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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 историки 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 железобетонные капониры и полукапониры, трех- двух- и одноамбразурные огневые точки, командные 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. С. 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...
Н. Г. Кузнецов ... Я пробовал объяснить, но Сталин оборвал меня. Мне был сделан
строгий выговор и приказано немедля отменить распоряжение.
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 появился
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 германское посольство в Москве
заявило протест: дескать, обстреляли мирный самолет, летавший «для метеорологических
наблюдений».
Г. Л. Розанов ... 3 апреля премьер-министр Великобритании У. Черчилль предложил
послу Криппсу передать лично Сталину послание чрезвычайной важности: «Я располагаю
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
информировал югославский посол в Москве М. Гаврилович.
7 апреля штаб оперативного руководства (вермахта) ставит конкретные задачи перед
группировкой немецких войск в Финляндии - захват Мурманска.
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 Госплана 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 %.
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... За 1938-1940 гг. в государственной промышленности (не считая районной) вступило
в строй до 2900 промышленных предприятий... Производительность труда в
промышленности за три года увеличилась, по предварительной оценке, на 36 % по
сравнению 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 платы... возрос с
82,2 млрд. руб. в 1937 г. до 123,7 млрд. руб. в 1940 г. или на 50 %.... следующие особенности...
а) срыв в течение первых двух лет пятилетки выполнения плана черной металлургии
и топливной промышленностью, что явилось серьезной причиной невыполнения плана по
машиностроению... по капитальному строительству и по производству металлических
изделий...
Отставание... было вызвано... недостаточным материальным обеспечением...
б) Обострение международной обстановки и военные действия... в 1939-1940 гг..
потребовали большого отвлечения материальных ресурсов... За три года продукция
наркоматов оборонной промышленности выросла, примерно в 2,8 раза.
в) Недостаточный рост основных фондов железнодорожного транспорта (подвижного
состава и железнодорожных линий)... перевозки в 1939 г. и в начале 1940 г. оказались 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.... от растущих потребностей народного хозяйства...
отстает от темпов роста... производство локомобилей, дизелей, нефтяных двигателей
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...
... Развитие сельского хозяйства...
Годы Посевная площадь млн. га. Урожайность ц/га Общий 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 сбора 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 %*.* 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. с 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.
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Владимир Карпов ... Сталин тоже принял меры для того, чтобы воспрепятствовать
продвижению Германии на юг: 6 апреля 1941 года был подписан Договор о дружбе и
ненападении между СССР и Югославией
Буквально через несколько часов Гитлер отреагировал на этот поступок «союзника»
Сталина открытым нападением - его войска двинулись в Югославию и Грецию и
оккупировали эти страны... В разговорах с приближенными Гитлер с раздражением говорил,
что «советско-югославский пакт - ярко выраженный фронт Германии», это отход от договора
о дружбе, и вообще у него есть сведения, что Советский Союз предпринимает крупные
военные приготовления на всем фронте, от Балтийского до Черного моря...
Сталин разрешил провести в стране скрытую частичную мобилизацию и
передислоцировать к западной границе еще пять армий.
Павел Судоплатов ю... Через неделю после переворота мы подписали пакт о
взаимопомощи с новым правительством в Белграде. Реакция Гитлера на этот переворот была
быстрой... Шестого апреля, через день после подписания пакта, Гитлер вторгся в Югославию и уже через две недели югославская армия оказалась разбитой. 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 армейских
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. Тимошенко 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 Комитета Обороны - т. Сафонова
И. А. и заместителями секретаря Комитета Обороны т.т. Пугаева 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
предусматривает ... молниеносный удар на Украину и дальнейшее продвижение на восток...»
В этом документе четко просматривается желание поддакнуть Сталину, заслужить его
благосклонность. Впрочем, у гитлеровцев при разработке плана войны был и южный вариант,
но к тому времени, когда докладывал Меркулов (апрель !(;! Года), этот вариант давно отпал,
и военная разведка Генштаба имела более точные сведения и докладывала о них Сталину.
Алан Буллок ... Но более всего Гитлер полагался на силу, желая показать, что с ним
шутки плохие. В апреле немецкие войска атаковали одновременно и Югославию, и Грецию.
Но между ними существовала некоторая разница. Греция должна быть оккупирована, а
Югославия - уничтожена... в этой операции он задействовал не менее 7 танковых самолетов и
1000 самолетов. Уничтожив застигнутую врасплох югославскую авиацию прямо на
аэродромах, немецкие бомбардировщики повернули на столицу страны Белград. За три дня...
они произвели более 500 самолетовылетов и убили 17000 человек в операции, которой
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Гитлер дал кодовое название «Наказание». Белград немцы взяли 13 апреля, а 17 апреля
югославская армия вынуждена была капитулировать. Три дня спустя греки, после
шестимесячного героического сопротивления итальянцам, последовали примеру соседей. 22
апреля британские, австралийские и новозеландские войска, в количестве 50000 человек,
высадившиеся в континентальной Греции двумя месяцами раньше, начали эвакуацию. 27
апреля немецкие танки вкатились в Афины...
Завоевание британцами всей Киренаики, последовавшее за разгромом итальянцев,
было остановлено генералом Роммелем, который прибыл в Африку с бронетанковым
корпусом и взял на себя командование над всеми механизированными войсками в пустыне...
31 марта он предпринял контратаку, а к 12 апреля вернул утраченные территории и отбросил
британцев к египетской границе.
Ко всем прочим бедам британцев, а именно в Греции, Северной Африке и на Крите,
добавилось восстание под предводительством 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 протест.
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 переводом
страны на военное положение. Сталин в принципе согласился, что в случае войны
необходимо иметь такой орган военного руководства, но не одобрил просьбу наркомата на
проведение намеченных конкретных мероприятий в этом направлении.
- Главкомом в случае войны должен стать Нарком обороны,- сказал он завершая
разговор.... 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 подготовить 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 недисциплинированный и не
справляющийся с обязанностями руководителя ВВС».. Направлен учиться в Военную
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 Силах. Тридцатилетний главком ответил: «Аварийность и будет высокая, потому что вы нас заставляете летать на
гробах...» Сталин вспыхнул. Метнул взгляд на Рычагова, и все замерли. Выдержав паузу,
Верховный процедил: «Вы не должны были так сказать...» Подумал и еще раз повторил: «Вы
не должны были так сказать» - и закрыл совещание.
10 апреля. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О реорганизации авиационного
тыла, за № 862-369 сс.» Для его выполнения требуется увеличить армию на 100000 человек.

5

11 апреля. Арестован Ларри Я. Л.,(ему 41 г.) автор «Необыкновенные приключения
Карика и Вали», изданы в 1938 г., за создание «... автором анонимной повести
контрреволюционного содержания пол названием «Небесный гость» которую пересылал в
адрес ЦК ВКП(б) на имя товарища Сталина с 17 декабря 1940 г. и по настоящее время
переслал 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 последовало.
9 апреля японский посланник в Москве Ниси подробно проинформировал Шуленбурга о
содержании подготавливаемого советско-японского пакта. Информация тут хе была передана
в Берлин, но никакой реакции ни от Гитлера, ни от Риббентропа опять-таки не последовало
Утром 13 апреля Мацуока посетил Шкленбурга и сообщил, что советско-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 неприкосновенность». 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: «Невзирая
на пакт, мы будем активно осуществлять военные приготовления против СССР. Сейчас положение таково, что государства не останавливаются перед нарушением соглашения».
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 Мацуока
покидал Москву. Вот как описывает ее присутствовавший там Шуленбург.
«...16 часов - время отбытия экспресса Москва-Маньчжурия. Но поезд задерживается.
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 иностранных
представителей. Тем самым подчеркивалось огромное значение, которое придавалось
Кремлем только что заключенному пакту с Японией.
Более того, на перроне Сталин, положив рук на плечо Шуленбургу и глядя на
японского министра, провозгласил: «Мы должны оставаться друзьями и сделать для этого
все!» Затем Сталин обратил внимание на помощника немецкого военного 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 присутствующих...»
Алан Буллок ... Новости об успехах немцев продолжали поступать, когда Мацуока...
прибыл в Москву из Берлина с намерением убедить Сталина и Молотова подписать договор о
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ненападении, который дал бы Японии необходимую свободу действий в войне с Британией и
США. После недели тщетных попыток прийти к соглашению, когда русские поставили
невыполнимые условия и он собирался уже отправиться домой, его неожиданно вызвали в
Кремль, вечером 12-го Сталин сделал вид, что он вынужден уступить настойчивости Мацуоки.
«Вы душите меня»,- объявил он и взял себя руками за горло, и, отказавшись от советских
требований, он предложил подписать полное соглашение о нейтралитете. Когда японский
министр спросил, как это могло бы отразиться на Трехстороннем 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. Невиданное событие, что
касалось Сталина, который обнял его и пожелал ему счастливого пути. «Европейские
проблемы,- заявил он громким голосом,- могут быть решены естественным путем, если
Япония и Советы будут сотрудничать». Затем Сталин оглянулся в поисках немецкого посла
Шуленбурга, подошел к нему, обнял за плечи и заявил: «Мы останемся друзьями, и вы
должны теперь все сделать для этого». Этого ему показалось мало, когда взгляд его упал на
исполняющего обязанности военного атташе Германии полковника Кребса, он взял его руку
своими обеими и сказал громким голосом: «Мы останемся друзьями, что бы ни случилось».
Как Сталин и рассчитывал, об этой шараде дипломаты положенным образом сообщили своим
правительствам. Но в Берлине это не произвело впечатления. Будучи уверенным в том, что
Сталин любыми средствами пытался избежать войны с Германией... Шуленбург, с помощью
других сотрудников посольства 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, Гитлер ничем не обнаружил, что он хотя бы просмотрел его, а Шуленбург перестал
быть человеком, к словам которого он прислушивался. При любом удобном случае Гитлер
старался продемонстрировать свое величайшее недоверие к России. Его насторожили
события 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.
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.
Риббентроп не понимает, как Мацуока мог заключить такой договор с той самой страной, с
которой Германия в недалеком будущем может начать войну ... Рихард... уехал домой.
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 выцли во двор встречать
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 Виссарионович повернулся к
маме и сказал, кивнув в мою сторону: «Ну вот, за такого сына с тобой и помириться можно!»
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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.
Аллилуева, 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 сопровождал.
Пока ждали Леонида с домочадцами, подали чай. Рядом со Сталиным оказался красивый
набор шоколадных конфет фабрики «Красный Окетябрь»... Сталин заинтересовался этим
набором, который он явно видел впервые, снял крышку и, чтобы добраться до конфет,
разорвал слюду. Мне хотелось ему подсказать, что слюду рвать не надо. 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 занимаються 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, шутил,
поддразнивал. За ужином все время подбрасывал мне в тарелку кусочки печенья,
апельсиновой кожуры. Последний кусочек запетеп ко мне в вазочку с мороженым, когда он
уже вставал из-за стола, а я снова «зевнул». Мы смеялись, повизгливали от восторга, ему
нравилось, что игра эта нас веселила. Вместе со Сталиным уехал с дачи и Молотов...
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
сконцентрирует 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 КорсиканцаСтаошины 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, занимает
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. Директива НКО о переброске на запад с Дальневосточного фронта
дивизий.
16/18 апреля. Записка М. П. Кирпоноса и Н. Н. Вашугина Н. С. Хрущеву. 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 (заместителей
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
(заместители командиров по политчасти рот, батарей, эскадронов) - 4000 человек.
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Своих ресурсов в частях Округа нет. Военный Совет просит Вас разрешить призвать 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... Фест, «Гитлер»... 17 апреля он принимает капитуляцию югославской армии, через
шесть дней сдаются греки, так долго и успешно оказывавшие сопротивление солдатам
Муссолини, а в это время отправленный в Северную Африку корпус под командованием
генерала Роммеля за двенадцать дней отвоевывает всю потерянную итальянцами Кипенаику
И. Ф. Филиппов ...
Для многих берлинцев первые ночи, проведенные в
бомбоубежище, казались романтическими и почти безопасными... Берлинцы верили, что
наглости 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 разрушительным
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 Востока.
Появились многочисленные журналы вроде «Восточная экономика», «Восточное право»,
«Восточная природа», «Восточная культура». Всей этой деятельностью по «изучению Востока
Европы» руководила центральная организация - «восточное бюро» под руководством
Альфреда Розенберга... мы попали на вечер в «восточное бюро» в зале советские книги о
жизни в СССР и среди них пять-семь экземпляров только что вышедшего тома БСЭ,
посвященного СССР... Гитлеровцы открыто высказывали нам свое восхищение таким
«богатым, всеохватывающим изданием».
Печать особенно стремилась превозносить «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 период
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 центральное правлеие ...
входили 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 литовским посланником в берлине
Шкирпой....
Белогвардейщина открыто приветствовала подготовку немцев к осуществлению
вторжения в Советский Союз... 20 апреля вышел пасхальный номер «Нового слова»... со
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страниц газеты проступали открытые угрозы по адресу Советского Союза... угрожала
«устроить страшный суд истории»...
Л. Черная ... 20 апреля 1941 года Гитлер назначил Альфреда Розенберга
«уполномоченным по изучению проблем восточноевропейского пространства». С помощью
большого штата сотрудников Розенберг начал разрабатывать инструкции для будущих
«завоевателей России»... они выпускали: 23 апреля - меморандум о функциях и задачах
управления восточноевропейским пространством; 7 мая - инструкция для будущего
имперского комиссара Украины; 8мая - инструкция для будущего имперского комиссара
«Остланд» (Прибалтика и Белоруссия)...
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 звняты
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 пехотными дивизиями должна пробить
брешь в большевистской пограничной стене и затем... 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 некдержимо, не взирая ни на что... продвигаться вперед...
Я твердо убежден в том, что группа фон Клейста выполнит свою задачц так же
быстро, как во Франции и Югославии.
Да здравствует фюрер!
КОМАНДУЮЩИЙ 1-й ТАНКОВОЙ ГРУППЫ фон Клейст.
Евгений Громов ... В сентябре 1940 года Эренбург начинает писать роман «Падение
Парижа»... в журнале. Первую часть книги... удается провести через цензуру... Вторую часть
романа, где нацисты тоже не появляются, цензура поспешила запретить.
И вдруг 24 апреля 1941 года в квартире Эренбурга раздался звонок... Наберите такойто 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, собираюсь ли я показать немецких фашистов, Я ответил, что в
последней части романа, над которой работаю,- война, вторжение гитлеровцев во Францию,
первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части,- ведь мне не
позволяют даже по отношению к французам, даже в диалогах употреблять слово «фашист».
Сталин пошутил: «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 командиру.
25 апреля ... Сов. Секретно. СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б) тов Андрееву, тов. Жданову, тов.
Маленкову.
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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 замещение
вакантных должностей старшего политсостава; ...общий некомплект среднего политсостава 13598 человек
Для покрытия этого некомплекта имеются такие ресурсы:
1) В мае - июне выпускаются из армейских 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 разрешить:
1. Призвать и зачислить в кадры Красной Армии на должности политсостава 4500
политработников запаса младших возрастов... окончивших срочную службу в 1940 году...
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 постановлением
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 10 апреля 1941 г. за № 862-369 сс, потребность 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 покрыть
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).
Павел Судоплатов ... Как только Сталин узнал о том, что немецким генштабом
проводятся учения по оперативно-стратегическому и материально-техническому снабжению
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 конструкций и самолеты.
Через свою резидентуру в Берлине мы распространяли слухи в министерствах авиации и
экономики, что война с Советским Союзом обернется трагедией для гитлеровского
руководства, особенно если война окажется длительной и будет вестись на два фронта.
Мне приходится признать, что мы не ожидали такого тотального и столь быстрого
поражения Югославии. Во время всех этих событий 18 апреля 1941 г. я подписал специальную
директиву, в которой всем нашим резидентурам в Европе предписывалось всемерно
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активизировать работу агентурной сети и линий связи, приведя их в соответствие с условиями
военного времени. Аналогичную директиву по своей линии направила и военная разведка.
Сведения о дате начала войны Германии с Советским Союзом, поступавшие к нам,
были самыми противоречивыми. Из Великобритании и США мы получали сообщения от
надежных источников, что вопрос о нападении немцев на СССР зависит от тайной
договоренности с британским правитьельством, поскольку вести войну на два фронта было
бы... опасным делом.
От нашего полпреда в Вашингтоне Уманского и резидента в Нью-Йорке Овакимяна 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 неизбежности
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
исследований по возможностям создания атомного оружия в США и Англии в 1941 году.
Хоутерманс поручил своему доверенному лицу немецкому физику Ф. Райхе, покинувшему
Германию в 1941 году, проинформировать физиков о фактическом начале работ в
фашистской Германии по созданию атомного оружия.
... Овакимян проинформировал нас в апреле 1941 года о встрече беженца из
фашистской Германии с виднейшими физиками западного мира, находившимися в США, в
ходе которой обсуждалось громадное потенциальное военное значение урановой проблемы.
Однако накануне войны этим материалам не придавали существенного значения.
Ордена Ленина Московский Военный округ, 1977 ... в апреле 1941 г. был утвержден
новый штат стрелковой дивизии, который предусматривал увеличение всех видов
вооружения. По оснащенности автоматическим оружием дивизия значительно превосходила
пехотные соединения капиталистических государств. Она стала менее громоздкой и более
маневренной.
Непосредственно перед войной в состав округа входили 7-й и 21-й
механизированные корпуса и 51-й отдельный танковый батальон... поступили несколько
новых видов 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.
...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
напряженно. Его руководящий состав работал без отпусков и выходных по 18-19 часов в
сутки...
В первой половине марта был утвержден представленный Тимошенко план
мобилизации, а 26 апреля он отдал приказ военным советам Забайкальского и
Дальневосточного военных округов по частичному стратегическому развертыванию.
Виктор Суворов, «День «М» ... В апреле 1941 года из Главного артиллерийского
управления Красной Армии поступило распоряжение: продукцию Наркомата боеприпасов
вывозить к западным государственным границам и выкладывать НА ГРУНТ...
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Выкладка 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...
планировали идти вперед... снаряды надо было держать в вагонах и иметь у границ 170000
солдат-железнодорожников и соответствующую технику для перешивки западноевропейской
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 системе Наркомата
просвещения. Это подготовка мальчишек к поступлению в летные учебные заведения ВВС...
Десять лет не жалел Сталин средств на развитие аэроклубов Осоавиахима.
Организация была добровольная... но полувоенная, а высшее руководство - чисто военное во
главе с генерал-майором авиации Павлом Кобелевым. Превратить добровольные
полувоенные клубы в не очень добровольные летные школы ВВС просто, ибо именно это
превращение содержалось в изначальном замысле... И третья академия ВВС создавалась по
той же методике...
Но пилотов все равно нехватало... 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 пограничного
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 нашей
пограничной полосе.
При задержании гитлеровцы оказали упорное сопротивление. 11 из них были убиты,
остальные захвачены в плен. Командир отделения сержант К. Викушкин, дважды раненный,
не оставил поле боя... до полного разгрома вражеской разведывательной группы.
Г. Л. Розанов ... Посол, сторонник дальнейшего развития мирных советско-германских
отношений, испытал настоящий шок... он решился... предупредить о нависшей угрозе
советскую сторону... Воспользовавшись пребыванием в Москве Деканозова, Шуленбург через
Хильгера приглашает его на завтрак в немецком посольстве. Недвусмысленные намеки
Шуленбурга (а ведь Деканозов знал, что тот только что вернулся из Берлина! 30.4.) на
возможность в самом ближайшем будущем враждебных акций Гитлера в отношении
Советского Союза встретили крайне настороженное отношение собеседника... 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. расстановки и
взаимодействия основных политических сил на мировой арене.
Во-первых, Сталин... ошибочно считал, что если удастся хотя бы на время ослабить
коалицию агрессивных государств путем нейтрализации Японии, то отсутствие у Советского
Союза второго фронта на Дальнем Востоке заставит Гитлера отложить агрессию...

13

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.
Н. Г. Кузнецов ... В конце апреля или в самом начале мая ко мне зашел начальник
Главного управления политпропаганды ВМФ И. В. Рогов.
- Как быть с разговорами о готовящемся нападении немцев на Советский Союз?
... Посоветовавшись, мы решили: надо дать политорганам указание повышать
готовность, разъяснять морякам, что фашистская Германия - самый вероятный наш
противник.
...мы изо всех сил стремились завершить работы по повышению боевой мощи...
береговые батареи... разрешали ставить их не на постоянные фундаменты... Новые
аэродромы включали в число действующих еще до полного окончания строительства...
создавалась оборона военно-морских баз с суши... вели постоянную разведку самолетами и
подводными лодками...
Все меры, предпринимаемые на флотах, мы излагали в оперативных сводках
Главного морского штаба... ежедневно направляли в Генеральный штаб...
Ю. М. Каган ... В Телеграфном переулке у переводчицы с французского языка Нины
Герасимовны Яковлевой Цветаева встретилась с Арсением Александровичем Тарковским.
Яковлева вспоминала потом, как она зачем-то вышла из комнаты, а когда вернулась, то
поняла, что так было у Айседоры Дункан с Есениным: «Встретились, взметнулись... Поэт к
поэту...»
Бывала Цветаева у Евгения Борисовича и Елены Ефимовны Тагер в Малом
Кисловском переулке (дом 4, на третьем этаже); там Марина Ивановна читала своего
«Молодца», 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. Кс. 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 доставят 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 живописи 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 Альтманом 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 бандеролью, так
и в посылках... Теперь я буду лишен всякого общения с человеческой мыслью, с искусством,
без чего мыслящему и чувствующему человеку так тяжело... оттепели днем - ночью морозы
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свыше двадцати и еще метет пурга и снегопады.Внешний вид вокруг бараков напоминает
Альпы в миниатюре... но если весна будет бурной, мы поплывем... Тишина, Слышно лишь дыхание спящих в отлтичие 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... свмое скверное, бессмысленное ругательство?...
Очень хотел бы знать, кто получил Сталинскую 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 Сталинскую
премию. Радует меня, что в числе получивших - Шостакович, Бабанова, Эйзенштейн,
Черкасов,- (прав) они все бесспорно имеют на это больше, чем кто-либо из работников
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 говорите,
что рассчитывать на получение фото с работ Альтмана нельзя... Невыполнение моей 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 галлереи; 2) о выставке К. Коровина и 3) о юбилейной выставке
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
профессионалов-художников. (Например, Эйгес от выставки Коровина в восторге, то есть
принял 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
московские художники (так пишет Эйгес) и что Коровин стал знаменем, но Коровин не «Порта
в Марселе» (в Третьяковской галерее). Корабли написаны с изумительным тактом в серозеленой 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 крикливы бабы у Архипова в
сравнении ну, хотя бы с портретом «Женщины в черном» Терборха... Значит, мне нечего
рассчитывать на какое-то относительное признание...
Я за последнее время написал несколько работ маслом... Размер их полтора вершка
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,
Покрытый инеем и мглою,
Гигантом высится во тьме
Над величавою Невою...
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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 «Медного
всадника» Пушкина.... пишется легко... приходится сожалеть - единственный зритель, и тот
автор. Послать же их никак уже нельзя - они написаны на деревянных дощечках 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 - значит, ,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».
Из доклада Гитлеру об офицерском корпусе СССР: «Он производит худшее
впечатление, чем в 1933 году. России потребуются годы, чтобы достичь его прежнего
уровня...».
Г. Л. Розанов ... Советское полпредство в Берлине буквально било тревогу. Еще в
апреле 1941 г. Деканозов представил в НКИД специальный доклад о военной и
психологической подготовке гитлеровцев к нападению на Советский Союз. Вывод посла...
цель немцев - «нападение на СССР уже в ходе нынешней войны их с Англией...»
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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, может 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 говорит первая страница о советских усилиях сохранить мир, но в качестве
примера соседа, с которым наконец установлены нормальные отношения, приводится
Япония... а вот Германия среди хороших друзей уже не числится.
1 мая. Парад и демонстрация на Красной площади Москвы.
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».
Ордена Ленина М... В... О... 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
существовавшие в то время танки. В воздушном параде участвовали скоростные пикирующие
бомбардировщики Пе-2, а также истребители новых конструкций Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3 и другая
современная авиационная техника.
Юр. Корольков ... 1 мая Зорге отправил телеграмму в центр: «Всеми своими мыслями
мы проходим вместе с вами через Красную площадь... Гитлер решительно настроен начать
войну и разгромить СССР, чтобы использовать европейскую часть Союза в качестве 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 Берлин.
Они полагают, что война с СССР начнется в конце мая».
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. Резидент советской разведки) сообщил из Берлина: «Штаб германской
авиации на случай войны с СССР наметил к бомбардировке первой очереди ряд пунктов на
советской территории с целью дезорганизации подхода резервов с востока... Военные
действия против СССР предполагают начать с бомбардировки этих пунктов...».
5 мая. В штабе верховного главнокомандования вооруженных сил Германии
утвержден план по овладению кавказскими нефтеносными районами...
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НКГБ СССР направил в ЦК ВКП(б), СНК, НКО и НКВД СССР сообщение: «Военные
приготовления в Варшаве и на территории генералгубернаторства проводятся открыто, о
предстоящей войне между Германией и Советским Союзом немецкие офицеры и солдаты
говорят совершенно откровенно как о деле уже решенном».
... Принято подготовленное Генеральным штабом Наркомата обороны СССР
постановление СНК и ЦК ВКП(б) о производстве в 1941 году танков Т-34 в количестве 2800
штук.
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
внеочередное заседание германского рейхстага... сообщили, что я могу получить пропуск... я
прибыл в здание оперы... В центре первого ряда... дипломатической ложи.. японский посол
Осима, рядом с ним - итальянский посол Альфьери, затем посланники стран,
присоединившихся к державам «оси»... появился Гитлер, а за н7им... 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... и под конец
речи упавшим голосом сообщил о потерях германской армии на Балканах. Вопросы же
внешней политики им по существу были обойдены.... Неясный характер речи Гитлера
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 относительно дальнейших германских планов».
Ход дальнейших событий показал, что Гитлер не случайно исключил из своейб речи
всякие угрозы против Англии, и «Динст аус дейчланд» старалась как раз обратить внимание
англичан на эту сторону. В этом, очевидно, и была главная идея созыва чрезвычайного
заседания рейхстага. Гитлер не мог говорить о каких-либо военных планах и перспективах, не
получив «последнего ответа» с Британских островов...
5 мая. Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О производстве танков Т-34 в 1941
году» Сов.секретно. Особой важности..
...!. 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-В. О.) 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
НаркоматГосконтроля - т. Мехлис установить систематический контроль за выполнением
настоящего постановления. 34. Обязать секретарей Харьковского, Сталинградского и
Сталинского обкомов партии взять под повседневное наблюдение работу заводов по
танковому производству и оказывать им всемерное содействие в выполнении настоящего
постановления.
5 мая И. Сталин уже был председателем СНК СССР т. к. в постановлении СНК СССР
стоит на первом месте.
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6 мая 1941 г. И. В. Сталин Указом Президиума Верховного Совета СССР назначен
председателем Совета Народных Комиссаров СССР ( из биографии И... В... Сталина).
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
Молотова... 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 предпринял этот
шаг с целью уберечь Советский Союз от конфликта с Германией.
Мало сомнений в том, что Шуленбург был прав.... в Кремль шел все
увеличивающийся поток донесений... о концентрации немецких войск...о намерении немцев
напасть... Черчилль прислал еще одно сообщение в апреле, а Иден, секретарь Британского
министерства иностранных дел, встречался 5 раз в период с середины апреля до середины
июня с советским послом в Лондоне Майским.
Хрестоматия по отечественной истории (1914 - 1945). Под редакцией А. Ф. Киселева
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 103107 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 дивизии; 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 линии...
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 сооружении
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 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... с6 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.
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Голиков.

