


ОЯМА
МЕДИАГРУПП

ВАЛЕРИЙ КРАСНОВ

жуков
Март

Великой империи
ЛАВРЫ И ТЕРНИИ ПОЛКОВОДЦА

МОСКВА
ОЛМА-ПРЕСС

2005



УДК 929 
ББК 63.3 (2) 6-8 

К 782

Исключительное право публикации книги В. Г. Краснова «Жуков. Маршал 
Великой империи. Лавры и тернии полководца* принадлежит издатель
ству «ОЛМА-ПРЕССВыпуск произведения без разрешения издательства 

считается противоправными преследуется по закону.

Художник В. Ковригина

Краснов В. Г.
К 782 Жуков. Маршал Великой империи. Лавры и тернии полко

водца. — М.: ОЛМА-ПРЕСС 2005. — 576 с.: ил. — (Загадки ис
тории).

ISBN 5-224-04783-8
Судьба то поднимала его высоко, то безжалостно кидала вниз. Кажется, 

о нем — четырежды Герое Советского Союза, герое Монголии, выдающемся 
полководце, дважды награжденном орденом «Победа», маршале Г. К. Жуко
ве — знают все и всё. Но это далеко не так. К Жукову можно и нужно по
дойти по-новому, а многим фактам и событиям его жизни дать объективную 
оценку. Земным человеком, во всей сложности натуры, показывает его автор, 
опираясь на малоизвестные и неизвестные до сих пор документальные мате
риалы, на свидетельства соратников Жукова и его недругов.

УДК 929 
ББК 63.3(2)6-8

ISBN 5-224-04783-8 © Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2000



ОТ АВТОРА

Тяжелая жизнь — лучшая школа жизни.
Тот, кто перенесет тяжелую, неизбалованную 
жизнь, — тот всегда будет господином своего 
положения, а не рабом, которому все равно.

Георгий Жуков

Для меня главным всегда было служение Родине, 
своему народу. С чистой совестью могу сказать: 
свой долг я выполнил... Самые большие мои 
радости совпали с радостями Отечества. Трево
ги Родины, ее потери и огорчения волновали 
меня больше, чем личные потери и огорчения. 
Я прожил жизнь с сознанием, что приношу 
пользу народу, а это главное для любой жизни.

Георгий Жуков

Понимание того, что в истории, если из нее действительно из
влекать уроки, ничего нельзя переделать — ни того, что выгод
но, ни того, что невыгодно, — привело нас к мысли попытаться 
написать о яркой и неординарной личности, о легендарном че- 
ловеке-воине.

Кто в России не знает этого имени, имени человека, прошед
шего тернистый путь от солдата до маршала и министра оборо
ны? Да и за рубежом мало найдется тех, кто помнил бы Вторую 
мировую войну и не слышал о нем.

Он всю Великую Отечественную войну находился в центре са
мых важных событий на фронтах, всегда на острие ударов. Он 
чутко вслушивался в войну. И если боевой оркестр фальшивил, 
тотчас принимал решительные меры. Его имя часто упоминалось 
в Ставке и в приказах Верховного главнокомандования. Он стал 
четырежды Героем Советского Союза и дважды награжден орде
ном «Победа». О нем писали друзья и недруги, по-разному оце
нивая его деятельность. Но все без исключения признавали его 
военный талант. Особенно те, кто лично знал его.

Человек, полный энергии и творческих сил, не отступающий 
перед трудностями и сохраняющий оптимизм даже при неудачах, 
щедро отдающий богатство своей души окружающим, — таким 
был маршал Г. К. Жуков, который прожил яркую, но трудную 
жизнь. «Тяжелая жизнь — лучшая школа жизни», — писал он в 
одном из пцсем дочери.

Личность его противоречива, противоречива и его практиче
ская деятельность. В ней были ошибки и просчеты в период его 
пребывания на посту начальника Генерального штаба и триум-
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фальные победы во время командования фронтами в годы вой
ны. Важно то, что Жуков открыто признавал свою долю вины в 
тех ошибках.

Судьбе было угодно то поднимать его высоко, то безжалостно 
кидать вниз. Были годы, когда Жуков возносился на вершину 
славы. Его замечательные победы, его вклад в разгром фашизма 
признаны во всем мире. Президент США Д. Эйзенхауэр в 1959 го- * 
ду говорил в беседе с министром иностранных дел СССР 
А. А. Громыко:

— Когда я был главнокомандующим союзными войсками в За
падной Европе, то мы все — и я, и мои подчиненные, и генера
лы, командовавшие союзными воинскими соединениями, — бук
вально затаив дыхание, следили за победным маршем советских 
войск под командованием Жукова в направлении Берлина. Мы 
знали, что Жуков шутить не любит, если уж он поставил цель со
крушить главную цитадель фашизма в самом сердце Германии, то 
непременно это сделает. Сомнений на этот счет не было...

Недаром генерал Эйзенхауэр, Подводя итоги Второй мировой 
войны, сказал: «Объединенные нации никому так не обязаны, как 
маршалу Жукову».

Но редко кому удается пройти жизненный путь, не споткнув
шись на «склизких камушках». Случаются и падения. После вой
ны, как бы в отместку за слишком быстрое и гладкое прохожде
ние службы раньше, на его долю выпали в изобилии не только 
лавры, но и тернии, тяжело язвившие его и оставившие глубокие 
следы, которым уже не суждено было исчезнуть. На этих крутых 
поворотах, когда над Жуковым начали сгущаться тучи, он мог лег
ко не только переломать руки и ноги, но и свернуть себе шею.

Власть имущие не хотели видеть рядом с собой популярного 
в народе военачальника и сильную личность. Дважды он попа
дал в опалу, его унижали, понижали в должности, отправляли в 
отставку. Но не смогли сломить.

Потому что никогда, ни на минуту Жуков не опускал руки, не 
падал духом, не паниковал. Когда в декабре 1947 года на Пленуме 
его вывели из состава ЦК партии, а это по тем временам означа
ло не просто крах карьеры, а нешуточную угрозу жизни, он вы
шел из зала с высоко поднятой головой, строевым шагом.
Н. С. Хрущев вспоминал потом, что этот поступок, эта жуковская 
уверенность в себе буквально ошеломили всех присутствующих.

В опале Жуков прожил почти четверть века. Было забыто глав
ное — то, что он сделал для своей Родины.

В десятках книг и статей о маршале Г. К. Жукове, которые нам 
удалось прочитать, он характеризуется, как правило, одними лишь 
превосходными степенями. Робкие попытки преодолеть субъек
тивный взгляд на Жукова пока так и остаются попытками. Да и 
военные мемуаристы стараются придерживаться общепринятого
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направления. У них, конечно, много ценного и интересного ма
териала. Но не у всех. И не всегда.

Мы не разделяем позицию тех авторов, которые стараются ри
совать портрет маршала одной розовой краской. Нет надобности 
идеализировать Жукова, выписывать лишь его «парадный» порт
рет. Скорее, он должен быть «рабочим», и на нем должны оста
вить свой отпечаток победы и поражения, достижения и просче
ты, розы и «жуковские колючки». Жуков не ангел, он человек, и 
ничто человеческое ему не было чуждо. Таким во всей сложно
сти натуры его и надо принимать. Не в пример некоторым со
временным военачальникам, оправдывающим любые абсурдные 
решения и действия, маршал Жуков самокритично признавал 
свои ошибки. Поэтому его правдивый облик может быть воссоз
дан лишь с помощью всей гаммы красок.

К сожалению, даже в очень большую книгу невозможно вме
стить все нюансы, тона и оттенки сложной и неоднозначной лич
ности Жукова, все грани его, военного наследия. Поэтому основ
ное внимание мы уделяли таким сюжетам из жизни и деятель
ности Жукова, в которых наиболее ярко отразились его натура, 
характер, его военное дарование и талант, но которые ранее, в 
силу различных причин, либо не получили должного освещения, 
либо излагались неточно, либо просто замалчивались.

Написанное, видимо, нельзя признать безупречным. Мы дале
ки от того, чтобы считать наш труд завершенным (в ходе работы 
над книгой накопилось много материала, своего рода сырья, из 
которого не все еще извлечено), но убеждены, что пусть и не
большая, но польза от него будет. ,'

Одной из ярких примет сегодняшнего времени стало откры
тие ранее неизвестных документов и знакомство с ними широ
кой общественности. Долгие годы эти бесценные свидетельства 
нашей истории, главным образом по «идеологическим мотивам», 
пылились на полках архивохранилищ, в опечатанных железных 
сейфах. Публикация таких документов, и в данной книге тоже, 
помогает лучше осознать наше прошлое, то или иное историче
ское событие, дает пищу для размышлений и самостоятельного 
анализа, позволяет более объективно взглянуть, в частности, на 
военную деятельность Г. К. Жукова, подтверждая одни и опроки
дывая другие привычные постулаты.

Публикация документальных материалов является, пожалуй, 
единственным надежным средством отстаивания истины, недо
пущения различного рода конъюнктурной однобокости и полу
правды.

Вынося на суд читателей эту работу, мы исходили из аксио
мы, что история состоит из фактов, которые сами меняться не 
могут, но может и должна со временем меняться их оценка. И та
кое время пришло. К исследованным вдоль и поперек жизни и 
деятельности Г. К. Жукова можно подойти по-новому, а многим 
фактам и ’событиям дать иную трактовку и оценку.



Глава 1

СТАНОВЛЕНИЕ

Энергичный и решительный командир.
Как командир полка и единоначальник 
подготовлен отлично. Подлежит выдвижению 
на должность комбрига во внеочередном порядке.

Д. ф. Сердич

...24 июня 1945 года. С утра то накрапывал мелкий дождь, то 
в разрывы облаков проглядывало яркое летнее солнце. Словно 
сама природа радовалась торжеству нашей великой победы и оп
лакивала миллионы советских людей, отдавших жизнь в этой 
страшной войне. Тысячи и тысячи москвичей*в радостном вол
нении шли к Красной площади, где выстроились готовые к па
раду Победы войска фронтов и Московского гарнизона. Повсю
ду звучала музыка, песни и крики «ура» в честь победы над фа
шизмом. <

Под сводами Спасской башни Кремля на белом красавце коне 
маршал Г. К. Жуков готовился принять парад победителей. Его 
суровое лицо то освещалось скупой улыбкой, то грозно хмури
лось, тугие желваки, игравшие на скулах, выдавали с трудом 
скрываемое волнение. Он — полководец, победитель! Разве мо
гут сравниться победы Барка Ганнибала, Гая Юлия Цезаря, Алек
сандра Македонского, Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова с этой Великой Побе
дой? Разве может эта война сравниться с другими войнами, ко
торые знало человечество? В опустошительную бойню были бро
шены миллионы людей, тысячи танков, самолетов, орудий. Ра
дость и гордость переполняли маршала Жукова: через несколько 
минут он на белом коне триумфатора выедет на Красную пло
щадь...

Поднимитесь на самую высокую точку любого из крупнейших 
городов мира — будь то Останкинская телебашня в Москве или 
башня Эйфеля в Париже, самый высокий небоскреб Нью-Йор- 
ка, Лондона или Токио, — многое ли увидишь? Только панора
мы кварталов, площадей и парков да тонущие в городском тума
не окраины. А что можно увидеть с высочайших горных вер
шин — будь то Эверест, Мак-Кинли или Монблан? Только 
бесконечные цепи каменных пиков, снега, тучи и облака, лежа
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щие на склонах, да чаши долин в дымке. Нет слов, такие пано
рамы бывают величественны, они захватывают дух. Но и только. 
Потому что с этих вершин, сотворенных руками человека и при
родой, можно увидеть лишь столько, сколько может охватить 
глаз, сколько открывает земной горизонт и позволяет прозрач
ность воздуха.

Но есть иные точки на земле, где прозревает память, где рож
дается чувство исторического полета. На российской земле нема
ло таких точек-вершин, и высочайшая среди них — Красная пло
щадь.

Не исчезают бесследно дела народов, вождей и людей рядовых, 
когда они влиты в историю государства, словно кирпичи в стену 
крепости. Красная площадь может немало рассказать о таких рав
новеликих для истории делах правителей и каменщиков, воинов 
и политиков, кузнецов и художников, пахарей и ученых, не жа
левших собственных сил, способностей, талантов для Отечества — 
для его защиты от врагов, для умножения его богатства и силы. 
Если прийти на Красную площадь, лучше на заре, когда еще спит 
огромная современная Москва, то не потребуется больших уси
лий, чтобы услышать их голоса, излучаемые древними камнями 
Кремля.

...Стук серебряных подков, тихий звон старинного оружия. 
Может быть, то проехал со своей дружиной князь Юрий Долго
рукий, правитель Ростово-Суздальского княжества, строитель 
многих городов-крепостей на земле Северо-Восточной Руси. Слу
чайно ли он перестраивал Москву? Вряд ли случайно. Располо
женная в глубине Руси, вблизи границ нескольких уделов, она 
могла послужить будущему великому князю надежной базой в 
противостоянии внешним и внутренним противникам, скрытой 
столицей, куда можно при необходимости отступить и откуда 
удобно возобновить борьбу за объединение Руси. Разумом ли, 
сердцем ли, но Юрий Долгорукий угадал будущее значение Моск
вы для русской земли. На Русь из степи все чаще накатывались 
злобные грабительские орды кочевников. И никакая крепость в 
тылу пограничных уделов не была лишней.

Земля под камнями Красной площади хранит отпечатки копыт 
конных дружин Дмитрия Донского и следы ополченских ратей. 
Блистая отточенной сталью секир и копий, неудержимым пото
ком текли они в 1380 году из ворот белокаменной крепости в не
ведомое Дикое поле навстречу лютому врагу — войскам Мамая. 
Именно там, на русском порубежье, не желая, однако, «пересту
пать чужие пределы», решил остановить нашествие Орды моло
дой и бесстрашный московский князь Дмитрий Иванович.

Вглядись в сияние зари за рекой Москвой — представишь бо
гатырский поединок инока Пересвета с ордынским мурзой Челу- 
беем, беззаветную стойкость полка Правой руки, мужество 
Большого полка, составленного из народных ополченцев, само
отверженность Полка резерва и летящие в сечу багряные стяги
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конных дружин Засадного полка — победное завершение Кули
ковской битвы. Блестящий замысел русских воевод столь же бле
стяще воплотился на поле сражения величайшей битвы средне
вековья, потому что пахарь и кузнец, гончар и плотник, портной 
и медник по «вольной охоте» взяли в руки оружие, образовали 
единую «великую рать», выдержали мощный удар многочислен
ного врага, перемололи его главную силу, обеспечив победонос
ную атаку конных дружинников. Там, на Куликовом поле, под 
звон мечей рождалась Россия.

Пройдет сто лет, и на месте белокаменного Кремля Дмитрия 
Донского поднимется тот, который мы знаем сегодня, — могучая 
крепость, стены и башни которой слиты из каленого красного 
кирпича. И рядом, у самой кремлевской стены, протянется глав
ная площадь Москвы, главная площадь государства, которую по
том назовут Красной площадью.

Осенью 1480 года потомок Александра Невского и Дмитрия 
Донского московский великий князь Иван III с одной из башен 
тревожно всматривался в полуденную сторону, где на реке Угре 
русские рати встречали орду хана Ахмата. На сей раз тот уже имел 
дело с Россией, и ордынский хан дрогнул, не отважился на ре
шительное сражение. Получив твердый отпор при попытках пе
рейти Угру, он бежал в степь. Будут еще воровские набеги степ
ных хищников, но все они, как мутные волны умирающего штор
ма, разобьются в бессилии о российские твердыни, о мужество 
русских полков. И уже при Иване Грозном встанет на Красной 
площади каменный Покровский собор — в честь взятия Казани, 
последнего осколка Золотой Орды на Волге.

Видела Красная площадь и удалых казачьих послов, начиная 
от атамана Ермака Тимофеевича, чей малочисленный отряд, одо
лев войско алчного и жестокого потомка Чингис-хана хана Ку- 
чума, вернул России сибирские земли.

Бурно и грозно начинался XVII век. Армии шведских и 
польских интервентов вторглись в Россию. Подлое, тайное убий
ство боярами воеводы Михаила Скопина-Шуйского, возглавивше
го народные рати и разбившего иноземные войска, изменниче
ская политика боярского правительства отворили московские во
рота врагу, и в Кремль были тайно впущены войска польских 
интервентов.

Красная площадь помнит отчаянное восстание горожан про
тив насильников, пожар Москвы, кровь, неистовые грабежи и 
казни. Умолкли кремлевские колокола, и молчание их было 
страшнее любого набата.

Но осажденные врагом Смоленск, Псков, Новгород, Троицкий 
и далекий Соловецкий монастыри помнили, что они представля
ют Россию. Набатный призыв московских звонниц подхватили 
колокола Нижнего Новгорода и других волжских городов. Крас
ная площадь видела, как во главе народных ратей въезжали в ос
вобожденный Кремль мужественные предводители — бывший по
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садский человек Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, 
слышала, как снова подступали к московским стенам войска 
польского короля Сигизмунда и как, разгромленные наголову, 
бежали восвояси, теряя награбленное добро.

Близ Покровского храма, воздвигнутого в память казанской 
победы, установлены бронзовые фигуры двух великих граждан 
России — Минина и Пожарского. «Когда я прохожу мимо этого 
монумента, — писал молодой Белинский, — когда я рассматри
ваю его, друзья мои, что со мной делается! Какие священные 
минуты доставляет мне это изваяние... кровь быстро стремится по 
жилам, священным трепетом исполняется все существо мое... 
Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их 
не исчезнут в океане вечности».

И снова умолкли московские колокола — их переплавляли в 
пушки и мортиры, когда непобедимая армия Карла XII двинулась 
на Москву. Сколько их было, «непобедимых» до той поры вои
телей, пока в головокружительном упоении военными успехами 
не отправлялись они завоевывать Москву и всю Россию! Карл до 
Москвы не дошел. Звенящий гром русских пушек из колоколь
ной бронзы возвестил под Полтавой блестящую победу русского 
оружия и полный крах очередного завоевателя.

И Красная площадь встречала победителей пушечным салю
том — со времени взятия Азова по приказу царя Петра. И сто
лица отмечала победы российского воинства орудийной пальбой.

Шла в гору великая Россия, вернувшая отторгнутые врагами 
земли, утвердившаяся на суше и на морях, принимала в свое лоно 
новые народы, искавшие у ее могучего плеча покоя и защиты от 
алчных врагов, и новые дали открывались с Красной площади.

Здесь с непокрытой головой не раз стоял великий Суворов, 
восторженно вглядываясь в седые башни Кремля, приобщаясь ду
шой к воинскому мужеству предков, к славе Отечества.

Здесь в грозном 1812 году остановился ученик и преемник сла
вы Суворова Михаил Кутузов и, сняв шапку, долго крестился на 
храмы Кремля. Может быть, он просил прощения у древних стен, 
окропленных кровью предков, за то, что оставляет их врагу? Он 
делал это, желая сберечь тысячи солдатских жизней. И он знал, 
что оставляет Москву ненадолго, ибо та рана, что нанесли его бо
гатыри «великой армии» Наполеона на Бородинском поле, смер
тельна для врага и необходимо лишь время, чтобы началась аго
ния захватчиков. Так и случилось — Наполеон, жестоко побитый 
под Тарутином, бежал, бросив на произвол судьбы свои «непо
бедимые» войска, по следам которых русские полки пришли в 
Париж.

Да, мы гордимся воинской славой предков именно потому, что 
она доставалась не в завоевательных походах, а в сражениях «за 
землю Русскую», за свободу Отечества. Так было всегда — от Ле
дового побоища и Куликова поля до поля Бородинского, от ре
дутов Полтавы до редутов Севастополя.

9



Есть в истории Красной площади еще один памятный и гроз
ный день — 7 ноября 1941 года. Шла Великая Отечественная вой
на. Бронированные фашистские полчища наступали, и, как в се
дые времена прошлого, враг подошел к Москве. История еще не 
знала такого страшного и мощного врага, каким был гитлеров
ский фашизм. Решалась не только судьба нашей Родины, но и 
судьба всего мира.

В тот день над Красной площадью плыли низкие тучи, цеп
ляясь за острия кремлевских башен и храмовых куполов. Однако 
невзирая на непогоду сотни немецких самолетов рвались к Моск
ве. Где-то за облаками разгорался воздушный бой, и горящими 
факелами валились на землю сбитые самолеты с крестами на 
крыльях и фюзеляжах. А на Красной площади шел военный па
рад. И над стройными рядами войск из громкоговорителей зву
чали слова Верховного Главнокомандующего:

— ...Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Дон
ского, Кузьмы Минина, Михаила Кутузова!..

И открывалась с Красной площади гигантская панорама на
шего контрнаступления под Москвой, где потерпел первое сокру
шительное поражение «непобедимый» фашистский вермахт, где в 
русских снегах был окончательно похоронен гитлеровский блиц
криг. Открывались грозные панорамы Сталинградской и Курской 
битв. В огненной пелене проглядывали тысячеверстные пути на
шего наступления в Белоруссии, на Украине, между Вислой и 
Одером, в Карпатах, на Балканах, в Померании. Виделась потря
сающая картина берлинского штурма, и в дыму горящего рейх
стага алело знамя Победы.

...Серебряный звон подков стремительно набирает силу. Но это 
не древние витязи возвращаются из похода, это из Спасских во
рот на белоснежном дончаке выехал маршал Жуков — принимать 
парад Победы. Торжественно и чисто поют фанфары...

Каждое столетие Россия являла миру великого полководца. 
Полководца, гений которого возвеличивал государство и на
цию. В восемнадцатом веке это был Суворов. В девятнадца
том — Кутузов. В двадцатом — Жуков. Глубоко символично, 
что, когда в 1943 году под Сталинградом войска ряда фронтов 
под общим руководством Г. К. Жукова окружили и разгроми
ли 330-тысячную группировку противника, именно Георгию 
Константиновичу Жукову был вручен орден Суворова I степе
ни с порядковым номером 1. Великий полководец прошлого 
как бы выбирал себе преемника и благословлял его на ратный 
подвиг...

А ведь Жуков мог и не стать военным. Мало кто знает, что хо
зяин мастерской, где трудился юный Георгий, предлагал смыш
леному подмастерью устроить отсрочку от призыва в армию по
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здоровью. Но в то время уже вовсю полыхала Первая мировая 
война, над Россией нависла опасность...

Жукову, видимо, на роду было написано стать военачальником. 
У него все для этого было. Воля, упорство, природная сметка, 
мужество.

«Мой отец Михаил Артемьевич Пилихин и мать Георгия 
Константиновича Жукова Устинья Артемьевна — родные брат 
и сестра, — рассказывал позже Михаил Михайлович Пилихин, 
двоюродный брат Г. К. Жукова. — ...Мой и Георгия дед Ар
тем Пилихин и бабушка Олимпиада жили в деревне Черная 
Грязь Калужской губернии Малоярославецкого уезда (ныне 
Жуковский район Калужской области. — Авт.). Дед Артем 
был среднего роста, коренаст, обладал большой силой и сла
вился ею далеко за пределами своей деревни. А бабушка 
Олимпиада была маленькая, худенькая, отлично вела хозяй
ство и вырастила четырех сыновей и двух дочерей — Устинью 
и Марию. Имея такую большую семью, жили бедновато. 
Старшую дочь Устинью выдали замуж в деревню Стрелковку 
в 'пяти верстах от нашей деревни за Жукова Константина, и 2 де
кабря 1896 года у них родился сын, которого и назвали Геор
гием (Егором)».

Здесь необходимо отметить, что М. М. Пилихин допустил не
точность. Жуков родился 19 ноября по старому стилю, или 1 де
кабря по новому стилю. Аналогичная ошибка встречается и в сов
ременной литературе.

Дом, в котором родился Георгий Жуков, бьщ старым, покосив
шимся, осевшим. Стены и крыша обросли мхом и травой. В доме 
одна комната да два окна.

Георгий был очень похож на свою мать. И не только чертами 
лица. Женщина необыкновенной физической силы и выносливо
сти, она и сына наделила крепким здоровьем.

Отца подбросили младенцем в приют, откуда его взяла на вос
питание бездетная вдова Аннушка Жукова из Стрелковки. Отсю
да и фамилия.

Константин Жуков восьмилетним мальчиком ушел учиться са
пожному де^у в село Угодский Завод, а потом трудился в Моск
ве в сапожной мастерской. С 1905 года и по день своей смерти в 
1921 году он безвыездно жил в своей деревне, занимаясь сапож
ным ремеслом и крестьянскими работами. Мать с весны до по
здней осени трудилась в поле, а затем, в непролазную грязь и 
стужу, подрабатывала на перевозке грузов для торговок из уезд
ного города Малоярославца в Угодский Завод.

Когда родители Георгия поженились, матери было тридцать 
пять, а отцу — пятьдесят. У обоих это был второй брак. После 
первого брака оба рано овдовели.

Когда Георгию исполнилось пять лет, а его сестре Маше шел
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седьмой год, в семье родился еще мальчик, которого назвали 
Алексеем. Прожил он недолго: меньше года.

Детство Георгия мало отличалось от детства других крестьян
ских детей: нужда, работа с малолетства, редкие, очень редкие ра
дости. Одной из таких радостей была у него школа: учился он с 
желанием и старательно.

На каникулы мать отвозила Георгия к родителям в деревню 
Черная Грязь. Сюда летом приезжала из Москвы и семья ее бра
та М. А. Пилихина с сыновьями Александром и Михаилом. Там 
всегда было весело, особенно на реке Протве, где в прозрачной 
воде учились плавать, ловили рыбу и тут же на костре ее жарили 
и с большим аппетитом ели. Гуляли по лесу, собирали земляни
ку, которой в тех местах было очень много, а в конце лета — гри
бы. Часто играли в лапту с мячом.

...В 1957 году братьям Михаилу Пилихину и Георгию Жукову 
пришлось отдыхать вместе в Крыму. Однажды Георгий Констан
тинович заплыл в море далеко от берега. Когда он вернулся, Ми
хаил спросил:

— Ты не боишься так далеко заплывать?
Георгий Константинович улыбнулся и сказал:
— А ты помнишь, как хорошо научил нас плавать Александр 

на реке Протве.
— Помню, — ответил Михаил, — разве можно забыть те да

лекие детские годы.

Все братья крепко дружили между собой. Георгия уважали. Ког
да он возвращался в свою деревню, Александр и Михаил прово
жали его до самого дома, а иногда и жили по нескольку дней у 
своей тетки Устиньи. Время проводили в основном на реке Огуб- 
лянке, где корзинами ловили плотву, окуня и линя. Случались 
очень удачные дни, и тогда рыбу меняли у соседей на щи да кашу.

В 1906 году Георгий Жуков окончил 3-классную церковно-при
ходскую школу с похвальным листом.

— Ну вот, теперь ты грамотный, — сказал ему отец, — можно 
будет везти тебя в Москву учиться ремеслу.

— Пусть поживет в деревне еще годик, а потом отвезем в го
род, — заметила мать. — Пускай подрастет...

На этом детство кончилось.
Мать отправила Георгия в Москву на четыре года к своему 

брату, скорняку Михаилу Артемьевичу Пилихину, для обучения 
сына меховому искусству. В то время М. А. Пилихин с семьей 
жил в Камергерском переулке, где они снимали квартиру, тут же 
находилась скорняжная мастерская. Сюда осенью 1908 года и 
привезли Георгия Жукова. В конце года Пилихины переехали на 
новую квартиру в Брюсовом переулке.
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Грустно и тревожно было расставаться с родным домом. Маль
чик понимал — не в гости едет он в Москву: себе на хлеб-соль 
заработать нужно и родителям хоть чем-нибудь помочь. Кто знает, 
как она сложится, городская-то жизнь? Что ждет его в городе, 
куда ушел в поисках лучшей доли не один его односельчанин? 
В Калужской губернии было заведено всех подростков-мальчиков 
отправлять в город обучаться какому-либо ремеслу. В Малояро- 
славецком уезде в почете были в основном две специальности: 
скорняки и булочники. Молодежь получала в городе специаль
ность, заработок, помогала родителям деньгами, на которые те и 
существовали: местная земля — песок — не могла полностью 
обеспечить семью продуктами. Землю в основном обрабатывали 
женщины, потому что мужское население, как правило, работа
ло в городах. Но дом не забывали, приезжали в деревню помо
гать с уборкой и заготовкой кормов для скота.

Откуда было знать Георгию, что всего девять лет спустя круто 
переменится судьба всей России, а сам он, крестьянский сын, 
поймет, что его призвание — военная служба.

С первых же дней учебы Георгий Жуков зарекомендовал себя 
толковым и настырным подростком. Некоторое представление о 
его жизни в Москве и обучении скорняжному делу дают воспо- - 
минания о том времени его двоюродного брата М. М. Пили- 
хина:

«...Каждый ученик был прикреплен к мастеру, который и обу
чал его. Мастера приходили к семи часам. Ученикам входило в 
обязанность подготовить к приходу мастеров рабочие места, а по 
окончании работы подмести мастерскую и все убрать.

...Егор Жуков очень усердно изучал скорняжное искусство и, 
был всегда обязательным и исполнительным. После двух лет ра
боты в мастерской дядя взял его в магазин, он и там проявил себя 
исполнительным и аккуратным. Егор с большим любопытством 
ко всему присматривался и изучал, как надо обслуживать поку
пателей, там служил и старший брат Александр, который Егору 
помогал все это освоить. А я работал младшим учеником. В 1911 го
ду, когда Егору исполнилось 15 лет, его стали называть Георгий 
Константинович. Брата моего Александра Георгий любил и ува
жал. Александр был для него примером и учителем, он занимал
ся с Георгием по части образования, давал ему книги, вместе 
читали про Шерлока Холмса, Ника Картера, которые учили мо
лодежь находчивости, умению выходить победителем из сложных 
ситуаций, храбрости, что, возможно, и пригодилось Георгию Жу
кову в жизни, а может, и в военном искусстве.

Александр учил Георгия и немецкому языку, он хорошо гово
рил по-немецки. Читал ему книги разных писателей. Рассказы
вал, что хорошо и что плохо, давал Георгию литературу, которая 
требовалась для его образования. Они спали вместе на полатях и
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там вели беседы. Георгий был иногда довольно требователен и 
подчас не терпел возражений.

...В 1911 году отец взял меня из школы на свое предприятие 
в ученики на четыре года на тех же условиях, как и других уче
ников.

Георгий Жуков взял надо мной шефство, знакомил меня с обя
занностями, в основном убирать помещения, ходить в лавочку за 
продуктами, ставить к обеду самовар. А иногда мы с Георгием 
упаковывали товары в короба и носили в контору для отправки 
по железной дороге. Во время упаковки товара Георгий, бывало, 
покрикивал на меня, и даже иногда я получал от него подзатыль
ник. Но я в долгу не оставался, давал ему сдачи и убегал, так как 
он мог наподдать мне еще. За меня заступался мой старший брат 
Александр, он был одногодок с Георгием. А в основном жили 
очень дружно...

В воскресные дни отец брал нас в Кремль, в Успенский со
бор. Отец уходил к алтарю, уходили и мы из собора, бродили по 
Кремлю. А когда в конце службы звонили в колокол к молитве 
«Отче наш», мы быстро возвращались к входу в собор и все вме
сте шли домой...

В воскресные дни мы во дворе играли в футбол, мячом слу
жила нам старая шапка, набитая бумагой. Играли в городки, в 
бабки, в лапту с мячом. В те времена игры эти были в большом 
почете. В ненастные дни, когда отца не было дома, мы играли 
в прятки или в футбол в проходной комнате, «воротами» слу
жили нам двери. Мы так возились, что соседи с первого этажа 
приходили с жалобами, у них с потолка сыпалась штукатурка. 
В дальнейшем нам были запрещены навсегда игры в комнате. 
Мы тогда стали собираться на кухне и играть в карты — в 
«очко». Играли на старые пуговицы, мы собирали их во дворе, 
их выкидывал сосед — военный портной...

В 1912 году Георгий окончил учебу, и дядя Миша дал ему в 
виде наградных небольшую сумму денег и, как положено после 
окончания учебы, костюм-тройку, пальто демисезонное, пальто 
зимнее на меху с каракулевым воротником, обувь и белье».

Получив месячный отпуск, Георгий провел его у родителей в 
деревне Стрелковка. Вернувшись в Москву, продолжил работу в 
мастерской М. А. Пилихина с окладом 25 рублей в месяц. В это 
время он стал ходить в театры, кино, на концерты.

Еще во время учебы в церковно-приходской школе Георгий 
пристрастился к чтению. И теперь, несмотря на загруженность 
работой, любовь к книгам не проходила. Более того, он решил 
хоть как-нибудь продолжить учебу — поступил на вечерние об
щеобразовательные курсы и в 1911 году успешно выдержал экза
мен за полный курс городского училища. Желание продолжать 
учебу его не покидало, но для этого не было никакой возможно
сти. Однако читать газеты, журналы и книги он все-таки ухит
рялся.
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На ум приходит мысль, что если бы судьба Жукова сложилась 
иначе и он продолжал бы заниматься скорняжным делом, то и 
здесь он достиг бы значительных успехов, так как ничего никог
да не делал наполовину.

Правящие круги Германии давно мечтали разгромить Великоб
ританию, ослабить Францию и Россию и совместно с Австро- 
Венгрией утвердиться на Балканах, выдвинуться на доминирую
щее место в Европе. Добиться желанной цели планировалось 
только войной, и притом войной скоротечной. К ней Германия 
была готова. Оставалось выбрать подходящий момент и соответ
ствующий предлог. Таковым послужило убийство сербскими на
ционалистами 15 (28) июня 1914 года в Сараево наследника ав
стро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 
В Берлине Вильгельм II, удовлетворенно потирая руки, заявил:

— Теперь или никогда!..
По его рекомендации Австро-Венгрия предъявила Сербии уль

тиматум, а 15 (28) июля объявила войну и произвела артиллерий
ский обстрел Белграда.

Россия, исстари являвшаяся покровительницей славян, есте
ственно, не могла допустить господства Австро-Венгрии на Бал
канах, тем более не защитить маленькую и слабую славянскую 
страну, и 17 (30) июля объявила всеобщую мобилизацию. В свою 
очередь Германия объявила через день войну России, а 21 июля 
(3 августа) — Франции и Бельгии. На следующий день Англия 
объявила войну Германии. Началась Первая мировая война. Ка
кой она станет? На этот вопрос не было ответа. Но одно знали 
твердо: это будет война, в которой, как и в 1812 году, примет 
участие вся нация, весь русский народ.

Начало Первой мировой войны Г. К. Жукову запомнилось «по
громом иностранных магазинов в Москве. Агентами охранки и 
черносотенцами под прикрытием патриотических лозунгов был 
организован погром немецких и австрийских фирм. В это были 
вовлечены многие, стремившиеся попросту чем-либо поживить
ся. Но так как эти люди не могли прочесть вывески на иност
ранных языках, то заодно громили и другие иностранные фир
мы — французские, английские».

Осенью 1914 года Александр Пилихин добровольцем ушел на 
фронт. Приглашал и Георгия Жукова. Но тот решил остаться и 
продолжал работать в мастерской.

Война, как это часто бывает, спутала все надежды и расчеты.
В конце июля 1915 года досрочно объявили мобилизацию лиц 

1896 года рождения. Георгий Жуков уехал из Москвы в свою де
ревню, так как должен был призываться в армию в своем уезд
ном городе — в Малоярославце. Пробыв у родителей несколько 
дней, он с односельчанами-одногодками отправился в начале ав
густа на призывной пункт. Начиналась солдатская жизнь...
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Позже Георгий Константинович не раз задумывался над тем, 
почему именно так, а не иначе сложилась его жизнь. Например, 
он мог оказаться в школе прапорщиков. Диплом об окончании 
городского четырехклассного училища давал ему по тем временам 
достаточный образовательный ценз для поступления в эту шко
лу. Но девятнадцатилетнему юноше этого не захотелось. Он не 
написал о своем образовании, указал только, что закончил цер
ковно-приходскую школу, и его взяли в солдаты. Как он и хотел. 
Почему?

На этот вопрос сам он отвечал позже так: «На мое решение 
повлияла поездка в родную деревню незадолго перед этим (пе
ред призывом в армию. — Авт.). Я встретил там, дома, двух пра
порщиков из нашей деревни, до того плохих, неудачных, несклад
ных, что, глядя на них, мне было даже как-то неловко подумать, 
что вот я, девятнадцатилетний мальчишка, кончу школу прапор
щиков и пойду командовать взводом и начальствовать над быва
лыми солдатами, над бородачами, и буду, в их глазах таким же, 
как эти прапорщики, которых я видел у себя в деревне. Мне не 
хотелось этого, было неловко». И он пошел солдатом.

Г. К. Жуков попал в кавалерию. Конница! Овеянная романти
кой лихих атак, стремительных рейдов, молниеносных решитель
ных ударов! Почти четверть века военной биографии Георгия 
Константиновича связано с ней. Он начал рядовым драгуном. 
В учебной команде 5-го запасного кавалерийского полка (станция 
Савинцы Харьковской губернии) изучал азы кавалерийской на
уки: обучался конному делу, владению пикой и шашкой, трижды 
в день, занимался уборкой лошадей. Подъем в пять утра. Стертые 
до крови ноги. Наряды очередные и наряды вне очереди. Суро
вые унтер-офицеры,, которые считали тех, кто до службы в армии 
жил в Москве, грамотеями и шибко умными (а таких в учебной 
команде 5-го запасного полка было большинство), — все это про
должалось до весны 1916 года, когда из учебной команды нача
ли формировать маршевый эскадрон.

Однако на этот раз Жуков не попал на фронт: тридцать наи
более подготовленных кавалеристов-солдат отобрали для учебы на 
унтер-офицеров. В их числе оказался и Георгий Жуков. Учебная 
команда располагалась в городе Изюме Харьковской губернии.

В августе 1916 года вице-унтер-офицер (кандидат на унтер- 
офицерское звание) Жуков прибыл в составе пополнения в 10-й 
драгунский Новгородский полк 10-й кавалерийской дивизии на 
Юго-Западный фронт. В начале сентября дивизия была сосредо
точена в Быстрицком горно-лесистом районе, где она принима
ла непосредственное участие в наступательных боях, главным 
образом в пешем строю, так как условия местности не позволя
ли производить конные атаки. Вскоре наступление выдохлось, и 
фронт остановился. Началась позиционная война, сопровождав
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шаяся боями местного значения и частыми вылазками в тыл вра
га. Георгию Жукову тоже пришлось принять участие в боях, глав
ным образом разведывательных. Пулям не кланялся. Получил два 
Георгиевских креста, а их давали только за личную храбрость, и 
в качестве «приложения» тяжелую контузию. Его эвакуировали в 
госпиталь. После выздоровления Жукова направили в село Лаге
ри в маршевый эскадрон 5-го запасного кавалерийского полка, 
штаб которого находился в городе Балаклея.

Какое значение имели эти несколько месяцев фронта на фор
мирование мировоззрения Георгия Жукова? Вряд ли можно утвер
ждать, что в его годы он был политически зрелым человеком. «Ко
нечно, тогда я мало разбирался в политических вопросах, — при
знавался много лет спустя Г. К. Жуков, — но считал, что... мир, 
землю, волю русскому народу могут дать только большевики, и 
никто больше. Эго в меру своих возможностей я и внушал своим 
солдатам, за что и был вознагражден ими». Георгий Константино
вич имеет в вицу избрание его после февральской революции 1917 го
да председателем солдатского эскадронного комитета.

Мог ли он тогда, в свои молодые годы поступить по-другому? 
Не исключено. И кто знает, как бы все выщло, если бы Жуков 
оказался не в солдатах, а в офицерах, отличился в боях, продви
нулся по службе и к этому времени разразилась бы революция. 
Куда и с кем бы он пошел, где оказался? Может, красноармей
ская пуля или снаряд оборвали бы его жизнь? А может, доживал 
бы свой век в эмиграции? Кто знает... Сколько искалеченных 
судеб оказалось в то время у таких же людей из народа, как Ге
оргий Жуков.

В начале осени 1917 года эскадрон самодемобилизовался. Жу
ков в конце ноября вернулся в Москву. Он решил отдохнуть не
сколько месяцев в родной деревне, а затем вступить в Красную 
гвардию. Побывка на родине едва не окончилась трагически: его 
свалил сначала сыпной тиф, потом — возвратный. Тяжелая бо
лезнь вывела из строя почти на полгода.

...В 1918 году на призывном пункте в Малоярославце появил
ся коренастый, небольшого роста, непринужденно державшийся 
с окружающими юноша.

— Егор Жуков, на комиссию!..
Юноша уверенным шагом пошел на голос.
Но его не приняли в Красную Армию, так как он недавно пе

ренес тиф. Тогда Жуков решил ехать в Москву и там записаться 
в армию добровольцем.

1 октября 1918 года Георгий Константинович Жуков наконец 
осуществил свое желание — стал красноармейцем Московской 
кавалерийской дивизии и был зачислен в 4-й Московский ка
валерийский полк (формировался в Москве с 10 октября на базе 
4-й кавдивизии старой армии).
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• ‘ Это подтверждается сведениями из многих архивных докумен
тов за 1920 год, некоторые из них будут приведены чуть ниже. 
Поэтому утверждение, что Г. К. Жуков вступил в Красную Армию 
в августе 1918 года, является ошибочным.

В это время Г. К. Жуков накрепко связал себя с партией боль
шевиков. До марта 1919 года он «состоял в группе сочувствую
щих, готовясь к вступлению в члены» РКП(б). «Группа сочувству
ющих в эскадроне состояла из пяти человек, — вспоминал Геор
гий Константинович, — и, несмотря на ее малочисленность, 
товарищи Трофимов (секретарь партийного бюро 4-го Москов
ского кавалерийского полка. — Авт.) и Волков (комиссар пол
ка. — Авт.) приходили к нам не менее двух раз в неделю, чтобы 
побеседовать о внутреннем и международном положении, о том, 
что предпринимает партия на фронтах. Эти беседы затягивались 
надолго и были очень интересны, особенно когда шла речь о 
борьбе большевиков с царизмом и о жарких схватках в октябрь
ские дни в Петрограде, Москве и других промышленных городах 
страны: 1 марта 1919 года меня приняли в члены РКП(б). Мно
гое уже теперь забыто, но день, когда меня принимали в члены 
партии, остался в памяти на всю жизнь».

Утверждение Г. К. Жукова о том, что 1 марта 1919 года его при
няли в члены РКП(б), вызывает сомнение. Действительно, поло
жение о кандидатском стаже впервые официально было включено 
в устав партии лишь на VIII Всероссийской конференции РКП(б), 
а с 1918 года создавались группы сочувствующих РКП(б). В 1919 го
ду обе формы проверки и испытания вступающих в партию сли
лись. Правда, в исключительных случаях по рекомендации двух 
членов партии с дооктябрьским партстажем или во время партий
ной недели допускался прием новых членов партии и не из числа 
кандидатов. Может, мы имеем дело с исключительным случаем? 
Возможно, но сведений, подтверждающих это, пока нет. Зато нам 
удалось обнаружить в военном архиве документ, в котором четко 
сказано о приеме Жукова из кандидатов в члены РКП(б). Про
изошло это после 8 мая 1920 года, так как предыдущий протокол 
(№ 9) датируется именно этим числом.

Из протокола № 10 собрания членов ячейки РКП(б) при 
1-х Рязанских кавалерийских командных курсах РККА

Под председательством П. Ковчегова и секретарем 
М. Шутовым

Повестка дня:

1) Об утверждении кандидатов партии в члены РКП:

Слушали 21 член: ...Об утверждении тов. Рвачева и 
тов. Жукова из кандидатов в члены РКП (большеви
ков)...
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Постановили: Утвердить тов. Рвачева, постановили 
единогласно при 7 «за» и 1 «против», 1 «воздержался» 
и тов. Жукова принять постановили единогласно при
9 «за»...

Председатель комячейки П. КОВЧЕГОВ

С подлинным верно 
Секретарь М. ШУТОВ

В это время в ячейке было 23 кандидата и члена РКП(б). В го
лосовании по утверждению кандидатов в члены- партии участвова
ли только члены РКП(б) — 9 человек, а при приеме в кандидаты 
партии курсанта И. Соболева голосовало уже 20 человек — кан
дидаты и члены РКП(б). Таким образом, скорее всего, Г. К. Жу
ков 1 марта 1919 года был принят в кандидаты, а не в члены 
партии. Это подтверждается и другими документами, которые бу
дут опубликованы ниже.

...В начале весны 1919 года армии адмирала А. В. КолчЬка пе
решли в наступление и быстро продвигались вперед. Они захва
тили огромную территорию с населением более 5 миллионов че
ловек, их передовые части находились на подступах к Самаре и 
Казани. Положение на фронте осложнялось антисоветскими мя
тежами, которые вспыхнули в Мелекесском, Ставропольском, 
Сенгилеевском, Сызраньском и Самарском уездах и отвлекали на 
их подавление часть сил Красной Армии.

В тяжелых оборонительных боях войска Восточного фронта 
выдержали натиск колчаковцев, а в конце апреля сами перешли 
в контрнаступление, которое успешно развивалось. Но на правом 
крыле Восточного фронта сложилась тревожная обстановка: про
тивнику удалось нанести поражение 4-й армии, которая частью 
сил отошла к станциям Шипово и Деркул, а частью — в направ
лении на Уральск. 9 мая казаки полностью окружили Уральск и 
отрезали город от остальных войск 4-й армии. Имея значитель
ное превосходство в коннице, противник продолжал развивать на
ступление из уральского района на Саратов и Самару. Именно 
сюда, в распоряжение командующего армиями Южной группы 
Восточного фронта М. В. Фрунзе, и была направлена Московская 
кавалерийская дивизия.

Командующий Восточным фронтом А. А. Самойло потребовал 
от Фрунзе «напрячь все усилия к быстрейшему подавлению вос
станий в Уральской и Оренбургской областях и прочному обес
печению за нами этих районов, для чего в ваше распоряжение 
передаются 3-я бригада 33-й дивизии, Московская кавалерийская 
дивизия, два полка Самарской рабочей бригады и Казанский му
сульманский полк».
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Из приказа войскам Южной группы

№ 01591 (Самара) от 15 мая 1919 года

...Приказываю:

...Б. Для ликвидации противника в пределах Оренбург
ской и Самарской губерний и Уральской области и подав
ления восстаний:

...2. Командующему 4-й армией, развивая самые ре
шительные действия, разбить Уральскую армию против
ника, восстановить железнодорожное сообщение По- 
кровск — Уральск, овладеть Новоузенском и Александ- 
ров-Гаем И подавить восстания в районе расположения 
армии в пределах Уральской области и Самарской іубер- 
нии.

Для выполнения этой задачи в состав армии... вклю
чаются:... в) 1-я кавалерийская дивизия (так в докумен
те, имеется в виду Московская кавалерийская дивизия. — 
Авт.), прибывающая в район Ершова...

Командюжгруппой М. ФРУНЗЕ 
Помкомандюжгруппой и член Реввоенсовета НОВИЦКИЙ 

Наштаюжгруппой В. ЛАЗАРЕВИЧ
Ч

Г. К. Жуков так описал в своей книге «Воспоминания и раз
мышления» прибытие 17 мая 4-го Московского кавалерийского 
полка на фронт: «Помню момент выгрузки на станции Ершов. 
Изголодавшиеся в Москве красноармейцы прямо из вагонов ри
нулись на базары, скупили там караваи хлеба и тут же начали их 
уничтожать, да так, что многие заболели. В Москве-то ведь полу
чали четверть фунта плохого хлеба да щи с кониной или воблой».

Из директивы войскам Южной группы

№ 01682 (Самара) от 21 мая 1919 года
...Приказываю:
...5. Для подавления уральского казачества командар

му 4-й, сосредоточив в районе Шипово, кроме частей от
ряда Плясунова, 3-ю бригаду 33-й стрелковой дивизии и
1-ю кавалерийскую дивизию, начать решительное на
ступление с целью разбить главные силы противника, 
действующего в районе западнее Уральска, и освободить 
осажденные в Уральске части 22-й стрелковой дивизии...

Командюжгруппой ФРУНЗЕ 
Помкомандюжгруппой и член Реввоенсовета НОВИЦКИЙ

Наштаюжгруппой 
(Подпись отсутствует. — Авт.)
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Свой первый бой с казаками 4-й Московский кавалерий
ский полк, где служил Г. К. Жуков, принял в районе железно
дорожной станции Шипово (около 100 километров западнее 
Уральска). Казаки упорно сопротивлялись, то сдавая, то вновь 
захватывая позиции. Не раз возникала отчаянная рубка у са
мой станции. «Особенно ожесточенные бои разгорелись в пер
вых числах июня, — вспоминает Г. К. Жуков. — Части нашей 
дивизии дрались мужественно, но продвигались вперед к 
Уральску медленно».

Около восьмисот казаков атаковали позиции 4-го полка. Не
смотря на стремительность атаки, красноармейцы успели развер
нуть орудие и открыть артиллерийский огонь, который внес за
мешательство в ряды противника. Тем временем неподалеку от 
станции Шипово сошлись в ожесточенной схватке красные эскад
роны и казачьи сотни. После отчаянной рубки казаки наконец не 
выдержали натиска и отступили.

Но военное счастье часто бывает изменчивым.
Обеспокоенный стойким сопротивлением, которое оказали в 

первых сражениях полки Московской кавалерийской дивизии и 
другие части Южной группы армий Восточного фронта, прегра
дившие казакам путь к Волге, командующий Уральской казачь
ей армией генерал В. С. Толстое бросил в бой резервы. В сере
дине июня противник захватил станцию Шипово, а в конце 
месяца Николаевск, стремясь развивать свое наступление в се
веро-западном направлении. До Волги оставалось 50—60 кило
метров...

Нужно было найти выход. В составе войск 4-й армии, действо
вавших в этом районе, было всего две стрелковые дивизии: одна 
из них, 22-я, блокирована в Уральске, другая — 25-я, находилась 
более чем в 200 километрах северо-восточнее. Московская кава
лерийская дивизия с трудом сдерживала продолжавшиеся атаки 
казаков. И М. В. Фрунзе вносит в план операции по освобожде
нию Уральска изменения: главный удар по Уральску наносится с 
северо-запада и северо-востока силами Особой бригады, 25-й 
стрелковой дивизии и двух полков 3-й кавалерийской дивизии, 
переброшенных в полосу 4-й армии. Наступая по сходящимся на
правлениям, они 5—11 июля провели успешную операцию по 
деблокаде Уральска и соединились с гарнизоном города. В этот 
же день 4-й Московский кавалерийский полк сражался у стан
ции Шипово, где, как свидетельствует Г. К. Жуков, имела место 
«отчаянная рубка».

«Во время боев за Уральск мне посчастливилось увидеть Ми
хаила Васильевича Фрунзе, — вспоминает Г. К. Жуков. — Он 
тогда лично руководил всей операцией.

М. В. Фрунзе ехал с В. В. Куйбышевым (член Реввоенсовета 
Южной группы армий Восточного фронта. — Авт.) в 25-ю Чапа
евскую дивизию. Он остановился в поле и заговорил с бойцами
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нашего полка, интересуясь их настроением, питанием, вооруже
нием, спрашивал, что пишут родные из деревень, какие пожела
ния имеются у бойцов. Его простота и обаяние, приятная вне
шность покорили сердца бойцов... Мы часто потом вспоминали 
эту встречу...»

После поражения казаков под Уральском генерал Толстое от
казался от наступательных действий на самарском и саратовском 
направлениях.

Московская кавалерийская дивизия из-под Шипова была пе
реброшена в район Николаевска (освобожден 5 июля), как вспо
минает Г. К. Жуков, «для ликвидации белых банд около города», 
а затем сосредоточена в районе Ершова для обороны поселка от 
возможных набегов казаков. Но уже 24 июля полки дивизии рас
положились в Новоузенске и его окрестностях. Перед дивизией 
была поставлена задача нести сторожевую и разведывательную 
службу.

8 августа в Красный Кут перебросили 4-й Московский кава
лерийский полк, штаб и некоторые подразделения дивизии, ко
торые прикрывали с юга железную дорогу Саратов — Урбах — 
Ершов.

К этому времени войска Кавказской армии генерала П. Н. Вран
геля захватили Царицын. Белогвардейцы перебросили на левый 
берег Волги 3-ю Кубанскую казачью дивизию, которая заняла стан
ции Владимировка и Ахтуба на железной дороге Урбах — Астра
хань. Угроза доорыва к Астрахани была ликвидирована частями 
Астраханской группы войск Восточного фронта, которые 30 июля 
отбросили казаков от Ахтубы к Владимировке. Для наступления на 
Царицын с юга 14 августа на базе Астраханской группы войск со
здается 11-я армия, на усиление которой была направлена Москов
ская кавалерийская дивизия (без 4-го кавполка).

11-я армия вошла в состав Туркестанского фронта, образован
ного директивой Главкома от 11 августа 1919 года путем переиме
нования Южной группы Восточного фронта, а с 14 октября — 
в состав Юго-Восточного фронта.

В августе—сентябре полки Московской кавалерийской диви
зии вели наступательные боевые действия на правом берегу Вол
ги, но под напором противника были вынуждены отступить и пе
реправиться на правый берег. На помощь дивизии был направ
лен из Красного Кута 4-й Московский кавалерийский полк, 
который по железной дороге 12 октября прибыл во Владимиров- 
ку, откуда ушел в район села Заплавное. Здесь он занял позиции 
на правом фланге дивизии с задачей препятствовать переправе 
противника в Заволжье.

...Где-то в августе, когда полк еще не был втянут в непосред
ственные военные действия и занимался боевой подготовкой, Ге
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оргий Константинович познакомился с комиссаром дивизии, сво
им однофамильцем Г. В. Жуковым, опытным кавалеристом, про
служившим около десяти лет в старой армии.

С комиссаром Георгий Константинович встречался не раз. По 
всему было видно, что тот внимательно присматривается к мо
лодому кандидату в члены РКП(б). Так оно и оказалось. Во вре
мя одной из бесед комиссар дивизии предложил Жукову стать по
литработником.

— Человек ты грамотный, — сказал тогда комиссар, — в по
литике разбираешься, кавалерист опытный, в боях проявил себя 
отлично, тебе самое место в политотделе.

— Может, оно и так, — ответил Жуков. — Да чувствую я, что 
больше склонен к строевой службе. Больше пользы здесь при
несу.

— Что ж, ладно, мы тебя на курсы красных командиров по
шлем, — решил комиссар.

Однако осуществить этот план тогда не удалось: 26 октября 
противник переправился через Волгу в районе хутора Букатин и 
села Нижне-Погромное, занял села Безродное, Средне-Ахтубин- 
ское и повел наступление на юг вдоль реки Ахтубы. В бой с про
тивником вступил 4-й Московский кавалерийский полк. Снова 
начались бои — не до учебы.

Г. К. Жуков вспоминал: «Мы отчетливо слышали несмолкае
мую артиллерийскую канонаду в районе Царицына и на подсту
пах к нему со стороны Камышина. В этих сражениях враг нес 
тяжелые потери, но и наши войска истекали кровью».

На помощь 4-му Московскому кавалерийскому полку были на
правлены 2-й и 3-й полки дивизии, стрелковые части 11-й армии. 
Но остановить противника не удалось. В одном из боев в руко
пашной схватке с казаками Георгий Константинович был ранен 
осколками ручной гранаты, которые глубоко врезались в левую 
ногу и левый бок. Жуков был эвакуирован в лазарет. А там но
вая напасть: заболел сыпным тифом. Из лазарета вышел сильно 
ослабленным, получил месячный отпуск для восстановления здо
ровья и уехал к себе на родину.

Время пролетело быстро. Он явился в военкомат и вновь 
попросился в действующую армию, но в 4-й,.Московский ка
валерийский полк уже не попал: его направили в Тверь в за
пасной кавалерийский дивизион, откуда Георщй Константино
вич был командирован на Первые рязанские кавалерийские 
курсы командного состава Красной Армии. Курсы находились 
в селе Старожилово Рязанской губернии, в здании бывшего 
поместья.
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Протокол № 4 заседания мандатной комиссии по приему 
курсантов на 1-е Рязанские кавалерийские курсы 
командного состава РККА от 16 марта 1920 года

Рассмотрев документы поступающих товарищей на 
курсы, комиссия постановила: нижепоименованных то
варищей принять и отказать товарищам, не имеющим 
соответствующих документов для поступления на курсы.

....12. Жуков Георгий Константинович.
Возраст, или год рождения, — 1896.
Время поступления на курсы — 15 марта 1920 г.
Откуда командирован или поступил самостоятельно — 

3-й запасной кавалерийский дивизион.
Кем рекомендован — коммунистическая ячейка 3-го 

запасного дивизиона.
Социальное положение — меховщик.
Состоит ли членом партии и какой, с какого числа, 

года и месяца — кандидат РКП(б).
Отбывал ли воинскую повинность в старой армии — 

служил.
Проходил ли курс учебной команды — проходил.
Служил ли в Красной Армии — служил.
Заключение комиссии — принять.

Председатель А. АРХИПОВ 
Секретарь (подпись неразборчива. — Авт.)

Член П. КОВЧЕГОВ

Из приказа по 1-м Рязанским кавалерийским 
командным курсам РККА

№  75/158-7 от 17 марта 1920 года
Экзаменационная комиссия под председательством 

врид (временно исполняющий дела. — Авт.) заведующе
го учебной частью тов. Ванслова в составе преподавате
ля тов. ДОенарокомова в моем присутствии 16 сего марта 
произвела поверочное испытание красноармейцам и сто
ронним молодым людям, поступающим на курсы, по ре
зультату которого все 6-ро, как принятые мандатной ко
миссией и удовлетворившие всем условиям приема на 
курсы, подлежат зачислению: Кудрявцев Николай, Зве
рев Петр и Жуков Георгий — в I приготовительное от
деление...

Врид заведующий курсами В. РОТТ 
И. д. комиссара А. АРХИПОВ 

Врид заведующий учебной частью В АНСЛОВ
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Из протокола общего собрания членов ячейки РКП(б) 
1-х Рязанских кавалерийских командных курсов РККА
№ 5 от 24 апреля 1920 года

Повестка дня:
...2. Разбор заявления тов. Андрианова:
Слушали:
...2. Разбор заявления тов. Андрианова о неправиль

но возложенном на него наказании:
Постановили:
...2. Назначить комиссию по разборке дела — избра

ны тт. Жуков, Архипов и Богачев:
Председатель П. КОВЧЕГОВ 

Верно:
Секретарь Георгий ЖУКОВ

Протокол собрания комиссии по разбору 
дела Авдрианова

№ 1 от 25 апреля 1920 года
Повестка:
Избрание председателя и секретаря. Слушали:
Выбор председателя. Избранным оказался тов. Бога

чев.
Постановили:
Выбор секретаря. Избранным оказался тов. Жуков и 

член комиссии тов. Архипов.
Председатель БОГАЧЕВ 

Секретарь Георгий ЖУКОВ 
Член комиссии А. АРХИПОВ

На обороте документа имеется рукописная запись: «Согласно 
предложению комиссара тов. Архипова ячейка избрала следствен
ную комиссию из трех членов — председатель тов. Богачев, сек
ретарь Жуков и член тов. Архипов. Прошу провести приказом — 
дабы она была законная. Председатель] А. Богачев, секр[етарь] 
Геор[гий] Жуков. 28 апреля 1920 года».

Сведения об успехах товаршцей курсантов 1-го 
приготовительного отделения (репетиции н экзамены)

Репетиции Экзамен
...13. Жуков Георгий
Русский язык 4 4-
Арифметика 4 4+
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География 4+ 4
Гигиена 4 5
Военная
администрация 5 5
Политграмота 5 5
Уставы 5 5
Решение педагогического комитета — переводится в

специальное отделение.
Заведующий учебной частью В. РОТТ

Из приказа по 1-м Рязанским кавалерийским 
командным курсам РККА

№ 121(17) от 2 мая 1920 года

«...Педагогический комитет курсов в заседании своем 
от 30 апреля сего года, обсудив результаты переводных 
экзаменов курсантов 1-го приготовительного отделения, 
в связи с их Строевой подготовкой, постановил:

1) Нижепоименованных курсантов названного отделе
ния, как удовлетворивших всем условиям для перевода в 
специальный класс, перевести в специальное отделение, 
считая срок сформирования его с 1 сего мая, а именно:

...19. Жукова Георгия
Заведующий] курсами (подпись неразборчива. — Авт.)

И. д. комиссара А. АРХИПОВ

Завед[ующий] учебн(ой) частью В. РОТТ

Из протокола общего собрания членов ячейки РКП(б) 
1-х Рязанских кавалерийских командных курсов РККА
N° 8 от 5 мая 1920 года
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря...
Слушали. Постановили:
1. Ввиду откомандирования тов. Ставенкова в распо

ряжение ГУВУЗа (главное управление военно-учебных 
заведений. — Авт.) явилась необходимость выбрать нового 
председателя. Тов. Жуков отказывается от должности сек
ретаря. 1. Избран новый президиум в след, составе:

т. КОВЧЕГОВ — председатель], 
т. ЗВЕРЕВ П. — тов. председателя], 

т. ШУТОВ — секретарь.
Председатель П. КОВЧЕГОВ 

Секретарь М. ШУТОВ
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Протокол внеочередного собрания членов ячейки 
РКП(б) 1-х Рязанских кавалерийских командных 

курсов РККА

Ns 9 от 8 мая 1920 года

Председательствует тов. П. Ковчегов. Секретарь Шутов. 
Члены: тов. Зверев 1-й, тов. Архипов, тов. Семин, тов. Зве
рев Петр 2-й, тов. Михайлов, тов. Валайтис, тов. Ставен- 
ков, тов. Борисов, тов. Зорин, тов. Богачев, тов. Арефьев, 
тов. Ионов, тов. Комаров, тов. Огорович, тов. Горелов, 
тов. Фетисов, тов. Панкратов, тов. Жуков, тов. Пучкин, 
тов. Волков, тов. Беляев, всего 23 члена.

Повестка дня:
Вопрос о правильном или неправильном откоманди

ровании тов. Ставенкова с 1-х Рязкавкурсов.

, Слушали. Постановили:
Вопрос о правильном отчислении тов. Ставенкова с 

1-х Рязкавкурсов. Заслушано заявление тов. Ставенкова, 
который объяснил, что он откомандировывается с кур
сов потому, что во время его дежурства по курсам заснул 
на посту часовой. Тов. Ставенков находит, что это про
сто придирка; во время его дежурства утром все подве
домственные дежурные и караульные начальники дела
ли доклад, что происшествий никаких не случилось. На 
этом основании тов. Ставенков доложил завкурсами, что 
все обстоит благополучно, и сменился. Потом узнал ча
стным порядком о том, что часовой спал, но не поверил, 
т. к. караульный начальник докладывал, что все обстоит 
благополучно.

Заслушано заявление тов. Валайтиса, который гово
рил, что, рапортуя, дежурный по эскадрону дежурному 
по части должен говорить, что ничего не случилось, хотя 
бы что и случилось. О случившемся потом докладывать 
в особом докладе.

Михайлов спрашивает, на каком основании тов. Ва
лайтис обозвал тов. Ставенкова сволочью.

Тов. Валайтис заявляет, что Ставенков сволочь пото
му, что он написал доклад в политчасть ГУВУЗа и, кро
ме того, тов. Ставенков присвоил жалованье красноар
мейца там, на Уральском фронте.

Тов. Михайлов и тов. Жуков заявляют, что за доклад 
ручаться нельзя, т. к. каждый партийный человек обязан 
докладывать о всяких безобразиях, дабы скорее пресекать 
зло, что же касается злополучного жалованья, то факт 
присваивания совершенно не доказан.
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Тов. Горелов удивляется политического комиссара (так 
в документе. — Авт.), который способствует откоманди
рованию с курсов партийных товарищей.

Тов. Жуков спрашивает комиссара: почему красным 
офицерам, приехавшим с фронта, устроили аттестаци
онную комиссию, какой не должно было быть красным 
командирам? Этим подтверждает заявление тов. Горе
лова.

Тов. Валайтис просит прекратить прения, предложе
ние отклоняется большинством голосов.

Тов. Жуков вносит предложение признать неспра
ведливым откомандирование тов. Ставенкова, хоро
шего партийного работника и хорошего строевика, 
служившего примером для всех курсов. Предложение 
тов. Жукова принимается единогласно при 1-ом воз
державшемся комиссаре и неголосовавшем тов. Ва- 
лайтисе.

Тов. Жуков предлагает исключить тов. Валайтиса 
из ячейки, так как последний ведет себя вызывающе, 
на каждом собрании ячейки идет вразрез с каждым 
постановлением и вообще ведет себя не как комму
нист. Так, например, на общем собрании курсантов 
военнослужащих и красноармейцев, явно учитывая 
настроение масс, настроенных против существующих 
порядков и распоряжений власти, разжигал массу 
недопустимыми для члена РКП выражениями. Поста
новили исключить тов. Валайтиса из ячейки, ходатай
ствовать исключить из. членов партии перед ЦК, дать 
знать в политчасть ГУВУЗа и опубликовать об этом в 
газетах.

При голосовании 1' воздержался, остальные голосова
ли за предложение тов. Жукова.

Тов. Жуков предлагает просить ГУВУЗ прислать тов. 
Ставенкова вместе с ревизионной комиссией на кур
сы, так как в деле тов. Архипова и тов. Ставенкова за
интересована ячейка. В отсутствие тов. Ставенкова 
указанное дело не будет освещено полностью. Предло
жение принято единогласно при неголосовавшем ко
миссаре.

Председатель комячейки КОВЧЕГОВ 
С подлинным верно: 

Секретарь ШУТОВ
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Из приказа по 1-м Рязанским кавалерийским 
курсам командного состава РККА

№ 180 (село Старожилово) от 30 июня 1920 года
...Для наблюдения за санитарным состоянием курсов 

назначаю санитарную тройку в составе: секретаря полит
части тов. Юрьева, старшины 1-го эскадрона тов. Жуко
ва и лекпома тов. Кирпичева, на обязанность коих воз
лагаю неукоснительное наблюдение за чистотой как в по
мещениях, так и вообще в расположении курсов, а также 
удерживать курсантов и вообще служащих от употребле
ния сырых овощей, фруктов и т. п. Ей же вменяется в 
обязанность в товарищеских беседах объяснять тов. кур
сантам и красноармейцам о необходимости проведения в 
жизнь таких мер предосторожности, ради спасения себя 
и товарищей от возможных эпидемических заболеваний.

Врид завкурсами (подпись неразборчива. — Авт.)
Комиссар В. КРЫЛОВ

Из приказа по 1-м Рязанским кавалерийским 
курсам командного состава РККА

№ 197 (село Старожилово) от 17 июля 1920 года
. . .§6
На основании положения о мандатных комиссиях, ут

вержденного ГУВУЗом, назначаю мандатную комиссию в 
составе 5 человек под моим председательством в составе 
членов: старшины 1-го эскадрона курсанта тов. Жукова, 
курсантов: Петерсона и Лубина и представителя Полянс
кого комитета РКП тов. Слепковой. В случае моего от
сутствия исполнение обязанностей председателя возлагаю 
на секретаря политчасти тов. Юрьева Виктора.

§ 7
На основании телеграммы нач. укомплектования от

14 июля за №2315/у назначаю поверочную мандатную ко
миссию для более тщательной поверки соответствия каж
дого курсанта и поступивших за истекшие два месяца под 
моим председательством в составе членов: курсантов Жу
кова, Петерсона, Лубина и представителя Полянского 
волкомпарта тов. Слепковой при участии завстробуча тов. 
Грузинова, командиров эскадронов тов. Захарова и Хлам- 
цова и пом. заведующего учебной частью тов. Ванслова.

Врид завкурсами (подпись неразборчива. — Авт.)
Комиссар В. КРЫЛОВ
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Из приказа по 1-м Рязанским кавалерийским 
курсам командного состава РККА

№ 211 (село Старожилово) от 31 июля1920 года
...§ 17
Убывшего в распоряжение Рязгубвоенкома курсанта 

т. Жукова Георгия (старшина 1-го эскадрона), откоман
дированного за нарушение воинской дисциплины, иск
лючить из списков Курсов курсантов 1-го эскадрона с 
29 июля, провиантского, приварочного с 31 июля, чайно
го, табачного, мыльного с 1 августа и денежного доволь
ствия с 1 июля, согласно аттестатов за №№ 131 и 306...

Врид завкурсами (подпись неразборчива. — Авт.)
Врид комиссара В. ЮРЬЕВ

Из приказа по 1-м Рязанским кавалерийским 
курсам командного состава РККА

№ 217 (село Старожилово) от б августа 1920 года
...§ 3
Прибывшего из ГУВУЗа для окончания курса старши

ну курсантов т. Жукова Георгия зачислить в списки кур
сантов 1-го эскадрона с 5 августа, провиантское, прива
рочное, чайное, табачное, мыльное с 1 августа и денеж
ное довод ьствйе с 1 июля с. г.

Справка: сношение Начполитчасти ГУВУЗа от 2 авгу
ста за № 4794 и приказ по курсам за № 211...

Врид завкурсами (подпись неразборчива. — Авт.)
Врид комиссара В. ЮРЬЕВ

О времени учебы Г. К. Жуков позже вспоминал: «Курсы уком
плектовывались главным образом кавалеристами, отличившими
ся в боях. Мне было предложено занять должность курсанта-стар- 
шины 1-го эскадрона. Это дело мне было хорошо знакомо еще 
по старой армии. Командир курсантского эскадрона В. Д. Хлам- 
цев поручил мне также заниматься с курсантами владением хо
лодным оружием (пика, шашка), обучением штыковому бою, 
строевой и физической подготовкой...

Строевые командные кадры состояли главным образом из ста
рых военных специалистов — офицеров. Работали они добросо
вестно, но несколько формально — «от» и «до». Воспитательной 
работой занимались политорганизация и политаппарат курсов, 
общеобразовательной подготовкой — военизированные педагоги.
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Политико-экономические дисциплины вели наскоро подготовлен
ны е преподаватели, которые зачастую сами «плавали» в этих во
просах не хуже нас, грешных.

Общеобразовательная подготовка основной массы курсантов 
была недостаточной. Ведь набирали их из числа рабочих и крес
тьян , до революции малограмотных. Но, надо отдать им должное, 
учились они старательно, сознавая, что срок обучения короткий, 
а научиться надо многому...»

Как и в большинстве военных учебных заведений того време
ни, доучиться без помех не удалось.

Из приказа по 1-м Рязанским кавалерийским курсам 
командного состава РККА

№ 221 (село Старожилово) от 10 августа 1920 года
...§ 11
Убывших в командировку в распоряжение 2 Московской 

стрелковой бригады комсостава, курсантов и красноармей
цев в числе 120 человек полагать в таковой с 9 сего августа 
и исключить со всех видов довольствия, согласно списка.

Справка: телеграмма Помначгувуза от 8/VIII и пред
писание завкурсами за № 3483 от 9/VIII.

...5. Жуков Георгий.
С какого числа исключается: с провиантского, прива

рочного, чайного, табачного — с 12 августа, с мыльно
го — с 1 августа.

Должность — старшина 1-го эскадрона...
Врид завкурсами В. РОТТ 
Врид комиссара СЕРГЕЕВ

В середине августа курсантов погрузили в эшелон. Никто не 
знал, куда везут. Видели только, что едут в сторону Москвы. Там 
курсантов разместили в Лефортовских казармах, где уже находи
лись тверские и московские курсанты. Объявили, что они вой
дут во 2-ю Московскую бригаду курсантов, в которой будет три 
полка: два пехотных и один кавалерийский, что бригада направ
ляется на врангелевский фронт.

Сводный курсантский кавалерийский полк (командир.полка 
Г. П. Хормушко, комиссар В. А. Крылов) 2-й Московской бри
гады вошел в состав 9-й Кубанской армии Кавказского фронта и 
сосредоточился в Екатеринодаре, откуда выступил на ликвидацию 
десанта генерала С. Г. Улагая.

На этот десант командующий Русской армией генерал П. Н. Вран
гель возлагал большие надежды. В Крыму армия не могла получить 
сколько-нибудь серьезного пополнения. Поэтому рассчитывали на 
кубанских казаков и так называемую «армию возрождения России»
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генерала П. П. Фостикова. Но Врангель просчитался: его десант на 
Кубань и отряды Фостикова в августе—сентябре были разгромлены, 
и их остатки эвакуировались в Крым.

Г. К. Жуков в составе Сводного курсантского кавалерийского 
полка участвовал в боях против десанта генерала Улагая, а затем 
против «армии» генерала Фостикова в районе станиц Урупской, 
Бесскорбной, Отрадной (южнее Армавира).

Вскоре после этого наиболее подготовленные курсанты до
срочно сдали экзамены в полевом штабе 9-й Кубанской армии в 
Армавире. Большая их часть получила направление в кавалерий
скую бригаду 14-й стрелковой имени А. К. Степина дивизии, 
которая продолжала боевые действия по ликвидации остатков 
улагаевцев и местных банд. Георгий Константинович был назна
чен в 1-й кавалерийский полк бригады командиром взвода.

Из донесения командира 1-го кавполка начальнику
штаба кавалерийской бригады 14-й стрелковой имени 

А. К. Степина дивизии о прибывших в полк командирах
№  2209 (ст. Привольная) от 30 октября 1920 года
...15. Георгий Константинович Жуков.
Род оружия — кавалерия.
На какую должность назначен — на должность ко

мандира взвода.
Год, месяц, число назначения — 1920 г., 19 октября.
С какой должности назначен и какие занимал долж

ности в старой армии — в должности командира взвода, 
в старой армии вахмистр.

Краткая боевая характеристика и удостоение на выс
шую должность — в боевом отношении неизвестен, зна
ния службы хорошие, исполнителен, член РКП.

Командир полка (подпись неразборчива. — Авт.)
Военком (отсутствует) 

Адъютант МЕЛЬНИКОВ

Из донесения командира 1-го кавполка в штаб 
кавалерийской бригады 14-й стрелковой имени

А. К. Степина дивизии о лицах командного состава,
прибывших в полк, минуя штаб 9-й Кубанской армии
№ 2219 (ст. Привольная) от 1 ноября 1920 года
...7. Георгий Константинович Жуков.
Копи и откуда прибыл и по какому документу — 19/Х —

20 г. из кавбригады, предписание комбрига № 2538.
Образование: общее — 4 класса городского училища, 

военное — 1 Рязанские кавалерийские курсы.
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Последний чин и должность в старой армии до Ок
тябрьской революции — младший унтер-офицер, коман
дир взвода.

Партийность — РКП.
Служил ли в Красной Армии и с какого времени и на 

каких должностях — с 1/Х 1918 г., помощник команди
ра взвода и старшина.

В чье распоряжение направлен и на какую долж
ность— командир взвода.

Примечание — инкав 9 (инспекция кавалерии 9-й Ку
банской армии. — Авт.), предписание № 8319.

Адъютант ТЕЛЬПИКОВ

В это время в личной жизни двадцатичетырехлетнего Георгия 
Жукова произошло важное событие — он встретил Александру 
Диевну Зуйкову.

«Родилась она в 1900 году в селе Анна Воронежской облас
ти, — рассказывает дочь Г. К. Жукова Эра Георгиевна, — в мно
годетной семье агента по продаже зингеровских швейных машин 
Зуйкова Дия Алексеевича. Имя Дий дал сыну его отец, волост
ной писарь, встретив это редкое имя в каких-то бумагах. Жили 
бедно. Но маме удалось закончить гимназию, а затем учительские 
курсы. Недолго проработав в деревенской школе, она встретилась 
с отцом, отряд которого в те годы был направлен в Воронежскую 
область (в то время губерния. — Авт.) для борьбы с бандой Ан
тонова, и в 1920 году стала его женой.

Время было трудное, в погоне за белогвардейскими бандами 
отряд все время передвигался. Как она рассказывала, спуску от 
командира ей никакого не было. А однажды он чуть было не от
правил ее на гауптвахту за какую-то оплошность при подготовке 
художественной самодеятельности. Трудности и лишения кочевой 
военной жизни не мешали их счастью. И оба, уже на моей па
мяти, любили вспоминать эти годы: как мама часами тряслась в 
бричке, как перешивала военные гимнастерки на юбки, а крас
ноармейские бязевые сорочки на белье, как плела из веревок «бо
соножки».

В дальнейшем мама не работала, взяв на себя все заботы о се
мье...»

В течение почти года бригада вела ликвидацию различных 
больших и мелких банд: осенью 1920 года — в Причерноморье, 
с декабря — в Воронежской области, весной и летом 1921 года — 
в Тамбовской губернии.

Во время одного из боев с бандитами в Причерноморье Геор
гию Константиновичу довелось идти во главе взвода. Состоялось 
его боевое крещение как командира Красной Армии. Взвод бой
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выиграл, частью уничтожив бандитов, частью взяв в плен. Этот 
бой запомнился Жукову еще и тем, что, отлично выполнив по
ставленную задачу, его взвод не понес никаких потерь.

Вскоре Г. К. Жуков был назначен командиром 2-го эскадрона 
1-го кавполка 14-й отдельной кавалерийской бригады.

Из списка военкомов, политруков и парткомсостава 
14-й отдельной кавалерийской бригады

№ 140 от 28 марта 1921 года
...7. Жуков Георгий.
Занимаемая должность — командир эскадрона.
Какой части — 2-го эскадрона.
Номер партийного билета — 31.
Партийный стаж — 1 марта 1919 года.
С какого времени в занимаемой должности и кем на

значен — 19 октября 1920 года.
Номер приказа или постановления о назначении — 

командира полка приказ № 187.
(Подпись в документе отсутствует. — Авт.)

Из списка командного состава 1-го кавалерийского
полка 14-й отдельной кавалерийской бригады войск 

Тамбовского командования
Составлен 15-УІ-21 г.
...13. Жуков Георгий Константинович. Занимаемая 

должность — командир эскадрона. Кем назначен, на ка
кую должность, когда и № приказа — командиром пол
ка, приказ № 55 — 20 г.

Какое имеется общее образование и специальное — 
сельское.

Военное образование — 1-е Рязанские кавкурсы. Ко
мандный практический стаж — командиром 2-го эскад
рона с 1920 года.

Партийность — член РКП.
Откуда родом и где проживает семья — г. Москва, там же.
Краткая боевая характеристика — в боевом и строе

вом отношении хорош.
Адъютант ТЕЛЫТИКОВ

Как определить, с какого дня в России закончилась граждан
ская  ̂война? Когда прозвучал последний выстрел? Самый после
дний, после которого действительно наступила тишина?

Георгий Константинович Жуков часто размышлял об этом, пе
ребирая в памяти отгремевшие бои, минувшие атаки.
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Кончилась ли гражданская война в тот день, когда генерал 
А. И. Деникин, бросив свою разбитую армию на произвол судь
бы, отплыл из Новороссийска на французском военном корабле? 
Генерал избегал смотреть в глаза своим унылым адъютантам. Это 
был март 1920 года.

Впрочем, возможно, гражданская война прекратилась в тот 
день, когда в феврале 1920 года Иркутский ревком вынес смерт
ный приговор адмиралу А. В. Колчаку?

А может быть, считать концом гражданской войны взятие вой
сками Красной Армии Перекопа? Или тот знаменательный день
15 ноября 1920 года, когда французский адмирал Дюмениль при
слал на крейсер «Генерал Корнилов» главнокомандующему ф е 
ской армией генералу П. Н. Врангелю радиограмму: «С почти
тельным приветствием желаю счастливого пути до Константино
поля»? Или тот исторический день 16 ноября 1920 года, когда 
командующий Южным фронтом М. В. Фрунзе телеграфировал в 
Москву: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт 
ликвидирован»?

Мы не знаем, когда прозвучал тот самый последний выстрел...

Особенно много боевой работы выпало на долю 14-й отдель
ной кавалерийской бригады на Тамбовщине, где на рубеже 
1920—1921 годов крестьянское восстание охватило чуть ли не 
все уезды губернии. Начальник милиции Кирсановского уезда 
А. С. Антонов объединил разрозненные отряды в «народные 
армии». В распоряжении «главного оперативного штаба» вос
ставших находилось свыше 20 полков и отдельная бригада. 
В январе 1921 года в мятеже участвовало около 50 тысяч чело
век, но лишь часть из них была вооружена пулеметами, вин
товками, револьверами и шашками. Применялись тактика и 
методы партизанской войны, скрытые налеты. Крестьяне таким 
образом протестовали против непосильной продразверстки, 
притеснений со стороны власти.

Против повстанцев выступили местные отряды коммунистов, 
красноармейские отряды, части особого назначения да курсан
ты военно-учебных заведений Красной Армии и школ ВЧК. Из- 
за неорганизованности и нерешительности местного военного 
командования они не сумели ликвидировать отряды восставших, 
нередко терпели от них поражение. Так долго продолжаться не 
могло.

Для ликвидации «народных армий» Антонова был создан 
штаб войск Тамбовской губернии. Командующим войсками на
значили в начале мая М. Н. Тухачевского, его заместителем — 
И. П. Уборевича, начальником штаба — Н. Е. Какурина. Силы 
тамбовского командования довели до 43 тысяч штыков и сабель. 
И начались почти ежедневные бои по хорошо продуманному 
плану.
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Особенно ожесточенные бои развернулись во второй полови
не мая в районе реки Вороны и у реки Хопер. Здесь действова
ли кавалерийская бригада Г. И. Котовского, 14-я отдельная кав- 
бригада, другие части и подразделения Красной Армии. Но пол
ностью уничтожить антоновские полки в то время не удалось.

В конце мая — начале июня в районе Инжавино сводная ка
валерийская группа под командованием Уборевича разгромила 
вторую «народную армию» восставших. Первой «народной армии» 
из Тамбовского уезда удалось уйти на Дон, потом в Воронежскую 
губернию, но 20 июня у города Урюпинска была разгромлена и 
она. Можно было бы считать, что это конец восстания, если бы 
не отряды, укрывшиеся в лесах и все еще верившие в какое-то 
чудо, в помощь с Дона или хотя бы от бродивших где-то побли
зости мелких банд.

...Из боев, в которых участвовал Г. К. Жуков на Тамбовщи
не, особенно трудным для него оказался бой ранним утром
5 марта.

Жуков проснулся неожиданно, прислушался. Тишина! Спит 
глухим сном деревня, спят бойцы его эскадрона, только дозоры, 
вероятно, вглядываются в темноту и ждут с нетерпением смены.

Встал, в темноте нащупал двери, вышел на крыльцо. Свежо. 
Слышно, как дышит в хлеву корова, жует сено конь.

Жуков стоял на фыльце, глубоко вдыхал в себя ночной воз
дух и думал о предстоящем дне. Он не заметил перемены, между 
тем она произошла вот сейчас, за тот короткий промежуток вре
мени, пока он стоял на крыльце. Как будто раздвинулся легкий, 
кисейный занавес. Зарозовело, зарумянилось небо на востоке. 
Занялась скромная, застенчивая заря. Утренний, предрассветный 
ветерок промчался по деревне, вспорхнул на крыльцо. Качнулись 
ветки березы. Полосы тумана поднялись, перепоясали лес и рас
таяли.

Жуков собирался уже вернуться в дом и попробовать еще ус
нуть. Вдруг он услышал конский топот. Секунда, другая — и уже 
виден всадник, скачущий во весь опор по пустынной улице. Кру
то осадил коня перед крыльцом и не сказал, а выдохнул:

— Антоновцы!..
1-й кавполк 14-й отдельной кавалерийской бригады был под

нят по тревоге: разведка донесла, что в 10—15 верстах от села 
Вязовая Почта сосредоточена крупная группировка противника — 
до трех тысяч сабель. Двум полкам бригады была поставлена за
дача уничтожить их.

Эскадрон Георгия Константиновича шел в авангарде 1-го кав- 
полка. Ему были приданы четыре пулемета и орудие. Через пол
часа марша эскадрон неожиданно наткнулся на антоновцев. Раз
вернув эскадрон и открыв пулеметный и орудийный огонь, крас
ноармейцы бросились в атаку. Антоновцы не выдержали 
стремительного удара и отступили, неся потери. В этом бою Жу
ков чуть не погиб.
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«Во время рукопашной схватки один антоновец выстрелом из 
обреза убил подо мной коня, — вспоминает Г. К. Жуков. — Па
дая, конь придавил меня, и я был бы немедленно зарублен, если 
бы не выручил подоспевший политрук Ночевка. Сильным ударом 
клинка он зарубил бандита и, схватив за поводья его коня, по
мог мне сесть в седло.

Вскоре мы заметили колонну конницы противника, стремив
шуюся обойти фланг эскадрона. Немедленно развернули против 
них все огневые средства и послали доложить командиру полка 
сложившуюся обстановку. Через 20—30 минут наш полк двинул
ся вперед и завязал огневой бой».

Примерно в это же время вступил в бой и 2-й кавполк бригады, 
но из-за превосходства сил противника вынужден был отступить.

Антоновцы решили всеми силами атаковать 1-й полк брига
ды, и в первую очередь головной эскадрон Жукова, который те
перь действовал как арьергард, прикрывая выход полка из боя.

«Бой был для нас крайне тяжелым, — вспоминает Г. К. Жу
ков. — Враг видел, что мы в значительном меньшинстве, и был 
уверен, что сомнет нас. Однако осуществить это оказалось не так- 
то просто. Спасло то, что при эскадроне было 4 станковых пуле
мета с большим запасом патронов и 76-мм орудие.

Маневрируя пулеметами и орудием, эскадрон почти в упор 
расстрелял атакующие порядки противника. Мы видели, как поле 
боя покрывалось вражескими трупами, и медленно, шаг за ша
гом, с боем отходили назад...»

Уже в самом селе, спасая пулемет, Георгий Константинович 
бросился на группу бандитов. Выстрелом из винтовки под ним 
вторично за этот день убили лошадь. С револьвером и шашкой в 
руках пришлось отбиваться от наседавших бандитов, пытавших
ся взять его живым. Опять спас политрук Ночевка, вовремя под
скочивший с бойцами...

В течение семи часов сдерживал эскадрон натиск врага силой 
1500—2000 сабель — отмечается в приказе Реввоенсовета Респуб
лики № 183 от 31 августа 1922 года о награждении Г. К. Жукова 
орденом Красного Знамени за этот бой — и, «перейдя затем в 
контратаку, после 6 рукопашных схваток разбил банду».

К осени 1921 года главные силы повстанцев были разгромле
ны. Пришел черед и мелких отрядов. Эскадрону Жукова поручи
ли добить отряд Зверева, который насчитывал около 150 сабель. 
Несколько дней преследовал эскадрон антоновцев, пытавшихся 
скрыться в лесах. Наконец красноармейцы настигли их и выну
дили принять бой.

«...У меня появился исключительный конь, — вспоминает 
Г. К. Жуков о том времени. — Я взял его в бою, застрелив хозяи
на. И вот, преследуя антоновцев со своим эскадроном, я увидел, 
что они повернули мне навстречу. Последовала соответствующая 
команда, мы рванулись вперед, в атаку. Я не удержал коня. Он 
вынес меня шагов на сто вперед всего эскадрона. Сначала все
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шло хорошо, антоновцы стали отступать. Во время преследова
ния я заметил, как мне показалось, кого-то из их командиров, 
который по снежной тропке — был уже снег — уходил к опуш
ке леса. Я за ним. Он от меня. Догоняю его, вижу, что правой 
рукой он нахлестывает лошадь плеткой, а шашка у него в нож
нах. Догнал его и вместо того, чтобы стрелять, в горячке кинул
ся на него с шашкой. Он нахлестывал плеткой лошадь то по 
правому, то по левому боку, и в тот момент, когда я замахнулся 
шашкой, плетка оказалась у него слева. Хлестнув, он бросил ее 
и прямо с ходу, без размаха вынеся шашку из ножен, рубанул 
меня. Я не успел даже закрыться, у меня шашка была еще за
несена, а он уже рубанул, мгновенным, совершенно незаметным 
для меня движением вынес ее из ножен и на этом же разворо
те ударил меня поперек груди. На мне был крытый сукном по
лушубок, на груди ремень от шашки, ремень от пистолета, ре
мень от бинокля. Он пересек все эти ремни, рассек сукно на 
полушубке, полушубок и выбил меня этим ударом из седла. И не 
подоспей здесь мой политрук, который зарубил его шашкой, 
было бы мне плохо. У меня потом еще полмесяца болела грудь 
от его удара».

Бой был скоротечным. В течение часа все было кончено, лишь 
пятерым антоновцам во главе со Зверевым удалось скрыться в 
лесу, пользуясь наступающей темнотой. Вскоре ликвидация вос
стания на Тамбовщине закончилась.

Тяжелый 1921 год остался позади. Жуков имел право гордить
ся проделанной работой — незаметной, будничной, но потребо
вавшей величайшего напряжения. Он выбрал для себя путь во
енного. И в этом нашел свое призвание.

Тишина... Это было так непривычно! Не грохочут артиллерий
ские залпы, не строчит, захлебываясь короткими очередями, пу
лемет, не раздается раскатистое «ура», не мчится во весь опор 
конница, сверкая клинками.

Тишина. Сколько ни прислушивайся — не слышно лязгающей, 
злобной поступи войны. Не прячутся в лесных трущобах бандит
ские отряды. Спокойно работают на полях крестьяне. Торопливо 
стучат топоры, обтесывая бревна. Нужны доски. Нужны кирпи
чи. Много кирпичей. Страна отстраивается. Она походит на жи
лище, в котором только что похозяйничала шайка грабителей. Все 
перепортила, переломала, что могла разворовала, растащила и 
ушла с мешками награбленного, перешагнув через лужи крови, 
стынущие у порога.

Никто не верит тишине на границах. Конечно, это только пе
редышка, враги не успокоятся. Но все-таки это тишина. Кажет
ся, даже с кем-то наладили торговые отношения... Кажется, не
которые дипломаты, кисло улыбаясь, протягивают России руку и 
говорят о миролюбии...
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Россия знает цену этому «миролюбию» и поэтому укрепляет 
свою военную мощь. Да, конечно, нужно, чтобы были заводы, 
электростанции. Но одновременно требуется и другое. Жуков от
лично это понимает. Нужно использовать передышку и сделать как 
можно больше для обороны страны. Сокращение Красной Армии 
и демобилизация его не коснулись. Он так и остался, как был, ко
мандиром эскадрона. В эскадрон пришли новобранцы, и Жуков с 
увлечением занялся воспитанием молодежи. Была в нем завидная 
твердость взглядов, убежденность в правильности избранной цели...

Шестнадцать лет службы Георгия Жукова связаны с Белорус
сией. Здесь он командовал эскадроном, полком, бригадой, ди
визией, корпусом, а в июле 1938 года был выдвинут на долж
ность заместителя командующего войсками Белорусского воен
ного округа по кавалерии. Все складывалось как нельзя лучше. 
Георгий Константинович мог быть доволен своим служебным 
положением.

Осенью 1922 года в избе за дощатым крестьянским столом си
дели двое. Хозяин — командир эскадрона, на груди которого сиял 
орден Красного Знамени — награда за подвиги в гражданской 
войне, и гость — сверхсрочник А. Л. Кроник, окончивший шко
лу младших командиров и направленный на должность старши
ны эскадрона.

Кроник четко доложил о прибытии согласно приказу и стал ос
матриваться. Командир не спешил. Он явно хотел познакомиться со 
старшиной поближе, представление превратилось в долгую беседу.

Вдруг командир эскадрона спросил:
— А как вы в школе усвоили сигналы на трубе?
Кроник замешкался с ответом.
Командир эскадрона терпеливо ждал.
Старшина поднатужился и спел сигнал «шагом». Командир со

гласно кивнул, и гость, приободрившись, изобразил сигнал «ры
сью». Потом — «карьер».

Командир одобрительно покачал головой.
— Хорошо вас научили в школе. Нужно будет теперь всех бой

цов эскадрона научить.
За время беседы старшина успел приглядеться к своему ново

му командиру.
«Был он невысок, но коренаст, — свидетельствует А. Л. Кро

ник. — Взгляд у него спокойный, неназойливый, но цепкий, оце
нивающий. Скованности в позе комэска не угадывалось, но и той 
естественной расслабленности, которую может себе позволить че
ловек, ведущий непринужденную застольную беседу, я тоже в нем 
не чувствовал. Движения его были сдержанны. Он, вероятно, был 
очень крепок физически, а в сдержанности каждого его жеста я 
чувствовал выработанную привычку постоянно контролировать 
себя, что свойственно людям волевым, внутренне дисциплиниро
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ванным. Я сразу почувствовал, что мой комэск — настоящая во
енная косточка...»

Так состоялось знакомство старшины Кроника с командиром
2-го эскадрона 38-го Ставропольского кавалерийского полка 7-й 
Самарской кавалерийской дивизии Георгием Константиновичем 
Жуковым.

Командиру было двадцать шесть, старшине не было и двадцати 
двух. Последний, как старшина эскадрона, являлся правой рукой 
командира, а может, и правой и левой, но рядом с комэском чув
ствовал себя мальчишкой. И дело здесь было, конечно, не в раз
нице возрастов, а в умении командира держать себя. Жуков был 
прост и строг, безошибочно находил ту грань в отношениях, когда 
дружба с подчиненными сочетается с требовательностью.

Далее близко к тексту передаем рассказ старшины о челове
ческих и командирских качествах Георгия Жукова.

В традиционных приемах обучения искусству езды верхом и 
владению оружием есть немало ценного, но присутствуют и дра
коновские методы воздействия на новобранцев. Младшие коман
диры старой русской армии нередко использовали недозволенные 
приемы при обучении молодых кавалеристов.

Этого Жуков не допускал в своем эскадроне. Он сам прошел 
суровую унтер-офицерскую школу и люто ненавидел любое про
явление пренебрежительного отношения к младшим чинам. Из
девательств над людьми не терпел и был чрезвычайно строг с 
теми, кто был в этом повинен.

— Гнусно и недостойно для красного командира унижать и ос
корблять товарища лишь потому, что он стоит ниже по служеб
ному положению и поэтому не смеет ответить, — часто напоми
нал командир эскадрона.

Во многом благодаря Жукову в эскадроне сложились прекрас
ные товарищеские отношения между бойцами и командирами, 
что способствовало укреплению разумной дисциплины и испол
нительности.

С новым пополнением в эскадрон пришел тихий, забитый, ис
пуганный, неказистый крестьянский парень. Он был самым пло
хим бойцом. Ничего у него не получалось, даже собственного 
коня он побаивался, а конь, завидев своего седока, скалил зубы 
и не подпускал его к себе. Жуков знал всех бойцов эскадрона, 
особенно слабых. Однажды он сказал...

— Старшина, его надо учить по-суворовски.
— Как это «по-суворовски»? — не понял тот.
Старшина не представлял себе, как можно вообще научить 

чему-либо этого парня.
Жуков пояснил:
— Суворов говорил: боится солдат ночью вдвоем в караул 

идти — пошли его одного. Надо человека наедине с собственным 
страхом оставить, тогда он страх преодолеет. — И добавил: — 
Метод суровый, но так личность воспитывается.
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Вскоре Жуков завел с этим бойцом разговор. Командир эскад
рона редко делал то, что, как он считал, должны были делать 
младшие командиры. Но, видимо, тут случай был особый. Он 
спокойным голосом говорил парню:

— Коня не бойся. Боевой конь — твой первый друг. Без коня 
никакой ты не боец. Что надо сделать, чтобы конь тебя любил? — 
спрашивал Жуков и сам же отвечал: — Относиться к нему с до
верием, а не со страхом... И с лаской — конь ласку любит. Дай 
ему хлеба, иногда сахарку...

И еще несколько раз разговаривал Жуков с этим бойцом. Так, 
вроде бы невзначай подойдет, скажет несколько слов, а парниш
ка после этого как будто ростом выше становился, плечи рас
прямлял... Вот тебе, думал старшина, и суровая суворовская шко
ла. И не так уж много времени прошло, а парня словно подме
нили: хороший стал боец, ловкий, старательный.

Мелочей для Жукова не существовало. Да и есть ли они в та
ком ответственном деле, как военная выучка? Слишком дорого 
может обойтись впоследствии малейшее упущение. В военном деле 
мелочей нет. Жуков вникал во все стороны жизни эскадрона с той 
же дотошностью, с какой обучал личный состав военному делу.

— Вы, младшие командиры, — основные учителя и воспита
тели красноармейцев, — часто говорил Жуков. — От вас в пер
вую очередь зависит боеготовность эскадрона, полка, дивизии. Вы 
будете вести бойцов в бой, поэтому обязаны не только сами в со
вершенстве владеть оружием, но и научить этому бойцов.

Раз в неделю Жуков проводил строевые занятия с младшими 
командирами. Расставлял на плацу семь-восемь станков с вотк
нутой лозой, на самом высоком станке — горку из мокрой гли
ны. Выстраивал командиров в одну шеренгу. Быстро напоминал 
на словах, в чем суть упражнения, а потом говорил: «Делай, как 
я!» — и в галоп. Промчится — все цели поражены.

— Вот так рубит! — покачивали головами командиры, среди 
которых были и отменные рубаки.

А Жуков подъезжал к ним и командовал:
— Справа по одному на открытую дистанцию на рубку лозы 

галопом — марш!..
Так же отменно Жуков владел приемами штыкового боя. Вин

товка в его руках казалась легонькой, как перо. Преодолевал он 
проволочные заграждения с удивительной легкостью и быстротой; 
удары прикладом и уколы штыком наносил неожиданные, силь
ные, меткие.

Жуков поднимал эскадрон в любое время, совершал с ним 
марши, учил личный состав вести разведку, атаковать, маневри
ровать. Он считал, что полевая тренировка — лучший вид учебы. 
Намеченные планы переносить или пересматривать не любил и 
уж совсем не любил отменять собственные приказы.

— Лучше вообще не отдавать приказа, чем отменить отдан
ный, — сказал он однажды.

41



Режим жизни в эскадроне был напряженный, и молодым бой
цам приходилось нелегко. Но и отдача не заставила себя ждать. Уже 
в феврале 1923 года эскадрон Георгия Жукова отличился на полко
вом смотре. А в марте, когда была инспекционная проверка во всех 
частях дивизии, эскадрон Жукова по всем показателям занял пер
вое место среди двадцати шести сабельных эскадронов дивизии. 
Было совершенно очевидно, что работа Жукова не пропадает даром.

Георгий Константинович для многих был больше, нежели про
сто заботливый и строгий командир. К нему чувствовали душев
ное тяготение.

«Он был человеком чрезвычайно сдержанным в личных отноше
ниях со всеми, особенно с подчиненными, — вспоминает А. Л. Кро- 
ник, — и в этом проявлялось его понимание ответственности за сво
их подчиненных и понимание своей роли не только как строевого ко
мандира, но и как воспитателя. Он мог совершенно естественно и 
просто подсесть в круг красноармейцев вечерком и незаметно войти 
в беседу на правах рядового участника; мог взять в руки гармошку и 
что-нибудь сыграть под настроение (впоследствии он брал баян в руки 
гораздо реже, но любовь к хорошей и незатейливой песне и к игре 
на баяне сохранилась у него до конца его дней); мог оценить ядре
ную солдатскую шутку, но не любил пошлости. Он был прост, но 
никогда не допускал панибратского отношения и никогда не путал 
доверительность с фамильярностью.

Все эти оттенки человеческих взаимоотношений он чувство
вал естественным, природным своим чутьем, которое может быть 
только в человеке со здоровой нравственной основой. И потому 
его командирский и человеческий авторитет был непререкаем, 
уважение к нему было непоколебимым, как бы строг или крут он 
порой ни был».

После того как эскадрон Жукова занял первое место в диви
зии, был издан приказ за подписью командующего войсками За
падного фронта М. Н. Тухачевского, в котором командиру 2-го 
эскадрона Георгию Жукову объявлялась благодарность. Он был 
повышен в должности.

Из приказа по 7-й Самарской кавалерийской дивизии

№ 143, г. Гомель 18 марта 1923 г.
...§ 3
Командир 2-го эскадрона 38-го кавалерийского пол

ка тов. Жуков Георгий временно допускается на вакант
ную должность помощника командира полка 40-го кава
лерийского с 15-го сего марта...

Командир и Военком 7-й Самарской кавалерийской дивизии
Н. КАШИРИН 

Начальник штаба БАЙКОВ
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Вскоре Г. К. Жуков убыл в 40-й полк, но заведенная им сис
тема боевой подготовки и воспитательной работы в эскадроне 
продолжала действовать, и эскадрон еще долгое время продолжа
ли называть «жуковским».

Из приказа по 40-му Бугурусланскому 
кавалерийскому полку

№  114, г. Жлобин
24 апреля 1923 г.
•••§ 2
Прибывшего сего числа из 38-го кавалерийского полка 

для назначения на должность помощника командира пол
ка тов. Жукова назначаю на указанную должность с сего 
числа, коего зачислить в списки полка, штаба полка.

Справка: рапорт т. Жукова и предписание за № 1743. 
§3
В дополнение 5 приказа полку за № 106 сего года для 

оценки состязаний, имеющих быть 1 мая сего года, а так
же и для проведения последних, создается комиссия под 
председательством командира 2-й кавалерийской бригады 
тов. Селицкого и членов: помощника командира полка 
тов. Жукова, военкома полка тов. Александрова, компул- 
эскадрона (командир пулеметного эскадрона. — Авт.) тов. 
Корнеева, завразведкой полка тов. Баумана и старшего 
ветеринарного врача тов. Друганова и один член из учас
тников состязания по выбору участников.

Справка: приказ полку за № 106 § 5 сего года.
Командир полка (подпись неразборчива. — Авт.).

Комиссар АЛЕКСАНДРОВ 
Начальник штаба МЕТИН

Из приказа по 40-му Бугурусланскому 
кавалерийском полку

№ 163, г. Жлобин
12 июня 1923 г.
•••§ 4
Помощника командира полка тов. Жукова, убывшего 

на пулеметный сбор дивизии, полагать на таковом с
10 июня сего года.

Справка: рапорт его за № 110...
Командир полка (подпись неразборчива. — Авт.).

Комиссар АЛЕКСАНДРОВ 
Начальник штаба МЕТИН
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Из приказа по 40-му Буїуруслаискому 
кавалерийском полку

№ 169, г. Жлобин 
18 июня 1923 г.
. . .§6
Помощника командира полка тов. Жукова, возвративше

гося с пульсбора дивизии, полагать налицо с сего числа. 
Справка: рапорт его за № 112...

Командир полка (подпись неразборчива. — Авт.).
Комиссар АЛЕКСАНДРОВ 
Начальник штаба МЕТИН

Г. К. Жуков недолго пробыл в должности помощника коман
дира 40-го полка. Уже в июле 1923 года он вступает во времен
ное командование 39-м Бузулукским кавалерийским полком 7-й 
Самарской кавалерийской дивизии, входившей в состав Западно
го фронта (приказом Реввоенсовета СССР № 568 от 8 апреля 
1924 года Западный фронт был преобразован в Западный воен
ный округ, а последний в октябре 1926 года переименован в Бе
лорусский военный округ). Дивизия размещалась тогда в районе 
Гомеля.

Из приказа по 39-му Бузулукскому 
кавалерийскому полку

№ 224, лагерь Ветка 8 июля 1923 г.
Согласно приказа 7-й Самарской кавдивизии от 

8 июля сего года за № 319, сего числа вступил во вре
менное командирование 39-м Бузулукским кавполком. 

Основание: приказ 7-й Самарской кавдивизии № 319.

Командир 39-го Бузулукского кавполка ЖУКОВ 
Военный комиссар БУШЕВ 
Начальник штаба ЛИЦКИЙ

В период летней лагерной жизни Георгий Жуков требовал от 
командиров эскадронов максимально использовать полевые усло
вия для сколачивания подразделений, воспитания у конников вы
носливости, обучения их действиям б любых ситуациях. Особое 
внимание комполка обращал на выработку инициативы и испол
нительности как у командного, так и у рядового состава, на спра
ведливое отношение к красноармейцам.
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Из приказа по 39-му Бузулукскому 
кавалерийскому полку

№ 241, лагерь Ветка 25 июля 1923 г.
. . . §3

Из представленных мне докладов командиров эскад
ронов и завразведкой усматривается, что командиры эс
кадронов, за исключением командира 2-го эскадрона, не 
придают никакого значения делу подготовки разведчи
ков, представляя себе команды таковых как обыкновен
ный взвод эскадрона, из коего люди откомандировыва
ются наравне с остальными взводами и команды попол
няются без всякой осмотрительности, иногда людьми из 
числа добровольцев, по своему физическому и умствен
ному развитию не соответствующими назначению раз
ведчиков. Для поднятия дела подготовки разведчиков на 
должную высоту приказываю:

1) В команде разведчиков при каждом эскадроне ос
тавить только штатное количество разведчиков, т. е.
16 человек, 2 отделкома (командир отделения. — Авт.),
1 помкомвзвод и 1 комвзвод — начальник команд. В сос
тав команды должны входить старые красноармейцы, 
прошедшие курс обучения, и недостающее количество 
дополнить из числа грамотных, наиболее развитых фи
зически, здоровых красноармейцев.

Всех лишних людей откомандировать во взводы, так, 
чтобы в команде разведчиков (сосредоточенной в 1-м 
взводе) осталось только бы указанное выше штатное ко
личество.

Все моменты (так в документе. — Авт.) должны быть 
сосредоточены в команде разведчиков.

2) Никакие откомандирования разведчиков без особо
го на то разрешения быть не могут.

3) Назначение разведчиков в наряд сократить до ми
нимума и наряжать таковых в наиболее легкие наряды, 
с коих они могли бы без ущерба делу присутствовать на 
ежедневных занятиях.

4) Начальникам команд ввиду невозможности выде
ления специальных часов для занятий с разведчиками, 
проводить таковые путем собеседований, используя для 
этого всякий удобный случай (например, во время сле
дования на занятия) и воскресные дни.

5) В августе месяце разведчикам будет произведена 
проверка знаний. Разведчик, который окажется лучшим 
как по строевой подготовке, так и по специальности, бу
дет занесен на Красную доску полка и получит премию 
за счет шефских средств.
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Справка: рапорт завразведкой № 25 от 20 июля 
1923 года.

Командир полка ЖУКОВ 
Военный комиссар БУШЕВ 

Начальник штаба В. ЛИЦКИЙ

Из приказа по 39-му Бузулукскому 
кавалерийскому полку

№ 274, лагерь Ветка
23 августа 1923 г.
...1.
Замечается, в особенности в последнее время, что ко

мандирами эскадронов часто подаются рапорта о нало
жении на красноармейцев дисциплинарных взысканий за 
разного рода проступки. В рапортах указывается только 
сухой факт преступлений красноармейцев, без всякого 
всестороннего освещения, при каких обстоятельствах со
вершен тот или иной проступок, что не дает возможно
сти судить о виновности красноармейца.

Приказываю: 1) Командирам эскадронов и начальни
кам команд в будущем при рапортах о наложении взыс
каний на красноармейцев за проступки обязательно при
кладывать произведенный следственный материал со 
своим заключением, так как рапорта без следственного 
материала рассматриваться не будут и будут возвращать
ся обратно...

Командир 39-го Бузулукского кавполка ЖУКОВ 
Военный комиссар ЯНИН 

Начальник штаба В. ЛИЦКИЙ

Старание, энергия Жукова не пропали даром: 39-й кавалерий
ский полк стал одним из лучших в дивизии, которой с конца мая 
1923 года командовал Г. Д. Гай. Его деловые советы и предложе
ния помогали Жукову налаживать в полку боевую и политиче
скую подготовку.

Первая их встреча произошла в июле в лагерной палатке, куда 
на совещание были вызваны командиры и комиссары частей. По
сле официального представления Гай пригласил всех сесть вок
руг его рабочего стола.

«Я увидел красивого человека, по-военному подтянутого, — 
делился позже своими впечатлениями Жуков. — Его глаза свети
лись доброжелательностью, а ровный и спокойный голос говорил 
об уравновешенном характере и уверенности в себе. Я много слы
шал о геройских делах Г. Д. Гая и с интересом в него всматри
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вался. Мне хотелось проникнуть в его душевный мир, понять его 
как человека и командира».

Беседа затянулась. У Жукова осталось хорошее впечатление от 
первой встречи с комдивом.

...Как-то в августе командир дивизии Г. Д. Гай сказал Жукову, 
что через несколько дней хочет познакомиться с конно-строевой 
и тактической подготовкой в полку. Жуков был польщен таким 
вниманием и признался, что у него еще много недостатков.

— Будем вместе устранять недостатки, — сказал Гай, улыбаясь, 
и добавил: — Это хорошо, что вы не хотите ударить лицом в 
грязь.

28 августа распоряжением штаба дивизии 39-й Бузулукский ка
валерийский полк был выведен в полном составе на смотр. Гай 
на белоногом вороном коне поднялся на пригорок и вниматель
но следил за действиями полка.

«Учение шло вначале по командам голоса, — вспоминал Жу
ков, потом по командам шашкой (так называемое «немое уче
ние»), а затем по сигналам трубы. Перестроения, движения, за
хождения, повороты, остановки и равнения выполнялись более 
четко, чем я того ожидал. В заключение полк был развернут 
«в лаву» (старый казачий прием атаки), и я направил центр бое
вого порядка на высоту, где стоял комдив. Сомкнув полк к цен
тру и выровняв его, я подскакал к комдиву, чтобы отрапортовать 
об окончании показа».

Не дав Жукову даже начать рапорт, Гай, подняв руки вверх, 
закричал:

— Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь!..
А затем подъехал к Жукову и тепло сказал:
— Спасибо, большое спасибо.
Поравнявшись с центром полка, Гай встал на стремена и об

ратился к бойцам:
— Я старый кавалерист и хорошо знаю боевую подготовку 

конницы. Сегодня вы показали, что свой красноармейский долг 
перед Родиной выполняете добросовестно, не жалея сил. Так и 
должно быть. Спасибо вам, порадовали вы меня сегодня... — По
вернувшись к Жукову, командир дивизии пожал ему руку, улыб
нулся и предложил: — Вторую часть учения посмотрим в другой 
раз. Пусть полк идет отдыхать, а мы с вами посмотрим, как уст
роен лагерь.

Более двух часов ходили они по лагерю. Гай вникал в каждую 
мелочь, а потом долго сидел с бойцами, рассказывая боевые эпи
зоды из истории гражданской войны. Когда дежурный трубач 
просигналил к обеду, Гай поднялся и распрощался со всеми.

Проводив командира дивизии, Жуков и комиссар полка 
А. М. Янин тут же обсудили, что надо сделать, чтобы «не за
кружилась голова» от успехов и похвалы. Гай потом часто бы
вал в полку Жукова не только как начальник, но и как желан
ный старший товарищ.

47



Еженедельно командир дивизии проводил военные игры на 
картах. На разборах этих игр Гай критиковал тех, кто мало рабо
тает над повышением своих знаний, и тепло отзывался о коман
дирах, которые много занимаются самоподготовкой. Последнее в 
полной мере относилось к командиру 39-го полка.

В книге «Воспоминания и размышления» Георгий Константи
нович писал:

«...В практических делах я тогда чувствовал себя сильнее, чем 
в вопросах теории, так как получил неплохую подготовку еще во 
время Первой мировой войны. Хорошо знал методику боевой 
подготовки и увлекался ею. В области же теории понимал, что от
стаю от тех требований, которые сама жизнь предъявляет мне как 
командиру полка. Размышляя, пришел к выводу: не теряя време
ни, надо упорно учиться. Ну, а как же полк, которому надо уде
лять двенадцать часов в сутки, чтобы везде и всюду успеть? Вы
ход был один: прибавить к общему рабочему распорядку дня еще 
три-четыре часа на самостоятельную учебу, а что касается сна, 
отдыха — ничего, отдохнем тогда, когда наберемся знаний».

Учась сам, командир полка Георгий Жуков делал все от него за
висящее, чтобы командиры и бойцы эскадронов тоже вдумчиво и не
прерывно учились, были в курсе любых «новинок» в военном деле.

Как же строить свою работу, личную жизнь, чтобы всегда быть 
«на уровне»? Об этом в эскадронах шли оживленные дискуссии. 
Равнодушных не было. Тон этим разговорам задавал командир 
полка. Вывод делали один: надо учиться в любых условиях, на
стойчиво и повседневно.

...А в сентябре начались большие осенние маневры. Их участ
ник А. Л. Кроник так рассказывал о действиях полка и его ко
мандира Г. К. Жукова: «...Наш 39-й Бузулукский кавполк нахо
дился в авангарде главных сил. На подходе к Орше, вокруг ко
торой занимали позиции основные силы «противника», наш 
командир искусно и смело решил сложную боевую задачу. По 
плохим осенним дорогам полк совершил марш-бросок, за трид
цать часов преодолел сто километров и неожиданно обрушился 
на фланг и тыл пехоты «противника». Этой смелой атакой полк 
упредил в развертывании главные силы «противника», создал 
предпосылки для успешного наступления на широком фронте, и 
командование срочно развило этот успех, бросив вслед за нами 
на прорыв всю 7-ю Самарскую дивизию».

После этого боя командующий войсками фронта М. Н. Туха
чевский дал полку и его командиру Г. К. Жукову очень высокую 
оценку.

...Однажды весной 1924 года в полку Георгия Жукова побывал 
прославленный герой гражданской войны В. К. Блюхер, которо
го еще при жизни многие называли «человек-легенда». Жуков 
много о нем слышал, но встретился с ним впервые.
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Ознакомившись с организацией питания личного состава, 
обойдя все общежития и культурно-просветительные учреждения 
полка, он в заключение спросил командира полка:

— Как у вас обстоят дела с боевой подготовкой? Ведь вы сто
ите недалеко от границы.

Жуков ответил, что личный состав полка хорошо понимает 
свою задачу и всегда готов выполнить воинский долг.

— Ну что ж, это похвально. Дайте полку сигнал «тревоги».
Этого Жуков, конечно, никак не ожидал, но и не растерялся.

Он тут же приказал дежурному по полку:
— Подайте сигнал «боевой тревоги».
Через час полк был собран в районе расположения. Блюхер 

проверил вооружение и снаряжение всадников, общую боевую го
товность. Особенно тщательно он проверял пулеметный эскадрон 
и сделал довольно серьезное замечание одному пулеметному рас
чету, у которого не была, как положено по тревоге, залита вода в 
пулемет и не имелось никакого ее запаса.

— Вы знаете, к чему эта оплошность приводит в бою? — спро
сил Блюхер.

Бойцы, покраснев, молчали.
— Учтите эту ошибку, товарищи...
Г. К. Жуков позже признавался, что «всегда мечтал быть по

хожим на этого замечательного большевика, чудесного товарища 
и талантливого командующего».

Доклад командира 39-го Бузулукского кавалерийского 
полка Г. К. Жукова командиру 7-й Самарской

кавалерийской дивизии о ходе и результатах занятий 
с личным составом полка за летний период 

с 1 мая по 1 октября 1923 года

№ 807/сек.

Перед началом прохождения программы занятий на 
летний период степень усвоения программы обучения за 
зимний период была следующая:

1) Одиночное обучение кр[асноармей]цев эскадронов 
и команд — удовлетворительное.

2) Уставное взводное учение — удовлетворительное.
3) Знание уставов — вполне удовлетворительное.
4) С лавой люди почти были не знакомы.
5) Пеший строй — удовлетворительно.
6) Стрелковое дело — слабо.
7) Полевая служба: разведка, отдых и его охранение, 

походные движения и их охранения, связь — удовлетво
рительно.
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8) Специальная подготовка пульэскадрона и команды 
связи теоретически слабое, практически удовлетворительно.

9) С новейшей военной техникой и войсками других 
родов люди были совершенно не ознакомлены.

В общем же степень усвоения программы зимнего пе
риода как в строевом, так и в уставном отношении 
кр[асноармей]цев была неудовлетворительна.

Подготовка младшего комсостава за немногими ис
ключениями была мало удовлетворительна.

Тормозом и причинами недостаточной подготовки 
кр[асноармей]цев за зимний период были: малочислен
ность наличного состава людей. В полку по списку лю
дей много, но вследствие большого расхода людей на 
внутреннюю и гарнизонную службу и различные коман
дировки, людей в наличии было очень мало, что сильно 
отражалось на степени посещаемости и усвоения занятий.

Неказарменное расквартирование полка: эскадроны до 
мая месяца были расположены по деревням [в] 6—8— 
14—20 верстах от гор. Рогачева, где был расположен 
штаб полка.

Несвоевременное и недостаточное снабжение обмун
дированием, главным образом обувью и шинелями.

Отсутствие своевременной починки обуви.
За отчетный период обучения в сабельных эскадронах 

пройдено:
Пеше[е] по конному взводное учение 6 часов
— «« — эскадронное 3 часа
— «« — полковое 8 часов
Конное учение взводное 21 час
— «« — эскадр[онное] 42 часа
— «« — полковое 72 часа
Тактические учения 19 часов
Пеший строй 44 часа
Стрелковое дело 12 часов
Инждело 11 часов
Глазомерное опреде

2 часаление расстояния
Гимнастика 36 часов
Устав гарнизонной

службы 4 часа
— «« — внутренней

4 часа— «« —
— «« — полевой

— «« — 4 часа
Санитария 7 часов
Ветеринария 7 часов
Политграмота 50 часов
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Кроме этого:
1) Было произведено 5 выездов в поле для двусторон

них учений (полк против полка) с задачами: на прорыв 
сторожевого охранения пр[отивни]ка, на сторожевку и 
оборону против наступающего противника, ночной бой 
в пешем строю (прорыв неприятельского сторожевого 
охранения), прикрытие наших отступающих частей (арь
ергардные бои), встречный бой.

Из вышеуказанных задач четыре полком были выпол
нены удачно и с успехом, пятая была проиграна.

2) По стрелковому делу пройдено по плану курса 
стрельб из винтовок, объявленному в приказе Главко
ма № 14 от 5 мая с. г.: 5 обязательных упражнений кур
са одиночных стрельб из винтовок и 2 упражнения 
стрельб из винтовок частями: одно отделением и одно 
взвод [ом].

3) 233 человека из полка были пропущены через ка
мерное окуривание и 165 через полевое путем, выпуска 
газов из баллонов и подрывания химических артиллерий
ских снарядов.

4) Наглядное ознакомление с действием огнеметов 
(тяжелых и носимых), произведенное химотрядом Зап- 
фронта.

5) Наглядное ознакомление с устройством аэропланов.
Занятия в эскадронах до второй половины июля ме

сяца проходили нерегулярно в связи с переводом в мае 
месяце эскадронов на стоянку в гор[од] и производи
мых работ в новом районе расквартирования по обору
дованию казарм и конюшен, вследствие производимой 
подготовки к предполагаемому пробегу на основании 
приказа по дивизии № 42/27, подготовкой к выходу в 
лагерь, переходом с места зимней стоянки [из] гор. Ро
гачев к месту лагеря м. Ветка и работ по оборудованию 
лагеря.

С 16 июля занятия проходили регулярно по расписа
ниям, высылаемым комбригом 2; обстановка для ведения 
занятий в лагерной жизни была хорошая. Вследствие 
скученности расположения, возможности благодаря это
му вести точный учет людей и сокращения до миниму
ма наряда на внутреннюю службу, посещаемость занятий 
сильно увеличилась, что отразилось и на степени усвое
ния занятий, каковое в лагере было хорошее. Особенно 
хорошо усваивались занятия, производимые путем выезда 
в поле, к каковым как кр[асноармей]цы, так и комсос
тав относились с большим интересом и даже с увлече
нием...

Кроме этого, было произведено по приказу Главкома 
№ 14 от 5 мая с. г. стрельб подготовительных 2 упраж
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нения и учебных 3 упражнения. До перехода в лагерь за
нятия в пульэскадроне проходили нерегулярно по тем же 
причинам, что и в сабельных эскадронах. С переходом 
же в лагерь степень посещаемости занятий и усвоения 
таковых были хорошие. Тормозом в успешности занятий 
в пульэскадроне является и являлось отсутствие опытных 
инструкторов.

За отчетный период в бытность команды связи при 
полку в таковой пройдено: дисциплинарный устав —
6 часов, устав внутренней службы — 8 часов, устав 
гарнизонной службы — 8 часов, вольтижировка — 
2 часа, стрелковое дело — 6 часов, пеший строй — 
2 часа, топография — 2 часа, специальных — 90 часов, 
политграмота — 20 часов, взводное учение — 10 ча
сов.

Занятия в команде связи до перехода в лагерь про
ходили нерегулярно по тем же причинам, что и в эс
кадронах, и кроме того ко[ман]да связи в мае месяце 
была выдвинута на лагерный сбор частей дивизии, но 
с пути, по получении приказа о пробеге, была возвра
щена.

С переходом в лагерь команда связи была передана в 
подчинение к[оманди]ру эскадрона связи дивизии, под 
руководством коего и производилось обучение в течение 
лагерного периода.

С младшим и средним комсоставом пройдено:
Отдых и его охранение 3 часа
Задачи на разведку отдельными разъездами и развед- 

эскадрон[ом] 9 часов
Химдело (теория) 2 часа
Химдело (обращение с противогазами практически)

2 часа
Стрелковое дело (теория), пройдено одно упражнение 

курсовой стрельбы 6 часов
Полевая служба — связь, разведка, походные движе

ния и их охранение (путем докладов) 9 часов 
Подрывное дело — наглядное ознакомление со спо

собами подрывания рельс, котлов, свай, проволочных 
заграждений, устройством фугасов и камнеметов

2 часа
Наглядное ознакомление с устройством танков и дей

ствиями их в бою 3 часа 
Наглядное ознакомление с аэропланом, организация 

тактики воздухоплавания 3 часа 
По окончании лагерного сбора 29/8 полку был про

изведен смотр комдивом с целью проверки усвоения 
полковых конных учений, результаты коего, несмотря на 
отмеченные в приказе по дивизии № 485/80 недостатки,
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в том же приказе полк признан одним из лучших по 
подготовке.

С 10 по 15 сентября полк участвовал в дивизионных 
маневрах.

Самостоятельных задач не получал, а действовал в со
ставе бригады.

С 20 по 24 сентября полк участвовал во фронтовых ма
неврах, на коих тоже самостоятельных задач не получал.

В будущем для успешности занятий необходимо по
полнение полка средним комсоставом, недостаток коего 
в настоящее время в числе 6 человек комвзводов силь
но ощущается и на внутренней жизни полка.

Команпир 39-го кавполка [ЖУКОВ] 
Военком ЯНИН 

Верно: Начальник штаба полка ЛИЦКИЙ

Осенью 1923 года местом постоянного расквартирования 7-й Са
марской кавалерийской дивизии стал город Минск.

Позже Георгий Константинович вспоминал:
«Отведенные полку казармы оказались заняты 4-й стрелковой 

дивизией, которая не успела еще передислоцироваться. Пришлось 
временно расквартироваться по частным домам в предместье го
рода. Личный состав разместили по 3 — 4 человека на частных 
квартирах, как правило, в малопригодных помещениях.

Положение усугублялось тем, что начались обильные осенние 
дожди, а с ними наступила непролазная грязь. Надо было в этих 
условиях спасать конский состав, строить конюшни, ремонтиро
вать казарменные и хозяйственные помещения и готовить учеб- 
но-материальную базу для зимней учебы».

В конце ноября бойцам 39-го Бузулукского кавалерийского 
полка удалось перебраться в казармы, которые располагались в 
районе зданий по улицам Первомайской, 28, Захарова, 46 и 48 и 
прилегающих домов. На этих же улицах находились конюшни 
полка. Одна казарма и несколько конюшен находились также на 
Ляховке (ныне улица Октябрьская).

В конце декабря 1923 года Г. К. Жуков, до этого временно ис
полняющий обязанности командира, был назначен командиром 
полка.

Из приказа по 7-й Самарской кавалерийской дивизии
М  668, г. Минск
21 декабря 1923 г.
•••§ 4
Бывший командир 39-го Бузулукского кавполка т. Лу

нев рапортом донес, что 12 сего декабря вверенный ему
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полк и. д. командира 39-го Бузулукского кавполка т. Жу
кову — сдал.

Справка: рапорт т. Лунева № 6150.
§ 5
И. д. командира 39-го Бузулукского кавполка т. Жу

ков рапортом донес, что 12 сего декабря от быв[шего] 
командира того же полка т. Лунева принял и в коман
дование последним вступил.

Справка: рапорт т. Жукова № 6149...
Командир и врцц военком дивизии ГАЙ 

Начальник штаба БАЙКОВ

После перехода на постоянное место расположения личный 
состав полка приступил к напряженной боевой учебе. Тон в уче
бе, как всегда, задавал Жуков, предъявлявший самые высокие 
требования к бойцам и командирам.

Из приказа по 39-му Бузулукскому 
кавалерийскому полку

№81, г. Минск
18 марта 1924 г.

. . . §5

...1) Под руководством помощника моего по строевой 
части и командира 2-го эск[адро]на по средам, четвер
гам, пятницам и субботам производить от 19 до 20 ча
сов инструкторские занятия, преследуя цель поднять те
оретическую и практическо-методическую подготовку 
младшею комсостава. Б основу инструкторских занятий 
и разработки методики положить:

1) учет психологических и физических данных обучае
мых; 2) наглядность обучения; 3) приближение обучения 
к обстановке, в которой придется действовать бойцу;
4) умение вызвать [интерес] обучаемого к обучению; 5) на
стойчивость обучающего к обучаемым в деле обучения.

Имея в виду, что младший комсостав, проштудировав 
всю программу завтрашнего дня на сегодняшнем инструк
торском занятии, твердым знанием не подорвет свой не
обходимый для командира авторитет; будет достаточное 
единство взглядов всего полка на метод[ику] обучения.

2) Все собрания военно-научного, политического и 
административного характера, как правило, проводятся 
при участии младшего комсостава, о чем особых распо
ряжений отдаваться не будет.
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3) Под личную ответственность командиров и полит
руков разъяснить и внедрить в сознание красноармей
цев о роли и правах младшего комсостава и ни в коем 
случае не допускать умаление его достоинств. А также 
строго требовать как от младшего комсостава, так и 
кр[асноармей]цев правильного разграничения служебного 
и внеслужебного положения. И ни в коем случае не до
пускать панибратства, пристрастия и заискивания деше
вого авторитета, что является главным злом у слабо под
готовленного комсостава и несознательно относящихся к 
своим высоким обязанностям командира Красной Ар
мии.

4) Неуклонно пройти всю преподанную программу за
нятий с младшим комсоставом. Занятия, как правило, 
проводятся командирами эскадронов и в редких случаях 
поручаются своим помощникам. В случае малочисленно
го посещения допускаю сводить младший комсостав по
дивизионно (2 — эск.).

Командиру пульэскадрона проводить занятия самосто
ятельно.

5) Всякое снижение с должности младшего комсоста
ва производить путем аттестования: если этого не требует 
особое явление, требующее немедленного отстранения от 
должности.

6) При проведении занятий по пункту 1 привлечь 
командиров взводов и учителей молодых красноармей
цев.

Действительность ненормальности в жизни младшего 
комсостава должна быть раз и навсегда изжита и халат
ность в проведении данного приказа повлечет необходи
мость принятия решительных мер.

...§ 11
За халатное отношение к сбережению казенного об

мундирования кр[асноармей]цев 1-го эск[адро]на т. Кри- 
шука и пульэск[адро]на т. Гешинского, первого за про
пажу у него одной пары суконных шаровар и второго за 
пропажу сапог во время возвращения из командировки 
из Донской области, когда он, находясь в вагоне, снял 
с себя сапоги и лег спать, положив около себя и не по
ручив их никому охранять, арестовываю на 5 суток каж
дого с содержанием на бриг[адной] гауптвахте.

Справка: Постановление Военпрокурора кавчастей 
Запфронта от 15 марта с/г.

Комполка ЖУКОВ 
Военком ЯНИН 

Начштаба ЛИЦКИЙ
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Из приказа по 39-му Бузулукскому 
кавалерийскому полку

№  91, г. Минск
28 марта 1924 г.
...§ 1
Командирам эск[адро]нов и начкоманд, коим выданы 

в эск[адро]ны [и] ком[ан]ды противогазы, для ознаком
ления с таковым[и] кр[асноармей]цев, как являющиеся 
незаменимой ценностью сохраняющего бойцу жизнь, об
ратить серьезное внимание на бережное отношение к 
противогазам, находящимся на руках. За порчу, утерю 
или неправильное хранение противогазов ответствен
ность падает наравне с существующей за винтовку и 
проч[ее] оружие.

§2

Большое место во внутренней бытовой жизни каж
дого эск[адро]на и ком[ан]ды имеет вредное и неже
лательное явление — мелкие хищения военнослужащи
ми казенного имущества; со всеми вопросами, связан
ными с упомянутыми явлениями, обращаться только 
ко мне и военкому, а не непосредственно [к] проку
рору.

Основание; приказ дивизии № 107.
§ 3
Из представленного мне следователем полка матери

ала дознания видно, что кр[асноармей]цы 1-го эск[адро]- 
на Жмурин и Самулевич производят ряд самовольных 
отлучек из казарм, ряд злостных неисполнений законно 
отданных приказаний, а посему на основании имеюще
гося на них следственного материала кр[асноармей]цев 
1-го эск[адро]на Жмурина и Самулевича предаю суду Во
енного Трибунала кавчастей Запфронта за ряд самоволь
ных отлучек и за злостные неисполнения законно отдан
ных распоряжений.

Справка: Материал на II листах (так в документе. — 
Авт.).

Комполка ЖУКОВ 
Военком ЯНИН 

Начиггаба ЛИЦКИЙ
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Из отчета командира 39-го Бузулукского кавалерийского 
полка Г. К. Жукова о ходе и результатах обучения

личного состава полка в период с 15 ноября 1923 г. 
по 5 апреля 1924 г.

№  2149
17 апреля 1924 г.

А. Подготовка войск.
I) Характеристика состояния знаний красноармейцев 

к началу зимнего обучения.
Перед началом прохождения программы зимнего 

обучения степень усвоения за летний период в коман
дах, пульэск[адро]не и сабэск[адро]нах была следующая. 
В течение летних занятий в лагерях причин, влияющих 
на посещаемость и усвоение занятий красноармейцами, 
не было, кроме максимального наряда и расхода людей 
(небольшой %) на разного рода командировки. Благо
даря регулярности занятий программа обучения летне
го периода по всем предметам была усвоена удовлетво
рительно, а по некоторым, как строевой и полевой, 
даже хорошо.

II) Среднее ежедневное состояние части за отчетный 
период с объяснением причин некомплекта и прочих, 
влияющих на количество красноармейцев, выводимых на 
занятия.

Причинами некомплекта были: убытие красноармей
цев в отпуска по болезни согласно постановлений вра
чебных комиссий, которые не вернулись обратно в 
полк, дезертирство кр[асноармей]цев Волынской губер
нии в начале зимнего периода обучения и убытия по 
разным причинам. Причинами же, влияющими на ко
личество кр[асноармей]цев, выводимых на занятия, 
были: перегруженность нарядами... кроме того отпуска 
и командировки...

III) Ход подготовки и достигнутые результаты.
Занятия начались с 15/Х1, но велись нерегулярно.
1) Стрелковая подготовка: знание материальных ча

стей оружия как в сабэскадронах, так и в пульэскадро- 
не и команде связи вполне удовлетворительное. Подго
товительные к стрельбе упражнения не проводились, и 
сразу было приступлено, согласно приказа по дивизии 
от 13/11—24 г. за № 60, к стрельбе по упражнениям, ука
занным в приказе 1лавкома [№] 44...

2) Полевая подготовка: подготовку звена, отделе
ний, взвода и эск[адро]нов можно считать удовлетво
рительной. Подготовку пульэск[адро]на в специаль
ном и в тактическом отношении можно считать удов
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летворительной. Подготовку команды связи в специ
альном отношении — выше удовлетворительного, в 
тактическом отношении — слабо. Подготовку коман
ды разведчиков можно считать вполне удовлетвори
тельной...

3) Инженерно-техническая подготовка: не было.
4) Физическая подготовка: судя по пройденным заня

тиям по физкультуре и общему физическому развитию 
кр[асноармей]цев полка можно считать удовлетворитель
ной, тормозом физической подготовки было отсутствие 
снарядов для гимнастики.

5) Владение холодным оружием: усвоение приемов 
владения холодным оружием вполне удовле!веритель
ное.

Б. Подготовка комсостава.
Успешность прохождения курса занятий с младшим и 

средним комсоставом
1) Занятия посещались аккуратно с должным интере

сом и вниманием.
2) Выходов в поле было 23, совместно с младшим и 

средним комсоставом. Среднее число участников в каж
дом выезде в поле — 26—35 человек. Выполнивших за
дачи можно считать младшего комсостава — 14 человек, 
среднего комсостава — 12 человек...

3) Причинами, препятствующими полному достиже
нию результатов, были: занятость комсостава повседнев
ной, ежечасной работой в эскадронах, ибо во всякой ра
боте нужно было участвовать лично в связи в неблаго
приятным расквартированием полка и расположением 
конюшен в начале зимнего периода обучения от казарм 
в радиусе до 2-х верст, где необходимо было ежечасное 
присутствие комсостава, дабы не упустить состояния 
комсостава и держать его на должной высоте. Состояние 
погоды — глубокие снега, которое тормозили выезды в 
поле, так как ездить приходилось только по дорогам и 
нельзя было полностью выполнить задачи; наряды, ко
торые нес комсостав...

5) Совещаний комсостава на злободневные темы по 
внутренней жизни полка было — 13. Сообщений по вы
езде ВН'О (военно-научное общество. — Авт.) Зап- 
фронта и тактической секции было — 8. Темы: «Мето
дики обучения мл[адшего] комсостава», «Воспитание 
кр[асноармей]цев», «Методика преподавания кр[асноар- 
мей]цам», «Методика группового обучения». Кроме 
того, было сделано 4 доклада на тему «Машинизация 
конницы», 2 доклада о газовом деле, 2 доклада «Взаи
модействие авиации с конницей» и 6 докладов «Разбор 
польского устава».

58



6) Не принимавшего участия мл[адшего] комсо
става — 5%, среднего комсостава — 3%. Причины — 
наряды.

7) Проверки усвоения главнейших уставов не было.
В. Причины, тормозившие правильное ведение заня

тий.
Причинами, тормозившими правильное ведение за

нятий, были: в начале зимнего периода обучения — да
лекое расположение конюшен, в радиусе до 2-х верст, 
на что для уборки лошадей уходило много времени, ко
торое приходилось отрывать от времени для занятий. 
С переводом лошадей во вновь построенные конюшни, 
которые необходимо было оборудовать (утрамбовать 
стенки и привести в должный порядок). Перегружен
ность нарядами... Расход людей был следующий: полко
вой наряд ежедневно — 67 человек, в дни бригадного 
караула — 78 человек, в отпусках по болезни и в крат
косрочных — 11 человек и в командировках разного 
рода — 80 человек. Благодаря нарядам и командировкам 
ежедневно менялся состав эскадронов и то, что пола
галось пройти в один день, проходилось в следующий 
день людьми, бывшими в караулах. Такое положение ве
щей крайне тормозило регулярность занятий и большой 
расход людей — посещаемость занятий и усвоение, ибо 
пребывание кр[асноармей]цев в караулах и нарядах 
сильно отражалось на моральной и физической бодро
сти, и усвоение кр[асноармей]цами знаний не могло 
быть хорошим.

Г. Общее заключение о подготовленности части, ус
пешности обучения по всем отделам подготовки и жела
тельные меры для повышения общей подготовки.

Вообще по всем отделам подготовки занятия ве
лись показом с точки зрения практического примене
ния. Несмотря на ненормальные и тяжелые условия 
учебы и объективные условия жизни полка, а также 
остальные причины, влиявшие на регулярность и ус
пешность учебы, подготовку одиночную, эскадронную 
и полка можно считать вполне удовлетворительной. 
В будущем в целях успешности занятий и повышения 
общей подготовки необходимо сокращение гарнизон
ного караула и разного рода командировок по зада
ниям дивизии.

Командир полка ЖУКОВ 
Военком ЯНИН
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N$201, г. Минск
3 июля 1924 г.
...§ 2
Приказываю:
1) При получении приказа и приказания знать, что 

при отдаче приказания или приказа, отдающий взвеши
вает всю обстановку, становясь в роль исполнителя и 
только после этого приказ или приказание отдается.

2) Все полученные приказы или приказания должны 
быть исполнены точно и своевременно без всякой про
волочки, помня, что напоминаний больше и подтверж
дений не будет.

§ 3
Существующие до сего времени рапорта, как пере

шедшее в наследство от старой армии, с сего числа от
менить. Дежурным и карначам (начальники караулов. — 
Авт.) принять к руководству устав внутренней службы: 
при посещении начальников последнему представляется 
и делается доклад, который должен быть произвольной 
формы, также поступают начальники частей при посеще
нии части старшими начальниками.

§ 4
Существующую команду «Товарищи командиры» и 

«Равнение», как несоответствующую уст[аву] внутренней] 
службы, с сего числа отменить, подавая только «смирно» 
кому это положено.

§ 5
Существующую команду «отделениями налево, напра

во и кругом»* как несоответствующую построению, с 
сего числа отменить, заменив «звеньями».

§ 6
В целях соблюдения гигиены:
1) Произвести на одеялах белые форменные нашив

ки с пометкой буквы «Н», что будет служить указания
ми частей одеяла, что для ног, что для головы.

2) Завхозу в срочном порядке изготовить по 3 вешал
ки на эскадрон, с расчетом на 30 шинелей каждую.

3) Комэскам при получении от завхоза вешалок, ши
нели на постели не класть, допуская только вешание на 
вешалку, где должна быть отметка владельца шинели.

Из приказа по 39-му Бузулукскому
кавалерийскому полку
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4) Для единообразия оправки постели установить по
рядок уборки постели следующий: а) подушки сверх оде
ял, б) одеяла со складкой посередине, бока опущены,
в) полотенце на колышке.

Комполка ЖУКОВ 
Военком ЯНИН 

Начштаба ЛИЦКИЙ

Из приказа по 7-й Самарской кавалерийской дивизии
№  293, г. Минск,
2 июля 1924 г.

§ 1
24 июля мною совместно с военкомдивом были ос

мотрены полки бригады (2-я бригада дивизии. — Авт.), 
причем обнаружено следующее:

1) Конюшни бригады содержатся в образцовой чисто
те. Во всех конюшнях закончено оборудование глинобит
ных полов, конское снаряжение в порядке, конский состав 
как в отношении уборки, так и тел в хорошем состоянии.

...3) Отрадное впечатление производит постановка по
литчаса в 1-м эскадроне 39-го кав полка (политрук Пет
ров). Красноармейцы занятиями интересуются, дают от
веты ясные и определенные, программа за текущий пе
риод усвоена хорошо.

От лица службы объявляю благодарность:
Комбригу 2 т. Селицкому 
Комполка 39 т. Жукову 
Военкому 39 кавполка т. Янину...

Вр. Командующий дивизией ЛОБАЧЕВ 
Вр. Военкома АЛЕКСАНДРОВ 

Начальник штаба БАЙКОВ

Имя Г. К. Жукова прочно ассоциируется у большинства из нас 
с более поздними годами — предвоенными и военными. Имен
но тогда заблистал всеми своими гранями полководческий талант 
Георгия Константиновича. И если мы сейчас скажем о том, что 
уже в далекие 1920-е годы можно было увидеть в нем определен
ные черты незаурядного командира, то мы сильно рискуем ока
заться пророками, так сказать, задним числом. Судьбу невозмож
но предугадать, пока она не свершилась, биографию невозмож
но написать наперед. И тем не менее уже тогда было очевидно, 
что Жуков по своей натуре не мог быть «средним» командиром.

Жуков побывал в окопах Первой мировой войны. Доскональ
но знал солдатскую душу, ничего не ценил так высоко, как ис
тинные солдатские качества. По утверждению сослуживцев, он
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был незаурядным командиром эскадрона и быстро стал незауряд
ным командиром полка. Одной из главных черт его человеческой 
и командирской натуры являлось стремление уходить от всего 
заурядного. В те годы никому и в голову не могло прийти зани
маться прогнозами или «предсказывать» его судьбу. Но совершен
но ясно, что именно должность командира полка дала Жукову 
возможность обнаружить некоторые важные свойства его природ
ного командного дарования.

Г. К. Жуков стал командиром 39-го Бузулукского кавалерий- 
скбго полка в начале июля, и уже вскоре пЬлк отличился на ди
визионных лагерных учениях, затем на осенних маневрах.

В конце июля 1924 года командир дивизии Г. Д. Гай сообщил 
Жукову, что есть решение направить его осенью в Ленинград, в 
Высшую кавалерийскую школу (вскоре школа была переимено
вана в Кавалерийские курсы усовершенствования командного со
става— ККУКС). И предупредил:

— Предстоят серьезные конкурсные экзамены...
Командир 39-го Бузулукского кавполка с головой ушел в кни

ги. Все поражались его работоспособности. Жу^ов по-прежнему 
целыми днями был в полку, руководил его боевой учебой, вни
кал во все стороны жизни полка, а оставшееся время, положен
ное на отдых, отдавал самоподготовке, глубже осваивая военное 
дело, конкурсные экзамены он успешно сдал.

Из приказа по 7-й Самарской кавалерийской дивизии

№ 365, г. Минск
23 сентября 1924 г.

§ 1
При сем объявляется список лиц комполитсостава ча

стей вверенной мне дивизии, командируемых в текущем 
году в высшие школы:

1. Наименование полка — 39 кавполк.
Должность — комполка.
Фамилия — Жуков.
Куда подлежит командированию — Высшая кавшкола.
. . .§6
Откомандирование в ВКШ (Высшая кавалерийская 

школа. — Авт.) будет произведено 3 октября, для чего 
всем командируемым надлежит прибыть в штадив 3 ок
тября к 10 часам со всеми документами и коноводами...

Командир дивизии ГАЙ 
Военкомдив БАЙКОВ 

Начальник штаба ВЕРХОВСКИЙ
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№ 1/301, г. Минск
1 октября 1924 г.
§ 1
Уезжая в Высшую кавшколу для пополнения своих 

знаний, командование полком сего числа сдал моему по
мощнику по строевой части тов. Михайловскому.

Основание: Приказ дивизии № 365 от 23 сентября.
§ 2 I
Товарищи бойцы, командиры и политработники.
Уезжая в Высшую кавшколу для пополнения своих 

знаний, которые требуются Красной Армии в связи с эво
люцией военного искусства, вытекающей из достижений 
техники, должен сказать, что каждый боец, каждый ко
мандир и политработник в годы мирной учебц, в годы 
свободной передышки должен понять, что кадру .Красной 
Армии в момент решительной схватки с международным 
капиталом за свое пролетарское право придется сыграть 
решающую роль в деле руководства вооруженными тру
довыми массами. Передовой кадр Армии трудящихся, раз
решая свои задачи на полях сражения, обязан будет раз
решить их с наименьшими жертвами, с наименьшей зат
ратой крови, ибо трудовые силы, родные нам по крови, 
не могут гибнуть от незнания ее руководителей, а посе
му, уезжая на учебу, я полон надежды, что каждый коман
дир и боец, который в текущем году не мог быть направ
лен в широко раскинутые школы СССР, не потеряет ни 
одной лишней минуты для самообразования и самовоспи
тания, и те достижения, которые имеет 39-й Бузулукский 
полк в деле поднятия своей боеспособности, они будут 
безусловно закреплены и углублены.

Знайте же, что коммунистическая организация полка, 
как верный часовой у пролетарского поста, будет стоять 
на точке зрения действительной правоты дела, начатого 
нашим вождем тов. Лениным. И бойцы под руковод
ством испытанной в боях коммунистической партии су
меют подготовить себя к решительной схватке двух зак
лятых врагов, пролетариата с капиталом.

Да здравствует учеба!
Да здравствуют бойцы, командиры и политработники 

славного 39-го Бузулукского кавполка!

