летная погода и за день было 5 тревог… Х1. 16. 

..  

У соседей, несмотря на мороз, открытые окна… Третий день мастера устраи-

вают в окнах выходящих на набережную,б ойницы для пулеметов… Жильцы устрои-

лись жить в кужне… В декларации пленных германских солдат говорится («Лен. 

Пр.»,41. Х1. 16): «Горе нам, немцам, если поражение Гитлера произойдет помимо нас, 

без нащего участия, без нашего активного содействия. Никто тогда не поверит нащим 

заверениям, что мы, немцы, не несем ответственности за гитлеровские злодеяния. На-

род, именем которого совершены зверства, который молчит и беспрекословно ведет 

войну, такой народ не может рассчитывать ни на сочувстие, ни на помощь… Х1. 29… 

Не можем вспоминать без омерзения гражданку Напалкову. Оказывается, что она еше 

накануне агитировала какого-то уставшего «нытика-интеллигента», говоря, что каждый 

ленинградец должен быть начеку и быть готовым к отпору врага… За несколько часов 

до своего отлета она ни единым словом не обмолвилась, что покидает Ленинград, своих 

сослужившев и сочленов по партии…  

Из дневника Юры Рябикина. 31 октября, 1 ноября… 31-го я все же чувствовал 

себя несравненно лучше, чем раньше. Тетя Натала угостила меня горчичными лепеш-

ками, даже Анфиса Николаевна и та дала нам 150 гр. крупы (талонов – 6, из них 3 дос-

талось мне на обед). Ночью была тревога. Били зенитки, но бомб немцы не бросали. 

Беспрерывно по городу оба дня бьют орудия. И. говорил, что немцы стянули к Ленин-

граду свою дальнебойную артиллерию с Ла-Манша. Сегодня 1-го… мне пришлось до-

вольствоваться двумя тарелками чечевичной похлебки. Купил 3 пузырька с пертуси-

ном. Это смесь рома с валерьянкой и каплями датского короля. Чрезвычайно сладкая и 

питательная вещь, 2 пузырька уже выпил, остался один…  

3, 4, 5 ноября. Все эти три дня шла учеба в школе. Понижены требования, из 

прежних преподователей осталось только несколько. Остальные пришли из 213-й шко-
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лы. При школе заработала столовка. Суп без карточек – по 1 тарелке на человека, а все 

остальное по карточкам… Какой «праздник» нам немцы преподнесут? ОВ, без сомне-

ния… На 4 дня, с 6 или 7 начиная, в городе отмобилизованы все обмывочные пункты. 

Что-то будет?!.. На что надеется сейчас Гитлер? На создание своей империи, самый за-

мысел которой будет проклят человечеством будущих дней. И вот из-за какой-то кучки 

авантюристов гибнут миллионы и миллионы людей! Людей!.. Людей!!!  

6, 7 ноября. На фронтах положение мне неизвестно. Говорят, выступал Сталин 

и в своей речи объяснил причины нашего отступления, резко, как замечают, задел США 

и Англию… Занятия в школе продолжаются. Но мне они что-то не нравятся. Сидим за 

партами в шубах, многие ребята совершенно уроков не учат… Оказывается. Рисовой 

каши больше у нас не осталось. Значит – 3 дня буду сидеть голодом полнейшим… Вче-

ра поднял корзину с сором, вынес во двор и еле обратно на свой 2 этаж взобрался…  

9 и 10 ноября. Засыпая, каждый день  вижу во сне хлеб, масло, пироги, картош-

ку. Да еще перед сном – мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба… 

Мама мне каждый день твердит, что она с Ирой ест по 2 стакана горячего с сахаром чая, 

по полтарелки супа в день… И все же я могу твердо сказать, что не будь рядом со мной 

сытых, я к этому всему привык бы… Перед собою, сидя в кухне. Я вижу на плите каст-

рюлю с недоеденными обедами, ужинами и завтраками, что оставляет после себя Ан-

фиса Николаевна, я не могу больше… Я привык к обстрелу. Привык к бомбежке, но к 

этому я не могу привыкнуть – не могу!.. У нас не выкуплено на эту декаду 400 граммов 

крупы, 615  граммов масла, 100 граммов муки… а этих продуктов нигде нет. Где они 

выдаются, возникают огромные очереди, сотни и сотни людей на улице, на морозе, а 

привозят… человек на 80-100. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магази-

нам и ничего не достают… Приходит мама с Ирой, голодные, уставшие, замерзшие… 

Еле волокут ноги. Еды дома нет. Дров для плиты нет… И ругань, уговоры, что вот вни-

зу кто живет, достали крупу и мясо, а я не иог… О, если бы у меня были валенки!… И я 

решил: лучше водянка. Буду пить сколько могу. Сейчас опухшие щеки… Я сижу и пла-

чу. Мне ведь толбко шестнадцать лет! Сволочи, кто накликал всю эту войну…  

Сегодня вечером после тревоги сходил в магазин, что на Сенной. В рукопаш-

ной схватке в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, стонали, рыдали взрослые 

люди, удалось ценой невероятных физических усилий протискаться, пробиться в мага-

зин без очереди и получить 190 г. сливочного масла и 500 г. колбасы из конины с соей. 

Когда я пришел домой почувствовал сильные боли в груди, точно такие, какие я испы-

тывал два года тому назад. У меня и так действительно сухой плеврит… Завтра непре-

менно пойду в тубдиспансер…  Сегодня достал 4 литра пива по карточкам, отдал их 

Анфисе Николаевне. И из них она дала мне выпить пол-литра. Мне понравилось… У 

мамы распухли ноги и стали твердыми как камень. Вот дела-то….  

Приказ Гитлера, цитированный в «Ленинградской правде»: «Учитывая воз-

можность назревающих событий, особенно зиму, плохое материальное обеспечение 

армии, приказываю в ближайшее время любой ценой разделаться со столицей больше-

виков Москвой».  

24 ноября. Как томительно тянется время! Как оно однообразно. Все мысли за-

няты едой и желанием вырваться из тисков голода, холода, страха… Все надежды на 

эвакуацию отложились в долгий ящик. На фронтах и под Ленинградом инициатива 

опять у немцев… Сегодня с половины седьмого в очередях… Ничего не достал, ни в 

одном магазине не было масла, крупы или мяса… А простоял я в очереди  в магазинах 

целых 4 часа… 25 ноября. Ходил к глазному. Тот прописал мне очки… у меня один 

глаз  0, а другой 30 % зрения…. Какие-то части на Южном фронте перешли в наступле-

ние и погнали немцев на 60 километров… 26 ноября. Сегодня с утра ожесточенные 

артобстрелы города и особенно Сенной площади и нашего квартала… Много убитых и 
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раненых… Вместо растительного масла дают повидло. Очереди. Эх, достать бы где ко-

косового жиру! Мама написала заявление на предоставление ей места в самолете для 

вылета из Ленинграда. Чувствую, что дело провалится… У меня мама потребовала 

Ирину хлебную карточку. Хотят лишить меня печенья… Опять пойдут гнусные, гряз-

ные сцены с дележкой, ей меньше, ей больше..  

Наступление на Москву продолжается. Пала Тула…  В районе Тихвина идут 

ожесточенные бои. Ходят упорные слухи, что, как только армия прорвет, она сразу же 

эвакуируется из Ленинграда и будет брошена под Москву…  

28 ноября. Был в тубдиспансере. Меня отпрвавили на рентген и на анализы… 

Дома не только ни куска хлеба (хлеба дают теперь на человека 125 г. в день), но ни од-

ной хлебной крошки, ничего, что можно съесть. И холод. Стынут руки. Замерзают но-

ги… Позавчера лазал ложкой в кастрюлю Анфисы Николаевны, я украдкой таскал из 

спрятанных запасов на декаду масло и капусту, с жадностью смотрел как мама делит 

кусочек конфетки… Кем я стал?  

29 ноября. Две вчерашних новости. Первая письмо от Тины, написанное ею по  

дороге в Сибирь из г. Буя, где в гражданскую войну умер от тифа мой дед. Пишет, что 

состояние удовлетворительное (значит, хорошее), едет далеко, далеко. Письмо было 

написано в конце октября. Вторая новость – это то, что мама решила во что бы то ни 

стало эвакуироваться из Ленинграда. Хоть пешком. Но это только еще словесное реше-

ние. Мне надо опять ходить ыв школу, т. к. из Ленинграда разрешается эвакуироваться 

только учащимся. Заодно мне придется заплатить за учебу 100 рублей…  

Меня поражает перемена в поведении Анфисы Николаевны. Так, например, 

вчера она дала нам тарелку пшеничной каши и блюдце сухарей, не взяв за это ничего.. 

Часто приносила из столовой треста какао. Теперь оно исчезло. Сегодня я ей достал по-

видло, она дала мне за это грамм 50 его. В общем, я сейчас серьезно чувствую ее по-

мощь. Если бы мы прожили еще полгода вместе, быть может, мы бы совсем подружи-

лись с нею. Впрочем, кто ее знает?.. Ведь факт остается фактом, что на днях ее в Ле-

нинграде уже не будет… Завтра Ира получает по карточке 250 г. печенья. Сколько, а! 

Ну что ж, пусть поест их. Пусть… Сегодня мама сказала, что подано заявление ею на 

разрешение о вылете…  

30 ноября. У мамы настроение явно эвакуационное. Вчера она много толковала 

об эвакуации с Анфисой Николаевной… Анфиса Николаевна дает нам каждый день 

штук восемь сухарей, сегодня дала кусок конины и бутылку растительного масла. Спа-

сибо ей за все это…. Итак до решения нашей судьбы остаются считанные дни. В случае 

невылета пойдем пешком.. Идти километров сто, как-нибудь пройдем. Мечта мамина 

сейчас – это порвать с шумной городской жизнью… Сегодня, между прочим, мама мне 

говорила, что голод, который мы переживаем, хуже того голода, какой был в 1918 го-

ду… В 1918 году – по словам мамы – было в высшей степени развито так называемое 

“мешочниство”. Люди ездили в дальние деревни, там доставали хлеб, муку… На фрон-

тах лучше… Немецкие войска в беспорядке отступают к Таганрогу…  

О. Берггольц… Уже в конце ноября появились на улицах города первые гробы, 

которые двигались не так, как подобает гробу, - важно, высоко над мостовой, а ползли 

на санках по самому снегу. Один район за другим погружался во тьму, подобную по-

лярной ночи, - иссякала энергия, уходил из города свет, замирало движение. А люди 

слабели все больше и больше. Уже многие не могли делать длинных переходов пешком 

и целыми днями неподвижно лежали под грудой одежды и одеял в темных ледяных 

квартирах.  У такого ослабевшего, полуумирающего ленинградца существует только 

одна форма связи с внешним миром:  это – “тарелка” радио… Правда, по радио тоже 

очень долго не передавалось ни музыки, ни пения, но были зато обширные и ежеднев-

ные литературные передачи – и особенно много передавалось стихов…  
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Первый санный обоз, 21 ноября, на 350 упряжках доставил в Ленинград 65 тн 

муки, по ладожскому льду к поселку Осиновец. Конец ноября в Ленинграде: работаю-

шим дают 250 гр. хлеба, иждевенцам 125 гр. В декабре, соответственно, 350 и 200 гр.  

В ноябре близ станции Решеты открыт 1-й ОЛП Краслага для 250 бывших во-

енных, изъяты из армии. Работали на заготовках леса.  

Из дневника  В. И. Вернадского… 2. Х1. 1941. Воскресенье.  Невольно мысль 

направляется на ближайшее будущее. Крупные неудачи нашей власти – результат ос-

лабления ее культурности: средний уровень коммунистов – и морально, и интеллекту-

ально – ниже среднего уровня беспартийных. Он сильно понизился в последние годы – 

в тюрьмах, ссылке и казнены лучшие люди партии, делавшие революцию, и лучшие 

люди страны. 

Я не ожидал тех проявлений, которые сейчас сказались. Будущее неясно. Цвет 

нации заслонен дельцами и лакеями-карьеристами. Сейчас мы не знаем всего происхо-

дящего. Информация делается так, чтобы население не могло понять положения. Слухи 

вскрывают иное, чем слова и правительственные толкования…  

Из воспоминаний маршала А. М. Василевского… Генеральный штаб превра-

тился в рабочий орган Ставки…. Сначала И. В. Сталин высказывал резкое недовольство 

деятельностью  Генштаба. Тяжелая обстановка на фронтах порождала многие недостат-

ки в деятельности Генштаба.  К тому же, не скрою, И. В. Сталин не всегда принимал 

оптимальные решения, не всегда проявлял понимание наших трудностей. Да и сама 

система обслуживания Ставки только еще вырабатывалась.  

Были в деятельности Сталина того времени и просчеты, причем иногда серьез-

ные. Тогда он был неоправданно самоуверен, самонадеян, переоценивал свои силы м 

знания в руководстве войной. Он мало опирался на Генеральный штаб, далеко недоста-

точно использовал знания и опыт его работников. Нередко без всяких причин поспешно 

менял кадры военачальников. В таких условиях Генштаб не мог развернуться и раотать 

в полную меру своих сил, не на должном уровне выполнял свои функции…  

За более чем 30-месячный период моей работы  в должности начальника Гене-

рального штаба, а в дальнейшем и в бытность членом Ставки она полностью в утвер-

жденном ее составе при Верховном Главнокомандующем ни разу не собиралась. На 

протяжении всей войны стратегические решения, направляемые в войска в виде дирек-

тив Ставки, рассматривались Политбюро нашей партии и Государственным Комитетом  

Обороны.  

Из записок наркома Б. Л. Ванникова…  В первую осень войны произошло, од-

нако, снижение выпуска военной продукции, связанное с эвакуацией заводов на восток 

и другими причинами. Оно началось в октябре и достигло самого низкого уровня в но-

ябре. Но уже в декабре 1941 года наметился постепенный подъем, который усилился в 

1942 году, когда закончилось в основном перебазирование заводов и освоение их на но-

вом месте.  

А. Колесник… Между тем листовки с фотографиями Джугашвили продолжали 

тиражироваться. В дополнении к двум предыдущим появилась третья. На ней крупным 

планом фотография, где Яков стоит в шинели с расстегнутым воротником, задумчив. И 

что удивляет?  Нет ни одной фотографии, где он смотрел  в объектив. Все они сделаны 

явно скрытой камерой.  

Осенью 1941 года была предпринята еще одна попытка извлечь политический 

капитал из необычного военнопленного. Якова перевели в Берлин, передали в распоря-

жение служ  Геббельса, оставив надзор за гестапо. Разместили в фешенебельном отеле 

«Адлон», окружив бывшими грузинскими контрреволюционерами. По всей видимости, 

это… план, связанный с попыткой воздействия на пленного путем контрастов лагерных 
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условий и особоблагоприятных в отеле и постоянным показом фильмов о неудачах 

Красной Армии.  

Именно здесь родился снимок Якова Джугашвили с Георгием Скрябиным – 

якобы сыном… В. М. Молотова. (По свидетельству дочери Молотова. она была единст-

венным ребенком в семье). Снимок сделан на фоне осеннего пейзажа, оба в пилотках, 

шинелях, руки в карманах, без ремней. «Скрябин » смотрит в сторону, Яков - в землю. 

У обоих серьезные сосредоточенные лица. Снимок датирован 25 ноября 1941 года и со-

провожден текстом: «Посмотрите на них! Это ваши вчерашние товарищи, которые, 

увидев,  что дальнейшее сопротивление безполезно, сдались в плен. Это сыновья Ста-

лина и Молотова! Они находятся в германском плену – оба живы, здоровы, сыты и оде-

ты.  Бойцы и командиры! Следуйте примеру сыновей Сталина и Молотова! И вы  убе-

дитесь сами, что есть новая жизнь. Она лучше, чем та, которую вас заставляли вести 

ваши «вожди».  

В начале 1942 года Джугашвили переводят в офицерский лагерь «Офлаг Х111 - 

Д», расположенный в Хаммельбурге. Здесь гитлеровцы попытались сломить его физи-

ческими издевательствами и голодом. Но из этого тоже ничего не вышло.   

В. Аллилуев… В Куйбышев мы приехали, кажется, в ноябре 1941 года и узна-

ли, что у Галины Бурдонской и Василия родился сын, названный Александром. Снова 

мы жили одной  большой семьей, но уже в Куйбышеве, в особняке на Пионерской ули-

це. Светлана и Леонид учились в школе, там же и младшие сыновья А. И. Микояна – 

Вано и Серго. Трое его старших сыновей – Степан, Владимир и Алексей – воевали, все 

они были летчиками.  

Осеью 1941 года, когда встал вопрос о возможной эвакуации руководства госу-

дарства и партии в Куйбышев, в дачном поселке Приволжского военного округа (При-

ВО, как его все называли), расположенном в лесу, на высоком  берегу Волги, начались 

ра оты по о устройству помешений. Предполагалось, что в одном из них  будет жить 

Сталин. В теле самого  берега соорудили  бомбоубежище.  

Е. Громов… Фашистское нападение на Советский Союз повергло Сталина в 

глубокий шок. Гитлер переиграл его, нарушил все планы и расчеты, и теперь речь шла 

о том, быть или не быть СССР. большевизму, лично товарищу Сталину. Но он сравни-

тельно быстро взял себя в руки и достаточно трезво оценил кризисную ситуацию, в том 

числе и с точки зрения социально-психологической…  

В сентябре 1941 года он заявил американскому послу в СССР А. Гарриману: 

«У нас нет никаких иллюзий, будто они (русские люди) сражаются за нас. Они сража-

ются за Мать-Россию…» В ноябрьском докладе произносятся знаменательные слова о 

«великой русской нации, нации Плеханова и Ленина…» В экстремальных условиях 

Отечественной войны советский руководитель вновь акцентированно обращается к 

русским традициям… В докладе о 24-й годовшине Октября Сталин имел все основания 

сказать, что фашистские оккупанты потеряли человеческий облик и лишены совести и 

чести… Немецкий народ, находившийся под властью Гитлера, рассматривался совет-

скими идеолагами как народ обманутый, преданный. Не знаю, как Сталиным, но  мно-

гими ожидалось, что в войне с первым в мире рабоче-крестьянским государством этот 

обман как-то развеется, и братья по классу протянут нам свои мозолистые руки. Ничего 

подобного в 1941 году не происходит. 

Признавать это для марксиста тяжело. Не хочется признавать это и Сталину… 

он выражает бодрую уверенность, что немецкий народ уже не поддерживает фюрера, и 

германский тыл, наряду с европейским, представляет вулкан, готовый взорваться и по-

хоронить фашистских авантюристов. На самом деле немецкая армия и тыл представля-

ли собой крепкий единый монолит почти до конца войны. Выходило на практике, что 

мы сражаемся не просто с фашистами, но и с немцами: народ на народ…  
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И все же антинемецкие ноты иногда звучали и не могли не звучать в пропаган-

де и в искусстве военных лет. «Россия, - заявляет А. Толстой, - не какая-нибудь Прус-

сия, которая сразу же – при первом ударе под Иеной – покорно стала на колени ради 

спасения животов своих». Это – из очерка «Кровь народа», 19 октября 1941 года. В 

конце его автор пишет: «Миллионами своих могил покроют немцы все дороги. Немцы 

несут ответственность за те ужасы, несчастья и разрушения во всех странах, куда 

вторглись немецко-фашистские орды. Немецкому народу, если он не опомнится и не 

покончит с кровавым режимом Гитлера, вновь придется пройти по кровавым следам 

своим, но уже не как воину-агрессору, но потрудиться – восстановить разрушенное и 

залечить наши раны».  

Борис Горбатов, очерк «О жизни и смерти»: «Увидел я с предельной ясностью 

увидел, что несет мне немец: жизнь с переломанной, покоренной спиной… Через пять 

часов я пойду в бой. Не за этот серенький холм, что впереди, буду я драться с немцем. 

Из-за большого идет драка. Решается, кто будет хозяином моей судьбы: я или немец».  

«Убей немца!» Разве не произносился тогда этот призыв? «Немцы, - начинает 

очерк «Выстоять!» И. Эренбург, - хотят нас разъесть своей ложью… Они хотят завое-

вать нашу землю. Они хотят взять наше добро. Половину людей они хотят уничтожить. 

Другую половину обратить в рабство». И еще: «они говорят, что они чтут мораль. Это 

развратники. Мужеложцы, скотоложцы. Они устроили у себя случные пункты. Это их 

скотское дело. Но они хватают русских девушек и тащат в публичные дома, выдают их 

своей солдатне! Они их насилуют. заражают сифилисом».  

 

Хрестоматия  по Отечественной истории (1914 – 1945), Москва, 1996, стр 510…  

К началу войны в СССР, на территории 22124 тыс. кв. км., проживало 190678 тыс. че-

ловек. Было временно оккупировано с 22 июня 1941 г. по декабрь 1941 г. 1543 тыс. кв. 

км. территории, где проживало 74531 тыс. человек. С 7 декабря 1941 г. по февраль 1942 

г. освобождено 131 тыс. кв. км. территории с населением 4880 тыс. человек.   
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ДЕКАБРЬ 1941 года 
 

А. А. Александров…  1 декабря Гитер направи в Генштаб ОКХ три телеграм-

мы. Первой он освобождал Рунштедта от должности командующего группой армий 

«Юг». Второй назначал на эту дожность фельдмаршала фон Рейхенау. Третья имела 

приказ генерал-полковнику Фромму: срочно переправить в 1-ю танковую армию, для 

пополнения 13-й. 14-й и 16-й танковых дивизий, по сорок танков «Т-111» и по двена-

дцать танков «Т-1V».  