Владимир Карпов, «Генералиссимус»... 4 мая секретным постановлением Политбюро
Сталин был назначен Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. Сталин оставался
первым секретарем ЦК, но поскольку деятельность его в перспективе переключалась на
военные проблемы, то для помощи в делах партийных и по работе в Секретариате ЦК был
призван из Ленинграда Жданов. Очевидно, при встрече с ним 5 мая Сталин изложил
ближайшему теперь соратнику свои стратегические замыслы.
После беседы с Ждановым Сталин до 18.00 готовился к ответственному выступлению.
К этому часу в Большом Кремлевском дворце были собраны выпускники, профессора,
преподаватели шестнадцати академий и девяти факультетов гражданских вузов, здесь же
было и высшее руководство РККА и аппарата ЦК.
Сталин пришел в сопровождении членов и кандидатов в члены Политбюро.
Собрание открыл нарком обороны маршал Тимошенко. Первое слово было
предоставлено начальнику Управления учебных заведений РККА генерал-лейтенанту И. К.
Смирнову. После него с напутствием выпускникам обратился «всесоюзный староста» М. И.
Калинин.
Третьим вышел на трибуну Сталин. Его речь, в связи с исключительной секретностью,
не транслировалась по радио и не стенографировалась... Позднее речь восстанавливалась 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 армией, а
с армией устаревшей... Но настоящий опыт в перестройке нашей армии мы извлекли из
русско-финской войны и из современной войны на Западе...
Раньше существовало 120 дивизий в Красной Армии. Теперь у нас в составе армии
300 дивизий. Сами дивизии стали несколько меньше, но более подвижными. Раньше
насчитвывалось 18-20 тысяч человек в дивизии. Теперь стало 15 тысяч человек. Из общего
числа дивизий третья часть - механизированные дивизии. Об этом не говорятЮ 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 сопровождения
пехоты. Увеличилась огневая мощь танков...»
Дальше Сталин дал характеристику
современной артиллерии, авиации, механизированных частей.
В этой первой части речи Сталина теперь обнаруживается некоторое
несоответствие... не было еще 300 дивизий и тем более «одной трети» из них
механизированных... Сталин, видимо, рассчитывал на утечку информации и явно хотел
припугнуть Гитлера...
Дальше... Сталин говорил о том, что для управления новой техникой, новой армией
«нужны командные кадры, которые в совершенстве знают современное военное искусство».
«- Я бы не говорил об этом, но наши военные школы и академии отстают от
современной армии.. от роста Красной Армии... товарищ Смирнов и говорил о выпускниках,
об обучении их на новом военном опыте. Я с ним не согласен... Обучаются они еще на старой
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технике. Вот мне говорили - в Артиллерийской академии обучают на трехдюймовой пушке.
Так, товарищи артиллеристы?
У меня есть знакомый (... имел в виду своего сына Якова- В.К.), который учился в
Артиллерийской академии. Я просматривал ео конспекты и обнаружил, что тратится большое
количество времени на изучение пушки, снятой с вооружения в 1916 году. Он считает, что
такая практика недопустима».
...начальик 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 конструкции.
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
вопросы - 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 великие
полководцы всегда были тесно связаны с солдатами. Надо действовать по-суворовски....
Леин говорил, что разбитые армии хорошо учатся. Эта мысль Ленина относится и к
нациям. Разбитые нации хорошо учатся. Немецкая армия, будучи разбитой в 1918 году,
хорошо училась.... Военная мысль германской армии двигалась вперед. Армия вооружалась
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
потеряли 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 отношение 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 Германии...
- Действительно ли германская армия непобедима? Нет. В мире нет и не было
непобедимых армий... Германия начала войну и шла в первый период под лозунгом
освобождения от гнета Версальского мира. Этот лозунг был популярен, встречал поддержку...
Сейчас германская армия идет с другими лозунгами. Она сменила лозунги освобождения от
Версаля на захватнические. Германская армия не будет иметь успеха под лозунгами
захватнической... войны...
Наполеон 1, пока вел войну под лозунгами освобождения от крепостничества,
встречал поддержку, имел союзников, имел успех. Когда Наполеон 1 перешел к
завоевательным 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
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в начале войны. Кроме того, в германской армии появилось хвастовство, самодовольство,
зазнайство. Военная мысль Германии не идет вперед, военная техника отстает не только от
нашей, но Германию в отношении авиации начинает обгонять Америка...
Армию необходимо изо дня в день совершенствовать. Любой политик, любой
деятель, 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 также в
Грановитой палате. На приеме присутствовало две тысячи человек. Было произнесено много
тостов, в том числе и за здоровье Сталина. Сам он предлагал тосты за руководящие 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 политик 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 хорошее.
Мы до поры, до времени проводили линию на оборону - до тех пор, пока не перевооружили
нашу армию, не снабдили армию современными средствами борьбы.
А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для
современного боя, когда мы стали сильны,- теперь надо перейти от обороны к наступлению.
Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным образом.
От обороны перейти к военной политике наступательных действий. Нам необходимо
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 опубликованном
тексте, а именно: «Главная угроза сегодня идет от Германии. Спасти Родину мы можем 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 наступательная 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 будущем
неизбежна и следует проводить наступательную политику.
Эдвард Родзинский ... После выступления, уже во время банкета, он пояснил:
«Теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя,
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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 Сталин
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 знает:
Красная армия стоит у его границ. В феврале 1941 года Хозяин разворачивает командные
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 фактически 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 потенциал 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... невозвращенцу...
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 - дезинформацией.
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 пытался
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 Армии, ее кадров на
начало 1941 года.... За полтора месяца до начала войны... фюреру доложили: 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...
...Почти все военные, многие политические деятели, большое количество простых
людей видели весной 1941 года аномалию упорства Сталина в своем видении развития
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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 юольших 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 Гитлером его
сверхосторожность в конце концов дала обратные результаты... Сталин так настойчиво
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 заявил,
что «война с Германией начнется не раньше 1942 года». Эта фраза - наиболее известный
фрагмент сталинской секретной речи...Если речь секретна, то наверняка Сталин
заинтересован секреты свои от противника утаить. Но в Кремле Сталина слушают ВСЕ
выпускники... преподователи... 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 разработана
«очень важная директива, нацеливающая командующих округов и флотов на Германию, 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 противника,
перенесения боевых действий на его территорию и захвата важных рубежей»... Советская
цензура пропустила только одну фразу, но и она одна вполне раскрывает смысл всего так
тщательно скрываемого документа.... Отдав директиву 5 мая, Сталин тут же занял 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.
Командующие округами сделали очень многое... проведены грандиозные перегруппировки
советских 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 тысяч тонн
самых разнообразных запасов, необходимых для скорой и неизбежной войны.
Владимир Карпов ... 6 мая 1941 года И. В. Сталину направил записку... Н. Г. Кузнецов:
«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 вторжение в
СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию. Одновременно намечены мощные налеты
авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в пограничных центрах...»
Данные, изложенные в этом документе, также имели исключительную ценность.
Однако выводы, предлагавшиеся руководству адмиралом Н. Г. Кузнецовым, не
соответствовали приведенным им же фактам.
«Полагаю, - говорилось в записке,- что сведения являются ложными и специально
направлены по этому руслу с тем, чтобы проверить, как на это будет реагировать СССР».
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Н. Г. Кузнецов ...В те дни, когда сведения о приготовлениях фашистской Германии к
войне поступали из самых различных источников, я получил телеграмму... М. А. Воронцова.
Он не только сообщал о приготовлениях немцев, но и называл почти точную дату войны... Я
приказал проверить, получил ли телеграмму И. В. Сталин. Мне доложили: да, получил.
Признаться, в ту пору я, видимо, тоже брал под сомнение эту телеграмму, поэтому
приказал вызвать Воронцова в Москву для личного доклада. Однако еще раз обсудил с
адмиралом 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 иежду Германией и Советским Союзом немецкие
офицеры и солдаты говорят совершенно откровенно, как о деле уже решенном».
6 мая. Указом Президиума Верховного Совета СССР И. В. Сталин назначен
председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
7 мая. Из «Военного дневника» Ф. Гальдера: «... Положение с железными и
шоссейными дорогами для операции «Барборосса» удовлетворительное. Сосредоточено по
плану «Барбаросса 17 тыс. поездов. После завеошения переброски войск начнется перевозка
резервов. Начиная с 24 июня ежедневно будут отправляться еще 106 поездов со
снабжением».
И. Ф. Филиппов ... Поездка Гитлера в Данциг была облачена в своеобразную
сенсационну. 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 молчат,
окружая поездку Гитлера тайной. Только 8 мая Шмидт заявил корреспондентам, что
«Данцмгер форпостен» по ошибке поместила сообщение о поездке Гитлера, не согласовав
это сообщение с соответствующими вышестоящими организациями. Для всех журналистов
была ясна абсурдность ответа Шмидта, тем более что вслед за своим первым 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 нападению на
СССР. Надуманная характеристика публикации в данцигской газете сообщения о поездке
«фюрера» как «провал секретности» лишь еще больше привлекла внимание к этому
событию. 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 мероприятия связаны
с подготовкой немцев к вторжению в Англию.
Виктор Суворов ... 8 мая 1941 г., через два дня после «секретной» сталинской речи,
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 главе с Кузнецовым выехала
из Москвы в Тегеран... с вопросом о предоставлении Советскому 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
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больной фантазии его авторов... никакой «концентрации крупных военных сил» на западных
границах СССР нет и не предвидится. Крупица правды, содержащаяся в сообщении 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».
... кто же прав... Через три месяца советские войска вошли в Иран и действительно
построили там себе аэродромы... Опровержение ТАСС уже с этой точки зрения
представляется 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
специального назначения» (ВИЖ. 1969. № 3. С.56)... Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков 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 командующий
Уральским военным округом получает приказ перебросить две стрелковые дивизии в
Прибалтику. В тот же день Забайкальскому военному округу и Дальневосточному фронту
приказывают подготовить к отправке на запад еще девять дивизий, включая три танковые. А
на Транссибирскую магистраль магистраль вступает 16-я армия.. К Транссибирской
магистрали уже потянулись 22-я и 24-я армии.
Семен Раткин, «Тайны второй мировой войны», Минск, 1995 ... Календарь
сообщений берлинской резидентуры НКГБ СССР «Корсиканца» и «Старшины»...
09.05. 41. «Старшина». Необходимо серьезно предупредить Москву о всех данных,
указывающих на то, что вопрос о нападении на Советский Союз является решенным,
выступление намечено на ближайшее время, и немцы этой акцией хотят решить вопрос
«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 дта 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. В качестве гарантии этих требований в промышленные
районы и хозяйственные центры и предприятия Украины длжны быть посланы немецкие
комиссары, а некоторые украинские области должны быть оккупированы немецкой армией.
Предъявлению ультиматума будет предшествовать «война нервов» в целях деморализации
Советского Союза. В последнее 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
происходит с высоты 11 тыс. м.,а сами полеты проводятся с большей осторожностью.
3. Недавно Антонеску направил меморандум Гитлеру и Герингу, в котором
указывается, что Германии необходимо обеспечить за собой сырьевую и продовольственную
базу, каковой является Украина.
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11.05.41. «Старшина»...Флот № 1 германской авиации предназначен для действия
против СССР в качестве основной еденицы.... Сейчас центр (флота0 перенесен в Кенигсберг...
14.05.41.... 1. Планы в отношении Советского Союза откладываются...
Н. Г. Кузнецов ... В мае участились не только нарушения воздушного пространства. 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, переживал
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
отряда 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 постоянно
держал при себе папку с копиями нащих 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 письм и решении Главного
морского совета о перебазировании кораблей. Сталин, правда, резолюции писать не стал, но
устно дал свое согласие.
Вернувшись к себе в наркомат, я первым делом позвонил командующему
Балтфлотом:
- Действуйте, разрешение получено...
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 перебазировать... в
Кронштадт...
На Черном море было относительно спокойнее: дальше от Германии. Но и там
нарастала угроза. Об этом свидетельствует... приказ комфлота контр-адмирала Ф. С.
Октябрьского....
«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,
надвожном 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.
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 Захарович оказался
признанным участником процесса, который проводился Сталиным,- оттеснение от властных
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рычагов его старых, еще с 20-х годов соратников Молотова, Кагановича, Микояна
выдвиженцами периода «большой чистки»: в Политбюро - Ждановым, Маленковым, Берией,
в СНК - Вознесенским, Булганиным, Мехлисом.
Владимир Карпов ... Наступательность сталинской стратегии заключалась в переходе
от уступок агрессору... к активной, суверенной политике, в которой нужно... и показать кулак.
Об этом свидетельствует 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 публикавалось, но новая
сталинская стратегия перехода от пассивной политики к активной, «наступательной» - именно
политике, а не военным действиям, была провозглашена, и началось ее осуществление всей
мощью пропаганды и агитации. Однако велась вся эта работа по секретному
дополнительному указанию так. чтобы не афишировать охлаждения в отношении с
немцами... «не дразнить гусей». Что же касалось внутренней жизни партии, и особенно
армии, то и здесь стали руководствоваться тезисами: «Всей партийно-воспитательной работе
необходимо придать боевой, наступательный характер».
Следует прямо сказать, новый стратегический замысел Сталина... несколько
запоздал.. повернуть всю госдарственную машину, тем более идеологический настрой
народа 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
идеологической работой, ощущал трудности перехода к новой стратегии и по поводу
иедлительности и неразворотливости сказал: «Улита едет!..» ... Готовилась директива
Главпура «О задачах политической пропаганды на ближайшее время».... Но проект
директивы так и не успели доработать...
Р. Португальский ... Отдел обороны Германии представил предложения по
пропагандистской 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... сообщить... что в
Шотландию прибыл Рудольф Гесс....Герцога срочно вызвали в Дитчли... принят Черчиллем. 12
мая появилось официальное сообщение министерства информации Англии. В парламент
посыпались запросы депутатов... Помимо Гамильтона переговоры с Гессом вел Киркпатрик...
Джон Саймон... лорд Бивербрук... английские деятели поняли, что им по существу
предлагается мир на условиях подчинения Германии.... Гесс потребовал отстранения
28

Черчилля от власти и создания нового правительства, состоящего из профашистски
настроенных деятелей... Предложения приняты не были.
Черчилль, выступая в парламенте 20 мая, а затем 10 июня, отказался ответить на
запросы депутатов о Гессе... английское правительство хранило загадочное молчание явно 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...11мая о полете Гесса сообщили лишь гауляйтерам... 12 мая было передано
сообщение: «Партийный товарищ Гесс, которому фюрер по причине пргрессирующего 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
ответственности семью Гесса и что он приказал доставлять жене Гесса его письма из
Англии...»
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
предложений».
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 тайный
сговор нацистского руководства заключить мир с Британией до того, как будет начата 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 госпиталя в
Западном берлине, сделал потрясающее открытие. Он проводил медицинский осмотр
единственного обитателя крепости Шпандау, заключенного номер 7, Рудольфа Гесса 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 пациент, который стоял
перед ним, не имел на теле никаких следов ранения. Сам доктор Томас был одним из
ведущих специалистов по огнестрельным ранам... обнаружил... официальную фотокопию
документов Гесса времен первой мировой войны, в которых отмечено, что 8 августа 1917
года он был ранен пулей в легкое... провел три месяца в больнице. Эти сведения подтвердила
и Ильза Гесс, супруга...
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Томас нашел адъютанта Гесса Карлхайнца Пинча. Пинч присутствовал при полете.
Несколько фотографий... сохранились. На них можно разглядеть номер самолета Гесса.
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 ПинчЮ был с номером NIC-11. Кроме того
самолет Гесса не имел под крыльями дополнительных резервуаров для топлива. А самолет,
долетевший до Шотландии, имел такие резервуары, и один из них был найден на следующий
день в реке Клайд...
Еще один факт. Перед вылетом Гесс не успел найти подходящего летнего костюма.
Он взял его взаймы у своего приятеля, который гораздо крупнее Гесса, Гельмута Кадена. 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: герцогом Гамильтоном
и сэром А. Киркпотриком...
«Я изучил все протоколы допросов этого человека,- продолжает Томас.- Почему он,
направленный с важнейшими предложениями заключить мир, произносит слова абсурдные?
Для руководителя такого ранга у него были существенные пробелы, касающиеся как знания
собственной страны, так и установленного дипломатического протокола. Арест нацистского
руководителя такого масштаба представлял значительный пропагандистский 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...
В 1979 году Хью Томас настаивал, чтобы заключенный № 7 был осмотрен
международной 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, которая 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 гипотеза: выступающие против
заключения сепаратного мира с Великобританией нацистские боссы узнали о цели полета
Гесса. Они убили его и направили в Великобританию двойника.
Г. Л. Розанов ... Поздно вечером 10 мая 1941 года над Северной Англией неподалеку
от Глазго появился двухмоторный немецкий истребитель «Мессершмитт-110». Летчик
выбросился на парашюте, самолет разбился. Подоспевшему английскому фермеру пилот
назвался капитаном нацистских ВВС Хорном. Летчика передали властям. Через несколько
минут в загородном поместье премьер-министра Англии Черчилля Чекерс раздался звонок6
«Гесс в Шотландии»... в Англию прилетел заместитель Гитлера по фашистской партии
Рудольф Гесс.
Гесс не только пользовался полным доверием фюрера, но и, пожалуй, являлся самым
близким к нему человеком. В годы первой мировой войны Гесс добровольно пошел на фронт
и служил вместе с Гитлером...помогал Гитлеру организовать 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»..
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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 Розенбергом.... Гесс должен был встретиться с руководителями
английского правительства и предложить Англии широкую программу «мирного
урегулирования».
... Гесс начал предпринимать усилия в этом направлении еще с июня 1940 г... он
использовал услуги сына генерала Гаусгофера - Альбрехта, работавшего до второй мировой
войны советником германского посольства в Лондоне и имевшего тесные связи с
профашистскими кругами Англии. Альбрехт Гаусгофер передал Гессу список лиц, которые
могли бы установить контакты с английским правительством. На первом месте стояло имя
герцога Гамильтона, которого Гесс знал лично. Именно через него и решил действовать Гесс.
В ночь с 10 на 11 мая германская авиация после длительного перерыва вновь нанесла
удар по английским городам. В налете приняли участие около 1000 бомбардировщиков и
истребителей. Гитлер остался верен себе, переговоры с Англией он хотел вести с позиции
силы... после налета учавствовавшие в нем самолеты... начали передислокацию на восток...
В ночь на 11 мая, то есть сразу после появления Гесса в Англии, 6 видных
представителей британских правящих кругов были арестованы, а 14 других, в том числе
герцог Вестминстерский и управляющий Английского банка Монтэгю Норман, «серьезно
предупреждены». (Сторонники сговора с Германией).
На начальной стадии ведение переговоров с Гессом поручили опытному дипломату
Айвору Киркпатрику, который был в 1933-1938 гг. советником британского посольства в
Берлине. Первая беседа Гесса с Киркпатриком состоялась в ночь на 13 мая и длилась почти до
утра. Затем она была продолжена 14 и 15 мая... Гесс старался убедить Киркпатрика в том, что
Англия войну проиграла... заключить мир с Англией на следующих условиях: гегемония
Германии на Европейском континенте и возврат ей бывших немецких колоний; гегемония
Великобритании в ее заморских владениях, которые останутся нетронутыми и получат
гарантии от Германии.
На следующий день переговоров... Гесс... в случае отказа Англии от соглашения с
Гитлером Германия будет вести морскую и воздушную войну против Англии до тех пор, пока
не будут прерваны все линии снабжения.
Сразу отметим одно важное обстоятельство, которое во многом обусловило действия
Сталина. О подготовке и ходе «миссии Гесса» он получал подробную и достоверную
информацию. Как стало известно впоследствии, английские антифашисты (главную роль в
этой операции играл сотрудник английской разведки Ким Филби) успешно использовали
подслушивающую аппаратуру. Все переговоры Гесса в Англии записывались на магнитную
ленту, которая без промедления отправлялась в Москву.
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
сосредоточения 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
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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.
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 было
принято 13 мая 1941 года. На следующий день, 14 мая, было принято решение о
насильственном 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
(Московский... 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 создается
22-я армия. Командующий округом генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков лично возглавил
армию... штаб округа превратился в штаб армии... во главе Уральского округа... оказался
икому неизвестный генерал-майор А. Катков. То же самое произошло и в Харьковском
военном округе... формировалась 18-я армия...Командующий округом генерал-лейтенант А.
К. Смирнов... 19-я армия - это все войска и штабы Северо-Кавказского военного округа.
Командующий... генерал-лейтенант И. С. Конев... 20-я армия -это Орловский военный округ.
Командующий... генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов... 21-я армия - это Приволжский военный
округ. Командующий ... генерал-лейтенант В. Г. Герасименко... В Сибирском военном округе
(командующий генерал-лейтенант С. А. Калинин) была 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 всего
считался в германских политических кругах большим приверженцем Англии. Было известно,
что Гесс болезненно воспринял объявление Англией войны Германии. Он добивался
установления взаимопонимания между Германией и Англией... За все время состояния войны
с Англией Гесс никогда не выступал против нее...
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 слдовательно, при своем полете разбился.
На пресс-конференции в министерстве пропаганды собралось большое количество
журналистов... Карл Бёмер... вынужден сделать следующее заявление... полуофициальное..
- Гесс... страдал желудочными заболеваниями... бессоницей... болезнь... вызвала
психическое расстройство у Гесса... Гитлер постепенно освобождал Гесса от его политических
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обязанностей... Трагический случай с Гессом... произошел в результате приступа
сумасшествия. Гесс 10 мая тайком... приехал на аэродром... и вылетел...Согласно английским
сообщениям, Гесс на паращюте опустился в Шотландии. Больше о нем у нас никаких
сведений нет...
В то время, когда Бёмер... сообщал журналистам... английское радио передавало на
весь мир о том, что Гесс благополучно опустился на парашюте в Шотландии... слегка
повредил ногу.. В вечерних газетах 13 мая было опубликовано дополнительное сообщение о
полете Гесса. Оставленные Гессом бумаги... свидетельствуют о том, что он усиленно
добивался мира между Германией и Англией, что и явилось причиной его полета...
Такие объяснения были ближе к истине... Таким путем гитлеровцы стремились
открыто сказать Англии о желании Гитлера установить с ней союз...
... 14 мая Гитлер в присутствии Геринга созвал всех государственных руководителей и
гауляйтеров с целью демонстрации перед ними... «объединенной воли к победе»....
Английские правящие круги не собирались объяснять миру смысл перелета Гесса...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
необходимость...», напомнил как были разбиты Польша, Бельгия, Голландия, Франция,
Норвегия, Югославия, Греция... «Для немецкого солдата нет ничего невозможного!»
армии».