Комполка ЖУКОВ 
Военком ЯНИН 

Начштаба ЛИЦКИЙ

Приказ по 39-му Бузулукскому кавалерийскому полку
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Началась упорная учеба, с полным напряжением сил.
Основное внимание на курсах уделялось тактическому совер

шенствованию командиров, изучению новых средств борьбы, уме
нию организовать бой и осуществлять взаимодействие с артилле
рией и танками. Изучалась также организация армий вероятных 
противников. Большое внимание уделялось методике проведения 
занятий по огневой подготовке и изучению оружия, состоявшего 
на вооружении конницы.

По давней традиции, на высоком уровне было представлено 
обучение верховой езде, выездке молодой лошади, владению хо
лодным оружием. Курсы являлись как бы лабораторией конного 
дела и спорта для соединений конницы, и слушатели по оконча
нии курсов обычно являлись в частях главными инициаторами 
широкого развития конного спорта.

Позже маршал И. X. Баграмян делился своими впечатления
ми о Г. К. Жукове той поры:

«...Мы оказались в одной учебной группе, состоявшей преиму
щественно из командиров полков. Должен сказать, что он явно 
выделялся среди слушателей. А выделиться было непросто — 
здесь же учились К. К. Рокоссовский, А. И. Еременко, П. Л. Ро
маненко, другие в будущем известные военачальники. Тогда ник
то из нас еще не достиг тридцатилетнего возраста. Молодые, 
физически и морально сильные, мы старались перещеголять друг 
друга и в учебе, и на конно-спортивных состязаниях.

На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас 
какой-нибудь неожиданностью. Он мыслил оригинально, и час
то его решения становились предметом горячего обсуждения, спо
ров. Логичность и стройность мышления позволяли ему удачно 
парировать аргументы не только однокашников, но и наставни
ков, в том числе самого начальника курсов М. А. Баторского, из
вестного теоретика красной конницы».

Маршалу К. К. Рокоссовскому Г. К. Жуков запомнился таким: 
«...Жуков, как никто, отдавался изучению военной науки. Загля
нем в его комнату — все ползает по карте, разложенной на полу. 
Уже тогда дело, долг для него были превыше всего».

Выходец из крестьян, подмастерье скорняка, закончивший до 
революции лишь городское училище, он с юности страстно тя
нулся к знаниям. «Хозяин даст пятак на конку отвезти шубу за
казчику, — вспоминал Жуков много лет спустя, — а я взвалю 
мешок на спину и айда пешком через всю Москву в Сокольни
ки, а пятак сберегу и книжку куплю».

Любовь к книге Георгий Константинович сохранил на всю 
жизнь.

«По рассказам мамы и Эры, а затем, когда я подросла, то убе
дилась в этом сама, — рассказывает дочь Жукова, Элла Георги
евна, — каждое новое семейное «гнездо» после очередного пере
езда мы начинали создавать с книг. Иногда еще не была завезе
на мебель... как отец начинал наполнять квартиру книгами. Он
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приносил их стопками. Они могли лежать на подоконниках, сту
льях, на обеденном столе и даже на полу... Он не любил читать в 
кабинете, а устраивался за столом или в кресле в столовой. Очень 
часто он не просто читал, а делал пометки на полях остро отто
ченным простым карандашом».

...Благоприятное влияние на Жукова оказывала сама атмосфе
ра Ленинграда, с его пышным, нарядным, шумным Невским про
спектом, стройными и величественными дворцами и парками. 
Легкая, живая, веселая, широко и свободно текла Нева. Взмет
нулись в небо шпили Петропавловки и Адмиралтейства. Неспеш
но скакал Медный всадник. Георгий Константинович любил по
вторять, что в таком городе, как Ленинград, нельзя учиться без 

/энтузиазма, полной отдачи сил.
. Жуков активно участвовал в работе военно-научного общества 
' при курсах. Каждый разрабатывал какую-нибудь тему, по которой 
І Н выступал с докладом на заседании общества.

Всем запомнился доклад Г. К. Жукова «Основные факторы, 
влияющие на теорию военного искусства». Основательно прошту
дировав работы А. В. Суворова, К. Клаузевица, А. А. Брусилова

^ других корифеев военной науки, опираясь на опыт гражданской 
ойны и на собственный боевой и командный опыт, он сделал 

обстоятельный, оригинальный и глубоко аргументированный док
лад, заинтересовав не только слушателей курсов, но и препода- 

йвателей.
V Во время учебы в Ленинграде в летние месяцы Жуков с това
рищами выезжали в поле, решали задачи по тактике конницы, 
технике верховой езды. Завершала полевую учебу длительная по
ездка по современной Новгородской области. В ее финале уст
раивали конный пробег от Новгорода до Ленинграда. Двухсот
километровый путь преодолевали за сутки.

Непосредственно перед выпуском была проведена большая во
енная игра. Исполнение одной из самых высоких должностей по 
ходу этой игры было поручено Георгию Константиновичу Жукову.

Характера, самоотверженности Жукову было не занимать. Чего 
стоит хотя бы такой факт.

Когда в августе 1925 года учеба была завершена, по просьбе 
Жукова командование разрешило троим выпускникам курсов воз
вратиться из Ленинграда в Минск — в свою 7-ю Самарскую кава
лерийскую дивизию — пробегом на конях. Почти тысяча верст в 
седле! Вот это профессиональная подготовка командира-кавалери- 
ста! Вот это личный пример командира полка! Кстати сказать, 
высочайшая профессиональная выучка проявлялась потом не раз.

На седьмой день группа благополучно достигла Минска. Там 
их торжественно встретили однополчане и местные жители. Это 
был редкий по дальности и сложности конный пробег в истории 
конницы. Командование высоко оценило результаты пробега, на
градив его участников. Жуков часто и с удовольствием вспоми
нал об этом эпизоде.
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№ 204, г. Минск
23 сентября 1925 г.

§ 1
В конце августа тремя командирами вверенной мне 

дивизии — комполка 39-го т. Жуковым, комполка 42-го 
т. Савельевым и комэск № 1 37-го кавполка т. Рыбалки- 
ным был сделан пробег Ленинград — Минск, установив
ший высокую норму — 139 верст в сутки, при общей ди
станции в 973 версты.

Считаю долгом отметить высокое спортивное дости
жение этого пробега.

Подвижность — основное свойство конницы — зави
сит прежде всего от умения использовать силы своего 
коня, и в этом отношении дальние пробеги являются 
лучшей подготовкой.

Совнарком БССР отметил работу тт. Жукова, Савель
ева и Рыбалкина денежной наградой.

Со своей стороны приношу указанным товарищам от 
лица службы благодарность.

Указанное занести в послужные списки...
Вр. Командир дивизии СТЕПНОЙ 

Вр. Военком ВИШКЕЛЬ 
Начальник штаба ВЕРХОВСКИЙ

Из приказа по 7-й Самарской кавалерийской дивизии

С весны 1925 года в соответствии с постановлением ЦК 
РКП(б) от 28 июня 1924 года в Западном военном округе нача
лось введение единоначалия.

Полными единоначальниками назначались те командиры кор
пусов, дивизий и полков, которые наряду с хорошей военной под
готовкой являлись коммунистами и имели необходимые данные 
для того, чтобы возглавить партийно-воспитательную работу. Вер
нувшись после учебы в свой полк, Г. К. Жуков стал первым таким 
единоначальником в 7-й Самарской кавалерийской дивизии.

Для выработки у личного состава 39-го полка тактических на
выков Жуков проводит много показательных и инструктивно-ме
тодических занятий по обучению бойцов и командиров разведке, 
организации боя, взаимодействию с техническими средствами 
борьбы.

Георгий Константинович был очень требовательным команди
ром. Иногда требовательность перерастала в необоснованную 
строгость. Это вызывало недовольство у некоторых его подчинен
ных, в вышестоящие штабы шли жалобы, и с ними приходилось 
разбираться. Но попытки воздействовать на Жукова не приноси
ли ощутимых результатов.
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Пройдут годы, и он признает: «Оглядываясь назад, думаю, что 
иногда я действительно был излишне требователен и не всегда 
был сдержан и терпим к поступкам подчиненных. Меня выводила 
из равновесия та или иная недобросовестность в работе, в пове
дении военнослужащего. Некоторые этого не понимали, а я, в 
свою очередь, видимо, недостаточно был снисходителен к чело
веческим слабостям.

Конечно, сейчас эти ошибки стали виднее, жизненный опыт 
многому учит. Однако и теперь считаю, что никому не дано пра
ва наслаждаться жизнью за счет другого...»

Знакомясь с многочисленными архивными документами, бес
страстно освещающими многие стороны деятельности Г. К. Жу
кова, трудно не согласиться с такой самооценкой. Некоторые из 
документов позволяют глубже проникнуть во внутренний мир 
этой неординарной личности, получить представление о Жуко
ве — не столько командире, сколько человеке.

Вот, например, несколько строк из приказа по полку от 6 мар
та 1926 года: «В полку имеют место случаи посылки красноармей
цев младшим командным составом, а иногда и средним за полу
чением пищи с отдельными листками, наказывая последним при
нести суп «погуще» и «пожирнее». Подобное явление создает 
совершенно справедливое нарекание кр[асноармей]цев и, кроме 
того, ведет к растаскиванию кухонной посуды, которой и без того 
недостаточно.

Приказываю: командирам эскадронов, начальникам команд 
объявить всему среднему и младшему комсоставу о недопустимо
сти подобных явлений. Все лица, довольствующиеся на котле, 
должны получать пищу в общем порядке.

Лиц, виновных в нарушении распорядка на кухне и в столо
вой, буду привлекать к ответс+венности вплоть до предания суду».

Или из другого приказа того же времени:
«...При проверке красноармейских сундучков оказалось, что 

приказ по полку об изъятии всех неположенных по табелю вещей 
не выполнен. В красноармейских сундучках содержатся пример
но следующие вещи: старый картуз или шлем, казенное полотен
це, мокрые суконные портянки, сахар, порция хлеба, рваные за
саленные шаровары, заплесневевшие ременные части и вьючные 
ремни, покрытая ржавчиной оружейная принадлежность, новые 
сапоги (сам сидит босой), грязная кружка и ложка. Сундучки в 
большинстве не заперты, что не исключает возможность воров
ства, и в заключение боевые патроны и масса на дне грязи, и 
даже пауки...

Отмечая вышеуказанное, можно сказать, что комполитсоста- 
вом на культурный навык красноармейца внимания не обраща
ется, а, как следствие, чесотка и вшивость и другие всевозмож
ные болезни (посещаемость месячная в среднем равна 2245 раз). 
Особенно младший комсостав, который, очевидно, не совсем ус
воил элементарные обязанности по воспитанию бойца.
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За халатность и неисполнение приказа по полку командирам 
1-го и 2-го дивизиона и командиру взвода связи ставлю на вид, 
командиру подразделения взвода объявляю предупреждение, ко
мандира 4-го эскадрона арестовываю на трое суток.

Приказываю в семидневный, срок привести в надлежащий по
рядок красноармейские сундучки и принять как правило, что ко
мандир дивизиона осматривает их в месяц 1 раз, командир эскад
рона 2 раза, командир взвода каждую неделю по субботам. Помощ
ник командира взвода в неделю два раза, отдельком (командир 
отделения. — Авт.) через день...»

Из приказа № 132 от 6 мая 1926 года:
«...Замечены случаи ведения строевых занятий в праздничные 

дни. Так, 18 апреля производились занятия по джигитовке по же
ланию красноармейцев. Кроме того, в эти же дни зачастую про
изводятся разного рода хоз. работы. Штабы частей перегружают
ся рабочими часами. В результате переутомления как личного, так 
и конского состава, и, как следствие, несчастные случаи.

Отмечая эти ненормальности, приказываю:
1) Строевые занятия производить в отведенное для этого время.
2) В штабах занятия производить точно с 10 до 16 часов, а с 

1 мая до 15—20 минут (накануне дней отдыха до 15 часов). За
держивая сотрудников лишь в крайней к тому необходимости и 
спешности. Праздничные дни целиком предоставлять для отды
ха, и никаких занятий в эти дни не производить...»

Но особенно беспощаден Г. К. Жуков к фактам произвола и 
насилия. Из приказа № 52 от 21 февраля 1926 года:

«...Помощника командира взвода 2-го школьного эскадрона 
товарища Пасечника за нетактичное отношение к подчиненным 
курсантам, выразившееся в том, что при ударе лошади нанесен 
удар бичом курсанту тов. Кондрашеву, принимая во внимание, 
что данный поступок является первым, арестовываю товарища 
Пасечника на двое суток с содержанием на гарнизонной гаупт
вахте. Начальнику школы обратить внимание на недопустимость 
такого рода обучения и воспитания...»

Большое внимание уделялось командиром спортивной и фи
зической подготовке личного состава. 39-й кавалерийский полк 
по всем видам конного спорта был главным конкурентом лучших 
частей конницы округа. Здесь удалось создать активную группу 
спортсменов, в которую входили многие командиры. Сам Жуков 
постоянно показывал в этом пример, являясь участником диви
зионной конноспортивной секции.

Дочь Г. К. Жукова — Эра Георгиевна — по этому поводу вспо
минала:

«...В гарнизонной жизни соревнования по конному спорту зани
мали особое место. Проводились они, сколько я помню, довольно
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регулярно после завершения полевых учений или по случаю празд
ников. Проходили очень торжественно, при большом скоплении на
рода. Папа в них всегда участвовал и часто брал призы. Особенно 
интересно было наблюдать, как всадники на всем скаку рубили лозу 
и какие-то шары, кажется, соломенные, подвешенные на деревянных 
подставках. Помню, что в вечных наших переездах папины призы 
особенно бережно упаковывались и перевозились с места на место. 
Нас с мамой отец всегда брал на эти соревнования «болеть» за него. 
Был случай, когда мне даже больной было разрешено поехать».

Из рапорта командира 39-го Бузулукского кавалерийского 
полка комацциру 2-й бригады 7-й Самарской 

кавалерийской дивизии
№ 4094
9 августа 1924 г.
При сем препровождаю именные списки участников 

39-го кавполка на дивизионных соревнованиях. Прило
жение: упомянутое.

Командир полка ЖУКОВ 
Военком ЯНИН 

Начштаба ЛИЦКИЙ

Именной список участников 39-го кавполка 
на дивизионных соревнованиях

на первенство строевой лошади
№ лошади Занимаемая Фамилия и имя Кличка 

должность
1. Комполка Жуков Дира

Георгий
Комполка ЖУКОВ 

Военком ЯНИН 
Начштаба ЛИЦКИЙ

Из приказа по 7-й кавалерийской дивизии
№  230, г. Минск 
17 октября 1925 г.
§ 1
Для более рациональной работы по конно-спортивно

му делу в частях вверенной, мне дивизии — назначаю при 
дивизии конно-спортивный комитет в составе: 

Председатель — комполка 39 кав. тов. Жуков...
Командир дивизии СТЕПНОЙ 

Военкомдив ТРЕГУБЕНКОВ 
Начальник штаба ВЕРХОВСКИЙ
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№ 43, г. Минск
6 марта 1927 г.

§ 1
Проведенные сего числа полковые конные состязания 

37-го и 39-го кавполков показали большие достижения 
в деле строевой подготовки.

Видно, что комполитсостав с особым интересом и любо
вью относится к делу подготовки молодых красноармейцев.

За что командиру 37-го кавполка т. Могилевчику и ко
мандиру 39-го кавполка т. Жукову и всему комполитсоставу 
означенных полков от лица службы объявляю благодарность.

Командир и комиссар дивизии ШМИДТ 
Начальник штаба 7 кав. [дивизии] КОРОБОВ

Приказ по 7-й Самарской кавалерийской дивизии

И еще один отрывок из воспоминаний дочери на эту же тему:
«Большое внимание к физической подготовке и развитию спорта 

среди военнослужащих отец уделял и в дальнейшем, считая их од
ним из главных условий боеготовности армии. Дома он делал гим
настику, обтирался холодной водой, по возможности регулярно ез
дил верхом, сохранив при этом прекрасную кавалерийскую выправку 
на долгие годы. Когда с годами в силу более неподвижного образа 
жизни отец начал полнеть, он немало этим огорчался и всеми си
лами старался бороться с этой, как он Считал, бедой...»

...Осенью 1927 года инспектор кавалерии РККА С. М. Буден
ный прибыл с инспекцией в Белорусский военный округ, в част
ности, в 7-ю кавалерийскую дивизию, расквартированную в Мин
ске, побывал в ее полках, в том числе и в 39-м.

Командир полка встретил С. М. Буденного четким рапортом. 
Строевая выправка, четкость — все говорило о том, что коман
дир полка хорошо знает свои обязанности.

— Какие будут указания? — спросил Жуков, отдав рапорт.
— А что вы сами предлагаете?
Георгий Константинович повел Буденного и сопровождавших 

его лиц к казармам, предложив познакомиться с жизнью и рабо
той командиров и бойцов.

— Что ж, согласен, — сказал Буденный. — Но сначала посмот
рим, как кормите солдат.

Инспектор кавалерии побывал в столовой и на кухне, побесе
довал с красноармейцами и поварами, поинтересовался качеством 
продуктов, обработкой их, снял пробу. После проверил ход бое
вой подготовки. Всем остался доволен.

Затем были построены эскадроны, началась выводка лошадей. 
Конный состав полка оказался в хорошем состоянии, ковка от-
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личная. Буденный даже похвалил Жукова. Надо сказать, что по
чти по всем показателям 39-й полк был на хорошем счету у ко
мандования дивизии.

...Побывал в полку Жукова и командующий войсками Белорус
ского военного округа А. И. Егоров. Это было в 1927 году. Он 
появился неожиданно. Жуков проводил очередное занятие по так
тике, когда ему доложили о приезде командующего.

Егоров захотел присутствовать на занятиях, тема которых была 
«Скрытый выход кавполка во фланг и тыл противника и стреми
тельная атака врага». По окончании занятий он сделал ряд заме
чаний и пожеланий. Особенно запомнилось Жукову «его указа
ние о том, что надо учить разбираться в оперативном искусстве, 
учитывая, что война, если она будет развязана врагами нашей Ро
дины, обязательно потребует от многих из нас знаний и в облас
ти оперативного искусства».

Высокие командирские качества, упорная и кропотливая ра
бота Г. К. Жукова над повышением своего образования, забо
та о боевой и политической подготовке полка не остались неза
меченными. Вот как аттестовал за 1928 год командира 39-го ка
валерийского полка командир и комиссар 7-й Самарской 
кавалерийской дивизии Д. Ф. Сердич: «Энергичный и реши
тельный командир. Благодаря работе тов. Жукова, направлен
ной на воспитание и учебно-боевую выучку, полк встал на 
должную высоту во всех отношениях. Как командир полка и 
единоначальник подготовлен отлично. Подлежит выдвижению 
на должность комбрига (командира бригады. — Авт.) во вне
очередном порядке».

Несмотря на большую занятость Г. К. Жукова на должности 
командира полка, он находил время и для преподавательской ра
боты в Белорусском государственном университете, на которую 
был приглашен ректором университета профессором В. И. Пиче- 
той.

Георгий Константинович вел курс военно-допризывной подго
товки.

...С. М. Буденный, инспектировавший в 1927 году Белорусский 
военный округ, запомнил командира 39-го кавполка, который по
нравился ему как выучкой личного состава, так и состоянием ло
шадей.

Через два года Буденный настоял на направлении Жукова в 
Москву на Курсы усовершенствования высшего начальствующе
го состава Красной Армии, где Георгий Константинович находил
ся с ноября 1929 года по январь 1930 года.

Курсы работали при Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Жуков попал на общевойсковое отделение курсов 5-го созыва 
1929/30 учебного года. Руководитель его группы дал Г. К. Жуко
ву такую характеристику:
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«Общевойсковую тактику знает вполне удовлетворительно даже 
для общевойскового пехотного командира. Совершенно не отста
вал от успехов других слушателей группы.

Показал удовлетворительное знание ПУ-29 (Полевой устав 
Красной Армии 1929 года. — Авт.), а равно и боевого устава ар
тиллерии. В оперативно-тактических решениях обнаружил доста
точную отчетливость и большую (подчеркнуто в документе. — 
Авт.) твердость.

Штабную работу знает почти удовлетворительно.
Его познания как командира- конника определять не берусь.
Отличался большой точностью (даже графической) в работе.
Метод военных игр и групповых упражнений постиг вполне 

удовлетворительно.
С успехом может руководить общетактической подготовкой 

полка и дивизии.
По наклонностям и характеру командир явно строевой 

(к штабной работе мало годен)».

После окончания курсов (приказ Главного управления Крас
ной Армии по личному составу № 27 от 31 марта 1930 года) 
Г. К. Жуков вернулся в родной кавалерийский полк и приказом 
Реввоенсовета СССР № 367 от 20 апреля 1930 года был назна
чен командиром 2-й бригады 7-й Самарской кавалерийской ди
визии (служил под командованием своего однокашника по кур
сам в Ленинграде К. К. Рокоссовского, который командовал тогда 
этой дивизией).

Бригада состояла из двух полков: 39-го и 40-го. Спустя дол
гие годы Георгий Константинович вспоминал:

«Может быть, вследствие многолетней привычки к 39-му кав- 
полку, с людьми которого сроднился, мне казалось, что 39-й полк 
лучше подготовлен в боевом отношении и более организован. Од
нако я понимал, что командиры и политработники 40-го кавпол- 
ка, которым также дорога честь своего полка, могут болезненно 
реагировать, если я буду выставлять 39-й полк как образец, по 
которому нужно равняться.

Все хорошее у них, даже мелочи, старался отмечать, ставить в 
пример другим частям. Мы часто устраивали различные показа
тельные занятия обоих полков по тактической, огневой, конной 
подготовке, а также по вопросам политической подготовки и вос
питательной работы. И этот метод очень скоро дал положитель
ные результаты. 2-я бригада стала ведущей в 7-й Самарской ка
валерийской дивизии, что не раз отмечалось, и это всех нас ра
довало».

Многогранная деятельность Г. К. Жукова на посту команди
ра бригады получила высокую оценку командования дивизии. 
В его личном деле хранится следующая характеристика — атте
стация:
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Аттестация Командира II Кавалерийской бригады 
7-й Самарской кавдивизии Жукова Георгия 

Константиновича. С мая месяца 1930 г.
Сильной воли. Решительный. Обладает богатой ини

циативой и умело применяет ее на деле. Дисциплиниро
ван. Требователен и в своих требованиях настойчив. По 
характеру немного суховат и недостаточно чуток. Обла
дает значительной долей упрямства. Болезненно самолю
бив. В военном отношении подготовлен хорошо. Имеет 
большой практический командный опыт. Военное дело 
любит и постоянно совершенствуется. Заметно наличие 
способностей к дальнейшему росту. Авторитетен. В тече
ние летнего периода умелым руководством боевой под
готовкой бригады добился крупных достижений в обла
сти строевого и тактическо-стрелкового дела, а также 
роста бригады в целом в тактическом и строевом отно
шении. Мобилизационной работой интересуется и ее 
знает. Уделял должное внимание вопросам сбережения 
оружия и конского состава, добившись положительных 
результатов. В политическом отношении подготовлен 
хорошо. Занимаемой должности вполне соответствует. 
Может быть использован с пользой для дела по должно
сти помкомдива или командира мехсоединения при ус
ловии пропуска через соответствующие курсы. На штаб
ную и преподавательскую работу назначен быть не мо
жет — органически ее ненавидит. 8 ноября 1930 г.

Командир — Военком дивизии (РОКОССОВСКИЙ)

Сам Георгий Константинович отмечал, что работа командиром 
и комиссаром 2-й кавалерийской бригады дала ему много ново
го и значительно пополнила его теоретический и практический 
багаж.



Глава 2

КОМАВДИРСКИЕ ВЫСОТЫ

...Командир сильной воли и решительности. 
Обладает богатой инициативой и умело приме
няет ее на деле. Дисциплинирован. Требовате
лен и в своих требованиях настойчив... В воен
ном отношении подготовлен хорошо... Военное 
дело любит и постоянно совершенствуется...

К. К. Рокоссовский

Предвоенное десятилетие стало для Г. К. Жукова периодом 
Дальнейшего совершенствования как талантливого и всесторон
не подготовленного командира. У него всего было через край — 
и энергии, и таланта, и уверенности в своих силах.

В феврале 1931 года Жуков выдвигается на должность помощ
ника инспектора кавалерии Красной Армии и уезжает с семьей 
в Москву. Жили в Сокольниках на улице Матросская тишина.

В октябре 1931 года инспектор кавалерии Красной Армии 
С. М. Буденный дал Жукову превосходную аттестацию.

Аттестация на помощника инспектора кавалерии 
РККА тов. Жукова Георгия Константиновича] 

за 1931 год

1) Т[ов]. ЖУКОВ Г. К. приступил к исполнению на
стоящей должности с мая месяца 1931 года. По предыду
щей работе в должности командира кав. полка и коман
дира неотдельной кав. бригады имеет отличные аттеста
ции как строевой, тактически и оперативно грамотный, 
волевой, авторитетный командир (см. приказ III к. к. от 
15 мая 1931 г. № 15).

2) По ныне занимаемой должности тов. ЖУКОВ Г. К. 
выполняет следующие основные работы и задания:

1. Принимал деятельное участие в разработке указа
ний по подготовке конницы на летний период (см. 
темы и организационные указания в приказе РВС 
СССР №031), им же составлен примерный план бое
вой подготовки кав. полка, рекомендованный штабом 
боевой подготовки для всех частей РККА как образцо
вый.

2. Разрабатывал и организовывал проведение учения
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№ 3 и № 5 на сборах высшего начальствующего состава 
конницы РККА, участвовал в остальных учениях.

3. На 3-х Всесоюзных конно-спортивных состязани
ях руководил состязаниями кав. взводов по пятиборью 
(проведены весьма успешно).

4. Проделал очень большую работу по составлению 
руководства по подготовке бойцов и мелких подразделе
ний конницы РККА. К данному моменту заканчивает 
разработку руководства по подготовке полковых школ и 
младшего нач[альствующего] состава конницы.

5. Для разработки указанных руководств провел боль
шую работу (подготовительную — опытную) с началь
ствующим составом строевых подразделений в 1-й кав. 
дивизии (Меджибожский лагерь).

6. Участвовал в маневрах УВО (Украинский военный 
округ. — Авт.) в качестве полкового посредника.

Все перечисленные работы выполнены тов. ЖУКО
ВЫМ Г. К. в ударном порядке, успешно и в назначен
ные сроки.

3) В результате выполненных работ и целого ряда 
других отдельных поручений и заданий вполне подтвер
ждается та положительная оценка тов. ЖУКОВА Г К., 
которая давалась ему по предыдущей работе на строе
вых должностях, а именно, что тов. ЖУКОВ Г. К. яв
ляется:

1. Командиром с сильными волевыми качествами, 
весьма требовательным к себе и подчиненным, в после
днем случае наблюдается излишняя жестокость и грубо
ватость.

Чувство ответственности за порученную работу раз
вито в высокой степени (пример: разработка указан
ных выше руководств по боевой подготовке не только 
формально, но с постоянным исканием, уточнением 
новых, лучших форм и методов, большой инициативы 
и т. д.).

2. Тактически и оперативно грамотным общевойско
вым командиром, овладевшим задачами, которые были 
поставлены приказом № 080 (разработка указаний к 
приказу № 031, участие в кавалерийских сборах, манев
рах, составил правильную оценку боевой подготовки 
взвода и эскадрона во всех отношениях к Пленуму РВС 
СССР этого года и написал ряд статей в Кавалерийском 
сборнике). Может хорошо и поучительно организовы
вать и проводить занятия с командным составом, шта
бом и войсками (отзывы по прежней работе, занятия на 
кав. сборах и работа в 1 к. д.; разработка руководства по 
боевой подготовке). Политически развит вполне удов
летворительно, твердый и выдержанный член партии.
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Задачи партийно-политической работы в РККА усвое
ны. Не имея академического образования, много рабо
тает над своим личным военным и политическим раз
витием.

3. С техническими средствами и новым оружием, 
имеющимся и вводимым на вооружение конницы РККА 
и других рядов войск, знаком (техническое учение на 
кав. сборах и остальные учения с техникой).

4) Личная стрелковая подготовка не проверялась, си
стематически в Инспекции не проводилась.

5) Состояние здоровья вполне удовлетворительное.
6) ОБЩИЙ ВЫВОД:
Тов. ЖУКОВ Г. К. — подготовленный общевойсковой 

командир-единоначальник; вполне соответствует занима
емой должности и должности командира кав. дивизии и 
начальника нормальной кав. школы.

Через два года Г. К. Жуков вновь вернулся в Белоруссию, на 
этот раз в город Слуцк: приказом Реввоенсовета СССР по лич
ному составу № 755 от 25 марта 1933 года он назначается коман
диром и военкомом 4-й кавалерийской Ленинградской Красно
знаменной дивизии имени К. Е. Ворошилова, которой командо
вал по июль 1937 года.

Раньше дивизия была лучшей в 1-й Конной армии. Но потом 
ее перебросили в Ленинградский военный округ, оттуда в 1932 го
ду в Белоруссию, в такие места, где все приходилось строить за
ново, для чего использовался личный состав дивизии. В резуль
тате боевая подготовка была запущена, а виновным признали 
комдива.

Командующий Белорусским военным округом И. П. Уборевич 
(Уборявичюс, вступил в командование войсками округа в апреле 
1931 года) позвонил в Москву наркому по военным и морским 
делам и в своей обычной решительной манере попросил:

— Товарищ нарком, дайте мне на дивизию Жукова.
К. Е. Ворошилов ответил, что Жуков работает в инспекции ка

валерии у С. М. Буденного. Но Уборевич продолжал настаивать:
— В инспекции народу много, там можно найти и другого, а 

мне нужен командир дивизии, прошу выполнить мою просьбу.
Когда Жукова вызвали, он, разумеется, был рад новому назна

чению и выехал в Белорусский военный округ. Дивизией он еще 
не командовал, только бригадой.

Здесь необходимо отметить, что поначалу отношения Жукова 
с Уборевичем сложились неудачно. Через полгода после того, как 
Жуков принял дивизию, командующий войсками округа влепил 
ему выговор, так как после инспекторской проверки в дивизии 
что-то оказалось не так. Жуков посчитал выговор несправедли
вым, так как за полгода поставить на ноги дивизию невозмож
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но — за это время с ней можно только познакомиться и начать 
принимать меры. И вот — выговор. Первый выговор за всю его 
службу. Жуков возмутился и дал телеграмму:

«Командующему войсками округа Уборевичу.
Вы крайне несправедливый командующий войсками округа, я 

не хочу служить с вами и прошу откомандировать меня в любой 
другой округ. Жуков».

Прошло два дня. Звонит Уборевич.
— Интересную телеграмму я от вас получил, — говорит он 

Жукову. — Вы что, недовольны выговором?
— Как же я могу быть доволен, товарищ командующий, ког

да выговор несправедлив и не заслужен мною?
— Значит, вы считаете, что я несправедлив?
— Да, я так считаю, — отвечает Жуков. — Иначе не отправил 

бы вам телеграмму.
— И ставите вопрос о том, чтобы откомандировать вас?
— Ставлю вопрос.
— Подождите с этим, — попросил Уборевич. — Через две не

дели будет инспекторская поездка, мы на ней с вами поговорим. 
Можете подождать со своим рапортом до этого?

— Могу.
— Ну так подождите.
На этом разговор закончился.
Во время инспекторской поездки Уборевич нашел время, 

встретился с Жуковым и сказал:
— Я проверил материалы, по которым вам вынесли выговор, 

и вижу, что он вынесен неправильно. Продолжайте служить. Бу
дем считать вопрос исчерпанным.

— Выговор могу считать снятым? — спросил Жуков.
— Разумеется, раз я сказал, что он несправедлив.
«Я чувствовал, что он работает надо мной, — рассказывал поз

же Г. К. Жуков. — Он присматривался ко мне, давал мне разные 
задания, вытаскивал меня на доклады. Потом поручил мне на сбо
ре в штабе округа сделать доклад о действиях французской кон
ницы во время сражения на реке По в Первую мировую войну.

Этот доклад был для меня делом непривычным и трудным. Тем 
более что я, командир дивизии, должен был делать этот доклад в 
присутствии всех командующих родами войск округа и всех коман
диров корпусов. Но я подготовился к докладу и растерялся только в 
первый момент: развесил все карты, остановился около них; надо 
начинать, а я стою и молчу. Но Уборевич сумел помочь мне в этот 
момент, своим вопросом вызвал меня на разговор, дальше все пошло 
нормально, и впоследствии он оценил этот доклад как хороший.

Повторяю, я чувствовал, как он терпеливо работает надо 
мной».

Как вспоминает старшая дочь Жукова, Эра Георгиевна, жили 
они на территории военного городка в небольшом деревянном 
доме без особых удобств, половину которого занимала семья
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заместителя командира дивизии. Но вскоре началось строитель
ство кирпичных домов, и семья Жукова переехала в один из них. 
В этом доме у Жукова родилась вторая дочь — Элла.

«...Помню, с каким нетерпением и волнением мы с папой 
ожидали ее рождения, — вспоминает Эра Георгиевна, — как сто
яли под окнами двухэтажного деревянного родильного дома и 
старались разглядеть кого-то в белом сверточке, который нам по
казывала мама из окна. После рождения Эллы мама серьезно 
болела и долго лежала в больнице. Заботы о маленьком грудном 
ребенке и обо мне легли на папу, которому, правда, активно по
могали мамины приятельницы...»

Новый дом окружал сад с высокой травой и фруктовыми де
ревьями. Здесь Георгий Константинович, увлекшийся в те годы 
фотографией, сделал немало снимков своей семьи, сам же их 
проявлял, печатал по ночам и очень этим гордился.

Жуков, как уже отмечалось, застал дивизию в состоянии край
него упадка по многим показателям. Он первым делом познако
мился с командирами, штабными и политическими работниками. 
На собрании партактива дивизии выслушал их мнения по во
просам совершенствования боевой подготовки. После чего решил, 
что надо немедленно организовать плановую боевую учебу, раз
вернуть в полном объеме партийно-политическую работу, а что 
касается строительства и хозяйственно-бытовых дел, то ими за
ниматься только в специально отведенные планом дни.

Главные усилия Жуков сосредоточил на поднятии уровня подго
товки среднего и старшего командного состава на тактических заня
тиях и учениях. При этом он исходил из того, что командиры долж
ны на практике овладевать навыками ведения современного боя и 
управления войсками, учить личный состав в условиях, приближен
ных к боевым. Поэтому большую часть времени дивизия находилась 
в поле, детально изучая организацию и ведение боя в сложных усло
виях. Стремительные марш-броски в исходное положение, выработ
ка умения принимать в острые моменты необходимые решения шли 
на пользу командному и начальствующему составу. Георгий Констан
тинович настойчиво добивался от командиров и штабов овладения 
искусством четкого управления частями, без чего невозможно разгро
мить противника в условиях динамичного современного боя. '

Особое внимание уделялось действиям в условиях встречного 
боя. Это требовало отказа от привычных способов управления с 
помощью письменных приказов, телефонов и всего, что связано 
с прокладкой линий связи. Уже в то время Г. К. Жуков считал, 
что надо решительно переходить на управление по радио, на си
стему коротких боевых распоряжений — «управления с седла», 
как тогда любили говорить конники.

Из воспоминаний бывшего начальника штаба 4-й кавалерий
ской дивизии генерала Л. Ф. Минюка:
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«...Сам он как командир дивизии работал очень много. Ни одно
го мероприятия не проводил с кондачка, всегда все продумывал. Бу
дучи человеком энергичным, организованным и в высшей степени 
дисциплинированным, Жуков терпеть не мог ленивых, неповоротли
вых, бездумных и пустозвонов. Совершенно по-другому он относил
ся к тем, кто трудился в полную силу, творчески и с огоньком.

Я внимательно присматривался к стилю работы и характеру 
командира дивизии, да это и вполне понятно, иначе штаб как 
орган управления не смог бы выполнять свою роль. Сразу было 
видно, в дивизии установлен строгий порядок. Утвержденные ко
мандованием планы работы штаба дивизии, боевой подготовки 
частей, партийно-политической работы, а также спортивно-мас- 
совых мероприятий выполнялись точно и в срок. Сам командир 
работал строго по плану. Занятия с командным составом, штаб
ные и войсковые учения в поле тщательно готовились, проводи
лись на интересном и остром оперативно-тактическом фоне и 
всегда были целеустремленными.

Жуков не только детально рассматривал разработки для заня
тий с командным составом и с частями дивизии в поле, но очень 
дотошно разбирал весь ход предстоящих занятий, интересовался 
в подробностях динамикой действий условного «противника» и 
тщательно анализировал и обсуждал возможные варианты реше
ний командиров в ходе занятий. Часто у нас с ним возникали 
споры по оперативно-тактическим вопросам. Каждый высказы
вал свою точку зрения. Жуков в этих спорах всегда требовал обо
снованных доказательств, но, как правило, споры заканчивались 
решением командира дивизии, и после этого проводилось заня
тие или учение с войсками.

К занятиям Георгий Константинович очень тщательно готовил
ся. Он знакомился и с историческими материалами, и с новин
ками. Обладая прекрасной памятью, на занятиях никогда не 
пользовался своими записями, а использовал лишь рабочую кар
ту. Особенно интересны были его разборы занятий. В них Жуков 
не просто рассматривал решения командиров и их ошибки, он 
умело заглядывал в будущее и мог ярко нарисовать картину боя 
и его последствия. Поэтому каждое проведенное им занятие да
вало что-то новое, интересное и запоминающееся.

Качество достигалось прежде всего четким и ясным определе
нием общей цели, выделением основного учебного вопроса, ко
торый следовало отработать на дневном занятии, и, конечно, уме
нием найти наиболее эффективный методический прием. Жуков 
мастерски умел на занятиях преподнести обстановку, заинтересо
вать тех, кого он обучал, и заставить их серьезно поломать голо
ву над решением поставленной задачи.

...Жуков был очень требовательным не только к подчиненным, 
но и к себе, и это давало свои результаты. Он не умел зря рас
трачивать время — ни свое личное, ни служебное.

...Памятуя о том, что дивизия дислоцировалась в пограничной

79



зоне и ей вместе с погранотрядом предстояло отражать первый 
удар врага в случае войны, Г. К. Жуков... держал тесную связь с 
пограничниками. Отыскивая наиболее выгодные и эффективные 
тактические приемы действий дивизии, периодически выезжал в 
пограничный отряд для уточнения и улучшения плана взаимодей
ствий частей дивизии с заставами погранотряда. Весной 1936 года 
Жуков познакомил меня с командирами пограничников, показал 
участок границы, входивший в полосу возможных в случае вой
ны действий дивизии, и проиграл со мной несколько вариантов 
решений на развертывание дивизии и динамику действий...»

...Командующий войсками Белорусского военного округа ко
мандарм первого ранга (воинское звание высшего командного со
става Красной Армии в 1935—1940 годах; имело две ступени — 
командарм 2-го ранга и командарм 1-го ранга) И. П. Уборевич 
запомнил строптивого, но подающего надежды командира и нео
днократно приезжал в Слуцк. Он появлялся, когда его меньше 
всего ждали, и каждый его приезд обычно начинался с подъема 
частей по боевой тревоге, а завершался тактическими учениями 
или командирской учебой.

Побывал Уборевич в 4-й кавалерийской дивизии и в 1934 году.
Поздоровавшись с Жуковым, он сказал:
— Вот, приехал посмотреть, как учится дивизия.
Жуков, хотя сильно волновался, ответил, что очень рад.
— Ну, вот вам четыре часа, — сказал Уборевич, — выведите 21-й 

кавалерийский полк в поле и покажите, чего достигла дивизия. 
Тема — по вашему усмотрению. Я буду ожидать вашего адъютанта 
в штабе 4-й стрелковой дивизии.

— Мало времени для организации тактического учения, — по
пробовал возразить Жуков, — мы не успеем даже проинструкти
ровать посредников и обозначить «противника».

— Да, времени немного, — согласился Уборевич, — но в бое
вой жизни все бывает.

Жуков понял, что дальнейшие возражения бесполезны, надо 
быстро действовать...

Ровно через четыре часа в поле на исходное положение при
был И. П. Уборевич с посланным Жуковым адъютантом.

Поздоровавшись с командиром 21-го кавалерийского полка
Н. И. Музыченко, командующий округом приказал доложить об
становку и решение.

Командир полка умело доложил Уборевичу свое решение. По 
улыбке командующего Жуков понял, что начало учения ему по
нравилось.

— Ну что ж, по коням, — скомандовал Уборевич. — Посмот
рим полк в действии.

Учения продолжались пять часов. За это время Уборевич в со
провождении Жукова сумел объехать все подразделения полка,
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действовавшего в качестве передового отряда дивизии. Команду
ющий округом проскакал более 80 километров и, видимо устав, 
дал отбой учениям.

После разбора, который сделал Жуков прямо с седла перед 
строем полка, Уборевич поблагодарил всех за учение, а затем, 
прощаясь с командованием дивизии, сказал:

— Обучаете части по-современному. Желаю успеха. Я не могу 
задержаться, спешу на государственную границу, но буду у вас пе
ред маневрами...

Данное слово Уборевич сдержал. Он приехал на одно из пред- 
маневренных учений, проводившееся по теме: «Встречный бой 
стрелковой дивизии с кавалерийской дивизией».

На разборе учений командующий войсками округа, указав на 
ряд недостатков в действиях частей, сказал, что 4-я кавалерий
ская дивизия произвела на него хорошее впечатление.

Последний раз И. П. Уборевич проверял дивизию Г. К. Жуко
ва в 1936 году.

Дивизия была в прекрасном состоянии. Дисциплина, общая 
организованность, постоянная боевая готовность оценивались толь
ко на «хорошо» и «отлично». Всегда скупой на похвалу И. П. Убо
ревич тепло поблагодарил личный состав и командира дивизии 
Жукова, многих наградил ценными подарками.

«Сохранилось в памяти и пребывание в 1936 году И. П. Убо- 
ревича, — вспоминает Эра Георгиевна Жукова. — ...Его прини
мали в нашем доме, в связи с чем маме и другим женщинам при
шлось похлопотать и поволноваться.

Присутствовали руководящие командиры и их жены. Отчетли
во помню большой стол, видимо, составленный из нескольких, 
так как большого стола у нас тогда не было, во главе которого 
сидели И. П. Уборевич и папа. По-моему, им было весело. Отец 
очень ценил и уважал этого человека...»

Появление новых средств борьбы предопределило ответствен
ный этап в боевой подготовке войск округа. Необходимо было в 
сжатые сроки подготовить технически грамотных, умелых, хоро
шо натренированных командиров и бойцов, которые могли бы 
успешно применять на поле боя мощное по тем временам ору
жие, боевые машины и механизмы.

«Даешь танк!», «Даешь самолет!», «Даешь мотор!», «Овладеем 
новой мощной техникой, которую народ дает Красной Армии!» — 
этими лозунгами буквально жили командиры и бойцы округа, ув
леченные общим патриотическим порывом, общим стремлением 
подняться к вершинам технического прогресса.

В приказе РВС СССР № 0101 от 1 декабря 1933 года опреде
лялась главная задача на новый учебный год: «...овладение под
вижными формами операции и боя стрелковых (кавалерийских) 
соединений в сочетании с глубоким, надежно обеспеченным ма
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невром в тыл противника мотомеханизированных войск и авиа
ции». В этой связи Г. К. Жуков ставит задачу: каждый кавалерист, 
в особенности командир, должен знать не только свою военную 
специальность, но и другие области военного дела.

«Новая техника, — вспоминал Георгий Константинович, -г тя
нула к себе, привлекала новыми возможностями, возбуждала ин
терес в армейских массах».

То было время напряженных поисков новых форм обучения и 
воспитания личного состава, новых методов организации учебно
го процесса, в котором важное место занимала тактическая под
готовка. В этой области требовались выработка отличного оди
ночного бойца и отличная подготовка мелких подразделений, об
разцовое несение разведывательной службы, умение сочетать 
огонь и движение, хорошо использовать особенности местности, 
вести тщательное непрерывное наблюдение за полем боя, иметь 
слаженное и четкое управление, организовывать взаимодействие 
с различными родами войск.

Духом этих требований были проникнуты все занятия по так
тической подготовке, проводившиеся в частях и подразделениях 
4-й кавалерийской дивизии, ее тактические учения и маневры. 
Вот как описывал Г. К. Жуков подобные учения в свою бытность 
командиром 4-й кавдивизии:

«Обучаемый полк поднимался по тревоге, и ему указывался 
район, где надлежало сосредоточиться. В этом районе командо
ванию вручалась тактическая обстановка и боевой приказ, требо
вавший совершить марш-маневр через труднопроходимые, забо
лоченные или лесные районы. Маршрут избирался такой, кото
рый требовал больших работ по расчистке и прокладке дорог, 
постройке из подручного материала гатей и переправ...

Такие учения в физическом отношении были чрезвычайно тя
желыми. Иногда люди буквально валились с ног, часто оставаясь 
без сна и нормального питания несколько суток подряд. Но ка
кая радость охватывала бойцов и командиров, когда их часть, вы
полнив труднейшую задачу, достигала поставленной цели!.. Ко
мандование, штабы и весь личный состав приобретали практиче
ские навыки с честью выходить из любого трудного положения».

Благодаря усилиям комбрига (первичное воинское звание выс
шего командного состава Красной Армии в 1935—1940 годах) Жу
кова в 1935 году в 4-й кавалерийской дивизии было завершено 
строительство: все части получили хорошую учебно-материальную 
базу. Значительно улучшился и конский состав дивизии. К этому 
времени были достигнуты хорошие результаты и во всех видах 
боевой и политической подготовки. Имелись высокие показате
ли по дисциплине, службе и общей организованности отдельных 
частей и подразделений.

1935 год ознаменовался большими событиями в жизни 4-й ка
валерийской дивизии, которая в годы Гражданской войны была 
ядром легендарной 1-й Конной армии, в жестоких боях показа
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ла чудеса храбрости и массовый героизм. Через 15 лет к дивизии 
пришла новая слава. По инспекторским проверкам все ее части 
получили высокие оценки, в том числе и по самому трудному 
виду боевой подготовки конницы — огневой. В 1935 году диви
зия была награждена орденом Ленина:

«...Для вручения ордена Ленина дивизия была собрана в кон
ном строю на одном из плацев города, — вспоминал Г. К. Жу
ков. — Весь личный состав в приподнятом настроении, на флан
гах каждой части развевались знамена, под которыми старые бой-' 
цы дивизии ходили в бой с белогвардейцами и войсками 
буржуазно-помещичьей Польши.

В торжественной тишине после встречного марша и рапорта 
С. М. Буденный поднялся на трибуну. По его знаку подъезжаю с 
ассистентами, держа боевое знамя дивизии. С. М. Буденный при
крепляет к нему орден Ленина, и мы со знаменем скачем поле
вым галопом перед строем...»

В книге Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления» можно 
найти и такие строки: «Орденами и медалями был награжден ряд 
командиров, младших командиров и красноармейцев. Орденом Ле
нина был награжден и я (Постановление ЦИК СССР от 16 августа
1936 года. — Авт.). Все это взволновало меня до глубины душй. 
Я крепко задумался над тем, что мы должны сделать, чтобы еще 
выше поднять боевую подготовку и общее состояние дивизии».

Одним из важнейших событий в истории кавалерии Красной 
Армии было создание весной 1936 года казачьих войск, о чем 
объявлялось приказом наркома обороны № 67 от 23 апреля. В свя
зи с этим предусматривалось осуществление ряда организационных 
мероприятий, в том числе и переименование кавалерийских соеди
нений в казачьи. Поэтому 4-я кавалерийская дивизия переимено
вывается в 4-ю Донскую казачью Краснознаменную дивизию име
ни К. Е. Ворошилова. Осенью 1936 года вводится форма одежды 
для казаков. Следуя традициям и подчеркивая национальный ха
рактер казачества, новая форма одежды предусматривала ношение 
черкески, бурки, бешмета, башлыка, лампасов на шароварах.

4-я Донская казачья дивизия под командованием Г. К. Жукова с 
самой лучшей стороны проявила себя в сентябре 1936 года на ма
неврах войск Белорусского военного округа, которыми руководил 
командарм первого ранга И. П. Уборевич. Присутствовали народный 
комиссар обороны маршал К. Е. Ворошилов, его первый замести
тель маршал М. Н. Тухачевский, начальник генерального штаба 
Красной Армии маршал А. И. Егоров, члены правительства Бело
руссии, военные делегации Англии, Франции и Чехословакии.

Маневры носили двусторонний характер: войсками «красных» 
командовал комкор И. Р. Апанасенко, войсками «синих» — ком- 
кор Е. И. Ковтюх. В ходе маневров отрабатывались ввод в сра
жение танковых и кавалерийских соединений и их действия в
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глубине обороны «противника», форсирование водных преград, 
выбрасывался воздушный десант.

Поучительно прошло форсирование реки Березины частями 
4-й Донской казачьей дивизии.

...После 30-минутной артиллерийской подготовки передовые 
отряды частей дивизии на широком фронте подошли к реке. Низ
ко пролетевшее вдоль реки звено самолетов поставило дымовую 
завесу, удачно прикрыв от «противника» действия первого десан
тного эшелона. Когда дым начал рассеиваться, передовые подраз
деления 4-й Донской казачьей дивизии уже зацепились за про
тивоположный берег. Вскоре вся дивизия была на другом берегу
и, опрокинув «противника», успешно продвигалась вперед.

По свидетельству начальника штаба дивизии Л. Ф. Минюка, 
в сложных и напряженных условиях учений, которые шли не
сколько суток без перерыва, выявилась одна примечательная осо
бенность Жукова. Георгий Константинович умел спать, слушать 
и думать одновременно.

Шли вторые сутки маневров. Задачу на «боевые действия» ди
визия получила с запозданием. Жуков только что вернулся из 
полка, который находился на «передовой» и «вел ночной бой». 
В палатке начальника штаба дивизии они вдвоем за маленьким 
походным столиком изучали приказ командира корпуса. Жуков, 
приняв решение, сказал:

— Им тут набросай приказ, а я пока около тебя посплю.
И тут же уснул, сидя на походном стуле, чем немало удивил на

чальника штаба. «Да, здорово умаялся командир», — подумал тот.
Закончив составление проекта приказа, начальник штаба раз

будил Жукова.
— Читай, — сказал командир.
Не успел начальник штаба прочесть и пару строк, как услы

шал громкое сопение и увидел, что Жуков снова спит. Он пре
кратил чтение, но сразу же услышал:

— Читай, читай! Я слушаю.
Начальник штаба снова стал читать спящему Жукову. Закон

чив чтение, подумал: а что же дальше делать, будить или пусть 
спит, может, приказ подписать самому?

И вдруг услышал:
— Повтори-ка четвертый пункт.
Повторил. Сонный Жуков предложил изменить формулиров

ку задачи одному из полков, а потом сказал:
— Давай подпишу, прикажи размножить и разослать частям, а 

сам ложись спать, завтра будет напряженный день.
Поднялся и ушел в свою палатку.
Эта удивительная способность пригодилась Жукову и позже. 

Во время Великой Отечественной войны он спящим слушал до
несения И. В. Сталину и вносил в них свои коррективы, а затем 
снова слушал и подписывал. Когда его спрашивали, как ему это 
удается — одновременно спать, слушать и думать, он отвечал:
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— Война научит всему, а она уже четвертая за моей спиной.
Г. К. Жуков, вспоминая о маневрах 1936 года, писал: «...Нам было 

известно, что на маневры прибыли нарком обороны К. Е. Воро
шилов и другие военачальники... Мы, командиры 4-й Донской ка
зачьей дивизии, считали в порядке вещей, что нарком обязатель
но будет у нас.

...Не успели еще развернуть карты, как к командному пункту 
подъехала вереница машин. Из первой машины вышли К. Е. Во
рошилов, А. И. Егоров и И. П. Уборевич... Мы поняли, что нар
ком будет лично наблюдать форсирование реки...

На разборе маневров нарком дал высокую оценку нашей ди
визии, похвалив за хорошую организацию форсирования реки и 
новаторство танкистов, рискнувших своим ходом преодолеть та
кую глубокую реку, как Березина...»

Но радость от достигнутого успеха была омрачена тяжелой бо
лезнью.

«..Летом Георгий мою семью пригласил в Слуцк во время отпус
ка, — рассказывал позже его двоюродный брат М. М. Пилихин. — 
В 1936 году там стали проводить полевые учения. День был солнеч
ный, было душно. Жукова и начальника штаба угостили холодным 
молоком. На другой день они почувствовали себя плохо — заболе
ли бруцеллезом. Их отправили в Минск, а потом в Москву в 
Центральный военный госпиталь, где они и находились на ле
чении 7—8 месяцев. В это время мы с Клавдией Ильиничной (жена 
М. М. Пилихина. — Авт.) навещали Георгия. Приехала Александра 
Диевна с дочкой Эрочкой. Жили они у нас в Брюсовом переулке. 
Брат поправился, его из госпиталя направили с семьей на юг в дом 
отдыха, он там хорошо отдохнул и вернулся в Москву...»

О болезни отца пишет в своих воспоминаниях и Эра Геор
гиевна:

«...В 1936 году он тяжело заболел бруцеллезом, от которого 
едва не умер. Серьезные осложнения заставили его долго проле
жать и лечиться, однако он полностью преодолел недуг, как счи
тали врачи, только благодаря крепкому здоровью и силе воли. 
Скрупулезно выполняя указания врачей, он навсегда бросил ку
рить, хотя до этого курил много лет».

Подводя итоги своей деятельности по командованию дивизи
ей, Георгий Константинович Жуков отмечал:

«Я проработал командиром дивизии более четырех лет, и все 
эти годы жил одной мыслью: сделать вверенную мне дивизию 
лучшей в рядах Красной Армии, самой передовой. В подготовку 
дивизии было вложено много сил, энергии и труда, чтобы вытя
нуть ее из прорыва, научить командирские кадры и штабы искус
ству современной тактики, организации и методам управления 
подразделениями, частями и дивизией.

Не берусь утверждать, что тогда нами было сделано все. Были 
ошибки, промахи и просчеты с нашей стороны, но со спокойной 
совестью могу сказать, что в подготовке дивизии командиры и
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политработники тогда большего дать не могли, а все, что имели, 
отдали сполна».

Многие командиры полков 4-й кавалерийской Донской каза
чьей дивизии, которую называли «жуковской» дивизией, стали 
впоследствии видными военачальниками.

Наступил 1937 год. Трагический год в истории Красной Армии. 
Что думалось тогда будущему маршалу? Сказать однозначно труд
но. Мог ли он подумать, что год 20-летия Октябрьской револю
ции станет эпицентром трагедии народа, верхом цинизма верхов
ной власти? Как объяснял для себя необъяснимые, казалось бы, 
замыслы «вождя»?

В 1935 году прошли судебные процессы над убийцей С. М. Ки
рова — Л. В. Николаевым и теми, кто разными методами, как со
чло следствие, «способствовали или желали такого террористиче
ского акта». От арестованных тогда крупнейших хозяйственных ру
ководителей следователи НКВД, которыми руководил Н. И. Ежов, 
получили показания о том, что в армии якобы существует воен- 
но-троцкистская организация и в нее входят заместитель коман
дующего войсками Ленинградского военного округа комкор
В. М. Примаков и военный атташе при полпредстве СССР в Ве
ликобритании комкор В. К. Путна. В августе 1936 года Примаков и 
Путна были арестованы. Принудив их дать на себя признательные 
показания и покаяться, следствие, как это можно судить по матери
алам дела, успокоилось. Новых показаний от них не требовали.

За это время состоялись и другие «громкие» политические про
цессы: над объявленными главарями антисоветского объединенною 
троцкистско-зиновьевского террористического центра Г. Е. Зиновь
евым (Радомысльский) и Л. Б. Каменевым (Розенфельд), над ли
дерами «Параллельного антисоветского троцкистского центра» 
Г. Л. Пятаковым и К. Б. Радеком (Собельсон).

Наступившее после «затишье» оказалось недолгим.
В мае 1937 года были арестованы командующий Уральским во

енным округом комкор Б. С. Горбачев, бывший начальник ПВО 
Красной Армии комбриг М. С. Медведев. Они под физическим 
воздействием дали ложные показания о своем участии в «троц
кистской военной организации», о заговоре с целью организации 
вооруженного восстания, захвата Кремля, насильственного свер
жения высшего руководства партии и государства. Замелькали 
фамилии крупных военачальников Красной Армии: М. Н. Туха
чевского, И. Э. Якира, В. К. Путны, В. М. Примакова, А. И. Кор
ка, Б. М. Фельдмана...

Неожиданно для Жукова осудили и расстреляли Тухачевского, 
Якира, Корка, Уборевича...

Нарком обороны Ворошилов своим приказом заклеймил по
зором «военных заговорщиков и предателей». Сталин требовал до 
конца выкорчевать «врагов народа». Вовсю заработал НКВД. Сле
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дователи спешили. Начались повальные аресты. Арестовывали ко
мандиров дивизий, корпусов... Бесконечные списки военных ло
жились на стол Сталину. Тысячи имен и фамилий... Тысячи жиз
ней со своими судьбами, надеждами, болями, страстями. Люди, 
которые славили его и готовы были выполнить любую его волю. 
Многие из них успеют написать ему, Сталину, свое последнее 
письмо. И он прочтет многие из этих писем... Но ничего уже не 
изменится. Человек с железной фамилией не знает жалости и со
страдания. А ведь достаточно было поставить карандашом не
сколько букв на уголке списка... К концу 1937 года размах реп
рессий вышел, пожалуй, из-под контроля. Во многих наркоматах 
и ведомствах донос стал способом выживания, делания карьеры, 
а то и просто сведения каких-нибудь старых счетов.

Неужели никто не понимал, каковы будут грядущие послед
ствия этого безумия? Многие понимали, но молчали. Хотя не все. 
И в то жестокое время были люди, пытавшиеся использовать 
свой шанс совести. Комбриг С. П. Колосов в декабре 1937 года 
писал наркому обороны К. Е. Ворошилову: «Встречаются два ко
мандира в трамвае: ну как дела? У нас — «Мамаево побоище»: 
арестовали того-то, того-то и т. д. Я теперь боюсь слова ска
зать, — говорит другой. Скажи, ошибись, сейчас окажешься вра
гом народа. Трусость стала нормальным явлением.:.»

Репрессии опустошили командные кадры армии. На место аре
стованных назначали новых командиров, но и они не были заст
рахованы от произвола. Приказом наркома обороны по личному 
составу армии № 2937 от 22 июля 1937 года комбриг Г. К. Жуков 
назначается командиром 3-го конного корпуса, которым до этого 
командовал «враг народа» Д. Ф. Сердич. Корпус дислоцировался 
в Минске и его окрестностях. В то время государственная грани
ца с Польшей проходила неподалеку от города, и корпус всегда 
должен был находиться в полной боевой готовности. Жуков с го
ловой окунулся в новую работу. И хотя Георгий Константинович 
находился на новом посту всего семь месяцев, он сделал многое 
для поддержания славных традиций корпуса. Это соединение было 
одним из лучших в Белорусском военном округе. 3-й конный кор
пус успешно действовал на окружных маневрах, которые были 
проведены осенью 1937 года под руководством командующего вой
сками Белорусского военного округа командарма первого ранга 
И. П. Белова. За маневрами наблюдали нарком обороны К. Е. Во
рошилов и начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников.

А тем временем передовицы газет продолжали пестреть заго
ловками «Шпионы и убийцы», «Торговцы Родиной», «Троцкист — 
вредитель — диверсант — шпион», «Подлейшие из подлых»... Не- 
прекращающийся «массаж» общественного сознания давал свои 
плоды: люди негодовали, узнав о подлости тех, кто так долго 
«маскировался». Но крики одобрения были на деле гласом неве
дения, бесправия и подавленности.

На полную мощность работал репрессивный аппарат доносчи
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ков, карателей, тюремщиков. Был арестован и бывший командир 
7-й Самарской кавалерийской дивизии К. К. Рокоссовский, кото
рый в свое время давал Жукову аттестацию. Тут недалеко было и 
до связи с «врагом народа». На душе у Жукова было неспокойно.

Кроме того, шла чистка командного состава армии по поли
тическим мотивам. Был введен условный шифр «о. у.» (особый 
учет). С таким шифром военнослужащие, уволенные из рядов 
армии, арестовывались и уничтожались по месту жительства.

Нарком обороны К. Е. Ворошилов, человек, который должен 
был защищать командиров и военачальников, наоборот, способ
ствовал их уничтожению. В своем выступлении 29 ноября 1938 года 
на заседании Военного совета при наркоме обороны СССР этот 
мясник в маршальских погонах с гордостью говорил: «Весь 1937 и
1938 годы мы должны были беспощадно чистить свои ряды, без
жалостно отсекая зараженные участки организма до живого, здо
рового мяса, очищаясь от мерзостной предательской гнили». Вот 
так оценивал нарком цвет армии — «гниль».

Г. К. Жуков считал своими учителями в области военного дела 
М. Н. Тухачевского, А. И. Егорова, И. П. Уборевича, А. И. Кор
ка, И. Э. Якира. Ему не раз приходилось с некоторыми из них 
участвовать в оперативных играх, командно-штабных учениях в 
Белорусском военном округе. Жукова всегда поражала глубина их 
знаний, широта оперативного мышления, общая эрудиция, пони
мание людей. Он не скрывал своего отношения к ним и после 
их ареста. И чуть было не поплатился за это.

На партийной конференции, в бытность Жукова командиром 
3-го кавалерийского корпуса, ему ставили в вину то, что «не раз
глядел врагов народа», что «политически близорук»... Несложно 
было понять, чем такие выступления могли закончиться. И Жуков 
покинул конференцию, отправил телеграмму на имя Сталина и Во
рошилова. Ответа он не получил, но был оставлен в покое.

...К. 1938 году репрессии приобрели такие гигантские размеры, 
что в январе Пленум Центрального Комитета ВКП(б) вынужден 
был рассмотреть вопрос «Об ошибках парторганизаций при ис
ключении коммунистов из партии, о формально-бюрократиче- 
ском отношении к апелляциям исключенных из партии и о ме
рах по устранению этих недостатков».

Постановление пленума, с одной стороны, требовало прекратить 
огульные репрессии и тщательно разбирать каждое отдельное обви
нение, выдвинутое против члена партии, а с другой — давало уста
новку «до конца истребить замаскированных врагов». Этим реше
нием Сталин и его ближайшее окружение вводили в заблуждение 
рядовых коммунистов и народ, внушая, что репрессии — дело рук 
партийных функционеров на местах, еще не раскрытых «врагов».

Выполняя решения пленума, в Наркомате обороны создается 
комиссия для работы с письмами и жалобами. Работа этой ко
миссии вскрыла'ужасающую картину состояния командных кад
ров в Красной Армии.
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Сталин и его окружение сочли, что добивать армию оконча
тельно нельзя, и размах репрессий пошел на убыль.

Хорошо запомнился Георгию Константиновичу Жукову разго
вор с членом военного совета округа корпусным комиссаром 
Ф. И. Голиковым.

— С кем вы дружили из арестованных? — спросил Голиков.
— Я дружил с Рокоссовским, с Сердичем, с Косачевым.
— А сейчас вы о них какого мнения?
— Я считаю этих людей честными коммунистами и патриота

ми, — ответил Жуков.
Член военного совета, по-видимому, не ожидал такого прямого 

ответа, вскочил с кресла и, подойдя вплотную к Жукову, спросил:
— А вы не боитесь восхвалять врагов народа?
— Я не знаю, за что их арестовали, но уверен, что произошла 

ошибка.
Голиков вернулся к столу, порылся в своей папке, достал ка

кую-то бумагу и сказал:
— А вот до нас доходят сведения, что вы предвзято и грубо 

относитесь к политработникам.
— Я был одним из первых единоначальников и из политработ

ников я ценю только тех, кто честно выполняет свой партийный 
долг, помогает командирам в решении боевых задач и не зани
мается критиканством, доносительством и демагогией.

Тут разговор был прерван появлением исполняющею обязан
ности командующего округом генерала Мулина.

— Военный совет округа решил назначить вас командиром 
6-го конного корпуса, — обратился он к Жукову. — Что вы ду
маете об этом решении?

— Готов выполнять любые задания, которые мне будут пору
чены...

В ознаменование 20-й годовщины Красной Армии приказом 
наркома обороны № 0170/п от 22 февраля 1938 года «досрочно 
и вне очереди» комбригу Г. К. Жукову было присвоено воинское 
звание — комдив. А приказом наркома обороны по личному со
ставу армии № 0178 от 25 февраля 1938 года комдив Г. К. Жуков 
назначался командиром 6-го кавалерийского корпуса. Он тогда и 
представить не мог, сколь стремительно будет меняться его воен
ная карьера.

Жуков, вступив в командование корпусом, сразу почувствовал 
острый недостаток опытных командиров, которые были репрес
сированы. Их отсутствие отрицательно сказывалось и на органи
зации боевой учебы, и на состоянии дисциплины. Кроме того, не 
способствовала улучшению дела и обстановка тотального доноси
тельства, подозрительности, которую создал Л. 3. Мехлис, назна
ченный в 1937 году на должность начальника главного управле
ния пропаганды и агитации Красной Армии. Честные, принци
пиальные командиры и политработники были уничтожены, а 
многие из тех, кто избежал репрессий, были превращены в до
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носчиков. В результате к Мехлису, по установленному им же по
рядку, лавиной шли доклады, содержавшие клевету на команди
ров разных степеней. Жукову приходилось неоднократно вмеши
ваться в работу политорганов, чтобы пресекать травлю своих под
чиненных. И судьба самого Георгия Константиновича по одному 
из доносов (а их было много) могла бы в одночасье решиться в 
ведомствах Мехлиса или Берии.

Не прошло и четырех месяцев с момента вступления Жукова 
в командование 6-м конным корпусом, как приказом наркома 
обороны по личному составу армии № 0631 от 9 июня 1938 года 
он назначается заместителем командующего войсками Белорус
ского военного округа по кавалерии. Пока судьба была к нему 
благосклонна. Она оберегла его от «ежовых рукавиц» и от бери
евских опричников.

«Переехали в Смоленск, где тогда находился штаб округа, — 
вспоминает Эра Георгиевна. — Квартиру получили во флигеле 
большого красивого дома, глядевшего на сквер, в котором жили 
семьи командования округа... Папа, как всегда, был занят на ра
боте. Мама «крутилась» с нами... Мне уже было десять лет, и я 
помогала маме, чем могла.

Напротив, через сквер, находилась школа № 7, в 3-м классе «Б» 
которой я проучилась неполный учебный год. Но на всю жизнь 
сохранила добрые воспоминания о нашей учительнице... До сих пор 
храню подписанную ее рукой 19 мая 1939 года в честь успешного 
окончания школы книгу стихотворений Некрасова. Там же я была 
принята в пионеры. Это событие в моей жизни было отмечено на
шим семейным «походом» в фотоателье... Мы с сестрой одеты в 
традиционные по тому времени матроски. На мне пионерский гал
стук со значком. Отец, немного пополневший, в серой коверкото
вой гимнастерке, с двумя орденами и медалью (орден Красного 
Знамени, орден Ленина и медаль «XX лет РККА», последней на
гражден в феврале 1938 года. — Авт.) на груди, с двумя ромбами. 
Виски немного поседевшие, но глаза по-прежнему молодые».

Таким был комдив Георгий Константинович Жуков незадолго 
до неожиданного вызова в Москву.

Улица Энгельса в Минске, дом № 7. Здесь погожим майским 
утром 1939 года, после завершения командно-штабных учений, 
Георгий Константинович проводил разбор в штабе 3-го конного 
корпуса. (В своих «Воспоминаниях и размышлениях» Г. К. Жу
ков утверждает, что разбор он проводил 1 июня. Это ошибка па
мяти. Уже в конце мая он находился в районе боевых действий 
на реке Халхин-Гол.)

На стенах и стойках развешано множество карт и схем, на кото
рых наглядно видны принятые командирами корпуса и дивизий 
решения. Вглядываясь в эти карты, Жуков с трудом сдерживает раз
дражение: все решения однотипны, в большинстве из них отсутству
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ет творческая мысль, чувствуется недостаток образования, опыта, 
военного кругозора. Да и что взять с этих мальчишек? Вчерашние 
командиры батальонов и даже рот стали командирами дивизий, 
полков взамен репрессированных, уволенных из армии опытных 
командиров. Сколько же им еще надо учиться? Тяжкие думы не 
покидали заместителя командующего округом — как будем воевать, 
случись война? С таким нелегким сердцем комдив Г. К. Жуков и 
начал разбор учения, больше похожий на учебное занятие.

Неожиданно дверь зала распахнулась, вошел член военного со
вета округа дивизионный комиссар И. 3. Сусайков. Он быстро 
подошел почти вплотную к Жукову и тихо сказал:

— Георгий Константинович, вас срочно вызывают в Москву. 
Приказано завтра явиться к наркому обороны.

Мозг комдива просверлила короткая, как выстрел, мысль — 
зачем?! Обычно от таких вызовов добра ждать не приходилось. 
Тридцать девятый год все-таки.

Жуков подавил тревогу и спокойно спросил:
— Случайно, не знаете, зачем вызывают?
— Нет, не знаю, — ответил Сусайков, — сказано только не

медленно выехать и завтра явиться к наркому.
Через полчаса Жуков уже был в штабе округа. Там ему не ска

зали ничего нового. Он коротко отдал необходимые распоряже
ния своему заместителю, передал все документы. Времени ехать 
домой уже не было, да и чемодан с самым необходимым стоял 
здесь же, в кабинете. Оставалось только позвонить жене. Ее тре
вожные вопросы, вперемежку с рыданиями, выслушал довольно 
спокойно, прекрасно понимая ее состояние, и, как мог, постарал
ся успокоить. Сказал, что провожать не нужно.

...Поезд то деловито стучал колесами, с шумом пронзая упру
гую и свежую сырость ночи, то замедлял ход и замирал. Насту
пала та напряженная и страшная тишина, которая бывает только 
ночью, когда не знаешь, что тебя ожидает и слышен любой шо
рох. Он тяжело проворочался всю ночь в душном купе.

В Москву приехал в первой половине дня, когда над городом 
уже стояла давящая, душная жара. На Белорусском вокзале, сре
ди сутолоки и необыкновенного шума, вместе с встречавшим его 
сотрудником наркомата прошел к машине, и вот они уже мчатся 
к центру города. В приемной наркома обороны к нему подошел 
порученец маршала и сказал:

— Идите, маршал Ворошилов ждет вас. Я сейчас дам распо
ряжение подготовить все необходимое для поездки.

— Для какой поездки? — спросил Жуков.
Но тот не ответил, лишь поторопил:
— Идите к наркому, он сам все скажет...
В кабинете Ворошилов, не дожидаясь конца рапорта о прибы

тии, пригласил подойти к карте и сказал:
— Японские войска вторглись в пределы Монголии, которую 

мы по договору должны защищать от всякой внешней агрессии.

91



Вот здесь, — показал нарком на карте, — противник в составе 
группы войск Хайларского гарнизона напал на пограничные ча
сти, прикрывавшие участок границы восточнее реки Халхин-Гол. 
Предполагаю, — продолжал Ворошилов, — что дело на этом не 
кончится, затеяна серьезная авантюра... Можете ли вы вылететь 
туда немедленно, разобраться в обстановке на месте, и, если тре
буется, принять на себя командование войсками?

Такой оборот событий обрадовал и одновременно ошеломил 
Жукова. Его не собираются арестовывать, а, напротив, доверяют 
по-настоящему боевое и весьма ответственное дело. С трудом 
справившись с волнением, Георгий Константинович, наконец, 
выдавил из себя:

— Готов лететь, когда прикажете!
— Очень хорошо, — усмехаясь в усы, бросил нарком, видимо, 

заметивший состояние Жукова. — Самолет для вас будет подго
товлен. Зайдите в Генеральный штаб и решите там все необходи
мые вопросы. С вами должна полететь небольшая группа работ
ников штаба. Желаю успеха.

В Генштабе разговор продолжился с И. В. Смородиновым — 
заместителем начальника Генерального штаба.

— Я вас обязан предупредить, Георгий Константинович, что 
доклады по обстановке крайне противоречивы, — сказал Сморо- 
динов. — Вам придется на месте разобраться, что там происхо
дит, и откровенно доложить нам свое мнение.

На этом они распрощались.

Покончив с делами, затянувшимися до позднего вечера, 
Г. К. Жуков написал письмо жене.

«21. 30. 24. 5. 39 Из Москвы в Смоленск
Милый Шурик!
Сегодня был у наркома. Принял исключительно хорошо. Еду 

в продолжительную командировку. Нарком сказал: заряжаться 
надо примерно на 3 месяца.

К тебе у меня просьба такая: во-первых, не поддавайся хны
канью, держись стойко и с достоинством, постарайся с честью пе
ренести неприятную разлуку. Учти, родная, что мне предстоит 
очень тяжелая работа, и я, как член партии, командир РККА, 
должен ее выполнить с честью и образцово. Ты же меня знаешь, 
что я плохо выполнять службу не приучен, но для этого мне нуж
но быть спокойным за тебя и дочурок. Я тебя прошу это спокой
ствие мне создать. Напряги все свои силы, но этого добейся, 
иначе ты не можешь считать себя моим другом жизни. Что каса
ется меня, то будь спокойна на 100 процентов.

Ты меня крепко напоследок обидела своими слезами. Ну что ж, 
понимаю, тебе тоже тяжело.

Целую тебя крепко, крепко. Целую моих милых дочурок.
Ваш Жорж».
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О слезах он написал не случайно. Жуков всегда терпеть не мог 
слез. А подписался «Жорж» потому, что так его называла жена, 
и это имя ему нравилось в молодости.

...Поздно вечером Г. К. Жуков зашел в старый дом в Брюсо- 
вом переулке, где когда-то обучался скорняжному делу, к своему 
двоюродному брату М. М. Пилихину, который жил здесь с семь
ей: женой Югавдией Ильиничной и дочкой Ритой.

Первыми словами гостя были:
— Я голоден как волк!
Его накормили, напоили. Беседовали допоздна. Рассказывали 

друг другу, как жили, что делали.
А рано утром Георгий Константинович уехал в аэропорт. Про

щаясь, сказал:
— Или вернусь с подарками, или... не поминайте меня лихом.
— Возвращайтесь только с подарками, — сказала Клавдия 

Ильинична.
Куда он ехал, они не спросили, но вскоре узнали из газет, что 

Г. К. Жуков воюет в Монголии с японскими захватчиками...



СХВАТКА С САМУРАЯМИ

Глава 3

...Японцы сражались ожесточенно. Я против
ник того, чтобы отзываться о враге уничижи
тельно. Это не презрение к врагу, это недо
оценка его. А в итоге не только недооценка 
врага, но и недооценка самих себя.

Г. К. Жуков

1939 год вошел в историю как год начала Второй мировой вой
ны. 1 сентября -г день вторжения Германии в Польшу — прервал 
мирное течение времени, разделив его на довоенное и военное. 
Однако деление это было чисто 'формальным, поскольку военные, 
но до того дня разрозненные пожары давно уже полыхали в раз
личных уголках нашей планеты. Каждый из таких пожаров имел 
свою историю, причины и последствия, каждый сыграл отведен
ную ему историей роль.

Хотя эпицентр развернувшихся после 1 сентября 1939 года со
бытий пришелся главным образом на Западную Европу, немало
важное значение имел и противоположный, дальневосточный, ре
гион. Развернувшиеся там боевые действия, несмотря на их ка
жущуюся локальность, ускорили начало большой мировой войны. 
Следует заметить, что в 1936—1938 годах японцы более 230 раз 
нарушали государственную границу СССР, 35 из этих нарушений 
переросли в военные столкновения.

Еще в сентябре 1931 года японские войска начали оккупацию 
Маньчжурии и приблизились к государственной границе СССР. 
Генеральный штаб Японии в это время принимает «Основные по
ложения плана войны против СССР», предусматривавшие выдви
жение войск к востоку от Большого Хингана и быстрый разгром 
главных сил Красной Армии.

Учитывая, что СССР к середине 1930-х годов усилил свою обо
роноспособность на Дальнем Востоке, военно-политическое ру
ководство Японии пошло на заключение союза с Германией. 
Позже к союзу присоединилась Италия. Все это воодушевило 
Японию на расширение военной агрессии в Азии, прежде всего 
против Китая и СССР.

Спровоцировав в июле 1937 года инцидент у моста Лугоуцяо близ 
Пекина, Япония начала крупномасштабную агрессию против Китая. 
Проводя операции в Северном и Центральном Китае, Япония в 1939 го
ду еще не была готова к нанесению удара в районе озера Байкал 
через Монголию, но спровоцировала военный конфликт в районе 
озера Хасан, окончившийся ее поражением. Вместе с тем японско
му руководству удалось показать западным державам серьезность
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своих намерений, направить удар на север против СССР. И осенью 
1938 годз генеральный штаб японской армии приступил к разработ
ке плана войны против СССР, получившего кодовое название «План 
операции № 8». Этот план имел два варианта: «А» («Ко») — нане
сение главного удара на восточном направлении против войск СССР 
в Приморье, и «Б» («Оцу») — нападение на СССР там, где он не 
ожидает, — на западном направлении, через Монголию. Для этого 
на территории Маньчжурии и Внутренней Монголии строились 
железные и шоссейные дороги и аэродромы.

Весной 1939 года в генштабе японской армии была произве
дена оценка военно-политического положения в Европе и отме
чено, что там стремительно назревают события. Поэтому прини
мается решение ускорить подготовку к войне по варианту «Б» 
«Плана операции №  8».

Неизвестным дотоле и непонятным словам Халхин-Гол и Но- 
монхан суждено было стать символом мужества и героизма, долга 
и чести. Боевые действия здесь начались в мае — за несколько 
месяцев до начала Второй мировой войны, завершились в сентяб
ре, то есть к тому времени, когда Польша уже фактически попала 
под ярмо фашизма. Военное поражение союзника Германии — 
Японии — тогда никоим образом не повлияло на планы и действия 
Берлина, хотя и явилось своего рода знаком судьбы — тот же са
мый русский штык, тот же самый легендарный Жуков через пять 
с половиной лет подписали фашизму смертный приговор.

Как известно, еще в январе 1935 года японские войска вторг
лись на территорию Монгольской Народной Республики и за
хватили часть восточного выступа территории МНР. Начавшиеся
5 июня на станции Маньчжурия переговоры между маньчжурской 
и монгольской делегациями с целью мирного урегулирования по
граничных спорных вопросов ни к чему не привели. Сорвав ра
боту созданной в августе 1935 года постоянно действующей сме
шанной комиссии, японо-маньчжурская сторона явно вела дело 
к расширению боевых действий. Нагнетание напряженности на 
границах, которое все отчетливее стало принимать характер под
готовки к войне, обусловило подписание в марте 1936 года в 
Улан-Баторе Протокола о взаимопомощи между СССР и МНР. 
Главная идея Протокола заключалась в том, чтобы оказывать друг 
другу любую помощь, в том числе и военную, в случае нападе
ния третьей стороны на одну из договаривающихся сторон.

Подготовка к нападению на МНР началась 4 мая с разведы
вательных действий баргутской (баргуты — монгольское племя) 
конницы под руководством японских инструкторов и продолжа
лась до 11 мая 1939 года. Через два дня в намеченный район бо
евых действий командование 23-й пехотной дивизии направило 
сводный отряд во главе с командиром 64-го пехотного полка пол
ковником Ямагата. Ему предстояло немедленно выйти в район 
Номонхан «для выполнения задачи по уничтожению войск Внеш
ней Монголии» (МНР).
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Начальный (майский) период боевых действий на реке Хал- 
хин-Гол сложился для объединенных советско-монгольских войск 
довольно неудачно. Японское нападение именно на восточном 
участке границы явилось неожиданным для командования 57-го 
особого корпуса, ожидавшего активных боевых действий на за
падном направлении, где и были сосредоточены и развернуты 
части корпуса. Свою роль сыграли, наряду со слабым знанием 
местных условий, отсутствие боевого опыта, организационная 
неразбериха, растерянность командования корпуса, недостаточное 
владение им оперативной обстановкой и умением активно вли
ять на нее. Штабы «своих функций не выполняли, частям и под
разделениям конкретных задач не ставилось, в обстановке не 
ориентировались. Комсостав часто не находился на своем месте, 
не руководил войсками, а превращался в бойца, берясь за пуле
мет и оставляя на произвол свои части и подразделения...»

Все это вызывало, в свою очередь, нервозность в Москве у ру
ководства наркомата обороны и Генерального штаба, затрудняло 
принятие ими конкретных решений. Характерна в этом плане выдер
жка из телеграфного разговора заместителя начальника Генерального 
штаба комкора И. В. Смородинова с начальником штаба 57-го осо
бого корпуса комбригом А. М. Кущевым 17 мая 1939 года:

«У аппарата тов. Смородинов: Тов. Кущев, по всем сведени
ям, поступающим от вас, видно, что вы до сих пор не сумели 
организовать получение своевременно данных об обстановке. 
Опасаюсь, что при такой постановке важнейшие события, кото
рые могут у вас произойти, вам будут известны только через не
сколько дней, как это имело место вчера, когда о серьезном на
рушении границы, произошедшем 11 мая, мы узнали только 
15 мая. Нужно организовать работу по-иному, таким образом, что
бы мы получали точные сведения и немедленно обо всем, что 
происходит на границе...

Для того чтобы знать обстановку и своевременно получать не
обходимые данные, перебросьте немедленно в Тамцак-Булак опе
ративных работников... Без четкой организации работы мы не су
меем своевременно знать, что у вас делается...»

А вот несколько строк из разговора по прямому проводу нар
кома обороны маршала К. Е. Ворошилова с командиром 57-го 
особого корпуса комдивом Н. В. Фекленко (разговор состоялся 
в конце суток 21 мая):

«ВОРОШИЛОВ. У аппарата народный комиссар обороны Во
рошилов и начальник Генерального штаба Красной Армии Шап- 
пошников. Здравствуйте, товарищ Фекленко. Долго ли намерены 
терпеть те безобразия, которые разыгрываются на участке, за ко- 
торый вы несете всю ответственность?

ФЕКЛЕНКО. Здравствуйте, товарищ народный комиссар. Докл- 
ладываю и прошу разрешить действовать решительно и по-насто- 
ящему. Дальнейшее нахальство допускать нельзя.

ВОРОШИЛОВ. С момента начала активизации японо-баргут (так
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в документах именуются войска Японии и государства Маньчжоу-Го, 
созданного на оккупированной японцами территории Маньчжурии. — 
Авт.) прошло уже больше десяти дней, однако вы, товарищ Феклен- 
ко, и ваш начальник штаба Кущев до сих пор не удосужились по- 
настоящему, как подобает военным людям, разведать район распрост
ранения противника, определить его силы и вообще узнать, что со
бою представляет это японо-баргутское нахальство... Японцы, это вы 
запомните, любят простофиль и ловят их, что у вас и произошло. 
Никаких действий пока, к сожалению, разрешить вам не могу, так как 
вы, сидя в Улан-Баторе, знаете меньше нашего о противнике, а раз
махивать кулаками в воздухе разумным и серьезным людям не при
стало. Категорически требую использовать весь день 22 мая для точ
ного установления районов распространения японо-баргут и, хотя бы 
приблизительно, количество их войск и авиации...»

...И. В. Сталин, обсуждая с К. Е. Ворошиловым в присутствии
С. К. Тимошенко и первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии 
П. К. Пономаренко майские неудачи на Халхин-Голе, спросил у 
наркома обороны:

— Кто там, на Халхин-Голе, командует войсками?
— Комдив Фекленко.
— Ну, а кто этот Фекленко?.. Что он из себя представляет? — 

спросил Сталин.
— Я сейчас не могу точно ответить, — сказал Ворошилов, — 

лично с Фекленко не знаком.
Сталин был недоволен таким ответом.
— Что же это такое? Люди воюют, а ты не представляешь себе, 

кто у тебя там воюет, кто командует войсками? Надо назначить 
туда кого-то другого, кто был бы способен действовать инициа
тивно... Чтобы мог не только исправить положение, но и при 
случае надавать японцам.

— У меня есть одна кандидатура, — сказал Тимошенко, — 
комдив Жуков — заместитель командующего войсками Белорус
ского военного округа.

— Жуков... Жуков... — задумался Сталин.
Ворошилов напомнил:
— Это тот самый Жуков, который в тридцать седьмом прислал 

вам и мне телеграмму о том, что его несправедливо привлекают 
к партийной ответственности.

— Ну, и чем дело кончилось? — спросил Сталин.
— Ничем, — ответил Ворошилов, — выяснилось, что для это

го не было оснований.
Командующий войсками Киевского особого военного округа

С. К. Тимошенко положительно охарактеризовал Георгия Кон
стантиновича, подчеркнул, что тот человек решительный, спра
вится. Пономарев поддержал Тимошенко, подтвердив, что для вы
полнения поставленной задачи Жуков хорошая кандидатура.

Г. К. Жукову, вылетевшему в Монголию, был выдан следую
щий документ:
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№ 3191
24 мая 1939 г.
Предъявители сего комдив тов. ЖУКОВ Г. К., комб

риг тов. ДЕНИСОВ С. П. и полковой комиссар тов. 
ЧЕРНЫШЕВ И. Т. командируются в Монгольскую На
родно-Революционную Республику.

На комдива тов. ЖУКОВА, комбрига тов. ДЕНИСО
ВА и полкового комиссара тов. ЧЕРНЫШЕВА возлага
ется:

1. Тщательное изучение и установление причин не
удовлетворительной работы командования и штаба 57-го 
отдельного корпуса во время конфликта с японо-баргу- 
тами с 11 по 23 мая 1939 г. и оказание на месте непос
редственной помощи командиру и комиссару 57-го от
дельного корпуса.

2. Проверка состояния и боевой готовности частей 
57-го отдельного корпуса во всех отношениях, руковод
ствуясь следующими указаниями:

а) Комдиву тов. ЖУКОВУ поручается: изучить работу 
командования и штаба 57-го отдельного корпуса по руко
водству боевой подготовкой сухопутных частей корпуса, 
установить, какие мероприятия приняты и принимались 
командованием корпуса по поддержанию подчиненных им 
частей в постоянной боевой готовности, проверить уком
плектованность личным составом, обеспеченность воору
жением, боевой техникой и предметами материального 
снабжения и их состояние.

В случае выявления недостатков в состоянии боевой 
подготовки войск принимать вместе с командованием 
корпуса немедленные и решительные меры для их уст
ранения. О всех недостатках, подлежащих разрешению 
центральными управлениями НКО (народный комисса
риат обороны. — Авт.), немедленно доносить мне.

б) Комбригу тов. ДЕНИСОВУ поручается изучить ра
боту командующего ВВС корпуса...

в) Полковому комиссару тов. ЧЕРНЫШЕВУ поруча
ется проверить состояние партийно-политической рабо
ты в частях корпуса...

3. Одновременно с проверкой частей 57-го отдельно
го корпуса на тт. ЖУКОВА, ДЕНИСОВА и ЧЕРНЫШЕ
ВА возлагается всесторонняя проверка деятельности во
енных советников при частях МНРА (Монгольская на
родно-революционная армия. — Авт.) по руководству и 
укреплению боевой готовности частей МНРА.

При выполнении своей.работы тг. ЖУКОВУ, ДЕНИ
СОВУ и ЧЕРНЫШЕВУ предоставляется право ознако-
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миться со всеми необходимыми документами, в том чис
ле и оперативными, в части, касающейся прикрытия и 
обеспечения безопасности границы МНР.

Народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ

Кроме того, 29 мая в Монголию был командирован заместитель 
начальника авиации Красной Армии комкор Я. В. Смушкевич с 
группой летчиков для оказания помощи на месте авиации Забай
кальского военного округа и 57-го особого стрелкового корпуса.

«Скоро наш самолет был уже в воздухе и взял курс на Мон
голию, — вспоминает Г. К. Жуков. — Последнюю остановку пе
ред тем, как покинуть пределы страны, сделали в Чите. Нас при
гласил к себе Военный совет округа (имеется в виду Военный 
совет Забайкальского военного округа. — Авт.) для информации. 
В штабе встретили командующий округом В. Ф. Яковлев и член 
Военсовета Д. А. Гапанович. Они сообщили о последних событи
ях. Новым было то, что японская авиация проникает глубоко на 
территорию МНР и гоняется за нашими машинами, расстрели
вая их с воздуха».

По прибытии в Тамцак-Булак (Тамсаг-Булак, около 930 км во
сточнее Улан-Батора) встретились с командиром 57-го особого 
корпуса Н. В. Фекленко, комиссаром М. С. Никишевым, началь
ником штаба А. М. Кущевым и другими. Обстановку докладывал 
Кущев, сразу же оговорившись, что она еще недостаточно изуче
на. Стало ясно, что командование корпуса истинного положения 
дел не знает.

— Как вы считаете, — спросил Жуков Фекленко, — можно ли 
эффективно управлять войсками, находясь за 120 километров от 
места боев?

*- Сидим мы здесь, конечно, далековато, — ответил командир 
корпуса, — но район боев у нас не подготовлен в оперативном 
отношении. Впереди нет ни одного метра телефонно-телеграфных 
линий, нет и подготовленного командного пункта, посадочных 
площадок. Вообще там ничего пока нет.

— А что делаете для того, чтобы было?
— Думаем послать за лесоматериалами, хотим оборудовать ко

мандный пункт.
Из разговоров выяснилось, что никто из командования кор

пуса, кроме комиссара Никишева, в районе боевых действий не 
был. Жуков предложил Фекленко немедленно туда съездить и на 
месте во всем тщательно разобраться.

Фекленко тут же сослался на то, что его в любую минуту мо
жет вызвать Москва, и предложил Жукову взять с собой Ники
шева. Так и сделали.

«В пути комиссар подробно рассказал, — свидетельствует Жу
ков, — о состоянии корпуса, его боеспособности, о штабе, об от
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дельных командирах и политических работниках. М. С. Никишев 
произвел на меня очень хорошее впечатление. Он знал свое дело, 
знал людей, их недостатки и достоинства.

Детальное ознакомление с местностью в районе событий, бесе
ды с командирами и комиссарами частей наших войск и монголь
ской армии, а также со штабными работниками дали возможность 
яснее понять характер и масштаб развернувшихся событий и оп
ределить боеспособность противника. Были отмечены недостатки 
в действиях наших и монгольских войск. Одним из главных недо
статков оказалось отсутствие тщательной разведки противника».

В результате инспекторской деятельности группы комдива бы
стро вскрылись неподготовленность частей корпуса к боям, ошиб
ки командования в его управлении, слабая работа штаба корпуса.

Здесь следует сказать еще об одном моменте. В своих «Воспо
минаниях и размышлениях» Г. К. Жуков утверждает, что он при
был в Тамцак-Булак, в штаб корпуса, «к утру 5 июня». Это не со
всем так: во-первых, штаб корпуса в это время находился в Улан- 
Баторе, а во-вторых, в Тамцак-Булак Жуков прибыл раньше, так 
как уже 30 мая направил оттуда донесение в Москву об обста
новке и действиях 57-го особого корпуса.

Из донесения Г. К. Жукова, И. Т. Чернышева 
и С. П. Денисова наркому обороны К. Б. Ворошилову 

от 30 мая 1939 года (Тамцак)

...В течение 28 мая шел исключительно неорганизо
ванный бой, управляемый только командирами подраз
делений.

...В течение 29 мая противник занимал высоту 2—3 км 
восточнее Халхин-Гола. Части группы, усиленные двумя 
батальонами 9-й мотобригады, наступая в лоб, пытались 
овладеть высотами; к исходу 29 мая части закрепились на 
реке, имея главную группировку западнее реки Халхин-Гол.

В результате исключительно неорганизованного боя, 
части в течение 28 и 29 мая понесли ориентировочно по
тери: убитыми — 71, ранеными — 80, пропавшими — 33.

...Причины потерь и неудовлетворительного боя:
1. Тактически неграмотное решение и легкомысленное 

отношение командования и штаба 57-го стрелкового 
корпуса к организации боя, отсутствие учета маневрен
ной возможности и тактики противника.

2. Передоверие организации и ведения боя полковни
ку Ивенкову (начальник 1-го отдела штаба корпуса. — 
Авт.), выброшенному на командный пункт в единствен
ном числе и без средств связи.

3. Незнание фактической обстановки на поле боя ко
мандованием корпуса.
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4. Слабость полковника Ивенкова в решении столь 
ответственной задачи. Принял меры:

1. Оказана помощь командованию корпуса в уяснении 
обстановки и метода действий по уничтожению против
ника.

2. Вместо Ивенкова на командный пункт послан Ку- 
щев, со средствами связи и оперативной группой.

3. По всем вопросам даны соответствующие указания 
командирам и комиссарам частей.

4. Проведены личные беседы с бойцами и начальству
ющим составом на поле боя.

Предложения по уничтожению наземных войск про
тивника:

1. В случае перехода противником государственной 
границы — затянуть его к реке Халхин-Гол, сковать ог
нем с фронта и во взаимодействии с авиацией и танко
вой бригадой окружить и уничтожить, не дав возмож
ность противнику отойти за государственную границу.

2. До подхода 11-й танковой бригады продолжать ве
сти борьбу (отдельными) разъездами от передовых отря
дов, расположенных в 4 — 5 км восточнее реки Халхин- 
Гол.

По авиации:
Основные причины плохой работы:
1. Отсутствие взаимодействия самолетов И -15 с И -16.
2. Выпуск в бой самолетов проводился малыми груп

пами и с интервалом, в результате чего японская авиа
ция уничтожала нашу авиацию.

3. Опыт Испании и Китая не использовался.
...5. В результате больших потерь (сбито 13 самоле

тов. — Авт.) командование ВВС и командир истреби
тельной группы майор Куцевалов растерялись.

6. Все недостатки и ошибки, ранее допущенные в воз
душных боях, нами проработаны с личным составом и 
оказана конкретная помощь...

Партийно-политическая работа не конкретна, руко
водство недостаточно, незнание настроений и нужд лич
ного состава...

Из донесения Г. К. Жукова и И. Т. Чернышева наркому 
обороны К. Е. Ворошилову от 3 июня 1939 года

...2. В штабе корпуса сейчас хорошо работает только 
начальник штаба корпуса тов. Кущев и отдел АБТ (ав- 
тобронетанковый. — Авт.). Остальные отделы работают 
плохо. Индивидуальная подготовка штабных командиров 
и сколоченность штаба в целом неудовлетворительная,
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особенно плохо налажено взаимодействие отделов шта
ба. Прямым виновником неподготовленности штаба яв
ляется командование корпуса — не выполнило ваш при
каз № 113 по подготовке штаба.

3. С 29 мая не могут добиться полного введения скры
того управления войсками... Причина этого в том, что, 
несмотря на обещания, до сего времени не доставлены 
с зимних квартир забытые командирские коды.

4. Изотов (комдив, командующий авиацией Забайкаль
ского военного округа. — Авт.) в 14.00 2 июня вернулся 
в штаб корпуса, резко его предупреждали о плохой рабо
те, потребовали отличной работой загладить свою вину.

...6. Фекленко, как большевик и человек, хороший и 
безусловно предан делу партии, много старается, но в ос
новном мало организован и недостаточно целеустремлен. 
К проведению этой операции он заранее подготовлен не 
был, не был готов и его штаб. Более полную оценку 
Фекленко можем дать только после тщательного его изу
чения. Помогаем Фекленко и Никишеву в операции по 
уничтожению противника. Разработать и провести ее 
надо так, чтобы наверняка разгромить и крепко проучить 
прояпонских негодяев.

Негативно складывавшуюся обстановку необходимо было корен
ным образом менять. 11 июня 1939 года Ворошилов обращается к 
Сталину с просьбой об отстранении от занимаемых должностей 
Фекленко, Изотова и Калиничева (начальник авиации 57-го особо
го стрелкового корпуса), которым инкриминировались неподготов
ленность к отпору противника и неумение организовать руководство 
и управление боем, проявление нерешительности и бездеятельнос
ти. Одновременно Ворошилов просил Сталина освободить Жукова 
от должности заместителя командующего войсками Белорусского 
военного округа и утвердить командиром 57-го особого стрелково
го корпуса. Сталин согласился с предложением Ворошилова.

Телеграмма командира 57-го особого стрелкового корпуса 
комдива Н. В. Фекленко наркому обороны 

К. Е. Ворошилову из Тамцак-Булака 
от 12 июня 1939 года

Командование корпусом сдал комдиву Жукову 12 июня. 
Фекленко.

С этого времени открывается новая страница в истории боевых 
действий на реке Халхин-Гол, связанная с деятельностью Георгия 
Константиновича Жукова. «В своих действиях, — писал он 16 июня 
в телеграмме на имя наркома обороны К. Е. Ворошилова, — мы
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руководствуемся только вашими указаниями, и без вашего утвер
ждения ни одно важное решение в жизнь не проводится».

Руководствоваться Жукову приходилось указанием Ворошилова 
от 5 июня, который требовал: «Никаких активных действий са
мим не начинать без специального указания Москвы». В резуль
тате командование корпуса было лишено возможности принимать 
немедленно необходимые меры по разгрому противника, так как 
должно было каждый раз согласовывать свои решения с нарко
матом обороны и Генеральным штабом, находившимися за тыся
чи километров от района боевых действий. Кроме того, в опера
тивные распоряжения часто вмешивался, будучи в Монголии, за
меститель наркома обороны Г. И. Кулик.

Жуков, оценивая обстановку, пришел к выводу, что в ближай
шее время надо ожидать боевых действий более широкого мас
штаба. Но теми силами, которыми располагал 57-й особый кор
пус, пресечь наступление японских войск было сложно, особен
но если противник начнет действовать одновременно и в других 
районах, и на других направлениях. Оставалось одно: прочно 
удерживая плацдарм на восточном берегу Халхин-Гола, одновре
менно готовить мощный удар из глубины обороны.

Среди различных по характеру и содержанию мероприятий, 
направленных на решение этой задачи, и телеграмма Жукова нар
кому обороны о важности организации разведки в районе боевых 
действий (16 июня), и приказ о подготовке личного состава кор
пуса к ведению ближнего боя (21 июня), и заявка на имя началь
ника Генерального штаба о дополнительных резервах (2 июля), и 
обращение к Ворошилову с просьбой о подкреплении корпуса 
танками (4 июля), и многое другое. Но первое, что сделал Жу
ков, вступив в командование корпусом, — перенес свой команд
ный пункт из Тамцак-Булака на гору Хамар-Даба, откуда до пе
редовой было всего около четырех километров: он хотел своими 
глазами видеть бой и передвижения войск.

Из телеграммы командования 57-го особого корпуса 
наркому обороны от 16 нюня 1939 года

...2. До сих пор все виды и средства разведки не были 
увязаны в единую систему, работали без взаимодействия, а 
такие виды, как подслушивание через землю, совершенно 
не применялись. Из-за неорганизованности в разведке ко
мандование корпуса не имело и не имеет полной ясности 
о противнике. Вследствие плохой разведки сосредоточение 
и действия противника являлись почти всегда неожидан
ностью, чего мы в дальнейшем допустить не можем.

3. Доложенный на Ваше утверждение план разведки 
имеет целью определить основную цель, объекты и за
дачи разведки. Все это определено в пределах лежащих 
на нас задач и без глубокого наземного вклинения на
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территорию противника. Действия определялись не да
лее 10—15 км от линии наших застав. Все это направля
лось на то, чтобы лучше знать о противнике и лучше 
подготовить уничтожение всей самурайской гадости, 
мечтающей «попасть в большие забияки».

4. Замысел принадлежит командованию корпуса, ко
торое пришло к выводу о необходимости на ближайший 
период иметь план разведки, хорошо увязанный с ис
пользованием всех видов и средств разведки.

5. Признаем вину, что, убывая в район действий, по
ручили Кущеву, — не знающему Ваших указаний особой 
важности, — донести Шапошникову наш план разведки.

6. Наши соображения:
Если мы не будем вести хорошо организованную раз

ведку, особенно агентурную, авиационную, и захватывать 
пленных, мы не сможем заранее раскрыть замысел дей
ствий и сосредоточение сил противника.

В случае внезапного удара противника по нашей обо
роне мы можем опоздать с выводом главной группиров
ки из района Тамцак-Булак.

Просим под нашу ответственность организовать такую 
разведку, которая бы полностью обеспечивала добывание 
сведений о противнике, с удалением наземной разведки 
не более 8—10 км от линии наших застав.

ЖУКОВ
НИКИШЕВ

СМУШКЕВИЧ

Приказ войскам 57-го особого корпуса
№ 0019 (гора Хамар-Даба) от 21 июня 1939 года
Обращаю особое внимание командиров и комиссаров 

соединений корпуса на подготовку командного, политиче
ского и рядового состава к ведению ближнего боя. В этих 
целях приказываю наиболее целесообразно использовать 
затишье на фронте и особенно нахождение соединений 
(частей) в резерве с тем, чтобы избежать допускавшихся в 
прошлых боях ошибок и использовать накопленный опыт 
для выполнения боевых задач с меньшими потерями в 
людском составе и матчасти.

1. Научить командный, политический состав и бойцов 
хорошему владению гранатой, штыком, умению скрыт
но переползать и при малейшей остановке зарываться в 
землю.

2. В случае, когда противник противопоставляет на
шему наступлению организованную оборону, атаку его
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точек следует начинать после тщательной разведки рас
положения противника, после подавления его огневых 
точек огнем артиллерии и минометов. Атаку производить 
под прикрытием артиллерийского огня.

3. В частях учесть наличный состав снайперов и снай
перских орудий.

4. Вводить в бой танковые и бронетанковые части 
против закрепившегося и подготовившего оборону про
тивника без серьезной артподготовки воспрещаю. С вво
дом в бой эти части должны быть надежно прикрыты 
огнем артиллерии во избежание излишних потерь. Необ
ходимо добиваться умелого использования танковых и 
бронечастей в обороне.

Командир корпуса ЖУКОВ 
Комиссар НИКИШЕВ 

Начальник штаба БОГДАНОВ

В 1930-х годах считали, что в случае войны Красная Армия бу
дет главным образом наступать. Отсюда и недооценка устройства 
обороны. Окапываясь в бою, бойцы рыли индивидуальные око- 
пы-ячейки, каждый для себя. Сплошная траншейная оборона 
предусматривалась только в исключительных случаях, когда фронт 
стабилизируется надолго. Г. К. Жуков считал, что такое «отрица
ние старого опыта траншейной войны» вредно, и вскоре по все
му фронту стрелковые полки взялись за работу: вместо ячеек 
были отрыты сплошные, глубокие, хорошо оборудованные тран
шеи с блиндажами, ходами сообщений. А японцы до конца бое
вых действий на Халхин-Голе предпочитали окопчики-ячейки. 
Этот факт, разумеется, в сочетании с другими, сказался и на ито
говом соотношении потерь: японцы потеряли в несколько раз 
больше солдат и офицеров, чем Жуков.

Сейчас мало кто помнит еще одну сложность боев на Халхин- 
Голе. Жукову было строго-настрого запрещено выходить за пре
делы монгольской государственной границы вообще и того рай
она МНР, который захватили японцы, в частности. Поэтому тылы 
японской группировки войск и аэродромы поддерживавшей ее 
авиации были в безопасности. Жуков не мог послать летчиков 
бомбить японские аэродромы или на перехват бомбардировщи
ков противника еще над Маньчжурией.

Оставался один выход из этого положения: ускорить подлет к 
линии фронта своей авиации, чтобы, по возможности, встречать 
самолеты противника еще наа его наземными позициями. Жуков 
и Смушкевич решили сделать то, что не было предусмотрено во
енной теорией, не встречалось в боевой практике, — выделить от 
каждого авиационного полка группу самолетов и держать ее наго
тове вблизи фронта на полевых аэродромах (их тогда называли 
«аэродромами подскока»). Такие аэродромы быстро построили, и
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воздушная обстановка в районе Халхин-Гола сразу изменилась к 
лучшему, а потери японской авиации возросли. Потом, в Великую 
Отечественную войну, такое базирование истребительной авиации 
стало правилом, а аэродромы получили название «передовых».

Первая половина июня прошла относительно спокойно. Обе сто
роны, учтя опыт майских боев, подтягивали к району боевых дей
ствий новые части. 20 июня в Чанчуне командующий Квантунской 
армией генерал Уэда утвердил новый план наступления японских 
войск, согласно которому «армия для того, чтобы уничтожить ар
мию Внешней Монголии, перешедшую границу, должна подготовить 
тыловую операцию». По этому приказу в район боевых действий 
перебрасывались дополнительные части, в том числе 7-я пехотная 
дивизия. Накануне ввода в бой командир дивизии Сонобэ обратился 
к личному составу со словами напутствия: «Обстановка на Дальнем 
Востоке чрезвычайно обострилась. Тучи обволокли горизонт на гра
нице. В моем обращении я хочу объяснить вам, непосредственно 
находящимся на передовой линии, вашу цель и задачи. Вы должны 
идти по пути воинов и только таким образом рано или поздно мы 
достигнем свой цели». Приказом генерала Уэда днем начала наступ
ления было установлено 1 июля. По замыслу операции, главные 
силы 23-й пехотной дивизии должны были обойти левый фланг 
советско-монгольских войск и переправиться через Халхин-Гол с 
тем, чтобы отрезать их отход на запад и уничтожить.

Японское командование было настолько уверено в успехе опе
рации, что пригласило в район боевых действий иностранных 
корреспондентов и военных атташе наблюдать предстоящие по
бедные действия. В числе приглашенных были представители Гер
мании и Италии.

...Тамцак-Булак. Штаб 57-го особого корпуса. Монгольская 
юрта, верхняя часть которой (по-монгольски «тоно») открыта. 
Внутри прохладно, дышится легко. Рабочий стол, несколько та
буреток, отдельный столик с полевым телефоном. В стороне сол
датская кровать, покрытая простым солдатским одеялом, под ней 
небольшой чемодан с пожитками.

Хозяин юрты за рабочим столом. В петлицах гимнастерки у 
него по два ромба, что соответствует высокому званию комдива. 
На столе развернута карта. На ней несколько цветных каранда
шей, циркуль-измеритель... Комдив склонился над картой. Суро
вость лица несколько смягчает позолоченная оправа пенсне. Го
лубые холодные глаза прозрачны и чисты. Седеющие волосы за
чесаны назад.

Обстановка сложная. Несколько дней подряд Г. К. Жуков нео
тлучно находился на командном пункте на горе Хамар-Даба, ра
ботал до глубокой ночи, спал мало. Для осуществления общего 
плана, доложенного наркому обороны: «...прочно удерживать 
плацдарм на восточном берегу Халхин-Гола и одновременно под

106



готовить контрудар из глубины», Георгий Константинович пред
принял ряд мер по более эффективному использованию войск. 
Подвижной резерв корпуса (11-я танковая бригада, 7-я мотобро- 
небригада и 24-й мотострелковый полк) был подтянут ближе к 
району боев и размещен западнее горы Хамар-Даба в нескольких 
десятках километров. Жуков, не зная, где будет противником на
несен удар, готовился к тому, чтобы парировать его в любом ме
сте, на любом направлении. Благо местность позволяла исполь
зовать бронетанковую технику всюду на предельных скоростях.

Резко звонит телефон. Сняв пенсне, Жуков секунду вниматель
но смотрит на него, потом поднимает трубку и узнает, что япон
цы, переправившись через Халхин-Гол на северном участке фрон
та, захватили гору Баин-Цаган...

В начале июля японцы крупными силами пехоты при поддер
жке артиллерии начали наступление с целью окружить и унич
тожить советско-монгольскую группировку войск на восточном 
берегу реки Халхин-Гол. Основные боевые действия развернулись 
в районе горы Баин-Цаган и продолжались трое суток.

«Перед рассветом 3 июля старший советник монгольской ар
мии полковник И. М. Афонин выехал к горе Баин-Цаган, — 
вспоминал Г К. Жуков, — чтобы проверить оборону 6-й монголь
ской кавалерийской дивизии, и совершенно неожиданно обнару
жил там японские войска, которые, скрытно переправившись под 
покровом ночи через реку Халхин-Гол, атаковали подразделения 
6-й кавдивизии МНР. Пользуясь превосходством в силах, они 
перед рассветом 3 июля захватили гору Баин-Цаган и прилегаю
щие к ней участки местности. 6-я кавалерийская дивизия МНР 
отошла на северо-западные участки горы Баин-Цаган.

Оценив опасность новой ситуации, Иван Михайлович Афонин 
немедленно прибыл на командный пункт командующего совет
скими войсками... и доложил сложившуюся обстановку на горе 
Баин-Цаган. Было ясно, что в этом районе никто не сможет пре
градить путь японской группировке для удара во фланг и тыл 
основной группировки наших войск».

Вначале успех сопутствовал японцам. Форсировав реку и за
хватив Баин-Цаган, противник стал продвигаться вдоль западно
го берега реки на юг, заходя частям 57-го особого корпуса в тыл.

Жуков среагировал мгновенно: поднял по тревоге все свои ре
зервы, бомбардировочную и истребительную авиацию и двинул их 
к горе Баин-Цаган. Ему было очень важно сковать и задержать 
противника ударами авиации и огнем артиллерии до подхода сюда 
резервов для контрудара. Главным козырем Жукова стали броне
танковые соединения, которые раньше пехоты могли прибыть в 
район боев. И он незамедлительно воспользовался ими, хотя са
мостоятельный удар танковых и броневых частей без поддержки 
пехоты тогдашней военной доктриной не предусматривался. Крас
ная Армия не имела опыта применения крупных танковых и ме
ханизированных соединений во взаимодействии с авиацией и под
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вижной артиллерией. Включение танков в бой без пехоты проти
воречило требованиям существовавших уставов и сложившимся 
оперативно-тактическим взглядам. Жуков многим рисковал.

Но Георгий Константинович действовал по обстановке и, как 
это уже не раз случалось и будет повторяться в будущем, взял на 
себя всю ответственность. Для него наступил самый критический 
момент. Он должен был обязательно выиграть сражение, в про
тивном случае положение войск существенно осложнилось бы.

Жуков рассчитывал, что благодаря внезапности, быстроте и 
стремительности сумеет еще до подхода резервов противника раз
громить его, не дав закрепиться. В считанные минуты поставив 
задачи войскам и организовав артиллерийское и авиационное 
обеспечение контрудара танковых соединений, Жуков с оператив
ной группой срочно выехал в район Баин-Цаган в легковом ав
томобиле «форд», который правительство МНР выделило для 
командира 57-го особого корпуса.

Темная ночь. Жуков молчит. Маршрут ему хорошо известен. 
Он уверенно подсказывает шоферу скорость машины на разных 
участках, выбирая кратчайший путь к горе...

Через одиннадцать лет после этих событий Г. К. Жуков так 
объяснял свое решение о нанесении контрудара силами подвиж
ного резерва:

— На Баин-Цагане у нас создалось такое положение, что пе
хота отстала. А японцы уже высадились на этом, на нашем бере
гу. Только кое-что из вторых эшелонов осталось на том берегу. 
Перетащили дивизию и организовали двойную противотанковую 
оборону — пассивную и активную. Во-первых, как только их пе
хотинцы выходили на наш берег, так сейчас же зарывались в свои 
круглые противотанковые ямы. А во-вторых, перетащили с собой 
всю противотанковую артиллерию, свыше ста орудий. Создава
лась угроза, что они сомнут наши части на этом берегу и прину
дят нас оставить плацдарм там, за Халхин-Голом. А на него, на 
этот плацдарм, у нас была вся надежда. Думая о будущем, нельзя 
было этого допустить. Я принял решение атаковать японцев тан
ковой бригадой. Знал, что без поддержки пехоты она понесет 
тяжелые потери, но мы сознательно шли на это.

— Бригада была сильная, около двухсот машин. Она развер
нулась и пошла. Понесла очень большие потери от огня японской 
артиллерии, но, повторяю, мы к этому были готовы. Половину 
личного состава бригада потеряла убитыми и ранеными и поло
вину машин, даже больше. Но мы шли на это. Еще больше по
терь понесли бронебригады. Танки горели на моих глазах. На 
одном из участков развернулось 36 танков и вскоре 24 из них уже 
горело. Но зато мы раздавили японскую дивизию. Стерли.

— Когда все это начиналось, я был в Тамцак-Булаке. Мне туда 
сообщили, что японцы переправились. Я сразу позвонил на Ха- 
мар-Даба и отдал распоряжение: «Танковой бригаде (11-я танко
вая бригада. — Авт.) Яковлева идти в бой». Им еще оставалось
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пройти 60 или 70 километров, и они прошли их прямиком по 
степи и вступили в бой.

А в самом начале, когда японцы вышли на западный берег реки 
у горы Баин-Цаган, заместитель наркома обороны Г. И. Кулик 
потребовал от Жукова снять с восточного берега, с имевшихся там 
плацдармов, артиллерию — пропадет, мол, артиллерия!

Жуков воспротивился:
— Если так, давайте снимать с плацдарма все, и пехоту тоже. 

Я пехоту без артиллерии там не оставлю. Артиллерия — костяк 
обороны, что ж — пехота будет пропадать там одна? Тогда давайте 
снимать все.

В общем, Жуков не подчинился, отказался выполнить приказ 
Кулика, доложил в Москву его предложение и свою точку зре
ния. Москва согласилась с Жуковым.

Своевременно и умело перегруппировав силы, Г. К. Жуков вы
вел 24-й мотострелковый полк в центр для сковывания наступав
шего противника, а подвижными соединениями нанес контрудар 
по флангам японских войск — с северо-запада 11-й танковой 
бригадой и с юго-запада 7-й мотобронебригадой.

Вот что записал 3 июля в своем дневнике участник этих со
бытий Накамура из 1-го батальона 71-го полка 23-й пехотной ди
визии японской армии:

«Через р. Халху переправились приблизительно в 5 часов. Бла
годаря хорошим переправам, наведенным нашими саперами, мы 
быстро форсировали р. Халху, не вступив в бой с противником... 
Наши резервные части, двигавшиеся рассыпным строем и при
крывавшие наступление главных частей, столкнулись более чем 
с десятью танками противника, из них почти все уничтожены. Во 
второй раз резервные части были атакованы десятью танками 
противника, из которых 6 — 7 танков было уничтожено. Третье 
нападение произошло как раз во время большого привала. Не
сколько десятков танков противника внезапно напали на наши 
части. У нас произошло странное замешательство — лошади зар
жали и разбежались, таща за собой передки орудий, автомаши
ны помчались во все стороны.

Однако и в этот раз было уничтожено около 20 танков про
тивника... Во время этого боя в воздухе было сбито два наших са
молета. Как только закончился бой с танками, снова начался ин
тенсивный обстрел артиллерии противника. Весь личный состав 
упал духом. Снаряды ложились очень густо и уничтожали все на 
своем пути...»

Сражение продолжалось 3 и 4 июля. Лишь рано утром 5 июля 
сопротивление японцев было сломлено, и они стали поспешно 
отступать к переправам. С поля боя бежал и генерал Камацубара — 
командир 23-й пехотной дивизии, который осуществлял общее 
руководство боевыми действиями в районе реки Халхин-Гол.

«Тихо и осторожно движется машина командира дивизии, — 
записал в своем дневнике командир отделения артиллерийской
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батареи, старший унтер-офицер Отани. — Луна освещает равни
ну — светло как днем. Ночь тиха и напряжена так же, как и мы. 
Река Халха освещена луной, и в ней отражаются огни осветитель
ных бомб, бросаемых противником, находящимся на маньчжур
ской территории. Картина ужасная.

Наконец мы отыскали мост, благополучно закончили перепра
ву на рассвете. Я удивился, каким образом мы забрались так глу
боко. Говорят, что наши части были окружены большим количе
ством танков противника и оказались под угрозой полного унич
тожения...»

(В своих «Воспоминаниях и размышлениях» Г. К. Жуков оши
бочно называет генерала Камапубара командующим 6-й армией, 
а старшего унтер-офицера Отани сотрудником штаба армии. От
деление Отани участвовало в боях с советскими танками, а затем 
на автомашинах прикрывало отход штаба дивизии к переправе.)

Таким образом, своевременные и умелые действия командира 
57-го особого корпуса комдива Г. К. Жукова привели не только 
к ликвидации замысла противника, но и к его полному уничто
жению на восточных склонах горы Баин-Цаган. «Тысячи трупов, 
масса убитых лошадей, множество раздавленных и разбитых ору
дий, минометов, пулеметов и машин устилали гору Баин-Ца
ган», — вспоминал Жуков. В исторической литературе эти бои по
лучили название Баин-Цаганского побоища.

По свидетельству адъютанта командира корпуса М. Ф. Ворот
никова, Г. К. Жуков в течение трех суток не смыкал глаз, однако 
был спокоен и деятелен. Он решительно и смело управлял войс
ками, внимательно следил за обстановкой, предвидел ход собы
тий. «Свой командно-наблюдательный пункт Г. К. Жуков разме
стил вблизи самой горы, — вспоминает Воротников, — в районе 
которой уже шел жаркий бой. Он занял небольшой малонадеж
ный блиндаж в три наката бревен. В нем до начала сражения на
ходился командир 36-й мотострелковой дивизии. Сюда был под
веден телефон для связи с частями, ведущими бой на правом 
берегу Халхин-Гола. Из этого блиндажа Г. К. Жуков управлял сра
жением, четко и решительно реагировал на все изменения в бо
евой обстановке, проявляя удивительную работоспособность».

Предпринятая 7—8 июля попытка японцев взять реванш так
же закончилась для них плачевно: в ходе боев они потеряли еще 
более пяти тысяч человек и отошли. Командир 23-й пехотной ди
визии генерал Камапубара был вынужден признать: «...Несмотря 
на то, что противнику по всему берегу реки Халхин-Гол был дан 
отпор, все же, исходя из общей обстановки, мы были вынужде
ны вторично отступить в свое прежнее положение».

8 июля Г. К. Жуков направил наркому обороны К. Е. Воро
шилову донесение о ходе боев, в котором, в частности, писал: 
«...Самураи наступали пьяные, в сомкнутых строях. По этим сом
кнутым строям очень удачно вела огонь артиллерия. Дело дохо
дило до стрельбы в упор картечью. Особенно сильный урон на

110



несли противнику станковые пулеметы... Действующие части кор
пуса от бессонных ночей и непрерывных боев со 2 по 8 июля 
чувствуют усталость, но полны решимости и готовности уничто
жать самурайскую сволочь...»

Воодушевленный достигнутым успехом, Жуков быстро сколачивает 
ударную оперативную группу в составе двух танковых бригад, трех 
мотобронебригад и стрелковой дивизии, которую 9 июля бросает в 
бой с задачей разгромить противостоящего противника, занять глав
ными силами прежние оборонительные позиции на восточном бере
гу ХалхиН-Гола и передовыми частями выйти на государственную 
границу. Жуков явно торопится поставить последнюю точку.

Но не все складывается так, как хотелось бы. Потери неумо
лимо росли: например, только за период боев 8—12 июля они со
ставили около 3 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавши
ми без вести. А противник по-прежнему держит инициативу в 
своих руках, действует нахально. Да и не все благополучно у 
Жукова в корпусе. Некоторые части еще слабо обучены и не ско
лочены, с поля боя бегут: в ночь с 11 на 12 июля два батальона 
603-го полка 82-й стрелковой дивизии без приказа дважды ухо
дили с позиций. Полк пытался даже бунтовать. Не лучше обсто
яли дела и в других частях дивизии.

«Управление в бою штабами батальонов и полков слабое, в ро
тах еще хуже, — доносил 12 июля наркому обороны его замес
титель командарм первого ранга Г. И. Кулик, инспектировавший 
в это время ход боевых действий и подготовку частей 57-го осо
бого стрелкового корпуса. — Организовать взаимодействие в мас
штабе батальона и полка комсостав и штабы не умеют. Части со
вершенно не подготовлены к ночным действиям».

Кулик считал, что «12 июля являлось критическим днем и мог
ло кончиться для нас потерей техники, артиллерии, а также зна
чительной части людского состава, если бы противник повторил 
контратаку, потому что мы занимали кольцеобразный фронт, уце
пившись за западные скаты бугров, и наступление противника на 
переправу грозило полным пленением и разгромом наших сил, 
так как никаких резервов для парирования удара не было».

Г. К. Жуков понимал, что с теми силами, которые у него были, 
вряд ли удастся стойко держать оборону, не говоря уже о том, 
чтобы перейти в контрнаступление и мощным ударом вырвать 
инициативу из рук противника. Но не в его характере отступать 
перед трудностями. В той же 82-й стрелковой дивизии по его 
приказу командиры полков, батальонов, рот и даже взводов, при
званные недавно из запаса, были переведены соответственно на 
должности заместителей, а во главе частей и подразделений по
ставлены командиры из отлично дравшейся кадровой 36-й мото
стрелковой дивизии. Запасникам он сказал:

— Никаких обид. Учитесь воевать.
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Жуков решительно наводит порядок во вверенных ему частях 
всеми доступными способами: объясняет, учит, убеждает, требу
ет, приказывает, а где надо, и наказывает.

Приказ войскам 57-го особого корпуса № Об 
(гора Хамар-Даба)

от 11 июля 1939 года
§ 1
За проявленную бездеятельность при организации пе

реправы, за бездеятельность при организации управления 
для боя — командиру полка т. Степанову, военному ко
миссару т. Мусину, начальнику штаба т. Нерот — объяв
ляю выговор и предупреждаю, что если полк не будет 
организован, если командование и штаб будут бездей
ствовать, буду ставить вопрос перед народным комисса
ром обороны о предании суду военного трибунала.

§ 2
Несмотря на ряд предупреждений о бережном израс

ходовании огнеприпасов, по-прежнему продолжается 
преступное расстреливание огнеприпасов, особенно в 
этом отличается артиллерия, которая бесцельно и по ма
ловажным целям расстреливает тысячи снарядов, забыв 
свою обязанность экономно вести войну и накапливать 
снаряды для решительного удара.

Под личную ответственность командиров, комисса
ров, политработников — прекратить вести бесцельный и 
неорганизованный огонь, расстреливая маловажные и 
мелкие цели ружейно-пулеметным огнем и малокалибер
ной артиллерией, подпуская противника на ближние ди
станции, на верный выстрел. В случае появления перед 
фронтом крупных частей противника организовать со
средоточенный огонь всех видов оружия, чтобы против
ник был наверняка уничтожен системой огня.

Для доклада наркому обороны к 24.00 сегодня пред
ставить делегатами лично мне лист карты с точно нане
сенной системой огня своей части.

Командир 57-го ОК комдив ЖУКОВ 
Военком 57-го ОК бригадный комиссар НИКИШЕВ 

За Начальника штаба майор ТЕСТОВ

Распоряжение командирам и комиссарам частей
от 11 июля 1939 года
Приведенные в полную негодность танки, бронема

шины, грузовые машины и части от них немедленно ис
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пользовать для устройства защиты огневых точек наблю
дателей, наблюдательных пунктов командного состава от 
огня противника, для устройства снайперских гнезд, за
щиты противотанковых орудий.

Командиру 11-й танковой бригады оказать содействие 
в распиловке и разборке негодных машин. Об исполне
нии донести.

Командир 57-го OK комдив ЖУКОВ 
военком 57-го OK бригадный комиссар НИКИШЕВ

Из приказа войскам 57-го отдельного корпуса № 012 
(гора Хамар-Даба)

от 13 июля 1939 года

Красноармейцы, командиры и политработники в про
шедших боях с самураями проявили себя достойными 
высокого звания воина Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии...

Однако в наших частях оказались и такие, которые 
порочат высокое звание воина Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, которые своими «делами» заслужили су
рового наказания и презрения всего великого советско
го народа и трудящихся Монгольской Народной Респуб
лики. Так, например, красноармеец Никитин из части 
9370 и красноармеец Мальцев из части 8978 — в бою
9 июля 1939 года, в силу трусости, умышленно, с целью 
уклониться от военных обязанностей военной службы в 
боевой обстановке, выстрелом из винтовки легко рани
ли себя в левую руку. Причем Никитин, направившись 
после саморанения в тыл, перед переправой через реку 
бросил винтовку, 120 штук боевых патронов и все свое 
обмундирование.

За совершенные злодеяния 90-й военный трибунал- в 
выездной сессии 13 июля 1939 года презренных трусов, 
изменников Родины и присяги Никитина и Мальцева, на 
основании п. «в» ст. 193-12 Уголовного кодекса РСФСР 
приговорил к высшей мере наказания — расстрелу с кон
фискацией всего принадлежащего им личного иму
щества.

Приговор приведен в исполнение.
Тов. красноармейцы, командиры и политработники 

соединений и частей корпуса! На нас, сынов славного 
170-миллионного народа, выпала высокая честь защиты 
трудовых масс МНР от презренных захватчиков, на нас 
возложена почетная задача разгрома самураев, попираю
щих мирный труд свободного народа МНР. Призываю 
вас к отваге, мужеству, смелости, храбрости и геройству.
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Смерть презренным трусам и изменникам!
Суровая рука революционного закона и впредь будет бес

пощадно сметать с лица земли трусов и изменников. Честь 
и слава храбрым и смелым воинам нашей славной РККА!

Приказ довести до каждого бойца.
Командир 57-го ОК комдив ЖУКОВ 

Военный комиссар корпуса 
бригадный комиссар НИКИШЕВ 
За Наштакор майор М. ТЕСТОВ

Вдобавок ко всем неприятностям в корпусе, пришло и суро
вое предупреждение от наркома обороны К. Е. Ворошилова и на
чальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова, которые счи
тали, что «действия корпуса за последние дни были неправиль
ными». В телеграмме от 12, июля они отмечали: «Противник 
5 июля отступил, понеся потери. Наши части были также потре
паны, переутомлены. Нужно было воспользоваться сложившейся 
обстановкой для приведения себя в порядок и отдыха.

Об отдыхе людей вы не заботитесь, а это один из главнейших 
факторов успешных действий на фронте. Отдохнувший противник 
в ночь с 7 на 8 июля вновь атаковал, и вам нужно было отбить 
противника на основном рубеже обороны. Вместо этого 9 июля вы 
перешли в общее наступление, невзирая на мое предупреждение 
этого не делать. Я предупреждал вас также не вводить в бой го
ловной полк (603-й полк. — Авт.) 82-й стрелковой дивизии пря
мо с марша; вы и этого не выполнили, хотя и согласились с мои
ми указаниями. Я понимаю ваше желание вырвать инициативу у 
противника, но одним стремлением «перейти в атаку и уничтожить 
противника», как об этом часто пишете, дело не решается.

Считаю недопустимо легкомысленным использование наших 
танков. Танки — могучее средство при правильном их использо
вании, и легкая добыча, если их бросать ротами и батальонами 
на закрепившегося противника, что вы делали неоднократно.

Сочетать оборону и короткие удары по слабым местам против
ника мы не умеем...

Вы жалуетесь на неподготовленность 5-й мотомехбригады и го
ловного полка 82-й стрелковой дивизии, но ведь вы ничего не 
сделали, чтобы исподволь ввести их в бой, «обстрелять», дать 
комначсоставу и бойцам «принюхаться» к бою, обстановке. Вы 
эти части бросили наряду с другими в атаку, на них сделали став
ку и хотели с их помощью «уничтожить» противника.

Вы жалуетесь, что не спите седьмые сутки. Это тоже один из 
элементов дезорганизации и непонимания обстановки. Вы обя
заны спать столько и тогда, сколько и когда это нужно и возмож
но, иначе вы оставите войска без командования.

Мы несем огромные потери в людях и матчасти не столько от 
превосходства сил противника и его «доблестей», сколько отто-
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го, что вы все, командиры и комиссары, полагаете достаточным 
только желание и порыв, чтобы противник был разбит. Этого 
далеко не достаточно, хотя и важно. Необходима выдержка, орга
низованность, продуманность действий.

Мы слабо используем нашу артиллерию. Снарядов расходуем 
много, ä боевого эффекта от этого мало.

Взаимодействие родов войск почти отсутствует, особенно сла
бо увязана работа авиации с наземными войсками...

Предупреждаю еще раз, что всякая часть, и кадровая тоже, 
требует некоторого времени, чтобы освоиться с боевой обстанов
кой. Командование должно уметь ввести новую часть в бой, дать 
ей почувствовать, что она может бить противника.

...Японцы из кожи лезут, чтобы показать свою силу. Мы дол
жны быть умнее их и спокойнее. Поменьше нервничайте, не 
торопитесь «одним ударом» уничтожить врага, и мы разобьем 
противника с меньшей затратой своей крови».

В результате ожесточенных боев части и соединения корпуса 
оказались в тяжелом положении: «...36-я стрелковая дивизия по
несла значительные потери, 11-я танковая бригада осталась толь
ко в составе одного батальона, бронебригады имеют по одной 
стрелковой роте, 30—40 бронемашин, 3-й (правильно 603-й. — 
Авт.) стрелковый полк и 5-я бригада (правильно 5-я стрелково
пулеметная бригада. — Авт.) — малоустойчивы и абсолютно не 
сколочены и не обучены. Кроме того, от ведения 12-дневных боев 
кадровые части были сильно потрепаны и требовали пополне
ния». Заместитель наркома обороны Г. И. Кулик, докладывая об 
этом в Москву, приказал Г. К. Жукову ночью 13 июля вывести 
главные силы, технику, артиллерию на западный берег реки Хал- 
хин-Гол для приведения в порядок, оставив на восточной сторо
не по одному усиленному батальону для обороны переправ. Жу
ков в тот; же день отдал соответствующий приказ за № 09. В со
здавшейся обстановке такое решение было наиболее правильным, 
в противном случае разгром частей корпуса и захват военной тех
ники противником были неминуемы.

Но нарком обороны К. Е. Ворошилов и начальник Генераль
ного штаба Б. М. Шапошников думали иначе. Днем 14 июля Ша
пошников срочно вызвал Жукова к прямому проводу. Между 
ними состоялся такой разговор. .

«ШАПОШНИКОВ. Мы только что получили три первых ва
ших пункта боевого донесения, присланного на 1 час 14 июля о 
предпринятой вами перегруппировке. По этому боевому донесе
нию за № 158 противник активности не проявлял. Нарком счи
тает, что ваше решение совершенно неправильное. Вам нужно 
было оставаться на той линии, которую вы занимали до перегруп
пировки, и приказывает восстановить положение до 1 часа
14 июля вашего времени. Ясно ли вам это?

ЖУКОВ. Мне не ясно, я никогда не доносил наркому оборо
ны об оставлении занимаемого рубежа. Части оставлены на том
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рубеже, на котором они и были. О каком моем донесении и об 
отходе вы говорите, мне не ясно.

ШАПОШНИКОВ. Ваше боевое донесение с КП (командный 
пункт. — Авт.) 14 июля в 1 час 30 минут, конца у нас нет, а есть 
только три пункта. В третьем пункте вы говорите об отводе глав
ных сил на известное вам место и уменьшении сил на прежнем 
месте. Ясно?

ЖУКОВ. На прежнем рубеже оставлены необходимые силы по 
указанию Кулика, остальные оттянуты для подготовки к известно
му вам мероприятию. Сейчас обстановка на правом участке пока
зывает, что необходимо кое-что предпринять, но уже в иной обста
новке. Если нарком считает, что я не должен был ничего отводить, 
то прошу указать, как мне подготовить и проводить в должный по
рядок части к предстоящим действиям. Последнее указание, изло
женное в телеграмме наркома, я понял именно так: нужно было 
вывести части из-под пулеметного и артиллерийского огня».

В этот же день К. Е. Ворошилов направил на имя Г. К. Жу
кова телеграфное распоряжение № 105:

«Ваш приказ об отводе главных сил с восточного берега Хал- 
хин-Гола на западный, как неправильный, отменяю. Приказываю 
немедленно восстановить прежнее положение, то есть снова за
нять главными силами пункты, которые были ослаблены отводом 
большей части войск.

Приведение в порядок и отдых войск организуйте на восточ
ном берегу, поскольку противник не активен. Восточный берег 
должен быть удержан за нами при всех обстоятельствах. Подго
товку ведите с учетом этого непременного условия».

Кулик не согласился с таким решением вопроса и позвонил в 
Москву Ворошилову:

«КУЛИК. В течение двух дней наблюдал действия наших 
войск, а также действия войск противника, изучал местность и 
все вам изложил в шифротел еграмме, которую сейчас передадут. 
Решение Жукова было принято согласно моему личному указа
нию, которое вытекало из общей обстановки.

ВОРОШИЛОВ. Шифротелеграмму передайте по радио.
КУЛИК. Шифротелеграмма будет после нашего разговора.
ВОРОШИЛОВ. Распоряжение Жукова, хотя бы и основанное 

на вашем прямом указании, безусловно, неправильное и сугубо 
вредное.

КУЛИК. Положение могло бы кончиться очень печальными 
для нас последствиями. В шифротелеграмме все будет изложено. 
Поправить положение было бы трудно.

ВОРОШИЛОВ. Почему вы не выполняете моего распоряжения 
№ 105?

КУЛИК. Поправить положение было бы трудно теми силами, 
которые сейчас имеются, учитывая их состояние. Это — дать воз
можность противнику разбить нас.

ВОРОШИЛОВ. Вы поменьше болтайте всякой чепухи. Скажи
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те, вы можете выполнить немедленно мою директиву № 105? От
вечайте прямо, без болтовни.

КУЛИК. До подхода того, что идет, с теми силами, что име
ются на месте, трудно иметь шансы на успех. Требуется несколь
ко дней для того, чтобы организовать действия. Выполнить ваш 
приказ № 105 — это равноценно втянуть...

ВОРОШИЛОВ. Я вижу, что вы без болтовни объяснить тол
ком ничего не можете. Передайте немедленно шифротелеграмму. 
Все. Мой приказ № 105 остается в полной силе. Ворошилов.

КУЛИК. Как прикажете относительно вашего приказа N° 105: 
выполнять сейчас?

ВОРОШИЛОВ. Приказ № 105 остается в полной силе.
КУЛИК. Ваш приказ № 105 начнем выполнять. Прошу мою 

шифротелеграмму, которую сейчас передадут, разобрать и взвесить 
обстановку. Она полностью отражена точно как есть и заслужи
вает серьезного внимания. Еще раз прошу учесть мою шифроте
леграмму...»

Получив шифротелеграмму Кулика, в которой тот просил «от
менить приказ № 105», считая его выполнение равноценным 
«разгрому наших сил», нарком обороны отреагировал мгновенно.

«Правительство объявляет вам выговор за самоуправство, — 
телеграфировал Ворошилов Кулику, — выразившееся в отдаче без 
ведома и санкции наркомата обороны директивы командованию 
57-го стрелкового корпуса об отводе главных сил с восточного бе
рега реки Халхин-Гол. Этот недопустимый, с вашей стороны акт 
был совершен в момент, когда противник, измотанный нашими 
войсками, перестал представлять серьезную силу.

Только ничем не оправданный отход наших войск спровоци
ровал японцев на новые, хотя и слабые, активные действия. Глав
ный Военный совет обязывает вас впредь не вмешиваться в опе
ративные дела корпуса, предоставив заниматься этим командова
нию корпуса и тов. Штерну...»

Таким образом, вмешательство Г. И. Кулика в управление вой
сками 57-го особого стрелкового корпуса привело к их отводу с 
восточного берега Халхин-Гола на западный. Была ли в этом ос
трая необходимость? Скорее всего нет: в результате 12-дневных 
боев японцы потеряли свыше 15 тысяч человек и не были гото
вы к немедленным эффективным ответным действиям.

А вот оставленный на восточном берегу Халхин-Гола для ох
раны переправы деморализованный 603-й полк 82-й стрелковой 
дивизии, достаточно японцам было обозначить наступление си
лами лишь одной роты, в панике стал отступать к переправе, не 
приняв даже боя. Противник использовал это и попытался на 
плечах бегущего полка захватить переправу. Несмотря на проти
водействие охраны, бойцы полка прорвались через мост, часть их 
бросила оружие и переправилась через реку вплавь. Жукову уда
лось остановить бегущих, отбить противника и восстановить по
ложение восточнее реки Халхин-Гол. В результате паники в пол
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ку осталось 856 человек, 4 станковых и 3 ручных пулемета.
15 июля было собрано две машины брошенного вооружения.

А ведь этого могло и не случиться, не отведи Жуков по при
казу Кулика основные силы корпуса на западный берег Халхин- 
Гола. Может, Жуков был согласен с таким решением? А если нет, 
то почему смолчал? Видимо, потому, что комдив Жуков человек 
военный, дисциплинированный и привык четко выполнять при
казы начальства, а не обсуждать их.

Война — это тяжелейшая работа, огромное нервное напряжение, 
которое выдерживал не каждый. Представлять историю боев на 
Халхин-Голе только как цепь непрерывных побед, демонстрацию 
нашей военной мощи и несокрушимости духа, как это было харак
терно для ряда военно-исторических трудов предыдущих лет, было 
бы не совсем верно. Путь к разгрому врага был тяжелым и трудным, 
если и был он устлан розами, то с большими и острыми шипами.

Здесь необходимо также отметить, что для объединения и ко
ординации действий 1-й и 2-й Краснознаменных армий Забай
кальского военного округа и 57-го особого стрелкового корпуса
9 июля создается управление фронтовой (Читинской) группой во 
главе с командармом второго ранга Г. М. Штерном. В его под
чинение передавались все войсковые соединения и части, входив
шие в состав группы. Сам командующий фронтовой группой под
чинялся непосредственно наркому обороны.

Деятельность командования фронтовой группой, степень ее 
влияния на развитие событий на реке Халхин-Гол часто неадек
ватно оценивается военными историками. На самом деле, несмот
ря на то что в район боевых действий съехалось много высшего 
начальства, Жуков не дал себя подмять, решительно руководил 
войсками сам, он же со своим штабом разработал и предложил 
план августовской операции по окружению и разгрому японцев. 
Были, конечно, и другие планы. Но Георгий Константинович су
мел настоять на своем, и там, в Москве, Сталин и Ворошилов ут
вердили его план.

В записках писателя Константина Симонова о халхингольских 
событиях есть и такие строки:

«Как-то во время одного из моих заездов на Хамар-Дабу (гора, 
где находился передовой командный пункт Г. К:-Жукова. — Авт.) 
мне пришлось впервые столкнуться в военной среде с теми же 
самыми спорами о талантах и способностях и притом почти в той 
же непримиримой форме, в какой они происходят у братьев-пи- 
сателей... Я сидел в одной из штабных палаток и разговаривал с 
командирами-кавалеристами. Один из них — полковник, служив
ший с Жуковым чуть ли не с Конармии, — убежденно и резко 
говорил, что весь план окружения японцев — это план Жукова, 
что Жуков его сам составил и предложил, а Штерн ничего осо
бенного из себя не представляет и что это именно так, потому 
что — он это точно знает — никто, кроме Жукова, не имел от
ношения к этому плану.
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Разговор не носил личного характера. Если бы это было так, 
о нем не стоило бы и вспоминать. В словах полковника была та 
же уверенность и безапелляционность, которая нередко бывала в 
наших собственных разговорах, когда мы, молодые питомцы Ли- 
тературного института, категорически настаивая на талантах своих 
любимых поэтов и учителей, попутно развенчивали всех осталь
ных».

Но исторической справедливости ради необходимо отдать дол
жное и Кулику, и Штерну, и Смушкевичу, и другим, каждый из 
которых, отвечая за порученный участок работы, внес свой вклад 
в достижение общей победы. В нашем распоряжении имеется 
масса архивных документов, которые красноречиво говорят об 
этом. Например, документы свидетельствуют, что заместитель 
наркома обороны Г. И. Кулик, прибывший на Халхин-Гол в ос
новном с инспекторскими функциями, со знанием дела анализи
ровал боевую деятельность стрелковых, танковых и броневых со
единений и частей, давал объективную оценку действиям авиа
ции и органов управления войсками, выдвигал конкретные и 
аргументированные предложения по улучшению боевой подготов
ки войск и их материально-техническому обеспечению, сам ак
тивно участвовал в практическом осуществлении этих меропри
ятий.

Японское командование предприняло еще одну попытку про
рвать оборону частей 1-й армейской группы на западном берегу 
Халхин-Гола. Наступление началось утром 23 июля после силь
ной артподготовки и активно поддерживалось авиацией. Но наши 
войска за короткий промежуток времени успели окрепнуть, при
вели в порядок оборону и дрались более упорно, чем раньше. На
пример, все попытки японцев отбросить за реку подразделения 
602-го полка 82-й стрелковой дивизии, которые занимали пере
довую линию обороны на восточном берегу Халхин-Гола, успеха 
не имели.

В конце июля, убедившись в бесплодности своих усилий, 
японское командование отдало приказ о прекращении наступа
тельных действий, приведении в порядок личного состава и ма
териальной части, закреплении на занимаемых рубежах.

Не достигнув своих целей в ходе майско-июльских боев, про
тивник намеревался решить их запланированным на конец ав
густа «генеральным наступлением», к которому тщательно и все
сторонне готовился. Из новых частей и соединений, срочно 
перебрасывавшихся в район боевых действий, к 10 августа была 
сформирована 6-я армия, насчитывавшая 55 тысяч человек, 500 ору
дий, 182 танка, около 1300 пулеметов и свыше 300 самолетов. Об
ращаясь к личному составу, ее командующий Огису Риппо писал: 
«...Офицеры и солдаты нашей армии в эту небывало трудную для 
нас минуту должны понять и хорошо усвоить всю важность воз
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ложенных на них обязанностей и, не щадя своих сил, денно и 
нощно выполнять императорский указ, закаляя свой дух, преодо
левая неисчислимые трудности, обеспечить единство нашей ар
мии и ее обучение, смело идти вперед к разрешению данного 
конфликта, быть всесторонне готовыми к будущим операциям».

Готовилась к переходу в решительное наступление и 1-я армей
ская группа под командованием комдива Г. К. Жукова. Она была 
создана приказом наркома обороны К. Е. Ворошилова от 19 июля 
путем переформирования управления 57-го особого корпуса в управ
ление армейской группы. Она подчинялась командующему фронто
вой группой командарму второго ранга Г. М. Штерну, который 
27 июля поставил Г. К. Жукову задачу «к 31 июля подготовить для 
доклада мне конкретные соображения по разгрому японской груп
пировки в районе реки Халхин-Гол и очищению от японцев терри
тории МНР». На подготовку к операции отводилось 20 дней.

В 1-ю армейскую группу спешно перебрасываются новые силы 
и средства, материально-технические запасы. В результате к се
редине августа 1-я армейская группа, с учетом 6-й, 8-й и 5-й ка
валерийских дивизий МНРА, насчитывала до 57 тысяч человек, 
542 орудия и миномета, 498 танков и 385 бронемашин, 2255 пу
леметов и более 500 самолетов.

Георгий Константинович постоянно в войсках, учит сам, про
веряет, как командиры проводят занятия по обучению личного 
состава своих частей ближнему бою, организации обороны.

В район боевых действий подтягиваются 11-я и 6-я танковые 
бригады, части 57-й и 65-й стрелковых дивизий, зенитный полк, 
авиадесантная бригада, другие соединения, части и подразделе
ния различного назначения.

С целью захвата пленных и получения сведений о противни
ке ведутся постоянные ночные разведывательные поиски, прово
дится аэрофотосъемка местности к востоку от Халхин-Гола. Для 
улучшения положения на участках передовых частей предприни
маются короткие ночные атаки на позиции противника. Одновре
менно готовятся передовые аэродромы для базирования истреби
тельной авиации и ложные аэродромы с макетами самолетов, 
увеличивается в несколько раз боезапас, проводятся другие ме
роприятия, направленные на повышение боеготовности и бое
способности войск. На позиции выдвигается вся артиллерия, ко
торая ведет пристрелку целей.

Подготовка наступательной операции проходила в чрезвычай
но сложных условиях. Из-за большой удаленности района боевых 
действий от железной дороги приходилось перебрасывать на ав
томашинах личный состав, боевую технику, боеприпасы, продо
вольствие. В течение месяца на расстояние около 750 км в усло
виях бездорожья было доставлено около 50 тысяч тонн различ
ных грузов и до 18 тысяч человек.