По мере приближения группы армий «Центр» к Москве все энергичнее гото-

вился к вступлению в город  и передовой отряд эсэсовцев – «Форкоммандо Москау»… 

передислоцировалось из Смоленска в Малоярославец…  

Бок настойчиво выискивал хоть какие-то возможности для продвижения войск 

к Москве. Вечером 28 ноября ему позвонил из Яхромы командир 56-го моторизованно-

го корпуса Шааль и доложил, что 7-я танковая дивизия переправилась через канал Мо-

сква – Волга и захватила плацдарм на восточном берегу. Отличился полк «ранденбург-

800». Переодетые в красноармейскую форму автоматчики уничтожили ночью охрану 

моста и обеспечили переправу корпуса.  

В первые декабрьские дни новую попытку овадеть Туой предприня Гудериан. 

Вторично оказалась перерезанной жеезная дорога Москва – Туа. Вот-вот то же самое 

дожно было произойти и с шоссе, соединяющей город оружейников с Москвой. Но 

контрудар танково-кавалерийской группировки русских вдоь нее вновь сорвал «побед-

ный пан» генерал-полковника Гудериана… Это был конец.  

Утром 5 декабря первая тревожная весточка прилетела из штаба 4-й армии. 

Клюге доложил в Красный Бор. Что на его фронте ожидается активизация большеви-

ков… Атаки русских у Калинина Бок посчитал отвлекаюшими. В этот же день Гудери-

ан, без всяких согласований, отдал приказ о отводе своих войск из предместий Тулы.  

Но Гитлер продолжал «витийствовать». Он и в декабре требует от Лееба реши-

тельного наступления на Петербург…. 7 декабря… Вместо наступления войск Лееба с 

юга на Петербург, русские прорвали оборону 16-й армии Буша у Тихвина и вышли к 

Ситомле… Бок доложил в «Асканию» ужасающую реальность: ни на одном участке 

фронта его войска не в состоянии сдержать крупное наступление боьшевиков… Они 

панически отступали. Гитлер решительно отвергал предложения то Браухича, то Йодля 

о преднамеренном отводе терпящих поражение войск из-под Москвы на отсечные по-

зиции.  

В полночь 4 декабря в Перхушково позвонил Верховный: - Чем еще, к тому. Что 

уже дано. Ставка должна помочь вашему фронту, товарищ Жуков?.. – Авиация будет, 

районы ее применения уточните с Генштабом, а танков пока, товарищ Жуков, нет.  

В первый день контрнаступления от Москвы, 5 декабря. Калининский фронт оп-

рокинуть ьоевые порядки врага не смог. По замыслу Ставки, фронт выполнял вспомо-

гатеьную задачу и превосходства в силах над противником не имел.  

Спустя сутки, тоже на рассвете, перешли в наступление войска Западного фрон-

та: 30-я армия Лелюшенко – севернее Рогачева, 10-я армия Голикова – из района Ми-

хайлова. В тот же день, 6 декабря, началась Елецкая наступательная операция войск 

Юго-Западного фронта. В ней участвовали: 1-я гвардейская стрелковая дивизия Рус-

сиянова и 3-й кавкорпус Крюченкина.  

У. Ширер… Несмотря на усиливающееся сопротивление противника, Бок счи-

тал, что победа достижима. К концу ноября ему действительно пришлось бросать в бой 

свой последний батальон Заключительное массированное наступление на сердце Со-
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ветского Союза быо намечено на 1 декабря. Однако наступление натолкнуось на желез-

ное сопротивление русских.  

Крупнейшие танковые силы были сосредоточены на одом фронте: 4-я танковая 

группа генерала Гёпнера и 3-я танковая группа генерала Германа Гота занимали рубежи 

непосредственно к северу от Москвы; 2-я танковая  армия гудериана дислоцировалась к 

югу от столицы в районе Тулы; огромная 4-я армия фон Клюге наступала в центре, 

прямо на восток, через леса, окружавшие подступы к городу, - с этой грозной силой 

Гитлер связывал все свои надежды. 2 декабря разведывательный батальон 258-й пехот-

ной дивизии проник в Химки, пригород Москвы, откуда были видны шпили кремлев-

ских башен; однако на следующее утро батальон был оттеснен из Химок несколькими 

русскими танками и разношерстным отрядом наскоро мобилизованных рабочих города. 

 Н. А. Зенькович… Первого декабря 1941 года в 2 часа 45 минут ночи из Москвы 

в Ростов на имя первого секретаря обкома ВКП (б) Б. А. Двинского ушла шифрованная, 

с грифом «Совершенно секретно», телеграмма следующего содержания:  

«Теперь можно считать доказанным, что ростовские военные и партийные орга-

низации оборону Ростова вели из рук вон плохо и преступо легко сдали Ростов. Оборо-

нительная линия перед Ростовом была уступлена противнику без сколько-нибудь серь-

езного сопротивления. В самом Ростове не было сделано необходимых заграждений. 

Чердаки, крыши, верхние этажи домов не были использованы для уничтожения про-

тивника ручными гранатами, пулеметным и ружейным огнем. Никакого сопротивления 

рабочих в Ростове Вами организовано не было. Все это является грубейшей ошибкой 

ростовских военных и партийных оганизаций. Все это надо немедля исправить, чтобы 

не повторилось еще раз позорной сдачи Ростова. Сообщите, что Вы предпринимаете 

для этой цели. Мы хотели бы также выяснить, какую роль играл во всей этой истории 

сдачи Ростова Кулик. Как он вел себя – помогал защите Ростоа или мешал? Мы бы хо-

тели знать и о роли Ремезова и Мельникова. Ждем Ваших сообшений. И. Сталин».   

Ответная телеграмма из Ростова , датированная 5 декабря 1941 года, передана в 

17 часов 20 минут.  

«Тов. Сталин! – говорится в ответе. – Первое – сейчас вокруг  кратковременного 

оставления Ростова, а затем успеха существует самая разнообразная и не всегда пра-

вильная информация . Длинно рассказывать все детали, но факт тот, что одни части бы-

ли смяты, другие уже в самом городе отступили, дрогнув. Город был окружен с трех 

сторон, повсем направлениям сил не хватало, наступление 37-й и 9-й армий страшно 

запаздало, и у нас не было ни одного человека в резерве во время внутригородской обо-

оны. Грозило беспрепятственное открытие дороги на другой берег.  

Нынешний успех удался, так как ваг был сильно истощен борьбой за Ростов и 

нам быо чем ударить с юга.  

Второе – в самом Ростове дрались, и крепко. Были и заграждения, устроенные по 

указанию военных специалистов, с учетом, что в город войдут полевые части. Теперь 

их считают недостаточными. Среди абочих мы проводили  подготовительную работу, 

но все оружие (винтовки, пулеметы и т. д.) было отдано полевым частям. Рабочих, ко-

торые еще оставались в горроде , нечем  было вооружить. Коммунисты и лучшие рабо-

чие заранее, еще до эвакуации предприятий, были организованы в полк народного 

ополчения, прошли заблаговременно обучение и поучили главным образом старое ору-

жие (около тысячи человек). Они сражались честно внутри города всюду, где могли.  

 Третье – сейчас работу направляем: а) восстановиь необходимые предприятия, 

чтобы можно было работать; б) выявить пособников врага, чтобы не били в спину; в) 

усилить учреждения, учтя  имеющийся опыт и указания в Вашей телеграмме. Решение 

Военного совета по этому вопросу будет сообщено особо. Новые отряды рабочих нечем 

вооружать. Правв я или нет, но считаю, по нашему опыту, что город может быть защи-
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щен  главным образом полевой армией, ибо, когда враг уже на окраинах или частично 

внутри города, все, как показал опыт, страшно дезорганизуется (связь, свет, перевозки и 

т. д.) и вышибить тогда врага трудно. И надо обязательно иметь под рукой резервы, так 

как в процессе городского боя возникают тысячи неожианностей.  

Четвертое - маршал Кулик руководил всей операцией, для чего мы и считали его 

призванным, рассматривая как безусловный военный авторитет. Я считаю, что он не-

сколько суматошный человек, работает вразброс. В дальнейшем, в случае необходимо-

сти, следует послать другого, поспокойнее и рассудительнее.  

Емезов и Мельников во всем без спора следовали за Куликом. Оба эти товарища 

друг без друга никуда, мое мнение как счлена Аоенного совета и секретаря обкома в та-

ком положении всегда останется изолированным, а длительно спорить некогда, так как 

время острое. Мне передали все громадное войсковое хозяйство, очень запущенное, и 

мне же надо усиленно заниматься областью; я разбрасываюсь, получается нехоошо. 

Считаю, что Ремезова и Мельникова для пользы дела следовало бы рассадить (переведя 

Мельникова), так как слишком велика спайка.   

Товарищ Сталин! В 65 километрах от Таганрога врага сдерживали в течение 43-х 

дней, и он был потом наказан. Тяжело слышать слова о позорной сдаче, когда впервые 

отняли обрато крупный город и гнали врага.  

Прошу разрешить мне зачитать Вашу телеграмму, коме персональных вопросов, 

Военному совету и обкому партии..  

                                             Двинский  

Р. S. Ответ запоздал из-за непорядка в связи». 

Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945). Москва, 1996. Под редак-

цией А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина. Из дневника фон Бока. 1. 12. 1941 г.  

Поскольку у меня сложилось впечатление, что вчера Браухич не понял меня… я 

направил главному командованию сухопутных войск нижеследующую телеграмму.   

«На неоднократно посылавшиеся главному командованию сухопутных войск за-

просы и донесения  группы армий с указанием на угрожающее состояние войск был по-

лучен ответ: наступление следует продолжать даже при наличии опасности, что войска 

полностью сгорят. Однако ведущееся сейчас наступление с использованием всех такти-

ческих возможностей осуществляется в общем и целом фронтально. Для более крупных 

маневров с целью охвата противника, как уже докладывалось, сил нет, а теперь нет и 

возможности в большом объеме перебрасывать войска. Наступление приведет к даль-

нейшей кровавой борьбе за ограниченный выигрцш территории, а также к разгрому 

частей противника, но оперативное воздействие оно вряд ли окажет.  

Представление, будто противник перед фронтом группы армии был «Разгром-

лен», как показывают бои за последние 14 дней, -  галлюцинация. Остановка у ворот 

Москвы, где сходится система железнодорожных и шоссейных путей почти всей Вос-

точной России, равнозначна тяжелым оборонительным боям с численно намного пре-

восходящим врагом. Силы групы армий уже не могут потивостоять ему даже ограни-

ченное время. И если бы даже невероятное стало возможным, а именно поначалу захват 

еще какой-то территории, то для того чтобы окружить Москву и отрезать ее от юго-

востока, востока и северо-востока, сил даже приблизительно не хватило бы. Таким об-

разом, наступление представляется не имеющим ни цели, ни смысла, поскольку очень 

близко придвинулся тот момент, когда силы группы будут исчерпаны полностью. Что 

должно произойти тогда, надо решать сейчас. В настоящее время группа армий дейст-

вует на фронте протяженностью свыше 1000 км, имея в резерве несколько слабых ди-

визий. В этой группировке она, при большой убыли старшего офмцерского состава и 

при сократившейся численности активных штыков, уже не в состоянии противостоять 

планомерно ведущемуся наступлению противника. Учитывая неспособность железных 
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дорог обеспечить потебности группы армий, нет также никакой возможности подгото-

вить растянутый ронт для оборонительной борьбы или даже просто обеспечить эту 

борьбу».  

В ошеломляюще короткий срок русский снова поставил на ноги разгромленные 

дивизии, бросил на угрожаемые  участки фронта новые – из Сибири, Ирана и с Кавказа 

и стремится заменить свою потерянную артиллерию множеством ракетных орудий. Се-

годня перед группой армий стоят на 24 (в основном доукомплекованных) больше диви-

зий, чем 15 ноября. В противоположность этому сила немецких дивизий в результате 

непрерывных боев и наступившей суровой зимы уменьшилась более чем на половину; 

боеспособность танковых войск стла и того меньше. Потери офицерского и унтер-

офицерскот состава пугающе велики и в настоящее время могут быть пополнены 

меньше, чем потери в рядовых.  

П. А. Иванчишин, «Часовые советских границ». Москва, 1979… 2 декабря не-

мецко-фашистские войска прорали фронт в районе Наро-Фрминска и захватили важный 

пункт – дереню Юшково. Противник угрожал выйти в тыл войскам 5-й армии и перере-

зать Минское шоссе. Командующий 5-й армией генерал-лейтенант Л. А. Говоров по-

ставил задачу командиру 16-го пограничного полка подполковнику А. А. Алексееву – 

ликвидировать прорвавшуюся группу противника и не допустить ее выхода к шоссе. 

Срочно был создан отряд под командованием капитана Д. Дженчураева из одной роты 

и пулеметного взвода. Отряд пограничников поддерживали шесть танков 20-й танковой 

бригады… в ночь на 3 декабря его отряд, бесшумно сняв охранение противника, со-

вершил внезапный налет на вражеский гарнизон в Юшкове. Вражеская часть была пол-

ностью разгромлена. Пограничники захватили 10 танков, 15 орудий, 10 автомашин с 

боеприпасами и продовольствием… 42 участника были награждены орденами и меда-

лями.  

2 декабря. Новая 20-я армия во главе с А. Власовым нанесла контрудар в направ-

лении Красной Поляны. 3.12. наступление немцев прекратилось. 

П. А. Жилин… 30 ноября Ставка рассмотрела предложения Военного совета За-

падного фронта о контрнаступлении под Москвой и утвердила их. Несколько позже 

были определены задачи Калининского и юго-Западного фронтов. Главная идея контр-

наступления состояла в том, чтобы нанести сокрушительные удары в одно и то же вре-

мя по крупным фланговым группировкам противника, разгромить их и отбросить от 

столицы. Это предстояло сделать войскам Западного фронта. Калининский фронт дол-

жен был выйти в тыл клинской группировки противника, содействуя ее уничтожению 

войсками Западного фронта, а Юго-Западный фронт своими правофланговыми 3-й и 

13-й армиями – ударить во фланг и тыл армии Гудериана, помогая этим ее разгрому.  

Подготовка контрнаступления проходила в одно и то же время с организацией 

отпора врагу на подступах к Москве, она как бы сливалась с нею. Это нашло свое вы-

ражение как в использовании резервов, так и в перегруппировке войск на фронтах.  Вы-

движение 1-й ударной и 10-й на рубежи севернее и южнее Москвы, переброска 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса под Каширу совпадали с общим замыслом 

контрнаступления. Именно на этих направлениях намечались главные удары фронтов. 

Формирование 20-й армии севернее Москвы, 61-й армии за правым крылом Юго-

Западного фронта и 26-й резервной армии восточнее Москвы проводилось с двоякой 

целью: если потребуется, использовать их в обороне, а если не потребуется, то уже в 

контрнаступлении.  

Войскам предстояло переходить в контрнаступление, не имея не только превос-

ходства, но и даже равенства в силах и средствах. К началу декабря три фронта, кото-

рые  через несколько дней начали контрнаступление, после усиления резервами имели 

около 1100 тыс. человек, 7652 орудия и миномета, 415 установок реактивной артилле-
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рии, 774 танка и 1000 самолетов. Противостоящая им группа армий «Центр» вместе с 

действовавшими в ее полосе немецкими ВВС насчитывала более 1700 тыс. человек, 

около 13500 орудий и минометов, 1170 танков и более 600 самолетов… К тому же пе-

ревес в силах и средствах все же создавался, хотя и на весьма узких участках прорыва в 

полосах главных ударов армий…  

Благоприятный момент наступил, когда противник прекратил свои яростные 

атаки, но не перешел еще к обороне. «не настроился» на оборонительные дейст-

вия.Ударные же группировки войск, стремившихся охватить войска Западного фронта, 

сами оказались охваченными с флангов… Созданию у воинов высокого наступателного 

порыва способствовало воспитание их в духе ненависти к фашистским захватчикам.  

Удары по врагу.  На рассвете 5 декабря первыми удар по врагу нанесли войска 

левого крыла Калининского фронта. Утром следующего дня двинулись вперед ударные 

группы Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов. Вспыхнули ожесточенные 

сражения на каининском, клинско-солнечногорском, тульском и елецком направлениях.  

В течение первых пяти-шести дней наступавшие войска преимущественно 

вели бои за опорные пункты и узлы сопротивления, поспешно создаваемые в го-

родах и селах. Темпы наступления оказались низкими. Сильно сказывался недос-

таток танков и артиллерии.  

31-й армии Калининского фронта на форсирование Волги юго-восточнее 

Калинина и прорыв обороны пришось затратить трое суток. Лишь к исходу 9 де-

кабря армия,  пройдя с боями 15 км, перерезала дороги Калинин -–Москва и Ка-

линин – Тургиново. Круто изменило обстановку под Калинином успешное подви-

жение 30-й армии Западного фронта под командованием Д. Д. Лелюшенко к р. 

Лама. Над оборонявшей Калинин 9-й немецкой армией нависла угроза попасть 

под удар с тыла. Вечером 15 декабря группировке противника в Калинине удалось 

пробить себе путь отступления на Стаоицу. Чтобы вырваться из грозившему вра-

гу окружения, он побросал на поле боя почти всю боевую технику. 16 декабря Ка-

линин был освобожден войсками 31-й и 29-й армий генералов В. А. Юшкевича и 

В. И. Швецова.  

На правом крыле Западного фронта развернулись бои за сильные опорные 

пункты Яхрому, Красную Поляну, Белый Раст, Крюково. Ломая упорное сопро-

тивление противника, 30-я армия за три дня продвинулась на 18 км, освободила 

Рогачево, завязала бои на окраинах Клина. 1-я ударная армия генерала В. И. Куз-

нецова 7 декабря стремительным ударом освободила Яхрому, отбросила против-

ника от канала Москва – Волга и повела наступление на сверо-запад, в сторону 

Клина. Войска 20-й армии более суток бились за Красную Поляну и Белый Растр, 

а 10 декабря завязала бои за Солнечногорск. Упорные бои вела 16-я армия генера-

ла К. К. Рокоссовского. Лишь 8 декабря ее войскам удалось захватить сильный 

опорный пункт – дер. Крюково. Противник был вынужден отступать с боями к г. 

Истра.  
На левом крыле Западного фронта, на тульском направлении, удар 10-й армии 

явился для врага полной неожиданностью. Эта армия вступила в сражение с марша; 

развивая наступление на Сталиногорск, она перерезала дорогу Кашира – Павелец. Это 

сразу улучшило обстановку под Тулой.  

Здесь, на сталиногорском направлении, во взаимодействии с 10-й армией удар за 

ударом по противнику наносил 1-й гвардейский кавалерийский корпус. 2-я немецкая  

танковая армия откатывалась в южном направлении. Когда 8 декабря в сражение всту-

пила 50-я армия генерала И. В. Болдина, а 14 декабря – 49-я армия генерала И. Г. Захар-

кина, положение войск Гудериана стало катастрофическим. Они спасались бегством на 

юг.  
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Н. А. Антипенко… В конце ноября и начале декабря на левом крыле Западного 

фронта продолжалась упорная борьба за стратегическую инициативу. Потерпев серьез-

ное поражение под Каширой, гитлеровское командование предприняло попытку обойти 

Тулу с северо-востока. Общий замысел врага сводился к тому. Чтобы встречными уда-

рами 2-й танковой армии из района Венева и 4-й полевой армии из района Алексина 

перерезать железную дорогу Серпухов – Тула и симферопольское шоссе, полностью за-

вершить окружение тульского гарнизона и в последующем овладеть Тулой.  

Перейдя 2 декабря в наступление со стороны Венева, ему удалось к исходу сле-

дующего дня овладеть несколькими населенными пунктами, в том числе и станцией 

Ревякино, перерезать железную дорогу и выйти к шоссе. Тула оказалась почти полно-

стью окруженной. Между вражескими войсками, наступающими навстречу друг другу, 

оставалось не более 5 километров. Но большего достигнуть противник не смог. 

Ликвидация вражеского прорыва в районе станции Ревякино была возложена на 

49-ю и 50-ю армии, которые выделили из своего состава ударные группировки войск. В 

49-й армии для выполнения этой задачи привлекалась 340-я стрелковая дивизия с тан-

ковым батальоном.  

В течение 5 и 6 декабя прорыв вражеских войск на восток ликвидировали, 7 де-

кабря освободили станцию Ревякино, и противник под натиском ударных групп обеих 

армий вынужден был, бросая танки и другую тяжелую технику, спасаться бегством.  

В ночь на 5 декабря вспыхнули ожесточенные бои на левом фланге нашей ар-

мии, в стыке с 50-й армией. Однако наступление противника и здесь потерпело неуда-

чу, на следующий день мы отбросили его части в исходное положение.  

Наконец долгожданный день наступил: 6 декабря  1941 года Западный фронт пе-

решел в наступление. Наша 49-я армия вместе с другими объединениями получила за-

дачу разгромить группировку врага, угрожавшую Москве с юга. Действия этих войск 

фронта составили Тульскую наступательную операцию. Ее характерной чертой яилось 

то, что армия переходила в наступление не одновременно. Первой утром 6 декабря на-

чала наступать 10-я армия. Которая  взаимодействовала с частями 1-го кавалерийского 

корпуса, продолжавшими наступление после нанесенного контрудара под Каширой без 

какой-либо паузы. 8 декабря из района Тулы в сражение вступила 50-я армия. 49-я ар-

мия, имевшая в своем составе пять стрелковых дивизий со средствами усиления, пере-

шла к активным действиям 14 лекабря после разгрома группировки противникавосточ-

нее и южнее Тулы.  