В газете «Красная звезда» в мае появилась статья «Миф о непобедимости немецкой

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 всоих воспоминаниях не
осмелился затронуть.... советские военные руководители... собирались не обороняться, а
наступать, разумеется, после того, как враг нападет...План таких наступательных 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 смелым, а почти
самоубийственным поступком...Но план такой он создал и за месяц до нападения
гитлеровцев, видимо, доложил Сталину. Хотя на документе нет ни резолюции, ни подписи
Сталина...
Итак, перед нами черновик плана, выполненный по указанию Г. К. Жукова в
единственном экземпляре А. М. Василевским, заместителем начальника оперативного
управления Генштаба. В написанном им от руки тексте есть вставки и редакторская правка,
внесенные рукой Н. Ф. Ватутина, начальника этого управления. Весьма вероятно, что Жуков
не раз говорил о необходимости такого плана с наркомом обороны. Об свидетельствует и тот
факт, что в конце документа указаны должности и фамилии маршала Тимошенко и генерала
армии Жукова. И хотя их подписей на черновике нет, можно предположить, что они
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подписали первый чистовой машинописный экземпляр, который и был, по-видимому,
доложен Сталину.
Вот выдержки из этого документа:
«Председателю Совета Народных Комиссаров от 15 мая 1941 г.
Соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского
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, отражающие
один из вариантов возможных действий».
1. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию
отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в
развертывании и нанести внезапный удар... Чтобы предупредить это, считаю необходимым
ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить
противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет
находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие
родов войск.
2. Первой стратегической целью Красной Армии поставить - разгром главных сил
немецкой армии, развертыванием южнее Брест-Демблин и выходом к 30-му дню севернее
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.
Ближайшая задача - разбить германские армии восточнее р. Висла и на краковском
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 направлении на
Варшаву, Демблин с целью сковывания варщавской группировки противника и овладения
Варшавой, а также содействия Юго-Западному фронту в разгроме люблинской группировки.
в) Вести активную оборону против Финляндии, Венгрии, Румынии и быть готовыми
нанести удары против Румынии ...
Таким образом, Красная Армия начинает наступательные действия с фронта Чижев,
Людовлено силами 152 дивизий против 100 германских, на других участках... активная
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 варшавскю
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;
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в) прочно оборонять государственную границу с Венгрией, Румынией и быть готовым
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...
Владимир Карпов, «Генералиссимус», Книга первая, Москва, 2002 ... Часто
цитируемое в последние годы, как доказательство агрессивных намерений Сталина,
предложение Жукова от 15 мая 1941 года о превентивном ударе по немецкой армии,
сосредоточенной у наших границ, конечно же, никакие не фундаментальные агрессивные
замыслы - это самая настоящая спонтанная реакция Генштаба на новую «наступательную
стратегию» 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
«наступательный 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 доктрины - «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 Германию.
.. 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....
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 политработники 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 несправедливой. И наоборот: если
страна подверглась нападению и только обороняется, то такая война якобы должна считаться
справедливой. Из этого делается вывод, что якобы Красная армия будет вести
оборонительную войну, забывая ту истину, что всякая война, которую будет вести Советский
Союз, будет справедливой».
Яснее не скажешь.
Евгений Громов ... 14 мая 1941 года Жданов созывает совещание, на которое
приглашена 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 вынашивал планы
кардинального сокращения кинопродукции, и Жданов на совещании подчеркнул, что важно
качество, а не количество фильмов.
Во вступительном слове секретарь ЦК повторил основные тезисы проекта
постановления о кино. «Художественная кинематография работает неудовлетворительно...
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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 высказываний о картине
«Закон жизни» Жданов обрушился особенно на фильм «На дальней заставе»: в нем заклятый
враг, шпион показан интереснее, чем красноармейцы.
Кинематографические
мэтры,
разумеется,
«от
души»
поддержали
председательствующего, но и попытались амортизировать его инвективы. Дела не так уж
плохи - об этом говорили Г. Александров, А. Довженко, М. Ромм, А. Корнейчук... Но увы,
режиссура отстает, настаивали выступавшие писатели. Нет, со сценариями завал, уверяли
режиссеры. Жданов всех вежливо слушал, а в конце строго сказал: «Я должен зачвить, что мы
сейчас еще строже будем подходить к качеству картин». Перечисляя недостатки в
кинематографии, секретарь ЦК... не забыл указать и на низкий уровень кинематографической
критики. С этим не без удовольствия согласились творческие деятели.
На первый взгляд удивительно, что на майском совещании, то есть за полтора месяца
до начала войны, перед советскими кинематографистами не выдвигалась задача хоть как-то
касаться антифашистской темы. Ее вообще свернули в пропаганде, в воспитательной работе с
населением, что очень легко объяснить политической конъюктурой. Советский Союз
официально находился в дружбе с Германией, и вождь не хотел раздражать 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 секретарь неоднократно
подчеркивал полное неприятие фашизма... подчеркивал и другое. Западные демократии и
фашистские режимы являются лишь различными формами загнивающего капиталистического
строя. Фашисты только более агрессивны, наглы, оголтелы... На уровнении демократических
и фашистских режимов и зиждилась советская пропаганда.
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 заверения о
том, что если между Германией и Советским Союзом возникнет конфликт, «никакой японский
премьер или министр иностранных дел не сумеет заставить Японию оставаться 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 малейшего
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
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Атлантического побережья и направляют в «польское генерал-губернаторство»... что в
Кёнигсберге создана штаб-квартира гитлеровской армии... вызывались 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 Совета
Народных комиссаров СССР. Немцы атаковывали меня расспросами. Мои стандартные
ответы, что это событие относится исключительно к области внутренней жизни СССР, их... не
удовлетворяли. В политических сферах это назначение рассматривалось как доказательство
того, что СССР готовится к важным событиям, требующим сосредоточения партийного и
правительственного руководства в одних руках.
Разговоры о войне... вызвали беспокойство... на выручку пришел Геббельс. Однажды
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 продавцов...Трюк
придуманный Геббельсом, удался. Из Берлина в этот день во все концы мира летела
дезинформация о том, что Геббельс выболтал немецкие планы: Германия начинает 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 опровергнуто...
«Зенхен» считает, что сейчас время мирных переговоров еще не наступило, но в процессе
дальнейшего развития войны Гесс, возможно, станет центром интриг за заключение
компромисного мира...»
... западные источники... настаивают на существвовании плана № 0274 В
предложенного Гитлером: «1. Нужно документально доказать английскому правительству,
что после краха Франции продолжение войны бесполезно. 2. Обещать Англии, что она
сохранит полную независимость и все колонии. Однако она должна отказаться от всякого
вмешательства в дела какой-либо страны Европы. 3. Предложить Великобритании заключить
на 25 лет соглашение с Германией. 4. Великобритания должна сохранять благожелательный
нейтралитет в отношении Германии во время русско-германской войны».
Так уж вышло, что разведка стала делом всей жизни моего отца. Чем он ни
занимался 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 работы советских
разведслужб.... Речь шла, в основном... о гражданах других стран, занимавших подчас самые
высокие должности в государственном и партийном аппарате.... Знаю совершенно точно, что
до самой его смерти советскому правительству были известны все действия, планируемые
английским и американским руководством.
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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 «неудовлетворительна».
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 кабинета
Черчилля лорда-канцлера Джона Саймона, сторонника мюнхенского сговора. Обсуждалась
даже возможность встречи Гесса с Черчиллем, но это было признано нецелесообразным.
... Когда Черчиллю передали слова Гесса о том, какие «громы и молнии» обрушат
нацисты на Англию, если она откажется пойти с ними на мировую, тот спокойно заметил:
«Если бы Гесс прибыл годом раньше и рассказал о судьбе, которую нам уготовили немцы, мы
испугались бы. А чего нам опасаться теперь?»... Руководители английской политики к
моменту прилета Гесса в Англию, то есть к маю 1941 г., не только обладали обширной
информацией о готовившемся нападении фашистской Германии на СССР, но им была
известна и дата нападения.
Павел Судоплатов ... Сгодня 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 конфликта... Тот факт, что Сталин
назначил себя главой правительства в мае 1941 года, ясно показывал: он возглавит
переговоры с Гитлером и уверен, что сможет убедить того не начинать войну...
В мае 1941 года немецкий «Юнкерс-52» вторгся в советское воздушное пространство
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 расстрел
высшего командования ВВС. Это феерическое приземление в центре Москвы показало
Гитлеру, насколько слаба боеготовность советских вооруженных сил.
Второй факт. Военное руководство и окружение Сталина питали иллюзию, будто
моць Красной Армии равна мощи сил вермахта, сосредоточенных у нащих 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 нехватало людей с высшим
военным образованием... Жуков и Сталин переоценили возможности 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 воспрепятствовать немецкому продвижению на
советскую территорию. Вопреки точке зрения руководства, командующий ВМС страны
Кузнецов трезво оценивал реальные возможности наших военно-морских сил и
превосходство немцев на морском театре военных действий... весной 1941 года Кузнецов
разработал и ввел предварительную систему боеготовности: готовность № 3 - в
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боеготовности находятся дежурные огневые средства; готовность № 2 - принимаются все
меры по подготовке отражения возможного нападения противника; готовность № 1 - флот
готов немедленно начать военные действия. Вот почему наши ВМС, подвергшиеся
неожиданному нападению на Балтике и на Черном море, смогли почти без потерь отразить
первый удар врага.
НКВД и военная разведка должны нести ответственность за недооценку мощного
потенциала немецких вооруженных сил. Эти ведомства были слишком заняты получением
политической информации и недостаточно занимались изучением тактики вермахта.
20.05. Записка Берии - Сталину, Молотову о том, что за апрель и до 19.05. на
западной границе прибыло 46 дивизий немецких войск в том числе 9 танковых и
моторизованных, 48 артполков и др.
22.05. Помощник военного атташе в Берлине Хлопов докладывал: «... что
наступление немецких войск назначено якобы на 15.06., а возможно и в первых числах
июня...»
23.05.- 5.06. Специальная проверка в Киевском, Западном, Прибалтийском, Одесском
военных округах, установила неудовлетворительную готовность ыойск.
Начальник Главного управления политической пропаганды Красной Армии А.
Запорожец в записке в Политбюро «О состоянии укрепленных районов на наших западных
границах» отмечает, что они «в большинстве своем небоеспособны».
Алан Буллок ... В чем бы ни возникла нужда в самой Германии, все должно было
быть возмещено безжалостной эксплуатацией оккупированных территорий. Украина давала
бы зерно, а Кавказ - нефть... В рапорте Восточного Экономического Штаба, датированным 23
мая 1941 года, последствия такой политики, опасные для населения оккупированных
территорий, допускаются без какой бы то ни было попытки как-то скрыть их... «Населению
более северных районов России,придется страдать от жесточайшего голода, Они должны
будут или умереть, или мигрировать в Сибирь... Следствием такой политики будет
угасание промышленности и вымирание большого количества человеческих 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».
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 через
германского посла в Румынии Фабрициуса я был приглашен в Германию и имел в
Берхтесгадене вторую встречу с Гитлером, на которой присутствовал Риббентроп,
Фабрициус...Келлингер...
Моя третья встреча с Гитлером состоялась в мае 1941 года в Мюнхене...
присутствовали Риббентроп и личный переводчик Гитлера Шмидт, мы уже окончательно
договорились о совместном нападении на Советский Союз.... мы должны осуществить его
неожиданно на всем протяжении границ Советского Союза от Черного до Балтийского
морей... 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...
Румыния... для возвращения Бессарабии и Северной Буковины она не имеет иного пути, как
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только воевать на стороне Германии. При этом он указал, что за нашу помощь в войне
Румыния сможет оккупировать и другие советские территории, вплоть до Днепра.
...я заявил о своем согласии принять участие в нападении на Советский Союз и
обязался подготовить потребное количество румынских войск и одновременно увеличить
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 генерала
Иоаницу... приказал ему подготовить мобилизационный план румынской армии,
сосредоточения ее на границе с СССР и последующего развертывания... провести в Румынии
мобилизацию нескольких возрастов, а также мобилизовать конский состав и транспортные
средства... провел совещание с каждым из своих министров... вызвал к себе министра
внутренних дел генерала Попеску, которому поручил заняться формированием специальных
жандармских частей... действовать на оккупированной советской территории... Министры
были полностью согласны с моим и Гитлера решением о нападении на Советский Союз...
Р. Португальский ... 27 мая. Из «Военного дневника» Ф. Гальдера: «ОКВ настаивает на
соблюдении сроков начала операции «Барбаросса» (22 июня)
Генеральный штаб РККА дал указание командующим пограничных военных округов
немедленно приступить к строительству полевых командных пунктов (фронтовых и
армейских), одновременно - форсировать строительство укрепленных районов.
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)
тов... 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 (неспециалистов).
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 промышленности и
транспорта - рабочих насчитывается 178420, или 44,2 %.
... Не менее 40 % служащих принятых в партию - это работники конторского труда,
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...
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Всего на 1 января 1941 г. по территориальным парторганизациям в партии состояло
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
16,7
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.
Приведенныен данные... говорят о серьезных недостатках партийно-политической
работы среди рабочих, о недооценке этой работы со стороны местных парторганизаций...
Считал бы целесообразным заслушать на Оргбюро доклад одной из крупных
промышленных парторганизаций с тем, чтобы решение по такому докладу вскрыло типичные
для многих организаций недостатки... и дало бы руководящие указания для всех
парторганизаций...
... особенно низкий процент рабочих в составе принятых в партию за 1 квартал 1941
г.,относятся: Нмколаевская - 5,8 %; Киевская - 10,6 %; Орловская - 12,3 %; Молотовская - 13 %;
Куйбышевская - 14,4 %; Горьковская - 15 %; Азербайджанская - 15,8 %; Ярославская - 16,7 %;
Калининская - 16,8 %; Харьковская - 16,9 %. Зам. зав. Организационно-инструкторским
отделом ЦК ВКП(б)
Шамберг.
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
комиссией НКАП в составе зам. наркома авиационной промышленности т. Яковлева,
начальника НИИ ВВС т. Петрова, начальника ЦАГИ т. Шишкина, конструктора т. Гуревича 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 завода
№ 1 т. Третьякова: а) с 10 июня 1941 года выпускать самолеты МиГ-3 ежедневно в количестве
13 штук в следующем виде - с 3-мя синхронными пулеметами (без двух крыльевых пулеметов
БК)..
б) вопрос о выпуске серийных самолетов МиГ-3 с предкрылками и 4-мя синхронными
пулеметами решить... 7 июня 1941 г.... и 29 июня й941 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)...
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Алан Буллок ... журналист Рихард Зорге... прислал свое первое донесение об угрозе
нападения немцев 5 марта 1941 года. В мае он сообщил другой срок начала наступления в 20х числах июня, а 15 числа того же месяца точно определил день нападения - 22 июня.
30 мая 1941 г. От Зорге. Берлин информировал Отта, что немецкое выступление
против СССР начнется во второй половине июня. Отт на 95 % уверен, что война начнется.
Косвенные доказательства, которые я вижу к этому в настоящее время, таковы:
Технический департамент германских воздушных сил в моем городе получил
приказание вскоре возвратиться. Отт потребовал от ВАТ (военный атташе...), чтобы он не
посылал никаких важных сообщений через СССР. Транспорт каучука через СССР сокращен до
минимума.
Причины для германского выступления: существование мощной Красной Армии не
дает возможности Германии расширить войну в Африке, потому что Германия должна
держать крупную армию в Восточной Европе. Для того, чтобы ликвидировать полностью
всякую опасность со стороны СССР, Красная Армия должна быть отторгнута возможно скорее.
Так заявил Отт.
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 атташе не посылать никаких важных сообщений через территорию СССР.
Технический департамент германских военных сил в Токио получил указание
возвратиться в Германию.
Рамзай.
31 мая 1941 г. От Зорге. Военный атташе Шолл заявил: следует ожидать со стороны
немцев фланговых и обходных маневров и стремления окружить и изолировать отдельные
группы. Война начнется 22 июня 1941 г.
Г. Жуков ... О сообщениях, переданных Зорге, несмотря на занимаемую мною тогда
должность начальника Генерального штаба, я в то время ровно ничего не знал. Очевидно,
доклады об этом шли непосредственно к Сталину через Берия, и Сталин не счел нужным
сообщать нам об этих имевшихся у него донесениях.
Сведениями о дислокации значительных военных сил в Польше мы располагали, но
Сталин в принципе считал само собой разумеющимся, что немцы держат у наших границ
крупные части, зная, что и мы в свою очередь держим на границе немалое количество войск.
А непосредственное сосредоточение ударных немецких группировок было произведено
всего за два-три последних дня перед войной... разведчики не успели передать нам
сведений...
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 разгрома
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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 промышленности
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 вооружение: а) 1
пушка Швак 20 мм 130 снарядов, б)1 пулемет Б. С. 200 патрон, в) 2 пулемета ШКАС по 650
патрон. 3.... 4. Самолеты Лагг-3 выпускать из серийного производства на 21 заводе с 15.06. с
устранением ...дефектов...До 15.06. разрешить заводу № 21 выпускать 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 разрешить
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 бесконечных
военных эшелонов с танками, артиллерией, машинами, следующими... в восточном
направлении....
...Димитров сказал... - Сталин спокойно отнесся к сообщению австрийских
коммунистов 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 Военного
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 Германией 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 промышленности
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
Государственного 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 происходящее.
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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
заседания... 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 заговорил:
_ 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...
Поскольку 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 Жуков,
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 сержантов.
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 двх бригад - 19 дивизий... 5-6 тысяч человек, 7 кавалерийских
дивтзий... по 6 тысяч...144 дивизии... по 8-9 тысяч человек. Во внутренних округах
большинство дивизий содержится по сокращенным штатам, многие же стрелковые дивизии
только начали формироваться... нужно провести в стране всеобщую мобилизацию.
Бронетанковые войска... вооружение войск танками «КВ» и Т-34 идет крайне медленными
темпами... крайне важной (задачей) является формирование новых мехкорпусов. Пока их
создано 9. В марте... принято решение о формировании... 20 механизированных корпусов...
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 полевых
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
увеличены ...слабым местом являются войска связи...Радиосеть Генштаба обеспечена
радиостанциями типа РАТ только на 39 %... типа РАФ... 11-АК... на 60 %, зарядными агрегатами
- на 45 %. Приграничный Западный военный округ располагает радиостанциями только на 27
%, Киевский...на 30 %, Прибалтийский... на 52 %. Подземной кабельной сети...нет вообще.
Считаем ошибочным утверждение, что для руководства фронтами... будут 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 вооружены Уровской
артиллерией, а остальные 1500 - только пулеметами... предпринятое по предложениям тт.
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Кулика, Шапошникова и Жданова разоружение укрепленных районов на старой нашей
границе явно ошибочно. Они еще могут пригодиться.
... 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... ответил6 «На войне все бывает, товарищ Сталин. Я же
привык всегда готовиться к худшему. Тогда не бывает неожиданностей. Что же касается
замечания товарища Ворошилова, то его недооценка противника уже однажды 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 плохом
состоянии.. Многие мосты не выдержат веса средних танков и артиллерии..
Приграничные железнодорожные районы мало приспособлены для массовой
выгрузки 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...
истребители 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
преобладают 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 успели
перевооружить не более 21 процента авиационных частей. Соотношение между важнейшими
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 началось
формирование 5 воздушных корпусов, Их удалось укомплектовать личным составом, 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 прикрывается
Тихоокеанским флотом с моря. В его состав входят:2 крейскра, 1 лидер эсминцев, 12
эскадоренных миноносцев, 78 подводных лодок, 204 торпедных катера, десантные суда,
тральщики и другие корабли, полторы тысячи самолетов. На сегодня в составе нашего 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...
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... 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 возможности
сухопутных войск увеличились более чем в три раза, число боевых самолетов в 7 раз, танков в
43 раза... вступило в стройй 312 боевых кораблей, в том числе 206 подводных лодок.
Только в начале 1941 г. вооруженные силы получили 2650 самолетов новых
конструкций, 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
насчитывалось более 4200 тысяч человек. Уделяется... внимание... подготовке ... командных 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 оставатся 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
перебазировались: 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 Правобережную
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
боеприпасах. Вопрос об обеспечении воинских частей артиллерийскими снарядами и минами
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 внезапного
нападения, поэтому каждая воинская часть должна быть готова... к отражению нападения...
Оглядев присутствующих, Сталин спросил: - Будут ли вопросы к товарищу Жукову?
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 обороне...
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 отборе 4000
коммунистов на политработу в РККА». К началу 1941 года в Красной Армии и на Флоте
находилось 560800 коммунистов - 15 % всего состава партии. Коммунисты составляли 12,7 %
личного состава армии и флота. Комсомольцев в армии и флоте насчитывается более 2 млн.это пятая часть комсомола. Члены ВЛКСМ составляют почти 40 % всего личного состава армии
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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 вооруженных
силах не менее 20 с лишним лет. 89 % командующих войсками, 53 % членов Военных Советов
округов, 71 % командующих армиями, 65 % членов Военных Совтов армий, 88 % начальников
штабов округов и 100 % начальников штабов армий имеют высшее военное образование.
... В ходе своевременного и правильного очищения наших вооруженных сил от
проникшей в них иностранной агентуры товариц Ворошилов и его заместители по наркомату
обороны явно перестарались... уволили из вооруженных сил около 40 тысяч опытных
командиров, якобы за политическую неблагонадежность... Центральный Комитет партии
поправил товарица Ворошилова. К январю 1938 г. в армию и на флот возвращено 11 тысяч
ранее уволенных опытных в военном деле... В 1937 году за контреволюционные
преступления судебными органами был осужден 841 человек. Иэ них расстреляно 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 заключенных, находящихся в лагерях
системы ГУЛАГа НКВД СССР, то это обычные уголовники, которых в интересах безопасности
советского народа нельзя держать на свободе.. Политических преступников в Советском
Союзе фактически нет... То, что мы, товарищи, очистили вооруженные силы от заговорщиков
и предателей, освободили страну от иностранной агентуры, большая заслуга
коммунистической партии перед советским народом....
... Таим образом, накануне разгрома вражеской пятой колонны в стране боролись
две программы... С одной стороны - оторванная от народа и враждебная народу, маленькая
кучка людей, ставшая агентами иностранных разведок, с другой стороны - трудящиеся,
строящие светлое социалистическое общество, обеспечивающее им свободную и сытую
жизнь.
К сожалению, факты беззакония... имели место и в наших высших судебных органах.
14 июня 1939 года председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР армвоенюрист В.
Ульрих обратился ко мне со следующей просьбой: «... имеется большое количество не
рассмотренных дел... в Московском округе - 800 дел.... Предлагаем в силу секретности 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, почему
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 ахилелесова пята. Но думаю, что здесь едва ли
можно быстро сделать что-нибудь серьезное, сейчас же устранить... недостатки...надеяться
на Народный комиссариат связи и ВЧ Наркомата внутренних дел нельзя.
... - Товарищ Жуков прав: нельзя полностью разоружать укрепленные районы на старой границе... сохранить... не только пулеметы, но и часть артиллерийского вооружения.
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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 случае
войны, уничтожить наш экономический потенциал... наркому обороны с начальником Генерального штаба докладывать мне еженедельно.
... разгладив зажатой в руке трубкой усы, Сталин приказал:
- Товарищ Кузнецов, скорейшее усиление береговой и противовоздушной обороны,
устранение недостатков в минно-торпедном вооружении - под вашу личную ответственность.
Сев на свое место, Сталин обратился к заместителю председателя СНК Малышеву, 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 завершить там
строительство машиностроительных, нефтеперерабатывающих и химических заводовдублеров и наладить бесперебойную работу металлургических заводов в Забайкалье 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 промышленных районах на работу
гидростанций, автосборочных заводов, трубопрокатных предприятий 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 того, 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. Осмтальных отправили в истребительные лагеря. В числе замученных - лучшие умы, цвет народа.
Александр Колесник, «Хроника жизни семьи Сталина»,Москва. 1990... автобиография
«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 должнгости 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, облачившись 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 большинство отцов (Варвара Самсонова). Из партийнополитической характеристики слушателя 5-го курса Артиллерийской академии Джугашвили
Якова Иосифовича следует, что он был членом ВКП(б) с 1941 года, «делу партии Ленина 48