В войсках усиленными темпами проводится боевая подготов
ка, выявляются провокаторы и неустойчивые элементы.
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Из приказа войскам 57-го особого корпуса № 010 
(гора Хамар-Даба)

от 14 июля 1939 года
1. Части, выведенные в мой резерв... привести в по

рядок, произвести необходимые переформирования, 
укомплектовать комначсоставом, младшим начсоставом 
и рядовым составом.

Весь младший командный состав, проявивший тру
сость в бою, неумение командовать своими бойцами, 
поддающихся на панику и провокацию, командирам ча
стей и соединений разжаловать в рядовые, заменив их 
лучшими, отличившимися, храбрыми, решительными 
бойцами.

2. ...Всем выведенным в резерв частям немедленно 
приступить к учебным занятиям. Прежде всего исполь
зовать опыт боевых действий на фронте. Все тактичес
кие занятия построить с учетом боевого опыта. Техника 
перебежек и переползаний, накапливание для атаки, зна
ние и умение применять ручные гранаты и быстрая и ре
шительная атака с мощным красноармейским «ура». 
Просмотреть и отладить оружие, проверить наличие при
надлежностей для чистки. Занятия вести, начиная их до 
рассвета, кончая 7—8 часами утра и вечером с 20.00 до 
22.00. Днем спать, не болтаться зря по полям и не де
маскировать расположение своих частей.

3. Особенно тщательный разбор боевых действий про
вести командирам соединений и частей со средним и 
старшим комсоставом, подчеркнув наши слабые стороны, 
неорганизованность, суетливость, нераспорядительность, 
недостаточные стойкость и мужество. В то же время по
казать комначсоставу, что противник имеет много слабых 
сторон, что он очень боится короткого ближнего боя с 
ручной гранатой и штыком, штыкового удара, как прави
ло, не выдерживает. Научить комначсостав ориентирова
нию на местности с картой, компасом и без таковых.

4. В стрелковых полках и бронебригадах организовать 
из отличных, отборных, смелых и решительных людей с 
острым зрением команды пеших разведчиков... Не гнать
ся за количеством людей, но отобрать самых лучших. 
Учить этих людей ориентированию ночью, бесшумному 
переползанию, бесшумному захвату пленных и коротко
му ночному удару штыком для захвата отдельных точек 
противника...

6. ...Списки разжалованных младших командиров и 
выделенных на их место рядовых представить мне
16 июля. На лиц среднего и старшего комначсостава, не 
способного руководить боем, предоставить материал на
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предмет расследования и привлечения к строгой ответ
ственности по законам военного времени.

Командир 57-го ОК комдив ЖУКОВ 
Военный комиссар бригадный комиссар НИКИШЕВ 

За Наштакор майор М. ТЕСТОВ

Приказ войсковой части 9370 № 6/04
от 17 июля 1939 года
Части находятся в непосредственном соприкоснове

нии с противником, что обязывает сугубо хранить воен
ную тайну, исключительно осторожно и умело использо
вать технические средства связи, дабы неосторожными 
разговорами по телефону или телеграфу не вскрыть пе
ред противником состояние, организацию наших войск 
и наши оперативные намерения по разгрому врага.

Противник использует все возможности и организа
цию подслушивания и перехвата всего передаваемого по 
техническим средствам связи, используя для этого тех
нику подслушивания и перехвата и свою разведку в на
шем тылу.

Однако не весь командный состав сделал из этого не
обходимые выводы, а поэтому открытые переговоры по 
телефону и телеграфу по различным вопросам, начиная 
с «мелочей» и кончая вопросами, вскрывающими состо
яние, организацию и боевую деятельность наших войск, 
вошли в систему.

Такое управление войсками на руку только противни
ку и не способствует быстрейшему решению стоящей пе
ред нами боевой задачи «одержать победу над врагом ма
лой кровью».

Приказываю:
Прекратить открытые переговоры и открытую переда

чу по телефону и телеграфу. Впредь технические средства 
использовать для передачи только шифрованных и коди
рованных документов и ведения кодированных перегово
ров с использованием переговорной таблицы, таблицы 
позывных и кодированной карты.

Предупреждаю весь комначсостав, что в случае малей
шего нарушения настоящего приказа виновных, незави
симо от их служебного положения, буду привлекать к 
строжайшей ответственности вплоть до предания суду...

Командир в/ч 9370 комдив ЖУКОВ 
Комиссар в/ч 9370 

бригадный комиссар НИКИШЕВ 
Начальник штаба комбриг БОГДАНОВ
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от 21 июля 1939 года
Обращаю особое внимание командиров и комиссаров 

соединений и частей корпуса на подготовку командно
го, политического и рядового состава к ведению ближ
него боя. В этих целях приказываю наиболее целесооб
разным использовать затишье на фронте и особенно на
хождение соединения (части) в резерве с тем, чтобы 
избежать допускавшихся в прошлых боях ошибок и ис
пользовать накопившийся опыт для выполнения боевых 
задач с наименьшими потерями в людском составе и 
материальной части.

1. Научить командный и политический состав и бойцов 
хорошему владению гранатой, штыком, умению скрыто 
поражать и при малейшей остановке зарываться в землю.

2. В случае, когда противник противопоставляет на
шему наступлению организованную оборону, атаку его 
точек следует начинать после тщательной разведки рас
положения противника, после подавления его огневых 
точек огнем артиллерии и минометов. Атаку производить 
под прикрытием артиллерийского огня.

3. В частях учесть наличный состав снайперов и снай
перских орудий. При выполнении боевых задач ставить 
особые задачи. В боевых донесениях включать особым 
пунктом о результатах использования в бою снайперских 
орудий и снайперов из винтовок.

4. Вводить в бой танковые и автобронетанковые час
ти против закрепившегося и подготовившего оборону 
противника без серьезной артиллерийской подготовки 
воспрещать. С вводом в бой эти части должны быть на
дежно прикрыты огнем артиллерии во избежание излиш
них потерь. Необходимо добиться умелого использования 
танковых частей и броневых частей в обороне.

Командир 57-го особого корпуса комдив ЖУКОВ
Комиссар 57-го особого корпуса бригадный комиссар НИКИШЕВ 

Начальник штаба корпуса комбриг БОГДАНОВ

Из распоряжения Г. К. Жукова от 22 июля 1939 года 
командирам соединений и частей

1. Категорически запрещаю кормить людей из кухонь 
в дневное время. На фронте выдачу пищи производить 
вечером и утром под покровом ночи.

2. В дневное время за реку Халхин-Гол кухонь не до
ставлять. С передовых позиций, с отделений, взводов, в 
тыл за пищей отправлять людей запретить, командирам

Приказ 57-му особому корпусу № 0019
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частей организовать доставку пищи в термосах и котел
ках с полными мерами маскировки.

3. За рекой автотранспорт держать только под артил
лерию, на полк 12 автомашин.

4. Танки, бронемашины, транспортные машины дер
жать рассредоточены), закопанными в землю...

Командующий 1-й армейской группой ЖУКОВ

Из приказа по 1-й армейской группе № 040 
(гора Хамар-Даба)

от 29 июля 1939 года
1. Впредь до приказа войскам группы продолжать 

оборону восточного плацдарма р. Халхин-Гол. Команди
рам соединений и частей обратить особое внимание на 
укрепление позиций, на безотказную связь пехотных ча
стей и подразделений с артиллерией днем и ночью и на 
обеспечение бесперебойной работы переправ.

2. Хорошо подготовленными ночными ударами под
разделений или короткими атаками, после точного и 
сильного огневого налета артиллерии, улучшить свои по
зиции, захватывая выгодные для обороны высоты. При 
этом ни в коем случае не допускать плохо подготовлен
ных, а также повторно частых атак в одном месте. Не 
допускать истощения пехоты по мелочам.

План каждой такой частной атаки представить мне на 
утверждение не позже чем за 6 часов до атаки.

3. Командующему ВВС с 29 июля иметь готовыми пе
редовые аэродромы и площадки.

Начальнику связи обеспечить безотказную связь КП 
(командный пункт. — Авт.) с аэродромами через коман
дующего ВВС.

4. Командующему ВВС тщательно разведать посадоч
ные площадки и аэродромы противника к 18.00 30 июля.

Произвести фотосъемку района обороны противника...
5. Начальнику службы ПВО (противовоздушная обо

рона. — Авт.) майору Макарову проверить наличие в 
войсках опознавательных полотнищ...

6. Командирам соединений и частей точно выполнять 
мои указания о праве открытия огня, тщательно эконо
мить боеприпасы. Злостных нарушителей огневой дис
циплины буду немедленно отстранять от должностей и 
судить.

7. Полковнику Потапову (комбриг М. И. Потапов яв
лялся заместителем Г. К. Жукова. — Авт.) продолжать 
обучение частей 57-й стрелковой дивизии, 6-й и 11-й
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танковых бригад в их взаимодействии. Организовать пе
редачу прибывшим частям 57-й стрелковой дивизии бо
евого опыта от частей, уже бывших в боях. Основная 
тема занятий — наступление и атака стрелкового бата
льона с танковой ротой.

...9. Командирам частей и соединений, начальнику ар
тиллерии группы к 18.00 30 июля представить мне схе
мы с обозначением вскрытых огневых точек противни
ка, предполагаемых точек, его огневых позиций и наблю
дательных пунктов.

Командующий 1-й армейской группой комдив ЖУКОВ 
Член Военного совета бригадный комиссар НИ КИШ ЕВ 

Начальник штаба комбриг БОГДАНОВ

Приказ командирам, комиссарам и начальникам 
политотделов соединений 1-й армейской группы № 0041 

(гора Хамар-Даба)
от 30 июля 1939 года
Действующие части в майских, а особенно в июль

ских боях, героически отражали неоднократные, с пре
восходными численно силами атаки японских саму
раев.

Баин-Цаганская операция, проведенная героической 
11-й танковой бригадой, 24-м мотострелковым полком 
и 7-й мотобронебригадой, войдет в историю военного 
искусства как образец мастерской и самоотверженно 
проведенной частями операции по разгрому главной 
группировки противника, рассчитанной на окружение и 
уничтожение наших численно в десяток раз меньше 
сил.

На 23—25 июля японская сволочь снова готовила ге
неральное наступление, но упорство, мужество, героизм 
наших бойцов, командиров и политработников, хорошая 
работа нашей артиллерии, авиации и всех родов войск 
эту операцию противника сорвала.

Трижды оскандалившись в наземном бою, японские 
самураи десятки раз со скандалом бежали с поля воздуш
ного боя и все еще не оставляют свои коварные и про
вокационные замыслы.

Личный состав наших войск показал на деле упор
ство, умение, мужество и героизм в разгроме трех гене
ральных атак японских провокаторов.

Вписав такие славные героические эпизоды в историю 
нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии, получив 
такой исключительно богатый опыт для взаимодействия
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всех родов войск, на которых будут воспитываться час
ти РККА и весь наш 170-миллионный народ.

Однако мы в ходе боевых действий имели и имеем 
трудности в своевременной подброске пополнения люд
ским составом, техникой, боеприпасами и другими ви
дами снабжения, так как театр военных действий, выб
ранный для нас японскими провокаторами, находится 
в большой отдаленности от железнодорожной магист
рали.

Этот факт в тысячу раз доказывает силу и мощь на
шей страны и РККА, только нам, нашей стране доступ
но ведение современной войны, отдаленной на тысячи 
километров от баз снабжения и железнодорожной маги
страли.

Эти факты должны были вооружить каждого коман
дира, политработника, коммуниста и комсомольца кон
кретным героическим материалом на поднятие еще выше 
героического духа, мужества и отваги всего личного сос
тава.

К сожалению, среди нас нашлись отдельные бойцы, 
командиры и даже политработники, которые не оцени
ли всей обстановки, пасуют перед отдельными боевыми 
трудностями и вместо мобилизации всего личного соста
ва на большевистское упорство сами проявили малоду
шие и подчас сами явились носителями разной болтов
ни и неверия в свои могущественные силы.

Куда годится такая болтовня комиссара 8-й мотобро- 
небригады — полкового комиссара Козлова, который 
среди начсостава говорил: «Командование группы попол
нение нам не дает, люди на фронте устали, уже больше
10 дней находятся без сна. Сколько времени продлится 
такая обстановка, никто из командования группы не го
ворит. Это не война, а какая-то неразбериха. Хотя бы нас 
сменили отсюда».

Не лучше настроение у командира 8-й мотобронебри- 
гады полковника Мишулина.

Или другой, еще худший пример болтовни комисса
ра 5-й стрелково-пулеметной бригады Жукова, который 
в первые дни боев не обеспечил упорной обороны учас
тка, его командир Федорков позорно оставил бригаду и 
бежал с поля боя, и вот он сейчас заявляет: «У меня как 
коммуниста не вмещается в голову, чтобы наша Красная 
Армия так безобразно вела войну. В нашей артиллерии 
полная неразбериха, путаница с огнем. Пополнение нам 
не дают».

Ему вторит комиссар ПТД (противотанковый дивизи
он. — Авт.) 5-й стрелково-пулеметной бригады старший 
политрук Кайдаш.
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Эти и ряд других подобных фактов болтовни говорят 
о слабости партийно-политической и оперативной рабо
ты партполитаппарата, комиссаров и командиров частей 
и соединений.

Эта болтовня размагничивает и дезорганизует личный 
состав действующих частей и соединений.

Эти факты характеризуют незакаленность некоторой 
части комиссарского состава частей и соединений.

Военный совет армейской группы предупреждает:
Впредь за подобную болтовню будет поставлен воп

рос о несоответствии занимаемой должности, и тре
бует:

1) Провести совещание командиров и комиссаров ча
стей, разъяснить им обстановку и задачи.

2) Мобилизовать партийно-комсомольскую организа
цию на решительную борьбу с болтовней, дезорганизу
ющей личный состав.

3) Разъяснить всему личному составу, что в прошед
ших наземных и воздушных боях главные группировки 
ударной силы японской сволочи разгромлены и понес
ли потери, превышающие наши в 5—6 раз.

4) Мобилизовать весь личный состав на упорство, 
беспрекословное исполнение приказов, тщательную мас
кировку, самоокапывание, мужество и стойкость в ноч
ном бою и умелое взаимодействие всех родов войск.

5) Организовать социалистическое соревнование по 
упорной обороне занимаемого района и умелую органи
зацию разведки переднего края.

6) Внушить всему личному составу, что противник в 
самое ближайшее время будет разгромлен нашими слав
ными частями совместным ударом с дружественной нам 
Монгольской революционной армией.

Командующий 1-й армейской группы комдив ЖУКОВ 
Член Военного совета 1-й армейской группы 

бригадный комиссар НИКИШЕВ 
Начальник штаба комбриг БОГДАНОВ

31 июля 1939 года Георгию Константиновичу присвоили оче
редное воинское звание — комкор. Это была оценка его побе
ды в Баин-Цаганском сражении, организации прочной обороны 
на восточном берегу Халхин-Гола, подготовки августовской на
ступательной операции. Г. К. Жукова поздравила Москва, ко
мандование Забайкальского военного округа, командиры соеди
нений и частей 1-й армейской группы войск, монгольское пра
вительство.

На следующее утро, которое выдалось тихим и солнечным, 
Жуков вышел из блиндажа без головного убора, с баяном в ру
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ках. Это было непривычно для подчиненных, привыкших видеть 
его постоянно строгим, сосредоточенным. Он сел на бруствер 
траншеи, прошелся пальцами по кнопкам. Наигрывая «Вниз по 
Волге-реке», Жуков негромко увлеченно подпевал, не обращая 
внимания на очередной артиллерийский обстрел...

В начале августа, когда подготовка к наступлению шла полным 
ходом, Г. К. Жуков возвращался в штаб с правого фланга армей
ской группы. Там он изучал возможности наведения переправ че
рез Халхин-Гол, характер широкой заболоченной поймы.

На выезде из долины Жуков приказал шоферу остановиться. 
Перед закатом солнца жара спала. Стало легче дышать. В зарос
лях болотистых водоемов реки бурлила жизнь. Воздух оглашался 
многоголосием птиц, лягушачьим «концертом». Георгий Констан
тинович тихо сказал сопровождавшим его офицерам:

— Откройте дверцы, но из машины не выходите, а то можно 
все испортить. Давайте послушаем, как дышит природа.

Стояли минут десять.
— Хорошо бы еще послушать, но пора в путь, — с сожалени

ем сказал комкор.
Степь вокруг лежала выгоревшая, черная от артиллерийских 

обстрелов. Неожиданно Жуков скомандовал:
— Притормози!.. Разверни влево!.. Дай-ка винтовку!..
Машина остановилась. Никто ничего не понял.
Тихо приоткрыв дверцу, Жуков прицелился и выстрелил. 

И только после этого все увидели купавшихся в пыли косачей. 
Один из них и стал охотничьим трофеем комкора. Остальные 
продолжали хлопать крыльями как ни в чем не бывало.

— Взял бы двоих, — сказал, улыбаясь, Жуков, когда маши
на поехала дальше, — надо было целиться в середку, а я в 
крайнего. Глупая эта птица. Когда сидит на дереве, то бить 
надо нижнего. Остальные будут смотреть на падающего и удив
ляться, что там происходит. Если же сбить верхнего — все сра
зу улетят.

На командный пункт на горе Хамар-Даба прибыли поздно. 
Жуков был доволен, сдержанно шутил. Казалось, он хорошо от
дохнул и теперь с новыми силами готов был взяться за дела.

«Решающим фактором успеха предстоящей операции, — сви
детельствует Г. К. Жуков, — мы считали оперативно-тактическую 
внезапность, которая должна будет поставить противника в такое 
положение, чтобы он не смог противостоять нашему уничтожа
ющему удару и предпринять контрманевр. Особенно учитывалось 
то, что японская сторона, не имея хороших танковых соединений 
и мотомехвойск, не сможет быстро перебросить свои части с вто
ростепенных участков и из глубины против наших ударных груп
пировок, действующих на флангах обороны противника с целью 
окружения 6-й японской армии».
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Подготовка к наступлению проводилась в условиях строжай
шей тайны, принимались активные и эффективные меры по де
зинформации противника. С этой целью войскам рассылалась 
«Памятка бойцу в обороне», написанная лично Г. К. Жуковым, 
передавались ложные сводки о строительстве оборонительных 
сооружений, все перегруппировки осуществлялись только ночью 
и по частям. Шум танков, сосредоточившихся на выжидательных 
позициях, заглушался гулом ночных бомбардировщиков и ружей
но-пулеметной стрельбой. Чтобы создать у противника впечатле
ние об укреплении войсками центрального участка фронта, ра
диостанции работали только в центре. Армейский звукоотряд 
имитировал забивание кольев, шум танков и прочее. По мере 
приближения срока начала наступления различные категории 
командного состава были последовательно ознакомлены с планом 
предстоящей операции, начиная с четырех и кончая одними сут
ками до начала боевых действий..

Последующие события и весь ход наступательной операции 
показали, что предпринимавшиеся меры по маскировке войск и 
дезинформации противника, а также иные мероприятия по обес
печению внезапности в операции сыграли свою важную роль, и 
японцы действительно были захвачены врасплох.

Замысел операции заключался в нанесении двух охватыва
ющих ударов с флангов, чтобы окружить и уничтожить против
ника, не допустить его отход в Маньчжурию. Эта задача воз
лагалась на созданные решением Жукова три группы войск: 
Южную, Центральную и Северную. К началу операции совет
ско-монгольские войска превосходили противника по танкам 
примерно в 2,8 раза, по самолетам -г в 1,7 раза, орудиям и ми
нометам — в 1,1 раза.

Японское командование планировало начать свое «генеральное 
наступление» 24 августа. Однако осуществить свои планы оно так 
и не смогло.

«...Был воскресный день, — свидетельствует Г. К. Жуков. — 
Стояла теплая, тихая погода. Японское командование, уверен
ное в том, что советско-монгольские войска не думают о на
ступлении и не готовятся к нему, разрешило генералам и стар
шим офицерам воскресные отпуска. Многие из них были в этот 
день далеко от своих войск: кто в Хайларе, кто в Ханчжуре, кто 
в Джанджин-Сумэ. Мы учли это немаловажное обстоятельство, 
принимая решение о начале операции именно в воскресенье».

Ранним утром 20 августа войска 1-й армейской перешли в ре
шительное наступление, явившееся для японцев полной неожи
данностью. Об этом, в частности, свидетельствует пункт 1 при
каза командира 23-й пехотной дивизии Камацубары, отданного в 
20 часов 20 августа: «Противник, по-видимому, утром 20 сего дня 
перешел к наступательным действиям по всей линии и наступа
ет наземными частями, взаимодействуя с бомбардировщиками и 
истребителями».
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ВОЙСКАМ 1 -і АР ЫЕЙСХОЙ ІР7ШШ
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■ Товарищи бойцы, командиры, комиссары, политработники и италь
янки !
6-й японская армия, вторгшаяся яа территорию дружественно! нам 
Монгольской Народной Республики, о целью порабощения монгольско
го народа и подготовки нападения на Советский Сока, мощным уда
ром частей 1-й Армейской Группы и частей Монгольской Народной 
Революционной армии в 9-ти дпевншс жестоких бояк полпостыо унич
тожена» Такого полного разгрома японская вобнщина до сих пор в 
своей истории еще на видела»

Победоносные монголо-советские части вышли на линию государ
ственной границ» и готовы с той-ке силой повторить удар, если 
жестоко побитая и посрамлепная японская военщина рискнет продол
жить овою авантюру»

В этом поистнне историческом разгроме японцев в районе 
р.ХАЛХИН ГОЛ все рода войск и особенно Доблестные пехотинцы , 
монгольские кавалеристы, сталинские бесстрашные соколы-летчики, 
смелае танкиотн и з тмллеристы- храбро и отлично
выполняли свой долг и свои знамена неувядаемой

Весь личный состав хруппы, непосредственно дековрдииый 
Комкором т̂ КУКОВШ н Дижэиоштш Комиссаром т.НИШШЕШН̂  с 
честью оправился с поставленной а «дачей.

Всему личному составу войск 1-й Армейской Группы аа доблесть 
и геройство, эа блеотяцее выполнение боовык приювов, аа 
разгром вражеской армии -  ОБ"ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ и выражаю уве
ренность, что бойцы, командиры и комиссар! примут все нужные 
мера, чтобы в любую мшуту все части, все подразделения, все 
бойцы, вся наша могучая боевая красноармейская техника -  были 
готова к бою» готовы с той-же силой отразить новые попытки врага 
нарушить неприкосновенность границ Монгольокой Народной Респуб
лики;

славой?



- 2 -
Враг хітер і  коварен. Он разбит, разгромлен, но не отказался от 

-. своп намерена! прорваться к границам Советского Союза. Дорогие 
' і товарищи -  героические бойцы 1-й Армейской Группы, будьте бди

тельна я готовы к розгрому любих авантюр глупой и ошалелой япон
ской военщин*?

ПРИКАЗЫВАЮ Военному Совету 1-й Армейской Группы в 5-ти дчев-
♦ вяй срок представить мне для доклада Народному Комиссару Оборони« 

на предмет награждения правительственннми наградами всех отличив- 
вихся в боях и в обеспечении боя бойцов» командиров, комиссаров, 
политработников, техников, врачей и работников тыла, а также 
наиболее отличившиеся в бою части и соединения Грушта.

^^АВСдеГЕТ НАШ ВСВДЬ И УЧИТЕЯЬ, НАШЕ ЗНАМЯ ТОВАРИЩ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОРГАНИЗАТОР НАШИ П0ИЭД -  ВСЕСОЮЗНАЯ КОВДК-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЫПЕЕШОВ) |
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ И ЕЕ ПОБЕДОНОСНЫЙ ВСВДЬ ТСШАРЦЦ
В О Р ОШИ Л ОВ !
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА И ЕЕ ДОБЛЕСТ
НАЯ АРШЯ1
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ГЕРОИ ХАЛХШШИА I
Приказ прочесть во всех подразделениях частей 1-й Армейской 

хфутш»

командира я комиссары 1-й армгрушш примут все меры, чтобы быть 
готовим повторить удар по враху еще с больней силой, если он осме
лится продолжать свою авантюру? Организуя неприступную оборону 
восточных границ МНР, тем самнм будем защищать неприкосновенность 
рубежей вашей Советской Родины. Выше бдительность, организован
ность и дисциплину в войсках, все силн на выполнение новшс боевых 
задач, будьте готовы к разгрому любой провокации японской военщины.

ПРИКАЗЫВАЮ Командирам и комиссарам соединений в 3-х дневный 
срок представить мне для доклада Командующему фронтом, на предмет 
награждения правительственными наградами всех отличившихся в боях 
я в обеспечении боя бойцов, командиров,комиссаров, политработников,
техников ,враче** работников твла?
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Японское командование до конца так и не смогло оправиться 
от полученного шока. Предпринятая им поспешная перегруппи
ровка и переброска частей привели лишь к срыву готовившегося 
почти в течение месяца наступления, в тр же время это никак не 
повлияло на ход и исход операции по окружению и полному 
уничтожению противника войсками 1-й армейской группы. «Не
смотря на то, что еще ранее был отдан приказ о переформиро
вании 6-й армии, приходится со скорбью констатировать, что, 
вследствие невыполнения этого приказа, осуществиться великой 
миссии по защите северо-западного района не удалось», — отме
чал в своем обращении к личному составу командующий 6-й ар
мией Огису Риппо.

Наступлению войск 1-й армейской группы предшествовал 
мощный бомбовый удар, в котором участвовало 153 бомбардиров
щика. Вслед за ним были проведены мощная артиллерийская 
подготовка и повторный удар с воздуха, после чего в бой пошли 
танковые, а затем пехотные и кавалерийские части.

Удар авиации и артиллерии был настолько мощным и удач
ным, что противник в течение первых полутора часов не мог от
крыть ответный огонь. В этой связи интересны дневниковые за
писки японского военнослужащего Ивата Фукуто:

«20 августа 1939 года установилась хорошая погода. 50 истре
бителей и бомбардировщиков противника группами появились в 
воздухе.

6.30 — Артиллерия противника всей своей мощью начала об
стрел, началась контратака противника. Артиллерийские снаря
ды стонут над головой. Уже упало свыше 50 штук. Самолеты про
тивника беспрерывно делают налеты, разрушая наши укрепления, 
тогда как наша авиация не появляется, что очень жаль. Авиация 
беспрерывно обстреливает и бомбит наши части.

6.50 — Наших самолетов еще не видно. Темная туча артилле
рийских снарядов падает вблизи и вдали от нас. Становится жут
ко... Противник торжествует по всему фронту...

Артиллерийская канонада противника не прекращается. Снаря
ды падают все гуще... Самолеты противника еще не понесли потерь.

7.25 — Самолеты противника трижды появляются в воздухе. 
Артиллерийский огонь противника не прекращается.

8.20 — Снова самолеты противника. Перед пунктом наблюде
ния батальона усиленно падают снаряды. Те, которые перелета
ют через нас, нагоняют жуткий страх.

8.30 — Артиллерия противника не прекращает обстрела наших 
частей. Куда бы ни сунулся, нигде нет спасения, везде падают 
снаряды. Спасение ждешь только лишь от бога. То, что происхо
дит по всему фронту, создало подавленное настроение. Наши ча
сти молчат. Связь между частями прервана. Артиллерия против
ника продолжает обстрел.

9.30 — Контратака противника все более и более и более уси
ливается... Стоны летящих снарядов нельзя выразить...
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9.55 — Наконец наши истребители около 20 штук группами 
появились в воздухе. Мы успокоились, завязался воздушный бой 
с 50 самолетами противника, в то время как они сбрасывали бом
бы над нами...

10.30 — Противник уже в течение четырех часов ведет усилен
ную стрельбу. Нет приказа на обстрел появившихся самолетов. 
Около 10.50 наша кавалерия появилась на передовой линии, но 
артиллерия противника ведет усиленный огонь. В воздухе темно 
от взрывов артиллерийских снарядов...

12.25 — Вновь начался усиленный артиллерийский обстрел. 
Снаряды падают в тылу и на передовой линии. Обстановка ста
ла такой, что невозможно собирать тела убитых и раненых...

15.30 — Противник бомбит тылы, сколько убитых и раненых, 
мы не знаем. Артиллерийский обстрел не прекращается.

16.15 — Снова бомбардировщики противника. Наша авиация 
не появляется, что очень жаль...

18.15 — ...Господство в воздухе за противником, так как наша 
авиация бездействует. Самолеты противника 14 раз появились над 
нами...»

Оправившись от неожиданности, японцы попытались оказать 
сопротивление, переходя в контратаки на отдельных участках 
фронта. Бои приняли ожесточенный, кровопролитный характер.

На третий день операции, когда японцы сумели зацепиться на 
северном фланге за высоту Палец (Фуи) и наступление здесь за
тормозилось, командующий фронтовой группой Г. М. Штерн по
рекомендовал Жукову остановиться, нарастить за несколько дней 
силы для последующего удара и только после этого продолжить 
операцию по окружению японцев. Свое предложение он аргумен
тировал тем, что наступление замедлилось и войска несут, осо
бенно на севере, большие потери.

— Это война, — сказал Жуков, — и без потерь нам не обой
тись, могут быть и крупные потери. Мы имеем дело с серьезным 
и ожесточенным противником. Но если мы сейчас из-за этих по
терь, из-за возникших сложностей отложим на два-три дня выпол
нение первоначального плана операции, то одно из двух: либо мы 
не выполним этот план вообще, либо выполним его с громадным 
промедлением и с огромными потерями, которые из-за нашей 
нерешительности в конечном счете в десять раз превысят те поте
ри, которые мы несем сейчас, действуя решительным образом.

Затем Жуков спросил Штерна: это приказ или совет? Если 
приказ, то пусть Штерн отдает его письменно.

— Но я предупреждаю вас, — сказал Жуков, — что опротес
тую этот письменный приказ в Москве, потому что не согласен 
с ним.

— Я не приказываю вам, — бросил раздраженно Штерн, — а 
рекомендую, письменного приказа не будет.

— Раз так, я отвергаю ваше предложение, — сказал Жуков. — 
Войска доверены мне, и командую ими здесь я. А вам поручено
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поддерживать меня и обеспечивать мой тыл. И прошу вас не вы
ходить за рамки того, что вам поручено.

Вот такой не очень-то приятный, нервный, жесткий получил
ся разговор. Жуков был крут и решителен. Штерн ушел. Вернул
ся через два-три часа, видимо, с кем-то успел посоветоваться, 
сказал:

— Ну что ж, пожалуй, вы правы. Я снимаю свои рекомендации.
В течение 20—23 августа подвижные фланговые ударные груп

пы войск (Северная и Южная) прорвали оборону войск 6-й япон
ской армии и завершили их окружение на территории между ре
кой Халхин-Гол и государственной границей МНР. Попытки 
японского командования прорвать кольцо окружения извне успе
хом не увенчались. Понеся большие потери, деблокирующая 
группа японцев вынуждена была отойти.

С 24 по 27 августа окруженная группировка японских войск 
была расчленена и по частям ликвидирована, а с 28 по 31 августа 
завершилось полное уничтожение противника на территории МНР.

Халхингольский «котел» до основания потряс Квантунскую ар
мию: ее командование в полном составе было вынуждено подать 
в отставку.

Из боевого приказа войскам 1-й армейской группы 
№ 0098

от 27 августа 1939 года
1. Вторгшаяся на территорию МНР в районе р. Хал

хин-Гол японская группировка окружена и полностью1 
уничтожена.

2. Войска 1-й армгруппы переходят к охране и обо
роне государственной границы МНР на участке высота 
Эрис-Улайн-Обо, высота 625 (севернее развалин 14)> 
имея основную группировку сил в центре,

...Не допускать проникновения противника на терри
торию МНР и, в случае проникновения в ее пределы, 
уничтожить...

ЖУКОВ
НИКИШЕВ

За доблесть и мужество, проявленные в боях, орденами и ме
далями было награждено почти 17,5 тысячи бойцов, командиров 
и политработников, а 70 человек удостоились звания Героя Со
ветского Союза, в том числе Г. М. Штерн, М. П. Яковлев (по
смертно). Летчики Я. В. Смушкевич, С. И. Грицевец, Г. П. Крав
ченко стали первыми в нашей стране дважды Героями Советско
го Союза. Высокое звание Героя было присвоено и их командиру 
Г. К. Жукову.
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И-tOu.̂ * ». ЛЛги.(̂  ^ 'ИлС̂ Сип.О J W*' £
%4 * K ^ W v w O » V vi^ -vôvL  ,f c | t ^ < ^ t c v ^ 0 4 A . % ‘ r ^ * v w J J a < * i v  *& О И х Л Г Ч ' И М  € «*, і О і . ' .Ч
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|̂ Ui4vwy«6'«̂  ŷVÛ V̂t-4/Vû u »̂OLC>c»*jft*Q iCÿ ; HjM< * £ с 4л.<э «U>/i.

*£iu ♦VK̂iwvCl ^4̂ (*k«iC $*-|Ча*;4 G [/•'«■•t *i ôra.oc •>
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Из указа Президиума Верховного Совета СССР 
«О присвоении звания Героя Советского Союза 

командирам Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

За образцовое выполнение боевых заданий и герой
ство, проявленные при выполнении боевых заданий, 
присвоить звание Героя Советского Союза

...7. Комкору ЖУКОВУ Георгию Константиновичу...
Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР А. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 29 августа 1939 г.

Из приказа войскам 1-й армейской группы № 0063 
(гора Хамар-Даба)

от 31 августа 1939 года

Войска 1-й армейской группы сегодня в 6.00 оконча
тельно добили мелкие остатки противника, освободив 
себя для немедленной подготовки к обороне государ
ственной границы.

Всему личному составу соединений и частей следует 
иметь в виду, что враг, наголову разбитый в успешно 
нами проведенной операции, может вновь попытаться 
нарушить границу и организовать наступление против 
наших войск.

Мы должны поэтому организовать себя так, чтобы 
бьггь в постоянной готовности дать сокрушительный от
пор врагу. Успех предстоящей обороны госграницы на
шими войсками будет зависеть исключительно от нашей 
организованности, дисциплинированности и всесторон
ней боевой готовности. Наша армгруппа имеет достаточ
ные силы и хорошую технику. Надо их, не теряя ни ми
нуты, привести в отличное состояние, разумно располо
жить, подготовить к бою для решения любых задач и 
ОБЯЗАТЕЛЬНО МАЛОЙ КРОВЬЮ.

Однако достигнутый успех проведенной нами опера
ции вызвал у некоторых командиров, начальников и 
бойцов самоуспокоенность, притупление внимания к 
наведению порядка в частях и постоянной организован
ности, чем в отдельных случаях пользуется враг.

...Командирам соединений, частей и подразделений в 
двухдневный срок с получения настоящего приказа тща
тельным образом проверить боевую готовность бойца и 
соединения в целом и принять срочные меры к быстрей-
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шему устранению всех недостатков, особенно в пулемет
ных и артиллерийских частях.

В соединениях, частях и подразделениях проверить и 
организовать тщательную маскировку, немедленно для 
всего личного состава отрыть глубокие щели, зарыть в 
землю и замаскировать автомашины, кухни и все запа
сы, не допускать ни малейшего упущения в вопросах 
противовоздушной маскировки войск, проверить и орга
низовать отличное наблюдение за воздухом, оповещение 
и огневую оборону.

В пятидневный срок разобрать в товарищеских судах 
и судах чести все дела, связанные с проявленной беспеч
ностью, нарушением дисциплины и порядка. В частях 
организовать и провести разъяснительную работу среди 
всего личного состава о быстрейшем повышении бди
тельности и образцовой боеготовности части и воинской 
дисциплины.

Командующий 1-й армгруппы комкор ЖУКОВ 
Член Венного совета дивизионный комиссар НИКИШЕВ 

Начальник штаба армгруппы комбриг БОГДАНОВ

Какое же место в жизни, в военной биографии Георгия Кон
стантиновича Жукова занял Халхин-Гол? Сам он позже отвечал 
на этот вопрос так:

«Первое тяжелое переживание в моей жизни было связано 
с тридцать седьмым и тридцать восьмым годами. На меня го
товились соответствующие документы, видимо, их было уже 
достаточно, уже кто-то где-то бегал с портфелем, в котором 
они лежали. В общем, дело шло к тому, что я мог кончить тем 
же, чем тогда кончали многие другие. И вот после всего это
го — вдруг вызов и приказание ехать на Халхин-Гол. Я поехал 
туда с радостью. А после завершения операции испытал боль
шое удовлетворение. Не только потому, что была удачно про
ведена операция, которую я до сих пор люблю, но и потому, 
что я своими действиями там как бы оправдался, как бы от
бросил от себя все те наветы и обвинения, которые скаплива
лись против меня в предыдущие годы и о которых я частично 
знал, а частично догадывался. Я был рад всему: нашему успе
ху, новому воинскому званию, получению звания Героя Совет
ского Союза. Все это подтверждало, что я сделал то, чего от 
меня ожидали, а то, в чем меня раньше пытались обвинить, 
стало наглядной неправдой».

Слова Жукова о том, что он «до сих пор любит» халхинголь- 
скую операцию, многозначительны, ведь к тому времени он уже 
дошел до Берлина. А пока за его плечами четверть века военной 
службы, мировая и гражданская войны, путь от солдата до коман
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дира корпуса. Но как для военачальника руководство халхинголь- 
ской операцией явилось для него пробным камнем. И этот ка
мень попал точно в цель. Не потому ли Жуков и любил эту опе
рацию?

Халхин-Гол стал для Георгия Константиновича первой крупной 
боевой операцией, первыми шагами в науке побеждать, точкой 
отсчета его полководческой деятельности. Пройдет чуть меньше 
двух лет, и он уже примет участие в военных событиях неизме
римо большего масштаба. Но это начало там, в далеких монголь
ских песках, было многообещающим.

В войну с немцами Жуков вступил как военачальник, уже 
одержавший решительную победу в боевых условиях, в операции, 
носившей современный характер и проходившей с применением 
механизированных войск и авиации. Это не только создавало Жу
кову авторитет в войсках, но, думается, имело важное значение 
и для него самого, вселяло уверенность в собственных силах.

Кроме того, последствия и результаты тех боев имели исклю
чительно важное военно-политическое, стратегическое и истори
ческое значение. Понеся сокрушительное поражение и тяжелые 
потери, Япония так и не осмелилась больше напасть на СССР ни 
в 1941 году, ни после. Нам удалось избежать войны на два фрон
та, появилась возможность маневра стратегическими резервами.

Как известно, попав в безвыходное положение, японское пра
вительство было вынуждено запросить перемирие. В результате 
переговоров, проходивших в Москве между наркомом иностран
ных дел В. М. Молотовым и японским послом Того, обе сторо
ны пришли к соглашению о том, что японо-маньчжурские и со
ветско-монгольские войска 16 сентября в 14 часов по москов
скому времени прекращают всякие военные действия, оставаясь 
на занимаемых ими рубежах.

В соответствии с этим соглашением приказом наркома оборо
ны от 15 сентября командованию фронтовой группой и 1-й ар
мейской группой было предписано прекратить всякие боевые дей
ствия в воздухе и на земле. В то же время в приказе подчерки
валось, что «в случае, если после 2 часов 16 сентября японские 
войска все же будут продолжать военные действия, то в этом слу
чае мы действуем с прежней силой».

С 16 сентября начались регулярные встречи представителей 
сторон, на которых обсуждались вопросы, связанные с прекраще
нием боевых действий, в том числе порядок обмена пленными, 
убитыми и т. д.

«Здравствуй, милый мой Шурик!
Шлю тебе привет и крепко всех целую. Получил от тебя мас

су писем и телеграмм, но, извини, ответить не мог, т. к. был за
нят боями. С 20.8 веду непрерывные бои. Сегодня закончил пол
ный разгром японских самураев. Уничтожена вся действующая
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армия, взято более 100 орудий, масса всякой техники и имуще
ства. По счету это четвертое поражение японцев.

Надо тебе сказать: все время бои носили ожесточенный харак
тер. Естественно, мне как командующему пришлось поработать 
и не поспать. Ну ничего, лишь бы был хороший результат. Ты по
мнишь, я тебе писал из Москвы о том, что задание партии вы
полню с честью. Вот не знаю, как будет развиваться конфликт 
дальше. Хотелось бы скорее кончить и увидеться с вами. Сегод
ня посылаю за тобой порученца. Думаю, он тебя довезет. Парень 
он проныристый...

Сегодня получил сообщение о присвоении мне звания Героя 
Советского Союза. Очевидно, ты об этом уже знаешь. Такая оцен
ка правительства, партии и Ворошилова обязывает меня еще 
больше стараться выполнить свой долг перед Родиной.

Крепко, крепко всех вас целую.
До скорого свидания.
Начато 28.8.39. Кончено 1.9.39.
Жорж».

В связи с завершением боевых действий 1-я армейская груп
па по распоряжению наркома обороны К. Е. Ворошилова была 
реорганизована, сокращена и передислоцирована. Командование 
и штаб группы в конце октября возвратились в Улан-Батор. Ге
оргию Константиновичу представилась возможность познако
миться с Монголией не только по книгам и газетам.

Сюда к нему приехала и семья. Жили в светлом доме на при
горке. Тут же рядом стояло еще несколько домов, где размести
лись семьи сослуживцев Жукова. Его старшая дочь пошла здесь 
в четвертый класс, а младшей шел всего третий год.

В 1939 году правительство МНР наградило Г. К. Жукова орде
ном Боевого Красного Знамени, в 1968 году — орденом Сухэ-Ба- 
тора, а 14 августа 1969 года ему вручили медаль «Золотая звезда» 
Героя МНР и второй орден Сухэ-Батора, в 1971 году — третий 
орден Сухэ-Батора. В Монголии уважали и любили Жукова.

В 1946 году постановлением президиума Улан-Баторского го
родского самоуправления № 20 от 3 мая Г. К. Жуков был избран 
почетным гражданином города Улан-Батор. Дом, в котором он 
жил с семьей, сейчас стоит на широком проспекте, названном его 
именем. Здесь в 1979 году бы создан музей маршала Г. К. Жуко
ва. Собранные в нем экспонаты отражают события на реке Хал
хин-Гол.



Ш ва 4

В ПРЕДДВЕРИИ ВОЙНЫ

...Из всех молниеносно выросших в предвоенные 
годы крупных военачальников он был, безуслов
но, самой яркой и одаренной личностью... из 
всех нас он выделялся не только поистине желез
ным упорством в достижении поставленной 
цели, но и особой оригинальностью мышления... 
В отличие от некоторых военачальников предво
енного времени Г. К. Жуков обладал не только 
военным дарованием, без которого в годы воен
ных испытаний не может получиться полково
дец, но и жестким характером, беспощадностью 
к недобросовестным людям...

И. X. Баграмян

В то время, когда Г. К. Жуков завершал окружение группиров
ки японских войск между рекой Халхин-Гол и государственной 
границей МНР и приступал к ее ликвидации, на противополож
ном конце планеты — в Европе происходили события, круто ме
нявшие жизнь целых народов и государств.

23 августа 1939 года в Москве был заключен сроком на 10 лет 
пакт о ненападении между Германией и СССР. На Верховном Со
вете СССР нарком иностранных дел В. М. Молотов 31 августа 
говорил: «Советско-германский договор о ненападении не толь
ко дает нам устранение угрозы войны с Германией, суживает поле 
возможных военных столкновений в Европе и служит делу все
общего мира». А 1 сентября нападением Германии на Польшу на
чалась Вторая мировая война.

17 сентября войска Красной Армии под командованием ко
мандарма второго ранга М. П. Ковалева и командарма первого 
ранга С. К. Тимошенко перешли восточную границу Польши — 
начался так называемый «освободительный поход». В соответ
ствии с советско-германским секретным протоколом советские 
войска вышли на рубеж рек Нарев, Западный Буг, Сан. Западные 
области Белоруссии и Украины были присоединены к СССР.

29 сентября между СССР и Германией заключен «Договор о 
дружбе и границе».

В конце ноября 1939 года началась советско-финляндская война.
Странные, противоречивые чувства вызывали у Жукова все эти 

перемены. Еще в августе комкору казалось, что он и его войска 
находятся в эпицентре событий, а теперь главные дела развора
чивались далеко на западе. Здесь, в Монголии, по окончании бо
евых действий части 1-й армейской группы занимались обычной
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мирной учебой. Разборы боевых действий, занятия по боевой 
подготовке... Но деятельную, кипучую натуру Жукова это уже не 
удовлетворяло. Он всей душой рвался на запад.

...В начале мая 1940 года пришел вызов из Москвы: ему при
казали явиться в наркомат обороны для получения назначения на 
другую должность. В то время был опубликован Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР от 7 мая о введении в Красной Ар
мии генеральских воинских званий. В числе других Г. К. Жукову 
было присвоено звание генерала армии.

Из Монголии в Москву Жуков и его семья летели самолетом. 
Остановились в гостинице «Москва», где прожили довольно дол
го, вплоть до отъезда в Киев.

Через несколько дней Георгий Константинович впервые в жиз
ни разговаривал со Сталиным. Шел к нему, как признавался поз
же, с некоторым трепетом в душе, но Сталин встретил его хорошо. 
Жуков увидел человека на первый взгляд самого обыкновенного, 
небольшого роста, чуть ниже себя, спокойного, приветливого, по
казавшегося Георгию Константиновичу очень внимательным и че
ловечным.

Кроме Сталина в кабинете находились М. И. Калинин, В. М. Мо
лотов и другие члены Политбюро.

Поздоровавшись, Сталин, закуривая трубку, сразу же спросил:
— Как вы оцениваете японскую армию?
— Японский солдат, который дрался с нами на Халхин-Голе, 

хорошо подготовлен, особенно для ближнего боя, — ответил Жу
ков. — Дисциплинирован, исполнителен и упорен в бою, особен
но в оборонительном. Младший командный состав подготовлен 
очень хорошо и дерется с фанатическим упорством. Как прави
ло, младшие командиры в плен не сдаются и не останавливают
ся перед «харакири». Офицерский состав, особенно старший и 
высший, подготовлен слабо, малоинициативен и склонен действо
вать по шаблону...

Сталин и Калинин долго и обстоятельно расспрашивали Жу
кова о японской армии, о действиях наших войск и трудностях, 
с которыми им пришлось столкнуться, о целях вторжения япон
цев в Монголию, о помощи, которую оказывали Жукову высшие 
военачальники, о его выводах по этим и другим проблемам воо
руженных столкновений в районе Халхин-Гола.

Возможно, во время этого разговора, слушая четкие и уверен
ные ответы Жукова, Сталин сожалел, что не послал его на войну 
с Финляндией, которая воочию показала слабость Красной Ар
мии. Сталин тогда очень резко отозвался о Ворошилове:

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

Войска Ленинградского округа ввязались в тяжелые бои, при
нявшие затяжной характер. Финны мастерски построили оборо
ну и довольно успешно сдерживали наступление. Сталин потре
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бовал предпринять решительные шаги. На Карельском перешей
ке сконцентрировали две армии под командованием К. А. Мерец
кова и В. Д. Грендаля. Командующим фронтом назначили С. К. Ти
мошенко, членом военного совета А. А. Жданова, начальником 
штаба И. В. Смородинова. Сталин в этой, как ее называют финны, 
«зимней войне» участвовал в качестве члена Главного военного со
вета (создан постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 322 
от 13 марта 1938 года под председательством К. Е. Ворошилова) 
наркомата обороны. Когда просматриваешь тысячи документов 
этой бесславной кампании, на которых стоят подписи главкома 
Ворошилова, члена Главного военного совета Сталина, начальни
ка Генерального штаба Шапошникова, появляется ощущение, что 
политическое и военное руководство перед лицом сильного со
противления финнов попросту растерялось. Доходило до того, что 
через голову командования фронтом Москва отдавала войскам 
распоряжения тактического характера.

В конце концов наше подавляющее превосходство в силах 
сказалось, и Красная Армия прорвала «линию Маннергейма», а 
в марте 1940 года был подписан советско-финляндский мирный 
договор. Но эта война на весь мир продемонстрировала круп
ные недостатки в организации, подготовке, управлении частя
ми и соединениями Красной Армии. Сталин был раздосадован. 
104 дня войны не принесли лавров ни армии, ни ему самому. 
Он наконец понял, что представляет собой Ворошилов как пол
ководец, и на заседании Главного военного совета по итогам 
войны потребовал «расклевать культ преклонения перед опытом 
гражданской войны», который «закрепляет нашу отсталость». 
Уже в мае 1940 года Сталин сместил Ворошилова с поста нар
кома обороны и вместо него назначил командующего Киевским 
особым военным округом С. К. Тимошенко, сразу ставшего 
маршалом.

С этого времени в Красной Армии был взят новый курс — 
учить сегодня войска тому, что завтра потребуется на войне, при
близить учебу к условиям боевой действительности, тренировать 
личный состав для действий в обстановке, требовавшей длитель
ного физического напряжения. Тактические занятия проводились 
днем и ночью, в любую погоду, с учетом фактора внезапности, 
следуя принципу — всегда быть в состоянии боевой готовности. 
Началась реорганизация всех видов и родов войск. Существенные 
меры принимались для укрепления единоначалия, порядка и дис
циплины в войсках.

— ...Теперь у вас есть боевой опыт, товарищ Жуков, — сказал 
Сталин. — Принимайте Киевский округ и свой опыт используй
те в подготовке войск.

Пока Жуков находился в Монголии, у него не было возмож
ности в деталях изучить ход боевых действий между Германией 
и англо-французской коалицией. Пользуясь случаем, он спро
сил:
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— Как понимать крайне пассивный характер войны на Запа
де и как предположительно будут в дальнейшем развиваться там 
военные действия?

Усмехнувшись, Сталин сказал:
— Французское правительство во главе с Даладье и английское 

с Чемберленом не хотят серьезно влезать в войну с Германией. Они 
все еще надеются подбить Гитлера на войну с нами. Отказавшись 
в 1939 году от создания с нами антигитлеровского блока, они тем 
самым не захотели связывать руки Гитлеру в его агрессии против 
Советского Союза. Но из этого ничего не выйдет. Им придется 
самим расплачиваться за свою недальновидную политику.

Возвратясь в гостиницу, Жуков долго не мог заснуть, находясь 
под впечатлением от беседы. «Внешность Сталина, его негром
кий голос, конкретность и глубина суждений, осведомленность в 
военных вопросах, внимание, с которым он слушал доклад, про
извели на меня большое впечатление», — признавался потом Ге
оргий Константинович.

Командовать Киевским особым военным округом (КОВО) — 
самым большим военным округом в стране — считалось огром
ной честью и одновременно требовало полной отдачи сил и спо
собностей.

Необходимо было в короткое время ознакомиться с состояни
ем войск.

В течение июня Г. К. Жукова трудно было застать в штабе ок
руга. За это время генерал армии побывал почти во всех частях 
и соединениях. Затем по его инициативе со штабом округа были 
проведены крупные командно-штабные учения. Такое комплекс
ное ознакомление показало, что во главе войск стоят в основном 
молодые генералы и офицеры, которые лишь недавно пришли с 
менее значительных должностей и нуждались в серьезной опера
тивно-тактической подготовке. В ряде частей округа воинская 
дисциплина, боевая и политическая работа находились в упадке. 
И Жуков со свойственными ему твердостью и решительностью 
стал наводить в округе образцовый порядок, налаживать боевую 
подготовку войск.

Из приказа войскам Киевского особого военного округа
М  0031 от 21 июня 1940 года
Проведенным обследованием работниками ПУОКРа 

(политическое управление округа. — Авт.) состояния 
партийно-политической работы и хода боевой и полити
ческой учебы в 28-м дорожно-эксплуатационном полку 
были вскрыты вопиющие безобразия, ведущие полк к 
разложению.
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Массовые самовольные отлучки бойцов из части, кол
лективные пьянки красноармейцев и командиров, сопро
вождающиеся дебошем, хулиганством, коллективные не
исполнения приказаний стали распространенным явле
нием в полку.

Самовольные отлучки красноармейцев из полка в от
дельные дни доходили до 170 человек.

Только с 12 мая по 8 июня 1940 года, за время пре
бывания полка в Гусятине, свыше 30 групповых пьянок 
и массовые случаи (не поддающиеся учету) индивидуаль
ных пьянок.

Дело дошло до того, что пьянки совершались букваль
но каждый день. Бесконтрольность, беспечность и безот
ветственность командного состава привели к тому, что 
ежедневно свыше сотни бойцов без дела шатаются по го
роду, вечерами уходят в села в поисках водки, меняют 
продукты на водку. !

Больше того, многие командиры вместо борьбы с та
ким безобразием сами, на глазах бойцов, пьянствуют и 
дебоширят.

...Все это стало возможным потому, что в полку на
лицо исключительно терпимое отношение к этим безоб
разиям, отсутствуют требовательность, наличие разложе
ния среди отдельных командиров, полное отсутствие уче
бы, заботы о людях и исключительно низкий уровень 
партийно-политической работы.

Командир полка — полковник Егоров, безответствен
но и безразлично относится к своим обязанностям. Не 
насаждает твердой рукой советскую воинскую дисципли
ну в части.

Комиссар полка — старший политрук Кирилкин, не 
руководит партийно-политической работрй, не занима
ется политическим воспитанием, в подразделениях бы
вает редко, с бойцами не связан, на докладные и жало
бы бойцов не отвечает и не реагирует месяцами.

Приказываю:
1. Командира полка — полковника Егорова и военко

ма полка — старшего политрука Кирилкина за необес- 
печение руководства, за безответственное отношение к 
своим обязанностям, за непринятие мер борьбы с разло
жением в части — от должности отстранить и ходатай
ствовать перед Наркомом о предании суду Военного три
бунала.

2. Командира 2-го батальона — старшего лейтенанта 
Шостель, начальника ОВС (отделение вещевой служ
бы. — Авт.) — техника-интенданта 1-го ранга Пирко за 
систематическое пьянство, за развал работы — от долж
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ности отстранить и ходатайствовать перед Наркомом о 
предании суду Военного трибунала.

3. Командира технической роты — младшего воентех
ника Панченко за систематические пьянки — от долж
ности отстранить, понизить в должности и отсрочить 
присвоение очередного воинского звания.

4. Поручить прокурору КОВО (Киевский особый во
енный округ. — Авт.) немедленно провести расследова
ние и злостных нарушителей дисциплины, красноармей
цев Кравченко, Зинченко и других лиц, предать суду Во
енного трибунала.

5. Политуправлению КОВО в кратчайший срок уси
лить полк политработниками и улучшить его политичес
кое обслуживание.

6. 6-му отделу штаба установить систематический кон
троль за ходом боевой и политической подготовки и вы
полнением специальных заданий в подчиненных отделу 
частях, особенно в 28-м полку.

7. Политическому управлению, группе контроля при 
военном совете совместно с 6-м отделом штаба КОВО в 
июле месяце провести проверку состояния боевой и по
литической подготовки и дисциплины и выполнения на
стоящего приказа в 28-м полку.

Приказ довести до командования взвода включи
тельно.

Командующий войсками КОВО генерал армии ЖУКОВ 
Член Военного совета КОВО корпусной комиссар БОРИСОВ 

Начальник штаба КОВО генерал-лейтенант ВАТУТИН

Приказ войскам Киевского особого военного округа

№ 0032 от 23 июня 1940 года

«О применении законов военного времени за преступ
ления военнослужащих».

Во исполнение приказания Народного комиссара 
Обороны СССР приказываю: за преступления военно
служащих КОВО применять законы военного времени 
впредь до особого указания.

Настоящий приказ прочесть командному и началь
ствующему составу, а также красноармейцам войсковых 
частей и соединений КОВО.

Командующий войсками КОВО Герой Советского Союза
генерал армии ЖУКОВ 

Член Военного совета КОВО корпусной комиссар БОРИСОВ 
Начальник штаба КОВО генерал-лейтенант ВАТУТИН
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Из директивы войскам 
Киевского особого военного округа

№ Г-0222 от 17 июля 1940 года
При выполнении особого задания правительства 

СССР по освобождению трудящихся Бессарабии и север
ной части Буковины от гнета румынских бояр во мно
гих частях и соединениях округа обнаружено большое 
количество недочетов, влияющих на их боевую готов
ность и слаженность для ведения современного боя.

Основными недочетами являются:
а) Отсутствие боеготовности частей. Не хватало целого 

ряда предметов, необходимых для боя у бойца, команди
ра, орудийного расчета, танкового экипажа, подразделе
ния и части...

б) Слабая организация штабами всех степеней марша 
и службы регулирования...

в) В подразделениях и частях нет достаточной дисцип
лины марша — большая растяжка колонн, не придержи
ваются правой стороны дороги, отдельные люди, орудия, 
повозки, машины самовольно выходят из строя, созда
вая беспорядок на дорогах, благодаря чему калечили 
людей, лошадей и машины.

г) Наземные войска не подготовлены и ничем не 
обеспечены для связи с авиацией.

д) Совершенно неудовлетворительное расположение 
частей биваком на отдых, отсутствовал какой бы то ни 
было порядок в размещении людей, оружия, лошадей, 
повозок, боевой техники, тылов — все перемешивалось 
и исключало всякую возможность быстрого построения 
части по тревоге. Маскировка расположения грубо нару
шалась.

е) Пехота недостаточно обучена ...Плохая подгонка 
снаряжения и обуви. Нарушаются строи подразделений 
на походе. Комсостав не держит в руках свои подразде
ления, вследствие чего имеется большое количество от
ставших бойцов от своей части. Слабо отработаны на
блюдение за воздухом, передача сигналов и команд по 
колоннам и расчленение при налете авиации. Недоста
точно отработана тактическая слаженность отделения и 
взвода...

ж) В коннице недостаточная втянутость красноармей
цев и конного состава в совершении длительных и осо
бенно ночных маршей и совершенно неудовлетворитель
ная пригонка и вьючка конского снаряжения, что по
влекло за собой чрезвычайно большое количество 
разного рода заболеваний, механических повреждений, 
переутомлений и даже падение лошадей...
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з) Артиллерийские части не подтянуты, неповоротли
вы, вяло принимают команды и медленно их выполня
ют. Артиллерийская разведка подготовлена слабо — шта
бы плохо ею руководят...

Нет знаний боеприпасов, взрывателей. Отсутствует 
рассортировка их. Таблицы стрельб начальствующий сос
тав знает слабо.

Командиры поверхностно знают состояние своих ча
стей и подразделений...

и) В танковых частях взаимозаменяемость экипажа 
полностью не достигнута, достаточной сколоченности 
взвода, роты не добились. Вопросы взаимодействия тан
ков с пехотой, артиллерией, а также и внутри танковых 
подразделений и частей должным порядком не отрабо
таны...

к) Понтонные и саперные батальоны округа слабо 
подготовлены по переправочному и мостовому делу, рас
четы не были сколочены, номера плохо знали свои обя
занности.

Командный состав инженерных частей не умел пра
вильно организовать работу по сборке паромов и вводу 
их в Линию моста...

л) Высокая аварийность в частях ВВС. Из-за недис
циплинированности летного состава произошло большое 
количество аварий и даже катастроф на учебных само
летах У-2...

Неумелое размещение материальной части на аэро
дромах не обеспечивало быстрый взлет частей ВВС. От
сутствовали маскировка и должный порядок на аэродро
мах...

Низкая мобильность авиабаз снижала боеготовность 
летных частей.

Не все авиабазы знали, какое имущество необходимо 
забирать с собой для обеспечения боевой работы частей...

м) Во многих частях отсутствует должная воинская 
дисциплина, что привело к большому количеству нару
шений дисциплины и чрезвычайных происшествий...

Для полного устранения вышеуказанных недочетов, 
выполнения задач по боевой и политической подготов
ке, поставленных Народным комиссаром обороны СССР 
в его приказе № 120-40 г., и в изменение плана боевой 
подготовки войск округа, объявленного в моем приказе 
№0105-40 г.,

приказываю:
1. Под личную ответственность Военных советов ар

мий, командиров и комиссаров соединений и частей к 
15.8.40 г. ликвидировать отставание в вопросах боевой го
товности частей, для чего:
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а) К 25.7.40 г. проверить и спустить до части все не
обходимые запасы боеприпасов, горючего, продфуража и 
другого имущества и в частях разложить его по подраз
делениям.

б) К тому же времени разработать конкретные инст
рукции, определяющие боевую готовность бойца, коман
дира, подразделения и части в целом.

в) К 1.8.40 г. путем проведения ряда тренировок 
подъема по тревоге, отработать боевую готовность бой
ца и командира.

К 5.8.40 г. отработать в целом роту, батарею, эскадрон, 
штаб, Политаппарат, военные прокуратуру, трибунал и 
особые Отделы.

К 15.8.40 г. отработать боевую готовность частей и со
единений.

г) На все полевые учения с батальона войска подни
мать только по тревоге.

...3. Тактическую подготовку подразделений и частей 
закончить: взвода — к 1 августа; роты, эскадрона — 
к 15 августа; батальона — к 1 сентября.

Сентябрь месяц отвести на дополнительную трениров
ку батальона, полковые и дивизионные учения и инспек
торские смотры...

В тактической подготовке начсостава, штабов и 
войск до конца учебного года взять основной упор на 
отработку:

а) Наступательного боя с преодолением полосы заг
раждения и крупных водных преград.

б) Оборонительного боя с устройством полосы заг
раждения и

в) Разведку.
Подготовке начсостава уделить исключительное вни

мание, считая это одной из центральных задач.
Целью командирской учебы поставить полную под

готовку командира по занимаемой должности и даль
нейшее расширение его оперативно-тактического кру
гозора.

Организационными мероприятиями и распорядком 
дня обязать в обязательном порядке комначсостав зани
маться и работать над собой вечерами.

Решительно улучшить методику занятий с начсоста
вом. Не допускать поверхностной проработки тем, а каж
дую тему прорабатывать углубленно, изучив весь комп
лекс вопросов, связанных с данной темой.

В августе месяце провести во всех дивизиях, под ру
ководством командиров дивизий, 4-дневные дивизион
ные сборы разведывательных подразделений...
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4. Подготовку и слаженность ячеек управления и 
штабов закончить: отделений управления рот и эскад
ронов к 1 августа; штабов батальонов и кавалерийских 
полков к 15 августа; штабов полков и дивизий к 1 сен
тября.

...б. По огневой подготовке к 10 сентября сего года 
отработать:

а) С рядовым составом призыва 1939 года, старослу
жащими красноармейцами, младшим, средним и стар
шим начсоставом — полностью все положенные упраж
нения и задачи КОП-38.

б) С рядовым составом призыва февраля 1940 года — 
полностью упражнения начальных стрельб и 1-е задачи 
одиночно-боевых стрельб.

в) С новобранцами призыва июнь 1940 года — 1, 2 и 
3-е упражнения начальных стрельб и 1-ю задачу одиноч
но-боевых стрельб.

Кроме того, отработать боевые стрельбы в составе 
отделения, взвода, роты и со всеми частями отрядные 
учения с боевой стрельбой в составе усиленного бата
льона.

Уделить особое внимание огневой подготовке снайпе- 
ров-автоматчиков, ручных и станковых пулеметчиков, 
ружейных гранатометчиков и минометчиков, организовав 
с ними в масштабе рота — батальон — полк специаль
ные сборы по огневой подготовке до 1.9.40.

7. Боевую подготовку новобранцев призыва июнь 1940 го
да вести на основе моей директивы от 9.6.40 за № Г-0196 со 
следующими изменениями: обучение в отдельных подраз
делениях по специальности, имея задачей подготовить оди
ночного бойца, способного действовать в составе отделе
ния во всех видах боя, — закончить к 15.8, после чего 
новобранцев равномерно распределить по штатным под
разделениям на пополнение некомплекта из расчета, 
примерно, по 1—2 человека на отделение и тактическое 
обучение их вести в штатных подразделениях. В целях 
успешного прохождения ими программы — освобождать 
их от нарядов и работ.

8. Боевую подготовку частей и соединений 4-го и 
8-го корпусов проводить на основе моей директивы 
от 8.6.40 за № Г-00183. Марши и боевые действия 
мехсоединений и частей отрабатывать в трудных усло
виях местности: лесисто-гористой, болотистой и песча
ной. В подготовке штабов и управления за основу взять 
управление по радио и с помощью самолетов. В штабах 
соединений вести учет опыта действий в лесисто-боло- 
тистой и горно-болотистой местности на основе боевой 
подготовки в этих условиях.
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9. Стрелковые, спортивные и конно-спортивные со
ревнования провести согласно разделу «Соревнования» 
прилагаемого плана боевой подготовки...

10. Учитывая сокращенные сроки обучения, требую от 
всех командиров резкого повышения дисциплины, орга
низованности в работе и качества всех проводимых заня
тий. Обратить особо внимание на повседневный инструк
таж всех звеньев начсостава, предварительную отработку 
с комсоставом и штабами по элементам прорабатываемых 
тем с войсками и прием зачетов по пройденному.

Всем командирам, комиссарам частей, соединений и 
их штабам усилить повседневный контроль и помощь 
подчиненным подразделениям и частям по боевой под
готовке, для чего разрабатывать и неуклонно выполнять 
ежемесячные планы по проведению этой работы...

В самый кратчайший срок создать все условия нор
мального быта и размещения частей и материального 
обеспечения боевой и политической подготовки (учебные 
пособия, стрелковые приборы, классы, тиры, стрельби
ща и учебные поля).

...14. Военным советам армий, армейской кавалерий
ской группы, командирам 4-го и 8-го корпусов уточнен
ные планы боевой подготовки, на основе данной дирек
тивы, предоставить мне на утверждение к 25 июля сего 
года...

Командующий войсками КОВО генерал армии ЖУКОВ
Член Военного совета 

КОВО армейский комиссар 2-го ранга БОРИСОВ 
Начальник штаба КОВО генерал-лейтенант ВАТУТИН

Из приказа войскам Киевского особого военного круга
№ 0157 от 21 июля 1940 года

Танки в современных войнах нашли массовое приме
нение во всех видах боя.

Поэтому противотанковая оборона должна быть по
стоянным и повседневным видом боевых действий.

Учитывая особое положение КОВО, войска округа 
должны быть отлично обучены искусству противотанко
вой обороны и воспитаны в духе устойчивости и уверен
ности в свои силы и средства для борьбы с танками...

Танки, противотанковые орудия, крупнокалиберные 
пулеметы, связки ручных гранат, горючая жидкость, про
тивотанковые мины, фугасы — являются мощными ог
невыми средствами, специально предназначенными для 
борьбы с танками.
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Огневые противотанковые средства, находящиеся в 
искусных руках, всегда готовые к бою и умело применя
емые в сочетании с естественными и искусственными 
препятствиями, должны создать непреодолимые препят
ствия в полосе действий танков противника.

Приказываю:
1. Организацию противотанковой обороны рассматри

вать как одну из главнейших обязанностей всего коман
дного состава во всех видах боевой деятельности (на по
ходе, отдыхе, в наступательном и оборонительном бою и 
т.д.). Обучение этому виду действий вести постоянно и 
повседневно;

Ни одно тактическое учение не проводить без тща
тельно организованных ПТО (противотанковая оборо
на. — Авт.). В первую очередь всему комсоставу в совер
шенстве овладеть искусством ПТО. Все занятия прово
дить в обстановке танковой опасности.

2. Во всех частях организовать и систематически про
водить обучение бойцов и младших командиров всех ро
дов войск метанию гранат и бутылок с жидкостью, а так
же искусству владения всеми другими средствами борь
бы против танков.

3. Внедрить и воспитать в войсках округа культ устой
чивости и непобедимости пехоты, артиллерии, конницы 
и других родов войск в борьбе с танками противника.

4. В обучении войск особое внимание обратить на 
разведку, наблюдение и своевременное оповещение 
войск о танковой опасности.

Командующий войсками КОВО генерал армии ЖУКОВ
Член Военного совета 

КОВО армейский комиссар 2-го ранга БОРИСОВ 
Начальник штаба КОВО генерал-лейтенант ВАТУТИН

Кроме приведенных выше, Г. К. Жуков отдает ряд других при
казов и директив, направленных в первую очередь на улучшение 
командирской учебы (№ 0158 от 29 июля), огневой подготовки 
войск (№ Г-3/0508 от 5 августа), организации противовоздушной 
обороны (№ 0167 от 8 августа), на успешное решение других за
дач боевой подготовки частей и соединений округа.

Все лето командующий с работниками штаба округа провел в 
войсках. Главное внимание уделялось полевой выучке командно
го состава, штабов и войск всех родов оружия, умению поддер
живать взаимодействие друг с другом во всех видах стремитель
ного современного боя. Это приобрело первостепенное значение, 
так как началось формирование новых механизированных корпу
сов, авиационных полков, реорганизовывались артиллерия, стрел
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ковые войска, войска связи. Особенно много стали заниматься 
разведкой, боевым использованием местности в целях как наступ
ления, так и обороны. Все это требовало пристального внимания 
и работы, работы тяжелой, ежедневной, изнурительной до пре
дела. Зато и результаты не замедлили сказаться.

В сентябре к Жукову приехал нарком обороны С. К. Тимошен
ко для проверки войск округа. Георгию Константиновичу не при
шлось краснеть. Смотр ряда стрелковых и танковых соединений 
показал только хорошие и отличные результаты. Штабы прояви
ли высокую организованность и творческое отношение к делу, 
обеспечивавшие командованию условия для непрерывного управ
ления войсками в сложной и быстро менявшейся обстановке. 
Хорошо показали себя авиация и артиллерия. За отличную вы
учку некоторые соединения были награждены переходящими 
Красными знаменами.

А события в Европе разворачивались с непредсказуемой быс
тротой. 10 мая 1940 года войска Германии начали наступление 
против Франции. Командование союзников, ведущее против Гер
мании «странную войну», не смогло организовать должного от
пора. Немецкая армия прорвала слабую оборону союзников и 
подвижными танковыми соединениями рванулась к Ла-Маншу. 
Англо-французские войска потерпели сокрушительное пораже
ние, их остатки эвакуировались в Англию. 14 июня пал Париж, 
и уже 22 июня представители Франции в Компьенском лесу под
писали капитуляцию.

Молниеносное поражение Франции стало полной неожидан
ностью для руководства СССР, которое считало, что немецко-фа- 
шистские войска надолго застрянут в Западной Европе. Резкое 
изменение обстановки потребовало внести коррективы во все 
звенья сложной военной машины. Жизненно важным стало сроч
ное решение возникших теоретических проблем ведения боевых 
действий в новых условиях.

Советская военная доктрина предусматривала непримири
мость, ожесточенность вооруженной борьбы, ее длительный ха
рактер и предполагала перенесение боевых действий на террито
рию противника. Исходя из этого, главное внимание уделялось 
теории наступательных действий. В то же время такие проблемы, 
как стратегическая оборона, встречные сражения, вынужденные 
отступательные действия были разработаны слабо.

...В конце сентября 1940 года Г. К. Жуков получил сообщение 
из Генерального штаба о том, что в декабре в наркомате оборо
ны состоится совещание высшего командного состава Красной 
Армии. Кроме того, предусматривалось проведение большой опе- 
ративно-стратегической игры, где Жуков должен был играть за 
«синюю» сторону.

В работе совещания Главного военного совета приняли учас

156



тие командующие округами и армиями, члены военных советов 
и начальники штабов округов и армий, начальники всех военных 
академий, профессора и доктора военных наук, начальники цен
тральных управлений и руководящий состав Генерального штаба, 
члены Политбюро ЦК ВКП(б).

На совещании были заслушаны доклады К. А. Мерецкова, 
Д. Г. Павлова, Г. М. Штерна и других военачальников. В основе 
их анализа теории и практики военного искусства лежали выво
ды из действий германских войск, уроки войны в Испании, боев 
на Хасане и Халхин-Голе, советско-финляндской войны. Сталин 
заинтересованно слушал докладчиков, не прерывая их, как обыч
но, своими репликами.

Большинство докладов было посвящено наступательным бое
вым действиям. Сделал доклад о характере современной наступа
тельной операции и Жуков.

«Прежде всего чему учит опыт проведения больших и малых 
операций, локальных и больших войн? — спрашивал он. — 
Опыт учит прежде всего тому, что развитие современных опе
раций и совершенствование их оперативно-тактического искус
ства проходит неравномерно. Там, где экономические условия 
позволяют, там, где военная мысль и воспитание армии чужды 
консерватизму, там развитие и совершенствование армии прохо
дит более быстрыми темпами, и эти армии в современном сра
жении оказались способными вести успешно современные вой
ны, современные операции, современные сражения. Там, где 
этих условий не было, армии оказались неспособными проти
востоять уничтожающему удару современного подготовленного 
противника».

Рассмотрев опыт боев на Халхин-Голе, Жуков поставил вопрос: 
«Что необходимо отметить характерного и поучительного в этой 
операции? Это прежде всего вопрос внезапности. Вопрос внезап
ности, вопрос маскировки был, есть и будет главнейшим элемен
том в победе как в операции, так и в бою...»

Жуков особо подчеркнул, что из опыта войны с Финляндией 
необходимо сделать очень серьезный вывод, подготовиться к со
крушительным, уничтожающим и организованным действиям на
шей армии несмотря на то, в какие условия (маневренного, по
зиционного или иного характера) будет поставлена Красная Ар
мия.

В докладе подчеркивалось, что разгром Голландии, Бельгии, 
английского экспедиционного корпуса, Франции характерен 
прежде всего своей внезапностью и мощностью удара на всю глу
бину фронтовой операции. Подчеркнув умение немцев организо
вать непрерывность операций, Жуков заключил, что «современ
ные условия характеризуются наличием мощных средств борьбы, 
позволяющих наступающему:

1. в тесном взаимодействии авиации, танковых частей, артил
лерии и стрелковых войск уничтожить не только полевую оборо
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ну, но и, как показано на деле, прорвать современную укреплен
ную полосу,

2. прорвав тактическую оборону, введя мощную подвижную 
группу, нанести решительное поражение оперативным резервам и 
развить успех оперативный в успех стратегический,

3. мощным и внезапным ударом разгромить авиацию против
ника на всю глубину оперативно-стратегического удара и завое
вать господство в воздухе».

В заключение Г. К. Жуков сказал: «Красной Армии, где бы ее 
части в настоящее время ни дислоцировались, нужно быть гото
вой драться с искусным и технически оснащенным противни
ком... При равных силах и средствах победу обеспечит за собой 
та сторона, которая более искусна в управлении и создании ус
ловий внезапности в использовании этих сил и средств. Внезап
ность современной операции является одним из решающих фак
торов победы. Для того чтобы успешно вести современные насту
пательные операции, необходимо иметь отлично подготовленные 
войска, командиров и штабы. Современные операции, развива
ющиеся быстрыми темпами, требуют исключительной слаженно
сти, маневренности и гибкости. Войска, не обладающие этими 
способностями, не могут рассчитывать на успех».

Большой интерес вызвал доклад генерала армии И. В. Тюле- 
нева о характере современной оборонительной операции. Впер
вые за долгие годы вновь заговорили об обороне как об одном 
из важных видов боевых действий. Однако Тюленев, согласно 
заданию, коснулся лишь армейской оборонительной операции. 
Вопросы стратегической обороны так и не были затронуты, что 
впоследствии отрицательно сказалось на боевых действиях Крас
ной Армии. Все учились наступать...

«В целом работа совещания показала, — свидетельствует 
Г. К. Жуков, — что советская военно-теоретическая мысль в ос
новном правильно определяла главные направления в развитии 
современного военного искусства. Нужно было скорее претво
рять все это в боевую практику войск. На основе выводов со
вещания через некоторое время были предприняты дальнейшие 
меры к повышению боевой готовности войск приграничных 
округов, совершенствованию штабного мастерства».

После совещания Жукова и наркома обороны Тимошенко нео
жиданно вызвал Сталин.

— Когда начнется у вас военная игра? — спросил он.
— Завтра утром, — ответил Тимошенко.
— Хорошо, проводите ее, но не распускайте командующих. 

Кто играет за «синюю» сторону, кто за «красную»?
— За «синюю», западную, играет генерал армии Жуков, за 

«красную», восточную, — генерал-полковник Павлов (командую
щий войсками Западного особого военного округа. — Авт.).

Игра проводилась 2—6 января 1941 года. Ее целью было — 
проверить реальность плана прикрытия государственной границы
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на западном стратегическом направлении. При составлении пла
на учения за основу стратегической обстановки взяли предпола
гаемые действия, которые могли иметь место на западной границе 
в случае нападения фашистской Германии. По исходной обста
новке «западные» упреждали в развертывании своих войск «вос
точных» и создавали четыре фронта, от Балтийского до Черного 
моря (Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный и Юж
ный). Главный удар они наносили двумя фронтами (160 дивизий) 
на киевском направлении. Здесь-то и была заложена ошибка в 
определении Генеральным штабом главного удара немецко-фаши
стских войск на случай войны, которая потом дорого обошлась 
Красной Армии.

Жуков в этой игре командовал Северо-Восточным фронтом 
«западных», действовавших на рижском направлении. Его войс
ка, выполняя учебные задачи, успешно действовали против Се
веро-Западного фронта «восточных».

Так получилось, что Г. К. Жуков, командуя «синими», развил 
операцию именно на тех направлениях, на которых через пол
года развернутся реальные боевые действия. Конфигурация гра
ниц, местность, обстановка — все это подсказывало Георгию 
Константиновичу решение нанести три удара по сходящимся на
правлениям, что позволило прорвать укрепленные районы и раз
громить сувалакскую и белостокскую группировки «красных». 
Именно такое решение приняло немецко-фашистское командо
вание, разработавшее в 1940 году план нападения на СССР. 
Посредники в игре искусственно замедляли темп продвижения 
«синих». Но на восьмые сутки «синие» продвинулись до района 
Барановичей.

Несмотря на то, что эта, а затем и вторая оперативно-стра
тегическая игра, дали немало пищи умам советских военачаль
ников, не все уроки были учтены при подготовке к отражению 
возможной агрессии. Не последнюю роль в этом сыграло то, 
что цели обеих игр ограничивались приобретением высшим 
комсоставом навыков подготовки и ведения только фронтовых 
и армейских наступательных операций, неверная, как показа
ли последующие события, ориентация участников на неверное 
направление (киевское) возможного главного удара против
ника.

В ходе первой и второй игры выяснились и другие недочеты. 
Г. К. Жуков вспоминал, что, когда ему поручили доложить на 
Главном военном совете итоги игры, он обратил внимание руко
водства на невыгодно размещенную систему укрепленных райо
нов вдоль новой границы. Было бы целесообразно отодвинуть их 
на сто километров вглубь. То есть, по существу, Жуков высказал 
критическое замечание по поводу решения, утвержденного Ста
линым.

Сталин, вспоминал Георгий Константинович, внимательно слу
шал доклад. Его особенно озадачило следующее обстоятельство:
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почему «синие» были так сильны, почему в исходных данных 
игры были заложены такие крупные немецкие силы? Жуков от
ветил:

— Это соответствует возможностям немцев и основано на ре
альном подсчете всех тех сил, которые они могут бросить про
тив нас в начальный период войны, создав на направлении глав
ного удара большое преимущество.

Сталину понравился обстоятельный доклад Жукова, его аргу
ментация, смелость в отстаивании своих взглядов.

На следующий день после подведения итогов стратегической 
игры у Жукова состоялся разговор со Сталиным.

— Политбюро решило освободить Мерецкова от должности 
начальника Генерального штаба и на его место назначить вас, — 
поздоровавшись с Жуковым, сказал Сталин.

Интуиция Сталина в данном случае не подвела. Выдвижение 
Жукова в высшие эшелоны военного руководства, как окажется 
впоследствии, будет одним из самых удачных кадровых решений.

Трудно передать состояние Жукова, вызванное этим неожидан
ным для него предложением. Предстояло взвалить на себя такую 
ношу, принять всю полноту ответственности за Красную Армию. 
Было отчего оторопеть. Тем более что он никогда не занимался 
штабной работой, да и не любил ее. Не зная, что ответить, Жу
ков молчал. По выражению лица Сталина понял, что возражать 
бесполезно, и, тяжело переведя дух, сказал:

— Ну а если не получится из меня хороший начальник Ген
штаба, буду проситься обратно в строй.

Этим его словам суждено было сбыться через несколько ме
сяцев.

С тяжелым сердцем уезжал Георгий Константинович в Киев, 
чтобы вскоре вернуться в Москву. Монотонно стучали колеса по
езда, за окном проглядывали пока еще мирные поля, перелески, 
деревни, укрытые белым пушистым снегом. Но Жукову было не 
до них — тяжелые думы одолевали его.

Сложное положение в армии, тяжело переживавшей реоргани
зацию, крайне напряженная обстановка на границах государства. 
И в это время стать начальником Генерального штаба? А так уже 
хорошо работалось в округе. Отлаживался сложный механизм бо
евой учебы, сложился творческий коллектив штаба округа. И те
перь все это надо оставлять и снова врастать в новую работу. Эх, 
судьба военная!

31 января 1941 года Жуков прибыл в Москву и, приняв у Ме
рецкова все дела, вступил в должность начальника Генерального 
штаба. Весь февраль ушел на тщательное ознакомление с деятель
ностью «мозга армии».

Генеральный штаб РККА являлся важнейшим органом нарко
мата обороны. Начальник Генштаба имел право входить в прави-
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Георгий Жуков среди товарищей по работе в скорняжной мастерской. 1913 г.





Во время империалистической войны все громче звучали призывы боевиков: 
«Долой войну» и «Долой самодержавие»

С. М. Буденный, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов



Группа слушателей курсов подготовки
командиров-кавалеристов
для Красной Армии

Все на командные курсы. 
Плакат. 1920 г.

пишт Красную
АРМИЮ
иитк? т і  
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Части первой конной армии в походе. 1920 г.





Командир 39-го кавалерийского полка Г. К. Жуков с группой взводных 
командиров запаса

На занятиях по верховой езде





Г. К. Жуков с женой 
Александрой Дневной. 
Белорусский военный 
округ

Группа слушателей 
Кавалерийских курсов 
усовершенствования 
командного состава 
(К К У К С ). Ленинград, 
1924-1925 гг.
В первом ряду сидят:
И. X. Баграмян 
(первый справа),
А. И. Еременко 
(третий справа),
М. А. Баторский, 
начальник курсов 
(пятый справа); второй ряд: 
Г. К. Жуков (первый 
справа), К. К. Рокоссовский 
(пятый справа)



На маневрах. Командиры подучают задачу. 1930-е годы



С. М. Буденный и Б. М. Шапошников

Командующий войсками 
Белорусского военного 
округа ком кор 
М. П. Ковалев и его 
заместитель 
по кавалерии комдив 
Г. К. Жуков





Летчики Красной Армии и районе реки Халхин-Гол



Г. К. Жуков беседует с красноармейцами



Г. К. Жуков осматривает трофейное японское оружие

Пленные японские солдаты



Командующий войсками Киевского 
особого военного округа генерал армии 
Г. К. Жуков в рабочем кабинете. 1940 г.

Нарком обороны С. К. Тимошенко 
и командующий Киевским особым 
округом Г. К. Жуков на полевых 
учениях. 1940 г.

С. К. Тимошенко и Г. К. Жуков 
на учениях войск Киевского особого 
военного округа. 1940 г.



тельство для решения оборонных вопросов. Заместителем Жуко
ва по общим вопросам остался генерал Н. Ф. Ватутин, началь
ником оперативного управления стал генерал Г. К. Маландин.

Это был сложный период реорганизации самого Генштаба, ко
личество военнослужащих увеличилось в два, а вольнонаемных — 
в три раза, что усложняло и без того напряженную работу. При
ходилось работать по 15—16 часов в сутки, часто оставаться но
чевать в служебном кабинете.

Генеральный штаб осуществлял стратегическое и оперативное 
планирование применения вооруженных сил в войне и операци
ях, занимался материально-техническим обеспечением, представ
лял в правительство соответствующие заявки и после их утверж
дения разрабатывал планы заказов промышленности на производ
ство оружия и военной техники, координировал деятельность всех 
управлений наркомата обороны, руководил деятельностью всех 
видов разведки, занимался вопросами противовоздушной оборо
ны, военно-топографической службы, руководил оперативной 
подготовкой высшего комсостава и оперативных штабов, зани
мался теоретическими разработками по основным проблемам во
енного искусства, отвечал за организацию скрытного управления 
войсками.

И вот весь этот огромный объем работы обрушился на плечи 
нового начальника. В годы войны, в моменты самых тяжелых раз
думий, да и после победы Жуков не раз мысленно возвращался 
к тем немногим месяцам работы в генштабе. Что делали не так? 
Почему проиграли начало войны? Может, в этом есть и его вина?

Одним из главных направлений работы Г. К. Жукова было пла
нирование стратегического развертывания и использования воо
руженных сил на случай войны. И это не случайно, так как, по 
мнению видного военного теоретика, профессора Академии Гене
рального штаба В. А. Меликова, «стратегическое развертывание 
является сердцем плана войны». Во второй половине 1940 года, 
после разгрома Франции и оккупации почти всей Западной Ев
ропы, армия фашистской Германии высвобождалась и могла быть 
направлена на восток. Кроме того, был заключен пакт Берлин- 
Рим—Токио. Угроза агрессии против нашей страны резко возрос
ла. Это обязывало ускорить проведение целого ряда мероприятий 
по подготовке Красной Армии.

С приходом Г. К. Жукова в Генеральный штаб генерал А. М. Ва
силевский (тогда сотрудник оперативного управления) доложил об 
имеющихся уже планах обороны страны и мобилизационного раз
вертывания вооруженных сил. Еще осенью прошлого года под ру
ководством Б. М. Шапошникова были разработаны соображения 
об основах стратегического развертывания Красной Армии на 
случай войны. В нем указывалось, что сложившаяся политическая 
обстановка в Европе создает возможность вооруженного столкно
вения на наших западных границах. Наиболее вероятными про
тивниками являются: на западе — Германия, на востоке — Япо-
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ния. Вооруженное столкновение на западе может вовлечь в вой
ну на стороне Германии Румынию, Венгрию, Финляндию и Ита
лию, при вооруженном нейтралитете Ирана и Афганистана. Воз
можно также открытое выступление Турции, инспирированное 
немецко-фашистским руководством. Считали, что против нас Гер
мания может выделить большую часть своих сухопутных сил — до 
173 дивизий. С учетом войск союзников Германии на западных 
границах СССР может быть развернуто до 253 дивизий, 10 550 тан
ков, 15 100 самолетов. Япония может развернуть до 50 дивизий, 
1200 танков, 3000 самолетов.

— Как вы оцениваете планы противника? — спросил Жуков.
— К сожалению, документами по этому вопросу мы не рас

полагаем, — сказал Василевский, — однако предполагаем, что 
Германия свои главные силы развернет к северу от устья реки 
Сан, чтобы из Восточной Пруссии через Литву нанести глав
ный удар в направлении на Ригу—Каунас и далее на Двинск— 
Полоцк или на Каунас—Вильнюс и далее на Минск. Вспомо
гательные удары могут быть нанесены из района Бреста и Лом- 
жи на Барановичи -г Минск и на Дубно — Броды с целью 
выхода в тыл нашей львовской группировке и овладения Запад
ной Украиной.

— Из каких соображений вы исходили, определяя направле
ние главного удара немцев из Восточной Пруссии?

— Основным, наиболее .политически выгодным для Германии 
фактором является отсечение Прибалтийских республик, нейтра
лизация Балтийского флота, более тесная взаимосвязь с Финлян
дией и обеспечение ударов по кратчайшим направлениям на Ле
нинград и Москву.

— Прорабатывались ли другие варианты? — задумчиво спро
сил Жуков. — Как мне помнится, на стратегических учениях «за
падные» наносили главный удар на Украине?

— Этот наш план был рассмотрен на Главном военном сове
те. Однако правительство, Политбюро и лично товарищ Сталин 
считают, что главный удар Германия все же нанесет на Украине 
с целью захвата промышленных и хлебных районов. С учетом 
этого мнения мы разработали другой вариант плана, предполага
ющий создание основной группировки наших войск в Киевском 
особом военном округе. Однако я глубоко убежден, — Василев
ский сделал ударение на последнем слове, — что нам необходи
мо иметь разработанными два варианта.

— Два варианта — это хорошо, — буркнул Жуков, — но как 
нам создать сильные группировки на этих направлениях?

— Для дальнейшего повышения боевой мощи западных воен
ных округов, — ответил Василевский, — мы предполагаем зна
чительно усилить состав стрелковых и танковых войск, авиации, 
ускорить строительство оборонительных рубежей, переместить не
сколько армий на Запад из внутренних округов и осуществить ряд 
других мероприятий.
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— И тем не менее, — подвел итог Жуков, — как мне сказал 
Тимошенко, основным вариантом следует иметь тот, который пре
дусматривает развертывание наших главных сил на юге.

И в Генштабе закипела напряженная работа по претворению 
этого плана в жизнь. Развернулось формирование новых соеди
нений, их обучение и сколачивание, широким фронтом шло стро
ительство оборонительных сооружений. Решающим фактором 
становилось время, а его катастрофически не хватало.

Советская разведка через одиннадцать дней после подписа
ния 18 декабря 1940 года Гитлером директивы «Барбаросса» 
знала о ее наличии. Спустя три месяца, в марте 1941 года, на
чальник разведывательного управления Генерального штаба 
Ф. И. Голиков доложил И. В. Сталину о том, что германское ко
мандование для нападения на Советский Союз создало три ар
мейские группы, которым предстояло нанести удары в направ
лениях на Ленинград, Москву и Киев. Сосредоточение герман
ских войск у границ СССР было вскрыто еще в феврале 1941 года. 
Поступали Сталину и другие сведения. Однако, как заверяет 
Жуков, до начальника Генерального штаба эти сведения не до
водились.

«Как начальник Генерального штаба, — пишет он, — приняв
ший этот пост 1 февраля 1941 года, я ни разу не был информи
рован И. В. Сталиным о той разведывательной информации, ко
торую он получал лично».

Естественно, что отсутствие разведсведений сказывалось на ка
честве и полноте разрабатываемых планов.

В феврале 1941 года Генеральный штаб разработал последний 
вариант мобилизационного плана, получивший наименование 
МП-41. По нему, в случае войны, намечалось развернуть 8 фрон
тов, 29 армий, 15 округов, 62 стрелковых и 29 механизированных 
корпусов, 196 стрелковых и горно-стрелковых и 13 кавалерийских 
дивизий, 8 авиационных и 5 воздушно-десантных корпусов, 
94 корпусных артиллерийских полка, 74 артиллерийских полка ре
зерва Главного командования (РГК). После утверждения плана 
Г. К. Жуков в марте 1941 года направил в округа директивы с ука
занием порядка разработки и обеспечения плана мобилизации. 
Срок отработки планов на местах он установил до 1 мая, а затем 
перенес до 20 июля. К сожалению, округа и войска до начала 
войны так и не сумели детально отработать весь комплекс сто
явших перед ними задач.

Наряду с мобилизационным планом, был подготовлен и 
11 марта представлен лично Сталину и Молотову документ осо
бой важности — уточненный план стратегического развертыва
ния вооруженных сил на Западе и Востоке. «Сложившаяся по
литическая обстановка в Европе заставляет обратить исключи
тельное внимание на оборону наших западных границ, —
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указывалось в документе. — При условии окончания войны с 
Англией предположительно можно считать, что из имеющихся 
260 дивизий... до 200 дивизий, из них до 165 пехотных, 20 тан
ковых и 15 моторизованных, будут направлены против наших 
границ... Германия вероятнее всего развернет свои главные 
силы на юго-востоке от Седлец до Венгрии с тем, чтобы уда
ром на Бердичев, Киев захватить Украину. Этот удар, по-види
мому, будет сопровождаться вспомогательным ударом на севе
ре из Восточной Пруссии на Двинск и Ригу или концентриче
скими ударами со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск — 
Барановичи».

Таким образом, в угоду Сталину прежний, по сути дела, реаль
но учитывавший возможное направление главного удара герман
ской армии план был изменен. Поскольку считалось, что Сталин 
является величайшим авторитетом, и в военных делах тоже, ни
кому и в голову не приходило сомневаться в его суждениях и 
оценках обстановки. Просто полагали, что не все поняли из того, 
что ясно Сталину. Даже когда его решения накануне войны шли 
вразрез с реальной обстановкой, никто не допускал и мысли о 
том, что Сталин ошибается. «...У меня была огромная вера в Ста
лина, — говорил Г. К. Жуков, — в его политический ум, его даль
новидность и способность находить выходы из самых трудных 
положений. В данном случае — в его способность уклониться от 
войны, отодвинуть ее. Тревога грызла душу. Но вера в Сталина и 
в то, что в конце концов все выйдет именно так, как он предпо
лагает, была сильнее».

После представления уточненного плана стратегического раз
вертывания по указанию Г. К. Жукова 10 апреля была подготов
лена директива на разработку плана оперативного развертывания 
войск приграничных военных округов. Кроме того, требовалось 
срочно разработать план обороны государственной границы. 
С подготовкой этого плана Генеральный штаб явно опаздывал. 
Жуков постоянно торопил исполнителей, но план разработали 
только к началу мая 1941 года и довели директивой до штабов ок
ругов.

К этому времени обстановка на границе серьезно осложнилась, 
так как возросли начавшиеся еще в январе (по данным разведы
вательного управления Генерального штаба) дополнительные пе
реброски германских войск в Восточную Пруссию, Польшу и Ру
мынию.

5 мая начальник разведывательного управления генерал Ф. И. Го
ликов доложил Жукову, что количество немецких войск около го
сударственных границ достигло 103—107 дивизий, из них в Восточ
ной Пруссии — 23—24 дивизии, в Польше — 60—63 дивизии, в Ру
мынии и Венгрии 14—15 дивизий.

— Как вы это оцениваете? — спросил Жуков. — Можно ли ве
рить официальной пропаганде Германии, что такая масса войск 
готовится под нашим носом для нападения на Англию?
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— Трудно в это поверить...— не совсем уверенно ответил Го
ликов. — Но товарищ Сталин так считает.

— Политика политикой, а мы, военные, просто обязаны 
предпринять кардинальные меры. Мы не можем не реагировать 
на продолжающееся развертывание вермахта у наших границ! — 
резко бросил Жуков.

Отпустив Голикова, он вызвал к себе Ватутина и Василевско
го. Когда генералы вошли в кабинет, Жуков подвел их к карте, 
лежавшей на огромном столе.

— Вот последние данные о концентрации немецких войск, — 
показал он на карте. — Становится очевидным, что эти силы со
средоточиваются у границ для ведения боевых действий против 
нас. Исходя из этого, — продолжал Жуков, — необходимо уско
рить реализацию нашего плана стратегического развертывания, 
подготовить новые предложения правительству для принятия ре
шительных контрмер.

Затем последние данные о противнике они обсудили с нарко
мом обороны С. К. Тимошенко и пришли к выводу: необходимы 
срочные контрмеры.

Понимая, что армии будет трудно сдержать первый мощный 
удар немецких войск, Георгий Константинович, исходя из требо
вания уставов атаковать противника, где бы он ни находился, на
меревался вместе с наркомом обороны выйти в ЦК и СНК с 
предложением о нанесении упреждающего удара. К середине мая 
Василевский, по их поручению, завершает разработку проекта 
«Соображений по плану стратегического развертывания Воору
женных Сил Советского Союза на случай войны с Германией и 
ее союзниками».

В проекте содержались уточненные данные о противнике, но 
направление нанесения им, в случае войны, главного удара по- 
прежнему определялось ошибочно. «На границах СССР к насто
ящему времени сосредоточено 120 дивизий (86 пехотных, 13 тан
ковых, 12 моторизованных и 1 кавалерийская), — отмечалось в 
документе. — Всего Германия против СССР может выставить 180 ди
визий из 184-х у нее имеющихся. Ее основные силы в составе 
10 дивизий будут разворачиваться к югу от Бреста для нанесения 
главного удара в направлении Ковель, Ровно, Киев. Одновремен
но надо ожидать удара на севере из Восточной Пруссии на Виль
но, Витебск и Ригу, а также концентричных ударов со стороны 
Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи».

Согласно проекту «Соображений» и расчету, произведенному 
14 июня генералом Н. Ф. Ватутиным, в состав группировки 
войск для ведения войны на Западе из 303 дивизий Красной 
Армии предназначались 237, в том числе 51 танковая и 25 мо
торизованных, а также все воздушно-десантные корпуса и про
тивотанковые бригады. Войска первого стратегического эшело
на (186 дивизий) на Западе намечалось свести в четыре фронта: 
Северный, Северо-Западный, Западный и Юго-Западный. Наи
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более сильная группировка создавалась на юго-западном направ
лении — 120 дивизий, в том числе 20 танковых и 10 моторизо
ванных.

В резерве предполагалось иметь три армии: 22-я армия (фор
мировавшаяся на базе Уральского военного округа в составе де
вяти дивизий) должна была сосредоточиться на Западном фрон
те, а 16-я (из Забайкалья) и 19-я (из Северо-Кавказского воен
ного округа) армии — за Юго-Западным фронтом. Против 
Японии оставалась 31 дивизия, для обороны Крыма — 3, Кавка
за — 21, Средней Азии — 10 и побережья Белого моря — 1 ди
визия.

В проекте документа подчеркивалось: «Учитывая, что Германия 
в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с раз
вернутыми тылами, она имеет возможность упредить нас в раз
вертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предупредить это, 
считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы 
действий германскому командованию, упредить противника в раз
вертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда 
она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще 
организовать фронт и взаимодействие родов войск».

Проект был подписан только одним человеком — его разра
ботчиком Василевским. Для того чтобы продолжить работу над 
«Соображениями», необходимо было получить одобрение ЦК и 
правительства.

И Жукова, и Тимошенко терзала одна мысль — как в этом убе
дить Сталина. Реальность тогдашней политической ситуации была 
такова, что все мало-мальски важные военные вопросы решались 
партийным руководством, а точнее сказать, лично Сталиным. 
Всем остальным отводилась роль исполнителей указаний. Зави
симость чисто военных решений от тех или иных политических 
установок привела к тому, что в предвоенный период был допу
щен целый ряд стратегических просчетов, которые обусловили 
тяжелые поражения войск Красной Армии в начальный период 
войны.

Справедливости ради надо отметить: критический подход к 
оценке событий и руководящих деятелей, прямота и честность 
суждений Г. К. Жукова проявились в том, что он никогда не сни
мал с себя ответственности за те просчеты.

Новый документ 15 мая был представлен Сталину. Однако он 
(а соответственно и правительство) не только не принял во вни
мание «Соображения» об упреждающем ударе, но и ответил ка
тегорическим отказом на просьбы наркома обороны С. К. Ти
мошенко и начальника Генерального штаба Г. К. Жукова дать 
разрешение на приведение войск приграничных округов в бое
вую готовность. Он по-црежнему полагал, что у страны еще есть 
достаточно времени для подготовки к схватке с Германией. Ста
лин обвинил Тимошенко и Жукова в стремлении спровоциро
вать Гитлера на нападение, полагая, что проведение мобилиза
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ции, сосредоточение и развертывание войск могут рассматри
ваться как повод для агрессии. Возьми тогда верх точка зрения 
руководства наркомата и Генштаба, скольких жертв можно было 
бы избежать...

В конце мая 1941 года состоялось расширенное заседание По
литбюро ЦК ВКП(б). На нем с докладом выступил и начальник 
Генерального штаба генерал армии Г. К. Жуков.

Открывая заседание, Сталин, в частности, сказал:
— Обстановка обостряется с каждым днем, и очень похоже, 

что мы можем подвергнуться внезапному нападению со стороны 
фашистской Германии. В это, конечно, трудно поверить, так как 
Германия ни в экономическом, ни в военном отношении сегод
ня к войне с Советским Союзом не готова.

По свидетельству Жукова, такая противоречивая оценка веро
ятных действий Германии, которая, с одной стороны, может спро
воцировать начало войны, а с другой — не готова к ней, звучала 
из уст Сталина до последнего мирного дня.

Начальник Генерального штаба в своем выступлении охарак
теризовал состояние сухопутных войск Красной Армии на конец 
мая. Из его выступления следовало, что все 170 дивизий пригра
ничных округов имеют некомплект личного состава. Чтобы до
вести их до штатной численности, Жуков предложил провести 
всеобщую мобилизацию, чего до начала войны так и не сделали.

Георгий Константинович также отметил, что большинство ме
ханизированных и пять воздушно-десантных корпусов еще нахо
дятся в стадии формирования. Говоря о недостатках в других ро
дах войск, он остановился на подготовке оборонительных рубе
жей.

— Строительство укрепленных районов не завершено, и с этой 
стороны новая граница крайне уязвима, — говорил Жуков. — 
В связи с этим считаю своим долгом заявить, что предпринятое 
по предложениям товарищей Кулика (заместитель наркома обо
роны, начальник главного артиллерийского управления. — Авт.), 
Шапошникова (кандидат в члены ЦК ВКП(б), заместитель нар
кома обороны. — Авт.) и Жданова (член Политбюро ЦК ВКП(б) 
и главного военного совета Военно-морского флота. — Авт.) ра
зоружение укрепленных районов на старой границе явно ошибоч
но. Они еще могут пригодиться.

Некоторые историки и политики утверждают, что делалось это 
по требованию Сталина при молчаливом согласии С. К. Тимо
шенко и Г. К. Жукова. А Б. М. Шапошников якобы выступал 
против разоружения старых укрепрайонов. Эти заявления опро
вергает диалог, который имел место на этом же заседании Полит
бюро ЦКВКП(б).

— Вы что же, считаете, что мы будем отступать до старой гра
ницы? — спросил Сталин Жукова.
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Его поддержал заместитель председателя СНК СССР и пред
седатель Комитета обороны при СНК СССР К. Е. Ворошилов:

— Товарищ Жуков здесь явно переоценивает будущего против
ника и недооценивает наши силы.

— На войне все бывает, товарищ Сталин, — сказал Жуков. — 
Я же привык всегда готовиться к худшему. Тогда не будет нео
жиданностей. Что же касается замечания товарища Ворошилова, 
то его недооценка противника уже однажды дорого обошлась 
нашим вооруженным силам во время финской кампании.

— Так вы считаете, товарищ Жуков, что разоружать старые ук
репленные районы, чтобы снятым с них вооружением оснастить 
укрепленные районы на новой границе, (не следует?— спросил 
Сталин. — Я вас верно понял?

— Совершенно верно, товарищ Сталин.
— Хорошо, мы подумаем...
В конце концов Сталин согласился с предложением начальни

ка Генерального штаба и приказал оставить пулеметное и часть 
артиллерийского вооружения в старых укрепленных районах.

— ...Наши военно-воздушные силы, — продолжал говорить 
Жуков, — находятся в стадии реорганизации, перехода на новую 
материальную часть и переучивание летно-технического состава. 
Через год-полтора наша авиация может предстать в совершенно 
обновленном, мощном, боевом вице...

Особое внимание начальник Генерального штаба обратил и на 
положение с командными кадрами в Красной Армии.

— ...Современный период в развитии наших вооруженных 
сил — это период коренных военных реформ, поиск новых спо
собов наиболее эффективного использования боевой техники, 
улучшения всей системы боевой подготовки войск, выработки со
ветской военной доктрины, — сказал, завершая свое выступление, 
Жуков и заметил: — Военная стратегия строится главным обра
зом на правильном утверждении, что только наступательными 
действиями можно разгромить агрессора. К сожалению, другие 
варианты борьбы — встречные сражения, вынужденные отступа
тельные действия, бои в условиях окружения рассматриваются 
недостаточно основательно.

После окончания доклада Сталин спросил у присутствующих:
— Будут ли вопросы к товарищу Жукову?
Нарком иностранных дел В. М. Молотов поинтересовался:
— Непонятно, почему Генеральный штаб долго мирился с та

кими большими недостатками в подготовке к обороне страны, о 
которых нам сегодня доложил Жуков?

— Подожди, — сказал Сталин. — Жуков — начальник Гене
рального штаба всего несколько месяцев. Он не может отвечать 
за оставленное ему наследство. Этот вопрос, пожалуй, следует 
прежде всего задать нам с тобой.

— За пять последних лет сменилось четыре начальника Гене
рального штаба, — сказал Жуков. — Столь частая смена руковод
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ства Генштаба не давала возможности во всей полноте освоить 
вопросы обороны страны и глубоко обдумать все аспекты пред
стоящей войны.

Приведенные отрывки из выступления Жукова и диалоги ярко 
свидетельствуют о том, что начальник Генерального штаба про
являл незаурядные мужество и смелость в дискуссиях со Стали
ным и другими членами Политбюро не только во время войны, 
как это принято считать, но и накануне ее.

Подводя итоги докладу Г. К. Жукова, Сталин согласился с 
ним во всем, признал и ошибочность предвоенной кадровой по
литики:

— В ходе современного и правильного очищения наших воо
руженных сил от проникшей в них иностранной агентуры, — 
сказал он,— товарищ Ворошилов и его заместитель по наркома
ту обороны явно перестарались... увольнение сорока тысяч коман
диров из вооруженных сил — это мероприятие не только чрез
мерное, но и крайне вредное...

Заканчивая свое выступление, Сталин поставил перед руково
дителями государственных и военных ведомству присутствовавши
ми на заседании, задачу скорейшего устранения указанных в док
ладе Жукова недостатков.

Из донесения помощника военного атташе США в СССР
о состоянии Красной Армии накануне 

Великой Отечественной войны
Секретно.
Отдел военной разведки Военного министерства.
Генеральный штаб.
Донесение военного атташе в СССР.
Предмет: Вооруженные силы (Общий обзор)
Источник и степень надежности: Советские военные 

публикации; советская пресса; инспекционные поездки 
и визуальные наблюдения, собеседования с коллегами, 
другие наблюдения.

Краткое содержание донесения: Оценка боеспособно
сти Красной Армии.

В сравнении с высокомоторизованными, боеспособ
ными, современными армиями, уже созданными и созда
ваемыми в различных странах мира, боеспособность 
Красной Армии в настоящее время находится на отно
сительно низком уровне.

Руководство армии состоит из необразованных и 
даже невежественных людей. В результате чистки 1938 г. 
из армии были изгнаны способные военачальники, что 
сделало ее сегодняшний высший командный состав в 
качественном отношении неполноценным. Офицерский
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корпус в целом может быть охарактеризован подобным 
же образом, за исключением офицеров молодого воз
раста. Возросшее значение, придаваемое последние де
сять лет системе военных училищ, подняло образова
тельный уровень среди половины офицеров молодого 
возраста — но в этом отношении еще -предстоит сде
лать очень много.

Источник формирования живой силы не вызывает 
беспокойства и взятый в отдельности рекрут становит
ся хорошим и храбрым солдатом, но он недостаточно 
находчив и сообразителен. Надо отметить, однако, что 
были предприняты усилия, направленные на то, что
бы солдаты и офицеры принадлежали к наилучшим 
образом обеспеченной группе населения страны. В це
лом мораль военнослужащих находится на высоком 
уровне и их лояльность должна приниматься во вни
мание. Тем не менее в случае нападения немцев дол
жны быть приняты в расчет определенные негативные 
последствия немецкого влияния в Прибалтике в соче
тании с сепаратистскими движениями на Украине. 
Мусульманские влияния на Кавказе следует тоже учи
тывать в случае нападения на средне-восточные госу
дарства.

Пехоту следует оценить как род войск, способный вы
полнять приказы командования, но нельзя сказать, что 
она делает это хорошо. Она испытывает недостаток хо
роших командиров и недостаточно хорошо обучена. Во
енное обучение страдает от климатических условий, а 
также из-за того, что многие гарнизоны расположены в 
сердце городов и поселков. Огневая мощь дивизии слиш
ком низка, а численность дивизии слишком большая и 
(далее неразборчиво. — Авт.).

Кавалерия может быть охарактеризована как хорошая, 
хотя она и лишена современных вспомогательного ору
жия и транспортных средств. Лучшая часть ее лошадей — 
это рослые и подвижные животные арабской породы, а 
остальная часть ее небольшие, но крепкие и выносливые 
монгольские пони, способные переносить большие ли
шения. Внешний вид животных свидетельствует, что с 
ними плохо обращаются. Недостаток автоматического 
оружия, артиллерии поддержки и автотранспорта делает 
советскую кавалерию уязвимой для механизированных 
войск противника. Она вооружена винтовками, пистоле
тами и саблями.

Артиллерия имеет в достаточном количестве устарев
шее снаряжение, но очень немного такого, которое яв
ляется современным. Техника ведения огня может быть 
оценена как превосходная.
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Танковые войска, как представляется, находятся в от
личном состоянии, но они не располагают достаточным 
количеством современных тяжелых танков. Вооружение 
средних танков оставляет желать лучшего... Существует 
огромная нехватка хороших механиков-водителей и ре
монтных средств.

Противовоздушная оборона является слабой с точки 
зрения оснащения ее современным снаряжением. Очень 
сомнительно, что её вооружение может быть достаточно 
эффективным.

Автомобильный транспорт устаревшего типа и не рас
считан на эксплуатацию в тяжелых военных условиях. 
У Красной Армии нет легких автомобилей-вездеходов. 
В качестве таковых используются автомобили Форда мо
дели 1933—1934 гг. Так же, как и в случае с танковыми 
войсками, и здесь наблюдается нехватка водителей и ре
монтных средств. Тип и состояние автомобилей плюс со
стояние внутренней дорожной сети делают очень сомни
тельным успешное использование мотопехоты. Таким же 
образом они оказывают влияние на всю систему тыло
вого снабжения. Если добавить к этому неразвитую сеть 
шоссейных дорог, а также слабую железнодорожную си
стему вместе с тихоходным и устаревшим гужевым 
транспортом, то мы можем сделать почти заранее пред
решенный вывод — система тылового обеспечения Крас
ной Армии в случае войны рухнет. Эта армия не в со
стоянии передвигаться быстрее, чем она могла это делать 
тридцать лет назад.

Калибр противотанковых пушек слишком мал, а их 
число невелико. Есть сведения, что освоено производ
ство 150-мм противотанковых пушек, но маловероятно, 
что их будет произведено достаточно и достаточно ско
ро, имея в виду возможное вовлечение СССР в военный 
конфликт в ближайшем будущем.

ВВС оснащены небольшим числом бомбардировщи
ков дальнего действия, имеется только один тип бомбар
дировщика, способного действовать ночью (ДБ-3). Они 
имеют на вооружении хороший скоростной истребитель 
и недавно освоенный новый скоростной бомбардиров
щик, но и тех, и других по числу очень немного, произ
водство же наращивается медленно. Большая часть само
летов устаревших моделей и находится в изношенном со
стоянии.

Короче говоря, самая большая слабость армии состо
ит в недостатке современного снаряжения, вооружения 
и техники. В качественном и количественном отношении 
они нуждаются в усилении современными самолетами, 
артиллерией и автотранспортом.
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Эти недостатки снижают ее воздушную мощь, огне
вую мощь и мобильность. Она не сможет противостоять 
действующей в наступательном духе, высокоподвижной 
армии, оснащенной современным снаряжением и воору
жением. Однако плохие дороги и огромные пространства 
страны могут стать труднопроходимыми препятствиями 
даже для современной армии вторжения.

Этот анализ проделан на основе тщательного изуче
ния русского народа и того, что доступно для обозре
ния на улицах городов и во время военных парадов. 
Никто из сотрудников нашей группы военных специа
листов не видел действия Красной Армии во время 
маневров.

Трудно говорить о боеспособности Красной Армии, 
базой которой является страна, все еще фактически без
грамотная и отсталая с точки зрения технического осна
щения. Общая эффективность, характерная для всех 
сфер экономической жизни страны, приводит именно к 
такому выводу. Он не может рассматриваться как цели
ком опирающийся на информацию, полученную из пер
вых рук.

Джозеф А. МИ ШЕЛЛ, Майор, Кавалерия 
Помощник военного атташе

Из: Отдел военного атташе, Москва, СССР, 16 июня 
1941 г.

В: Объединенный Комитет Начальников Штабов, Джи-2, 
Военное министерство, Вашингтон, Округ Колумбия.

1: Я полностью согласен с оценкой, высказанной 
выше.

ИВАН Д. ИТОН, Майор, Ф. А., Военный атташе

После неоднократных настойчивых докладов о возможном на
падении вермахта в ближайшее время, Тимошенко и Жукову на
конец-то было разрешено провести некоторые мероприятия, пре
дусмотренные планами стратегического развертывания войск и 
обороны государственной границы. В мае начались перегруппи
ровки войск внутри приграничных военных округов ближе к гра
нице. С 1 по 10 июня был осуществлен призыв 755 тысяч чело
век приписного состава на военно-учебные сборы. По сути дела, 
провели частичную скрытую мобилизацию, позволившую довес
ти численность соединений приграничных военных округов до 
штатов военного времени. С середины июня началось выдвиже
ние войск из внутренних военных округов в приграничные рай
оны.

Однако тревога не покидала Жукова. Войска занимались пла
новой боевой учебой, находились в летних лагерях, корпусная
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и дивизионная артиллерия отрабатывала боевые задачи на ок
ружных полигонах. Но Жукова терзали сомнения: успеют ли 
войска занять свои рубежи в случае начала боевых действий. 
Поэтому 13 июня Жуков и Тимошенко попросили разрешения 
у Сталина привести войска приграничных округов в полную 
боевую готовность и развернуть первые эшелоны по плану при
крытия.

— Подумаем, — ответил неопределенно Сталин.
На другой день начальник Генштаба и нарком обороны были 

у Сталина и снова доложили ему о необходимости приведения 
войск в полную боевую готовность.

— Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять 
сейчас войска и двинуть их к западным границам? Это же вой
на! Понимаете вы оба это или нет?

— Нет, товарищ Сталин, — с усилием сказал Тимошенко, — 
мы предлагаем скрытно привести войска в полную боевую го
товность и имеющимися силами занять оборонительные ру
бежи.

Его поддержал Жуков, который доложил, что, по данным раз
ведки, немецкие войска уже развернуты и готовы в ближайшее 
время перейти в наступление.

— Не во всем можно верить разведке, — тоном, не терпящим 
возражений, ответил Сталин.

И все же на свой страх и риск нарком обороны порекомендо
вал командующим округами провести тактические учения соеди
нений в сторону государственной границы. Несколько дивизий 
под видом учений вышли к границе и заняли предназначенные 
им оборонительные рубежи.

Об этом мгновенно узнал нарком внутренних дел Берия и до
ложил Сталину. Жукову и Тимошенко был учинен настоящий раз
нос. Они были строго предупреждены о личной ответственности 
за последствия. Сталин категорически запретил производить ка
кие-либо выдвижения войск на передовые рубежи без его личного 
указания. Тимошенко и Жуков ушли из Кремля переполняемые 
досадой и негодованием.

— Что ж, Георгий Константинович, — сжимая кулаки, сказал 
Тимошенко, — отдавайте распоряжение об отмене этих меропри
ятий.

Георгий Константинович решил немного пройтись пешком. 
Его обуревали невеселые мысли. В Александровском саду беспеч
но возились дети. Генерал армии вспомнил своих дочерей и как- 
то особенно остро почувствовал ту громадную ответственность, 
которая лежит сейчас на нем за всех этих ребят, за их будущее, 
за страну. Ведь похоже, что войны не избежать.

...Вечером 21 июня Г. К. Жукову позвонил начальник штаба 
Киевского особого военного округа.
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— К пограничникам явился с той стороны немецкий фельд
фебель, — докладывал генерал М. А. Пуркаев, — и утверждает, 
что их войска выходят в исходные районы для наступления, ко
торое начнется утром 22 июня.

Жуков немедленно доложил об этом Тимошенко и Сталину.
— Приезжайте с наркомом ко мне, — сказал Сталин.
Взяв с собой проект директивы войскам, Жуков вместе с Ти

мошенко и Ватутиным поехали в Кремль. По дороге договори
лись на этот раз добиться разрешения о приведении войск в пол
ную боевую готовность.

Когда С. К. Тимошенко и Г. К. Жуков, а вместе с ними С. М. Бу
денный, в 20 часов 50 минут вошли в кабинет Сталина, там находи
лись В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, J1. П. Берия и Г. М. Мален
ков.

Сталин, выслушав генералов, был явно озабочен и подозри
тельно спросил:

— А не подбросили ли нам этого перебежчика, чтобы спрово
цировать конфликт?

— Нет, — твердо ответил Тимошенко, — это совпадает с дру
гими многочисленными данными.

— Что будем делать? — спросил Сталин.
Зная настроения Сталина по этому поводу, все молчали. Тог

да нарком обороны Тимошенко, чуть выйдя вперед, в напряжен
ной тишине сказал:

— Необходимо немедленно дать директиву о приведении войск 
приграничных округов в полную боевую готовность и занятии 
ими оборонительных рубежей.

— Читайте, — приказал Сталин.
Г. К. Жуков начал читать текст заранее подготовленного про

екта директивы.
— Такую директиву сейчас давать преждевременно, — резко 

перебил его Сталин. — Может, вопрос еще уладится мирным пу
тем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что напа
дение немецких частей может начаться с провокационных дей
ствий. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни 
на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений.

Жуков вышел в другую комнату и вместе с генералом Ватути
ным быстро составил новую директиву войскам. Ознакомившись 
с ней, Сталин сделал несколько поправок и передал наркому обо
роны Тимошенко для подписи.

Военным советам JIBO, ПрибОВО, ЗапОВО, 
КОВО, ОдВО

Копия: Народному комиссару Военно-Морского Флота.
1. В течение 22—23.6.41 г. возможно внезапное напа

дение немцев на фронтах JIBO, ПрибОВО, ЗапОВО, 
КОВО, ОдВО (Прибалтийский, Западный и Киевский
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особые военные округа, Ленинградский и Одесский во
енные округа. — Авт.). Нападение может начаться с про
вокационных действий.

2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие 
провокационные действия, могущие вызвать крупные ос
ложнения. Одновременно войскам Ленинградского, При
балтийского, Западного, Киевского и Одесского военных 
округов быть в полной боевой готовности, встретить воз
можный внезапный удар немцев или их союзников.

3. Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огне

вые точки укрепленных районов на государственной гра
нице;

б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по поле
вым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, 
тщательно ее замаскировать;

в) все части привести в боевую готовность. Войска 
держать рассредоточенно и замаскированно;

г) противовоздушную оборону привести в боевую го
товность без дополнительного подъема приписного со
става. Подготовить все мероприятия по затемнению го
родов и объектов;

д) никаких других мероприятий без особого распоря
жения не проводить.

Этот документ вместе с Тимошенко подписали Жуков и Ма
ленков. Директива отличалась многословием, в ней отсутствова
ло главное — конкретность. Явно двусмысленным было требова
ние не поддаваться на провокации. По плану, на случай войны, 
войска должны были быть приведены в состояние боевой готов
ности короткой шифротелеграммой: «Приступить к выполнению 
плана прикрытия 1941», истинный смысл которой был известен 
всем командующим, командирам и начальникам штабов. Вместо 
этого в войска ушла директива № 1.

После того как директиву подписали, генерал Н. Ф. Ватутин 
уехал, чтобы срочно передать ее в округа. Передача столь громозд
кого документа закончилась только в 00 часов 30 минут 22 июня 
1941 года, а на весь путь до округов, оттуда до армий, корпусов, 
дивизий, в целом ушло более четырех часов драгоценного време
ни. Но и это еще не все: большинство частей и соединений при
граничных военных округов до начала нападения противника 
приказ о боевой готовности так и не получили.

...Жуков уезжал из Кремля с чувством полной неудовлетворен
ности. Его, как военного, такая неопределенная директива не ус
траивала, поскольку она лишала командующих округами иници
ативы, связывала им руки. Что в дальнейшем и сказалось на пер
воначальных действиях войск.
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Кроме того, большую тревогу вызывала запоздалость даже этих 
полумер. Успеют ли округа получить директиву? Успеют ли при
вести свои соединения в боевую готовность и занять позиции? 
С такими беспокойными мыслями ходил начальник Генерально
го штаба Г. К. Жуков из угла в угол своего большого кабинета. 
Наконец, не выдержав, пошел к Тимошенко. Нарком обороны 
сидел за своим массивным столом, подперев лобастую голову 
обеими руками. Полная пепельница окурков свидетельствовала, 
что (Ж тоже не сомкнул глаз. Семей Константинович поднял го
лову и покрасневшими, припухшими от бессонницы глазами по- 
омотрел на Жукова.

— Ну что там, какова обстановка на границе? — осевшим от 
табачного дыма голосом спросил Тимошенко.

Жуков молча прошел к столу и без разрешения сел рядом. Ус
тановилась напряженная тишина. Старинные часы на стене, как 
показалось обоим, слишком громко пробили 3 часа. Опять стало 
тихо...

В то время как на востоке занимался новый день — 22 июня 
1941 года, на западной границе Советского Союза еще продол
жалась самая короткая в году ночь. Штабы групп немецких ар
мий, сосредоточенных на границе с СССР, получили условный 
сигнал «Дортмунд» — начать вторжение.

...Тишину кабинета буквально разорвал звонок телефона. Жу
ков резко поднялся с кресла и взял трубку. Звонил командующий 
Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский. Он до
ложил о подходе со стороны моря большого количества неизвест
ных самолетов и просил указаний. Жуков посмотрел на Тимошен
ко и спросил:

— Ваше решение?
— Решение...— Октябрьский на минуту замолчал,полагаю  

встретить самолеты огнем зенитных средств флота.
Жуков снова посмотрел на наркома. Тот кивнул в знак согла

сия.
— Действуйте и доложите Кузнецову.
Сразу же зазвонил другой телефон. В последующие несколько 

минут из штабов приграничных округов доложили о том, что не
мецкая авиация наносит удары по войскам и городам Прибалти
ки, Белоруссии, Украины.

Тимошенко тяжело встал с кресла, нервно зашагал по кабинету.
— Не успели, эх, не успели! — пробормотал он и неожиданно 

со злостью бросил: — Звони Сталину!

После вечернего совещания у Сталина 21 июня в 23 часа ушли 
последние его участники — Молотов, Ворошилов и Берия. На 
Москву опустилась самая короткая ночь в году. Сталин устало 
смотрел в окно своего бронированного автомобиля на безлюдные 
улицы. Он еще не знал, что немецкие самолеты вот-вот оторвут
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ся от земли и возьмут курс на восток, что экипажи фашистских 
танков выводят свои машины на исходные позиции, что немец
кие генералы все чаще посматривают на циферблаты своих ча
сов. Их стрелки приближались к роковой отметке. Но едва Ста
лин стал засыпать, разложив постель на диване в своем кабине
те на даче, в дверь осторожно постучали. Стук больно отозвался 
в сердце: Сталина никогда не будили.

Он вышел. Дежурный генерал охраны доложил:
— Генерал армии Жуков просит вас, товарищ Сталин, по не

отложному делу к телефону!
Сталин подошел к аппарату.
— Слушаю...
— Товарищ Сталин, немецкая авиация бомбит наши города. 

Просим разрешения начать ответные боевые действия.
Сталин тяжело дышал в трубку и долго молчал. Жуков даже 

подумал, что он спросонья не расслышал, и переспросил:
— Вы меня поняли?
Опять молчание.
Наконец раздался глухой, раздраженный голос:
— Где Тимошенко?
— Говорит с Кирпоносом.
— Приезжайте с Тимошенко в Кремль...
Положив трубку на аппарат, Сталин еще некоторое время по

стоял около стола, невидящими глазами машинально скользнул 
по циферблату часов, стоявших в углу комнаты: меньшая стрел
ка едва переползла цифру четыре.

...Автоматически застегивая пуговицы на френче, известном мил
лионам советских людей по бесчисленным фотографиям и портре
там, Сталин не слышал далекой канонады десятков тысяч немец
ких орудий, обрушивших свой огонь на пограничные заставы. В те 
минуты, когда он садился в машину, в советских городах рвались 
немецкие бомбы. Машина Сталина неслась по пустынным улицам 
Москвы к Кремлю, а в это время тысячи немецких танков уже 
кромсали своими гусеницами землю Отечества. Пожар немецкого 
нашествия стремительно растекался смертельной огненной лавиной, 
безжалостно пожирая города и села, человеческие судьбы.

Проходя через приемную, Сталин бросил бледному А  Н. Пос
кребышеву — секретарю:

— Приглашайте всех, сразу...
Неслышно, как-то осторожно, молча зашли в 5 часов 45 ми

нут утра в кабинет Сталина В. М. Молотов и Л. П. Берия, за 
ними С. К. Тимошенко, Г. К. Жуков, Л. 3. Мехлис. Подходя к 
своему стулу, нарком иностранных дел Молотов выдавил:

— Германское правительство объявило нам войну...
Повисла длительная пауза.
Сталин тяжело опустился в кресло и застывшим взглядом 

уперся в стену, только в подрагивавшей руке сиротливо дымилась 
трубка.
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Все молчали.
Жуков, раскрывая взятую с собой папку, сказал:
— Разрешите немедленно обрушиться на вторгнувшегося вра

га всеми имеющимися в приграничных округах силами и задер
жать его дальнейшее продвижение.

Тимошенко решительно уточнил:
— Не задержать, а уничтожить!
Сталин, несколько придя в себя, тяжело поднялся с кресла, 

сказал:
— Давайте директиву...

Военным советам JIBO, ПрибОВО, ЗапОВО, 
КОВО, ОдВО

Копия: Народному комиссару Военно-Морского 
Флота.

22 июня 1941 года в 04 часа утра немецкая авиация 
без всякого повода совершила налеты на наши аэродро
мы и города вдоль западной границы и подвергла их 
бомбардировке.

Одновременно в разных местах германские войска от
крыли артиллерийский огонь и перешли нашу границу.

В связи с неслыханным по наглости нападением со 
стороны Германии на Советский Союз приказываю:

1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на 
вражеские силы и уничтожить их в районах, где они на
рушили советскую границу.

Впредь, до особого распоряжения, наземными войс
ками границу не переходить.

2. Разведывательной и боевой авиацией установить 
места сосредоточения авиации противника и группиров
ку его наземных войск.

Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой 
авиации уничтожить авиацию на аэродромах противни
ка и разбомбить основные группировки его наземных 
войск.

Удары авиацией наносить на глубину германской тер
ритории до 100—150 км.

Разбомбить Кенигсберг и Мемель.
На территорию Финляндии и Румынии до особых 

указаний налетов не делать.

ТИМОШЕНКО
МАЛЕНКОВ

№ 2 ЖУКОВ
22.6.41 г.
7.15
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Директива № 2 напоминала предыдущую директиву № 1. От 
войск требовалось «всеми силами и средствами обрушиться на 
вражеские силы», но «границу не переходить», то есть они зара
нее были скованы в своих действиях. И только авиации разре
шалось пересекать границу.

Все это соответствовало специальным директивам для каждо
го округа, подписанным 14 мая С. К. Тимошенко и Г. К. Жуко
вым и требовавшим разработать детальные планы обороны госу
дарственной границы, противовоздушной обороны и др. В част
ности, согласно директиве (№ 503920/СС/ОС), направленной 
командующему войсками Прибалтийского Особого военного ок
руга, задачами авиации являлись:

«...1) последовательными ударами боевой авиации по установ
ленным базам и аэродромам, а также боевыми действиями в воз
духе уничтожать авиацию противника и с первых же дней войны 
завоевать господство в воздухе;

2) истребительной авиацией в тесном взаимодействии со всей 
системой ПВО округа прочно прикрыть отмобилизование и со
средоточение войск округа, нормальную работу железных дорог 
и не допустить пролета авиации противника через территорию 
округа в глубь страны;

3) во взаимодействии с наземными войсками уничтожить на
ступающего противника, не допустить прорыва его крупных мо- 
томехсил через фронт обороны округа;

4) совместно с морской авиацией и КБФ уничтожить военно- 
морской флот и транспорты противника в Балтийском море и не 
допустить высадки морских десантов противника на острова 
Эзель и Даго и на побережье в пределах границ округа;

5) ударами по железнодорожным узлам Кенигсберг, Мариен- 
бург, Мариенвердер, Дейч Эйлау, Алленштейн, Инстербург и по 
железнодорожным мостам через р. Висла на участке Данциг, Быд- 
гощ, а также по группировке войск нарушить и задержать сосре
доточение войск противника;

6) разрушить порт Мемель...»
В директиве подчеркивалось:
«...1. Первый перелет или переход государственной границы 

допускается только с разрешения Главного командования...»
Следовательно, действия высшего военного руководства на тот 

момент в какой-то мере соответствовали его прежнему требова
нию. Но в реально сложившейся обстановке, да еще при неве
рии Сталина в то, что началась «большая война», директива № 2, 
безусловно, являлась полумерой.

Вполне понятно, что за несколько часов, прошедших с на
чала войны, и не могла родиться директива, основанная на 
тщательном изучении и всесторонней оценке обстановки. Но 
«война не возникает внезапно, — писал военный теоретик 
Карл Клаузевиц, — подготовка ее не может быть делом одно
го мгновения».
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Долгое время неудачи начального периода войны объясняли 
тем, что Германия, имея хорошо подготовленную и отмобилизо
ванную армию, напала внезапно, вероломно. Историки неодно
кратно утверждали, что в великой тайне рождаются войны, но в 
еще большей тайне они начинаются. Многие также считают, что 
вся беда исходила от «субъективного фактора», от политического 
руководства страны, которое не приняло должных мер ни в са
мый канун войны, ни в ее начале.

Сегодня известно много документов, в которых приводятся до
несения наших военных и невоенных агентов, различных секрет
ных и несекретных служб, высокопоставленных иностранцев во 
многие учреждения страны, вплоть до Политбюро ЦК ВКП(б), о 
том, что немцы сосредоточили на востоке огромные военные 
силы и нападут на СССР в мае—июне 1941 года. Затем уточня
лось, что в 20-х числах июня и, наконец, точно — 22 июня. Ино
странцы говорили: «Все уже устали предупреждать русских».

Знал ли об этих сообщениях Сталин?
Безусловно, знал, и значительно больше, чем мы сейчас. Со

общения поступали к нему по самым разным каналам. Никто 
не имел такую информацию и в таком объеме, как Сталин. На
пример, 21 июня Георгий Димитров сообщил по телефону точ
ный срок нападения Германии на СССР, получив его из китай
ских источников. Правда, главе Коминтерна не удалось связать
ся со Сталиным, и он передал В. М. Молотову предупреждение 
Чжоу Эньлая, полученное им от Чан Кайши. Нарком по иност
ранным делам ответил неопределенно, говорил о возможной 
провокации, о том, что обо всем этом имеется особое мнение. 
Такое мнение было прежде всего у Сталина. В чем же оно со
стояло?

Напомним, что осенью 1940 года при посещении Молотовым 
Берлина (это было время, когда «немцы поставили мат Франции 
и сделали шах английскому королю», язвили дипломаты), Гитлер 
сделал предложение России вступить в блок «оси» (Берлин — 
Рим — Токио), чтобы вместе добить Англию, а затем разделить ее 
колониальное наследство (России предлагалась Индия). Уход со
ветского наркома от этого разговора сильно раздражал немецко
го фюрера. Он не рассчитывал на практическое выступление Рос
сии на стороне Германии. Важен был сам факт согласия, чем до
стигалась изоляция СССР от США, Англии и Франции. Пгглер 
надеялся убедить Сталина в том, что Англия остается главным 
врагом Германии, что нападение готовится именно на нее (хотя 
план войны с Россией — план «Барбаросса» — уже начал разра
батываться).

Взаимоотношения Гитлера и Сталина вообще развивались весь
ма своеобразно. Они заверяли друг друга в симпатиях и при этом 
твердо знали, что смертельная схватка неизбежна. Велась круп
ная военно-политическая игра. Фюрер и его окружение, готовясь 
к войне, надеялись, что Красная Армия еще не скоро оправится
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от потерь 1937—1938 годов. И финская кампания подтвердила, 
что Россия не готова вести современную войну.

Понимал это и Сталин. Поэтому старался всеми силами оття
нуть неизбежное столкновение хотя бы на год, чтобы успеть за
кончить реформирование и вооружение армии. А вскоре Сталин 
и сам уверовал в то, что Гитлер нападет на СССР только после 
расправы с Англией, то есть не раньше 1942 года. И это мнение 
стало руководящим для всех, от мала до велика. Другого мнения 
никто не смел иметь. Нарком внутренних дел, кандидат в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б) Л. П. Берия писал Сталину накануне 
войны: «...Я вновь настаиваю на отзыве нашего посла в Берлине 
Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня «дезой» о 
якобы готовящемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, 
что это «нападение» начнется завтра... Но я и мои люди, Иосиф 
Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: 
в 1941 году Гитлер на нас не нападет».

«Мудрому вождю» подыгрывал и руководитель военной развед
ки генерал Ф. Н. Голиков. Например, в одном из докладов, обоб
щая полученные сведения о подготовке Германии к нападению на 
СССР и его сроках, Голиков своими выводами, по существу, 
уничтожал исключительно важное значение этих сведений и вво
дил Сталина в заблуждение. В конце доклада генерал писал:

«...1. На основании всех приведенных выше высказываний и 
возможных вариантов действий весной этого года считаю, что 
наиболее возможным сроком начала действий против СССР бу
дет являться момент после победы над Англией или после за
ключения с ней почетного для Германии мира.

2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого 
года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинфор
мацию, исходящую от английской и даже, может быть, герман
ской разведки».

Советского разведчика Рихарда Зорге генерал Голиков считал 
«двойником», работавшим одновременно на СССР и на Герма
нию, и не принимал его донесения в расчет. И таких «подвигов» 
за Голиковым числится множество.

Не отставали от него и другие. Так, в мае 1941 года народный 
комиссар Военно-Морского Флота адмирал Н. Г. Кузнецов напра
вил Сталину записку: «Военно-морской атташе в Берлине капи
тан первого ранга Воронцов доносит: ...что, со слов одного гер
манского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 14 мая 
вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию. 
Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву, 
Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных цен
трах...» Однако выводы адмирала не соответствовали приводимым 
им же фактам и также дезинформировали Сталина.

«Полагаю, — писал Н. Г. Кузнецов, — что сведения являются 
ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы 
проверить, как на это будет реагировать СССР».
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Кроме того, поступавшие на имя Сталина «выводы» подкреп
ляли его версию о нанесении немцами главного удара, скорее все
го, на Украину.

Таким образом, сталинское «предвидение» вроде бы подтвер
ждалось: прошел апрель, прошел май 1941 года, а войны нет, про
летела первая половина июня, а Пгглер молчит...

17 июня 1941 года нарком государственной безопасности 
СССР В. Н. Меркулов направил в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину и 
в СНК СССР сообщение, в котором, в частности, писал:

«Источник, работающий в штабе германской авиации, сооб
щает:

1. Все военные мероприятия Германии по подготовке воору
женного выступления против СССР полностью закончены, и удар 
можно ожидать в любое время.

2. В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня (име
ется в виду сообщение ТАСС, опубликованное в газете «Правда» 
14 июня 1941 года. — Авт.) воспринято весьма иронически. Под
черкивают, что это заявление никакого значения иметь не может.

3. Объектами налетов германской авиации в первую очередь 
явятся: электростанция «Свирь-3», московские заводы, произво
дящие отдельные части к самолетам (электрооборудование, ша
рикоподшипники, покрышки), а также авторемонтные мастер
ские.

4. В военных действиях на стороне Германии активное учас
тие примет Венгрия. Часть германских самолетов, главным обра
зом истребителей, находится уже на венгерских аэродромах...

Источник, работающий в министерстве хозяйства Германии, 
сообщает, что произведено назначение начальников военнохозяй
ственных управлений «будущих округов» оккупированной терри
тории СССР...»

На препроводительной записке к сообщению Сталин начертал: 
«Т-щу Меркулову. Можете послать ваш «источник» из штаба 
Герм, авиации к е..... матери. Это не «источник», а дезинформа
тор. И. Ст.»

Сталин считал, что Гитлер запугивает его своими войсками. Но 
он, Сталин, не из пугливых, нервы у 1него крепкие, выдержит.

Сначала так думал не только Сталин, но и Черчилль, и Руз
вельт, и даже японцы. Это знали в Кремле. Но к лету англий
ский и американский руководители, японские военные измени
ли свою точку зрения. Они поняли, что Гитлер не шутит, а се
рьезно намерен воевать с Россией, и в самое ближайшее время. 
С Запада усилились предупреждения об угрозе СССР. Но Ста
лин упрямо продолжал считать это провокацией, стремлением 
столкнуть Россию с Германией. Поэтому, получая тревожные и, 
как впоследствии оказалось, в основном правдивые сигналы и 
сообщения, он не решился на принятие чрезвычайных мер во
енного характера в соответствии с планом стратегического раз
вертывания.
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Однако, хотя уже были заключены пакт о ненападении и до
говор о «дружбе» с Германией, Сталин видел — тучи войны сгу
щаются. Надо было «протянуть» лето 1941 года. Начать войну в 
конце лета, тем более осенью, Гитлер не отважится. А это озна
чало, что СССР получит еще семь — десять месяцев для подго
товки к отпору. В тот момент Сталин думал уже не о годах, а 
лишь о месяцах отсрочки. На этом и строились все его «мудрые» 
расчеты.

По утверждению Н. С. Хрущева, Сталин панически боялся 
войны. Он думал, что немецкие генералы могут и без указания 
Гитлера или даже вопреки его замыслам начать частные боевые 
действия. Красная Армия ответит, и начнется война. Его боязнь 
«спровоцировать» немцев была просто-таки маниакальной. Ста
лин категорически запретил военному командованию выводить 
войска на боевые рубежи, что вполне можно расценивать как 
реверанс перед Гитлером.

Очень точную оценку действиям Сталина в этот период дал 
маршал А. М. Василевский: «...Причин для того, чтобы добить
ся оттягивания сроков вступления СССР в войну, имелось дос
таточно, и жесткая линия Сталина не допускать того, что могла 
бы использовать Германия как повод для развязывания войны, 
оправдана историческими интересами социалистической Роди
ны. Но вина его состоит в том, что он не увидел, не уловил того 
предела, дольше которого такая политика становилась не толь
ко ненужной, но и опасной. Такой предел следовало смело пе
рейти, максимально быстро привести Вооруженные Силы в пол
ную боевую готовность, осуществить мобилизацию, превратить 
страну в военный лагерь. Следовало, видимо, тянуть время где- 
то максимум до июня, но работу, какую можно вести скрытно, 
выполнить еще раньше. Доказательств того, что Германия изго
товилась для военного нападения на нашу страну, имелось дос
таточно — в наш век их скрыть трудно. Опасения, что на Запа
де поднимется шум по поводу якобы агрессивных устремлений 
СССР, нужно было отбросить. Мы подошли волей обстоя
тельств, не зависящих от нас, к рубикону войны, и нужно было 
твердо сделать шаг вперед. Этого требовали интересы нашей 
Родины».

Если бы Тимошенко и Жуков смогли убедить Сталина отдать 
директиву о приведении в боевую готовность западных округов 
хотя бы на несколько дней раньше! Тогда Красная Армия не от
ступила бы до Москвы, тем более до Волги. Вину военных в 
этом важнейшем стратегическом просчете признает и Г. К. Жу
ков: «В период назревания опасной военной обстановки мы, 
военные, вероятно, не сделали всего, чтобы убедить И. В. Ста
лина в неизбежности войны с Германией в самое ближайшее 
время и доказать необходимость проведения в жизнь срочных 
мероприятий, предусмотренных оперативно-мобилизационными 
планами».
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За восемь дней до войны, 14 июня, в газете «Правда» было опуб
ликовано «Заявление ТАСС», которое опровергало слухи о подготов
ке Германией войны против СССР. Сделано это было по указанию 
Сталина. В заявлении, в частности, говорилось, что, «по данным 
СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-гер- 
манского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, 
по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать 
пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...».

Трудно придумать что-либо более деморализующее страну пе
ред решающей военной схваткой с немецким фашизмом. Выхо
дит, что сверху искусственно создавалось положение, при кото
ром последовавшее вскоре нападение не могло стать никаким 
иным, кроме как внезапным. То есть фактор внезапности Герма
ния получила из рук... Сталина. И Гитлер в полной мере восполь
зовался этим «подарком».

...Возможно, переживая случившееся, Сталин не раз вспомнил 
поздравительную телеграмму Гитлера в день его, Сталина, шести
десятилетия.

«Господину Иосифу Сталину.
Ко дню Вашего 60-летия прошу Вас принять мои самые сер

дечные поздравления. С этим я связываю свои наилучшие поже
лания. Желаю доброго здоровья Вам лично, а также счастливого 
будущего народам дружественного Советского Союза...»

Сталин чувствовал себя нагло обманутым. Пожалуй, впервые 
за долгие годы он ощутил растерянность и неуверенность в себе. 
Как он мог довериться Пгглеру? Как тот смог провести его? Вы
ходит, все многочисленные сообщения разведки, информация из 
других источников о готовящемся нападении Германии и конк
ретных сроках были верны? Выходит, что, если бы он послушал
ся Жукова и Тимошенко и несколько дней назад дал указание 
привести войска в полную боевую готовность, ситуация сейчас 
могла бы быть иной?

Мысль о том, что люди могут усомниться в его мудрости, про
зорливости, непогрешимости, была нестерпимой...

Секретно
Служебный выпуск

22 июня 1941 года
№ 173/с Лист № 10-0

ДЕКЛАРАЦИЯ ГИТЛЕРА
БЕРЛИН, 22 июня (ТАСС). Гитлер опубликовал следу

ющую декларацию: «Германский народ, национал-социа
листы. После тяжелых размышлений, когда я был вынуж
ден молчать в течение долгих месяцев, наконец наступил 
момент, когда я могу говорить с полной откровенностью...
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...принимая на себя тяжелые обязательства, я служу 
делу мира в этом районе...

...Москва предательски нарушила условия, которые 
составляли предмет нашего пакта о дружбе. Делая все 
это, правители Кремля притворялись до последней ми
нуты, симулируя позицию мира и дружбы, так же, как 
это было в отношении Финляндии и Румынии. Они со
чинили опровержение, производившее впечатление не
винности. В то время как до сих пор обстоятельства за
ставляли меня хранить молчание, теперь наступил мо
мент, когда выжидательная политика является не только 
грехом, но и преступлением, нарушающим интересы гер
манского народа, а следовательно, и всей Европы. Сей
час приблизительно 160 русских дивизий находятся на 
нашей границе. В течение ряда недель происходили не
прерывные нарушения этой границы, причем не только 
на нашей территории, но и на крайнем севере Европы 
и в Румынии. Советские летчики развлекались тем, что 
не признавали границ, очевидно, чтобы нам доказать 
таким образом, что они считают себя уже хозяевами этих 
территорий. Ночью 18 июня русские патрули снова про
никли на германскую территорию и были оттеснены 
лишь после продолжительной перестрелки. Теперь насту
пил час, когда нам необходимо выступить против этих 
иудейско-англосаксонских поджигателей войны и их по
мощников, а также евреев из московского большевист
ского центра.

Осуществляется концентрация войск, которая по 
своим масштабам и по своему территориальному охва
ту является величайшей, какая когда-либо имела мес
то в мире. Сотрудничая со своими финскими товари
щами, соратники победителей Нарвика держат берега 
Ледовитого океана. Германские дивизии под командо
ванием победителя Норвегии охраняют финляндскую 
землю вместе с героями финляндских битв за освобож
дение, действующими под руководством своего марша
ла. От Восточной Пруссии до Карпат располагаются 
формирования германского восточного фронта. На 
берегах Прута, на нижнем течении Дуная до берегов 
Черного моря находятся германские и румынские сол
даты под командованием генерала Антонеску, главы 
румынского государства: в задачу этого фронта входит 
уже не защита отдельных стран, а обеспечение безо
пасности Европы и, следовательно, защита всех стран 
Европейского континента. Таким образом, я решил се
годня передать судьбу государства и нашего народа в 
руки наших солдат. Да поможет нам Бог в этой важ
нейшей борьбе!»



Юшва 5 

ЖЕСТОКОЕ ВРЕМЯ

...Порох, как говорится, должен быть постоян
но сухим... День промедления в минувшей вой
не обошелся нам очень дорого... Страхи войны 
не опасны тем, кто заранее хорошо подготовлен 
к ней и знает свое место в обороне страны. Ра
стерянность и паническое состояние обычно 
возникают там, где нет надлежащей готовности 
страны, войск и народных масс к войне, где нет 
должной организованности и твердого руковод
ства в момент суровых испытаний.