В задачу 49-й армии входило: 14 и 15 декабря окружить и уничтожить алексин-

скую группировку противника и развивать дальнейшее наступление на Калугу. Армия 

наступала в широкой полосе, достигавшей 70 километров; глубина ее боеой задачи со-

ставляла 30 километров.  

Войска нашей армии прорвали оборону противника и стали с упорными боями в 

нелегких условиях продвигаться на запад. Тогда стояли лютые морозы. Слой снега дос-

тигал 70-90 сантиметров. Это влияло на темпы наступления… Именно в это время мы 

научились строить дороги, напоминавшие снежные коридоры протяжением до 100-150 

километров.  

У. Ширер… Вечером 1 декабря фон Бок. У которого начались сильные боли в 

желудке. Сообщил по телефону Гальдеру, что его обескровленный войска уже не спо-

собны действовать. Начальник генерального штаба постарался подбодрить его: «Нужно 

попытаться разбить противника, бросив в бой все силы до последнего. Если оконча-

тельно выяснится, что разгромить противника все-таки невозможно, тогда нужно будет 

принять другое решение». На следующий день Гальдер записал в дневнике: «Сопро-

тивление противника достигло своей кульминационной точки». 3 декабря фон ьБок еше 

раз позвонил начальнику генерального штаба, который занес в дневник суть его сооб-
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щения : «Опять пришлось отвести назад вырвавшиеся вперед наступающие части 4-й 

армии, так как соседние части не сумели продвинуться на такую же глубину… Однако 

уже близится час, когда силы войск иссякнут».   

Гудериан 4 декабря, 2-я танковая армия которого пыталась ворваться в Москву с 

юга и была остановлена противником, докладывал, что температура упала до 31 граду-

са. Позднее она понизилась еще на пять градусов. Его танки застряли в неподвижности, 

нависла угроза на флангах и с тыла севернее Тулы. 5 декабря создалась критическая об-

становка. На всем 200-мильном фронте, полудугой втянувшемся вокруг Москвы, не-

мецкие войска были остановлены.  

К вечеру Гудериан информировал Бока, что его части не только остановлены, но 

и вынуждены отходить, и Бок по телефону сообщил Гальдеру, что «силы иссякли», а 

Браухич в отчаянии сообщил начальнику генерального штаба о своем решении уйти с 

поста главнокомандующего сухопутными войсками. Это был черный день для немец-

ких генералов. «Впервые мне пришлось принимать такое решение, - писал впоследст-

вии Гудериан, - самое трудное из всех, какин я уогда-либо принимал… Наше наступле-

ние на Москву провалилось. Все жертвы и лишения наших храбрых солдат оказались 

напрасными. Мы потерпели серьезнейшее поражение».  

6 декабря нанес ответный удар генерал Георгий Жуков, смнивший маршала Ти-

мошенко на посту командующег Центральным фронтом всего шесть недель назад… он 

бросил в наступление на фронте 200 миль семь армий и два кавалерийских корпуса – 

всего 100 дивизий, состоящих либо из свежих формирований, либо из испытанных в 

боях частей…  Удар… был таким неожиданным и сокрушительным, что немецкая ар-

мия и Третий рейх после него в полной мере так и не оправились. В течение нескольких 

недель необычно сурового декабря и первой половины января казалось, что отступаю-

щие немецкие армии, фронт которых постоянно прорывали советские войска, погибнут 

в русских снегах, как это случилось с великой армией Наолеона 130 лет назад… И, ве-

роятно, лищь благодаря железной воле и решимости Гитлера и несомненной стойкости 

немецкого солдата армии Третьего рейха были спасены от окончательного разгрома. 

П. А. Жилин… 6 декабря севернее г. Елец взломала оборону противника 13-я 

армия генерала А. М. Городнянского. На второй день удар  с юга нанесла главная груп-

пировка правого крыла Юго-Западного фронта под командованием генерала Ф. Я. Кос-

тенко, охватывая елецкую группировку противника с запада. В прорыв вошел 5-й кава-

лерийский корпус генерала В. Д. Крюченкина. Противник, попавший под удары с вос-

тока и юга, был вынужден отводить свои войска из «мешка».  

По всему фронту наступления войск на московском направлении оборона врага 

трещала по швам. 12 декабря был освобожден Солнечногорск. 11 декабря группа войск 

генерала А. П. Белобородова освободила Истру. Подвижные группы генералов Ф. Т. 

Ремизова и М. Е. Катукова обошли истринский водный рубеж с севера и юга. Это по-

могло 16-й армии 15 декабря преодолеть рубеж и безостановочно развивать наступле-

ние на Волоколамск. В ночь на 15 декабря войска 30-й и 1-й удврной армий выбили 

упорно сопротивлявшегося врага из Клина и освободили город.  

13 декабря Совинформбюро сообщило о поражении ударных группировок врага 

под Москвой. Эта весть ошеломилавесь капиталистический Запад. Министр иностран-

ных дел Великобритании А. Иден, находившийся в Москве, решил своими глазами убе-

диться вуспехах советских войск. Он и сопровождавшие его многочисленные коррес-

понденты английских газет попути к Клину и в самом городе были поражены количест-

вом уничтоженной и захваченной у врага боевой техники. «Подвиг этот поистине вели-

колепен. Что можно еще сказать!» - заяил Иден.  

8 декабря 1941 г. Гитлер издал директиву № 39 о переходе германских воору-

женных сил к обороне на всем советско-германском фронте. 16 декабря в дополнение к 
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этой диективе Гитлер издал приказ в котором потребовал с «фанатичным упорством 

оборонять занимаемые позиции». Но вопреки грозным требованиям фюрера вермахт 

отступал.   

9-10 декабря Китай объявил войну Германии, Японии и Италии.   

11 декабря Германия, Япония и Италия подписали пакт о совместных действи-

яхпотив Сша и Англии В войну с Японией вступили Франция, Голландия и пр. В первые 

месяцы Япония захватила Индо-Китай, Малазию с Сингапуром, Индонезию , Бирму, 

Филлипины… 

С. Раткин… В июле 1941 года в отношениях между Японией и США произошли 

перемены. Американцы ввели эмбарго на экспорт нефти в Японию, закрыли для ее су-

дов Панамский канал, создали командование вооруженными силами СЩА на Дальнем 

Востоке, направили в Китай группу американских военных советников.  

Формальным поводом послужили попытки Японии прибрать к рукам «бесхоз-

ные» колонии Франции и Голландии после их капитуляции перед Германией.  

Фактический повод… тшательно подготовленная операция по массированным 

бомбардировкам Японии американской авиацией. Самая пикантная деталь этого плана 

– дата его подписания, опережающая японскую атаку на Пёрл-Харбор на пять месяцев.  

А тем временем между Токио и Вашингтоном вяло тянулись переговоры. Закон-

чились они 26 ноября 1941 года. В этот день госсекретарь США Крделл Хэлл передал  

японским представителям «ноту Хэлла». Хэлл изложил уловия отмены эмбаго на по-

ставки нефти: Япония должна уйти из Китая, прекратить поддержку Маньчжоу-Го, от-

казаться от притязаний на французский Индокитай. (Автор ноты Уайт,  возможно со-

ветский агент, в августе 1948 г. его дело разбирало ФБР, он скоропостижно умер). 

1 декабя в Токио состоялся вошедший в историю «годзанкайги» - совет с участи-

ем императора, - на котором было принято решение атаковать США. 2 декабря адмирал 

Ямамото направил шифровку на «Нитакаяма 1208». (Нитакаяма – это название горы на 

Тайване, бывшего в ту пору японской колонией).  

В указанный день «восхождение», последовавшее за «нотой Хэлла», состоялось 

– Япония на ультиматум ответила в Пёрл-Харборе и на Гавайских островах.  

«Пёрл-Харбор» переводится как «Жемчужная гавань». На рассвете 7 декабря 

1941 года на розовато-серой… глади бухты четко вырисовывались 8 линкоров, 8 крей-

серов, 29 эсминцев, 5 подводных лодок, десятки вспомогательных судов. Почти поло-

вина личного состава с субботы находилась на берегу. Но к торжественной церемонии 

подъема флага всюду готовились как обычно… Было без пяти восемь утра, когда япон-

ские торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики внезапно атаковали  хорошо зна-

комые им по макетам цели. А командир первой волны Футида впервые нарушил ра-

диомолчание словами… рискованная операция удалась. Отряд особого назначения не-

заметно совершил двенадцатидневный переход по северной части Тихого океана от Ку-

рилов до Гавайев. И. застав американцев врасплох, вывел из строя все восемь линкоров, 

а также шесть крейсеров, эсминец, уничтожил на земле почти всю авиацию базы – око-

ло двухсот машин. Сами же японцы потеряли 29 самолетов.  

Исходным пунктом нападения стал остров Итуруд. От него отошел отряд особо-

го назначения, состоящий из 32 кораблей. В его состав вхоили 6 авианосцев, 2 линкора, 

4 крейсера, 9 эсминцев, 3 подводные лодки. 8 танкеров.  

«Вчера, 7 декабря 1941 года, - в День позора, Соединенные Штаты были внезап-

но и вероломно атакованы военно-морскими и военно-воздушными силами Японской 

империи», - заявил на следующий день президент Рузвельт, обращаясь к Конгрессу с 

посьбой официально объявить войн Японии.  

Ранним утром 8 декабря 1941 года по японскому радио прозвучал взволнован-

ный голос диктора. «Передаем экстренный выпуск новостей… Сообщение Верховной 
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ставки. Сегодня, 8  декабря. На рассвете императорская армия и военно-морской флот в 

западной части Тихого океана вступили в боевые действия с вооруженными силами 

Америки и Англии».   

В Суворов… В 7.55 «предварительные» флаги скользят вверж, а из-под восхо-

дящего солнца заходит первая волна японских бомбардировщиков, торпедоносцев и ис-

требителей. В первой волне – 183 самолета. Из них истребителей прикрытия – меньше 

четверти. Мощное истребительное прикрытие в этой обстановке не требуется. Японская  

воздушная армада в основном состоит из ударных самолетов – бомбардировшиков и 

торпедоносцев Накадзима Б-5Н1 и Б-5Н2. В их конструкции и характеристиках нет ни-

чего выдающегося, но во внезапном ударе они великолепны. Накадзима Б-5Н больше 

похож на истребитель, чем на бомбардировщик, экипж 2-3 человека. Бомбовая нагрузка 

самолета меньше тонны, но каждый удар – в упор. Оборонительное вооружение… 

один-два пулемета.  

У. Ширер… «Вечером был телефонный звонок от Риббентропа, - писал Чиано 8 

декабря в своем дневнике. – Он очень доволен нападением японцев на Соединенные 

Штаты. Он выказывал такую радость по этому поводу, что мне не оставалось ничего, 

как поздравить его, хотя я не совсем уверен, что это событие принесет нам пользу… 

Муссолине был (тоже) рад. Он давно стремился внести ясность в отношения между 

Америкой и державами оси».  

В понежельник 8 декабря, в 13 часов, генерал Осима отправился на Вильгельм-

штрассе… потребовал «сразу же» офмцмально объявить войну Соединенным Штатам. 

«Риббентроп ответил, - радиовал Осима в Токио, - что Гитлер как раз совещается в ге-

неральном штабе, обсуждая вопрос о том, как соблюсти формальности объявления вой-

ны…» 8 декабря, Гитлер отдал приказ немецкому военно-морскому флоту атаковать 

американские корабли, где бы и когда бы они ни встретились«…  

Это было то самое решение, которого ожидали в Вашингтоне Рузвельт и Хэлл. 

На них оказывалось определенное давление, чтобы конгресс объявил войну Германии и 

Италии 8 декабря – тогда же, когда была объявлена война Японии. Но они решили по-

временить… у американцев не оставалось сомнений насчет того, что сейчас японцы на-

стойчиво требуют у немцев в Берлине уважать взятые на себя обязательства. Немцы со-

гласились их уважать, но только после серьезных колебаний нацистского фюркра. Он 

назначил заседание рейхстага на 9 декабря. Но потом перенес его на два дня, то есть на 

11 декабря.  

( же декабря Томсен в Вашингтоне получил указание сжечь свои секретные коды 

и бумаги. «Меры осуществлены, как приказано», - радировал он в Берлин в 11.30 дня.  

Доктор Шмидт… «У меня сложилось впечатление. Что Гитлер с его неистреби-

мой манией величия. Ожидавший объявления войны Соединенными Штатами, хотел 

сделать это первым». Нацистский правитель подтвердил это в своей речи в рейхстаге 11 

декабря. «Мы всегда будем первыми наносить удар, -заявил он под одобрительные ап-

лодисменты депутатов рейхстага… Я не буду останавливаться на оскорбительных вы-

падах, сделанных по моему адресу этим так называемым президентом. Никому не инте-

ресно, что он называет меня гангстером. Прежде всего, это выражение родилось не в 

Европе, а в Америке... я не говорю уже о том, что Рузвельт не может меня оскорбить, 

ибо я считаю его сумасшедшим, таким же, каким был Вильсон… Сначала он подстре-

кает к войне, затем фальсифицирует ее причины, затем, прикрываясь христианским ли-

цемерием, медленно, но верно ведет человечество к войне, привлекая господа бога в 

свидетели праведности своего нападения, - обычная манера старого масона…»  

Вскоре после этого, в 14.30, Риббентроп в одной из своих смых бесстрастных 

поз принял леланда Морриса, американского поверенного в делах в берлине, и, даже не 
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пригласив его сесть. Зачитал ноту об оъявлении войны, вручил ему копию и с ледяным 

спокойствие отпустил.  

«… Хотя Германия со своей стороны, - говорилось в ноте, - на протяжении вой-

ны всегда строго соблюдала международное право в отношениях с Соединенными 

Штатами, правительство Соединенных Штатов в конце концов перешло к неприкры-

тым актам агрессии против Германии, фактически вызвав состояние войны.  

Поэтому правительство рейха разрывает дипломатические отношения с Соеди-

ненными Штатами и оъявляет, что в условиях, созданных президентом Рузвельтом, 

Германия также считает сея находящейся в состоянии войны с соединенными Штатами 

с сего дня».  

Заключительным актом драмы явилось подписание тройственного соглашения 

Германией, Италией и Японией, в котором декларировалось «их непоколебимая реши-

мость не склыдывать оружия м не заключать сепаратного мира до тех пор, пока не бу-

дет достигнуто успешное завершение совместной войны против Соединенных Штатов 

и Англии». 

В. Л. Говоров… 1 декабря превосходящие силы противника после мощных авиа-

ционных и артиллерийских ударов прорвали оборону наших войск севернее Наро-

Фоминска, стремясь через Кубинку выйти во фланг и тыл 5-й армии. Одновременно 

южнее Наро-Фоминска гитлеровцы предприняли попытку наступать вдол Киевского 

шоссе. Однако 32-я стрелковая дивизия решительной контратакой остановила враже-

ские танки. На следующий день, потеряв почти половину боевых машин, противник 

двинулся к станции Голицино, но был разгромлен подошедшими из резерва частями 33-

й и 5-й армий. 4 декабря соединения этих армий отбросили гитлеровце и восстановили 

фронт по реке Нара. В первых числах декабря войска противника были остановлены на 

всех направлениях. Закончился оборонительный период битвы под Москвой.   

С 16 ноября по 5 декабря противник потерял 55 тыс. убитыми, свыше 100 тыс. 

ранеными и обмороженными, 777 танков, 297 орудий и минометов.. В воздушных боях 

и на аэродромах было уничтожено 1500 самолетов врага.  

5 декабря в наступление перешли войска Калининского фронта. 29-я армия, ата-

ковавшая пртивника юго-западнее Калинина… медленно провигалась вперед. Удачнее 

развивалось наступление 31-й армии… юго-восточнее Калинина. 9 декабря передовыми 

отрядаи вышли на железную дорогу Калинин – Москва.  Войска правого крыла Запад-

ногоронта, поддерживаемые аиацией, начали контрнаступление  6 декабря. 15 декабря 

овладели Клином.  

В дни тяжелых боев на волоколамском направлении бессмертный подвиг Н. Ф. 

Гастелло у станции Румянцево повторил командир авиазвена 11-го истребительного 

полка коммунист В. Е. Ковалев. Отважный летчик, сообщив друзьям, что выходит из 

боя, устремился на пылающей машине к вражеской зенитной батареи… уничтожил зе-

нитную батарею. Ее расчет и несколько машин с боеприпасами.   

1-я ударная армия 8 декабря освободила город Яхрома… иначали наступать на 

Теряеву Слободу. Соединения 20-й армии, выбив врагаиз Белого Раста и Красной поля-

ны, вышли на Ленинградское шоссе и 12 декабря освободили Солнечногорск.  

Войска 16-й армии перешли в наступление 7 декабря. Освободив Крюково, они 

заставили врага отходить к Истре. 

Контрнаступление армий левого крыла Западного фонта… началось 6 декабря. 

10-я армия.наносившая лавный удар на Сталиногорск (новомосковск), 7 декабря выби-

ла врага из Михайлова и Серебряных Прудов. В послеующие десять дней соединения 

10-й армии, успешно наступая на запад, освободили Мордвес, Венев, Богородицк, 

Плавск и продвинулись на 120 км.  
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8 декабря в наступление перешла 50-я армия, а через несколько дней – 49-я. К 17 

декабря вражеские группировки в районах Тулы и Алексина были разгромлены. 

13-я армия и оперативная группа Юго-Западного фонта, освободив Елец, к исхо-

ду 16 декабря продвинулась вперед до 80 – 100 км. К 16 – 17 декабря закончился пер-

вый этап контрнаступления Красной Армии под Москвой. Войска Калининского фрон-

та 16 декабря освободили город Калинн и продолжали наступать на ржевском направ-

лении.   

12 декабря Мерецков напавлен для создания Волховского фронта с 2, 4, 52, 59 

армиями.  

А. А. Александров… Каждый следующий день приносил разнокалиберные вести 

с фронтов… 13 декабря преши в наступление войска 5-й, 33-й и 43-й армий Западного 

фронта на можайском и Наро-Фоминском направлениях. 3-я армия Юго-Западного 

фронта освободила Ефремов и повеа наступление на Оре. Среди потерь значились и 

особенно заметные. 19 декабря у деревни Палашкино под Рузой пулеметная очередь 

врага скосила командира 2-го гвардейского кавкорпуса генерал-майора Доватора и ко-

мандира 20-й кавдивизии полковника тавлиева.  

Вечером 14 декабря в Москву прилетела ангийская делегация во главе с минист-

ром Иденом… Они посетили Клин… Иден выразил восхищение действиями Красной 

Армии и пообеща непременно рассказать о них своим соотечественникам... По возвра-

щении в ондон он созвал в конце декабря жкурнаистов и восторженно заявил: «Я был 

счастлив увидеть некоторые из подвигов русских армий, подвигов поистине веикоеп-

ных». Декабрьское контрнаступение Красной Армии потрясло вермахт до основания. 

Противник был отброшен с подмосковных позиций на сто пятьдесят – двести пятьдесят 

киометров на запад… Москва выстояла! 

С. Семанов…Поздно вечером 4 декабря Сталин позвонил командующему Запад-

ным фронтом: - Чем надо еще помочь фронту. Кроме того, что уже выделено? 

Жукову слеовало бы просить многого… - Крайне необходимо получить под-

держку авиации Резерва Верховного Главнокомандования. Кроме того, танков мало…   

- Танков нет, дать не можем, - отвечал  Сталин. – Аиация будет…  

Начавшееся 5 – 6 декабря контрнаступление оказалось неожиданным для фашист               

ского командования: оно так много раз объявляло Красную Армию уничтожен-

ной, что само уверовало в это. С 6 по 10  декабря было освобождено свыше 400 насе-

ленных пунктов… 15 декабя, всего через 10 дней после начала контрнаступления, было 

решено возвратить в Москву аппарат ЦК и некоторые госудаственные учреждения.  

3-4 декабря 1941 года в Москве состоялись советско-польские переговоры, в ко-

торых, с одной стороны, участвовали И. В.Сталин и В. М. Молотов, а с другой – пре-

мьер-министр польского эмигрантского правительства в лондоне В. Сикорский и посол 

Польши в СССР С. Кот.  

Генерал Сикорский ехал в Москву настроенным весьма скептически. Но встреча, 

оказанная польской делегации здесь, и беседы со Сталиным о некоторой степени изме-

нили положение. Советское правителство явно желало договориться с польскими дея-

телями, видело в них равноправных партнеров и хотело вести с ними переговоры без 

посредничества западных держав. Тем не менее дискуссия была острой и точки  зрения 

не совпадали, особенно когда речь заходила о восточных границах Польши: реакцион-

ные эмигрантские политики по-прежнему претендовали на исконные западные украин-

ские и белорусские земли.  

Вечером 4 декабря в честь генерала Сикорского и сопровождающих его лиц в 

Кремле был дан обед. Польским политикам становилось не по себе при одной только 

мысли, что немцы находятся всего лишь в 40 километрах от Москвы. Это сказывалось и 
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на их поведении во время переговоров. Но на самообладании Сталина это обстоятель-

ство никоим образом не сказывалось… На приеме он говорил о другом:  

- Так сложилось, - начал Сталин, - что наши народы с незапамятных времен   

                соседствовали и враждовали. Несколько раз в истории поляки приходили в Москву и 

уничтожали ее, несколько раз русские приходили в Польшу и жгли города, а потом за-

хватили и всю страну. Дальше так продолжаться не может! Довольно драки!  