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 накануне
Великой Отечественной войны. Отмечает: «Общее и политическое развитие хорошее. Дисциплинированный, исполнительный. Учебная успеваемость хорошая. Принимает активное участие в политической и общественной работе курса. Имеет законченное высшее образование
(инженер-теплотезник). На военную службу поступил добровольною Строевое дело любит и
изучает его. К разрешению вопросов подходит вдумчиво, в работе аккуратен и точен. Физически развит. Тактическая и артиллерийско-стрелковая подготовка хорошая. Общителен. Пользуется хорошим авторитетом. Полученные знания в порядке акдемических 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 стажировки на должности командира батареи выявил
себя вполне подготовленным. С работой справился хорошо. После кратковременной стажировки на должности командира батареи подлежит назначению на должность командира дивизиона. Достоин присвоения очередного звания капитан». Государственные экзамены он
сдал на «хорошо» по тактике, стрельбе, основным устройствам артвооружения, английскому
языку; на «посредственно» - 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. Женцины не оченб жаловали жену Якова, потому что «с ее появлением в нашей семье начались бесконечные склоки и
раздоры,- пишет Владимир Аллилуев. Эта женщина всегда ассоциировалась 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 усовершенствования командиров эскадрилей, 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 «детской», на
которой располагались четыре комнаты Василия, Светланы, их спальни, общая столовая и
библиотека. За столовой шла анфилада комнат Иосифа Виссарионовича: комната адъютанта,
столовая, библиотека, кабинет-спальня. В спальне Иосифа Виссарионовича 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, Сергеем
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 Гитлера стратегическим сырьем? Не могут же русские укреплять против себя военный потенциал Германии!
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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 сырье в
Германию
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 соглашения и
непоколебимо следуют по пути, который они проложили ранее, как в политическом, так и в
экономическом отношении»... Помню, как-то мы беседовали с одним американским журналистом... « По-моему,- говорил мой собеседник,- в Москве недооценивают 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 положение немцев непрочное, Англия
усиливает военные действия. Некоторые думают также, что сведения о готовящейся агрессии
сознательно раздуваются кругами, заинтересованными 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: внезапным ударом свалить СССР и этим решить внутренние и
внешние трудности Германии».
Д. В. Поспеловский ... к концу 30-х гг. доверие мирян к духовенству было подорвано,
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 продолжают 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 Дмитриевна.. Обучался
в Севастополе в Мррском кадетском корпусе. В 1919 г. дезертирует из армии Деникина в Турцию. В 1923 г. в Праге получает советское гражданство, во внешней разведке с 1925 г.. Доктор права Пражского университета и доктор медицины Цюрихстского университета.. В конце
1937 г. приехал в СССР, на постоянное местожительство. В сентябре 1938 г. арест, получил 20
лет заключения в ИТЛ Норильска, Краслага, Сиблага, 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, генералмайор 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 преступление:
он не воспользовался сообщаемыми ему сведениями, и самоотверженная напряженная работа и героизм наших советских разведчиков оказались ненужными. А сознание ненужности
и обманутости хуже смерти. Что смерть? Мы знали, на что шли...
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А теперь меня терзает сознание того, что такие прекрасные и высокие чувства самопожертвования потрачены не ради Родины, а для выгоды политических прохвостов и мошенников и такие искренние и хорошие люди погибли за ничто, оказались выброшенными в мусорный ящик прекраснодушными дураками!...
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, отказывались принимать данные, которые им совали в руки. Сталин не верил никому на свете, за исключением
двух лиц - Гитлера и Риббентропа. Отсюда результаты: неожиданного нападения не было,
Сталин, можно сказать, на руках донес немецкую армию до Волги, а спас Россию, СССР, коммунистическую партию и мировое рабочее движение только и единственно советский народ,
который вопреки бездарным и вероломным руководителям, рыча, как зверь, вылез из берлоги и сломал хребет гитлеровской военной машине, положив на алтарь Родины около тридцати миллионов трупов...»
И... Фест ... меду 20 и 27 мая 1941 года, части немецких парашютистов захватывают
остров Крит, и на какое-то мгновение даже покажется, что крах всей британской мощи в восточном Средиземноморье теперь уже неминуем. Редер и комндоание военно-морского флота... требуют начать осенью 1941 года крупное наступление на английские позиции на Ближнем Востоке, которое «было бы для Британской империи более страшным 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 материальная мошь США, и где после поражения в воздушной войне грозит уже и поражение 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 ветрами, «северкой». На Байкале их зовут - баргузином... В августе начнутся дожди и холода. 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 вовсем своем блеске края же сиреневые и голубые, а местами как будто слегка прошла по ним гениального художника рука бархатным углем. Этого в России не бывает, даже нет маленькой похожести.
Маслом добиться той красоты, которую видишь, - невозможно... 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 самые
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 Корнея Ивановича,
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куда я была перевезена из больницы, меня навестила приехавшая из Ленинграда в Москву по
делам Анна Андреевна... около часа просидела у моей постели... «Вы были как с креста снятая»,
К. И. Чковский - Л. К. Чуковской. Между 12 и 16 мая 1941. Санаторий «Барвиха».
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 плохи. 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 нервы... 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. Еше читаю замечательную переписку Маркса и Энгельса... 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) говорят
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 наконецто 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 Джульетты» начал
накануне войны и закончил в 1942 году.
В эти трудные годы выбор Шекспира в качестве «вечного спутника» и живого собеседника был продиктован Пастернаку не только необходимостью зарабатывать на жизнь, но
и глубоко личными мотивами. «Шекспир всегда будет любимцем поколений, исторически
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зрелых и много переживших. Многочисленные испытания учат ценить голос фактов, действительное познание, содержательное и нецуточное искусство реализма.
Шекспир остается идеалом и вершиной этого направления... Он наложил на свои
труды более глубокий личный отпечаток, чем кто-либо до или после него.
Его присутствие чувствуется в них не только со стороны их оригинальности. Когда в
них заходит речь о добре и зле, о лжи и правде, перед нами возникает образ, непредставимый 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 направлять
свои главные удары против антияпонских баз, контролируемых КПК, крайне правые 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 экономика...Предотвращению
вспышки гражданской войны способствовала принципиальная 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 ослабляет сопротивление китайского народа; гоминьдановскому руководству было дано понять, что нападение войск Гоминьдана на вооруженные силы КПК могут повлиять на военные поставки из Советского Союза.
В результате удалось не допустить разрастания конфликта. Это было особенно важно
потому, что японское командование в 1941-1942 гг. активизировало военные действия против
сил КПК. Территория опорных баз и численность их населения значительно уменьшились.
Работая в Цетральнокитайском бюро ЦК КПК, Лю Шаоци много внимания уделял работе среди населения антияпонских опорных баз... К лету 1941 г. на территории опорных 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 были почти в каждом селе и
в них училось примерно 300 тыс. детей. Были созданы Цзянхуайский 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 пособниками, повышать политический и кльтурный
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 большинство 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 человек в т.
ч. 1 миллион растреляны.
По состоянию на 1.06.1941 г. на территории 5 западных округов (ЛенВО, ПрибВО, 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 уничтожены или захвачены

53

противником. Вследствии этого Красная Армия лишилась огромных запасов горючего, боеприпасов, вооружения, продовольствия и вещевого имущества».
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 государственном 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 июню 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, нехватало специалистов: танкистов на 36 %, связистов на 20 % и артиллеристов на 30 %.
Перед войной в СССР от14000 до 17000 (разные сведения) танков. У немцев до 4000.
Л. Треппер, наш разведчик с 08. 1940 г. в Париже, с женой Л. Бройде дважды предупреждали Москву о нападении немцев.
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ИЮНЬ 1941 года
1 июня, Зорге в Москву: «Следует ожидать со стороны немцев фланговых и обходных
маневров и стремления окружить и изолировать отдельные группы».
Р. Португальский ... А война приближалась. 1 июня. Верховное главнокомандование
вермахта назначило срок начала агрессии: «1. Днем «Д» операции «Барбаросса» предлагается считать 22 июня... 2. 22 июня в 3 часа 30 минут - начало наступления сухопутных войск и
перелет авиации через границу...» Начат вывод немецких войск в выжидательные 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 драться с
Гитлером, маршал ответил: -Судя по всему, придется... Так что, Константин Константинович,
незамедлительно отправляйтесь к новому месту службы и готовтесь...
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 назначен командиром 5го кавалерийского корпуса Во время массовых арестов среди высшего комсостава, арестован.
На следствии ему выбили 9 зубов, сломали 3 ребра, отбили 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 передвижение 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 присоединенной к СССР Бессарабии.
Хрестоматия по истории СССР, 1917-1945. Москва, 1991 .. Из донесения секретного
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
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том, что Маленков, поддержанный Сталиным, сегодня на Военном Совете выступил против
предложенного на Совете призыва к бдительности, заявив, что благодаря гениальному руководству Сталина война ни сегодня, ни завтра Советскому Союзу не угрожает. «Той же точки
зрения,- заявил Кребс,- придерживаются и самые влиятельные помощники Сталина - Берия,
Жданов, Ворошилов, Молотов. Жданов мудро подчеркивал не раз, что Германия не может и
не станет воевать на двух фронтах»...
11 июня 1941 г. Позавчера германское посольство получило указание из Беррлина:
быть готовым к эвакуации через семь дней. В подвале начали жечь документы.
Алан Буллок ... Но даже без доступа к разведывательным данным, командованию поступало множество свидетельств от полевых командиров о высокой активности немцев на
границе. Люфтваффе соверщали частые полеты над советской территорией для сбора данных,
посылали разведывательные самолеты, чтобы установить и сфотографировать местоположение каждой советской воздушной базы. С января по июнь было совершенно более 200 полетов вглубь советской территории. Сталин строго-настрого запретил 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 готовность означало мобилизацию и опасность вызвать войну с Германией, которой Сталин 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 приглашение...
... производство боеприпасов для армии. Во втором и третьем квартале 1940 г., следующих за назначением Тодта, их производство увеличилось на 60-90 % сравнительно с
уровнем 1939 года, и это сопровождалось еще большим ростом производства самолетов и
танков. Но в последнем квартале 1940 года количество призводимых боеприпасов 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 бомбардировщиков. Еще более разительным был спад производства самолетов...То, как сильно Гитлер недооценил степень своих потерь в русской кампании, видно из его приказа 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 Народным
Комиссаром Обороны СССР формирование частей для вновь строящихся укрепленных районов: а) Управлений комендантов укрепленных районов - 13; б) Артиллерийско-пулеметных
батальонов - 110; в) Артиллерийско-пулеметных рот - 16; г) Артиллерийских 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 очереди:
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.
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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... выступления
5 мая 1941 года... вместе с Г. К. Жуковым был приглашен на заседание Политбюро, где Сталин
в самой резкой форме отверг возможность начала войны в ближайшее время, приказал прекратить любые передвижения войск в западных районах и не провоцировать немцев. Боязнь
самой мысли о возможности начала боевых действий объяснялась, как представлял себе Тимошенко, неуверенностью Сталина в способности Красной Армии противостоять агрессии в
трудное время ее технического перевооружения, а также невозможностью промышленности
страны выполнить в ближайшее время оборонные заказы....
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 Армии».
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 Ленинграда немцам
не видать... Одесса падет гораздо позже Киева... Зимой для них район Москвы будут просто
могилой»
Вот такой был у нас экстрасенс!
Юрий Рубцов ... Мехлис ... Характерной выступает сплошная проверка подразделений
Главнефтесбыта Наркомата нефтяной промышленности СССР в июне 1941 года. Одновременно и под углом зрения одного вопроса - учет, хранение и отпуск нефтепродуктов - ею охватили 18 республиканских и областных контор и отдельных крупных нефтебаз от Молдавии до
Таджикистана.. Были вскрыты... запущенность учета, незаконный 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 ответственности, 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 трехмесячной
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 разработке 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 настойчивость, готовность карать невзирая
на лица, и постепенно расширял ему поле деятельности. Вождь убедился, что его давний выдвиженец неплохо справляется с задачей держать наркомов и других хозяйственных руководителей в напряжении, не давать формироваться вокруг них устойчивым аппаратам, препятствовать превращению наркоматов в монстров, обладающих огромным экономическим по-
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тенциалом и потому становящихся более независимыми от правительства и его нового председателя.
Решению этой задачи способствовал непрерывнр шедший всю половину 30-х годов
процесс разукрупнения наркоматов. К началу Великой Отечественной войны наркомат гос...
контроля СССР осуществлял свои фнкции 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 Москвы.
Виктор Суворов, «День «М» ... Василий Петрович Баландин, заместитель наркома по
двигателям - в начале июня 1941 года сел. Красив русский язык - зек Баландин. Его подельников расстреляли. Баландину повезло, в июле его выпустили... Яковлев... «... Баландин, осунувшийся, остриженный наголо, уже занял свой кабинет в наркомате и продолжал 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 вооружений СССР.
Б. Л. Ванников, «Записки наркома» ... Когда началась война я тоже был в тюрьме, а
потом... работал в другой отрасли оборонной промышленности. Обстоятельства сложились
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, безусловно, 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 «буржуазным»
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 расстрелу. 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 командования. 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 частей 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 обо58

роны 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 полностью
уничтожены 18-я стрелковая дивизия и 34-я легкая танковая бригада. В январе-апреле 1941
командующий Дальневосточным фронтом. В апреле 1941 неожидано переведен 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.
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 Берхтесгадене 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 политическими
комиссарами Советской Армии: «В борьбе с большевизмом нельзя строить отношения с врагом на принципах гуманизма и международного права. Как раз от политических 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 отделения... их следует уничтожать...
Начальник верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал
Кейтель».
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 провакационными.
Владимир Аллилуев ... Пока все шло своим чередом. В школах закончились экзамены. Мы продолжали жить в Зубалове. Произошел очередной скандал, учие=ненный 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 последний раз.
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Г. К. Жуков ... «Непорядок был у нас и с мобилизационным планом развертывания
промышленности в военное время. В мае... я подписал... планы... поехал к Ворошилову... оставил их у него... Поняв , что дело затягивается... позвонил Сталину...
На следующий же день мы, военные, были вызваны на заседание Политбюро. Последовал 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 комиссия для рассмотрения плана. В комиссии было много споров и переперательств... Дело затягивалось... Видя это, мы решили добиться и добились, чтобы были приняты хотя бы отдельные решения по плану подготовки боаприпасов, 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 одного
танка противника. - Разве это возможно? ... Была создана комиссия. После всех подсчетов
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, некомпетентным решением Сталин предопределил неудачи наших войск в начальный период войныэ... Жуков, вопреки своему желанию и убеждению в необходимости привести армию в
полную боевую готовность, был вынужден отдавать вот такие указания:
«Командующему войсками Киевского Особого военного округа.
Начальник погранвойск НКВД УССР донес, что начальники укрепленных районов 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 донесите, кто конкретноб 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 нарушителей со стороны Германии, в т. ч. 183 агента. С октября 1940 г. по июнь 1941 г. немецкие самолеты вторгались на нашу территорию 185 раз.
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 года. Неограниченная власть, которую Гитлер вкушал к тому времени восемь лет, сотворила 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 вооруженные си60

лы 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 держали 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 Инстербурге.
11.06.41.... 4. Сформировано будущее административное управление оккупированной территории СССР во главе с Розенбергом... вопрос о нападении... решен.Главная штабквартира 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 принимал
своего заместителя по руководству личной стратегической разведкой и контрразведкой, 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
основновном закончена... удалось сосредоточить... 190 дивизий (в том числе 45 танковых и
моторизованных). Из них 152 дивизии немецкие (из 224 дивизий, имеющихся у Германии 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 Майского 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, Сталин написал сам... передано по московско-
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му радио 13 июня... Молотов специально пригласил немецкого посла, чтобы вручить ему копию заявления.
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 пытались 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 передвижении 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 несущественными: «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 Законом о всеобщей воинской обязанности... еще не проводится... В связи с этим в 1940/1941
учебном году в учебных заведениях учащиеся проходят допризывную военную подготовку на
основе Закона... который отменен в 1939 году. Качество этой подготовки не отвечает современным требованиям. Основная же часть учащейся молодежи средних школ Наркомпросов
начальной и допризывной военной подготовкой совершенно не охвачена....
... представляю вторично уточненный проект Постановления СНК Союза ССР с проектом «.Положения о начальной и допризывной военной подготовке учащейся молодежи».
Прошу утвердить это «Постановление», так как дальнейшая задержка утверждения
его ставит под угрозу срыва начальную и допризывную военную подготовку
в
1941/1942...году.
Р. Португальский ... С 12 июня по приказу Наркома обороны началось выдвижение
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 готовность 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 боевую готовность.
- Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять сейчас войска и двинуть
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 укомплектованы и вооружены по штатам военного времени: каждая насчитывает 14-16 тысяч человек.
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Наша же дивизия даже 8- тысячного состава практически в два раза слабее немецкой. Сталин
заметил:
- Не вовсем можно верить разведке».
Вспоминая об этом разговоре уже в послевоенные годы... Семен Константинович
рассказывал: - Прохаживаясь мимо нас, Сталин бегло просмотрел полученные материалы, 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 Сталина, что в ближайшие месяцы войны не будет, и стремясь угодить ему, начальник разведывательного
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 нападения...Так, 29 декабря 1940 г. из Берлина поступили сведения: «Война начнется в марте 1941
года»...наступил март. Из Белграда пришло сообщение: «Немцы выступят в мае этого года».
15 марта источник из Бухареста докладывал: «Войну следует ожидать через три месяца». 10
апреля 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 дезинформацию, как попытку спровоцировать вооруженное столкновение Советского государства с Германией. Тимошенко была известна его резолюция на информации военного атташе
во Франции генерала Суслопарова: «Эта информация является английской провокацией».
Усиленно «подыгрывал» Сталину и Берия... он писал: «... Я вновь настаиваю 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, который тоже врет, будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий против нас... Но я и мои люди, 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 большинства
иностранных журналистов уже тогда было ясно, что Гитлер замышляет новую агрессию 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, происшедшнго будто бы между Гитлером и
Геббельсом... министр пропаганды... впал в немилость.
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 командование, 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...

63

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 (?).
Н. Г. Кузнецов ... На июнь было запланировано учение на Черном море... проводить
его предполагалось совместно с войсками Одесского военного округа, мы запросили мнение
Генерального штаба. Оттуда не сообщили ничего, что дало бы основание изменить наш
план... Руководить учением выехал начальник Главного морского штаба адмирал 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 начек.
Борис Соколов ... На плане стратегического развертывания Красной Армии на Западе,
составленном в марте 1941-го, заместитель начальника Генерального штаба генераллейтенант Н. Ф. Ватутин написал: «Наступление начать 12.6». Но потом срок начала 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 разрешение на
частичное отмобилизование частей округа, просил усилить округ частями связи и танками.
Виктор Суворов, «Ледокол» ... 13 июня 1941 года московское радио передало не совсем обычное Сообщение ТАСС, в котором утверждалось, что «Германия так же неуклонно
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, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны...» На следующий день центральные 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 зеки в лагерях, и западные эксперты.
... Сообщение ТАСС иногда рассматривается чуть ли не как проявление близорукости.
Однако в Сообщении ... таинственного и непонятного гораздо больше, чем смешного... 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. АнтоновОвсиенко)
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... Роберт Конквест... «Очень сдержан и скрытен... нам все еще приходится вглядываться 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 бдительность противников, поэтому удары Сталина всегда были так внезапны и потому неотразимы. Отчего же
Сталин заговорил, да так, чтобы слышали все?...
... А. М. Василевский свидетельствует, что за этим сообщением в печати «не последовало никаких новых принципиальных указаний относительно Вооруженных Сил и пересмотра
ранее принятых решений»...
По военным тайным каналам Сообщение не только не было подтверждено. Наоборот... в военных округах, например, в Прибалтийском особом, был издан приказ войскам, 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 округа получили такой
приказ...
Официальная история округа... четко фиксирует эту дату: «Первой начала погрузку
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 дивизии, 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 масса... 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 государственного контроля И. В. Ковалев: «В мае - начале июня транспортной системе СССР пришлось
осуществить перевозки около 800000 резервистов... провести скрытно...»...
Генерал-полковник И. И. Людников: «...В мае... в районе Житомира и в лесах югозападнее 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 предписывалось
принять из Северо-Кавказского военного округа управление 34-го стрелкового корпуса, четыре 12-тысячные дивизии и одну горно-стрелковую дивизию... В конце мая в округ стали прибывать эшелон за эшелоном...»...
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Такова была обстановка в мае. Именно в такой обстановке 13 июня началась новая
небывалая перегруппировка войск, которые должны были образовать Второй стратегический
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 укомплектованы 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 Военный 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 перегруппировка соединений внутри пограничных округов... в ночное время...»(... С. П. Иванов...)
... С. Иовлев (... командир 64-й стрелковой дивизии 44-го стрелкового корпуса 13-й
армии): «15 июня 1941 года командующий Западным особым военным округом генерал армии Д. Г. Павлов приказал дивизиям нашего корпуса подготовиться к передислокации 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 стрелковая. Она
выдвинулась из Мозыря и поставила в лесах тщательно замаскированные палаточные 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 прикрытия...»
... 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 интересует
вопрос: сколько же из этих 114 дивизий начали движение к границам под прикрытием успокаивающего Сообщения ТАСС? Ответ: ВСЕ! «12-15 июня западным военным округам был отдан приказ: все дивизии, расположенные в глубине, выдвинуть ближе к государственной границе»...
Итак, 13 июня 1941 года - это начало самого крупного в истории всех цивилизаций
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 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 нелепо».
... Переброска советских войск началась в феврале, в марте усилилась, в апреле - мае
достигла грандиозных размеров, а в июне приобрела поистине всеобщий характер; в движе66