Г. К. Жуков

В 8 часов 30 минут утра 22 июня Тимошенко, Жуков и Мех- 
лис покинули кабинет Сталина.

Жуков, вернувшись в Генштаб, немедленно вызвал к себе Ва
тутина, Василевского, всех начальников управлений и поставил 
им задачи по выяснению обстановки на границе, подготовке ука
за о всеобщей мобилизации, по другим вопросам, требовавшим 
незамедлительного разрешения.

Но, несмотря на все усилия сотрудников Генерального штаба, 
так и не удалось в тот день четко уяснить, что же происходит на 
фанице. Где конкретно идут бои? Где находится противник? Ка
ков характер действий войск? На эти и другие вопросы пока не 
было определенных ответов.

Немецкие войска нарушили, а на Западном фронте почти пол
ностью парализовали управление войсками и связь. Многомесяч
ные почти безнаказанные полеты немецких самолетов-разведчи- 
ков, агентурные данные позволили германскому командованию с 
большой точностью выявить пункты управления, линии связи, 
аэродромы, склады, места расположения войск. Первый удар про
тивника — воздушный, артиллерийский, танковый — был очень 
эффективен. Всюду господствовали нервозность, растерянность, 
несогласованность. В штабы наших частей и соединений посту
пали противоречивые указания вышестоящих начальников. Одни
ми распоряжениями приказывалось немедленно сделать то-то и 
то-то, другими они отменялись, затем опять подтверждались...

На оперативной карте у Жукова цветными карандашами были 
тщательно нанесены районы расположения армий, корпусов, ме
ста базирования авиации, направления выдвижения резервных со
единений. И все. Ничего нового, утешительного там не было. 
А Сталин ждал победных или, по крайней мере, обнадеживающих 
донесений. Но что докладывать?..
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Утром 22 июня берлинское радио оповестило весь мир о на
чале войны Германии против СССР, но Москва хранила упорное 
молчание. Только к полудню члены Политбюро ЦК ВКП(б) — 
Молотов, Маленков, Ворошилов, Берия — подготовили текст за
явления Советского правительства. Сталин, который постоянно 
твердил, что’ войны с Германией в ближайшее время не будет, ко
торый неделю назад дал указание опубликовать заявление ТАСС, 
не нашел в себе сил выступить по радио. Ему нечего было ска
зать народу. Поэтому в 12 часов 15 минут по радио выступил 
Молотов.

...Около полудня Жукову позвонил Сталин:
— Я звонил сейчас командующим фронтами. Они не знают 

точной обстановки. Просто удивительно, что такие крупные во
еначальники и вдруг растерялись, не знают, что им делать.

— Они, видимо, не успели еще получить наши директивы, — 
возразил Жуков.

— Но у них есть свои определенные обязанности, — с нажи
мом продолжал Сталин, — и они должны их выполнять, не до
жидаясь каких-то наших распоряжений. Даже если бы не было 
никаких наших директив, все равно они должны были бы сами 
отражать врага, на то они и армия.

Жуков до боли в руке сжал трубку. Сталин еще вчера катего
рически запрещал предпринимать что-либо на границе, а теперь 
вот как заговорил, валит с больной головы на здоровую.

— Наши командующие фронтами не имеют достаточного опы
та, — принимая молчание Жукова за согласие, продолжал Ста
лин, — и, видимо, растерялись. Политбюро решило послать вас 
на Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки. На За
падный фронт пошлем Шапошникова и Кулика. Вам надо выле
тать немедленно в Киев, а оттуда вместе с Хрущевым выехать в 
штаб фронта.

Жуков был буквально ошеломлен таким неожиданным прика
зом.

— А кто же будет руководить боевыми действиями фронтов в 
такой сложной обстановке? — спросил он.

— Не теряйте времени, — раздраженно бросил Сталин, — 
оставьте за себя Ватутина, мы тут как-нибудь обойдемся.

Жуков вызвал Ватутина, коротко ознакомил его с обстановкой 
и потребовал:

— Постоянно держите меня в курсе всех дел, я буду находить
ся в штабе Юго-Западного фронта.

Быстро меняющаяся ситуация, высокая подвижность и манев
ренность военных действий, ошеломляющая мощь первых ударов 
вермахта показали, что советское военное и политическое руко
водство не имеет эффективной системы управления войсками. 
Как это и планировалось ранее, руководство войсками осуществ
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лял нарком обороны маршал С. К. Тимошенко. Но без согласо
вания со Сталиным он не мог самостоятельно решать практичес
ки ни одного вопроса. Опыт первых же часов войны показал, что 
в условиях гигантских масштабов развернувшейся вооруженной 
борьбы один человек не в состоянии осуществлять командование 
действующей армией.

Еще утром 22 июня маршал Тимошенко и генерал армии Жу
ков доложили об этом Сталину в присутствии членов Политбю
ро ЦК ВКП(б). Нарком обороны и начальник Генерального штаба 
предложили создать Ставку Главного командования. Однако Ста
лин тогда решения не принял. Оно было принято 23 июня и 
оформлено протоколом Политбюро ЦК ВКП(б) № 34 в виде по
становления СНК СССР и ЦК ВКП(б):

«Создать Ставку Главного Командования Вооруженных Сил 
Союза ССР в составе тт.: наркома обороны маршала Тимошенко 
(председатель), начальника Генштаба Жукова, Сталина, Молото
ва, маршала Ворошилова, маршала Буденного и наркома Воен
но-Морского Флота адмирала Кузнецова...»

Подписал это решение Сталин как секретарь ЦК ВКП(б). 
Но получилось два командующих: Тимошенко — юридический, 
который без санкции Сталина не имел права отдавать прика
зы действующей армии, и Сталин — фактический. Это не толь
ко усложняло управление войсками, но и приводило к запоз
далым решениям в стремительно меняющейся обстановке на 
фронте.

22 июня Прибалтийский, Западный и Киевский особые воен
ные округа были преобразованы соответственно в Северо-Запад
ный, Западный и Юго-Западный фронты. 24 июня был создан 
Северный, а на следующий день — Южный фронтьь

С первого дня войны наиболее тревожная обстановка сложи
лась в Белоруссии, где немцы наносили главный удар войсками 
группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала 
Ф. фон Бока. Положение Красной Армии осложняла неопреде
ленность задач, поставленных директивой № 1. Дело в том, что 
командующие фронтами и армиями должны были самостоятель
но определить: являются ли провокацией начавшиеся боевые дей
ствия? Над ними довлело указание центра — не поддаваться ни 
на какие провокации. Поэтому, подняв по тревоге войска, коман
дующие медлили с приказами о решительном отпоре.

Запоздалый выход навстречу наступавшему противнику вынуж
дал войска Красной Армии вступать в бой с ходу, по частям. На 
направлениях ударов агрессора подготовленных рубежей им дос
тичь не удалось, а значит, и сплошного фронта не получилось. 
Немецкие части и соединения быстро обходили встречавшиеся на 
их пути очаги сопротивления, атаковали их с флангов и с тыла, 
стремясь продвинуться как можно дальше.

В результате внезапного удара противника многие стрелковые 
дивизии первого стратегического эшелона с первых же часов
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были расчленены, некоторые оказались в окружении. Связь с 
ними прервалась. Механизированные корпуса только начали 
выдвижение к границе, но из-за большой удаленности от участ
ков прорыва врага, нарушения связи, господства в воздухе не
мецкой авиации «обрушиться на вражеские силы и уничто
жить их», как того требовала директива № 2, естественно, не 
смогли.

...Сталин нервничал. За весь день выпил лишь стакан чая. Ему 
казалось — военные медлят, проявляют нерешительность, не поня
ли смысла директивы, направленной утром в приграничные окру
га. Неясная обстановка действовала на него угнетающе. Ждать боль
ше он не хотел. Надо нажать на штабы. Сталин посылает на Запад
ный фронт заместителей наркома обороны маршалов Г. И. Кулика 
и Б. М. Шапошникова с группой генералов для выяснения обста
новки и оказания необходимой помощи. К исходу дня по требова
нию Сталина генерал Н. Ф. Ватутин подготовил еще одну директи
ву войскам, известную в истории как директива № 3.

Военным Советам Северо-Западного, Западного, 
Юго-Западного и Южного фронтов

22.6.41
№3
карта 1.000.000
1. Противник, нанося главные удары из Сувалковско- 

го (правильно Сувалкского. — Авт.) выступа на Олита 
(правильно Алитус. — Авт.) и из района Замостье на 
фронте Владимир-Волынский, Радзехов (правильно Ра- 
дехов. — Авт.), вспомогательные удары в направлениях 
Тильзит, Шяуляй и Седлец, Волковыск, в течение 22.6, 
понеся большие потери, достиг небольших успехов на 
указанных направлениях.

На остальных участках госграницы с Германией и на 
всей границе с Румынией атаки противника отбиты с 
большими для него потерями.

2. Ближайшей задачей войск на 23—24.6 ставлю: -
а) концентрическими (так в тексте документа. — Авт.) 

сосредоточенными ударами войск Северо-Западного и 
Западного фронтов окружить и уничтожить сувалкскую 
группировку противника и к исходу 24.6 овладеть райо
ном Сувалки;

б) мощными концентрическими ударами механизиро
ванных корпусов, всей авиации Юго-Западного фронта 
и других войск 5 и 6 А окружить и уничтожить группи
ровку противника, наступающую в направлении Влади
мир-Волынский, Броды. К исходу 24.6 овладеть районом 
Люблин.
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3. Приказываю:
а) Армиям Северного фронта продолжать прочное 

прикрытие госграницы.
Граница слева — прежняя.
б) Армиям Северо-Западного фронта, прочно удержи

вая побережье Балтийского моря, нанести мощный кон
трудар из района Каунас во фланг и тыл сувалкской 
группировки противника, уничтожить ее во взаимодей
ствии с Западным фронтом и к исходу 24.6 овладеть рай
оном Сувалки.

Граница слева — прежняя.
в) Армиям Западного фронта, сдерживая противника 

на варшавском направлении, нанести мощный контрудар 
силами не менее двух мехкорпусов и авиации фронта во 
фланг и тыл сувалкской группировки противника, унич
тожить ее совместно с Северо-Западным фронтом и к 
исходу 24.6 овладеть районом Сувалки.

Граница слева — прежняя.
г) Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая 

границу с Венгрией, концентрическими ударами в общем 
направлении на Люблин силами 5 и 6 А, не менее пяти 
мехкорпусов и всей авиации фронта, окружить и унич
тожить группировку противника, наступающую на фрон
те Владимир-Волынский, Крыстынополь, к исходу 24.6 
овладеть районом Люблин. Прочно обеспечить себя с 
краковского направления.

д) Армиям Южного фронта не допустить вторжения 
противника на нашу территорию. При попытке против
ника нанести удар в черновицком направлении или фор
сировать рр. Прут и Дунай мощными фланговыми уда
рами наземных войск во взаимодействии с авиацией 
уничтожить его; двумя мехкорпусами в ночь на 23.6 со
средоточиться в районе Кишинев и лесов северо-запад- 
нее Кишинева.

4. На фронте от Балтийского моря до госграницы с 
Венгрией разрешаю переход госграницы и действия, не 
считаясь с границей.

5. Авиации Главного Командования:
а) поддержать Северо-Западный фронт одним выле

том 1-го авиационного] корп[уса] ДД (дальнего дей
ствия. — Авт.) и Западный фронт одним вылетом 3-го 
ав. корп. ДД на период выполнения ими задачи по раз
грому сувалкской группировки противника;

б) включить в состав Юго-Западного фронта 18-ю авиа
дивизию Д Д и поддержать Юго-Западный фронт одним 
вылетом 2-го ав. корпуса ДД на период выполнения им 
задачи по разгрому люблинской группировки противника;
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в) 4-й ав. корпус ДЦ оставить в моем распоряжении 
в готовности содействовать главной группировке Юго- 
Западного фронта и частью сил Черноморскому фронту.

Народный Комиссар Обороны Союза ССР 
Маршал Советского Союза ТИМОШЕНКО 

Член Главного Военного Совета МАЛЕНКОВ 
Начальник Генерального штаба Красной Армии 

генерал армии ЖУКОВ 
Отправлена 21. 15 22. 6. 1941 г.

Хотя Г. К. Жуков уже улетел в Киев, Сталин приказал поста
вить под директивой и его подпись.

Давая этой директивой задачу войскам на контрнаступление, 
Сталин и Тимошенко не знали истинной обстановки, сложившей
ся к исходу 22 июня. В своем решении они исходили скорее не 
из анализа реальной ситуации на фронте и обоснованных расче
тов, а из интуиции и стремления к активности без учета возмож
ностей войск, чего ни в коем случае нельзя делать в ответствен
ные моменты вооруженной борьбы.

На Юго-Западном фронте в первый же день войны немецкая 
группа армий «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала 
К. Рундштедта главный удар нанесла танковыми и моторизован
ными дивизиями 1-й танковой группы и 6-й полевой армии и, 
прорвав оборону советских войск в районе Владимир-Волын
ский, вынудила их начать отход в глубь Украины. В результате 
образовался 50-километровый разрыв между 5-й и 6-й армиями 
Юго-Западного фронта, в который и устремились соединения 
танковой группы генерала Э. Клейста. Возникла угроза глубоко
го прорыва немецких войск на Луцк, Ровно, Дубно, Броды и 
далее на Житомир, охвата ими с севера основных сил, Юго-За
падного фронта, а в дальнейшем — наступления и захвата Кие
ва. Директива № 3 требовала от командования фронта механи
зированными корпусами, авиацией и другими силами 5-й и 6-й 
армий нанести контрудары по сходящимся направлениям на 
Люблин, окружить и уничтожить вражескую группировку войск, 
наступавшую на луцко-дубненском направлении, и к исходу 
24 июня овладеть районом Люблин.

В Тернополь, в штаб Юго-Западного фронта, Г. К. Жуков и 
Н. С. Хрущев прибыли поздно вечером 22 июня. Их встретил ко
мандующий фронтом генерал М. П. Кирпонос. Собрали военный 
совет фронта.

— Докладывайте, — потребовал Жуков.
— Противник перешел госграницу на фронте Владава, Пере- 

мышль, Липканы на луцком направлении силами 4—5 пехотных

191



и танковых дивизий, на рава-русском — 3—4 пехотных дивизий 
с танками, на перемышль-львовском направлении — 2—3 пехот
ных дивизий. На 23 июня полагаем ожидать более активных дей
ствий со стороны противника и ввода более крупных сил. Поте
ри уточняются.

— Что вы намерены предпринять? Получили наши директи
вы? Успели довести их до войск? — обрушил Жуков на Кирпо- 
носа град вопросов.

— В 2 часа 30 минут в штаб округа поступила телеграмма из 
Генерального штаба, — вмешался в разговор начальник штаба 
фронта генерал М. А. Пуркаев, — требовавшая принятия немед
ленных мер по приведению войск в боевую готовность. В это вре
мя мы находились в движении и на командный пункт прибыли 
только в 8 часов утра. Войска были подняты по тревоге и нача
ли выполнять планы прикрытия. Обстановку уточняем.

— Мы решили во исполнение вашей последней директивы, — 
продолжал Кирпонос,— привлечь 31-й, 36-й и 37-й стрелковые 
и 9-й, 19-й и 15-й механизированные корпуса из своего резерва, 
а также 22-й механизированный корпус из 5-й армии, 4-й — из 
6-й армии и 8-й — из 26-й армии с целью уничтожить группи
ровку противника, продвигающуюся к Лупку и Дубно.

— Ше сейчас находятся мехкорпуса?
— 8-й мехкорпус на марше в район Броды. 9-й и 19-й мехкор

пуса получили приказание выдвинуться в район Лупка и Ровно 
с целью нанести контрудар по прорвавшемуся противнику с се
вера.

— Когда корпуса займут исходное положение?
— 15-й мехкорпус уже в районе Топорова. Остальные будут го

товы к утру 24 июня.
Двух суток, отведенных директивой № 3 для овладения Люб

лином, до которого войскам Юго-Западного фронта предстояло 
еще пройти свыше 120 километров, было явно недостаточно. Как 
выяснилось, только сосредоточение механизированных корпусов 
потребует не менее двух-трех суток, а за это время противник, ес
тественно, успеет продвинуться еще дальше на восток. Начальник 
штаба фронта генерал Пуркаев предложил создать на рубеже ук
репленных районов вдоль старой государственной границы проч
ную оборону из резервных стрелковых корпусов, а мехкорпуса от
вести за этот рубеж, то есть сначала остановить врага, а уж за
тем, подготовив контрнаступление, попытаться разгромить его. 
Командующий фронтом генерал Кирпонос согласился с довода
ми начальника штаба, но сказал:

— Приказ есть приказ, и его надо выполнять во что бы то ни 
стало...

Кирпоноса поддержал Жуков, который считал, что в сложив
шейся обстановке единственно правильным будет контрудар ме
ханизированных корпусов против танковых дивизий противника. 
Но корпуса не успевают вовремя сосредоточиться в единый ку

192



лак, а медлить нельзя: немцы, введя в сражение подвижные со
единения, продолжали развивать наступление на Луцк, Дубно, 
Броды. Жуков решил, не ожидая подхода стрелковых и механи
зированных корпусов фронтового резерва, нанести контрудар 
теми корпусами, которые были под рукой. Различное удаление 
корпусов от района их ввода в сражение (от 200 до 400 километ
ров) обусловило разные сроки подхода и вступления в бой, что 
не обеспечивало необходимой силы удара по противнику. Но об
становка вынуждала к этому.

23 июня 15-й мехкорпус нанес удар из района Топорова в 
северном направлении на Радехов, по правому флангу вражес
кой группировки противника. Но сильно заболоченная мест
ность и массированные удары немецкой авиации затрудняли 
маневр боевых машин. Действия корпуса оказались малоуспеш
ными.

24 июня 22-й мехкорпус 5-й армии совместно со 135-й стрел
ковой дивизией нанес контрудар по левому флангу вклинившей
ся группировки противника, стремясь оказать помощь нашим ок
руженным восточнее Владимир-Волынского 87-й и 124-й стрел
ковым дивизиям. Однако недостаточная согласованность в 
действиях дивизий, большие потери в боях и превосходство про
тивника в танках вынудили командование корпуса 25 июня от
ступить за реку Стырь севернее Луцка.

Жуков, Кирпонос и Пуркаев, посоветовавшись и оценив об
становку, решили перенести контрудар на утро 26 июня, так как 
8-й, 9-й и 19-й механизированные, 31-й, 36-й, 37-й стрелковые 
корпуса еще не вышли в назначенные им районы. 4-й мехкор
пус не смог участвовать в контрударе; Распоряжением коман
дующего 6-й армией Н. И. Музыченко и начальника Генштаба 
Г. К. Жукова корпус был раздроблен на две части: одна его ди
визия направлена в распоряжение командира 15-го мехкорпуса, 
а остальные силы повернуты на юго-запад для усиления левого 
фланга 6-й армии, где, по сведениям, как потом выяснилось, 
ложным, действовало до 300 танков противника.

Из переговоров в эти дни с генералом Ватутиным Жуков уз
нал, что 23 июня образована Ставка Главного Командования 
(с 10 июля Ставка Верховного Командования — председатель 
Сталин, с 8 августа Ставка Верховного Главнокомандования — 
председатель Сталин) и он является ее членом, а на фронте со
бытия принимают катастрофический характер. На Северо-Запад
ном (командующий генерал Ф. И. Кузнецов) и Западном (ко
мандующий генерал Д. Г. Павлов) фронтах дивизиям и корпу
сам пришлось сражаться с противником изолированно, без 
тесного взаимодействия с соседними войсками и авиацией, без 
твердого руководства со стороны высших штабов и начальников. 
В результате сложилась крайне тяжелая обстановка. Сталин не
рвничает и склонен винить во всех бедах командование и штаб 
Западного фронта.
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...Поступавшие из штабов фронтов отрывочные сведения, 
данные авиаразведки повергли Сталина в состояние глубокой 
растерянности. Негромко, тщательно подбирая слова, генерал 
Ватутин в очередной раз докладывал Сталину о том, что Севе
ро-Западный и Западный фронты пытались нанести контруда
ры, но слабое авиационное прикрытие, несогласованность дей
ствий, плохое артиллерийское обеспечение не дали желаемого 
результата. Войска несут огромные потери и продолжают отсту
пать, часто — беспорядочно. Войска 3-й и 10-й армий Западного 
фронта практически окружены. Танковые колонны немцев при
ближаются к Минску...

Как к Минску?! Понятно, что приграничные сражения проиг
раны, но за несколько дней пропустить немецкие войска на 150— 
200 километров в глубь страны?! Что тогда делают Павлов, Ку
лик, Шапошников? Почему Генеральный штаб не руководит вой
сками?..

Утром 26 июня на командном пункте раздался звонок из 
Москвы. Начальнику Генштаба звонил Сталин:

— На Западном фронте сложилась тяжелая обстановка, — ска
зал он. — Противник подходит к Минску. Непонятно, что про
исходит с Павловым. Кулик неизвестно где. Шапошников забо
лел. Можете вы немедленно вылететь в Москву?..

Прямо с аэродрома Жуков направился в Кремль и в  15 часов 
вошел в кабинет Сталина. Там уже находились члены Политбю
ро, нарком обороны Тимошенко и заместитель начальника Ген
штаба генерал Ватутин. Оба бледные, осунувшиеся, с покраснев
шими от бессонницы глазами.

Поздоровавшись кивком, Сталин сказал:
— Подумайте вместе и скажите, что можно сделать в сложив

шейся обстановке?
— Товарищ Сталин, — как можно спокойнее ответил Жуков, — 

нам нужно минут сорок, чтобы разобраться в обстановке.
— Хорошо, доложите через сорок минут.
Жуков, Тимошенко и Ватутин вышли в соседнюю комнату.
— Об обстановке на фронтах я вам докладывал, — сказал Ва

тутин Жукову, — 23—25 июня, когда вы находились на Юго-За- 
падном фронте, Северо-Западный и Западный фронты предпри
няли попытки контрнаступления, которые вылились в слабо ор
ганизованные и несогласованные между собой контрудары 
механизированных корпусов, проведенные при недостаточном 
авиационном и зенитно-артиллерийском обеспечении. Результа
тивность этих контрударов оказалась значительно ниже ожидае
мой, а понесенные потери слишком большими. На гродненском 
направлении Западному фронту удалось лишь на некоторое вре
мя задержать наступление противника, а контрудар Северо-Запад
ного фронта по флангу 4-й танковой группы противника из рай
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она северо-западнее Каунаса закончился неудачей. Поэтому под
вижные соединения противника, наступавшие на Даугавпилс и 
Минск, к исходу 25 июня прорвались соответственно на 125 и 250 ки
лометров.

В это время на брестско-барановичевском направлении соеди
нения нашей 4-й армии оказывали слишком неорганизованное 
сопротивление 2-й танковой группе и 4-й полевой армии против
ника, которым удалось продвинуться в глубь страны на 200 ки
лометров. Создалась реальная угроза выхода немцев к реке Запад
ная Двина и Минску. В очень тяжелом положении находятся 3-я 
и 10-я армии Западного фронта, их фланги глубоко охвачены 
противником. Для их выхода на Минск остался лишь узкий ко
ридор шириной до 60 километров между городами Скидаль и 
Волковыск. Вчера, — продолжал Ватутин, — мы с разрешения 
Ставки приказали Павлову отвести эти армии на рубеж Лида, 
Слоним, Пинск.

Жуков, все больше мрачнея, неотрывно смотрел на карту. Он 
отчетливо сознавал, что войска, скованные фронтальными боя
ми и обойденные с флангов, при почти полной потере управле
ния, вряд ли смогут отойти на новые оборонительные рубежи и 
закрепиться там. Противник танковыми клиньями, без оглядки на 
далеко отставшую пехоту, рвется к Западной Двине и верховьям 
Днепра. Как обрубить эти клинья? Сил осталось мало, надо пе
реходить к обороне.

Покашливание генерала Ватутина вывело его из задумчивос
ти. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на своего за
местителя.

— Вчера, — сказал Ватутин, — по нашему предложению, Став
кой принято решение о создании группы армий резерва Главно
го Командования, директива уже отдана товарищу Буденному.

— Показывайте!
Подойдя к карте, Ватутин продолжал:
— В состав группы армий включены 19-я, '20-я, 21-я и 22-я ар

мии, им поставлена задача приступить к подготовке оборонитель
ного рубежа по линии Невель, Витебск, Могилев, Жлобин, Го
мель, Чернигов и далее по реке Днепр до Кременчуга...

Одобрив это предложение и обменявшись мнениями, они вер
нулись в кабинет Сталина.

Ватутин тут же на столе разложил карту, и Тимошенко пред
ложил группой резервных армий под командованием заместите
ля наркома обороны маршала С. М. Буденного срочно перейти 
к обороне на рубеже Невель, Могилев и далее по реке Днепр 
до Кременчуга с задачей быть готовым по указанию Ставки к 
переходу в контрнаступление. Командующим Северо-Западным 
и Западным фронтами силами отходящих армий и фронтовыми 
резервами занять борону на рубеже река Западная Двина от Риги 
до Краслава, Минского и Слуцкого укрепленных районов, а так
же немедленно организовать работы по приведению в боевую
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готовность укрепленных районов на старой государственной гра
нице.

— Кроме того, предлагаю, — продолжал Тимошенко, — сроч
но приступить к подготовке тылового оборонительного рубежа 
силами двух армий из резерва Ставки по линии Селижарово— 
Смоленск—Рослайль—Гомель.

Выслушав эти конкретные предложения, Сталин несколько 
поостыл. Он подошел к столу, вынул изо рта давно погасшую 
трубку, медленно набил ее табаком из папирос «Герцеговина 
Флор», выигрывая время для размышления, раскурил, чмокая 
губами, и, выпустив несколько клубов дыма, спросил:

— Значит, переходим к обороне?
— В данной ситуации, — твердо сказал Жуков, — ничего дру

гого не остается, но на киевском направлении будем продолжать 
контрудары.

— Хорошо, я утверждаю ваши предложения, отдавайте дирек
тиву в войска. 1

«В своих предложениях, — писал Жуков, — мы исходили из 
главной задачи — создать на путях к Москве глубоко эшелони
рованную оборону, измотать противника и, остановив его на од
ном из оборонительных рубежей, организовать контрнаступление, 
собрав для этого необходимые силы частично за счет Дальнего 
Востока и, главным образом, новых формирований.

1де будет остановлен противник, что взять за выгодный исход
ный рубеж для контрнаступления, какие будут собраны для это
го силы, мы тогда еще не знали. Пока это был всего лишь замы
сел».

— Что еще можно сделать для улучшения ведения боевых дей
ствий? — неожиданно для "всех задал вопрос Сталин.

Жуков достал лист бумаги и положил его перед Сталиным.
— Мы просим освободить незаконно арестованных генералов 

и офицеров, вот список.
Его слова прозвучали как гром среди ясного неба.
— Разве у нас есть незаконно арестованные генералы и офи

церы? — с издевкой спросил Сталин.
Тут вперед выскочил Берия и, с глазами, почти вылезшими из 

орбит, пролепетал:
— Таковых у нас не имеется, товарищ Сталин.
Вслед за ним, будто сговорившись, в один голос воскликнули 

Ворошилов и Каганович:
— Нельзя освобождать этих врагов народа, они участвовали в 

заговоре против нас... и вас, товарищ Сталин!
— Эти командиры ни в каких заговорах не участвовали, — 

поддержал Жукова Тимошенко, — мы их знаем как честных пат
риотов, преданно любящих свою Родину, свой народ... Они мо
гут принести большую пользу нашим вооруженным силам. Мы за 
них ручаемся.
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— Они арестованы законно, — вмешался Ворошилов, — их 
нельзя освобождать... Они не будут честно воевать.

— Может, тогда вы с Кагановичем и Берией будете честно во
евать? — презрительно сказал Жуков. — Вы способны воевать 
только с беззащитными людьми.

— Мы подумаем,— вмешался Сталин, видя, что разговор при
нял неожиданный оборот. — Что еще у вас?

— Нам в самое ближайшее время необходимо изменить сис
тему прохождения информации о положении на фронтах и при
нятия решений, — ответил Жуков. — При существующем поло
жении мы все время опаздываем и решения уже не отвечают рез
ко меняющейся обстановке, что вносит большую путаницу в 
действия войск.

— Хорошо, обдумайте свои предложения и потом мне доло
жите, — приказал Сталин.

Когда Жуков вернулся в Генштаб, дежурный офицер связи до
ложил, что ему звонит командующий Юго-Западным фронтом ге
нерал Кирпонос.

Жуков немедленно взял трубку:
— Я слушаю!..
— Товарищ генерал армии, — сквозь шум помех услышал Жу

ков приглушенный голос Кирпоноса,— мы решили резервными 
стрелковыми корпусами перейти к обороне на рубеже Луцк—Кре- 
менец—Гологуры. Механизированным корпусам отдали распоря
жение прекратить контрудары, выйти из боя и отойти за этот 
рубеж.

Целесообразность нанесения контрудара по флангам насту
павшей танковой группы генерала Клейста была совершенно 
очевидна. Обстановка вполне благоприятствовала этому. Группи
ровка немцев прикрывалась не везде, а лишь на отдельных уча
стках, ее войска разбросаны по дорогам. Мехкорпуса занимали 
выгодное положение: на флангах и в тылу вражеских дивизий. 
Поэтому Жуков считал, что наносить контрудар следовало со 
всей решительностью, не проявляя колебаний, не выводя сра
жавшиеся дивизии из боя в момент, когда у них обозначился 
успех. Развивая его, мехкорпуса вынудили бы противника вре
менно перейти к обороне. А это в конечном счете дало бы воз
можность фронту перегруппировать силы, подтянуть новые со
единения из тыла и занять ими выгодные оборонительные ру
бежи в более или менее благоприятных условиях. Несомненно, 
решил Жуков, командование Юго-Западного фронта поторопи
лось переходить к обороне.

— Кто вам разрешил выводить мехкорпуса из боя? — жестко 
спросил он.

— Товарищ генерал армии, наши мехкорпуса уже потеряли 
массу танков, результативность поспешно организованных кон
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трударов низкая. Мы решили собрать их в один кулак, более тща
тельно подготовить наступление, лучше организовать взаимодей
ствие с авиацией...

— Решение о продолжении контрударов на вашем фронте уже 
принято, — не дал ему договорить Жуков. — Поэтому я ваши ре
шения утвердить не могу. С утра 27 июня перейти в наступление 
и разгромить противника, прорвавшегося к Луцку и Дубно!

— Но, Георгий Константинович...
— Все!..
Жуков отлично понял замысел штаба Юго-Западного фронта, 

но считал, что пассивная оборона приведет к плачевным резуль
татам. А Кирпонос располагает значительными силами, способ
ными разгромить вклинившегося противника при хорошей орга
низации и умелом руководстве. Но потери в танках! Они поверг
ли Жукова в изумление, заставили задуматься: а каковы же тогда 
потери на других фронтах? Там обстановка еще хуже, чем на ки
евском направлении. Но данные с других фронтов пока не по
ступали. Только на следующий день Жуков понял ошибочность 
своего решения о продолжении контрударов на Юго-Западном 
фронте. Он вызвал к себе генералов Ватутина и Василевского. 
Вместе обсудив еще раз ситуацию, Жуков приказал подготовить 
директиву об отводе войск Юго-Западного фронта на рубеж ук
репленных районов на старой государственной границе, а также 
собрать данные о потерях на фронтах.

Трагедию первых неудачных дней войны Г. К. Жуков пережи
вал тяжело и болезненно. По три-четыре раза в день он прихо
дил на узел связи для переговоров с командующими фронтами и 
начальниками штабов И армий, настойчиво засыпал их вопроса
ми: где войска?., где противник?., что предпринимаете?..

Проанализировав события, Жуков пришел к выводу, что про
тивник наносит главный удар на московском направлении, а не 
на киевском, как предполагалось до войны. Поэтому необходи
мо было срочно исправлять эту ошибку. Ставка 27 июня отдала 
директиву командующему группой армий резерва Главного Ко
мандования маршалу Буденному к исходу следующего дня занять 
и прочно оборонять рубеж по рекам Западная Двина и Днепр, от 
Краслава до Лоева, и не допустить прорыва немцев на Москву. 
Штаб группы переводился из Брянска в Смоленск. В районы 
Смоленска и Витебска с Украины перебрасывались 16-я, а с
1 июля и 19-я армии. На московском' направлении создавалась 
глубоко эшелонированная оборона. Требовалось, по сути дела, 
воссоздать Западный фронт, который фактически к этому време
ни был разгромлен.

Все это означало, что Ставка отказалась от нереальных насту
пательных планов и решила перейти к стратегической обороне, 
сосредоточивая основные усилия на западном направлении.
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В первые дни войны на фронтах царила полная неразбериха, 
а порой и хаос. Высшее и фронтовое руководство, ошеломлен
ное непредвиденным развитием событий, передавало все новые 
и новые приказы и распоряжения, которые, тем не менее, отста
вали от стремительно менявшейся обстановки, вносили еще боль
ше путаницы. Бесконечные перемещения, отсутствие гибкого вза
имодействия, паралич управления, незнание истинной обстанов
ки лишь усугубляли и без того крайне тяжелое положение войск. 
Расплата за то, что в предвоенные годы армия была обезглавле
на, оказалась жестокой. Жертвенного мужества и стойкости сол
дат, щедро поливших своей кровью отданные врагу земли, было 
недостаточно. На фронте, и этого уже нельзя было скрыть, над
вигалась катастрофа. Вечером 28 июня войска Западного фронта 
оставили Минск.

Сталин был подавлен и потрясен. Скрывать дальше истинное 
положение дел не удастся, а потому нужен «виновник». 30 июня 
Сталин позвонил Жукову и приказал вызвать командующего За
падным фронтом генерала армии Д. Г. Павлова.

На следующий день Павлов приехал. Жуков едва узнал его, так 
изменился генерал за восемь дней войны. В тот же день Павлов 
был отстранен от командования фронтом и вскоре предан суду 
военного трибунала. Вместе с ним по предложению военного со
вета Западного фронта (под документом от 6 июля стояли подпи
си С. К. Тимошенко, Л. 3. Мехлиса и П. К. Пономарева) осудили 
за «преступную деятельность» начальника штаба фронта генерала 
В. Е. Климовских, начальника связи генерала А. Т. Григорьева, 
начальника артиллерии генерала Н. А. Клича, других генералов 
штаба фронта. Осудили и расстреляли...

Но почему только их? Ведь в командовании фронтом им по
могали посланные Сталиным в первые же дни войны три мар
шала — Шапошников, Кулик и Ворошилов. После окружения 
войск под Минском Сталин направил на Западный фронт еще 
двух маршалов — Тимошенко и Буденного, к которым вскоре 
присоединился начальник Главного управления политической 
пропаганды армии армейский комиссар первого ранга Мехлис. 
Даже все вместе они не сразу добились некоторого улучшения 
обстановки на фронте, а лишь после получения необходимых для 
этого сил и средств. Так почему же только генерал Павлов и со
трудники его штаба?

Много лет спустя после тщательного и всестороннего рассле
дования, проведенного работниками Генерального штаба, все «ви
новники» белорусской трагедии были реабилитированы «за отсут
ствием состава преступления». Эти жертвы нужны были только 
Сталину, и на них он не собирался останавливаться.

Как только командующий Северо-Западным фронтом генерал 
Ф. И. Кузнецов отдал войскам приказ отойти с рубежа реки За
падная Двина и занять Островский, Псковский и Себежский ук
репленные районы, Сталин немедленно снял генерала с должно
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сти. А новому командующему фронтом генералу П. П. Собенни- 
кову приказал восстановить прежнее положение на рубеже реки 
Западная Двина. Войска, получив новый приказ, оказались не в 
состоянии ни наступать, ни обороняться. Почувствовав неразбе
риху, немцы нанесли удар в стык 8-й и 27-й армий и прорвали 
фронт.

К концу июня все поняли, что для отражения агрессии необ
ходима мобилизация всех сил страны. С этой целью 30 июня по
становлением ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета СССР 
и СНК СССР было оформлено создание чрезвычайного органа — 
Государственного комитета обороны (ГКО), который возглавил 
Сталин. В руках ГКО концентрировалась вся полнота власти в 
стране.

Лето 1941-го было особенно жестоким. В наших книгах и учеб
никах долгое время писали об этом периоде как о «крахе блиц
крига», «провале гитлеровских планов», «планомерном отступле
нии», «временных неудачах наших войск» и т. д. Но у истории 
есть одна особенность: она признает только истину, которая рано 
или поздно занимает свое место в ее анналах. В нашей стране она 
там часто оказывалась лишней. В монографиях и многотомниках 
вы не встретили бы таких слов, как «поражение», «катастрофа», 
«окружение», «паника», относящиеся к действиям Красной Ар
мии. А это было. И от этого никуда не уйти.

В эти дни Жуков подолгу простаивал над картой, читая доне
сения, ловил, слушал, чувствовал лихорадочное биение пульса ис
текавшей кровью армии, грохот канонады сражений, стальной 
лязг гусениц прорвавшихся немецких танков, гул городских по
жаров, предсмертные хрипы умиравших бойцов...

Крепкий организм и сила воли позволяли ему работать с боль
шим напряжением физических и умственных сил. Ни одной жа
лобы на усталость. Рядом с кабинетом имелась небольшая ком
ната. Там Георгий Константинович, как правило, спал с пяти до 
девяти часов утра. Иногда и в эти часы вызывал подчиненных, 
давал поручения. Квартира Жукова находилась тогда на Берсенев
ской набережной. Но домой он заглядывал редко, может, раз в 
неделю.

...Для организации отпора врагу Ставка 1 июля включила в 
состав Западного фронта всю группу армий резерва Главного 
Командования — 19-ю, 20-ю, 21-ю и 22-ю армии — и назначи
ла командующим фронтом наркома обороны маршала С. К. Ти
мошенко. По существу, образовывался новый фронт обороны. 
В тылу фронта, в районе Смоленска, сосредоточивалась 16-я ар
мия.

С отъездом наркома обороны на фронт вся тяжесть ответствен
ности за боевые действия войск легла на Генеральный штаб и его 
начальника генерала армии Г. К. Жукова. Тяжесть работы усугуб

200



лялась постоянным ухудшением обстановки на фронтах и край
не неровным, нервозным поведением Сталина.

На правом крыле советско-германского фронта, от Мурманска 
до Карельского перешейка, 29 июня перешла в наступление не
мецкая армия «Норвегия», а 30 июня — финские войска.

Соединения Западного фронта, отступившие от Минска, вели 
напряженные, изматывающие бои на реке Березине, но под уда
рами противника вынуждены были вновь отходить, теперь уже к 
Днепру.

В полосе Южного фронта 2 июля с территории Румынии пе
решли в наступление немецко-румынские войска, что привело к 
значительному ухудшению положения Юго-Западного фронта.

Объем работы Генерального штаба необычайно возрос. Жуко
ву приходилось заниматься и такими важнейшими вопросами, 
как проведение мобилизации, работа тыла и железных дорог. Сот
рудники Генштаба буквально задыхались. Поэтому по настоянию 
Жукова Генеральный штаб в начале июля был перестроен исклю
чительно для решения задач по руководству вооруженной борь
бой. Из него были выведены организационное и мобилизацион
ное управления.

Даже в сложнейших условиях первых месяцев войны Жуков не 
забывал о командирах и солдатах — главных ее тружениках. Все
ми силами он стремился поднять их моральный дух. 5 июля Жу
ков телеграфирует войскам: «В боях за социалистическое отече
ство против войск немецкого фашизма ряд лиц командного, на
чальствующего и рядового состава: танкистов, артиллеристов, 
летчиков и других проявили исключительное мужество и героизм. 
Срочно сделайте представление к награждению правительствен
ными наградами в Ставку Главного Командования на лиц, про
явивших особые подвиги».

А тем временем обстановка на фронте с каждым днем про
должала ухудшаться. Неудачи и тяжелые потери осложняли ход 
боев. В центре немецко-фашистские войска вырвались далеко 
вперед. Юго-ЗапаДный фронт под ударами противника спешил 
отойти на линию укрепленных районов на старой государствен
ной границе.

10 июля на московском направлении у стен древнего русско
го города Смоленска, некогда вставшего грозной преградой на 
пути наполеоновских войск, развернулось сражение, продолжав
шееся два месяца.

Немецко-фашистское командование надеялось, не дожидаясь 
подхода пехотных соединений 2-й и 9-й полевых армий, продол
жить наступление 2-й и 3-й танковыми группами армий «Центр», 
при поддержке авиации рассечь наш Западный фронт, окружить 
и уничтожить его основную группу войск в районе Орши, Смо
ленска, Витебска и открыть кратчайший путь на Москву. Эту за
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дачу оно рассчитывало решить без особых трудностей, так как 
считало, что против группы армий «Центр» действует не более 
одиннадцати русских дивизий. Но действительность опрокинула 
эти расчеты.

При энергичном руководстве начальника Генштаба генерала 
армии Жукова против врага были развернуты соединения 22-й, 
19-й, 20-й, 16-й, 13-й и 21-й армий Западного фронта. Основное 
внимание уделялось удержанию Смоленских ворот — междуречья 
Западной Двины и Днепра в районе Витебск — Орша, куда напра
вили войска 16-й, 19-й и 20-й армий. Ожидался удар и на моги- 
левском направлении. Здесь действовала 13-я армия, южнее кото
рой занимали позиции войска 21-й армии. Правое крыло Запад
ного фронта прикрывала 22-я армия. В тыл на переформирование 
отводились остатки 4-й армии.

Ожесточенные сражения одновременно развернулись на вели
колукском, смоленском и рославльском направлениях. 2-я танко
вая группа противника форсировала Днепр, а 3-я танковая груп
па прорвала оборону Западного фронта в районе Витебска. Эти 
подвижные объединения группы армий «Центр» нанесли удары 
по сходящимся направлениям на Смоленск, стремясь окружить и 
уничтожить войска Западного фронта.

Оценив сложившуюся ситуацию, Жуков приказал командую
щему Западным фронтом организовать мощный контрудар и лик
видировать прорыв врага из Витебска (захвачен немцами
11 июля), всеми силами удержать рубеж Орша — Могилев и на
нести контрудар на бобруйском направлении во фланг наступав
шей на Могилев группировки противника.

13 июля в направлении на Бобруйск нанесла удар 21-я армия. 
Она форсировала Днепр, освободила Рогачев и Жлобин и с бо
ями двинулась в северо-западном направлении. Командующий 
группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок вы
нужден был перебросить на это направление крупные силы 2-й по
левой армии, но в район Бобруйска, пройдя по ее тылам, про
рвалась кавалерийская группа генерала О. И. Городовикова. Для 
борьбы с ней немецкое командование было вынуждено при
влечь из своего резерва три пехотные дивизии. Упорная обо
рона 13-й армии в районе Могилева, действия 21-й армии под 
Бобруйском затормозили продвижение немцев на рославльском 
направлении.

Но в центре Западного фронта его войска продолжали отсту
пать.

Во второй половине июля войска немецкой группы армий 
«Центр» вышли в район Ярцево, Ельня, Смоленск, Кричев, Про- 
пойск и глубоко вклинились в оборону Западного фронта. В это 
время оба фланга группы оказались под угрозой контрударов со
ветских войск: с севера со стороны 22-й, 29-й и 30-й армий, а с 
юга — 21-й и 13-й армий Западного фронта.

Создались благоприятные условия для окружения и уничтоже
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ния смоленской группировки противника (Смоленск был захва
чен немцами 16 июля).

20 июля в переговорах по прямому проводу с маршалом Ти
мошенко Сталин сказал: «Вы до сих пор обычно подкидывали на 
помощь фронту по две, три дивизии, и из этого пока что ничего 
существенного не получалось. Не пора ли отказаться от подоб
ной практики и начать создавать кулаки в семь-восемь дивизий 
с кавалерией на флангах. Избрать направление и заставить про
тивника перестроить свои ряды по воле нашего командования... 
Я думаю, что пришло время перейти от крохоборства к действи
ям большими группами». При этом Сталин поставил задачу — со
здать ударные группы за счет фронта резервных армий, силами 
которых разгромить противника, овладеть районом Смоленска и 
отбросить немцев за Оршу.

Шла пятая неделя войны. На московском и киевском направ
лениях вермахт понес большие потери* но это еще не свидетель
ствовало о его слабости. Он был вполне способен массирован
ными действиями танков, авиации и пехоты наносить новые 
удары по Красной Армии. Но теперь противник вынужден был 
это делать не столь опрометчиво, как раньше, а с большей ос
торожностью и не на всех стратегических направлениях одно
временно.

Сейчас перед начальником Генерального штаба и членом 
Ставки Верховного Командования генералом Г. К. Жуковым 
стояла задача не просмотреть подготовку и направление важ
нейших ударов немцев и их маневру противопоставить свой 
маневр. Глядя на карту последней обстановки, Георгий Кон
стантинович уже в который раз задавал себе один и тот же 
вопрос: где и когда?

Между ударными группировками групп армий «Центр» и 
«Юг» образовался большой разрыв, размышлял Жуков. Немец
кое командование не может не считаться с угрозой флангам 
группы армий «Центр». Для того чтобы немцам и дальше раз
вивать наступление на Москву, им необходимо ликвидировать 
разрыв. У противника может быть два варианта: или повернуть 
часть войск группы армий «Центр» на юг, или ускорить разгром 
нашего Юго-Западного фронта группой армий «Юг». Сил у нем
цев для решения этой задачи явно недостаточно. Следователь
но, наиболее вероятен первый вариант. Противник должен по
вернуть часть сил с московского направления, должен! Но ког
да? От напряжения с хрустом сломался карандаш... Когда это 
произойдет?

Тогда еще Жуков не знал, что 19 июля немецкое верховное 
командование уже отдало приказ о повороте значительной час
ти сил группы армий «Центр» для действий в южном направле
нии с целью ликвидации угрозы своему правому флангу и со
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действия группе армий «Юг» в разгроме войск Юго-Западного 
фронта под Киевом. Но чутье полководца подсказало Жукову, 
что неприятель изберет именно этот вариант действий. Однако 
немедленному выполнению решения немецкого командования 
помешали наступательные действия советских войск на смолен
ском направлении.

20 июля начальник Генерального штаба отдал директиву о про
ведении операции по окружению и разгрому противника в райо
не Смоленска. С этой целью из дивизий фронта резервных ар
мий Главного Командования было создано пять оперативных 
групп, которые затем вошли в состав Западного фронта. Этим 
группам предстояло нанести одновременные удары с северо-вос
тока, востока и юга в общем направлении на Смоленск.

К сожалению, оперативные группы войск начали наступления 
разрозненно и на широких участках фронта. В результате их на
ступление не увенчалось успехом, но лишило войска группы ар
мий «Центр» свободы маневра в сторону флангов — на Украину 
и Ленинград. Немецкое командование было вынуждено перейти 
к обороне на московском направлении. Это был первый случай 
с.начала Второй.мировой войны, когда вермахт вынудили перейти 
к обороне на главном стратегическом направлении.

К концу июля противник в результате возросшего сопротив
ления Красной Армии не добился решительных успехов ни на од
ном из стратегических направлений. Командующий группой ар
мий «Север» генерал-фельдмаршал В. Лееб не смог развить на
ступление на Ленинград. Значительная часть сил группы армий 
Центр» оказалась скованной действиями советских войск на 
флангах, подвергалась постоянным ударам с фронта и несла боль
шие потери. На Украине враг также не мог добиться решитель
ного перелома в свою пользу.

Германский генеральный штаб так оценивал сложившуюся на 
московском направлении обстановку: «Таким образом, противник 
получает один месяц времени, чтобы западнее Москвы органи
зованно укрепиться для обороны, при одновременном отражении 
наступления, проводимого в августе недостаточными силами. 
Этим самым он, в конце концов, достиг того, что для него очень 
важно. Постоянной угрозой нашим флангам он расколол един
ство сил. Одновременно ему удалось на несколько недель исклю
чить непосредственную угрозу Москве и этим самым добиться 
большого политического успеха».

Как только Жукову доложили, что противник на московском 
направлении переходит к обороне, он сразу решил, что настал 
момент, когда немецкое командование повернет часть сил на юг. 
Еще раз тщательно взвесив все обстоятельства, проверив все рас
четы и утвердившись в правильности своих прогнозов, Жуков ре
шил доложить их Верховному Главнокомандующему.
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29 июля он позвонил Сталину и попросил принять для сроч
ного доклада.

— Приходите...
Взяв карты с последней обстановкой и необходимые справки, 

Георгий Константинович вошел в кабинет Сталина. Тот был не 
один — разговаривал с Мехлисом.

— Ну, что там у вас, докладывайте, — сказал он Жукову, пре
рвав разговор.

Жуков не спеша, обдумывая окончательный вариант доклада, 
разложил на столе карты и подробно рассказал о сложившейся на 
фронтах обстановке, обрисовал характер предполагаемых дей
ствий врага.

Сталин, как обычно, расхаживал по кабинету медленными ши
рокими шагами, вразвалку. Время от времени подходил к столу
и, наклонившись, пристально рассматривал разложенные карты, 
вглядывался в мельчайшие обозначения на них.

— Откуда вам известно, как будут действовать немецкие вой
ска? — неожиданно и язвительно бросил Мехлис.

Жуков презрительно посмотрел на этого маленького сморщен
ного человечка со злобными глазами. Под взглядом генерала тот 
еще больше сморщился. Обращаясь к Сталину, Жуков продолжал, 
бросая слова, как тяжелые бильярдные шары.

— Мне неизвестны планы, по которым будут действовать не
мецкие войска, но, исходя из анализа сложившейся обстановки, 
они будут действовать скорее всего так, а не иначе.

Тяжелая гнетущая тишина установилась в кабинете.
— Продолжайте, — прервал ее (Сталин, попыхивая трубкой.
— На московском направлении немцы в ближайшее время не 

смогут вести крупные наступательные операции, так как от на
ших контрударов они понесли здесь слщдком большие потери. 
Немецкое командование не располагает крупными стратегически
ми резервами для обеспечения флангов группы армий «Центр». 
На прибалтийском направлении без дополнительных, сил они не 
в состоянии начать операцию по захвату Ленинграда. На Украи
не немцы могут наступать из района Днепропетровска, Кремен
чуга, куда выходит 1-я танковая группа Клейста. Наиболее сла
бым участком нашей обороны является Конотоп, Гомель. Здесь 
фашисты смогут повернуть часть сил группы армий «Центр» и 
ударить во фланг и тыл Кирпоносу.

— Что вы предлагаете? — подозрительно посмотрел на него 
Сталин.

— Я предлагаю, — с нажимом ответил Жуков, — Юго-Запад
ный фронт отвести за Днепр... Киев придется сдать, чтобы спас
ти, пока еще можно, войска Кирпоноса, а на западном направ
лении немедленно организовать мощный контрудар, пока немец 
там ослаблен, с целью ликвидации ельнинского выступа...

Сталин в ярости прервал Жукова:
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— Какие там еще контрудары? Что за чепуха! И как вы доду
мались сдать Киев врагу?

Жуков страшно побледнел и, не сдержавшись, резко отчека
нил:

— Если вы считаете, что я, как начальник Генерального шта
ба, способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нече
го! Прошу освободить меня от обязанностей начальника Геншта
ба и послать на фронт... Там я, видимо, принесу больше пользы...

Сталин не ожидал такого резкого отпора.
Мехлис визгливым голосом прокричал:
— Как вы смеете так разговаривать с товарищем Сталиным?!
Ярость схлынула быстро, и Сталин спокойным голосом ска

зал:
— Вы не горячитесь... товарищ Жуков... Мы тут посоветуемся 

и вызовем вас.
Жуков, еще сильнее побледнев, вышел из кабинета в прием

ную. Обида сжимала сердце.
Через несколько минут в приемную буквально вбежал Берия. 

Злорадно посмотрел на Жукова и, едва кивнув секретарю Стали
на А. Н. Поскребышеву, зашел в кабинет. Его появление не пред
вещало ничего хорошего.

Георгий Константинович прекрасно отдавал себе отчет в том, 
что своими действиями на посту начальника Генерального шта
ба нажил много врагов — могущественных, беспринципных, 
трусливых, а от этого еще более беспощадных. В эти горькие 
минуты ожидания он со всей отчетливостью осознал, что луч
шие люди, патриоты, любящие свою родину, свой народ, или 
расстреляны, или томятся в тюрьмах. А вот эти, поднаторевшие 
в интригах, лихоимстве, жестокости, находятся у власти и дик
туют свои условия. Он вдруг с ужасом понял, как же тяжело 
придется народу, когда идет такая страшная война. Эта мысль 
болью отозвалась в душе. Он глухо застонал. Поскребышев с 
сожалением посмотрел на Жукова, видимо, считая, что его пе
сенка спета. От этого взгляда к Жукову, как ни странно, верну
лось спокойствие.

На столе у Поскребышева зазвонил телефон. Он немедленно 
схватил трубку:

— Слушаю, товарищ Сталин!..
Указание было коротким. Через несколько секунд Поскребы

шев положил трубку на аппарат и сказал Жукову, показывая ру
кой на дверь кабинета Сталина:

— Проходите...
Жуков уверенно вошел в кабинет.
Сталин сухо, отводя глаза в сторону, сказал:
— Мы тут посоветовались и решили освободить вас от обязан

ностей начальника Генерального штаба.
— Куда прикажете отправиться?
— Куда бы вы хотели?
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— Могу выполнять любую работу — командовать дивизией, 
корпусом, армией, фронтом, — запальчиво проговорил Жуков.

— Не горячитесь, — снова попытался успокоить его Сталин. — 
Вы говорили о проведении контрудара под Ельней... Ну вот и 
возьмитесь за это дело. Мы назначим вас командующим Резерв
ным фронтом. Но имейте в виду, вы остаетесь заместителем нар
кома обороны и членом Ставки...

Приказ народного комиссариата обороны
№ 0270 от 10 августа 1941 года
Постановлением Государственного Комитета Обороны 

от 29 июля 1941 г. за № ГКО-325С:
Заместитель Народного комиссара обороны генерал 

армии тов. Жуков Г. К., в связи с назначением его ко
мандующим резервными армиями, освобождается от 
должности начальника Генерального штаба Красной Ар
мии.

Заместитель Народного комиссара обороны Маршал 
Советского Союза тов. Шапошников Б. М. назначается 
начальником Генерального штаба Красной Армии.

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН

На следующий день Георгий Константинович, сдав дела 
Б. М. Шапошникову, выехал в Гжатск, где находился штаб Резерв
ного фронта. Начальник штаба фронта генерал П. И. Лялин до
ложил новому командующему обстановку.

1 августа поздно вечером Жуков, верный своей привычке, 
появился в штабе 24-й армии, чтобы на месте получше разо
браться в обстановке. Здесь, в результате прорыва войск 2-й 
танковой группы, противник 19 июля захватил Ельню и со
здал в ее районе плацдарм, глубоко вдававшийся в оборону 
советских войск. Немцы стремились удержать его во что бы 
то ни стало, как выгодную исходную позицию для удара на 
Москву.

Побывав на переднем крае обороны, обсудив обстановку с ко
мандирами частей и соединений, Жуков пришел к выводу, что для 
уничтожения противника, который пехотными дивизиями оборо
нял ельнинский выступ, необходимо с юга и с севера ударить под 
его основание, окружить, а затем и уничтожить.

В течение июля—августа дивизии 24-й армии генерала 
К. И. Ракутина несколько раз пытались срезать выступ и вос
становить положение в районе Ельни. Но недостаток сил, от
сутствие опыта ведения наступательных действий не позволи
ли выполнить эту задачу. Да и противник, как выяснилось, все
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же сумел значительно лучше, чем предполагалось, подготовить
ся к ведению обороны. Видя бесперспективность дальнейшего 
наступления, Жуков 21 августа приказал командующему арми
ей прекратить его и приступить к подготовке нового, более 
сильного и лучше организованного удара. Считая, что сил од
ной 24-й армии для этого явно недостаточно, Жуков усилил ее 
тремя дивизиями и артиллерией.

9 августа Жуков с тяжелым сердцем узнал о поражении наших 
войск под Уманью. Он считал ошибочным решение Ставки о пе
редаче находящихся в трудном положении 6-й и 12-й армий из 
Юго-Западного фронта в Южный, что в конечном итоге приве
ло к потере управления и соответственно к катастрофе. Уничто
жение этих армий до крайности осложнило обстановку на киев
ском направлении. Нависла реальная угроза разгрома нашей ки
евской группировки.

В то же время войска правого фланга группы армий 
«Центр» — 2-я полевая армия и 24-й моторизованный корпус 
2-й танковой группы — начали наступление на юг. Жуков, хотя 
и командовал небольшим Резервным фронтом, отчетливо видел 
всю панораму разворачивающихся событий на советско-герман
ском фронте. Он постоянно требовал от своих войск не снижать 
активность, чтобы хоть как-то сковать немецкие армии, оттянуть 
их на себя.

19 августа он послал Сталину телеграмму:
«Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил на

ших войск на пути к Москве, имея на своих флангах наши 
Центральный фронт (создан 24 июля. — Авт.) и великолукскую 
группировку, временно отказался от удара на Москву и, перей
дя к активной обороне против Западного и Резервного фрон
тов, все. свои ударные подвижные и танковые части бросил 
против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов. Воз
можный замысел противника: разгромить Центральный фронт
и, выйдя в район Чернигов — Конотоп — Прилуки, ударом с 
тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. После чего — 
главный удар на Москву в обход Брянских лесов и удар на 
Донбасс...»

Для срыва этого опасного намерения немецкого командования 
Жуков предлагал быстро создать группировку войск в районе Глу
хов, Чернигов, Конотоп, чтобы ее силами нанести контрудар во 
фланг противника, как только он начнет практическое осуществ
ление своих планов.

В тот же день он получил из Ставки ответную телеграмму: 
«Ваши соображения насчет вероятного продвижения немцев в 

сторону Чернигова, Конотопа, Прилук считаем правильными. 
Продвижение немцев... будет означать обход нашей киевской 
группы с восточного берега Днепра и окружение наших 3-й (пра
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вильно 13-й. — Авт.) и 21-й армий. В предвидении такого неже
лательного казуса и для его предупреждения создан Брянский 
фронт (16 августа. — Авт.) во главе с Еременко. Принимаются и 
другие меры, о которых сообщим особо. Надеемся пресечь про
движение немцев. Сталин. Шапошников».

Но мучительные опасения за судьбу Юго-Западного фронта не 
покидали Жукова...

Вскоре в штаб Резервного фронта пришла директива Ставки. 
Во втором ее пункте было сказано:

«Войскам Резервного фронта, продолжая укреплять главными 
силами оборонительную полосу на рубеже Осташков — Селижа- 
рово — Оленино — река Днепр (западнее Вязьмы) — Спас-Де- 
менск — Киров, 30 августа левофланговыми 24-й и 43-й армия
ми перейти в наступление с задачами: разгромить ельнинскую 
группировку противника, овладеть Ельней и, нанося в дальней
шем удары в направлениях Починок и Рославль, к 8 сентября 
1941 года выйти на фронт Долгие Нивы — Хиславичи — Петро
вичи».

Эти указания Ставки соответствовали замыслам Жукова.
Ельнинская операция, проведенная в ходе Смоленского сра

жения, была его первой самостоятельной операцией, первой про
бой личных полководческих способностей в войне с Германией. 
Поэтому понятно, с какой осмотрительностью и вниманием Жу
ков ее готовил, неоднократно бывая в частях для организации 
разведки противника и местности, для отработки вопросов взаи
модействия пехоты и артиллерии.

После непродолжительной артиллерийской подготовки вой
ска 24-й армии перешли в наступление. Отразив сильные кон
тратаки противника, они к 4 сентября охватили фланги основ
ных сил 20-го армейского корпуса немцев, оборонявшегося в 
выступе. Под угрозой окружения противник начал отход. 19-я 
стрелковая дивизия 5 сентября ворвалась в Ельню и, взаимо
действуя с подошедшими частями 309-й и 120-й стрелковых 
дивизий, к утру 6 сентября освободила город. К исходу 8 сен
тября ельнинский выступ был срезан и противник лишился 
выгодного плацдарма для удара по флангам советских войск. 
Пяти немецким дивизиям был нанесен значительный урон: 
потери только в людях составили до 45 тысяч человек. Опера
ция под Ельней стала первым серьезным успехом в тот тяже
лый, трагический 1941-й год, его светлым пятном. Жуков всем 
доказал, что врага можно крепко бить. Он по праву гордился 
своими первыми гвардейскими дивизиями — 1-й, 2-й, 5-й и 6-й, 
преобразованными соответственно из 100-й, 127-й, 107-й и 
120-й стрелковых дивизий.
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Донесение Г. К. Жукова И. В. Сталину об итогах 
Ельнинской операции от 8 сентября 1941 года

Товарищу Сталину.
Копия: Товарищу Сапожникову
Докладываю кратко итоги Ельнинской операции:

В районе ЕЛЬНЯ в период с 30 августа по 6 сентяб
ря действовали следующие части противника: 137 авст
рийская пд (пехотная дивизия. — Авт.), 178,292,268 пд, 
один полк 7 пд и один полк 293 пд, два мотоциклетных 
батальона; орудий 200—240. В австрийской дивизии весь 
командный Состав — немцы. Эти части противника при
были с разных направлений в период 20.8 — 30.8 и за
менили дивизию СС, 15 пд, 17 мд (моторизованная ди
визия. — Авт.), 10 тд (танковая дивизия. — Авт.); 5, 31, 
41 инженерные батальоны. По показаниям всех пленных, 
дивизия СС, 15 пд, 17 мд выведены в тыл в связи с 
очень большими потерями, которые эти дивизии понес
ли в боях за ЕЛЬНЮ. Всего за период боев в районе 
ЕЛЬНИ противник потерял убитыми и ранеными 45— 
47 тысяч человек и очень большое количество разбиты
ми нашей артиллерией и авиацией станковых пулеметов, 
минометов и артиллерии. По показаниям пленных, в 
некоторых частях 137, 15, 178 пд минометов и артилле
рии не осталось совершенно. По докладу большинства 
командиров частей и по оставленным трупам на поле 
боя, за последние 3—5 дней противник потерял убиты
ми не менее 5 тысяч. Чтобы скрыть от наших войск свои 
большие потери, перед отходом противник все братские 
могилы разравнял и замаскировал под окружающую 
местность.

Для укрытия от огня нашей артиллерии и от авиации 
во всех районах расположения войск, как в тылу, так и 
на передовых позициях, противник оборудовал большое 
количество убежищ от 152-мм снарядов и 100-кгр бомб. 
Убежища, как правило, устроены за обратными скатами 
высот, глубоко врыты под насыпи железной дороги и под 
строения домов. Вдоль дорог для укрытия проходящих 
транспортов имеются отрытые щели.

Во исполнение Вашего приказа части 24 армии к 4.9 
закончили оперативное окружение, а оставшаяся горло
вина простреливается артиллерийским огнем. Замкнуть 
полностью окружение противника и взять в плен всю 
Ельнинскую группировку нам не удалось, так как для 
этого оказалось явно недостаточно сил и в первую оче
редь танков на нашем правом и левом флангах.
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Противник, видя невозможность и безнадежность со
противления нашему наступлению, в ночь на 5. 9 вывел 
через горловину основную массу артиллерии в тылы. 
Сутра 5. 9 начал отвод главных сил, а в 12—13 часов 
начал отводить 1-ые эшелоны своей обороны.

Для обеспечения провода войск через горловину 
противник организовал по нашим фланговым ударным 
группам заградительный артиллерийский и минометный 
огонь с применением частых контратак. Сюда против
ником была брошена и авиация. Минирование против
ник применял только на отдельных важнейших участ
ках и частично — перед уходом минировал брошенные 
окопы.

Танки и авиацию за последнее время противник при
менял отдельными группами и только для отражения на
ших атак на важнейших направлениях, видимо, эти сред
ства он перебросил на другие направления.

Из состава наших войск очень хорошо действовали: 
107 сд (стрелковая дивизия. — Авт.), 19 сд. Неплохо дей
ствовали: 100 сд и 102 тд. Слабо и безынициативно дей
ствовали: 303 и 309 сд. Все части действовали в большом 
некомплекте.

Очень хорошо действовала вся артиллерия даже мо
лодых дивизий. РС (реактивные снаряды. — Авт.) свои
ми действиями производят сплошное опустошение. Я ос
мотрел районы, по которым велся обстрел РС, и лично 
видел полное уничтожение и разрушение целых оборо
нительных районов. УШАКОВО — главный узел оборо
ны противника — в результате залпов РС полностью раз
рушен, а убежища завалены и разбиты.

Преследуя противника, 7. 9 наши части вышли на 
р. СТРЯНА, захватили ее и с утра 8. 9 имеют задачу раз
вивать наступление, взаимодействуя с группой СОБЕН- 
НИКОВА (командующий группой войск Западного 
фронта. — Авт.).

Наши потери: с 30.8 по 6.9 убито — около 3000, ра
нено — 13 030, пропало без вести — 1116 человек. Всего 
потери за последний этап операции — около 17 000.

Трофеи полностью еще не собраны, и наутро 7.9 име
лось: пулеметов — 103, минометов 1— 43, орудий — 52, 
винтпатронов — (около) 600 тысяч, винтовок — 3447, 
мин и фанат — 8000, снарядов — 5000, боеприпасов — 
3 вагона, проволоки — 14 тонн, радиостанций — 3, ве
лосипедов — 104, противогазов — 1207, много автоматов 
и револьверов. Танков — 31 (большинство наши, подби
тые и сгоревшие). В числе трофеев имеется частично 
наше отечественное оружие, которое применялось нем
цами в боях.
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В результате этой операции во всех войсках поднялось 
настроение и уверенность в победе. Сейчас части уверен
нее встречают контратаки противника, бьют его огнем и 
дружно, в свою очередь, переходят в контратаки.

С утра 8. 9 части 24 и 43 армий перешли в наступле
ние в целях уничтожения противника в районе БОЛТУ- 
ТИНО, р. ХМАРА и дальнейшего удара на Рославльском 

| направлении.
ЖУКОВ

КРУГЛОВ (комиссар госбезопасности 3-го ранга, 
член военного совету Резервного фронта. — Авт.)

Но радость этой первой победы омрачали события, разворачи
вавшиеся под Ленинградом и на киевском направлении.

Противник, сосредоточив в районе Чудова девять дивизий 
4-й танковой группы, возобновил наступление на Ленинград и
25 августа захватил Любань, 28 августа — Тосно, что вызвало 
крайнее беспокойство Ставки, так как до Ленинграда оставалось 
менее 50 километров,

Сталин немедленно командировал в Ленинград группу упол
номоченных ГКО в составе В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
Н. Г. Кузнецова, А. И. Косыгина, П. Ф. Жигарева и Н. Н. Во
ронова «для рассмотрения и решения, совместно с Военным 
советом Главного командования Северо-Западного направления 
и с Военным советом Ленинградского фронта, всех вопросов 
обороны Ленинграда и эвакуации предприятий и населения Ле
нинграда».

Ставка в самых резких выражениях выражала недовольство 
действиями командования Ленинградского фронта (создан 23 ав
густа).

Командующему Ленинградским Фронтом Попову, 
члену Военного Совета

28 августа 1941 г.

Ваши сегодняшние представления напоминают шан
таж. Вас запугивают командующие армиями, а Вы, в 
свою очередь, решили, видимо, запугивать Ставку вся
ческими ужасами насчет прорывов, обострения положе
ния и прочее. Конечно, если Вы ничего не будете делать 
для того, чтобы требовать от своих подчиненных, а бу
дете только статистом, передающим жалобы армий, Вам 
придется тогда через несколько дней сдавать Ленинград, 
но Ставка существует не для того, чтобы потакать шан
тажистским требованиям и предложениям.
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Ставка разрешает Вам отвести части с линии Выбор
га, но Ставка вместе с тем приказывает Вам, чтобы час
ти ни в коем случае не покидали подготовленного рубе
жа по линии Маннергейма. Ставка запрещает Вам ого
лять Лужскую губу и отдавать ее противнику. Если даже 
придется 8-й армии чуточку отступить, то она все же во 
что бы то ни стало должна прикрыть Лужскую губу вме
сте с полуостровом.

Ставка требует, чтобы Вы наконец перестали быть 
статистом и специалистом по отступлению и вошли в 
подобающую Вам роль командующего, поднимающего 
дух войск..

СТАЛИН
ШАПОШНИКОВ

На следующий день Сталин телеграфировал членам ГКО 
В. М. Молотову й Г. М. Маленкову.

29 августа 1941 г. Сов. Секретно 
Шифром 

Ленинград

Секретарю Горкома КУЗНЕЦОВУ для МОЛОТОВА, МА
ЛЕНКОВА

Только что сообщили, что Тосно взято противником. 
Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград бу
дет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии 
рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Вороши
лов? (К. Е. Ворошилов до 27 августа 1941 года был глав
нокомандующим войсками Северо-Западного направле
ния. — Авт.) Они даже не сообщают о мерах, какие они 
думают предпринять против такой опасности. Они заня
ты исканием новых рубежей отступления, в этом они 
видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивно
сти и чисто деревенской покорности судьбе? Что за 
люди — ничего не пойму. В Ленинграде имеется теперь 
много танков КБ, много авиации, эресы (реактивные 
снаряды. — Авт.). Почему эти важные технические сред
ства не действуют на участке Любань — Тосно? Что мо
жет сделать против немецких танков какой-то пехотный 
полк, выставленный командованием против немцев без 
этих технических средств? Почему богатая ленинградская 
техника не используется на этом решающем участке? Не 
кажется ли тебе, что кто-то нарочно открывает немцам 
дорогу на этом решающем участке? Что за человек По
пов? Чем, собственно, занят Ворошилов и в чем выра
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жается его помощь Ленинграду? Я пишу об этом, так как 
очень встревожен непонятным для меня бездействием 
ленинградского командования. Я думаю, что 29-го ты 
должен выехать в Москву. Прошу не задерживаться.

СТАЛИН

Противник продолжал упорно рваться к Ленинграду и 30 ав
густа вышел к Неве, а 8 сентября занял Шлиссельбург, выйдя к 
Ладожскому озеру и блокировав город с суши. Создалось крити
ческое положение. Сообщение с городом поддерживалось только 
по Ладожскому озеру и по воздуху. Новый командующий Ленин
градским фронтом маршал К. Е. Ворошилов отдал приказ о под
готовке к уничтожению важнейших объектов города.

Комиссия, прибывшая в Ленинград во главе с В. М. Молото
вым, наряду с оказанием практической помощи по организации 
обороны города, должна была определить, можно ли оставлять 
К. Е. Ворошилова в качестве руководителя обороны Ленинграда. 
И комиссия пришла к однозначному выводу — нельзя. Об этом 
было доложено в Москву.

Стремительно ухудшалась обстановка и на участке Юго-Запад- 
ногсг фронта.

Дивизии 2-й полевой армии и 2-й танковой группы (генерал 
X. Гудериан), повернув на юг, прорвались 18 августа к Стародубу, 
а на следующий день к Гомелю и продолжали свое стремитель
ное наступление, создавая реальную угрозу правому флангу и 
тылу Юго-Западного фронта. События развивались так, как и 
предполагал Г. К. Жуков. Контрдействия Брянского фронта, на 
который так надеялся Сталин, успеха не принесли.

12 сентября перешла в наступление из района Кременчуга в 
северном направлении 1-я танковая группа'под командованием 
генерала Э. Клейста, и через три дня ловушка захлопнулась в рай
оне небольшого украинского села Лохвицы, куда с севера выш
ли дивизии 24-го моторизованного корпуса 2-й танковой группы 
генерала Гудериана. Гигантское кольцо вокруг четырех советских 
армий замкнулось. В киевском котле оказалось управление Юго- 
Западного фронта и свыше 450 тысяч человек, 20 сентября по
гиб командующий фронтом генерал М. П. Кирпонос. Жуков об 
этом тяжелом известии узнал, находясь уже в Ленинграде.

А перед этим, 9 сентября, Сталин вызвал его к себе...
Жуков опаздывал к назначенному часу.
В Кремль въезжал в полной темноте. Вдруг резкий свет кар

манного фонарика ударил ему в лицо. Машина остановилась. 
В подошедшем Жуков узнал начальника управления охраны гене
рала Н. С. Власика. Поздоровались.

— Верховный Главнокомандующий приказал встретить вас и 
проводить к нему на квартиру.

Жуков вышел из машины и пошел за генералом.
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Расспрашивать ни о чем не стал, знал, что ответа на интере
сующие его вопросы не получит.

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, где находилась квар
тира Сталина, Жуков еще не решил, что и как будет говорить в 
оправдание своего опоздания.

За столом сидели Сталин, Молотов и другие члены Политбюро.
— А неплохо у вас получилось под Ельней, — задушевно по

здоровался Сталин, как будто и не было того июльского разго
вора. — Вы были тогда правы, плохо идут дела у нас под Кие
вом. Буденный там не справляется. Как вы думаете, кем его мож
но заменить?

Жуков с недоумением взглянул на него и подумал: «Верховный 
опять ищет козлов отпущения, а не думает, как выйти из тяже
лого положения. Уж не меня ли планируют назначить команду
ющим Юго-Западным направлением?»

Размышления Жукова прервал Сталин:
— Очень тяжелое положение сложилось под Ленинградом, я 

бы сказал, безнадежное. С потерей Ленинграда окажется под уг
розой удара с севера и Москва...

— Ну, если там так сложно, я готов поехать командующим Ле
нинградским фронтом, — поняв намерения Сталина, сказал Жу
ков.

— Когда можете ехать? — полагая вопрос решенным, спросил 
Сталин.

— Разрешите отбыть немедленно?
— Не торопитесь. Как вы оцениваете дальнейшие планы и 

возможности врага?
— Я думаю, — твердо сказал Жуков, — что самым опасным 

участком для нас является Юго-Западный фронт. Войска группы 
армий «Центр», прорвавшиеся в район Чернигова, могут смять 
21-ю армию и выйти в тыл Кирпоносу. Уверен, что Клейст с кре
менчугского плацдарма будет оперативно взаимодействовать с Гу- 
дерианом. Я вновь прошу немедленно отвести киевскую группи
ровку на восточный берег Днепра, сдать Киев и укрепить флан
ги фронта.

На этот раз Сталин спокойно сказал:
— Хорошо, мы этот вопрос обсудим, поговорим с военным со

ветом фронта...
И вот теперь, мысленно прокручивая все этапы катастрофы 

Юго-Западного фронта, Жуков с досадой и горечью повторял:
— Не послушали, не послушали...
Напомним, что еще в конце июля, правильно проанализиро

вав стратегическую обстановку, Жуков реально оценил опасность, 
нависшую над Юго-Западным фронтом, и предложил Сталину, во 
избежание окружения, отвести войска фронта за Днепр. В то вре
мя подобное предложение граничило с безумием. Предложить 
Сталину, твердо верившему, что фашистов мы разгромим «малой 
кровью и на его территории», оставить Киев и сдать без боя до
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вольно большую территорию! Жуков за свое предложение попла
тился должностью, а мог бы и жизнью. Но прав оказался Жуков. 
Спустя полтора месяца Сталин потерял и Киев, и четыре армии. 
Война имеет свои законы и не понимает ни политической целе
сообразности, ни желания «чуть-чуть остановиться» или «немно
го обождать». Те же, кто эти законы не соблюдают (и генералы, 
и политики), всегда расплачиваются кровью. Но не своей. Сол
датской.

Надо сказать, что благодаря твердости и смелости в отстаива
нии своей позиции перед политическим руководством страны 
Г. К. Жуков добился своего: в последующем Верховный Главно
командующий стал с большим вниманием прислушиваться к его 
обоснованным выводам и предложениям при выработке планов 
кампаний и стратегических операций.

После непродолжительной беседы Жуков вышел из кремлев
ской квартиры Сталина с запиской, адресованной командующе
му Ленинградским фронтом Ворошилову. В ней Сталин писал: 
«Передайте командование фронтом Жукову, а сами немедленно 
вылетайте в Москву».

В этот критический период Верховный Главнокомандующий не 
был уверен в возможности отстоять город. По словам Жукова, 
положение, сложившееся тогда под Ленинградом, Сталин оцени
вал как катастрофическое, даже употребил в разговоре слово «без
надежное». Он говорил, что, «видимо, пройдет еще несколько 
дней, и Ленинград придется считать потерянным».

Послав Г. К. Жукова в Ленинград, Сталин не был уверен в ус
пехе его миссии. Вот несколько строк из приказа Сталина от
13 сентября:

«...ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА СЛУЧАЙ ВЫНУЖДЕННОГО 
ОТХОДА ИЗ ЛЕНИНГРАДА ПО КОРАБЛЯМ И СУДАМ

Общие положения
1. В случае вынужденного отхода из Ленинграда все корабли 

военного флота, торговые, промысловые и технические суда под
лежат уничтожению.

2. Уничтожение производится с целью:
а) не дать возможность использовать их противнику;
б) исключить возможность плавания противнику в районе 

Кронштадт — Ленинград и использования им фарватеров, рейдов, 
гаваней и каналов.

3. Уничтожение производится с максимально возможными раз
рушениями на возможно длительный период, т. е. объекты и ко
рабли взрываются и топятся.

4. Уничтожение производится по строго последовательному 
плану с момента дачи сигнала Главным Командованием...»

Среди указаний, которые Сталин давал Жукову поздним вече
ром 9 сентября в Кремле, были и такие:
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— Имейте в виду... вам придется перелетать через линию фрон
та или через Ладожское озеро, которое контролируется немецкой 
авиацией... Приказ Ставки о вашем назначении будет отдан, ког
да прибудете в Ленинград.

Жуков понял, что за этими словами скрывается опасение за 
благополучное окончание предстоящего перелета.

Перед отлетом в Ленинград Жуков написал в своей личной за
писной книжке:

«Организация и успешное проведение наступательной опера
ции по ликвидации ельнинского выступа, всесторонне сложная 
работа в должности начальника Генерального штаба в первые пять 
недель войны дали мне много полезного для командной деятель
ности оперативно-стратегического масштаба и понимания различ
ных способов проведения операций.

Теперь я гораздо лучше осмыслил все то, чем должен владеть 
командующий для успешного выполнения возлагаемых на него 
задач. Глубоко убедился в том, что в борьбе побеждает тот, кто 
лучше подготовил вверенные ему войска в политико-моральном 
отношении, кто сумел более четко довести до сознания войск 
цель войны и предстоящей операции и поднять боевой дух войск, 
кто стремится к боевой доблести, кто не боится драться в небла
гоприятных условиях, кто верит в своих подчиненных.

Пожалуй, одно из самых важных условий успеха проведения 
боя или операции — своевременное выявление слабых сторон 
войск и командования противника. Из опроса пленных стало 
очевидным, что немецкое командование и войска действуют су
губо по шаблону, без творческой инициативы, лишь слепо выпол
няя приказ. Поэтому, как только менялась обстановка, немцы 
терялись, проявляли себя крайне пассивно, ожидая приказа выс
шего начальника, который в создавшейся боевой обстановке не 
всегда мог быть своевременно получен.

Лично наблюдая за ходом боя и действиями войск, убедил
ся, что там, где наши войска не просто оборонялись, а при 
первой возможности днем и ночью контратаковали противни
ка, они почти всегда имели успех, особенно ночью. В ночных 
условиях немцы действовали крайне неуверенно и, я бы ска
зал, плохо.

Из практики проведения первых операций сделал вывод, что 
чаще всего неудачи постигали тех командующих, которые лично 
не бывали на местности, где предстояло действовать войскам, а 
ограничивались изучением ее по карте и отдачей письменных 
приказов. Командиры, которым предстоит выполнение боевых 
задач, должны непременно хорошо знать местность и боевые 
порядки противника, с тем чтобы использовать слабые стороны 
в его дислокации и направлять туда главный удар.

Особенно отрицательно сказывается на ходе операции или боя 
поспешность принятия военачальниками решений без детальной 
перепроверки полученных сведений и учета личных качеств тех,
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кто докладывает обстановку, — военных знаний; опыта, выдерж
ки и хладнокровия.

Большое значение для одержания победы в любом масштабе 
имеют хорошо отработанные на местности (или, в крайнем слу
чае, на ящике с песком) взаимодействия всех видов и родов войск 
как в оперативных объединениях, так и в тактических соедине
ниях...»

Ранним утром 10 сентября 160-й истребительный авиационный 
полк, базировавшийся на аэродроме Сарожа в 20 километрах се
вернее Тихвина, ожидал улучшения погоды для вылета на боевое 
задание. Но, несмотря на ненастье, экипажи двух звеньев нахо
дились в самолетах. Зеленая ракета с командного пункта полка — 
сигнал на запуск двигателей.— сначала была принята летчиками 
за ошибку. Но по радио последовало дополнительное распоряже
ние о немедленном перелете на соседний аэродром Кайвакса. 
Приказ есть приказ, перелетели. Через несколько минут на по
садочном курсе появился военно-транспортный «Дуглас», сел и 
уверенно подрулил к группе истребителей.

Из «Дугласа» вышел среднего роста плотный человек, одетый 
в светло-коричневое, с красным отливом кожаное пальто без зна
ков различия, на голове защитного цвета мягкая, как ее тогда на
зывали, военторговская, фуражка. Внимание летчиков группы ис
требителей привлекла осанка человека в кожаном реглане. Его 
лицо им тоже показалось знакомым, но они не могли вспомнить, 
где и при каких обстоятельствах видели этого человека раньше. 
По летному полю к нему уже спешил командир третьей резерв
ной авиагруппы Ставки Верховного Главнокомандования полков
ник Холзаков.

И тут память подсказывает летчикам: довоенный гарнизонный 
Дом офицеров под Оршей, в его фойе фотографии, среди кото
рых крупное фото военного с непокрытой большелобой головой 
и биноклем на груди. В петлицах гимнастерки три ромба. Ком
кор Г. К. Жуков на Халхин-Голе.

От человека в реглане полковник Холзаков подбежал к летчи
кам.

— Сейчас поведете этот «Дуглас» на комендантский аэродром 
в Ленинград, — кивнул полковник на военно-транспортный са
молет. — Без этой машины домой не возвращаться!..

И после короткой паузы, внимательно оглядев стоявших пе
ред ним летчиков, подчеркнул:

— Любой ценой довезти.
Вслед за «Дугласом» девять истребителей запустили моторы, 

вырулили на старт к взлету. Облака висят над самым лесом. Лег
кий осенний дождь бьется в фонарь кабины, ухудшая и без того 
плохую видимость. Транспортник летит над верхушками деревь
ев курсом на Ладожское озеро.

По мере продвижения на северо-запад погода ухудшается, пе
лена тумана поднимается из болотистых низин. Командир «Дуг
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ласа» выбирает «окна», где поменьше дождевых обрывков и ви
димость несколько лучше. Полет идет на пределе возможностей 
самолетов.

На северо-западе у самого горизонта появляется бледно-розо
вая полоска. Дождь прекращается, облачность, под которой ле
тят самолеты, постепенно приподнимается. С выходом на побе
режье Ладожского озера в районе Шуряги — между устьями Вол
хова и Свири — облака резко обрываются, вокруг чистое небо и 
яркое солнце. Береговая черта является границей между осенним 
ненастьем над сушей и ясной солнечной погодой над водным 
пространством.

Неожиданно впереди появляются две черные точки, которые 
быстро вырастают в две пары «мессершмиттов». Четверка немцев 
с ходу вступает в бой с советскими истребителями. «Дуглас» рез
ко уходит на малую высоту и увеличивает скорость, продолжая 
лететь своим курсом. Его прикрывает звено истребителей ЛАГГ- 
3, а остальные ведут бой с «мессершмиттами». Вскоре немцы об
наруживают «Дуглас» и пытаются его атаковать.

В сложившихся условиях от летчиков требовались неординар
ные действия. И они дрались самоотверженно. Умело маневри
ровали в непосредственной близости от «Дугласа», отбивая атаки 
наседающих «мессершмиттов», в критические моменты бросаясь 
под трассы, направленные в «Дуглас». При этом постоянно угро
жали противнику не только огнем своих пушек и пулеметов, но 
и прямым столкновением — таранным ударом.

Немецкие летчики прекратили атаки лишь вблизи Ленин
града.

Прикрыв на посадке «Дуглас», затем его пассажиров, пересев
ших в легковые машины, девятка ЛАГГ-3 успешно выполнила 
свою боевую задачу и вскоре уже сопровождала группу транспорт
ных самолетов в сторону Тихвина.

Приехав в Смольный, генерал армии Г. К. Жуков прошел в ка
бинет маршала К. Е. Ворошилова. Здесь за покрытым красным 
сукном столом сидело человек десять — проходил расширенный 
военный совет Ленинградского фронта, решавший вопрос об 
уничтожении важнейших объектов города и кораблей Балтийско
го флота.

Характер разговора взбесил Жукова. Здесь думают не о борь
бе, а о сдаче города. Он подал записку Сталина Ворошилову. Тот 
молча прочитал ее и грузно опустился на стул.

Тогда Жуков сказал, что он назначен командующим фронтом, 
начальником штаба назначается генерал М. С. Хозин.

Приказ Ставки о назначении Г. К. Жукова командующим 
войсками Ленинградского фронта был подписан 11 сентября, 
после того как он доложил Сталину о своем прибытии в Ленин
град.
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Главкому Ленинградским фронтом 
Командующему Резервным фронтом

11 сентября 1941 г.
19 час. 10 мин.
1. Освободить Маршала Советского Союза тов. Воро

шилова от обязанностей главнокомандующего Ленин
градским фронтом.

2. Назначить командующим Ленинградским фронтом 
генерала армии тов. Жукова с освобождением его от обя
занностей командующего Резервным фронтом.

3. Тов. Ворошилову сдать дела фронта, а тов. Жукову 
принять в течение 24 часов [начав отсчет] с часа прибы
тия в Ленинград тов. Жукова.

Генерал-лейтенанта Хозина назначить начальником 
штаба Ленинградского фронта.

СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

Обстановка в городе была критическая. До войны никто и не 
думал, что Ленинград придется оборонять с юга. А теперь город 
был блокирован со всех сторон. На улицах, в жилых кварталах 
рвались бомбы и снаряды. Гитлеровское командование беспрерыв
ными обстрелами и бомбежками пыталось сломить у войск и на
селения волю к борьбе. В этой тяжелой ситуации требовалось не 
только переломить упаднические настроения командования и ру
ководства города, но и в короткие сроки организовать имеющи
мися в наличии силами прочную оборону. Помощи в ближайшее 
время ждать не приходилось.

Жуков приказал генералу И. И. Федюнинскому, прибывшему 
с ним из Москвы, отправиться в 42-ю армию, где сложилась наи
более напряженная обстановка, на месте разобраться и принять 
соответствующие меры по предотвращению прорыва противника 
к Ленинграду через Пулковские высоты.

Весь оставшийся день и ночь Жуков вместе с Ворошиловым, 
членом военного совета Ждановым, генералом Хозиным, коман
дующими родами войск и представителями Военно-Морского 
Флота разбирался в обстановке и решал вопросы, связанные с ук
реплением обороны города.

Затем Жуков вызвал командующего Балтийским флотом вице- 
адмирала В. Ф. Трибуца и приказал ему немедленно разминиро
вать корабли, подтянуть их ближе к южному берегу Финского 
залива, установить взаимодействие с командующими армиями и 
огнем корабельной артиллерии поддержать войска. Ее основные 
усилия сосредоточить на Урицке и Пулковских высотах.

— Ваши корабли могут погибнуть, но только в бою, стреляя до 
последнего снаряда по врагу, — резко закончил разговор Жуков.
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Для отражения ударов немецких танков он приказал исполь
зовать зенитную артиллерию, на наиболее опасных направлени
ях, особенно в районе Пулковских высот, немедленно организо
вал инженерные работы. Для этого были мобилизованы войска и 
население города. Началось формирование отдельных стрелковых 
бригад за счет флота и учебных заведений Ленинграда.

Обстановка по-прежнему оставалась сложной. Враг рвался к 
городу. 13 сентября 42-я армия отошла на пулковский оборони
тельный рубеж, строительство которого так и не успели завер
шить. Линия фронта вплотную приблизилась к Ленинграду.

В связи с угрозой противника прорваться к городу через Урицк 
Г. К. Жуков 16 сентября отдал командующему 42-й армией гене
ралу И. И. Федюнинскому следующий приказ:

«Командующему 42-й армией.

Боевой приказ № 0054 
штаба Ленинградского фронта

16.9.41 г. 23 ч. 50 м.
1. Задачи армии 17.9 — не допустить противника 

к Финскому заливу в направлении Урицк, Петергоф и 
захвата Пулковских высот.

Приказываю:
а) перемалывать противника в районах Старо- Пано

ве, Каупилово — Горелово, Константиновка, Финское 
Койрово артиллерийским огнем и систематическим воз
действием авиации, подготавливая тем самым условия 
для ликвидации прорвавшейся к Ленинграду группиров
ки противника и восстановления положения;

б) 21 сд (стрелковая дивизия. — Авт.) выделить на 
рубеж отм. 10,5, отм. 16,2, Ново-Койрово, отм. 20,3, 
Кискино передовые отряды с задачей не допустить про
рыва противника вдоль Литовского канала;

в) в течение ночи районы Урицк, Сосновая Поляна, 
Ивановка очистить от мелких групп противника и осво
бодить дорогу Ленинград — Стрельна.

2. Правее 8 А (армия. — Авт.) восстанавливает поло
жение на своем левом фланге.

Левее 55 А, закрепившись на занимаемых рубежах, 
имеет задачей не допустить прорыва противника в на
правлении Александровка, Шушары и вдоль Московско
го шоссе.

Граница с ней: Рыбацкое, Пулково, Рехколово, (иск.) 
Тайцы, Поккизенкурсково.

3. Командующему Балтийским флотом, командующе
му ВВС и начальнику артиллерии Ленинградского]
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фронта разработать план взаимодействия сил и средств 
в соответствии с задачей, поставленной перед армией, 
дать необходимые указания.

4. О получении приказа и отданных распоряжениях 
донести.

Командующий Ленинградским фронтом генерал армии ЖУКОВ 
Член военного совета ЛФ секретарь ЦК ВКП(б) ЖДАНОВ»

В тот же день обстановка снова резко обострилась. Противник 
прорвался к Финскому заливу западнее Ленинграда, отрезав вой
ска 8-й армии от основных сил фронта. Западнее города образо
вался ораниенбаумский плацдарм. На следующий день немцы 
захватили Павловск и ворвались в Пушкин.

Ситуация казалась безнадежной, и Жуков пошел на последнее 
средство, надеясь прежде всего вернуть войскам уверенность в сво
их силах и возможностях. 17 сентября он отдал суровый приказ:

Карта 100 ООО
1. Учитывая особо важное значение в обороне Южной 

части Ленинграда рубежа: Лигово, Кискино, Верх. Кой- 
рово, Пулковских высот, района Московская Славянка, 
Шушары, Колпино, военный совет Ленинградского 
фронта приказывает объявить всему командному, поли
тическому и рядовому составу, обороняющему указанный 
рубеж, что за оставление без письменного приказа воен
ного совета фронта и армии указанного рубежа все ко
мандиры, политработники и бойцы подлежат немедлен
ному расстрелу.

2. Настоящий приказ командному и политическому 
составу объявить под расписку. Рядовому составу широ
ко разъяснить.

3. Исполнение приказа донести шифром к 12.00 18.9. 
[19]41.

Командующий войсками Ленфронта Герой Советского Союза
генерал армии ЖУКОВ 

Член военного совета ЛФ секретарь ЦК ВКП(б) ЖДАНОВ 
Член военного совета ЛФ дивизионный комиссар КУЗНЕЦОВ 

Начальник штаба Ленфронта генерал-лейтенант ХОЗИН»

О накале борьбы в эти дни свидетельствует следующее доне
сение Г. К. Жукова Верховному Главнокомандующему:

«Военным советам 42-й и 55-й армий 
Боевой пржаз № 0064 

Штаба Леишградского фронта
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«Шифром 
Народному комиссару обороны 

тов. Сталину И. В.
Карта 100 ООО
В течение 17. 9. 41 шли упорные бои на всем фрон

те, южнее Ленинграда. Особенно ожесточенные бои шли 
в районе Разбегай, Стрельна, Урицк. Здесь противник в 
дополнение к пяти ранее наступавшим дивизиям ввел в 
бой еще одну пехотную дивизию (58 пд). В результате 
левый фланг 8 А был оттеснен противником к Стрель- 
не. Правофланговые части 42 А оставили было Урицк, но 
потом контратакой вновь овладели этим пунктом. Про
должается очистка от мелких групп противника района 
Иваново, Сосновая Поляна.

Противник также вел настойчивые атаки в направле
нии Пушкин, где дополнительно к ранее наступавшим 
четырем пехотным и одной танковой дивизиям ввел в 
бой еще одну танковую дивизию.

В результате ожесточенных боев части 55-й армии 
были потеснены и к концу дня вели бои в северо-вос
точной части Пушкина и вдоль шоссе на Путролово.

Авиация противника действовала главным образом на 
поле боя, особенно активно на фронте 55-й армии, где 
участвовало до 200 самолетов. Произведены также три 
авианалета на правый берег р. Нева в районе Пороги. 
Наша авиация штурмовала и бомбила скопления войск 
противника и подходящие его колонны.

Войскам фронта на 18. 9. 41 поставлены задачи: 8-й 
армии — силами не менее пяти дивизий нанести удар с 
рубежа Хавони, Павкуля на Красное Село; 42-й армии — 
упорно оборонять занимаемый рубеж; 55-й армии — вос
становить утраченное положение.

ЖУКОВ
ЖДАНОВ»

С выходом противника к поселку Володарского и Урицку ле
вый фланг его ударной группировки оказался растянутым. Учи
тывая это, Жуков решил силами 8-й армии нанести контрудар во 
вражеский фланг. Однако, осуществив перегруппировку, против
ник 20 сентября силами до четырех дивизий начал наступление 
против левофланговых войск 8-й армии, наносивших контрудар. 
Немцам удалось не только остановить продвижение нашей армии, 
но и оттеснить ее.

В своих послевоенных мемуарах Жуков так оценил действия 
армии: «Чрезвычайно важную роль в срыве планов противника — 
прорыва в Ленинград через Урицк — сыграл контрудар 8-й ар
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мии... Хотя это наступление и не привело к восстановлению здесь 
обороны, но оно вынудило немцев перегруппировать часть сил с 
самого опасного для нас направления Урицк — Ленинград на пе
тергофское...»

Видимо, Жуков забыл, как он оценивал действия 8 армии 22 сен
тября 1941 года, когда ему было не до дипломатических форму
лировок.

Молния. Шифром 
Щербакову, Чухнову, Шевалдину, Кокореву

Если 8-я армия допустит захват немцами Петергофа, 
немцы нам разгромят Кронштадт.

8-я армия своими действиями не только подводит Ле
нинградский фронт, но играет предательскую роль. В то 
время как 23, 42, 55 А блестяще отражают все атаки нем
цев, нанося им громаднейшие потери, 8-я армия, имея 
против себя 3—4 тысячи немцев с 10—20 танками, по
зорно разбегается при первом выстреле. Военный совет 
бездействует, настроен больше на эвакуацию, а не на 
упорный бой. Такой военный совет вполне заслужил су
ровой кары, вплоть до расстрела.

Я требую: Щербакову, Чухнову, Королеву выехать в
2 дно (дивизия народного ополчения. — Авт.), 11 сд, 
10 сд и лично вести их в бой. Шевалдину и Королеву 
предупредить командиров всех степеней, что они за са
мовольное оставление Петергофа будут расстреляны, как 
трусы и изменники. Всем объявить — НИ ОДНОГО 
ШАГУ НАЗАД.

Командующий фронтом ЖУКОВ 
Член военного совета ЖДАНОВ

Командующий армией В. И. Щербаков и член военного сове
та И. Ф. Чухнов были отстранены от должности, а на их место на
значены Т. И. Шевалдин и А. Д. Окороков.

Здесь необходимо напомнить, что высшее военное и полити
ческое руководство страны предпринимало энергичные меры по 
укреплению дисциплины и стойкости войск не только путем ак
тивизации и улучшения политической работы в Красной Армии, 
оно также широко практиковало и репрессивные меры.

12 августа 1941 года нарком обороны И. В. Сталин отдал сле
дующий приказ военным советам фронтов и армий: «В целях ре
шительной борьбы с паникерами, трусами, пораженцами из нач
состава, самовольно оставляющими позиции без приказа высше
го командования, — ПРИКАЗЫВАЮ:
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Разрешить Военным советам действующих армий предавать 
суду Военного Трибунала лиц среднего и старшего начсостава до 
командира батальона включительно, виновных в упомянутых 
выше преступлениях».

16 августа появился приказ № 270.

Приказ Ставки 
Верховного Пшвного Командования 

Красной Армии
№ 270
16 августа 1941 года
О случаях трусости и сдаче в плен и мерах по пресе

чению таких действий.
Не только друзья признают, но и враги наши вынуж

дены признать, что в нашей освободительной войне с 
немецко-фашистскими захватчиками части Красной Ар
мии, громадное их большинство, их командиры и комис
сары ведут себя безупречно, мужественно, а порой — 
прямо героически. Даже те части нашей армии, которые 
случайно оторвались от армии и попали в окружение, со
храняют дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, 
стараются нанести врагу побольше вреда и выходят из 
окружения. Известно, что отдельные части нашей армии, 
попав в окружение врага, используют все возможности 
для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из 
окружения.

Зам. командующего войсками Западного фронта ге
нерал-лейтенант Болдин, находясь в районе 10-й армии 
около Белостока, окруженной немецко-фашистскими 
войсками, организовал из оставшихся в тылу противни
ка частей Красной Армии отряды, которые в течение 
45 дней дрались в тылу врага и пробились к основным 
силам Западного фронта. Они уничтожили штабы двух 
немецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспор
тных и штабных машин, 147 мотоциклов, 5 батарей ар
тиллерии, 4 миномета, 15 станковых пулеметов, 3 руч
ных пулемета, 1 самолет на аэродроме и склад авиа
бомб. Свыше тысячи немецких солдат и офицеров были 
убиты. 11 августа генерал-лейтенант Болдин ударил 
немцев с тыла, прорвал немецкий фронт и, соединив
шись с нашими войсками, вывел из окружения воору
женных 1654 красноармейца и командира, из них 103 ра
неных.

Комиссар 8-го механизированного] корпуса бригад
ный комиссар Попель и командир 406 сп (стрелкового 
полка. — Авт.) полковник Новиков с боем вывели из ок-
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ружения вооруженных 1778 человек. В упорных боях с 
немцами группа Новикова-Попеля прошла 650 километ
ров, нанося огромные потери тылам врага.

Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузне
цов и член Военного совета армейский комиссар 2-го 
ранга Бирюков с боями вывели из окружения 498 воо
руженных красноармейцев и командиров частей 3-й ар
мии и организовали выход из окружения 108 и 64-й 
стрелковых дивизий.

Все эти и другие многочисленные подобные факты 
свидетельствуют о стойкости наших войск, высоком мо
ральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров.

Но мы не можем скрыть и того, что за последнее вре
мя имели место несколько позорных фактов сдачи в 
плен врагу. Отдельные генералы подали плохой пример 
нашим войскам. ''х

Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Кача
лов, находясь вместе со штабом группы войск в окружеч 
нии, проявил трусость и сдался в плен немецким фаши
стам. Штаб группы Качалова из окружения вышел, 
пробились из окружения части группы Качалова, а гене
рал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпо
чел дезертировать к врагу.

Генерал-лейтенант Понеделин, командовавший 12-й 
армией, попав в окружение противника, имел полную 
возможность пробиться к своим, как это сделало подав
ляющее большинство частей его армии. Но Понеделин 
не проявил необходимой настойчивости и воли к побе
де, поддался панике, струсил и сдался в плен врагу, де
зертировал к врагу, совершив, таким образом, прес
тупление перед Родиной, как нарушитель военной при
сяги.

Командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор 
Кириллов, оказавшийся в окружении немецко-фашист
ских войск, вместо того, чтобы выполнить свой долг пе
ред Родиной, организовать вверенные ему части для 
стойкого отпора противнику и выхода из окружения, де
зертировал с поля боя и сдался в плен врагу. В резуль
тате этого части 13-го стрелкового корпуса были разби
ты, а некоторые из них без серьезного сопротивления 
сдались в плен.

Следует отметить, что при всех указанных выше фак
тах сдачи в плен врагу члены военных советов армий, 
командиры, политработники, особоотделыцики, находив
шиеся в окружении, проявили недопустимую растерян
ность, позорную трусость и не попытались даже поме
шать перетрусившим Качаловым, Кирилловым и другим 
сдаться в плен врагу.
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Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому 
врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной Ар
мии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых 
захватчиков свою Советскую Родину, имеются неустой
чивые, малодушные трусливые элементы. И эти элемен
ты имеются не только среди красноармейцев, но и сре
ди начальствующего состава. Как известно, некоторые 
командиры и политработники своим поведением на 
фронте не только не показывают красноармейцам обра
зец смелости, стойкости и любви к Родине, а, наоборот, 
прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не 
наблюдают поля боя, а при первых серьезных трудностях 
в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки раз
личия, дезертируют с поля боя.

Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, де
зертирующих к врагу и сдающихся ему в плен, или та
ких малодушных начальников, которые при первой за
минке на фронте срывают с себя знаки различия и де
зертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим 
трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу 
армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо 
уничтожать.

Можно ли считать командирами батальонов или пол
ков таких командиров, которые прячутся в щелях во вре
мя боя, не видят поля боя, не наблюдают хода боя на 
поле и все же воображают себя командирами полков и 
батальонов? Нет, нельзя! Это не командиры полков и ба
тальонов, а самозванцы. Если дать волю таким самозван
цам, то они в короткий срок превратят нашу армию в 
сплошную канцелярию. Таких самозванцев нужно немед
ленно смещать с постов, снижать по должности, перево
дить в рядовые, а при необходимости расстреливать на 
месте, выдвигая на их место смелых и мужественных лю
дей из рядов младшего начсостава или из красноармей
цев.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командиров и политработников, во время боя 

срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в 
тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными де
зертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи 
нарушивших присягу и предавших свою Родину дезер
тиров.

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров 
расстреливать на месте подобных дезертиров из начсос
тава.

2. Попавшим в окружение врага частям и подразде
лениям самоотверженно сражаться до последней возмож

227



ности, беречь материальную часть как зеницу ока, про
биваться к своим по тылам вражеских войск, нанося по
ражение фашистским собакам.

Обязать каждого военнослужащего независимо от его 
служебного положения потребовать от вышестоящего на
чальника, если часть его находится в окружении, драть
ся до последней возможности, и если такой начальник 
или часть красноармейцев вместо организации отпора 
врагу предпочтут сдаться в плен — уничтожать их всеми 
средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи 
сдавшихся в плен красноармейцев лишать государствен
ного пособия и помощи.

3. Обязать командиров и комиссаров дивизий не
медля смещать с постов командиров батальонов и пол
ков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся ру
ководить ходом боя на поле сражения, снижать их по 
должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а 
при необходимости расстреливать их на месте, выдви
гая на их место смелых и мужественных людей из 
младшего начсостава или из рядов отличившихся крас
ноармейцев.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, 
эскадрильях, командах и штабах.

(

Ставка Верховного Главнокомандования:

Председатель Государственного Комитета 
Обороны И. СТАНИН
Зам. Председателя Государственного Комитета 
Обороны В. МОЛОТОВ
Маршал Советского Союза С. БУДЁННЫЙ
Маршал Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ
Маршал Советского Союза С. ТИМОШЕНКО
Маршал Советского Союза Б. ШАПОШНИКОВ 
Генерал армии Г. ЖУКОВ

Уже в июне во фронтах по инициативе командования 
начали создаваться заградительные отряды, а 12 сентяб
ря Ставка Верховного Главнокомандования разослала во
енным советам фронтов специальную директиву, узако
нившую эту практику. В этой директиве под № 001919, 
написанной начальником Генерального штаба маршалом 
Б. М. Шапошниковым под диктовку Сталина, отмеча
лось, что «в наших стрелковых дивизиях имеется нема
ло панических и прямо враждебных элементов, которые 
при первом же нажиме бросают оружие, начинают кри
чать: «Нас окружили!» — и увлекают за собой остальных
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бойцов. В результате подобных действий этих элементов 
дивизия обращается в бегство, бросает материальную 
часть. Подобные явления имеют место на всех фронтах».

В директиве утверждалось также, что «твердых и ус
тойчивых командиров и комиссаров у нас не так много», 
и приказывалось «в каждой дивизии иметь заградитель
ный отряд из надежных бойцов».

В условиях острой нехватки автомобилей и танков, 
когда, по свидетельству Жукова, Сталин лично распре
делял их поштучно между фронтами и армиями, Верхов
ный Главнокомандующий требовал выделять автомобили, 
да еще несколько танков и бронемашин в придачу на 
каждый из дивизионных заградительных отрядов силою 
в нормальный стрелковый батальон.

Основной задачей заградительных отрядов, как указы
валось в директиве, следовало считать «помощь команд
ному составу в поддержании твердой дисциплины в ди
визии, приостановку бегства одержимых паникой воен- 
'нослужащих, не останавливаясь перед применением 
оружия, ликвидацию инициаторов паники...».

В ттиказе № 270 и директиве № 001919 отразились 
и отчаянность положения, и растерянность, и бессилие 
руководства, и привычная для него практика широкого 
использования мер репрессивного характера, недоверие 
к командному составу.

Здесд хочется предложить вниманию читателей еще 
один документ, но уже составленный лично Сталиным.

Ленинград

ЖУКОВУ, ЖДАНОВУ, КУЗНЕЦОВУ, МЕРКУЛОВУ

Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, 
посылают впереди своих войск делегатов от занятых ими 
районов — стариков, старух, женщин и детей — с просьбой 
к большевикам сдать Ленинград и установить мир.

Говорят, что среди ленинградских большевиков нашлись 
люди, которые не считают возможным применить оружие 
к такого рода делегатам. Я считаю, что если такие люди 
имеются среди большевиков, то их надо уничтожать в пер
вую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов.

Мой ответ: не сентиментальничать, а бить врага и его 
пособников, вольных или невольных, по зубам. Война 
неумолима, и она приносит поражение в первую очередь 
тем, кто проявил слабость и допустил колебания. Если 
кто-либо в наших рядах допустит колебания, тот будет 
основным виновником падения Ленинграда.
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Бейте вовсю по немцам и по их делегатам, кто бы они 
ни были, костите врагов, все равно являются ли они воль
ными или невольными врагами. Никакой пощады ни не
мецким мерзавцам, ни их делегатам, кто бы они ни были.

Просьба довести до сведения командиров и комисса
ров дивизий и полков, а также до военного совета Балт- 
флота и командиров и комиссаров кораблей.

И. СТАЛИН 
21 сентября 1941 г.

Продиктовано по телефону т. Сталиным в 4 часа 21 сентября.
Б. ШАПОШНИКОВ

Решительность, целеустремленность, порой жестокость ново
го командующего Ленинградским фронтом возымели свое дей
ствие. Жуков сумел в самые сжатые сроки мобилизовать даже те 
мизерные резервы, которые имелись в его распоряжении. В вой
сках появилась уверенность в успехе, и они с возрастающим упор
ством дрались на занимаемых позициях. Жуков требовал от них 
непрерывно контратаковать противника.

Как искусный музыкант, Георгий Константинович так потянул 
струну, что она заиграла в полную силу. Чутьем, присущим только 
истинным полководцам, он нашел тот оптимальный способ веде
ния боевых действий, который принес успех даже в такой крити
ческой обстановке. Жуков добился главного: Ленинград выстоял.

К концу сентября фронт стабилизировался и командующий 
группой армий «Север» генерал-фельдмаршал В. Лееб не только 
не смог перебросить на другие участки часть сил, но просил до
полнительные дивизии для организации нового штурма Ленин
града. Войска Ленинградского фронта, создав пробную оборону, 
успешно пресекали все попытки врага прорваться к городу. Фа
шисты наконец выдохлись и перешли к обороне. В эти дни Лееб 
докладывал главнокомандующему сухопутными войсками вермах
та генерал-фельдмаршалу В. Браухичу, что оставшимися силами 
продолжать наступление на Ленинград он не может...

Под Ленинградом впервые в ходе войны немецкие войска 
были вынуждены перейти от стратегического наступления к дли
тельной позиционной осаде. И главная ставка уже делалась на то, 
чтобы задушить Ленинград в тисках полной блокады.

Недостаток сил, слабая выучка войск, отсутствие опыта насту
пательных действий в условиях лесисто-болотистой местности, 
неумение командиров и штабов управлять войсками в сложной 
боевой обстановке не позволили Г. К. Жукову быстро разблоки
ровать город. Да и времени для этого у него не оказалось — на 
московском направлении резко осложнилась обстановка, и его 
полководческий талант потребовался там. А отрезанным от Боль
шой земли войскам и населению Ленинграда предстояла много
месячная и многотрудная борьба за жизнь.



Бюва 6

УКРОТИТЕЛЬ «ТАЙФУНА»

...Когда меняГЗспрашивают, что больше всего 
запомнилось из минувшей войны, я всегда от
вечаю: битва за Москву.

Г. К. Жуков

...Закончился сентябрь 1941 года. Пожар войны усиливался, 
охватывая своим неистовым пламенем все новые1 и новые земли 
нашего Отечества. Германские войска блокировали Ленинград, 
разгромили под Киевом основные силы Юго-Западного фронта, 
отрезали от страны Крым, Вместе с тем все успехи вермахта явно 
казались его командованию недостаточными. Мечты Гитлера 
«15 августа занять Москву, а\1 октября закончить войну с Росси
ей» не осуществились. Однако задержка с реализацией этих за
мыслов не только не охладила пыл врага, но, наоборот, приба
вила ему энергии. \

6 сентября Гитлер подписал директиву № 35 о большом осен
нем наступлении на Восточном фронте, а через десять дней ко
мандующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. фон 
Бок направил в войска директиву о непосредственной подготов
ке операции по захвату Москвы, получившей кодовое наимено
вание «Тайфун». Замысел операции заключался в нанесении трех 
мощных ударов из районов Духовщины (3-я танковая группа), 
Рославля (4-я танковая группа) и Шостки (2-я танковая группа) 
в восточном и северо-восточном направлениях с целью прорыва 
обороны советских войск, а затем окружения и уничтожения их 
в районах Вязьмы и Брянска. Пехотные дивизии 9-й, 4-й и 2-й по
левых армий должны были сковать противостоящие советские 
войска и не допустить их преждевременный отход на восток, а 
при благоприятном ходе операции перейти в наступление и лик
видировать окруженную группировку.

Перед советскими войсками какие-либо особые задачи по обо
роне московского направления не ставились вплоть до второй де
кады декабря. До этого они вели активные наступательные дей
ствия против группы армий «Центр». Но в двадцатых числах сен
тября стали поступать разведданные о подготовке немцами 
крупного наступления. Сама обстановка требовала принятия не
замедлительных мер. В связи с тем, что ход предыдущих боев по
казал неспособность советских войск «к серьезным наступатель
ным операциям», Ставка потребовала от командования Западно
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го и Брянского фронтов прочно «закопаться в землю» и в случае 
необходимости предпринимать «частные наступательные опера
ции для улучшения своих оборонительных позиций».

Ставка Верховного Главнокомандования не разгадала замысел 
противника на московском направлении. Поэтому и районы со
средоточения основных усилий фронтов оказались в стороне от 
направлений главных ударов группы армий «Центр». Ставка во
обще не обратила внимания на Резервный фронт и не поставила 
его„войскам задачу перейти к жесткой обороне. Это, по меньшей 
мерё, кажется странным, ибо три армии фронта обороняли со
вершенно самостоятельный участок между Западным и Брянским 
фронтами на направлении удара 4-й танковой группы противни
ка. Зато поощрялись «частные наступательные операции». Более 
того, начальник Генерального штаба маршал Б. М. Шапошников 
29 сентября направил в войска директиву с указанием, как гото
вить такие «частные наступательные операции». Не стоит даже 
говорить, что подобного рода действия не только отвлекали вой
ска фронтов от подготовки обороны, но и приводили к немалым 
потерям. Плюс дефицит времени, не позволивший до конца осу
ществить все запланированные мероприятия по укреплению обо
роны. Большой некомплект людей и вооружения обусловил ма
лую плотность войск, незначительная глубина и очаговый харак
тер обороны делали малоэффективной всю систему огневого 
поражения противника, борьбу с вражескими танками и проти
вовоздушную оборону войск. В результате наша оборона оказа
лась уязвимой для ударов танков, артиллерии и авиации против
ника.

30 сентября немецкие войска перешли в наступление йа орлов
ском направлении, а 2 октября — на вяземском. Кровавое действо 
развернулось в полосе шириной до 600 километров — от Западной 
Двины до Десны. Во всю свою силу загрохотал «Тайфун»...

3 октября глубина прорыва немцев на Западном фронте достиг
ла 50 километров, на Резервном — 80, а в полосе Брянского фрон
та противник преодолел 200 километров и ворвался в Орел. Брян
ский фронт, будучи рассечен на ряде направлений, потерял свою 
боеспособность и, неся потери, разрозненными группами отходил 
на восток. Над его войсками нависла угроза окружения. Сгущались 
тучи над Западным и Резервным фронтами, оборона которых была 
разбита. Обстановка с каждым часом накалялась, а приказа на от
ход все не было. Лишь в 19 часов 45 минут начальник Генераль
ного штаба приказал войскам Западного фронта начать отход. Од
новременно Ставка приняла решение об отводе в ночь на 6 октяб
ря войск Резервного и Брянского фронтов.

Сталин, встревоженный осложнением обстановки, 5 октября 
приказал Жукову срочно прибыть в Москву. Но из-за возникших 
осложнений на фронте Жуков появился у Сталина лишь на сле
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дующий день (по другим сведениям 7 октября) около пяти часов 
вечера, передав командование Ленинградским фронтом генералу 
И. И. Федюнинскому.

Сталин был болен и находился в своей кремлевской кварти
ре. Выглядел он плохо и встретил Жукова сухо.

— Вот, смотрите, — хмуро поздоровавшись, сразу подвел его 
Сталин к карте и указал на район Вязьмы. —’ Здесь, на москов
ском направлении, сложилась очень тяжелая обстановка. Я не 
могу добиться от Западного и Резервного фронтов четких док
ладов об истинном положении дел. Займите к Шапошникову, он 
вас ознакомит с имеющимися даннымй. Потом незамедлитель
но поезжайте в штаб Западного фронта, тщательно разберитесь 
в обстановке и позвоните мне оттуда в любое время. Я буду 
ждать.

— Разрешите идти? .
— Подождите... Скажите, могут ли нёмцы в ближайшее время 

организовать новое наступление на Ленинград?
— Думаю, нет. Враг понес большие потери и перебросил тан

ковые и моторизованные дивизии из-под Ленинграда куда-то на 
центральное направление. \

— А где, по-вашему мнению, будут применены эти танковые 
и моторизованные части?

— Скорее всего, на московском направлении.
ПосмоТрев на карту, Сталин сказал:
— Кажется,, они уже здесь... /
Простившись с Верховным Главнокомандующим, Жуков по

ехал на улицу Кирова к начальнику Генерального штаба марша
лу Б. М. Шапошникову.

«Неужели немецкое командование смогло так быстро под
готовить наступление теми силами, которые вели боевые дей
ствия под Киевом и Ленинградом? — размышлял Жуков по 
дороге. — В это трудно поверить... Еще труднее поверить в то, 
что немецкое командование усилило группу армий «Центр» не
обходимым количеством свежих резервов. Если немцы действу
ют по первому варианту, значит, они главные удары наносят из 
районов Рославля и Брянска в обход Западного фронта и даль
нейшего охвата Москвы. Где-то они должны наносить еще 
один удар...»

С этими мыслями он и вошел к маршалу Шапошникову.
— Здравствуйте, Георгий Константинович, — указывая на стул, 

сказал Шапошников. — Только что позвонил Верховный, прика
зал ознакомить вас с обстановкой на западе Москвы. Мы вам 
подготовили карту, но она не отражает всей сложности обстанов
ки, мы не располагаем, к сожалению, полными данными о по
ложении дел. Вам на месте придется досконально разобраться во 
всем... Желаю вам удачи.
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Командующему Резервным фронтом 
Командующему Западным фронтом

Распоряжением Ставки Верховного Главнокомандо
вания в район действий Резервного фронта командиро
ван генерал армии тов. Жуков в качестве представите
ля Ставки.

Ставка предлагает ознакомить тов. Жукова с обстанов
кой. Все решения тов. Жукова в дальнейшем, связанные 
с использованием войск фронтов и по вопросам управ
ления, обязательны для выполнения.

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 
Начальник Генерального штаба КА Б. ШАПОШНИКОВ

б октября 41 года, 19 ч. 30 м.
№ 002684

Получив соответствующие документы; Г. К. Жуков сразу вые
хал в штаб Западного фронта: «Здорово получается, — с досадой 
размышлял он, — похоже, многие так ничему и не научились. 
Снова, как и. в июне, не знают обстановки, не стремятся предуга
дать действия врага. Даже не ведают, где находится штаб фронта».

Москва была затемнена. Проехали площадь Дзержинского, 
Манеж, Арбат, Бородинский мост. Все чаще стали попадаться 
противотанковые заграждения, металлические ежи. Пока ехали, 
Жуков при свете карманного фонаря изучал по карте обстановку 
на фронте и действия сторон.

Поздно ночью он приехал в Красновидово, в штаб Западного 
фронта. В комнате, где шло совещание, был полумрак, горели 
только стеариновые свечи. За столом сидели командующий фрон
том генерал И. С. Конев, начальник штаба генерал В. Д. Соко
ловский, член военного совета Н. А. Булганин и некоторые со
трудники штаба. Вид у всех был до предела уставший.

Здороваясь, Жуков сказал, что приехал по поручению Стали
на, чтобы разобраться с обстановкой и доложить ему отсюда по 
телефону.

— Я только что говорил со Сталиным, — сказал Булганин, — 
но ничего ему не мог доложить, так как мы сами еще не знаем, 
что происходит с войсками, окруженными западнее и северо-за- 
паднее Вязьмы.

В эту минуту Жукову никого ни о чем не хотелось расспра
шивать: он видел, что все потрясены происходившим.

Он попросил начальника оперативного управления штаба 
фронта генерала Маландина и начальника разведывательного от
дела штаба фронта полковника Корнеева уточнить ряд вопросов 
по обстановке последних дней. То, что Жуков услышал, подтвер
дило сложившееся у него мнение, что окружения войск под Вязь-
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мой можно было избежать. Для этого требовалось более правиль
но определить направление главных ударов противника и сосре
доточить против них основные силы и средства фронта за счет 
пассивных участков.

Тогда Жуков спросил у командующего фронтом Конева, что он 
намерен предпринять в такой обстановке?

— Я приказал командующему 16-й армией Рокоссовскому, — 
стал объяснять Конев, — отвести армию через Вязьму, сосредо
точиться в лесах восточнее города. Но части армии уже были от-' 
резаны противником и остались в окружении. Сам Рокоссовский 
со штабом армии сумел проскочить в районе Вязьмы и сейчас на
ходится в лесу восточнее города. Связи с командующими 19-й ар
мией Лукиным и 20-й армией Ершаковым у меня нет. Я не знаю, 
в каком они положении... Нет у нас связи и с соседними фрон
тами. В армии правого крыла фронта — 22-ю, 29-ю и 30-ю, ко
торые меньше пострадали, послал приказ отходить на линию 
Волги, Ржев, Сычевка. Закрыть центральное направление на 
Москву фронт сил не имеет... ~ \

В 2 часа 30 минут 8 октября Жуков позвонил Сталину х  до
ложил обстановку на Западном фронте: \

— Главная опасность сейчас заключается в том, что почти вбе 
пути на Москву открыты, слабое прикрытие на можайской ли-' 
нии не может гарантировать от внезапного появления перед 
Москвой бронетанковых войск немцев. Надо быстро стягивать 
войска, откуда только можно, на можайскую линию обороны.

— 1де сейчас 19-я, 16-я и 20-я армии Западного фронта?.. 1де 24-я 
и 32-я армии Резервного фронта?.. — поинтересовался Сталин. /

Судя по этому вопросу, вдруг со всей отчетливостью понял 
Жуков, резервов у Ставки к настоящему времени нет, и Сталин 
еще не осознает всей катастрофичности положения.

— Окружены северо-западнее Вязьмы.
— Что вы намерены делать?
— Пока точно не знаю, выезжаю сейчас к Буденному, разбе

русь в обстановке. Все сейчас зависит от того, как долго продер
жатся окруженные войска и как быстро резервы займут новые 
рубежи обороны. Вызволить окруженные войска не представля
ется возможным, сил у Конева нет.

— А вы знаете, где штаб Буденного?
— Найду... Где-то в районе Малоярославца.
— Хорошо, поезжайте к Буденному и оттуда позвоните мне.

Нудный осенний дождь моросил не переставая. Густой туман 
стлался по земле, видимость была плохая. Только утром 8 октяб
ря нашли в лесу штаб фронта. Здесь был представитель Ставки 
Мехлис, который по телефону кого-то распекал.

Жуков был крайне раздосадован этой новой встречей с ним. 
Он прекрасно знал, что Мехлис — крайне невежественный чело-

235



век, и в первую очередь в военных вопросах, — меньше всего 
нужен здесь сейчас в такой обстановке.

— А вы с какими задачами прибыли к нам? — спросил Мех- 
лис.

Жуков молчал некоторое время, а потом вынул из кармана до
кумент и протянул его Мехлису. Тот внимательно прочитал.

-" Так бы и сказали.
За всю войну Жукову пришлось лишь один раз предъявлять 

документ. Это и был именно тот случай.
Начальник штаба фронта генерал А. Ф. Анисимов не знал, где 

находится С. М. Буденный.
Георгий Константинович задал интересующие его вопросы, 

дал четкие указания: наладить связь с войсками, добыть сведе
ния о противнике, подтянуть артиллерию — перекрыть ею все 
дороги, ведущие к Москве западнее Вереи, Боровска, Медыни* 
Калуги. Потребовал принять срочные меры к розыску команду
ющего фронтом и установить устойчивую связь с Генеральным 
штабом.

Отказавшись от завтрака, Жуков поехал через Малоярославец, 
Медынь в сторону Юхнова, надеясь на месте в войсках скорее 
выяснить обстановку.

Эти места он хорошо знал — в юные годы исходил вдоль и 
поперек^ Березовые рощи, поля, покрытые неубранной, осыпав* 
шейся пшеницей, мокнувшие, плачущие под дождем, будто мо
лившие его: «Защити... Защити...» Неожиданная теплота разлилась 
в груди и одновременно тоска сжала сердце. Ведь немцы уже чет
вертый месяц топчут его землю, могут прийти и сюда. Жуков по
просил водителя остановить машину. Вышел, тяжелым шагом 
прошел к полю, протянул к земле ладони и замер в таком поло
жении. Затем резко выпрямился, смахнул с лица набежавшую то 
ли от дождя, то ли от нахлынувших чувств влагу, и, досадуя на 
минутную слабость, вернулся к машине.

— Здесь моя родина, — каким-то извиняющимся тоном ска
зал он притихшим офицерам, впервые видевшим генерала, обыч
но резкого, крутого и властного, в таком состоянии.

Проезжая реку Протву и разъезд Обнинское, Жуков неволь
но вспомнил свое детство. С этого разъезда мать отправляла его 
в Москву к дальним родственникам — в ученье. Недалеко его 
родная деревня Стрелковка. Сейчас там мать, сестра и ее чет
веро детей. Как они? Что, если заехать? Нет, время не позво
ляет.

Через две недели Стрелковка, как и весь Угодско-Заводской 
район, была занята немецкими войсками. Но Жукову вовремя 
удалось вывезти мать и сестру с детьми в Москву.

...Проехав до центра Малоярославца, не встретили ни одной 
живой души. Городок казался покинутым. Около здания райис
полкома стояли две легковые машины. Выяснили — здесь уже 
около трех часов находился Буденный.
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— Что он здесь делает? — недоуменно пробурчал Жуков и во
шел в здание.

Увидев его, Буденный в изумлении спросил:
— Ты откуда?!
— От Конева.
— Ну, как там у него дела? Я более двух суток не имею с ним 

никакой связи. Вот сижу здесь и не знаю, где мой штаб.
— Штаб я нашел в лесу, налево за железнодорожным мостом 

через Протву. Там тебя ждут. На Западном фронте часть войск 
попала в окружение, там дела плохи...

— У нас не лучше... 24-я и 32-я армии разбиты, фронта обо
роны не существует...

— В чьих руках Юхнов? — спросил Жуков.
— Не знаю... Думаю, что в руках противника.
— Кто же прикрывает дорогу от Юхнова на Малоярославец? — 

спросил Жуков. У него в голове не укладывалось, как можно ко
мандующему фронтом двое суток находиться без связи, без шта
ба или хотя бы небольшой группы управления, не зная обстанов
ки и ничего не предпринимая.

— Поезжай в штаб фронта, — сказал тоном приказа Жуков 
вконец растерявшемуся маршалу, — разберись с обстановкой и 
доложи в Ставку. Скажи Сталину о нашей встрече и о том, что я 
поехал в направлении Юхнова, а затем в Калугу... Надо разобрать
ся, что там происходит.

...А тем временем немецкие дивизии 7 октября замкнули коль
цо вокруг значительной части войск 19-й, 20-й, 24-й и 32-й ар
мий Западного и Резервного фронтов западнее Вязьмы, а через 
два дня — вокруг 3-й и 13-й армий в районе Брянска (город был 
занят танковыми частями немцев еще днем 6 октября). Ситуация 
складывалась драматическая. Противник сумел создать 500-кило
метровую брешь в обороне советских войск. Становилось очевид
ным, что без объединения сил Западного и Резервного фронтов 
под единым командованием положение спасти не удастся. 
В Красновидове на командном пункте Западного фронта Моло
тов, Ворошилов, Василевский, Конев и Булганин, обсудив создав
шееся на фронте положение, пришли к выводу, что объединение 
фронтов нужно провести немедленно.

Москва, товарищу Сталину
Просим Ставку принять следующее решение:
1. В целях объединения руководства войсками на за

падном направлении к Москве объединить Западный и 
Резервный фронты в Западный фронт.

2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жу
кова.

3. Назначить тов. Конева первым заместителем коман
дующего Западным фронтом.
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4. Назначить тт. Булганина, Хохлова и Круглова чле
нами военного совета Западного фронта.

5. Тов. Жукову вступить в командование Западным 
фронтом в 18 часов 11 октября.

МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, КОНЕВ, БУЛГАНИН,
ВАСИЛЕВСКИЙ

Принято по *бодо» 15. 45 
10. 10. 41г.

Недалеко от Калуги Жукова догнал офицер связи штаба Резер
вного фронта и вручил телефонограмму с приказом Верховного 
Главнокомандующего прибыть в штаб Западного фронта. В пути 
Жуков узнал, что Ставка отозвала Буденного и назначила его ко
мандующим Резервным фронтом.

Директива Ставки ВГК № 002743 от 8 октября 1941 года
Военному совету Резервного фронта
Военному совету Западного фронта
Буденному, Жукову
8 октября 1941 г. 3 час. 00 минут.
Ставка Верхового Главнокомандования:
1. Освобождает командующего Резервным фронтом 

Маршала Советского Союза тов. БУДЕННОГО от обязан
ностей командующего Резервным фронтом и отзывает его 
в свое распоряжение.

2. Командующим Резервным фронтом назначает гене
рала армии тов. ЖУКОВА с освобождением его от обя
занностей командующего Ленинградским фронтом.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН 

Б. ШАПОШНИКОВ 
Прочитано по телефону тов. Сталину и им утверждено

Б. ШАПОШНИКОВ
8/10 -  3.00

Г. К. Жуков срочно связался с Б. М. Шапошниковым.
На вопрос Жукова, какой приказ выполнять, начальник Гене

рального штаба пояснил:
— Сейчас рассматривается вопрос о ликвидации Резервного 

фронта и передаче его войск в состав Западного фронта. Ваша 
кандидатура рассматривается на должность командующего Запад
ным фронтом. Разберитесь в обстановке на Резервном фронте и 
сделайте все возможное, чтобы противник не прорвался на мо
жайском и серпуховском направлениях к Москве...

10 октября Г. К. Жуков прибыл в штаб Западного фронта.
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Здесь уже работала комиссия Государственного комитета оборо
ны в составе Молотова, Ворошилова, Василевского — разбира
лись в причинах катастрофы войск Западного фронта. Из разго
воров с членами комиссии и из личного анализа имевшихся дан
ных, основными причинами катастрофы войск Западного и 
Резервного фронтов Жуков считал следующие:

«— ...Командование всех трех фронтов, будучи предупрежде
ны Ставкой и заранее зная о сосредоточении крупных группиро
вок немецких войск на их стратегическом направлении, не сумело 
проследить своей разведкой, в какие исходные районы и на ка
кие направления выдвигаются главные группировки немецких 
войск, вследствие чего командование не сумело определить силу 
и направление подготовляемых противником ударов;

— точно не определив силу и направление подготовляемых 
ударов, командование фронтами своевременно не сосредоточило 
на угрожаемых направлениях необходимых сил и средств для по
строения там более глубокой обороны, особенно ее костяка — 
противотанковой обороны;

— командование фронтами не организовало мощной авиаци
онной и артиллерийско-минометной подготовки, с тем чтобы на
нести максимум поражения войскам противника перед наступле
нием, чем и ослабить силу его удара;

— сила удара немецких войск, сгруппированная на главнейших 
направлениях, значительно превосходила силу обороны войск фрон
тов, особенно в танках, авиации и механизированных войсках;

— когда произошел прорыв обороны фронтов, командование 
не сумело своевременно отвести из-под угрозы окружения 16, 19, 
20, 24, 32-ю армии. В результате чего большая часть сил Запад
ного фронта и часть сил Резервного фронта оказались в окруже
нии и не имели возможности прорваться из окружения».

Во время разговора с членами комиссии ГКО в комнату во
шел Булганин и сказал, обращаясь к Жукову:

— Только что звонил Сталин и сказал: как только прибудешь 
в штаб, чтобы немедля ему позвонил.

Жуков позвонил. Ответил Сталин.
— Мы решили освободить Конева от поста командующего 

фронтом, — сказал Сталин. — Это по его вине /Произошли такие 
события на Западном фронте. Командующим фронтом решили 
назначить вас. Вы не будете возражать?

Жуков на мгновение задумался.
Там, в Ставке, видимо, решили объединить под его командо

ванием все наличные силы Западного и Резервного фронтов. 
Придется обороняться от Калинина до Брянска, против мощно
го противника, прочно захватившего стратегическую инициативу 
и рвущегося к Москве через образовавшиеся огромные бреши. 
Часть войск находится в окружении, другая, почти деморализо
ванная, с тяжелыми боями отходит на восток, цепляясь за каж
дый выгодный рубеж. Чем держаться?.. Нужны сильные резервы.
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— Нет, товарищ Сталин, какие же могут быть возражения, ког
да Москва в такой смертельной опасности.

— А что будем делать с Коневым?
Георгий Константинович прекрасно понимал, что генерал 

И. С. Конев сейчас находится точно в таком же положении, в ка
ком находился в июле Павлов — командующий тем же Западным 
фронтом, злосчастным фронтом. Разница была лишь в том, что 
о решении судьбы Конева уже спрашивают. Он, конечно, вино
ват, но его ошибки куда менее значительны, чем ошибки Став
ки, просчеты Верховного Главнокомандования. И Сталин снова 
ищет козла отпущения: как-никак, а противник уже у стен Моск
вы. Жуков ответил:

— Оставьте его у меня заместителем. Я поручу ему руковод
ство войсками на калининском направлении. Оно слишком уда
лено, и мне необходимо там иметь вспомогательное управление.

— Почему защищаете Конева? — подозрительно спросил Ста
лин.

— Мы с ним никогда не были друзьями, — резко отрубил Жу
ков. — Знаю его по службе в Белорусском округе и считаю, что 
он справится с этими обязанностями... Кроме того, у меня сей
час других кандидатур нет.

— Хорошо, — как-то удовлетворенно ответил Сталин. — В ва
ше распоряжение поступают оставшиеся силы Резервного фрон
та и части, находящиеся на можайской линии. Берите скорее все 
в свои руки и действуйте.

— Я только прошу срочно подтянуть более крупные резервы, 
так как надо ожидать в ближайшее время наращивания удара гит
леровцев на Москву.

...Узнав новость, Конев тяжело перевел дух, вытер большим 
платком голову и бессильно опустился на стул... Вскоре переда
ли приказ Ставки.

Директива Ставки ВГК № 002844 от 10 октября 1941 года
Военному совету Западного фронта 
Военному совету Резервного фронта 
КОМАНДУЮЩЕМУ РЕЗЕРВНЫМ ФРОНТОМ 
тов. ЖУКОВУ
тг. МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ
10 октября 1941 г. 17 час. 00 мин.
В целях объединения руководства войсками Западного 

направления Ставка Верховного Главнокомандования при
казывает:

1. Объединить Западный и Резервный фронты в Запад
ный фронт.

2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жу
кова.
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3. Назначить тов. Конева заместителем командующего 
Западным фронтом.

4. Назначить тов. Булганина, Хохлова и Круглова чле
нами Военного совета Западного фронта.

5. Тов. Жукову вступить в командование Западным 
фронтом в 18. 00 11 октября 1941 г.

6. Управление Резервного фронта расформировать и 
обратить на укомплектование Западного и Московского 
Резервного фронтов.

7. Получение подтвердить.
Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН 
Б. ШАПОШНИКОВ

Жуков прошел в отдельную комнату. Ему хотелось после всех 
этих передряг, мотаний по фронтам, решения больших и малых 
задач, бессонных ночей побыть одному, дать, хоть небольшой от
дых изнуренному до предела мозгу, измученным телу и душе. Но, 
несмотря на неимоверную усталость, нервное напряжение, сон не 
шел. Не давала покоя мысль, что теперь вот он взвалил на себя 
ответственность командовать этим злополучным, фронтом. Да, 
собственно, о каком фронте можно вести речь? Фронта, по сути 
дела, не существует. Сплошные бреши и разрывы, через которые 
к Москве вот-вот рванут немецкие танковые колонны...

Эх, было бы хоть немного сил, с досадой думал Жуков. Тог
да можно было бы организовать контрудар и попытаться осво
бодить окруженные армии. Как они сейчас нужны на фронте!.. 
Но, к сожалению, можно рассчитывать лишь на то, что эти ар
мии продержатся как можно дольше, приковав к себе.главные 
силы врага.

Нужно срочно создать прочную, глубокоэшелонированную, хо
рошо оборудованную в инженерном отношении оборону на ру
беже Калинин—Волоколамск— Можайск— Малоярославец—Калу
га. Необходимо в самое короткое время восстановить твердое уп
равление войсками, заново организовать разведку, наладить 
материально-техническое обеспечение войск. И, самое главное, 
найти тот единственный способ боевых действий, который обес
печил бы успех.

Осознав, что все равно не заснуть, Жуков вызвал к себе Ко
нева. Обсудив еще раз обстановку, пришли к решению: при от
сутствии достаточных сил для организации сплошного фронта 
обороны в первую очередь занять наиболее опасные направления 
и сюда же выдвинуть имеющиеся артиллерийские и танковые 
части, которые своими активными и решительными действиями 
должны задержать продвижение войск противника и выиграть 
время для организации обороны. Штаб фронта решили отвести 
в Алабино (позже переехал в Перхушково).
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Конев с группой офицеров и необходимыми средствами свя
зи немедленно выезжал для организации управления войсками на 
калининском направлении. На волоколамское направление вы
двигались штаб и управление 16-й армии генерала К. К. Ро
коссовского с задачей объединить под своим руководством 
прибывающие туда войска. 5-я армия генерала Л. А. Говорова 
сосредоточивалась на можайском направлении, а 33-я армия 
генерала М. Г. Ефремова должна была «оседлать» наро-фомин
ское направление. Под Малоярославцем развертывалась 43-я ар
мия генерала К. Д. Голубева. На Калугу выдвигалась 49-я армия 
генерала И. Г. Захаркина. Эти армии, по сути дела, заново сфор
мированные и еще не сколоченные, бросались во всепожираю
щий огонь сражения. Но другого выхода у Жукова просто не 
было.

Еще в ночь на 7 октября началась переброска из резерва 
Ставки и с других фронтов обороны стрелковых дивизий, тан
ковых бригад, артиллерийских полков. Но для создания сплош
ной линии обороны все равно сил явно не хватало. Жуков при
нимает решение в первую очередь прикрыть наиболее опасные 
направления: волоколамское, истринское, можайское, малоярос
лавское и калужско-подольское, на которых противник стал 
проявлять наибольшую активность. Сюда выдвигались большая 
часть артиллерии и противотанковых средств, чтобы выбить у 
противника танки и тем самым лишить его главной ударной 
силы. В тылу быстрыми темпами строились противотанковые 
заграждения.

С 13 октября на всех направлениях Западного фронта разго
релись ожесточенные бои.

Это были ужасные дни. Сплошного фронта не существовало. 
Натыкаясь на очаги обороны, немцы обходили их, атакуя с флан
гов или тыла, а затем упорно продолжали двигаться вперед. Об
становка менялась ежедневно, даже ежечасно. Против напорис
тых, хорошо оснащенных и обученных немецких войск действо
вали немногочисленные, наскоро сформированные в ходе боев 
соединения и части Красной Армии. В такой обстановке от каж
дого полка и батальона зависел исход боя, операции, а в конеч
ном счете — судьба Москвы.

Но не все показывали мужество и упорство в обороне. Неко
торые дивизии разбегались при малейшем нажиме противника, 
оставляли один рубеж за другим, позволяя врагу почти без боя 
продвигаться вперед. Переформированные после разгрома в на
чале октября, такие дивизии (например, 53-я и 17-я стрелковые 
дивизии в боях за Боровск) имели низкие морально-боевые ка
чества, солдаты плохо владели своим оружием, не были уверены 
сами в себе и в своих командирах. В состоянии психологическо
го надлома люди утратили возможность контролировать свои дей
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ствия. Неудержимый страх, особенно перед немецкими танками 
и самолетами, охватывал их при первых же атаках противника. 
А это, естественно, помогало ему успешно развивать свое наступ
ление. В такой критической ситуации особую опасность всегда 
представляют паникеры и трусы.

Продуманный и хорошо организованный отход на новые по
зиции был редкостью в те дни. Отход — самый сложный вид бо
евых действий. Тут требуется хорошая выучка войск и твердое уп
равление ими. К сожалению, надо сказать, что до войны Крас
ная Армия редко изучала этот вид боевых действий, считая его 
признаком слабости, несовместимым с военной доктриной. Мы 
собирались только наступать и громить врага на его территории. 
И сейчас за это дорого платили. В связи с этим вспоминаются 
слова Льва Толстого: в своих записках о Крымской войне 1853— 
1856 годов он, в частности, писал, что «необученные войска не 
способны отступать, они могут только бежать».

Не найдя других средств борьбы с паникой и бегством войск 
с позиций, пошли по привычному пути. Суду военного трибу
нала предавались целые группы командиров и политработни
ков. Перед строем своих подчиненных был расстрелян коман
дир 17-й стрелковой дивизии полковник П. С. Козлов.

Да, в периоды отчаяния, когда решалась судьба Отечества, же
стокость по отношению к своим нередко оказывалась единствен
ным средством, единственным способом остановить врага. Этот 
способ использовал и генерал Г. К. Жуков.

Приказ войскам Западного фронта
№ 0345 от 13 октября 1941 года
Командование фашистских войск, обещавшее в одну 

неделю взять Ленинград, провалилось с этим наступлени
ем, погубив десятки тысяч своих солдат. Наши войска 
заставили фашистов прекратить предпринятое наступле
ние.

Теперь, чтобы оправдать этот провал, фашисты пред
приняли новую авантюру — наступление на Москву. В это 
наступление фашисты бросили все свои резервы, в том 
числе малообученный и всякий сброд, пьяниц и дегене
ратов.

Наступил момент, когда мы должны не только дать ре
шительный отпор фашистской авантюре, но и уничтожить 
брошенные в эту авантюру резервы.

В этот момент все, как один, от красноармейца до 
высшего командира, должны доблестно и беззаветно бо
роться за свою Родину, за Москву!

Трусость и паника в этих условиях равносильны пре
дательству и измене Родине.
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В связи с этим приказываю:
1. Трусов и паникеров, бросающих поле боя, отходящих 

без разрешения с занимаемых позиций, бросающих ору
жие и технику, расстреливать на месте.

2. Военному трибуналу и прокурору фронта обеспечить 
выполнение настоящего приказа.

Товарищи красноармейцы, командиры и политработ
ники, будьте мужественны и стойки. Ни шагу назад! Впе
ред за Родину!

Командующий Западным фронтом генерал армии ЖУКОВ 
Член Военного совета Запфронта БУЛГАНИН

Из приказа войскам Западного фронта
№  0346 от 13 октября 1941 года
1. Согласно директиве Ставки № 002910, все войсковые 

части и учреждения Московского Резервного фронта пе
реходят в подчинение Военного совета Западного фронта 
с 23. 50 12. 10. 41 г.

...3. Включить в состав армий со всеми частями и уч
реждениями:

а) Волоколамский УР (укрепленный район. — Авт.) —
16-й армии. Штаб армии — район Язвище. КП (команд
ный пункт. — Авт.) — Волоколамск. Разгранлиния 16-й ар
мии справа с 29-й армией — Кимры, Московское море. 
Зубцов (все включительно для 29-й армии); слева с 5-й ар
мией Павшино, Павловская Слобода, Горханово, Булыче
ве (все включительно 16-й армии);

б) Можайский УР — 5-й армии. Штаб армии — Ша- 
ликово. КП — Можайск. Командующего Можайским УР 
полковника Богданова назначить зам. командующего 5-й 
армией по УР. Разгранлиния 5-й армии слева с 43-й ар
мией Львовское, Каменка, Верховье, Брюхово (все вклю
чительно 5-й армии);

в) Малоярославский УР — в состав 43-й армии. Штаб 
армии Малоярославец. Разгранлиния слева с 49-й арми
ей Пролетарский, Бобровка, Полотняный Завод;

г) Калужский УР — в состав 49-й армии. Штарм — 
Ферзиково. Разгранлиния слева с Брянским фронтом 
прежняя.

4. Войскам 16, 5, 43 и 49-й армий Западного фронта 
перейти к активной обороне на подготовленном рубеже 
Московским Резервным фронтом с задачей не допустить 
прорыва противника через линию укреплений в восточ
ном направлении.

5. Учитывая особо важное значение укрепрубежа, объя
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вить всему командному составу до отделения включитель
но о категорическом запрещении отходить с рубежа. Все 
отошедшие без письменного приказа ВС (военный со
вет. — Авт.) фронта и армии подлежат расстрелу.

Командующий Западным фронтом генерал армии ЖУКОВ 
Член Военного совета Запфронта БУЛГАНИН 

Начальник штаба Западного фронта 
генерал-лейтенант СОКОЛОВСКИЙ

Из приказа войскам Заладного фронта
№ 049 от 19 октября 1941 года
...Приказом Военного совета фронта №0015 от 14 июля 

установлена ответственность красноармейцев, командиров 
и комиссаров за брошенное вооружение. .

В дополнение к приказу № 0015 установить строжай
шую ответственность вплоть до расстрела за оставление 
вооружения в оборонительных сооружениях при отходе 
войск с укрепленных рубежей...

Приказ довести до командира роты, батареи и взвода.
После доведения приказа до личного состава, приказ 

уничтожить и донести о количестве уничтоженных экзем
пляров.