     Мы деремся и калечимся, а пользуются этим немцы, наш общий извечный и 

смертельный враг. Мы должны заключить настоящий союз и дружбу, мы должны осоз-

нать все то, что может стать очагом несогласия, хорошо узнать друг  друга… Вы, поля-

ки, ближайшие соседи немцев и на вашу долю в этой войне выпали наибольшие обиды. 

Сеодня ваш и наш счет с ними одинаков. Мы должны полностью рассчитаться за наши 

обиды и побить немцев так, чтобы они уже никогда в будущем на могли поднять голо-

вы. На страже этого должна стоять Польша – свободная и сильная. Я испытываю глу-

бокое удовлетворение, поскольку могу сообщить всему народу польскому через главу 

польского правительства, что Советский Союз в этом ему поможет!  

Восторг охватил присутствующих. А Сталин вдруг углубился в воспоминания. 

С. Кот тогдаже записал речь Сталина. Так как воспоминания, исходящие непосредст-

венно от Сталина, - редчайший случай, то приведем их подронее.  

«Сталин, поначалу вроде бы и не к месту. Стал вспоминать соытия тридцатилет-

ней давности – как в 1913 году ехал в Краков к Ленину.  

- Мне сказали, что я должен доехать до железнодорожной стании Домброва  

 Горница и там искать случая перейти границу. Специально выбрал поезд,  при-

ходящий пораньше, чтоы еще в потемках миновать жандармов на станции. Поезд еще 

не остановился на станции, только начал замедлять ход, как я, находившийся в самом 

его хвосте, выскочил из вагона и в темноте, минуя станционные постройки, поежал в 

южном направлении, так как мне сказали, что это направление ведет в Австрию и к 

Кракову. Вышел на какую-то дорогу, которая покзалась мне ведущей в том направле-

нии, и быстро пошел, но был немного не уверен. Вдруг вижу огонь в жатенке у дороги. 

Подкрался осторожно и вижу. Что за окном сапожник латат сапоги. Решил рискнуть и 

постучал в оконце, сапожник повернуля и спрашивет: «Кто там?» Без размышления от-

вечаю: «Революционер и сын сапожника, гузин!» - «А что надо?» Увидел при свете его 

лицо и набрался довеия. Спросил его, может ли он показать дорогу до границы, так как 

должен попасть в Краков, а паспорта нет. «Если ты революционер, то я тебя провожу до 

границы», - ответил сапожник…»   

Говоря о советско-польских отношениях времен войны, не лишне будет упомя-

нуть, что из всех оговоров и соглашений, заключенных Советским правительством в 

эти годы, толко два были подписаны Сталиным (декабрь 1941 года и апрель 1945 года), 

осталные подписывал Молотов. В ооих случаях шла речь о соглашениях с польским 

правительстом…   

Р. Португалский… Елецкая наступательная операция началась в рамках контр-

наступления советских войск под Москвой. 6 декаря группировка 13-й арми атаовала 

противник и вскоре завязала бои за Елец. Воины 150-й тановой бригады с ходу во-

рвлись на центральную площадь города.  

В ночь на 10 декабря в Касторное, где располагался штаб группы Костенко, при-

был главком направления. К 13 декабря ударные группировки Юго-Западного фронта 

окружили основные силы 45-й и 95-й пехотных дивизий противника и через два дня за-

вершили их разгром. 15 декабря, как стало известно Тимошенко, застрелился  командир 

234-й дивизии генерал-лейтенант фон Коженгаузен. Его дивизия также перестала суше-

ствовать. Командир 34-го армейского корпуса генерал Метц, бросив войска на произвол 

судьбы, вылетел из окружения на последнем поднявшимся в воздух самолете.  
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Тем временем Семен Константинович, находясь на вспомогательном пункте 

управления фронта близ Ельца,  поставил задачу группе генерала Костенко перейти в 

наступление в направлении на Мценск с целью перехвата пути отхода противника. Эта 

задача решалась в тесном взаимодействии с войсками 3-й и 13-й армий. Действия груп-

пы прикрывала фронтовая авиация. Завершив разгром окруженных фашистов, совет-

ские войска вышли на реку Кшень, продвинулись на 80-100 километров. За десять дней 

было уничтожено 12 тысяч солдат и офицеров, захвачено 250 пулеметов, свыше 700 ав-

томашин, много другой техники противника. Последовал приказ Гитлера о расформи-

ровании 34-го армейского корпуса и привлечении к ответственности ряда должностных 

лиц его управления. Действуя в трудных условиях зимнего бездорожья, войска Юго-

Западного фронта освободили более пятисот населенных пунктов. Командование войск 

на участке между Тулой и Курском потерпело поное банкротство, - с горечью запи-

сал… Ф. Гальдер.   

А. А. Александров… На фронте группы армий «Центр» катастрофически нарас-

тало напряжение в районе Клина. Русские штурмовали Истру и Солнечногорск. Вече-

ром бок доложи в «Асканию», что русские прорвали фронт 2-й армии Вейхса у ивен. 

Две дивизии, 45-я и 134-я, оказаись в полукоьце. Образовался разрыв по фронту между 

2-й танковой и 2-й армиями.  

Рейхсканцлер в это время находился уже в Берлине. 11 декабря он выступил на 

заседании рейхстага… Советы будут непременно разгромлены летом следующего го-

да!..  

В ночь на 15 декабря Гитлер прове совещание в узком кругу с приглашением 

командующего армией резерва Фромма… какими резервами располагают сухопутные 

войска, чтобы подкрепить терпящую катастрофу группу армий «Центр»? Ни Браухич, 

ни Гальдер на это совещание приглашены не были. Тон на нем задавал Йодль. Фюреру. 

По предложению того же Йодля, предстояло лично решить вопрос о переброске на 

Восток 218-й пехотной дивизии из Дании… в отношении 88-й, 208-й, 216-й и 246-й пе-

хотных дивизий… из Франции. 

В. Карпов… В «Волчьем логове» стратегическое положение на Восточном 

фронте все еще не считалось катастрофическим. Вот любопытная немецкая разведыва-

тельная сводка… «боевая численность советских соединений сейчас слаба, оснащение 

тяжелым оружием и орудиями – неостаточно. В посленее время вноь сформированные 

соединения появляются реже; чаше отмечается переброска отдельных воинских частей 

со спокойых участков фронта на близлежащие кризисные участки. Судя по этому, 

сколько-нибудь значительные сформированные соединения в настоящее время отсуст-

вуют в резерве. Ввиду того что с Дальнего Востока на Западный фронт уже были пере-

брошены двадцать три стрелковых, оно кавалерийское и десять танковых соединений, 

ожидать прибытия частей с Дальнего Востока в ближайшее время не приходится, прав-

да, могут быть переброшены части с Кавказа. Однако и там новые соединения, кроме 

уже известных, до сих пор зарегистрированы не были».   

Вот так немецкая разведка, как говорится, проморгала три новые мощные армии, 

которые были сформированы Ставкой.  

Верховное главнокоманование разработало специалную директиву № 39, кото-

рую Гитлер подписал 8 декабря 1941 года… «Преждевременное наступление  холодной 

зимы на Восточном фронте и возникшие в связи с этим затруднения в подвозе снабже-

ния вынуждают немедленно прекратить все крупные наступательныее операции и пе-

рейти к обороне…» В директиве главнокомандующего сухопутными войсками Браухи-

ча. Которую он подписал в тот же день… кроме «снегопадов», «жолодов» и одержан-

ных «больших побед» значится : «Однако главная цель – окончательно выве сти Рос-

сию из строя в военном отношении – все еще стоит перед нами». Вскоре Гитлер отдает 
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группе армий «Центр» еще один спокойный и «мягкий» приказ: «Лишь после того. Как 

на тыловые отсеченные позиции прибудут резервы, можно будет подумать об отходе на 

эти позиции».  

Поздно  вечером 16 декабря из Берлина позвонил в штаб группы армий «Центр» 

главный адъютант фюрера полковник Шмундт и сообщил:  - Фюрер отстранил от дел 

главнокомандующего сухопутными силами фельдмаршала Браухича. Прошу теперь 

связь с фюрером поддерживать через меня.   

Бок тут же зачитал свое донесение от 13 декбря: «Вопрос, который жет своего 

решения, выходит за рамки чисто военно стороны дела. Фюрер должен решить: или 

группа армий остается на этих рубежах, что влечет за собой опасность ее разгрома, или 

она должна отойти, что также таит в себе опасность…»  

Фюрера, видимо, обеспокоила не столько болезнь фон Бока. Сколько его подав-

ленное состояние. Он тут же позвонил фон Боку:  

- Мне передали донесение, которое вы направили генерал-фельдмаршалу фон 

 Браухичу от 13 декабря. При сушествубщем положении нет никакого смысла 

отступать на неподготовленные, недостаточно оборудованные позиции, особенно если 

учесть, что придется оставить артиллерию  болшое количество материалных запасов, и 

тем более что через несколько дней можно оказаться в подобной же ситуации, только 

без тяжелого оружия и артиллерии. Таким образом, существует только одно решение – 

ни шагу назад, закрыть бреши и удерживать занимаемые рубежи.  18 декабря генерал-

фельдмаршал фон Бок был освобожден от командования группой  армий «Центр», ее 

новым командующим стал генерал фон Клюге, до этого командовавший 4-й армией. 

Смена командующих не повлияла на ход событий – войска продолжали отступать, а 

точнее, их вышибали советские части.   

Став… главнокомандующим сухопутными войсками, Гитлер тотчас же отдал 

группе армий «Центр» грозное указание: «Недопустимо никакое значительное отступ-

ление, так как оно приведет к полной потере тяжелого оружия и материальной части. 

Командование армий, командиры соединений и все офицеры своим личным примером 

должны заставить войска с фанатическим упорством оборонять занимаемые позиции, 

не обращая внимания на противника, прорывающегося на флангах и в тыл наших 

войск. Только такой метод ведения боевых действий позволит выиграть время, которое 

необходимо, чтобы перебросить с родины и с Запада подкрепления, о чем мною уже 

отдан  приказ…»   

В. Суворов, «Последняя республика»… Было признано на всех уровнях… что 

прорвать «Линию Маннергейма» нельзя ни за пять, ни за десять лет. Нельзя вообще 

прорвать… И вот Красная Армия «Линию Маннергейма» прорвала. Прорвала зимой. 

Прорвала без подготовки. Экспромтом. Не за десять лет, не за пять лет – за три меся-

ца… Из боевых действий в Фиеляндии следовал тоько один вывод: для Красной Армии 

нет ничего невозможного.  

Еще возражение: «Линию Маннергейма» прорвали, но какой ценой? А юбой! 

Разве нас интересовала когда-либо цена? У нас была  ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ. Боевые дейст-

вия в Финляндии завершились 13 марта 1940 года, а уже летом… Эстония, Литва и 

Латвия сдались Сталину без боя. Правительства и военное командование этих стран 

внимательно следили за боевыми действиями в Финляндии и сделали из того, что уви-

дели, страшный, но правильный вывод: Красная Армия способна выполнить невыпол-

нимые приказы, она не остановится ни перед какими жертвами… В это же время Ста-

лин предъявил ультиматум правитеьству Румынии: верните Бессарабию. Помня опыт 

Финляндии… вот вам бессарабия, а заодно и Буковина.  

Гитлеру надо было не зубоскалить, а отправить в Финляндию одну немецкую 

пехотную роту… Пусть попробуют наступать. Пусть попробуют уничтожить железобе-
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тонную огневую точку, которую никак в слепящем снегу не разглядеть. Пусть попро-

буют атаковать, когда снег – по самые уши… Пусть переспят одну ночь на полярном 

морозе… Вот с этими-то солдатиками и следовало побеседовать… обсудить боевые ка-

чества Красной Армии…  

Стаину казалось – стоит только цыкнуть… Вот и Гитлеру так кажется. И Чер-

чиллю в туманном ондоне непонятно, что это там Красная Армия тычется, тычется. 

Всем им в кабинетах не понять, что есть минус 32… 35… 38…  

Красная Армия выжила. Мало того, задачу выпонила. И этого мало: она еще и 

училась. Училась поразительно быстро. Читайте шведские газеты за февраль 1940 года! 

Так вот там, в тех газетах – не поверите – там восхищение моей армией. Люди, которые 

понимают, что есть настоящая зима, в феврале 1940 года видеи перед собою совсем 

другую армию. Совсем не ту, которая два месяца назад вступила на землю Финляндии. 

Изменилось решительно все – от рациона бойца и его экипировки до организации тыо-

вого обеспечения корпусом и армией, от тактики стрелкового отделения до системы 

стратегического управления на театре боевых действий…  

Гитлер этих изменений не разглядел… не уловил поразительной способности 

наших бойцов и командиров приспосабливаться к чему угодно, в том числе и к убийст-

венным условиям Зимней войны. 

 

Алан Буллок… 5 декабря температура упала до – 25*, - 30*С. В этот день глав-

ный немецкий командующий танковыми войсками Гудериан вдруг осознал, что его 

войска уже не имеют силвести наступление и их нужно отвести на дугй рубеж, который 

он надеялся удержать. В тот же день, когда захлебнулось немецкое наступление, нача-

лось советское контрнаступление силами 700000 человек, которые Ставка, незаметно 

для немцев,собирала к востоку от Москвы. Гораздо более привычные к морозам, чем 

немцы, обеспеченные тулупами, эти войска, включавшие в себя  значительные силы с 

Дальнего Востока, впервые отбросили немцев.  

Именно в этот переломный момент, как это было раньше со Сталиным, автори-

тет Гитлера как вождя подвергся суровому испытанию. Сможет ли он предотвратить 

расползавшуюся деморализацию и не дать отступлению превратиться в разгром? Не-

мецкие войска на Востоке имели потери в ¾ миллиона, из них четвертую часть убиты-

ми, русские потери были гораздо большими. Но на западном направлении перед  Моск-

вой численность немецких войск еще нахоилась на должном уровне, когда началось 

контрнаступление русских. Но по другим пунктам захватчики находились в очень не-

выгодном положении: оторванность на 700-1000 км от своих баз, при этом снабжение 

всем необходимым усложнялось погодой и диверсиями партизан, солдаты страдали от 

холода (100000 случаев обмоожения до Рождества) и психологического упадка – после 

стольких побед упасть перед последним баьером.  

«Только тот, кто видел бесконечные, заснеженные поля России в ту зиму на-

ших бед. Кто чувствовал на лице тот ледяной ветер, - пишет Гудериан. - …может 

правдиво судить о тех событиях».  

«В критический момент, - говорит командир дивизии генерал фон Типпельскирх, 

- солдаты вспоминали, что они слышали об отступлении Наполеона из Москвы в 1812 

году, и жили под впечатлением этого. Если они только начали бы отступать, все за-

кончилось бы паническим бегством».  

Гитлер не отстал от Сталина и оказался на высоте положения. В часовом теле-

фонном разговоре с фронтовыми генералами он категорически отказался разрешить им 

отход, не обращая внимания на их настойчивые увещевания. Он освободил фельдмар-

шала фон Бока от обязанностей командующего группой армий «Центр», а когда Клюге, 

его преемник, позвонил, испрашивая разрешения выпямить свою линию фронта, итлер 
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затеял с ним спор, который длился с 11.30 ночи до 2.30 пополуночи. Прерванный толь-

ко получасовым разговором с Гальдером. Клюге тоже не получил разрешения, и ему 

было приказано держать фронт там, где он стоял. 20декабря  Гудериан самолетом при-

был в штаб-квартиру Гитлера, чтобы описать ему отчаянное положение своих войск. 

Гитлер не проявил никакого понимания и спросил его: «А разве гренадерам Фридриха 

Великого нравилось  умирать за свою страну?» Гудериан скрыто продолжал отход, и 

Гитлер не раздумывая долго, снял его. Хёпнера, другого выдающегося генерала танко-

вых войск, он лишил звания, наград, запретил носить форму и отобрал у него пенсию и 

другие права. Фельдмаршала фон Лейба, командующего группой «Север», отправил в 

отставку. Рунштедт был смешен после взятия и последующего отхода из Ростова.  

В результате вмешательства Гитлера отступление было остановлено и фронт 

стабилизировался, глубоко внедрившись на русскую территорию.  

Когда фон Браухич подал прошение об отставке, Гитлер сразу же принял его и 

селал из Браухича козла отпущения. Заявив, что он не знает ни одного генерала, спо-

собного нести национал-социалистический дух в армию, Гитлер объявил, что занимает 

место фон Браухича сам и становится Главнокомандующим вермахта. Гальдер продер-

жался еще 10 месяцев только потому, что Гитлеру нужен был началник Генерального 

штаба с его опытом. Как и раньше, Главное Командование вермахта контролировало 

другие театры военных действий, Балканы, Северную Африку и Запад, ответственное 

перед Гитлером. Гитлер… сказал послу Осиме 14 декабря. Когда награждап его орде-

ном: «Вы верно выбрали метод объявления войны. Этот метод является единственно 

правильным». 

  И. Фест… Осознанием, что план войны в общем провалился, было продиктова-

но и решение Гитлера 11 декабря объявить Соединенным Штатам войну, которой он 

долго опасался. За четыре дня до того 350 японских бомбардиовщиков подвегли мощ-

ному бомбовому удару американский флот в Перл-Харборе и аэродромы в Оаху иэтим 

неожиданным нападением начали войну на Дальнем Востоке. В Белине посол Осима 

настаивает на немедленном вступлении рейха в войну на стороне Японии; и хотя Гит-

лер все время торопил своего дальневосточного союзника с наступлением на Советский 

Союз или на владения Британской империи в Юго-Восточной Азии, но, во всяком слу-

чае, давал понять, насколько несвоевеменной была бы для Германии война с США, он 

момнтально поддался японским настояниям. Он даже не поставил в вину японцам, что 

те скрыли от него свои планы… «У него стало радостно на сердце, когда он услышал о 

первых операциях японцев», - так сказал он Осиме.  

Решение начать войну с Соединенными Штатами было еще более несвободным, 

еще более вынужденным нежели решение о нападении на Советский Союз и являлось, 

собственно говоря, уже не актом решимости, а жестом, продиктованным сознанием 

внезапно наступившего бессилия. Это была последняя значительная инициатива Гитле-

ра, после нее таковых уже не будет.  

Главнокомандующий сухопутными войсками отныне превратился в «простого  

письменосца», отмечает в своем дневнике Гальдер 7 декабря 1941 года. Двенадцать 

дней спустя, в результате споров по поводу «приказа выстоять», фон Браухич попадает 

в немилость, просит об отставке и получает ее…смешен и фон Бок… Рундштедт заме-

нен фельдмаршалом Рейженау. За нарушение «пиказа выстоять» был снят со своего по-

ста генерал Гудериан, а генерал Хепнер даже уволен из вермахта, генерал фон Шпрнек 

приговорен к смерти… фон Лееб… подал в отставку сам. Лишились своих постов мно-

гие другие генералы и командиры дивизий. «Выражения презрения», которыми Гитлер 

награждал фон Браухича с конца 1941 года. отразили в пинципе его новю оценку выс-

шего офицерского корпуса в целом: «тшеславный, трусливый сброд, который … своими 

постоянными замечаниями и своим постоянным непослущанием полностью опошлил и 
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загубил весь план кампании на Востоке». А еще за полгода до того, в дни эйфории от 

сражения за Смоленск, он говорил, что у него «маршалы источеского масштаба, а офи-

церский корпус уникален».   

У. Ширер… 30 ноября, когда Осима получил новые указания, японский министр 

иностранных дел, совещаясь с немецким послом в Токмо, подчеркнул, что вашингтон-

ские переговоры прекращены, так как Япония отказалась принять американские требо-

вания и выйти из тройственного пакта… «Назревают серьезные решения, - говорил То-

го генералу Отту. – Соединенные  Щтаты целенаправлено готовятся к войне… Япония 

не боится прервать переговоры и надеется, что в таком случае, согласно условиям трой-

ственного пакта, Германия и Италия будут на ее стороне».  

«Я ответил, - радировал в Берлин Отт, - что не может быть никаких сомнений 

относительно будущей позиции  Германии…»  

И теперь, загнанный в угол, Риббентроп начал вилять… Поздно вечером 1 де-

кабря он говорил Осиме, что ему необходимо посоветоваться с фюрером… 3 декабря… 

Риббентроп опять уклонился от конкретного ответа… 3 декабря японский посол в Риме 

обратился к дуче с официальной просьбой объявить войну Соединенным Штатам в со-

ответствии с тройственным пактом, как только возникнет конфликт с Америкой.Посол 

выражал также желание заключить особое соглашение исключающее сепаратный мир… 

Что касается дуче, то он заявил. Что с удовольствием пойдет на это, но предварительно 

посоветуется с берлином. 

Чиано… «Возможно, мы пойдем навстречу японцам, - записал он в дневник 4 

декабря. – так как у нас нет иного выхода. Однако идея спровоцировать американцев на 

вступление в войну все меньше и меньше нравится немцам. Муссолини же, напротив, 

рад этому».  

В ночь на 5 декабря министр иностранных дел, вероятно, получил от фюрера со-

ответствующее разрешение и в 3 часа утра вручил генералу осиме проект испрашивае-

мого японцами договора, в соответствии с которым Германия давала обещание присое-

диниться к Японии в войне против Соединенных Штатов и не –заключать сепаратного 

мира… Риббентроп не мог удержаться от того. Чтобы не подтолкнуть итальянского со-

юзника последовать примеру Германии.  