нии 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 планировалось 10 июля (Генерал армии С. П. Иванов.Начальный период войны...). Почти полгода железнодорожный
транспорт... был парализован секретными воинскими перевозками...государственный план
был сорван по всем показателям, кроме военных. Главной 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 советских
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 разведывательные самолеты «по ошибке» летали над германской территорией. Их никто не сбивал....
германские летчики тоже летали над советской территорией, и тоже «по ощибке», 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 аэродромы, некоторые из которых находились ближе чем 10 км. от границы... шла усиленная переброска новейших самолетов, еще не включенных ни в какие полки и дивизии...
...Л. М. Сандалов: «С 15 июня мы начнем получать новую боевую технику. Кобринский 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 авиационная) ожидалось...
247 новейших самолетов... но старые самолеты оставались в дивизии... 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 командующим
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 автомобилями»... 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 Маршал... Г. Кулик (тайно прибывший в Белоруссию) разговаривает с полковником Стариновым... начальником отдела заграждений и минирования Главного инженерного управления РККА: «Миноискатели давай, сапер, тралы давай... Не так назвали ваш отдел, как 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, сосредоточивала свои войска прямо на границе...В начале июня германские войска начали снимать колючую проволоку прямо на границе... Но и Красная Армия делала то же самое, правда, с небольшим опозданием... Д. М. Карбышев. Уезжая из Москвы в начале июня, он заявил своим друзьям, что война уже началась...
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14.06. Высылка из Прибалтики (Эстония) «кулаков и прочих антисоветских элементов» 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 продолжалась до гитлеровского вторжения в июне 1941 года: за неделю перед этим за однуединственную ночь с 15 на 16 июня было вывезено как можно дальше от их бывшего дома
60000 эстонцев, 34000 латышей и 38000 литовцев. Как и в оккупированной Польше, стремились отделаться от всех потенциальных лидеров оппозиции - политических деятелей, профсоюзников, интеллигентов, учителей. Их место занимали русские, которые получали 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 «фольксдойче».... Гитлер рассматривал тогдашнюю оккупацию этих республик делом временным...
Джеффри Хоскинг ... Только за одну ночь (14-15 июня 1941 г.) было депортировано
60000 эстонцев, 34000 латышей и 38000 литовцев. На сборы им давалось лишь несколько часов, после чего их сгоняли на железнодородные станции, грузили в телячьи вагоны, в которых
они без нормальной пищи и воды, в совершенно антисанитарных условиях 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, специально 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 насильственно
выслано около миллиона человек... много их было рассеяно по империи ГУЛАГа..
С началом военных действий вспыхнули восстания во всех прибалтийских странах.
Никколо Макиавелли, «Государь», Москва, 2003 ... государства приобретаются либо
своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью. ..наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому...Трудно удержать власть новому государю... люди, веря, что новый 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 порядкам, 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 жительство... Другое отличное средство - учредить в одном-двух местах колонии, связующие новые земли с государством завоевателя..
Кроие этой есть лишь одна возможность - разместить в стране значительное количество кавалерии и пехоты.. Колонии не требуют больших издержек, устройство и содержание их почти
ничего не стоят государю, 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 повредить 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....
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В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой и
защитником более слабых соседей и постараться ослабить сильных, а кроме того, следить за
тем, чтобы в страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступающий ему силой
Валентин Осипов ... Тень Сталина над всем вокруг и каждом. В партархиве обнаружил
Записку Щербакову от Управления пропаганды и агитации. Донесено, что готовится сборник
воспоминаний о Горьком, Выделено: «К участию привлечены писатели, лично знавшие
его...»... от Ал. Толстого до Вс. Ивванова. Нет Шолохова. Забыты его вместе с Горьким общения и во спасение «Тихого Дона», и в баталиях против сталинщины, которую навязывали перед первым писательским съездом «комиссары» из ЦК и послушные 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... совестским системам...
Юр. Корольков ... Рихард Зорге... в тот же день (15.06), когда он прочитал опровержение ТАСС,... отправил еще одно, последнее свое донесение перед войной:
«Нападение произойдет на широком фронте на рассвете 22 июня 1941 года. Рамзай».
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 свидетельствуют 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 готовяшейся войне Германии
против СССР. В сообщении отрицалось то, что Германия стала сосредотачивать свои войска у
границ СССР, а слухи ... порвать пакт и предпринять нападение... считались 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 начала
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 происхождения.... Учитывая, что в условиях нарастающих событий гитлеровцы могут прибегнуть в отношении отделения ТАСС к любым провокациям, мы по совету посла перевели наше бюро в здание нашего
консульства на Курфюрстенштрассе. На Клюкштрассе оставались лишь наши квартиры.
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Среди германского населения в эти дни господствовало настроение подавленности.
А. Антонов-Овсеенко ...За десять дней до начала войны аспирвнт Киевского университета В. Грановский читал лекцию о международном положении. «Прямо-таки физически
ощущались жгучий интерес к состоянию советско-германских отношений, накаленная обстановка в зале. Не стану врать, о признаках приближения войны я, как в категорической форме
было «рекомендовано» всем лекторам, и не заикался. И тем не менее... среди других получил записку: «Не напоминает ли вам нынешняя международная обстановка ту, что сложилась
после Тильзитского мира 1807 года, которым Наполеон прикрыл подготовку к нападению на
Россию?» Пусть не каждый смог бы так умно сформулировать вопрос, но великий и тяжкий
канун чувствовапли многие. А через день, 14 июня, было напечатоно заявление ТАСС: «Слухи
о намерении Германии порвать пакт и предпринять 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 гениальному руководству Сталина ни сегодня, ни завтра Советскому Союзу война не угрожает. Его
поддержали Берия, Жданов, Ворошилов и Молотов.
Павел Судоплатов ... заявление ТАСС от 14 июня подтверждало: он готов на переговоры 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 военного командования
существуют серьезные разногласия по этому вопросу. Любопытен тот факт, что заявление
ТАСС вышло в тот самый день когда Гитлер определил окончательную 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 Германией
накануне ее нападения на СССР... фронт на Западе для... Германии продолжал существовать.
Понятно облегчение, которое почувствовал Сталин, получив достоверную информацию, что
«второй Мюнхен» не состоялся... им был сделан ошибочный вывод: учитывая 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 самый благоприятный момент
для агрессии, через год-два соотношение сил изменится в 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 дипломатии в последние недели и дни кануна войны. Разрыв между иллюзорными расчетами 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 «провакационные» в Кремле отбрасывались не только донесения ГРУ
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и НКГБ о готовящемся вторжении, но и аналогичные сообщения советских 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... заключается в том, что теперь уже не говорят об этой концентрации как о демонстрации Германии с
целью добиться уступок от СССР. Сейчас утверждают, что дело идет к настоящей 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 накзании нашего 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 утверждает, что три группы армий вермахта будут наступать на Москву. Ленинград и Киев... 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 можно 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 которых
сохранились записи Сталина, отражающие его отрицательное отношение к разведданным...
Известно, что на одном из таких документах от 16 июня 1941 года с последним предупреждением... Сталин, в грубой форме, используя непечатную брань, выразил недоверие к этим данным и к источнику, добывшему информацию.
...посредством подобранных в хронологическом порядке агентурных сообщений
берлинской резидентуры руководство советской разведки пыталось подтвердить обоснованность данных, изложенных в сообщении агента от 16 июня... Документ был подготовлен 18-19
июня 1941 года и вместе с докладом о нависшей угрозе германского нападения на СССР был
передан руководством внешней разведки наркому госбезопасности Меркулову лля представления Сталину. Однако, опасаясь отрицательной реакции Сталина, 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... безопасности СССР В. Н. Меркулова донесение из Берлина: «.. Все военные мероприятия Германии по
подготоаке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно
ожидать в любое время». Далее излагались... факты. Подтверждающие этот вывод. Сталин
написал на препроводительной донесения такую резолюцию: «Товарищу Меркулову. Можете
послать ваш «источник» из штаба германской авиации к е...... матери. Это не источник, а дезинформатор. И. Ст.».
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Павел Судоплатов ... Ясно помню последние предвоенные дни. Только что вернулся
из Китая Эйтингон. Вместе с матерью Рамона Меркадера нас троих награждал в Кремле Калинин за акцию против Троцкого в Мексике. Вся атмосфера, казалось, излучала энтузиазм и
уверенность. Но 16 июня из Кремля вернулись Фитин и Меркулов, народный 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 заключение по всей разведывательной информации, касавшейся вопроса о возможном начале войны с Германией.
... невероятна и приписываемая Берии резолюция отозвать и наказать нашего посла в
Берлине Деканозова, бывшего начальника разведки НКВД... Те же люди заявляют, что Берия
писал Сталину 21 июня, предлагая отозвать Деканозову, 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 непосредственном подчинении... осуществлять разведывательно-диверсионные акции в случае войны... не дать немецким провокаторам... провести акции, подобные той, что была организована против Польши в 1939 г..
Я немедленно предложил, чтобы Эйтингон был назначен моим заместителем. Берия
согласился... 20 июня 1941 года Эйтингон сказал мне, что на него произвел неприятное впечатление разговор с генералом Павловым, командующим Белорусским военным округом...Павлов не видел ни малейшей нужды в подрывных операциях для дезорганизации 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 урегулировании советскогерманских противоречий... докладывал, что инструкции по сокращению персонала посольства выполнены и дипломаты уезжают в Германию по намеченному 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 поставки 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 водах Германии, но мне
показалось, что мое дальнейшее присутствие явно не желательно...
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 готовности, не будет
застигнут событиями врасплох. Это было 16 или 17 июня. Уже ползли слухи о том, якобы Черчилль и Рузвельт прислали Сталину телеграммы, предупреждая его о готовящемся нападении.
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Б. П. Курашвили, «Историческая логика сталинизма», Москва, 1996 ...Тем не менее
перед войной в числе заранее заготовленных генштабов планов начального периода войны
был и вариант немедленного контрудара и наступления - на случай благоприятной 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 открыл 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 Тимошенко... Впоследствии маршал Жуков признал, что такой план действий был ошибочным, и если бы Красная Армия получила разрешение его осуществить, она бы потерпела бы катастрофическое поражение...
Виктор Суворов ... 15 июня 1941 года для генералов, которые командовали армиями,
корпусами, дивизиями, настала пора узнать немного больше о намерениях высшего 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 совершенно
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».
Т. Пономарева, «Франклин Рузвельт», Минск, 1998 ... 15 июня Черчилль написал Рузвельту о том, что в ближайшее время немцы совершат, по-видимому, сильнейшее нападение
на Россию.. указывал, что Аенглия окажет «русским всемерное поощрение и помощь»... Рузвельт немедленно дал знать в Лондон о своей готовности публично поддержать «любое заявление, которое может сделать премьер-министр, приветствуя Россию 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 регулированию роста партии», в котором было записано: «Поручить Оргинструкторскому отделу 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 «против подводных лодок южнее линии Мемель - южная оконечность острова Эланд».
18 июня. Дивизии первого эшелона вермахта начали занимать исходное положение
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 изготовились три ударные
группировки: «Север» (на участке Мемель - Гольдап), «Центр» (от Гольдапа до Влодавы),
«Юг» (от Люлина до устья Дуная). В резерве верховного главнокомандования находились 24
дивизии.
... нарком 19 июня отдал приказ... замаскировать в приграничных военных округах
аэродромы, парки автомашин, базы и склады, рассредоточить самолеты...начался вывод в
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основные районы полевых пунктов управления объединений... готовности радиосредств...
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 нападение 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 пограничного
округа генерал-лейтенант Богданов И. А. и сообщил, что в районе Ломжи пограничники задержали восемь вооруженных диверсантов.. Я попросил доставить всю группу в Белосток.
Диверсанты были одеты в форму чекисов, командиров и политработников 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 Советский Союз у немцев все готово...»
17.06. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), «Об отборе 3700 коммунистов на политработу в Красну. 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, крайкомами....
5. Отобранные коммунисты должны быть политически подготовлены... от 22 до 30
лет
*. Обязать Главное управление политпропаганды отобранных в армию политработников направить в части для замены политработников, направленных из частей в новые формирования.
Эдвард Розинский ... 18 июня Сталину передали донесение агентов из Германии о
дислокации немецких истребителей и назначении глав будущих оккупированных русских 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 неизбежности 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 границы.
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19.06. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б), «О маскирующей окраске самолетов,
взлетно-посадочных полос, палаток и аэродромных сооружений».
Сов. Секретно.
В связи с тем, что выпущенные и выпускаемые промышленностью самолеты по своей
окраске не удовлетворяют современным требованиям маскировки ... постановляют:
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. Жмигарева: а) к 20 июля... самолеты покрасить...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 полос,
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 СЛВЕТА 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 дополнительный заказ 1941
года на бронебойные выстрелы.... Истекший месяц... показал... ни Наркомат боеприпасов, ни
директора заводов, ни обкомы партии не обеспечивают указанного постановления...
57 мм бронебойно-трассирующий снаряд.
Завод № 62 НКБ - директор...ЗАВРАЖНОВ,... до 18 июня ничего не сдал... Звавод № 65 НКБ - директор т. АГАПОВ,
ИМЕЕТ ЗАДАНИЕ НА ИЮНЬ 20000 ШТ. металл ЗАВОД получил, но разворот производства запоздал. Горьковский автозавод Наркомсредамаша - директор т. ЛОСКУТОВ, имеет задание на
июнь 20000. До 18 июня завод совсем не получил металла...
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 завода № 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...
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107 мм бронебойный снаряд к пушкам 1910/30 г. и М-60... закз был поручен заводу
№ 112 Наркомсудпрома, не имевшему никакого опыта... Только по моему настоянию 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 Наркомсредмаша директор т.ПАРФЕНОВ, и «Красный Профинтерн» Наркомтяжмаща, директор 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» Наркомтяжмаша... не имеет металла...Танки КВ, вооруженные 152 мм гаубицей обр. 1938 года. 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 Народного
Комиссара Цветной Металлургии т. ЛОМАКО обеспечить бесперебойное снабжение 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 производство
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.
18 июня имелся факт неоднократного нарушения государственной границы иностранными самолетами на участке Мурманской области. В 10 часов 50 минут и в 11 часов 05
минут двухмоторный самолет, опознавательный знак свастика в круге, дважды нарушил государственную границу в районе Титовки. Был обстрелян из ручных пулеметов... и зенитной артиллерией... достиг завода Сев морпути... прошел на высоте 400 метров 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 самолет в районе Котала-Куолоярви,
Корья неоднократно перелетал границу, был обстрелян...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 национальности нарушил границу... пролетел над Мурманском, губой Грязной (база гидроавиации...), 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...
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Зенитная оборона городов области не организована...Аэродромы..расширяются...
медленно... Строительство новых аэродромов... идет плохо... Прошу усиления зенитной обороны городов области, присылку скоростных истребителей и ускорения аэродромного строительства.
Секретарь Мурманского обкома ВКП(б)
Старостин.
Н. Г. Кузнецов ... Мы решили больше не ждать указаний, начали действовать сами.
Балтийский флот 19 июня был переведен на оперативную готовность № 2. Это в какой-то мере оберегало его от всяких неожиданностей. На Северном флоте было спокойнее, 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...
Хрестоматия по истории СССР... Из агентурных донесений секретного сотрудника
«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 Сочи А. А. Жданова, секретаря ЦК ВКП(б), которого дипкорпус считает «правой рукой» 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 провакационными слухами жесткими методами...
Павел Судоплатов ... В отличие от генерала Ивашутина и других авторов мемуаров, 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.
21.06. Информация Главного управления политической пропаганды Красной 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 продолжительное время летали три германских самолета.Сделав несколько кругов, самолеты взяли
курс на восток и вскореодин из них сел на поле в одном километре севернее местечка Куликово... воентехник управления начальника строительства тов. Пастухов... потребовал 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 Красную
Армию в приграничных районах переобули в кожанные сапоги. И не только на Украине, но в
Молдавии...Белоруссии... Литве... Карелии. А кроме того, в 1941 году завезли в приграничные
районы кожаных сапог на миллионы солдат, которых в последний момент планировали пе77

ребросить из внутренних районов страны... вывезли...и миллионы комплектов обмундирования, десятки тысяч тонн запасных частей для танков... топлива для самолетов, танков и машин, миллионы ящиков снарядов и патронов. И все это бросили 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 отменил. И подписал снова. И отменил. И снова...Четыре раза ТБ-7 начинали выпускать серийно и четыре
раза с серии снимали... На 22 июня 1941 года ТБ-7 серийно не выпускался...За четыре попытки
авиапромышленность успела выпустить и передать стратегической 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 советская стратегическая авиация... армий не имела. Остались только пять корпусов и три отделные дивизии. Основное их вооружение - ДБ-3ф. Это великолепный бомбардировщик, но это не стратегический бомбардировщик. Еще оставался на вооружении ТБ-3... но...они устарели...
Без ТБ-7 стратегическая авиация перестала быть стратегической. Мало того, весной
1941 года Сталин устроил настоящий разгром... Командующий 2-й армией С. П. Денисов
имел... две Золотые звезды (дважды гнрой). .. Сталин отправил в Закавказье командовать
авиацией второстепенного округа... командующий 3-й армией генерал-лейтенант авиации И.
И. Проскуров становится Начальником ГРУ, перед тем как принять под командование всю
стратегическую авиацию... в апреле 41-го был арестован, подвергнут чудовищным пыткам и
ликвидирован в октябре. А командовать стратегической авиацией был назначен полковник Л.
А. Горбацевич.
С момента своего создания (11.01.1939 в результате разделения Наркомата оборонной промышленности)
Наркомат судостроения занялся работой чисто военной...решением СНК от 25 мая 1940 года в состав военных флотов передавались гражданские
корабли... для Балтийского флота - 74; для Черноморского - 76; для Северного - 65; Тихоокеанского - 101. Одновременно предприятия Наркомата судостроения перешли на работу в две
удлиненные смены...на 22 июня 1941 года Советский Союз имел 218 подводных лодок в
строю и 91 в постройке.
... строились надводные боевые корабли, а еще... закупались за рубежом... на Черном 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 крейсера...
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 нанесла 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 совпадение. 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 распоряжение военного совета Южного фронта. Решение о создании Южного фронта утверждено Сталиным 21 июня 1941 года...Командовать фронтом Ста78

лин назначил Ивана Тюленева... В Польше во время «освободительного похода» он показал
себя хорошо...
С сентября 1939 года по июнь 1941-го было сформировано 30 новых моторизованных
дивизий. Стрелковые, мотострелковые и моторизированные дивизии имели общую систему
нумерации, поэтому уже в марте 1941 года в этой системе появились номера 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 сними были сформированы в июле 1941 года, но приказы об их формировании были
отданы ДО ГЕРМАНСКОГО НАПАДЕНИЯ... Сталин за неполные два года сформировал 125 новых стрелковых, 30 новых моторизованных, 61 танковую, 79 авиационных 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, средних и тяжелых танков...Германские танковые дивизии... имели... от 147...до 299... Советская моторизованная дивизия 1941 года - 275 танков. Германские моторизованные дивизии...танков... не
имели. Единственная германская кавалерийская дивизия танков не имела, советские... имели
по 64 танка каждая. Германские пехотные дивизии танков не имели...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 артиллерийских орудий и минометов... 19 августа 1939 года Сталин принял решение увеличить 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, восстанавливавший
по черепам лица людей, предложил открыть гробницу Тимура. Хозяин согласился - ему хотелось увидеть лицо великого завоевателя... Тимур был похоронен в Самарканде - в мавзолее
Гур-Эмир. Еще вначале экспедиции Хозяину сообщили местное предание: 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 прожекторов. Кинохроника снимала вскрытие могилы. Гигантская мраморная плита в 240 пудов была
сдвинута, в темноте саркофага стоял черный гроб, покрытый истлевшим золотым покрывалом. Тимур умер далеко от Самарканда, и к месту погребения его привезли в этом гробу. Старик, работавший в мавзолее, молил не открыватькрышку 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 немецки фельдфебель-перебежчик заявил: война
начнется на рассвете 22 июня. Неумолимо верящий в здравый смысл, он знает - это провокация. Но весь день из пограничных округов идут сведения о передвижении немецких войск у
границы.
Ночью он все-таки дает осторожную директиву... адмирал Кузнецов получил указание... объявить полную боевую готовность.
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В 21 час 30 минут Молотов вызвал посла Шуленбурга и высказал обеспокоенность
своего правительства: «В чем причина массового отъезда сотрудников посольства? В чем недовольство Германии, если оно есть? Почему нет ответа на миролюбивое заявление 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 шифрограмму
послу в Берлине - пусть поставит перед Риббентропом те же вопросы, которые задавали Шуленбургу. Молотов поехал в наркомат. В 00.40 (уже 22 июня) в Бердлин пошла 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 системы
ПВО. 20 июня он получил... предупреждение: «Вами без санкции наркома дано приказание
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 распоряжение, дать объяснение для
доклада наркому. Жуков».
Юрий Рубцов ... 20-го июня передан Сталину... документ... «О задачах политической
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 утверждения 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 Главного
военного совета 4 июня Маленков предъявил ... претензии...доработанный... проект уже 9
июня в новь попал к Маленкову, а 20-го был передан Сталину.
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 военного
совета в Виннице. 2. Командующим ... назначить т. Тюленева. С оставлением за ним должности командующего МВО. 3. Членом военного совета Южного фронта назначить 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
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Наркому обороны т. Тимошенко и комндующему... Буденному сорганизовать штаб... в Брянске.
1V. Поручить нач. Генштаба т. Жукову общее руководство Юго-Западным и Южным
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 Ленинградского
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 Тернополь 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.
Р. Португальский ... 21 июня 1941 года станет последним мирным днем...
Нарком обороны,- вспоминал... К. А. Мерецков,- находился в особенно напряженном
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 Киевского
Особого военного округа. Он доложил, что от перебежчика получены сведения - завтра фашистские войска перейдут в наступление. Эти данные были немедленно сообщены 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.
- Надо немедленно дать директиву войскам о приведении всех войск приграничных
военных округов в полную боевую готовность,- нарушил паузу Тимошенко.
-Читайте, - бросил Сталин.
Жуков прочел проект директивы, подготовленный в Генштабе, в котором подчеркивалась необходимость решительных действий в соответствии с оперативным планом отражения нападения. Сталин перебил начальника Генштаба:
- Такую директиву сейчас давать преждевременно. Может быть, вопрос еще уладится
мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений.
Когда военные ушли отдавать необходимые распоряжения, Сталин как бы про себя
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, Прибалтийского,
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 рассредоточить по
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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 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 передача директивы, предупреждавшей о возможном нападении фашистов в течение 22-23 июня.
На... документе стояли две подписи: маршала Тимошенко и генерала Жукова...
Из тетради записи лиц, принятых И. В. Сталиным... 21 -го июня 1941 г. Находились в
кабинете: Молотов с 18.27 по 23.00; Ворошилов и Берия с 19.05. по 23.00; Вознесенский, Тимошенко, Сафонов, Кузнецов с 19.05. по 20.15; Маленков с 19.05 по 22.20; Тимошенко, Жуков
с 20.50 по22.20; Буденный с 20.50 по 22.00; Мехлис с 21.55 по 22.20; Берия с 22.40 по 23.00.
Последние вышли в 23.00.
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 отношений
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 поступила в
войска с большим опозданием; выяснилось, как пишет Хуков в своих воспоминаниях, «что
пред рассветом 22 июня во всех западных приграничных округах была нарушена проводная
связь с войсками и штабы округа и армий не имели возможности быстро передать свои распоряжения. Заброшенные ранее немцами на нашу территорию диверсионные 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 самое
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 вербальную ноту о нарушениях
германскими самолетами границ СССР. Только за два последних месяца их было до 180....
Через шесть часов, в 2 часа утра по берлинскому времени (в 4 часа по московскому)...
Германия напала на Советский Союз.
Годы спустя... Г. К. Жуков писал: «Думается мне, что дело обороны страны в своих 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».
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Владимир Карпов ... Берия, самый близкий человек, которому Сталин верил безгранично, докладывал 21 июня... «Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего посла 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, Ленинград и Киев, ссылаясь на берлинскую агентуру».
21 июня на сообщении нашего военного атташе во Франции генерала
Суслопарова о том, что по достоверным данным, нападение 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 информацию, 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 донесения разведчиков: «В последнее время многие работники поддаются на наглые провокации
и сеют панику. Секретных работников Ястреба, Кармен, Верного за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, 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 субботу
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 которми я
был особенно тесно связан, не напоминали о себе...В. А. Алафузов... прищел с вечерним докладом... Оставшись один... Поговорил сначала с командующим Балтийским 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 революция» все еще в Таллине и на открытом
рейде,- осторожно напомнил он... Около десяти вечера ... ушел. Поднялся ветер... разразилась гроза...
Я успел выслушать еще один. Внеочередной доклад В. А. Алафузова. Около 11 часов
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.
Тимощенко. Маршал, шагая по комнате, диктовал... Г. К. Жуков... писал... Семен Константинович... сказал, что считается возможным нападение Германии на нашу страну.
Жуков... показал нам телеграмму... для пограничных округов... в случае напавдения...
...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. Бегите!
... 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 полную боевую
готовность и в случае нападения отражать его... довелось слышать от генерала армии И. В.
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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 выезжать 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. Елисеев..
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 наступлени.. Тцательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они
не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Брест, который просматривался с
наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль Западного Буга не были заняты русскими войсками. Работы по укреплению берега едва ли хоть сколько-нибудь продвинулись за последние недели. Перспективы
сохранения момента внезапности были настолько велики, что возник вопрос, стоит ли при
таких обстоятельствах проводить артиллерийскую подготовку в течение часа... Только из осторожности... я приказал провести артиллерийскую 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 освобождает 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 решающее значение имеет захват всех промышленных предприятий и запасов продовольствия,
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 отделу 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 предпоходное настроение, он сказал: «У меня такое чувство, словно я распаживаю дверь в темное, 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 разбужен поступило послание Гитлера. «По ночам я даже своих слуг не тревожу, но эти немцы просто
безжалостно заставляют меня вскакивать с кровати»,- недовольно пожаловался 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 до84

биться 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».
Алан Буллок ... В немногие оставшиеся дни и Гитлер, и Сталин выказывали признаки
внутреннего напряжения. Гитлер не мог спать сам и до 3-4 часов утра не давал спать своим
приближенным. Но его нервозность объяснялась нетерпением и возбуждением, его заботило
одно, как бы что-нибудь не случилось и не нарушило его планы, которые 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 раздражения, если кто-нибудь приходил к нему с дополнительными донесениями о немецких 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 считали преемником Сталина,
по сообщениям, уехал в отпуск на Черное море. Еще один успокаивающий жест... ни одна из
советских газет не давала ни малейшего намека на вероятность войны. О которой говорил
весь мир.
Как и раньше, перед другими своими актами агрессии, Гитлер подготовил официальное 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 затем 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 прошло».
Еще одним атрибутом гитлеровского ритуала перед очередной кампанией был выбор
победных фанфар для радиосообщений о крупных победах. Шпеер... был приглашен 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 главнокомандования (ОКВ) - генералфельдмаршал В. Кейтель, Начальник штаба оперативного руководства - генерал Йодль. Штаб
руководит театрами войны: Дании,Балкан, Запада,Норвегии, Финляндии, Африки.
2. Главное командование сухопутных войск (ОКХ) - генерал-фельдмаршал В. Браухич,
с 19.12.1941 г.- А. Гитлер, Начальник Генерального щтаба - генерал Ф. Гальдер. На Восточном
фронте действуют: Группа армий «Север» (всего 29 дивизий) - командующий генералфельдмаршал 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 диви85

зий и две бригады) - командующий - генерал-фельдмаршал Ф. Бок, с 18.12 1941 г. - генералфельдмаршал 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, Начальник 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. 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 наступления... 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 Ладожским 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 направлении 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 румынскую авиацию...
Ленинградский военный округ (командующий - генерал-лейтенант М. М. Попов, член
Военного совета - корпусной комиссар Н. Н. Клементьев, начальник штаба - генерал-майор Д.
Н. Никишев) должен был силами 7, 14, 23-й армий оборонять границу с Финляндией от полуострова Рыбачий до Фиского 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 - генерал86