Приказ ввести в действие по телеграфу.
Командующий войсками Запфронта генерал армии ЖУКОВ 

Член Военного совета Запфронта БУЛГАНИН 
Начальник штаба Запфронта 

генерал-лейтенант СОКОЛОВСКИЙ

Приказ командующего войсками Западного фронта 
военному совету 43-й армии

от 21 октября 1941 года
Военному совету 43 а
В связи [с] неоднократным бегством с поля боя 17 и 

53 сд (стрелковая дивизия. — Авт.) приказываю:
В целях борьбы с дезертирством выделить к утру 22.10 

отряд заграждения, отобрав в него надежных бойцов за 
счет вдк (воздушно-десантный корпус. — Авт.).

Заставить 17 и 53 сд упорно драться, и в случае бег
ства выделенному отряду заграждения расстреливать на 
месте всех, бросающих поле боя.

О сформировании отряда донести.
ЖУКОВ

БУЛГАНИН
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Приказ командующего войсками Западного фронта 
командующему 43-й армией генерал-майору 

К. Д. Голубеву
от 22 октября 1941 года
Голубеву
1) Отходить с занимаемого рубежа до 23. 10 еще раз ка

тегорически запрещаю.
2) На 17-ю дивизию немедленно послать Селезнева, 

командира 17 сд немедленно арестовать и перед строем 
расстрелять.

17-ю дивизию, 53-ю дивизию заставить вернуть утром
22.10.41 Тарутино во что бы то ни стало, включительно до 
самопожертвования.

3) Вы докладываете о малом количестве бойцов в со
единениях и больших потерях, ищите немедленно в ты
лах, найдете и бойцов, и вооружение.

4) В обороне в полной мере применить РСы (реактив
ные системы. — Авт.), не жалея снарядов. Самому нахо
диться (КП) в р-не боевых действий.

Для обороны района Горки, Каменка подчиняю Вам 
еще одну воздушно-д[есантную] бр[игад]у и танковую 
бригаду, которую из Кресты можете пододвинуть ближе к 
ГЬркам, но учтите, если Вы так же не будете жалеть тан
ки, как не жалели их сегодня, бросая в лоб на ПТО, и от 
этой бригады ничего не останется, как не осталось от 
хорошей 9-й бригады.

ЖУКОВ
БУЛГАНИН

Передано 4.45 22.10.41
Лично ГОЛУБЕВУ (подпись неразборчива. — Авт.)

Приказ войскам Западного фронта
№ 054 от 4 ноября 1941 года
Командование 5-й армии, имея сведения, что утром 

истекшего 25 октября противник готовит прорыв фронта 
обороны, в направлении через Рузу, на основе директивы 
фронта, дало боевой приказ 133 сд подготовиться к упор
ной обороне на занимаемых рубежах, сосредоточив основ
ные усилия на обороне гор. Руза.

Бывший и. д. (исполняющий дела. — Авт.) команди
ра дивизии подполковник Герасимов А. Г. и бывший ко
миссар дивизии бригадный комиссар Шабалов Г. Ф. пре
дательски нарушили боевой приказ и вместо упорной обо
роны района Руза отдали свой приказ об отходе дивизии.
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Предательский приказ командования дивизии дал воз
можность противнику без всякого сопротивления занять 
город Руза и занять подступы к Ново-Петровское.

За невыполнение приказа фронта по обороне Руза и за 
сдачу г. Руза без боя Герасимов и Шабалов — расстреля
ны перед строем.

Объявляя об этом для сведения командиров и политра
ботников, Военный совет фронта требует от всех команди
ров частей и соединений непримиримой борьбы со всеми 
проявлениями трусости, особенно со стороны командного 
состава, и предупреждает о неуклонном выполнении при
каза Военного совета фронта, воспрещающего самовольный 
отход без письменного приказа командования армии и 
фронта.

Командующий войсками Запфронта 
генерал армии Герой Советского Союза

(Г. ЖУКОВ) 
Член Военного совета Запфронта 

Заместитель председателя 
Совета народных комиссаров Союза ССР 

(Н. БУЛГАНИН)

Жестокие рукопашные схватки развернулись на полях, про
славленных русскими воинами в 1812 году: у села Бородина, на 
берегах речек Колочи и Еленки. Бои здесь не прекращались пять 
суток. По нескольку раз переходили из рук в руки деревеньки, от 
которых в конце концов остались одни пепелища да названия на 
военных картах. По ночам еще светились догорающие рощи, ок
рашивая низкие тучи в кроваво-красный цвет. В пламени сраже
ний сгорали расчеты, экипажи, взводы, батальоны. Все здесь 
было иначе, чем 130 лет назад. Жукову не приходилось выбирать, 
как Кутузову, где дать сражение Наполеону — ожесточенная битва 
развернулась от Калинина до Тулы.

«Да, — думал Жуков, — мы бивали Наполеона и прочих врагов, 
пришедших на нашу землю, побьем и этих супостатов». Этими 
мыслями он поделился с членом Военного совета Н. А. Булганиным.

— Хорошо бы, Николай Александрович, донести до солдат и 
офицеров героические подвиги наших предков, а то из нашей па
мяти все это начисто вытравлялось.

— Мы подумаем над этим, — как-то неопределенно ответил 
Булганин.

Эта неопределенность покоробила Жукова.
— Я глубоко убежден, — с нажимом сказал он, — что вели

кое чувство любви к Родине, гордость за ее героическое прошлое, 
попранное величие России должны стать тем могучим рычагом, 
который поднимет наших бойцов на новые подвиги, вызовет
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ярость и ненависть к врагу. Наши войска дерутся с необычайным 
упорством, но пока продолжают отступать. Положение критичес
кое. Необходимо собрать Военный совет и решить вопрос об 
организованном отводе войск на новый рубеж. Здесь, на рубеже 
Волоколамск, Можайск, Малоярославец, Серпухов, мы уже не 
удержимся. В этом надо убедить и Ставку, и Генштаб.

— Не сносить нам головы, — судорожно дернувшись, выдох
нул Булганин. <

— Нам не сносить головы, когда немец прорвется к Москве, — 
перебил его Жуков.

Военный совет фронта, чтобы не допустить прорыва противника 
к Москве, принял решение отвести войска на рубеж Клин, Истра, 
Серпухов, Алексин. Это было тяжелое решение, но другого выхо
да не было. Кроме того, к этому времени линия фронта растяну
лась, возникли большие трудности на калининском направлении, 
и военный совет обратился в Ставку с просьбой об упорядочении 
управления войсками. 17 октября Ставка вывела из состава Запад
ного фронта три правофланговых армии — 22-ю, 29-ю и 30-ю, 
образовав из них Калининский фронт под командованием генера
ла И. С. Конева.

В штабе Западного фронта облегченно вздохнули. Теперь мож
но более эффективно управлять войсками, оборонявшими непо
средственно Москву. А обстановка требоэала крайнего напряже
ния сил. Противник, обладая значительным превосходством, по
степенно, километр за километром, продвигался вперед.

Постановление Государственного комитета обороны
19 октября 1941 г.
Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, от

стоящих на 100—200 километров западнее Москвы, пору
чена Командующему Западным фронтом генералу армии 
т. ЖУКОВУ, а на начальника гарнизона г. Москвы гене
рал-лейтенанта т. АРТЕМЬЕВА возложена оборона Моск
вы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и ук
репления тыла войск, защищающих Москву, а также в 
целях пресечения подрывной деятельности шпионов, ди
версантов и других агентов немецкого фашизма Государ
ственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и при
легающих к городу районах осадное положение (подчер
кнуто в документе. — Авт.).

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных 
лиц, так и транспортов, с 12 часов ночи до 5 часов утра, 
за исключением транспортов и лиц, имеющих специаль
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ные пропуска от коменданта г. Москвы, причем в случае 
объявления воздушной тревоги передвижение населения и 
транспортов должно происходить согласно правил, утвер
жденных московской противовоздушной обороной и 
опубликованных в печати.

3. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригород
ных районах возложить на коменданта города Москвы 
генерал-майора т. СИНИЛОВА, для чего в распоряжение 
коменданта предоставить войска внутренней охраны 
НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды.

4. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответ
ственности с передачей суду военного трибунала, а про
вокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призываю
щих к нарушению порядка, расстреливать на месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех 
трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и 
оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, всяче
ское содействие.

Председатель государственного комитета обороны
И. СТАЛИН

Назначение Жукова ответственным за оборону Москвы вселя
ло в москвичей надежду, так как его имя, победителя под Ель
ней, спасителя Ленинграда, было весьма популярно в народе.

В Москве после принятия 16 октября решения об эвакуации 
в Куйбышев некоторых государственных учреждений, правитель
ства, всего дипломатического корпуса, важных государственных 
ценностей, началась паника. На вокзалах спешно грузились эше
лоны заводов и учреждений. Многие чиновники на персональ
ных и частных машинах удирали из города, множество людей 
уходило пешком на восток. В городе начались грабежи и бес
порядки.

На большинстве дорог возникли пробки, что создавало реаль
ную угрозу срыва переброски и снабжения войск. Командование 
фронта, пользуясь постановлением ГКО от 20 октября, навело 
строжайший порядок в войсках и в первую очередь в тыловых уч
реждениях центрального подчинения. Были привлечены к суро
вой ответственности многие начальники баз и складов, находив
шихся в полосе фронта, допустившие срыв снабжения войск и 
разворовывание материальных средств. Был установлен жесткий 
порядок на дорогах. Любые нарушения дисциплины пресекались 
самым решительным образом.

А гитлеровское командование, считая, что русские перед фрон
том группы армий «Центр» уже разбиты и резервов у них нет, 
приказало без всякой паузы продолжать наступление на Москву 
и окружить ее.
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Здесь, на подступах к Москве, столкнулись фон Бок и Геор
гий Жуков. В сентябре и октябре Жукову удалось обуздать фон 
Лееба под Ленинградом. Теперь предстояло схватиться с фон Бо
ком. Правда, Жуков уже нанес ему чувствительный удар под Ель
ней. Как-то будет теперь? Георгий Константинович ясно отдавал 
себе отчет, что фон Бок будет стремиться, не оглядываясь на ок
руженную под Вязьмой группировку наших войск, прорваться к 
Москве.

В середине октября немецкое командование с московского 
направления развернуло 3-ю танковую группу и 9-ю полевую 
армию на север и северо-восток для удара на Калинин, Тор
жок и Вышний Волочек, а 2-ю танковую группу и 2-ю поле
вую армию — на юго-восток для глубокого обхода Москвы. На 
центральном, московском, направлении продолжали наступать 
лишь 4-я танковая группа и 4-я полевая армия, что значитель
но ослабило здесь общий нажим немецких войск. Но и этих 
сил фон Боку хватало, чтобы продолжать громить войска За
падного фронта и захватить 15 октября Боровск, 18-го — Ма
лоярославец и Можайск, 22-го — Наро-Фоминск и 27 октяб
ря — Волоколамск.

Правда, создать глубокие оперативные прорывы и «котлы» ок
ружения фон Боку не удалось. Для этого у него просто не хвати
ло сил в решающий момент битвы за Москву, когда у Жукова но
вые оборонительные рубежи еще не были укреплены, а резервы 
большей частью находились еще на подходе. Поворот немецким 
командованием левого крыла группы армий «Центр» на север, а 
правого — на юго-восток помог Жукову выиграть первый бой с 
фон Боком.

К концу октября 4-я танковая группа и 4-я полевая армия 
группы армий «Центр» были остановлены на можайской линии 
обороны. Операция «Тайфун» захлебнулась. Чтобы продолжать 
наступление, фон Боку нужно было дать передышку своим вой
скам, восполнить потери, произвести необходимые перегруппи
ровки. В 70—110 километрах к западу от Москвы наступило вре
менное затишье.

Несмотря на то что немецкое командование само во многом 
было виновато в потере своего военного превосходства в первой 
половине октября, в достижении успеха на Западном фронте есть, 
без всякого сомнения, и личная заслуга генерала армии Г. К. Жу
кова.

В самом деле, войска трех советских фронтов, имея к нача
лу сражения сил и средств в пять раз больше, чем оказалось в 
распоряжении Жукова во второй половине октября, потерпе
ли катастрофическое поражение. А о том, что оставило ему в 
наследство бывшее командование Западного и Резервного 
фронтов, говорит следующий отрывок из письма Жукова чле
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ну военного совета Ленинградского фронта А. А. Жданову от 
2 ноября 1941 года: «...Сейчас действуем на западе — на под
ступах к Москве. Основное это то, что Конев и Буденный про
спали все свои вооруженные силы, принял от них одно воспо
минание. От Буденного штаб и 90 человек, от Конева штаб и 
2 запасных полка». На этом фоне деяния Жукова выглядят осо
бенно впечатляюще: ведь он остановил противника, преимуще
ство которого над войсками Западного фронта в те дни возрос
ло в 7—9 раз!

Жуков сделал главное — выиграл время для усиления оборо
ны Москвы. Фактор времени снова приобрел решающую роль. 
Наступала зима. Немецко-фашистское командование, рассчиты
вавшее завершить войну в быстротечной кампании, не готовило 
свои войска к боевым действиям в зимних условиях.

А тем временем командование Западного фронта энергично стро
ило на угрожаемых направлениях глубоко эшелонированную проти
вотанковую оборону. По настоятельным требованиям Г. К. Жукова 
войска пополнялись личным составом, вооружением, боеприпасами. 
Ставка передала фронту из своих резервов дополнительные соеди
нения стрелковых и танковых войск. Основную массу этих войск 
Жуков направлял на волоколамское и истринское направления, 
а также в район Серпухова, где, как он предполагал, фон Бок 
нанесет главные удары в обход Москвы.

Директива войскам Западного фронта
от 30 октября 1941 года
Командармам 16, 5, 33, 43, 49
Ком. Войск ввс, начарту, начинжу,
зам. Ком. Войск по тылу
1. Противник, понеся большие потери в людях и ма

териальных средствах, в течение последних трех суток 
подтягивает танки, артиллерию, моточасти для организа
ции нового и решающего наступления. Наступления надо 
ожидать в ближайшие дни, 31.10—2.11.

2. Задача частей Западного фронта в течение 31.10— 
1.11 подготовить уничтожающую встречу противнику и в 
первом же оборонительном бою нанести противнику та
кое поражение, которое должно полностью сорвать его 
замыслы и в дальнейшем создать условия для проведения 
контрудара наших войск.

3. Приказываю немедленно провести следующие меро
приятия:

а) по созданию заграждений — разрушить все шоссе, 
прилегающее к нашему переднему краю обороны, и шос
се, которым противник пользуется для своего маневра, на 
глубину до 100 км. Разрушение поддерживать непрерыв-
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но. Обязательно уничтожить все мосты. Все танкоопасные 
направления заминировать противотанковыми минами и 
бутылками КС.

На возможных направлениях пехотных атак немедлен
но поставить проволочные заграждения, завалы, барри
кады, противопехотные минные поля и подготовить ог
невые заграждения. Баррикады строить во всех населен
ных пунктах, используя все подручные средства, до 
жилых домов включительно. Для создания огневых за
граждений подвезти нефть, керосин, мазут, бензин и 
подготовить их к быстрому зажиганию. На всех направ
лениях построить ловушки, установить возможно боль
шее количество ежей, подготовить больше неожиданных 
сюрпризов и при наличии возможности произвести за
топление.

Особое внимание обратить на создание противотанко
вых районов, обязательно создав следующие противотан
ковые районы: Теряева Слобода, Новопетровское, Истра, 
Онуфриево, Локотня, Михайловская, Звенигород, Дорохо
ве, Кубинка, Акулово; район Маурино; район Таширово, 
Петровское, Наро-Фоминск, Каменка, Кресты, Стремило- 
во, Лопасня, Серпухов, Дракино, высокиничское направ
ление, Шатово, Калугино. В противотанковых районах 
иметь все средства ПТО, противоартиллерийскую, проти
вовоздушную и противопехотную оборону, используя ру
жья ПТО, гранаты ПТО, артиллерию всех систем до тро
фейной включительно;

б) для сбережения личного состава от артиллерийско
го и минометного огня немедленно всю оборону зарыть 
глубже в землю, отрыв больше убежищ, различных нор, 
щелей и ходов сообщения. Боевые порядки эшелониро
вать в глубину, создать обязательно от командира полка и 
выше резервы, оттянуть подальше все тылы и рассредо
точить их; ■!

в) подготовить безотказность управления, всю провод
ку в тактической зоне зарыть в землю. Часть делегатской 
службы перевести на коней;

г) тщательнее отработать вопросы взаимодействия с 
авиацией, танками и артиллерией. Представителей от этих 
войск иметь на КП командиров частей;

д) особо ответственно отработать обеспечение стыков 
между полками, дивизиями и армиями. За каждым сты
ком иметь силы и средства, обеспечивающие надежность 
стыков;

е) танки расположить в глубине за пехотой, в засадах, 
для расстрела противника с места;

ж) начальнику штаба во все части выслать артиллери
стов, инженеров и оперативных работников для провер-
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ки исполнения настоящего приказа. Персональный состав 
доложить Военному совету;

з) военным советам армий во исполнение настоящего 
приказа отдать немедленно необходимые распоряжения и 
организовать контроль исполнения.

Донести Военному совету план выполнения и контро
ля к 9. 00 31. 10.

ЖУКОВ
БУЛГАНИН

СОКОЛОВСКИЙ

Приказ войскам Западного фронта
№ 051 от 1 ноября 1941 года
Прошел месяц, как немецко-фашистские захватчики 

ведут наступление. Гитлеровские орды напрягают все уси
лия и бешено рвутся к МОСКВЕ. Войска Западного 
фронта, на долю которых выпала историческая задача — 
защищать МОСКВУ, оказывают вражескому натиску геро
ическое сопротивление.

В тяжелых кровавых боях, защищая каждую пядь сво
ей родной земли, свои семьи, своих детей, отцов и мате
рей, защищая свою свободу и независимость, наши вой
ска отбивают этот натиск врага. Каждый шаг продвиже
ния вперед достается немцам ценой огромнейших потерь.

Только с 12 по 30 октября под МОЖАЙСКОМ, МА
ЛОЯРОСЛАВЦЕМ, ВОЛОКОЛАМСКОМ И НАРО-ФО
МИНСКОМ немцы потеряли убитыми 20 тысяч и ране
ными 50 тысяч солдат. За это же время подбито и унич
тожено 289 немецких танков, 198 самолетов, 142 орудия 
и нанесены другие потери. Несмотря на потери, гитлеров
ская банда фашистских мерзавцев, подгоняемых страхом 
перед холодной русской зимой, продолжает наступать и 
стремится завершить свою кампанию на Востоке до мо
розов и снегов.

Людоед Гитлер, этот кровавый черносотенец, заливший 
народной кровью свои временные успехи, 2 октября с. г. 
заявил своим солдатам и германскому народу, что наступ
ление на МОСКВУ есть одновременно завершение вой
ны. Этой приманкой мира и окончания войны он нагло 
и хвастливо обманул свою фашистскую банду злодеев. 
Обманул германский народ. Получилось иное. Наступле
ние и молниеносное взятие МОСКВЫ оказалось делом не 
из легких. И теперь Гитлеру, этому людоеду-правителю, 
приходится все ставить на карту, чтобы добиться хвастли
вого обещанного «решающего успеха».
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Фашистские мерзавцы идут в бой в расчете на зимний 
отдых, в расчете на «решающий успех».

Ценой любых усилий мы должны сорвать эти планы 
гитлеровцев.

Дорогие товарищи красноармейцы, командиры и по
литработники!

Земля и леса, где вы сейчас грудью защищаете нашу 
родную МОСКВУ, обагрена священной кровью наших 
предков, борьба которых вошла в историю разгрома на
полеоновских полчищ.

Наша святая обязанность [ — ] не дать фашистским 
собакам топтать эту священную землю.

Силы врага подорваны и истощаются, но все же враг 
еще силен и продолжает наступать.

Фашисты, понесшие от вашего огня и штыка большие 
потери, в последние дни вновь подвезли людские резер
вы. Подвозят боеприпасы, горючее и готовятся перейти в 
наступление на Москву.

Будем же готовыми встретить по-большевистски вра
га, разбить его силы и раз [и], навсегда отучить от пося
гательства на нашу родную столицу.

Сорвав планы врага и отразив очередное его наступ
ление, мы не только не допустим его к МОСКВЕ, но 
и предрешим этим над Гитлером победу. Мы скуем его 
танки и авиацию, мы заставим его живую силу дрожать 
и гибнуть в сугробах суровой русской зимы. Уничтожим 
ее так, как наши предки уничтожили армию Наполеона.

Боевые друзья красноармейцы, командиры и политра
ботники!

В эти суровые дни Родина, наш народ и наш великий 
СТАЛИН нам с вами вручили защиту родной и любимой 
МОСКВЫ. Родина-мать доверила нам ответственную и 
почетную задачу: стать нерушимой стеной и преградить 
путь немецким ордам к нашей столице.

Ни шагу назад — таков боевой приказ Родины нам, за
щитникам МОСКВЫ.

Военный совет фронта приказывает:
1. Все людские и огневые средства привести в полную 

боевую готовность, вести тщательную разведку противни
ка и обеспечить охранение своих флангов.

2. Оборону осуществлять как оборону активную, соеди
ненную с контратаками. Не дожидаться, когда противник 
ударит сам. Самим переходить в контратаки. Всеми мера
ми изматывать и изнурять врага.

3. Беспощадно расправляться с трусами и дезертирами, 
обеспечивая тем самым дисциплину и организованность 
своих частей. Так учит нас наш СТАЛИН.
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4. В этих решающих боях за Родину, за славную 
МОСКВУ войска Западного фронта, соединения и части 
всех родов оружия должны нанести сокрушительные уда
ры по фашистским полчищам. Гордые соколы сталинской 
авиации, славные танкисты, артиллеристы, минометчики, 
пехотинцы, кавалеристы, истребители танков, разведчики, 
саперы и связисты, — Родина ждет от вас бесстрашного 
сокрушения врага и славных подвигов.

Товарищи, друзья, братья!
Мы [ — ] сыны великого советского народа. Нас вы

растила и воспитала партия Ленина — Сталина. Под ее 
руководством мы четверть века строили свою жизнь, 
под ее руководством в грозный час опасности, не щадя 
ни своих сил, ни самой жизни, стальной стеной станем 
на защиту Родины, на защиту ее священной столицы 
МОСКВЫ.

В бой, дорогие товарищи!
Отомстим немецко-фашистским мерзавцам за разграб

ление и разорение наших городов и сел, за насилие над 
женщинами и детьми!

Кровь за кровь! Смерть за смерть! Полностью уничто
жим врага!

За нашу честь и свободу, за нашу Родину, за нашу свя
тыню МОСКВУ!

Да здравствует советский народ!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия 

большевиков, партия Ленина — Сталина — организатор 
борьбы за победу над немецко-фашистскими захватчи
ками!

Командующий войсками Запфронта 
генерал армйи Герой Советского Союза 

(Г. К. ЖУКОВ) 
Член Военного совета Запфронта 
Заместитель председателя Совета 

народных комиссаров СССР 
(Н. А. БУЛГАНИН)

Приказ войскам Западного фронта
№ 057 от 4 ноября 1941 года
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ 5, 16, 33, 43, 49-й АРМИЙ, 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВВС, НАЧ. ТЫЛА, НАЧ. СВЯЗИ 
ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Военные советы армий и командиры соединений до 
сих пор не сумели организовать управление частями.

В результате преступного состояния связи и управле
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ния часами, а иногда и днями не добьешься получения 
сведений о ходе боя и состоянии частей в ходе боя.

При существующем положении, командование фрон
том, армий и командование дивизий не имеют возможно
сти противопоставить противнику свой маневр или сво
евременно вывести части из-под удара.

Мы вынуждены при существующей связи и управле
нии плестись в хвосте событий, принимать запоздалые 
решения и проводить их в жизнь в невыгодной обста
новке.

Приказываю:
. 1. Командующим армиями, командирам дивизий лич

но проверить всю систему связи с подчиненными час
тями.

2. На случай боя иметь ряд дублирующих средств связи: 
рацио, самолет, машина, конь, летучая почта и т. д.

3. С завязкой боя приводить в действие все виды связи.
4. Проверить весь личный состав подразделений и ча

стей связи и негодных немедленно удалить.
5. Строжайше предупредить начальников и командиров 

частей связи о бесперебойной связи, особенно с завязкой 
боя.

6. Строго взыскивать с виновников отсутствия связи с 
частями.

7. О мероприятиях донести к 12.00 5.11.41 г.
ЖУКОВ

БУЛГАНИН
СОКОЛОВСКИЙ

Директива военного совета Западного фронта 
командующим 43-й и 33-й армиями

от 5 ноября 1941 года
КОМАНДАРМУ 43 А ГОЛУБЕВУ
33 А ЕФРЕМОВУ
Военсовету фронта стало известно о неудовлетвори

тельном состоянии инженерно-заградительных работ в 
районе стыка 33 и 43 А

Военсовет фронта обязывает Вас лично немедленно 
проверить состояние заграждений, особенно по дорогам и, 
[в] частности, дорогам, идущим от фронта на Калужское 
шоссе. Все дороги должны быть недоступны и непрохо
димы для противника. За исполнение несете личную от
ветственность. О принятых мерах донести.

ЖУКОВ
БУЛГАНИН
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В первых числах ноября в Подмосковье выпал обильный 
снег, пришли морозы. Было очень холодно. Войска одели в 
теплое обмундирование — ватники, полушубки, валенки, шап
ки, сапоги.

Большой проблемой у Жукова оказался автотранспорт. На 
«бьюике» можно было ездить только в Ставку, по проселочным, 
полевым дорогам на нем не проедешь. А вездеход для зимы не 
приспособлен: вместо кузова у него брезентовый верх.

Узнали, что в одном московском гараже стоит штабная немец
кая машина в приличном состоянии. В начале войны она была 
конфискована у бывшего германского посла. Съездили, осмотре
ли машину. Это был семиместный вездеход марки «хорьх», при
способленный для езды в любое время года и по любым доро
гам. Кабина отапливалась, стояли светомаскировочные фары. На 
этой машине Г. К. Жуков во время войны исколесил многие ты
сячи километров.

1 ноября Жуков по вызову прибыл к Сталину. Войдя в каби
нет и поздоровавшись, замер в ожидании.

Верховный, мягко ступая, медленно Прошелся по ковру, рас
курил трубку и спросил:

— Мы задумали провести в Москве кроме торжественного за
седания по случаю годовщины Октября и парад войск. Как вы 
думаете, обстановка на фронте позволит нам провести эти тор
жества?

Жуков буквально остолбенел от смелости этой идеи. Какой 
может быть парад, когда противник в 80 километрах от Москвы?! 
Вместе с тем он не мог не оценить значения этой акции для на
рода и войск.

Сталин уловил сомнения командующего фронтом, но молчал, 
терпеливо попыхивая трубкой.

Собравшись с мыслями, Жуков ответил:
— В ближайшие дни враг не начнет большого наступления. 

Он понес в предыдущих боях серьезные потери и вынужден сей
час пополнять и перегруппировывать войска. Против авиации, 
которая наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО 
и подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних 
фронтов.

— Мы так и сделаем, — удовлетворенно сказал Сталин.
Это был самый дерзкий, самый необыкновенный парад. В те 

дни, когда ударные группировки врага находились в нескольких 
десятках километров от Москвы, его проведение было очень рис
кованным делом. В любой момент авиация противника могла 
нанести мощные бомбовые удары непосредственно по Красной 
площади. Но это был не только парад военной мощи — это был 
парад политический, парад уверенности в нашей победе. В то 
время геббельсовская пропаганда на весь мир вещала о скором
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падении Москвы, заранее готовились фашистские части для по
бедного марша по священным для нас камням Красной площа
ди. Но около седых стен Кремля снова торжественным маршем 
прошли войска Красной Армии. Они, конечно, имели далеко не 
парадный вид. Но как дороги были сердцу Жукова эти солдаты 
и офицеры, сжимавшие в руках боевое оружие, готовые сразу от
правиться на фронт.

Это событие показало всему миру, что Россия жива, сыграло 
огромную роль в укреплении морального духа армии, всего на
рода.

..А  события на фронте развивались своим чередом.
Все виды разведки доносили в штаб Западного фронта, что 

противник подтягивает свежие войска. Жуков настойчиво доби
вался получения все новых и новых данных о неприятеле, тре
бовал доказательств. Командующий авиацией фронта приносил 
большие планшеты с авиаразведданными. Они тщательно их изу
чали. Все это дополнялось сведениями из Генштаба. Было уста
новлено скопление больших танковых групп на левом и правом 
крыльях фронта.

Георгий Константинович требовал более полной информации 
и о немецких генералах фон Боке, Гудериане, Готе, Клюге, Штра
усе и других, которые командовали немецкими войсками в соста
ве группы армий «Центр».

— Чтобы успешно воевать с сильным противником, надо 
знать его сильные и слабые стороны, — постоянно говорил 
Жуков сотрудникам своего штаба. На Ленинградском фронте 
он интересовался фон Леебом и Кюхлером, под Сталингра
дом — Паулюсом, под Курском и на Украине — Манштейном 
и Моделей. У Жукова это было одним из непременных требо
ваний.

Когда Жуков вместе с начальником штаба фронта и начальни
ком разведки анализировал последние данные о противнике и от
давал последние распоряжения по плану оборонительной опера
ции, его неожиданно вызвал к телефону Сталин. Состоялся не 
очень приятный разговор.

— Как ведет себя противник? — поинтересовался Верховный.
— Заканчивает сосредоточение своих ударных группировок и, 

видимо, в скором времени перейдет в наступление.
— Где вы ожидаете главный удар?
— Из района Волоколамска, а 2-я танковая группа Гудериана, 

очевидно, ударит в обход Тулы на Каширу.
— Мы с Шапошниковым считаем, что нужно сорвать готовя

щиеся удары противника своими упреждающими контрударами. 
Один контрудар надо нанести в районе Волоколамска, другой — 
из района Серпухова во фланг 4-й армии немцев. Видимо, там 
собираются крупные силы, чтобы ударить на Москву.

Трудно передать то негодование и недоумение, которые охва
тили командующего Западным фронтом после этих слов. Коман
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дование фронта не планировало проведение упреждающих контр
ударов. Неужели в Ставке не понимают, что нельзя наносить не
подготовленные контрудары, да еще против более сильного и ма
невренного противника. Это авантюра. Кроме того, нужно вре
мя и силы, чтобы создать эти контрударные группировки, увязать 
их действия с авиацией, артиллерией. Конечно, Сталин, памятуя 
о горьких уроках начала войны, боится, что опять наша оборона 
будет прорвана и вражеские танки ворвутся в Москву. Но он не 
отдает себе отчета в том, что разгромить еще мощные ударные 
группировки врага в открытом лобовом сражении при отсутствии 
достаточных сил практически невозможно. Фон Бок быстро па
рирует эти удары.

— Какими же силами, товарищ Сталин, мы будем наносить 
эти контрудары? — взяв себя в руки, спросил Жуков. — Запад
ный фронт свободных сил не имеет, у нас есть силы только для 
обороны.

Сталин, считавший Жукова сторонником активных действий, 
мастером контрударов, не ожидал, что он не поддержит его идею. 
Сталин хорошо помнил, как Георгий Константинович, будучи на
чальником Генерального штаба, накануне войны и в ходе ее твер
до отстаивал позицию активных действий. Поэтому он раздражен
но ответил:

— В районе Волоколамска используйте правофланговые соеди
нения армии Рокоссовского, танковую дивизию и кавалерийский 
корпус Доватора. В районе Серпухова используйте кавалерийский 
корпус Белова, танковую дивизию Гетмана и часть сил 49-й ар
мии.

— Считаю, что этого делать сейчас нельзя, — продолжал ре
шительно отстаивать свою позицию Жуков. — Мы не можем бро
сать на контрудары, успех которых сомнителен, последние резер
вы фронта. Нам нечем будет тогда подкрепить оборону войск 
армий, когда противник перейдет в наступление своими ударны
ми группировками.

— Ваш фронт имеет шесть армий, — все более раздражаясь, 
сказал Верховный. — Разве этого мало?

— Но ведь линия обороны Западного фронта сильно растяну
лась, и с изгибами она достигла сегодня более 600 километров. 
У нас очень мало резервов в глубине, особенно в центре фрон
та, — все еще надеясь, что Сталин изменит решение, продолжал 
Жуков.

— Вопрос о контрударах считайте решенным. План сообщите 
сегодня вечером, — жестко отрезал Сталин.

Продолжать возражать не имело смысла.
Генерал, все еще сжимая в руке замолчавшую телефонную 

трубку, бессильно опустился на стул и невидящими глазами ус
тавился на карту. К действительности его вернул голос Булгани
на, вошедшего в кабинет.

— Ну и была мне сейчас головомойка!..
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— Что? — не понял командующий.
— Я только что разговаривал со Сталиным, он сказал, что вы 

там с Жуковым зазнались, но мы, говорит, и на вас управу най
дем... Потребовал от меня, чтобы я сейчас же шел к тебе и мы 
немедленно организовали контрудары. Что будем делать, Георгий 
Константинович?

— Что делать! Что делать! — со злостью бросил Жуков. — Там, 
в Ставке, видимо, забыли, что только под Вязьмой потеряли 660 ты
сяч человек, а сколько во второй половине октября и в ноябре!.. 
Силы фронта на пределе, резервов хватит только для парирова
ния ударов. Командующие армиями готовы лишь для ведения 
оборонительных операций... А сколько времени нужно, чтобы пе
рекроить вот этот план?! — командующий схватил и смял лежа
щую на столе карту. — С этими контрударами все может поле
теть к черту!..

— Но приказ-то выполнять надо, Георгий Константинович... 
Или, может, еще переговорить с Шапошниковым? — пьггаясь ус
покоить Жукова, предложил Булганин.

— Бесполезно... Они там все решили, и Борис Михайлович не 
пойдет к Верховному. Сейчас вызывай начальника штаба, и бу
дем думать, что делать, — беря себя в руки, проговорил Жуков.

Командование фронта было вынуждено выполнить приказ 
Сталина. После непродолжительного обсуждения ситуации 
Жуков приказал Рокоссовскому и Захаркину (командующим 
16-й и 49-й армиями) нанести контрудары силами кавалерий
ских корпусов. Для обеспечения наступления выделить значи
тельное количество артиллерии и авиации. Кроме того, Жу
ков настоял на привлечении 81-й авиадивизии дальних бом
бардировщиков и авиасоединения Московской зоны обороны. 
Они наносили удары по аэродромам и поддерживали контра
такующие части.'

Однако контрудары, как и предполагал Жуков, не имели ус
пеха. Конные корпуса генералов Л. М. Доватора и П. А. Бе
лова понесли чувствительные потери и отошли на исходные 
позиции.

О том, как нещадно уничтожались красные конники, свиде
тельствует запись в документах 4-й немецкой танковой группы: 
«Не верилось, что противник намерен атаковать нас на этом 
широком поле, предназначенном разве что для парадов... Но 
вот... три шеренги всадников двинулись на нас... По освещен
ному зимним солнцем пространству неслись в атаку всадники 
с блестящими клинками, пригнувшись к шеям лошадей... Пер
вые снаряды разорвались в гуще атакующих... Вскоре сплошное 
черное облако повисло над ними. В воздух взлетают разорван
ные на куски люди и лошади... Трудно разобрать, где всадники, 
где кони... В этом аду носились обезумевшие лошади. Немно
гие уцелевшие всадники были добиты огнем артиллерии и пу
леметов...

260



И вот из леса несется в атаку вторая волна всадников. Невоз
можно представить себе, что после гибели первых эскадронов 
кошмарное представление повторится вновь... Однако местность 
уже пристреляна, и гибель второй волны конницы произошла 
еще быстрее, чем первой...»

Одновременно с этими контрударами войска группы армий 
«Центр» в середине ноября возобновили наступление на Москву, 
нанося главные удары севернее и южнее столицы.

Для наступления севернее Москвы (операция «Волжское 
водохранилище») на фронте Калинин, Волоколамск, Руза про
тивник сосредоточил четырнадцать танковых, моторизованных 
и пехотных дивизий 3-й и 4-й танковых групп. Перед ними 
оборонялись (с севера на юг) 30-я армия Калининского фрон
та (17 ноября передана в состав Западного фронта) и 16-я ар
мия Западного фронта. Противник имел здесь значительное 
превосходство в артиллерии и танках. 15 ноября 3-я танковая 
группа немцев нанесла удар по 30-й армии, а на следующий 
день в наступление против 16-й армии перешла 4-я танковая 
группа.

Враг, не считаясь с потерями, лез напролом. В ноябре морозы 
сковали землю. Танковые и моторизованные части противника те
перь рвались к Москве не только по шоссейным дорогам. А Жу
ков был лишен возможности парировать удары врага и эффектив
но влиять на ход сражения из-за отсутствия резервов, которые 
были израсходованы во время контрударов, проведенных по тре
бованию Сталина накануне.

Обстановка на правом фланге Западного фронта резко обо
стрилась. Поэтому понятна нервозность и горячность командова
ния. Но достоинством любого начальника является его выдерж
ка, спокойствие. На войне — особенно. Человеку в бою нет ни
чего дороже сознания, что ему доверяют, в его силы верят, на 
него надеются... К сожалению, командующий Западным фронтом 
генерал армии Г. К. Жуков, сам страдавший всегда от вмешатель
ства Сталина в его дела, нередко вел себя точно так же по отно
шению к своим подчиненным.

Из воспоминаний бывшего командующего 16-й армией мар
шала К. К. Рокоссовского:

«...В ходе трехдневных боев немецкое командование, видимо, 
убедилось, что на волоколамском направлении ему не прорвать 
оборону. Поэтому, продолжая здесь наносить удар за ударом и 
медленно... тесня наши части, оно начало готовить прорыв юж
нее Волжского водохранилища... Немцы, наступавшие вдоль се
верного берега водохранилища на участке Калининского фронта, 
сумели захватить железнодорожный мост и выйти на автостраду 
Москва — Ленинград.

На клинском направлении быстро сосредоточивались вражес-
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кие войска. Угроза с севера все усиливалась. Нажим на наше ле
вое крыло... не прекращается... Все это заставило меня подумать 
о мерах, которые бы улучшили положение вверенной мне армии 
и позволили затормозить продвижение противника*

К этому времени бои в центре и на левом крыле шли в 10— 
12 километрах западнее Истринского водохранилища.

Само водохранилище, река Истра и прилегающая местность 
представляли прекрасный рубеж, заНяв который заблаговремен
но, можно было, по моему мнению, организовать прочную обо
рону, притом небольшими силами.

...Всесторонне все продумав и тщательно обсудив со свои
ми помощниками, я доложил наИ* замысел командующему 
фронтом Г. К. Жукову и просил его разрешить отвести войска 
на истринский рубеж, не ожидая, пока противник силою от
бросит туда обороняющихся и на и* плечах форсирует реку и 
водохранилище...

Командующий фронтом не принял во внимание мою просьбу 
и приказал стоять насмерть, не отходя ни на шаг.

...Я считал вопрос об отходе на истринский рубеж чрезвычай
но важным. Мой долг командира и коммуниста не позволил без
ропотно согласиться с решением командующего фронтом, и я об
ратился к начальнику Генерального штаба маршалу Б. М. Ша
пошникову. В телеграмме ему мы обстоятельно мотивировали 
свое предложение. Спустя несколько «асов получили ответ. В нем 
было сказано, что предложение наше правильное и что он, как 
начальник Генштаба, его санкционирует.

...Мы немедленно подготовили распоряжение войскам об от
воде ночью главных сил на рубеж Истринского водохранилища... 
Не успели еще все наши войска получить распоряжение об от
ходе, как последовала короткая, но грозная телеграмма от Жуко
ва. Приведу ее дословно:

«Войсками фронта командую я. П риказ об отводе войск за Ис
тринское водохранилище отменяю. Приказываю обороняться на 
занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии 
Жуков».

Что поделаешь — приказ есть приказ, и мы, как солдаты, ему 
подчинились. В результате же произош ли неприятности. Как мы 
предвидели, противник, продолжая теснить наши части на ле
вом крыле, отбросил их на восток, форсировал с ходу Истру и 
захватил на ее восточном берегу плацдарм. Южнее же Волж
ского водохранилища он прорвал оборону на участке 30-й ар
мии и стал быстро продвигаться танковыми и моторизованны
ми соединениями, расширяя прорыв.- Одновременно был нане
сен удар из района Теряевой С лободы , и танки с пехотой 
двинулись к Солнечногорску, обходя Истринское водохранили
ще с севера...»

В представлении К. К. Рокоссовского Жуков был «челове
ком сильной воли и решительности> богато одаренным всеми
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качествами, необходимыми крупному военачальнику. Главное, 
видимо, состояло в том, что мы по-разному понимали роль и 
форму проявления волевого начала в руководстве. На войне же 
от этого многое зависит». Поэтому служебные отношения меж
ду Жуковым и Рокоссовским порой складывались не очень хо
рошо.

Рокоссовскому запомнился один разговор, который происхо
дил в его присутствии между Жуковым и Сталиным.

«Сталин поручил Жукову провести небольшую операцию, — 
свидетельствует Рокоссовский, — кажется, в районе станции 
Мга, чтобы чем-то облегчить положение ленинградцев (видимо, 
речь идет о Мгинской наступательной операции войск Ленин
градского и Волховского фронтов, проведенной 22 июля — 
22 августа 1943 года. — Авт.). Жуков доказывал, что необходи
ма крупная операция, только тогда цель будет достигнута. Ста
лин ответил:

— Все это хорошо, товарищ Жуков, но у нас нет средств, с 
этим надо считаться.

Жуков стоял на своем:
— Иначе ничего не выйдет. Одного желания мало.
Сталин не скрывал своего раздражения, но Жуков твердо сто

ял на своем. Наконец Сталин сказал:
— Пойдите, товарищ Жуков, подумайте, вы пока свободны».
К. К. Рокоссовскому понравилась прямота Георгия Констан

тиновича. Но, когда они вышли из кабинета Сталина, он сказал:
— По-моему, не следовало бы так резко разговаривать с Вер

ховным Главнокомандующим.
На что Жуков ответил:
— У нас еще не такое бывает.
Г. К. Жуков тогда был прав: одного желания мало для успе

ха. Но во время боев под Москвой он часто сам забывал об 
этом.

Под натиском превосходящих сил противника войска 30-й ар
мии вынуждены были отойти к Волге, а южнее Волжского водо
хранилища — на рубеж восточнее Завидова, Ямуга. Это позволило 
немцам развить успех на клинском направлении. 23 ноября они 
обошли Клин северо-восточнее и юго-западнее. Чтобы избежать 
окружения, части 16-й армии К. К. Рокоссовского оставили го
род.

Между 30-й и 16-й армиями образовался разрыв. Нависла 
реальная угроза прорыва фронта и обхода противником его пра
вого фланга. Жуков, в условиях отсутствия резервов и невозмож
ности перебросить сюда какие-либо части с других участков фрон
та, где тоже велись напряженные бои, решил для устранения 
разрыва создать из левофланговых соединений 30-й армии и 
правофланговых соединений 16-й армии временную оператив
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ную группу под командованием генерала Ф. Д. Захарова. Ей 
была поставлена задача во что бы то ни стало задержать про
тивника, не допустить его прорыва на Дмитров и Яхрому.

Не лучше складывалась обстановка и на левом фланге Запад
ного фронта.

21 ноября танки генерала Гудериана прорвались к Сталино- 
горску (Новомосковск), обойдя Тулу с востока. В этих условиях 
Г. К. Жуков усилил 50-ю армию 239-й стрелковой дивизией, пе
реданной из резерва Ставки, и 112-й танковой дивизией. Но ос
тановить танки Гудериана не удалось. Возникла опасность их про
рыва на Каширу.

Приказ войскам Западного фронта
№ 057 от 21 ноября 1941 года
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ 30, 16, 33, 49, 50 А (армий. -  

Авт. ), 2 кк (кавалерийский корпус. — Авт.)
Борьба за подступы к Москве за последние шесть дней 

приняла решающий характер.
Противник шесть дней напрягает последние усилия, 

собрав резервы, ведет наступление на фронте 30, 16, 5 и 
50 армий. Опыт борьбы шести дней показывает, что вой
ска понимают решающее значение происходящих оже
сточенных сражений. Об этом говорит героическое со
противление, переходящее в ожесточенные контратаки 
доблестно дерущихся 50, 53 кавалерийских дивизий, 
8 гвардейской, 413 стрелковых дивизий и первой гвардей
ской, 27, 28 танковых бригад и других частей и соеди
нений. Однако имели место факты нарушения отдельны
ми командирами известного приказа о категорическом, 
под страхом немедленного расстрела, запрещении само
вольного отхода с занимаемых позиций. Такой позорный 
факт допустили командиры и комиссары 17 и 24 кава
лерийских дивизий.

Теперь, когда борьба за Москву вступила в решающую 
стадию, самовольное оставление позиций равносильно 
измене Родине.

Прйказываю:
1. Командиров и комиссаров 17, 24 кавалерийских ди

визий арестовать и предать суду. Командарму 30 провес
ти это в жизнь.

2. Предупредить всех командиров частей, соединений 
и всех подразделений о том, что в настоящих решаю
щих сражениях они несут особо строгую ответствен
ность за выполнение всех боевых приказов и боевых 
задач.

3. Всякое нарушение приказа о запрещении самоволь
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ного отхода и оставлении позиций будет беспощадно ка
раться.

Этого требует от нас обстановка и важность исхода 
происходящих сражений.

Настоящий приказ немедленно довести до сведения 
командиров и комиссаров всех подразделений, частей и 
соединений.

Командующий Запфронтом генерал армии ЖУКОВ 
Член Военсовета Запфронта БУЛГАНИН

Вечером 23 ноября Г. К. Жуков приказал командующему 50-й ар
мией генералу И. В. Болдину спешно, на автомашинах, перебро
сить к югу от Венева выделенную в его распоряжение 173-ю стрел
ковую дивизию и ни в коем случае не допустить дальнейшего 
продвижения врага к городу, а направление на Епифань при
крыть 41-й кавалерийской дивизией.

Это были самые тяжелые для Жукова дни. Сплошные бессон
ные ночи. Быстро меняющаяся обстановка требовала не менее 
быстрых решений. Офицеры и генералы штаба фронта букваль
но валились с ног, но четкая, хорошо налаженная работа позво
ляла в короткие сроки собирать информацию о положении войск, 
о противнике и почти мгновенно реагировать на любые измене
ния. Штаб фронта и лично командующий твердо держали нити 
управления огромным механизмом в своих руках и не допускали 
сбоев в его работе.

В одну из таких бессонных ночей Жукову позвонил Сталин:
— Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас это 

с болью в душе. Говорите честно, как коммунист.
«Где же ваша уверенность и твердость, Иосиф Виссарионо

вич, — подумал Жуков, — сейчас вы нуждаетесь в нашей уверен
ности».

— Москву, безусловно, мы удержим, — твердо сказал Жуков, — 
но нам нужно еще не менее двух армий и хотя бы двести танков.

— Это неплохо, что у вас такая уверенность, — удовлетворен
но проговорил Верховный. — Позвоните в Генштаб и договори
тесь, куда сосредоточить две резервные армии, которые вы про
сите. Они будут готовы к концу ноября, но танков пока дать не 
сможем...

«Куда сосредоточить две армии?» — задал себе тот же вопрос 
командующий.

— Василий Данилович, — обратился он к начальнику штаба 
фронта Соколовскому, закончив разговор со Сталиным, — нам 
дают еще две армии, надо подумать, где их сосредоточить. Фон 
Бок рвется к Москве с севера и с юга. У меня создается впечат
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ление, что он бросает в сражение последние резервы. Но сколь
ко их еще у него?..

— По нашим данным, Георгий Константинович, еще несколь
ко дивизий... Но и наши войска на пределе возможностей, резер
вов нет. Мы и так для отражения удара в полосе 33-й армии в 
районе Кубинки сняли войска с других участков фронта. Я по
лагаю, что эти армии нужно расположить за Рокоссовским и Бол
диным в районах Яхромы и Рязани, а при обострении обстанов
ки использовать для укрепления обороны.

— Все это так... Наша главная задача — окончательно измо
тать ударные группировки немцев. Но, я думаю, с этим мы спра
вимся и своими силами, в крайнем случае, в самом крайнем, 
можно использовать необходимую часть этих армий, — размыш
лял вслух Жуков. — И когда Гудериан и Гепнер совсем выдохнут
ся, нанести внезапные мощные контрудары этими свежими ар
миями. Сосредоточение их надо держать в глубокой тайне. Бок, 
я думаю, считает, что у нас нет больше резервов. Пусть считает, 
тем неожиданней для него все это будет. Фронт наступления груп
пы армий «Центр» растянулся, ее силы все больше рассасывают
ся и тем самым ослабляются. Танковые части все больше отры
ваются от пехотных, их коммуникации растягиваются, снабжение 
затруднено, фланги ударных группировок обнажены. Конев сво
ими войсками нависает с севера. Сталин обещал эти армии к 
концу ноября. Пока они будут сосредоточиваться, нам необходи
мо разработать план нанесения контрударов. Вы этим должны 
заняться лично. Этот замысел, я повторяю, должны знать пока 
что мы с вами. Позвоните Василевскому и попросите сосредото
чить эти армии в районах Яхромы и Рязани.

А тем временем обстановка на фронте продолжала накалять
ся. 23 ноября пали Клин и Солнечногорск. Создалась угроза ок
ружения 16-й армии. Чтобы не допустить этого, Жуков приказал 
в ночь на 24 ноября отвести армию на следующий-тыловой ру
беж. Военный совет фронта, здорово рискуя, буквально оголял 
другие, пока пассивные участки обороны, и перебрасывал под 
Солнечногорск стрелковые части, танки и артиллерию.

Линия обороны Западного фронта выгибалась дугой, станови
лась все тоньше и тоньше, образовывались очень слабые места, 
казалось, что вот-вот лопнет до предела натянутая струна и слу
чится непоправимое. Но и немецкие войска находились на пре
деле возможного. Уже 22 ноября начальник Генерального штаба 
сухопутных войск генерал Ф. Гальдер констатировал: «Войска со
вершенно измотаны и не способны к наступлению. Фон Бок 
сравнивает сложившуюся обстановку с обстановкой в сражении 
на Марне 1918 года (сражение между французскими и немецки
ми войсками на реке Марна в июле—августе 1918 года в ходе 
Первой мировой войны. — Авт.), указывая, что создалось такое
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положение, когда последний брошенный в бой батальон может 
решить исход сражения».

И фон Бок продолжал бросать свои батальоны во всепожи
рающий костер сражения. 27 ноября, подгоняемый приказами 
Гитлера и боязнью наступавших холодов, он предпринял еще 
одну отчаянную попытку прорваться к Москве, на этот раз по 
Дмитровскому шоссе. Под напором превосходящих сил против
ника левофланговые соединения 30-й армии отошли на восточ
ный берег канала Москва — Волга. В ночь на 28 ноября пере
довой отряд 7-й немецкой танковой дивизии захватил Яхрому и 
мост через канал. В то же время 4-я танковая группа вермахта 
усилила давление на 16-ю армию и потеснила ее. 30 ноября нем
цы заняли Красную Поляну, подойдя к Москве на пушечный 
выстрел.

Доклад военного совета Западного фронта в Ставку 
ВПС от 29 ноября 1941 года о принятых мерах 
по выполнению приказа Ставки ВПС № 0428

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
ТОВАРИЩУ ШАПОШНИКОВУ
Во исполнение приказа Ставки № 0428 от 17 ноября 

о поджогах населенных пунктов Военным советом немед
ленно были приняты следующие меры:

1. В дивизиях и полках приступили к формированию 
команд охотников, которые в большинстве уже ведут ак
тивную работу.

2. На территорию, занятую противником, разведорга
нами особого отдела направлены диверсионные группы, 
общим числом до 500 человек.

3. Армиям выделены по эскадрилье самолетов Р-5 и 
У-2, всего 45 самолетов.

4. Изготовлено и выделено частям индивидуальных за
жигательных средств — термитные запалы, шары, цилин
дры, шашки — общим числом 4300 единиц.

5. Выдано свыше 100 000 бутылок с зажигательными 
смесями и приспособления для их использования.

6. Для помощи в создании команд охотников в диви
зии направлены из резерва фронта 38 командиров.

7. Утверждены по каждой армии пункты, подлежа
щие сожжению и разрушению и установлены задания, 
в связи с этим, родам войск (авиация, артиллерия, ко
манды охотников, диверсионные и партизанские от
ряды).

За истекшее время сожжено и разрушено 398 населен
ных пунктов, из них: в 30 армии — 105, 16 — 113, 5 — 
55, 33 -  17, 43 -  24, 29 -  52, 50 -  32 пункта.
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Большинство пунктов сожжено и разрушено команда
ми охотников и диверсионными группами, артиллерия из- 
за отсутствия зажигательных снарядов, а авиация из-за 
плохой погоды активной работы по выполнению задания 
не вели.

Активная работа частей фронта по поджогу населенных 
пунктов нанесла серьезный ущерб немцам, о чем говорит 
следующий, перехваченный нами, приказ немецкого ко
мандования:

«Согласно сообщению штаба 57 ак (армейский кор
пус. — Авт.), установлено, что за последнее время во мно
гих местах отдельными лицами и группами, проникающи
ми через линию фронта, производятся систематические 
поджоги населенных пунктов.

Необходимо повысить контроль передвижения граж
данского населения и усиливать охрану на местах расквар
тирования».

Работа по выполнению приказа Ставки N° 0428 про
должается во всех частях фронта.

ЖУКОВ
БУЛГАНИН

К концу ноября сражение за Москву достигло своей куль
минации. Для ликвидации нависшей над столицей угрозы За
падному фонту из резерва Ставки передаются 1-я ударная и 
20-я армии. По решению Жукова они вводятся в сражение 
между 30-й и 16-й армиями. В итоге противник был отброшен 
на западный берег канала Москва — Волга в районе Яхромы 
и скован на рубеже, проходившем через Красную Поляну, где 
в тяжелейших условиях оказалась 16-я армия. По приказу 
Жукова от каждой дивизии центрального участка фронта в 16-ю ар
мию было направлено по одному взводу солдат, их сразу же 
бросили в бой.

...А тут неожиданно позвонил Сталин:
— Вам известно, что занят Дедовск?
— Нет, товарищ Сталин, неизвестно.
— Командующий должен знать, что у него делается на фрон

те. Немедленно выезжайте на место, лично организуйте контр
атаку и верните Дедовск.

Жуков возразил:
— Покидать штаб в такой напряженной обстановке неосмот

рительно.
И Жуков был прав. Большая протяженность фронта (свыше 

600 километров), сложная и очень изменчивая обстановка не 
позволяли командующему фронтом отрываться от своего шта
ба, куда своевременно стекались все сведения о действиях вра
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га, своих войск, соседних фронтов и где поддерживалась по
стоянная связь со Ставкой. Если обстановка того требовала, 
Жуков нередко оставлял на командном пункте начальника шта
ба фронта, а сам уезжал в войска. Часто его можно было встре
тить и на передовой — своими глазами все хотел посмотреть. 
Там он не только интересовался ходом боя, но часто прини
мал новые решения. Требовал от командиров и их штабов сме
лых и решительных действий. Объяснял, как лучше маневри
ровать огнем артиллерии. «Разносов» в этот период было мало. 
Жуков к командирам был внимателен. На опасные участки 
«подкидывал» подкрепления. Если удавалось, лично допраши
вал «языка».

Но сейчас была другая ситуация. Однако Сталин думал 
иначе.

— Ничего, мы тут как-нибудь справимся... Оставьте за себя 
Соколовского.

Положив трубку, Жуков тут же связался с командующим 
16-й армией генералом К. К. Рокоссовским. Выяснилось, что 
Дедовск немцы не занимали, а речь, видимо, идет о деревне 
Дедово.

Жуков перезвонил Сталину, объяснил, что произошла досад
ная ошибка. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Ста
лин, здорово разозлившись, потребовал от Жукова немедленно 
выехать к Рокоссовскому и освободить от врага эту злополучную 
деревеньку. Жуков решил не возражать в такой ситуации — не 
имело смысла. Деревеньку у немцев отбили.

Между тем Жукова уже усиленно разыскивали по всем теле
фонам. Дозвонившись до Соколовского, он узнал, что в штаб 
фронта уже трижды звонил Сталин и задавал один и тот же воп
рос: «Где Жуков, почему он уехал?» Оказалось, что с утра 1 де
кабря противник перешел в наступление на участке 33-й армии, 
где до этого было относительное затишье.

Жуков стал дозваниваться до Ставки. Ему удалось связаться с 
А. М. Василевским, который передал распоряжение Сталина — 
Жукову немедленно возвратиться в штаб фронта.

Из штаба фронта Жуков позвонил в Москву. На этот раз ему 
удалось быстро связаться с Верховным Главнокомандующим. До
ложил, что сделано для ликвидации прорыва немцев на централь
ном участке фронта. В конце разговора Сталин спросил:

— Ну, а как Дедовск?
— Посланная в атаку стрелковая рота и два танка выбили 

взвод немцев из деревни Дедово, — сказал Жуков.
Неожиданно для Жукова немцы прорвали фронт в центре, в 

районе Наро-Фоминска, и устремились на север, на Кубинку, и 
на восток, в направлении Апрелевки. Командующий фронтом 
ввел в бой танковые и стрелковые части, ряд других подразделе
ний из резерва, сам выехал в войска для руководства боем. Про
биться к Кубинке немцам не позволили, а в районе Апрелевки

269



нанесли контрудар и вынудили врага отойти. Вскоре положение 
восстановили и в районе Наро-Фоминска, прорыв на этом учас
тке фронта был ликвидирован. Жуков тогда шутил, что ему при
шлось «штопать тришкин кафтан».

К 5 декабря войскам Западного фронта удалось остановить 
противника на правом и левом флангах. Недосягаемой для нем
цев оказалась не только Москва, но и Тула. За двадцать дней про
тивник продвинулся на 80—110 километров, но для дальнейшего 
наступления сил у него не было. Войскам Западного фронта под 
руководством генерала армии Г. К. Жукова удалось окончатель
но остановить мощнейшую группировку врага, что означало про
вал последней отчаянной попытки немцев захватить столицу.



Глава 7 

ПИРРОВА ПОБЕДА

...Я никогда не был самоуверенным человеком. 
Отсутствие самоуверенности не мешало мне 
быть решительным в деле.'Когда делаешь дело, 
несешь за него ответственность, решаешь, — тут 
не место сомнениям в себе или неуверенности. 
Ты всецело поглощен делом и тем, чтобы всего 
себя отдать этому деду и сделать все, на что ты 
способен. Но потом, когда дело закончено, ког
да размышляешь о сделанном, думаешь не толь
ко над прошлым, но и над будущим, обостря
ется чувство того, что тебе чего-то не хватает, 
того или иного недостает, что тебе следовало бы 
знать ряд вещей, которых ты не знаешь, и это 
снова вернувшееся чувство заставляет все зано
во передумывать и решать с самим собой: «А не 
мог бы ты сделать лучше то, что ты сделал, если 
бы ты обладал всем, чего тебе не хватает?» Мне 
многое приходилось осваивать практически, без 
достаточных предварительно накопленных ши
роких и разносторонних знаний.

Г. К. Жуков

...Морозным ноябрьским днем 1941 года на командном пунк
те Западного фронта в Перхушкове появились командир и комис
сар отряда разведчиков. После тщательных расспросов и объяс
нений, кто такие да зачем приехали, разведчиков проводили к не
большому одноэтажному домику, где работал командующий 
фронтом Г. К. Жуков.

В кабинет к Жукову зашел начальник разведки фронта и до
ложил, что прибыли разведчики из-под Велижа.

— Давай их сюда.
— Есть!
Командир отряда первым вошел в кабинет командующего и 

доложил:
— Товарищ генерал армии! Фронтовой разведотряд...
— Не докладывай. Вижу, что вернулись.
— Семнадцать человек погибли и тридцать ранено.
— Не на прогулку ходили. Война.
Жуков сел за стол, что-то быстро, коротко записал, опять вы

шел на середину кабинета.
— Слышал о вас. Докладывали, что разгромили колонну про

тивника, захватили штабные документы, офицеров, важных чи
нов... А чем все это докажете?

— Доказательства мы принесли с собой.
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— Вот как? Ну, ну... Давайте, показывайте, раз принесли. Где 
они?

— Здесь, в комнате вашего адъютанта.
— Давайте сюда.
В кабинете Жукова тут же выставили в рад три набитых ве

щевых мешка.
— Высыпайте на пол, — кивнул Жуков. — Да, да... Прямо на 

пол. Что там у вас?
На пол со звоном посыпались «железные кресты», медали, раз

личные значки и знаки, медальоны. Из второго мешка высыпа
лись солдатские и офицерские книжки, удостоверения, какие-то 
справки... В третьем оказались документы штабов и военных ко
мендатур. В глазах запестрело от блеска металла, разноцветной 
бумаги.

Жуков ходил по всему этому в хромовых сапогах со шпорами, 
трогал носками что-то из бросившегося в глаза, брезгливо мор
щился, коротко бросал:

— А это что?.. А это?..
— Это медальон «За зимовку в России», — пояснял перевод

чик. — А это пропуск на проезд в Москву на предстоящий па
рад.

— Никакого фашистского парада в Москве не будет, — суро
во, жестко проговорил Жуков. — Отбросим. Покатятся вспять. 
И зимовать в Подмосковье не позволим. Прочтите, что это? — 
Жуков ткнул носком сапога в лист, размером с ладонь.

— Это гарантия... Что-то вроде ордера на землю. Предъяви
телю сего обещан после войны надел земли в любом месте Рос
сии.

Внимание Жукова привлекла маленькая, в позолоченном пе
реплете записная книжица, пробитая пулей.

— Что в ней? Прочтите.
Переводчик открыл книжку.
— Здесь выписки из циркуляров, инструкций, речей Гитлера. 

«Надо взять из России все, что нам нужно». «Нужно разработать 
технику сокращения чужого населения». «Важно не раскрывать 
перед всем миром свои цели и устремления, а только самим знать 
свои намерения». «Москву надо разгромить молниеносно». Ну и 
так далее. В общем, бред какой-то.

— Нет. Это не бред, — задумчиво сказал Жуков, шагая по бу
магам и рассматривая их. — Не считаться с противником нельзя. 
Враг силен. Но мы его все равно разобьем.

В те дни, когда на подступах к Москве полыхали ожесточен
ные сражения, когда с крыш домов подмосковных деревень не
мецкие солдаты пытались разглядеть в бинокли жизнь на ули
цах города, командование Западного фронта ни на минуту не 
прекращало работу, цель которой — перехватить стратегичес
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кую инициативу и ликвидировать угрозу, нависшую над столи
цей.

По характеру действий и силе ударов немецких войск Жуков 
чувствовал, что враг выдыхается и для ведения наступательных 
действий уже не имеет ни сил, ни средств. 29 ноября он доло
жил обстановку Верховному Главнокомандующему и обратился к 
нему с просьбой отдать приказ о начале контрнаступления.

Выслушав внимательно доклад Жукова, Сталин спросил:
— А вы уверены, что противник подошел к кризисному состо

янию и не имеет возможности ввести в дело какую-нибудь но
вую крупную группировку?

— Противник истощен, — решительно ответил Жуков. — Но 
если мы сейчас не ликвидируем опасные йражеские вклинения, 
немцы смогут подкрепить свои войска в районе Москвы крупны
ми резервами за счет северной и южной группировок своих 
войск, и тогда положение может серьезно осложниться.

— Мы посоветуемся с генштабом, — нерешительно сказал Ста
лин.

По поручению Г. К. Жукова начальник штаба фронта генерал 
В. Д. Соколовский, который тоже считал, что пора начинать контр
наступление, связался с Генеральным штабом и обосновал целе
сообразность сделанных предложений.

Поздно вечером 29 ноября в штаб Западного фронта сообщи
ли, что Ставка приняла решение о начале контрнаступления и 
предлагает представить на утверждение его план. Весь следу
ющий день Жуков и сотрудники штаба фронта работали над 
планом, который был исполнен графически красным каранда
шом на карте лишь с самыми необходимыми пояснениями. 
Подробностей не требовалось, так как все основное было зара
нее оговорено лично со Сталиным, Шапошниковым, Василев
ским. Красные стрелы направлений ударов армий Западного 
фронта были проведены на глубину до 60 километров севернее 
Москвы и около 100 километров — к югу от нее. Жуков на
правил план в Ставку с коротенькой запиской, адресованной 
А. М. Василевскому.

Зам. нач. Ген. штаба 
генерал-лейтенанту т. Василевскому

Прошу срочно доложить Народному Комиссару Оборо
ны т. Сталину план контрнаступления Зап. фронта и дать 
директиву, чтобы можно было приступить к операции, 
иначе можно запоздать с подготовкой.

Жуков. 30.11.41 г.
Народному Комиссару Обороны
товарищу СТАЛИНУ
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Объяснительная записка к плану-карте 
контрнаступления армий Западного фронта

1. Начало наступления, исходя из сроков выгрузки и 
сосредоточения войск и их довооружения: 1 ударной, 20 
и 16 армий и армии Голикова с утра 3-т4 декабря, 30 ар
мии 5—6 декабря.

2. Состав армий, согласно директивам Ставки, и от
дельные части и соединения, ведущие бой на фронте в 
полосах наступления армий, как указано на карте.

3. Ближайшая задача: ударом на Клин, Солнечногорск 
и в истринском направлении разбить основную группи
ровку противника на правом крыле и ударом на Узловую 
и Богородицк во фланг и тыл группе Гудериана разбить 
противника, на левом крыле фронта армий Западного 
фронта.

4. Дабы сковать силы противника на остальном фрон
те и лишить его возможности переброски войск, 5, 33, 43, 
49 и 50 армии фронта 4—5 декабря переходят в наступ
ление с ограниченными задачами.

5. Главная группировка авиации (3/4) будет направле
на на взаимодействие с правой ударной группировкой и 
остальная часть с левой — армией генерал-лейтенанта 
Голикова (10 армия. — Авт.).

ЖУКОВ
БУЛГАНИН

30. 11. 41 г. СОКОЛОВСКИЙ

Без каких-либо изменений план контрнаступления войск За
падного фронта был утвержден. В левом верхнем углу карты по
явилась резолюция: «Согласен. И. Сталин».
* Замысел контрнаступления заключался в том, чтобы силами 

правого и левого крыльев Западного фронта разгромить главную 
группировку врага, стремившуюся охватить Москву с севера и 
юга. При планировании контрнаступления Жуков шел, причем 
прекрасно сознавая это, на большой риск, ведь группа армий 
«Центр» превосходила не только Западный, но и все три фрон
т а — Калининский, Западный и Юго-Западный вместе взятые в 
личном составе в 1,5 раза, в артиллерии — в 1,8 раза, в танках — 
в 1,5 раза и только уступала им в авиации — в 1,6 раза. Кроме 
того, качество подготовки поступивших во фронты войск было 
весьма невысоким вследствие их недостаточной обученности, ско- 
лоченности и оснащения.

В плане-карте и объяснительной записке к ней намечались 
удары армий только одного фронта, которые не согласовывались 
по цели, месту и времени с действиями двух других фронтов. Ис
торики утверждают, что этого и не требовалось от Жукова, ибо в
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стратегической наступательной операции функция координации 
усилий принадлежала Ставке. Все воплощалось в жизнь постепен
но, по мере созревания, по прямому проводу, при личном обще
нии командующих фронтами со Сталиным, Шапошниковым, Ва
силевским, а также с помощью директив, боевых распоряжений. 
Все это, может быть, и верно, но нельзя забывать, что Жуков был 
членом Ставки и мог при необходимости поставить вопрос об 
организации взаимодействия с другими фронтами.

Вполне очевидно и то, что контрнаступление при невыгодном 
соотношении сил и средств ограничивало масштабы задач. По
этому ставились только ближайшие задачи, без указания сроков 
их выполнения. Не определялись и дальнейшие задачи фронта. 
«Для постановки войскам фронта более далеких и решительных 
целей, — свидетельствует Жуков, — у нас тогда еще не было сил. 
Мы стремились только отбросить врага как можно дальше от 
Москвы и нанести ему возможно большие потери».

И далее он отмечал, что «в наших замыслах еще не было чет
ко обоснованного мнения о том, что нами затевается такое 
грандиозное контрнаступление, каким оно потом оказалось... спе
циального приказа или общей директивы на контрнаступление не 
отдавалось. Боевые задачи войскам... ставились последовательно 
отдельными директивами штаба фронта».

Нехватка оружия и невыгодное соотношение сил ставили под 
сомнение успех предстоящего контрнаступления. Однако Жуков 
учитывал отсутствие у противника оперативных резервов, измо- 
танность немецких солдат, недостаточность их материального 
обеспечения в условиях суровой зимы, а также то обстоятельство, 
что немецкие ударные группировки войск действовали на не под
готовленных для отражения встречных ударов рубежах. Принимал 
Жуков в расчет и конфигурацию линии фронта, позволявшую на
нести удары по флангам немецких группировок.

Чтобы использовать все эти факторы с пользой для дела, тре
бовалась не только быстрая, но и скрытная подготовка войск. 
Паузу для перехода от обороны к контрнаступлению Жуков аб
солютно исключал, ибо знал, что всякое промедление шло лишь 
на пользу противнику. Поэтому он готовил армии к наступлению 
в тех же полосах и группировках, в каких они завершали оборо
нительные операции.

Все передвижения войск командующий Западным фронтом, 
памятуя опыт боев на Халхин-Голе, осуществлял, как правило, 
ночью или в сложных погодных условиях днем, когда вьюга гна
ла по полям поземку, засыпала снегом овраги, громоздила в ло
щинах и на лесных полянах сугробы. Казалось, все живое долж
но было искать убежища от лютой стужи, но люди как будто не 
замечали непогоды. Сквозь снежные заносы они упорно выдви
гались на исходные рубежи для наступления.

Благодаря целому комплексу мероприятий по сохранению в 
тайне подготовки контрнаступления Жукову удалось ввести
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фон Бока в заблуждение относительно своих истинных наме
рений.

При подготовке к контрнаступлению военный совет фронта 
4 декабря приказал командующим армиями создавать отряды ноч
ных действий. Жуков давно заметил одну особенность в поведе
нии противника — он неохотно вел боевые действия ночью. Глу
бокими проникновениями в тыл противника и нападением на 
вражеские гарнизоны, ночные отряды, созданные из числа хоро
шо подготовленных и смелых бойцов и командиров, должны 
были не давать гитлеровцам «спокойно спать в теплых помеще
ниях... заставлять лежать в боевом порядке и замерзать».

Директива начальника штаба Западного фронта 
командующему 30-й армией

от 2 декабря 1941 года
КОМАНДАРМУ 30 товарищу ЛЕЛЮШЕНКО
Копия: НАЧГЕНШТАБА
Комфронтом приказал:
1. С утра 6 декабря перейти в решительное наступле

ние всеми силами.
Главный удар нанести в направлении Ручьи, Борщева, 

Клин, охватывая Клин с севера. Вспомогательный удар — 
в направлении Искрина, Ново-Завидовский и в направ
лении Рогачево.

Ближайшая задача — разбить противостоящего против
ника и к исходу 7.12 овладеть Ново-Завидовским, Кли
ном.

2. В течение 3—4 декабря провести подготовку опе
рации: сосредоточить войска и занять исходнбе положе
ние для наступления; провести разведку всех видов; от
работать взаимодействие всех родов войск на местнос
ти; организовать управление, устроить тыл армии и 
материально обеспечить всем необходимым для ведения 
боя.

Справа наступает Калининский фронт. Разгранлиния с 
ним — прежняя.

Слева наступает с 3.12 1-я ударная армия в направле
нии Федоровка, южная окраина Клина. Разгранлиния с 
ней — прежняя, за исключением Клина, который вклю
чается для 30-й армии.

4. С директивой ознакомить члена Военного совета и 
начальника штаба. Исполнителям дать распоряжения в 
части, их касающейся.

5. Получение, исполнение донести.
СОКОЛОВСКИЙ
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от 3 декабря 1941 года
Шифром
командующему 30 а
Практика показала, что удар широким фронтом не дает 

успеха. Наступательные возможности наших дивизий сла
бы. Танков много дать не можем, поэтому:

1) Удар стройте кинжалом на узком фронте.
2) Ударную группировку хорошо окаймите ПТО со всех 

сторон.
3) Чтоб не разбрасываться, на остальных участках ог

раничиться активной обороной.
4) Обеспечение авиации будет возложено на группу 

Петрова. Петров при штабе Кузнецова. Вызывайте к час
тям представителей авиации. Распоряжение дано.

5) Передайте на утверждение план наступления не поз
же утра 4.ХІ.

ЖУКОВ

Директива командующего войскамй Западного фронта 
комацаующему 10-й резервной армией № 0044/оп

от 4 декабря 1941 года
Командарму 10-й резервной Голикову
Копия: НАЧ ГЕН ШТАБА
Карта 500 000
4. 12. 41 г.
Приказываю: 10-й резервной армии с исходного поло

жения Захарово, Пронск нанести главный удар в направ
лении Михайлов, Сталиногорск.

Вспомогательный удар — стрелковой дивизией из За
райска, Коломны через Серебряные Пруды — в направ
лении Венев, Жураково.

Ближайшая задача — разбить группу Гудериана и ов
ладеть районом Сталиногорск, Узловая к исходу 10.12.

Начало наступления армии с исходного положения с 
утра 6.12.

Для обеспечения армии слева и связи с Поповым (ко
мандующий 61-й армией Юго-Западного фронта. — Авт.) 
в направлении Пронск, Епифань ввести не менее диви
зии с задачей овладения районом Епифань не позднее 
исхода 10.12.
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Для обеспечения армии ВВС к вам прибудет замком- 
войск фронта генерал Науменко.

Получение подтвердить, о действиях доносить.
ЖУКОВ

хохлов
СОКОЛОВСКИЙ

Директива командующего войсками Западного фронта 
командующим 20-й, 16-й и 5-й армиями

№ 0047/оп от 4 декабря 1941 года

КОМАНДУЮЩИМ 20, 16, 5-й АРМИЯМИ № 0047/оп
1. По всем данным, противник, действующий против 

правой группировки Западного фронта, выдохся и без 
дополнительной подготовки продолжать общее наступле
ние сейчас не может.

Действия противника за последние 2—3 дня носят ха
рактер активной обороны на всем фронте и лишь только 
против 1-й ударной армии противник ведет частную опе
рацию по противодействию наступлению частей армии, 
переправившихся через канал (канал Москва — Волга. — 
Авт.).

2. Пехота противника сильно измотана и дерется не
устойчиво. Опыт нашего контрудара по прорвавшейся 
группе на фронте 33-й армии показывает, что при малей
шем охвате и дружной атаке нашей пехоты с танками 
противник, бросая все, бежит в страшной панике. В этой 
маленькой операции противник бросил около 50 орудий, 
более 50 станковых пулеметов, 47 танков и много друго
го вооружения. Особенно боится противник обходов и 
танковых атак с флангов и тыла.

3. Резервов у противника, по всем данным, нет, он из
расходовал их полностью в 18-дневных боях. В танковых 
дивизиях осталось до 30% личного состава и в среднем по 
40—50 танков всех марок. Снарядов и горючего у против
ника очень мало.

В целях срыва подготовки противником последующе
го наступления на Москву и разгрома истощенного про
тивника приказываю:

а) от обороны перейти к решительному наступлению;
б) в основу наступления положить ряд хорошо подго

товленных последовательных операций, направленных на 
уничтожение противника и закрепление захваченных ру
бежей.

Все операции должны быть тщательно продуманы и
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всесторонне обеспечены силами, средствами, разведкой и 
управлением;

в) командарму 20 товарищу Власову — задача прежняя. 
С утра 7.12 ввести в дело все части армии. Резервы дер
жать за центром, ближе к правому флангу.

Командарму 16 товарищу Рокоссовскому — с утра 7.12 
своей правой группировкой взаимодействовать с 20-й ар
мией, нанося удар на Вересково, Жилино.

По достижении Жилино закрепиться и оказать помощь 
20-й армии в выходе на линию Рождествено, Жилино.

В центре — вернуть полностью Крюково 7.12.
С утра 8.12 начать наступление своим левым флангом 

с ближайшей задачей выйти на линию Крюково, Бакее- 
во, Ефремово, Истра.

Дальнейшая задача — выход на Истринское водохрани
лище, реку Истра.

Командарму 5 товарищу Говорову — продолжать нача
тое контрнаступление с ближайшей задачей уничтожить 
противника и выйти на линию Котерево, Лукино, Иваш- 
ково, Рыбушкино.

При наступательных действиях особое внимание обра
тить на организацию взаимодействия с командармом 16.

Граница справа — река Истра.
Отряд обеспечения стыка от 16-й армии — отвечает ко

мандарм Рокоссовский;
г) ВВС будет работать по заявкам штабов армий. Ко

мандующему ВВС фронта своих делегатов связи и наблю
дателей за работой ВВС иметь в каждой дивизии и бри
гаде.

4. Обращаю особое внимание командармов на боевое 
обеспечение своих действий, а именно:

а) тщательно организованную и непрерывно работаю
щую разведку и наблюдение за полем боя;

б) постоянную противотанковую оборону днем и но
чью, особенно флангов и тыла войск;

в) хорошо организованное управление частями в зве
не рота, батальон, полк, дивизия;

г) постоянную заботу о людях, их отдыхе, подъеме 
духа, обеспечение теплой одеждой, питанием и боеприпа
сами.

5. Получение подтвердить. План действий и меропри
ятий донести 6.12 к 12.00.

ЖУКОВ
БУЛГАНИН

СОКОЛОВСКИЙ
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Приказ командующего войсками Западного фронта 
командующему 1-й ударной армии

от 6 декабря 1941 года

КОМАНДАРМУ 1-й УДАРНОЙ КУЗНЕЦОВУ
Карта 100 ООО
6. 12. 41 г.
Для парализования контрудара противника из района 

Ольгово по частям центра Вашей армии и содействия 
наступлению 30-й армии приказываю:

1. Усилив правый фланг армии за счет выдвижения ар
мейских резервов, нанести противнику сильный и реши
тельный удар в направлении Дмитров, Клин, южнее Ро- 
гачево, в направлении которого наступают левофланговые 
части 30-й армии.

Решительные действия на этом направлении начать 
7.12.

2. Перейти к активным наступательным действиям ле
вого фланга армии и 7.12 овладеть Белый Раст, Николь
ское. Действия начать с правым флангом 20-й армии.

3. Получение и исполнение донести.
ЖУКОВ

БУЛГАНИН
СОКОЛОВСКИЙ

В ночь с 5 на 6 декабря Г. К. Жуков и член военного совета 
фронта Н. А. Булганин выехали в Ставку. На дорогу от штаба 
до Кремля затратили около 35 минут. Жуков и его спутник все 
это время оживленно разговаривали, обсуждая положение, со
ветуясь.

На обратном пути в штаб фронта ехали молча, только изред
ка глубоко и тяжело вздыхали. Георгий Константинович обычно 
в машине просил офицера по особым поручениям: «Как приедем 
в штаб — вызови ко мне того-то, напомни о том-то...» Сейчас 
этого не было. Только приехав в штаб, Жуков сказал:

— Ну что ж, утро покажет...
Еще на рассвете 5 декабря, опрокинув все прогнозы генерал- 

фельдмаршала фон Бока о невозможности перехода советских 
войск в большое контрнаступление, дивизии левого фланга Ка
лининского фронта, а в 14 часов — и правого фланга 5-й ар
мии Западного фронта нанесли удары по противнику. На сле
дующий день на врага обрушились 30-я, 1-я ударная, 20-я ар
мии правого крыла и 10-я и 13-я армии левого крыла Западного 
фронта. Вслед за ними, 7—8 декабря, началось наступление 
16-й армии, оперативных групп генералов Ф. Я. Костенко и 
П. А. Белова, 3-й и 50-й армий. На калининском, клинском,
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солнечногорском, истринском, тульском и елецком направлени
ях развернулись бои не на жизнь, а на смерть, в результате ко
торых войска Западного фронта 8 декабря выбили немцев из 
Крюкова, 11-го — из Истры, 12 декабря — из Солнечногорска, 
а на левом крыле фронта вынудили к отходу от Тулы танковые 
дивизии генерала Гудериана.

Переход войск Западного фронта северо-западнее Москвы в 
контрнаступление породил у германского руководства противоре
чивые чувства. Гктлер не доверял сообщениям командования су
хопутных войск и считал их преувеличенными. На совещании с 
руководителями вермахта, состоявшемся 6 декабря, он высказал 
сомнение в успехе русских: «Даже если вооруженные силы поте
ряли 25 % своего боевого состава, все равно русские, несмотря на 
свое трехкратное преимущество в новых формированиях, понес
ли значительно большие потери в боевом составе. И если наши 
дивизии удерживают участки в 30 км по фронту, это свидетель
ствует о недостаточной силе противника».

Опытный генштабист генерал Франц Гальдер был более реа
листичен в своих оценках состояния группы армий «Центр». Он 
записал в своем дневнике: «Самым ужасным является, однако, то, 
что верховное командование не понимает состояния нашюс войск 
и занимается деланием заплат, в то время как делу может помочь 
только принятие принципиальных решений. Одним из решений 
такого рода должно быть решение на отвод войск группы армий 
«Центр» на рубеж Руза, Осташков».

8 декабря Гитлер отдает приказ, в котором оценивает успехи 
русских войск как временные, достигнутые благодаря большей их 
приспособленности к суровым климатическим условиям русской 
зимы. Вместе с тем в приказе прозвучали и иные ноты. Приме
чательна следующая оценка, данная советским войскам: «Бои та
кого рода русские ведут частями и подразделениями, которые 
нельзя назвать первоклассными, напротив, это, как правило, са
мые худшие и неподготовленные силы, которые, как показал 
опыт, нередко уступают нашим войскам по численности вопреки 
предварительным данным первых донесений о ходе боя. Отсюда 
следует, что бои такого рода выигрываются в первую очередь кре
постью нервов, и это касается главным образом командования. 
Русские в данном случае доказали крепость нервов». Это призна
ние дорогого стоит.

В заключительной части приказа немецким войскам предпи
сывалось «не допускать превосходства противника». Единствен
ный способ надежно покончить с русскими — это ожесточенное 
сопротивление, «которое будет стоить атакующему больших по
терь в живой силе». Немецким войскам разрешалось отходить 
лишь в том случае, если «на прежних позициях они не смогут из- 
за отсутствия боеприпасов или продовольствия причинить ущерб 
противнику».

Командованию группы армий «Центр» надлежало принимать
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решительные меры и против гражданского населения. При от
ступлении населенные пункты должны были сжигаться, чтобы со
ветские войска лишались мест размещения на отдых. Иначе, как 
варварским, не назовешь требование сдачи зимней одежды воен
нопленными и гражданскими лицами для удовлетворения нужд 
немецких войск.

По оценке фон Бока, в создавшейся обстановке было «бес
смысленно требовать от войск не делать ни шагу назад. Факти
чески для группы армий «Центр» оказалось невозможным как 
отступление, так и ведение сдерживающих боев, так как и то, и 
другое вело к большим людским потерям».

Командующий группой армий «Центр» вынужден был принять 
срочные меры по укреплению своего левого фланга севернее 
Москвы, где наступали 30-я, 1-я ударная, 20-я, 16-я армии. Из- 
за значительных потерь в боевой технике фон Бок уже 8 декабря 
объединил 3-ю и 4-ю танковые группы под единое командование 
генерала Э. Гепнера, которому была поставлена задача на отвод 
группы до 10 декабря. Пристальное внимание уделялось при этом 
удержанию Клина, через который осуществлялся отход большо
го количества войск. Командование группы армий «Центр» при
лагало все усилия, чтобы сдержать натиск 20-й и особенно 16-й 
армий, так как прорыв обороны их соединениями грозил окру
жением в районе Клина, Солнечногорска и Истринского водохра
нилища основных сил группы. Фон Бок стремился как можно 
дольше удерживать этот район, чтобы успеть вывести большую 
часть боевой техники и живой силы.

Основным рубежом, на котором командование группы армий 
«Центр» намечало остановить наступление войск Западного и 
Калининского фронтов, должны были стать реки Лама, Руза и 
Нара. С начала декабря противник развернул на них инженер
ные работы. Чтобы выиграть время для отвода войск на этот 
рубеж, фон Бок приказал 3-й и 4-й танковым группам перейти 
к сдерживающим действиям, используя для этого естественные 
рубежи, и удерживать их до последней возможности, а при от
ходе взрывать мосты, сжигать населенные пункты и минировать 
дороги.

Тяжелое положение, в котором оказался противник в резуль
тате неожиданного перехода Западного фронта в контрнаступле
ние, необходимо было использовать для решительного продвиже
ния вперед. Однако наступление войск Западного фронта разви
валось в целом недостаточно быстро. И тому были объективные 
причины. Войска еще не накопили нужного боевого опыта, мно
гим командирам не хватало мастерства, особенно в организации 
наступательных действий. Уже наступая, некоторые из них по- 
прежнему опасались попасть в окружение. Поэтому порой нере-» 
шительно вводились полки и дивизии в образовавшиеся проме
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жутки в линии фронта. Наука побеждать сильного и опытного 
врага постигалась нелегко.

С целью ликвидировать эти недостатки Жуков 9 декабря на
правил в армии специальную директиву.

Директива командующего войсками Западного фронта 
командующим армиями

от 9 декабря 1941 года
Всем армиям и группе Белова
Копия: товарищу ШАПОШНИКОВУ
1. Противник под ударами войск Западного фронта на 

своих флангах начал поспешный отход. Местами против
ник бросает транспорт, технику и вооружение.

Противник, отводя свои фланги назад, видимо, стре
мится выровнять свой фронт, привести себя в порядок, 
пополниться и подготовиться к новой операции.

2. Основная задача войск Западного фронта заключа
ется в том, чтобы как можно быстрее разбить фланговые 
группировки противника, захватить его технические сред
ства, транспорт, вооружение и, стремительно продвигаясь 
вперед в обхват его фланговых группировок, окончатель
но окружить и уничтожить все армии противника, проти
востоящие вашему Западному фронту.

3. Практика наступления и преследования противни
ка показывает, что некоторые наши части совершенно 
неправильно ведут бой, и вместо стремительного продви
жения вперед путем обходов арьергардов противника 
ведут фронтальный затяжной бой с ним. Вместо обходов 
и окружения противника выталкивают с фронта лобовым 
наступлением, вместо просачивания между укрепления
ми противника топчутся на месте перед этими укрепле
ниями, жалуясь на трудности ведения боя и большие 
потери.

Все эти отрицательные способы ведения боя играют на 
руку врагу, давая ему возможность с малыми потерями 
планомерно отходить на новые рубежи, приводить себя в 
порядок и вновь организовывать сопротивление нашим 
войскам.

Приказываю:
1. Категорически запретить вести фронтальные бои с 

прикрывающими частями противника, запретить вести 
фронтальные бои против укрепленных позиций. Против 
арьергардов и укрепленных позиций оставлять небольшие 
заслоны и стремительно их обходить, выходя как можно 
глубже на пути отхода противника.

2. Сформировать из состава армии несколько ударных
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групп в составе танков, автоматчиков, конницы и под 
водительством храбрых командиров бросить их в тыл про
тивника для уничтожения горючего и артиллерийской 
тяги.

3. Гнать противника днем и ночью. В случае переутом
ления частей выделять отряды преследования.

4. Действия наших войск обеспечить противотанковой 
обороной, разведкой и постоянным охранением, имея в 
виду, что противник при отходе будет искать случая 
контратаковать наши части.

5. Что вами сделано, немедленно донести.
ЖУКОВ

БУЛГАНИН
9.12.41 г. 15.45 СОКОЛОВСКИЙ

Советское командование, стремясь не допустить отхода глав
ных сил 3-й и 4-й танковых групп на рубеж Волоколамск, Руза, 
приняло решение ускорить темп наступления и окружить врага в 
районе Клина.

Директива Ставки ВГК командующему войсками 
Западного фронта

от 13 декабря 1941 года

КОМАНДУЮЩЕМУ ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ 
тов. ЖУКОВУ

13 декабря 1 ч. 55 м.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает 

поставить перед армиями Лелюшенко (30-я армия. — 
Авт.) и Кузнецова (1-я ударная армия. — Авт.) задачи:

1. Частью сил армий пленить противника в районе 
г. Клин, предложив немцам сдачу и обещав им сохранить 
жизнь, в противном случае истребить их до единого.

2. Остальными силами указанных армий продолжать 
непрерывное выдвижение на запад для выполнения по
ставленных целей.

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН, Б. ШАПОШНИКОВ

№ 005657
Доложено т. Сталину по телефону и утверждено 13.12.41 

в 1 ч. 55 м.
ВАСИЛЕВСКИЙ
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Из приказа командующего войсками Западного фронта 
командующим армиями правого крыла фронта

от 13 декабря 1941 года
Командармам 30, 1, 20, 16, 5
Копия: НАЧГЕНШТАБА
Штаб Запфронта № 0103/оп от 13.12.41 г.
Карта 500 ООО
1. Противник, ведя упорные арьергардные бои, продол

жает отход на запад.
2. Ближайшая задача армиям правого крыла фронта: 

неотступным преследованием завершить разгром отступа
ющего противника и к исходу 18.12 выйти на фронт Сте- 
пурино, Раменье, Шаховская, Андреевское, верховье реки 
Руза, Осташево, Ащерйно, Васюково, Климентьево, Обля- 
нищево, Маурино.

3. Приказываю:
а) командарму 30, окружив частью сил Клин, главны

ми силами армии 16.12 выйти на фронт ТУргиново, До- 
кровское, (иск.) Теряева Слобода.

Прочно обеспечить правый фланг фронта.,.
б) командарму 1 — частью сил содействовать 30-й ар

мии в окружении Клина с юга; главными силами армии 
16. 12 выйти на фронт Теряева Слобода, Никита...

в) командарму 20 — главными силами армии к 16.12 
выйти на фронт Колпаки, Давыдково, Ново-Петров
ское...

г) командарму 16 — главными силами армии 16.12 
выйти на фронт (иск.) Ново-Петровское, Скирманово, 
Онуфриево...

д) командарму 5 — главными силами армии 16.12 вый
ти на фронт Сафониха, река Озерная, Таболово, Руза, 
Кожине, Тучкове...

4. За своевременный выход на указанные рубежи пер
сональную ответственность несут командующие армиями. 
Командармы в своих приказах дивизиям ставят задачи на 
каждый день [с указанием], каких рубежей должны дос
тигнуть дивизии, строжайше требуя от командиров диви
зий исполнения.

5. Наступление армий будет поддерживаться ВВС 
фронта.

6. Преследование вести стремительно, не допуская от
рыва противника. Широко применять сильные передовые 
отряды для захвата узлов дорог, теснин, дезорганизации 
походных и боевых порядков противника.

7. Категорически запрещаю лобовые атаки укрепленных 
узлов сопротивления противника. Головным эшелонам, не
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задерживаясь, обходить их, возлагая уничтожение этих 
узлов на последующие эшелоны.

8. Требую четкой организации взаимодействия на сты
ках с соседями и оказания помощи друг другу. В этих слу
чаях стремиться окружить и уничтожить противника, не 
отговариваясь формально начертанием разгранлиний.

9. Получение и отданные приказания донести.
ЖУКОВ

БУЛГАНИН
СОКОЛОВСКИЙ

Приказ командующего фронтом был выполнен войбками 30-й 
и 1-й ударной армий, несмотря на упорное сопротивление про
тивника. К 2 часам 15 декабря освобождение Клина было завер
шено. Через несколько дней в город прибыл министр иностран
ных дел Великобритании А. Иден с группой дипломатов и кор
респондентов. Вскоре Г. К. Жуков читал в «Правде» заявление, 
сделанное Иденом по возвращении в Лондон: «Я был счастлив 
увидеть некоторые из подвигов русских армий, подвигов поистине 
великолепных».

Несмотря на большие трудности и недостатки, войска Запад
ного фронта за 11 дней наступления смогли продвинуться вперед 
на правом крыле от 30 до 65 километров. На ближних подступах 
к Москве, к северу и северо-западу от нее войска вермахта впер
вые потерпели поражение и вынуждены были со значительными 
потерями отступать.

Успешно развивалось наступление и на левом крыле Западно
го фронта, на участках 50-й и 10-й армий. Здесь 11 декабря пос
ле упорных боев группа войск генерала П. А. Белова освободила 
Сталиногорск (Новомосковск). Жуков тут же принимает решение 
совместными усилиями войск группы Белова и 50-й армии окру
жить и уничтожить немецкую группировку, действовавшую на 
северных и восточных подступах к Туле. Но из этого ничего не 
получилось: генерал Гудериан оказался проворнее и сумел выве
сти войска из мешка восточнее Тулы.

Командующий Западным фронтом предпринимает новую по
пытку окружить противника, но теперь в другом месте — юж
нее Тулы. Одновременно Жуков перенацеливает направление 
главного удара 10-й армии на Епифань, Плавок для более глу
бокого охвата группировки противника с юга. Войска 50-й ар
мии, перейдя 11 декабря в наступление, встретили ожесточен
ное сопротивление врага и добиться успеха не смогли. А 10-я 
армия лишь 13 декабря освободила поселок Епифань. Гудериа-; 
ну вновь удалось вырваться из мешка. Этот поединок с немец-: 
ким генералом Жуков проиграл. Но, главное, наступление левого' 
крыла Западного фронта, хотя и медленно, но продолжало раз-! 
виваться.
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В это время в действиях генерала армии Г. К. Жукова стали 
заметны малообоснованный оптимизм в оценке возможностей 
своих войск и явная недооценка противника. Например, Ставка 
установила армиям правого крыла Западного фронта темп наступ
ления в пределах 10—15 километров в сутки, а Жуков увеличил 
его до 20—25 километров, то есть почти вдвое. В тех условиях до
стичь подобных темпов наступления практически было невозмож
но, и это подтверждал весь ход предыдущих действий, когда на 
правом крыле войска наступали со средним темпом до 6 кило
метров в сутки, а на левом — до 10 километров. Неужели Жуков 
об этом не знал? Знал. Обязан был знать. Но, видимо, неодоли
мое желание скорей разгромить врага вошло в противоречие с 
реальной обстановкой, и Жуков вновь допускает просчет.

Войска 3-й и 4-й танковых групп противника после пораже
ния на истринском рубеже поспешно отходили на новые пози
ции на реках Лама и Руза. Эти позиции являлись не только хо
рошим естественным препятствием, они были неплохо оборудо
ваны и в инженерном отношении. Глубокие рвы, укрепленные 
огневые точки, бронированные колпаки, доты, дзоты сохранились 
здесь еще с августа — ноября 1941 года, когда войска Западного 
фронта вели оборонительные действия. Жуков не принял во вни
мание всех этих обстоятельств, так как считал, что имеет дело 
только с арьергардами противника. Поэтому 20 декабря он потре
бовал от армий правого крыла фронта (1-я ударная, 20-я, 5-я и 
16-я армии) продолжать безостановочное движение и 27 декабря 
выйти на линию Зубцов* Гжатск (теперь — Гагарин) западнее рек 
Лама и Руза. Но безостановочного наступления не получилось, 
так как противник неожиданно оказал на рубеже Ламы и Рузы 
упорное сопротивление.

После того как выявился просчет в оценке противника, Жу
ков приказал армиям прорывать вражескую оборону на узком 
участке фронта, действуя более решительно и более эффективно 
используя огневые средства.

Директива командующего войсками Западного фронта. 
военным советам армий фронта

№ К/28
от 22 декабря 1941 года
Всем военным советам армий Западного фронта
ТОЛЬКО ВОЕНСОВЕТУ ...АРМИИ (так в докумен

те. — Авт.)
1. Наступление войск Западного фронта, проводимое с

6. 12. 41, в общем плане разгрома фашистов играет реша
ющую роль.

От успешных действий армий Западного фронта за
висит успех быстрого разгрома войск врага. Между тем
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практика последних дней нашего наступления показа
ла, что некоторые командиры частей, не понимая зна
чимости нашего наступления, допускают в действиях 
проявление пассивности и ослабление нажима на про
тивника.

Некоторые командиры под впечатлением трудностей с 
устройством тыла, некоторой растяжки боевого порядка, 
поддавшись впечатлению о якобы возросшей сопротивля
емости противника, свое наступление, по существу, пре- 
кратилй, топчутся на месте несколько дней.

Таким командирам надо серьезно внушить, что пас
сивные действия наших войск будут играть на руку вра
гу, дадут противнику возможность остановиться, зарыться 
в землю, настроить систему огня и сорвут наш план на
ступления, затруднив проведение общего плана разгро
ма врага.

2. Из радиоперехватов, опроса пленных и документов 
видно, что противник теряет свою боеспособность, поте
рял все свои танки — главный свой козырь, потерял авиа
цию, имеет очень большие потери в людях и вооружении 
и держится перед нашими частями только лишь в силу 
слабого нажима наших частей. Мало того, кое-где, пользу
ясь беспечностью и ротозейством, противник даже произ
водит небезуспешные контратаки.

Приказываю:
1. Разъяснить всему начсоставу, что всякое промедле

ние в наступлении наших частей, всякая нерешительность 
может гибельно отразиться на нашем наступлении и спа
сет врага от разгрома.

2. В случае сопротивления врага на всем фронте и не
возможности обойти его оборону собрать на узком фронте 
массу артиллерии, РС, минометов и дать такой уничтожа
ющий огонь, от которого наверняка будет подавлена обо
рона противника. После такой мощной подготовки сме
ло бросать на узком фронте пехоту со всей массой тан
ков, сопровождая их все время артогнем и боевыми 
действиями авиации.

3. Командиров, проявляющих нерешительность в раз
громе врага, снимать как неспособных вести части вперед 
и преодолевать трудности.

4. Начиная с 23.12 военным советам армий за своей 
подписью доносить Военному совету ежедневно в 9 часов 
утра и в 22 часа вечера об итогах боевых действий войск 
армии. В донесении указывать положительные и отрица
тельные действия частей.

Командующий войсками Запфронта генерал армии (ЖУКОВ) 
Член военного совета Запфронта (БУЛГАНИН)
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от 23 декабря 1941 года 
№ 0123/оп
т. ВЛАСОВУ
Вопреки указаниям Военсовета фронта — прорывать 

оборону на узком участке, 20 армия ведет наступление на 
всем фронте армии и, как следствие, не имеет никакого 
успеха.

Приказываю:
1) Прорыв произвести в районе ст. Волоколамск с вы

ходом ударной группы в район Ховань. Дубровино. Груп
пу Катукова немедленно усилить 352 сд и всеми огневы
ми средствами армии, предназначенными Вами к действи
ям на фронте Ивановское, Хворостинино.

35 сбр (стрелковая бригада. — Авт.) и 331 сд наносить 
вспомогательный удар и своим огнем содействовать груп
пе Катукова, наносящей главный удар.

2) 28 сбр атаковать во взаимодействии с 16 армией, 
охватывая с севера и юга Спас-Рюховское> и в дальнейшем 
нанося удар на Клишино, Чернево, Холмец.

3) Разъяснить и потребовать от командиров частей 
прорыва во что бы то ни стало, иначе противник в бли
жайшее время может усилиться.

4) Прорывом руководить лично Военсовету.
5) Для усиления ударной группировки Вам придается 

два дивизиона «РС».
ЖУКОВ

БУЛГАНИН
СОКОЛОВСКИЙ

Однако, несмотря на все требования Жукова, войска правого 
крыла Западного фронта так и не смогли прорвать оборону про
тивника. Лишь 20-й армии после 18-дневных ожесточенных боев 
удалось захватить небольшой плацдарм на западном берегу Ламы. 
Противник в период с 20 декабря 1941 года по 7 января 1942 года 
прочно удерживал оборону, ликвидируя все попытки 1-й ударной, 
16-й и 5-й армий вклиниться в нее.

Что касается левого крыла Западного фронта, то здесь лишь 
30 декабря удалось выбить немцев из Калуги. В начале января 
1942 года советские войска вышли в район железной дороги Ка
луга — Малоярославец (49-я армия) и продвинулись на 15—25 ки
лометров в сторону Юхнова (50-я армия), а 10-я армия почти 
вышла к железной дороге Вязьма — Брянск западнее и юго-за- 
паднее Калуги. На этом наступление войск левого крыла фронта 
завершилось.
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В центре Западного фронта контрнаступление началось 18 де
кабря 1941 года. До этого перед армиями центра фронта стави
лась задача только сковать 4-й полевую армию, чтобы лишить 
противника возможности перебрасывать войска на другие участ
ки фронта. Однако немецкое командование, воспользовавшись 
пассивностью советских войск, сумело перебросить часть сил на 
ржевское и тульское направления. В результате сопротивление 
фланговых группировок противника севернее и южнее Москвы 
снова возросло.

Это вынудило Жукова поздно ночью 16 декабря потребовать' 
от армий центра продолжать «безостановочное преследование,! 
противника» и 19 декабря овладеть рубежом западнее реки Нара. 
Но из этого ничего не получилось, и затяжные бои продолжали; 
идти на прежних позициях. Лишь после занятия советскими вой- ; 
сками Калуги и возникшей угрозы их выхода в тыл 4-й немец
кой полевой армии, противник 24 декабря начал отвод своих 
войск на новую линию обороны.

Продвижение советских войск северо-западнее Москвы вызы- . 
вало сильное беспокойство и разногласия среди немецкого ко
мандования. Для успокоения отступающих главнокомандующий 
сухопутными войсками вермахта генерал-фельдмаршал Вальтер ' 
фон Браухич направил 10 декабря в войска группы армий 
«Центр» телеграмму, в которой сообщал, что все трудности, ис
пытываемые германскими солдатами, известны высшему руковод-' 
ству, и принимаются меры для улучшения их положения. Чтобы 
сгладить разногласия в руководстве группы армий «Центр», Бра
ухич вылетел 13 декабря в Смоленск.

В штабе группы фон Бок сообщил Браухичу о тяжелом по
ложении войск в результате внезапного перехода русских в 
контрнаступление. Командованию группы становилось все труд
нее принимать решения и руководить боевыми действиями. Фон 
Бок считал, что продолжать воевать по-старому — значит под
вергнуть войска угрозе полного разгрома и потери всей боевой 
техники. В создавшейся обстановке командующий попросил, 
чтобы Браухич подумал о его замене «по причине упадка физи
ческих сил». I

14 декабря в Рославле Браухич провел совещание с команду-; 
ющими армиями. Объективный анализ обстановки требовал от
хода группы армий «Центр». Однако без ведома Гитлера Браухич 
не решался на этот смелый шаг. И тогда он обратился к адъю
танту Гитлера полковнику Шмундту, находившемуся в штабе груп
пы армий «Центр», с просьбой посодействовать в том, чтобы 
фюрер дал разрешение на отход.

На следующий день было дано согласие на отвод войск 3-й и 
4-й танковых групп и правого крыла 9-й полевой армии на ру
беж Руза, Волоколамск, Старица. Но во второй половине дня это
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распоряжение было отменено. Гитлер еще надеялся на скорое из
менение обстановки в районе Москвы. Ночью 15 декабря он 
вызвал к себе командующего армией резерва генерала Ф. Фран
ка и потребовал доложить о готовности соединений, которые 
можно в ближайшее время направить по воздуху на фронт. Гене
рал Р. Герхе и рейхсмаршал Г. Геринг получили приказ о подго
товке всего транспорта вермахта и немедленной переброске ука
занных дивизий и маршевых батальонов.

Пополнение стало прибывать по воздуху только 21 декабря. 
Эта задержка объяснялась тем, что Гитлер не мог расстаться с 
мыслью о необходимости дать отдых подвижным войскам, понес
шим большие потери. Он резко ответил на запрос военного ру
ководства о переброске подкреплений на Восточный фронт: «Я не 
могу всех отправить на зимнюю стужу только потому, что на 
фронте группы армий имеется несколько прорывов».

Ночью 16 декабря, практически одновременно с появлением 
приказа генерала Г. К. Жукова войскам Западного фронта о про
должении наступления, в ставке Гитлера проводилось срочное 
совещание с руководством вермахта. На этом совещании фюрер 
отдал приказ «удерживать фронт до последнего солдата... Коман
дующим, командирам и офицерам, лично воздействуя на войс
ка, сделать все возможное, чтобы заставить их удерживать свои 
позиции и оказывать упорное сопротивление противнику, про
рвавшемуся на флангах и в тыл. Только подобного рода такти
кой можно выиграть время, которое необходимо для переброс
ки подкреплений из Германии... Только когда резервы прибудут 
на отсечные позиции, можно будет подумать об отходе на эти 
рубежи».

Отдав приказ об удержании линии фронта и обсудив днем
16 декабря с руководством вермахта складывающуюся обстанов
ку, Гитлер пришел к убеждению, что Браухич, как и фон Бок, не 
способны руководить войсками в кризисной ситуации. Таким об
разом, события в полосе наступления Западного фронта под 
Москвой послужили началом смены немецких генералов. Руко
водство по спасению Восточного фронта фюрер взял на себя, 
решив лично стать во главе сухопутных войск.

В ходе контрнаступления Г. К. Жуков руководил войсками с 
командного пункта в Перхушкове. События развивались непре
рывно, днем и ночью, без всяких пауз. В войска он выезжал ред
ко, хотя и побывал в этот период в 16-й армии К. К. Рокоссов
ского, в 5-й армии Л. А. Говорова, в 43-й армии К. Д. Голубе
ва, в 49-й армии И. Г. Захарова. Это нужно было главным 
образом для того, чтобы помочь командующим армиями согла
совать свои действия с соседями. По нескольку раз в сутки вел 
он переговоры с командующими армиями, уточнял по карте 
обстановку, требовал от них смелых и решительных действий.
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Иногда выражал неудовольствие действиями командармов и их 
штабов. Настойчиво требовал выводить войска на фланги и в 
тылы отступавшего противника, ставить подразделения на лыжи, 
проникать в глубокие тылы врага и дерзкими налетами вносить 
панику в его войска.

Почти каждую ночь Жукова вызывали в Ставку.
На участке Наро-Фоминск, Каменка войска 43-й армии дол

го не могли сбить противника с занимаемых позиций, прорвать 
его оборону. Жукова это сильно беспокоило. Он дважды — 21 и 
24 декабря выезжал в армию, на месте знакомился с обстанов
кой, беседовал с командирами полков. Вместе с командующим 
армией выползал на передний край — в окопы. Целый день 
24 декабря провел он в армии, ища правильное решение. И на
шел. Подтянув резервы и проведя перегруппировку войск, ему 
удалось прорвать линию фронта противника, вынудить его к от
ходу. 26 декабря был освобожден Наро-Фоминск. В тот же день 
Жуков приказал 33-й и 43-й армиям начать преследование про
тивника на можайском и малоярославском направлениях. Выпол
няя приказ, эти армии к концу декабря вышли к рекам Протва 
и Лужа, 2 января освободили Малоярославец, а 4 января 1942 го
да — Боровск. Но дальнейшее их наступление было остановлено 
немцами. Так Жуков внес свой вклад в освобождение родных 
мест. В январе 1942 года на Западный фронт приехала монголь
ская делегация с подарками для воинов во главе с X. Чойбалса
ном, близким знакомым Георгия Константиновича по Халхин- 
Голу. Жуков тепло их встретил. Делегация провела на Западном 
фронте несколько дней. По возвращении в Москву Чойбалсан 
пригласил к себе Жукова и вручил ему орден Красного Знамени 
Монголии.

Декабрьское контрнаступление на западном стратегическом 
направлении, бесспорно, имело огромное значение. Ударные 
силы группы, армий «Центр» понесли ощутимые потери и отсту
пили. Впервые во Второй мировой войне войска Красной Ар
мии остановили, а затем нанесли поражение считавшей себя не
победимой германской армии, отбросив ее от Москвы на 100— 
250 километров и ликвидировав угрозу советской столице. Успех 
этот был чрезвычайно важен, а его значение далеко выходило 
за рамки решения только военной задачи. Немцы утратили стра
тегическую инициативу и познали горечь поражения. Но глав
ное — они проиграли свою «молниеносную войну» против 
СССР, перед ними замаячила перспектива длительной, затяжной 
войны.

Но эта победа досталась Красной Армии дорогой ценой. 
Имеется множество примеров, на что указывал и сам Г. К. Жу
ков в одной из своих директив, «когда командиры частей и со
единений губят сотни и тысячи людей при атаке на неуничто- 
женную оборону противника и неуничтоженные пулеметы, на 
неподавленные опорные пункты, при плохой организации на
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ступления». Аналогично оценивал действия наступавших и про
тивник. «Бюллетень немецкой армии» от 14 января 1942 года 
отмечал, что у русских «артиллерийская подготовка атаки при
меняется редко... Атаки русских проходят, как правило, по раз 
и навсегда данной схеме — большими людскими массами и по
вторяются несколько раз... не щадя сил и ничего не меняя... 
Наше прекрасное стрелковое оружие в состоянии противостоять 
массовому наступлению русских».

В конце концов, наступательные возможности армий Западно
го фронта иссякли, фактор внезапности себя исчерпал, против
ник успел организовать на ряде новых рубежей довольно сильную 
оборону. Все это красноречиво говорит о том, что в декабре 1941 го
да немецкие войска под Москвой находились еще не в столь пла
чевном и катастрофическом положении, как об этом любили 
писать во всех советских изданиях.

Г. К. Жуков считал, что следующий этап контрнаступления на 
западном направлении «должен был состоять в том, чтобы, по
лучив усиление соответствующими силами и средствами, про
должить его ’ВПЛОТЬ до полного завершения». Имелось в виду 
«восстановить то положение, которое эти фронты (Калинин
ский, Западный и Брянский. — Авт.) занимали до начала на
ступательной операции немецко-фашистских войск». По мне
нию Жукова, если бы Ставка дала «хотя бы четыре армии на 
усиление (по одной для Калининского и Брянского фронтов и 
две для Западного фронта), мы получили бы реальную возмож
ность нанести врагу более сильный удар и еще дальше отбро
сить его от Москвы, а возможно, даже выйти на линию Витебск
— Смоленск — Брянск».

Командующий Западным фронтом не забывал, что его войска 
перешли в контрнаступление, не имея общего превосходства над 
врагом. Поэтому он настойчиво требовал от Ставки дополнитель
ных резервов для наращивания усилий и продолжения наступле
ния. Всесторонне проанализировав обстановку, Жуков считал, что 
наступление можно успешно продолжать, только получив допол
нительные крупные резервы.

С этими мыслями он и приехал вечером 5 января 1942 года 
в Кремль на расширенное заседание Ставки, где планировалось 
обсудить план дальнейших военных действий. Кроме Сталина и 
Жукора присутствовали Б. М. Шапошников, К. Е. Ворошилов, 
Г. М. Маленков, Н. А. Вознесенский.

На совещании Сталин изложил план военных действий. Со
гласно этому плану, предусматривалось развернуть решительное 
наступление на трех стратегических направлениях (северо-за- 
п ад ном, западном и юго-западном) с целью нанести пораже
ние основным группировкам войск противника и, не давая им 
передышки, гнать на «запад без остановки, заставить их израс
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ходовать резервы еще до весны, когда у нас будут новые боль
шие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспе
чить, таким образом, полный разгром гитлеровских войск в; 
1942 году». Главный удар намечалось нанести на западном на
правлении, по наиболее сильной группировке врага — группе; 
армий «Центр».

Ну, что ж, размышлял Жуков, слушая доклад начальника Ге
нерального штаба маршала Б. М. Шапошникова, замысел, конеч
но, привлекательный. Но вот незадача: силы распределились не] 
так, как надо для его успешного осуществления. Наиболее выгод
ное соотношение сил для нас сейчас на северо-западном направ
лении, а на западном, наоборот, самое невыгодное. Кроме того, 
на северо-западное направление выделяют три резервные армии, 
а Жукову на западное только одну, и юго-западному досталась 
тоже одна. Но ведь это расходится с замыслом Ставки о нанесе
нии главного удара на западном направлении! К тому же, ни на 
одном из направлений мы не имеем решающего превосходства 
над противником!

— Немцы в растерянности от поражения под Москвой, — оп
тимистически добавил Сталин, резюмируя выступление Шапош
никова, — они плохо подготовились к зиме. Сейчас самый под-; 
ходящий момент для перехода в общее наступление.

Сталин сделал паузу. Никто из присутствующих против этого 
не возражал, и Верховный Главнокомандующий перешел к прак
тическим действиям отдельных фронтов.

Главный удар по группе армий «Центр» предполагалось нане
сти силами левого крыла Северо-Западного, Калининского и За
падного фронтов путем двухстороннего охвата с последующим ок
ружением и уничтожением главных сил немцев в районе Ржева, 
Вязьмы и Смоленска.

Перед войсками Ленинградскогб и Волховского фронтов, пра
вого крыла Северо-Западного фронта ставилась задача разгромить 
группу армий «Север» и снять блокаду Ленинграда.

Войска Юго-Западного и Южного фронтов должны были 
нанести поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс, 
а Кавказский фронт и Черноморский флот — освободить 
Крым.

Войскам Брянского и правого крыла Юго-Западного фронтов 
предстояло развивать наступление на орловском и курском на
правлении, содействуя выполнению задач на западном и юго-за
падном направлениях.

Изложив этот проект, Сталин предложил присутствовавшим 
высказаться.

Всё молчали.
— А что скажет товарищ Жуков?— поинтересовался Молотов.
— На западном направлении, — начал Георгий Константино

вич, — где создались наиболее благоприятные условия, и против
ник еще не успел восстановить боеспособность своих частей, не
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обходимо продолжать наступление. Но для его успешного исхо
да надо пополнить войска личным составом и боевой техникой, 
усилить фронты резервами, в первую очередь, танковыми частя
ми. Иначе... Что касается наступления наших войск под Ленин
градом и на юго-западном направлении, то там им придется 
иметь дело с серьезной обороной противника. Без наличия мощ
ных артиллерийских средств они не смогут прорвать оборону, 
сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные по
тери. Я за то, чтобы усилить фронты западного направления и 
здесь вести более мощное наступление.

— Значит, вы против наступления на юге и под Ленингра
дом? — уточнил Ворошилов.

— Да, Климент Ефремович, вы меня поняли правильно. Я за 
то, чтобы усилить фронты западного направления и здесь вести 
более мощное наступление.

— Товарищ Жуков не прав, — сказал Маленков. — В войсках 
Ленинградского фронта и юго-западного направления очень уве
ренное и приподнятое настроение. Я только что говорил со Жда
новым и Хрущевым. Они за то, чтобы немедля переходить в об
щее наступление и бить немцев.

— С энтузиазмом войск, конечно, надо считаться, но его надо 
серьезно подкрепить силой, а иначе толка не будет, — ответил 
Жуков Маленкову.

— Я согласен с Жуковым. Мы еще не располагаем матери
альными возможностями, достаточными для того, чтобы обес
печить одновременное наступление всех фронтов, — поддержал 
Жукова заместитель председателя СНК СССР Н. А. Вознесен
ский.

— Я говорил с Тимошенко, — с недовольным видом сказал 
Сталин. — Он за то, чтобы наступать. Надо быстрее перемалы
вать немцев, чтобы они не смогли наступать весной...

Сталина поддержали Маленков и Ворошилов, сказав, что у 
Вознесенского всегда находятся непредвиденные трудности, ко
торые можно преодолеть.

— Ну, что ж, — сказал Сталин. — На этом, пожалуй, и закон
чим.

Больше никто высказываться не стал. Обсуждения фактичес
ки не получилось. Выйдя из кабинета, Жуков обратился к Ша
пошникову:

— Борис Михайлович, мы уже сейчас нуждаемся в дополни
тельных резервах, полоса наступления увеличивается. Нам для ус
пешного продолжения наступления требуется еще четыре армии. 
Нужно сейчас бить врага единым кулаком, а не растопыренны
ми пальцами на всем фронте.

— Вы зря спорите, голубчик, — как-то отрешенно проговорил 
Шапошников, — этот вопрос уже решен Верховным. Директивы 
почти, всем фронтам уже отданы, и они в ближайшие дни нач
нут наступление.
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Директиву о наступлении Жуков получил поздно вечером 7 ян
варя. Ее суть заключалась в том, чтобы, во-первых, все дальней
шие усилия войск направить на окружение ржевско-вяземской 
группировки противника, а во-вторых, приступить к операции 
немедленно, то есть никакой паузы между окончанием контрна
ступления и началом общего наступления не предусматривалось. 
С этой целью Ставка приказала: Калининскому фронту нанести 
удар в направлении Ржева и Вязьмы, Западному — в направле
нии Юхнова и Вязьмы. Совместными усилиями они должны 
были «окружить, а затем пленить или уничтожить» всю ржевско- 
вяземскую группировку противника. Кроме того, Западному 
фронту силами 20-й армии предстояло прорвать оборону врага на 
реке Лама.

Планы были большие, но, как и говорил Жуков, не обеспечен
ные ни силами, ни средствами. В Ставке прекрасно знали об 
этом, но надеялись, что фронтам удастся сокрушить оборону про
тивника, если их командование будет строго руководствоваться 
принципом массирования сил и умело проводить артиллерийское 
наступление. Но для этого, в свою очередь, требовался соответ
ствующий опыт, которого еще не было, а также значительное 
количество боеприпасов.

Жуков докладывал Сталину: «Недостаток снарядов не дает воз
можности проводить артиллерийское наступление. В результате 
система огня противника не уничтожается и наши части, атакуя 
слабо подавленную оборону противника, несут очень большие по
тери».

Но Верховный, находясь под впечатлением поражения нем
цев под Москвой и успехов, достигнутых в ходе контрнаступле
ния, был настроен оптимистически. Он считал, что и дальше 
немцы не выдержат ударов Красной Армии. А какой ценой до
станутся нам новые победы?.. Над этим вопросом он не заду
мывался.

Первыми в наступление 8 января 1942 года перешли войска 
Калининского, левого крыла и центра Западного фронтов, а 
10 января — армии правого крыла Западного фронта.

В результате напряженных боев с 8 по 15 января 39-я армия 
Калининского фронта вышла в районы западнее и юго-западнее 
Ржева, а левофланговые армии Западного фронта (43-я, 49-я и 
50-я армии) — в район Юхнова. Здесь они были вынуждены пе
рейти к обороне на рубежах, удаленных на 70—75 километров к 
северу и юго-востоку от Вязьмы. Им не удалось использовать все 
выгоды своего охватывающего положения для окружения ржев
ско-вяземской группировки противника из-за отсутствия необхо
димого пополнения, что привело к быстрой потере мощи удар
ных группировок.

На правом крыле Западного фронта, используя выгодное опе

296



ративное положение 20-й армии (она имела плацдарм на запад
ном берегу Ламы и должна была наступать вдоль Волоколамско
го шоссе, что позволяло успешно решать в ходе наступления воп
росы маневра и подвоза материальных средств — ведь зима сто
яла снежная), Г. К. Жуков создал ударную группу, усилив ее 
кавалерийскими, стрелковыми и лыжными соединениями, частя
ми и подразделениями, артиллерией и танками из состава 1-й 
ударной и 16-й армий. На участке прорыва обороны противника 
Жукову удалось впервые за войну создать высокую плотность 
войск и превзойти неприятеля в силах и средствах в несколько 
раз. И все это было сделано без привлечения резервов Ставки, 
своими силами, за счет ослабления второстепенных направлений 
Западного фронта.

Несмотря на сильную метель, после полуторачасовой артилле
рийской подготовки войска ударной группы Западного фронта 
10 января перешли в наступление. Попытки немцев контрудара
ми восстановить положение не достигли своей цели. К 15 янва
ря прорыв в обороне противника на Ламе удалось значительно 
расширить и углубить. У войск правого крыла Западного фронта 
появилась возможность развить достигнутый успех в направлении 
Гжатска и выйти во фланг 4-й танковой армии противника. Но 
получилось иначе.

19 января в штаб Западного фронта поступил приказ вывести 
из боя 1-ю ударную армию, которая перебрасывалась на усиле
ние Северо-Западного фронта. Жуков позвонил Сталину, пытал
ся объяснить ему, что такое решение приведет к ослаблению на
жима на противника на реке Лама.

— Выводите без всяких разговоров! — тоном, не терпящим 
возражений, потребовал Верховный Главнокомандующий. — У вас 
войск много... Посчитайте, сколько у вас армий.

Жуков пробовал возражать:
— Товарищ Верховный Главнокомандующий, фронт очень 

широк, везде идут ожесточенные бои, исключающие возмож
ность перегруппировок. Прошу до завершения начатого наступ
ления не выводить 1-ю ударную армию из состава правого кры
ла Западного фронта, не ослаблять на этом участке нажим на 
врага...

Сталин, не дослушав, бросил трубку.
«Верховный, видимо, считает, — раздраженно думал Жуков, — 

что события на фронте подтверждают его точку зрения: против
ник в растерянности, в панике, он бежит, а значит, принятый по 
его настоянию план общего наступления своевременный и пра
вильный, сам ход операции якобы доказывает точность его пред
видения. Оптимист...»

Безрезультатными оказались и переговоры Жукова по поводу 
1-й ударной армии с начальником Генерального штаба.

— Ничего не могу сделать, голубчик, — сказал маршал 
Б. М. Шапошников. — Это личное решение Верховного.
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Делать нечего — приказ есть приказ, а Жуков человек воен
ный, сам постоянно требует своевременного и четкого выполне
ния своих приказов и распоряжений.

А тут еще противник нанес сильный контрудар по войскам 
левого крыла Западного фронта в районе Сухиничей, и Жуков 
был вынужден направить туда 16-ю армию. Пришлось рассре
доточить части 20-й армии на широком фронте. Их. дальнейшее 
наступление ослабло и затормозилось, а противник получил воз
можность отводить свои дивизии без особых помех на новые 
рубежи обороны. Надо было произвести перегруппировку войск, 
для которой требовалось время, а его-то у Жукова как раз и не 
было.

Из записи переговоров Г. К. Жукова с командующим 
20-й армией генералом А. А. Власовым

28 января 1942 го<)а
У аппарата ЖУКОВ. Здравствуйте, товарищ Власов.
У аппарата ВЛАСОВ. Здравствуйте, товарищ Главноко

мандующий, слушаю Вас.
ЖУКОВ. Доложите мне, с правого фланга, расположе

ние Ваших частей и артиллерии, танков и что против 
каждой группировки имеется?

ВЛАСОВ. Докладываю.
Первое. Перед фронтом армии обороняются 7-я и 

14-я танковые дивизии и 106-я пехотная дивизия, зара
нее укрепившие этот рубеж. Имеются блиндажи простей
шего типа и местами проволока в 2—3 кола и минные за
граждения. Противник имеет свыше 10 танков и 4—5 ба
тарей артиллерии.

Второе. Части армии ведут бой на рубежах: а) группа 
Гриценко 49-я стрелковая бригада...

ЖУКОВ. Точно где, что у противника и какие наши 
части действуют, а не вообще, давайте по пунктам.

ВЛАСОВ. Продолжаю, 49-я стрелковая бригада ведет 
бой за Васильевское... 64-я и 28-я стрелковые бригады 
захватили с ходу Кузнечиху...

Группа Катукова — 55-я стрелковая бригада ведет бой 
у Крутицы... Главные силы 1-я гвардейская и 40-я стрел
ковые бригады, 4 танка из 1-й гвардейской танковой бри
гады и 145-й танковой бригады при поддержке 537-го ар
тиллерийского полка ведут бой за Петушки...

331-я и 352-я стрелковые дивизии с 544-м артполком 
и 3 танками 31-й танковой бригады окружили и ведут 
бой за Большие, Малые Палатки... 2-й гвардейский ка
валерийский корпус главными силами 3-й и 4-й кавале-
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рийских дивизий, поддержанными 2-м гвардейским пу
шечным артполком, заканчивают окружение Больших 
Трисел... 20-я кавалерийская дивизия вместе с 35-й стрел
ковой бригадой ворвались в Быково, были контратако
ваны противником, выбиты из Быкова и затем вновь 
ворвались в Быково. Продолжается бой в Быково и 
районе Быково.

Третье. На ночь и на 29 января поставлены задачи про
должать уничтожение огневых точек противника и захва
тить его опорные пункты. Все.

ЖУКОВ; Где же у вас главный удар?
ВЛАСОВ. Главный удар наносится на участке Петуш

ки, Большие Триселы, где сгруппированы части группы 
Катукова, две стрелковые дивизии, главные силы кавкор- 
пуса и 3 полка артиллерии. Все.

ЖУКОВ. Какая плотность на километр фронта?
ВЛАСОВ. Докладываю. До трех батальонов и 18 ору

дий. Кроме того, на этом участке действует вся авиация 
(на участке Большие Триселы и Петушки), прошу учесть, 
что подсчет батальонов больше арифметический, нежели 
реально, так как в некоторых осталось от 30—50 человек. 
Все.

ЖУКОВ. Тем более объясните мне, почему Вы избра
ли такой метод действий, разбросав от Васильевского до 
Быково артиллерию и пехоту и поставив в ряд против 
огневых точек конницу? Я не могу разгадать Вашего ре
шения.

ВЛАСОВ. Докладываю: на правом фланге на фронте 
Васильевское до Аржаники действуют всего лишь три 
стрелковые бригады с одним артполком и дивизионом 
РС, которые действуют согласно Вашему приказанию в 
направлении Зубцов, и главный удар здесь двумя бри
гадами со всеми указанными средствами усиления на
носится от Кучино на Старое Устиново и далее на Зуб
цов. Все остальные части сосредоточены на указанном 
мною рубеже с целью прорваться на нем и действовать 
в направлении Карманово. Против Крутицы действует 
55-я стрелковая бригада, которая имеет всего лишь око
ло 100 бойцов. Для усиления огневой мощи кавалерий
ского корпуса, а также для прорыва этого участка 
кавалерийскому корпусу приданы 35-я стрелковая бри
гада и 1-й гвардейский пушечный артполк. В резерве я 
имею всего лишь одну 17-ю стрелковую бригаду, кото
рая почти не имеет ударной силы. Укомплектование 
людским составом задерживается, так как предназна
ченные эшелоны с пополнением до сего времени не 
прибыли', между тем как потери части несут большие. 
Все.
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ЖУКОВ. Не понял вас. Почему Вы упорно атакуете; 
противника, расположенного в крупных населенных пунк
тах. При этом пункты, имеющие хороший обстрел и вза
имную огневую связь, и что Вам обещает это направле
ние, имеющее, как известно по карге, массу населенных 
пунктов, почему Вы, например, не наступали на участке: 
Пустой Вторник, Аржаники, где по нашим и по Вашим 
[данным] противника нет, где он охраняется только раз
ведкой?

ВЛАСОВ. Отвечаю: на участке Пустой Вторник, Аржа- 
ники противник вдоль дорог от Пустого Вторника до Ар- 
жаников, по разведданным, имеет также ряд блиндажей, 
кроме того, этот район минирован и охраняется против
ником, к этому рубежу очень трудно подойти, так как 
совершенно отсутствуют дороги, а снежный покров до
стигает свыше 60 сантиметров и совершенно недоступен 
для действий артиллерии. Все.

ЖУКОВ. А участок Егорьевское, Митрофановское тоже 
минирован и тоже недоступен?

ВЛАСОВ. Данных о том, что этот участок минирован, 
нет. Мины встречаются лишь только по дорогам. Все.

ЖУКОВ. А что бы сказал Суворов на Вашем месте, 
если бы он увидел перед собой 60 сантиметров снега, ос
тановился бы или нет?

ВЛАСОВ. Конечно, пошел бы вперед. Только прошу 
учесть, перегруппировка сейчас частей, особенно артилле
рии, займет большое количество времени. Прошу разре
шения завтра, улучшив взаимодействие артиллерии, авиа
ции [с] танками и пехотой, прорваться на доложен[ные] 
мною Вам рубежи и, если эта попытка не увенчается ус
пехом, тогда немедленно произведем группировку, соглас
но Вашим указаниям. Все.

ЖУКОВ. Я убежден, что успех может быть достигнут 
только прорывом по местности, не имеющей населен
ных пунктов, хотя бы вне дорог. И не верю в возмож
ность прорыва той группировки, в которой наступаете 
Вы, а потому Вам надлежит перейти к обороне неболь
шими заслонами против населенных пунктов с гарни
зонами, а главные силы немедленно вывести в двух на
правлениях: главный удар [—] между Пустой Вторник, 
Аржаники на Новая Трутня, обходя врага южнее Кузне- 
чиха, Хмельки и далее по обстановке. Если нет дорог 
на этом направлении — немедленно делать, бросив туда 
саперов и население. Вспомогательная группа [—] оста
вив против Васильевского усиленную роту и усиленный 
батальон на фронте Кузнечиха, Кучино, все три брига
ды провести на Юрьевское, обходя Долгие Нивы с се
вера. Для гарантии ликвидации возможных небольших
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диверсий оставить небольшие резервы в районе Кучи- 
но, в районе Петрово, Кроватово. Уверяю Вас, у цели 
Вы будете в десять раз скорее и меньше будет потерь. 
Передовые отряды по этим направлениям выслать не 
позже утра. Отряды должны быть сильные, могущие 
разбивать разведку и прикрытие; послать смелых, хоро
ших командиров. Обещать им за блестящее выполнение 
ордена Ленина и всему командному составу и бойцам — 
также правительственные награды, артиллерии там мно
го не потребуется, мы тактически операций пока что не 
выигрываем, ставку нам нужно ставить на оперативное 
искусство, создавая угрозу обходами и окружением, чего 
противник боится, и, наоборот — противник не боится 
Ваших наступлений по дорогам. Как Вы думаете по 
этим вопросам?

ВЛАСОВ. Докладываю: сейчас бой продолжается, на
селенные пункты обходятся и окружаются, я .прошу дать 
закончить бой и перегруппировку указанного Вами на
правления произвести с завтрашнего дня, а сильные пе
редовые отряды вышлю утром. Все.

ЖУКОВ. А что Вы вышлете?
ВЛАСОВ. По усиленному батальону от групп Грицен

ко и Катукова с ротами лыжников. Все.
ЖУКОВ. Ничего не выйдет. Согласен, обождать день, 

чтобы Вы убедились, что кроме потерь у Вас ничего не 
получится, а передовые отряды выслать Долгие Нивы не 
менее бригады с ротой лыжников на Новую Трутню, в 
обход Аржаники через Коркин, стрелковую бригаду, уси
ленную двумя лыжными батальонами, два забрав, если у 
Вас нет, у Плиева, — поставить хотя бы пару орудий и 
тяжелых минометов на санях из района Триселы. Я Вам 
советую, пока не поздно, вообще снять конницу и пустить 
эти две дивизии в обход Быково на Барники и далее в 
обход Самуйлово с севера [на] Триселы. Если там дей
ствительно батальон, артиллерия и танки, такая малочис
ленная конница не возьмет. Все. Должен Вам сказать, что 
Военный совет фронта и Ставка Верховного Главнокоман
дования ожидали от 20 армии большего, и нам очень не
приятно видеть 20 армию в таком положении. Я думаю, 
все это произошло потому, что указание, которое Вам 
твердилось о прорыве кулаком, Вы не выполнили, игно
рировали. Видимо, посчитали указание для себя недоста
точно авторитетным, кабинетным — и это Ваша ошибка. 
Тяжелый полк большой мощности Вы не использовали, а 
им Вы могли разогнать какого угодно противника. У меня 
все.

ВЛАСОВ. Есть, приступаю [к] немедленному выполне
нию. Все. До свидания...
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Из записи переговоров Г. К. Жукова с командующим 
20-й армии генералом А. А. Власовым

30 января 1942 года
У аппарата командующий ЖУКОВ.
У аппарата генерал-лейтенант ВЛАСОВ.
ЖУКОВ. Доложите, как у Вас идут дела?
ВЛАСОВ. Докладываю.
Первое. В течение дня 29 января части армии произ

водили на своем правом крыле перегруппировку, соглас
но Вашему указанию, для наступления на Юрьевское и 
на левом крыле для наступления [на] Быково, Самуйло- 
во. Одновременно в центре группа Катукова [с] 352-й и 
331-й стрелковыми дивизиями, поддержанная тремя арт
полками пушечными и одним большой мощности, вели 
упорные бои. Противник понес большие потери. Части 
врывались в Малые Палатки и Петушки, однако закре
питься [в] этих пунктах не смогли.

Второе. Решил: обходом оборонительного рубежа про
тивника севернее Аржаники частями 331-й стрелковой 
дивизии и группы Катукова И ударом 2-го гвардейского 
кавкорпуса [с] направлением на Быково, Самуйлово ок
ружить и уничтожить противника...

ЖУКОВ. Мне кажется, что конница не получит ни
какого результата и [в] направлении Самуйлово она не 
пробьется, не лучше ли держать ее в готовности в на
правлении за главной группировкой. Много [сил] оста
ется у Вас на фронте для сковывания за счет ослабле
ния ударного кулака, не лучше ли сократить силы с 
фронта до минимума, увеличив соответственно ударную 
группу. Время на подготовку наступления Вы не дали, 
значит, наступление должно идти вслепую, без развед
ки, без артиллерийского наступления, без взаимодей
ствия?

ВЛАСОВ. Докладываю.
Первое. Если не удастся завтра наступление конницы, 

прошу разрешить вывести ее во второй эшелон.
Второе. На фронте для сковывания остаются 352-я стрел

ковая дивизия, в которой, как я уже докладывал Вам вче
ра, осталось около 150 штыков ударной силы, и 35-я с 
28-й стрелковые бригады примерно такого состава; учи
тывая относительно сильные гарнизоны в обороне про
тивника и активность его контратак, взять из оставленных 
частей [в] ударную группу опасно.

Третье. Разведка и организация взаимодействия для 
наступления ударной группы проводилась сегодня огнем. 
Артиллерийское сопровождение организовано лишь от-
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дельными орудиями на санях непосредственно с пехотой. 
Все...

ЖУКОВ. Не лучше ли в течение завтрашнего дня про
вести особо тщательную подготовку к прорыву с целью: 
точно установить места гарнизонов и план их уничтоже
ния ночью; подготовить днем хороших проводников, под
готовить исходные места и пройти тот промежуток ночью; 
саперами разминировать скрытно подходы и подготовить 
дороги. Отработать задачи на местности в течение дня с 
командным составом, провести маршруты, чтобы ночью 
двигаться по этим проверенным маршрутам. Это предло
жение имеет свои минусы. Противник может разгадать 
Ваш план и повести контрподготовку, но до этого в тече
ние дня можно вести бой за уничтожение опорных пунк
тов Петушки и Палатки... Правофланговая группировка 
может действовать завтра, она потянет часть сил, а этим 
Вы воспользуетесь во время прорыва по Аржаникам и Пу
стому Вторнику. Вам нужно дать уничтожающий огонь. 
Как Ваше мнение?

ВЛАСОВ. Докладываю: так, как Вы советуете, несом
ненно, даст больше пользы, поэтому принимаю все 
Ваши указания как приказ и приступаю к исполнению. 
Все.

ЖУКОВ. Конницу при неудаче завтрашнего дня пере
брасывайте за главной группировкой. Проверьте сами все 
на местности.

ВЛАСОВ. Будет сделано.

Тем временем обозначился успех в центре Западного фронта, 
где войска 5-й армии 20 января освободили Можайск и вышли 
на западную границу Московской области. Наступавшая южнее 
33-я армия правофланговыми соединениями овладела 19 января 
Вереей. Действовавшая еще южнее 43-я армия своими право
фланговыми дивизиями, встречая лишь незначительное сопротив
ление отдельных групп противника, быстро продвигалась на за
пад. В результате на стыке флангов 33-й и 43-й армий образовал
ся слабо занятый противником коридор шириной около 35—40 
километров.

Жуков решил немедленно воспользоваться этим обстоятель
ством и выдвинуть вперед через этот коридор войска 33-й армии 
с задачей главными силами нанести удар «на Вязьму или в об
ход ее с юго-запада».

Одновременно 18—22 января по распоряжению Жукова южнее 
Вязьмы был выброшен воздушный десант для оказания помощи 
1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу генерала П. А. Бело
ва (действовал на левом крыле Западного фронта) в прорыве обо
роны противника на вязьменском направлении.
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Приказ командующего войсками Западного фронта 
командующему оперативной группой генералу 

П. А. Белову
от 20 января 1942 года

Строжайше запрещаю переходить где-либо к обороне. 
Если есть щель, гоните все в эту щель и развертывайте эту 
щель ударом к флангам.

Десанту поставлена задача к исходу 21. 1 занять 
Ключи.

Итак, в щель ввести 2 сд, 5 кд и 5 лыжных батов (ба
тальонов. — Авт.). Будет блестящий успех.

Юхнов будет взят 21. 1 (взят только 5 марта. — Авт.) 
войсками 43, 49 армий.

Болдин (командующий 50-й армией.— Авт.) осканда
лился.

Можайск взят Говоровым (командующий 5-й арми
ей. — Авт.). Противник бежит по всему фронту. Давай
те скорее к Вязьме. Горин (командир 11-го кавалерий
ского корпуса Калининского фронта. — Авт.) в 25 км от 
Вязьмы.

ЖУКОВ
20.1.42 г. 20.10

26 января в районы западнее Вязьмы прорвались части 11-го ка
валерийского корпуса Калининского фронта, которым удалось 
перерезать Минское шоссе и железную дорогу на Смоленск. Для 
усиления группы генерала Белова и установления взаимодействия 
с 11-м кавалерийским корпусом с 27 января по 2 февраля в рай
он юго-западнее Вязьмы был выброшен новый воздушный десант 
в количестве свыше двух тысяч человек. 30 января кавалеристы 
генерала П. А. Белова соединились с десантниками и двинулись 
на Вязьму.

Казалось, что вот-вот Вязьма будет взята совместными усили
ями войск Западного и Калининского фронтов и вся находивша
яся здесь группировка противника окажется в весьма сложном 
положении.

Жуков требует от командующего 33-й армией генерала М. Г. Ефи
мова быстрее выдвигаться вперед на запад. При этом обеспечение 
флангов ударной группировки войск армии не организуется. Со
седи справа и слева нацеливаются по расходящимся направлени
ям: 5-я армия — на Скатск, 43-я армия — на Юхнов. Фактиче
ски дивизии ударной группы 33-й армии бросаются в глубокий 
тыл противника на произвол судьбы: с воздуха их не прикрыва
ют, тыл и снабжение не организовывают, и они начинают испы
тывать нужду в продовольствии, боеприпасах, горючем.
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Генерал М. Г. Ефимов неоднократно обращается в военный со
вет фронта с просьбой выделить пополнение для армии. С ана
логичной просьбой обратился он и 30 января:

Начальнику штаба Западного фронта

1. Обещанное вами пополнение для 33-й армии до сего 
времени не прибыло.

2. Пополнение крайне необходимо.
3. Когда же 33-я армия получит пополнение? Прошу 

сообщить. Армия в боях с 18.12.1941 г. беспрерывно.
ЕФРЕМОВ
шляхтин

КОНДРАТЬЕВ

В тот же день командующий Западным фронтом генерал ар
мии Г. К. Жуков требует:

«Приказываю:
1. Ударной группой армии без задержек наступать в направле

нии Красный Холм, Соколово, куда выйти не позднее 1 февраля 
1942 г.

В дальнейшем, взаимодействуя с группой Белова, овладеть 
Вязьмой, охватывая ее с юго-запада.

2. Фронтовой резерв — 9 гвардейская сд (стрелковая диви
зия. — Авт.), следующую в район Кукушкино, подчиняю Вам.

3. Ударную группу иметь в составе ИЗ, 338, 160, 329 и 9 гвар
дейской сд.

4. Силами 110, 222, 93 гвардейской сд быстрым охватывающим 
ударом разгромить группировку противника в районе Селенки, 
Угрюмово, Шанский Завод, после чего наступать ими через Дуб
ну, Селенки на Вязьму.

110 сд держать на уступе в районе Дубны для обеспечения 
фланга.

5. Всемерно ускорить выдвижение вперед 329 и 9 гв. сд. Удар
ной группой не топтаться перед слабым заслоном противника. 
Сил Вам дано много, и только от стремительности их действий 
зависит конечный успех. Вам быстрее выехать в 113 сд, откуда уп
равлять ударной группой».

Одновременно штаб фронта запрашивает Ефремова, находяще
гося в Износках и пытающегося организовать прикрытие флан
гов ударной группы армии имеющимися силами: «Кто у вас уп
равляет дивизиями первого эшелона?» Ответ: «Дивизиями первого 
эшелона управляет военный совет армии. Выезд мой и опергруп
пы в район действий первого эшелона 29.1.1942 г. временно от
ложен в связи с обстановкой в районе Износки».
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Сразу же следует приказ:
«Тов. Ефремову. 30.1.1942 г.
Ваша задача под Вязьмой, а не в районе Износки. Оставьте 

Кондратьева (начальник штаба 33-й армии. — Авт.) в Износках. 
Самому выехать сейчас же вперед.

Жуков».

Переданная из фронтового резерва генералу М. Г. Ефремову 
9-я гвардейская стрелковая дивизия начала свое движение к 
Вязьме по пробитому ударной группой 33-й армии коридору и 
уже 2 февраля передовыми частями достигла деревни Замытное 
(западнее Износков). Здесь ее командиру генералу А. П. Бело
бородову «стало ясно, что фашистские войска перешли к реши
тельным действиям с целью «подрубить» основание прорыва 
ударной группы 33-й армии и окружить ее». Сейчас бы Жукову 
и обеспечить сильной дивизией (она имела около 10 тысяч че
ловек, что больше, чем численный состав всей ударной группы 
33-й армии) фланги ударной группы войск генерала Ефремова. 
Но он поступил иначе: 2 февраля 9-я гвардейская стрелковая 
дивизия переводится из этого опасного района в состав 43-й ар
мии. Неужели Жуков не почувствовал, не увидел того, что в это 
время «стало ясно» генералу Белобородову? Знал. Об этом ему 
еще 30 января сообщил командующий 43-й армией генерал 
К. Д. Голубев.

Из записи переговоров Г. К. Жукова с командующим 
43-й армией

30 января 1942 года
У аппарата командующий ЖУКОВ.
У аппарата ГОЛУБЕВ.
ЖУКОВ. Товарищ Голубев, кратко доложите, как с 

•Юхновом и как на других участках...
ГОЛУБЕВ. Здравствуйте, товарищ генерал армии. Док

ладываю. Передовые части достигли с боем Батино, Па- 
наево. Попытки удара на Юхнов через Горенец, Ступино 
и с направления Карцева успеха пока не дали... Двигать
ся на запад без разгрома этих группировок не считал воз
можным, опасаясь за возможность удара в тыл Ефремову, 
у которого, как я сейчас узнал, противник с севера и се
веро-востока на подступах к Износкам...

ЖУКОВ... Бояться противника со стороны Ефремова 
не следует, так как у Ефремова на подходе к Износкам две 
дивизии, а северо-западнее Шанского Завода действует 
110-я стрелковая дивизия. В район Кувшиново завтра к 
исходу дня подойдет фронтовой резерв — 9-я гвардейская
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стрелковая дивизия, почти полнокровная. Оглядываться 
вам не стоит, можете положиться на нас. Не знаете ли вы, 
какая обстановка у Ефремова на подступах к Вязьме?

ГОЛУБЕВ. Знаю, что 338-я стрелковая дивизия соеди
нилась с авиадесантом, сейчас должен прибыть делегат, 
которого я послал к Ефремову и который привезет по
следние данные...

Итак, штаб Западного фронта и его командующий торопятся 
к Вязьме. Но при этом не дают генералу Ефремову ни сил, ни 
времени на организацию серьезного прикрытия флангов ударной 
группы армии и сами не решают практически этот важный во
прос, а когда «господин случай» посылает генералу Ефремову на 
слабое место в обороне 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию, ее 
тут же забирают у него. Как объяснить такое более чем странное 
решение командующего фронтом?

Но, несмотря на тяжелые зимние условия, не обращая внима
ния на все более и более растягивавшиеся тыловые коммуника
ции и слабо прикрытые фланги ударной группы армии, строго 
выполняя указания штаба Западного фронта, генерал М. Г. Еф
ремов настойчиво вел свои передовые дивизии к Вязьме.

Из доклада Г. К. Жукова И. В. Сталину 
об обстановке в полосе Западного фронта

Докладываю обстановку на фронте за истекший день 
31. 1. 42 г.