Японцы получили проект договора, одобренный как Гитлером, так и Муссолини, 

но он еще не был подписан, и это их беспокоило… Наступило 6 декабря. В этот день 

Жуков начал контрнаступление под Москвой, и немецким армиям пришлось откаты-

ваться назад, увязая в снегах в сильнейшие морозы. У Гитлера тем более появились ос-

нования требовать выполнения поставленного условия… Правители Токио в отчаянии 

обратились в берлин за письменными гарантиями поддержки Японии… они были обес-

покоены, как бы Гитлер не воздержался от дачи таких гарантий, пока Япония не согла-

сится объявить войну не только Соединенным Штатам и Англии, но и Советскому Сою-

зу… Во всяком случае, 6 декабря 1941 года японцы были полны решимости нанести 

мощный удар Соединенным Штатам на Тихом океане, хотя ни в Вашингтоне, ни в бер-

лине никто не знал, где и когда этот удар будет нанесен… В 9 часов вечера президент 

Рузвельт направил личное послание императору Японии, умоляя его присоединиться к 

поискам способов, которые помогли бы развеять сгущающиеся тучи, и в то же время 

предупреждая. Что удар японских вооруженных сил по Юго-Восточной Азии привел бы 

к непредсказуемой ситуации…. Специалисты из ВМФ США тоже были заняты дешиф-

ровкой этих кусочков по мере их перехвата, и к 9.30 вечера офицер из штаба ВМФ уже 

доставил перевод первых тринадцати кусочков послания в Белый  дом. Рузвельт в при-

сутствии Гарри Гопкинса внимательно прочитал документ и сказал: «Это война». Но 

где и когда она начнется – об этом в донесении не говорилось.  
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Яростное нападение японцев на находившийся в Пёрл-харборе американский 

Тихоокеанский флот, начавшееся в 7 часов 30 минут утра в воскресенье 7 декабря 1941 

года, явилось для берлина, как и для Вашингтона, полной неожиданностью. 

Т. Пономарева…  В середине октября 1941 года из Токио поступили сведения о 

том, что правительство Коноэ пало. К власти пришел крайне агрессивный кабинет Тод-

зио. Исходя из того, что Тодзио был известен как сторонник северного направления аг-

рессии, Рузвельт сделал  вывод, что нападение Японии будет направлено на СССР.  

Но между тем японское правительство лихорадочно готовило вооруженное вы-

ступление против США, а Америка продолжала снабжать ее нефтью, ожидая другого 

удара. Все разрешило воскресное утро 7 декабря 1941 года. Внезапно, без объявления 

войны японские аоенно-воздушные силы бомбардировали американскую военно-

морскую базу на Тихом океане – Перл-Харбор. Война на Тихом океане началась. 7 ча-

сов 55 минут. Над гаванью и аэродромом Перл-Харбора – грохот взрывов, море огня, 

густой дым пожара. Большинство бомб попало в цель. 8 часов 50 минут. 10 американ-

ских линкоров выведены из строя. Уничтожено свыще 250 самолетов, убито и ранено 

свыше 3500 человек. Тихоокеанский флот США перестал на много месяцев перестал 

представлять реальную угрозу для Японии.  

8 декабря Рузвельт направил конгрессу послание, содержащее предложение об 

объявлении войны Японии. Предложение было поддержано. ( декабря 1941 года прези-

дент обратился к стране с речью, в которой закрепил вину за войну за японскими мили-

таристами… Через два дня… Германия и Италия официально объявили войну США. В 

тот же день конгресс США объявил состояние войны с Германией и Италией.   

А. Уткин, “Черчилль. Победитель двух войн”. Смоленск. Русич. 2003… Вечером 

седьмого декаря 1941 года Черчилль пригласил в свою загородную резиденцию Чекерс 

Гарримана и американского посла Вайнанта… Около девяти часов вечера,вспоминает 

Гарриман, “вошел слуга Батлер и сообщил, что по радио сообщают о японсом нападе-

нии на американский флот”… Узнав о Пирл-Харборе, премьер приказал соединить себя 

с президентом Рузвельтом: “Мистер президент. Что происходит с Японией?” – “Да,это 

правда, - последовал ответ. – Они атаковали нас в Пёрл-Харборе. Теперь мы в одной 

лодке”. Технически это было не так. Потребовалась колоссальная ошика Гитлера, объя-

вившего 11 декабря войну Соединенным Штатам, чтоы англосаксонские союзники дей-

ствително оказались по одну сторону фронта…  

Обретение – после Пирл-Харбора – в лице Соединенных Штатов могучего союз-

ника вызваоло у Черчилля эйфорическое состояние. В мемуарах он пишет: “Мы выиг-

рали войну. Англия будет жить”. 12 деаря он телеграфирует премьер-министру Австра-

лии, что  превращение Соединенных Штатов “в полноковного военного партнера делает 

конечный итог войны определенным”… Черчилль принял решение посетить Вашинг-

тон. Министру иностранных дел Идену он приказал вылететь в Москву. На недоумен-

ный вопрос Идена, как они оа могут отсуствовать в Лондоне в такое время, Черчилль 

ответил. Что остоятельства войны изменились коренным образом. Наиольшее значение 

теперь имеют намерения двух новых великих союзников Англии. “Мы должны посе-

тить каждого из них”.  

В новой мировой ситуации Черчилль выступил против нажима на СССР с целью 

стимулировать его скорейшее вступление в войну против Японии. Россия и ез того ока-

зывает “огромную помощь” Англии и Америке, “круша германскую армию на своем 

Западном фронте”, заявил Черчилль кабинету министров 10 декабря 1941 года… 

Идену, направляющемуся в Москву, он говорит: “Ввиду сильного желания Со-

единенных Штатов, Китая и, начсколько я знаю, Австралии видеть Россию воюющей 

против Японии, вы должны сделать все возможное, чтобы переубедить Сталина, если 

он тоже отнесется к этому благоприятно”.   
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Из Москвы А. Иден передал пожелание Сталина получить западное признание 

довоенного статус-кво в отношении советских границ: «Сталин, я полагаю, искренне 

желает заключить военные соглашения, но не подпишет их до тех пор, пока мы не при-

знаем его границы». После довольно длительных размышлений Черчилль принял важ-

ное решение не идти навстречу Сталину в этом вопросе. Вопрос о границах, пишет он, 

«будет решен на мирной конференции, когда мы победим в этой войне»… С немалой  

долей цинизма он сообщает Эттли 20 декабря, что русские «в любом случае обязаны 

сражаться за свои жизни и они зависят от наших поставок». В телеграмме Идену 20 де-

кабря Черчилль советует «не быть грубым со Сталиным», но и не идти на заключение 

каких-либо «секретных или особых пактов».  

Иден из Москвы видел обстоятельства войны в ином свете, и он настаивал на 

признании довоенных советских границ. Раздраженный Черчилль указал своему мини-

стру, что тот, видимо, не читал его прежних посланий. Призывы Идена «показать ост-

рый вкус искренности Англии» признанием довоенных границ неприемлимы. Одновре-

менно с этими указаниями Черчилль послал самые цветистые поздравления Сталину в 

связи с днем его рождения. На банкете в Еремле Сталин демонстративно провозгласил 

тост за британского премьера.  

В письме к Клементине Черчилль назвал неделю, проведенную на «Герцога 

Йорке», «самой длинной неделей со времени начала войны. Было холодно, спокойно и 

светло.»… На борту линкора Черчилль узнал об успехе советского контрнаступления 

под Москвой. «Невозможно описать мое облегчение,- телеграфирует Черчилль Стали-

ну, - с которым я узнаю о каждом новом дне удивительных побед на русском фронте. Я 

никогда не чувствовал себя более уверенным в итоге войны».. Иден сообщил ему, что 

«Сталин полностью с нами против Гитлера. Он очень доволен вашим посланием».  

22 декабря 1941 года Черчилль высадился в Хемптон-Роуд и оттуда вылетел в 

Ващингтон… 

 

Из доклада командующего войсками Западного фронта Верховному Главноко-

мандующему о итогах боевых действий за период с 16 ноября 1941 года по 10 декабря 

1941 года.     12 декабря 1941 г.  

С 16.11.1941 г. германские войска развернув против Западного фронта 13 танко-

вых, 33 пежотные и 5 моторизованных дивизий, начали втоое генеральное наступление 

на Москву. Противник имел целью, путем охвата и одновременного глубокого обхода 

флангов фронта, выйти нам в тыл и окружить Москву.   

До 6.12 ввойска фронта вели ожесточенное оборонительное сражение, сдержи-

вая наступление ударных  фланговых гуппировок протисника и отражая его вспомога-

тельные удары на Истринском, Звенигородском и Наро-Фоминском напавлениях. В хо-

де этих боев противник понес значительные потери.   

6.12.41г. войска фонта, измотав противника в предшествующих боях, перешли   

в решительное контрнаступление против его ударных фланговых группиовок. В 

результате начатого наступления обе эти гуппировки азбиты и поспешно отходят, бро-

сая технику, вооружение и неся огромные потери.  

К исходу 11.12.41 г.: - 30 армия ген. Лелюшенко окружила г. Клин. – 1 армия 

ген. Кузнецова, захватив г. Яхрома, преследует противника и вышла на Ленинградское 

шоссе. – 20 армия захватила г. Солнечногорск. – 16 армия ген. Рокоссовского захватила 

г. Истра. –5 армия ген. Говорова прорвала оорону потивника  и развивает наступление 

на Ново-Петровское, Руза. - %0 армия Болдина, разив с. в. Тула 3,4 тд и полк СС («Ве-

ликая Германия») противника. Развивает наступление на юг. – 1 гв. Кав.корпус ген. Го-

ликова захватили г. Михайлов и ст. Епифань.  
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После перехода в наступление с 6 по 10.12.41 г. частями наших войск заняты и 

освобождены от немцев свыше 400 населенных пунктов.  

Потери немцев только по указанным выше армиям за это время составляют 

свыше 85000 убитыми. Преследование и разгром отступающих немецких войск про-

должается.                   Жуков         Булганин. 

Из сообщения Совинформбюро о провале немецкого плана окужения и взятия 

Москвы. 12 декабря 1941 г.  

Поражение немецких войск на подступах Москвы.  

С 16 ноября 1941 г. германские войска, развернув против Западного фронта 13 

танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступ-

ление на Москву.  

До 6 декабря наши войска вели ожесточенные оборонительные бои, сдерживая 

наступление ударных фланговых группировок противника и отражая его вспомогатель-

ные удары на Истринском, Звенигородском и Наро-Фоминском направлениях. В ходе 

этих боев противник понес значительные потери. С 16 ноября по 6 декабря, по далеко 

не полным данным, нашими войсками было уничтожено и захвачено, не считая дейст-

вий авиации: танков – 777, автомашин – 534, орудий – 178, минометов – 119, пулеметов 

– 224, потери противника убитыми – 55170 человек.  

6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противника в пред-

шествующих боях, перешли в контнаступление против его фланговых группировок. В 

результате начатого наступления ое эти групптровки разбиты и поспешно отхоят, росая 

технику, вооружене и неся огромные потери.  

В. Семенов… Газета «Известия» за 13 декабря 1941 года поместила фотографии 

отличившихся генералов – Жукова, Рокоссовского. Говорова и Власова. Власов в де-

кабре возглавил 20-ю армию, которая вела успешные бои под Москвой на Солнечногор-

ском направлении.  

В. Суворов… последовательно командовали 20-й армией в годы войны… гене-

рал-лейтенанты: Ф. Н. Ремезов (июнь – июль 1941), П. А. Курочкин 9июль – август 

1941), М. Ф. Лукин (август – сентябрь 1941), Ф. А. Ершаков (сентябрь – октябрь 1941), 

М. А. Рейтер (март – сентябрь 1942)… На предыдущей странице энциклопедии написа-

но: «20-я армия сосредоточилась севернее Москвы и была ередана Западному фронту. В 

декабре в составе войск правого крыла фронта принимала участие в Клинско- Солнеч-

ногорской наступательной операции 1941 года, в ходе которой во взаимодействии с 16-

й, 30-й и 1-й ударной армиями нанесла поражение 3-й и 4-й танковым группам против-

ника, отбросив их на запад на 90-100 километров на рубеж реки Лама, Руза и освободив 

большое количество населенных пунктов, в том числе Волоколамск. В январе 1942 года 

войска 20-й армии ударом на Волоколамск- Шаховская прорвали заблаговременно под-

готовленную оборону противника на рубеже реки Лама и, преследуя отступающего 

противника, к концу января вышли в район северо-восточнее Гжатска.  

Это наступление обогатило советское оперативное искусство опытом массиро-

вания сил и средств на главном направлении и умелого их применения в зимних усло-

виях».  

Генерал-майор Власов Андрей Андреевич. За бои на реке Ламе он получил зва-

ние генерал-лейтенанта и высшую государственную награду – орден Лениа. Над стра-

ной гремела слава Власова. О нем народ слагал песни:  

Грохотали пушки басом,  

Гром военный бушевал, 

Генерал товарищ Власов 

Немцу перцу задавал!  
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У. Ширер… Браухич дошел до ручки. 7 декабря он обратился к гитлеру с прось-

бой освободить его от обязанностей главнокомандующего сухопутными войсками. 17 

декабря повторил свою просьбу, а через пару дней был официально освобожден … У 

фельдмаршала фон бока усилились боли в желудке, и 18 декабря его заменил фельд-

маршал фон Клюге. А измотанная 4-я армия была навсегда изгнана из Подмосковья… 

Гудериан… на Рождество был отстранен от командования за отдачу приказа к отступ-

лению без разрешения сверху. Генерала Гёпнера… Гитлер внезапно снял по той же 

причине и лишил воинского звания, запретив носить военную форму. Генерал Ганс фон 

Шпонек… подвергся самому суровому наказанию за то, что 29 лекабря отвел одну из 

дивизий своего корпуса в Крыму, когда русские войска высадили у него в тылу мор-

ской десант. Его не только разжаловали, но и посадили в тюрьму, по настоянию Гитле-

ра приговорив к смертной казни.  

Даже у раболепствующего Кейтеля возникли неприятности с верховным главно-

командующим. Кейтель обладал в достаточной мере здравым смыслом, чтобы уже в 

первые дни декабря понять: общий отход под Москвой необходим для предотвращения 

катастрофы. Лднако. Когда он набрался мужества и сказал об этом Гитлеру, тот накри-

чал на него и назвал бованом… Йодль… убедил Кейтеля… оставаться на посту… 19 

декабря Гитлер вызвал к себе Гальдера и объявил ему, что намерен взять на себя ко-

мандование сухопутными войсками. Гальдер может оставаться начаьником генерально-

го штаба, еси хочет. И Гальдер захотел, хотя Гитлер дал ясно понять, что с этого мо-

мента он будет сам управлять сухопутными войсками, как и всем прочим в Германии. 

«Задача главнокомандующего сухопутными войсками состоит в том, чтобы обучать 

личный состав армии в национал-социалистическом духе. А он не знает ни одного ге-

нерала, которфй делал бы это так, как он хочет. Вследствии этого он и оешил взять ру-

ководство сухопутными войсками в свои руки».  

И тем не менее впоследствии некоторые генералы неохотно признавали, что бла-

годаря железной воле Гитлера войска прекратили отход и сражались на каждом рубеже, 

тем самым, вероятно, избежав гибели среди снегов России. Эту точку зрения лучше 

всего сформулировал генеоал Блюментрит:  

«Фанатичный приказ Гитлера о том, что войска должны остановиться и сражать-

ся на каждой позиции независимо от местности и неблагоприятных условий, несомнен-

но был правильным. Гитлер инстинктивно понял, что любое отступление через снеж-

ные заносы и покрытую льдом местность в течение нескольких дней приведет к развалу 

фронта и что, если это случится, вермахт постигнет та же судьба, какая постигла вели-

кую армию Наполеона… Отход можно было осуществить только по открытой местно-

сти, поскольку дороги и колонные пути оказались занесенными снегом. Через несколь-

ко ночей это стало бы не под силу солдатам, которые просто ложились бы там, где они 

выбились из сил, и умирали. В тылу не было подготовленных позиций, на которые они 

могли бы отойти. И никаких рубежей, на которых они иогли бы закрепиться».  

С этим соглашался командир корпуса генерал Типпельскирх: «Это было одним 

из крупных достижений Гитлера. В тот критический момент войска помнили о том, что 

они слышали об отступлении Наполеона из Москвы, и видели призрак этого далекого 

события. Если бы началось отступление, оно могло превратиться в паническое бегст-

во».  

Гальдер… 30 декабря. Снова тяжелый день!.. Фюрер по телефону вел возбуж-

денные переговоры с фон Клюге. Он отклонил ходатайство об отводе войск северного 

фланга 4-й армии. Очень тяжелое положение создалось на фронте 9-й армии, где ко-

мандование, как мне кажется, совершенно потеряло выдержку. В полдень мне позвонил 

взволнованный фон Клюге. Он сообщил, что 9-я армия хотела бы отойти за Ржев… 2 
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января 1942 года. Весь день ожесточенные бои… В то же время на фронте 4-й и 9-й ар-

мии возник тяжелый кризис. Прорыв противника севернее Малоярославца превратился 

в оперативный, и в настоящий момент трудно даже сказать, каким образом можно вос-

становить положение… Сложившаяся обстановка побудила фельдмаршала фон Клюге 

запросить разрешения на отвод войск на соседних участках. У меня произощло бурное 

объяснение с фюрером, который продолжает настаивать на своем. Таким образом, ли-

ния фронта останется без изменений, невзирая на последствия… 

А. Ф. Киселев… Из протокола допроса военнопленного гнерал-лейтенанта Крас-

ной Армии М. Ф. Лукина. 14 декабя 1941 г.   

Генерал Лукин, тяжело раненный, был взят в немецкий плен. С ним уже не-

сколько раз беседовали, но говорили неменого, вследствии его тяжелого состояния. Те-

перь же генерал-лейтенан Пукин сказал следующее:  - Если вы хотите, чтобы я ответил 

на Ваш вопрос: «Почему русский народ, несмотря на всю свою ненависть к Сталину и 

советской системе, продолжает их защищать?» - то могу ответить таким образом, чтобы 

быть очень честным в разговоре с Вами. Вы говорите об освобождении народов России 

от большевистской системы и о новом порядке для будущей Европы, но одновременно 

Вы говорите, что только русские являются носителями большевизма, а украинцы, на-

пример, нет. Это ерунда. Большевизм ьакже чужд русскому народу, как и украинцам. 

Вообще, это интернациональное учение. Большевики смогли победить в России только 

потому, что сельское хозяйство было ужасно запущено после 1-й мировой войны. Ком-

мунисты пообещали крестьянам землю, а рабочим – фабрики и заводы, поэтому народ 

поддержал их. Конечно, это было ужасной ошибкой, поскольку сегодня крестьянин, по 

сравнению с прошлым, не имеет вообще ничего. В лучшем случае, колхозник в Сибири 

получает 4 кг хлеба в день, а средняя зарплата раочего 300-500 рублей в месяц, на кото-

рую он ничего не может купить. Когда нечего есть и существует постоянный страх пе-

ред системой, то конечно, русские были бы очень благодарны за разрушение и избавле-

ние от сталинского режима. Только очень высокие представители советского партийно-

го аппарата сносно живут. Командир стрелковой дивизии, по сравнению с ними, живет 

плохо. Но я все равно не верю в то, что в нынешних условиях, внутри СССР может про-

изойти наодное, антисталинское восстание. Слишком много крови  пролидли болшеви-

ки за 20 лет своей власти, и все, кто бы мог поднять такое восстание, уже уничтожены. 

И даже если существует, к примеру, такой команир или генерал, который бы думал о 

таком восстании и о новой России, он все равно ничего не мог  сделать, так как вокруг 

него слишком много комиссаров и чекистов. Даже если этот генерал только поговорит 

об этом со своими друзьями, он все равно ничего не сможет сделать, так как даже в сре-

де военных очень много доносчиков и никому нельзя верить. Поэтому для осуществле-

ния антисталинского восстания нужен сильный толчек извне. Вы, немцы,  можете со-

крушить систему, но Вы не должны думать о том, что наод может это сделать сам, не-

смотря на свою ненависть к режиму. И Вы не должны упрекать или наказывать русских 

за то,что они не восстают.  

Вы говорите об освобождении народов. Но мы ничего не слышали об освобож-

дении Украины или Белоруссии, захваченных Вми, и у нас говорят, что и для России 

свободы не будет. Это порождает сопротивление агрессору. Конечно, партийный и че-

кисты это не друзья, но вторгнувшийся враг – это агрессор, и с ним надо бороться. На-

чиная с сентября этого года, на Волге и восточнее Волги формируется 150 новых стрел-

ковых дивизий, а возможно и болше, но никак не меньше 150. Мы должны были сами 

отдавать из своей армии некоторых командиов и комиссаов для этих новых дивизий. 

Через 4-5 месяцев эти дивизии или закончат свое формирование, или уже будут на 

фронте. У них будут и танки. Один мой друг сказал мне, что ежедневно строятся 60 

танков, позднее это число будет доведено до 80. Это, включая заводы Ленинграда и те 
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заводы, которые были эвакуированы на Восток страны. Основные типы строящихся ан-

ков «Т-34» и «КВ». Так же строятся около 20 самолеов в сутки разных типов, но артил-

лерии и пистолетов-пулеметовбудет немного. СССР помогают США и Великобритания, 

но я не думаю, что их помощь будет значительна. Нефти и нефтяных запасов не так 

много, чтобы полностью удовлетворить потребности, и если вермахт дойдет до Кавказа, 

то их будет еще меньше.  