лейтенант П. С. Кленов имел задачу силами 8, 11 и 27-й армий во взаимодействии 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 кмэ
Киевский Особый военный окрук (...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.
Одесский военный округ (... генерал-полковник Я. Т. Черевиченко ... А. Ф. Колобяков...
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 Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия.
... предполагалось в западных приграничных округах иметь 170 дивизий. Фактически
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 летнмих лагерях.
Охрану границы несли пограничные войска общей численностью около 100 тыс. человек...
Было развернуто строительство укрепленных районов у новой границы. Но времени
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 готовность.
... 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 ущерба врагу. К концу 1941го было безвозвратно утрачено 20,5 тысячи едениц бронетехники!
Хрестоматия по Отечественной истории (1914-1945), Москва, 1996... Так фактически
Германия против СССР выставила не 4,6 млн., как принято считать, а 3,3 млн., т. к. в 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 более 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 войсках 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 немецкой пехотной дивизии первых волн было 6300 лошадей, из них почти половина в артполку.
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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 против
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 Т34, намного превосходивших немецкие по боевым качествам. А против 1600 немецких легких
танков было около 9 тыс. советских легких, нисколько не уступавшим немецким. В итоге - подавляющее превосходство над вермахтом в количестве и качестве танков. Это без учета 2 тыс.
танков мехкорпусов второго стратегического эшелона.
Против 3046 всех немецких боевых самолетов (1067 истребителей, 1417 бомбардировщиков и 562 разведчика) ВВС западных округов, флотов и дальнебомбардировочная
авиация имели 9917 боевых самолетов, в т.ч. в округах 7133, в ДБА - 1339 и на флотах - 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, Ту2, 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 тымс., 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 дополнительного призыва.
Из уволенных вследствие репрессий 1937-38 гг. 38 тыс. командиров и политработников 12 тыс. вернулись в армию в 1939-40 гг., 9 тыс. было уволено не по политическим мотивам (ечстественная убыль) и около 17 тысяч человек изгнаны из армии по политическим - необосновано и незаконно. Из них около 9,5 тыс. было арестовано.
Мнение, что репрессированные высшие командиры были лучшими, а в армии остались 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 люфтваффе, одним
ударом уничтожившим половину из почти десяти тысяч самолетов Советской России...
За военными соединениями следовали, как вторая волна, специальные подразделения, «айнзацгруппы», перед которыми Гитлер еще 3 марта поставил задание истреблять «еврейско-большевистскую интеллигенцию» по возможности уже в районе операций... «приказ
о комиссарах» от 6 июня 1941 г.. «в случае их захвата на поле боя или сопротивлении немедленно и безоговорочно уничтожаются с помощью оружия»... «руководящие указания» ОКВ,
доведенные до сведения более трех миллионов солдат... требовали принятия «беспощадных
и энергичных мер против большевистских подстрекателей, партизан, саботажников, евреев и
полного искоренения любого активного и пассивного сопротивления»...
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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, 12я, 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, который превращает обычную армию в ударную - это механизированный корпус новой организации, 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 создавался
специальный инструмент - танковые группы. Для вторжения во Францию использовались 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 несколько ударов.
Второй стратегический эшелон - 7 недавно сформированных армий, укомплектованных резервистами, в том числе зекамию. Задача - развить успех Первого... эшелона
А позади Второго... шло развертывание Третьего стратегического эшелона. Первоначально 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 армии.
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 пограничного округа
генерал-майор НКВД К. И. Ракутин, затем бывший начальник Карело-Финского пограничного
округа генерал-майор НКВД В. Н. Долматов... Общее руководство тремя армиями осуществлял бывший начальник пограничных войск Белорусского округа генерал-лейтенант НКВД И. А.
Богданов, а политкомиссаром при нем - заместитель Наркома гос... безопасности... С. Н. Круглов... пограничники с западных границ - основа трех чекистских армий, и все командование с западных границ... советские пограничные войска с 13 по 20 июня провели операцию по
насильственному выселению людей 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, доблестные пограничники не просто сняли минные и проволочные заграждения на советских границах... но и сами ушли с границ. Свидетельство генерала Свиридова
- только один пример... 164-я стрелковая дивизия ( 12-я армия) приняла от пограничников укрепленный берег, но укреплениями не спешит воспользоваться - дивизия прячется в приграничном 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 силами
Западного фронта... в Белоруссии перед началом Второй мировой войны были сосредоточены самые мощные и подвижные соединения Красной Армии... 100-я стрелковая и 4-я кавалерийская дивизии, 21-я танковая бригада... В 1940 году Жуков предложил другую схему втор89

жения. 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...(Несмцы
делали то же самое в районах Люблина и Сувалок)... Из двух ударных группировок Львовской
Жуков отводил главную роль... Жуков планировал и еще один удар... В Румынию... предложил не разворачивать еще один фронт позади Западного, 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 человечества - 9я...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 кавалерийская 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 Жуковым 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 генераллейтенант 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 которого 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 командовал 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 4го 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 основания Львовского выступа... Генералмайор А. А. Власов... занял его место командира 4-го мехкорпуса во Львовском выступе.
Полковник И. В. Галанин на Халхин-Голе командовал 57-й стрелковой дивизией. В
1941 году он командовал 17-м стрелковым корпусом на румынской границе... Полковник 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 мотоьроневой бригадой. 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 грани90

цук и принял под командование 15-й стрелковый корпус в 5-й армии... Полковой комиссар М.
С. Никишев на Халхин-Голе был политкомиссаром у Жукова. 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 полной
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 сохранением за ним
прежней должности... Первый день в новой должности... Мехлис провел 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 совещании высших политических и
военных руководителей, закончившемся в 23 часа по московскому времени.
Лев Толстой... Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь с другими
людьми есть так называемая власть над другими людьми, которая в своем истинном 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 наиболее
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 управляют событиями,
но которые менее всех других участников событий вносили в него свободную 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 воображении целый ряд ретроспективных умозаключений, имеющих целью доказать ему самому его свободу.
В ночь на 22 июня 1941 г. личный состав многих пограничных отрядов вел напряженные бои по ликвидации нескольких диверсионно-разведывательных групп, отрядов и банд
противника, стремящихся проникнуть в тыл войск прикрытия западной границы. Пограничники 17-го Брестского отряда занимались уничтожением в городе и его окрестностях диверсантов из состава полка «Бранденбург-800», переброшенных через границу в товарных вагонах с
двойным дном; пограничники 92-го Перемышльского отряда - ликвидацией диверсионного
отряда, с боем прорвавшегося через границу в городской парк. Накануне войны пограничники отразили более 500 вооруженных вторжений групп противника на советскую территорию.
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ВОЙНА !!!
Д. Ранкур- Лаферриер, «Психика Сталина»,Москва, 1996 ... Когда Гитлер все-таки нанес удар в те страшные утренние часы 22 июня 1941 года, первой реакцией Сталина было отрицание самой возможности такого действия со стороны Гитлера. Должно быть, напал кто-то
другой. Такая точка зрения становится ясной из телефонного разговора генерала И. В. Болдина с маршалом Тимошенко спустя часы после вторжения: «Я сообщил ему, что немецкие самолеты продолжают бомбить советские войска и гражданское 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 некоторых немецких генералов».
По словам Ситона, Сталин «похоже, имел странное представление о политической
силе некоторых немецких генералов в Третьем Рейхе». С тех пор как Кривицкий сообщил 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. 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 флегмонозная ангина. Термометр показал температуру за сорок. -... Вас надо немедленно госпитализировать 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 отражении...
агрессии... в 9часов 30 минут... подписал указ о проведении мобилизации и введении военного положения в европейской части страны.. в 13 часо... позвонил (Жукову)...-... 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 кабинете... 29 июня... по-прежнему тяжело больной Сталин дважды посетил Министерство обороны
и Генеральный штаб...
22 июня 1941 г. Уинстон Черчилль официально заявил, что правительство Британской
империи готово поддержать правительство Советского Союза в борьбе против фашистской
Германии... «Опасность, угрожающая России,- это опасность, грозящая нам и Соединенным
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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».
Владимир Карпов ... Ночь на 22 июня 1941 года вошла в историю, она стала ночью, во
мраке которой было начато одно из самых больших злодеяний в истории человечества...
В эту ночь начали вктивно действовать засланные на нашу территорию диверсионные
группы. В первый же час войны был сброшен на парашютах в наши тылы целый полк специального назначения «Бранденбург». Его солдаты и офицеры, диверсанты высокого класса,
были разделены на множество групп, которые приступили к нарушению линий связи, уничтожению командного состава... наводили свои самолеты на расположение наших частей...
Не спала... немецкая армия... Первыми вылетели самолеты, чтобы в 3 часа 30 минут
быть над городами, намеченными для бомбардировок. Первые бомбы должны разорваться
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 наблюдательную 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 подготовка. 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. Западнее
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 первоначальной растерянности и начал оказывать упорное сопротивление. Особенно ожесточенно 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 звонок
телефона ВЧ. Звонил командующий Черноморским флотом адмирал Ф. С. Октябрьский:
- Система ВНОС флота докладывает о подхлде со стороны моря большого количества
неизвестных самолетов; флот находится в полной боевой готовности. Прошу указаний.
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 Западного округа генерала В. Е. Климовских: -Немецкая авиация бомбит города Белоруссии.
Следующий доклад был начальника штаба Киевского округа генерала М. А. Пуркаева:
- Авиация противника бомбит города Украины.
В 3 часа 40 минут доложил командующий Прибалтийским округом... Ф. И. Кузнецов:
- 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... ответил: -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 Белоруссии и
Прибалтике. Просим разрешения начать ответные боевые действия.
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 нарком?
- 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 Сталина.
Жуков и нарком обороны ожидали в приемной. Вскоре их пригласили в кабинет... Сталин,
обращаясь к Молотову, сказал: - Надо срочно позвонить в германское посольство.
Молотов здесь же вкабинете 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 - легенда
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 наши 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 директиву Вооруженным Силам об отражении агрессии. А в 13 часов позвонил Жукову и сказал:
- Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями войск и, ыидимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать вас на
Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования. 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 особнячке в центре города, на первом этаже которого размещались службы, обслуживающий 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 прави94

тельство, 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 вооруженных сил Красной
Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные
контрмеры»...
Шуленбург явно взволнован, Он заверяет, что не может выразить свое подавленное
настроение, вызванное «неоправданным, неожиданным» дейстаием своего правительства.
Молотов спрашивает, что означает эта нота. Шуленбург отвечает, что, по его мнению,
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 рещения фюрера.
Он даже якобы отговаривал Гитлера от нападения... Он считает это безумием...
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».
... нарушил ... молчание Жуков... - Разрешите немедленно обрушиться на вторгнувшегося противника всеми имеющимися в приграничных округах силами и задержать его дальнейшее продвижение.... 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 особого 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 уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных 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»...
Директива наркома обороны № 2 оказалась явно нереальной... не была выполнена....
Жуков в своей книге: «Генеральный штаб, в свою очередь, не мог добиться от штабов округов
и войск правдивых сведений... это не могло не поставить... Командование и...штаб в затруднительное положение».
Н. Г. Кузнецов В 02 часа 40 минут все корабли и части флота уже были фактически в
полной боевой готовности. Никто не оказался застигнутым врасплох...
Первым принял удар на себя Севастополь... Командованию флота пришлось самому
принять решение об открытии огня... Н. Т. Рыбалко, бывший в те часы оперативным дежурным по штабу Черноморского флота... телеграмма... «СФ. КБФ. ЧФ. ПВФ (Пинская военная
флотилия), ДВФ (Дунайская...). Оперативная готовность № 1 немедленно. Кузнецов»... адмирал И. Д. Елисеев: «... В о1.03 поступила телеграмма из Москвы... Вскоре телеграмма была
вручена... командующему флотом... Оперативная готовность № 1 была объявлена по флоту в
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01.15 22 июня 1941 года»...начали гаснуть огни на бульварах и в окнах домов...Последовало
распоряжение выключить рубильники электростанций. 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 самолетам? - 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 высоте. Вдруг
сразу вспыхнули прожектора... Заговорили зенитные орудия... батарей и кораблей. 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, Несколько
бомб упало на город... Смотрю на часы. 3 часа 15 минут. Вот когда началось.... война!
... набираю номер кабинета И. В. Сталина. Отвечает дежурный: -Товарища Сталина
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 Севастополь..
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 заграждений 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 часов 30 минут...
Сталин вновь встретился с Тимошенко и Жуковым и сказал им::
- 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 мобилизации... 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 - председатель.... 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 составе 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 радио,
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
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возможности... стал ходить...и, как-бы ни к кому не обращаясь, рассуждал о том, что стряслось.
Молотов... стал делать пометки на бумаге, намереваясь при подготовке выступления
использовать то, что говорил Сталин... все вроде бы делали мы правильно... показывали и
свое стремление к миру... и договор соблюдали... не хватило нам времени, просчитались мы
именно в подсчете времени, не успели осуществить все необходимое для отражения врага...
Гесс перелетел в Англию, несомненно, для сговора с Черчиллем, и если 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... «Наше дело
правое, Враг будет разбит. Победа будет за нами»...
- После моего выступления по радио, когда я вернулся в кабинет Сталина, он сказал:
вот видишь... правильно, что выступил ты. Я звонил сейчас командующим фронтами, 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 боевыми 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 соответствующие указания.
Вам надо вылетать немедленно в Киев и оттуда вместе с Хрущевым выехать в штаб фронта в
Тернополь. Хуков был обескуражен... - А кто же будет осуществлять руководство Ген... штабом...?
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 предложил,
отдать приказы войскам о подготовке контрудара... связался по ВЧ с Генеральным штабом...
Ватутин доложил: - К исходу 22 июня... Генштаб так и не смог получить... 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 директива?
- Директива предусматривает переход наших войск в контрнаступление с задачей
разгрома противника на главнейших направлениях, притом с выходом на территорию противника.
... дело это решеное. - Хорошо, - сказал Жуков. - Ставьте мою подпись.
Ордена Ленина Московский военный округ ... Главным фашистская клика, безусловно, считала ммосковское стратегическое направление. Поэтому в группу армий «Центр» она
включила 50 дивизий и 2 бригады, перед которыми поставила задачу нанести стремительные
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удары в направлениях Брест, Минск, Гродно, окружить и уничтожить советские войска в Белоруссии и, овладев районом Смоленска, обеспечить успешное наступление на Москву... В
полосе наступления группы армий «Центр» удар был нанесен 23 полнокровными дивизиями.
С советской стороны... противостояли лишь 10 дивизий. Вседствии 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 превосходство 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 пойти добровольцами в действуюшую армию...
22 июня 1941 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Заппадному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому,
Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому 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. Микочн с 9.50 до10.30. Молотов с 12.25. до 16.45. Ворошилов с 11.40 дп 12.05. Берия с 11.30 до12. 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. кулик с 15.30 до16.00. Берия с16.25 до 16.45. Последние вышли в 16.45.
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. Чалаев был управляющим делами Совнаркома. Хозяин поручил ему вести краткие
записи всех заседаний Правительства и Политбюро, проходивших в его кабинете... он «был
единственным, кому Сталин разрешил записывать»...
Чадаев: «На рассвете у Сталина были собраны члены Политбюро плюс Тимошенко и
Жуков. Докладывал Тимошенко..» Затем Сталин начал говорить... медленно... иногда голос
прерывала спазма.. подошел к Молотову...
Первый заместитель начальника Генерального штаба Ватутин отлучился... вернулся и
объявил: «Немецкие войска быстро движутся вглубь страны, не встречая сильного сопротив98

ления»... Чадаев: «После беседы с Шуленбургом Молотов вернулся... «Германское 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 решено: «... обрушиться на
вражеские силы...» В этот первый день войны все были настроены довольно оптимистически,
верили, что это лишь кратковременная авантюра с близким проваплом»....
Чадаев: «Я мельком видел Сталина в коридоре... Вид у него был усталый, утомленный. Его рябое лицо осунулось. В первой половине дня Политбюро утвердило обращение к
советскому народу. В 12 часов его зачитал Молотов»... Молотов был явно растерян - говорил
трудно, чуть заикался и закончил свою речь написанными Сталиным словами: «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 настроен мрачно, говорил гневно: «Павлов... не имеет связи даже со штабами армий, говорит, 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 врагу». 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 аэродромов
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 Западный
фронт. «Это же чудовищное преступление, - сказал Сталин. - Надо головы поснимать с виновных». - И тут же поручил НКВД расследовать это дело».
Двенадцатичасовой рабочий день закончился в 17.00. Последним из кабинета вышел
Берия... Ночью работа возобновилась.
Юрий Рубцов ... Вот что вспоминал бывший в начале войны начальником Главного
управления ПВО страны ...Воронов. Он встретил Мехлиса в кабинете Тимошенко на рассвете
22 июня, сразу после получения докладов о налетах вражеской авиации на советские города.
«Я должил... данные о действиях авиации противника... нарком подал мне большой блокнот и предложил изложить донесение в письменном виде. Когда я писал, 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 указаний. 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 вопросами внутренней и внешней политики, а также ведения вооруженной борьбы. Сталин вновь ушел от решения, согласившись позже вернуться к этой проблеме.
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Алан Буллок ... Сталин был уверен, что Шуленбург передаст список политических,
экономических и, возможно, территориальных претензий Гитлера. Когда Молотов сообщил...
что Гитлер объявил им войну, «Сталин упал в свое кресло и углубился в размышления, Последовала долгая, тяжелая пауза». Все же, согласившись с требованием генералов 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 состоянии войны. Сталину
было все еще трудно понять, что происходило. Он приказал министерству иностранных дел
поддерживать контакт с Берлином и попросил японское правительство стать посредником в
переговорах между Германией и Советским Союзом...
Немецкая армия вторжения имела численность около 3,2 миллиона человек, при
общей численности немецких вооруженных сил в 3,8 миллиона. Ее ударные силы включали 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...
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 застигнуты 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 наступление 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 фронтами достиг 80 миль
Виктор Суворов ... По приказу Кузнецова запасы снарядо, торпед, мин, корабельного
топлива были переброшены к германским границам, к румынским границам: в Лиепаю, в
речные порты Дуная. Там запасы и были захвачены немцами. Лиепая находилась 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 народу с
заявлением о нападении ... Германии...вечером связался с Молотовым. Он курировал наш
наркомат, решая текущие вопросы... В Севастополе после ночного налета было спокойно, На
Балтике жестоким атакам уже подверглась Либава, но данных о значительном продвижении
немцев на сухопутном фронте еще не поступало... вошел приехавший из Севастополя мой заместитель адмирал И. С. Исаков.... в вечерней сводке, уже доложенной ... Исаковым, отмечалось значительное продвижение противника на Либаву.... поступили сведения из Измаила,
где находился штаб Дунайской военной флотилии. Там война началась бешеным шквалом
огня с румынского берега Дуная, Корабли находились 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 противника с норвежских аэродромов атаковала корабли, аэродромы и другие военные объекты в Кольском заливе.... позвонил.. А. Г. Головко... - Разрешаю
бомбить аэродромы на норвежской территории, - последовал ответ. Прямых военных действий со стороны Финляндии еще не велось... на Балтийском море. К началу войны немцы успели поставить минные заграждения у наших берегов... Крейсер «Максим Горький» подор-
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вался 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 грузовике 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 пятой. 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 историей: «Пойдем в бой и насмерть раздавим гадину - фашизм!» К победе, товарищи, вперед!
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 Балтийского флота.
Часовые советских границ ... К 22 июня западную границу охраняли пограничники 47
сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, 9 отдельных пограничных комендатур 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... Наиболее мощным атакам
подверглись пограничные заставы, которые оказались на направлении главных ударов немецко-фашистских войск.
В полосе наступления группы армий «Центр» на участке 86-го Августовского погранотряда 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, оборонявшие Брестскую крепость... сражались и пограничники... Бои шли днем и ночью (более 6 дней)...
... в полосе наступления...армий «Север»... 106-й Таурагский пограничный отряд... Пограничники 5-й заставы... отражали атаки... Почти все погибли..
В полосе наступления группы «Юг»... Особеенно 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 кончились патроны и гранаты, фашистам удалось приблизиться к заставе... Раздался взрыв огромной силы.... на участке
91-го Рава-Русского пограничного отряда...17-ю погранзаставу, рассчитывали с ходу захватить
ее... К 8 часам утра застава отбила пять... атак... бросились в рукопашную... героическую
смерть они предпочли плену.. В 3 часа дня Перемышль был оставлен по приказу командования...к 17 часам 23 июня... «наши войска вновь овладели Перемышлем»..Пять дней наши
войска удерживали Перемышль
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На границе с Румынией противник предпринимал попытки неожиданно форсировать
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 территории... Десять суток...
удерживали позиции на границе...28 июня командование Молдавского 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 помощь
подразделениями 51-й стрелковой дивизии... успешно отражали все попытки неприятеля 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...
Н. А. Антипенко, «На главном направлении», Минск,1982 ...В конце 1938 года я вернулся в погранвойска. Назначили меня в Харьков на должность помощника начальника 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 снабжения
Львовского пограничного округа с одновременным исполнением обязанностей заместителя
начальника пограничных войск... мне довелось участвовать в прокладке новой государственной границы с Румынией... Случилось так, что очередной отпуск мне предоставили с 22 июня
1941 г... Как ни вчем ни бывало, в отпуск уходили и другие командиры... В ночь на 22 июня по
штабу пограничного округа дежурил начальник политотдела 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 услышал гул
самолетов, затем разрывы авиабомб...налеты на Львов продолжались почти непрерывнро
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 всегда,
следовал пригородными поездами на ночлег во Львов, оставляя у боевых машин дежурных...
... 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. Масловский
немедленно доложил об этом в Москву дежурному по штабу погранвойск СССР. .. Предупреждение, полученное даже за четыре часа... оказало бы большую услугу, 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 41й стрелковой дивизии... командир... генерал-майор Н. Г. Микушин принял 19 июня самостоятельное решение - вернуть весь личный состав со специальных сборов и полигонов...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. Против нее действовало пять
пехотных дивизий... Лишь на шестые сутки дивизия, согласно приказу, оставила свой оборонительный рубеж...
Еще такой факт. 99-я стрелковая дивизия... 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 ... гра102

ницы до 12 часов 22 июня. Это дало возможность 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...
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 работать.
Берия отвечает: - Вот товарищ Шадрин знает всю Москву, он найдет. Мы с Серовым ушли...
- На улицу Кирова: там штаб - большое здание, а рядом особняк.
... пощли 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, между столбами... сделать кабинет Сталина и приемную. Пошли ... в особняк. Берия приказал:
- 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 посмотреть... 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 сда 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 своей лояльности и
своем патриотизме. Этим в значительной мере и объясняется, что в первый 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 пожар, 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, немецких рыцарей, карла шведского,
Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться
поставить народ наш на колени пред неправдой, голям насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами 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 победителями.
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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 готовностью 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, Димитрия
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. Благословляет 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, колеблющеиуся не напомнить о долге и о воле Божией. Положим 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 самой жизнью своей.
Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей
родины. Господь нам дарует победу.
Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Московский 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 послание было
разослано по всем приходам, что, строго говоря, было нарушением закона, 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 положение 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 активного участия Сергия и возглавляемой им Церкви в патриотической борьбе.
Виктор Суворов ... Когда мы гоаорим о причинах поражений Красной Армии в начальном
периоде войны, то почему-то забываем главную причину: Красная Армия находилась 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»...
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Но и те дивизии, которые находились в Первом стратегическом эшелоне и выдвигались к границе своим ходом, оказались не в лучшем положении. Дивизия в колоннах на марше - это отличная цель для авиации. Вся Красная Армия представляла собой отличную 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 Московского 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) врасплох но находятся на нашей территории. Граф Шуленбург в 51/2 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 грянула
война и художник Ираклий Тоидзе в порыве благородного возмущения изобразил Родинумать, зовущую в бой. Плакат появился в самые первые дни войны, вскоре получил 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.
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 Новосибирске
и Хабаровске плакат появился не позднее 23 июня... Когда же... Ираклий Тоидзе 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 призывный пункт хранил определенное количество секретных мобилизационных документов 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 пакета, каждый - о пяти сургучных печатей... «Вскрыть в День М»... 22 июня- война... к вечеру по телефону - приказ: пакеты с такими-то номерами уничтожить... с такими-то номерами 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 момент многие из тех плакатов, мягко говоря, потеряли актуальность...
Так было со вскми 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 песню заказал - вот что
главное... ставил задачу не Лебедеву-Кумачу, а композитору Александру Васильевичу Александрову.... не один Александров писал песню о войне
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... Симонов... свидетельствует о том, что летом 1940 года собрали гражданских писателей и начали готовить к войне. Сам Константин Симонов был во взводе роты писателей. Год
готовили, а 15 июня 1941 года присвоили воинские звания. Симонову - интенданта 2-го ранга,
что соответствовало подполковнику...Симонов... «22 июня началась война, а на всех нас уже
были заготовлены предписания, кому - куда, от центральных газет до дивизионных...»
Валентин Осипов ... Листаю «Правду»... С войной опоздали на сутки. В ночь на войну
ее продолжали верстать совсем мирную: философская статья «Свобода и необходимость»,
заметки к 100-летию гибели Лермонтова, о новой пьесе Корнейчука... о советском циклотроне... Ростов не забыт - там турниры по шахматам и шашкам. Война, конечно же, предчувствовалась - не зря помещен обзор печати «Трудовая доблесть и военная 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 слушала в 18.00 22 июня, светило солнце - было тихо,
вся семья: отец, брат 1925 г. рождения- поступал учиться в ФЗУ, мачеха и ее дочь 15 лет. Жили
на улице Горького № 262, второй дом от угла, напротив Горбольница. Дом, огород. корова принадлежали мачехи. Соседи Гуселетовы - на углу и Наследниковы. Дорога и пешеходные
пути грунтовые, машин тогда почти не было. Все были поражены сообщением.
Из военного дневника Ф. Гальдера. 22 июня 1941 г.(воскресенье); 1-й день войны.
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 внезапностью.
Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками без
боя и в полной сохранности.... части были захвачены врасплох в казарменном расположении,
самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать. Можно ожидать
еще большего влияния элемента внезапности на дальнейший ход событий...
Командование ВВС сообщило, что за сегодняшний день уничтожено 850 самолетов
противника, в том числе целые эскадрильи бомбардировщиков, которые, поднявшись в воздух без прикрытия истребителей, были атакованы нашими истребителями и уничтожены.
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 войсках 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 средствами связи, которая основывалась на слабо-защищенных гражданских телефонных и телеграфных линиях... К началу войны
успели построить лищь 506 долговременных огневых 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 западных округов.
Только в ночь на 22 июня в округ прибыла Директива № 1... чтобы войска скрытно занимали укрепленные районы.... До многих щтабов сигнал тревоги так и не дошел.
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С первыми выстрелами гитлеровцы сбросили на парашютах в наш тыл полк специального назначения «Бранденбург». Переодетые в советскую военную форму немецкие солдаты и офицеры нарушали проводную связь, наводили свои самолеты на военные объекты...
Командир 86-й стрелковойц дивизии полковник М. А. Зашибалов, узнав от начальника пограничной заставы о подготовке немцев к форсированию Западного Буга, не дожидаясь
приказа, поднял соединение по тревоге и быстро занял район обороны, Это позволило дивизии организованно вступить в бой...
«...Ввиду обозначившихся со стороны немцев ыоенных действий приказываю: поднять войска и действовать по-боевому...» Распоряжение было отдано в 5 часов 25 минут.
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 кавалерийской.
Эдвард Радзинский ... Ночью работа возобновилась. До половины четвертого он непрерывно принимает посетителей, В ту ночь была создана Ставка Главного командования...
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 командование
Западного фронта... Потом обрушился с упреками на Ватутина и Тимошенко. Побледневшие
Тимошенко и Ватутин, пряча обиду, попросили послать их на фронт.
- Фронт от вас никуда не уйдет. А кто в Генштабе расхлебывать будет сложившуюся
ситуацию, кто будет исправлять положение?
Их просьба еще более распалила его негодование... Был вызван на заседание нарком
танковой промышленности Малышев... - Медленно поворачиваетесь, - прервал его доклад
Сталин и начал задавать конкретные вопросы о том, как расширить военное производство и
как наладить дело с броневым листом. Было решено образовать на Урале и в Сибири новую
базу танкостроения ... В завершение по телефону он позвонил заместителю начальника Генштаба Василевскому: «Немедленно передайте командующим фронтами, 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: «Детеныш
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... Словом надежды
на вас не оправдались!» ... «Надо дать по жопе этому бездельнику Кулику!»...
Тимошенко докладывает, что ведется перегруппировка сил. Чтобы сдержать противника. - Значит, вы теперь уже не собираетесь, как вы собирались раньше, разгромить против107