...3. 22-я армия, продолжая наступление, в 10.00 31.1 
передовыми частями ударной группировки армии овладела 
Дашковкой (7—8 км юго-восточнее Вязьмы), развивая 
наступление на северо-запад. Правофланговые части ар
мии продолжали бой в районе Троєна, Костино, Химино.

4. 43-я, 49-я и 50-я армии в течение дня вели бой с 
юхновской группировкой противника, сжимая кольцо ок
ружения. Противник, оказывая сопротивление, пытается 
вырваться из окружения в направлении Гжатск и на се
веро-запад через леса.

5. Группа генерала Белова продолжает наступление в 
направлении ст. Семлево...

ЖУКОВ
хохлов

1.2.42 г.

1 февраля 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования в 
целях улучшения организации взаимодействия войск Западного и 
Калининского фронтов, наступавших на западном стратегическом
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направлении, а также координации их усилий для завершения ок
ружения главных сил группы армий «Центр» в ржевско-вязем- 
ском направлении восстановила должность главнокомандующего 
Западным направлением. Главкомом был назначен генерал армии 
Г. К. Жуков, оставаясь одновременно командующим Западным 
фронтом.

Из директивы Ставки ВГК
от 1 февраля 1942 года
Командующему Западным фронтом
Командующему Калининским фронтом
1 февраля 42 г. 21 ч. 45 м.
Ввиду общности задач Западного и Калининского 

фронтов и необходимости самого тесного взаимодействия 
между ними, Ставка Верховного Главнокомандования 
приказывает:

1. Восстановить должность Главнокомандующего За
падного направления с задачей организации непрерывного 
взаимодействия Западного и Калининского фронтов.

2. Главкомом Западного направления назначить коман
дующего Западным фронтом генерала армии т. Жукова с 
оставлением за ним должности командующего Западным 
фронтом.

3. Заместителем Главкома Западного направления по 
Западному фронту назначить командующего 10 армией 
генерал-лейтенанта Голикова с освобождением его от ко
мандования армией. (В феврале—марте Ф. И. Голиков 
командовал 4-й ударной армией Калининского фронта. 
В качестве заместителя Г. К. Жукова действия войск на ле
вом крыле Западного фронта координировал генерал 
Ф. И. Кузнецов. — Авт.)

4. Задачей ближайших дней Западного направления, 
наряду с задачей занятия г. Вязьмы, считать — окружение 
и пленение ржевско-сычевской группы противника или, 
в случае отказа сдаться, — истребление этой группы...

Ставка Верховного 1лавнокомандования
И. СТАЛИН 

Б. ШАПОШНИКОВ

Тем временем события в районе Вязьмы стремительно разви
вались, опрокидывая все расчеты и планы Жукова.

Получив донесение о том, что группа генерала П. А. Белова 
атаковала Вязьму с запада, Жуков тут же отдал приказ команду
ющему 33-й армией генералу М. Г. Ефремову «атаковать город с 
юга и юго-востока».
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Отсутствие сплошного фронта дало Жукову возможность счи
тать, что у немцев нет на этом направлении достаточных сил, 
чтобы надежно оборонять город. Поэтому и было принято ре
шение: пока противник не подтянул сюда резервы, с ходу за
хватить Вязьму.

Потеря Вязьмы имела бы катастрофические последствия для 
всей группы армий «Центр». Удержание города было для немцев 
фактором стратегического значения. Поэтому они в первую оче
редь отбросили на север 11-й кавалерийский корпус Калинин
ского фронта. Ударную группу 33-й армии и группу войск гене
рала Белова, начавших атаку города, противник встретил хорошо 
организованным огнем всех видов и частыми контратаками пе
хоты, поддержанной танками и авиацией. В результате занять 
Вязьму с ходу не удалось. Более того, уже на второй день боев 
атакующие сами попали в трудное положение. Ударив с севера и 
юга под основание прорыва, противник отсек часть войск 33-й ар
мии и группу Белова от основных сил фронта и восстановил свою 
оборону по реке Угре. В результате войска Западного фронта, 
пытавшиеся окружить вязьменскую группировку противника, 
сами оказались отрезанными.

Столь крутой поворот событий оказался для Жукова полной 
неожиданностью. Он явно не рассчитывал на такое организован
ное и активное противодействие немецких войск. Не рассчиты
вал на него и генерал Ефремов, а поэтому выделил для прикры
тия флангов участка прорыва всего один батальон пехоты. Пехот
ным и танковым частям противника не составило особого труда 
смять этот батальон и ликвидировать брешь.

Главнокомандующий Западным направлением весьма резко 
отреагировал на эти изменения в обстановке. От командующего 
43-й армией генерала К. Д. Голубева он потребовал срочно вос
становить положение. Батальон, который оборонял фланги уча
стка прорыва, Жуков приказал «вернуть обратно, виновных в 
сдаче этого особо важного пункта (деревня Захарово. — Авт.) 
арестовать, судить и расстрелять на месте независимо от коли
чества». Генералам Ефремову и Белову приказывалось «уско
рить взятие Вязьмы, используя время, пока противник еще 
слаб».

Это говорит о том, что случившееся под Вязьмой Жуков не 
воспринял всерьез, посчитав, видимо, за досадное недоразумение, 
которое удастся быстро ликвидировать. Успокаивая Ефремова тем, 
что против него якобы действуют лишь тыловые подразделения 
врага, Жуков одновременно упрекал его, что части ведут себя пре
ступно плохо, поддаваясь панике и беспорядку», а потом потре
бовал от генерала «всех трусов, паникеров, провокаторов судить 
и расстреливать перед строем».

Что ж, на войне как на войне, она всегда требует жесткого 
порядка и организованности. И тут Жукова можно понять. Но 
вот как понять такое, например, его указание: «продовольствие
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искать на месте, подавать его не будем, нет самолетов, искать 
снаряды также на месте»? Это уже свидетельствует о недоработ
ках самого Жукова в управлении войсками, так как операция на 
вязьменском направлении ни в оперативном, ни в материально- 
техническом отношении должным образом подготовлена не 
была.

Но в своих «Воспоминаниях и размышлениях» Жуков пишет: 
«Командование фронта, установив с П. А. Беловым и М. Г. Еф
ремовым радиосвязь, в пределах возможного наладило снабжение, 
их войск по воздуху боеприпасами, медикаментами и продоволь
ствием». Когда Жуков искренен: тогда или сейчас?

Правда, справедливости ради, надо сказать, что еще 21 янва
ря Жуков подчеркивал в разговоре с генералом Ефремовым: 
«...для обеспечения действий сейчас подтягивайте армейские 
тылы, запасы, все материальное обеспечение и управление. Шта
бу армии от главной группировки не отрываться». Но тут же и 
приказывал: «Нажимайте. Можете отличиться на этом как никог
да». Вот и нажимали, стремясь скорее отличиться. А противник 
этим воспользовался и быстро захлопнул ловушку, в которую без 
оглядки на свои фланги и тылы ринулись 33-я армия и группа 
Белова.

В сложившейся обстановке окруженным войскам Западно
го фронта пришлось волей-неволей перейти на самообеспече
ние и тесное взаимодействие с местными партизанами, обра
тив свои главные помыслы на склады противника. Иной раз 
им везло. Но в целом их положение было катастрофическим, 
а боевые и санитарные потери огромными: например, к 7 фев
раля только численность группы Белова сократилась с 28 ты
сяч человек до 6 тысяч человек, из которых 1500 одних толь
ко раненых.

Г. К. Жуков быстро понял свою ошибку и попытался оказать 
помощь отрезанным войскам. С этой целью он организовал удар 
извне для прорыва обороны противника в районе Юхнова и ус
тановления непосредственной связи с окруженной вяземской 
группой войск.

Из записи переговоров Г. К. Жукова 
с командующим 43-й армией

14 февраля 1942 года

У аппарата ЖУКОВ: Здравствуйте, товарищ Голубев.
ГОЛУБЕВ. Здравствуйте, товарищ генерал армии, — 

у аппарата военный совет 43-й армии.
ЖУКОВ. У меня к Вам один вопрос... нам очень 

важно быстрее пробиться к Ефремову, короче говоря, 
очистить его тыловые пути, подать ему боеприпасы и
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вывести оттуда 1000 человек раненых. И для этого нуж
но быстрее захватить Березки, Валухово и соединиться 
в районе Замыцкое с частями Ефремова. Если мы это
го быстро не сделаем, противник сделает нам новое За
харово, за которое также придется расплачиваться до
рогой ценой. Можете ли Вы выполнить быстро эту за
дачу?

ГОЛУБЕВ. Задача понятна. Выполнить ее необходимо, 
но раньше считаю необходимым доложить, надо взять 
Крапивку и Савино. За них сейчас и идет бой. После их 
овладения надо крепкой обороной закрепиться на юг и на 
север, силою до дивизии в каждом направлении. Юг беру 
на себя, север прошу приказать занять соседу. В этом слу
чае до двух стрелковых дивизий и одной танк, бригады 
(после ее пополнения) можно двинуть на запад. Без это
го действовать, считаю, нельзя, ибо получается узкое гор
ло, простреливаемое с обоих флангов, которые противник 
быстро закроет. Сегодня не было решительного выдвиже
ния на юг и на запад, потому что противник атаковывал 
сам... •

, ЖУКОВ. Это все правильно, но одновременно нас 
очень интересует помощь Ефремову и раньше, чем рас
считываете Вы. Поэтому, чтобы не дать противнику 
организовать оборону на р. Воря, нужно одновременно 
с ликвидацией противника в Крапивке, Савино послать 
отряд, хотя бы батальон с двумя танками, с миномета
ми, батареей для захвата Валухово, Березки. Может 
быть, даже раньше, чем успеет противник приспособить 
их к обороне. Отряд надо послать с храбрым и талант
ливым командиром. Мы примем все меры, чтобы в бли
жайшее время Вас еще немного пополнить. Поэтому 
действовать надо быстрее, чтобы не поставить Ефремо
ва под изолированное положение, это надо сделать обя
зательно...

ГОЛУБЕВ. Все понятно, отряд будет немедленно сфор
мирован и выслан во главе с лучшим командиром и во
енкомом. До этого, имея Ваши указания, мы сформиро
вали и выслали по трем разным маршрутам для опреде
ления и разведки пути, глубины обороны противника и 
связи с т. Ефремовым три отряда на лыжах, силою до 
роты каждый...

ЖУКОВ. Обещание вещь хорошая. Но я предпочитаю 
исполнение, а с исполнением мы очень много тянем. 
Поймите, что за это расплачиваются люди жизнью, кото
рые, умирая, не могут сказать Вам спасибо. Ваше пред
ложение мы обдумаем. Сейчас примите все меры к тому, 
чтобы Крапивка была бы захвачена и части вошли бы в 
связь с Ефремовым. Все.

311



Приказание начальника штаба Западного фронта 
командующему 43-й армией

от 14 февраля 1942 года
Тов. ГОЛУБЕВУ
Копия: т. КОНДРАТЬЕВУ
Главком приказал:
Немедленно организовать разведку путей к ударной 

группе Ефремова. Для этой цели выслать подвижные от
ряды на лыжах во главе с храбрыми толковыми команди
рами.

Этим отрядам поставить задачу войти в связь с подраз
делениями 9 гвардейской стрелковой дивизии, действую
щими в районе Валухово, Замыцкое.

Исполнение донести.
ГОЛУШКЕВИЧ

Но на этом неприятности для главнокомандующего Западным 
направлением не закончились. Противник нанес внезапные контр
удары по главной ударной группировке войск Калининского 
фронта и отрезал 29-ю и 39-ю (четыре дивизии из семи) армии 
вместе с 11-м кавалерийским корпусом от главных сил фронта. 
В результате новых контрударов противника 5 февраля кольцо ок
ружения вокруг 29-й армии замкнулось. Более двух недель при
шлось сражаться в окружении, из которого вышло лишь около 
3,5 тысячи человек — все, что осталось от армии.

Умело маневрируя силами и средствами, немецкое командова
ние сумело быстро свести на нет январские успехи войск Запад
ного фронта и остановить их дальнейшее продвижение на запад. 
А после ликвидации брешей под Юхновом и Ржевом и восста
новления противником сплошной линии фронта, стало ясно, что 
наступило некое равновесие сил противоборствующих сторон. Все 
свидетельствовало о том, что наступательный потенциал войск 
Западного направления себя полностью исчерпал.

Однако Сталин думал иначе. Он по-прежнему был настроен 
весьма оптимистично и потребовал от войск Западного направ
ления решительного разгрома и уничтожения противника.

Из директивы Ставки ВГК
№ 01542/сс
от 16 февраля 1942 года
Ставка Верховного 1лавнокомандования приказывает:
1. Войскам Западного фронта, при содействии 39, 29,
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22, 30 и 31 армий и 11 кавалерийского корпуса Калинин
ского фронта, разгромить и уничтожить ржевско-вязем- 
ско-юхновскую группировку противника и к 5 марта вый
ти и закрепиться на нашем старом оборонительном рубе
же с готовыми противотанковыми рвами Оленино, 
Олецкое, Булашево и далее по р. Днепр через Благове
щенское до г. Дорогобуж вкл., Усвятье, Ельня и далее по 
р. Десна до Снопоти.

2. К тому же 5 марта 42 г. войскам Западного фронта 
разгромить болховско-жиздринско-брянскую группировку 
противника и, уничтожив ее, занять Брянск и закрепить
ся на нашем старом оборонительном рубеже с готовыми 
противотанковыми рвами по р. Десна от Снопоти до Яд- 
рово и далее по линии на Высокое, Красное, Сосновка.

3. Распоряжением Зам. Наркома обороны т. Щаденко 
в течение периода времени от 16 до 25 февраля подать на 
Западный фронт, кроме занаряженных находящихся в 
пути, 60 тыс. обученного пополнения в пункты по указа
нию Главкома Западного направления.

4. Распоряжением начальника ГАБТУ (главное автобро- 
нетанковое управление. — Авт.) в течение времени от
16 до 25 февраля подать на Западный фронт 40 танков 
КВ, 80 танков Т-34 и 80 танков Т-60 в пункты по указа
нию Главкома Западного направления.

5. Командующему ВВС КА в двухдневный срок пере
дать Западному фронту 20 самолетов «Ил-2» и 20 самоле
тов «Як-1» без экипажей. Экипажи для всех указанных 
самолетов выслать распоряжением Главкома Западного 
направления.

6. Командующему воздушно-десантными войсками с
17 февраля передать в распоряжение Главкома Западного 
направления для Юхновской операции 9 и 214 авиадесан
тные бригады. Зам. Командующего ВВС т. Новикову и 
Зам. Наркома обороны т. Громадину обеспечить выброс
ку десанта по указанию Главкома Западного направления.

7. Для проведения операции по разгрому болховско- 
жиздро-брянской группировки противника в распоряже
ние Главкома Западного направления передать 5 гвардей
ский стрелковый корпус. 97, 116 и 149 стр. дивизии по 
прибытии их в пункты разгрузки не позднее 25 февраля.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН 

Б. ШАПОШНИКОВ

Вся дальнейшая деятельность командования Западного 
фронта (оно же и главнокомандование Западного направления) 
в первую очередь была направлена на выполнение вышепри
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веденных задач. Но, как и следовало ожидать, добиться реша
ющего успеха войска Западного направления не смогли ни на 
одном из направлений. Вместо продвижения на глубину 120— 
140 километров, как того требовала директива Ставки Верхов
ного Главнокомандования, до 5 марта войска, по существу, топ
тались на месте. Все их попытки разгромить врага или хотя бы 
соединиться с окруженными под Вязьмой 33-й армией и груп
пой Белова с десантниками провалились. Правда, после дли
тельных и упорных боев на подступах к городу частями 49-й ар
мии удалось занять 5 марта Юхнов. Но на этом все и закон
чилось.

Г. К. Жуков приказывает, стыдит, требует, угрожает, напомина
ет, советует.

Из записи переговоров Г. К. Жукова 
с командующим 49-й армией генералом И. Г. Захаркиным

6 марта 1942 года
...ЖУКОВ: Вы мне на тот вопрос не ответили, я у Вас 

спросил — не считаете ли Вы для себя оскорбительным 
топтаться на месте перед арьергардами двух очень сла
беньких дивизий; видимо, Вы считаете для себя нормаль
ным, если пытаетесь меня убедить.

ЗАХАРКИН. Я принимаю меры к тому, чтобы как 
можно лучше выполнить Вашу задачу, мне также хотелось 
бы ускорить наступление с тем, чтобы скорее прорвать 
противника, выйти в указанный Вами район.

ЖУКОВ. Хотеть мало, надо требовать и действовать 
решительно; против любителей топтаться на месте ис
пользовать предоставленную Вам власть, наказывая ви
новных и поощряя на поле боя всех отличившихся. А это
го Вы не делаете, хотя Вы на обещания вообще не ску
питесь. Я Вам отправил 3 КВ, 3 Т-34; завтра они у Вас 
будут. Влейте их в батальон для того, чтобы быстрее гнать 
врага; машины даю новые. 7.3.42, кроме планового по
полнения, из числа выздоровевших, мы Вам направили 
1500 красноармейцев и 50 командиров. Это должно быть 
все использовано, чтобы как можно скорее выйти Вам в 
назначенный район. Передайте Захарову, что если он с ди
визией быстро опрокинет противника и погонит его за 
реку Угра, то его дивизию сделаем гвардейской; сможете 
ли Вы сейчас выехать вперед со всем своим активом для 
того, чтобы двинуть дивизию вперед, не забыв прокура
туру и особый отдел? Все.

ЗАХАРКИН. Весь штаб вместе со мной, работники 
особого отдела, прокуратуры находятся на КП, в одном 
километре юго-западнее Денисово; начальники отделов,
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как правило, при дивизиях главного направления и при 
полках первого эшелона. Лично сам и начальник штаба 
поочередно выезжаем в дивизии ударной группы. Мой 
актив управления армии в дивизиях и полках; приму меры 
к усилению большим составом, в том числе из прокура
туры и особого отдела для того, чтобы принять все меры 
и прорваться 133 дивизией через реку Ресса по Вяземско
му большаку. Все?

ЖУКОВ. Вы говорите, что вместе с Вами на КП на
ходятся работники особого отдела и прокуратуры, а я тре
бую спуститься в полки, а это разница, которая должна 
быть Вами понята сейчас же.

Требую выезда вперед и в течение первой полови
ны завтрашнего дня захватить обязательно Марьино, 
Поляки, Нижне-Андреевское и выйти на большак в 
район Климов Завод; исполнение донести мне, копию 
товаришу Сталину. Это личное требование товарища 
Сталина.

Представьте список отличившихся в боях; награждение 
дадим по телеграфу; сможете ли выполнить указания то
варища Сталина?

ЗАХАРКИН. Я не имею права не выполнить и при
му все меры, чтобы это указание было выполнено. 
Все...

Из записи переговоров Г. К. Жукова 
с командующим 49-й армией генералом И. Г. Захаркиным

7 марта 1942 года
У аппарата ЖУКОВ. Здравствуйте, доложите, как Вы 

выполняете приказ Военного совета?
У аппарата ЗАХАРКИН. Здравствуйте. Докладываю.
В течение вчерашней ночи и дня сегодня на всем 

фронте армии велся напряженный бой. Противник, 
упорно обороняясь на р. Угра и Ресса, на отдельных уча
стках переходил в контратаки. Особенно упорно оборо
няется противником и применяются контратаки на 
р. Ресса; на Вяземском большаке в течение дня против 
133 и 238 дивизий предпринимал четыре, контратаки. 
К данному времени части армии занимают следующее 
положение...

ЖУКОВ. Где у Вас танки? Почему медленно продви
гаетесь с армией, не выполняете приказ, кто за это нака
зан?

ЗАХАРКИН. Танки еще не прибыли.
ЖУКОВ. Где они?
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ЗАХАРКИН. У меня имеются два средних танка, ко
торые находятся у шоссе восточнее Кувшиново. Ожидаем 
шесть танков, они не прибыли, должны прибыть в Мят- 
лево. Начальник АБТ (автобронетанковая служба. — Авт.) 
сторожит их, как будут подтянуты к Юхнову. Медлитель
ность действий происходит вследствие упорного огневого 
сопротивления противника и труднодоступной местности. 
Местность чрезвычайно лесистая.

ЖУКОВ. Где шесть танков, которые я Вам послал? А у 
Вас что, нет огня? Вам дано включительно до тяжелой 
артиллерии.

ЗАХАРКИН. Артиллерия применяется очень широко, 
включительно до тяжелой, и противнику наносятся боль
шие потери, но все же у противника силы огневые боль
шие, что задерживает и замедляет наше наступление. Кро
ме того, дивизии имеют весьма малочисленный состав. 
Вчера прибыло пополнение, которое сегодня вводится уже 
в строй.

ЖУКОВ. Напрасно Вы думаете, что успехи достигают
ся человеческим мясом, успехи достигаются искусством 
ведения боя, воюют умением, а не жизнями людей. Вы 
даете противнику все время возможности останавливать
ся и готовиться к бою, а затем, когда противник органи
зуется, Вы начинаете наступать, а отсюда все качества 
Ваших действий.

Танки, к Вашему сведению, разгрузились прошлой но
чью в 12. 55 на станции Мятдевская. Но Вы, видимо, не 
знаете, где они находятся и не следите, несмотря на то, 
что Вам танки крайне нужны. Пошлите людей разыскать, 
это Вам всего от Юхнова 25—30 километров.

Приказ Военного совета о немедленном выдвиже
нии за реку Угра и занятий в течение 7 марта Климо
ва Завода Вы не выполнили. Я вынужден Вас строжай
ше предупредить о то*и, что мы не можем терпеть та
ких дел, которые творятся, тем более не выполняются 
приказы. У меня создается впечатление, что до Вас не 
дошло мое требование, если Вы не уяснили до сих пор 
того, что нужно разбить противника во что бы то ни 
стало; неплохо было бы в этом случае Вам лично до
ложить Военному совету. К сожалению, мы не можем 
оторваться, может быть, Вы сможете приехать погово
рить подробно или обойдемся без разговоров, как 
Ваше мнение?

ЗАХАРКИН. Я просил бы сроку еще два дня. Я пола
гаю и надеюсь, что удар двумя правофланговыми дивизи
ями даст мне возможность разбить сопротивлявшуюся 
группу противника в районе Марьино.

Кроме того, и на правом фланге есть надежда овла-
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деть Русиново и Павлово, что позволит мне выйти на 
Вяземский большак. Докладываю, что дивизии ведут 
весьма напряженный бой и действуют весьма энергично, 
но противник еще крепко держится главным образом 
применяя большое минирование и огонь минометных 
батарей и на этом рубеже дивизиям приходится насту
пать целиной, по глубокому снегу, лесистой местности и 
тащить на руках артиллерию. Большие потери несем от 
минированных полей. На дорогах и вне дорог разброса
ны сотни мин. Так, например, от Пречистого до Емель- 
яновки, то есть на расстоянии 2 километров на этой до
роге изъято 360 мин. Вот это замедляет темп нашего 
наступления.

Хотелось бы тоже прибыть к Вам и доложить лично, 
но сейчас прошу отсрочки, чтобы провести намеченные 
мной мероприятия на левом фланге, а также на право
фланговой группе. Вопросов у меня много, чтобы доло
жить Вам и получить Ваши указания. Все.

ЖУКОВ. Хорошо, проводите, встретимся позже, ищи
те танки, и надо ввести их в дело.

ЗАХАРКИН. Я прошу дать мне другого начальника 
АБТ. Полковник Кислицин со своими обязанностями не 
справляется, строжайше приказал ему следить за прихо
дом танков.

ЖУКОВ. Его надо чаще лупить, он такой человек. 
Он у меня был помощником на Халхин-Голе по снаб
жению. Когда его лупят, он работает. Характер у него 
такой.

ЗАХАРКИН. Характер у него до невозможности спо
койный. Он, по-видимому, никогда не волновался и те
перь не волнуется. Сейчас доложено, что сегодня в 11 ча
сов танки разгружены и уже сосредоточены в 15.00 в ука
занном мной районе. Разведка для применения танков 
ведется, саперы подготовлены для постройки мостов, где 
их потребуется, так как все мосты противником на реках 
Угра и Ресса взорваны.

ЖУКОВ. Нажимайте быстрее вперед, завтра во что бы 
то ни стало выйти на дорогу Юхнов — Вязьма...

Безуспешные действия всех двенадцати армий Калининско
го и Западного фронтов не произвели на Сталина никакого впе
чатления. Возможно, он надеялся, что успех все равно при
дет — не сегодня, так завтра обязательно. Поэтому 20 марта он 
вновь требует от командования Западного фронта разгромить 
ржевско-вязьменско-гжатскую группировку противника и со
единиться с окруженными войсками 33-й армии и группой ге
нерала П. А. Белова.
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Из директивы командующего войсками 
Западного фронта

№ 048/оп от 22 марта 1942 года
КОМАНДАРМАМ 43 , 49, 50...
Копия: НАЧГЕНШТАБА
ШЗФ № 048/оп 22. 3. 42 г. 04.00
1. Ставка Верховного Главнокомандования указыва

ет, что ликвидация ржевско-гжатско-вязьменской 
группировки противника затянулась. 1-й гвардейский 
кавкорпус, западная группировка 33-й армии и 4 вдк 
(воздушно-десантный корпус. — Авт.) продолжают ос
таваться изолированными от всех тылов и других ар
мий фронта...

3. Приказываю:
а) командарму 43 — не позднее 27. 3 прорвать оборо

ну противника в полосе Валухово, Старая Лука, Слобод
ка, Красная Горка, очистить тыловые пути 33-й армии и 
соединиться с группой Ефремова. После соединения с 
группой Ефремова выделить часть сил под командовани
ем своего заместителя для удара совместно с Ефремовым 
в северном направлении; главными же силами развивать 
стремительное наступление на Знаменку и совместно с
49-й армией и 4 вдк уничтожить противника в районе 
Климов Завод, Подсосенки, Знаменка. После разгрома 
юхновской группировки противника иметь в виду на
ступление во взаимодействии с 33-й армией на Вязьму. 
Действия армии до 24.3 будут поддержаны ударной авиа
группой № 4;

б) командарму 49 — завершить прорыв обороны про
тивника на реках Угра и Рессета и не позднее 27.3 раз
громить во взаимодействии с 43-й и 50-й армиями и 4 вдк 
юхновскую группировку противника в районе Русиново, 
Климов Завод, Раляки, Леоново. В дальнейшем иметь в 
виду стремительно развивать наступление в общем на
правлении на Вязьму;

в) командарму 50 — 24.3 внезапным ударом прорвать 
оборону противника на фронте Фомино 1-е, Каменка, ов
ладеть Варшавским шоссе на участке Фомино 2-е, Кузем- 
ки и, прочно обеспечивая фланги ударной группы, не 
позднее 27. 3 ударом через Милятино соединиться с груп
пой Белова и 4 вдк. Затем, обеспечив тыловые пути груп
пы Белова, нанести главными силами удар в северо-вос- 
точном направлении вдоль Варшавского шоссе в тыл юх
новской группировке противника. После ее разгрома 
иметь в виду развивать стремительное наступление на 
фронт Дорогобуж, Ельня. Наступление армии с 24.3 бу
дет поддержано ударной авиагруппой № 4. Для развития
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операции армия по ходу действий будет усилена четырь- 
мя-пятью стрелковыми дивизиями и двумя танкбригада- 
ми из резерва Ставки.

4. Командармам решительно потребовать и добиться от 
начальников всех степеней и войск:

а) точного исполнения боевых приказов в указанные 
сроки; б) организации четкого взаимодействия войск и 
непрерывного поддержания его на всю глубину опера
ции и боя; в) прочного закрепления на местности дос
тигнутых успехов; г) точного выполнения моего прика
за о захвате опорных пунктов противника специальны
ми штурмовыми отрядами во избежание излишних 
потерь.

ЖУКОВ
хохлов

ГОЛУШКЕВИЧ

23 марта Жуков отдает соответствующие указания генералам 
М. Г. Ефремову и П. А. Белову.

Ефремову, Белову,
Жабо (командир партизанского отряда. — Авт.)
Копия: ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
...2. По приказу Ставки фронтом принимаются реши

тельные меры к очищению от противника тыловых путей 
группы Ефремова, Корнева, Белова и 4вдк. Действия нач
нутся 25.3.

3. До соединения 43-й армии с группой Ефремова и
50-й армии с Беловым Ефремову необходимо организо
вать оборонительные действия так, чтобы ни в коем слу
чае не допустить сдачи занимаемой территории и не до
пустить сужения района действий группы. Для ускорения 
очистки тылов (от противника) т. Ефремову выделить 
часть сил группы в помощь 160 сд, которой поставить 
задачу захватить Абрамово и наступать в направлении 
Долженки, навстречу 43-й армии. Наступление начать с 
утра 25.3.

4. ,Тов. Белову за счет отряда Жабо и выделения одно
го кавполка, усиленного артиллерией и минометами, 
сформировать отряд под командованием заместителя ко
мандира 2 гв. кд для оказания помощи Ефремову. К ис
ходу 24. 3 отряд сосредоточить в районе западнее Знамен
ки, откуда в зависимости от обстановки нанести удар в 
общем направлении на Сизово, где соединиться с Ефре
мовым.

5. Ефремову иметь в виду, что в течение 24—27.3 авиа
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ция фронта будет наносить удар по противнику в пунк
тах Борисенки, Родня, Беляево, Щелоки, Лядное...

А из-под Вязьмы буквально умоляют о помощи.

Тов. Жукову, Хохлову
10.03.1942 г.
Находясь под Вязьмой по Вашему приказу, я тыл ни

как не мог прикрыть, что Вы прекрасно понимаете;
состав дивизий Вам был до выхода под Вязьму извес

тен, известна и растяжка коммуникаций 33-й армии.
Поймите, мы каждые сутки ведем бой вот уже пол

тора месяца почти без боеприпасов и уничтожили не
сколько тысяч немцев. Сами имеем три тысячи ране
ных. Воюем...

Спешите дать боеприпасы, нет у нас боеприпасов.
ЕФРЕМОВ

Тов. Жукову, Хохлову
25.03.1942 г.
1. Если бы Вами был дан нашей группе в ближайшие 

дни десант вооруженного пополнения, мы, безусловно, не 
только очистим коммуникации, но могли бы в первых 
числах апреля уже наступать на Вязьму.

2. Вся обстановка: наша, 43-й армии, Белова, Жабо, 
ВДК изменится. Будем бить врага, здорово бить!

3. В настоящее время группа обессилена, увеличивает
ся смертность и заболеваемость от истощения людей.

4. Нам нужно усилить себя, пока еще не поздно.
5. Появление у врага танков, без наличия их у нас, дез

организует нашу оборону, несмотря на храбрость наших 
людей. Танки противника прорывают нашу оборону с пе
хотой при большом количестве у них огневых средств.

6. Прошу пополнение группы десантом как можно ско
рее.

7. У войск уже промокают валенки. Нужна кожаная 
обувь.

ЕФРЕМОВ
ВЛАДИМИРОВ

САМСОНОВ

Но эти справедливые запросы военного совета 33-й армии ос
таются без ответа.
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Нарком обороны 
С. К. Тимошенко, 
начальник Генерального 
штаба К. А. Мерецков 
и командующий поисками 
Киевского особого 
поенного округа

Г. К. Жуков во время учений войск





Немецкие офицеры прибыли с визитом н танковый полк Красной Армии пол 
Брестом. Сентябрь 1939 г.



Маршалы Советского Союза К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, С. К. Тимошенко, 
Г. И. Кулик, Б. М. Шапошников. 1940 г.

Нарком обороны СССР маршал Советского Союза С. К. Тимошенко 
и начальник Генерального штаба генерал армии Г. К. Жуков осматривают новые 
образцы оружия



Фашистская авиация обрушила свой смертоносный удар 
на советские города. 22 июня 1941 г.

Министр иностранных 
дел Германии 
И. Риббентроп зачитывает 
ноту об объявлении 
войны СССР. 22 июня 
1941 г.

Немецко-фашистские 
войска атакуют советский 
пограничный пост.
22 июня 1941 г.



Ставка Верховного 
Главнокомандования первого 
состава: И. В. Сталин,
К. Е. Ворошилов,
С. К. Тимошенко,
С. М. Буденный,
Г. К. Жуков,
Н. Г. Кузнецов,
В. М. Молотов

Трагедия плена. 
Лето 1941 г.

Они стояли 
насмерть. 1941 г.





На строительстве укреплений можайской линии обороны. Лето 1941 г.



Вождь

252 СЕКРЕТНО 
экз. № і

Ш О ВУ, ЖДАНОВУ, КУЗНЕЦОВУ, МЕРКУЛОВУ

Говорят, что немецкие мерзавцы идя на Ленинград, посылают 
ередк своих воПск стариков. старух, женщин и детей, делега- 

|в~от занятых кии районов с^просьбой к большевикам сдать ЛЕ- 
РАД и установить мир. Говорят, что среди ленинградских боль- 

Вввиков нашлнсь люди, которые считают возможным применить 
г^ууаие к такого рода делегатам. Я считаю, что если такие люди 

йвются среди большевиков^ то их надо уничтожать в первую оче- 
вдь, ибо они опаснее немецких фашисток. Мой"совет: не сенти - 

Шййтальничать, а бить врага и его пособников, вольных или не- 
ольных по зубам. Война неумолима, и она приносит поражение в 
»рвую очередь тем, кто проявил слабость и допустил колебания.

]всли кто-либо в наших рядах допустит колебания, тот будет ос
новным виновником падения Ленинграда. Бейте зо-всю по немцам и 
„ по их делегатам, кто бы они не ыли, косите врагов, все равно 
Цявляются ли оки вольными или невольными врагами. Никакой поиа- 

і ни немецким мерзавцам, ни их делегатам, кто бы они не были.---- -—  ........
Просьба довести до сведения командиров и комиссаров дивизии и 

(Волков, а также до Военного Совета Балтийского Флота и команди
р о в  а комиссаров кораблей.

гиа^іг.

Сталинский приказ



Надписі», сделанная одним из фашистов на школьной лоске 2 октября 1941 г., 
гласит: «Русский должен умерен», чтобы мы жили»



Командующий Западным фронтом 
генерал армии Г. К. Жуков у карты боевых 
действий

В штабе Западного фронта (справа 
палево): Г. К. Жуков, Н. А. Булганин, 
В. Д. Соколовский



Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г.



Приказ вождя: «...Сжигать 
все населенные пункты...»

Командующий Западным 
фронтом генерал армии 
Г. К. Жуков в штабе фронта 
в Перхушково.
Ноябрь 1941 г.

• Л 11-:

щ
$
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Генерал армии 
Г. К. Жуком в дни 
Сталинградской битвы

ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ

Мамон

»-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Сталинградская наступательная операция. 19 ноября 1941 г. — 2 февраля 1943 г.



Г. К. Жуков среди жителей освобожденного Киева



Представитель Ставки маршал Советскою Союза Г. К. Жуков, командующий 
1-м Украинским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин (справа), 
генерал-лейтенант А. Н. Боголюбов

Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский. 1-й Белорусский фронт. 1944 г.



25—26 марта наступление войск левого крыла Западного фрон
та возобновилось, и Г. К. Жуков требует от командования войск, 
окруженных под Вязьмой, активизировать действия на тыловых 
коммуникациях противника.

Директива командующего войсками Западного фронта 
командующему 33-й армией, командирам 1-го гвардейского

кавалерийского и 4-го воздушно-десантного корпусов, 
партизанского полка

от 27 марта 1942 года
Шиф.
Особой важности
тг. ЕФРЕМОВУ, БЕЛОВУ, КАЗАН КИНУ, ЖАБО
Копия: НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
1. Противник широко применяет группы автоматчиков 

для проникновения в наш тыл для дезорганизации под
воза и других диверсий.

2. Нашими войсками, даже находящимися в тылу про
тивника, этот опыт войны используется мало и недоста
точно эффективно. Благодаря этому тылы противника] 
чувству[ют] себя спокойно.

3. Приказываю:
Немедленно организовать небольшие, хорошо осна

щенные автоматическим оружием отряды из отборных, 
смелых и инициативных людей. Этим отрядам поставить 
задачу проникновения на пути подвоза противника, нале
тов на населенные пункты, где расположены обозы, ла
зареты, склады и др. тыловые учреждения противника.

Действия отрядов должны быть дерзкими, быстрыми и 
решительными. Личный состав их должен уметь отлично 
владеть своим оружием и быть способным действовать в 
тылу противника в отрыве от своих частей по несколько 
дней.

4. Исполнение донести.
ЖУКОВ

ХОХЛОВ

После того как наступление войск левого крыла Западного 
фронта вновь оказалось безуспешным, Г. К. Жуков 31 марта со
средоточивает на деблокаде окруженной группы войск генералов 
Ефремова и Белова усилия 49-й и 43-й армий: «1. Ввиду полной 
безрезультативности атак в центре армии атаку прекратить. 2-ю, 
217-ю, 238-ю стрелковые дивизии и 34-ю стрелковую бригаду пе
регруппировать на участок Павлово, Русиново и силами трех 
стрелковых дивизий, одной стрелковой бригады уничтожить про
тивника в районе Русиново, Павлово, Стененки, после чего этой
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ударной группой развивать наступление в направлении Слобод
ка, Добрая, взаимодействуя с 43-й армией, которая своей лево
фланговой ударной группировкой наносит удар в направлении 
Шумихина».

Однако эти запоздалые мероприятия также не обеспечили вы
ход из окружения соединений 33-й армии и группы генерала Бе
лова с десантниками. Приказом № 0035 от 4 апреля 1942 года 
Жуков указал на причины, которые мешали, по его мнению, вы
полнению поставленных перед войсками задач.

Приказ Главкома Западного направления Г. К. Жукова 
командующему войсками Калининского фронта генералу 

И. С. Коневу и командующим армиями Западного фронта
М  0035 от 4 апреля 1942 года
Командующему Калининским фронтом
Всем командующим армиями Западного фронта
Копия: НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Проверкой хода боевых действий войск 43 армии ус

тановлено нарушение основных требований, необходимых 
для достижения успеха в общевойсковом бою:

1. отсутствует взаимодействие между артиллерией, пе
хотой и танками;

2. крайне слабо применяется оружие пехоты, особен
но пулеметы;

3. отсутствует непосредственное руководство на поле 
боя дивизиями ударной группы, а поэтому нет между 
ними тесного взаимодействия;

4. совершенно не используется ночь для просачивания 
внутрь обороны противника и для сближения с объекта
ми атаки;

5. наблюдение за полем боя носит случайный характер, 
поэтому командиры часто не знают, где точно находятся 
свои войска и где противник. Наблюдательные и команд
ные пункты оборудуются слишком примитивно;

6. отсутствует связь простейшими сигналами между 
пехотой, артиллерией и командными пунктами;

7. нет должного применения к местности (так в тексте 
документа. — Авт.), у пехоты отсутствуют маскировочные 
халаты и малые лопаты.

Приказываю: во всех армиях организовать проверку 
организации и ведения боя, [в] случаях обнаружения пе
речисленных недочетов принять немедленные меры К ИХ 
устранению.

Об исполнении донести к 15. 4. 42.
ЖУКОВ

СОКОЛОВСКИЙ
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11 апреля Г. К, Жуков отдает последнюю директиву по обес
печению выхода из окружения группы войск генерала М. Г. Еф
ремова.

Командарму 33 т. Ефремову 
Командарму 43 т. Голубеву 

/  Командарму 49 т. Захаркину 
! Копия: начальнику Генштаба 

т. Шапошникову

Ввиду невыполнения 43-й и 49-й армиями поставлен
ных задач по очищению от противника тыловых путей 
33-й армии и соединению с группой Ефремова, в связи 
с отходом 113-й и 338-й стрелковых дивизий группы Еф
ремова из района Тякино, Стуколово, Вяловка на восточ
ный берег р. Угра создается угроза изолированного пора
жения группы Ефремова. В целях недопущения разгрома 
группы Ефремова приказываю:

а) командарму 43 т. Голубеву В течение 12 и в ночь на 
13. 4 выйти главными силами на рубеж Мал. Виселево, 
Жары и, закрепившись на этом рубеже, в течение 14.4 
захватить Бол. Виселево, Нов. Михайловка;

б) командарму 49 т. Захаркину в течение 12 и в ночь 
на 13.4 захватить высоту 180.5, Стененки и, закрепившись 
на этом рубеже, 14.4 захватить Мосеенки, Дегтянку, Ти- 
бейкину;

в) командарму 33 т. Ефремову в ночь с 12 на 13.4 
скрыто прорваться через завесу противника, нанести 
удар в направлении Родня, Мал. Бославка, Нов. Михай
ловка, Мосеенки, где и соединиться с частями 43-й и
49-й армий. В авангард и боковые отряды выделить 
лучшие части, усилив их артиллерией, орудиями ПТО 
(противотанковой обороны. — Авт.) и саперными час
тями. При встрече с противником в затяжные бои не 
вступать и немедленно обходить противника по закры
той местности. Движение совершать главным образом 
ночами. Арьергардными частями при отходе местность 
приводить в непроезжее состояние, минировать и уст
раивать завалы. Все дороги и подступы к основному 
маршруту движения главных сил также минировать, для 
чего заранее выбросить отборные команды. При отходе 
местный конский состав, обоз и мужчин от 16 до 55 лет 
забирать с собой;

г) командующему ВВС т. Худякову — всю авиацию 
фронта и ближайших армий, кроме группы № 4 Верхов
ного [Главного] Командования, бросить на обеспечение 
действий группы Ефремова. В течение 12.4 всей авиаци
ей бомбить и штурмовать противника в Буслово, Беляе
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во, Щелоки, Родня, Дорки, Борисенки, Шумихино, Тре
ково. В ночь на 13.4 нанести удар по Борисенки, Треко
во, Шумихино;

д) командующему 43-й армией с наступлением темно
ты в ночь на 13.4 огнем дальнобойной артиллерии дать 
отсечный огонь по району Песково, Козлы, Нов. Лука. 
В течение 13—14.4 дать отсечный огонь по заявке Ефре
мова. Командарму 49 в то же время дать отсечный огонь 
по району Слободка, Якимцево. Днем 13 и 14 вести огонь 
по тем же районам.

3. Получение подтвердить, исполнения донести.
ЖУКОВ

ХОХЛОВ
ГОЛУШКЕВИЧ

Эта директива, как и все прочие, была явно нереальна, и ник
то из командующих армиями ее не выполнил. С вечера 13 апре- 
ля связь с Ефремовым прекратилась. А чуть раньше, 9 апреля, с 
территории, занятой окруженными частями и дивизиями 33-й ар
мии, улетел на Большую землю последний самолет.

Не выполнила свою задачу по Директиве № 048/оп от 22 мар
та 1942 года и левофланговая 50-я армия Западного фронта.

I
Из записи переговоров Г. К. Жукова с командующим | 

50-й армией генералом И. В. Болдиным
15 апреля 1942 года
...ЖУКОВ. Сколько противника наступало на [высоту]!

269.8 и сколько обороняло ее? Где были Ваши танки в это ! 
время, что делали артиллерия и минометы?

БОЛДИН. На высоте 269,8 вел бой полк 298-й стрел
ковой дивизии. Противник, по докладу товарища Захаро- 
ва, из Фомино 2-е на высоту 269,8 наступал силой до 2-х ба
тальонов пехоты [и] 7—8 танков. Наши танки в это вре
мя находились на северной окраине Фомино 1-е. Наша ! 
артиллерия и минометы вели огонь мало ввиду ограничен- «; 
ного количества боеприпасов.

ЖУКОВ. Где же была 298-я и 290-я стрелковые диви
зии, когда Ваш полк сталкивали с высоты, или так же, 
как и танковая бригада, стояли, поджавши руки, иг без
участно наблюдали? Непонятная тактика и больше чем 
странная. Отвечайте.

БОЛДИН. 290-я стрелковая дивизия в это время вела ] 
бой в лесу юго-западнее отметки 223,3; 298-я стрелковая 
дивизия — один полк вел бой на юго-востоке [высоты]
269.8 и второй полк вел бой в районе отметки 223,3, то
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есть на юго-западных скатах высоты 269,8, и третий полк 
выдвигался во втором эшелоне в направлении высоты 
269,8. По докладу командира 298-й стрелковой дивизии 
полк, который занимал эту высоту, решением командира 
полка под сильным воздействием артиллерийско-мино- 
метного огня был отведен на юго-западные скаты высо
ты 269,8.

ЖУКОВ. А Вы? Вы где были?
БОЛДИН. Я потребовал, когда узнал об этом, от ко

мандира дивизий и от товарища Захарова решительными 
действиями 198«й и 146-й стрелковых дивизий, 108-й и 
11-й танковых бригад восстановить положение и продол
жать выполнять задачу.

ЖУКОВ. Почему у Вас безнаказанно творятся такие 
преступления, и Вы не привлекаете виновных к ответ
ственности?

БОЛДИН. Я приказал виновника оставления высоты
269,8 расстрелять.

ЖУКОВ. Когда приказали?
БОЛДИН. Приказал тогда, когда мне стало известно о 

том факте, приказ отдал товарищу Захарову.
ЖУКОВ. Пусть Захаров донесет исполнение лично 

мне. А Вас я лично очень внимательно инструктировал 
о тактике действий, о руководстве частями, о требова
тельности и быстроте расправы с паникерами и не вы
полняющими боевых приказов, видимо, не все Вами 
понято, так как я не вижу точного выполнения, в част
ности:

Из 15 соединений, которые Вы имеете, у вас на сегод
няшний день и вчерашний день активно дрались только 
три дивизии, а 10 действовали пассивно, оборонялись. Из
13 стрелковых, дерутся только пять, остальные стоят на 
месте. Танковые бригады сегодня бездействовали, что же 
это за тактика, не понимаю.

Противник Вас гонит с 7 танками, Вы имеете 100 
танков, то есть в четырнадцать раз больше, что же это 
за тактика такая? Вы, видимо, читали доклад команди
ра 10 мотодивизии, как он одним полком все время 
отбивал наступление Ваших семи дивизий, такое пове
дение только дискредитирует Красную Армию. Как же 
Вы можете мириться с подобными фактами, дискреди
тирующими Красную Армию? Вы все время жаловались 
на отсутствие танков, сейчас у Вас в десятки раз их 
больше, чем у противника, но результаты все те же: 
дискредитация Красной Армии. Непонятно — почему 
Вы узнаете об отходах тогда, когда это уже соверши
лось. Значит, Вы не руководите боем, не организовано 
у Вас управление,' нет у Вас своих глаз на передовых
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позициях, а это значит, армия действует без руля и вет
рил. Я требую под Вашу главную ответственность заня
тия: Зайцева Гора, Фомино 2-е, Тычек, Екатериновка, 
Бельская, Липовая Роща. Я требую заставить 116-ю и 
385-ю [стрелковые дивизии] немедленно занять Мали
новский и выйти в назначенные районы. Я требую для 
усиления удара завтра же ввести 58-ю [стрелковую ди
визию]. Танковые бригады — 11-ю и 108-ю держать с 
пехотой на шоссе, 112-ю бросить на помощь левому 
флангу; к левому флангу подтягивать 69-ю. Устройство 
тыла немедленно перекантовать на Барятинскую, отку
да и производить подачу войскам. В неподготовленно
сти дорог виноваты только Вы. Проблагодушествовали, 
а сейчас пожинайте свои плоды. Шесть тракторов, что 
мы могли найти и оторвать временно от других частей, 
Вам послано, больше у меня помочь Вам нечем. Устра
ивайте тыл на Барятинскую. Прикажите 69-й, ее пра
вому крылу, приступить к энергичным, активным дей
ствиям, чтобы не дать противнику маневрировать сво
ими резервами. Противник имеет четыре дивизии и ими 
маневрирует против Ваших 15 соединений так, как ему 
хочется. Он играет с Вами как кошка с мышкой. По
чему вы не учитесь и не учите командиров искусству 
тактики у врага? Имейте в виду, что это не зазорно, 
наши предки всегда учились у врагов, а затем били их, 
своих учителей, а Вы, видимо, не хотите позаимствовать 
у врага хорошие и полезные примеры, рядовые — ? — 
люди обязаны всегда впитывать в себя все новинки и 
учить своих подчиненных. Поэтому у Вас ничего не 
получается. Короче говоря, Вы должны строго помнить 
наш последний уговор, я о нем докладывал, считаю, что 
я мягковато поступил, но я уверил, что если еще слу
чится, то будет выдано в квадрате. Сейчас же передай
те мои требования всем, кому следует, и организовывай
те исполнение указаний...

Из записи переговоров Г. К. Жукова с командующим
50-й армией генералом И. В. Боданным

20 апреля 1942 года
...ЖУКОВ. Мне многое непонятно с того, что Вы мне 

говорите.
Во-первых, первый раз слышу, что 11-я и 108-я тан

ковые бригады растрепаны, это, кажется, будет по сче
ту пять или шесть растрепанных бригад. Вы были обя
заны, согласно приказу, производить тщательное рассле
дование о каждом погибшем танке или выбывшем из
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строя и немедленно доносить; факт, достойный сожале
ния, невыполнение приказа. Вынужден буду назначить 
следствие. Вы все время доносили о том, что высота
268,8 находится в Ваших руках, а сейчас докладываете: 
северо-восточные скаты в руках противника. Не пойму 
я Вас, почему Вам понадобилось вести танки на артил
лерийский огонь. Непонятно, можно было танки под
вести по юго-западным скатам. Но дело, видимо, не в 
том, где их вести, а, главное, вести нечего Вам, все 
растрепали. Если так легкомысленно будут бросаться 
танки, как до сих пор вы бросаете на нерасстроенную 
систему огня, ничего у Вас не выйдет. Непонятно мне, 
для чего у Вас врываются танки наподобие: ворвались 
в Гореловский, ворвались в Малиновский, а пехота ока
зывается отбита организованной системой огня. Азбуч
ная истина обязывает: прежде, чем бросить танки, нуж
но подавить систему огня, а тогда только бросать танки. 
А у Вас делается наоборот. Вам об этом неоднократно 
давалось указание, но, видимо, до сих пор эти элемен
тарные истины не поняты, и танки продолжают гибнуть 
без всякой пользы. Бросание танков без подавления 
системы огня противника я считаю АВАНТЮРОЙ. Ви
новников гибели танков, танкистов, безусловно, надо 
судить.

В отношении паники от авиации противника могу 
только предложить одно, пресекать эту панику в корне. 
Никакой массовой гибели от бомбометания на протяже
нии всей войны не было и нет сейчас. Все это выдумы
вается для оправдания невыполнения приказа, для оправ
дания потерь, которые получились при панике [в] Фоми
но 1-е, о чем нас информировал Быстров, и ,массовых 
потерь от плохой организации боя, массовых потерь от 
той вакханалии и беспорядка, который существует и тво
рится в армии.

Ваша авиация сейчас бездействует, об этом Вы пи
шете в донесениях, но не отчитываетесь в невыполне
нии приказа о подготовке аэродрома. А ведь был при
каз, обязывающий Военный совет подготовить армей
ский аэродром, но Вы этого приказа не выполнили, 
авиация Ваша не летает сейчас. Могу только предло
жить Вам выполнить приказ о быстрейшем введении в 
строй аэродрома. Истребительной авиации фронтовой я 
больше 20—25 самолето-вылетов вам дать не могу, и то 
они над полем боя, как показал опыт, могут быть не 
более 20—25 минут.

Значит, прежде всего я обязываю Вас организовать на
стоящую зенитную оборону средствами самих войск, твер
дой рукой бороться с паникерами и распространителями



панических слухов, по существу, агитирующих за немец
кую авиацию, и навести в этой части полный порядок, 
чтобы войска стойко встречали авиацию и не разбегались 
бы, как об этом свидетельствует в донесении Быстров и 
о чем Вы, к сожалению, до сих пор не донесли. А то, что 
случилось у Вас в Фомине 1-е, Вы обязаны были без утай
ки правдиво донести.

Вы сейчас Докладываете, что противник подбрасыва
ет резервы. Что же, об этом я Вас предупреждал нео
днократно и лично, и в документах. А Вы как считали, 
противник будет мух ловить? Нет, ловить мух он не бу
дет. Каждую Вашу проволочку во времени он использу
ет для маневра и постарается Вас обыграть, а обыграть 
Вас ему труда не1 составит потому, что Ваши войска сто
ят на месте, не маневрируют огнем сами, стоят на мес
те, не двигаются, а такого противника бить нетрудно. 
Если Вы в течение двух ближайших дней не разобьете 
противника в районе действия ударной группы, против
ник Вам подготовит большую неприятность, я бы сказал 
даже крупную неприятность, от которой и Вам, и нам 
придется краснеть, и отсюда делайте свои выводы и рас
четы...

Тем временем противник, сосредоточив крупные силы, при
ступил к ликвидации опасной для него «занозы» — окруженных 
под Вязьмой войск 33-й армии и группы генерала П. А. Бело
ва. На предложение сдаться немцы получили отказ, а в ночь на 
14 апреля генерал Ефремов начал прорыв на соединение с вой
сками Западного фронта. Гйбли люди, лошади. Весенняя распу
тица превратила в серьезные препятствия не только реки и реч
ки, но и многочисленные ручьи: А противник все наращивал и 
наращивал свои удары. Отходящим войскам пришлось рассре
доточиться на отдельные группы и отряды, которые пробивались 
самостоятельно. Генерал М. Г. Ефремов был тяжело ранен и, не 
желая попасть в плен, 17 или 18 апреля (по другим данным
19 апреля) застрелился. Мало кому удалось вырваться из смер
тельного кольца.

Из доклада командующего войсками Западного фронта 
Верховному Главнокомандующему

№ 120 от 18 апреля 1942 года
...2. 33-я армия. Положение частей восточной группи

ровки без изменений. В полосе 43-й армии вышли две 
группы численностью 77 человек бойцов и командиров из 
состава 113-й и 160-й стрелковых дивизий. По докладу
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начальника артснабжения 160-й стрелковой дивизии май
ора Третьякова, отряд в составе 2000 человек, возглавляе
мый генералом Ефремовым, 16.4 двигался с боями из рай
она Пескова в направлении Мал. Виселово. По докладу 
командиров, вышедших на участке фронта 43-й армии, и 
данным авиаразведки, главные силы группы Ефремова в 
ночь на 18.4 предположительно находились в лесах севе
ро-восточнее и восточное Мал. Бославки. Данные прове
ряются воздушной разведкой.

3. 43-я армия. На фронте Городец, Красный Октябрь 
продолжается упорный бой. Противник продолжает 
оказывать сильное сопротивление. С целью завершения 
прорыва обороны противника и соединения с частями 
группы Ефремова, двигающимися в направлении Мал. 
Виселово, войска армии в 21.00 18.4 перешли в наступ
ление...

6. В положении частей группы генерала Белова за 18.4 
существенных изменений не произошло.

Части 4-го воздушно-десантного корпуса к утру 18.4 
овладели Будой (6 км северо-восточнее Милятино). В ночь 
на 19. 4 части корпуса атакуют Аскерово...

ЖУКОВ
ХОХЛОВ

О событиях в районе Вязьмы в феврале—апреле 1942 года на
писано пока мало, а некоторые аспекты освещены весьма про
тиворечиво.

Например, в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, в частности, 
писал:

«В начале апреля обстановка в районе Вязьмы серьезно ослож
нилась... По просьбе генералов П. А. Белова и М. Г. Ефремова 
командование фронта разрешило им выводить войска на соеди
нение с нашими главными силами. При этом было строго указа
но выходить из района Вязьмы через партизанские районы, ле
сами, в общем направлении на Киров, где 10-й армией будет под
готовлен прорыв обороны противника, так как там она была 
слабее.

Кавалерийский корпус генерала П. А. Белова и воздушно-де
сантные части в точности выполнили приказ и, совершив боль
шой подковообразный путь, вышли на участок 10-й армии
18 июля 1942 года...

Генерал-лейтенант М. Г. Ефремов, считая, что путь на Киров 
слишком длинен для его утомленной группы, обратился по ра
дио непосредственно в Генштаб с просьбой разрешить ему про
рваться по кратчайшему пути — через реку Угру.

Мне тут же позвонил И. В. Сталин и спросил, согласен ли я
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с предложением Ефремова. Я ответил категорическим отказом. 
Но Верховный сказал, что Ефремов опытный командарм и что 
надо согласиться с ним. Ставка приказала организовать встреч
ный удар силами фронта. Такой удар был подготовлен и осуще
ствлен 43-й армией, однако действий со стороны группы генера
ла М. Г. Ефремова не последовало.

Как выяснилось позже, немцы обнаружили отряд при движе
нии к реке Угра и разбили его...

Критически оценивая сейчас эти события 1942 года, считаю, 
что нами в то время была допущена ошибка в оценке обстанов
ки в районе Вязьмы. Мы переоценили возможности своих войск 
и недооценили противника. «Орешек» там оказался более креп
ким, чем мы предполагали...»

В 1988 году была опубликована состоявшаяся ранее беседа 
Жукова с членами редколлегии «Военно-исторического журна
ла» и некоторыми военными историками о Московской битве. 
На реплику С места: «Расскажите о затухающих операциях Еф
ремова и Белова» — Жуков якобы ответил так: «Войска Ефре
мова и Белова фактически никакой специальной операции не 
проводили. Они прорвались через имевшиеся промежутки в обо
роне противника И; затем действовали вместе с партизанами в 
его тылу. Попытки их наступать на Вязьму успеха не имели, 
потому что у них не было тяжелых артиллерийских средств и 
ощущался острый недостаток боеприпасов. Поэтому войска 
фронта, действовавшие в районе Вязьмы, перешли на положе
ние партизанских отрядов...Так что о «затухании» операции здесь 
не может быть и речи, они просто не имели возможности вес
ти такую операцию. ’

Полоса действий войск фронта зимой 1942 года простира
лась на 600 километров, и, конечно, очень трудно было усле
дить за действиями тактического порядка... Ефремовне частью 
сил армии прошел в свободную «дырку». Сзади у него остались 
главные силы армии. Я не мог уследить, что он для обеспече
ния флангов на Угре оставил, а он, к вашему сведению, оста
вил отряд в составе 90 человек — без танков, без пушек, с лег
кими средствами. Разделяю ли я ответственность за Ефремо
ва? Ну, конечно, я за все войска отвечаю, но не. за такие 
действия, которые я не организую. Что должен был сделать 
Ефремов? Он должен был за счет главных сил армии, которые 
задержались у Шанского Завода, пару дивизий поставить, Как 
распорки, для того чтобы у него тыл был бы обеспечен. Он 
этого не сделал. Ну, шапки были набекрень у всех тогда — и я 
недооценил состояние вяземской группировки противника... 
Ну, а большую взять на себя ответственность, для того чтобы 
показать здесь себя самокритичным, я думаю, надобности 
нет...»

Видимо, к этому времени Жуков уже забыл многие свои дей
ствия и поступки, приказы, директивы и распоряжения, часть из
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которых мы процитировали выше. А может, Жуков просто лука
вил, старался свалить все с больной головы на здоровую? Как 
знать?..

Из вышеприведенных и других документальных материалов 
ясно только одно: ослабленную непрерывными предыдущими 
боями 33-ю армию Жуков настойчиво подталкивал вперед, к 
Вязьме, вновь и вновь ставил перед ее командованием (так же, 
как и перед командованием соседних армий) непосильные за
дачи — за 1—2 дня в условиях бездорожья и снежной зимы с 
боями пройти до 30, 60, 90 и даже 100 километров. Можно ли 
было выполнить такие задачи в той обстановке? Нет. И ни одна 
из дивизий их не выполнила в требуемые сроки. Видимо, дей
ствительно «шапки были набекрень» и очень хотелось «отли
читься на этом как никогда». В одном документе, подписанном 
Жуковым, но не посланном генералу Ефремову, сказано: «...Как 
показало следствие, никто кроме командующего 33-й армией, не 
виновен в том, что его коммуникации противник перехватил. 
Жуков»ч

Никаких документов, которые подтверждали бы наличие при
каза о выходе из окружения через Киров, обнаружить не уда
лось. Возможно, их и не было, так как, зная о тяжелом поло
жении окруженных войск, нехватке у них боеприпасов, продо
вольствия, других материальных средств, а также о наличии 
сотен раненых и больных, выводить их в полосу 10-й армии по 
тылам врага на расстояние свыше 100 километров было неце
лесообразно,. да и гибельно. Поэтому генерал Ефремов и пред
ложил выход в полосу 43-й армии и восточной группировки 33-й ар
мии, то есть кратчайшим путем. Их разделяло тогда всего око
ло 30 километров.

В сложившейся обстановке Сталин наконец-то был вынужден 
принять предложение Главкома Западного направления генерала 
армии Г. К. Жукова о прекращении наступления.

В соответствии с этим Жуков приказал армиям Западного на
правления с 20 апреля перейти к обороне, потребовав от них «пе
риод весенней распутицы максимально использовать для приве
дения в полное оборонительное состояние занимаемых рубежей, 
укомплектования вооружением частей и соединений, их обучения 
и боевого сколачивания, выделения и приведения в полный по
рядок фронтовых и армейских резервов, устройства фронтовых и 
армейских тылов, ремонта вооружения и боевой техники и отдыха 
войск».

На Западном направлении установилось относительное за
тишье.

Окружить, пленить или уничтожить ржевско-вязьменскую 
группировку немцев, как того неоднократно-требовал Сталин, 
Г. К. Жукову не удалось, хотя, казалось бы, сил у него на этот
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раз было больше, чем во время декабрьского контрнаступления
1941 года.

Московская битва, длившаяся 203 суток, вовлекла в свою ор
биту огромную массу людей и значительное количество военной 
техники. Ее ареной стали поля и леса Подмосковья, где на пло- 
щади, соразмеримой с территорией Великобритании, Исландии 
и Швейцарии, вместе взятых, сошлись в смертельном поединке 
почти 3,2 миллиона человек. В топку сражения затем было бро
шено еще около 3,9 миллиона человек. Эту массу людей, кото
рую по численности можно сравнить с населением Австрии (по 
данным на 1994 год — 7,7 миллиона человек), убивали и кале
чили свыше 53 тысяч орудий и минометов, около 6,5 тысячи 
танков и более 3 тысяч самолетов. На полях сражения полегло 
почти 1,6 миллиона человек (из них 926 244 советских солдат и 
офицеров).

В то время как в Подмосковье развертывалась эта трагедия, на 
северо-западном направлении войска Красной Армии, с одной 
стороны, окружили под Демянском группировку противника, а с 
другой — сами оказались в котле под Любанью. Выполнить же 
главную задачу — деблокировать Ленинград и разгромить главные 
силы группы армий «Север» — им не удалось.

Что касается юго-западного направления, то здесь — после 
разгрома войсками Южного фронта в ноябре—декабре 1941 года 
немцев под Ростовом — наступило относительное затишье, кото
рое обе стороны старались использовать для подготовки дальней
ших операций. Действия группы армий «Юг» носили здесь пре
имущественно оборонительный характер, лишь в Крыму они вели 
активные наступательные операции, вынуждая советские войска 
отчаянно обороняться.

Таким образом, во второй половине апреля 1942 года на всех 
стратегических направлениях завершилось общее наступление 
Красной Армии. В ходе его 34 армии девяти фронтов вели на
ступление в полосе общей шириной около 1300 километров, про
двинувшись на северо-западном направлении на 50—70 километ
ров, западном — на 80—250 и юго-западном — почти на 100 ки
лометров. Но ни на одном из направлений командование 
Красной Армии не достигло поставленных целей, потеряв при 
этом 1814 тысяч человек

Оценка общего наступления Красной Армии до сих пор про
тиворечива. Официальная история Великой Отечественной вой
ны считает, что общее наступление Красной Армии, с учетом и 
ряда неблагоприятных факторов, завершилось «определенным ус
пехом».

Г. К. Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» от
мечал: «В битве под Москвой было положено начало крутому 
повороту в войне... Поражение немецких войск под Москвой 
возвестило всему миру о крахе планов Гитлера в отношении 
«молниеносной войны» с Советским Союзом, о начале разгро
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ма немецко-фашистских войск, о непреоборимости Советско
го государства». Это, так сказать, общая, военно-политическая, 
оценка, причем, главным образом, Московской битвы. Каса
ясь чисто военного значения событий того времени, Жуков не 
был согласен с теми, кто говорил об общем наступлении Крас
ной Армии как об «успешном», «положительном», «решаю
щем». Он считал, что «это приукрашивание истории, можно 
сказать, печальная ее лакировка. Подсчитайте общие наши 
потери и достигнутые результаты, и будет ясно, что это Пир
рова победа».



Глава 8

ЗВЕЗДА СУВОРОВА

...Я всегда восхищался его неукротимой энер
гией, широтой и глубиной стратегического 
мышления, чувство** огромной личной ответ
ственности за порученное дело. К разработке 
планов операций он всегда подходил творчес
ки, оригинально определяя способы действий 
войск. Характерной чертой его как заместите
ля Верховного Главнокомандующего было по
стоянное стремление учить командующих и 
войска искусству побеждать врага с наимень
шими потерями и в короткие сроки...

А. М. Василевский

К середине апреля 1942 года наступление войск Западного на
правления окончательно выдохлось. С таким трудом созданные 
резервы были израсходованы. Не были решены и поставленные 
фронтам задачи. Правда, вермахт лишился стратегической ини
циативы, несколько померкла слава «меча» германской нации. 
Он, хотя и не был еще сломлен, но получил явные зазубрины. 
План «молниеносной войны» провалился, а впереди предстояла 
борьба на истощение. Обе противоборствующие стороны исчер
пали свои наступательные возможности.

В мае штаб Западного фронта переехал из Перхушкова в Об
нинск и разместился в двухэтажном доме. В ста метрах проте
кала небольшая речушка Протва. Позади дома находился глу
бокий овраг. В нескольких сотнях метров на поляне устроили 
небольшой полевой аэродром, обслуживающий штаб, для са
молетов У-2. В 5—6 метрах от дома было оборудовано добротное 
бомбоубежище.

В день приезда в Обнинск командующий Западным фронтом 
ознакомился с местом расположения штаба. Осмотрел все ком
наты в доме. Спустился в бомбоубежище, подсчитал количество 
накатов из бревен. Выразил недовольство и велел сопровождаю
щим его офицерам вызвать командующего инженерными войс
ками.

Вскоре явился генерал И. П. Галицкий. Жуков встретил его как 
обычно, поздоровался, спросил, как и где он разместился, чем за
няты инженерные войска. Как-то незаметно в разговоре подошли 
к бомбоубежищу, остановились. Показав на него, Жуков сказал:

— Такое убежище больше всего подходит для передовой, где 
командный состав подвергается артиллерийско-минометному об
стрелу. В штабе фронта этого делать нельзя. Достаточно вырыть 
и оборудовать щели.
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Проверил Жуков и маскировку штаба фронта с воздуха, отдал 
распоряжения для ее улучшения. За все время пребывания в Об
нинском штабе ни разу не подвергся нападению с неба.

Семья к нему на Западный фронт приезжала дважды. Пер
вый раз во время зимних школьных каникул в Перхушково при
ехала жена — Александра Диевна и обе дочери — Эра и Эллоч* 
ка. В июне 1942 года в Обнинск из Куйбышева прилетала одна 
Александра Диевна и гостила около десяти дней.

Армии готовились к наступлению. Г. К. Жуков стал часто вьь 
езжать в войска, беседовал с офицерами штабов, работал над кар
тами. В это время он много внимания уделял изучению против
ника. Нередко бывал у разведчиков на переднем крае. Его инте
ресовало состояние и количество войск противника, он искал 
слабые стороны в его обороне. Наблюдал в бинокль за поведе
нием немцев. Любил беседовать с разведчиками, побывшими за 
линией фронта, с летчиками, летавшими на разведку.

В период оборонительных боев и во время контрнаступления 
под Москвой Жуков работал чуть ли не круглые сутки. Спал 
мало, питался урывками. Работоспособность поддерживал чашкой 
крепкого кофе, а иногда выходил из помещения, делал несколь
ко энергичных движений, бегал, обтирался снегом или холодной 
водой. Но усталость брала свое.

Однажды, еще в середине декабря 1941 года, сотрудники штаба 
не смогли разбудить командующего в назначенное им же время. 
Прошел еще час, два, но поднять его не удалось. Начальник шта
ба генерал В. Д. Соколовский настойчиво просил позвать коман
дующего к телефону. Безрезультатно. Соколовский пришел в до
мик командующего сам и убедился, что Георгий Константинович 
спит «беспробудно». В это время позвонил Сталин. Соколовский 
доложил, что разбудить Жукова не могут. «Не будите, пусть ото
спится», — сказал Сталин.

Во время завтрака Жукову рассказали, как его будили, что 
приходил начальник штаба, звонил Верховный. Тогда Георгий 
Константинович рассказал, что подобный случай приключился с 
ним и на Халхин-Голе. После напряженных дней без отдыха он 
как-то уснул и проспал двое суток без перерыва. До конца вой
ны таких случаев больше не было.

С апреля 1942 года стало поспокойнее. У Жукова появилось 
больше времени для отдыха. Теперь он спал не урывками, а по 
6—7 часов в сутки, после сна выходил на прогулку. Выбирал лес
ные тропы и дорожки. При штабе фронта была небольшая ко
нюшня. По утрам Жуков часто садился на коня, делал неболь
шую разминку, а потом с удалью скакал по лесу. «Мне сесть в 
седло удалось не сразу, — признавался начальник охраны Жу
кова Н. X. Бедов. — Конем я управлять не мог. Убедившись, что 
я неопытный наездник, Жуков слез с коня, поласкал и дал ему 
кусок сахара. Подозвал меня и показал, как нужно обращаться с 
конем, управлять им в движении. Предложил достать шпоры. На
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следующий день я самостоятельно сел в седло, и конь стал по
слушным. Довольно быстро я освоил езду трусцой, галопом и ал
люром... Доводилось несколько раз перелетать через голову коня. 
Но я не помню случая, когда бы Георгий Константинович сме
ялся над неудачным началом моей верховой езды — он внима
тельно следил за моей учебой и помогал мне». И еще один от
рывок из воспоминаний Бедова:

«...У Г. К. Жукова было личное оружие — пистолет «вальтер». 
В первые месяцы войны Георгий Константинович носил его на 
ремне поверх кителя. При выездах на передовую вынимал пис
толет из кобуры, досылал патрон в патронник ствола, ставил ку
рок на предохранитель и клал оружие в карман. Однажды в июне
1942 года мы возвращались из войск в штаб фронта. Не доезжая 
Калуги, прокололи шину заднего колеса. Шофер занялся заме
ной, а мы пошли в лес. Жуков сказал:

— Давайте попробуем оружие, заодно и убедимся, кто как 
стреляет.

Я срезал кору на березе, сделал условную мишень. Георгий 
Константинович отшагал 25 метров и установил «линию огня». 
Условились сделать по пять выстрелов. Первым стрелял коман
дующий. Все пули попали в цель. Я вынул из кобуры трофейный 
9-миллиметровый браунинг. Жуков властно крикнул:

— Стой! Ты меня ставишь в неравное положение. Стрелять 
только из «вальтера»!

Я смутился. Браунинг положил в кобуру и стрелял из его пи- 
столета. Все три пули попали в цель, а по кучности пробоины 
расположились лучше. Жуков передал мне свой «вальтер» для хра
нения, а в войска выезжал после этого без личного оружия».

По заданию Ставки Верховного Главнокомандования Генераль
ный штаб весной 1942 года развернул работу по планированию 
предстоящей летней кампании. Обобщалась и анализировалась 
вся имевшаяся информация о противнике. Основное внимание 
уделялось определению направления главного удара вермахта. 
В докладе Главного разведывательного управления Красной Ар-* 
мии от 18 марта 1942 года указывалось, что «центр тяжести ве
сеннего наступления будет перенесен на южный сектор фронта 
с вспомогательным ударом на севере при одновременной демон
страции на центральном фронте против Москвы... Для весенне
го наступления Германия вместе с союзниками выставит до 65 но
вых дивизий... Наиболее вероятный срок наступления — середи
на апреля или начало мая».

Через пять дней органы госбезопасности докладывали в Госу
дарственный комитет обороны: «Главный удар будет нанесен на 
южном участке с задачей прорваться через Ростов к Сталинграду 
и на Северный Кавказ, а оттуда по направлению к Каспийскому 
морю. Этим немцы надеются достигнуть источников кавказской
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нефти. В случае удачи операции с выходом на Волгу у Сталин
града немцы наметили повести наступление на север вдоль Вол
ги... и предпримут основные операции против Москвы и Ленин
града, так как захват их является для немецкого командования 
делом престижа».

Действительно, 5 апреля Гитлер подписал «основополагающую 
директиву» № 41. Главная цель, поставленная перед вермахтом на 
лето, заключалась в том, чтобы «окончательно уничтожить остав
шиеся еще в распоряжении Советов силы и лишить их по мере 
возможности важнейших военно-экономических центров». Для 
этого планировалось, «сохраняя положение на центральном уча
стке», то есть на московском направлении, на севере взять Ле
нинград и установить связь на суше с финнами, а на южном 
фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ. В первую очередь 
все силы вермахта концентрировались для проведения главной 
операции на южном участке — уничтожения войск Красной Ар
мии западнее Дона, захвата нефтеносных районов Кавказа и пе
рехода через его хребет. И лишь по достижении этих целей не
мецкое командование намеревалось, окончательно окружив Ле
нинград, захватить территории восточное и западнее него.

Генеральный штаб Красной Армии важнейшими направлени
ями вероятных действий противника определил (с севера на юг) 
ленинградское, московское, воронежское и донбасско-ростовское, 
но предполагалось, что основные события все-таки развернутся 
на московском направлении. Поэтому считали, что наиболее важ
ной стратегической задачей на первом этапе кампании будет 
удержание районов Ленинграда, Москвы, треугольника Елец, 
Лиски, Мичуринск и Ростовского района. На этих направлениях 
и планировали сосредоточить основные резервы.

План летней кампании предусматривал на фронте от Мурман
ска до Ладожского озера вести прочную и одновременно актив
ную оборону. Намечалось ликвидировать демянскую группиров
ку противника, а затем одновременно с наступлением на Орел и 
Харьков силами Калининского и Западного фронтов и части 
войск Северо-Западного фронта осуществить разгром ржевско- 
вязьменско-гжатской группировки врага. После этого предпола
галось одновременно провести операции по разгрому любанско- 
чудовской группировки немцев и деблокаде Ленинграда, а также 
по освобождению Донбасса.

По основной наступательной группировке противника намеча
лось нанести мощный встречный (или даже упреждающий) удар 
с последующим переходом в наступление по всему фронту. При 
этом главные усилия планировали сосредоточить на двух участ
ках: Двинск, Минск и со стороны Днепропетровска — Киев, 
Жмеринка; это должно было создать условия для охвата и по
следующего разгрома всей центральной группировки немцев.

Таким образом, планировалось наступление почти на всем со
ветско-германском фронте. Но это уже пыталась осуществить
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Красная Армия в январе — апреле. Авантюрность летнего плана 
вела к новой катастрофе. Однако Сталин план поддержал, так 
как, по его мнению, для этого были определенные основания. 
К весне 1942 года наши вооруженные силы насчитывали более 
400 дивизий, почти 11 миллионов человек, свыше 10 тысяч тан
ков и более 11 тысяч самолетов. Вместе с тем здесь необходимо 
пояснить, что более половины пополнения, прибывшего в дей
ствующую армию, было не обучено, посылаемые на фронт части 
не сколочены, не доукомплектованы, они испытывали большой 
недостаток в вооружении и боеприпасах. Сталин вновь переоце
нил зимние успехи Красной Армии и в немалой степени недо
оценил противника.

Весной 1942 года Г. К. Жуков часто бывал в Ставке, прини
мал участие в обсуждении у Верховного Главнокомандующего 
ряда стратегических вопросов и хорошо знал, как он оценивал 
сложившуюся обстановку и перспективы войны.

«В основном я был согласен с оперативно-стратегическими 
прогнозами Верховного, г- вспоминает Жуков, — но не мог со
гласиться с ним в отношении количества намечаемых частных на
ступательных операций наших войск, считая, что они поглотят 
без особой пользы наши резервы и этим осложнится подготовка 
к генеральному наступлению...»

Докладывая свои соображения, Жуков предлагал Сталину, так 
же как и Генеральному штабу, в первую очередь «нанести мощ
ные удары на Западном стратегическом направлении с целью раз
грома вязьменско-ржевской группировки противника... силами 
Западного, Калининского и ближайших фронтов», а также авиа
цией противовоздушной обороны Москвы.

Мы не знаем, чем руководствовался Жуков, предлагая Став
ке такой вариант действий. Ведь соединения Западного фронта 
имели по 400—500 бойцов списочного состава, а с такими си
лами сомнительно рассчитывать на успех. Правда, в своих вос
поминаниях он обронил следующую фразу: «Разгром противника 
на Западном направлении должен был серьезно ослабить немец
кие силы и принудить их отказаться от крупных наступательных 
операций, по крайней мере, на ближайшее время». И тут же: 
«Конечно, теперь, при ретроспективной оценке событий, этот 
вывод мне уже не кажется столь бесспорным, но в то время при 
отсутствии полных данных о противнике я был уверен в своей 
правоте».

Разногласия по вопросу о плане летней кампании вылились в 
дискуссию на совещании Государственного комитета обороны в 
конце марта, когда обсуждался представленный командованием 
Юго-Западного направления (главком маршал С. К. Тимошенко, 
член военного совета Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал 
И. X. Баграмян) план наступления. На совещании присутствова
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ли К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко, Б. М. Шапошников, 
А. М. Василевский и Г. К. Жуков.

Маршал Шапошников в своем обстоятельном докладе предла
гал, учитывая численное превосходство противника и отсутствие 
второго фронта в Европе, ограничиться на ближайшее время ак
тивной обороной, а основные стратегические резервы, не вводя 
в сражение, сосредоточить на центральном направлении и частич
но в районе Воронежа, где, по мнению Генерального штаба, ле
том могли развернуться главные события.

Но Сталин прервал Шапошникова:
— Не сидеть же нам в обороне сложа руки и ждать, пока нем

цы нанесут удар первыми!.. Надо самим нанести ряд упреждаю
щих ударов на широком фронте и прощупать готовность против
ника... Жуков предлагает развернуть наступление на Западном на
правлении, а на остальных фронтах обороняться. Я думаю, что 
это полумера.

Слово взял Тимошенко. Доложив обстановку на Юго-Западном 
направлении, он уверенно сказал:

— Войска этого направления сейчас в состоянии и безуслов
но должны нанести немцам упреждающий удар, расстроить их 
наступательные планы против Южного и Юго-Западного фрон
тов... В противном случае повторится то, что было в начале вой
ны. Что касается перехода в наступление на Западном направ
лении, я поддерживаю Жукова. Это будет сковывать силы про
тивника.

— Нам будет очень сложно организовать наступление на ва
шем направлении, Семен Константинович, — возразил ему Ша
пошников. — Кроме того, против вас немцы сосредоточили зна
чительные силы и смогут легко парировать ваши удары.

— У нас на юге достаточно войск, чтобы смять врага, — под
держал Тимошенко Ворошилов.

Остальные молчали и, когда Сталин вновь заговорил о необ
ходимости упреждающих ударов, только одобрительно кивали.

Жуков выступил еще раз — доложил о своем несогласии с раз
вертыванием нескольких наступательных операций одновремен
но. На этот раз Шапошников, всегда поддерживавший его, к со
жалению, отмолчался.

Мнение Жукова не было принято во внимание, и последова
ло половинчатое решение. С одной стороны, Сталин согласился 
с Шапошниковым, который возражал против проведения круп
ной наступательной операции группы фронтов под Харьковом, но 
с другой — разрешил Тимошенко силами Юго-Западного направ
ления провести частную операцию в том же районе. Сталин при
казал Шапошникову «считать операцию внутренним делом» ко
мандования Юго-Западного направления «и ни в какие вопросы 
по ней не вмешиваться».

Вскоре Г. К. Жукову передали директиву о выводе из его под
чинения Калининского фронта и переподчинении его Ставке, а
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также об упразднении (с 5 мая) главного командования Запад
ного направления, которое он, Жуков, до этого времени возглав
лял.

«Мне, конечно, было понятно, — признается Георгий Констан
тинович в своих воспоминаниях, — это за то, что не согласился 
с решением Верховного относительно «ряда упреждающих насту
пательных операций наших войск».

В мае 1942 года затишье на фронтах уступило место грохоту 
пушек и лязгу танковых гусениц. Под Ленинградом и Демянском, 
в Крыму и под Харьковом развернулись ожесточенные сражения 
между советскими и немецкими войсками.

Но войска Северо-Западного фронта не добились успехов и не 
решили поставленные перед ними задачи. В результате против
ник вплоть до весны 1943 года удерживал здесь свои оборонитель
ные позиции. На юге потерпел сокрушительное поражение Крым
ский фронт, и весь полуостров в начале июля был сдан врагу. Гер
манское командование широко отмечало свой триумф, в то время 
как в Красной Армии тяжело переживали случившуюся в Крыму 
трагедию, еще не зная, что ждет Брянский, Юго-Западный и 
Южный фронты.

17 мая немецкие войска нанесли мощные контрудары по пра
вому крылу* Южного фронта и вынудили его войска начать от
ход на север и северо-восток. За двое суток немцы продвину
лись на 50 километров и вышли во фланг Юго-Западному фрон
ту, создав непосредственную угрозу его тылам. А Сталин 
по-преж нему требовал от командования фронта продолжать на
ступление на харьковском направлении. Генеральный штаб вы- 
сказался за то, чтобы прекратить наступление и использовать 
главные силы фронта для ликвидации угрозы окружения. Но 
Сталин стоял на своем. В результате в окружение попали войс
ка 6-й и 57-й армий. Это уже была катастрофа. По советским 
данным, Южный и Юго-Западный фронты потеряли свыше 277 ты
сяч человек. '

Командующий 1-й танковой армией немецкий генерал Эвальд 
Клейст после поездки по району только что стихших боев писал, 
что везде землю покрывали трупы людей и лошадей, и так плот
но, что трудно было найти место для проезда легкового автомо
биля.

Потеря Крыма, катастрофа под Харьковом позволили против-* 
нику вновь захватить стратегическую инициативу в свои руки и 
начать стремительное продвижение к Волге и на Кавказ. В ре
зультате замысел Верховного Главнокомандования по развитию 
успеха зимней кампании оказался невыполненным. Войска по
теряли ряд важных районов и плацдармов, а значительная часть 
резервов Ставки Верховного Главнокомандования, предназначав^ 
шаяся для летнего наступления, была бездарно израсходована;
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Но виновной оказалась не Ставка, а те, кто выполнял ее при
казы. За поражение Крымского фронта были смещены и по
нижены в должности и звании командующий фронтом генерал 
Д. Т. Козлов, член военного совета дивизионный комиссар 
Ф. А. Шаманин, командующие 44-й и 47-й армиями генералы 
С. И. Черняков и К. С. Колганов, командующий авиацией 
фронта генерал Б. М. Николаенко. Был снят с должности и на
правлен в распоряжение Генерального штаба начальник штаба 
фронта генерал П. П. Вечный. Смещен с поста заместителя нар
кома обороны и начальника Главного политического управления 
Красной Армии, понижен в звании до корпусного комиссара и 
Л. А. Мехлис. V

Что касается Мехлиса, то на нем действительно лежит нема
лая вина, поскольку он, будучи представителем Ставки, стре
мился решать многие вопросы единолично, подменяя собой ко
мандование фронта. Именно Мехлис, например, запретил рыть 
глубокие окопы, называя их «оборонной психологией». Увидев, 
что все рушится под ударами противника, Мехлис тут же напра
вил Сталину телеграмму, в которой обвинил во всех бедах ко
мандующего фронтом. Реакция Сталина была своеобразной. Он 
резко отчитал своего доверенного: «Вы держитесь странной по
зиции стороннего наблюдателя, не отвечающего за дела Крым- 
фронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На 
Крымском фронте вы... ответственный представитель Ставки, 
отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный ис
правлять на месте ошибки командования. Вы вместе с коман
дованием'Отвечаете за то, что левый фланг фронта оказался из 
рук вон слабым... Вы посланы на Крымский фронт не в каче
стве Госконтроля (до войны Мехлис возглавлял Госконтроль. — 
у4вт.)і..

Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гин- 
денбурга (немецкий генерал-фельдмаршал, во время Первой ми
ровой войны командовал армией и войсками Восточного фрон
та, затем начальник генерального штаба Германии. — Авт.)... 
У нас нет в резерве Гинденбургов... Если бы вы использовали 
штурмовую авиацию... против танков и живой силы противника, 
противник не прорвал бы фронта и танки не прошли бы. Не 
нужно быть Гинденбургом, чтобы понять эту простую вещь, сидя 
два месяца на Крымфронте».

В личном письме от 26 июня военному совету Юго-Западно
го фронта Сталин объясняет причину снятия с поста начальника 
штаба фронта генерала И. X. Баграмяна, который, по его мне
нию, не удовлетворяет Ставку не только как начальник штаба, но 
и как «простой информатор, обязанный честно и правдиво сооб
щать в Ставку о положении на фронте». Сталин первый раз на
зывает поражение под Харьковом катастрофой. «В течение каких- 
либо трех недель, — подчеркивает он, — Юго-Западный фронт, 
благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину
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выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать против
нику 18—20 дивизий... Эта катастрофа, которая по своим пагуб
ным результатам равносильна катастрофе с Ренненкампфом и 
Самсоновым в Восточной Пруссии (командующие 1-й и 2-й рус
скими армиями, потерпевшими поражение во время Восточно- 
Прусской операции Северо-Западного фронта в августе—сентяб
ре 1914 года. — Авт.)...»

Сталин, понимая, что дело не только в Баграмяне, обви
няет в ошибках всех членов военного совбта, и прежде всего 
командующего фронтом маршала С. К. Тимощенко и секре
таря ЦК. КП (б) Украины Н. С. Хрущева. И добавляет в кон
це своего письма: «Если бы мы сообщили стране во всей пол
ноте о той катастрофе... которую пережил фронт и продолжа
ет еще переживать, то я боюсь, что с вами поступили бы 
очень круто...»

А 28 июля появляется приказ народного комиссара обороны 
И. Сталина за № 227, который требовалось объявить во всех ро
тах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.

Приказ Народного Комиссара обороны СССР
№ 227
28 июля 1942 года г. Москва
Враг бросает на фронт все новые силы и, не счита

ясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется 
в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, 
опустошает и разоряет наши города и села, насилует, 
грабит и убивает советское население. Бои идут в райо
не Воронежа, на Дону, на юге и у ворот Северного Кав
каза. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Вол
ге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный 
Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг 
уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, 
Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, поло
вину Воронежа. Части войск Южного фронта, идя за 
паникерами, оставили Ростов и Новочеркасск без серь
езного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв 
свои знамена позором.

Население нашей страны, с любовью и уважением от
носящееся к Красной Армии, начинает разочаровывать
ся в ней, теряет веру в Красную Армию. А многие про
клинают Красную Армию за то, что она отдает наш на
род под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит на 
восток.

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя раз
говорами о том, что мы можем и дальше отступать на 
восток, так как у нас много земли, много населения и что
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хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оп
равдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие 
разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, 
выгодными лишь нашим врагам.

Каждый командир, красноармеец и политработник 
должны понять, что наши средства не безграничны. Тер
ритория Советского государства — это не пустыня, а 
люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, 
матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую 
захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие 
продукты для армии и тыла, металл и топливо для про
мышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию во
оружением и боеприпасами, железные дороги. После по
тери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и дру
гих областей у нас стало намного меньше территории, 
стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, метал
ла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов 
населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и бо
лее 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет теперь 
уже преобладания над немцами ни в людских резервах, ни 
в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя 
и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый кло
чок оставленной нами территории будет всемерно усили
вать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Ро
дину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что 
мы имеем возможность без конца отступать, что у нас 
много территории, страна наша велика и богата, населе
ния много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разгово
ры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и 
усиливают врага, ибо если не прекратим отступления, ос
танемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без 
фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш глав

ный призыв.
Надо упорно, до последней капли нрови защищать 

каждую позицию, каждый метр советской территории, 
цепляться за каждый клочок Советской земли и отстаи
вать его до последней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны 
остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы 
это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется 
паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их 
удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев — это зна
чит обеспечить за нами победу.

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага 
на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу
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работают теперь прекрасно и наш фронт получает все 
больше и больше самолетов, танков, артиллерии, миноме
тов.

Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка, дисциплины в ротах, батальонах, 

полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. 
В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны ус
тановить в нашей армии строжайший порядок и железную 
дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять 
Родину.

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, по
литработников, части и соединения которых самовольно 
оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, ког
да командиры, комиссары, политработники допускают, 
чтобы несколько паникеров определяли положение на 
поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бой
цов и открывали фронт врагу.

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.
Отныне железным законом для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требо
вание — ни шагу назад без приказа высшего командова
ния.

Командиры роты, .батальона, полка, дивизии, соот
ветствующие комиссары и политработники, отступаю
щие с боевой позиции без приказа свыше, являются 
предателями Родины. С такими командирами и полит
работниками и поступать надо, как с предателями Ро
дины.

Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот приказ — значит отстоять нашу зем

лю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного 
врага.

После своего зимнего отступления под напором 
Красной Армии, когда в немецких войсках расшата
лась дисциплина, немцы для восстановления дисцип
лины приняли некоторые суровые меры, приведшие к 
неплохим результатам. Они сформировали более 100 
штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчивости, постави
ли их на опасные участки фронта и приказали им ис
купить кровью свои грехи. Они сформировали далее 
около десятка штрафных батальонов из командиров, 
провинившихся в нарушении дисциплины по трусос
ти или неустойчивости, лишили их орденов, постави
ли их на еще более опасные участки фронта и прика
зали им искупить свои грехи. Они сформировали, на
конец, специальные отряды заграждения, поставили их 
позади неустойчивых дивизий и велели им расстрели
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вать на месте паникеров в случае попытки самоволь
ного оставления позиций и в случае попытки сдаться 
в плен. Как известно, эти меры возымели свое дей
ствие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем 
они дрались зимой. И вот получается, что немецкие 
войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет 
возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь 
одна грабительская цель — покорить чужую'страну, а 
наши войска, имеющие возвышенную цель защиты 
своей поруганной Родины, не имеют такой дисципли
ны и терпят ввиду этого поражение.

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших вра
гов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одер
живали потом над ними победу?

Я думаю, что следует.
Верховное Главнокомандование Красной Армии прика

зывает:
1. Военным советам фронтов и прежде всего команду

ющим фронтами:
а) безусловно, ликвидировать отступательные настро

ения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду 
о том, что мы можем и должны якобы отступать и даль
ше на восток, что от такого отступления не будет якобы 
вреда;

б) безусловно, снимать с поста и направлять в Ставку 
для привлечения к военному суду командующих армиями, 
допустивших самовольный отход войск с занимаемых по
зиций, без приказа командования фронта;

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех 
(смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 че
ловек), куда направлять средних и старших командиров и 
соответствующих политработников всех родов войск, про
винившихся в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости, и поставить их на' более1 трудные участ
ки фронта, чтобы дать им возможность искупить свои 
преступления против Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего командую
щим армиями:

а) безусловно снимать с постов командиров и комис
саров корпусов и дивизий, допустивших самовольный от
ход войск с занимаемых позиций без приказа командова
ния армии, и направлять их в военный совет фронта для 
предания военному суду;

б) сформировать в пределах армии 3—5 хорошо воору
женных заградительных отрядов (до 200 человек в каж
дом), поставить их в непосредственном тылу неустойчи
вых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядоч
ного отхода частей дивизии расстреливать на месте

345



паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам диви
зий выполнить свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти 
(смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 че
ловек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и млад
ших командиров, провинившихся в нарушении дисципли
ны по трусости или неустойчивости, и поставить их на 
трудные участки армии, чтобы дать им возможность ис
купить кровью свои преступления перед Родиной.

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно, снимать с постов командиров и комис

саров полков и батальонов, допустивших самовольный 
отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, 
отбирать у них ордена и медали и направлять их в воен
ные советы фронта для предания военному суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку загради
тельным отрядам армии в деле укрепления порядка и дис
циплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, 
эскадрильях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН

Приказ № 227 не был секретным, но имел гриф: «Без публи
кации в печати». Длительное время по окончании войны о нем 
предпочитали не вспоминать. Когда же в 1980-е годы приказ по
явился на страницах газет и журналов, вокруг него начались яро
стные споры: одни журналисты и исследователи защищали при
каз, другие — критиковали его, третьи — старались объективно 
оценить причины его появления.

Среди тех, кто в 1988 году встал на защиту приказа, правда, с 
некоторыми оговорками, был и В. И. Филатов, спецкор «Крас
ной Звезды». Он задал сам себе риторический вопрос: «А теперь 
спросим себя вот о чем: для кого конкретно этот и другие по
добные ему приказы писались? Для Матросова? Для Гастелло? 
Для героев Брестской крепости? Для кого вводились офицерские 
штрафные батальоны? Для Покрышкина? Для Кожедуба? Для 
Кузнецова? Сзади кого ставились заградотряды? Сзади панфилов
цев? Сзади широнинцев? Вокруг ольшанцев?»

Естественно, что на все эти вопросы у Филатова один ответ — 
приказ был направлен против тех, кто без сопротивления и при
каза покидал боевые позиции. Что верно, то верно. Но надо бы 
спросить и с тех, кто довел солдат и офицеров до такого состоя
ния, бросая их, необученных и необстрелянных, в бой. Кто, иг
норируя донесения разведки о возможном ударе противника на 
юге летом 1942 года, неверно определил направление этого уда
ра. Кто, не считаясь с обстановкой, задумал широкомасштабное 
наступление, но не обеспечил его всем необходимым.
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В упомянутом приказе ничего об этом не говорится, и к от
вету не были привлечены ни Верховный, ни те, кто, занимая от
ветственные военные посты, соглашались с его неверными реше
ниями на летнюю кампанию 1942 года.

Будучи начальником Генерального штаба, маршал Шапош
ников, как, впрочем, и генерал армии Жуков, не могли не 
знать истинного состояния Красной Армии. Вначале Шапош
ников настаивал на ведении летом активной обороны по все
му фронту. Однако, зная о намерениях немцев начать наступ
ление на юге, он все же предложил сосредоточить стратегиче
ские резервы на центральном направлении, что совпадало с 
мнением Сталина. Непоследовательно вел себя и Жуков. Под
держивая Шапошникова, он одновременно предлагал развер
нуть наступление на Западном, Калининском и соседних с 
ними фронтах, возможности которых для успешного решения 
этой задачи были ограничены. На основе этих и других пред
ложений Сталин принял решение и обороняться, и наступать. 
В результате войска Ленинградского, Северо-Западного, Кали
нинского и Брянского фронтов не выполнили поставленные 
перед ними задачи.

После разгрома южного крыла советско-германского фронта 
пришлось спешно за счет оставшихся резервов Ставки восстанав
ливать стратегический фронт на юге, развертывая (в июле) Во
ронежский и Сталинградский фронты. Но все это делалось мед
ленно, резервы прибывали с большим опозданием и вводились в 
сражение поспешно и неорганизованно.

Тем временем на Западном фронте, которым командовал 
Жуков, события тоже не стояли на месте. В июле войска ле
вого крыла фронта развернули наступление на Брянск, а вой
ска правого крыла (20-я армия) во взаимодействии с левым 
крылом Калининского фронта в августе приступили к разгро
му ржевско-вязьменской группировки противника. После вы
хода к железной дороге Ржев — Вязьма наступление войск За
падного фронта было приостановлено. Ржев Калининскому 
фронту так и не удалось взять. В результате проведенной опе
рации Жуков опять не сумел разгромить ржевско-вязьменскую 
группировку врага и улучшить оперативное положение своих 
войск. Ему опять, по собственному признанию, не хватило 
одной-двух армий.

...27 августа командующий фронтом находился в районе насе
ленного пункта Погорелое Городище, где проводил очередную на
ступательную операцию. Там его разыскал секретарь Сталина 
А. Н. Поскребышев. Он сообщил, что вчера Государственный ко
митет обороны, рассматривая обстановку на юге страны, принял 
решение о назначении Жукова заместителем Верховного Главно
командующего. Одновременно Поскребышев предупредил, чтобы
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Жуков в 14 часов находился на командном пункте — будет зво
нить Сталин. )

На расспросы Жукова Поскребышев, крайне скупой на разго
воры, и на этот раз ответил:

— Не знаю. Об этом, видимо, скажет сам.
Вскоре позвонил Верховный. Поинтересовавшись делами на 

Западном фронте, он сказал:
— Вам нужно как можно скорее прибыть в Ставку. Оставьте 

за себя начальника штаба. Подумайте, кого следует назначить ко
мандующим вместо вас.
. На этом разговор закончился. Сталин так ничего и не сказал 
Жукову о его новом назначении.

Не заезжая в штаб фронта, Жуков выехал в Москву...

Из постановления Совета Народных 
Комиссаров СССР

27 августа 1942 года, Москвй, Кремль
...Совет Народных Комиссаров Союза ССР постанов

ляет:
1. Назначить первым заместителем Народного комис

сара обороны тов. Г. К. Жукова.
2. Освободить тов. С. М. Буденного от обязанностей 

первого заместителя Наркома обороны с оставлением его 
заместителем Наркома обороны.

Председатель Совета Народных комиссаров СССР
И. СТАЛИН

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров ССО
Я..НАДАЕВ

Поздно вечером 27 августа Г. К, Жуков появился в Кремле. 
Сталин работал у себя в кабинете. Это была просторная комна
та с обшитыми мореным дубом стенами. На стенах — портреты 
Маркса, Энгельса, Ленина. Во время войны к ним присоедини
лись Суворов и Кутузов. Длинный, покрытый зеленым сукном 
стол, жесткие стулья, никаких лишних предметов. Огромный 
глобус и несколько различных карт мира — в соседней комна
те.

В глубине кабинета у закрытого окна стоял рабочий стол Ста
лина, всегда заваленный документами, бумагами, картами. Здесь 
же были телефоны, лежала стопка отточенных цветных каранда
шей. Сталин обычно делал свои записи синим карандашом, ш ь 
сал быстро, размашисто, разборчиво.

Вход в кабинет вел через проходную комнату секретаря Ста
лина А. Н. Поскребышева и небольшое помещение начальника 
личной охраны Верховного Главнокомандующего. За кабинетом —
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небольшая комната отдыха. В комнате связи стояли телефонные 
аппараты для переговоров с командующими фронтами и предста
вителями Ставки ВГК.

Когда Жуков вошел в кабинет, там уже находились некоторые 
члены Государственного комитета обороны. Сталин кивком по
здоровался с Георгием Константиновичем.

— У нас плохо идут дела на юге, — сказал он, обращаясь к 
Жукову, — и может случиться, что немцы возьмут Сталинград. Не 
лучше складывается обстановка и на Северном Кавказе... Государ
ственный комитет обороны решил назначить вас заместителем 
Верховного Главнокомандующего и послать в район Сталингра
да. Сейчас там находятся Василевский, Маленков и Малышев. 
Маленков останется с вами, а Василевского отправьте в Москву. 
Когда вы можете вылететь?

— Мне нужны сутки, чтобы изучить обстановку, — ответил 
Жуков. — 29 августа я смогу вылететь в Сталинград.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Сталин. — А вы не холод
ны? — неожиданно спросил он. — Не мешало бы немного под
крепиться.

Принесли чай и бутерброды. За чаем Сталин вкратце расска
зал Жукову о сложившейся обстановке на вечер 27 августа, со
общил, что Ставка решила передать Сталинградскому фронту три 
армии.

— В связи с прорывом немцев к Сталинграду мы приказали 
срочно перебросить 1-ю гвардейскую армию генерала Москален
ко в район Лозное, с утра 2 сентября нанести ею контрудар по 
прорвавшейся к Волге группировке противника и соединиться с 
62-й армией. Туда же перебрасываются 66-я армия генерала Ма
линовского и 24-я армия генерала Козлова.

«История повторяется, — невольно подумал Жуков. — В со
рок первом мы перебрасывали армии на западное направление, 
теперь тащим на юг. Сколько же им понадобится времени?.. Су
меют ли они сосредоточиться к указанному сроку?..» Он прекрас
но знал, что слабой стороной Сталина как' Верховного Главноко
мандующего была его оторванность от временных реалий, что 
обычно обрекало штабы и войска на неподготовленные, поспеш
ные действия, ведущие к неудаче.

— Вам следует принять меры, — продолжал Сталин, — чтобы 
Москаленко 2 сентября нанес контрудар, а под его прикрытием 
вывести в исходные районы 24-ю и 66-ю армии. Их вводите в бой 
незамедлительно, иначе мы потеряем Сталинград.

: — Я на месте разберусь в обстановке, товарищ Сталин, — не 
став высказывать свои сомнения, проговорил Жуков.

Вылетев 29 августа из Москвы, через четыре часа самолет Жу
кова приземлился на полевом аэродроме в районе Камышина. 
Встретил его начальник Генерального штаба генерал А. М. Васи-
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левский, тут же познакомил с последними событиями. После ко
роткого разговора поехали в штаб Сталинградского фронта, в на
селенный пункт Малое Иваново. Когда они прибыли на место, 
было около двенадцати часов.

Командующий Сталинградским фронтом генерал В. Н. Гордов 
находился на передовых позициях. Обстановку докладывали на
чальник штаба генерал Д. Н. Никишев и начальник оперативно
го отдела полковник И. Н. Рухле. Жукову показалось, они не 
совсем уверены в том, что в районе Сталинграда противника 
можно остановить.

Он позвонил в штаб 1-й гвардейской армии, где находился 
Гордов, и приказал:

— Ждите нас с Василевским у Москаленко, мы сейчас к вам 
выезжаем.

На командном пункте 1-й гвардейской армии Жуков выслушал 
обстоятельные доклады Гордова и Москаленко. Чувствовалось, 
что оба хорошо знают силы противника и возможности своих 
войск.

Обсудив обстановку и состояние частей, Жуков пришел к вы
воду, что 1-я гвардейская армия 2 сентября перейти в наступле
ние не сможет — многие ее части еще находились в пути. Осталь- . 
ные армии (24-я и 66-я) сосредоточатся, в лучшем случае, к 5— 
6 сентября. Решили, что смогут подготовить войска этих армий 
к контрудару не ранее 5 сентября. Жуков тут же позвонил Ста
лину и доложил об этом. Тот не возражал.

В донесении Жукова в Ставку говорилось:
«1-я гвардейская армия 2 сентября перейти в наступление не 

смогла, так как ее части не сумели выйти в исходное положение, 
подвезти боеприпасы, горючбе и организовать быт. Чтобы не до
пустить неорганизованного ввода войск в бой и не понести от 
этого напрасных потерь, после личной проверки на месте пере
нес наступление на 5 часов 3 сентября.

Наступление 24-й и 66-й армий назначаю на 5—6 сентября. 
Сейчас идет детальная отработка задач всем командным соста
вом, а также принимаем меры материального обеспечения опе
рации...»

Утром 3 сентября после артиллерийской подготовки войска 
1-й ударной армии перешли в наступление, но продвинулись, 
к Сталинграду всего на несколько километров. Дальнейшее их 
наступление было остановлено непрерывными ударами авиа
ции и контратаками танков и пехоты противника.

3 сентября Жуков получил телеграмму за подписью Сталина:
«Положение под Сталинградом ухудшается. Противник нахо

дится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять се
годня или завтра, если северная группа войск не окажет немед
ленную помощь. Потребуйте от командующих войсками, стоящих 
к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по 
противнику и прийти на помощь к сталинградцам. Недопустимо .
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никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступ
лению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду. В самом 
Сталинграде авиации осталось очень мало».

Георгий Константинович перезвонил Сталину.
— Я могу приказать завтра же с утра начать наступление, — 

сказал он. — Но войска всех трех армий будут вынуждены ицти 
в бой почти без боеприпасов, так как их могут подвезти к артил
лерийским позициям не раньше вечера 4 сентября. Кроме того, 
мы не успеем раньше этого времени увязать взаимодействие ча
стей с артиллерией, танками и авиацией, а без этого удар не по
лучится.

— Думаете, что немцы будут ждать, пока вы раскачаетесь?.. 
Командующий Юго-Восточным фронтом генерал Еременко ут
верждает, что противник может взять Сталинград при первом же 
нажиме, если вы немедленно не ударите с севера.

— Еременко напрасно паникует, мы уже передали в Сталин
град несколько дивизий, и я не считаю, что Паулюс в ближай
шие сутки может предпринять что-нибудь существенное. Что ка
сается авиации, то я сейчас же дам приказ бомбить противника 
всеми силами. Поэтому прошу разрешения начать общее наступ
ление 5 сентября.

Георгий Константинович понимал всю сложность положения 
Сталинграда. Севернее города дивизии 6-й немецкой армии ге
нерала Ф. Паулюса прорвались к Волге, разъединив войска Юго- 
Восточного и Сталинградского фронтов. С юга к Волге рвется
4-я немецкая танковая армия, повернутая с Кавказа еще в на
чале августа. Наша 62-я армия практически изолирована в самом 
Сталинграде, и дивизии Паулюса вот-вот войдут в город, но ар
мия, постоянно усиливаемая подходящими частями и соединени
ями, продержится еще сутки.

— Ну, хорошо, — согласился наконец Верховный. — Но если 
противник начнет общее наступление на город, немедленно ата
куйте его, не дожидаясь окончательной готовности войск. Ваша 
главная задача — отвлечь силы немцев от Сталинграда и, если 
удастся, ликвидировать коридор, разделяющий Сталинградский и 
Юго-Восточный фронты...

На рассвете 5 сентября по всему фронту трех армий — 24-й, 
66-й и 1-й гвардейской — началась артиллерийская и авиацион
ная подготовка. Но из-за недостатка снарядов плотность артил
лерийского огня была небольшой, полностью подавить оборону 
противника не удалось, и поэтому продвижение частей было не
значительным.

Поздно вечером Жукова разыскал Сталин:
— Как идут дела?
— В течение всего дня шло очень тяжелое сражение, — до

ложил Жуков. — К северу от Сталинграда противник вынужден
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был ввести в бой новые войска, переброшенные из района ГУм- 
рака.

— Это уже хорошо, это отвлекает силы немцев от Сталин
града.

— Наши части имеют незначительное продвижение, — продол
жал Жуков, — а в ряде случаев остались на исходных рубежах.

— А в чем дело?
— Из-за недостатка времени наши войска не успели хорошо 

подготовить наступление, провести артиллерийскую разведку и 
выявить систему огня противника, поэтому, естественно, пода
вить ее не смогли. Когда же мы перешли в наступление, про
тивник своим огнем и контратаками остановил его. Кроме того, 
авиация немцев весь день господствовала в воздухе и бомбила 
наши части.

— Продолжайте атаки, — потребовал Сталин. — Ваша главная 
задача — оттянуть от Сталинграда возможно больше сил против
ника.

В течение 6—7 сентября ожесточенные бои продолжались, но 
ощутимых результатов не приносили. Г. К. Жуков убедился, что 
Сталинградский фронт не сможет разгромить вышедшего к Вол
ге врага теми силами, которыми он располагал, поэтому нужны 
дополнительные войска и время на перегруппировку, ибо армей
ские удары не в состоянии решительно изменить обстановку. Об 
этом он и доложил 7 сентября Сталину: «Для разгрома против
ника под Сталинградом тех сил, которые имеются здесь, явно не 
хватит. Необходимо сосредоточить дополнительную группу войск 
с тем, чтобы в кратчайший срок нанести более сильный удар про
тивнику...»

Однако решения о дополнительной переброске войск не по
следовало.

За третий и четвертый дни сражения обстановку переломить 
не удалось.

10 сентября Жуков вновь объехал части и соединения и окон
чательно укрепился во мнении,, что прорвать боевые порядки 
противника и ликвидировать его коридор наличными силами и 
в той же группировке невозможно. В том же духе высказалось и 
командование Сталинградского фронта и его армий.

Жуков снова связался с Москвой, со Сталиным.
— Теми силами, — доложил он, — которыми располагает Ста

линградский фронт, прорвать коридор и соединиться с войсками 
Юго-Восточного фронта в городе нам не удастся. Фронт оборо
ны немцев значительно укрепился за счет вновь подошедших 
частей из-под Сталинграда. Дальнейшие атаки теми же силами и 
в той же группировке будут бесцельны, и войска неизбежно по
несут новые потери. Нужны дополнительные войска и время на 
перегруппировку для более концентрированного удара Сталин
градского фронта. Удары армий не в состоянии опрокинуть про
тивника.
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р — Было бы неплохо, если бы вы прилетели в Москву и все это 
Положили здесь лично, — сказал Сталин.

 ̂ Днем 12 сентября Жуков вылетел в Москву.
Характерный факт: в этот же день генерал Паулюс вылетел из- 

йод Сталинграда в Винницу. Туда же прилетел Гитлер, от кото
рого Паулюс получил строжайший приказ взять Сталинград ре
шительным штурмом.

В кабинете Сталина уже находился генерал А. М. Василев
ский, который доложил о подходе в район Сталинграда новых 
частей противника из района Котельникова, о ходе сражения 
под Новороссийском, а также о боях на грозненском направле
нии.

Внимательно выслушав доклад начальника Генерального шта
ба, Сталин подвел итог:

— Рвутся любой ценой к нефти... Ну, теперь послушаем това
рища Жукова.

Георгий Константинович повторил все то, о чем докладывал 
два дня назад по телефону. Подчеркнул, что 24-я, 66-я и 1-я удар
ная армии, участвовавшие в наступлении 5—11 сентября, пока
зали себя хорошо.

— Основная их слабость, — сказал Жуков, — отсутствие дос
таточных средств усиления, мало гаубичной артиллерии и танков, 
необходимых для непосредственной поддержки стрелковых час
тей. Местность же на участке Сталинградского фронта крайне не
выгодная для наступления наших войск: открытая, изрезанная 
глубокими оврагами, в которых противник хорошо укрывается от 
огня. Заняв ряд командных высот, он имеет дальнее артиллерий
ское наблюдение и может во всех направлениях маневрировать 
огнем. При этих условиях 24-я, 1-я ударная и 66-я армии про
рвать фронт обороны противника не могут.

—. Что нужно Сталинградскому фронту, чтобы ликвидировать 
коридор противника и соединиться с Юго-Восточным фрон
том? — с ходу спросил Сталин.

— Для успешных действий ему нужно как минимум еще одна 
полнокровная общевойсковая армия, танковый корпус, три тан
ковых бригады и не менее 400 гаубиц. Необходимо также не ме
нее одной воздушной армии.

Сталин достал свою карту с расположением резервов Ставки 
и стал сосредоточенно ее рассматривать. Жуков и Василевский, 
переговариваясь вполголоса, отошли в сторону.

— Все равно это не решение вопроса, — сказал Жуков.
— Да, — ответил Александр Михайлович, — это полумера, 

нужно искать иное решение.
— А какое «иное» решение? — вдруг, подняв голову от карты, 

спросил Сталин.
Жуков с Василевским молча вернулись к столу.
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— Вот что, — сказал Верховный, — поезжайте в Генштаб и по
думайте хорошенько, что надо предпринять в районе Сталингра
да, а заодно подумайте и о Кавказском фронте. Завтра вечером 
приходите сюда.

Жуков с Василевским еще раз проанализировали обстановку в 
районе Сталинграда и Кавказа. Наиболее боеспособные 6-я по
левая и 4-я танковая армии немцев все больше втягивались в из
нурительные, затяжные бои за Сталинград. В районе Волги и 
Дона в оперативном резерве у гитлеровского командования на
ходилось не более шести дивизий, разбросанных по широкому 
фронту. Положение противника усугублялось еще и тем, что к 
настоящему времени Гитлер не имел возможности высвободить и 
бросить на юг какие-либо силы с других участков советско-гер-: 
майского фронта, а его ударные группировки на сталинградском 
направлении и на Кавказе вот-вот исчерпают свои резервы, вы
дохнутся и перейдут к обороне. Кроме того, конфигурация фрон
та позволяла подготовить и нанести охватывающие удары по 
флангам войск генерала Паулюса, которые прикрывали мене« 
опытные румынские войска. В дальнейшем можно было разви
вать наступление на Ростов и отсечь всю кавказскую группиров-г 
ку врага.

Набросав на карте основные наметки плана будущей крупно
масштабной операции, Жуков и Василевский направились на док-, 
лад к Сталину. В 22 часа они были уже в кабинете Верховного 
Главнокомандующего.

— Ну, что надумали? — поздоровавшись, спросил Сталин. — 
Кто будет докладывать?

— Кому прикажете, — ответил Василевский. — Мнение у аде 
одно.

Жуков с Василевским разложили на столе карту. Сталин по
дошел к столу, не торопясь раскурил трубку, спросил:

— Это что у вас?
— Предварительные наметки плана контрнаступления в райо

не Сталинграда, — пояснил Василевский.
— А это что за группировки войск в районе Серафимовича?
— Новый фронт. Его надо создать, чтобы нанести мощный 

удар по оперативному тылу группировки противника, действуют 
щей в районе Сталинграда. .■

— Хватит ли сейчас сил для такой большой операции?
— Сейчас, конечно, не хватит, — ответил Жуков. — Но, по на

шим расчетам, через полтора месяца операцию можно будет обес? 
печить необходимыми силами и средствами и хорошо ее подго
товить.

— Далеко замахнулись, — сказал Сталин. — А не лучше ли ог
раничиться ударом с севера на юг и с юга на север вдоль Дона? — 
как-то сразу охладев к идее контрнаступления, спросил он.

— Это полумера, — сказал Жуков, — мелкие контрудары не 
приведут к решительному изменению обстановки, в этом случае
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Паулюс может быстро развернуть из-под Сталинграда свои под
вижные части и парировать наши удары. Удар западнее Дона по
зволит нам глубоко охватить врага, не даст ему возможности из- 
за речной преграды быстро сманеврировать своими резервами и 
выйти навстречу нашим группировкам.

Жуков и Василевский терпеливо объясняли, что вся операция 
делится на два основных этапа. Первый — прорыв обороны про
тивника, окружение его сталинградской группировки и создание 
прочного внешнего фронта, чтобы изолировать эту группировку 
от внешних сил. Второй этап — уничтожение окруженного про
тивника и пресечение попыток немцев извне деблокировать коль
цо окружения.

— Над планом надо еще подумать и подсчитать наши ресур
сы, — так и не осознав до конца идеи контрнаступления, сказал 
Сталин. Сейчас главная задача — удержать Сталинград и не до
пустить продвижения противника в сторону Камышина...

В кабинет вошел А. Н. Поскребышев и сказал, что звонит ге
нерал А. И. Еременко. Сталин взял трубку.

Закончив телефонный разговор, Верховный Главнокомандую
щий сказал:

— Еременко докладывает, что немцы подтягивают к городу 
танковые части. Завтра надо ждать нового удара. Дайте сейчас же 
указание о немедленной переброске через Волгу 13-й гвардейской 
дивизии Родимцева из резерва Ставки и посмотрите, что еще 
можно направить туда завтра, — приказал он Василевскому.

Потом обратился к Жукову:
— Позвоните Гордову и Голованову, чтобы они немедленно 

вводили в дело авиацию. С утра Гордов пусть атакует, чтобы ско
вать противника. Сами вылетайте обратно в войска и Приступайте 
к изучению обстановки в районе Клетской и Серафимовича. Ва
силевскому через несколько дней надо вылетать на Юго-Восточ
ный фронт к Еременко для изучения обстановки на его левом 
фланге. Разговор о плане продолжим позже. То, что мы здесь 
обсуждаем, кроме нас троих пока никто не должен знать.

Через час Жуков вылетел в штаб Сталинградского фронта.

А тем временем Сталинград продолжал упорно сражаться. Бой
цы и командиры 62-й армии генерала В. И. Чуйкова отстаивали 
каждую улицу, каждый дом. И город, который не был крепостью, 
стоял. Крепостью его сделало мужество наших солдат и офице
ров. 6-я полевая армия, лучшая армия вермахта, с которой, как 
говорил Гитлер, «можно штурмовать небо», таяла, несмотря на 
постоянное пополнение, буквально на глазах. Сталинградский 
Верден перемалывал людей, технику, как страшная мельница. 
Наши войска тоже несли немалые потери, но стойко отражали 
атаки врага. И как тут не вспомнить слова князя Игоря: «Братья 
и дружина! Лучше убитыми быть, чем пленными быть...»
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Стойкость и мужество советских солдат и офицеров вызывали 
изумление и недоумение у противника. Один из офицеров 267-го 
полка 94-й пехотной дивизии Вильгельм Гоффман в те дни пи
сал в своем дневнике:

«1 сентября: Неужели русские действительно собираются сра
жаться на самом берегу Волги? Это же безумие...

8 сентября: ...безрассудное упрямство...
11 сентября: ...фанатики...
13 сентября: ...дикие звери...
16 сентября: ...варварство... это не люди, а черти...»
Перелом в эти тяжелые и, как временами казалось, последние 

часы был создан 13-й гвардейской дивизией генерала А. И. Ро- 
димцева. После переправы в Сталинград она тут же контратако
вала противника, заняла вокзал и прилегавшую к нему площадь, 
овладела Мамаевым курганом. Несмотря на стойкость войск 
Юго-Восточного фронта, немцам все же удалось пробиться в рай
оне Купоросное к Волге. Теперь 62-я армия генерала В. И. Чуй
кова оказалась изолированной от остальных сил фронта. Ожес
точенность боев за Сталинград нарастала с каждым днем.

В один из таких дней на командный пункт 1-й гвардейской 
армии К. С. Москаленко приехали А. И. Еременко и член воен
ного совета Юго-Восточного фронта Н. С. Хрущев. Там же на
ходился и Г. К. Жуков. Командующий Сталинградским фронтом 
генерал Гордов ознакомил Еременко со всеми деталями обстанов
ки и своими соображениями.

«Поскольку Верховный предупредил меня, — вспоминает 
Г. К. Жуков, — о сохранении в строжайшей тайне проектируе
мого плана большого контрнаступления, разговор велся главным 
образом об усилении войск Юго-Восточного и Сталинградского 
фронтов. На вопрос А. И. Еременко о плане более мощного кон
трудара я, не уклоняясь от ответа, Сказал, что Ставка в будущем 
проведет контрудары значительно большей силы, но пока что для 
такого плана нет ни сил, ни средств».

К концу сентября, наконец осознав необходимость подготовь 
ки мощного контрнаступления, Сталин снова вызвал Жукова в 
Кремль для более детального обсуждения плана операции. К это
му времени начальник Генерального штаба А. М. Василевский 
уже вернулся в Москву с Юго-Восточного фронта. Прежде чем 
идти в Ставку, Жуков и Василевский встретились, обменялись 
впечатлениями.

В ходе обсуждения в кабинете Сталина было решено создать 
новый Юго-Западный фронт под командованием генерала 
Н. Ф. Ватутина (22 октября была отдана соответствующая ди
ректива Ставки ВГК). Сталинградский фронт переименовали в 
Донской под командованием генерала К. К. Рокоссовского, а 
Юго-Восточный фронт — в Сталинградский под командованием 
генерала А. И. Еременко (29 сентября была отдана соответству
ющая директива Ставки ВГК).
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Эти три фронта должны были осуществить операцию «Уран» 
по окружению и разгрому группировки противника под Сталин
градом.

Верховный Главнокомандующий, обращаясь к Жукову, ска
зал:

— Вылетайте обратно на фронт. Принимайте все меры, чтобы 
еще больше измотать и обессилить противника. Посмотрите еще 
раз намеченные планом районы для Юго-Западного фронта и 
правого крыла Сталинградского фронта, особенно в районе Се
рафимовича и Клетской. Товарищу Василевскому с этой же це
лью следует выехать еще раз на левое крыло Юго-Восточного 
фронта и там изучить все вопросы, намеченные планом.

...После тщательного изучения на месте всех условий для под
готовки контрнаступления Г. К. Жуков и А. М. Василевский вер
нулись в Ставку. Состоялось новое детальное обсуждение опера
ции, и Сталин утвердил карту-план, подписанную Жуковым и Ва
силевским.

— Не раскрывая замысла нашего плана, — обратился Верхов
ный Главнокомандующий к Василевскому, — надо спросить мне
ние командующих фронтами в отношении их дальнейших дей
ствий.

Все прекрасно понимали, что успех операции «Уран» в огром
ной степени зависит от сохранения ее в тайне и обеспечения тем 
самым внезапности ударов. Поэтому даже командующие фронта
ми длительное время не были знакомы с планом операции в це
лом.

Весь октябрь Жукову с сотрудниками Генерального штаба при
шлось основательно потрудиться над дальнейшей проработкой 
«Урана». Были тщательно продуманы и решены сотни больших и 
малых проблем и вопросов, например, какие соединения напра
вить для создания внутреннего кольца, а какие — внешнего, ка
кая группировка войск будет окружена в районе Сталинграда и 
в какие сроки уничтожена, и так далее, и так далее. Учитывая 
данные разведки, предполагалось окружить* вражескую группиров
ку численностью 90—100 тысяч человек. Для ее быстрого унич
тожения было решено на внутренний фронт окружения направить 
в основном подвижные соединения. Кроме того, при разработке 
плана операции исходили из того, что ликвидация войск против
ника в районе Сталинграда подсечет под корень всю вражескую 
группировку на Северном Кавказе и вынудит ее или поспешно 
отступать через узкую горловину в районе Ростова, или сражать
ся в условиях окружения.

При подготовке операции Жуков учел все недостатки контр
наступления под Москвой. Поэтому на направлениях главных 
ударов предусматривалось сосредоточить большое количество ар
тиллерии для надежного подавления танковых дивизий против
ника, для быстрого прорыва в глубину его обороны и заверше
ния окружения, чего не получилось под Москвой.
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Одной из главных трудностей было проведение в глубокой 
тайне перегруппировок больших масс войск и доставка огромного 
количества материально-технических средств для всех фронтов, и 
в первую очередь для вновь создаваемого Юго-Западного фрон
та. На перевозку войск и грузов было привлечено около 30 ты
сяч автомобилей 1300 вагонов железнодорожного транспорта 
ежедневно. В результате к середине ноября удалось завершить, со
средоточение войск для ударов. Немецкая разведка проморгала 
эту подготовку. Командование вермахта считало, что «сами рус
ские в ходе последних боев были серьезно ослаблены и не смо
гут зимой 1942/43 года располагать такими же силами, какие 
имелись у них в прошлую зиму».

Конец октября и начало ноября Г. К. Жукову и другим пред
ставителям Ставки пришлось поработать в войсках, чтобы по
мочь командованию, штабам и войскам полностью освоиться с 
планом предстоящего контрнаступления и способами его выпол
нения. Жуков принимал личное участие в уточнении плана на
ступления в штабе Ватутина, где во всех деталях были увязаны 
действия 21-й общевойсковой и 5-й танковой армий. Он нео
днократно выезжал на передовую, детально изучал характер обо
роны противника, его систему огня, места расположения про
тивотанковых средств. Здесь же определял способ и план артил
лерийской подготовки наступления, необходимую степень 
подавления обороны противника. Одновременно составлялся 
план взаимодействия авиации и артиллерии, распределялись 
цели между ними. Тут же Жуков давал практические указания: 
что нужно дополнительно узнать о противнике, что нужно еще 
спланировать, какую работу провести непосредственно на мест
ности и с войсками. Командному составу ставилась главная за
дача — стремительно прорвать тактическую оборону вражеских 
войск, ошеломить их мощными ударами и быстро ввести в дело 
вторые эшелоны для развития тактического прорыва в оператив
ный.

Тщательно готовя прорыв обороны противника, Г. К. Жуков 
шел по стопам своего известного предшественника, русского ге
нерала от кавалерии А. А. Брусилова, который в 1916 году, ко
мандуя войсками Юго-Западного фронта, столь же тщательно 
готовил прорыв, лично вникая в мельчайшие детали. Такая работа 
требовала крайнего напряжения, но должна была сторицей оку
питься в ходе боев. Жуков все сделал, чтобы как можно успеш
ней и быстрей прорвать оборону противника и максимально сбе
речь людей.

После рекогносцировки были еще раз рассмотрены вопросы 
взаимодействия Юго-Западного и Сталинградского фронтов, ого
ворены встреча передовых частей в районе Калача, а также их 
действия после завершения окружения и решено множество дру
гих проблем предстоящей операции.

...Вечером 11 ноября Жуков докладывал Сталину:
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«В течение двух дней работал у Еременко. Лично осмотрел по
зиции противника перед 51-й и 57-й армиями. Подробно прора
ботал с командирами дивизий, корпусов и командармами предсто
ящие задачи по «Урану». Проверка показала: лучше идет подготов
ка к «Урану» у Толбухина (командующий 57-й армией. — Авт.)...

Мною приказано провести боевую разведку и на основе добы
тых сведений уточнить план боя и решение командарма...

Две стрелковые дивизии, данные Ставкой (87-я и 315-я) в ад
рес Еременко, еще не грузились, так как до сих пор не получи
ли транспорта и конского состава.

Из мехбригад пока прибыла только одна.
Плохо идет дело со снабжением и с подвозом боеприпасов. 

В войсках снарядов для «Урана» очень мало.
К установленному сроку операция подготовлена не будет. При

казал готовить на 15. 11. 1942 г.
Необходимо немедленно подбросить Еременко 100 тонн анти

фриза, без чего невозможно будет бросить мехчасти вперед; бы
стрее отправить 87-ю и 315-ю стрелковые дивизии; срочно дос
тавить 51-й и 57-й армиям теплое обмундирование и боеприпа
сы с прибытием в войска не позже 14. 11. 1942 г.

Константинов (псевдоним Г. ,К. Жукова. — Авт.)».

Завершив отработку планов, Жуков с Василевским позвонили 
Сталину и попросили разрешения лично доложить о наиболее 
важных проблемах предстоящей операции.

Утром 13 ноября Сталин принял их. Они доложили Верховно
му о ходе подготовки операции, о трудностях с материально-тех
ническим снабжением. В связи с этим остро встал вопрос о сро
ках начала операции. Верховный не стал принимать окончатель
ного решения и приказал им решить все на месте. Сталин 
наконец осознал, что Жуков значительно лучше понимает харак
тер современной войны, скрытые, внутренние пружины боевых 
действий, и уже во всем полагался на него в определении сро
ков перехода в наступление.

14 ноября в 1 час 35 минут Жуков докладывал Сталину:
«1. За последние дни на участках Иванова (псевдоним коман

дующего Сталинградским фронтом А. И. Еременко. — Авт.) и 
Федорова (псевдоним командующего Юго-Западным фронтом 
Н. Ф. Ватутина. — Авт.) подхода новых резервов противника не 
установлено, обнаружены лишь внутренние перегруппировки и 
подтягивание ближе к переднему краю армейских резервов, в ча
стности, румынской танковой дивизии на участке Романенко (ко
мандующий 5-й танковой армией. — Авт.). В 5—6 километрах от 
переднего края обороны установлены мелкие группы танков, ви
димо, этими группами танков противник усиливает оборону сво
его переднего края. Противником на переднем крае устанавлива
ется проволока, создаются минные поля.
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До сих пор не подвезен антифриз, все машины заправляют
ся водкой. Зимних масел и смазки также нет. Многие части, 
особенно артиллерия усиления, не получили теплого обмунди
рования.

2. На сегодняшний день все части Федорова вышли в исход
ные районы и прорабатывают свои задачи. Сейчас все работают 
над устройством тыла, форсируют подвоз боеприпасов, горючего 
и продовольствия.

В период с 9 по 12.11 авиация противника систематически 
наносила удары по районам сосредоточения частей Федоро
ва. С 12.11 активность авиации резко ослабла. Из опроса 
пленных, захваченных на различных участках фронта Федоро
ва, установлено, что разговоров в войсках противника о го
товящемся нашем переселении (наступлении. — Авт.) нет, 
видимо, противник не раскрыл нашей группировки и наших 
намерений.

3. По состоянию частей и ходу подготовки у Иванова и Фе
дорова срок переселения можно назначить 18 или 19 ноября. 
Дальше откладывать считаю нецелесообразным. О вашем реше
нии и сроке переселения прошу меня известить.

4. 14 и 15.11 буду у Чистякова (командующий 21-й армией. — 
Авт.) и Батова (командующий 65-й армией. — Авт.) проверять 
ход подготовки. Вечером 16 предполагаю быть в Москве. Ми
хайлов (псевдоним начальника Генерального штаба А. М. Васи
левского.— Авт.) от Иванова прибудет к Федорову 16. 11 к
12 часам».

Днем 15 ноября Сталин направил Жукову телеграмму:
«День переселения Федорова и Иванова можете назначить по 

вашему усмотрению, а потом доложите мне об этом по приезде 
в Москву. Если у вас возникает мысль о том, чтобы кто-нибудь 
из них начал переселение раньше или позже на один или два дня, 
то уполномочиваю вас решить и этот вопрос по вашему усмот
рению».

Жуков воспользовался этим правом и назначил начало наступ
ления для Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фрон
тов 19 ноября, а для Сталинградского фронта — 20 ноября. Ста
лин утвердил это решение.

Георгий Константинович рассчитывал, что разновременный пе
реход в наступление введет немцев в заблуждение относительно 
его конечной цели — окружения их сталинградской группиров
ки. Кроме того, перед Юго-Западным фронтом стояли более 
сложные задачи. Войска генерала Н. Ф. Ватутина находились на 
большем удалении от района Калача (пункта соединения фрон
тов), чем войска Сталинградского фронта.

Все было готово к началу контрнаступления. Войска выходи
ли в исходные районы. Противник, по данным разведки, внима
тельно следившей за любым перемещением, не заметил нависшей 

. над ним опасности. Соединения 6-й полевой армии и основные
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силы 4-й танковой армии противника продолжали бои в Сталин
граде. На направлении начавшихся главных ударов по-прежнему 
оборонялись румынские войска...

17 ноября Жуков был вызван в Ставку д ля разработки отвле
кающей операции на московском направлении. С чувством до
сады улетал он из Сталинграда. Сколько душевных и физических 
сил вложено в подготовку операции. Как хотелось самому осуще
ствить разгром врага, вкусить сладость победы. Да и сумеет ли ос
торожный Василевский воплотить в жизнь все их замыслы? Но 
приказ есть приказ. И вот он летит в Москву, чтобы в короткие 
сроки подготовить наступательную операцию Калининского и За
падного фронтов. Легко сказать — подготовить! Эти фронты дол
жны перейти в наступление наличными силами, все резервы 
Ставка отправила на юг. Значит, командование фронтов должно 
внутренними перегруппировками создать ударные кулаки и ско
вать противника, не дать ему возможности перебросить войска 
под Сталинград.

Как там сейчас?.. Мыслями Жуков был там, где разворачива
лись главные события на русско-германском фронте.

А на рассвете 19 ноября артиллерия Юго-Западного фронта 
нанесла мощный огневой удар по позициям 3-й румынской ар
мии. Оборона противника была подавлена на двух участках. Вой
ска 5-й танковой армии генерала П. Л. Романенко с плацдарма 
юго-западнее Серафимовича и 21-й армии генерала И. М. Чис
тякова с плацдарма у Клетской перешли в наступление, прорва
ли оборону румын и вырвались на оперативный простор.

Командующий 6-й полевой армии не сразу почувствовал над
вигающуюся угрозу и не принял вовремя решительных контрмер. 
Только в 22 часа последовал приказ командующего группой ар
мий «Б» генерала барона Максимилиана фон Вейхса: «Обстанов
ка, складывающаяся на фронте 3-й румынской армии, вынужда
ет принять радикальные меры для прикрытия фланга 6-й армии 
и обеспечения безопасности ее снабжения по железной дороге 
Лихая — Чир. В связи с этим приказываю немедленно выделить 
из 6-й армии два моторизованных соединения, одну пехотную 
дивизию, подчинив их штабу 14-го танкового корпуса с целью 
нанесения удара в северо-западном или западном направлении». 
Вейхс, видимо, не до конца осознавал опасность, поскольку вы
делял незначительное количество сил для парирования удара рус
ских.

А командующий 6-й армией немецкий генерал Фридрих Пау- 
люс еще продолжал наступление в Сталинграде.

20 ноября нанес удар Сталинградский фронт. К середине дня 
его войска прорвали оборону противника, и только теперь Пау- 
люс понял, что происходит. В отличие от него, в Берлине еще 
продолжали предаваться иллюзиям об отсутствии у советского ко
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мандования значительных резервов. Еще войска Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов не сомкнули кольца окружения, а 
Паулюс 22 ноября в 18 часов уже радировал: «Армия окружена... 
запасы горючего скоро кончатся, танки и тяжелое оружие в этом 
случае будут неподвижны. Прошу дать мне свободу в решении 
оставить Сталинград».

Гитлер отреагировал немедленно:
— 6-й армии занять круговую оборону и выжидать деблоки

рующего наступления извне.
23 ноября войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 

соединились в районе Калач-на-Дону, хутор Советский. После 
этого 64-я, 57-я, 21-я, 65-я, 24-я и 66-я армии получили возмож
ность развивать наступление на Сталинград, сжимая внутреннее 
кольцо окружения противника. В окружении оказались 22 диви
зии и более 160 отдельных частей общей численностью 330 ты
сяч человек. Это было значительно больше, чем предполагалось, 
поэтому возникла проблема с ликвидацией окруженной группи
ровки, так как выделенных сил явно не хватало. Кроме того, тре
бовалось не допустить прорыва войск 6-й полевой и 4-й танко
вых армий из котла, провести сложные перегруппировки для уси
ления внешнего и внутреннего фронтов окружения...

Все это время Жукова подробно информировал о ходе контр
наступления под Сталинградом А. М. Василевский, который на
ходился там и координировал действия фронтов, а также полу
чал копии боевых донесений штаба Сталинградского фронта на 
имя Верховного главнокомандующего.

...28 ноября генерал армии Г. К. Жуков находился в штабе Ка
лининского фронта. Неожиданно поздно вечером ему позвонил 
Сталин.

Вы знакомы с последними данными об обстановке в райо
не Сталинграда?

— Да, товарищ Сталин.
— Подумайте и доложите свои соображения по ликвидации 

немецких войск, окруженных под Сталинградом.
Уже утром следующего дня на стол Сталину легла телеграмма 

следующего содержания:

«Окруженные немецкие войска сейчас, при создавшейся обста
новке, без вспомогательного удара противника из района Ниж- 
не-Чирская — Котельниково на прорыв и выход из окружения не 
рискнут.

Немецкое командование, видимо, будет стараться удержать в 
своих руках позиции в районе Сталинград — Вертячий — Мари
новка — Карповка — совхоз Горная Поляна и в кратчайший срок 
собрать в районе Нижне-Чирская — Котельниково ударную груп
пу для прорыва фронта наших войск в общем направлении на
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Карповку, с тем чтобы, разорвав фронт наших частей, образовать 
коридор для питания войск окруженной группы, а в последую
щем и вывода ее по этому коридору.

При благоприятных для противника условиях этот коридор мо
жет быть образован на участке Мариновка — Ляпичев — Верх- 
не-Чирская фронтом на север.

Вторая сторона этого коридора, фронтом на юго-восток, — по 
линии Цыбенко — Зеты — Гниловская — Шебалин.

Чтобы не допустить соединения нижне-чирской и котельни- 
ковской группировок противника со сталинградской и образова
ния коридора, необходимо:

— как можно быстрее отбросить нижне-чирскую и котельни- 
ковскую группировки и создать плотный боевой порядок на ли
нии Обливская — Тормосин — Котельниково. В районе Нижне- 
Чирская — Котельниково держать, две группы танков, не мень
ше 100 танков в каждой в качестве резерва;

— окруженную группу противника под Сталинградом разор
вать на две части. Для чего... нанести рассекающий удар в направ
лении Бол. Россошка. Навстречу ему нанести удар в направлении 
Дубининский, высота 135. На всех остальных участках перейти к 
обороне и действовать лишь отдельными отрядами в целях исто
щения и изматывания противника.

После раскола окруженной группы противника на две части 
нужно... в первую очередь уничтожить более слабую группу, а за
тем всеми силами ударить по группе в районе Сталинграда.

Жуков. № 02 29.11.42 г.»

Одновременно Жуков переговорил по телефону с Василевским, 
который согласился с его соображениями.

Тем временем штабы Калининского и Западного фронтов 
спешно готовили новую операцию по ликвидации ржевско-вязем- 
ского выступа, получившую кодовое название «Марс». На Запад
ном фронте к ней привлекались четыре армии, которые должны 
были наносить удары на Ржев и Сычевку. От Калининского 
фронта в операции участвовали также четыре армии с задачей 
нанести удары в южном направлении, на Белый и Оленино, и 
далее развивать наступление на Смоленск. Для парирования воз
можного удара противника с северо-запада 3-я и 4-я ударные 
армии к активным действиям сначала не привлекались. Но по
явление резервов противника в районах Смоленска и Витебска 
вынудило внести коррективы в первоначальный план операции 
«Марс». Было решено нанести упреждающий удар на великолук
ском направлении силами 3-й ударной армии, дополнительно 
придав ей 5-й гвардейский стрелковый корпус, 21-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, 2-й механизированный корпус, другие тан
ковые и артиллерийские части.
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После анализа возможных вариантов действий 3-й ударной ар
мии ее командующий генерал К. Н. Галицкий решил окружить 
великолукскую группировку противника двойным охватом с по
следующим уничтожением по частям. Главный удар планирова
лось нанести южнее Великих Лук на Петрушино и второй удар — 
севернее города. Казалось, это правильное решение. Но вскоре 
выяснилось, что оно не согласуется с намерениями Ставки ВГК 
в этом районе.

19 ноября в штаб армии прибыл Г. К. Жуков в сопровожде
нии командующего фронтом генерала М. А. Пуркаева и других 
офицеров. Выслушав доклад генерала Галицкого о плане предсто
ящей операции, Жуков, к удивлению присутствующих, тут же 
отклонил его. Почему?

— Боевые действия армии, — сказал Жуков, — органически 
связаны с операциями войск фронта и в целом наших вооружен
ных сил. Один план, даже глубоко продуманный, не в состоянии 
внезапно, коренным образом изменить обстановку. Поэтому глав
ное в операции армии — ее роль и значение в оперативном и 
стратегическом масштабах... Все эти удары, взаимодействуя между 
собой, обеспечивают начавшееся сегодня контрнаступление на
ших войск под Сталинградом, сковывают резервы врага. Такова 
основная роль и 3-й ударной армии в предстоящих боевых дей
ствиях на великолукском направлении...

— Притянуть на себя силы противника,— продолжал Жуков, — 
главная задача армии. А возьмете вы Новосокольники или нет — 
все равно задачу будем считать выполненной, если враг не смо
жет снять с вашего участка силы для переброски на юг...

В боевой практике войск фронта такая необычная задача ста
вилась впервые.

...В штабе 3-й ударной армии Калининского фронта уже не 
один час шло совещание. Главный удар должен был наносить
5-й гвардейский стрелковый корпус генерала А. П. Белоборо
дова. На участке прорыва корпуса протекала река Ловать. На 
противоположном ее берегу держали оборону незначительные 
силы немцев, а далее в глубине, на высотах, была их главная-обо- 
ронительная позиция с опорными пунктами. Надежно подавить 
огневые точки противника артиллерия корпуса не могла — дале
ко. Это оказалось самым слабым звеном в цепочке всех трудно
стей, и Жуков сразу это заметил.

— Передний край корпуса в нескольких километрах от пере
днего края немцев. Как проведете артиллерийскую подготовку?.. 
Думали?— спросил Жуков командира корпуса.

— Разумеется, думали. Хорошо бы сначала занять нейтральную 
полосу и передвинуть туда артиллерию. Но заранее занять «ней
тралку» — значит насторожить противника.

— Резонно, — согласился Жуков. — Внезапность позволит вам, 
положим, форсировать Ловать и подвинуться на два-три километ
ра. А дальше — главная оборонительная позиция противника. Ар
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тиллерия его не подавлена, пулеметы тоже, огонь остановит вашу 
пехоту.

Жуков обратил внимание присутствовавших командиров и на 
то, что слишком широка полоса прорыва 5-го корпуса, пореко
мендовал сузить ее, чтобы ударить сжатым кулаком.

24 ноября противник был атакован. Но подавить огневые точ
ки немцев не удалось. В результате прорвать оборону с ходу не 
получилось. На следующий день наступление было возобновле
но как южной, так и северной ударными группами. Противник 
везде оказывал упорное сопротивление. Лишь к утру 29 ноября 
удалось завершить окружение Великих Лук. Но к этому времени 
стало известно, что противник выдвигает к району боев пехотную, 
танковую и моторизованную дивизии, чтобы охватывающими 
ударами с северо-запада и юго-запада разгромить прорвавшиеся 
войска Калининского фронта, деблокировать Великие Луки и 
восстановить положение.

В этот критический момент в 3-ю ударную армию вновь при
был Г. К. Жуков, чтобы на месте разобраться в сложившейся об
становке и наметить район ввода в бой 2-го механизированного 
корпуса. Жуков не стал задерживаться в штабе армии, а сразу на
правился на передовую.

— К вам едет Жуков, — позвонил командующий Калининским 
фронтом генерал М. А. Пуркаев командиру 5-го гвардейского 
стрелкового корпуса. — На передний край его не пускать, и, если 
с его головы упадет хоть один волос, с ваших плеч я сам, лично, 
снесу голову...

Обстановка на участке корпуса была очень тяжелая, с трудом 
сдерживали контратаки противника. Особенно доставалось 357-й 
дивизии, против которой действовали четыре немецкие дивизии. 
Слушая доклад командира корпуса, Жуков показал на карте вы
соту и уточнил:

— Кто там дерется?
— 357-я дивизия Кроника.
— Вы его хорошо знаете?
— Знаю, храбрый командир.
Это был тот самый Кроник — старшина эскадрона, которым 

в свое время командовал в Белоруссии Г. К; Жуков.
— Я поеду туда, дайте мне проводников.
— Не могу вас пустить на передний край, товарищ генерал ар

мии.
Жуков опешил, сердито спросил:
— Ты кто такой?
— Командир 5-го гвардейского стрелкового корпуса генерал 

Белобородов.
— А я — заместитель Верховного главнокомандующего. Кто из 

нас старше?!
— Вы старше, но в масштабе всей армии, а тут, на своем 

участке, — я!
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— Знаешь что, — прищурился Жуков, — давай быстро мне 
двух солдат и офицера. Я поеду, и не спорь.

Пришлось подчиниться.

Встреча была неожиданной, сердечной. В те дни в дивизии го
стили писатели — специальные корреспонденты газеты «Правда».

За товарищеским ужином в блиндаже на командном пункте 
357-й стрелковой дивизии Жуков и Кроник вспомнили совмест
ную службу в 7-й Самарской кавалерийской дивизии.

Жуков, улыбнувшись, заметил:
— А здорово вырос мой бывший старшина — дивизией коман

дует, скоро генералом будет...
Писатели заулыбались.
Кроник тоже улыбнулся, ответил:
— Ну, а вас, Георгий Константинович, тем более есть с чем 

поздравить: за восемнадцать лет пройти путь от командира эскад
рона до генерала армии!

Александр Фадеев, который не в первый раз встречался с Жу
ковым, предложил тост:

— За то, чтоб все сбылось... За победу!.. За будущего маршала 
и будущего генерала!..

Нашелся в тот зимний вечер и баян... В блиндаже, перед ко
торым располагалась позиция гаубичной батареи, все вместе не
громко напевали незатейливый и душевный мотив, вспоминали 
далекие-далекие двадцатые годы...

Наконец, Г. К. Жуков вернулся в штаб 5-го гвардейского 
стрелкового корпуса, весь грязный. Ему нагрели ведро воды, 
вскипятили чай.

Командир корпуса поинтересовался:
— Товарищ генерал армии, зачем вы туда, на передовую, ез

дили? Там в 400 метрах противник, все время бомбят, пули, сна
ряды...