Здесь генерал-лейтенант Лукин задал вопрос собеседнику о том, что не собира-

ются ли немцы создать альтернотивное русское правительство? На этот вопрос Лукина, 

допрашивающий ответил, что создание такого правительства будет затруднительно, ибо 

генерал Лукин сам заметил, что все, ко бы мог войти в такое правительство, убиты 

большевиками. А в случве создания правительства из случайных людей, русский народ 

будет думаь, что это правительство лишь служит немцам.  

Лукин сказал: «Может быть, это и правда.  В этом году Вы создали Министерст-

во по делам восточных территорий, которое помогает только Вам. Однако если  будет 

все-таки создано альтернативное русское правительство, многие россияне задумаются о 

следующем% во-первых, появится антисталинское правительство, которое будет вы-

ступать за Россию, во-вторых, они могут поверить в то, что  немцы действительно 

воюют только против большевистской системы, а не против России и, в-третьих, они 

увидят, что на Вашей стороне тоже есть россияне, которые выступают не против Рос-

сии, а за Россию. Такое правительство может стать новой надеждой для народа. Может 

быть, так, как я, думают и еше другие генералы; мне известны некоторые из них, кто 

очень не любит коммунизм, но они сегодня ничего другого делать не могут, как под-

держивать его».  

На вопрос допрашиваемого, кого бы Лукин мог назвать в качестве альтернатив, 

Лукин ответил:  

«Сегодня в СССР существует только два человека, которые достаточно  попу-

лярны – это Буденный и Тимошенко. Буденный это человек из народа, в 1938 г. Сталин 

его очень не любил, и многие это знают. Если бы Буденный и Тимошенко возглавили 

восстание, то тогда, возможно, много крови и не пролилось. Но и они должны быть уве-

рены в том, что будет Россия и российское правительство. И Буденный и Тимошенко  

не очень любят коммунистические принципы, и, хотя они и являлись продуктами боль-

шевистской системы, они могли бы выступить, если бы видели альтернативу. Новая 

Россия не обязательно должна быть такая, как старая. Она может  даже быть без Украи-

ны, Белоруссии и Прибалтики, будучи в хооших отношениях с Германией. Вот и по-

мочь в создании такой России и правительства только в Ваших силах, а не внаших. Жу-

ков и Шапошников не являются такими популярными, ноони очень хорошие солдаты. 

Правда, я не думаю, что новые сформироанные дивизии смогут вести наступательные 

действия, они могут только хорошо оборонятся. Очень многие не хотят воевать, и при 

наступлении наших наступающих часто брали в плен очень легко. В районе южнее Яр-

цево Вы имели 50 орудий на 1 км фронта, но наша пехота все равно должна была на-

ступать три раза. Было очень много убитых, и очень многие не желали прорываться из 

окружения, а сдавались. Все-таки, потери составили не менее 10000 человек.  

На фронт начинают поступаь новые реактивно-пусковые установки, которые 

раньше имелись лишь у армий, но теперь будут и у дивизий. До сих пор существовал 

такой порядок, что ни одна установка не должна бть захвачена Вами, и я сам отдавал 

приказ оь их уничтожении, если они были в опасности. Сейчас их появится очень мно-

го. Если появится возможность более точной организации  их стрельбы, то их значение 

резко возрастет. Поскольку они просты в изготовлении, то и на фронте установки поя-

вятся скоро. Вы должны обратить на них внимание.  
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Я не думаю, что Красная Армия начнет вести химическую войну. Теперь я про-

шу Вас, чтобы Вы знали, что все это сказал россиянин, который любит свой народ, и я 

не хочу  чтобы было еще хуже. Я прошу Вас соханить все это в секрете, так как у меня 

есть семья».  

В Суворов…  в июне 1941 года 12-я армия Понеделина была разбита, как все со-

ветские войска Первого стратегического эшелона. Сам Понеделин попал в плен. После 

войны его под конвоем привезли в Москву, судили и расстреляли.  

В первые месяцы войны на сторону гитлеровцев перешли генералы Закутный, 

Благовешенский, Малышкин, Трухин, бригадный комиссар Жиленков.  

А. А. Александров… К исходу 16 декабря Браухич, Гальдер и Хойзингер были 

вызваны в «Вольфшанце». В присуствии Геринга, кейтеля и Йодля фюрер изложил свое 

видение обстановки. Фронт страдает одним недостатком – у русских больше солдат! 

Они не располагают достаточным количеством артиллерии и танков. Их положение 

хуже, чем у вермахта. Поэтому об отходе не может быть речи. Отводить войска допус-

тимо только там, где русские добились глубокого прорыва. Группе армий «Север» от-

ступить на рубеж по реке Волхов, продожая блокаду Петербурга. Группам армий 

«Центр» и «Юг» удерживать занимаемые ныне рубежи.  

Развызка неумолимо приближалась. И 17 декабря Главком ОКХ еще предпри-

нимал какие-то действия по обеспечению жизнедеятельности групп армий на Восточ-

ном фронте. Было подготовлено ряд злободневных решений: об укреплении правого 

фланга 4-й армии Клюге в районе Калуги за счет переброски туда двух пехотных диви-

зий; о закрытии унтер-офицерских школ и отправке полутора тысяч их слушателей на 

фронт в качестве младшего командного состава; о поставке в группу армий «Центр» 

тысячи грузовиков.  

После многодневных размышений Гитлер, заручившись одобрением этого шага 

со стороны Кейтеля и Йодля, решил взять на себя командование сухопутными войска-

ми.  

18 декабря Гавком ОКХ Браухич проводил из «Аскании» в отпуск для «восста-

новления здоровья» фельдмаршала Бока, а через сутки сам был приглашен в «Вольф-

шанце» и получил… отставку… «по состоянию здоровья».  

В командование группой армий «Центр» вступил фельдмаршал Клюге. Но фронт 

и при нем продолжал разваливаться на глазах. 9-я армия Штрауса сдала русским Кали-

нин. 3-я танковая группа – Высоковск. Самовольный беспорядочный отход продолжали 

2-я танковая и 2-я армии. Гудериан и Вейхс проигнорировали приказ фюрера от 16 де-

кабря об обороне с фанатическим упорством.   

В момент «пересадки» фельдмаршаов Бока и Клюге командующий 2-й танковой 

армией самовольно направился в Главную Ставку, чтобы при личной аудиенции убе-

дить фюрера в необходимости отвода войск группы армий «Центр» на отсечные тыло-

вые позиции. Но вояж «танкового стратега» в растенбург оказался безрезультатным. 

«Вы слишком близки к событиям», - многохзначительно сказал Гитлер… Гудериан по-

кинул Главную Ставку в полном расстройстве. Отход войск запрещен…  

 Гудериан возвратился в Орел из Главной Ставки 20 декабря, и застал войска в 

ужасном состоянии. Связь между соединениями повсеместно нарушалась, и панические 

слухи о возможном окружении побуждали их командиров принимать самостоятельные 

решения об отходе. Перед Гудерианом встала дилемма – либо смириться с беспорядоч-

ным бегством войск от Москвы, либо организованно отвести войска на оборонитель-

ный рубеж по рекам Ока и Зуша. Без всяких согласований с Клюге он принимает вто-

рой вариант. В Красном бору словно  этого только и ждали. Последовал контрприказ… 

«Не отходить!» Но он запоздал на сутки… Клюге тут же обратился в «Вольфшанце» с 
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требованием о снятии его со своего поста. Роковая ощибка генерал-полковника Гуде-

риана пришлась на 23 декабря.  

Выслушав список потерь только за одни сутки, Гитлер, находясь в состоянии 

крайней аффектации, распорядился в адрес начальника генштаба ОКХ о подготовке 

расчета на испоьзование химических средств против петербурга. Эта работа поручалась 

генералу артиллерии Бранду.   

Каждый следующий день становился для вермахта тяжелее. И 27 декабря не 

принесло облегчения ни на одном из участков. Напротив. Разрастался кризис в полосе 

обороны 16-й армии. На фронте Кириши – Новгород Советы прорвались к реке Волхов 

и захватили плацдармы на западном берегу в районе Лазно, Хмелище, Грузино. Коман-

дующий группой армий «Север» теперь и не помышлял об операции у Ладожского озе-

ра для воссоединения с финскими войсками.   

Продолжали отступать в направлении Ржева соединения 9-й армии Штрауса. 

Прорыв фронта в полосе 6-го армейского корпуса Ферстера у Торжка поставил в тяже-

лые условия войска смежных соединений. И они начали отход. Хотя Гитлер требовал 

удержания позиций во что бы то ни стало. В резкой форме он переговорил с Клюге, 

снял с должности генерала Ферстера и назначил на его место по совместительству… 

командира 8-го авиационного корпуса генерал-полковника Рихтгофена..  

В ночь с 30 на 31 декабря Гитлер с половины двенадцатого ночи вел двухчасо-

вую беседу по телефону в Клюге. Командуюший… хотел отвести на тридцать километ-

ров войска своей группировки с целью выравнивания линии фронта и ликвидации ее 

разрывов на стыках соединений. Но фюрер отклонил это предложение и вновь потребо-

вал от Клюге не отступать ни на шаг! 

П. А. Жилин… С 18 декабря в контнаступление включились войска центра За-

падного фронта; левофланговые дивизии 5-й армии генерала Л. А. Говорова, 33-я, 43-я 

– генералов М. Г. Ефремова и К. Д. Голубева и павофланговые дивизии 49-й амии. В 

полосе Калининского фонта в сажение вошла 39-я амия под командованием генерала И. 

И. Масленникова, а в полосе Юго-Западного фонта – 61-я армия генеала М. М. Попова.  

Войска Калининского фонта, в состав которого перешла 30-я армия Западного 

фонта, наносили удары по обоим берегам Волги в общем направлении на Старицу – 

Ржев. Они, прорвав оборону противника, в ночь под новый, 1942 г. освободили Стаицу, 

затем, продолжая наступление, вышли на подступы к Ржеву и, охватив город с запада, 

создали выгодное положение для удара на юг, в сторону Вязьмы.  

Войска правого крыла Западного фронта, преследуя силы 3-й и 4-й немецких 

танковых групп, 20 декабря вышли к екам Лама и уза на фронте от Лотошино до узы. В 

тот же день группы Ремизова и Катукова совместными усилиями освободили Волоко-

ламск. Однако прорвать борону немцев на заранее укрепленном рубеже фронтальными 

атаками не удалось.  

На левом крыле Западного фронта войска глубоко охватили 2-ю полевую и 2-ю 

танковую армии. Чтобы закрыть прорыв 50-й армии, спасти войска от разгрома, Гуде-

риан с 18 декабря вынужден был перебрасывать к участкам прорыва наспех созданные 

сборные команды, саперные и железнодорожные подразделения.  

Гоуппа генерала П. А. Белова, наступавшая между 50-й и 10-й армиями, форси-

ровала р. Упа и 20 декабря овладела г. Крапивна, а 10-я армия в этот день овладела г. 

Плавск и с ходу форсировала р. Плава. 2-я немецкая армия откатывалась все дальше на 

юго-запад, на Болхов и Орел.  

С 30 декабря 1941 по 7 января 1942 г. войска левого крыла Западного фронта, 

наступая, преодолели рубеж Оки и продвинулись на запад более чем на 100 км. Они ос-

вободили целый ряд городов, в том числе Калугу, Белев, Мосальск, Мещовск, Козельск, 
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и заняли выгодное положение для удара на Вязьму с юга, навстречу войскам Калинин-

ского фронта..   

Медленнее продвигались вперед войска центра Западного фронта, 33-й и 43-й 

армиям прорвать глуюокую обоону врага здесь в течение первой недели не удалось. 26 

декабря 33-я армия освободила Наро-Фоминск. 2 января 1942 г. советские войска осво-

бодили Малоярославец, 4 января -  Боровск. К 8 января дивизии 33-й и 43-й армий про-

двинулись с боями еще на 10-25 км.  

На правом крыле Юго-Западного фронта 16 декабря группа генерала Ф. Я. Кос-

тенко перехватила железную дорогу в 70 км северо-западнее Ельца и перерезала пути 

отступления елецкой группировке противника как на запад, так и на северо-запад. Еще 

раньше, 12 декабря, части 3-й армии генерала Я. Г. Крейзера вышли к Ефремову и осво-

бодили этот город. К середине декабря войска правого крыла Юго-Западного фронта 

завершили разгром 34-го немецкого корпуса в районе между Ельцом и Ливнами. Перед 

войсками открылась возможность наступать на Орел.  

Чтобы улучшить управление войсками, Ставка ВГК приняла 18 декабря решение 

о воссоздании Брянского фронта под командованием генерала Я. Т. Черевиченко, в ко-

торый вошли две армии Юго-Западного фронта – 3-я и 13-я и 61-я армия, недавно при-

бывшая из резерва. Развертывая наступление фронт встретил ожесточенное сопротив-

ление… хотя и медленно, его армии продвигались вперед, содействуя тем самым насту-

плению Западного фронта под Тулой и Калугой. Дальше других продвинулась 61-я ар-

мия: 7 января она прорвалась к Оке южнее Белева.  

За месяц боев войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного 

фронтов в условиях зимы с ее глубоким снежным покровом сумели нанести противнику 

решающее поражение и отбросить его от столицы на 100-250 км. 11 танковых, 4 мото-

ризованные и 23 пехотные дивизии потерял враг на полях Подмосковья. Общие потери 

только сухопутных войск составили более 168 тыс. человек. Из рук противника было 

вырвано 11 тыс. населенных пунктов, в том числе такие групные города, как Калинин и 

Калуга.  

Командование сухопутными силами Гитлер взял на себя. 28 декабря последовал 

его новый приказ – об организации обороны – с категорическим требованием сражаться 

за каждую пядь земли с предельным напряжением сил, превратить все населенные 

пункты и хутора в опорные пункты, эшелонировать войска в глубину, частям и подраз-

делениям всех родов войск, включая и тыловые, удерживать позиции до последнего 

солдата.  

В. Л. Говоров… Советским воинам, преследовавшим врага, открывались страш-

ные картины варварского хозяйничанья фашистов на нашей земле.Гитлеровские мрако-

бесы разрушили Дом-музей великого русского композитора П. И. Чайковского в Клину. 

Почти целиком был сожжен город Истра. Нацисты взорвали памятник древнего зодче-

ства монастыро Новый Иерусалим. В Ясной Поляне похитили экспонаты музея Л. Н. 

Толстого и осквернили его могилу. В Калуге гитлеровцы разгромили и разграбили Дом-

музей К. Э. Циолковского.  

К 7 января 1942 г. войска Калининского фронта, ведя тяжелые бои, достигли 

Волги в районе Ржева. В ходе наступления они продвинулись на 60-120 км, нанесли по-

ажение шести гитлеровским дивизиям, захватили 956 орудий и минометов, 153 танка. 

25 самолетов, 3250 автомашин, 844 пулемета и много другого военного имущества.  

Войска правого кыла Западного фронта, преследуя противника, освободили Во-

локоламск, однако попытка 2-го гвардейского корпуса с ходу форсировать Рузу не уда-

лась. Завязались жестокие бои, в одном из  которых пал смертью храбрых командир 

корпуса генерал Л. М. Доватор, удостоенный высокого звания Героя Советского Союза. 

В ходе контрнаступления войска правого крыла Западного фронта разгромили основ-
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ные сиблы 3-й и 4-й танковых групп противника и отбросили его от Москвы на 90-100 

км.  

Армии центрального участка Западного фонта, начав наступление 18 декабря, к 

началу января продвинулись всего на 10-25 км. В боях за города Наро-Фоминск, Мало-

ярославец, Боровск участвовали 113-я и  160-я стрелковые дивизии, бывшие дивизии 

московского наодного ополчения.. Впоследствии они освобождали Верею. Всего было 

освобожднено… более 22 населенных пунктов.  

Армии левого крыла Западного фронта, форсировав Оку, продвинулись более 

чем на 100 км. Они освободили Калугу, Белев, Мосальск, Мещевск, Козельск и заняли 

выгодное положение для наступления на Вязьму с юга.  

18 декабря был воссоздан Брянский фронт в составе 61, 3 и 13-й амий. Коман-

дующим фронтом был назначен генерал-полковник Я. Т. Черевиченко, членом Военно-

го совета – корпусной комиссар А. Ф. Колобяков, начальником штаба – генерал-майор 

В. Я. Колпакчи. К концу декабря войска Брянского фронта вышли на рубеж Белев, Вер-

ховье.  

Под Москвой были разгромлены 38 отборных немецко-ашистских дивизий. По-

тери врага составили сотни тысяч убитых и раненых, тысячи танков, орудий, самолетов, 

автомашин и много другого вооружения и боевой техники… Советские войска освобо-

дили свше 11 тыс. населенных пунктов, в том числе более 60 городов, таких как Кали-

нин, Калуга, Клин, Солнечногорск, Волоколамск, Руза, Можайск, Елец… Впервые за 

время войны численное превосходство в авиации было на стороне советских войск.  

Органы военных снабжений в сжатые сроки скрытно перевезли по жеезным до-

рогам пять новых армий: 1-я ударная и 20-я армии с частями усиления были перебро-

шены на клинское направление, 10-я армия – в район Рязани, 39-я – на Калининский 

фронт и 61-я армия – в состав Юго-Западного фронта… в перид контрнаступления, ко-

гда в исключительно сжатые сроки приходилось восстанавливать железные дороги. 

Только в поосе Западного фронта было восстановлено 1352 км  жеезнодорожных утей и 

много различных сооружений.  

Ю. В. Емельянов… Стабилизировалась обстановка под Мурманском и в Кале-

рии. Хотя войскам Ленинградского и Волховского фронтов не удалось разорвать кольцо 

блокады, все же противник оставил Тихвин и отступил на запа. На юге наши войска ос-

вободили Ростов, отбросили противника за реку Миус и создали Барвенковский выступ 

в районе Изюма. Успешно начавшаяся в декабре 1941 года десантная операция по осво-

боддению Керченского полуострова не принесла результатов. Уже в январе противнику 

удалось вернуть Феодосию, и все попытки Крымского фронта (командующий Д. Т. 

Козлов) перейти в наступление с целью освобождения всего Крымского полуострова 

провалились.   

В. Карпов… 30 декабря произошел такой разговор по телефону иежду начальни-

ком генералного штаба Гальдером и новым командующим группой армий «Центр» ге-

нералои Клюге, который доложил: - Русские снова прорвали оборону 4-й армии: в по-

лосе 98-й дивизии русские перешли Протву и заняли Анисимовку. В полосе 15-й диви-

зии русские взяли Климкино и прорываются в направление на Боровск… - Все абсо-

лютно точно. Дивизии не могут больше удерживать свои позиции. Отход должен быть 

осуществлен сегодня ночью. Приказы об этом должны быть отданы сегодня днем.  

Неожиданно в разговор вступает фюрер… - Отступлению не видно конца. Так 

можно отступить и до Днепра или до полской границы. Непонятно, почему отступает 

весь фронт, если противник не наступает по всему фронту?.. реимущество сокращенной 

линии фронта, которое достигается при отходе, ничего  не стоит из-за потерь вматери-

ально-технических срествах. Коме того, за нынешними позициями не видно каких-либо 
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других позиций, которые бы представляли возможность обеспечить ланги… Ввели ли 

русские в бой тяжелую атиллерию?  

Клюге дал отрицательный ответ… - Войска как физически, так и духовно утом-

лены, а случаев обморожения значительно больше, чем указывается в ежедневных 

сводках штаба группы армий. Командир корпуса заявил, что если 15-й дивизии будет 

приказано удерживать позиции, то вследствии чрезмерного изнурения войска не смогут 

это сделать…  

Гитлер… позвонил примерно через час, но опять потребовал: «Не отходить!»  

Он еще раз звонит Клюге: - Сделайте всвозможное, иначе войска займут новые позиции 

в еще более плачевном состоянии, нежели то, в котором они сейчас.  

С начальником генштаба Гальдером у фон Клюге уже другой тон и большая от-

кровенность. Он спрашивает вечером 31 декабря: - Одобрил ли фюрер отход 9-й армии? 

Фюрер должен наконец уяснить себе положение ел, и, если, несмотря ни на  что, он бу-

дет настаивать на своем, тогда должен отдать приказ держаться. В этом случае у меня 

отпадет забота каждый раз вновь указывать на критическое положение, но я буду вы-

нужден доложить через восемь дней, что группа армий больше не существует.  

С. Семанов… Министр иностранных дел Великобритании Иден приехал в Моск-

ву через Мурманск 15 декабря поздно вечером. Переговоры начались на следующий 

день; обсуждалось предложение СССР о заключении двух договоров: военного – о сою-

зе и взаимопомощи во время войны – и политического – о послевоенном сотрудничест-

ве. Сразу же выяснилось, что правительство Великобритании не предполагает немед-

ленного заключения договоров.  

Но обсуждение продолжалось. На втором заседании Сталин вынул из кармана 

небольшой листок и, обрашаясь к Идену, сказал:   

- Полагаю, вы не будете возражать, если к нашему соглашению о послевоенном 

устройстве мы приложим небольшой протокол?  

    Советское правительство, желая, видимо,  получить полное представление о 

позиции союзников и степени их готовности идти навстречу СССР, поставило в этом 

документе вопрос о признании советских границ существовавших на июнь 1941 года, в 

том числе и о вхождении в состав СССР Прибалтийских республик. Иден стал всячески 

уклоняться от прямого ответа: - Я не могу этого сделать, не посоветовавшись с пре-

мьер-министром и американцами. Мы сможем дать ответ, когда я вернусь  Лондон… 

     Но тут же Иден повторил заявление Черчилля: никакие территориальные из-

менения, происшешие в ходе этой войны. Не будут признаны британским правительст-

вом.  