ника? - спрашивает Сталин. -Да, с ходу это не удается сделать, но после подтягивания новых
сил мы, безусловно, разгромим...
Сталин стоял у карты, его соратники смотрели укоризненно в егос пину. Они не успевали сделать одно, как он поручал другое...
«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 совершила первый
налет на Ленинград... войска Юго-Западного фронта нанесли контрудар... Г.К. Жуков просил
Тимошенко поддержать фронт авиацией Дальнего действия... кроме авиации 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 основе
указаний ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня мобилизационный народнохозяйственный план на
третий квартал 1941 года, который заменил собой ранее принятый мирный план... Намечалось резко увеличить добычу угля и нефти, выплавку чугуна и качественной стали, производство цветных металлов и металлорежущих станков... Главное внимание уделялось оборонной
промышленности, она в первую очередь обеспечивалась рабочей силой В пользу военного
производства перераспределялись металл, уголь, электроэнергия, оборудование.. Размеры
производства военной техники и вооружения, предусмотренные 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 поступали в годы
памятной ему гражданской войны... - К Павлову поедут Щапошников и Кулик, - распорядился
он. - К Кирпоносу - Жуков. Вылетать сегодня же, Немедленно.
... Сталин после их отъезда из Кремля дважды пытался соединиться с Д... Г... Павловым... 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
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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 города.
Павлова в штабе не было, из доклада Климовских вытекало, что командующий уехал в 10-ю
армию Голубева, расположенную в Белостокском выступе.... Туда еще утром срочно вылетел
заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант И. В. Болдин.
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... - Давайте
предупредим командующих армиями и командиров корпусов: они должны не в дивизии 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 штабами
армий и корпусов не было, и все усилия ее наладить результатов не дали. Вот почему 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 продвижение 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, боеприпасами, различным военным
имуществом. Скоро нечем стало заправлять танки, уцелевшие самолеты и автомашины....
В Москве... не имели достоверной информации... лишь отрываочные сведения авиаразведки и офицеров Генштаба, посланных в войска. Но и их было достаточно, чтобы Ватутину... прийти к... заключению: Западный фронт прорван, войска первого эшелона не смогли
остановить противника у границы и обеспечить развертывание подходивших 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 создать глубоко
эшелонированную оборону... Сталин с ним согласился... В два часа ночи 28 июня у Жукова состоялся дополнительный разговор по прямому проводу с ... В. Е. Климовских.... 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 Могилевом,
а одиннадцать дивизий западнее Минска продолжают вести неравную борьбу в окружении. 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 командованию Западного фронта, А вы почемуто помогали только 10-й армии. Говорят, наставляли даже командиров рот. Так вот, принимайне 54-ю армию - на Северо-Западном направлении...
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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, Наркомвооружения, Наркомсудпром, Наркомтяжмаш, Наркомстанкопром, Наркомсредмаш, Наркомобщемаш, Наркомавиапром, Наркомморфлот, Наркомчермет, Наркомречфлот, Наркомвнудел
СССР, Нкркомпуть, Наркомтекстиль, Наркомэлектропром, Наркомцветмет, Наркомзем СССР,
Наркомсовхозов СССР, Наркомхимпром, Наркомуголь, Наркомнефть, Наркомстрой, Наркомлес СССР, Наркомторг, Наркомрыбпром, Наркомзаг, Наркоммясомолпром СССР, Наркомпищепром СССР, Наркомбумпром, Наркомсвязи, Наркомстройматериалов СССР, Совнарком
РСФСР, Наркомхоз РСФСР, Наркомместпром РСФСР, Наркомсобес РСФСР, Управление Промкооперации при Совнаркоме РСФСР, Моссовет, Совнарком УССР, Наркомместпром УССР,
Укомпромсовет, Наркомсобес УССР, Совнарком БССР, Наркомместпром БССР -- немедленно
ввести в действие мобилизационный 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 боеприпасов и патронов», «О материально-техническом обеспечении мобплана по боеприпасам
и патронам»).
4. Госплану СССР в двухдневный срок представить мобилизационный народнохозяйственный 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 часов 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. Сталину.
На территории Латвии были неоднократно сброшены мелкие десантные группы противника. Имеются случаи вооруженных бандитских выступлений. .. считаем целесообразным
вооружение коммунистов и комсомольцев рабочей гвардии... просим дать указание военному командованию о выделении 15000 штук винтовок и ... патрон. Председатель СНК Латвийской ССР Лацис. Секретарь ЦК КП(б) Латвии Калнбеозин.
23 июня... Строго секретно. Телеграмма из Запорожья. Москва, ЦК ВКП(б) тов. Андрееву. ... наличие средств противовоздушной обороны города обеспечивает неполную активную защиту Днепрогэса.... Считали бы необходимым: довести количество 76миллиметровых 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 области Шкуркин (Г.
Т. ).
23 июня...Строго секретно. Телеграмма из Мурманска. Москва ЦК ВКП(б) товарищу
Сталину. Кандалакша, Кировск, Мончегорск, где расположены апатитовый комбинат, медноникелевый 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 Мурманского обкома ВКП(б) Старостин.
23 июня... Митинги на Уралтурбозаводе. Информация Орджоникидзевскому райкому партии г. Свердловска.
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22 июня завод не работал, но, узнав о наглой вылазке фашистской клики... коммунисты в количестве 30-35 человек сами явились на завод. В поселкею.. собралось свыше 500 человек трудящихся... К утру 23 июня были написаны и вывешены лозунги... 23 июня во всех цехах и отделах первой смены были проведены митинги... Выступило... 74 человека.... Татарников...обязался выполнять программу не менее чем на 400 %.... Васильченко...обязался работать только с перевыполнением программы... Марьяновская и... Арбузова подали заявления о
зачислении их в санитарную часть добровольцами...предложения... о введении 10-часового
рабочего дня... Секретарь партбюро Семенов (П. Н. ).
23 июня... Строго секретно. Телеграмма из Сталинабада. (ныне Душанбе). Москва, ЦК
ВКП(б) товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Сообщаю, что в течение 23 июня в ЦУ
КП9б) Таджикистана и военный комиссариат только по Сталинобаду поступило 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 поднялся наверж... поспешил справиться у А. Н. Поскребышева, можно ли пройти. Как всегда, над его столом висела фотография Сталина в буденновском шлеме впемен обороны Царицына...
Я мысленно готовился доложить о нормальном развертывании флотов, наступлении
немцев на Либаву и подготовке Черноморского флота к операции по обстрелу Констанцы.
В кабинете Сталина кроме членов Политбюро находился Нарком обороны. На столе
развернуты карты. Как я понял, речь шла о строительстве оборонительных рубежей в районе
Вязьмы... Сталин попросил доложить о положении на флотах. Выслушав, удовлетворенно
кивнул: хорошо. В это время донесли о приближении вражеских самолетов. Все встали и вопросительно посмотрели на Сталина. -Что ж, придется прервать работу, - 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 мерах, 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.
Валентин Осипов ... На следующий день... В газете рубрика «Голос советской интеллигенции». То призыв воевать от имени творцов. Доверили первыми обратиться к народу писателям Соболеву, Тычине и любимцу подростков Кассилю. Их военное слово - внезапное -
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трудно сочетается с безмятежными заметками «Туристские походы маршруты» 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 Финляндией,
власть прозевала... Бездарный ТАСС со своей информацией сообщает чепуху и совершенно не
удовлетворяет. Еще никогда это не было так ярко, как сейчас...
Юрий Рубцов ... Как вспоминал генерал Бурцев, его вместе с начальником Воениздата
полковником П. Ф. Копыловым Мехлис вызвал сразу после радиоречи Молотова. Последовало задание немедленно перевести Заявление Советского правительства, с которым выступил
наркоминдел, на немецкий, румынский, польский и финский языки и издатть 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 начальника 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 внимания
требовало также идеологическое обеспечеие объявленной в стране мобилизации военнообязанных запаса. Вновь сформированные части и соединения, как губка, поглащали кадры
политработников, нужда в которых и без того была острой...Преодолевать этот поток Мехлису
помогали и редкая напористось, и железное здоровье... Дома не бывал неделями... выезжал
на фронт...
23 июня он отдает... Н. Ф. Ватутину указание без его разрешения не брать ни одного
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 самом деле, решением
ЦК от 27 июня московские и ленинградские Ленинские курсы были переданы в ведение Наркомата обороны. На их основе создали курсы при Военно-политической академии им. В. И.
Ленина и при Московском политучилище. Всего в распоряжение ГУПП попало 2500 человек...
24 июня он подписал ... директиву, которая требовала всю партийно-политическую
работу вести под лозунгами ВКП(б): «Еще теснее сплотимся вокруг нашей славной большевисской партии и Советского правительства», «Фашизм - это порабощение народов. Фашизм это голод, нищета, разорение. Все силы на борьбу с фашизмом!»...
Виктор Суворов, «День «М».. В июне 1941-го 212-й дальнебомбардировочный полк
Спецназ начал боевую работу. Использовался полк Голованова, как и вся советская авиация,
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не по прямому назначению... их использовали днем по подвижным целям на переднем
крае... бомбить танковые колонны противника... Эту работу должны делать штурмовики,
ближние и пикирующие бомбардировщики, причем только под прикрытием истребителей.
Но штурмовики, ближние и пикирующие бомбардировщики погибли на приграничных аэродромах в первые дни войны, а вместе с ними погибли и истребители.... Все полки, дивизии и
корпуса дальних бомбардировщиков несли неоправданные потнри. Досталось и 212-му полку, но все же полк Голованова на фоне других отличался.
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 откликнулся правительственным заявлением от 23 июня. В заявлении объявлявшим «принципы и доктрины
коммунистической диктатуры» чуждыми для США, говорилось: «Однако непосредственный
вопрос, стоящий перед американским народом, - это можно ли успешно противостоять и расстроить план завоевания мира, безжалостного и грубого порабощения всех народов... план,
который теперь Гитлер отчаянно пытается осуществить... По мнению нашего правительства,
всякая защита от гитлеризма, всякое объединение противостоящих гитлеризму сил, каково
юы ни было их происхождение, приблизят конечное свержение нынешних германских лидеров и тем самым будут служить на пользу нашей собственной обороне и безопасности... Гитлеровские армии представляют сегодня 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 материальной 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..
Эдвард Радзинский ... Чадаев: «24 июня в 3 часа ночи была объявлена воздушная
тревога. Командующий зоной ПВО сообщил, что на Москву идет группа самолетов, заревели
сирены, население укрылось в бомбоубежищах, зенитная артиллерия открыла огонь... Но уже
вскоре все разъяснилось. Командующий ПВО позвонил: «Наши тут немного 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. Тимошенко в
переговорах с генералом Ф. И. Кузнецовым уточнил задачи попроведению контрудара на
шауляйском направлении. Командующий войсками Западного фронта доложил о готовности
контрудара на гродненском направлении силами двух механизированных 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...
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В северной части лесного массива. Неподалеку от штаба верховного командования,
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 Западном
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 сомневаюсь
в том, что командование противника действительно сохраняет в своих руках единое и планомерное руководство действиями войск. Гораздо вероятнее. Что местные переброски наземных войск и аиации являются вынужденными и предприняты под влиянием продвижения
нащих войск, а не представляют собой организованного отхода с оперативными 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)»...записал о
том, что кольцо окружения восточнее Белостока вот-вот замкнется, а также замыкается кольцо, которое создают танковые группы Готта и Гудериана восточнее Минска... отмечает действия частей: «На фронте группы армий «Юг» сражение еще не достигло 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 СЕК СССР.
Для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей Ц... К...ВКП9б) и Совет Н.. К... Соза ССР постанавляют:
1. Создать Совет по эвакуации в составе тт. Кагановича Л. М. (председатель), Косыгина А. Н. (заместитель председателя, зам Пред. СНК СССР), Шверника Н. М. (заместителя председателя), Шапошникова Б. М, Круглова С. Н (первый зам. наркома внутренних дел СССР).,
Попкова П. С., Дубровина Н. Ф. (зам. наркома путей сообщения), Кирпичникова (П. И. зам.
пред. Госплана СССР).
2. Обязать Совет немедленно приступить к работе.
3. Установить, что решения Совета по эвакуации подписываются его председателем 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, ВАтутин 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 2130. 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 разъяснении трудящимся выступления товарища Молотова, подготовке мобилизации. Указание о проведении
митингов...заслушан крайвоенком...23 июня при крайисполкоме проведено совещание руко114

водителей...митинги... 23 июня в райвоенкоматы и райкомы поступили сотни заявлений с
просьбой о зачислении добровольцами в ряды Красной Армии.... Секретарь крайкома ВКП(б)
Голубев.
24 июня. Строго секретно. Телеграмма из Таллина. Москва, ЦК ВКП(б) товарищу
Жданову. В связи с имеющимися фактами вооруженных нападений и диверсий... групп и лиц
антисоветского подполья просим указаний военному командованию о соответствующем 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 быстрого решения вопроса о проведении мобилизации подавших заявления и их использовании... 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 Модестов (В. К.) изготовил и применил антисептические индивидуальные пакеты, обработанные минеральными
иодобромными водами... пакеты обладают бактерицидными свойствами... раны под ними
быстро заживают... 21 января с.г. нами была послана на имя товарища Сталина докладная
записка по данному вопросу. ЦК ВКП(б) поручил Наркомздраву и академику Бурденко исследовать пакет Модестова... применение этого пакета в армии почему-то задерживается. Просим Вас дать указание Наркомздраву и Санупру РККА о форсировании применения... пакетов.
Мы можем изготавливать этих пакетов до 19 тысяч щтук 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 железнодорожный порожняк и паровозы. Я позвонил в Москву и попросил разрешения загружать отходящие вагоны имуществом, находившемся в неприкосновенном запасе на окружном складе ( 15 тысяч пар кожаных сапог, столько же валенок, шинелей, полушубков, а также артиллерийское имущество). В ответменя 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 выдержавшие 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 Советского
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 аэродромах...
Наша промышленность не могла быстро возместить большие потери... Кроме того,
из-за продвижения германских войск один за другим останавливали работу и демрнтировались авиационные заводы, расположенные в европейской части нашей страны и оказавшиеся
в зоне действия вражеских бомбардировщиков. Выпуск новых типов боевых самолетов резко
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сократился, а старые типы истребителей и бомбардировщиков, такие, как И-15, И-16, СБ и ТБ3, не могли соперничать с новейшими немецкими «мессершмитами» 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 заключение 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 увеличелась 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 подготовкой к очередной арктической навигации... 22 июня... как мы должны теперь строить работу
Главсевморпути... В подразделения Главсевморпути пошли радиограммы с указанием 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 немецкофашистских морских и воздушных сил в Баренцевом и Белом морях и на западном участке
трассы Северного морского пути. Эта задача возлагалась на группу «Норд», базировавшуюся
на севере Норвегии и в Финляндии. ЕЕ частям предстояло вести широкие наступательные
действия на северной территории СССР, занять Мурманск, перерезать Кировскую железную
дорогу и захватить Кольский полуостров, районы Онежской и Двинской губы и выйти к Архангельску....
По другому плану, известному под кодовым названием «Голубой песец», вражеские
войска должны были перерезать Кировскую железную дорогу и захватить Восточную Карелию.
Петр Петрович Ширшов, заместитель начальника Главсевморпути, улетел в Мурманск
чтобы проверить, как обстоят дела на судоремонтном заводе и ускорить вооружение ледоколов... «Ленин» и «Сталин»... Я поехал к наркому Военно-Морского Флота адмиралу 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 начальнику 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». Выделено, 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 глубину... до 200 км.
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Возникла угроза обхода и охвата главных сил фронтов. Были приняты меры по закреплению
наших войск на правом берегу Западной Двины. Однако... оборона... не выдержала натиска
противника. К 30 июня ему удалось захватить на ее правом берегу обширный 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 Западного
фронта отошли на рубеж Минского укрепленного района... контрудар в полосе фронта ожидаемого результата не дал...
Владимир Карпов ... Утром 25 июня кнтрудар, 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 пехотной 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 руководство. Противник все время подтягивает из глубины новые свежие силы против нашего танкового клина... Как и ожидалось, значительными силами танков он перешел в наступление на южный фланг 1-й танковой группы.
На отдельных участках отмечено продвижение».
Противник сосредоточил против контратакующих... силы авиации, нанес нашим частям большие потери... ослабил... остановил наш контрудар.
25 июня - Приказом НКВД СССР на пограничные округа западной границы возложена
задача охраны тыла действующей армии.
Эдвард Радзинский ... Чадаев... «25 июня Поскребышев срочно вызвал меня в приемную 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 исключено, 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.
- Некоторые, - молвил Сталин, сдерживая гнев.- мягко говоря, чересчур ретивыеработники всегда стремятся угодить начальству. Я не причисляю вас к таковым, но советую 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 приходил к
Сталину, у него, как правило, были Молотов, Берия, Маленков ... Вопросов никогда не задают.
Сидят, слушают. С фронтов поступала информация... В донесениях, как правило, занижались
наши потери и преувеличивались потери врага. Все это вселяло в него убеждение, ято, неся
такие потери, враг не может их долго выдеожать и скоро потерпит поражение... В эти дни
Сталин часто вызывал к себе руководителей наркоматов. Он ставил большие задачи и требовал их выполнения в короткие сроки, не считаясь с реальностью. И люди часто выходили из
его кабинета подавленными».
25 июня.Сов.секретно. О создании Советского бюро военно-политической пропаганды. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б).
1. В целях сосредоточения руководства всей военно-политической пропаганды и
контрпропаганды среди войск и населения противника создать Советское бюро военно117