— Черт возьми!.. — воскликнул Жуков. — Я думал, ты умный 
генерал!.. Да ладно, не сердись, это я так, в шутку... Хочешь знать, 
почему я туда ездил?.. О том, что положение в районе 357-й ди
визии очень тяжелое, мы и в Москве знали. Верховный Главно
командующий решил в этом районе ввести в бой механизирован
ный корпус, и мне надо было выбрать рубеж для его разверты
вания, определить, как лучше обеспечить авиационное прикрытие 
и артиллерийскую поддержку. Вот для чего я ездил... Мне нужно 
дать санкцию командующему фронтом и армией ввести в бой 
корпус и доложить сегодня ночью Сталину, где я определил на
правление и место ввода...

Изучив обстановку, Жуков убедился, что избранное направле
ние непригодно для ввода в сражение 2-го механизированного
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корпуса. Поэтому он тут же распорядился использовать корпус 
южнее, в центре полосы наступления 5-го гвардейского стрелко
вого корпуса.

Что касается операции «Марс» — разгрома ржевско-вяземской 
группировки противника, то она фактически провалилась. На
ступление войск Калининского фронта широкого развития не по
лучило. Лишь 41-й армии фронта удалось прорвать вражескую 
оборону юго-западнее Ржева и выйти на подступы к городу Бе
лый. Но противник подтянул сюда четыре танковые дивизии, 
нанес мощный контрудар, а затем и окружил 41-ю армию, кото
рая позже сумела прорваться к главным силам фронта. Не увен
чался успехом и прорыв 20-й армии Западного фронта к желез
ной дороге Ржев — Сычевка.

Г. К. Жуков немедленно выехал в штаб Западного фронта к ге
нералу И. С. Коневу. Ознакомившись на месте с обстановкой, он 
пришел к выводу, что противник разгадал замысел операции и 
быстро смог усилить находившиеся в ржевском выступе войска 
танковыми и моторизованными дивизиями. Жуков решил, что по
вторять операцию уже не имеет смысла: Таким образом, ликви
дировать ржевский выступ опять не удалось.

Тем временем в районе Великих Лук, где разворачивались 
основные события на правом фланге и в центре Калининско
го фронта, противник вновь и вновь пытался деблокировать 
свои войска. Но соединения фронта каждый раз срывали эти 
попытки и выполняли требование Ставки ВГК сковать макси
мальное количество вражеских войск и резервов на этом на
правлении. После провала операции «Марс» Сталин стал про
являть повышенное внимание к Великолукской наступательной 
операции. Заботясь о ее развитии, он вновь и вновь посылает 
Жукова в 3-ю ударную армию, чтобы тот наконец завершил 
разгром группировки противника на левом крыле группы ар
мий «Центр».

Однако вернемся в район Сталинграда, ще операция по унич
тожению окруженного войсками Донского и Сталинградского 
фронтов противника развивалась очень медленно. Рассекающего 
удара, как предлагал Жуков, не получилось. Сказались недоста
ток сил и слабое взаимодействие фронтов.

Мало того, немецкое командование, отлично понимая, что 
разгром под Сталинградом может перерасти в катастрофу для 
всех войск вермахта на Волге и Кавказе, спешно создает в рай
оне Котельниковского мощную группировку (армейская группа 
«Гот» под командованием генерала Г. Гота) и 12 декабря нано
сит удар вдоль железной дороги Котельниковский — Сталин
град на участке 51-й армии. Началась операция по деблокиро
ванию 6-й полевой армии под кодовым наименованием «Зим
няя гроза».

14 декабря, в разгар наступления Калининского и Западного 
фронтов, Г. К. Жукову позвонил А. М. Василевский:
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— Георгий Константинович, немцы рвутся к Сталинграду, за 
три дня продвинулись на 45 километров. 51-я армия отходит. 
Нужно предпринять что-то радикальное.

— Что вы имеете в виду? — поинтересовался Жуков.
— Я полагаю, что надо отказаться от удара на Ростов и по

вернуть ударную группировку правого крыла Юго-Западного 
фронта на юго-восток в тыл тормосинской группе против
ника.

Г. К. Жуков хорошо понимал настроение Василевского. Они 
вместе задумали этот план, предусматривавший удар на Ростов и 
отсечение сталинградской и кавказской группировок немецких 
войск — операция «Большой Сатурн». А сейчас осторожный Ва
силевский вполне обоснованно опасается прорыва немецких тан
ков (в наступлении группы «Гот» впервые на советско-германском 
фронте участвовал батальон танков «Тигр») к Паулюсу и провала 
так хорошо начавшейся операции.

— Хорошо, Александр Михайлович, — после некоторого раз
думья сказал Жуков. — Я позвоню Верховному Главнокомандую
щему.

Тем временем положение 51-й армии по-прежнему оставалось 
тяжелым. Все резервы фронта и армии оказались израсходован
ными, а противник продолжал наращивать силу удара и неумо
лимо продвигаться вперед. Немцам казалось, что победа близ
ка. Но эти надежды разрушили войска правого крыла Юго-За- 
падного фронта, которые 16 декабря начали наступление с 
целью разгрома противника в районе Среднего Дона и выхода 
в тыл тормосинской группировки войск группы армий «Дон» 
(командующий генерал Э. Манштейн) — операция «Малый Са
турн». Танковые корпуса фронта мощными таранными ударами 
при поддержке артиллерии и авиации прорвали оборону 8-й 
итальянской армии и за восемь дней наступления продвинулись 
на 100—200 километров, а 24 декабря овладели станцией Тапин- 
ская. Генералу Манштейну пришлось отказаться от дальнейших 
попыток деблокировать окруженные под Сталинградом войска
и, чтобы самому не оказаться в окружении, бросить все, что 
оказалось под рукой, для парирования ударов Юго-Западного 
фронта.

К этому времени 51-я, 2-я гвардейская и 5-я ударная армии 
Сталинградского фронта остановили котельниковскую группиров
ку противника на рубеже реки Мышкова и сами перешли в контр
наступление. Они опрокинули войска армейской группы «Гот» и
29 декабря освободили Котельниковский. Противник в беспоряд
ке отступал по всему фронту.

Расстояние, отделявшее сталинградскую группировку против
ника от внешнего фронта окружения, увеличилось до 200—250 
километров. Никаких надежд на спасение у генерала Паулюса, его 
солдат и офицеров уже не осталось. Наступала неотвратимая ка
тастрофа...
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Ставка ВГК принимала все меры к тому, чтобы скорее покон
чить с окруженной группировкой противника и высвободить вой
ска Донского и Сталинградского фронтов, необходимые для ско
рейшего разгрома немецких войск на юге страны. Но, памятуя о 
неудачной попытке ликвидировать «котел» окружения в начале 
декабря силами двух фронтов, на этот раз решили все войска в 
районе Сталинграда объединить под единым командованием. 
В конце декабря в Государственном комитете обороны состоялось 
обсуждение плана дальнейших действий.

— Руководство по разгрому окруженного противника нужно 
передать в руки одного человека. Сейчас действия двух команду
ющих фронтами мешают ходу дела, — предложил Сталин.

Присутствовавшие члены ГКО поддержали его.
Встал вопрос: кому из командующих поручить окончательную 

ликвидацию противника? Кто-то предложил передать войска в 
подчинение генерала К. К. Рокоссовского — командующего Дон
ским фронтом.

— А вы что молчите? — повернулся Сталин к Жукову.
— Я полагаю, что Еременко будет обижен, если его войска пе

редать Рокоссовскому, ведь он выстрадал эту операцию и отста
ивал Сталинград. Ему и добивать Паулюса.

— Сейчас не время обижаться, — отрезал Сталин и приказал 
Жукову: — Позвоните Еременко и объявите ему наше решение.

Вечером Жуков с тяжелым сердцем позвонил командующему 
Сталинградским фронтом:

— Андрей Иванович, решено окончательную ликвидацию ок
руженных поручить Рокоссовскому... Вам надо передать три ар
мии — 57-ю, 64-ю и 62-ю — в состав Донского фронта.

— Чем это вызвано?— вдруг охрипшим голосом спросил гене
рал Еременко.

Жуков хорошо понимал состояние командующего. С августа он 
оборонял Сталинград. Сколько дней и ночей проведено в штабе 
у карты, в войсках под бомбежками и артобстрелами. Фронт под 
командованием Еременко успешно завершил; окружение немцев, 
отразил деблокирующие удары. А теперь его отстраняют!.. За что? 
Почему?..

— Андрей Иванович, — сказал Жуков, чувствуя, что тот не в 
состоянии спокойно продолжать разговор, — позвоните мне 
позже.

Минут через пятнадцать зазвонил телефон.
— Товарищ генерал армии, — официально обратился Еремен

ко, — я все же не понимаю, почему отдается предпочтение ко
мандованию Донского фронта. Я вас прошу доложить товарищу 
Сталину мою просьбу оставить меня здесь до конца ликвидации 
противника.

— Андрей Иванович, я прекрасно понимаю и разделяю 
ваши чувства, но решение принято Верховным. Позвоните ему 
сами.

369



— Я уже звонил, но Поскребышев сказал, что товарищ Ста
лин распорядился по всем этим вопросам говорить только с 
вами.

«Вот незадача, — подумал с досадой Жуков. — Почему Вер
ховный подставляет меня, когда вопрос уже решен?»

— Хорошо, я позвоню.
Жуков позвонил Поскребышеву и попросил соединить с Вер

ховным.
— Товарищ Сталин, со мной разговаривал Еременко и просил 

его оставить в Сталинграде. Я полагаю, он это заслужил.
— Вы что же, хотите отменить решение ГКО?! — возмутился 

Сталин. — Немедленно отдавайте директиву о передаче трех ар
мий Рокоссовскому и не затягивайте подготовку операции.

Из приказа Ставки Верховного Главнокомандования
№ 170720
от 30 декабря 1942 года
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. В целях быстрейшего разгрома противника на рос

товском направлении и лучшего управления армиями, 
действующими на этом направлении, образовать с 1 ян
варя 1943 года Южный фронт в составе 2 гвардейской, 51 
и 28 армий. В дальнейшем иметь в виду усиление фронта 
еще 2—3 армиями.

2. Назначить командующим войсками Южного фрон
та генерал-полковника Еременко А. И., членами Военного 
совета Хрущева Н. С. и Чуянова А. С., начальником шта
ба фронта генерал-майора Варенникова И. С.

3. Штаб и фронтовые управления Сталинградского 
фронта преобразовать в штаб и управления Южного 
фронта...!

4. С 1 января 1943 года 57, 64, 62 армии передать в 
состав Донского фронта, Сталинградский фронт с 1 ян
варя 1943 года ликвидировать. Средства, отпущенные Ста
линградскому фронту для поведения операции «Кольцо», 
57, 64 и 62 армии передать Донскому фронту...

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН 

Г. ЖУКОВ
Доложено по телефону товарищу Сталину 30/ХИ 02 час. 00 мин.

БОКОВ

На Донской фронт Ставка ВГК назначила своим представите
лем начальника артиллерии Красной Армии генерала Н. Н. Во
ронова, который вместе с Военным советом фронта разработал и
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27 декабря 1942 года представил план разгрома сталинградской 
группировки противника (операция «Кольцо»). Однако Жукова 
этот план не удовлетворил, так как он не предусматривал реши
тельных действий по рассечению и быстрому уничтожению войск 
генерала Паулюса.

Директива Ставки В ГК начальнику артиллерии 
Красной Армии — представителю Ставки ВГК 

генералу Н. Н. Воронову
№ 170718
от 28 декабря 1942 года
...Главный недостаток представленного Вами плана по 

«Кольцу» заключается в том, что главный и вспомогатель
ный удары идут в разные стороны и нигде не смыкают
ся, что делает сомнительным успех операции.

По мнению Ставки Верховного Піавнокомандования, 
главной вашей задачей на первом этапе операции долж
но состоять в отсечении и уничтожении западной группи
ровки окруженных войск противника в районе Кравцов, 
Бабуркин, Мариновка, Карповка, с тем чтобы главный 
удар наших войск из района Дмитриевка, совхоз № 1, 
Бабуркин повернуть на юг в район станция Карповская, 
а вспомогательный удар 57 армии из района Кравцов, 
Скляров направить навстречу главному удару и сомкнуть 
оба удара в районе станция Карповская.

Наряду с этим следовало бы организовать удар 66-й 
армии через Орловку в направлении поселок Красный 
Октябрь, а навстречу этому удару — удар 62 армии, с тем 
чтобы оба удара сомкнуть и отсечь таким образом Завод
ской район от основной группировки противника.

Ставка приказывает на основе изложенного переделать 
план. Предложенный Вами срок начала операции по пер
вому плану Ставка утверждает. Операцию по первому эта
пу закончить в течение 5—6 дней после ее начала.

План операции по второму этапу представите через 
Генштаб к 9 января, учтя при этом первые результаты по 
первому этапу.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН

8 января 1943 года генералы Н. Н. Воронов и К. К. Рокоссов
ский направили «командующему окруженной под Сталинградом 
6-й германской армией генерал-полковнику Паулюсу и его заме
стителю» текст ультиматума. Но, несмотря на очевидную неиз
бежность поражения, ультиматум был отвергнут. Через день по-
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еле мощной артиллерийской подготовки войска Донского фрон
та перешли в наступление, но не достигли полного успеха. 22 ян
варя после дополнительной подготовки войска фронта вновь пе
решли в наступление. Враг дрогнул и стал отходить. ,

«...Мы вынуждены были начать отход по всему фронту, — пи
шет в своих воспоминаниях офицер-разведчик 6-й немецкой ар
мии. — Однако отход превратился в бегство... Кое-где вспыхну
ла паника... Путь наш был устлан трупами, которые метель, слов
но из сострадания, вскоре заносила снегом... Мы уже отступали 
без приказа». И далее: «...Наперегонки со смертью, которая без 
труда догоняла нас, пачками вырывая из рядов свои жертвы, ар
мия стягивалась на все более узком пятачке преисподней».

31 января была окончательно разгромлена южная группа не
мецких войск. Ее остатки во главе с генералом Ф. Паулюсом сда
лись в плен. 2 февраля сдались и остатки северной группы. Бит
ва за Сталинград завершилась.

«Уран», «Малый Сатурн», «Кольцо»... Не одну бессонную ночь 
провел Г. К. Жуков, работая над планами этих операций, внося 
в каждую из них дух новаторства и творчества. Это была бесцен
ная практика организации контрнаступления войск. Под Сталин
градом Жукову удалось то, что не удалось в 1941 году под Моск
вой, когда ограниченные силы не позволили ему в полной мере 
осуществить операцию по окружению и разгрому вражеской груп
пировки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 
1943 года за умелое руководство боевыми операциями по окру
жению и разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом 
Георгий Константинович Жуков был награжден орденом Суворова 
первой степени № 1 (орден вручен 4 февраля в Москве). Таким 
же орденом были награждены А. М. Василевский, Н. Н. Воро
нов, Н. Ф. Ватутин, А. И. Еременко, К. К. Рокоссовский.



Биша 9

НА ОСТРИЕ УДАРОВ

Мы все учились у Жукова. В когорте наших 
полководцев он всегда будет первым. Жуков — 
самый яркий военной талант, командир глубо
кого стратегического мышления, рожденный 
для великих ратных дел.

к И. С. Конев

С первых шагов своей работы на посту коман
дующего войсками 1-го Белорусского фронта 
Г К. Жуков всемерно поддерживал высокий дух 
творчества и сплоченности всего руководящего 
коллектива... Операции готовились им со скрупу
лезной тщательностью. Он вникал во все их сто
роны, детально отрабатывал, рассчитывал, прове
рял с командующими родами войск, начальника
ми управлений и служб, с командованием армий, 
проигрывал на картах, рельефных планах. В ходе 
операции командующий внимательно следил за ее 
развитием, строго контролировал и жестко требо
вал выполнения плана, приказов, взыскивал за 
всякую ^организованность, нераспорядитель
ность...

К‘ Ф. 'Телегин

Наступил 1943 год. Вторая военная зима, как и первая, выда
лась на редкость холодной, многоснежной. Но теперь дела на 
фронте радовали. Разгромили немцев под Сталинградом, начали 
гнать их с Северного Кавказа, была прорвана блокада Ленингра
да. Успешные боевые действия Красная Армия вела и на других 
участках советско-германского фронта.

Учитывая благоприятную обстановку, Ставка ВГК снова реши
ла начать наступательные действия на всем фронте — теперь от 
Ладожского озера до предгорий Кавказа. Планировалось после
довательными ударами на ряде направлений навязать противни
ку свою волю и с помощью резервов расширить масштабы стра
тегического наступления. Наиболее выгодные условия для этого, 
благодаря разгрому немцев в междуречье Волги и Дона, склады
вались на южном и юго-западном направлениях. Здесь же наме
чалось разгромить войска групп армий «Б», «Дон» и «А» силами 
пяти фронтов — Брянского, Воронежского, Юго-Западного, 
Южного и Закавказского.

В начале января 1943 года Ставка направляет Г. К. Жукова на 
Воронежский фронт, где готовилась операция по разгрому про

373



тивника в районе Острогожска и Россоши. По замыслу операции, 
предусматривалось нанести главный удар по сходящимся направ
лениям силами 40-й и 3-й танковой армий, к исходу четвертого- 
пятого дня окружить неприятеля и в короткие сроки разгромить 
его. Вместе с командованием фронта Жуков работает над уточ
нением плана операции, оказывает помощь в ее подготовке. При 
этом он учитывает опыт Сталинградской операции. Большое вни
мание Жуков уделяет созданию ударных группировок, которые 
должны взломать оборону противника и развить успех наступле
ния, по-прежнему важное значение придает артиллерии при про
рыве вражеской обороны, взаимодействию пехоты и танков и их 
поддержке авиацией. При его участии также разрабатывается и 
проводится в жизнь система мер по маскировке и сохранению в 
тайне всех перегруппировок войск. Занимается он и вопросами 
дезинформации противника, организацией управления войсками, 
другими проблемами, которые должны обеспечить успех.

12 января была проведена разведка боем силами передовых от
рядов, а 14 января в наступление перешли основные силы Воро
нежского фронта. Через четыре дня войска фронта не только за
вершили окружение и рассечение острогожско-россошанской 
группировки, но сумели создать внешний и внутренний фронты 
окружения. В окружение попали части венгерского пехотного, 
итальянского альпийского и немецкого танкового корпусов. 
«Пленных было так много, — свидетельствует бывший команду
ющий 40-й армией генерал К. С. Москаленко, — что мы оказа
лись не в состоянии конвоировать их... Наши солдаты ограничи
вались тем, что объясняли пленным, куда идти. Вереницы плен
ных брели на восток...»

А тем временем войска Ленинградского и Волховского фрон
тов готовились к проведению операции «Искра» — прорыву бло
кады Ленинграда. В Ставку от находившегося там ее представи
теля маршала К. Е. Ворошилова шли донесения, что успешный 
исход операции не вызывает сомнений. Столь благодушное на
строение насторожило Сталина, и он позвонил Жукову на Воро
нежский фронт. Без всяких предисловий Верховный Главнокоман
дующий потребовал:

— В Ленинграде, как представитель Ставки, находится Воро
шилов. Государственный комитет обороны считает, что вам тоже 
необходимо поехать туда. Нужно на месте посмотреть, все ли сде
лано для того, чтобы операция «Искра» прошла успешно.

Предварительно Жуков заехал в Москву, еще раз переговорил 
со Сталиным, а потом отбыл в район Великих Лук. Здесь он по
сетил 3-ю ударную армию. На Волховском фронте познакомился 
с положением дел во 2-й ударной и 8-й армиях. Уже ранним ут-' 
ром 11 января Жуков сообщил Сталину о выявленных недостат
ках.
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В частности, он доложил о том, что дивизии, которым пред
стояло наступать в обход синявинского узла обороны противни
ка, имеют мало танков и огневых средств, слабо отработано вза
имодействие на стыках армий, дивизий и полков. Жуков обратил 
внимание также на большую удаленность дивизионных резервов 
от первого эшелона. У командующего Волховским фронтом ге
нерала К. А. Мерецкова «очень плохое артиллерийское наблюде
ние, которое будет еще более ухудшаться по мере продвижения 
наших войск по лесистому району. Для того чтобы зря не сыпать 
снаряды и мины, фронту необходимо срочно придать воздухопла
вательный аэростатный отряд и одно-два звена самолетов-коррек
тировщиков».

Но эти замечания и пожелания Жукова, как уже не раз слу
чалось, не были учтены, и некоторые дивизии так и не смогли 
прорвать оборону противника. Сказалось то, что части не имели 
необходимого опыта ведения наступательных боев в условиях ле
систо-болотистой местности, недостаточно эффективным оказал
ся огонь артиллерии, было нарушено взаимодействие пехоты и 
танков. Ход операции показал, что Жуков оказался прав.

«Основной недостаток в организации прорыва 2-й ударной ар
мии, — доносил Жуков Сталину, — неправильно спланированная 
методика артиллерийской подготовки. Больше времени отводи
лось на всякого рода огневые налеты и меньше времени на ме
тодическую прицельную стрельбу по огневым точкам». По при
казу Сталина командование фронтами немедленно приступило к 
устранению выявленных представителем Ставки ВГК Жуковым 
недостатков, еще раз детально проработало план предстоящей 
операции.

Утро 12 января выдалось морозным. Низкие облака нависали 
над землей. Временами шел густой снег. Войска ждали сигнала. 
Жукову не давала покоя мысль: не упредит ли противник, не на
кроет ли боевые порядки огнем своей артиллерии? «Не скрою, в 
то утро мы волновались, — признавался потом Георгий Констан
тинович. — Но вот началась операция. И словно гора свалилась 
с плеч! Нам стало ясно, что враг не знает, какими силами мы рас
полагаем, и что время нанесения нашего мощного удара оказа
лось для него неожиданным». Залпы «катюш» прорезали мороз
ный воздух и подобно молнии разорвали темноту блокадной ночи 
города на Неве.

...Жуков в сопровождении группы офицеров приехал в одну 
из дивизий, которая не проявляла себя должным образом. Про
анализировав причины, он тут же принял необходимые меры — 
командира дивизии отправил командовать одним из полков. 
В ходе операции по прорыву обороны противника этот полк 
сыграл главную роль на участке дивизии, бывший командир ди
визии лично повел один из батальонов в атаку. Вечером Жуков
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вызвал этого полковника, поблагодарил за службу, приказал вер
нуться к исполнению прежних обязанностей командира диви
зии, заявил:

— За проявленную храбрость вы будете представлены к бое- 
вой награде.

Один из офицеров, присутствовавших при этом, спросил:
— Нужна ли была такая жестокость по отношению к коман

диру дивизии?
— Говоришь, жестокость? — встрепенулся Жуков. — Да, пол

ковник мог погибнуть, но это делалось ради тех, кто голодал в 
Ленинграде, ради них мы бросили на прорыв блокады войска 
двух фронтов и многих солдат и офицеров недосчитались в этом 
сражении. Но прорвать блокаду мы обязаны были, несмотря на 
такие тяжелые жертвы, а ты, видимо, этого не учитываешь.

Но, предъявляя высокие требования к другим, Жуков еще 
больше требовал от себя. Так было всегда и везде. Это подтвер
ждают многие свидетели...

Ураганный огонь артиллерии и атаки пехоты с танками оста
вили после себя грозные и страшные следы. Всюду трупы нем
цев. Их застывшие лица с примерзшими к земле волосами смот
рят в небо мертвыми глазами. Скрюченные, впившиеся в снег 
руки...

18 января войска Волховского и Ленинградского фронтов со
единились. Ленинград получил наконец-то сухопутную связь с 
Большой землей. «Я увидел, — вспоминает Жуков, — с какой ра
достью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвав
ших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел 
противника со стороны Синявских высот, солдаты по-братски, 
крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная 
радость!»

18 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Г. К. Жукову было присвоено воинское звание маршала 
Советского Союза.

Дальнейшее наступление войск Ленинградского и Волховско
го фронтов на юг, в сторону станции Мга, своего развития не по
лучило.

В то же время продолжалась операция войск 3-й ударной 
армии Калининского фронта по ликвидации великолукской 
группировки врага. 12 декабря 1942 года начался штурм горо
да Великие Луки. Но противник оказывал дьявольское сопро
тивление, особенно в районе крепости и восточной части го
рода. Бои не смолкали ни днем, ни ночью. Многие кварталы 
и дома неоднократно переходили из рук в руки. Наконец, к 
исходу 31 декабря, враг был выбит из города. Но две его груп
пы — в крепости и в районе железнодорожного узла — про
должали оказывать сопротивление. Последний штурм был
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предпринят 14 января 1943 года (план штурма одобрил прибыв
ший в 3-ю ударную армию Г. К. Жуков). 16 января все было 
кончено: из 7-тысячного великолукского гарнизона в плен сда
лись около 600 солдат и офицеров, остальные были уничтоже
ны в ходе боев. По своему характеру Великолукская операция 
напоминала Сталинградскую контрнаступательную операцию, 
только в миниатюре.

В феврале 1943 года маршал Жуков уже на Северо-Западном 
фронте, войска которого в течение десяти месяцев никак не мог
ли ликвидировать демянский выстущ оборонявшийся соединени
ями 16-й немецкой армии. Ставка ВГК пришла к выводу, что 
надо действовать с привлечением значительных сил и наносить 
более глубокие охватывающие удары.

Директива Ставки ВГК № 30042 командующему войсками 
Северо-Западного фронта о порядке разгрома 

демянской группировки противника
Копия: командующему Особой группой войск.
6 февраля 1943 г. 01 н 40 мин
В целях разгрома демянской группировки противника 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. 1-й ударной армией в составе восьми сд (стрелко

вых дивизий. — Авт.), одной тбр (танковой бригады. — 
Авт.), четырех тп (танковых полков. — Авт.), одной ар- 
тдивизии, семи ап (артиллерийских полков. — Авт.) РГК 
(резерва главного командования. — Авт.), пяти м ино
метных] полков 1-й гвардейской минометной дивизии
19.02.1943 г. прорвать оборону противника на участке 
Шотово, Овчинниково и, наступая в северном и северо- 
восточном направлениях, выйти в район Онуфриево, 
Соколово.

2. 27-й армии в составе семи сд, пяти стр[елковых] 
бригад, четырех тп, трех лбр, двух тбр, одной артдивизии, 
двух ап РГК, двух мин[ометных] полков, одной гвардей
ской] мин[ометной] бригады 19.02.1943 г. прорвать оборо
ну противника на участке Пенно, Борисово и, наступая в 
южном и юго-западном направлениях, выйти в район 
Онуфриево, Соколово, где и замкнуть кольцо окружения 
демянской группировки противника.

3. После замыкания кольца окружения 1-й ударной 
армии с подчиненными ей двумя сд 27-й армии наступать 
в восточном направлении с задачей уничтожить против
ника, расположенного в рамушевском коридоре.

4. 27-й армии, после прорыва обороны противника 
наступая частью сил в южном и юго-восточном направ
лениях, основные силы повернуть на запад в обход Ста

377



рой Руссы с задачей окружения и уничтожения старорус
ской группировки противника. 27-я армия послё уничто
жения противника в районе Старой Руссы переходит в 
подчинение командующего Особой группой войск гене
рал-полковника Хозина.

5. После уничтожения противника в рамушевском ко
ридоре командующему фронтом, быстро перегруппировав 
силы и средства фронта, уничтожить окруженную демян
скую группировку.

6. После прорыва 1-й ударной армией обороны против
ника обеспечить пропуск группы Хозина в направлении 
[станции] Дно.

7. Материальное обеспечение группы войск Хозина 
возлагается на Северо-Западный фронт.

8. Получение подтвердить, решение донести 10.02.1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН 
Г. ЖУКОВ

Координация действий всех войск, участвовавших в операции, 
возлагалась на Г. К. Жукова. Наступление началось 15 февраля 
силами только двух (11-й и 53-й) армий, так как остальные ар
мии Северо-Западного фронта оказались не готовыми к опера
ции. В то же время противник, опасаясь окружения и считая бес
перспективным удержание демянского плацдарма, начал вывод с 
него 16-й полевой армии и одновременно усилил оборону раму- 
шевского плацдарма. В этой связи Сталин 20 февраля направил 
Жукову директиву.

Директива Ставки № 30052 от 20 февраля 1943 года 
представителю Ставки Г. К. Жукову

В районе Демянска противник начал поспешно отво
дить свои части на запад. Есть опасность, что ему удаст
ся отвести свои дивизии за реку Ловать и намеченная 
нами операция «Полярная звезда» может быть поставле
на под угрозу срыва.

Считаю абсолютно необходимым начать операцию Тро- 
фименко (командующий 27-й армией. — Авт.), Коротко
ва (командующий 1-й ударной армией. — Авт.) и Хозина 
раньше установленного срока на три-четыре дня. Жду ва
шего срочного сообщения.

ВАСИЛЬЕВ (псевдоним И. В. СТАЛИНА. — Авт.)

Войска 27-й и 1-й ударной армий перешли в наступление со
ответственно 23 и 26 февраля, когда противнику удалось укрепить
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оборону рамушевского коридора и вывести основные силы с де
мянского плацдарма. Естественно, что войска Северо-Западного 
фронта не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. 
Командующий фронтом маршал С. К. Тимошенко пытался объяс
нить неудачу плохой организацией боя, слабым взаимодействи
ем пехоты и танков, неудовлетворительным планированием ар
тиллерийского наступления. Но кто же планировал и организо
вывал все это, как не сам Тимощенко!.. Помогал же ему маршал 
Жуков, который не «вспомнил» и не «размышлял» об этом.

Доклад представителя Ставки № 43 Верховному 
Главнокомандующему

28 февраля 1943 г. 15 ч 57 мин

1. Наш план прорыва обороны противника был рассчи
тан на то, чтобы прорвать слабую оборону и, введя в дело 
группу Хозина, быстро выйти в тыл его ленинградско- 
волховской группировки. При этом имели в виду, что де
мянская группировка будет окружена 1-й ударной, 27-й, 
53-й и 34-й армиями.

Сейчас обстановка резко изменилась.
Противник, заметив сосредоточение 1-й, 27-й армий и 

группы Хозина, отходит за р, Ловать, видимо, с расчетом 
осесть для-обороны на р. Полисть с предпольем до р. Ре- 
дья, а возможно, и по р. Ловать.

2. За последние 15 дней в связи с дождями и оттепе
лью дороги приходят в непроезжее состояние. Болота, 
где сейчас войскам приходится действовать, начинают 
вскрываться, проваливаться и покрываться сплошной 
водой.

Прогцоз показывает с 15. 3. 1943 г. теплую погоду.
3. Учитывая резко изменившуюся обстановку и пого

ду, я очець боюсь, что мы сядем со своей группировкой 
в здешних болотах и труднопроходимой местности, не 
достигнув своей цели по «Полярной звезде».

Я считаю:
1. Сейчас нам нужно ограничиться выходом СЗФ (Се

веро-Западный фронт. — Авт.) на р. Полисть, отказаться 
от ввода в дело группы Хозина, захватить Старую Руссу и 
подготовить исходный район для весеннего наступления.

2. Группу Хозина готовить к весне, усилив ее 34 и 53А 
СЗФ.

Эти две армии можно вывести 15. 3 примерно в соста
ве 10—12 дивизий, отобрать от Короткова три вдц (воз
душно-десантные дивизии. — Авт.).

Группу Хозина можно иметь в составе 34, 53, 68 и 1-й
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танковой армий, всего стрелковых дивизий до 20, стрел
ковых бригад до 18 плюс танковая армия.

Свое мнение докладываю на ваше решение.
КОНСТАНТИНОВ (псевдоним Г. К. ЖУКОВА. -  Авт.)

Через восемь дней Жуков доложил Сталину план разгрома 
противника в районе Старой Руссы.

\
\

Доклад заместителя Верховного Главнокомандующего 
№ 1496 Верховному Главнокомандующему

от 8 марта 1943 года
1. Ввиду того, что мы наносили главные удары армией 

Короткова (1-я ударная армия. — Авт.) с юга в районе 
Веревкино и Ляхново и с севера армиями Лопатина (ко
мандующий 34-й армией. — Авт.) и Трофименко в районе 
Старой Руссы, противник главные свои группировки втя
нул в бой и держит их против Короткова и Старой Руссы. 
В центре, то есть на участке левого фланга 11-й и правого 
фланга 53-й армий, в районе Рамушево, Черенчицы, 
Онуфриево противник держит значительно слабее группи
ровку, видимо, этот район является стыковым районом 
между северной и южной группировками.

2. Учитывая наличие грунтовых дорог, близость желез
ных дорог и затруднительность действий из-за характера 
местности на других направлениях, решаю:

Быстро поднять армию Толбухина на север в район Ва- 
сильевщина, Годилово, Колома и нанести ею клиновый 
удар противнику на участке Рамушево, Черенчицы в об
щем направлении через Онуфриево, Соколово на Речные 
Котцы для отрезания Старой Руссы с запада.

На перегруппировку и подготовку наступления требу
ется четверо суток, следовательно, атаковать моЖем с утра 
13. 3. 1943 г.

3. Армию Курочкина за это время перегруппируем 
полностью западнее р. Ловать в район Малые Горбы, Бо
рисово, откуда она нанесет удар на запад в общем на
правлении на Ожедово и далее на Ивановское, Великое 
Село.

27 А все свои силы и средства сосредоточить в районе 
Пенно для удара в обход Стар[ой] Руссы с юга и юго-за
пада в полном взаимодействии с 34-й армией.

34-ю армию Прикажу командующему фронтом усилить 
двумя дивизиями.

Коротков и Журавлев будут действовать в прежних на
правлениях с прежними задачами.
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Обеспечение направления на Холм и Поддорье будет 
возложено на 14 гв[ардейский] ск (стрелковый корпус. — 
Авт.).

4. Если не будет с Вашей стороны возражений, то сей
час же приступаю к подготовке наступления.

Толбухин начнет выдвижение в новый район сегодня 
ночью.

Предварительно команду я ему подал.
КОНСТАНТИНОВ

Возражений не было.

Директива Ставки ВГК представителю Ставки 
Константинову

от 8 марта 1943 года
Ваш план операции одобряю. Немедленно приступай

те к соответствующей перегруппировке сил. За время пе
регруппировки не прекращать артиллерийских обстрелов 
со стороны 1-й ударной и 27-й армий, чтобы этим замас
кировать наш маневр.

ВАСИЛЬЕВ

Войска Северо-Западного фронта после неоднократных попы
ток сумели прорвать оборону противника и выйти к реке По
лнеть, а к исходу 17 марта — к реке Радья, но здесь были оста
новлены и перешли к обороне. Фронт стабилизировался вплоть 
до зимы 1943—1944 годов. Замкнуть кольцо окружения вокруг 
противника не удалось.

Советско-германский фронт просуществовал 46 месяцев и
17 дней. Из них Г. К. Жуков первый месяц войны был начальни
ком Генерального штаба Красной Армии, 21 месяц и 12 дней — 
командующим ряда фронтов, в том числе 3 месяца и 3 дня — 
главкомом Западного стратегического направления, одновремен
но являясь и командующим Западным фронтом. На протяжении 
всей войны Жуков также был членом Ставки ВКГ, заместителем, 
а с августа 1942 года — первым заместителем Верховного Глав
нокомандующего И. В. Сталина. Более половины всего этого вре
мени Жуков выполнял функции представителя Ставки с особы
ми полномочиями. «Лично мне за годы войны, — писал он, — 
пришлось выезжать в действующую армию в качестве представи
теля Ставки не менее 15 раз». В задачу Жукова, как представи
теля Ставки, входило объективно и точно оценить обстановку на 
фронтах, помогать командующим фронтами в проведении опера
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ций. Более 20 стратегических и фронтовых операций было под
готовлено и проведено при его участии.

Авторитет Жукова в глазах Сталина возрос. Верховный Главно
командующий постоянно советовался со своим заместителем даже 
тогда, когда тот находился на фронтах. Телефонные разговоры с 
ним Сталин вел ежедневно. Вот и где-то около середины марта он 
позвонил на командный пункт Северо-Западного фронта.

Ознакомив Сталина с обстановкой, Жуков доложил, что, ви
димо, войскам фронта придется временно прекратить свои насту
пательные действия. Тот согласился.

Задав Жукову несколько вопросов относительно возможного 
развития событий на Северо-Западном фронте и получив ответы, 
Сталин сказал, что командование Западным фронтом поручено 
генералу В. О. Соколовскому. Надо подобрать командующего Се- 
веро-Западным фронтом.

— Поставьте Конева, а Тимошенко пошлите на юг представи
телем Ставки помогать командующим Южным и Юго-Восточным 
фронтами. Он хорошо знает те районы, а обстановка там за пос
ледние дни вновь сложилась для наших войск невыгодная.

В самом деле, в феврале 1943 года на фронтах наступило от
носительное затишье, и лишь на участках Воронежского, Юго-За- 
падного и Южного фронтов да на Кубани все еще продолжались 
ожесточенные сражения.

Чтобы не допустить ухудшения обстановки на южном крыле 
своего фронта, немецкое командование, собрав дополнительные 
силы, организовало контрнаступление против Юго-Западного 
фронта. Оно стремилось отбросить его войска за реку Северский 
Донец, а затем, перегруппировав главные силы, нанести удар по 
войскам Воронежского фронта.

Ставка ВТК, штабы Южного и Юго-Западного фронтов не 
ожидали в ближайшее время активных наступательных действий 
противника, основываясь на предвзятой и неверной оценке воз
можностей и характера действий немецких войск, их положения 
и состояния. Исходя из ложного представления, будто немцы 
уходят за Днепр, Ставка ВТК нацелила войска Воронежского, 
Юго-Западного и Южного фронтов на их фронтальное преследо
вание и выход к Днепру до начала весенней распутицы на фронте 
от Чернигова до Херсона.

А тем временем немецкое командование приступило к реали
зации своего замысла; Не встречая организованного сопротивле
ния, противник прорвал оборону войск правого крыла Юго-За
падного фронта и успешно продолжал развивать свое контрнас
тупление. С 27 февраля по 3 марта войска правого крыла 
Юго-Западного фронта отошли за Северский Донец, а противник, 
перегруппировав свои основные силы, перенес боевые действия 
в полосу Воронежского фронта.

Чтобы обсудить положение на Юго-Западном и Воронежском 
фронтах, Сталин вызвал Жукова в Ставку.
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В Москву Георгий Константинович прибыл поздно вечером 
(по утверждению начальника охраны Жукова, 16 марта). С фронта 
пришлось ехать на вездеходе по сильно разбитым дорогам через 
Валдай, Бологое, Высший Волочек, Торжок, Калинин. Жуков 
сильно устал за дорогу и заехал к себе домой. Только сел ужи
нать, как позвали к телефону. Поскребышев сообщил, что Ста
лин вызывает его в Кремль.

В кабинете Сталина, кроме членов политбюро, были руково
дители рада ведомств, директора крупных заводов — шло сове
щание по вопросам обеспечения промышленности топливом.

После совещания, которое закончилось глубокой ночью, Ста
лин подошел к Жукову.

— Вы обедали?
— Нет.
— Ну тогда пойдемте ко мне, заодно и поговорим о положе

нии в районе Харькова. — И, немного подумав, Сталин сказал: — 
Придется вам утром отправиться на Воронежский фронт.

В 11 часов 17 марта Г. К. Жуков с группой офицеров выехал 
поездом в Курск, куда прибыл во второй половине дня 18 марта. 
Его встретил заместитель начальника Генерального штаба генерал
А. И. Антонов. Беседовали больше часа в вагоне Жукова. За это 
время выгрузили автомашины, стали готовиться к поездке в вой
ска. Жуков решил ехать в штаб Воронежского фронта, в дерев
ню Стрелецкая Слобода (под городом Обоянь). В штабе фронта 
командующий генерал Ф. И. Голиков доложил положение дел.

Г. К. Жуков тут же позвонил Сталину и обрисовал ему обста
новку. «Она была хуже той,— свидетельствует Жуков,— которую 
утром докладывал направленец Генштаба. После захвата Харько
ва (16 марта. — Авт.) части^ противника без особого сопротивле
ния продвигались на белгородском направлении...»

— Необходимо, — докладывал Жуков Верховному Главноко
мандующему, — срочно двинуть сюда все что можно из резерва 
Ставки, в противном случае немцы захватят Белгород и будут раз
вивать удар на курском направлении.

Через час Жуков узнал из разговора с начальником Генштаба 
Василевским, который тоже находился в это время в районе 
Харькова, что Сталин принял решение и уже отдано распоряже
ние о выдвижении в район Белгорода 1-й танковой, 21-й и 64-й 
армий. Но время было упущено, и днем 18 марта в Белгород вор
вались части танкового корпуса СС.

19 марта Жуков выехал в район Белгорода, чтобы организовать 
оборону севернее города и прикрыть тем самым направление на 
Курск. Здесь занимала позиции прибывшая 21-я армия, а в рай
оне южнее Обояни сосредоточивались войска 1-й танковой ар
мии. Жуков тщательно осмотрел позиции, дал рекомендации, где 
расположить боевое охранение, где создавать передний край обо
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роны. 20—21 марта маршал вновь выезжал в 21-ю и 40-ю армии. 
В штабах не задерживался, ехал в поле, где создавалась оборона. 
Вместе с командованием решал вопросы о тесном огневом взаи
модействии на стыке армий, о подготовке контрударов на тот слу
чай, если противник попытается прорваться на Обоянь.

Неоднократные попытки немцев прорвать оборону советских 
войск в районе Белгорода и на Северском Донце, где заняла по
зиции 64-я армия, не дали результатов. С этого временц положе- 
ние на Воронежском фронте стабилизировалось до конца июля 
1943 года. Обе стороны готовились к решающей схватке.

А в Ставке вновь бросились искать виновного. На этот раз им 
оказался командующий войсками Воронежского фронта генерал 
Ф. И. Голиков, на которого возложили всю ответственность за сда
чу Харькова и Белгорода. Генерала 22 марта освободили от коман
дования войсками фронта, а на его место назначили Н. Ф. Вату
тина. Понять такое решение очень трудно. Ведь перед этим, в фев
рале, войска Юго-Западного фронта, которыми командовал 
Ватутин, потерпели такое же сокрушительное поражение в Донбас
се. Где же логика? Ведь оба генерала фактически «проспали» 
контрнаступление врага. В день его начала в разведсводке Юго-За
падного фронта от 20 февраля сообщалось: «В ближайшие дни не 
следует ожидать активных наступательных действий противника». 
Разве можно рассчитывать на успех, когда командование фронтом 
не смогло объективно оценить возможности противника?

Здесь надо подчеркнуть, что официальная история Великой Оте
чественной войны инициатором снятия генерала Ф. И. Голикова с 
поста командующего Воронежским фронтом считает Сталина. Но 
сохранились воспоминания Н. X. Бедова — бывшего начальника ох
раны Г. К. Жукова. «В эти дни (19—20 марта. — Авт.) в разговоре по 
телефону со Ставкой, — пишет Бедов, — Г. К. Жуков потребовал за
менить командующего фронтом. Он сказал, что генерал Голиков не 
способен справиться в создавшейся обстановке. Помню, как маршал, 
по-видимому, на возражение твердо заявил по телефону:

— Голиков повторяет старые ошибки. Под Сухиничами он 
плохо показал себя, командуя 10-й армией (имеется в виду де
кабрьское 1941 года контрнаступление войск Западного фронта, 
в котором 10-я армия принимала участие на левом крыле фрон
та. — Авт.). А теперь допустил более серьезный просчет. Не мо
жем мы губить войска.

Ставка по настоянию Г. К. Жукова освободила генерала Ф. И. Го
ликова от командования фронтом».

22 марта начальник Генерального штаба А. М. Василевский 
уехал в Москву, а Г. К. Жуков продолжал работать в войсках Во
ронежского и Центрального фронтов. Вместе с Ватутиным он 
вновь побывал в войсках 21-й армии, на передовых позициях, 
изучал обстановку и действия войск, дважды лично допрашивал 
пленных. В штабе армии провел разбор с командным составом 
обстановки и действий войск — главной задачей армии являлось
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не допустить продвижения противника к Курску. На следующий 
день он вновь выехал в 40-ю армию, где решал те же вопросы.

Утром 24 марта маршал Жуков с группой офицеров на двух 
вездеходах выехал на Центральный фронт (командующий генерал 
К. К. Рокоссовский). В течение двух дней Жуков работал в шта
бе фронта в населенном пункте Свобода, в войсках армий. Он 
терпеливо выслушивал командиров, их мнения и предложения, 
даже если они расходились с его собственными. Зато уж если 
маршал принимал какое-нибудь решение, то требовал его беспре
кословного выполнения.

Жуков терпеть не мог вранья, людей ленивых, бездельников, 
не знающих боевой обстановки на своем участке. Не любил он 
и тех, кто перед начальством тушевался, бессвязно что-то лепе
тал. В подобных случаях он говорил:

— Если теряется и «заикается» перед своим командиром, то 
чего можно ждать от него в бою?

Некоторые мемуаристы, мало встречавшиеся с Жуковым, гово
рят о его жестокости и грубости. Но те, кто проработали с ним бок 
о бок не один год, доказывают обратное. Они считают, что Жуков 
действительно был суров, требователен и строг, но в то же время 
умел видеть главное, с ним можно было смело, по-деловому обсуж
дать любые вопросы, отстаивать свою точку зрения. Он умел заста
вить людей идти на самопожертвование и на подвиг, но и сам щед
ро отдавал всего себя для дела победы, не боялся смотреть смерти 
в глаза. Его, например, часто останавливали: «Ехать опасно, не раз
минировано, рядом немцы...» А в ответ: «Трусите?.. Оставайтесь...»

С 25 марта по 8 апреля Жуков не столько находился в штабе 
Центрального фронта, сколько вместе с его командующим генера
лом Рокоссовским работал в 13-й армии, выезжал на передний край, 
после чего проводил совещание с командным составом армии. За
тем он направился в 70-ю армию, побывал в 65-й армии, а потом 
поехал на север в 48-ю армию. После этого вернулся в Курск.

В результате в начале апреля у него собралось достаточно ин
формации о положении войск противника. Проанализировав их, 
а также те данные, которые удалось получить с других направле
ний, и обсудив все это в штабах Воронежского и Центрального 
фронтов, а затем с начальником Генштаба Василевским,- Жуков 
подготовил доклад на имя Верховного Главнокомандующего о 
наиболее вероятных направлениях ударов противника, о его воз
можных ближайших планах.

Товарищу Васильеву (псевдоним Сталина. — Авт.).
5 ч. 30 мин. 8 апреля 1943 г.
Докладываю свое мнение о возможных действиях про

тивника весной и летом 1943 года и соображения о наших 
оборонительных боях на ближайший период.
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1. Противник, понеся большие потери в зимней кам
пании 42/43 года, видимо, не сумеет создать к весне боль
шие резервы для того, чтобы вновь предпринять наступ
ление для захвата Кавказа и выхода на Волгу с целью глу
бокого обхода Москвы.

Ввиду ограниченности крупных резервов противник 
вынужден будет весной и в первой половине лета 1943 го
да развернуть свои наступательные действия на более уз
ком фронте и решать свою задачу строго по этапам, имея 
основной целью кампании захват Москвы.

Исходя из наличия в данный момент группировок про
тив нашего Центрального, Воронежского и Юго-Западно
го фронтов, я считаю, что главные наступательные опе
рации противник развернет против этих трех фронтов, с 
тем чтобы, разгромив наши войска на этом направлении, 
получить свободу маневра для обхода Москвы по кратчай
шему направлению.

2. Видимо, на первом этапе противник, собрав макси
мум своих сил, в том числе до 13—15 танковых дивизий, 
при поддержке большого количества авиации нанесет удар 
своей орловско-кромской группировкой в обход Курска с 
северо-востока и белгородско-харьковской группировкой 
в обход Курска с юго-востока.

Вспомогательный удар с целью разрезания нашего 
фронта надо ожидать с запада из района Ворожбы, что 
между реками Сейм и Псел, на Курск с юго-запада. Этим 
наступлением противник будет стремиться разгромить и 
окружить наши 13, 70, 65, 38, 40-ю и 21-ю армии. Конеч
ной целью этого этапа может быть выход противника на 
рубеж реки Короча — Короча — Тим — река Тим — Дрос- 
ково.

3. На втором этапе противник будет стремиться вый
ти во фланг и тыл Юго-Западному фронту в общем на
правлении через Валуйки — Уразово.

Навстречу этому удару противник может нанести удар 
из района Лисичанска в северном направлении на Свато
во — Уразово.

На остальных участках противник будет стремиться 
выйти на линию Ливны — Касторное — Старый и Новый 
Оскол.

4. На третьем этапе после соответствующей перегруп
пировки противник, возможно, будет стремиться выйти на 
фронт Лиски — Воронеж — Елец и, прикрывшись в юго- 
восточном направлении, может организовать удар в обход 
Москвы с юго-востока через Раненбург — Ряжск — Ря
зань.

5. Следует ожидать, что противник в этом году основ
ную ставку при наступательных действиях будет делать на
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свои танковые дивизии и авиацию, так как его пехота 
сейчас значительно слабее подготовлена к наступательным 
действиям, чем в прошлом году.

В настоящее время перед Центральным и Воронежс
ким фронтами противник имеет до 12 танковых дивизий
и, подтянув с других участков 3—4 танковые дивизии, 
может бросить против нашей курской группировки до 
15—16 танковых дивизий общей численностью до 2500 
танков.

6. Для того чтобы противник разбился о нашу оборо
ну, кроме мер по усилению ПТО (противотанковая обо
рона. — Авт.) Центрального и Воронежского фронтов, 
нам необходимо как можно быстрее собрать с пассивных 
участков и перебросить в резерв Ставки на угрожаемые 
направления 30 полков ИПТАЛ (истребительно-противо- 
танковые артиллерийские полки. — Авт.); все полки са
моходной артиллерии сосредоточить на участке Ливны — 
Касторное — Старый Оскол. Часть полков желательно 
сейчас же дать на усиление Рокоссовскому и Ватутину и 
сосредоточить как можно больше авиации в резерве Став
ки, чтобы массированными ударами авиации во взаимо
действии с танками и стрелковыми соединениями разбить 
ударные группировки и сорвать план наступления против
ника.

Я не знаком с окончательным расположением наших 
оперативных резервов, поэтому считаю целесообразным 
предложить расположить их в районе Ефремов — Лив
ны — Касторное — Новый Оскол — Валуйки — Рос- 
сошь — Лиски — Воронеж — Елец. При этом главную 
массу резервов расположить в районе Елец — Воронеж. 
Более глубокие резервы расположить в районе Ряжска, 
Раненбурга, Мичуринска, Тамбова.

В районе Тула — Сталиногорск необходимо иметь одну 
резервную армию.

Переход наших войск в наступление в ближайшие 
дни с целью упреждения противника считаю нецеле
сообразным. Лучше будет, если мы измотаем против
ника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, 
введя свежие резервы, переходом в общее наступление 
окончательно добьем основную группировку против
ника.

КОНСТАНТИНОВ
№ 256.

Прогнозы Жукова в основном не разошлись с тем, что в дей
ствительности замышляло немецкое командование.
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Из приказа Пгглера
от 15 апреля 1943 года
Ставка фюрера
15 апреля 1943 г.
Совершенно секретно.
Только для командования.
Я решил, как только позволят условия погоды, прове

сти наступление «Цитадель» — первое наступление в этом 
году.

Этому наступлению придается решающее значение. 
Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. 
Наступление должно дать в наши руки инициативу на всю 
весну и лето текущего года.

В связи с этим все подготовительные мероприятия не
обходимо провести с величайшей тщательностью и энер
гией. На направлении главных ударов должны быть ис
пользованы лучшие соединения, наилучшее оружие, луч
шие командиры и большое количество боеприпасов. 
Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан про
никнуться сознанием решающего значения этого наступ
ления. Победа под Курском должна явиться факелом для 
всего мира.

Я приказываю:
1. Цель наступления — сосредоточенным ударом, про

веденным решительно и быстро силами одной ударной 
армии из района Белгорода и другой — из района южнее 
Орла, путем концентрического наступления окружить на
ходящиеся в районе Курска войска и уничтожить их...

2. Необходимо:
а) широко использовать момент внезапности и держать 

противника в неведении, прежде всего относительно вре
мени начала наступления;

б) обеспечить максимальное массирование ударных сил 
на узком участке, чтобы, используя местное подавляющее 
превосходство во всех средствах наступления (танках, 
штурмовых орудиях, артиллерии, минометах и т. д.), од
ним ударом пробить оборону противника, добиться соеди
нения обеих наступающих армий и таким образом замк
нуть кольцо окружения...

3. Группа армий «Юг» сосредоточенными силами нано
сит удар с рубежа Белгород — Томаровка, прорывает 
фронт на рубеже Прилепы — Обоянь, соединяется у Кур
ска и восточнее его с наступающей армией группы армий 
«Центр»...

4. Группа армий «Центр» наносит массированный 
удар наступающей армией с рубежа Троена — района 
севернее Малоархангельска, прорывает фронт на участ-
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ке Фатеж — Веретиново, сосредоточивая основные 
усилия на своем восточном фланге, и соединяется с 
ударной армией группы армий «Юг» у Курска и вос
точнее...

В обеих группах армий соединения, вновь прибывшие 
в состав ударных армий, должны соблюдать радиомолча
ние.

7. В целях соблюдения тайны в замысел операции дол
жны быть посвящены только те лица, привлечение кото
рых абсолютно необходимо...

Итак, Г. К. Жуков точно определил вероятность и направле
ние действий немецких войск в районе Курской дуги. На него 
было возложено общее руководство на месте Центральным и Во
ронежским фронтами и контроль за выполнением указаний Став
ки ВГК.

Весь день 12 апреля Жуков, Василевский и Антонов (первый 
заместитель начальника Генерального штаба) готовили необходи
мые материалы для доклада Верховному Главнокомандующему, а 
вечером поехали в Ставку.

Сталин находился в тяжелом раздумье. Жуков предлагал обо
роняться, а командующие Центральным и Воронежским фронта
ми — наступать. Но до этого Красной Армии в летний период 
еще не удавалось добиваться успехов как в обороне, так и в на
ступлении. Что делать? А тут еще немцы намереваются ударить 
под Курском. У Сталина не было уверенности ни в чем. Поэто
му он, пожалуй, как никогда внимательно слушал соображения 
маршала и двух генералов.

После детального обсуждения было решено, укрепляя оборо
ну на всех важнейших направлениях, сосредоточить основные 
усилия севернее и южнее Курска, где, как ожидалось, должны 
развернуться главные события. Здесь предполагалось создать 
сильную группировку войск, которая, отразив удары противника, 
должна была перейти в наступление, нанося главный удар на 
Харьков, Полтаву и Киев с целью освобождения Донбасса и всей 
Левобережной Украины.

«...Уже в середине апреля. — свидетельствует Жуков, — Став
кой было принято предварительное решение о преднамеренной 
обороне (здесь и далее выделено Жуковым. — Авт.). Правда, к 
этому вопросу мы возвращались неоднократно, а окончательное 
решение о преднамеренной обороне было принято Ставкой в на
чале июня 1943 года...

Главными действующими фронтами на первом этапе летней 
кампании Ставка считала Воронежский, Центральный, Юго-За- 
падный и Брянский. Здесь, по нашим расчетам, должны были 
разыграться главные события. Мы хотели встретить ожидаемое 
наступление немецких войск мощными средствами обороны, на
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нести им поражение, и в первую очередь разбить танковые груп
пировки противника, а затем, перейдя в контрнаступление, 
окончательно его разгромить. Одновременно с планом предна
меренной обороны и контрнаступления решено было разрабо
тать также и план наступательных действий, не ожидая наступ
ления противника, если оно будет затягиваться на длительный 
срок.

Таким образом, оборона наших войск была, безусловно, не вы
нужденной. а сугубо преднамеренной, и выбор момента для пе
рехода в наступление Ставка поставила в зависимость от Обста- 
новки. Имелось в виду не торопиться с ним, но и не затягивать 
его».

Василевскому и Антонову было поручено разработать всю до
кументацию по принятому плану, чтобы в начале мая еще раз об
судить его. А Жукову предстояло 18 апреля вылететь на Северо- 
Кавказский фронт, войска которого вели ожесточенные бои по 
ликвидации таманской группировки противника (17-я полевая ар
мия).

Прибыв на Северо-Кавказский фронт, Жуков побывал в 18-й 
и 56-й армиях — они вели непрерывные бои за Новороссийск и 
станицу Крымская, но пока безуспешно. Ознакомившись с обста
новкой, Жуков с согласия Сталина распорядился приостановить 
наступление и начать подготовку нового удара. Почти на всем су
хопутном фронте активные боевые действия прекратились, зато 
началось ожесточенное воздушное сражение на Кубани, продол
жавшееся до начала июня. План авиационного наступления на 
Кубани утвердили маршал Г. К. Жуков и командующий авиаци
ей Красной Армии маршал авиации А. А. Новиков (прибыл на 
Северо-Кавказский фронт вместе с Жуковым). Планом предус
матривалось завоевание господства в воздухе и оказание макси
мальной помощи наземным войскам.

Одновременно Жуков с командованием фронта и армий вел 
работу по организации помощи десантной группе 18-й армии на 
полуострове Мысхако (южнее Новороссийска), уточнял планы ар
мейских операций; организовывал взаимодействие и управление 
во всех звеньях, налаживал разведку; планировал применение 
родов войск.

29 апреля войска Северо-Кавказского фронта возобновили на
ступление. Главный удар севернее и южнее Крымской наносила 
56-я армия. В результате ожесточенных боев 4 мая станица была 
освобождена, но для развития успеха сил уже не было и вскоре 
армия перешла к обороне на достигнутом рубеже, не выполнив 
поставленную перед нею задачу. Не добились успеха и остальные 
армии фронта. С первых чисел июля дальнейшие активные дей
ствия Северо-Кавказского фронта прекратились. Войска повсеме
стно перешли к обороне.
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В первой половине мая Жуков вернулся в Москву и вновь 
включился в подготовку плана летней кампании. Все виды раз
ведки подтверждали его предположения о намерениях немецко
го командования в ближайшее время перейти в наступление в 
районе Курска. Штабы Центрального, Брянского, Воронежского 
и Юго-Западного фронтов были предупреждены о скорых актив
ных действиях противника и готовились к их отражению. При
нимались решения, ставились задачи на укрепление обороны. 
Причем Ставка несколько раз указывала различные даты возмож
ного наступления противника.

Директива Ставки ВГК № 30123 
командующим войсками Брянского, Центрального, 

Воронежского и Юго-Западного фронтов
8 мая 1943 г.
23 ч 35 мин
По некоторым данным, противник может перейти в 

наступление 10—12 мая на орловско-курском или белго- 
родско-обоянском направлении, либо на обоих направле
ниях вместе.

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы 
в а е т  к утру 10 мая иметь все войска как первой линии 
обороны, так и резервов в полной боевой готовности 
встретить возможный удар врага. Особое внимание уде
лить готовности нашей авиации, с тем чтобы в случае 
наступления не только отразить удары его авиации, но и 
с первого же момента его активных действий завоевать 
господство в воздухе.

Получение подтвердить. О принятых мерах донести.
Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН 
А. ВАСИЛЕВСКИЙ

Директива Ставки ВГК командующим войсками
Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, 

Юго-Западного и Южного фронтов
20 мая 1943 г.
03 ч 30 мин
По сведениям, полученным от агентурной разведки, 

немцы намечают начать наступление на нашем фронте в 
период 19—26 мая.

П р и к а з ы в а ю  не ослаблять бдительности и бое
вой готовности войск, авиацию держать в полной го
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товности. Разведкой и захватом пленных вскрывать 
группировку противника и его действительные намере
ния.

И. СТАЛИН

Командующие фронтами, однако, сомневались в необходимо
сти оборонительных действий. Особое беспокойство проявлял ко
мандующий Воронежским фронтом генерал Н. Ф. Ватутин, ко
торый, не отрицая оборонительных мероприятий, настойчиво пы
тался убедить начальника Генерального штаба Василевского и 
Сталина в необходимости нанесения упреждающего удара по бел
городско-харьковской группировке противника. В этом его под
держивал член военного Совета фронта Н. С. Хрущев. Сталин 
приказал тщательно проработать и такой вариант. Но Жуков, 
твердо уверенный в своей правоте, отстаивал ранее разработан
ный план. Его активно поддерживали Василевский, Антонов и 
другие сотрудники Генерального штаба.

«После многократных обсуждений, — свидетельствует Жу
ков, — Верховный решил встретить наступление немцев огнем 
всех видов глубоко эшелонированной обороны, мощными удара
ми авиации и контрударами оперативных и стратегических резер
вов. Затем, измотав и обескровив врага, добить его мощным кон
трнаступлением на белгородско-харьковском и орловском направ
лениях, после чего провести глубокие наступательные операции 
на всех важнейших направлениях».

Получив директиву Сталина о возможном наступлении про
тивника 19—26 мая, Жуков выехал в войска, чтобы детально ра
зобраться в обстановке.

22. 5. 43. 4. 48.
Товарищу Иванову (псевдоним И. В. Сталина. — Авт.)
Докладываю обстановку на 21.5.43 г. на Центральном 

фронте.
1. На 21.5. всеми видами разведки установлено: в пер

вой линии обороны противник перед Центральным фрон
том имеет 15 пехотных дивизий; во второй линии и ре
зерве — 13 дивизий, из них три танковые.

Кроме того, есть сведения о сосредоточении южнее 
Орла 2-й танковой дивизии и 36-й мотодивизии. Сведе
ния об этих двух дивизиях требуют проверки.

4-я танковая дивизия противника, ранее находившая
ся западнее Севска, куда-то переброшена. Кроме того, в 
районе Брянска и Карачева находятся три дивизии, из 
которых две танковые.

Следовательно, на 21.5. противник против Центрально-
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го фронта может действовать тридцатью тремя дивизия
ми, из них шестью — танковыми.

Инструментальной и визуальной разведкой фронта 
выявлено 800 орудий, главным образом 105- и 150-мил
лиметровых.

Главную массу артиллерии противник имеет против 
13-й армии, левого фланга 48-й армии и правого флан
га 70-й армии, то есть на участке Троено — Первое По- 
здеево. За этой главной артиллерийской группировкой на 
линии Змиевка — Красная роща расположено до 600—700 
танков. Причем главная масса сосредоточена восточнее 
реки Оки.

В районе Орла, Брянска, Смоленска противник сосре
доточил 600—650 самолетов. 1лавную группировку авиа
ции противник имеет в районе Орла.

В последние дни как на земле, так и в воздухе против
ник держит себя пассивно, ограничиваясь небольшой воз
душной разведкой и редкими огневыми налетами.

На переднем крае и в глубине тактической обороны 
противник ведет работы, особенно усиленно развивает 
свои оборонительные позиции перед фронтом 13-й армии 
и на участке Красная слободка — Сеньково, где у него 
уже появилась вторая линия обороны за рекой Неручь. По 
данным наблюдения, противник создает на этом направ
лении третью линию обороны в 3—4 километрах севернее 
реки Неручь.

Пленные показывают, что немецкому командованию 
известно о нашей группировке южнее Орла и нашим го
товящемся наступлении и немецкие части предупреждены
об этом. Захваченные летчики показывают, что якобы 
немецкое командование само готовит наступление и что 
для этой цели стягивается авиация.

Я лично был на переднем крае 13-й армии, просмат
ривал с разных точек оборону противника, наблюдал за 
его действиями, разговаривал с командирами дивизий 
70-й и 13-й армий, с командующими Галаниным (коман
дующий 70-й армией. — Авт.), Пуховым (командующий 
13-й армией. — Авт.) и Романенко (командующий 48-й 
армией. — Авт.) и пришел к выводу, что непосредствен
ной готовности к наступлению на переднем крае у про
тивника нет.

Может быть, я ошибаюсь, противник очень искусно 
маскирует свои приготовления, но, анализируя располо
жение его танковых частей, недостаточную плотность пе
хотных соединений, отсутствие группировок тяжелой ар
тиллерии, а также разбросанность резервов, считаю, что 
противник до конца мая перейти в наступление не мо
жет.
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2. Оборона 13-й и 70-й наших армий организована 
правильно и глубоко эшелонирована. Оборона 48-й ар
мии организована жидко и с очень слабой артиллерий
ской плотностью, и если противник ударит по армии 
Романенко и вздумает обойти Малоархангельск с вос
тока с целью обхода главной группировки Костина 
(псевдоним К. К. Рокоссовского. — Авт.), то Романен
ко не сможет сдержать удара противника. Резервы же 
фронта расположены главным образом за Пуховым и 
Галаниным, они вовремя на помощь Романенко прий
ти не смогут.

Я считаю, Романенко надо усилить за счет резерва 
Ставки двумя стрелковыми дивизиями, тремя танковыми 
полками Т-34, двумя ИПТАП (истребительно-противотан
ковые артиллерийские полки. — Авт.) и двумя миномет
ными или артиллерийскими полками РГК (резерва глав
ного командования. — Авт.). Если это будет дано Рома
ненко, то он сможет организовать хорошую оборону и, 
если будет нужно, может плотной группировкой перейти 
в наступление.

В обороне Пухова и Галанина и других армий фронта 
основные недостатки заключаются в отсутствии ИПТАП. 
Фронт на сегодняшний день имеет всего четыре ИПТАП, 
из них два без тяги находятся в тылах фронта.

Ввиду большого некомплекта 45-мм орудий в батальо
нах и полках противотанковая оборона первых эшелонов 
и переднего края обороны организована слабо.

Считаю, Костину нужно как можно быстрее дать че
тыре полка ИПТАП (с Романенко 6), три полка самоход
ной 152-миллиметровой артиллерии.

3. Подготовка Костина к наступлению не закончена. 
Проработав этот вопрос на местности с Костиным и Пу
ховым, мы пришли к выводу о необходимости сдвинуть 
участок прорыва на два-три километра западнее наме
ченного участка Костиным, то есть до Архангельского 
включительно, и пустить в первом эшелоне один усилен
ный корпус с танковым корпусом западнее железной до
роги.

С артиллерийской группировкой планируемый прорыв 
Костин сделать не сможет, так как противник значитель
но усилил и глубже эшелонировал свою оборону на этом 
направлении.

Для того чтобы сделать прорыв наверняка, Кости
ну нужно еще перебросить один артиллерийский кор
пус.

Боеприпасов фронт имеет в среднем полтора боеком
плекта.
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Прошу обязать Яковлева в двухнедельный срок доста
вить к фронту три боекомплекта основных калибров.

4. У Пухова сейчас имеется 12 дивизий, шесть из них 
объединены в два корпуса, шестью дивизиями Пухов ко
мандует сам. Для пользы дела прошу приказать срочно 
сформировать и перебросить для Пухова два корпусных 
управления, одно корпусное управление сформировать и 
перебросить для Галанина, у которого сейчас пять отдель
ных дивизий, кроме стрелкового корпуса.

Прошу вашего решения
, ЮРЬЕВ (псевдоним Г. К. ЖУКОВА. — Авт.)

№ 2069.

Здесь уместно будет привести мнение генерала К. К. Рокос
совского о целесообразности и результативности использования 
Ставкой в укреплении фронтов своих представителей, в том числе 
и Жукова.

Из воспоминаний бывшего командующего 
Центральным фронтом маршала К. К. Рокоссовского:

«...Уже первые месяцы войны показали нежизненность создан
ных импровизированных оперативных командных органов «на
правлений» (имеются в виду главные командования Северо-За
падного, Западного, Юго-Западного и Северо-Кавказского стра
тегических направлений. — Авт.), объединявших управление 
несколькими фронтами. Эти «направления» вполне справедливо 
были ликвидированы (в 1941—1945 годах. — Авт.). Зачем же 
Ставка опять начала применять то же, но под Другим названи
ем — представитель Ставки по координированию действий двух 
фронтов? Такой представитель, находясь при командующем од
ним из фронтов, чаще всего, вмешиваясь в действия комфронта, 
подменял его. Вместе с тем за положение дел он не нес никакой 
ответственности, полностью возлагавшейся на командующего 
фронтом, часто получая разноречивые распоряжения по одному 
и тому же вопросу: из Ставки — одно, а от ее представителя — 
другое. Последний же, находясь в качестве координатора при 
одном из фронтов, проявлял, естественно, большую заинтересо
ванность в том, чтобы как можно больше сил и средств стянуть 
туда, где находился сам. Это чаще всего делалось в ущерб дру
гим фронтам, на долю которых выпадало проведение не менее 
сложных операций.

Помимо этого, уже одно присутствие представителя Ставки, 
тем более заместителя Верховного Главнокомандующего (имеет
ся в виду Г. К. Жуков.— Авт.), при командующем фронтом ог
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раничивало инициативу, связывало комфронта, как говорится, по 
рукам и ногам. Вместе с тем появлялся повод думать о некото
ром недоверии к командующему фронтом со стороны Ставки 
ВГК*.

...Шли дни и ночи непрерывной кропотливой работы. Труд
но переоценить всю сложность и многообразие деятельности 
маршала Г. К. Жукова по подготовке войск к Курской битве {в 
это время.

«Как сейчас, помню день 11 июня 1943 года на Курской 
дуге, — вспоминает бывший начальник охраны Жукова Н. X. Бе
дов. — Прежде чем отдать приказ Ставки о наступлении Брян
скому фронту, Жуков приехал к месту намеченного удара. Маши
ну оставили в леске, примерно в километре от передовой. Далее 
он пошел пешком с командующим фронтом М. М. Поповым. 
Уже у самой передовой сказал:

— Теперь вы останьтесь, а я один...
Надо было ему убедиться, что местность для рывка танков 

выбрана без ошибки. Пополз. Я — за ним. У нейтральной поло
сы Жуков внимательно осмотрел местность. Вдруг начали рвать
ся мины — видно, немцы заметили нас. Одна — впереди, дру
гая— сзади.

— Третья будет наша! — крикнул Жуков.
Я рванулся и накрыл маршала своим телом. Мина разорвалась 

в четырех метрах, к счастью, на взгорке — осколки верхом по
шли. Но взрывом нас сильно тряхнуло — мы оба были контуже
ны. Георгий Константинович потерял слух на одно ухо. Осмот
ревший его в Москве профессор сказал, что надо лечь в госпи
таль.

— Какой госпиталь! Будем лечиться на месте, — ответил Жу
ков».

В последних числах июня обстановка окончательно проясни
лась, и для всех стало очевидно, что именно здесь, в районе Кур
ска, а не где-нибудь в другом месте, противник в ближайшие дни 
перейдет в наступление. Сталин приказал Жукову оставаться на 
орловском направлении для координации действий Центрально
го, Брянского и Западного фронтов, а на Воронежский фронт 
был командирован Василевский.

В эти дни Жуков находится на Центральном фронте, где вме
сте с командующим генералом Рокоссовским работает в войс
ках 13-й армии, во 2-й танковой армии, в резервных корпусах. 
Он считал, что свой главный удар противник нанесет на участ
ке 13-й армии, и усиленно готовился к его встрече.

И встреча вскоре состоялась...
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Директива Сішки ВГК № 30144 командующим 
войсками Западного, Брянского, Центрального, 

Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов
2 июля 1943 г.
02 ч 10 мин
По имеющимся сведениям, немцы могут перейти в на

ступление на нашем фронте в период 3 — 6 июля. 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Усилить разведку и наблюдение за противником с 

целью своевременного вскрытия его намерений.
2. Войскам и авиации быть в готовности к отражению 

возможного удара противника.
3. Об отданных распоряжениях донести.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН 

А. ВАСИЛЕВСКИЙ

В ночь на 5 июля в штаб Центрального фронта позвонил коман
дующий 13-й армией и доложил, что захваченный пленный сооб
щил о начале немецкими войсками наступления около 3 часов утра. 
Верить или не верить немцу? Если он говорит правду, то надо уже 
начинать запланированную артиллерийскую контрподготовку...

Рокоссовский спросил Жукова:
— Что будем делать? Докладываем в Ставку или дадим при

каз на проведение контрподготовки?
— Времени терять нельзя, — сказал Жуков. — Отдавай при

каз, как предусмотрено планом фронта и Ставки* а я сейчас по
звоню Сталину.

(Генерал К. К. Рокоссовский утверждает, что Жуков передал 
решение вопроса ему, якобы заявив: «Вы являетесь командующим 
фронтом, вы и решайте». Рокоссовский считает, что Жуков «по
ступил... правильно. Таким образом я получил право немедленно 
дать распоряжение командующему артиллерией фронта, присут
ствующему здесь, об открытии огня».)

Выслушав Жукова, Сталин согласился с его решением и про
сил чаще информировать. Жуков почувствовал — Сталин нахо
дится в напряжении. Да и сам он сильно волновался и был край
не возбужден. Глубокая ночь, но сон как рукой сняло.

Рокоссовский, Жуков, другие сотрудники штаба фронта — все 
в ожидании. В 2 часа 20 минут отдан приказ о начале контрпод
готовки. В считанные минуты все закрутилось, раздался ужасный 
грохот — началось сражение в районе Курской дуги. В адской 
«симфонии» слились воедино удары тяжелой артиллерии, разры
вы авиационных бомб и реактивных снарядов, непрерывный гул 
авиационных моторов...
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Жуков находился от противника по прямой не более чем в
20 километрах. Он ощущал силу ураганного огня и ясно представ
лял себе, что происходило сейчас на исходных позициях врага. 
Наверняка немцы уткнулись носами в землю, в первую попавшу
юся яму, канаву, траншею, чтобы укрыться от огневого удара по
чти 600 орудий и минометов, а также двух полков реактивной 
артиллерии. На попытки немцев начать свой огневой налет тут 
же ответило без малого 1000 орудий, минометов и реактивных 
установок Центрального фронта. /

— Ну как?.. Начали?— позвонил Сталин.
— Начали.
— Как ведет себя противник?
— Пытается отвечать на нашу контрподготовку, — доложил 

Жуков. — Но быстро замолк.
— Это хорошо. Я еще позвоню.
Только через два — два с половиной часа немцы сумели на

чать наступление. В течение всего дня 5 июля они пытались про
рвать оборону войск Центрального фронта, но не смогли добить
ся существенных результатов.

Здесь опять предоставим слово К. К. Рокоссовскому.

Из письма маршала К. К. Рокоссовского 
главному редактору «Военно-исторического журнала»:

«...В воспоминаниях Маршала Советского Союза Г. К. Жуко
ва, опубликованных в «Военно-историческом журнале» (1967 г., 
№ 9), допущена с его стороны тенденциозность и неверное ос
вещение событий.

Итак, Г. К. Жуков пишет, что разработка плана оборонитель
ной операции проводилась на Воронежском фронте Ватутиным 
и Хрущевым и была ими представлена в Ставку ВТК, а на Цен
тральном фронте это делалось начальником штаба Малининым и 
им же была представлена в Генеральный штаб.

Отвечаю. Так же, как и на Воронежском фронте, план обо
ронительной операции разрабатывался командованием фронта 
с привлечением для этого всего коллектива руководящих ра
ботников управления и штаба и был представлен в Ставку во
енным советом фронта. Малинин был слишком порядочным 
человеком, и на подобный поступок, который приписывает ему 
Жуков Г. К., он никогда бы не решился. Жукову должно быть 
известно, что по установившемуся в Красной Армии порядку 
подобного рода документы представлялись в Ставку военными 
советами фронтов, а не начальниками штабов. К этому еще 
добавляю, что для окончательной отработки упоминаемого пла
на обороны войск Центрального фронта я был вызван в Став
ку и лично докладывал свои соображения Верховному Главно
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командующему Сталину, и после некоторых уточнений этот 
план был им утвержден.

...Теперь о личной работе Г. К. Жукова как представителя Став
ки на Центральном фронте. В своих воспоминаниях он широко 
описывает проводимую якобы им работу у нас на фронте в под
готовительный период и в процессе самой оборонительной опе
рации. Вынужден сообщить с полной ответственностью и, если 
нужно, с подтверждением живых еще свидетелей, что изложен
ное Жуковым Г. К. в этой статье не соответствует действительно
сти и им надумано.

Жуков Г. К. впервые прибыл к нам на КП (командный 
пункт. — Авт.) в Свободу 4 июля, накануне сражения. Пробыл он 
у нас до 10—11 часов 5 июля и убыл якобы на Западный фронт 
к Соколовскому В. Д., так, по крайней мере, уезжая, он сказал 
нам.

Находясь у нас в штабе в ночь перед началом вражеского на
ступления, когда было получено донесение командующего 13-й 
армией генерала Пухова о захвате вражеских саперов, сообщавших 
о предполагаемом начале немецкого наступления, Жуков Г. К. от
казался даже санкционировать мое предложение о начале артил
лерийской артподготовки, предоставив решение этого вопроса мне, 
как командующему фронтом.

Решиться на это мероприятие необходимо было немедленно, 
так как на запрос Ставки отвечать не позволяло время.

В Ставку позвонил Г. К. Жуков примерно около 10 часов
5 июля, доложив по ВЧ в моем присутствии Сталину о том (пе
редаю дословно), что Костин (мой псевдоним) войсками управ
ляет уверенно и твердо и что наступление противника успешно 
отражается. Тут же он попросил разрешения убыть ему к Соко
ловскому. После этого разговора немедленно от нас уехал. Вот так 
выглядело фактически пребывание Жукова Г. К. на Центральном 
фронте. В подготовительный к операции период Жуков Г. К. у нас 
на Центральном фронте не бывал ни разу».

Мы не будем комментировать возникший уже после войны 
спор двух маршалов, а также позицию в нем каждого из них. 
Заметим только, что посылаемые Сталину доклады о положении 
дел на Центральном фронте Жуков не мог взять «с потолка». Да 
и есть достаточно свидетельств того, что между Жуковым и Ро
коссовским еще раньше пробежала «черная кошка».

Под утро 9 июля на командный пункт фронта позвонил Ста
лин. Жуков ознакомил его с обстановкой.

— Не пора ли вводить в дело Брянский фронт и левое крыло 
Западного фронта, как это предусмотрено планом? — поинтере
совался Верховный Главнокомандующий.

— Здесь, на участке Центрального фронта, противник уже не 
располагает силой, необходимой для прорыва нашей обороны, —
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сказал Жуков. — Чтобы не дать ему времени на организацию сво
ей обороны, к которой он будет вынужден перейти, надо немед
ленно переходить в наступление всеми силами Брянского фрон
та и левого крыла Западного фронта. Без этого Центральный 
фронт не сможет успешно провести запланированное контрнас
тупление.

— Согласен. Выезжайте к Попову и вводите в дело Брянский 
фронт. Когда это можно будет сделать?

— Двенадцатого.
— Хорошо.
Расспрашивать Сталина о положении дел на Воронежском 

фронте Жуков не стал: он поддерживал связь с Василевским, с 
Генеральным штабом и знал, что там тоже идет ожесточенное сра
жение. Анализируя получаемую информацию, Жуков пришел к 
выводу, что там войсками руководят более опытные немецкие ге
нералы. Это действительно было так. Во главе группы армий 
«Юг», действовавшей против Воронежского фронта, стоял гене
рал-фельдмаршал Э. Манштейн.

Вечером 9 июля, как приказал Сталин, маршал Жуков уже был 
в штабе Брянского фронта. Он побывал почти во всех армиях 
фронта и оказал их командующим необходимую помощь- в под
готовке наступления, которое началось 12 июля при поддержке 
войск левого крыла Западного фронта. Как и ожидалось, против
ник заметался на орловском плацдарме и стал перебрасывать 
сюда войска, действовавшие против Центрального фронта. Рокос
совский немедленно воспользовался этим и 15 июля тоже пере
шел в наступление. В районе Орла немцам предстояло до дна 
испить чашу поражения.

Однако на Воронежском фронте противник еще продолжал на
носить ощутимые удары. Особенно критическое положение сло
жилось 11—12 июля в районе Прохоровки. Сталин приказал Жу
кову немедленно вылететь туда и принять на себя координацию 
действий Воронежского и Степного (создан 9 июля) фронтов.

13 июля Г. К. Жуков уже в штабе Воронежского фронта. Здесь 
же и командующий Степным фронтом генерал И. С. Конев. Ве
чером Жуков на командном пункте 69-й армии, там он встретился 
с Василевским, который должен был ехать на Юго-Западный 
фронт для организации там наступления.

Ознакомившись с обстановкой, действиями вражеских и сво
их войск, Жуков пришел к выводу о необходимости энергичнее 
продолжать начатый контрудар, чтобы на плечах отходящего про
тивника захватить занимаемые им рубежи в районе Белгорода. 
И лишь после этого, произведя перегруппировку войск, перейти 
всеми силами Воронежского и Степного фронтов в решительное 
контрнаступление. Это мнение нашло поддержку в штабах фрон
тов.

Но контрудар Воронежского фронта не достиг своей цели, ему 
не удалось разгромить ударную группировку врага, вклинившуюся
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в расположение войск фронта на 30—35 километров. Ставка ВГК, 
командование фронта и Жуков не использовали выгодную кон
фигурацию фронта, не нанесли удар под основание немецкой 
группировки с целью окружения ее севернее Яковлева, а удари
ли, что называется, в лоб. Это, конечно, замедлило продвижение 
немецких войск, но поставленную Ставкой ВГК задачу не реши
ло,. и 15—16 июля всем армиям фронта было приказано прекра
тить наступление и упорной обороной истощать силы наступав
шего противника.

Существенное влияние на ход событий на белгородско-харь- 
ковском направлении оказало начавшееся 17 июля наступление 
войск Юго-Западного и Южного фронтов. Командующий груп
пой армий «Юг» генерал Манштейн был вынужден отдать при
каз о выводе вечером 17 июля и 18 июля из боя на участке Во
ронежского фронта 2-го и 3-го танковых корпусов соответствен
но и переброске их на юг, на усиление 6-й пдлевой армии, 
действовавшей против Южного фронта. А в ночь на 19 июля на
чался общий отход немецких войск на участке Воронежского 
фронта.

Таким образом, 12—17 июля в Курской битве произошел ре
шающий перелом. Замысел операции «Цитадель» был окончатель
но похоронен. Это еще в апреле предвидел маршал Жуков, не 
только разгадав планы врага, но и достаточно точно определив 
место и время нанесения его ударов. Не поддавшись искушению 
перейти в наступление раньше противника, он убедил Ставку и 
Сталина придерживаться в районе Курска плана военных дей
ствий, основой которого была преднамеренная оборона с одно
временной подготовкой контрнаступления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля
1943 года за умелое и мужественное руководство операциями и 
за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с не- 
мецко-фашистскими захватчиками заместитель Верховного Глав
нокомандующего, представитель Ставки ВГК маршал Г. К. Жу
ков был награжден вторым орденом Суворова первой степени за 
№ 39.

Итак, чтобы спастись от полного поражения, войска группы 
армий «Центр» были вынуждены начать отход на запад. 29 июля 
был освобожден Волхов, 5 августа — Орел, 10 августа — Хоты- 
нец, 12 августа — Дмитров-Орловский, а через три дня — Кара
чев. Советские войска подошли к заранее укрепленному против
ником рубежу обороны восточнее Брянска. Здесь они были ос
тановлены.

Тем временем, войска Воронежского и Степного фронтов, 
выйдя 23 июля к переднему краю обороны противника, не смог
ли сразу перейти в контрнаступление. Требовалось произвести пе
регруппировку войск, тщательную разведку противника, вновь
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организовать взаимодействие всех родов войск, особенно пехоты 
и танков. На все это могло уйти около восьми суток, о чем Жу
ков и доложил Сталину. «Скрепя сердце, после многократных пе
реговоров, — свидетельствует Георгий Константинович, — Верхов
ный утвердил наше решение, так как иного выхода тогда не 
было».

В процессе подготовки к операции войск Воронежского и 
Степного фронтов (кодовое название «Полководец Румянцев») Но 
разгрому белгородско-харьковской группировки противника Жу
ков 30—31 июля по заданию Сталина вылетел в войска Западно
го фронта на участок 4-й танковой армии.

3 августа в районе Белгорода началось контрнаступление, а уже
5 августа город был освобожден от немцев.

В этот же день в ознаменование двух побед (освобождение 
Орла и Белгорода) в Москве прогремел первый за войну артил
лерийский салют — 12 залпов из 124 орудий.

6 августа Г. К. Жуков, командующий Степным фронтом 
И. С. Конев и начальник штаба фронта М. В. Захаров напра
вили Верховному Главнокомандующему свои предложения по 
дальнейшему развитию операции «Полководец Румянцев» на 
харьковском направлении (в приведенном ниже документе Вто
ростепенные детали опущены).

Из действующей армии, б. 8. 43.
Товарищу Иванову (псевдоним И. В, Сталина. — Авт.).
В связи с успешным прорывом фронта противника и 

развитием наступления на белгородско-харьковском на
правлении операцию в дальнейшем будем проводить по 
следующему плану:

1. 53 А с корпусом Соломатина (1-й механизированный 
корпус. — Авт.) будет наступать вдоль Белгородско—Харь
ковского шоссе, нанося главный удар в направлении. Дер
гачей...

69 А наступает левее 53 А в направлении Черемошно- 
го. По достижении Черемошного 69 А... остается во фрон
товом резерве...

7 гв. А сейчас будет наступать из района Пушкарного 
на Бродок и далее на Бочковку, сворачивая фронт против
ника с севера на юг.

С рубежа Черемошное и Зиборовка 7 гв. А будет на
носить главный удар на Циркуны... Частью сил из райо
на Зиборовка она будет наступать на Муром и далее на 
Терновую...

2. 57 А Юго-Западного фронта желательно передать 
в подчинение Степного фронта и сейчас готовить удар
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57 А с линии Рубежное, Старый Салтов в общем на
правлении на Непокрытую и далее на совхоз имени 
Фрунзе...

3. Для проведения второго этапа, то есть Харьковской 
операции, в состав Степного фронта необходимо передать 
5-ю гвардейскую танковую армию...

Харьковскую операцию ориентировочно предлагаю 
построить в следующем плане:

а) 53 А во взаимодействии с армией Ротмистрова (5-я гвар
дейская танковая армия. — Авт.) будет охватывать Харь
ков с запада и юго-запада.

б) Армия Шумилова (7-я гвардейская армия. — Авт.) 
будет наступать с севера на юг с линии Циркуны, Дер
гачи.

в) 57 А будет наступать с востока с линии совхоз име
ни Фрунзе, Рогань, охватывая Харьков с юга.

г) 69 А (если она будет к этому времени пополнена) 
развернется в стыке между Жадовым (5-я гвардейская ар
мия. — Авт.) и Манагаровым (53-я армия. — Авт.) в рай
оне Олынан и будет наступать на юг для обеспечения 
Харьковской операции с юга...

д) Левый фланг Воронежского фронта необходимо 
вывести на линию Отрада, Коломак, Снежков Кут.

Эту задачу должна выполнить армия Жадова и левый 
фланг 27-й армии.

Армию Катукова (1-я танковая армия. — Авт.) жела
тельно иметь в районе Ковяги, Алексеевка, Мерефа.

Юго-Западному фронту необходимо нанести удар из 
района Замостье в общем направлении на Мерефу, насту
пая по обоим берегам реки Мжа; частью сил наступать 
через Чугуев на Основу..,

4. Для проведения Харьковской операции необходимо, 
кроме 20 ООО пополнения (предназначались для 69-й ар
мии.— Авт.), дать 15 ООО для дивизий 53-й и 7-й гвардей
ской армий; для доукомплектования танковых частей 
фронта дать 200 штук Т-34 и 100 — Т-70, КВ — 35 штук. 
Перебросить четыре полка самоходной артиллерии И две 
инженерные бригады.

Доукомплектовать ВВС фронта штурмовиками, истре
бителями и бомбардировщиками в количестве истребите
лей — 90, П-2 — 40 и Л-2 — 60.

Просим утверждения.
ЖУКОВ, КОНЕВ, ЗАХАРОВ

№64

Ответ Ставки поступил на исходе 6 августа.
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Директива Ставки ВГК № 30160 представителям
Ставки Г. К. Жукову и А. М. Василевскому о задачах
и координации действий фронтов в ходе Белгородско-
Харьковской и Донбасской наступательных операций
6 августа 1943 г.
24 ч 00 мин
Представленный тов. Юрьевым (псевдоним Г. К. Жу

кова.— Авт.) план операции «Румянцев» Ставка Верхов
ного Главнокомандования утверждает и одновременно 
у к а з ы в а е т :

1. 57-ю армию Гагена с 24.00 8 августа передать из со
става Юго-Западного фронта в состав войск Степного 
фронта с задачей ударом в обход Харькова с юга содей
ствовать главной группировке Степного фронта в овладе
нии Харьковом. Разгранлинией между Степным и Юго- 
Западным фронтами установить левую границу 57-й ар
мии.

2. Основная задача Юго-Западного фронта нанести 
главный удар на юг в общем направлении Голая Долина, 
Красноармейское и во взаимодействии с Южным фрон
том разломить Донбасскую группировку противника и 
овладеть районом Горловка, Сталино.

3. Основная задача Южного фронта нанести главный 
удар в общем направлении Куйбышево, Сталино, где сом
кнуться с ударной группой Юго-Западного фронта.

Готовность к наступлению Юго-Западного и Южного 
фронтов 13—Й .8.1943 г. Тов. Александрову (псевдоним 
Василевского. — Авт.) план действий ЮЗФ и ЮФ пред
ставить 10. 8 на утверждение Ставки

4. Координацию действий возложить: между Воро
нежским и Степным фронтами на тов. Юрьева, между 
Юго-Западным и Южным фронтами на тов. Александ
рова.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ

Наступление советских войск развивалось успешно. Соедине
ния Степного фронта 23 августа вошли в Харьков, успешно за
вершив тем самым операцию «Полководец Румянцев», а с ней и 
Курскую битву. Были созданы предпосылки для перехода в общее 
наступление с целью освобождения Левобережной Украины и 
выхода к Днепру.

25 августа Жуков был вызван в Ставку для обсуждения об
становки и дальнейших задач общего наступления всех фронтов.
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Жуков придерживался мнения, что немецкое командование 
располагает еще достаточными силами для продолжения войны, 
тем более что Англия и Америка не спешили с началом широ
ких наступательных действий в Европе. Вместе с тем он считал, 
что на востоке Германия уже не в состоянии вести большое на
ступление, а, видимо, ограничится активными оборонительны
ми действиями.

Жуков был солидарен с Генштабом и Сталиным в их стрем
лении как можно скорее развернуть наступление на всех фрон
тах западного и юго-западного направлений, чтобы выйти в во
сточные районы Белоруссии и на Днепр. Однако он был про
тив нанесения фронтальных (лобовых) ударов в полосе от 
Великих Лук до Черного моря, так как предпочитал операции 
на отсечение и окружение противника с целью его полного 
уничтожения, что облегчало бы «дальнейшее ведение войны». 
Именно такую операцию Жуков считал необходимым провести 
в Донбассе. Его поддержал заместитель начальника Генерального 
штаба генерал А. И. Антонов.

Но Сталин не разделял точку зрения Жукова и Антонова, 
а нетерпеливо требовал скорее отбросить противника с тер
ритории страны фронтальными ударами. Он считал, что для 
реализации замысла Жукова понадобится слишком много вре
мени, и немцы успеют организовать оборону на подступах к 
Днепру.

В этот же день, 25 августа, Г. К. Жуков вылетел в район бое
вых действий координируемых им фронтов — Воронежского и 
Степного. А 6 сентября из Ставки ВГК прибыла директива:

Воронежский фронт должен нанести удары на Ромны, Прилу- 
ки, Киев, а Степной фронт — наступать на полтавско-кременчуг
ском направлении.

«Для тщательной подготовки наступления к Днепру у нас не 
было возможностей, — свидетельствует Жуков. — В войсках обоих 
фронтов чувствовалась большая усталость от непрерывных сраже
ний. Ощущались некоторые перебои в материально-техническом 
обеспечении». Поэтому начавшееся наступление подчиненных 
Жукову фронтов развивалось крайне медленно.

Директива Ставки ВГК
№30187
от 9 сентября 1943 года
В ходе боевых операций войсками Красной Армии 

приходится и придется преодолевать много водных пре
град. Быстрое и решительное форсирование рек, особен
но крупных, подобных реке Десна и реке Днепр, будет 
иметь большое значение для дальнейших успехов наших 
войск.
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• В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандующе
го считает необходимым довести до сведения командую
щих армиями, командиров корпусов, дивизий, бригад, 
полков, понтонных и инженерных батальонов, что за ус
пешное форсирование крупных речных преград и закреп
ление за собой плацдарма для дальнейшего развития на
ступления командиры названных соединений и частей 
должны представляться к высшим правительственным на
градам. I

За форсирование такой реки, как река Десна в районе 
Богданово (Смоленской области) и ниже, и равных Дес
не рек по трудности форсирования представлять к награ
дам:

1. Командующих армиями — к ордену Суворова 1-й 
степени.

2. Командиров корпусов, дивизий, бригад — к ордену 
Суворова 2-й степени.

3. Командиров полков, командиров инженерных, са
перных и понтонных батальонов — к ордену Суворова 
3-й степени.

За форсирование такой реки, как река Днепр в райо
не Смоленска и ниже, и равных Днепру рек по трудно
сти форсирования названных выше командиров соедине
ний и частей представлять к присвоению звания Героя 
Советского Союза.

Военным советам фронтов и армий в течение суток, 
с момента получения настоящей директивы, ознакомить с 
ней командиров соединений и частей, названных в насто
ящей директиве.

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ

Наибольшего успеха войска достигли на киевском направ
лении. Левофланговые соединения Центрального фронта
15 сентября освободили Нежин и разорвали фронт противни
ка. Войска Воронежского фронта также рассекли немецкие 
войска на отдельные изолированные друг от друга группы, ко
торые частью отходили к киевским переправам, а частью — 
к переправам у Канева (южнее Киева). Появились условия для 
окружения этих групп по частям восточнее Киева. Особенно 
удобное для этого положение занимала левофланговая 60-я 
армия Центрального фронта. Она не соприкасалась с против
ником и опережала правофланговые армии Воронежского 
фронта на 100—120 километров, что давало ей возможность 
нанести удар на юг во фланг и тыл группировке противника, 
сдерживавшей наступление правофланговой 38-й армии Воро
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нежского фронта, и совместными усилиями не допустить от
хода немецких войск за Днепр.

Но эту возможность реализовать не удалось. По утверждению 
бывшего командующего Центральным фронтом маршала К. К. Ро
коссовского, находившийся в то время на Воронежском фронте 
Г. К. Жуков не дал своего согласия. 38-я армия 18 сентября получи
ла приказ выйти к Днепру южнее Киева и форсировать его, но уже
21 сентября ей отдается новый приказ: перегруппироваться в по
лосу Центрального фронта, форсировать Десну севернее Пухов
ки (здесь реку уже форсировала 60-я армия) и реку Днепр север
нее Киева, а затем совместно с 40-й армией овладеть Киевом. 
Такой неоправданный маневр привел к смещению 60-й армии 
(она первой вышла к Днепру) к северу, а 38-я армия, потратив 
драгоценное время на перегруппировку и форсирование Десны, 
смогла приступить к преодолению Днепра лишь 26 сентября.

В это время южнее Киева войска Воронежского фронта суме
ли захватить семь небольших плацдармов, но объединить их в 
один никак Не удавалось. Наиболее крупным из них был букрин- 
ский плацдарм, где сосредоточились основные силы 40-й и 27-й 
армий, а также часть сил 3-й гвардейской танковой армии.

К концу сентября войска Центрального, Воронежского, Степ
ного и Юго-Западного фронтов вышли к Днепру на 700-километ
ровом участке от Лоева до Запорожья и захватили 23 плацдарма 
на правом берегу реки.

5 октября 1943 года Жуков писал жене:
«Дела у нас по-прежнему неплохие. Сидим на Днепре. Нем

цы хотят во что бы то ни стало удержаться на Днепре. Но, ви
димо, это им не удастся. Я по-прежнему езжу по армиям, в ва
гоне не могу — характер, видимо, такой, больше тянет в поле, к 
войскам, там я как рыба в воде.

Здоровье неплохое. Плохо слышу. Надо бы опять полечить ухо 
(последствия контузии во время Курской битвы. — Авт.), да вот 
пока не могу организовать. Иногда немного побаливает голова и 
нога. Ну вот пока все, что хотел тебе написать. Желаю тебе и ре
бятам здоровья. Крепко, крепко всех вас целую».

Еще письмо от 23 октября:
«Дела у нас на фронте сейчас идут хорошо. Правда, на некото

рых участках происходит заминка, но это, пожалуй, неизбежно 
после такого продвижения. Хотелось скорее покончить с Киевом 
и тогда бы приехать в Москву, но вот пока досадная задержка.

Здоровье мое по-прежнему то хорошее, то хуже. Сейчас что- 
то опять ноет нога. Хочу приехать в Москву полечиться. Слыши
мость уха по-прежнему — шумы пока еще не прошли, — види
мо, к старости все лезет наружу.

Если дела пойдут, думаю дней через 8 быть в Москве, если 
разрешит Хозяин (Сталин. — Авт.). Ну вот, кажется, все. А ты
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говоришь, не пишу. Видишь, сколько нацарапал. Еще раз 
крепко тебя и ребяток целую. Желаю всем вам всего хоро
шего».

В феврале 1944 года он пишет из действующей армии:
«Дела наши идут, в общем, хорошо. Все намеченные дела ар

мией выполняются хорошо.
Дела Гкглера идут явно к полному провалу, а наша страна идет 

к безусловной победе, к торжеству русского оружия.
В общем, фронт справляется со своими задачами, дела сейчас 

за тылом, Тыл должен очень много работать, чтобы обеспечить 
потребности фронта, тыл должен хорошо учиться, морально быть 
крепким, тогда победа наверняка будет за русскими.

Крепко, крепко тебя целую.
ТЬой Г. Жуков».
Писал Жуков домой с фронта мало, чаще звонил по телефо

ну. За считанные минуты он мог узнать, как дела, сообщить, что 
жив, здоров, что все идет хорошо. Но и эти немногочисленные 
письма свидетельствует о том, что он каждую минуту жил вой
ной и для войны. Бывало даже так, что Жуков писал из Моск
вы... в Москву.

«8 января 1943 года
Милый мой Шурик!
Какая неудача! Хотел к тебе заскочить на 30—40 минут, но, 

увы, ты оказалась в театре. Ты, конечно, скажешь, что виноват 
я — не предупредил тебя о своем намерении. Так получилось, что 
задержался с передачей поезда с одной дороги на другую. Но что 
делать? Разделим вину пополам.

Как твое самочувствие? Я пока ничего. Здоров. Кроме прокля
того сустава. Он все-таки меня угнетает. По возможности стара
юсь лечить соляными ваннами и тепловыми лучами.

Ну вот пока и все...
Твой Жорж».

По решению Ставки от 28 сентября на Жукова была возложе
на координация действий войск Центрального и Воронежского 
фронтов по овладению Киевом. Эту задачу требовалось выпол
нить не позднее 7 октября. Войска Воронежского фронта (с 20 ок
тября 1943 года 1-й Украинский фронт) дважды — с 12 по 15 и с
21 по 23 октября — предпринимали наступление с целью осво
бождения Киева. Главный удар наносился с южного, букринско- 
го плацдарма, а вспомогательный — с северного, лютежского. Обе 
операции, однако, не получили развития, так как немцы сумели 
сосредоточить против букринского плацдарма крупные силы и 
создать здесь прочную оборону. Об этих операциях в мемуарах 
Жукова содержатся весьма скупые сведения. В своем же докладе 
Сталину он был более откровенен.
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Доклад представителя Ставки и командующего
войсками 1-го Украинского фронта № 21223—21227

о причинах неудач наступления на букринском плацдарме
24 октября 1943 г.

Докладываем следующие вопросы по 1-му Украинско
му фронту.

1. По плацдарму южнее Переяслав-Хмельницкого. 
Итоги боев на этом плацдарме показали следующее:

а) местность здесь весьма пересеченная, облегчает 
организацию и ведение оборонительного боя и затруд
няет ведение наступательного боя, особенно примене
ние танков в наступлении, так как им приходится дви
гаться только по дорогам, которые легко закрываются 
ПТО (противотанковая оборона. — Авт.) и минами про
тивника.

Резко пересеченный характер местности продолжается 
до рубежа Ржшцев, Пик, Мижиричь. После этого рубежа 
начинается более удобная местность, позволяющая бес
препятственное движение и маневр крупных танковых 
соединений. До этого рубежа осталось пробиться еще 6—
8 км;

б) противник, учитывая исключительную важность это
го направления, создал группировку с плотностью 5 км на 
одну дивизию и подготовил глубокую, хорошо развитую 
оборону, состоящую из нескольких подготовленных рубе
жей.

На этих рубежах, как правило, сплошные траншеи, 
окопы полного профиля и блиндажи.

Противник стремится не допустить нашего прорыва и 
в глубине обороны для контрударов имеет до трехсот тан
ков; И!

в) для прорыва такой обороны противника необходи
мо прежде всего требуемое количество боеприпасов. Про
рыв обороны противника нашими войсками проводился 
дважды, и оба раза первая линия оборОны противника 
была прорвана с продвижением каждщй раз на 6—8 км 
вперед. Однако оба раза развить прорыв не удалось из-за 
недостатка боеприпасов, которые полностью расходова
лись на прорыв первой линии обороны.

Между, тем в глубине обороны оба раза наши войска 
встречали вторую линию обороны и контратаки танков 
противника, для разгрома которых не оставалось боепри
пасов. Особенно острый недостаток имеется по 120-мм 
минам, 122-мм гаубичным снарядам и 152-мм — 37 г., 
которые необходимы в условиях пересеченной местности 
и без которых прорвать оборону невозможно;
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г) сейчас возникает вопрос, продолжать ли прорыв на 
плацдарме южнее Переяслав-Хмельницкого или же пре
кратить здесь наступление и перегруппировать войска на 
другой, более выгодный плацдарм?

Для перегруппировки войск на другой плацдарм потре
буется большое количество времени. На это можно было 
бы пойти, если бы на других плацдармах прорыв был уже 
произведен, чего пока достичь не удалось.

Учитывая, что на глубине 5—6 км обороны противни
ка мы выйдем на более доступную равнинную местность 
и получим возможность развития успеха и маневра, счи
таем целесообразным сейчас не отказываться от производ
ства прорыва на этом направлении, а, наоборот, подгото
вить этот прорыв более тщательно, накопить требуемое 
количество боеприпасов, перегруппировать силы и зано
во произвести прорыв.

Для успешного прорыва необходимо срочно довести 
запасы боеприпасов по тяжелым калибрам до 3 бк (бое
комплект. — Авт.), по 122-мм гауб[ичным] выстрелам до 
2,5 бк и по остальным видам до двух боекомплектов, для 
чего необходимо, помимо уже всех занаряженных боепри
пасов, фронту отпустить:

мины 120-мм — 200 ООО штук, 
снарядов 122-мм гаубиц — 50 ООО,
152-мм -  37г. -  20 ООО,
203-мм — 6000,
76-мм ДА (дивизионная артиллерия. — Авт.) — 

220 000.
Это количество боеприпасов, а также все занаряжен

ные ранее боеприпасы необходимо подать фронту до 5 но
ября 1943 г.

2. По плацдармам севернее г. Киев: имеется полная 
возможность получить здесь успех, но сил для этого мало, 
для этой цели необходимо фронту дать одну общевойско
вую армию и одну танковую армию.

3. Полесское направление необходимо выделить как 
отдельное, самостоятельное направление. На этом на
правлении создать отдельную Полесскую армию с непос
редственным подчинением Ставке, в состав которой 
включить до десяти дивизий. Разгранлинию между 1-м 
Украинским фронтом и отдельной] Полесской армией 
установить по линии Чернобыль, Овруч, Сарны (все пун
кты для 1-го Украинского фронта исключительно).

4. Просим:
а) утвердить изложенное выше предложение;
б) дать дополнительно фронту одну общевойсковую 

армию и одну танковую армию;
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в) отпустить фронту указанное выше количество бое
припасов и обязать доставить их к 5 ноября 1943 года;

г) предоставить фронту 10 дней на подготовку проры
ва на плацдарме южнее Переяслав—Хмельницкого. Нача
ло переселения (наступления. — Авт.) просим утвердить 
5 ноября.

ЖУКОВ
ВАТУТИН
ХРУЩЕВ
ИВАНОВ

Получалось, что во всем «виноваты» местность и противник, 
который бессовестным образом упорно обороняется. Сталин не 
стал разбираться с местностью и противником, а прямо указал, 
правда, без ссылки на конкретных лиц, в чем причина неудачи.

Директива Ставки ВГК № 30232 представителю 
Ставки — командующему войсками 

1-го Украинского фронта Г. К. Жукову
24 октября 1943 г.
23 ч 00 мин
1. Ставка Верховного Главнокомандования указывает, 

что неудача наступления на букринском плацдарме про
изошла потому, что не были своевременно учтены усло
вия местности, затрудняющие здесь наступательные дей
ствия войск, особенно танковой армии.

Ссылка на недостаток боеприпасов не основательна, 
так как Степин (псевдоним И. С. Конева. — Авт.), 
имея не больше боеприпасов, чем Николаев (псевдоним
Н. Н. Воронова. — Авт.), но правильно используя свои 
войска и действуя на несколько более благоприятной 
местности, успешно выполняет свою задачу.

2. Ставка приказывает произвести перегруппировку 
войск 1-го Украинского фрйнта с целью усиления пра
вого крыла фронта, имея ближайшей задачей разгром 
киевской группировки противника и овладение Кие
вом.

Для этого:
а) 3 гв ТА (гвардейская танковая армия. — Авт.) Ры

балко перевести на участок фронта севернее Киева, ис
пользуя ее здесь совместно с 1-м гв. кавкорпусом. Слабые 
в ходовом отношении танки Рыбалко оставить на месте 
для пополнения ими 8-го гв. и 10-го танковых корпусов. 
Поступающие на пополнение фронта танки использовать 
в первую очередь для укомплектования танковых корпу
сов Рыбалко;

411



б) усилить правое крыло фронта тремя-четырьмя стр. 
дивизиями за счет левого крыла фронта;

в) использовать также для усиления правого крыла 
фронта 135 и 202 сд, передаваемые вам из 70 А резерва 
Ставки;

г) привлечь к участию в наступлении на Киев 60, 38 и 
3-ю гв танковую армии.

3. Наступательные действия на букринском плацдарме 
вести остающимися здесь силами, в том числе танковы
ми частями, с задачей притянуть на себя возможно боль
ше сил противника и при благоприятных условиях про
рвать его фронт и двигаться вперед.

4. Переброску Рыбалко произвести так, чтобы она 
прошла незаметно для противника, используя макеты 
танков.

5. Переброску Рыбалко и трех-четырех стр. дивизий с 
левого крыла начать немедленно и закончить сосредото
чение1 их на правом крыле к 1—2 ноября.

6. Переселение (наступление. — Авт.) правого крыла 
начать 1—2 ноября, с тем чтобы 3 гв ТА начала действо
вать 3—4 ноября. Левому крылу начать переселение не 
позже 2 ноября.

7. Разгранлинию между Белорусскими, 1-м Украинским 
фронтами оставить прежнюю.

Из состава 61 А Белорусского фронта передать с 24.00
25.10.1943 г. две левофланговые стр. дивизии в состав 13 А 
1-го Украинского фронта.

8. Исполнение донести.
Ставка Верховного Главнокомандования

И. СТАЛИН 
А. АНТОНОВ

Напоминание Сталина подействовало. К тому же он 3 ноября 
потребовал овладеть Киевом не позднее 5 — 6 ноября, ведь впе
реди была 26-я годовщина Великого Октября. Наступление войск 
1-го Украинского фронта с лютежского плацдарма началось 3 но
ября, а к 4 часам утра 6 ноября Киев был уже очищен от про
тивника. Час спустя представитель Ставки ВГК маршал Жуков и 
командующий 1-м Украинским фронтом генерал Ватутин докла
дывали Сталину: «С величайшей радостью докладываем Вам о 
том, что задача, поставленная Вами по овладению нашим пре
красным городом Киев — столицей Украины, — войсками 1-го 
Украинского фронта выполнена. Киев полностью очищен от не
мецких оккупантов».

Москва в тот же день салютовала 24 залпами из 342 орудий.
Позже Жуков вспоминал: «В 9 часов утра вместе с военным 

советом фронта мы прибыли в Киев, куда уже стекались толпы
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измученных жителей города, прятавшихся в окрестностях от 
зверской расправы фашистов. Наши машины обступили со всех 
сторон... Многие плакали от радости, каждый хотел что-то рас
сказать о давно наболевшем, выстраданном... Проезжая по хо
рошо знакомому мне Крещатику, когда-то красивейшему про
спекту города, я ничего не мог узнать: кругом были сплошные 
развалины. Так выглядел наш древний Киев после ухода гитле
ровцев».

За все это время Г. К. Жуков быд на 2-м Украинском фронте 
(бывший Степной) лишь урывками, так как боевая обстановка 
требовала его присутствия главным образом на киевском на
правлении. Он выглядел усталым. С весны почти непрерывно 
пришлось находиться в движении — то в поездках, то в переле
тах. Обстановка была очень сложной, напряженной, насыщенной 
резкими сменами успехов и досадных неудач. Все это плюс сис
тематическое недосыпание, физическое и умственное перенапря
жение особенно сказывались тогда, когда маршал оказывался в 
Москве, в тиши кабинетов, где не слышно ни налетов авиации, 
ни артиллерийских обстрелов, ни бесконечных тревожных докла
дов с опасных участков фронтов. <.

В середине декабря Жуков присутствует на расширенном со
вещании Государственного комитета обороны с участирм некото
рых членов Ставки ВТК. Обсуждались вопросы международного 
характера и возможности открытия второго фронта в Европе, 
проблемы экономики и военной промышленности* итоги и опыт 
боевых действий на фронтах, перспективы войны.

Проанализировав обстановку, решили в зимнюю кампанию
1944 года развернуть наступление от Ленинграда, до Крыма. При 
этом главные операции планировалось провести на юго-западном 
театре военных действий. V >

После совещания Г. К. Жуков и А. М. Василевский несколь
ко дней работали в Генеральном штабе над уточнением задач 
фронтам. Несколько раз Сталин приглашал их на обед в свою 
кремлевскую квартиру. Во время одного из таких обедов Жуков 
завел разговор о проведении операций на окружение.

— Теперь мы стали сильнее, наши войска опытнее. Мы не 
только можем, но и должны проводить такие операции, — согла
сился Сталин.

После того как задачи фронтов были отработаны, Жуков от
правился на подопечные фронты для дальнейшей координации 
действий их войск.

Прибыв в штаб 1-го Украинского фронта, он застал команду
ющего больным. Пришлось разбираться в обстановке с помощью 
начальника штаба фронта и сотрудников его оперативного отде
ла, знакомить их с решениями Ставки ВГК о плане действий 
фронта на ближайший период.
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В конце 1943-го и начале 1944 года под руководством Г. К. Жу
кова 1-й и 2-й Украинские фронты подготовили и провели Жито- 
мирско-Бердичевскую, Кировоградскую, Ровно-Луцкую и Корсунь- 
Шевченковскую наступательные операции.

Как уже отмечалось, Жуков считал маневр на окружение про
тивника наиболее эффективной формой наступательных дей
ствий и стремился применять его, если для этого имелись ус
ловия. И вскоре такой случай представился. Сильная группиров
ка противника в районе корсунь-шевченковского выступа, 
вершина которого доходила до самого Днепра, здорово мешала
1-му и 2-му Украинским фронтам вести дальнейшие операции 
в западном направлении, так как располагалась на смежных 
флангах того и другого фронтов.

11 января 1944 года Жуков доложил Сталину план отсечения, 
окружения и разгрома всей корсунь-шевченковской группировки 
противника. Сталин утвердил предложения и 12 января подтвер
дил свое решение директивой Ставки ВГК, предусматривавшей 
нанесение встречных ударов фронтов под основание выступа и 
соединение их в районе Звенигородка.

Сил для окружения и разгрома врага хватало, но не вовремя 
наступила распутица, выпал мокрый снег, дороги раскисли. Не
летная погода до предела ограничила действия авиации. Время 
шло, а ждать дальше было нельзя.

24 января 2-й Украинский фронт, а на следующий день 1-й 
Украинский фронт начали боевые действия. И уже 28 января пе
редовые отряды замкнули кольцо окружения вокруг корсунь-шев
ченковской труппировки врага. Противник, цепляясь за каждый 
рубеж и населенный пункт, укрываясь в лесах и перелесках, ока-1 
зывал упорное сопротивление.

Жуков отлично понимал, что немецкое командование долж
но организовать удар извне, спасая попавшие в окружение вой
ска 1-й и 8-й армий. И Жуков усиливает чем только можно вне-? 
шний фронт окружения. Но, в отличие от немецких войск, ок
руженных под Сталинградом, где они, обороняясь, ждали 
спасения, надеясь на прорыв котельниковской группы генерала 
Гота, окруженные в районе Корсунь-Шевченковского решили 
сами о себе позаботиться, бросившись на прорыв кольца окру
жения. Однако ни одна из попыток противника прорвать оборо
ну 1-го и 2-го Украинских фронтов не увенчалась успехом.

9 февраля Г. К. Жуков доносит Верховному Главнокомандую
щему:

«...По показанию пленных, за период боев в окружении войс
ка противника понесли большие потери. В настоящее время среди 
солдат и офицеров чувствуется растерянность, доходящая в неко
торых случаях до паники.

По данным разведки, окруженный противник сосредоточил 
главные силы в районе Стеблев — Корсунь-Шевченковский. Ви
димо, противник готовился к последней попытке прорваться на-!
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встречу танковой группе, наступавшей на М. Боярку. Для обес
печения этого направления к утру 9 февраля в район Лисянки 
выводим одну танковую бригаду от Ротмистрова (командующий
5-й гвардейской танковой армией. — Авт.) и в район Красного- 
родка — Мотаевка 340-ю стрелковую дивизию...

8 февраля в 15.50 наши парламентеры через командующего 
стеблевским боевым участком полковника Фукке вручили ульти
матум окруженному противнику...»

Ультиматум подписали заместитель Верховного главнокоманду
ющего маршал Г. К. Жуков, командующие фронтами генералы ар
мии Н. В. Ватутин и И. С. Конев.

В 12 часов 9 февраля противник отклонил ультиматум.
Тотчас же на Внутреннем фронте окружения и со стороны 

внешйего фронта немцы начали ожесточенные атаки. Но все 
было тщетно. 14 февраля войска 52-й армии 2-го Украинского 
фронта заняли Корсунь-Шевченковский, а 17 февраля с окружен
ным противником было покончено. В плен сдались около ^ т ы 
сяч немецких солдат и офицеров, и 55 тысяч остались лежать на 
поле сражения.

18 февраля Москва салютовала войскам 2-го Украинского 
фронта. А о 1-м Украинском фронте не было сказано ни слова. 
Жуков считал, что это была непростительная ошибка Сталина. 
Как известно, окружение и уничтожение противника проводилось 
войсками обоих фронтов.

А все дело оказалось в следующем. В своих мемуарах Георгий 
Константинович пишет: «В ночь на 12 февраля окруженная груп
па войск, собравшись на узком участке, попыталась также про
рваться через Стеблев на соединение с танковыми дивизиями, но 
это ей не удалось». Утром того же дня Жуков заболел гриппом и 
с большой температурой слег в постель. Через некоторое время 
(Жуков пишет, что не знает, сколько проспал) позвонил Сталин.

— Мне сейчас звонил Конев и доложил, — сказал он Жуко
ву, — что у Ватутина ночью прорвался противник из района Шен- 
деровки в Килию и Новую Буду. Вы знаете об этом?

— Нет, не знаю.
— Проверьте и доложите.
Жуков немедленно связался с командующим 1-м Украинским 

фронтом Ватутиным. Действительно, противник пытался, пользу
ясь пургой, вырваться из окружения и даже успел продвинуться 
на два-три километра, но был остановлен. Жуков позвонил Ста
лину и все это доложил ему. Сталин крепко выругал Жукова и Ва
тутина, а затем сказал:

— Конев предлагает передать ему руководство войсками внут
реннего фронта по ликвидации корсунь-шевченковской группы 
противника, а руководство войсками на внешнем фронте сосре
доточить в руках Ватутина.

Жуков посчитал это нецелесообразным. Тогда Сталин в повы
шенно раздраженном тоне сказал:
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— Хорошо. Пусть Ватутин лично займется операцией 13-й и 
60-й армий в районе Ровно, Луцк, Дубно, а вы возьмите на себя 
ответственность не допустить прорыва ударной группы противни
ка из района Лысянки. Все.

Однако через пару часов из Ставки была получена директива.

Командующему 1-м Украинским фронтом 
Командующему 2-м Украинским фронтом 

Тов. Юрьеву (псевдоним Г. К. Жукова. — Авт.)

Ввиду того, что для ликвидации корсуньской группи
ровки противника необходимо объединить усилия всех 
войск, действующих с этой задачей, и поскольку большая 
часть этих войск принадлежит 2-му Украинскому фронту, 
Ставка Верховного 1лавнокомандования приказывает:

1. Возложить руководство всеми войсками, действую
щими против корсуньской группировки противника, на 
командующего 2-м Украинским фронтом (Конев. — Авт.) 
с задачей в кратчайший срок уничтожить корсуньскую 
группировку немцев...

2. Тов. Юрьева освободить от наблюдения за ликвида
цией корсуньской группировки немцев и возложить на 
Heiro координацию действий войск 1-го и 2-го Украинских 
фронтов с задачей не допустить прорыва противника со 
стороны Лисянки и Звенигородки на соединение с кор
суньской группировкой противника.

3. Лично для Юрьева от Сталина. Пункт 3 моей шиф
ровки на ваше имя за № 220021 считать отмененным...

Ставка Верховного Главнокомандование
И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ
12 февраля 1944 года 19 час 4S мин 
№ 220022

Г. К. Жуков, цитируя вышеуказанную директиву в «Воспоми
наниях и размышлениях», немного слукавил, так как опустил 
пункт третий директивы № 220022 и не привел предыдущую ди
рективу:

Директива Ставки ВГК № 220021 
представителю Ставки Г. К. Жукову

12 февраля 1944 г.
16 час 45 мин
Прорыв корсуньской группировки противника из рай

она Стеблевка в направлении Шендеровки произошел 
потому, что:
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во-первых, несмотря на мои личные указания, у вас не 
было продуманного общего плана уничтожения корсунь- 
ской группировки немцев совместными усилиями 1-го и
2-го Украинских фронтов;

во-вторых, слабая по своему составу 27-я армия не 
была своевременно усилена;

в-третьих, не было принято решительных мер к выпол
нению моих указаний об уничтожении в первую очередь 
стеблевского выступа, откуда вероятнее всего можно было 
ожидать попыток его прорыва.

Должен указать вам, что я возложил на вас задачу ко
ординировать действия 1-го и 2-го Украинских фронтов, 
а между тем из сегодняшнего вашего доклада видно, что, 
несмотря на всю остроту положения, вы недостаточно 
осведомлены об обстановке: вам не известно о занятии 
противником Хилек и Новобуды; вы не знаете решения 
Конева об использовании 5 гв. кк (кавалерийский кор
пус. — Авт.) и танкового корпуса Ротмистрова с целью 
уничтожения противника, прорывающегося на Шенде- 
ровку.

Сил и средств на левом крыле 1-го Украинского фронт 
та и на правом крыле 2-го Украинского фронта достаточ
но, чтобы ликвидировать прорыв противника и уничто
жить его корсуньскую группировку.

Т р е б у ю  от вас, чтобы вы уделили выполнению этой 
задачи главное внимание.

И. СТАЛИН 
А. АНТОНОВ

Получив директиву № 220022, Ватутин позвонил Жукову, по
лагая, что он является инициатором этого решения:

— Товарищ маршал, кому-кому, а вам-то известно, что я, не 
смыкая глаз несколько суток подряд, напрягал все силы для осу
ществления Корсунь-Шевченковской операции. Почему же сей
час меня отстраняют и не дают довести эту операцию до конца? 
Я тоже патриот своего фронта и хочу, чтобы столица нашей Ро
дины Москва отсалютовала бойцам 1-го Украинского.

«Я не мог сказать Н. Ф. Ватутину, — пишет Жуков, — чье было 
это предложение, чтобы не сталкивать его с И. С. Коневым. Од
нако я считал, что в данном случае П. Ф. Ватутин прав как ко
мандующий, заботясь о боевой, вполне заслуженной славе вве
ренных ему войск».

Поэтому Жуков ответил Ватутину:
— Николай Федорович, это приказ Верховного, мы с вами 

солдаты, давайте безоговорочно выполнять приказ.
Ватутин обиженно отчеканил:
— Слушаюсь, приказ будет выполнен.
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На войне бывало и не такое...
18—20 февраля Г. К. Жуков провел в Ставке, где докладывал 

свои соображения о плане дальнейших операций, а затем вновь 
выехал в подопечные фронты.

Днем 28 февраля, находясь в штабе 1-го Украинского фронта, 
Жуков зашел к Ватутину. Тот решил съездить в 60-ю и 13-ю ар
мии, проверить, как решаются вопросы взаимодействия с авиа
цией и будет ли готово материально-техническое обеспечение к 
началу операции. Жуков советовал ему послать своих заместите
лей. Но Ватутин настоял на том, чтобы ехать самому. А 29 фев
раля Жукову позвонили с полевого аэродрома и доложили, что 
привезли тяжело раненного командующего фронтом. Ватутина 
отправили в Киев (он умер 15 апреля), а Жуков взял на себя ко
мандование фронтом. Сталин согласился с таким решением.
1 марта директивой Ставки ВГК маршал Г. К. Жуков был назна
чен командующим 1-м Украинским фронтом. Управление 2-м 
Украинским фронтом Ставка взяла на себя.

В этой войне молодым полководцам не везло: в 44 года был 
расстрелян командующий Западным фронтом генерал армии 
Д. Г. Павлов, в 49 лет погиб в окружении командующий Юго-За- 
падным фронтом генерал-полковник М. П. Кирпонос, в 43 года 
погиб командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии 
Н. Ф. Ватутин, в 39 лет — командующий 3-м Белорусским фрон
том генерал армии И. О. Черняховский.

4 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта приступи
ли к проведению Проскуровско-Черновицкой наступательной 
операции. В результате удалось окружить севернее Каменец-По
дольского 1-ю танковую армию противника (всего 23 дивизии, Э ; 
том числе 10 танковых). Однако недостаток сил, особенно тан
ков, не позволил Жукову создать сплошной внутренний фронт 
окружения, быстро расчленить и уничтожить группировку врага. 
Кроме того, он неверно определил направление прорыва округ 
женного противника, считая, что это произойдет на юг через 
Днестр, куда и направил 1-ю танковую армию. Но немецкое ко
мандование решило иначе: оно приказало окруженным войскам 
прорываться на запад через Богучар, где собрало значительные 
силы. Успех сопутствовал неприятелю. На этот раз маршал Жу
ков схватку проиграл.

В целом же в результате Проскуровско-Черновицкой операции 
(4 марта — 17 апреля) 1-й Украинский фронт под командование 
ем Г. К. Жукова освободил значительную часть Правобережной; 
Украины, нанес поражения 1-й и 4-й немецким танковым арми
ям и вышел к предгорьям Карпат, разрезав стратегический фронт 
южной группировки войск противника на две части.

Еще 8 ноября 1943 года был учрежден орден «Победа» для на
граждения особо отличившихся военачальников. Указом Прези-
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диума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1944 года маршал 
Г. К. Жуков был награжден орденом «Победа» № 1 за умелое вы
полнение заданий Верховного главнокомандования по руковод
ству боевыми операциями большого масштаба, в результате ко
торых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецких 
войск. Орден был вручен Г. К. Жукову 31 мая в Кремле.

22 апреля Жукова вызвали в Москву, в Ставку ВГК, для об
суждения летне-осенней кампании 1944 года.

Несмотря на успехи, достигнутые Красной Армией в зимне-ве
сенней кампании, Георгий Константинович считал, что немцы 
еще имеют все необходимое для упорной обороны на советско- 
германском фронте. Что же касается «стратегического искусства 
их Верховного командования и командования группами армий», 
то «оно после катастрофы в районе Сталинграда, и особенно пос
ле битвы под Курском, резко понизилось».

«В отличие от первого периода войны, — вспоминал Жуков, — 
немецкое командование стало каким-то тяжелодумным, лишен
ным изобретательности, особенно в сложной обстановке. В реше
ниях чувствовалось отсутствие правильных оценок возможностей 
своих войск и противника. С отводом своих группировок из-под 
угрозы фланговых ударов и окружения немецкое командование 
очень часто опаздывало, ставя этим свои войска в безвыходное 
положение».

В самолете на пути в Москву, изучая последние данные с 
фронтов, Жуков пришел к убеждению, что Ставка приняла пра
вильное решение в первую очередь разгромить группировку про
тивника в Белоруссии. В успехе Жуков не сомневался. Во-первых, 
расположение войск группы армий «Центр» своим выступом в 
сторону наших войск создавало выгодные условия для нанесения 
глубоких охватывающих ударов под основание выступа. Во-вто
рых, на направлениях главных ударов Красная Армия имела те
перь возможность создавать преобладающее превосходство над 
войсками противника.

Прибыв в Москву, Жуков прежде всего направился на ули
цу Кирова, где тогда размешался Генеральный штаб. Зашел к 
генералу А. И. Антонову, который готовил карту военных дей
ствий для Сталина, из кабинета Антонова позвонил Верховно
му Главнокомандующему. Ответил Поскребышев, предложил 
отдохнуть.

— Когда товарищ Сталин освободится, я вам позвоню, — ска
зал он.

Сталин назначил встречу на 17 часов.
Когда маршал вошел в кабинет, там уже были генерал А. И. Ан

тонов, командующий бронетанковыми войсками генерал Я. Н. Фе
доренко, командующий авиацией генерал А. А. Новиков, заместитель 
председателя СНК В. А. Малышев.
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Первым с кратким докладом о положении на фронтах высту
пил Антонов. Затем Сталин выяснил ряд вопросов о состоянии 
авиации у Новикова. Выступил и Федоренко.

Сталин не спеша набил свою трубку, раскурил ее и, так же не 
спеша затянувшись, разом выпустил дым.

— Ну, а теперь послушаем, что скажет товарищ Жуков, — 
предложил Сталин, подойдя к карте, по которой докладывал Ан
тонов.

Жуков, тоже не спеша, развернул свою карту, которая по раз
мерам была, правда, несколько меньше карты Генштаба, но от- 
работана не хуже. Сталин подошел к новой карте и стал ее вни
мательно рассматривать.

В своем докладе Жуков главное внимание Верховного Главно
командующего обратил на группировку немцев в Белоруссии, с 
разгромом которой должна рухнуть устойчивость обороны против- 
ника на всем его восточном направлении.

— А как думает Генштаб? — спросил Сталин Антонова.
— Согласен, — последовал четкий ответ.
Сталин вызвал Поскребышева и приказал соединить с Васи

левским:
— Здравствуйте. У меня находятся Жуков и Антонов. Вы не 

могли бы прилететь посоветоваться о плане на лето?.. А что у вас 
под Севастополем?.. Ну, хорошо, оставайтесь, тогда пришлите мне 
лично свои предложения.

Положив трубку, Сталин сказал:
— Через восемь—десять дней Василевский обещает покончить 

с крымской группировкой противника. А не лучше ли начать 
наши операции с 1-го Украинского фронта, чтобы еще глубже 
охватить белорусскую группировку и оттянуть туда резервы нем- 
цев с центрального направления?

— Тогда противник легко сможет осуществлять маневрировав 
ние между фронтами. Лучше начать с севера, а затем провести 
операцию против группы армий «Центр».

— Посмотрим, что предложит Василевский, — сказал Верхов
ный. — Позвоните командующим фронтами, пусть доложат сооб- 
ражения о действиях фронтов в ближайшее время... — и, обраща
ясь к Жукову, продолжил: — Займитесь с Антоновым наметками 
плана на летний период. Когда будете готовы, обсудим еще раз.

Через несколько дней Жуков и Антонов опять были у Верхов- 
ного Главнокомандующего. После обсуждения плана решили: пер
вую наступательную операцию провести в июне на Карельском 
перешейке и петрозаводском направлении, а затем на белорус
ском направлении.

28 апреля Г. К. Жуков вернулся на 1-й Украинский фронт и 
предложил Сталину вместо себя назначить командующим фрон
том И. С. Конева, чтобы самому целиком заняться подготовкой 
к операции по освобождению Белоруссии. Сталин не возражал, 
но предупредил, что этот фронт остается у Жукова подопечным.
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Не дожидаясь Конева, поручив начальнику штаба генералу
В. О. Соколовскому передать ему свои соображения о дальнейших 
действиях фронта, Жуков снова улетел в Москву...

20 мая принимаются окончательно уточненный план летне
осенней кампании 1944 года и план операции «Багратион» (план 
освобождения Белоруссии). За Жуковым закрепляются 1-й и 2-й 
Белорусские фронты, за Василевским — 1-й Прибалтийский и 3-й 
Белорусский фронты. Таким образом, была создана единая стра
тегическая группировка для проведения Белорусской наступатель
ной операции с целью разгрома группы армий «Центр».

Полномочия Жукова и Василевского были расширены. До это
го они могли советовать, рекомендовать командующему фронтом, 
а если требовалось, отдавать приказы, обращаться к Верховному 
Главнокомандующему, от имени которого шли распоряжения на 
фронт. Сейчас они получили право непосредственно руководить 
боевыми действиями фронтов в операции.

Василевский выехал в войска 4 июня, а Жуков на сутки поз
же. 5 июня в 8 часов утра он прибыл на временный командный 
пункт 1-го Белорусского фронта в деревню Дуревичи и без про
медления приступил к обсуждению с командующим фронтом 
К. К. Рокоссовским вопросов, связанных с подготовкой операции. 
Жуков до войны служил в Белоруссии, хорошо изучил ее, а по
тому со знанием дела давал советы.

Маршал созвал совещание, на котором с командующими ар
миями, авиацией, бронетанковыми и механизированными войс
ками, артиллерией фронта тщательно обсудил обстановку на пра
вом крыле фронта (здесь планировалось нанести главный удар) 
и договорился о планировании и практических мерах по подго
товке предстоящей операции. При этом особое внимание обра
щалось на подготовку войск, штабов и тылового обеспечения к 
началу наступления, на тщательное изучение местности в райо
не предстоящих боевых действий и разведку обороны противни
ка на всю ее тактическую глубину.

Что касается последнего, то Жуков всегда считал разведку важ
нейшим фактором вооруженной борьбы: «..^разведывательные 
данные и их правильный анализ должны служить Ъсновой в оцен
ке обстановки, решения и планировании операции. Если развед
ка не сумела дать правильные сведения или если при их анализе 
допущены погрешности, то и решение всех командно-штабных 
инстанций неминуемо пойдет по ложному направлению. В ре
зультате ход самой операции будет развиваться не так, как было 
задумано».

Решив все вопросы в штабе фронта, Жуков и Рокоссовский 
отправились в район Рогачева и Жлобина в 3-ю и 48-ю армии, а 
затем в 65-ю армию, где во всех деталях изучили местность и обо
рону противника. Здесь планировалось нанести главный удар в

421



направлении на Бобруйск, Слуцк, Барановичи, а частью сил — 
через Осиповичи и Пуховичи на Минск.

8 июня Жуков направился на 2-й Белорусский фронт, который 
должен был усиленной 48-й армией наносить вспомогательный 
удар на могилевско-минском направлении. Остальным армиям 
(33-й и 50-й) надлежало вести сковывающие противника действия 
и перейти в наступление позже. 9 июня Жуков посетил 49-ю ар
мию, уточнил ее задачу, побывал на переднем крае, встретился с 
командирами соединений и частей. Назначив ответственным за 
подготовку операции 2-м Белорусским фронтом представителя Ге
нерального штаба генерала С. М. Штеменко, Жуков занялся в 
первую очередь подготовкой к операции войск 1-го Белорусско
го фронта.

Белорусская операция началась 23 июня и развивалась успеш
но. Войска, сокрушая оборону противника, уверенно продвига
лись вперед. В районах Витебска и Бобруйска к концу июня было 
окружено и ликвидировано почти 11 дивизий противника. К это
му времени фланговые группировки советских войск, выдвинув
шись вперед, создали реальную угрозу окружения основных сил 
группы армий «Центр».

«Наблюдая и анализируя тогда действия немецких войск и 
их главного командования в этой операции, — вспоминает 
Г. К. Жуков, — мы, откровенно говоря, удивлялись их грубо
ошибочным маневрам, которые обрекли войска на катастрофи
ческий исход. Вместо отхода на тыловые рубежи и выброски 
сильных группировок к своим флангам, которым угрожали со
ветские ударные группировки, немецкие войска втягивались в 
затяжные фронтальные сражения восточное и северо-восточнее 
Минска».

3 июля был освобожден Минск, а восточнее города в окруже
ние попала 100-тысячная группировка противника. К 11 июля она ; 
была уничтожена, в плен сдались около 35 тысяч солдат и офи-; 
церов.

7 июля Сталин вызвал Жукова в Ставку. На следующий день: 
маршал был в Москве и, как всегда, поспешил в Генштаб. Перед 
встречей с Верховным Главнокомандующим он хотел глубже уяс- ; 
нить обстановку последних дней.

В 14 часов Жуков и Антонов на даче Сталина. Верховный пре
бывал в хорошем настроении, шутил.

— Я еще не завтракал, — сказал он, — пойдемте в столовую, 
там и поговорим.

Вскоре приехали В. М. Молотов и другие члены Государствен
ного комитета обороны.

Речь зашла о возможностях Германии вести войну на два 
фронта — против СССР и экспедиционных сил союзников, вы
садившихся 6 июня 1944 года на северо-западе Франции, а так
же о задачах Красной Армии на завершающем этапе войны. Ста-: 
лин спросил Жукова: '
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— Могут ли наши войска начать освобождение Польши и бе
зостановочно дойти до Вислы и на каком участке можно будет 
ввести в дело 1-ю польскую армию?

— Наши войска не только могут дойти до Вислы, — доложил 
Жуков,— но и должны захватить хорошие плацдармы за ней, что
бы обеспечить дальнейшее наступление на берлинском направле
нии. Что касается польской армии, то ее надо нацелить на Вар
шаву.

Жукова поддержал Антонов.
— Вам придется теперь взять на себя координацию действий 

и 1-го Украинского фронта, — сказал Сталин, обращаясь к Жу
кову.— Главное свое внимание обратите на левое крыло 1-го Бе
лорусского фронта и 1-й Украинский фронт.

Разговор перешел на обсуждение возможностей войск, коор
динируемых Василевским.

— Было бы правильно усилить группу его фронтов и 2-й Бе
лорусский фронт, — сказал Жуков, — и поставить Василевскому 
задачу отсечь немецкую группу армий «Север» и захватить Вос
точную Пруссию.

— Он тоже просит усилить его, — сказал Сталин.
— Если он так думает, то думает правильно.
— Немцы будут до последнего драться за Восточную Пруссию. 

Мы можем там застрять. Надо в первую очередь освободить 
Львовскую область и восточную часть Польши...

10 июля Г. К. Жуков провел в войсках 1-го Белорусского фрон
та, а на следующий день перелетел на 1-й Украинский фронт. 
Последнему предстояло нанести два удара: на львовском и на 
рава-русском (частью сил на Станиславском) направлениях. Ко
мандный пункт Жуков развернул в районе Лупка.

13 июля началась Львовско-Сандомирская наступательная опе
рация войск 1-го Украинского фронта. Ее целью было: разгро
мить немецкую группировку армий «Северная Украина», выйти 
к Висле и захватить плацдармы на ее западном берегу. Действия 
фронта строго согласовывались с действиями ударной группиров
ки войск левого крыла 1-го Белорусского фронта.

Войска 1-го Украинского фронта в ходе ожесточенных боев 
прорвали оборону противника, ркружили в районе юго-западнее 
Броды восемь вражеских дивизий и уничтожили их, а 20 июля 
освободили Рава-Русскую, 27 июля — Львов, Перемышль, Ста
нислав. Группа армий «Северная Украина» была рассечена на две 
части. С этого времени основные усилия фронта Жуков сосредо
точивает на его правом крыле для развития наступления на Сан- 
домир.

В связи с тем, что войска фронта вели наступление по двум 
расходящимся направлениям — сандомирскому и карпатскому, 
Ставка ВГК приняла решение образовать из войск левого крыла
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1-го Украинского фронта новый 4-й Украинский фронт (образо
ван 6 августа).

В конце июля — начале августа войска 1-го Украинского 
фронта форсировали Вислу и захватили ряд плацдармов в райо
не Сандомира (освобожден 18 августа), которые затем были рас
ширены и объединены. В конце августа войска фронта, встретив 
ожесточенное сопротивление противника, были вынуждены пе
рейти к обороне на достигнутых рубежах.

Тем временем по-прежнему успешно продолжала развивать
ся операция «Багратион», а Восточная Пруссия не давала покоя 
Жукову. Он считал, что восточно-прусский район обороны нем
цев является большой помехой для дальнейшего развития Бело
русской операции. Эффективность наступления на берлинском 
направлении требовала сломить оборону немцев в этом районе 
с ходу, не приостанавливая наступления фронтов. Это можно 
было сделать, своевременно усилив все три наступавших Бело
русских фронта. Жуков считал, что тогда они смогут захватить 
Восточную Пруссию и выйти на Вислу до Данцигской бухты 
включительно или, в крайнем случае, одновременно с выходом 
на Вислу отсечь восточно-прусскую группировку противника от 
Германии.

Наметив возможные направления наступления и необходимую 
для этого группировку войск, в ночь на 19 июля Жуков доложил 
свои соображения Сталину. Однако Верховный Главнокомандую
щий не согласился с планом Жукова и с усилением фронтов на 
восточно-прусском направлении. Жуков считал это большой 
ошибкой Сталина, которая повлекла за собой в последующем 
«необходимость проведения чрезвычайно сложной и кропотливой 
Восточно-Прусской операции».

На втором этапе Белорусской операции войска фронтов про
вели Шяуляйскую, Вильнюсскую, Каунасскую, Белостокскую и 
Люблин-Брестскую операции, завершили освобождение Бело
руссии, освободили часть Литвы и Латвии, вступили на терри
торию Польши и 17 августа подошли к границам Восточной 
Пруссии.

Днем 29 июля Г. К. Жукову позвонил Сталин и поздравил с 
награждением его второй медалью «Золотая Звезда» Героя Совет
ского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от
29 июля 1944 года) за умелое рукрводство войсками в Белорусской 
операции и в боевых действиях по изгнанию врага с Украины. 
Медаль была вручена Жукову 29 августа в Москве.

Разгром немецких армий «Центр» и «Северная Украина», за
хват трех крупных плацдармов на Висле и выход к Варшаве при
близили ударные фронты Красной Армии к Берлину, до которо
го теперь оставалось около 600 километров.

Разгром ясско-кишиневской группировки противника войска
ми 2-го и 3-го Украинских фронтов и освобождение Молдавии 
создавали условия для выхода из войны Румынии и Венгрии.
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22 августа 1944 года Г. К. Жукова вызвали в Москву для вы
полнения особого задания.

«Особое задание Государственного комитета обороны состоя
ло в следующем, — вспоминает Жуков. — Мне надлежало выле
теть в штаб 3-го Украинского фронта, с тем чтобы подготовить 
фронт к войне с Болгарией, царское правительство которой все 
еще продолжало сотрудничество с фашистской Германией».

Несколько дней Жуков усиленно работал в Генеральном шта
бе, уточняя все детали подготовки предстоящей операции, хотя 
и считал, что дело обойдется без военных действий.

В последних числах августа он вылетел в штаб 2-го Украин
ского фронта, который расположился в Фетешти, недалеко от 
Черноводского моста через Дунай. Координацию действий 2-го и
3-го Украинских фронтов осуществлял маршал С. К. Тимошен
ко. Жуков встретился с ним, чтобы обсудить согласованные дей
ствия фронтов.

5 сентября правительство СССР объявило Болгарии войну. На 
следующий день Ставка ВГК отдала приказ командованию 3-го 
Украинского фронта начать военные действия.

Все было готово к тому, чтобы открыть огонУ, но Жуков с на
блюдательного пункта не видел целей, по которым надо было его 
вести... В стереотрубы, бинокли и невооруженным глазом все на
блюдали на болгарской территории обычную мирную жизнь. 
Войск нигде не было видно.

Командующий фронтом маршал Ф. И. Толбухин приказал дви
нуть вперед передовые отряды. Вскоре доложили, что их встре
тила одна дивизия болгарской армии с красными знаменами и 
музыкой. Такие же сообщения стали приходить и из других мест. 
Шло стихийное братание советских и болгарских воинов.

Жуков позвонил Сталину.
— Все оружие болгарских войск оставьте при них, пусть зани

маются своими обычными делами и ждут приказа своего прави
тельства, — распорядился Верховный Главнокомандующий.

Продвигаясь в глубь Болгарии, войска фронта везде и всюду 
встречали самое теплое к себе отношение. Вошли в Варну, в Бур
гас и другие районы. 9 сентября в Болгарии образовалось демо
кратическое правительство. Ставка ВГК приказала прекратить во
енные действия. Закончилась «война», на которой не было жертв 
ни с той, ни с другой стороны.

В конце сентября Жуков вернулся из Болгарии в Москву, а че
рез несколько дней выехал в район Варшавы на 1-й и 2-й Бело
русские фронты. Ознакомившись с обстановкой и переговорив с 
командующим 1-м Белорусским фронтом Рокоссовским, Жуков 
позвонил Сталину и попросил разрешения прекратить наступле
ние на участке 1-го Белорусского фронта, так как считал, что оно 
бесперспективно из-за большой усталости войск и значительных 
потерь. Жуков просил Верховного Главнокомандующего отдать 
приказ о переходе войск правого крыла 1-го Белорусского и ле
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вого крыла 2-го Белорусского фронтов к обороне, чтобы предо
ставить им отдых и произвести пополнение. Верховный был не
доволен:

— Вылетайте завтра с Рокоссовским в Ставку, поговорим на 
месте. До свидания.

В кабинете кроме Сталина находились А. И. Антонов, В. М. Мо
лотов и Г. М. Маленков.

— Ну, докладывайте, — поздоровавшись, сказал Сталин.
Жуков развернул карту...
Сталин нервничал: то к карте подойдет, то отойдет, то опять 

подойдет, пристально поглядывая то на Жукова, то на карту, то 
на Рокоссовского. Даже трубку отложил в сторону, что происхо
дило тогда, когда он начинал терять хладнокровие и был чем-то 
здорово недоволен.

— Товарищ Жуков, — перебил маршала Молотов, — вы пред
лагаете прекратить наступление тогда, когда разбитый противник 
уже не в состоянии сдерживать напор наших войск. Разумно ли 
ваше предложение?

— Противник уже успел создать оборону и подтянуть резер
вы, — возразил Жуков. — И сейчас успешно отбивает, наши ата
ки. Мы несем ничем не оправданные потери.

— Вы поддерживаете мнение Жукова? — спросил Сталин, об
ращаясь к Рокоссовскому.

— Да, я считаю, что войскам надо дать передышку и при-* 
вести их после длительного напряженного наступления в по
рядок.

— Думаю, что передышку противник не хуже вас использует, — 
буркнул недовольно Сталин и предложил: — Ну, а если поддер
жать войска авиацией, усилить их танками и артиллерией, суме
ют они продолжать наступление?

— Трудно сказать, товарищ Сталин, — ответил Рокоссовский.
— А вы как думаете, товарищ Жуков?
— Считаю, что это наступление не даст нам ничего, кроме 

жертв, — твердо сказал маршал. — С оперативной точки зрения 
нам не особенно нужен район северо-западнее Варшавы. Город 
надо брать обходом с юго-запада, одновременно нанося мощный 
рассекающий удар в общем направлении на Лодзь — Познань. 
Сил для этого сейчас на фронте нет, но их следует сосредото
чить. Одновременно нужно основательно подготовить к совме
стным действиям на берлинском направлении и другие фрон
ты...

— Идите и еще раз проверьте ваши предложения, — остано
вил Жукова Сталин.