-  Действительно ли необходимо, чтобы вопрос о Прибалтийских государствах 

был обусловлен решением британского правительства? – Ирония Сталина была явст-

венной. – Мы ведем сейчас самую тяжелую войну м теряем сотни тысяч людей, защи-

щая общее дело с Великобитанией, которая является нашим союзником, и я полагаю, 

что такой вопрос следует рассматривать как аксиому, и тут не требуется никакого ре-

шения.  

Иден рискнул сказать, что, видимо, переди еще длительная борьба и потому нет 

необходимости торопиться с установлением послевоенных границ: - Ведь сейчас Гит-

лер все еше стоит под Москвой и до Берлина далеко…  

Ответ был неожиданно уверенным: - Ничего, русские уже были два раза в Бер-

лине, будут м в третий раз…  

Не принесло ничего нового и третье совещание – 18 декабря. Поскольку стало 

ясно, что соглашение сторон в Москве не может состояться и в то же время не имело 

смысла обнаруживать разногласия перед Гитлером и Муссолини, решили в коммюнике 
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о переговорах подчеркнуть взаимную готовность обоих правительств вести войну до 

победного  конца.  

Теперь высокому гостю с берегов Альбиона представилась возможность увидеть 

зрелище, какого не удостоился ни один политический деятель на протяжении двух с 

половиной лет войны: дорога, по которой следовал кортеж Идена, была забита, завале-

на, запружена немецкими танками всех типов, артиллерийскими орудиями и миноме-

тами… сотни, тысячи застывших в неестественных, страшных позах трупов завоевате-

лей… Да, зрелище было внушительным, и на обратном пути Иден сказал Майскому: - 

Теперь я собственными глазами видел, как немецкая армия может терпеть поражения, 

отступать, бежать…  

На приеме в Большом Кремлевском дворце на следующий день Иден был любе-

зен и весел. Торжество имело праздничный подтекст: 21 декабря Сталину исполнилось 

62 года. Хозяин посадил гостя по правую руку от себя и произнес главный тост в честь 

британского министра.  сАмом начале обеда с Иденом произошел любопытный казус. 

Среди бутылок на столе он усмотрел по цвету напоминавшую шотландское виски и 

спросил Сталина: - Что этоза напиток?  

Искры смеха мелькнули в глазах Сталина: - А это наше русское виски. Ожалуй-

ста. И Сталин наолнил фужер англичанина. Тот не почувствовав подвоха. Сделал гло-

ток и… задохнулся: это была перцовка. Сталин же и отхаживал гостя. А когда тот от-

дышался. Поизнес наставительно: - Такой напиток может пить только крепкий народ. 

Гитлер начинает это чувствовать…  

После обеда Сталин повел гостей смотреть кино и попрощался с ними поздно. 

Иден остался очень доволен поледним вечером в Кремле. Было ли такое ощущение у 

советских руководителей – сказать трудно. Реальных результатов встреча не принесла, 

и следовало рассчитывать на дополнительные дипломатические переговоры.  

 

Виктор Суворов, «Тень победы». Донецк: «Сталкер», 2004…Когда говорят, что 

Жуков не имел ни одного поражения в жизни, мы возразим. Правда заключается втом, 

что ни один полководец мира не имел таких грандиозных и позорных поражений, какие 

были у Жукова. Разгром Красной Армии летом 1941 года – это величайший позор ми-

ровой истории. Такая катастрофа не постигала никогда ни одну армию мира. Вся вели-

колепно подготовленная Красная Армия была разгромлена и захвачена в плен в первые 

месяцы войны. В 1941 году Красная Армия потеряла 5,3 миллиона солдат и офицеров 

убитыми, попавшими в плен и пропавшими без вести  (ВИЖ. 1992. № 2. С. 23). Это не 

считая раненых, контуженных и искалеченных. Вся предвоенная кадровая Красная Ар-

мия была разгромлена. Четыре года войны против германской армии воевала не кадро-

вая армия, а резервисты. А что могли сделать резервисты? Так ведь не все резервисты  и 

воевали. Из-за поспешного бегства 1941 года на оккупиованных противником  террито-

риях осталась еще целая армия – 5 360 000 военнообязанных, которых не успели при-

звать в армию (Военно-исторический журнал. 1992. № 2, С. №).  

В 1941 году Красная Армия потеряла 6 290 000 едениц стрелкового оружия 

(ВИЖ. 1991. № 4)… 20 500 танков… 10 300 самолетов. Этого вполне хватило бы на 

полное перевооружение Люфтваффе, и не один раз. И опят же самолетами очеь высоко-

го качества. Ничего равного нашим Ил-2, Пе-2, Як-2, Як-4, Ер-2, ДБ-3ф, Пе-8 в 1941 го-

ду у Гитлера не было.  Потери советской артиллерии за первые шесть месяцев войны: 

101 100 орудий и минометов. Этого было бы достаточн для укомплектования всех ар-

мий мира вместе взятых, и опять же не один раз, а многократно. И опять ж – самыми 

лучшими в мире образцами пушек, гаубиц, мортир и минометов.  

 На границах было брошено более миллиона тонн боеприпасов.  
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Неужели начальник Генерального Штаба РККА, величайший стратег ХХ века 

Жуков Георгий Константинович за весь этот позор не несет ответственности?  

В последний день 1941 года в Кремле состоялось совещание, на котором утвер-

ждались планы боевых действий на следующий год. «Накануне совещания в Ставке, 31 

декабря 1941 года, генерал армии Г. К. Жуков и Н. А. Булганин по телефону доложили 

Сталину, что в ходе боев войсками Западного фронта были разбиты 20, 12, 13, 43, 53 и 

57-й германские армейские корпуса в составе 292, 258, 183, 15, 98, 34, 259, 260, 52, 17, 

137, 131, 31, 390 и 167-й пехотных и 19-й танковой дивизий и 2-й бригады  «СС», пере-

брошенной на самолетах из Кракова; противник под ударами войск фонта продолжает 

отступление в западном направлении, оставляя в боях и по пути отхода раненых. Ар-

тиллерию, оружие и имущество» (ВИЖ. 1991. № 2. С.24). «Все это. По самому мягкому 

определению, не соответствовало действительности. Пересчисленные соединения еще 

несколько лет продолжали обороняться и оказывать ожесточенное сопротивление За-

падному фронту».  

Жуков, мягко говоря, врал Сталину о своих грандиозных победах. В погоне за 

орденами и званиями Жуков шел на подлог, на преступление. В январе 1942 года надо 

было наступать только на одном, и именно на Западном стратегическом направлении, 

которое являлось главным направлением войны. Сталин же, как мы знаем, решил на-

ступать сразу на всех напавлениях. Это решение Сталин принял не по глупости, а по-

тому что очковтиратель Жуков пиписал себе победы, котоых не было. 

В декабре 1941 года германская армия находилась на грани поражения. Разгром 

группы армий «Центр» мог бы означать крушение всего германского фронта от Балти-

ки до Черного моря… Из-за лживых докладов Жукова Сталин приказал наступать на 

всех направлениях одновременно, ударов было много. Но все они были слабыми. Это 

дало возможность германской армии закрепиться на советской территории и растягуть 

агонию еще на три с половиной года.   

В. Суворов, “Последняя республика”…. Тут надо сказать, что красно-

фашистская пропаганда и на этот раз соврала. 636 танков КВ – это на 30 мая 1941 года. 

А на 22 июня 1941 года танков КВ-1 и КВ-2 было выпушено 677… За второе полугодие 

1941 года советская промышленность выпустила 965 КВ в дополнение к тем, которые 

были в Красной Армии на 22 июня, а германская промышленность к производству тя-

желого танка пока приступить не может… 

А. Антонов-Овсеенко… Для защиты Москвы тоже было создано ополчение.  

Наша поступь тверда. И врагу никогда 

Не гулять по республикам нашим!  

Давно ли повсюду распевали эту песню? А ныне ученых, артистов, музыкантов, 

пенсионеров и мастеров спорта, подкрепленных рабочими оборонных предприятий, по-

слали в лютые морозы – без теплой одежды – против танков и минометов. В декабрь-

ских боях под Москвой сложили головы более миллиона защитников.  

Да, армия действительно оказалась без командиров… Первые же недели войны 

показали, сколь вредоносно единодержавие, к каким катастрофам может привести пре-

дельная концентрация власти. Но эта  же гибельная особенность сталинской системы 

позволила устоять там, где вряд ли какое другое государство смогло бы удержаться. 

Помогли и уникальные размеры советской территории…  

В ходе войны генсек, известный как окаменевший ортодокс, проявил редкост-

ную политическую гибкость. Неожиданно он оказался способен сотрудничать со всеми 

вчерашними “врагами народа”… и с империалистами… и с древними царями… и с са-

мим господом Богом в лице православной церкви. Сталин лично, коль фашисты угро-

жали покончить с его диктатурой, готов был сотрудничать и с сатаной (если бы тот 

объявился) – лишь бы удержать власть…  
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В декабрьских беседах с Антони Иденом генсек несговочив (немцы остановле-

ны!). Иден жалуется: «Работать со Сталиным невозможно…»  

Попытки снять Жукова с командных постов предпринимал и Сталин. Первая из 

них относится к 1941 году, после победы  под Москвой. Удачливым стратегам генсек 

завидовал люто еще с гражданской войны. Ключ к Жукову подручные Верховного ре-

шили подобрать с помощью начальника оперативного отдела Западного фронта В. С. 

Голушкевича. Его арестовали и потребовали показаний против командующего. Но ге-

нерал-майор Голушкевич не предал Жукова. В деле начальника оперотдела многие го-

ды хранился ордер на арест, подписанный начальником Смерша Абакумовым. В ходе 

войны из окружения Жукова вырывали не одного дельного помощника, но уничтожить 

маршала Сталин так и не решился.  

Н. Г. Кузнецов… Ханко. Гарнизон встретил войну вполне подготовленным и ус-

пешно отражал натиск превосходящих сил противника. Только общая неблагоприятная 

обстановка на северо-западном направлении заставила в конце 1941 года эвакуировать 

защитников Ханко. С. И. Кабанов, назначенный на Ханко за два месяца до войны, воз-

главил героическую оборону полуострова. Позже он был комендантом Ленинграда в 

самые тяжелые дни блокады. А потом его перевели на Севе, тоже на очень трудный 

участок. Где он руководил бороной полуостровов Рыбачий и Средний.  

В. Аллилуев… А теперь в самый раз венуться в Куйбышев, в особняк на Пио-

нерской, где поселилось семейство Аллилуевых. В конце 1941 года сюда приехал Васи-

лий. Я уже писал о том, что некоторые чины решили его уберечь от фронтовых опасно-

стей и устроили ему в тылу синекуру, назначив начальником инспекции ВВС Красной 

Армии. Я забегу немножко вперед и приведу слова Светланы…  

«Жизнь в Зубалове в ту зиму 1942 и 1943 года была необычной и неприятной… 

В дом вошел неведомый ему до этой поры дух пьяного разгула. К Василию приезжали 

гости: спортсмены, актеры, его друзья – летчики, и постоянно устраивались обильные 

возлияния, гремела радиола».  

Так вот все это началось еще в Куйбышеве зимой 1941/42 года.  

Было все: и гости, и музыка, и застолье, и пальба из пистолетов по самовару. Не 

было, пожалуй, только работы, особенно когда Василий куда-нибудь уезжал из Куй-

бышева. В его отсуствие те несколько человек, которые и составляли его штат, просто 

изнывали от безделья и целыми днями играли в морской бой.    

А. Колесник… Он писал, что «в июне 1941 года был назначен на должность ин-

спектора-летчика Управления ВВС КА. В этой должности прослужил до сентября 1941 

г., после чего до января 1943 г. служил начальником Инспекции ВВС КА».  

Б. Соколов… 2 декабря финский флаг взвился над над полуостровом Ханко… 

Отвоевав земли, потерянные после Московского мира, и захватив большую часть Каре-

лии, финская армия с конца 1941-го года прекратила активные боевые действия. Фин-

ны. В частности, не стали атаковать Ленинград с Карельского перешейка, хотя именно 

это, в условиях блокады со стороны германской группы «Север», могло привести к па-

дению города… финнам и в 1941 – 1944 годах удалось сохранитьдипломатические от-

ношения с СЩА. 

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР. 26 декабря 1941 г.  

Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленно-

сти за самовольный уход с предприятий. 

Задача увеличения производства продукции на предприятиях военной про-

мвшленности и дальнейшего усиления снабжения Красной Армии всеми видами воо-

ружения требует безусловного закрепления рабочих и служащих на предприятиях во-

енной промышленности. Обеспечение военной промышленности постоянными кадрами 
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рабочей силы имеет особое значение для быстрого восстановления на полную мощ-

ность военных заводов, эвакуированных в восточные районы страны.   

В целях полной ликвидации все еще имеющих место самовольных уходов рабо-

чих и служащих с предприятий военной промышленности и усиления и усиления от-

ветственности рабочих и служащих, работающих на военных заводах, Президиум Вер-

ховного Совета Союза ССР постановляет:  

1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной   

промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, военного 

судостроения, военной химии), в том числе эвакуированных предприятий, а также 

предприятий других отраслей, обслуживающих военную промышленность по принципу 

кооперации, - считать на период войны мобилизованными и закрепить для постоянной 

работы за теми предприятиями, на которых они работают.  

2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных отраслей  

 промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривать как дезертирст-

во, и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать тюремным заключени-

ем на срок от 5 до 8 лет.    

3. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе  

(дезертирстве) с предприятий указанных отраслей промышленности, рассматри-

ваются военными трибуналами.   

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  М. Калинин.  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР       А. Горкин.  

 

В. Гоголь… Арвид Харнак и Шульце-Бойзен составили костяк выдающейся со-

ветской агентуры в Германии. В нее входило более соока интеллектуалов, разделявших 

антифашистские убеждения, многие из них принадлежали к аристократическим кругам.  

Доктор юридических и философских наук Харнак и обер-лейтенант авиации, со-

трудник 5-го отделения оперативного отдела штаба ВВС Германии Шульце-Бойзен 

объединили вокруг себя высокопосталенных чиновников и лиц свободных профессий. 

Среди них были писатель-коммунист Адам Кукхоф, изобретатель Ганс-Генрих Кумме-

ров, конструктор Карл Беренс, скульптор Курт Шумахер, журналист Джон Грауденц…  

Мужественные разведчики передавали информацию вплоть до того раннего утра 

13 декаря 1941 года, когда на конспиративной квартире в рюсселе гестапо удалось аре-

стовать их четверых товарищей, изъять шифры и радиостанцию для связи с Москвой.   

П. Судоплатов… Наша разведывательная деятельность в США в то время была 

направлена на противодействие Германии и Японии. Хейфец, резидент в Сан-

Франциско, пытался завербовать агентуру в США для последующего использования ее 

в Германии, но не добился существенных результатов, поскольку имел связи в основ-

ном в еврейских общинах американского тихоокеанского побережья.  

В задачи Хейфеца и Зарубина входила нейтрализация антисоветской деятельно-

сти белой эмиграции в США, представленной такими фигурами, как Керенский, быв-

ший премьер Временного правительства, и Ченов, лидер партии эсеров…  

Однако все это отошло на второй план, когда Хейфец и наш оперативный работ-

ник Семенов сообщили, что американские власти намерены привлечь выдающихся 

ученых, в том числе лауреатов Нобелевской премии, к разработкам особо секретной 

проблемы, и на эти цели правительство выделяет двадцать процентов от общей суммы 

расходов на военно-технические исследования. Хейфец сообщил также, что связанный 

с нелегальной сетью компатии США видный физик Оппенгеймер и его коллеги поки-

дают Калифорнию и уезжают на новое место для проведения работ по созданию атом-

ной бомбы. До февраля 1942 года я занимал должность заместителя начальника зару-

бежной азведки и помню эти сообщения. Они содержали исключительно важную ин-



 524 

формацию, которая способствовала изменению нашего скептического отношения к 

атомной проблеме.  

Первая встреча Хейфеца и Опенгеймера поизошла в декабре 1941 года в Сан-

Фанциско на собрании по сбоу пожертвований в помощь беженцам и ветеранам граж-

данской войны в Испании. Хейфец посетил это собрание в качестве советского вице-

консула. Он хоошо говоил на английском, немецком и французском языках и был неза-

уядной личностью…  

Хейфец вращался в различных кугах Сан-Франциско, пользовался большим 

уважением коммунистов и левых… Опекаемый им светский салон госпожи Бамсон час-

то посещали нелегально состоявшие в компартии США оберт Оппенгеймер и его брат 

Фрэнк. Хейфец рассказывал мне, что дважды встечался с Оппенгеймером и его женой 

на коктейле… Благодаря личному обаянию он установил доверительные отношения с 

Оппенгеймером через его брата Фрэнка, обсуждая сложную ситуацию в связи с нападе-

нием японцев на Пёрл-Харбор и нависшую над миром угрозу фашизма.  

Информация Хейфица имела исключительно важный характер. Центр поручил 

Семенову (кодовое имя «Твен») проверить сообщения, полученные от Хейфеца… 

Именно Семенову и его помощнику Курнакову удалось установить прочные контакты с 

близкими к Оппенгеймеру физиками из Лос-Аламоса, работавшими в 20 - 30-х годах в 

Советском Союзе и имевшими связи в русской и антифашистской эмиграции в США. 

Так стал регулярно действовать главный канал поступления информации по атомной 

бомбе. Это Семенов привлек к сотрудничеству супругов Коэнов, выполнявших роль 

курьеров.   

 

В декабре в Брюсселе немцы взяли радистов Кента (Гуревич А. М.), затем и его 

самого.  

В декабре из Пушкино (Царское Село) немцы вывезли в Кенигсерг янтарную 

комнату, подарок Петру 1 прусским королем Фридрихом Вильгельмом 1.  

В 1941 году мы потеряли 67 % стелкового оружия, 91 % танков и САУ, 90 % 

орудий и минометов, 90 % боевых самолетов. В первые полгода войны в плен попало  

3600000 наших бойцов и командиров. За 5 месяцев  удалось сформировать и направить 

в действующую армию 291 дивизию и  94 бригады.  

В декабре производство прокато сократилось в 3,1 раза по сравнению с июнем, 

прокат цветных металлов уменьшился в 431 раза, изготовление подшипников в 21 раз.  

23 декабря освобождены от немцев в Тульской области Черепеть, Одоев, Гор-

бачево, 27.12. Лихвин. 30.12. взята Калуга. 31.12. разгром немцев под Тулой.  

По состоянию на 1 января 1942 г. содержится в лагерях 1415596 заключенных и 

в колониях 361447. Всего осуждено за контрреволюционные и дугие особо опасные пре-

ступления в 1941 г 75411 человек из них приговорены к высшей мере наказания 8011.  

В Ленинграде с 20.11. по 24.12. пайка хлеба для иждивенцев и детей 125 гр., с 

25.12. она потяжедела почти вдвое: к этому времени погибло почти полгорода. Для 

Жданова самолеты возили колбасу и свежие персики. За слухио ленинградском голодде 

давали статью 58-10, антисоветская агитация.  

В 1941 году ликвидиована Автономная республика немцев Поволжья.  

По данным германского командования, на 1.1.1942 г., в плену находится 3,6 мил-

лиона советских солдат и офицеров. В зиму в некоторых лагерях военнопленных погиб-

ло до 80-90 %. Число угнанных в Германию «остарбайтеров» примено  5 миллионов   

А. Адамович… 3 декабря 1941 года – именно в этот день в доме на Карповке в 

своей мастерской умерает от голода замечательный советский художник Павел Нико-

лаевич Филонов… А по дневнику Г. А. Князева уже –  
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1941. Х11. 5. Сто шестьдесят седьмой день войны… Сегодня День конституции. 

Трамваи бегают с красными флажками, но на домах флагов не вывешено почему-то.  

Опять, как в 19 и 20 годах, на улицах встречаю везущих на саночках гроб… 8. М. 

Ф. говорит: Если так будет подолжаться, то в январе или в феврале придется умирать 

голодною смертью… Каждый день в газетах в надзаголовках приводятся цитаты за ци-

татой из речи Сталина. Сегодня прочел в пришедшей на 8-й день газете от 1 декабря: 

пеепуганные интеллигентики«… Так это или не так?  

Вот мерзавка Напалкова, отнюдь не «интеллигентик», всех стыдила в малоду-

шии, интеллигентности, трусости, а когда действительно трудно и плохо стало, бросила 

всех и все и улетела из Ленинграда.  

Несмотря на бомбежку и холод, я так хорошо и с упоением работал в октябре и 

ноябре, а вот в декабре все расклеилось. И сотрудники тоже ослабли. Вынутый и рас-

сыпанный материл уже недели две лежит на полу в хранилише… Холод вышнал из 

служебной комнаты, и все сидят около плиты в той комнате, где уборная… Только то-

му надо отдать справедливость, что сотрудники исполняют свой долг дежурных и по-

водят в неделю одну ночь на службе холодные и полуголодные. Это работа по охране 

ввереных нам научных ценностей...  

1941. Х11. 12 и 13… Покуда я еду или стою у колонн, обязательно увижу обыч-

нейшую теперь картину: на саночках везут купленный пустой гроб, наскоро сколочен-

ный, некрашенный, или уже с покойником, и двое-трое везут «погребальные санки». 