политической пропаганды. 2. Утвердить Советское бюро военно-политической пропаганды в
составе тт. Мехлис (начальник бюро), Мануильский (Д.З. секретарь Исполкома Коминтерна),
Кружков (В. С. ), Пальгунов (Н. Г. зав, отделом печати НКИД СССР), Лозовский (С. А. зам. начальника Совинформбюро). Тов Варга (Е. С. Директор Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР, академик-секретарь отделения экономики и права АН СССР.) привлечь
в качестве советника. 3. Возложить на Советское бюро... а) составление листовок, обращений
и лозунгов к войскам и населению противника; б)организацию радиопередач к войскам и населению противника в районе действующих 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 создавшемся 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 действиями...
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 держали две стр. Дивизии,
которым даже в мирных условиях требовалось много времени для того, чтобы выйти из крепости и развернуться для военных операций... командный состав жил в городе на квартирах.
Естественно, при первых выстрелах среди красноармейцев создалась паника, а мощный
шквал огня немецкой артиллерии уничтожил обе дивизии ( 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 действий
не был изучен... В Косовском районе был расположен отдельный полк АРГК. 22 июня... материальная часть находилась в г. Косово, бойцы же находились в лагерях под Барановичами (в
150 км. от Косово), а боеприпасы отсутствовали... Много боеприпасов и оружия погибло в
складах на Бронной горе (Березовский район), а в воинских частях боеприпасов и оружия не
хватало...
Вследствии такого состояния с первых же дней военных действий в частях 4 Армии
началачсь паника.. Можно было наблюдать такую картину, когда тысячи командиров (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 установил 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, поскольку 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. Сталину.
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Для обеспечения защиты городов Лепая (Лиепая), Риги вооружаем и организуем
проверенный партийный актив, комсомол и рабочих. Настроение отличное, наступательное.
Необходимо больше танков и истребителей. Просим ускорить подброску подкреплений....
Секретарь ЦК КП(б) Латвии Калнберзин. Председатель СНК Латв...ССР Лацис.
25 июня. Строго секретно. Телеграмма из Киева. Москва, ЦК ВКП(б) тов. Сталину.
Мобилизация происходит при исключительном подъеме народа. За два дня мобилизации по 13 восточным областям из 15 - 27500 человек подали заявления с просьбой зачислить их добровольцами на фронт. Многие женщины впервые поступают на фабрики, 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, Меркулов 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 до1.15, Малышев с 20.05 до 21.10, Берия с 2о.10 до 21.10, Соколов с 20.10 до20.55, Тимошенко с 20.20
до24.00, Ватутин с 20.20 до 21.10, Вознесенский с 20.25 до21.10, Кузнецов с 20.30 до21.40,
Федоренко с 21.15 до24.00, Каганович с 21.45 до 24.00, Кузнецов с 21.50 до 24.00, Ватутин с
22.10 до24.00, Щербаков с 23.00 до 23.50, Мехлис с20.10 до 24.00, Берия с 00.25 до1.00, Вознесенский с 00.25 до1.00, Вышинский с )).35 до 1.00. Последние вышли в 1.00.
Валентин Осипов ... 25 июня. В газете оповещение: «Собрание ростовского партактива» - принято письмо Сталину. В тот день и в Вешенской сбор. Наутро в «Правде»: «Митинг в
станице Вешенская» - то станичники самого первого призыва уходят воевать... В заметке: «С
теплой напутственной речью обратился к казакам депутат Верховного Совета писательакадемик М. Шолохов» ... речь сохранилась...
- В этой отечественной войне... Вы продолжите славные боевые традиции предков и
будете бить врага так, как ваши предкт бивали Наполеона, как отцы громили кайзеровские
войска...
Юрий Рубцов ... Мехлис оперативно утвердил план реорганизации 7-го отдела ГУПП и
его новое штатное расписание, дал указания начальникам УПП фронтов об издании листовок
и газет на языках противника... держал выпуск подобной литературы под жестким контролем.
Только за две недели войны она была издана тиражом в 90 миллионов 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 генерального секретаря Коминтерна Д. Г. Мануильский, секретарь ЦК ВКП(б), глава Совинформбюро
Шербаков, академики Е. С. Варга, М. Б. Митин и другие.
Р. Португальский ... 26 июня Оставлены Даугавпилс, Паневежис, Слуцк... на Западный
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 историограф Г. Пикер напишет:
«Отсюда Гитлер управлял германским рейхом с 112 миллионами немцев, военной машиной в
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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 Минску.
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 действиях и выеду на аэродром, - ответил Жуков.
Поздно вечером 26 июня Жуков прилетел в Москву, и прямо с аэродрома его повезли
к Сталину. В кабинете Сталина стояли навытяжку нарком Тимошенко и первый заместитель
начальника Генштаба генерал-лейтенант Ватутин. Оба юледные, осунувшиеся...
Здесь до прихода Жукова произошел... крупный разговор. Сталин поздоровался с Жуковым...раздраженно сказал: - Не могу понять путаных предложений наркома и вашего 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. Остатки 4-й
армии отошли в припятские леса. Остальные части, понесшие большие потери, отступали к
реке Березине. И вот на эти ослабленные и разрозненные войска... наступали... 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 линии Селижарово - Смоленск - Рославль Гомель силами 24-й и 28-й армий резерва Ставки. Срочно сформировать еще 2-3 армии за
счет дивизий московского ополчения. Все эти предложения Сталин утвердил и приказал немедленно довести их до сведения войск.
И. Б. Збарский ... Вопрос об эвакуации в Тюмень поднял комендант Кремля, генераллейтенант Н. К. Спиридонов... он нес... ответственность за сохранение тела Ленина. Его предложение было принято Политбюро ЦК ВКП(б) 26 июня 1941 года...
26 июня. Строго секретно. Телеграмма из Риги. Москва, ЦК ВКП(б) тов. Сталину.
... ознакомление с положением на нашем участке Северо-Западного фронта и работой штаба Прибалтийского особого военного округа показало, что здесь в нашем распоряжении имеется достаточно сил...В штабе.... Между отдельными войсковыми соединениями нет
связи, нет взаимодействия... разведка поставлена плохо... положение на нашем участке
фронта остается неудовлетворительным... просим ввести в состав Военного совета фронта 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 Кировского обкома партии и облисполкома. Ц... К... ВКП(б). Совнаркому Союза ССР.
Задание Народного комиссариата обороны Союза ССР по поставке автомехтранспорта выполнено полностью... отобрано... 800 автомашин и 300 гусеничных тракторов. Отгружено... 190 автомашин и 3 трактора, отгрузка... задерживается несвоевременной подачей железнодорожных платформ...Мобилизация людского состава проходит организованно...растет
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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 «Красная 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 торговлю
хлебом... Секретарь обкома ВКП(б) Лукьянов (В. В.). Председатель исполкома облсовета
Иволгин.
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
до16.20, 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 до18.20, 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.
Р. Португальский ... 27 июня стало очевидным, что в полосе Западного фронта создалась кризисная обстановка. Часть его сил отходила за реку Березина, чась 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 знает обстановку.
Александр Колесник ... В мае 1941 г. старший лейтенант Джугашвили (Я. И., свн 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 задания, смело вступал в воздушные бои.
Эдвард Радзинский ... Чадаев: «Утром 27 июня члены Политбюро, как обычно собрались у Сталина. После окончания хаседания... 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 Поскребышев 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. Работники 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.
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- 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 сделаем 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 резкости
тона, ответил Жуков,- а пока дело поручено нам. Наступила пауза. Жуков подошел к Сталину:
- Извините меня за резкость, товарищ Сталин, мы безусловно разберемся, 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 думать
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 бросил:
«Ленин создал наше государство, а мы все его просрали».
Он увидел воочию: самое страшное произошло - они больше его не боялись. Значит,
наступал конец.
Молотов тоже описал это посещение: «Я со Сталиным ездил в наркомат обороны...
Сталин довольно грубо разговаривал с Тимошенко и Жуковым, хотя он редко выходил 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 политики...
1. Целью экономического руководства не является быстрейшее приведение в порядок всего
хозяйства; протяженность русской территории и недостаток соответствующих специалистов
заставляют сделать четкий акцент на тех отраслях экономики, которые 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 военных отношениях отрасли хозяйства, решающим является только факт деловой целесообразности, т.е. вопрос, как достичь ... большей производительности... ?. Рещающим для всех мер является, наконец, то, что абсолютный
приоритет имеют отрасли военного назначения...
27 июня...Строго секретно. О порядке вывоза и размещения людских контингентов
и ценного имущества. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР.
... постановляют: 1. Объекты и время эвакуации как населения, так и материальных ценностей устанавливаютс 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 продовольствие....
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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. должны быть разрушены, уничтожены и сожжены. 4. Осуществление вывоза... возлагается на местные органы
Советской власти. Размещение вывозимого населения и ценного имущества производится...
Совнаркомами союзных республик %. Организация питания вывозимого населения в пути
следования возлагается на органы НКВнуторга СССР и Центросоюза, а в пунктах размещения на СНК союзных республик и облисполкомы. 6. Прием, размещение, трудовое устройство...
на СНК союзных республик... 7. Предоставление железнодорожных транспортных средств и
осуществление перевозки... возлагается на НКПС СССР.
27 июня. Строго секретно. О вывозе из Москвы государственных запасов драгоценных 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 постановляет:
1. Разрешить НКФ СССР, НКВД СССР и Управлению Кремля НКГБ вывезти из Москвы в Свердловск и Челябинск находящиеся... драгоценные металлы...камни...
6. Обязать НКВД СССР и НКФ СССР всю операцию по вывозу ценностей провести 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 (Москваа) 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 кинопленки; 6) Заводы
№234 и № 451 (Ленинград) в Уфу, на Моторный завод № 384; 7) Завод № 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 (Нижний) 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 проведение указанной работы.
Владимир Карпов ... 27 июня 1941 г. кабинет Сталина посетили: Вознесенский с 16.30
до16.40, 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 до23.00, Ватутин с 21.30 до 23.50, Кузнецов с 21.30 до23.30, 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
до23.40, Шахурин, Дементьев с 22.30 до23.10, 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.
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Владимир Карпов ... Жуков приказал корпусу Рябышева повернуть и наносить удар в
направлении Дубно Туда же подходили и тоже нащеливались ударить в этом направлении
наши 15-й механизированный, 63-й стрелковый и 19-й механизированный корпуса.
27 июня эти соединения нанесли гитлеровцам такой ощутимый удар, что командующий группой армий «Юг» Рундштедт вынужден был сосредоточить для его отражения 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: «Тяжелее
всех пришлось группе армий «Юг».Войска противника... были отброшены от границы. 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, гитлеровские войска, не получившие такого противодействия, к 28 июня, овладев Минском, уже
замкнули первое кольцо окружения, и в то кольцо попало очеь много наших войск...
...Жуков... «... действия 8-го механизированного корпуса могли дать больший эффект,
если бы комкор не зазделил корпус на две группы и вдобавок не поручил командование одной из групп бригадному комиссару Н. К. Попелю, не имевшему достаточной оперативнотактической подготовки для руководства большим сражением».
... Член Военного совета (Вашугин)... «командовать подвижной группой будет Попель»... группа дошла до Дубно, где была окружена... полностью уничтожена...Вашугин... застрелился.
Владимир Карпов, «Жуков» Сталин... - Пойдемте, товарищи. Мы, кажется, действительно появились здесь не вовремя... Члены Политбюро направились к двери и ушли...
После ухода членов Политбюро Тимошенко попросил Жукова связаться с командующим Западным фронтом Д. Г. Павловым и выяснить... обстановку. Жуков по аппарату Бодо
говорил с Павловым, вот запись этого разговора.
«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 высылку делегатов связи, чтобы найти войска? Где Кулик, Болдин, Кузнецов? Где кавкорпус? 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 противникрм, занимающим восточный берег реки Щары.Третья армия стремилась отойти по обе стороны реки Щаоры. 21-й стрелковый корпус - в
районе Лиды... со вчерашнего дня связи нет... Авиация не может отыскать конницу и мехча124

сти, потому что все это тщательно скрывается в лесах от авиации противника. Послана группа
с радиостанцией с задачей разыскать, где Кулик и где находятся 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 районе
Бобруйска и в районе Борисова... не допустить срыва окончания сосредоточения армий 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 июня
крупными силами форсировал Западную Двину и захватил Даугавпилс.
Владимир Карпов ... 28 июня, на шестой день войны, клещи гитлеровских механизированных частей сошлись в районе Минска, и столица Белоруссии была взята. Западнее Минска в окружении осталась крупная группировка советских войск. Южнее белорусских полей
сражений группа армий «Центр» своими танковыми клиньями вышла к Днепру и, несмотря
на то что полевые армии отставали от танковых соединений, немедленно 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 Жуков
с21.30 до23.10, Голиков с 21.30 до 22.55, Кузнецов с 21.50 до 23.10, Кабанов, Стефанский и
Супрун с 22.00 до 22.10, Берия с 22.40 до 00.50, Устинов с 22.55 до23.10, Яковлев из ГАУ НКО с
22.55 до23.10, Щербаков с 22.10 до 23.30, Микоян с 23.30 до00.50, 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 готовность укрепленных районов по старой государственной границе. Принято решение о создании группы армий резерва Главного командования. По Десне и Днепру начали создаваться
оборонительные рубежи. Пришлось перебросить войска с Правобережной Украины. По существу создавался новый фронт обороны. Однако к вечеру 29 июня и здесь сопротивление советских войск было сломлено. Восточнее Минска в окружении оказалось 11 дивизий....
Таким образом, начальный период войны для Западного фронта оказался катастрофическим. Из 44 дивизий полностью были разгромлены 24. Остальные 20 дивизий потеряли
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 ввосток 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 армию поступает масса заявлений трудящихся о своем желании помочь... деньгами, работой... 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. Информация Организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б). Секретарям ЦК ВКП(б) тов. Андрееву, тов. Жданову, тов. Маленкову, тов. Щербакову.
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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 зачислении 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 мобилизованных... 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 мобилизованных... многие рабочие, бригады, цехи и заводы...
увеличивают выпуск продукции... отдельные обкомы... сообщают , что на некоторых предприятиях выпуск продукции снизился... не сумели заменить ушедших в Красную Армию...
движение среди студентов, старших школьников и домашних хозяек по оказанию помощи
колхозам в уборке урожая...принимают решения с просьбой перейти на 10-11 часовой рабочий день...о продлении подписки на заем 3-й пятилетки.... усилился спрос на продукты питания и промтовары... очереди... В Куйбышевской области... в первые два дня мобилизации
имело место значительное количество случаев пьянки... обком... запретил продажу водки....
сообщают 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 Орг...отдела ЦК ВКП(б) Найдис (И. Г.).
Среди соединений, отправленных на фронт из состава Московского военного округа,
одному из первых пришлось вступить в схватку с врагом 21-му мехкорпусу генерал-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 дивизия 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...
В составе 20-й армии Западного фронта действолвала 1-я Московская мотострелковая дивизия. Командовал... полковник Я. Г. Крейзер...Вечером 29 июня дивизия получила
приказ занять оборону на рубеже Крацевичи, Стахов, Чернявка с задачей не допустить прорыва танковых и моторизованных частей врага через Березину севернее и южнее Борисова.
Утром следующего дня в район Борисово с двух сторон начали подходить колонны: 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 генеоал-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.
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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 позвонили бы из охраны.
...пошли к Молотову... не знает, будет ли Сталин в Кремле... Нап следующий день я
пришел в приемную Сталина, Но Сталин не приехал. У всех было недоумение - что случилось?
На другой день я опять отправился в приемную подписывать бумагу. И Поскребышев
мне сказал сразу и определенно: - Товарища Сталина нет и едва ли будет...
Вечером я вновь зашел... Сталин не появился... Вознесенский позвонил Молотову...
- 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 хранилась
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» их
речи царя.... Особенно интересна обложка книги, видимо в задумчивости исписанная Хозяином. Много раз на ней наисано слово «учитель». И еще - «выдержим»...
Нет, этот железный человек не повел себя как нервная барышня. Тогда, в наркомате
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 взбунтоваться. 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 известно, 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 подобрал: 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 происшелшее со слов Булганина: «Всех нас поразил тогда вид Сталина. Он выглядел исхудавшим, осунувшимся ... землистое лицо, покрытое оспинками... он
был хмур. Он сказал: «Да, нет великого Ленина...Посмотрел бы он на нас, кому судьбу страны доверил. От советских людей идет поток писем, в которых справедливо упрекают нас неужели нельзя остановить врага, дать отпор. Наверное, среди вас есть и такие, которые не
прочь переложить вину, разумеется на меня»...
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Молотов: «Спасибо за откровенность, но заявляю: если бы кто-то попытался направить 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 облечен
ими властью. По журналу регистрации посетителей проверяю написанное Чадаевым... 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 вернулся вновь только 1
июля.
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 предвидеть, что пакт
1939 года, который он считал своим детищем и результатом его великой 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 приехали?». У
него было странное выражение лица, да и вопрос прозвучал довольно странно. В конце
концов он мог бы позвать нас».
Когда Молотов предложил создать Государственный Комитет Обороны, со Сталиным
в качестве председателя, он был удивлен, но не возражал и сказал просто: «Хорошо». С этого
момента к Сталину возвратилась его уверенность и он снова стал появляться в Кремле.
29 июня - Решением правительства Союза ССР сформировано пятнадцать стрелковых
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) постанавляют: 1. Перевести из г. Москвы в жругие города Советского Союза наркоматы и ведомстча полность., согласно приложению № 1 и частично, согласно приложению № 2. «. Установит следующий порядок перевода наркоматов, полностью эвакуируеиых: а) в первую
очередь переводится примерно половина аппарата... б) после того, как на новом месте эвакуированная часть аппарата начнет нормально функционировать, выезжает остальная часть...
в) после эвакуации наркомата в Москве остается один зам. наркома в качестве уполномоченного с небольшим аппаратом для выполнения поручений наркома и поддержания связи с
правительственными учреждениями. Наркоматы, еперечисленные в приложении № 2 , вы128

деляют 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 наркоматов
(ведомств). Согласовав размер сокращения с тт. Косыгиным и Голевым. 5. Обязать обкомы...
максимально сократить число областных, городских и районных учреждений 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. Сталинград; 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
Верховный 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. Дзержинск; 5.
Наркомвооружения - в г. Ижевск; 6. Наркомавиапром - в г. Куйбышев; 7. Наркомпищепром
СССР, *. Наркомздрав СССР и 9. Наркомрезинпром - в г. Казань; 10. Наркомуголь - в г. Молотов; 11. Наркоммясомолпром СССР, 12. Наркомзем и 13. Наркомсовхозов СССР - в г. Омск; !4
Наркомзаг - в г. Саратов; 15. Наркомтяжмаш, 16. Наркомцветмет и 17. Наркомчермет - в г.
Свердловск; 18. Наркомсредмаш - в г. Сталинград; 19. ЦСУ Госплана СССР - в г. Томск; 20. Наркомречфлот - в г. Ульяновск; «!. Наркомбоеприпасов, 22. Наркомстрой и 23. Промбанк - в г.
Челябинск.
29 июня. Строго секретно. Телеграмма из Гомеля. Москва, ЦК ВКП(б), товарищу Сталину. Бюро Гомельского обкома информирует Вас о некоторых фактах, имевших 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 направлявшихся в Гомель....
2..Незнание командованием дислокаций частей, их численности, вооружения, аэродромов, 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).
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4. Все это не дает полной возможности сделать сокрушительный удар по противнику
и отбросить его, а наоборот, создало сейчас большую угрозу для Гомельского участка 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 секретаря
Лунинецкого райкома партии Пинской области В. И. Анисимова.
Лунинец. Брест-Литовской (железной дороги). У аппарата... Анисимов. Докладываю ...
о положении дел на Пинском направлении.
Сейчас от Дрогичино до Лунинца и далее на Восток до Житковичей сопротивление
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 пребывания командующего армией генерал-майора Коробкова (А. А.) до сих пор неизвестно, 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 Лунинец, что может создать мешок для
всего Пинского направления.В самом Лунинце гарнизона почти нет. Проведенная в нашем
районе мобилизация людей и коней эффекта не дала. Люди скитаются без цели, нет вооружения... В городе полно командиров и красноармейцев 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. начальник
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, разобравшись, 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 немедленных мер, назначения
командующего, создание штаба, значительного усиления вооруженных сил, усиления истребительной авиации, т. к. сейчас бомбардировщики немцев чувствуют себя безнаказанно...
На документе резолюция: «Т.Маленкову. Прошу срочно ознакомиться с этой передачей по железнодорожному прямому проводу. Л. Каганович».
Юрий Рубцов ... 24 июня 1941 года получил назначение на должность командующего
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 указание осудить
Семенова «по законам военного времени». 30 июня от В. В. Ульриха, председателя Военной
коллегии Верховного суда СССР, поступил ответ: комбриг Семенов 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)... Директива вооружала массы
воинов простыми, но понятными лозунгами... Как известно, 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.
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Кадры... Особенно велика оказалась потребность в политработниках среднего звена.... Значительную прибавку давала мобилизация членов партии и комсомольцев. Первые
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».
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 хлеба, нефти,
восстановление власти помешиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю, захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую,
Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и несколько райлнов Западной Украины... Германская авиация расширяет территорию бомбежки, подвергая боибардировкам
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 зубов танками, авиацией... Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу... некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации и их руководители все еще не понимают
смысла этой угрозы, еще не осознали значение этой угрозы, живут благодушно - мирными
настроениями и не понимают, что война резко изменила положение, что наша Родина оказалась в величайшей опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить всю свою
работу на военный лад. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все... организации покончить
с благодушием и мобилизовать все нашаи организации и все силы народа для разгрома врага...
Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:
!.... отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови...
2.Организовать всестороннюю помощь действующей армии, обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии всем необходимым, 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 деятельность,
обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности и
создавшееся положение, организовать охрану Заводов, электростанций, мостов, телефонной
и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов. Вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным
батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, учитывать все это в своей оаботе и не поддаваться на провокации.
4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный 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 районы.Все цен-
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ное 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 партизвнской войны всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В
захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом щагу, срывать все их мероприятия...
6. Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством
и трусостью мешает делу обороны, не взирая на лица.
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) заявляют, что в навязанной нам войне с фашистской
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 теряя
ни минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом.
Задача большевиков - сплотить весь народ вокруг коммунистической партии, вокруг
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 небольшой группы военнослужащих... Двигались мы на автомашинах... Почти каждый час наша
колонна автомашин вынуждена была останавливаться на обочинах или маскироваться у лесных опушек от обнаглевших немецких летчиков, свободно выбиравших себе цели и охотившихся не только за мелкими группами, но и за одиночками...
П. А. Жилин ... В полосе Юго-Западного фронта контрудары механизированных корпусов под командованием генералов Д. И. Рябышева, К. К. Рокоссовского, И. И. Карпезо, Н. В.
Фекленко против 1-й немецкой группы, хотя и начатые разновременно, принесли весьма
важные оперативные результаты. Они резко затормозили продвижение немецкой группы
армий «Юг» на направлении главного удара - на Киев. Чтобы развить наступление, 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 эшелон
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 переподчинили маршалу Тимошенко)..
Вскоре восточнее развернулись еще две армии - 24-я и 28-я. Кроме того в район Смоленска
прибывала 16-я армия.
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В полосе Западного фронта враг встретил сильное сопротивление войск 13-й армии
на рубеже Минского укрепленного района. Здесь в боях отличилась 100-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал И. Н. Руссиянов. Ее бойцы нанесли тяжелый урон частям 39го мотокорпуса 3-й немецкой танковой группы... численное превосходство... позволило прорвать оборону 13-й армии. 3-й и 2-й танковым группам удалось соединиться 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 наступление немецкая армия «Норвегия» и финские армии в направлениях на Мурманск, Ухту и
Кандалакшу. Однако с самого начала они встретили упорное сопротивление советских войск.
Войскам Северо-Западного фронта не хватило сил удержаться на рубеже Западной
Двины, и им пришлось с тяжелыми боями отступать. В начале июля появилась угроза 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 территории 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, приграничные 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 государственную 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 образочввании Государственного Комитета Обороны (ГКО) - чрезвычайного высшего государственного органа в стране. Его возглавил И. В.
Сталин.
Виктор Суворов ... Разгромив Первый стратегический эшелон и прорвав его оборону,
передовые германские части внезапно столкнулись с новыми дивизиями, корпусами и армиями ( например, с 16-й армией под Шепетовкой в конце июня), о существовании которых
германские командиры даже не подозревали. Весь план «блицкрига» строился из расчета
молниеносного разгрома советских войск, находящихся прямо у границ, но, выполнив этот
план, германская армия обнаружила перед собой новую стену из армий, которые выдвигались из-за Волги, с Северного Кавказа, с Урала, Сибири, Забайкалья, с Дальнего Востока.
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 выиграем
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 Родину, Пре133

зидиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров
СССП признали необходимым: 1. Создать Государственный Комитет 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 Обороны.
3.Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные органы 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, доставшийся
мне благодаря нашему привилегированному положени.... Оыскаю по коротким волнам: четкий голос немецкого диктора - «наши доблестные войска в 4 утра пересекли границу и успешно продвигаются вперед; да поможет им Бог!» Затем полуторачасовой меморандум Гитлера: Советский Союз не страна, а географическое понятие ... Смешение рас и народов... Он
населен варварами и управляется сталинской кликой, целью которой является разрушение
европейской цивилизации.. В доказательство приводилась запись переговоров Молотова с
Гитлером, согласно которой «географическое понятие» требовало присоединения к себе не
только Прибалтийских государств, Бессарабии 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 года производство выросло на 40 %, а в Германии - на 120 %!..
Тем временем уже не менее лвух недель английское радио сообщает о концентрации германских войск на советской границе, каждый день называет все возрастающее число
дивизий, предсказывает их нападение в ближайшее время и даже указывает на воскресениье
22 июня.
... 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 председватель
Совнаркома товарищ Молотов. «Тттаварищи», заикаясь больше обычного, прерывающимся
голосом Молотов наконец сообщает, что сегодня, без объявления войны, фашистская Германия вероломно нарушила договор о ненападении, неожиданно, предательски 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 сврей... речи он сказал, что, не изменив отношения к коммунизму, он неоднократно предупреждал 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, особенно
ее центральной части. Предложение о переносе гроба с телом Ленина в бомбоубежище не
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нашло поддержки, но специальная комиссия пришла к выволу, что в случае прямого попадания Мавзолей будет разрушен.
Вопрос об эвакуации в Тюмень поднял комендант Кремля генерал-лейтенант Н. К.
Спиридонов, поскольку он нес персональную ответственность за сохранение тела Ленина. Его
предложение было принято Политбюро ЦК ВКП(б) 26 июня 1941 г. и сохранялось в тайне.
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 Андреевна 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 встрече
предшествовало знакомство с Цветаевой Т. С. Грица и мое у А. Е. Крученых. Мы беседовали
главным образом о Хлебникове, которого Цветаева высоко ценила. Ей был подарен 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 беспрерывно. Она
часто вставала со стула и умудрялась легко и свободно ходить по моей восьмиметровой комнатенке. Меня удивлял ее голос: смесь гордости и горечи, своеволия и нетерпимости. Слова
«падали стремительно и беспощадно, как нож гильотины.
Она говорила о Пастернаке, с которым не встречалась полтора года («он не хочет меня видеть»)Ю 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 «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, чужды и
несовместимы. Когда Цветаева, сопровождаемая Т. Грицем, ушла, Ахматова сказала:
- В сравнении с ней я телка.»
Бывала Цветаева у Евгения Борисовича и Елены Ефимовны Тагер в Малом Кисловском переулке (дом 4, на третьем этаже); там Марина Ивановна читала своего «Молодца», 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
н7а Никольской улице 9на 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 окружающее:
аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко всему...»
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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 дара,
она обладала еще и тем даром, обладателей которого сейчас называют экстрасенсами 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 между 5 и 6 часами утра Марина Ивановна вдруг говорит: «Вот мы сейчас
идем, а уже, наверное, началась война...»
Лидия Чуковская ... 10 мая 1941 года...я вместе с Идой и Люшей выехала в Москву.
Через неделю я лежала в больнице при Институте эндокринологии. Дней через десять меня
оперировали. А еще через неделю, в новой московской квартире Корнея Ивановича, 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 чудовищную ложь....
и вскоре вместе с маленьким Иосифом появилась в Москве... Мария развила такую активную
деятельность... пыталась узнать, что с Кольцовым... подала бумаги 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 бомбит
наши города, танковые клинья утюжат деревни...но народному комиссару государственной
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 вверх дном... 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 Жигарев... 6
декабря 1941 года ей было предъявлено обвинительное заключение... дело рассматривалось
лишь 8 августа 1942 года. Приговор: «... за шпионаж расстрелять». 16 сентября приговор приведен в исполнение.
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 Ташкент. Работа в Ташкенте шла полным ходом. Братья Васильевы заканчивали «Оборону Царицына», Зархи и Хейфиц «Его зовут Сухэ-Батор», Леонид Лукин снимал «Пархоменко»... Ему поручили фильм «Насреддин в Бухаре»...
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Евгений Громов ... Самая же 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. Кинематографическое 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 привлекаются
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. Предсказания же
Мессинга, касающиеся Великой Отечественной войны, буквально шокировали мир.... Татьяна
Лунгина долгое время дружила с ним; ее мемуары, никогда не публиковавшиеся в России (ее
книга «Вольф Мессинг» вышла в Нью-Йорке в 1989 г. на английском языке), помогают нам
понять характер и невероятный талант этого человека. Впервые их пути пересеклись незадолго до Великой Отечественной войны... Рассказывает Татьяна Лунгина.
... Было июньское утро 1941 года. Я сидела в московской гостинице и ждала представителя 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 впесатлений.
Тут моим вниманием завладел мужчина в сером костюме и больших роговых очках
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 путешествия. 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 двенадцать 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 воскресеньн
утром поехали на фуникулере. Но Мессингу все время было почему-то не по себе Настроение
чудовищно скверное. И вот в двенадцать часов по московскому времени - 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 советский
«импресарио», ездивший с ним, писатель Виктор Финк.
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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, когда
спросил, как пройти на такую-то улицу, его снова арестовали.
... Мессинга эвакуировали в Новосибирск. А там его хотели видеть и в госпиталях, и
рабочие оборонных заводов... и бойцы... И он делал все, что мог, чтобы вдохновить всех их
своим искусством, дать им заряд новых сил для труда и борьбы.
Свои личные сбережения Вольф Мессинг отдал на оборону страны... Так поступали...
многие... На эти средства были построены два самолета, которые Мессинг подарил военным
летчикам, первый - в 1942-м, второй - в 1944 году.
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