Говорят, что на кладбищах скопляется много таких гробов.  

Дома живем в передней. Электричества нет втору. Неделю. На службе тяжело с 

некоторыми слабеющими сотрудниками…  

И уже приходят радостные вести из-под Москвы о новом нанесенном ударе вра-

гу. Сам Гитлер заявил, что он откладывает взятие Москвы  на весну. Зима наша немцам 

пришлась не по вкусу… 17 и 18…На фронте наши войска наносят удар за ударом не-

мецким оккупантам. Очищены занятые ими участки Северной дороги под Ленинградом 

(от Тихвина до Волхова). Октябрьская дорога очищается. Только Мурманская  крепко 

перехвачена финско-немецкими войсками, сидящими в Петрозаводске. В Мурманске 

скопилась масса продуктов для Ленинграда. Эти вести передаются из уст в уста… Вче-

ра около нашего академического дома, около часто мною упоминаемых колонн, умер 

человек. Прохожие… дали совет женщине – не указывать, что она жена, а будто чужая. 

Тогда милиция обязана будет взять труп и распорядиться с ним как следует. Так и было 

поступлено… в доме у нас никто не дежурит, На чердак никто не поднимается…  

Итак, живем, полагаясь на волю случая. На службе также с охраной тяжело. 

Мрачно в хранилищах, в рабочих промерзших комнатах. С тоскою думаю: почему мы 

тут сидим, почему не работаем у станка, не делаем того дела, которое  еужно сейчас для 

фронта?… Сколько, значит, народу. Совершенно не использованного для обороны… Я 

всегда с сожалением думаю: под носом Нева, в нескольких километрах рыбное Ладож-

ское озеро, а мы даже в мирное время сидели без рыбы! Ведь пол-России можно было 

бы прокормить рыбой из тысяч озер нашего края!.. Нет! Вот теперь, когда подвоз за-

труднен, ленинградцы и пухнут с голоду и умиают.  

Догорает свечка, елочная, из запасов М. Ф. Купили дюжину в третьем году на 

рождество. Как пригодилось!  

Из дневника Юры Рябинкина… 1 декабря… был в школе в 8 ч. утра… занятия с 

10 часов. Я пошел домой. Зашел в столовку треста. Там горячий чай с шоколадной кон-

феткой. На конфетку отрезают 10 г. кондитерских изделий. Пошел домой. Я сейчас так 

дорожу своей энергией, что для меня представляется важным даже решение сходить по 

коридору в столову. Во всем теле чувствуется слабость… Значит, немцы тепеь будут 

начинать налеты с 10 часов утра, вернее, с половины десятого. Произощло 2 положи-



 526 

тельных явления за ноябрь. Переменились отношения с Анфисой Николаевной, кото-

рая, думая эвакуироваться на днях. Дает нам немало по нынешнему положению про-

дуктов бесплатно и не в обмен. Другое положительное явление, это эвакуация Тины в 

Сибирь с ее эвакопунктом из окситогорска...  

Под руководством В. И. Широкова, профессора Лесотехнической академии, уче-

ные предложили использовать целлюлозу, ту самую, что шла как  сырье для изготовле-

ния умаги. Они создали установку для перераотки этой целлюлозы в пищевую. С конца 

ноября ее стали прибавлять в хлеб как наполнитель… Хлеб получался сырой, глини-

стый с горьким травяным вкусом, но как радовались ему хлебопеки… Все же это был 

хлеб! Декабрьский, январский хлеб – горе и счастье Ленинграда  

Тяжелее… приходилось Лидии Охапкиной. Она боролась не за себя. Сына и 

дочь, двоих маленьких беспомощных детей, надо было отстоять от голода и мороза. .. 

Записки Лидии Охапкиной – та щель, через которую мы можем заглянуть в сокровен-

ный мир материнской любви и самоотдачи…  

“В комнате у меня никакой обстановки не было. Стояли толко две узкие желез-

ные кровати, на одной спал Толик, на другой я с дочкой. Да еще кухонный стол, кото-

рый мне разрешили взять с кужни хозяйка. Вед вся наша обстановка осталась там, в 

Волковой дереВне. В квартире жила девушка Роза 17-ти лет и ее тетя… От мужа я дав-

но не получала никаких писем и не знала, где он. Что с ним. Да и он не знал нашего ад-

реса на Васильевском острове…  Ниночка моя все время плакала. Долго. Протяжно и 

никак не могла уснуть. Этот плач, как стон. Сводил меня с ума. Я тогда, чтобы она мог-

ла уснуть. Давала сосать ей свою еровь. В груди молока давно не было, да и грудей со-

всем уже не было, все куда-то девалось. Поэтому я прокалывала иглой руку повыше 

локтя и прикладывала дочку к этому месту. Она потихоньку сосала и засыпала…  

В квартире был страшный холод, на стенах иней, как бывает в сараях зимой. Ко-

гда мне было нужно перевернуть Ниночку, чтобы ее не простудить, подлезала под 

одеяло и подсовывала сухую пеленку, а ту бросала на пол, и она вскоре замерзала/… Не 

было совершенно дров… Роза мне сказала, что у них в подвале имеется немного угля, 

но ходить туда страшно, так как туда сваливают покойников… взяли ведра и пошли. 

Там действительно лежало несколько трупов. Мы старались на них не смотреть. Скорей 

накладывали, прямо руками, и, торопясь, вышли… Воды в водопроводе тоже не было, и 

надо было ходить за ней на Неву. Я ездила туда с детскими санками… Я стала совер-

шенно безразлична к воздушным тревогам. Они были редкими. А обстрелы улиц про-

изводились чаще… Зима 41/42 года была очень холодной. Морозы доходили до 30-

40*… Я все откладывала, но как-то собралась. Покормила детей, заперла их и с утра 

пошла. Представляете мой путь с Васильевского острова до Волковой деревни?  

Взяла патефон, я хотела его потом обменять на хлеб, подобрала с пола несколько 

игрушек для Толика… положила в санки, а вних немного дров… Приехала, когда было 

совсем темно..  

В этот день нам отоваривали, так раньше говорили, продукты, и на мою карточ-

ку я получила 200 граммов пшена. Детские продуктовые карточки я отдавала – прикре-

пляла к детской столовой, - и это нас очень поддерживало. Там я получала на двоих де-

тей. Утром – завтрак. Очень жиденькую кашку, конечно, в мизерных порциях. А на 

обед какой-нибудь супик и что-нибудь на второе. Картофельное пюре или опять кашу. 

Если б не это, не столовские обеды, мы голодали бы еще больше. Сын все время сидел 

и смотрел на будильник. Я ему объяснила: вот когда будет большая стрелка на 12, а ма-

ленькая на 10, мы будем завтракать, а когда большая стрелка на 12, а маленькая на 3 ча-

са – обедать. И он все время смотрел на часы… Он  настолько был худой, что редко 

вставал с кровати… Чесотка у него почти прошла. И болячки уже отваливались…  
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Вскоре как привезла патефон. Я повесила у булочной объявление. Что продаю 

патеыон на хлеб. На следующий день пришел один военный и принес целую буханку 

хлеба… Я отдала ему еще несколько пластинок, что у меня были. Вскоре я повесила 

объявление, что продаю ручную машинку. Я ее еще привезла, когда нас перевозили в 

сентябре месяце. Вскоре пришла женцина и предложила мне не целую буханку, а чуть 

поболше половины… А на одежду хлеб не меняли…”                 

Лидия Охапкина продолжала бороться за жизнь своих детей. Она даже мысли не 

допускала. Что имеет право выбирать, кого из детей спасти. Кем пожертвовать, такой 

вопрос она отвегала, хотя понимала, что могла погибнуть сама и тогда погибнут оба ре-

бенка, что двоих ей не вытянуть, не отстоять. Все понимала и продолжала бороться. 

Материнское чувство было сильнее логики.  

Е. С. Ляпин, доктор физико-математических наук, рассказывал о людях, которые 

теряли карточки и погибали на глазах у всех… Но вот подобная же история с потерян-

ными карточками произошла в Радиркрмитете, чем рассказал Георгий Пантелеймоно-

вич Макогоненко. Олбга Берггольц день, второй смотрела на невольного убийцу семьи 

– работника радио, потерявшего карточки, - не выдержала и отдала ему свою, хотя сама 

уже страдала дистрофией. То есть человек взял и отдал другому, малознакомому и даже 

малоинтересному ему человеку свою жизнь. Ольга Федоровна, зная жестокую реаль-

ность, никак не рассчитывала на то, что произошло потом: другие работники стали ей 

помогать продержаться до конца месяца. И помогли…  

Ольга Берггольц… «Живы, выдержим, победим!»  

Дорогие товарищи! Послезавтра мы будем встречать Новый год. Год тысяча де-

вятьсот соок второй. Еше никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как 

нынешняя. Мне незачем рассказывать вам, какая она. Каждый ленинградец знает об 

этом сам, каждый чувствует сейчас, вот в эту минуту, ее небывалое дыхание… И все-

таки вопреки всему, да будет в суовых наших жилищах праздник!  

Ведь мы встречаем тысяча девятьсот сорок второй  в своем Ленингаде – наша 

армия и мы вместе с ней не отдали ее немцу. Не дали ему вторгнуться в город. Наш го-

род в кольце, но не в плену, не в рабстве. Это уже безмерно много. 

 Да, нам сейчас трудно… Вот уже пятый месяц враг пытается убить в нас волю к 

жизни, сломить наш  дух, отнять веру в победу. Но мы верим… нет, не верми – знаем – 

она будет! Ведь немцев уже отогнали от Москвы, наши войска отбили обратно Тихвин. 

Победа придет, мы добьемся ее, и будет вновь в Ленингаде и тепло, и светло, и даже… 

весело… И. может быть, товарищи, мы увидим наш сегодняшний жлебный паек, этот 

бедный, черный кусочек хлеба, в витрине какого-нибудь музея… И мы вспомним тогда 

наши сегодняшние – декабрьские – дни с удивлением, с уважением, с законной гордо-

стью.  

Позвольте же мне, дорогие товарищи, перед наступающим Новым годом прочи-

тать вам два стихотворения. Они называются «Письма на Каму». Первое «Письмо на 

Каму» написано в сентябре этого года, в дни, когда враг пытался штурмом овладеть 

нашим городом.   

Я знаю – далеко на Каме 

Тревожится, тоскует мать. 

Что написать далекой маме? 

Как успокоить? Как солгать?   

      Она в открытках каждой строчкой, 

Страшась и всей душой любя. 

      Все время молит: «Дочка, дочка, 

                                         Прошу, побереги себя…»  
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О, я любой ценою рада 

             Тревогу матери унять. 

        Я напишу ей только правду. 

  Пусть не боится за меня.  

«Я берегу себя, родная. 

Не бойся. Очень берегу: 

Я город наш обороняю 

Со всеми вместе, как могу. 

Я берегу себя от плена, 

Позорнейшего на земле. 

      Мне кровь твоя. Чернея в венах, 

Диктует: гибель но не плен! 

Не бойся, мама, я не струшу, 

Не отступлю, не побегу. 

Взращенную тобою душу 

Непобежденной сберегу.  

      Не бойся, нет во мне смятенья, 

Еще надолго хватит сил: 

Победоносному терпенью 

Недаром Ленин нас учил. 

       Не бойся, мама, - я с друзьями, 

А ты люи моих друзей…»  

  

… Так я пишу далекой маме. 

Я написала правду ей. 

Я не пишу – и так вернее, - 

Что старый дом разрушен наш. 

Что ранен брат, что я старею, 

Что мало хлеба, мало сна. 

И главная, быть может, правда 

В том, что не все узнает мать. 

Ведь мы залечим эти аны, 

Мы все вернем себе опять. 

        И сон – спокойный, долгий, теплый. 

И песни с самого утра, 

И будет в доме, в ясных стеклах 

Заря вечерняя играть… 

И я кричу знакомым людям: 

- Пишите правду матерям. 

Пишите им о том, что будет. 

   Не жалуйтесь, что трудно вам…   

И второе письмо на Каму. Написанное теперь, в декабре:   

… Вот я снова пишу на далекую Каму. 

Ставлю дату: двадцатое декабря. 

Как я счастлива, что горячо и упрямо 

Штемпеля Ленинграда на конверте горят. 
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Штемпеля Ленинграда! Это надо понять. 

Все защитники города понимают меня. 

 

Ленинградец, товарищ, оглянись-ка назад, 

В полугодье войны. Изумляясь себе: 

Мы ведь смерти самой поглядели в глаза. 

Мы готовились к самой последней борьбе. 

 

Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре… 

Златосумрачный, царственный листопад, 

Скрежет первых бомбежек, рыданья сирен, 

Темно-ржавые контуры баррикад. 

 

Только все, что тогда я на Каму писала, 

Все, о чем я так скупо теперь говорю, - 

Ленинградец, ты знаешь, - было только началом, 

Было только вступленьем к твоему декабрю. 

 

Ленинград в декабре, Ленинград в декабре! 

О, как ставенки стонут на темной заре, 

Как угрюмо твое ледяное жилье, 

Как врагами изранено тело твое…  

 

Мама, Родина светлая, из-за кольца  

Ты твердишь: «Ежечасно гордимся тобой».  

Да, мы вновь не отводим от смерти лица,   

Принимаем голодный и медленный бой.   

 

Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг.  

Нам декабрьские дни  сентября тяжелей.  

Все равно не разнимим слабеющих рук:  

Мы и это, и это должны одолеть.  

 

Он придет, ленинградский торжественный полдень,  

Тишины, и покоя, и жлеба душистого полный.  

О, какая отрада, какая великая гордость  

Знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:  

-                     - Я жила в Ленинграде в декабре сорок первого года,  

вместе с ним принимала известия первых побед.  

…Нет, не вышло второе письмо на далекую Каму.  

Это гимн ленинградцам – опухшим, упрямым, родным.  

Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму:  

            «Живы. Выдержим. Победим!»   

                     29 декабря 1941. 

 

С. Образцов, «По ступенькам памяти». Москва. Советский писатель. 1987…  

Габай. Это фамилия владельца знаменитой табачной фабрики. У него была 

дача на излучине Москвы-реки. Дача эта стала домом отдыха железнодорожников, но 

название у нее так и осталось – Габай. Папа с мамой там часто отдыхали. В воскресенье 
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двадцать второго июня я поехал их навестить. Стоим перед дачей… И вдруг по радио 

невероятное, непонятное слово – война…   

На следующий день в театре решили, что будем готовить специальную анти-

фашистскую программу, чтобы выступать на призывных пунктах. 

Стали звонить сатирикам – Арго, Адуеву, разным… В общем, довольно инте-

ресно многое придумали: «Сон Гитлера» (ему Наполеон приснился), смешную оперре-

ту «Над крышами Берлина» в исполнении кошек, очень смешное заседание в рейхскан-

целярии, где выступают только собаки – бульдог Муссолини, пудель Петен, болонка 

Тисо, беспородный  черный пес Хорти, а немецкая овчарка с усиками на верхней губе и 

клоком волос между ушами – Гитлер. Никто не говорит, все только выразительно лают 

и подобострастно визжат Гитлер делает доклад. Грозный, решительный, лающий.  

Немцы идут лавиной. Они уже в Минске, и в Смоленске, и в Вязьме. Госпита-

ли заполнены анеными. Составленный из номеов нашей антифашистской программы и 

из моих сольных номеров идет концерт в госпитальном клубе. Раненые в серых халатах 

с голубыми отворатами. Врачи, сестры. Сиделки, санитары в белых халатах. Если не 

входить в зал. а слышать реакцию зала из коридора, то покажется. Что в зале абсолютно 

здоровые люди… молодой хохот, громкие аплодисменты.  

А если войти в зал, то видны перевязанные головы, ампутированные ноги, а 

иногда и руки. У двоих по одной руке на каждого. Но они азартно аплодируют. Ударяя 

ладошкой одного об ладошку другого. Молодые лет по двадцать. А в коляске совсем 

мальчик. У него ни рук, ни ног, а он смотрит на то, как мой Тяпа сосет пустышку, и за-

ливается смехом.  

В алатах много таких, которые не могут прийти в клуб и которых нельзя при-

везти в коляске, но они слышат и музыку, и смех, и аплодисменты и просят, чтобы мы 

пришли в палаты. Ну как отказать?  И мы идем по палатам и в каждой даем концерт под 

баян. В этот день у меня получилось одиннадцать выступлений.   

Вече. Мы с женой в нашей кватире на улице Немировича-Данченко. У нас в 

гостях актриса театра имени Моссовета знаменитая Серафима Бирман.  

«Граждане, воздушная тревога!..» Мы знаем, что надо делать. Женщинам ско-

рее идти а бомбоубежище, в подвал Музыкального театра имени Станиславского и Не-

мировича-Данченко, а мне бежать на крышу нашего дома.  

Жена прощается… я наверх, на крышу. Там уже ждет меня кинорежиссер 

Сергей Юткевич. Ему ближе, он живет на последнем этаже. Мы дежурные по крыше. В 

нашем распоряжении пожарный шланг, чтобы заливать огонь в случае пожара, и боль-

шие клещи, чтобы хватать ими зажигательные бомбы, если они попадут на нашу кры-

шу. По черному небу мечутся длинные лучи прожекторов. Ищут немецкие самолеты – 

и, как только найдут маленькую серебрянную стрекозу и поведут ее. По небу летят к 

этой стрекозе пунктиры трассирующих пуль. Не долетают, не долетают.  

Я москвич, одился в Москве. И каждый взрыв, каждый огненный столб реги-

стрирует память. Это у Белорусского. Это где-то на Красной Пресне, это на Каланчевке, 

а вот тот в Китай-городе.  

Неожиданно в небе огромная светящаяся виноградная гроздь. Только успел 

подумать «красиво», как весь этот виноград посыпался на нашу крышу. Зажигалки. 

Схватил шланг, включил воду, шланг перегнулся и лопнул… Хорошоя. Что есть вторые 

клещи. Хватаем горящие зажигалки и сбрасываем на улицу… штук пятьдесят или 

больше. Все сбросили… «..Отбой».  

Звоню маме с папой на Бахметьевскую. Они живы. Дочка моя в Казахстане, 

вместе с эвакуированными туда семьями академиков. Сын в Ленинграде, курсант воен-

но-морского инженерно-строительного училища…   
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Поздно вечером двадцать четвертого июля воздушная тревога застала нас с 

женой в театре. Сперва спустились в полуподвальный этаж, но на бомбоубежище это не 

похоже, а взрывы такие, будто совсем рядом… побежали через площадь Маяковского в 

метро… Входим, спускаемся по неподвижному эскалатору. Внизу на рельсах, как пти-

цы на телеграфных проводах, сидят актеры Театра сатиры. Смеются: «А, кукольники, 

добро пожаловать!» «… Отбой».  

Я зашел в театр. Балки потолка в зрительном зале треснули и прогнулись, а в 

спинке кресла в моем кабинете торчит осколок. Играть в театре нельзя.  

Театру дали маленький речной трамвай «Комсомолец». Чистый, красивый, 

похож на дачу. Дали вместе с капитаном и всей командой. Бессрочно. И все мы туда 

погрузились – актеры, музыканты, рабочие сцены… декорациями.  

Отчалили от набеоежной около Киевского вокзала и поплыли вниз по тече-

нию неизвестно куда. Юридически: в гастроли по городам Волги, Камы, вплоть до 

Уфы.  

Я чувствую себя дезертиом, но не ежать-то не мог! Я же руководитель, а в те-

атре играть нельзя… Утром нагнали огромную плоскую баржу с эвакуированными из 

Москвы детьми. Нас узнали. Попросили сыграть им спектакль. Мы обрадовались… 

сыграли «Волщебную калошу». Как дети радовались! Так они нас благодарили, так 

хлопали, так прощались с нами!..  

Театр направлен в Новосибирск. Все расселились в гостинице «Красной», а 

меня с женой приютил у себя Дрейден Симон Давыдович. Театровед. Мой друг…   

А мои где? Наталочка с дедушкой и бабушкой в Боровом. Туда академики 

эвакуированы. Алексей, курсант военно-морского училища в Ярославле. Оно туда из 

Ленинграда эвакуировано, В Москве в нашей квартире живут какие-то артисты… Нем-

цы в Малоярославце, в Можайске. Это же Москва. 

Командование Сиирского военного округа попросила меня создать несколько 

фронтовых бригад по пять красноармейцев с антифашистскими кукольными програм-

мами. Я согласился и сказал, что четверо должны уметь петь, то есть оладать слухом. А 

пятый играть по нотам.  

Приехали хорошие ребята, действительно со слухом. А баянисты действи-

тельно музыкальны. Но прежде всего надо было сделать кукол, Четырнадцать Гитле-

ров, видящих сон, четырнадцать Гитлеров-собак, четырнадцать просто Муссолини, че-

тырнадцать Муссолини-собак и т. д. Уйму кукол, Достали глину. Стали лепить под ру-

ководством Тереховой. Ребята увлеклись. Весело лепили…  

Потом долго и очень азартно репетировали. Потом была официальная сдача. 

Приехала комиссия. Штабные генералы. Состоялся спектакль и принят был комиссией 

с благодарностью. Ребята распрощались с нами. Разъехались по своим дивизиям. И я 

потерял с ними связь… (Через сорок лет)… высокий человек с седыми волосами… 

«Еше как пригодилось! Мы по всему Западному фронту разъезжали, Сами еше номера 

придумали и кукол сделали. Благодарностей сколько!..» 
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