Рокоссовский и Жуков ушли в соседнюю комнату, вновь раз
ложили карту. Но думать долго не пришлось. Через несколько 
минут их вновь вызвали в кабинет Верховного Главнокоманду
ющего.

— Мы тут посоветовались и решили согласиться на переход
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наших войск к  обороне, — сказал Сталин. — Что же касается 
дальнейших планов, мы их обсудим позже. Можете идти.

На другой день Сталин позвонил Жукову в наркомат обо
роны:

— Как вы смотрите на то, чтобы руководство всеми фронта
ми в дальнейшем передать в руки Ставки? — спросил Верховный.

«Я понял, что он имеет в виду упразднить представителей 
Ставки для координирования фронтов, — вспоминал позже Жу
ков, — и чувствовал, что эта идея возникла не только в резуль
тате вчерашнего нашего спора.

Война подходила к концу, осталось провести несколько завер
шающих операций, и И. В. Сталин наверняка хотел, чтобы во 
главе этих операций стоял только он один».

В том, что это была банальная уловка Сталина, недовольного 
возросшим авторитетом Жукова, убеждает следующий факт: мар
шал Тимошенко был представителем Ставки до 9 июля 1945 года.

Жуков не стал перечить Хозяину.
— Да, количество фронтов уменьшилось, — ответил он. — 

Протяжение общего фронта также сократилось, руководство 
фронтами упростилось, и имеется полная возможность управлять 
фронтами непосредственно из Ставки.

— Вы это без обиды говорите? — неожиданно спросил Ста
лин.

Жуков не поверил своим ушам. Неужели об обиде его спра
шивает Сталин, который, в большинстве случаев, мало с кем счи
тался? «Да, крепко возрос наш авторитет», — удовлетворенно по
думал он.

— А на что же обижаться?.. Думаю, мы с Василевским не ос
танемся безработными.

В тот же день, позже, Сталин сообщил Жукову у себя в каби
нете:

— 1-й Белорусский фронт находится на берлинском направ
лении. Мы думаем« поставить вас на это направление.

— Я готов командовать любым фронтом, — ответил Георгий 
Константинович.

— Но вы и впредь останетесь моим заместителем, а с Рокос
совским я поговорю сам...

К концу октября 1944 года Красная Армия завершила изгна
ние немецко-фашистских войск с территории СССР, восстанови
ла государственную границу (за исключением Курляндии) и час
тично перенесла боевые действия на территорию Германии и во
сточноевропейских стран. 2-й и 1-й Прибалтийские фронты 
занимали рубежи по линии Тукумс, Мемель, река Неман до Юр- 
бурга. Далее по линии Юрбург, Августовский канал, Ломжа, Се- 
роцк находились 3-й и 2-й Белорусские фронты, имея два плац
дарма на реке Нарев. 1-й Белорусский и 1-й Украинский фрон
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ты располагались на рубеже — предместье Варшавы, Прага, Вис
ла, Ясло, занимая три крупных плацдарма на Висле в районах 
Магнушева, Пулава, Сандомира. Далее фронт советских войск 
проходил по территории Чехословакии, Венгрии, Югославии. При 
этом линия советско-германского фронта сократилась почти 
вдвое и численность группировки противника на берлинском 
направлении увеличилась в несколько раз, что позволяло немец
кому командованию вести серьезные оборонительные сражения, 
оказывать активное сопротивление.

После всестороннего анализа обстановки и возможностей во
юющих сторон Ставка ВГК решила подготовить и провести в на
чале следующего года мощные наступательные операции на всех 
направлениях. Главные усилия сосредоточивались на варшавско- 
берлинском направлении, где должен был наступать 1-й Белорус
ский фронт.

В конце октября — начале ноября 1944 года Жуков по зада
нию Верховного Главнокомандующего вместе с Генеральным шта
бом работает над планом завершающей кампании войны, и преж
де всего над планом операции на берлинском направлении. Про
анализировав обстановку, пришли к выводу, что немцы окажут 
наибольшее сопротивление на берлинском направлении. Поэто* 
му решили начать наступление на венском направлении, чтобы 
отвлечь часть сил вермахта на юг. При разработке плана наступ
ления возникла серьезная проблема в Восточной Пруссии, где 
враг имел сильно развитую оборону с большим количеством дол
говременных оборонительных сооружений и держал крупную 
группировку войск. Сейчас приходилось пожинать плоды прома
хов, допущенных Сталиным еще летом 1944 года, когда он по
считал, что оборона в Восточной Пруссии будет прорвана в ходе 
успешно развивавшейся Белорусской операции и своевременно не 
согласился с предложением Жукова усилить фронты на этом на
правлении своими резервами. Теперь предстояло готовить новую 
сложную операцию, и снова Сталин не соглашался с Жуковым, 
предлагавшим усилить 2-й Белорусский фронт, которому предсто
яло громить восточно-прусскую группировку немцев, хотя бы 
одной армией.

15 ноября Г. К. Жуков выехал из Москвы в Люблин, где ему 
передали приказ о назначении командующим 1-м Белорусским 
фронтом (член военного совета фронта генерал К. Ф. Телегин, 
начальник штаба фронта генерал М. С. Малинин). Рокоссовский 
этим же приказом назначался командующим 2-м Белорусским 
фронтом.

До конца месяца Жуков и Малинин дорабатывали план на
ступления, готовили заявки Ставке ВГК на дополнительные вой
ска и материально-технические средства. В конце ноября план 
Варшавско-Познаньской операции был утвержден с ориентиро
вочным сроком готовности к 15—20 января 1945 года. Операция 
являлась составной частью Висло-Одерской стратегической на
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ступательной операции, проводившейся силами 1-го Белорусско
го и 1-го Украинского фронтов при содействии войск левого 
крыла 2-го Белорусского фронта и правого крыла 4-го Украин
ского фронтов.

По замыслу Ставки, предусматривалось одновременными 
мощными ударами войск 1-го Белорусского фронта в направле
нии на Познань, 1-го Украинского фронта — на Бреслау (Вроц
лав) взломать оборону войск группы армий «А» (с 26 января 
1945 года — «Центр») на всю глубину, рассечь ее и уничтожить 
по частям. 1-му Белорусскому фронту должен был содействовать
2-й Белорусский фронт, которому предстояло частью сил своего 
левого крыла нанести удар в обход Модлина с запада и быть в 
готовности к форсированию Вислы.

Г. К. Жуков, принимая решение о наступлении, всесторонне 
учитывал состояние обороны и войск противника.

«Войска 1-го Белорусского фронта не взяли с хода Познань — 
крупный оперативно-тактический узел с крепостью, — отмечал он 
в своем выступлении на военно-научной конференции Группы со
ветских войск в Германии в ноябре — декабре 1945 года. — Часть 
сил фронта вела затяжные бои в районе Шнайдемюль — это тоже 
крепость, усиленная полевыми сооружениями. Фронт имел перед 
собой Померанский вал и Одерский четырехугольник. В Поме
рании начали появляться части из Прибалтики и появились се
рьезные признаки о том, что противник здесь создает крупную 
группировку. Все это и явилось неблагоприятными условиями, ха
рактеризующими создавшуюся обстановку».

Как Одерский четырехугольник, так и Померанский вал 
представляли собой солидные укрепления, и при наличии хоро
шо организованных войск на этих укреплениях они могли 
явиться серьезной преградой для наступающих. Жуков справед
ливо полагал, что если противнику удастся занять укрепления 
несколькими дивизиями, то для прорыва обороны потребуется 
«длительная кровавая борьба» и большие жертвы. Поэтому он 
решил:

«...Учитывая слабые стороны противника, а именно, что он не 
имеет организованной обороны на Одерском четырехугольнике и 
на Померанском вале и что ему потребуется не менее десяти 
дней, чтобы подвезти войска... пойти на окружение шнайдемюль- 
ской и познаньской группировок, высвободить остальные силы и 
стремительным ударом преодолеть не готовые к обороне укреп
ленные района, выйти на р. Одер, захватить нужные плацдармы 
в интересах последующей операции. Закрепиться на р. Одер, как 
на крупном водном рубеже, если нужно, быстро перегруппиро
ваться к угрожающему району в северном или южном направле
нии и провести стремительный удар с целью разгрома угрожае
мой группировки противника». Все это позволяло «быстро захва
тить хорошее исходное положение для решающей операции, для 
быстрого и стремительного удара по последней главной страте
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гической цели — по Берлину, так как с падением Берлина ожи
дался конец войны».

Особенностью операции являлось то, что удары должны были 
наноситься на нескольких направлениях с целью рассечения у 
дробления фронта обороны противника.

...3 . Замысел операции

а) Прорвать фронт противника на нескольких участках 
с задачей разгромить противостоящие силы и средства и 
не дать противнику возможности оказать нам организо
ванное сопротивление в глубине — такова была ближай
шая цель Варшавско-Радомского этапа операции.

б) Главный удар наносился с магнушевского плацдар
ма, так называемого северного плацдарма...

Главный удар с этого плацдарма давал нам возмож
ность быстрейшего маневра в тыл варшавской группиров
ки, с ликвидацией которой мы получали кратчайшие ком
муникации и свободу маневра всего правого фланга, мы 
получали возможность развивать удар, прикрываясь 
р. Висла. Взаимодействуя с войсками 2 БФ (Белорусский 
фронт. — Авт.), мы по кратчайшему направлению выхо
дили на линию Бромберг — Познань, откуда мог потре
боваться маневр фронта с поворотом в северном направ
лении. Наконец, местность на этом направлении была 
наиболее благоприятна для действий крупных механизи
рованных соединений.

в) Одновременно с ударом с северного плацдарма на
носился удар, по характеру и силе подобный первому, 
с южного плацдарма, который занимался 69-й армией. 
Почему мы выделили туда большое количество сил, по
чему не привлекли эти силы для усиления удара с се
верного плацдарма? Во-первых, там сил хватало, во-вто
рых, нам нужно было нанести удар такой силы, чтобы 
противник в первый и во второй день операции, т. е. до 
ввода нашего эшелона развития прорыва — танковых 
армий, не смог определить, где наносился главный удар 
и где надо ожидать развития успеха танковыми войска
ми. Это нам удалось благодаря наличию хорошо отра
ботанного и хорошо осуществленного плана обмана 
противника, плана маскировки. Наконец, нам нужно 
было иметь здесь сильную группировку для того, что
бы с выходом в район Радом осуществить тактическое 
взаимодействие с 1 УФ (Украинский фронт. — Авт.) по 
захлестыванию шидловецкой группировки противника и 
ее ликвидации. Этим мы освобождали фланг фронта от 
воздействия противника, который неизбежно мог ос
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таться на фланге и в тылу, в связи с сильными рассе
кающими ударами 1-го Белорусского и 1-го Украинско
го фронтов. Угроза со стороны противника на фланге 
заставила бы нас выделить туда сильную и крупную 
группировку сил, а следовательно, тем самым ослабить 
главный удар. Практика показала, что выделенных сил 
было достаточно и воздействия противника на фланге 
были своевременно ликвидированы.

г) Удар севернее Варшавы наносился 47-й армией и 
частью сил 1 ПА (1-я польская армия. — Авт.). Главная 
группировка 1 ПА взаимодействовала с 61-й армией. 
Удар севернее Варшавы был осуществлен в интересах 
двух фронтов. Во-первых, 47-я армия и 1 ПА имели за
дачу очистить и ликвидировать плацдарм противника на 
восточном берегу р. Висла. Во-вторых, они сковывали 
варшавскую группировку, так как этот удар приходился 
в непосредственной близости к Варшаве. В результате 
создания угрозы с этой стороны и сковывания сил про
тивника последний был лишен возможности маневриро
вать своими силами навстречу войск нашего главного 
удара, противник не имел возможности бросить на 
р. Пилица хотя бы часть своих сил. В-третьих, этот удар 
помогал 2 БФ, сковывая силы противника, не давал ему 
фланкировать своим огнем против частей 70-й армии, 
которые по плану 2 БФ должны были скользить вдоль 
р. Висла.

На участках прорыва 1-го Белорусского фронта (всего 13 про
центов от общей ширины полосы наступления) Жуков сосредо
точил 54 процента стрелковых дивизий, 53 процента артиллерии 
и минометов, свыше 90 процентов танков и самоходных орудий, 
почти всю авиацию. Такое массирование сил и средств позволя
ло быстро прорвать оборону противника на избранном участке и 
стремительно развивать наступление в глубину. Жуков был про
тивником мелких боев, в которых истощались силы и допуска
лись ничем не оправданные потери. Создание на направлении 
главного удара такого превосходства над противником за счет 
ослабления других участков фронта было связано с немалым рис
ком, но когда того требовала обстановка, Жуков смело шел на 
риск и добивался успеха.

При подготовке к операции Жуков особое внимание уделял 
работе с командующими, командирами, штабами. «Чтобы сделать 
подготовку операции более целеустремленной, — свидетельству
ет Жуков, — военный совет фронта решил провести игру, отра
жающую предстоящую операцию. Были привлечены все коман
дующие армиями, члены военных советов, начальники штабов, 
командиры отдельных корпусов, заместитель командующего по
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тылу фронта, командующие и начальники родов войск и служб. 
Штаб фронта блестяще справился с подготовкой этой игры, и она 
прошла интересно и поучительно...» Аналогичные игры были 
проведены и в армиях. Все это «помогло всему руководящему 
составу глубже уяснить роль каждого и добиться полного пони
мания относительно взаимодействия со своими соседями, авиа
цией, подвижными войсками, артиллерией и инженерными вой
сками».

...Высота 126,3 — командный пункт командующего 5-й удар
ной армией генерала Н. Э. Берзарина на магнушевском плацдар
ме. Здесь на рассвете собралась большая группа командиров со
единений. Все волнуются. Чувствуется — кого-то ждут. Вскоре на 
полевой дороге показались две машины и стали быстро прибли
жаться. У высотки остановились. Дверь одной из машин откры
лась, и из нее вышел коренастый военный в бекеше цвета хаки. 
Уверенной походкой направился к группе офицеров.

— Маршал Жуков идет. Прошу внимания, — предупредил офи
церов генерал Берзарин и пошел навстречу командующему фрон
том. Встретились, обменялись рукопожатием, о чем-то заговори
ли. Берзарин временами вытягивался по стойке «смирное, мар
шал улыбался. Закончив разговор, направились к офицерам. 
Жуков сказал:

— Ну что же, времени терять не будем. Начнем нашу работу.
Командующий армией скомандовал: «Становись!» Все встали

в линию лицом в сторону противника. Жуков вышел перед стро
ем и уверенным голосом скомандовал:

— Начнем по порядку. Командир правофланговой дивизии, ко 
мне!

Полковник строевым шагом подошел к маршалу.
— Слушаю вас, полковник, докладывайте.
Иногда маршал останавливал полковника и просил повторить 

ту или иную мысль. Когда тот доложил о построении боевого по
рядка, Жуков резко повернулся к нему:

— Почему нарушаете мою инструкцию о действиях вторых 
эшелонов?

От строгого взгляда и металла в голосе командующего пол
ковнику стало не по себе. Собравшись с духом, он начал объяс
нять, что полк второго эшелона дивизии действительно распо
ложен на значительном удалении — большем, чем требует ин
струкция. Но его заставила это сделать местность: пологие скаты 
возвышенности протяженностью около двух километров обраще
ны к противнику. Для размещения второго эшелона дивизии 
здесь пришлось бы рыть дополнительные траншеи, а это явная 
демаскировка. Поэтому он решил расположить второй эшелон 
за обратным скатом, а с началом атаки приблизит его к перво
му эшелону дивизии.

— Доклад осмысленный, — выслушав, подытожил Жуков. — 
Все логично. Только не потеряйте второй эшелон, полковник.
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Потом поочередно доложили все командиры дивизий.
Жуков разъяснил командирам порядок боевого применения 

танков и артиллерии в предстоящем бою. Танки непосредствен
ной поддержки пехоты передавались в подчинение командиров 
стрелковых полков и дивизий. Противник имел подготовленную 
глубоко эшелонированную оборону, а потому стрелковые части 
должны быть усилены могучей ударной пробивной силой и мощ
ной огневой поддержкой. Только с таким усилением дивизии спо
собны прорвать оборону противника.

— Стрелковым полкам придать танки и создать сильные 
полковые артиллерийские группы, тг таким выводом закончил 
свои разъяснения Жуков. — С этого плацдарма мы должны ра
зорвать фронт врага на варшавско-берлинском направлении, 
уничтожить противника по частям и развить стремительное 
наступление на Познань. — Короткий энергичный жест вытя
нутой, а затем опущенной руки Жукова напомнил сабельный 
удар кавалериста. — Я доволен вашими докладами, — продол
жал маршал, — вы хорошо понимаете свои задачи. Жду от вас 
решительных действий.

Важным фактором успеха любой операции Жуков считал опе
ративную и тактическую внезапность, которая достигается глав
ным образом дезинформацией противника. Поэтому при подго
товке операции Жуков сымитировал главный удар на левом кры
ле фронта. Для этого были выставлены макеты тысячи танков, 
сотен орудий и автомашин, созданы ложные аэродромы с ма
кетами самолетов, усилено железнодорожное движение. И про
тивник поверил. Из-под Варшавы и Радома он перебросил на 
левое крыло 1-го Белорусского фронта танковую и моторизован
ную дивизии, ослабив свою группировку на главном направле
нии.

Теперь следовало стремительно прорвать , оборону противни
ка и провести в темпе всю операцию в целом. «Стремитель
ность — главное средство быстрейшего разгрома врага, — не
однократно подчеркивал Жуков. — Надо действовать настолько 
быстро, чтобы противник везде и всюду опаздывал... стремить
ся к тому, чтобы захватить противника врасплох и поставить его 
в тяжелое положение...» И он блестяще претворил на практике 
свои слова.

«В ходе операции, — свидетельствует генерал К. Ф. Телегин, — 
командующий внимательно следил за ее развитием, строго конт
ролировал и жестоко требовал выполнения плана, приказов, 
взыскивал за всякую неорганизованность, нераспорядительность. 
И это справедливо, хотя и не всем начальникам нравилось. Ведь 
нельзя забывать, что успех операции теснейшим образом зависит 
от многих факторов, и . заминки на одном участке сразу же ска
зываются на других».
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Г. К. Жуков вложил в подготовку Висло-Одерской операции 
весь свой опыт, накопленный за три с половиной года войны с 
Германией, все свое умение военачальника, весь свой ум и добил
ся того, к чему стремился.

...Наблюдательный пункт на переднем крае 5-й ударной армии. 
В 7 часов 30 минут 14 января сюда приехал командующий фрон
том Жуков. Чуть забрезжил рассвет. На площадке наблюдатель
ной вышки примерно шесть на восемь метров просматриваются 
силуэты нескольких человек. Среди них Жуков. Он пристально 
вглядывается в сторону противника. Минута-две — и грянул залп. 
Началась артиллерийская подготовка наступления. Снаряды с 
жутким воем летят через головы. Заработали «катюши» — их око
ло тысячи, позиции справа и слева от наблюдательного пункта, 
и на вышке стало светло, как в яркий солнечный день. Море огня 
полыхает на позициях немцев. Жуков посматривает на свои часы. 
На двадцать пятой минуте он приказал прекратить огонь и дви
нуть вперед штурмовые батальоны.

Стремительно прорвав оборону противника, войска 1-го Бело
русского фронта быстро продвигались вперед...

25 января военный совет 1-го Белорусского фронта решал, что 
делать дальше. После непродолжительного обсуждения пришли к 
выводу о необходимости безостановочного наступления.

Неожиданно позвонил Сталин:
— Как идут дела?
— Противник деморализован, — доложил Жуков, — и не спо

собен сейчас оказать серьезное сопротивление. Мы решили про
должать наступление для выхода войск фронта на Одер. Основ
ное направление наступления— на Кюстрин, где попытаемся 
захватить плацдарм.

— С выходом на Одер вы оторветесь от Рокоссовского боль
ше чем на сто пятьдесят километров. Этого сейчас делать 
нельзя.

— Мы предусмотрели и этот вариант. Правое крыло фронта 
уже разворачивается в северном и северо-западном направлении 
против восточно-померанской группировки, которая пока не 
представляет непосредственной угрозы.

— Мы полагаем, — сказал Сталин, — надо все же подождать, 
пока 2-й Белорусский фронт закончит операцию в Восточной 
Пруссии и перегруппирует свои силы за Вислу.

— Сколько времени это займет? — спросил Жуков.
— Примерно дней десять, — сказал Верховный и добавил: — 

Учтите, Конев сейчас не сможет продвигаться дальше и прикрыть 
ваш левый фланг, пока не ликвидирует врага в районе Оппельн — 
Катовице.

— Я прошу не останавливать наступление войск фронта, — 
продолжал настаивать на своем Жуков, — так как потом нам бу
дет труднее преодолеть мезерицкий укрепленный рубеж, который 
по нашим данным пока не занят войсками. Для обеспечения на
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шего правого фланга достаточно передать нам еще одну армию.
— Хорошо, мы подумаем, — завершил разговор Сталин, а Жу

ков решил про себя: «Ну что ж, будем принимать решение сами, 
время не ждет».

— Дайте мне данные разведки о состоянии группировки про
тивника в Восточной Померании, — приказал он Малинину, на
чальнику штаба фронта.

— По нашим расчетам, Георгий Константинович, до выхода 
1-й гвардейской танковой армии генерала Катукова на Одер враг 
не сможет организовать контрудар из Померании, а в случае на
растания угрозы мы успеем перегруппировать часть сил на север 
для его парирования.

— Нет, — возразил Жуков, — нам уже сейчас необходимо 
крепко подумать о нашем правом фланге. Вы вспомните, как фон 
Бок в сорок первом без оглядки рвался к Москве, а мы нанесли 
удары по флангам. Сейчас может получиться то же самое, толь
ко против нас.

— Мы уже просчитали такой вариант. Я предлагаю развернуть
3-ю ударную, 47-ю, 61-ю, 1-ю польскую армии и 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус фронтом на север, а главными силами про
должим наступать на запад.

— Хорошо, на том и порешим.
Наступление развивалось стремительно. Главные силы 1-го Бе

лорусского фронта сломили сопротивление разрозненных частей 
врага на мезерицком укрепленном рубеже и к 1 февраля вышли 
на Одер, захватив под Кюстрином важный стратегический плац
дарм. До Берлина оставалось 60—80 километров — один бросок 
танковыми армиями. Было заманчиво бросить их на столицу рей
ха. Все с нетерпением ждали приказа: «На Берлин!» Но обстанов
ка накалялась. Немцы сумели сосредоточить в Восточной Поме
рании и в Верхней Силезии крупные ударные группировки, го
товые обрушиться на открытые фланги фронта Жукова, войска 
которого узким клином далеко врезались на запад. Рокоссовский 
и Конев сильно отстали.

31 января Г. К. Жуков и К. Ф. Телегин послали Верховному 
Главнокомандующему донесение:

«1. В связи с резким отставанием левого фланга 2-го Белорус
ского фронта от правого фланга 1-го Белорусского фронта ши
рина фронта к исходу 31 января достигла 500 км.

Если левый фланг К. К. Рокоссовского будет продолжать сто
ять на месте, противник, безусловно, предпримет активные дей
ствия против растянувшегося правого фланга 1-го Белорусского 
фронта.

Прошу указать К. К. Рокоссовскому немедленно наступать 70-й 
армией в западном направлении, хотя бы на уступе за правым флан
гом 1-го Белорусского фронта.

2. И. С. Конева (командующий 1-м Украинским фронтом. — 
Авт.) прошу обязать быстрее выйти на р. Одер».
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Ответа Жуков не получил, как и помощи. Лишь 8 февраля 
Ставка ВГК поставила задачу 2-му Белорусскому фронту перей
ти 10 февраля в наступление, разгромить противника в Восточ
ной Померании и выйти на побережье Балтийского моря. Одна
ко, не имея достаточных сил, Рокоссовский не смог эту задачу 
полностью выполнить.

Из-за реальной угрозы флангового удара противника с севе
ра Жукову пришлось отказаться от дальнейшего наступления на 
Берлин, перегруппировать значительные силы фронта на север 
и во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом провести с 
10 февраля по 4 апреля Восточно- Померанскую операцию, в 
ходе которой было нанесено тяжелое поражение группе армий 
«Висла», возглавляемой самим рейхсфюрером СС Г. Гиммлером. 
Тем временем 1-й Украинский фронт выдвинулся к реке Нейсе 
и сравнялся с 1-м Белорусским фронтом, ранее вышедшим на 
Одер.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 
1945 года за умелое выполнение заданий Верховного Главноко
мандования по руководству боевыми операциями большого мас
штаба командующий войсками 1-го Белорусского фронта мар
шал Г. К. Жуков был награжден вторым орденом «Победа». Ор
ден был вручен уже после завершения войны, 25 мая 1945 года 
в Кремле.

Берлинская операция началась только в апреле 1945 года. Хотя 
ее замысел в основном определился еще в ноябре 1944 года, он 
уточнялся в ходе Висло-Одерской, Восточно-Прусской и Вос
точно-Померанской операций. Последующие события показали, 
что это было правильно. Отвечая критикам, которые считали, 
что 1-й Белорусский фронт с выходом на Одер имел все возмож
ности наступать на Берлин, Г. К. Жуков говорил: «Конечно, Бер
лин не имел в этот период сильного прикрытия. На западном 
берегу р. Одер у противника были только отдельные роты, бата
льоны, отдельные танки, следовательно, настоящей обороны по 
Одеру еще не было. Это было известно. Можно было пустить 
танковые армии Богданова (2-я гвардейская танковая армия. — 
Авт.) и Катукова (1-я гвардейская танковая армия. — Авт.) на
прямик в Берлин, они могли бы выйти к Берлину. Вопрос, ко
нечно, смогли бы они его взять, это трудно сказать. Но надо было 
суметь устоять против соблазна — это дело нелегкое. Командир 
не должен терять голову, даже при успехе. Вы думаете, тов. Чуй
ков (командующий 8-й гвардейской армией. — Авт.) не хотел бы 
выскочить на Берлин или Жуков не хотел взять Берлин? Можно 
было пойти на Берлин, можно было бросить подвижные войска 
и подойти к Берлину. Но, товарищ Енюков (представитель Гене- 
рального штаба, генерал-майор. — Авт.), назад вернуться было бы 
нельзя, так как противник легко мог закрыть пути отхода. Про
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тивник легко ударом с севера прорвал бы нашу пехоту, вышел на 
переправы р. Одер и поставил бы войска фронта в тяжелое по
ложение.

Еще раз подчеркиваю, нужно уметь держать себя в руках и 
не идти на соблазн, ни в коем случае не идти на авантюру. Ко
мандир в своих решениях никогда не должен терять здравого 
смысла».

Действительно, Жуков в своем докладе Сталину от 26 января 
считал возможным с утра 1—2 февраля «продолжать наступление 
всеми силами фронта с ближайшей задачей с ходу форсировать 
р. Одер, а в дальнейшем развивать стремительный удар на Бер
лин» силами 1-й и 2-й танковых армий, «направляя главные уси
лия в обход Берлина с северо-востока, с севера и северо-запада». 
И Сталин одобрил предложение Жукова. Соблазн был велик: с хо
ду захватить столицу Германии и тем самым скорее завершить 
войну.

Но обстановка, сложившаяся на правом крыле фронта, не по
зволяла претворить в жизнь столь заманчивую идею. И Жукову, 
как уже отмечалось выше, пришлось заняться разгромом против
ника в Восточной Померании, что отодвинуло на время начало 
наступления на Берлин.

29 марта Г. К. Жуков по вызову Ставки ВГК снова прибыл в 
Москву, имея при себе детально разработанный план наступле
ния 1-го Белорусского фронта на берлинском направлении.

Поздний вечер. Сталин в кабинете один. Только что закончи
лось совещание с членами Государственного комитета обороны.

Молча протянув Жукову руку, он, как обычно, словно продол
жая недавно прерванный разговор, сказал:

— Немецкий фронт на западе окончательно рухнул, и, види
мо, гитлеровцы не хотят принимать мер, чтобы остановить про
движение союзных войск. Между тем на всех важнейших направ
лениях против нас они усиливают свои группировки.

Раскурив трубку, он продолжил:
— Думаю, что драка предстоит серьезная... А как вы оценива

ете противника на берлинском направлении?
Жуков достал свою фронтовую карту и развернул перед Вер

ховным главнокомандующим. Сталин стал внимательно ее рас
сматривать.

— Когда наши войска смогут начать наступление? — спросил
он.

— 1-й Белорусский фронт может начать наступление не позже 
чем через две недели. 1-й Украинский фронт, видимо, тоже будет 
готов к этому сроку. 2-й Белорусский фронт, по всем данным, за
держится с окончательной ликвидацией противника в районе Дан
цига и Гдыни и не сможет начать наступление с Одера одновре
менно с 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами.
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— Ну что ж, — сказал Сталин, — придется начать операцию, 
не дожидаясь Рокоссовского. Если он и запоздает на несколько 
дней — не беда...

1 апреля в Ставке В ГК был заслушан доклад А. И. Антонова 
об общем плане Берлинской операции, затем доклад Г. К. Жу
кова о плане наступления 1-го Белорусского фронта и доклад 
И. С. Конева о плане наступления 1-го Украинского фронта. На
ступление на Берлин было решено начать 16 апреля, не дожи
даясь 2-го Белорусского фронта. Жукову предстояло наступать 
в первые дни с открытым правым флангом, без взаимодействия 
с войсками 2-го Белорусского фронта.

Конечно, лучше было бы подождать пять-шесть суток и начать 
операцию одновременно тремя фронтами. Но Сталин торопился, 
его «подгоняли» союзники. К нему поступила информация, что 
немецкое руководство активизировалось в поисках сепаратных со
глашений с английским и американским правительствами. А учи
тывая безнадежное положение немецких войск на востоке, мож
но было ожидать, что они прекратят всякое сопротивление на 
западе и откроют союзным войскам дорогу на Берлин, чтобы не 
сдать его русским. Агентство Рейтер 27 марта сообщало: «Не 
встречая на своем пути никакого сопротивления, они (англо-аме
риканские войска. — Авт.) устремляются к сердцу Германии». 
Поэтому Сталин не хотел откладывать операцию на более позднее 
время.

Во время совещания И. С. Конев заявил:
— Товарищ С»алин, наши войска тоже хотят участвовать в 

штурме Берлина, а разграничительная линия между нами и фрон
том Жукова не Позволяет сделать этого.

— Хорошо, — хитро прищурившись, сказал Сталин, — пусть 
его штурмует тот, кто первым ворвется в город, — и, подойдя к 
карте, зачеркнул часть разграничительной линии между фронта
ми, проходящей юго-западнее Берлина.

— Но это потребует дополнительной увязки взаимодействия, — 
возразил Жуков, — иначе войска фронтов перемешаются. Вы по
мните, как это было под Харьковом в 1943 году? Нарушится уп
равление.

— Мы посмотрим, у кого дела пойдут лучше и дадим соответ
ствующее указание, — сказал Сталин.

Вечером 1 апреля Жуков позвонил из Москвы начальнику 
штаба фронта генералу Малинину и сообщил:

— Все утверждено без особых изменений. Времени у нас мало. 
Принимайте меры. Вылетаю завтра...

Вернувшись в штаб фронта, Жуков еще раз уточнил последние 
детали плана операции и выехал в войска. Последний бой, он 
трудный самый...

Размышляя о предстоящей операции, Жуков «не раз возвра
щался к величайшей битве под Москвой... Еще и еще раз пере
бирал в памяти отдельные эпизоды, анализировал промахи сра

438



жавшихся сторон. Хотелось до деталей учесть опыт этого слож
ного сражения, чтобы все лучшее использовать для проведения 
предстоящей операции и постараться не допустить ошибок».

События, предшествовавшие Берлинской операции, развива
лись так, что скрыть от противника свои намерения было очень 
трудно. Для всякого, даже не посвященного в военное искусство 
человека, было ясно, что ключ к Берлину лежит на Одере, и вслед 
за прорывом на этой реке немедленно последует удар непосред
ственно по Берлину.

Из директивы Ставки В ГК № 11059 командующему 
войсками 1-го Белорусского фронта

2 апреля 1945 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Подготовить и провести наступательную операцию с 

целью овладеть столицей Германии городом Берлин и не 
позднее двенадцатого — пятнадцатого дня операции вый
ти на р. Эльба.

2. Главный удар нанести с плацдарма на р. Одер запад
нее Кюстрина силами четырех общевойсковых и двух тан
ковых армий.

На участок прорыва привлечь пять — шесть артилле
рийских дивизий прорыва, создав плотность не менее 250 
стволов от 76-мм и выше на один километр фронта про
рыва.

3. Для обеспечения главной группировки фронта с се
вера и с юга нанести два вспомогательных удара силами 
двух армий каждый. Первый — из района северо-запад
нее Бервальде в общем направлении на Эберсвальде, Фер- 
беллин; второй — с плацдармов на р. Одер севернее и 
южнее Франкфурта-на-Одере в общем направлении на 
Фюрстенвальде, Потсдам, Бранденбург, в обход Берлина с 
юга.

4. Танковые армии ввести на направлении главного 
удара после прорыва обороны для развития успеха в об
ход Берлина с севера и северо-востока.

5. Армию второго эшелона использовать для развития 
успеха на главном направлении...

Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ

В соответствии с указаниями Ставки на кюстринском плац
дарме (44 километра по фронту и около 10 километров в глуби
ну) Жуков за короткий срок сосредоточил 47-ю, 3-ю и 5-ю удар
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ные, 8-ю гвардейскую общевойсковые армии и 9-й танковый 
корпус. Кроме того, с целью ошеломить противника было ре
шено провести ночную атаку с применением массы прожекто
ров. Удар по врагу намечалось обрушить за два часа до рассве
та, а прожектора должны были осветить его позиции и объекты 
атаки.

...Поздно ночью, 16 апреля, за несколько часов до начала опе
рации, Жуков приехал на командный пункт генерала В, И. Чуй
кова, армия которого (8-я гвардейская) находилась на направле
нии главного удара. По дороге Георгий Константинович встретил
ся со многими командирами. Все они бодрствовали и еще раз 
проверяли боевую готовность вверенных им войск. Жуков чув
ствовал, готовятся драться -по-настоящему.

Часы как будто остановились. Тягостно, мучительно медлен
но отсчитывали стрелки последние минуты. Ровно пять утра. И в 
это время тишину разорвал рев тысяч снарядов и мин, а вслед 
за ним потрясающей силы грохот разрывов, несмолкаемый гул 
бомбардировщиков. Вражеские позиции буквально затопило море 
огня, металла и дыма. Казалось, там не должно остаться ничего 
живого.

В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. И 143 мощных 
прожектора суммарной мощностью более чем в 100 миллиардов 
свечей осветили поле боя. Это была картина огромной впечатля
ющей силы, и, пожалуй, никто из участников этого сражения за 
всю свою жизнь не видел подобного зрелища. Огонь артиллерии 
был доведен до наивысшего предела, и пехота с танками броси
лись вперед. Их сопровождал двойной огневой вал, что позволи
ло к рассвету преодолеть первую позицию противника и начать 
бои за вторую.

В первый день наступления только одна артиллерия произве
ла свыше миллиона выстрелов. Это 2450 вагонов снарядов или 
почти 98 тысяч тонн металла. Авиация за это время осуществила 
свыше 6550 самолето-вылетов.

— Не позавидуешь сейчас немцам, — удовлетворенно прого
ворил генерал Чуйков.

На всех участках фронта войска продвигались вперед. Однако 
у Зееловских высот, господствовавших над окружающей местно
стью, сопротивление врага усилилось.

К полудню Жукову стало ясно, что основной оборонительный 
рубеж противника проходит здесь. Немецкое командование, мно
гому научившись в ходе предыдущих наступательных операций 
русских, основные силы расположило в глубине, вне досягаемо
сти огня артиллерии.

Жуков позвонил Малинину:
— Мы, видимо, несколько просчитались, приняв передний 

край'за главный рубеж обороны. Теперь нам предстоит прорывать 
Зееловский рубеж. Для этого необходимо подтягивать артилле
рию, тылы, а на это нужно время. Отдайте распоряжение авиа
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ции, пусть как можно интенсивнее бомбит Зееловские высоты, и 
будем вводить в сражение танковые армии.

В три часа дня Жуков связался со Сталиным:
— Наши войска, успешно прорвав, первые позиции противни

ка, встретили серьезное сопротивление на Зееловских высотах. 
Для усиления удара я ввожу в бой танковые армии. Думаю, к 
исходу завтрашнего дня мы прорвем и этот рубеж.

— У Конева оборона оказалась слабой. Он без труда форси
ровал Нейсе и продвигается вперед без особого сопротивления, — 
на удивление спокойно сказал Сталин. — Поддержите удар сво
их танковых армий бомбардировочной авиацией. Вечером позво
ните, как у вас сложатся дела.

Танковые армии были введены в сражение, но и они не смог
ли с ходу взять Зееловские высоты.

«Да, — с раздражением подумал Жуков, — дорого нам будет 
стоить эта ошибка, авиация без артиллерии не справляется с та
кой мощной обороной». Он отдал распоряжение за ночь подтя
нуть артиллерию, подготовить ее и с утра возобновить наступле
ние.

Вечером Жуков вновь доложил Верховному' о возникших за
труднениях.

— Вы напрасно ввели в дело 1-ю гвардейскую танковую ар
мию на участке 8-й гвардейской армии, а не там, где требовала 
Ставка, — сказал Сталин резко и добавил:- Ест» ли у вас уве
ренность, что завтра возьмете зееловский рубеж?-

— Завтра, 17 апреля, к исходу дня оборона на зееловском ру
беже будет прорвана. Считаю, что чем больше противник будет 
бросать своих войск навстречу нам здесь, тем быстрее мы возьмем 
затем Берлин, — успокаивая больше себя самого, ответил Жуков.

— Мы думаем приказать Коневу двинуть танковые армии на 
Берлин с юга, а Рокоссовскому — ускорить форсирование Одера 
и тоже ударить в обход Берлина с севера.

— Танковые армии Конева имеют полную возможность быст
ро продвигаться, и их следует направить на Берлин, а Рокоссов
ский не сможет начать наступление ранее 23 апреля, так как за
держится с форсированием Одера.

— До свидания, — сухо сказал Сталин и положил трубку.
Не раз возвращаясь позже к анализу Берлинской операции, 

Г. К. Жуков отмечал: «Ошибок не было. Однако следует при
знать, что нами была допущена оплошность, которая затянула 
сражение при прорыве тактической зоны на один-два дня... мы 
несколько недооценили сложность характера местности в райо
не Зееловских высот, где противник имел возможность органи
зовать труднопреодолимую оборону. Находясь в 10—12 километ
рах от наших исходных рубежей, глубоко врывшись в землю, 
особенно за обратными скатами высот, противник смог уберечь 
свои силы и технику от огня нашей артиллерии и бомбардиро
вок авиации...
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Вину за недоработку вопроса прежде всего я должен взять на 
себя».

Да, Георгий Константинович умел признавать и критически 
оценивать свои просчеты и неудачи, делать из них правильные 
выводы. Правда, «оплошность» обошлась дорогой ценой: безвоз
вратные потери в ходе операции составили почти 78,3 тысячи че
ловек, санитарные — около 274,2 тысячи, до 2 тысяч танков, 
917 самолетов.

Свою вину Жуков признал позже, когда сел за мемуары, а 
17 апреля 1945 года он думал иначе.

Из приказа командующего войсками 1-го Белорусского 
фронта командующим армиями и командирам 

отдельных корпусов
17 апреля 1945 г.
20.30
1. Хуже всего проводят наступательную Берлинскую 

операцию 69-я армия под командованием генерал-лолков- 
ника Колпакчи, 1 ТА (танковая армия. — Авт.) под ко
мандованием генерал-полковника Катукова и 2 ТА под 
командованием генерал-полковника Богданова.

Эти армии, имея колоссальнейшие силы и средства, 
второй день действуют неумело и нерешительно, топчась 
перед слабым противником.

Командарм Катуков и его командиры корпусов Ющук, 
Дремов, Бабаджанян за полем и за действиями своих войск 
не наблюдают, отсиживаясь далеко в тылах (10—12 км). Об
становки эти генералы не знают и плетутся в хвосте событий.

2. Если допустить медлительность в развитии Берлин
ской операции, то войска истощатся, израсходуют все 
материальные запасы, не взяв Берлин.

Я требую: а) Не медля развить стремительность наступ
ления. 1-й и 2-й танковым армиям и 9 тк (танковый кор
пус. — Авт.) прорваться при поддержке 3, 5 и 8-й гв. ар
мий в тыл обороны противника и стремительно продви
нуться в район Берлина.

Все крупные населенные пункты и узлы дорог обхо
дить, имея в виду, что в этих местах противник будет 
иметь сильную НТО (противотанковую оборону. — Авт.). 
Танковым армиям не разбрасываться по фронту и дей
ствовать кулаком.

б) Всем командармам находиться на НП (наблюдатель
ный пункт. — Авт.) командиров корпусов, ведущих бой на 
главном направлении, а командирам корпусов находить
ся в бригадах и дивизиях первого эшелона на главном 
направлении.
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Нахождение в тылу войск категорически запрещено.
в) Всю артиллерию, в том числе БМ (большой мощ

ности. — Авт.), подтянуть к первому эшелону и держать 
ее не далее 2—3 км за эшелоном, ведущим бой.

Действия артиллерии концентрировать на тех участках, 
где решается задача на прорыв.

3. Иметь В: виду, что до самого Берлина противник бу
дет сопротивляться и цепляться за каждый дом и куст, а 
потому танкистам, самоходчикам и пехоте не ждать, пока 
артиллерия перебьет всех немцев и предоставит удоволь
ствие двигаться по чистому пространству.

4. Бейте беспощадно немцев и двигайтесь вперед 
днем и ночью на Берлин, тогда Берлин будет очень ско
ро наш.

ЖУКОВ
ТЕЛЕГИН

Зееловские высоты были взяты на следующий день, и тан
ки генералов М. Е. Катукова и С. И. Богданова двинулись к 
столице третьего рейха. С юга к ней рвались танковые армии 
1-го Украинского фронта. Участь берлинской группировки вра
га была предрешена. Геббельс говорил: «Тому, кто владеет Бер
лином, принадлежит Германия». А в начале 1945 года он же 
заявил, что нацисты либо победят с Берлином, либо погибнут 
с ним.

25 апреля (десятый день Берлинской операции) Берлин 
был полностью окружен. Война пришла на улицы того горо
да, в котором она была задумана. Начался последний акт дра
матической гибели германских вооруженных сил. Гитлер, ф а
тально следуя идее не прерывать борьбу «без діяти минут две
надцать», требовал от окруженной группировки сражаться, 
сражаться и еще раз сражаться до последнеію солдата. Но ни 
истерические вопли фюрера, ни клятвы его генералов в вер
ности и стойкости не спасли ни Берлин, ни армию от пол
ного разгрома.

К 15 часам 2 мая берлинский гарнизон перестал сопротивлять
ся, и к исходу дня город был полностью занят войсками Крас
ной Армии. Поверженная столица рейха лежала в руинах, объя
тая пламенем и дымом пожарищ. В 1933 году Гитлер обещал нем
цам, что через 10 лет они не узнают ее. Свое слово он сдержал. 
Вереницы пленных во главе с когда-то гордыми и не в меру са
моуверенными офицерами и генералами плелись по дымящимся 
улицам. Поход на Восток закончился не парадом в Москве, а 
полным разгромом и позорной капитуляцией.

Ставка ВГК поручила Г. К. Жукову подписать Акт о безогово
рочной капитуляции Германии. Ровно в 24 часа победители по
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явились в отведенном для торжественной церемонии зале. Начи
налось 9 мая 1945 года...

Когда в зал вошел генерал-фельдмаршал В. Кейтель и сел за 
предложенный ему стол, они с Жуковым пристально посмотрели 
друг на друга. На протяжении всей войны на полях сражений в 
яростных схватках воплощались их идеи и замыслы. И вот они 
встретились — русский и прусский полководцы. Первый выиграл 
смертельную схватку, второй — проиграл. Жуков тщетно пытал
ся вспомнить потом, о чем он думал в тот момент...

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1945 го
да за образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главно
командования по руководству операциями на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками в районе Берлина и достиг
нутые в результате этих операций решающие успехи командую
щий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Г. К. Жуков был 
награжден третьей медалью «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза. 12 июня в Москве председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. И. Калинин вручил Г. К. Жукову медаль. А чуть 
раньше — 24 мая — ему вручили орден Ленина (Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года) за долго
летнюю и безупречную службу в Красной Армии.

В середине мая Жукова вызвали в Москву. Он, как обычно, 
побывал в Генеральном штабе, встретился с его начальником ге
нералом А. И. Антоновым, который был занят планированием 
предстоящих боевых действий на Дальнем Востоке. Позвонил из 
Генштаба Сталину и доложил о своем прибытии. Тут же получил 
указание явиться в Кремль вечером. Времени было достаточно, 
и Жуков поехал к М. И. Калинину, который звонил ему в Бер
лин и просил по приезде в Москву зайти к нему. Встреча была 
радушной, разговор шел о взятии Берлина.

В кабинете у Сталина он застал членов Государственного ко
митета обороны, А. И. Антонова, других генералов Генштаба. Об
суждались вопросы организации будущего фронта на Дальнем Во
стоке.

Затем Сталин спросил:
— Не следует ли нам в ознаменование победы над фашистской 

Германией провести в Москве Парад Победы?
Эту идею все горячо поддержали.
Через несколько дней Сталин вызвал Жукова к себе на дачу.
— Не разучились еще ездить на коне? — спросил он.
— Нет, не разучился.
— Вот что, принимать Парад Победы придется вам. Командо

вать парадом будет Рокоссовский.
— Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать 

вам? Вы Верховный Главнокомандующий, по праву и обязанно
сти парад следует принимать вам, — сказал Жуков.
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— Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помо
ложе.

22 июня в газетах был опубликован приказ Верховного Глав
нокомандующего:

«В ознаменование победы над Германией в Великой Отече
ственной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Крас
ной площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского 
флота и Московского гарнизона — Парад Победы...

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Совет
ского Союза Г. К. Жукову, командовать парадом Маршалу Совет
ского Союза К. К. Рокоссовскому.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. Сталин
Москва, 22 июня 1945 года».
...В этот день Жуков встал рано. Над Москвой пасмурное небо 

и моросит дождь. А как хочется, чтобы на сей раз все было по- 
иному!

Без трех минут десять Жуков уже на коне у Спасских ворот. 
Над Красной площадью разносится команда: «Пара-а-ад, смир
но!» Под гул аплодисментов и бой курантов он выехал на Крас
ную площадь. Его необычайное волнение передалось коню, ко
торый нервно перебирал ногами и даже неожиданно присел на 
задние ноги. Грянули сильные и торжественные звуки знакомой 
каждому русскому мелодии Глинки «Славься ты, Русь моя!». 
Мощной рукой маршал укротил коня и в звенящей тишине, на
рушаемой лишь шелестом теплого летнего дождя, заслушал ра
порт командующего парадом маршала Рокоссовского. Начался 
объезд войск.

Жуков всматривался в лица солдат и офицеров» По ним, слов
но слезы, сбегали капельки дождя. Но что им, закаленным фрон
товикам, прошедшим Подмосковье и Сталинград, Курск и Бело
руссию, воинам, в лица которых хлестали огненные смерчи, этот 
теплый летний дождь. Неожиданно из-за туч выглянуло солнце, 
и под его лучами ярко засверкали ордена и медали, полученные 
на полях сражений.

После объезда войск маршал Г. К. Жуков* поднялся на трибу
ну мавзолея. И вот чеканным строевым шагом двинулись полки 
фронтов. Впереди командующие фронтами — полководцы рус
ской школы, продолжатели и наследники Невского, Суворова, 
Кутузова. Сколько гордости на их лицах, увлажненные непроше
ной влагой глаза блестят... Наконец торжественная музыка тыся
четрубного военного оркестра прервалась строгим боем бараба
нов. Под барабанную дробь двести военных пронесли и бросили 
на брусчатку Красной площади двести штандартов считавшейся 
непобедимой гитлеровской армии. Здесь был и личный штандарт 
фюрера, и знамена дивизий и армий, разгромленных под Моск
вой и Сталинградом, Ленинградом и Курском, Киевом и Минс
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ком, Будапештом и Кенигсбергом, Берлином и Прагой. И теперь 
они, как никому не нужные тряпки, валялись у ног победителей. 
Непередаваемый сладостный миг, сконцентрировавший в себе 
1418 дней и ночей войны. Пусть возрадуются души погибших и 
умерших, замученных и пропавших без вести, искалеченных в 
этой страшной бойне, не доживших до этого мгновения.

Жуков бросил косой взгляд на гостевые трибуны. Там дипло
маты, военные атташе, делегации почти всех стран планеты. 
«Пусть смотрят, — думал маршал. — Пусть разнесут по всему 
миру торжество нашей победы. Пусть расскажут своим народам 
о нашей несгибаемой воле, безмерной любви к своей Родине, о 
нашем мужестве. Пусть все запомнят, что Русь жива!..»

5 июня в Берлине была подписана Декларация о поражении 
Германии и принятии верховной власти в стране правительства
ми СССР, США, Англии и Франции. В соответствии с этим со
глашением, а также решениями Крымской конференции глав 
правительств СССР, США и Англии (февраль 1945 года) был уч
режден Контрольный совет для осуществления верховной власти 
в Германии в период ее оккупации и выполнения основных тре
бований безоговорочной капитуляции. В совет вошли представи
тели всех четырех стран — главнокомандующие оккупационны
ми войсками в зонах оккупации этих стран.

Верховную власть в советской зоне оккупации осуществляла 
Советская военная администрация в Германии (СВАГ). Аппарат 
СВАГ возглавлялся ее Главноначальствующим (он же Главноко
мандующий) маршалом Г. К. Жуковым, входившим в состав Кон
трольного совета. В это время Георгию Константиновичу прихо
дится заниматься решением множества вопросов, связанных с де
мократическими преобразованиями в советской зоне оккупации, 
с реализацией соглашений, выработанных руководителями СССР, 
США и Англии на Потсдамской (Берлинской) конференции в 
июле—августе 1945 года и касавшихся Германии в целом.

Для нормализации жизни и быта населения Берлина военный 
совет 1-го Белорусского фронта еще раньше, сразу после окон
чания войны, принял ряд важных постановлений, в частности о 
снабжении продовольствием немецких жителей города, о восста
новлении и обеспечении нормальной работы коммунального хо
зяйства, о снабжении молоком детей Берлина.

Постановление военного совета 1-го Белорусского фронта
№ 080
от 31 мая 1945 года
СОДЕРЖАНИЕ: О снабжении молоком детей гор.

БЕРЛИНА.
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В соответствии с постановлением ГОКО № 8450 от
8.5.45 г. «О снабжении населения гор. БЕРЛИНА», воен
ный совет фронта ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать снабжение молоком детей до 8-летне- 
го возраста за счет:

а) использования молочных ресурсов пригородов 
БЕРЛИНА в количестве ежедневно 70 ООО литров мо
лока;

б) передачи из трофейного скота 5000 голов дойных 
молочных коров для размещения на молочных пунктах в 
районах гор. БЕРЛИНА

2. Обязать зам. командующего по гражд. Администра
ции тов. СЕРОВА:

а) закрепить для поставок гор. БЕРЛИНУ свежего мо
лока следующие пригородные районы: ШПАНДАУ — 
3000 литров ежедневно, НАУКЕН — 7000 литров ежеднев
но, НОИРУПИН — 30 000 литров ежедневно, ГАТЕ- 
НОВ — 15 000 литров ежедневно, ВЕСТ-ХОВАЛЬД- 
ЛАНД — 15 000 литров ежедневно.

Итого: 70 000 литров ежедневно.
б) обязать военных комендантов указанных районов 

немедленно через местные органы власти организовать 
максимальный сбор молока от населения, восстановить 
сеть молочных заводов и сливных пунктов, учесть всех 
специалистов, ранее работавших на молочных заводах, 
обеспечить их документами и направить в село для орга
низации сбора молока и для транспортировки его на мол- 
заводы.

За счет транспорта местного населения организовать 
транспортировку молока с населенных пунктов и сливных 
точек на молзаводы, из которых молоко будет транспор
тироваться в гор. БЕРЛИН.

3. Обязать генерал-майора тов. ЖИЖИНА:
а) выделить в распоряжение Берлинского центрально

го молочного завода 25 автомашин ЗИС-5 для транспор
тировки молока из районов в БЕРЛИН.

б) через бургомистра гор. БЕРЛИНА наладить 
в 5-дневный срок торгующую молочными продуктами 
сеть.

4. Обязать интенданта фронта полковника тов. ТКАЧЕ
ВА до 15 июня с. г. доставить и сдать городскому само
управлению гор. БЕРЛИНА 5000 голов дойных коров, в 
том числе из: 33 армии — 1000, 47 армии — 200, 61 ар
мии — 1000, 69 армии — 1000, 7 гв. кк (гвардейский ка
валерийский корпус. — Авт.) — 500, фронтовых гуртов — 
1300. Итого: 5000 голов.

5. Обязать начальников тыла армий организовать по
гон коров в район гор. БЕРЛИНА, выделив для этого не-
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обходимое количество охраны, гонщиков, обеспечить на 
путь следования кормами. Перегон закончить к 15 июня 
1945 года.

6. Обязать начальника вет[еринарной] службы фронта 
генерал-майора тов. ШПАЙЕР до момента сдачи властям 
гор. БЕРЛИНА перегоняемого скота проверить его на 
предмет благополучия по эпизоотии.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на начальника тыла фронта генерал-лей
тенанта тов. АНТИПЕНКО.

О ходе выполнения постановления докладывать Воен
ному совету фронта каждые 5 дней.

Командующий войсками 1 Белфронта 
Член Военного Совета 1 БФ 

Маршал Советского Союза 
ЖУКОВ 

Генерал-лейтенант 
ТЕЛЕГИН

Приходилось Г. К. Жукову решать и задачи по поддержанию 
в войсках строгой дисциплины.

Особо секретно
Шифром
Снятие копий воспрещается
И. О. Командира 2 гв. кк (кавалерийского корпуса. — 

Авт.) тов. Мансурову
Начальнику ПО (политический отдел. — Авт.) корпу

са тов. Дробиленко
Командирам 3 и 17 гв. кд (кавалерийские дивизии. — 

Авт.) Егодину, Панкротову
Начальникам ПО дивизий Алексеевскому и Федорову 
Копия: 2 УА (ударная армия. — Авт.) тов. Федюнин- 

скому
Нач. тыла ГСОВГ тов. Шебунину 
Поступил сигнал о возмутительных фактах мародер

ства, бесчинства, своевольства, допускаемых вашими под
чиненными. На острове Рюген и в других местах районов : 
дислокации отмечены факты изъятия у населения скота, ' 
лошадей и повозок, домашнего имущества, из квартир 
увозится мебель. В Штральзунде две баржи незаконно за
гружены домашним имуществом для отправки к новому 
месту.

Военные коменданты, препятствующие этим фактам 
произвола, подвергаются оскорблениям, угрозам распра-
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вы, и одного помощника коменданта связали и бросили 
в кювет.

Все это свидетельствует о том, что вы лично не хоти
те, видимо, поддерживать должный порядок в районе дис
локации частей, не боретесь по-настоящему за честь и до
стоинство гвардейцев, лично потакаете этим бесчинствам 
и своевольствам.

Категорически предупреждаю лично вас, что, если не 
будут немедленно прекращены бесчинства и своеволь
ства, вы будете отстранены от должности и сурово на
казаны.

Начальнику тыла ГСОВГ тов. Шебунину команди
ровать немедленно полковника Бегутова во 2 гв. кк 
уполномоченным Военного совета для разрешения всех 
вопросов, связанных с вывозом имущества и продо
вольствия, придав ему ответственных офицеров в ка
честве уполномоченных Военного совета на каждый 
полк.

Командующему 2 УА тов. Федюнинскому командиро
вать во 2 гв. кк начальника комендантского отдела гене
рала Еншина с группой инспекторов и. работниками во
енной прокуратуры армии для расследования на месте 
всех бесчинств и своевольств. Установить, что вывоз не
табельного имущества и предметов домашнего обихода 
может быть допущен только с письменного разрешения 
уполномоченного Военного совета полковника Бегутова и 
генерала Еншина (по имуществу, состоящему на учете 
военной комендатуры) с санкции Военного совета 2 УА 
или начальника тыла ГСОВГ.

Начальнику тыла ГСОВГ установить с 26.9.45 на всех 
переправах через реку Одер и проливы контрольные по
сты и всех самовольно и незаконно вывозящих имущество 
задерживать, имущество отбирать, — донося немедленно 
о виновниках Военному совету ГСОВГ.

Личное имущество офицеров и генералов, входящее в 
перечень, предусмотренный постановлением ГКО от 9.6.45 
№ 9036/с, досмотру и задержанию не подлежит.

Полковнику Бегутову и генералу Еншину ежедневно 
доносить мне и в копии командующему 2 УА о ходе вы
полнения настоящей директивы.

Донести о получении и принятии мер.

Г. ЖУКОВ 
ТЕЛЕГИН

N8 42282/ш
Получена: 21.30 27.9.1945 г.
Отправлена: 01.00 28.9.1945 г.
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Совершенно секретно
Снятие копий воспрещается
Подлежит возврату через 48 часов в ШО (шифроваль

ный отдел. — Авт.) штаба 
СВА Провинции Макленбург 
ШИФРОВКА № 216 
Из СВА Берлин 
Подана 26. 10. 45 17. 15 
Принята 26. 10. 45 18. 00 
ОСОБО ВАЖНАЯ 
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ АРМИЙ 
КОПИЯ: НАЧАЛЬНИКАМ СОВЕТСКИХ ВОЕН

НЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПРОВИНЦИЙ И ЗЕ
МЕЛЬ

Нами установлено, что некоторые передислоцирующи
еся и уходящие части оставляют поля своих подсобных 
хозяйств не обработанными, а сельскохозяйственный ин
вентарь берут с собой.

Между тем многие из этих подсобных хозяйств бу
дут после ухода частей разделены между крестьянами 
в порядке земельной реформы или же переданы заво
дам.

Изъятие инвентаря может нанести ущерб севу и делу 
земельной реформы.

В связи с этим п р и к а з ы в а ю :
Вам обеспечить оставление передислоцирующимися 

или уходящими частями инвентарь бывших подсобных 
хозяйств и передачу этого инвентаря местным бургомис
трам.

Если же подсобные хозяйства будут переданы новым 
воинским частям, то инвентарь передавать их представи
телям.

ЖУКОВ
ТЕЛЕГИН

№1145/111

Совершенно секретно
Снятие копий воспрещается
Подлежит возврату через 48 часов в ШО штаба
СВА Провинции Макленбург
ШИФРОВКА № 217, 218, 219
Из СВА Берлин
Подана 27.10.45 02.35
Принята 27.10.45 03.50
ОСОБО ВАЖНАЯ
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ АРМИЙ
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КОМАНДУЮЩЕМУ 16 ВА
КОМАНДУЮЩИМ РОДОВ ВОЙСК И НАЧАЛЬНИ

КАМ УПРАВЛЕНИЙ ГРУППЫ
НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ КОМЕНДАНТ

СКОЙ СЛУЖБЫ
Ваши меры борьбы с мародерством и самоуправством 

неудовлетворительны.
Бесчинства не прекращаются, порядку и дисциплине 

в войсках требуется более настойчивых и жестоких мер 
командования, особенно 2 УА, 47 А и 5 УА.

По дорогам передислоцирующиеся войска передвига
ются вне строя, огромное количество рядовых, сержантов 
и офицеров на велосипедах, мотоциклах.

Командиры частей и соединений не желают, видимо, 
наводить должного порядка в своих частях, нарушают 
дисциплину строя на марше, не интересуются, откуда 
подчиненные приобретают велосипеды, мотоциклы и на 
какую надобность нарочные самовольно покидают строй.

А факты говорят о следующем:
Только в городе ГАЛЛЕ с 20.8 по 10.9.45 г. была уста

новлена кража 6 легковых автомашин и 27 велосипедов,
и, кроме того, поступило в полицию 57 заявлений от нем
цев об отобрании на дорогах велосипедов.

Приказ войскам Группы Оккупационных войск в Гер
мании от 27.7.45 г. № 053 о праве пользования велосипе
дом по специальным разрешениям — не выполнен вслед
ствие безответственного отношения к этому делу коман
дования частей, соединений и попустительства со стороны 
Военных советов.

Приказываю:
1. Немедленно наведите должный порядок в колоннах 

на марше и в гарнизонах.
2. Велосипеды от рядового и сержантского состава из 

пользования отобрать и хранить на складах, выдавая их 
владельцу только при демобилизации или убытии в от
пуск.

Разрешается оставить в пользование велосипеды:
а) всем сверхсрочникам и вольнонаемным; б) спорт- 

сменам-велосипедистам и для подготовки спортсменов; в) 
линейным надсмотрщикам связи; г) для служебных надоб
ностей в военных комендатурах по 5—10—15 велосипедов 
(ВЗВОД — РОТА — БАТАЛЬОН), выдав на все эти вело
машины установленные приказом Группы войск № 053 
разрешения.

3. Строго выполнять приказ № 053 от 27.7.45 г.
Все велосипеды и мотоциклы, не имеющие установлен

ного разрешения, немедленно отбирать, виновных в не
исполнении приказов строго наказывать.
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4. При появлении вновь у военнослужащих велосипе
дов, автомашин, мотоциклов немедленно выяснять, от
куда приобретены, имеются ли документы от автоуправ
ления, УБТ, МВ, трофейного органа или военного ко
менданта.

При отсутствии этих документов — расследовать и в 
случае незаконного изъятия виновного строго наказать.

5. Разъяснить рядовому и сержантскому составу, что ве
лосипед на службе им не положен и может быть дан толь
ко лучшим, наиболее дисциплинированным, примерным 
по службе при демобилизации или увольнении в отпуск.

Лица, имеющие законно приобретенный велосипед, 
должны сдать его на хранение в склад.

6. Начальникам управлений СВА провинций потребо
вать от военных комендантов со всей строгостью осуществ
лять требования приказа Группы советских Оккупационных 
войск в Германии № 053 от 27.7.45 года и в первую оче
редь навести надлежащий порядок в своих учреждениях и 
комендантских подразделениях.

7. Меры по настоящей директиве и результат донести
1.11.45 года и 10.11.45 года.

ЖУКОВ
ТЕЛЕГИН

N91149-1151

Приказ Главнокомандующего ГСОВГ 
и Главноначальствующего СВАТ

№ 0185 от 13 декабря 1945 года

СОДЕРЖАНИЕ: Об отмене приказов, ограничивающих 
время передвижения населения.

В некоторых городах и районах Советской зоны окку
пации Германии начальники гарнизонов и военные ко
менданты своим приказом ограничили время движения 
населения и этим создали затруднения для жителей этих 
населенных пунктов.

П р и к а з ы в а ю :
Командующим армией, командирам отдельных соеди

нений и частей, начальникам гарнизонов и военным ко
мендантам городов и районов все приказы, ограничиваю
щие передвижение населения по времени, — ОТМЕНИТЬ 
и впредь без моих указаний подобного рода распоряжений 
не отдавать.

ЖУКОВ, ТЕЛЕГИН, МАЛИНИН
№ 1966/Ш
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В конце марта 1946 года Г. К. Жуков вернулся в Берлин с сес
сии Верховного Совета СССР и тут же узнал, что его разыски
вает Сталин. Зачем? Ведь они виделись и разговаривали накану
не его отъезда. Жуков позвонил в Москву.

— Правительство США отозвало из Германии Эйзенхауэра, ос
тавив вместо него генерала Клея. Английское правительство ото
звало Монтгомери. Не следует ли вам также вернуться в Москву?

— Согласен. Что касается моего преемника, предлагаю назначить 
Главкомом и Отавноначальствующим в советской зоне оккупации в 
Германии генерала армии Соколовского. Он лучше других знаком с 
работой Контрольного совета и хорошо знает войска.

— Хорошо, мы здесь подумаем. Жните указаний.
Через два-три дня поздно вечером позвонил Сталин.
-^ Политбюро согласно назначить вместо вас Соколовского. 

После очередного совещания Контрольного совета выезжайте в 
Москву. Приказ о назначении Соколовского последует через не
сколько дней. И еще один вопрос, — продолжал Сталин. — Мы 
решили ликвидировать должность первого заместителя наркома 
обороны, а вместо него иметь заместителя по общим вопросам. 
На эту должность будет назначен Булганин. Начальником Гене
рального штаба назначается Василевский. Главкомом Военно- 
морских сил думаем назначить Кузнецова. Какую вы хотели бы 
занять должность?

— Буду работать на любом посту.
— По-моему, вам следует заняться сухопутными войсками. Мы 

думаем, во главе их надо иметь главнокомандующего. Не возра
жаете?

— Согласен, — ответил Г. К. Жуков,
— Хорошо, вернетесь в Москву и вместе с Булганиным и Ва

силевским поработаете над обязанностями и правами руководя
щего состава наркомата обороны...

В апреле 1946 года маршал Г. К. Жуков вернулся в Советский 
Союз...



Глава 10

ОХОТА НА МАРШАЛА

...Да разве можно осуждать такого человека, как 
Жуков, за излишнее подчеркивание своей роли 
в войне, даже если бы это было? Он имеет ог
ромные, всем известные заслуги перед Родиной. 
Его роль, как драгоценный алмаз, вплетена са
мой историей войны в венец славной победы 
нашего народа над германским фашизмом и 
сверкает в нем, пробуждая гордость... Гордость 
за то, что был в славной летописи нашего го
сударства такой четырежды Герой Советского 
Союза, кавалер двух высших военных орденов 
«Победа», легендарный полководец и в то же 
время живой во плоти человек, сын крестьяни
на из-под Калуги — Георгий Жуков.

А. А. Громыко

Как все же порой бывают схожи судьбы людей. Взять хотя бы: 
Суворова. Великий русский полководец, гениальный тактик и 
стратег. Сколько им сделано во славу России! Но, завершив свои 
блистательные боевые походы, герой Рымника и покоритель Альп 
оказался в немилости у царственных особ, завидовавших его сла
ве. Пройдет полтора столетия, и другой выдающийся русский 
полководец — маршал Жуков испытает примерно то же, что и его 
великий предок. Буквально сразу после войны известный воена
чальник стал ненавистен Сталину, который опасался возможного 
соперника. Тут-то и начал свое страшное движение маховик низ
вержения авторитета Г. К. Жукова, трижды Героя. Кремлю боль-: 
ше не нужен был его военный дар. В ход были пущены сплетни, 
клевета, доносы, выбитые в бериевских застенках «признания» 
бывших сослуживцев и товарищей маршала.

В чем же конкретно обвиняли Жукова?
В основном в том, что он якобы не так отзывался об «отце 

народов», был враждебно к нему настроен, умалчивал о его роли 
в Великой Отечественной войне, не одобрял политику партии, 
погряз в махинациях с трофейным имуществом...

Разом было забыто все, что сделал Жуков для Победы. На пер
вый план выползло мелкое, подлое. Охота на ставшего неугодным 
маршала велась умело: месяцами собирался компромат, тайно, 
обыскивались его квартира, дача, активно выявлялись завистни
ки. Это была хорошо спланированная акция, которой занимались 
профессионалы.

Но это был и последний бой маршала за свое честное имя. 
И кто знает, проиграй он этот бой, возможно, появилось бы «дело
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о полководцах». Но, даже выиграв его, на сей раз Жуков не стал 
победителем. До конца своих дней он оставался в тени.

Кто и как свил петлю и стал затягивать ее на шее полководца? 
Какие подлые приемы использовали при этом организаторы и 
исполнители? В какое унизительное положение был поставлен 
Г. К. Жуков, прославленный военачальник, настоящий патриот 
своей Родины, которого знал и уважал весь мир? Мы попытаемся 
в меру наших сил и возможностей ответить на эти и другие во
просы, связанные с послевоенной деятельностью Г. К. Жукова, от
ветить на основе документов и свидетельств его современников.

Но сначала напомним, что Г. К. Жуков буквально случайно не 
оказался среди репрессированных военачальников во второй поло
вине 1930-х годов. Срочный вызов в Москву, а затем быстрый отъезд 
на Халхин-Гол фактически спасли его от ареста. Но подбор комп
рометирующих материалов против него продолжался. До Сталина 
все время доводили разного рода «сведения» о Жукове. В числе их 
были, например, и такие: Жуков с группой офицеров якобы замыш
ляет заговор против Сталина; без серьезных оснований снимает с 
должностей высших начальников; утверждает «порочные» уставы; 
«присваивает» себе заслуги во многих победах и преуменьшает в них 
роль Сталина. Доносили также и о том, что некоторые известные 
генералы (командующий 8-й гвардейской армией В. И. Чуйков, 
командующий 1-й гвардейской танковой армией М. Е. Катуков, 
командующий артиллерией группы войск В. И. Казаков и другие) 
именуют себя «жуковцами», а не «сталинцами».

На многие из этих «сведений» Сталин не обращал внимания. 
Но некоторые все же обсуждал с Жуковым. Так, маршалу прихо
дилось объяснять Сталину свою точку зрения на утвержденные 
им уставы, на «жуковцев». По свидетельству Г. К. Жукова, Ста
лин также весьма ревниво относился даже к незначительным на
мекам на принижение его роли в победах.

После Московской битвы резко возрос авторитет и популяр
ность командующего войсками Западного фронта генерала армии 
Г. К. Жукова. Это обстоятельство, видимо, кое-кого не устраива
ло. И подбор «компрометирующих материалов» о нем возобно
вился. Наиболее заметным звеном в цепи компромата был арест 
весной 1942 года начальника оперативного отдела Западного 
фронта генерала В. С. Голушкевича. Сотрудники Л. П. Берия 
надеялись с помощью генерала подобраться к Жукову. Но надеж
ды эти не оправдались. Несмотря на всевозможные ухищрения, 
арестованный генерал никаких показаний во вред Жукову не дал. 
В последние годы войны происходили аресты и других лиц из 
окружения Г. К. Жукова.

После войны масштабы фабрикации возросли. Во время Пот
сдамской (Берлинской) конференции руководителей СССР, США 
и Великобритании Сталин.несколько раз встречался со своим сы-
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ном Василием, который тогда находился в группе войск в Герма
нии. Василий пожаловался отцу, что наши самолеты плохие, а вот 
американские — «настоящие». Этого оказалось вполне достаточ
но для того, чтобы Сталин после возвращения в Москву отдал 
приказ арестовать руководителей авиационной промышленности 
и военной авиации. Среди арестованных оказались нарком авиа
ционной промышленности А. И. Шахурин и главный маршал 
авиации А. А. Новиков. Заполучив Новикова, «орлы» Берия сде
лали все возможное, чтобы добиться от него показаний против 
Жукова.

И Сталин использовал эти показания. Некоторые сведения он 
огласил на совещании в Кремле в конце 1943 года. Жукову об 
этом стало известно от адмирала флота Н. Г. Кузнецова. В своем 
выступлении на совещании Сталин обвинил Жукова в том, что 
тот якобы приписывает себе все победы и принижает роль Став
ки Верховного Главнокомандования. Хозяин дал свою версию 
того, как замышлялись и готовились военные операции. Начались 
выступления.

• — Все считали своим долгом, — рассказывал Кузнецов Жуко
ву, — высказать свое мнение с осуждением. Одни говорили рез
ко и не совсем справедливо, а большинство осторожно, но в том 
же духе...

В апреле 1946 года заместитель наркома обороны, началь
ник главного управления контрразведки «Смерш» («Смерть 
шпионам») наркомата обороны В. С. Абакумов (с мая 1941 по 
июль 1951 года министр государственной безопасности СССР) 
направил в Совет министров СССР на имя И. В. Сталина за
явление арестованного Новикова (здесь и далее текст докумен
тов цитируется по изданию: Военные архивы России. 1993. 
Вып. I.).

Из заявления Главного маршала авиации 
А. А. Новикова на имя И. В. Сталина, 

написанного в апреле 1946 года в заключении
МИНИСТРУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР И. В. СТА

ЛИНУ
от бывшего главнокомандующего ВВС,
нЫне арестованного НОВИКОВА

ЗАЯВЛЕНИЕ

...Настоящим заявлением я хочу Вам честно и до кон
ца рассказать, что кроме нанесенного мною большого 
вреда в бытность мою командующим ВВС, о чем я уже 
дал показания, я также виновен в еще более важных пре
ступлениях.

Я счел теперь необходимым в своем заявлении на
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Ваше имя рассказать о своей связи с Жуковым, взаимо
отношениях и политически вредных разговорах с ним, 
которые мы вели в период войны и до последнего вре
мени.

Хотя я теперь арестован и не мое дело давать какие- 
либо советы, в чем и как поступить, но все же, обра
щаясь к Вам, я хочу рассказать о своих связях с Жуко
вым потому, что, мне кажется, пора положить конец 
такому вредному поведению Жукова, ибо если дело так 
далее пойдет, то это может привести к пагубным по
следствиям.

За время войны, бывая на фронтах вместе с Жуковым, 
между нами установились близкие отношения, которые 
продолжались до дня моего ареста.

Касаясь Жукова, я прежде всего хочу сказать, что он 
человек исключительно властолюбивый и самовлюблен
ный, очень любит славу, почёт и угодничество перед ним 
и не может терпеть возражений.

Зная Жукова, я понимал, что он не столько в интере
сах государства, а больше в своих личных целях стремит
ся чаще бывать в войсках, чтобы, таким образом, завое
вать себе еще больший авторитет.

Вместо того, чтобы мы, как высшие командиры, 
сплачивали состав вокруг Верховного Главнокоманду
ющего, Жуков ведет вредную, обособленную линию, 
т. е. сколачивает людей вокруг себя, приближает их к 
себе и делает вид, что для них он является «добрым 
дядей». Таким человеком у Жукова был и я, а также 
Серов.

Жуков был ко мне очень хорошо расположен, и я, в 
свою очередь, угодничал перед ним.

Жуков очень любит знать все новости, что делается в 
верхах, и, по его просьбе, когда Жуков находился на 
фронте, я по мере того, что мне удавалось узнать, — снаб
жал его соответствующей информацией о том, что дела
лось в Ставке. В этой подлости перед Вами я признаю 
свою тяжелую вину.

Так, были случаи, когда после посещения Ставки я 
рассказывал Жукову о настроениях Сталина, когда и за 
что Сталин ругал меня и других, какие я слышал там раз
говоры и т. д.

Жуков очень хитро, тонко и в осторожной форме в 
беседе со мной, а также и среди других лиц пытался ума
лить руководящую роль в войне Верховного Главноко
мандования, и в то же время Жуков, не стесняясь, вы
пячивает свою роль в войне как полководца и даже за
являет, что все основные планы военных операций 
разработаны им.
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Так, во многих беседах, имевших место на протяжении 
последних полутора лет, Жуков заявлял мне, что операции 
по разгрому немцев под Ленинградом, Сталинградом и на 
Курской дуге разработаны по его идее и им, Жуковым, 
подготовлены. То же говорил мне Жуков по разгрому нем
цев под Москвой.

Как-то в феврале 1946 года, находясь у Жукова в ка
бинете или на даче, точно не помню, Жуков рассказал 
мне, что ему в Берлин звонил Сталин и спрашивал, ка
кое бы он хотел получить назначение. На это, по словам 
Жукова, он якобы ответил, что хочет пойти Главнокоман
дующим Сухопутными Силами.

Это свое мнение Жуков мне мотивировал, как я его 
понял, не государственными интересами, а тем, что, на
ходясь в этой должности, он, по существу, будет руково
дить йочти всем Наркоматом Обороны, всегда будет под
держивать связь с войсками и тем самым не потеряет 
свою известность. Все, как сказал Жуков, будут знать обо 
мне.

Если же, говорил Жуков, пойти заместителем Ми
нистра Вооруженных Сил по общим вопросам, то при
дется отвечать за все, а авторитета в войсках будет 
меньше.

Тогда же Жуков мне еще рассказывал о том, что в раз
говоре по «ВЧ» в связи с реорганизацией Наркомата Обо
роны, Сталин спрашивал его, кого и на какие должности 
он считает лучше назначить.

Жуков, как он мне об этом говорил, высказал Ста
лину свои соображения, и он с ними согласился, но, 
тем не менее, якобы сказал: «Я подожду Вашего при
езда в Москву, и тогда вопрос о назначениях решим вме
сте».

Я этот разговор привожу потому, что, рассказывая мне
об этом, Жуков дал понять, что, как он предлагал Стали
ну, так Сталин и сделал.

Ко всему этому надо еще сказать, что Жуков хитрит 
и лукавит душой. Внешне это, конечно, незаметно, но 
мне, находившемуся с ним в близкой связи, было хоро
шо видно.

Говоря об этом, я должен привести Вам в качестве 
примера такой факт: Жуков на глазах всячески приближа
ет Василия Сталина, якобы по-отечески относится к нему 
и заботится.

Но дело обстоит иначе. Когда недавно уже перед 
моим арестом я был у Жукова в кабинете на службе и в 
беседе он мне сказал, что, по-видимому, Василий Сталин 
будет инспектором ВВС, я выразил при этом свое неудо
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вольствие таким назначением и всячески оскорблял Ва
силия. Тут же Жуков в беседе со мной один на один выс
казался по адресу Василия Сталина еще резче, чем я, и 
в похабной и омерзительной форме наносил ему оскорб
ления.

В начале 1943 года я находился на Северо-Западном 
фронте, где в то время подготавливалась операция по 
ликвидации так называемого «Демянского котла», и встре
чался там с Жуковым.

Как-то во время обеда я спросил Жукова, кому я дол
жен писать донесения о боевых действиях авиации. Жу
ков ответил, что нужно писать на имя Сталина и тогда же 
рассказал мне, что перед выездом из Москвы он, якобы, 
поссорился с Верховным Главнокомандующим из-за разра
ботки какой-то операции и поэтому, как заявил Жуков, 
решил не звонить ему, несмотря на то, что обязан делать 
это. Если, говорил Жуков, Сталин позвонит ему сам, то 
тогда и он будет звонить ему.

Рассказывал этот факт мне Жуков в таком высокомер
ном тоне, что я сам был удивлен, как можно так говорить 
о Сталине.

В моем присутствии Жуков критиковал некоторые ме
роприятия Верховного Главнокомандующего и Советско
го правительства. В беседах на эти темы я, в ряде случа
ев, поддерживал Жукова.

После снятия меня с должности главнокомандующего 
ВВС, я, будучи в кабинете у Жукова, высказал ему свои 
обиды, что Сталин неправильно поступил, сняв меня с 
работы и начав аресты людей из ВВС.

Жуков поддержал мои высказывания и сказал: «Надо 
же на кого-то свалить».

Больше того, Жуков мне говорил: «Смотри, никто за 
тебя и слова не промолвил, да и как замолвить, когда 
Такое решение принято Сталиным». Хотя Жуков прямо и 
не говорил, но из разговора я понял, что он не согласен 
с решением правительства о снятии меня с должности 
командующего ВВС.

Должен также заявить, что, когда Сталин вызвал меня 
и объявил, что снимает с должности командующего ВВС 
и крепко поругал меня за серьезные недочеты в работе, я 
в душе возмутился поведением Маленкова, который при 
этом разговоре присутствовал, но ничего не сказал, в то 
время как Маленкову было хорошо известно о всех недо
четах в приемке на вооружение ВВС бракованной мате
риальной части от Наркомата авиационной промышлен
ности. Когда я об этом поделился с Жуковым, то он от
ветил мне, что «теперь уже тебя никто не поддержит, все 
как в рот воды набрали».
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Я хоть усмехнулся, говорил мне Жуков, когда Сталин 
делал тебе замечания по работе и сказал два слова — «ни
чего, исправится».

Припоминаю и другие факты недовольства Жукова ре
шениями правительства.

После окончания Корсунь-Шевченковской операции 
командующий бывшим 2-м Украинским фронтом КОНЕВ 
получил звание маршала.

Этим решением правительства Жуков был очень недо
волен и в беседе со мной говорил, что эта операция была 
разработана лично им — Жуковым, а награды и звания за 
нее даются другим людям.

Тогда же Жуков отрицательно отзывался о ВАТУТИ
НЕ. Он говорил, что ВАТУТИН неспособный человек, 
как командующий войсками, что он штабист и если бы 
не он, Жуков, то ВАТУТИН не провел бы ни одной опе
рации.

В связи с этим Жуков высказывал мне обиды, что он, 
являясь представителем Ставки, провел большинство опе
раций, а награды и похвалы получают командующие 
фронтами. Для подтверждения этого Жуков сослался на 
то, что приказы за проведение тех или иных операций 
адресуются командующим фронтов, а он — Жуков оста
ется в тени несмотря на то, что операции проводились и 
разрабатывались им. Во время этой беседы Жуков дал мне 
понять, чтобы я по приезде в Москву, где следует, замол
вил об этом словечко.

В тот же период времени Жуков в ряде бесед со мной 
говорил и о том, что правительство его не награждает за 
разработку и проведение операций под Сталинградом, 
Ленинградом и на Курской дуге.

Жуков заявил, что, несмотря на блестящий успех этих 
операций, его до сих пор не наградили, в то время как 
командующие фронтов получили уже по нескольку на
град. В этой связи Жуков высказался, что лучше пойти 
командующим фронтом, нежели быть представителем 
Ставки.

Жуков везде стремился проталкивать свое мнение. 
Когда то или иное предложение Жукова в правительстве 
не проходило, он всегда в таких случаях очень оби
жался.

Как-то в 1944 году, находясь вместе с Жуковым на 
1-м Украинском фронте, он рассказывал мне о том, что 
в 1943 году он и Конев докладывали Сталину план ка- 
кой-то операции, с которым Сталин не согласился. 
Жуков, по его словам, настоятельно пытался доказать 
Сталину правильность этого плана, но Сталин, дав со
ответствующее указание, предложил план переделать.
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Этим Жуков был очень недоволен, обижался на Стали
на и говорил, что такое отношение к нему очень ему не 
нравится.

Наряду с этим Жуков высказывал мне недовольство ре
шением правительства о присвоении генеральских званий 
руководящим работникам оборонной промышленности. 
Жуков говорил, что это решение является неправильным, 
что, присвоив звание генералов наркомам и их замести
телям, правительство само обесценивает генеральские зва
ния. Этот разговор происходил между нами в конце 1944 го
да, когда я и Жуков находились на 1-м Белорусском 
фронте.

Осенью 1944 года под Варшавой Жуков также рас
сказал мне, что он возбудил ходатайство перед Стали
ным о том, чтобы КУЛИКА наградили орденом Суво
рова, но Сталин не согласился с этим, то он — Жуков 
стал просить о возвращении КУЛИКУ орденов, кото
рых он был лишен по суду, с чем Сталин также не со
гласился. И в этом случае Жуков высказал мне свою 
обиду на это, что его, мол, не поддержали и что Ста
лин неправильно поступил, не согласившись с его мне
нием.

Хочу также сказать Вам и о том, что еще в более 
близкой связи с Жуковым, чем я, находился Серов, ко
торый также угодничает, преклоняется и лебезит перед 
ним. Их близость тянется еще по совместной работе в 
Киеве. Обычно они бывали вместе, а также посещали 
друг друга.

На какой почве установилась между ними такая бли
зость, Жуков мне не говорил, но мне кажется, что Жуко
ву выгодно иметь у себя такого человека, как Серов, ко
торый занимает большое положение в Министерстве 
Внутренних Дел.

Я тоже находился в дружеских отношениях с Серовым, 
и мы навещали друг друга.

Когда я был снят Сталиным с должности командующе
го ВВС, Серов говорил мне о том, чтобы я пошел к Ма
ленкову и просил у него защиты.

Во время моего пребывания в Германии Серов содей
ствовал мне в приобретении вещей.

Касаясь своих преступлений, я вынужден признать, что 
после отстранения меня от работы в ВВС я был очень 
обижен и высказал в кругу своих близких несогласие с 
таким решением Сталина, хотя внешне при людях я лу
кавил душой и говорил, что со мной поступили правиль
но, что я это заслужил.

Так, вскоре после состоявшегося обо мне решения, я 
в беседе со своей женой и ее братом Владимиром гово-
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рил, что причина моего снятия заключается не в плохой 
моей работе, а в том, что на меня наговорили. При этом 
я всячески поносил и клеветал на Верховного Главнокоман
дующего и его семью. Я также заявлял, что Сталин неспра
ведливо отнесся ко мне.

Когда мне стало известно об аресте ШАХУРИНА, РЕ
ПИНА и других, я был возмущен этим и заявлял в кру
гу своих родственников, что поскольку аресты этих лиц 
произведены с ведома Сталина, то просить защиты не у 
кого.

Вражеские разговоры я в апреле 1946 года вел со сво
ей бывшей женой ВЕЛЕДЕЕВОЙ М. М., которая проез
дом останавливалась в Москве.

В беседе с ВЕЛЕДЕЕВОЙ я говорил, что Сталин 
необъективно подошел ко мне, и возводил на него злоб
ную клевету.

В разговорах с моей теперешней женой Елизаветой Фе
доровной и с ВЕЛЕДЕЕВОЙ я обвинял правительство и 
лично Сталина в том, что они не оценивают заслуг лю
дей и, несмотря ни на что, изгоняют их и даже сажают в 
тюрьму.

Повторяю, что несмотря на высокое положение, ко
торое я занимал, и авторитет, созданный мне Верхов
ным Главнокомандующим, я все же всегда чувствовал 
себя пришибленным. Это длится у меня еще с давних 
времен.

Я являюсь сыном полицейского, что всегда довлело 
надо мной, и до 1932 года я все это скрывал от партии и 
командования.

Когда же я столкнулся с Жуковым и он умело привя
зал меня к себе, то это мне понравилось, и я увидел в нем 
опору.

Такая связь с Жуковым сблизила нас настолько, что в 
беседах с ним один на один мы вели политически вред
ные разговоры, о чем я и раскаиваюсь теперь перед Вами.

Признаюсь Вам, что я оказался в полном смысле тру
сом, хотя и занимал большое положение и был главным 
маршалом.

У меня никогда не хватало мужества рассказать Вам о 
всех безобразиях, которые по моей вине творились в ВВС, 
и о всем том, что я изложил в настоящем заявлении.

новиков
30 апреля 1946 года

Трудно судить, насколько искренен был А. А. Новиков, когда 
писал эти строки о своем боевом товарище. Возможно, рукой уз
ника водило желание исполнить волю своих тюремщиков и тем
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самым облегчить собственную участь. Но так или иначе, а спец
службы получают указание усилить наблюдение за маршалом 
Г. К. Жуковым. И уже 23 августа 1946 года на стол Сталину ло
жится любопытный документ.

Товарищу СТАЛИНУ

В Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано
7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью.

При проверке документации выяснилось, что мебель 
принадлежит Маршалу Жукову.

Установлено, что И. О. Начальника Тыла Группы Со
ветских Оккупационных Войск в Германии для провоза 
мебели была выдана такая справка; «Выдана Маршалу 
Советского Союза тов. ЖУКОВУ Г. К. в том, что ниже
поименованная мебель, им лично заказанная на мебель
ной фабрике в Германии «Альбин Май», приобретена за 
личный расчет и Военным Советом Группы СОВ в Гер
мании разрешен вывоз в Советский Союз. Указанная 
мебель направлена в Одесский Военный Округ с сопро
вождающим капитаном тов. ЯГЕЛЬСКИМ. Транспорт 
№ 152/8431».

Вагоны с мебелью 19 августа из Ягодино отправлены 
в Одессу.

Одесской таможне дано указание этой мебели не вы
давать до получения специального указания.

Опись мебели, находящейся в осмотренных вагонах, 
прилагается.

БУЛГАНИН
23 августа 1946 года

...Вызвав 1 июня Г. К. Жукова на заседание Высшего военно
го оовета, Сталин надеялся, что ему удастся с помощью добытых 
пытками показаний подследственных убедить присутствующих 
военачальников в «заговорщической деятельности» маршала. На 
заседании с обвинительными речами выступили И. В. Сталин, 
Л. П. Берия и Л. М. Каганович. Но военачальники — И. С. Ко
нев, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, В. Д. Соколовский, 
П. С. Рыбалко и другие — отвергли клеветнические измышления 
о «заговорщической деятельности» маршала Г. К. Жукова. Вмес
те с тем к нему предъявлялись и другие претензии.

Довольно резко против Жукова выступил Ф. И. Голиков, зая
вивший, что Жуков злоупотреблял властью. При этом он сослал
ся на случай, когда Жуков освободил его от командования войс
ками Воронежского фронта в 1943 году. Но во время речи Голи
кова Сталин подал реплику:
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— Жуков в данном случае не превышал власти, он выполнил 
мое указание.

Наибольшее впечатление на Сталина произвело выступление 
П. С. Рыбалко, который прямо заявил, что пора перестать дове
рять «показаниям, вытянутым насилием в тюрьмах».

После совещания Сталин подошел к Жукову и сказал:
— Вам надо временно уехать из Москвы...

Совершенно секретно 
Товарищу Сталину

Посылаем Вам исправленный, согласно Ваших указа
ний, проект приказа Министра Вооруженных Сил Союза 
ССР о Маршале Жукове. Булганин, Василевский.

8 июня 1946 года

Совершенно секретно
ПРИКАЗ

Министра Вооруженных Сил Союза ССР
№009
9 июня 1946 г. Москва
Совет Министров Союза ССР постановлением от

3 июня с. г. (подчеркнуто Сталиным. — Авт.) утвердил — 
предложение Высшего Военного Совета от 1 июня об ос
вобождении Маршала Советского Союза Жукова от дол
жности Главнокомандующего Сухопутными Войсками и 
этим же постановлением освободил Маршала Жукова от 
обязанностей Заместителя Министра Вооруженных Сил.

Обстоятельства дела сводятся к следующему.
Бывший Командующий Военно-Воздушными Силами 

Новиков направил недавно в Правительство заявление на 
Маршала Жукова, в котором сообщил о фактах недостой
ного и вредного поведения со стороны Маршала Жукова 
по отношению к Правительству и Верховному Главноко
мандованию.

Высший Военный Совет на своем заседании 1 июня 
с. г. рассмотрел указанное заявление Новикова и устано
вил, что Маршал Жуков, несмотря на созданное ему Пра
вительством и Верховным Главнокомандованием высокое 
положение, считал себя обиженным, выражал недоволь
ство решениями Правительства и враждебно отзывался о 
нем среди подчиненных лиц.

Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи 
увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслу-
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ги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в 
разговорах с подчиненными разработку и проведение всех 
основных операций Великой Отечественной войны, вклю
чая те операции, к которым он не имел никакого отно
шения.

Более того, Маршал Жуков, будучи сам озлоблен, пы
тался группировать вокруг себя недовольных, провалив
шихся и отстраненных от работы начальников и брал их 
под свою защиту, противопоставляя себя тем самым Пра
вительству и Верховному Главнокомандованию.

Вопреки изложенным заявлениям Маршала Жукова 
(вставка Сталина. — Авт.), на заседании Высшего Воен
ного Совета было установлено, что все планы всех без 
исключения значительных операций Отечественной вой
ны, равно как планы их обеспечения, обсуждались и при
нимались на совместных заседаниях Государственного 
Комитета Обороны и членов Ставки в присутствии соот
ветствующих командующих фронтами и главных сотруд
ников генштаба, причем нередко привлекались к делу на
чальники родов войск.

Было установлено, далее, что к плану ликвидации ста
линградской группы немецких войск и к проведению это
го плана, которые приписывает себе Маршал Жуков, он 
не имел отношения: как известно, план ликвидации не
мецких войск был выработан и сама ликвидация была 
начата зимой 1942 года, когда Маршал Жуков находился 
на Украинском (зачеркнуто Сталиным. — Авт.) другом 
(написано Сталиным. — Авт.) фронте, вдали от Сталин
града.

Было установлено, далее, что ликвидация Корсунь- 
Шевченковской группы немецких войск была спланиро
вана и проведена не Маршалом Жуковым, как он заявлял 
об этом (дополнение Сталина. — Авт.), а Маршалом Ко
невым, а Киев был освобожден не ударом с юга, с Бук- 
ринского плацдарма, как предлагал Маршал Жуков, а уда
ром с севера...

Было, наконец, установлено, что, признавая заслуги 
Маршала Жукова при взятии Берлина, нельзя исключать 
(зачеркнуто Сталиным. — Авт.), отрицать, как это делает 
Маршал Жуков (написано Сталиным. — Авт.), и того (за
черкнуто Сталиным. — Авт.), что без удара с юга войск 
Маршала Конева и удара с севера войск Маршала Рокос
совского Берлин не был бы окружен и взят в тот срок, в 
какой он был взят.

Высший Военный Совет, рассмотрев вопрос о поведе
нии Маршала Жукова, единодушно признал это поведе
ние вредным и несовместимым с занимаемым им поло
жением и, исходя из этого, решил просить Совет Мини-
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стров Союза ССР об освобождении Маршала Жукова от 
должности Главнокомандующего Сухопутными Войсками.

...Совет Министров Союза ССР на основании этого 
(зачеркнуто Сталиным. — Авт.) изложенного (дописано 
Сталиным. — Авт.) принял указанное выше решение об 
освобождении Маршала Жукова от занимаемых им постов 
и назначил его Командующим войсками Одесского воен
ного округа.

Министр Вооруженных Сил Союза ССР 
Генералиссимус Советского Союза 

И. СТАЛИН

Из воспоминаний офицера 
для особых поручений С. П. Маркова

«...13 июня 1946 года маршал Жуков прибыл в Одессу, после не
продолжительной работы в штабе округа стал выезжать в войска.

В августе 1946 года он получил первый послевоенный отпуск, 
который решил провести вместе с семьей на Черном море — 
в Сочи. Вскоре туда прибыл и маршал К. К. Рокоссовский...

Маршал так любил войска, что в них он видел свою жизнь, 
он в войсках как-то лучше себя чувствовал, поэтому... он боль
шую часть времени проводил в частях. В полевой поездке он и 
встретил свое пятидесятилетие — 2 декабря 1946 года.

В войска и на учения Георгий Константинович выезжал в лю
бое время года и в любую погоду. Вспоминается, как в феврале 
1947 года он поездом направился на штабные учения в Тирасполь. 
В пути нас настигла сильная пурга, снегом занесло железнодо
рожные пути. Движение было приостановлено.

Можно было отменить или перенести на день-два проведение 
учений. Но это было не в характере Жукова. Встал вопрос: как 
дальше следовать в Тирасполь? И тогда, как и в боевые времена 
Великой Отечественной войны, по указанию маршала были выз
ваны маленькие самолеты АН-2. С примитивной маленькой пло
щадки в пургу они поднялись в воздух и вскоре приземлились 
близ города.

Штабные учения начались точно в срок, как и было преду
смотрено планом.

Жуков исколесил всю территорию округа, чаще всего бывал в 
Николаеве, Тирасполе, Кишиневе, Бельцах, Бендерах. В течение 
всего этого времени интересы Г. К. Жукова не замыкались чисто 
профессиональным военным делом. Он регулярно посещал теат
ры — оперы и балета, драматический, оперетты, смотрел все но
вые фильмы.

В декабре 1947 года его срочно вызвали в Москву. Причина 
вызова известна не была.
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В Москве маршала вызвали в ЦК партии. Потом некоторое 
смутное время он больше находился на квартире, иногда выез
жал на дачу; положение было странным, тяжелым, приходя на 
работу, мы не знали, что ждет маршала, а следовательно, и нас.

...Уже были арестованы работавшие в разное время с Г. К. Жу
ковым генералы для особо важных поручений: генерал-лейтенант 
Минюк, генерал-лейтенант Варенников, Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Крюков, генерал-майор Филатов, адъютант 
полковник Семочкин, даже член Военного совета 1-го Белорус
ского фронта генерал-лейтенант К. Ф. Телегин и многие другие...

И вот тогда не выдержало сердце маршала, он перенес первый 
инфаркт, и в первых числах января 1948 года был госпитализи
рован...»

В 1947 году Жуков каждый день ждал ареста. Подготовил даже 
чемодан с бельем. Уже посадили всех его близких сотрудников. 
Тогда ведь как было? Судьбы людей решались за обедом или за 
ужином. Обсуждают какие-то там дела, называют фамилии. Вдруг 
Сталин говорит: «Лаврентий, прими меры». Берия встает и вы
ходит в соседнюю комнату. Набирает номер телефона: «Иванова, 
Семенова, Степанова». И все. В тот же вечер людей сажают. Ког
да под Москвой наступали немецкие войска, 200—300 человек 
высшего командного состава, сидевших в подвалах Лубянки еще 
с 1937 года, расстреляли. На фронте в это время лейтенанты ко
мандовали полками.

В гибели высшего комсостава виноваты и Ворошилов, и Молотов, 
и Каганович, а не только Сталин и Берия. Буденный держался в сто
роне, ни во что не вмешивался. Незлобив. Его ругают, а он только 
свой ус подкручивает. Жуков с Буденным вместе учились на курсах 
усовершенствования комсостава. Ни одного задания Буденный сам 
не сделал: «Нам что задали? Ах, это... ну, я поехал на охоту...»

Главным орудием Сталина в осуществлении репрессий был, 
конечно, Берия. Коварный и хитрый человек. К Жукову подби
рался и так, и эдак, все хотел «военный заговор» состряпать — 
кругами ходил. Но Сталин сказал:

— Жукова я тебе не отдам. Я его знаю.
«Военный заговор» раскрыть не удалось, поэтому попробова

ли зайти с другой стороны/

Совершенно секретно
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
товарищу СТАЛИНУ И. В.
В соответствии с Вашим указанием, 5 января с. г. на 

квартире Жукова в Москве был произведен негласный 
обыск.
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Задача заключалась в том, чтобы разыскать и изъять на 
квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, брилли
антами и другими ценностями.

В процессе обыска чемодан обнаружен не был, а 
шкатулка находилась в сейфе, стоящем в спальной ком
нате.

В шкатулке оказалось:
часов — 24 шт., в том числе: золотых — 17 и с драго

ценными камнями — 3; : 
золотых кулонов и колец—15 шт., из них 8 с драгоцен

ными камнями;
золотой брелок с большим количеством драгоценных 

камней; -.н
другие золотые изделия (портсигар, цепочки и брасле

ты, серьги с драгоценными камнями и пр.).
В связи с тем, что чемодана в квартире не оказалось,; 

было решено все ценности, находящиеся в сейфе, сфото^ 
графировать, уложить обратно так, как было раньше, й 
произведенному обыску на квартире не придавать глас-*; 
ности. ';

По заключению работников, проводивших обыск', 
квартира Жукова производит впечатление, что оттуда 
изъято все то, что может его скомпрометировать. Нет не 
только чемодана с ценностями, но отсутствуют даже ка* 
кие бы то ни было письма, записи и т. д. По-видимому* 
квартира приведена в такой порядок, чтобы ничего лиш
него в ней не было:
> В ночь с 8 на 9 января с. г. был произведен негласный 

обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево, 
под Москвой.

В результате обыска обнаружено, что две комнаты дачи, 
превращены в склад, где хранится огромное количество' 
различного рода товаров и ценностей.

Например:
шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других 

материалов — всего свыше 4000 метров;
мехов — собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, ка- 

ракульчовых, каракулевых — всего 323 шкуры; 
шевро высшего качества — 35 кож; 
дорогостоящих ковров и гобеленов больших разме

ров, вывезенных из Потсдамского и др. дворцов и до
мов Германии — всего 44 штуки, часть которых разло
жена и развешана по комнатам, а остальные лежат на 
складе.

Особенно обращает на себя внимание больших разме
ров ковер, разложенный в одной из комнат дачи;

ценных картин классической живописи больших раз
меров в художественных рамках — всего 55 штук, разве
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шанных по комнатам дачи и частично хранящихся на 
складе;

дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды 
(фарфор с художественной отделкой, хрусталь) — 7 боль
ших ящиков;

серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов —
2 ящика;

аккордеонов с богатой художественной отделкой —
8 штук;

уникальных охотничьих ружей фирмы Голанд-Голанд и 
других — всего 20 штук.

Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а 
также лежит навалом.

Кроме того, во всех комнатах дачи, на окнах, этажер
ках, столиках и тумбочках расставлены в большом коли
честве бронзовые и фарфоровые вазы и статуэтки художе
ственной работы, а также всякого рода безделушки ино
странного происхождения.

Заслуживает внимание заявление работников, проводив
ших обыск, о том, что дача Жукова представляет собой, по 
существу, антикварный магазин или музей, обвешанный 
внутри различными дорогостоящими художественными 
картинами, причем их так много, что 4 картины висят 
даже на кухне. Дело дошло до того, что в спальне Жуко
ва над кроватью висит огромная картина с изображением 
двух обнаженных женщин.

Есть настолько ценные картины, которые никак не 
подходят к квартире, а должны бьггь переданы в государ
ственный фонд и находиться в музее.

Свыше двух десятков больших ковров покрывают полы 
почти всех комнат.

Вся обстановка, начиная от мебели, ковров, посуды, 
украшений и кончая занавесками на окнах, — загранич
ная, главным образом немецкая. На даме буквально нет ни 
одной вещи советского происхождения, за исключением 
дорожек, лежащих при входе в дачу.

На даче нет ни одной советской книги, но зато в 
книжных шкафах стоит большое количество книг в пре
красных переплетах с золотым тиснением, исключи
тельно на немецком языке.

Зайдя в дом, трудно себе представить, что находишь
ся под Москвой, а не в Германии.

По окончании обыска обнаруженные меха, ткани, 
ковры, гобелены, кожи и остальные вещи сложены в 
одной комнате, закрыты на ключ и у двери выставлена 
стража.

В Одессу направлена группа оперативных работников 
МГБ СССР для производства негласного обыска в квар-
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тире Жукова. О результатах этой операции доложу Вам 
дополнительно.

Что касается не обнаруженного на квартире Жукова 
чемодана с драгоценностями, о чем показал арестованный 
СЕМОЧКИН, то проверкой выяснилось, что этот чемо
дан все время держит при себе жена Жукова и при поезд
ках берет его с собой.

Сегодня, когда Жуков вместе с женой прибыл из Одес
сы в Москву, указанный чемодан вновь появился у него 
в квартире, где и находится в настоящее время.

Видимо, следует напрямик потребовать у Жукова сда
чи этого чемодана с драгоценностями.

При этом представляю фотоснимки некоторых обнару
женных на квартире и даче Жукова ценностей, материа
лов и вещей (на последней странице документа написа
но: «В архив не поступали». — Лет).

АБАКУМОВ
10 января 1948 года 

Маршал Жуков пытается все объяснить.

В Центральный комитет ВКП(б)

Товарищу ЖДАНОВУ Андрею Александровичу.
Объявленное мне в ЦК ВКП(б) письменное заявле

ние бывшего моего адъютанта Семочкина по своему за
мыслу и главным вопросам является явно клеветниче
ским.

Первое. Обвинение меня в том, что я был враждебно 
настроен к т. Сталину и в ряде случаев принижал и умал
чивал роль т. Сталина в Великой Отечественной войне, — 
не соответствует действительности и является вымыслом. 
Факты, изложенные в заявлении Семочкина, состряпаны 
Семочкиным и являются результатом того, что Семочкин 
в конце 1947 года узнал о характере клеветнического за
явления Новикова лично от меня.

Я признаю, что допустил грубую и глубоко непар
тийную ошибку, поделившись с Семочкиным своим 
мнением о характере заявления Новикова. Это я сде
лал без всякой задней мысли и не преследовал ника
кой цели.

Пункт обвинения меня в непартийном выступлении во 
Франкфурте перед «союзниками» не соответствует дей
ствительности, что, наверное, может подтвердить т. Вы
шинский, который был вместе со мною и лично высту
пал. На приеме в 82-й парашютной дивизии я был вмес-
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те с Соколовским, Серовым и Семеновым. Я там не вы
ступал, а все, что говорил, считаю глубоко партийным.

Второе. Обвинение меня в том, что я продал машину 
артисту Михайлову и подарил писателю Славину, — не 
соответствует действительности:

1) Славину машина была дана по приказанию т. Мо
лотова. Соответствующее отношение было при деле;

2) Михайлову мною было разрешено купить машину 
через фондовый отдел. Оформлял это дело т. Михайлов 
через таможню, а не через меня, деньги платил в тамож
ню и банк, а не мне.

Я ответственно заявляю, что никогда и никому я ма
шин не продавал.

Ни Славина, ни кого-либо другого я никогда не про
сил о себе что-либо писать, и Славину никакой книги не 
заказывал. Семочкин пишет явную ложь.

Третье. О моей алчности и стремлении к присвоению 
трофейных ценностей.

Я признаю серьезной ошибкой то, что много накупил 
для семьи и своих родственников материала, за который 
платил деньги, полученные мною как зарплату. Я купил 
в Лейпциге за наличный расчет:

1) на пальто норки 160 шт.,
2) на пальто обезьяны 40 — 50 шт.,
3) на пальто котика (искусств. ) 50—60 шт., и еще что- 

то, не помню, для детей. За все это я заплатил 30 тысяч 
марок.

Метров 500—600 было куплено фланели и обойного 
шелку для обивки мебели и различных штор, т. к. дача, 
которую я получил во временное пользование от госбезо
пасности, не имела оборудования.

Кроме того, т. Власик просил меня купить для како
го-то особого объекта метров 500. Но так как Власик 
был снят с работы, этот материал остался лежать на 
даче.

Мне сказали, что на даче и в других местах обнаруже
но более 4-х тысяч метров различной мануфактуры, я та
кой цифры не знаю. Прошу разрешить составить акт фак
тическому состоянию. Я считаю это неверным.

Картины и ковры, а также люстры действительно 
были взяты в брошенных особняках и замках и отправ
лены для оборудования дачи МГБ, которой я пользо
вался. 4 люстры были переданы в МГБ комендантом,
3 люстры даны на оборудование кабинета Главкома. То 
же самое и с коврами. Ковры частично были использо
ваны для служебных кабинетов, для дачи, часть для 
квартиры.
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Я считал, что все это поступает в фонд МГБ, т. к. дача 
и квартира являются в ведении МГБ. Все это перевози
лось и использовалось командой МГБ, которая меня об
служивает 6 лет. Я не знаю, бралось ли все это в расчет, 
т. к. я полтора года отсутствую и моя вина, что я не по
интересовался, где что состоит на учете.

Относительно золотых вещей и часов заявляю, что 
главное — это подарки от различных организаций, а раз
личные кольца и другие дамские безделушки приобрете
ны семьей за длительный период и являются подарками 
подруг в день рождения и другие праздники, в том чис
ле несколько ценностей, подаренных моей дочери доче
рью Молотова — Светланой. Остальные вещи в боль
шинстве из искусственного зрлота, ц не имеют никакой 
ценности.

О сервизах. Эта сервизы я купил за 9200 марок, каж
дой дочери по сервизу. На покупку я могу предъявить 
документы, й может подтвердить т. Серов, через кого и 
покупались сервизы, т. к. он ведал всеми экономически
ми вопросами.

О 50 тысячах, полученных от Серова и якобы израс
ходованных на личные нужды.

Это клевета. Деньги, взятые на случай представитель
ских расходов, были полностью в сумме 50 тысяч возвра
щены начальником охраны МГБ Бедовым. Если б я был 
корыстен, я бы мог их себе присвоить, т. к. никто за них 
отчета не должен был спросить. Больше того, Серов мне 
предлагал 500 тысяч на расходы по моему усмотрению. 
Я таких денег не взял, хотя он и указывал, что т. Берия 
разрешил ему, если нужно, дать денег, сколько мне тре
буется.

Серебряные ложки, ножи и вилки присланы были по
ляками в честь освобождения Варшавы и на ящиках име
ется надпись, свидетельствующая о подарке. Часть таре
лок и еще что-то было прислано как подарок от солдат 
армии Горбатова (3-я армия, с начала апреля 1945 года в 
составе 1-го Белорусского фронта. — Авт.).

Все это валялось в кладовой, и я не думал на этом 
строить свое какое-то накопление.

Я признаю себя очень виноватым в том, что не сдал 
все это ненужное мне барахло куда-либо на склад, наде
ясь на то, что оно никому не нужно.

О гобеленах я давал указание т. Агееву из МГБ сдать 
их куда-либо в музей, но он ушел из команды, не сдав 
их.

Четвертое. Обвинение меня в том, что соревновался в 
барахольстве с Телегиным, — является клеветой. Я ниче
го сказать о Телегине не могу. Я считаю, что он непра-
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вильно приобрел обстановку в Лейпциге. Об этом я ему 
лично говорил. Куда он ее дел, я не знаю.

Пятое. Охотничьи ружья. 6—7 штук у меня было до 
войны, 5—6 штук я купил в Германии, остальные были 
присланы как подарки. Из всех ружей охотилась коман
да, часть штуцеров, присланных в подарок, я собирал
ся передать куда-либо. Признаю вину в том, что зря я 
держал такое количество ружей. Допустил я ошибку по
тому, что, как охотнику, было жаль передавать хорошие 
ружья.

Шестое. Обвинение меня в распущенности является 
ложной клеветой, и она нужна была Семочкину для того, 
чтобы больше выслужиться и показать себя раскаявшим
ся, а меня — грязным. Я подтверждаю один факт — это 
мое близкое отношение к 3-вОй, которая всю войну чес
тно и добросовестно несла свою службу в команде охра
ны и поезде Главкома. 3-ва получала медали и ордена на 
равных основаниях со всей командой охраны, получала не 
от меня, а от командования того фронта, который мною 
обслуживался по указанию Ставки. Вполне сознаю, что я 
также виноват и в том, что с нею был связан, и в том, 
что она длительное время жила со мнбю. То, что показы
вает Семочкин, является ложью. Я никогда не позволял 
себе таких пошлостей в служебных кабинетах, о которых 
так бессовестно врет Семочкин.

К-ва действительно была арестовала на Западном 
фронте, но она была всего лишь 6 дней на фронте, и 
честно заявляю, что у меня не было никакой связи. (По 
этому поводу в воспоминаниях бывшего начальника ох
раны маршала Жукова Н. X. Бедова ёсть такие строки: 
«На освободившуюся должность машинИстки военного 
совета Г. К. Жуков порекомендовал К.,ч знакомую ему 
по Халхин-Голу, но его адъютант полковник Д. Н. Куз
нецов в этот же день привез из Моё'квы свою жену и 
пытался устроить ее машинисткой. Возник маленький 
конфликт.

В декабре особый отдел арестовал К., по обвинению в 
связи с одной из иностранных разведок. Об этом стало 
известно Сталину. В эту же ночь Георгий Константинович 
написал личное объяснение. Сам законвертовал и напра
вил меня срочно доставить его Сталину через секретаря 
Поскребышева.

На следующий день полковник Кузнецов был освобож
ден от должности. Старшим адъютантом у командующего 
стал подполковник Медведев, который служил с Г. К. Жу
ковым во время боев на Халхин-Голе, он его знал как чест
ного и порядочного офицера.
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Начальника особого отдела фронта сняли с работы.
К. через какое-то время освободили». (Версия не под

твердилась. — Авт.)
Седьмое. О том, что не желал подписываться на 

заем, — это также клевета. Никогда меньше 1,5—2-месяч
ного оклада я не подписывался. Это можно подтвердить 
документами.

Восьмое. Партвзносы действительно платил Семоч- 
кин, так как я состоял в парторганизации Генштаба, а 
большей частью я был на фронте, и, чтобы не просро
чить партвзнос, я поручал Семочкину производить парт
взнос.

В заключение я заявляю со всей ответственностью:
1. Семочкин явно клевещет на меня. Я очень прошу' 

проверить, был ли у меня подобный разговор с Коневым 
и другими, как надо обманывать т. Сталина, рассказывая
об обстановке.

2. Семочкин клевещет на меня, рассчитывая на то, что 
он является вторым после Новикова свидетелем о якобы 
моих антисоветских взглядах и что ему наверняка пове
рят.

Я глубоко сознаю свою ошибку в том, что поделил
ся с ним сведениями о клеветническом заявлении Но
викова и дал ему в руки козырь для нечестных разго
воров, антисоветских разговоров и, наконец, против 
меня.

3. Прошу Центральный Комитет партии учесть то, что 
некоторые ошибки во время войны я наделал без злого 
умысла и я на деле никогда не был плохим слугою 
партии, Родине и великому Сталину.

Я всегда честно и добросовестно выполнял все пору
чения т. Сталина.

Я даю крепкую клятву большевика — не допускать 
подобных ошибок и глупостей.

Я уверен, что я еще нужен буду Родине, великому вож
дю т. Сталину и партии.

Прошу оставить меня в партии. Я исправлю допущен
ные ошибки и не позволю замарать звание члена Всесо
юзной Коммунистической партии (большевиков).

Член ВКП(б) ЖУКОВ
12.1.48 г.

Тов. Жданову

В связи с заявлением Жукова от 13 января с. г. считаю 
нужным сообщить следующее:
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1. По моему указанию, в порядке распоряжения Сов
наркома СССР от 23 августа 1945 года, была выдана одна 
трофейная легковая машина писателю Славину в возме
щение автомашины,, похищенной у него в начале войны 
(в этот же день было дано аналогичное распоряжение для 
писателей Кирсанова и Лидина и др.).

2. Мною выяснено, что моею дочерью Светланой в 
1945 году был сделан один ценный подарок ко дню рож
дения подруги — дочери Жукова — золотое кольцо с 
бриллиантом, купленное 9 комиссионном магазине за 
1200 рублей. Остальные подарки в аналогичных случаях — 
неценные безделушки.

в. молотов
21/1. 48 г.

Докладываю,

что МГБ СССР взято обратно с базы госфондов все 
имущество, изъятое у маршала ЖУКОВА.

Это имущество, а также хранившиеся в МГБ СССР 
ценности, изъятые у ЖУКОВА, в соответствии с Вашим 
указанием, 3 февраля с. г. переданы по акту и подробным 
поштучным описям Управляющему Делами Совета Мини
стров СССР тов. ЧАДАЕВУ. От МГБ СССР имущество и 
ценности передали:

Заместитель Министра генерал-лейтенант БЛИНОВ 
Начальник отдела «А» генерал-майор ГЕРЦОВСКИЙ 
Управляющий Делами полковник КОЧЕГАРОВ 
Зам. начальника Финотдела подполковник БОРОВКОВ 
Сотрудники отдела «А» — подполковник ВОРОБЬЕВ, 

подполковник БАЛИШАНСКИЙ, майор БАРИНОВ и 
капитан ГУСЕВ.

От Управления Делами Совета Министров СССР иму
щество и ценности приняли:

Управляющий делами ЧАДАЕВ 
Зам. Управляющего Делами ОПАРИН 
Зам. начальника Хозуправления МАКАРОВ 
Начальник хозяйственной группы КИРИЛЛИН.
При этом представляю акт и описи на переданное иму

щество и ценности.
АБАКУМОВ
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АКТ
О передаче Управлению Делами 
Совета Министров Союза ССР 

изъятого Министерством Государственной Безопасности 
СССР у Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 

незаконно приобретенного и присвоенного им 
трофейного имущества, ценностей и других предметов

I .

Кулоны и броши золотые (в том числе один пла
тиновый) с драгоценными камнями ______
Часы золотые__________________________
Кольца золотые^ драгоценными камнями. 
Серьги золотые с бриллиантами.
Другие золотые изделия (браслеты, цепочки
и др.)__________________________________
Украшения из серебра, в том числе под золото _

13 штук. 
9 штук. 

16 штук. 
2 пары.

_9 штук. 
5 ипук.

Металлические украшения (имитация под золото 
и серебро) с драгоценными камнями (кулоны,
цепочки, кольца)_____ _̂_____ ___________ _
Столовое серебро (ножи, вилки, ложки и другие

14 штук. 

.713 штук.предметы),
Серебряная посуда (вазы, кувшины, сахарницы,
подносы и др.),___________________ ________  14 шгук.
Металлические столовые изделия под серебро
(ножи, вилки, ложки и др.) _______________ 71 штука.

И.
Шерстяные ткани, шелка, парча, бархат, 
фланель и другие ткани
Меха — скунса, норка, выдра, нутрии, 
черно-бурые лисы, каракульча и другие 
Шевро и хром

.3420 метров

323 штуки 
32 кожи

Дорогостоящие ковры и дорожки больших
размеров ________________________
Гобелены больших размеров художественной
выделки __ _____________________■■
Художественные картины в золоченых рамах, 
часть из них представляет музейную ценность

31 штука 

5 штук 

60 штук
Дворцовый золоченый художественно выполнен
ный гарнитур гостиной мебели _________ 10 предметов
Художественно выполненные антикварные вазы 
с инкрустациями_______________________
Бронзовые статуи и статуэтки художественной 
работы_______________________________

22 штуки 

_ 29 штук
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Часы каминные антикварные и напольные____ 9 штук
Дорогостоящие сервизы столовой и чайной
посуды (частью некомплектные) _______ 820 предметов
Хрусталь в изделиях (вазы, подносы, бокалы,
кувшины и другие)____________________ 45 предметов
Охотничьи ружья заграничных фирм_________ 15 штук
Баяны и аккордеоны художественной выделки

7 штук
Пианино, рояль, радиоприемники, фарфоровая 
и глиняная посуда и другие предметы, согласно прилага
емых поштучных описей.
Всего прилагается 14 описей.
Сдали:

■I

Заместитель Министра Госбезопасности СССР Генерал-лейтенант
БЛИНОВ А. С.

Начальник отдела «А» МГБ СССР Генерал-майор
ГЕРЦОВСКИЙ А. Я,

Приняли:
Управляющий делами Совета Министров СССР

ЧАДАЕВ Я. Е.
Зам. Управделами Совета Министров Союза ССР

ОПАРИН И. Е. 
3 февраля 1948 года, 

город Москва

Перечень описей, , 
приложенных к акту о передаче Имущества, 

изъятого МГБ СССР 
у Маршала Советского Союза Г. Б . Жукова

Опись № 1 — Драгоценности и другие изделия из зо
лота, серебра, платины 

Опись № 2 — Художественные картины музейной 
ценности 

Опись № 3 — Гобелены и ковры 
Опись № 4 — Меха
Опись № 5 — Шерстяные ткани, сукно, шелка, бар

хат, кожа и другие предметы 
Опись № 6 — Шерстяные тиши, шелка, бархат 
Опись № 7 — Ткани хлопчатобумажные и шелковые 
Опись № 8 — Ткани хлопчатобумажные и шелковые 
Опись № 9 — Стильная мебель 
Опись № 10 —Радиола 
Опись № 11 —Музыкальные инструменты 
Опись № 12 — Охотничьи ружья
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Опись № 13 — Антикварные вазы, статуэтки, часы 
и другие предметы 

Опись № 14 — Антикварные вазы, фигуры, часы, 
столовая и чайная посуда

Дело с трофейным имуществом явно не вписывается в благо
родный образ великого полководца, и, вероятно, найдутся люди, 
которые с негодованием будут говорить о нашем стремлении на 
основе приведенных документов очернить Жукова. Нет, к этому 
мы не стремимся, как, впрочем, не стремимся и к тому, чтобы 
рассказывать о сложных, неординарных событиях и характерах 
исключительно в розовых тонах. Маршал Жуков, как и любой 
другой человек, имел слабости и не всегда мог устоять перед со
блазнами. В первые годы после окончания войны в Германии, 
если уж вещи называть своими именами, обогащением по праву 
победителей занимались многие. Об этом, например, свидетель
ствует следующий документ.

СССР
Министерство государственной безопасности

6 февраля 1948 г.
Мв 3738 А

гор. Москва СОВ.СЕКРЕТНО экз. № 1
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР товарищу СТАЛИНУ И. В.
При этом представляю протокол допроса арестованно

го генерал-лейтенанта СИДНЕВА А. М., бывш. начальни
ка оперативного сектора МВД в Берлине о мародерстве и 
грабежах в Германии.

Бывш. начальник финансового отдела аппарата СЕРО
ВА в Германии САЧКОВ и бывш. начальник финотдела 
берлинского оперативного сектора МВД НОЧВИН, кото
рые для того, чтобы замести следы преступлений, участво
вали в сожжении документов о количестве наворованных 
СИДНЕВЫМ и другими ценностей и германских ма
рок, — нами арестованы.

По показаниям СИДНЕВА и БЕЖАНОВА, как актив
ный жулик, проходит ТУЖЛОВ — бывш. секретарь СЕ
РОВА, ныне слушатель Военного института Министерства 
Внутренних Дел СССЕ.

Прошу Вашего разрешения арестовать ТУЖЛОВА.
АБАКУМОВ 

Разослано: т. Сталину, т. Кузнецову
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Протокол допроса арестованного 
Свднева Алексея Матвеевича

от 6 февраля 1948 года
СИДНЕВ А. М., 1907 года рождения, уроженец гор. 

Саратова, с незаконченным высшим образованием, член 
ВКП(б) с 1931 года.

Бывший начальник оперативного сектора МВД в 
Берлине. Последнее время работал Министром госу
дарственной безопасности Татарской АССР, генерал- 
майор.

ВОПРОС: Какой период времени вы работали в Гер
мании?

ОТВЕТ С 1945 по 1947 гад я работал начальником 
оперативного сектора МВД гор. Берлина. В ноябре 1947 го
да я получил новое назначение и из Германии уехал в 
Казань. |

ВОПРОС: После вашего отъезда из Берлина были 
вскрыты крупные хищения ценных вещей и золота, в ко
торых вы принимали непосредственное' участие. Показы
вайте об этом.

ОТВЕТ: Говоря откровенно, я давно беспокоился, 
ожидая, что будут вскрыты мои преступления, совер
шенные мною в Германии, и мне придется за них от
вечать.

Как известно, частями Советской Армии, овладевши
ми Берлином, были захвачены большие трофеи. В разных 
частях города то и дело обнаруживались хранилища золо
тых вещей, серебра, бриллиантов и других ценностей. 
Одновременно было найдено несколько огромных храни
лищ, в которых находились дорогостоящие меха, шубы, 
разные сорта материи, лучшее белье и много другого иму
щества. О таких вещах, как столовые приборы и серви
зы, я уже не говорю, их было бесчисленное множество. 
Эти ценности и товары различными лицами разворовы
вались.

Должен прямо сказать, что я принадлежал к тем не
многим руководящим работникам, в руках которых нахо
дились все возможности к тому, чтобы немедленно орга
низовать охрану и учет всего ценного, что было захваче
но советскими войсками на территории Германии. Однако 
никаких мер к предотвращению грабежей я не предпри
нял и считаю себя в этом виновным.

ВОПРОС: Вы и сами занимались грабежом?
ОТВЕТ: Я это признаю. Не считаясь с высоким зва

нием советского генерала и занимаемой мною ответ
ственной должностью в МВД, я, находясь в Германии, 
набросился на легкую добычу и, позабыв об интересах
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государства, которые мне надлежало охранять, стал обо
гащаться.

Как ни стыдно теперь об этом рассказывать, но мне 
ничего не остается, как признать, что я занимался в Гер
мании воровством и присвоением того, что должно было 
поступить в собственность государства.

При этом я должен сказать, что, отправляя на свою 
квартиру в Ленинград это незаконно приобретенное иму
щество, я, конечно, прихватил немного лишнего.

ВОПРОС: Обыском на вашей квартире в Ленинграде 
обнаружено около сотни золотых и платиновых изделий, 
тысячи метров шерстяной и шелковой ткани, около 50 до
рогостоящих ковров, большое количество хрусталя, фар
фора и другого добра.

Это, по-вашему, «немного лишнего»?
ОТВЕТ: Я не отрицаю, что привез из Германии много 

ценностей и вещей.
ВОПРОС: Вам предъявляются фотоснимки изъятых у 

вас при обыске 5 уникальных большой ценности гобеле
нов работы фламандских и французских мастеров XVII и 
XVIII веков.

Где вы утащили эти гобелены?
ОТВЕТ: Гобелены были обнаружены в подвалах герман

ского Рейхсбанка, куда их сдали во время войны на хра
нение какие-то немецкие богачи.

Увидев их, я приказал своему коменданту АКСЕНОВУ 
отправить их ко мне на ленинградскую квартиру.

ВОПРОС: Но этим гобеленам место только в музее. 
Зачем же они вам понадобились?

ОТВЕТ: По совести сказать, я даже не задумывался над 
тем, что я ворую. Подвернулись эти гобелены мне под 
руку, я их и забрал.

ВОПРОС: Однако вы воровали не все подряд, а лишь 
наиболее ценные вещи. Следовательно, вы не обычный 
вор?

ОТВЕТ: Конечно, я брал себе наиболее ценное, но что 
еще было мною присвоено, я сейчас не помню.

ВОПРОС: Мы вам напомним. Дамскую сумочку, сде
ланную из чистого золота, вы где взяли?

ОТВЕТ: Точно не помню, где я прихватил эту сумку. 
Думаю, что она была взята мною или женой в подвале 
Рейхсбанка.

ВОПРОС: А три золотых браслета с бриллиантами вы 
где «прихватили»?

ОТВЕТ: Эти браслеты были мною взяты в одном из 
обнаруженных немецких хранилищ, где именно — не
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Г. К. Жуков осматривает крепость Познань. Февраль — март 
1945 г.



Командующий 1-м Белорусским 
фронтом Г. К. Жуков 
на наблюдательном пункте

Командующий 1-м Белорусским 
фронтом маршал Г. К. Жуков (справа), 
заместитель командующего фронтом 
генерал армии В. Д. Соколовский, 
начальник штаба фронта генерал- 
полковник М. С. Малинин, 
командующий 49-й армией генерал- 
полковник И. Т. Гришин. Весна 1945 г.

Слева направо: 
командующий 
артиллерией 
1-го Белорусского 
фронта генерал 
Г. Н. Орел, 
командующий 
фронтом маршал 
Г. К. Жуков и член 
Военного совета 
фронта генерал 
К. Ф . Телегин.
1945 г.





Командующие фронтами 
на заключительном этапе 
войны. В первом ряду 
(слева направо): маршалы 
И. С. Конев,
А. М. Василевский,
Г. К. Жуков,
К. К. Рокоссовский,
К. А. Мерецков; 
в верхнем ряду: маршалы 
Ф. И. Толбухин,
Р. Я. Малиновский,
Л. А. Говоров, генералы 
армии А. И. Еременко 
и И. X. Баграмян

Командующий 
1-м Белорусским фронтом 
маршал Г. К. Жуков 
осматривает руины 
рейхстага. 3 мая 1945 г.



Представитель Верховного 
Главнокомандования 
маршал Г. К. Жуков 
открывает церемонию 
подписания акта 
о капитуляции Германии.
8 мая 1945 г.



Акт о безоговорочной капитуляции подписывает председатель германского 
верховного командования В. Кейтель. 8 мая 1945 г.

Перед выходом на трибуну Мавзолея Ленина в день военного парада



На параде Победы. Поверженные вражеские знамена. 24 июня 1945 г.

Марш ад Советского 
Союза Г. К. Жуков 
принимает парад Победы 
на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 г.



Главнокомандующие союзными войсками. Справа налево:
Делатр де Тассиньи (Франция), Г. К. Жуков (СССР), Д. Эйзенхауэр (СШ А), 
Б. Монтгомери (Великобритания)



Союзники



На одном из заседаний Берлинской (Потсдамской) конференции. В центре — 
делегация СССР во главе с И. В. Сталиным, справа — делегация СШ А  во главе 
с Г. Трумэном, слева — делегация Великобритании во главе с К. Эттли. Июль 1945 г

На Берлинской (Потсдамской) конференции (слева направо): Дж. Бирнс, 
А. А. Громыко, Г. Трумэн, И. В. Сталин, В. М. Молотов



Военные советники советской делегации на Погсламской конференции во главе 
с Г. К. Жуковым

Марал войск союзников в Берлине в связи с открытием памятника советским 
воинам. Парад принимал Г. К. Жуков



Командующий войсками Уральского военного округа, член Военного совета 
генерал-лейтенант Д. А. Гапанович беседует с солдатами. 1949 г.

Министр обороны СССР маршал Г. К. Жуков на разборе командно-штабных 
учений. 1956 г.



Г. К. Жуков на войсковых учениях у ракетчиков



Г. К. Жуков с женой Галиной Александровной на отдыхе под Москвой



Г. К. Жуков с дочерью Машей. Июль 1973 г.





помню. Если не ошибаюсь, один из золотых браслетов 
мне принес бухгалтер берлинского оперсектора НОЧ- 
ВИН.

ВОПРОС: 15 золотых часов, 42 золотых кулона, ко
лье, брошей, серег и цепочек, 15 золотых колец и дру
гие золотые вещи, изъятые у вас при обыске, где вы ук
рали?

ОТВЕТ: Так же, как и золотые браслеты, я похитил эти 
ценности в немецких хранилищах.

ВОПРОС: Вы очищали не только немецкие хранили
ща, но и грабили арестованных, как разбойник с большой 
дороги.

ОТВЕТ: Ценностей арестованных я не присваивал.
ВОПРОС: Врете. Ваш бывший адъютант АЛЕКСЕ

ЕВ П. В. изобличает вас именно в том, что вы граби
ли арестованных.

АЛЕКСЕЕВ показал:
«Летом 1945 года СИДНЕВ приказал мне выехать к 

майору ЗАХАРОВУ, взять там у арестованного немца цен
ности и доставить к нему — СИД НЕВУ, а арестованного 
немца также забрать с собой, но по пути высадить из 
машины и отпустить на все четыре стороны.

Это приказание мною было выполнено. Я доставил 
СИДНЕВУ изъятые у этого немца золотые часы, отделан
ный золотом автоматический карандаш, 4 отреза шерсти 
высокого качества и меховые шкурки на два котиковых 
пальто.

Тогда же я доложил СИДНЕВУ, что, согласно его при
казанию, я забрал с собой у ЗАХАРОВА арестованного 
немца и по дороге отпустил его. Фамилия этого немца, 
насколько помню, ЗАПЬБЕР».

Вы признаете это?
ОТВЕТ: Возможно, такой случай и имел место, но я 

его не помню.
ВОПРОС: Шестьсот серебряных ложек, вилок и дру

гих столовых предметов вы также украли?
ОТВЕТ: Да, украл.
ВОПРОС: Можно подумать, что к вам ходили сотни 

гостей. Зачем вы наворовали столько столовых прибо
ров?

ОТВЕТ: На этот вопрос я затрудняюсь ответить.
ВОПРОС: 32 дорогостоящих меховых изделия, 178 

меховых шкурок, 1500 метров высококачественных 
шерстяных, шелковых, бархатных тканей и других ма
териалов, 405 пар дамских чулок, 78 пар обуви, 296 
предметов одежды — все это лишь часть изъятых у вас 
вещей.
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Вы что, собирались торговать всей этой добычей?
ОТВЕТ Торговать, конечно, я не собирался. Все это 

наворовал частично сам, при активном участии жены,, 
а большинство имущества для меня доставали комен
дант оперсектора АКСЕНОВ и мой родственник КУЗ
НЕЦОВ, выписанный мною в Берлин из СССР и на
значенный оперуполномоченным по учету в оператив
ный сектор.

ВОПРОС: Теперь, может быть, вы сами скажете, что 
еще вы награбили в Германии?

ОТВЕТ Мне сейчас трудно перечислить все то, что я 
в течение длительного времени разными путями направил 
на свою ленинградскую квартиру. Могу лишь ориентиро
вочно сказать, что из Германии я вывез для себя более 40 
битком набитых чемоданов, ящиков и тюков, в которых 
было много различного белья, высших сортов материи, ; 
мужские и дамские костюмы, меховые женские шубы, 
черно-бурые лисы, женская и мужская обувь, фотоаппа
раты, радиолы, хрустальные вазы, антикварные вещи и 
другое имущество.

Часть этого имущества я месяц тому назад переправил 
к своему новому месту жительства в гор. Казань.

Кроме того, из Берлина в начале декабря 1947 года 
мною отправлены в Казань мебель из красного дерева 
для спальни и столовой, рояль, киноустановка и другие 
вещи.

ВОПРОС: Как получилось, что вы стали мароде
ром?

ОТВЕТ Сидя в тюрьме, я и сам неоднократно задавал 
себе этот вопрос. Вед?) я с 1928 года находился в Совет
ской Армии, был хорошим командиром и честным ком
мунистом и когда в 1939 году заканчивал Военно-инже
нерную академию им. Куйбышева, то по партийной ли
нии был мобилизован в органы НКВД и направлен на 
руководящую работу. На этой работе я был всем обеспе
чен, честно и с любовью относился к труду. Отечествен
ная война застала меня на работе в Особом отделе НКВД, 
и с армией я переносил все. тяготы. В 1944 году, являясь 
заместителем начальника Управления «СМЕРШ» 1-го Ук
раинского фронта, я на территории Польши встретился с 
СЕРОВЫМ, являвшимся в то время Уполномоченным 
НКВД по указанному фронту. Под его руководством я 
проводил работу в Польше, а затем, когда советские вой
ска захватили Берлин, СЕРОВ добился моего перевода на 
работу в НКВД и назначил начальником берлинского 
оперсектора.

На этой работе СЕРОВ приблизил меня к себе, я стал
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часто бывать у него, и с этого времени началось мое гре
хопадение.

Полностью сознавая свою вину перед партией и го
сударством за преступления, которые я совершил в 
Германии, я просил бы только учесть, что надо мной 
стоял СЕРОВ, который, являясь моим начальником, не 
только не одернул меня, а, наоборот, поощрял этот 
грабеж и наживался в значительно большей степени, 
чем я.

Вряд ли найдется такой человек, который был в 
Германии и не знал бы, что СЕРОВ являлся, по сути 
дела, главным воротилой по части присвоения награб
ленного.

Самолет СЕРОВА постоянно курсировал между Берли
ном и Москвой, доставляя без досмотра на границе вся
кое ценное имущество, меха, ковры* картины и драгоцен
ности для СЕРОВА. С таким же грузом в Москву СЕРОВ 
отправлял вагоны и автомашины.

Надо сказать, что СЕРОВ свои жульнические операции 
проводил очень искусно. Направляя трофейнре имущество 
из Германии в Советский Союз для сдачи в фонд государ
ства, СЕРОВ под прикрытием этого большое количество 
ценностей и вещей брал себе.

Следуя примеру СЕРОВА, я также занимался хищени
ями ценностей и вещей, правда, за часть из них я распла
чивался деньгами.

ВОПРОС: Но ведь и деньги вами тоже были укра
дены?

ОТВЕТ: Я денег не крал.
ВОПРОС: Неправда. Арестованный бывш. начальник 

оперативного сектора МВД Тюрингии БЕЖАНОВ Г. А. на 
допросе показал, что вы присвоили большие суммы не
мецких денег, которые использовали для личного обога
щения.

Правильно показывает БЕЖАНОВ?
ОТВЕТ: Правильно. При занятии Берлина одной из 

моих оперативных групп в Рейхсбанке было обнаружено 
более 40 миллионов немецких марок.

Примерно столько же миллионов марок было изъя
то нами и в других хранилищах в районе Митте (Бер
лин).

Все эти деньги были перевезены в подвал здания, в 
котором размещался берлинский оперативный сектор 
МВД.

ВОПРОС: Но этот подвал с деньгами находился в ва
шем ведении?

ОТВЕТ: Да, в моем.
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ВОПРОС: Сколько же всего там находилось денег?
ОТВЕТ: В подвале находилось около 100 мешков, в 

которых было более 80 миллионов марок.
ВОПРОС: Какое вы имели право держать у себя такое 

количество денег, не. сдавая их в советский государствен
ный банк?

ОТВЕТ: Хранение такого количества денег, конечно, 
было незаконным, но сделано это было по указанию СЕ
РОВА.

Когда я ему доложил об обнаружении в Берлине меш
ков с немецкими марками, СЕРОВ сказал, что эти день« 
ги будут для нас очень кстати и приказал их в банк не 
сдавать, а держать у себя.

ВОПРОС: За счет этих денег вы и обогащались?
ОТВЕТ Да. Значительная часть захваченных денег по

шла на Личное обогащение. {
ВОПРОС: Кого?
ОТВЕТ Больше всего поживились за счет этих денег 

СЕРОВ и я. Попользовались этими деньгами также КЛЕ
ПОВ и БЕЖАНОВ, работавшие начальниками оператив
ных секторов МВД в Германии.

ВОПРОС: Как вы разворовывали миллионы находив
шихся у вас немецких денег?

ОТВЕТ Это делалось очень просто. СЕРОВ присылал 
мне так называемые заявки начальников оперативных сек
торов со своими резолюциями о выдаче им денег.

Эти заявки, как правило, мотивировались необходимо
стью расходов по строительству и хозяйственным нуждам 
оперативных секторов. За счет этих сумм действительно 
покрывались расходы по оперативным секторам, а часть 
денег разворовывалась.

Наряду с этим СЕРОВ раздавал ежеквартально каждо
му начальнику оперативного сектора так называемые бе
зотчетные суммы, определяемые в несколько десятков 
тысяч марок, которые в большей части использовались 
ими на личные нужды.

Все выдача денег производились в моем оперативном 
секторе бухгалтером НОЧВИНЫМ.

Таким путем каждый из начальников секторов получил 
из моего подвала по нескольку миллионов рейхсмарок, а 
я лично, с разрешения СЕРОВА, взял для расходов по 
берлинскому сектору более 8 миллионов марок, часть ко
торых использовал на личные нужды, но сколько имен
но, я сейчас указать не могу.

Около ста тысяч германских марок были мною присво
ены еще в 1945 году, при обнаружении их в подвалах 
Рейхсбанка.
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О том, что значительная часть средств, отпускаемых 
как бы для служебных целей, разворовывалась, можно 
судить хотя бы по тому, что СЕРОВ, имея в своем аппа
рате всего 20 сотрудников, систематически присылал ко 
мне своего секретаря ТУЖЛОВА с записочками, содер
жавшими указания выдать ту или иную сумму денег. В та
ком незаконном порядке СЕРОВ только от меня получил 
около миллиона немецких марок.

Помимо этого, ТУЖЛОВ брал у бухгалтера НОЧВИНА 
деньги и без моего ведома, поскольку НОЧВИН имел от 
меня указание для СЕРОВА выдавать деньги беспрепят
ственно.

ВОПРОС: Вы умышленно преуменьшаете количество 
денег, украденных вами и вашими сообщниками. С какой 
целью вы это делаете?

ОТВЕТ: Я ничего не скрываю, но не могу назвать бо
лее точных сумм, взятых СЕРОВЫМ, КЛЕПОВЫМ, 
БЕЖАНОВЫМ и другими лицами потому, что если 
даже они отчитывались за взятые деньги, то такие за
писочки они направляли непосредственно в бухгалте
рию аппарата СЕРОВА, где работали САЧКОВ и КРУ- 
ПЕНИН.

У моего бухгалтера НОЧВИНА хранились лишь запи
си на выданные деньги, но и их впоследствии забрал к 
себе СЕРОВ. и

ВОПРОС: В связи с чем?
ОТВЕТ В связи с передачей оперативкой работы в Гер

мании в ведение М ГБ СССР, в октябре 1946 года меня 
вызвал СЕРОВ и предложил отправить ему все имеющи
еся записи о расходовании немецких марок, а также сдать 
остаток имеющихся немецких денег.

Из этого я понял, что СЕРОВ серьёзно обеспокоен 
возможностью вскрытия всех преступлений, которые СЕ
РОВЫМ, мною, КЛЕПОВЫМ и БЕЖАНОВЫМ были 
совершены.

Поэтому, возвратившись от СЕРОВА, я  предложил 
бухгалтеру НОЧВИНУ отвезти в аппарат СЕРОВА все за
писи на выданные деньги и находившиеся у меня 3 мил
лиона немецких марок. Это указание НОЧВИН выпол
нил.

Необходимо указать, что в переданных'СЕРОВУ за
писях на выданные деньги, значилось несколько десят
ков миллионов немецких марок, сколько именно, не 
помню, которые в течение 1945—1946 гг. по моему ука
занию были сданы НОЧВИНЫМ в Государственный 
банк.

ВОПРОС: Вам известно, где находятся сейчас все за
писи по расходованию немецких марок?
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ОТВЕТ: Как мне рассказывал НОЧВИН, папки с от
четными материалами об израсходованных немецких мар
ках, собранные со всех секторов, в том числе и записи на 
выданные мною деньги, были по указанию СЕРОВА сож
жены.

Остался лишь перечень наименований сожженных ма
териалов, составленный работниками финансовой группы 
аппарата СЕРОВА.

ВОПРОС: Кто именно сжигал эти отчетные материа
лы и записи?

ОТВЕТ: Я этого не знаю, но, вероятнее всего, в со
жжении участвовали финансовые работники аппарата 
СЕРОВА или его секретарь ТУЖЛОВ, а может быть, все 
вместе.

ВОПРОС: Но ведь эти материалы необходимо было 
передать вновь назначенному Уполномоченному МГБ 
СССР в Германии?

ОТВЕТ: Правильно, но это было не в наших интере
сах.

Я считаю, что СЕРОВ дал указание сжечь эти мате
риалы для того, чтобы замести следы, так как если бы 
они сохранились, то все преступления, совершенные 
СЕРОВЫМ, мною, КЛЕПОВЫМ, БЕЖАНОВЫМ и 
другими приближенными к нему лицами, были бы 
вскрыты гораздо раньше, и, видимо, мы бы давно си
дели в тюрьме.

ВОПРОС: А куда вы девали отчетность об изъятом 
золоте и других ценностях, находившихся у вас?

ОТВЕТ: Эта отчетность так же, как и отчетность по 
немецким маркам, была передана в аппарат СЕРОВА и 
там сожжена.

ВОПРОС: Вы это сделали для того, чтобы скрыть хи
щение золота и других ценностей?

ОТВЕТ Я сдал эти документы СЕРОВУ потому, что он 
их у меня потребовал.

О расхищении ценностей с моей стороны я уже дал по
казания. Присваивал ценности также и СЕРОВ, поэтому, 
очевидно, была необходимость уничтожить эти докумен
ты, чтобы спрятать концы в воду.

ВОПРОС: Не отделывайтесь общими фразами, а гово
рите, что вам известно о расхищении СЕРОВЫМ золота?

ОТВЕТ Наряду с тем, что основная часть изъятого зо
лота, бриллиантов и других ценностей сдавалась в Госу
дарственный банк, СЕРОВ приказал мне все лучшие зо
лотые вещи передавать ему непосредственно.

Выполняя это указание, я разновременно передал в 
аппарат СЕРОВА в изделиях примерно 30 килограммов 
золота и других ценностей.
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СЕРОВ мне говорил, что все эти ценности он от
правляет в Москву, однако я знаю, что свыше десяти 
наиболее дорогостоящих золотых изделий СЕРОВ взял 
себе.

ВОПРОС: Откуда вы это знаете?
ОТВЕТ: Я это лично видел. Являясь к СЕРОВУ с док

ладом об изъятых ценностях, я приносил ему для про
смотра наиболее дорогие образцы золотых изделий и 
бриллиантов. СЕРОВ в таких случаях долго вертел эти 
ценности в руках, любовался ими, а затем часть из них 
оставлял у себя.

Помимо меня, много золотых вещей давали СЕРОВУ 
и другие начальники секторов.

Кроме присвоения ценностей и немецких марок, СЕ
РОВ, как я уже показывал ранее, занимался грабежом 
ценного имущества.

Жена СЕРОВА и его секретарь ТУЖДОВ неоднократ
но приезжали на склад берлинского оперативного секто
ра, где отбирали в большом количестве ковры, гобелены, 
лучшее белье, серебряную посуду и столовые приборы, а 
также другие вещи и увозили с собой.

ТУЖЛОВ и адъютант СЕРОВА — ХРЕНКОВ разъез
жали по Германии и отбирали для СЕРОВА ценные 
вещи.

Все указанное, а также и другое награбленное СЕРО
ВЫМ имущество отправлялось из Германии к нему в 
Москву.

Неоднократно провожая СЕРОВА с аэродрома в Бер
лине, я сам видел, как его самодет загружался сундуками, 
чемоданами, тюками и узлами.

СЕРОВ вывез из Германии много добра, и я даже не 
могу себе представить, где он мог его разместтъ.

Следуя примеру СЕРОВА, я и сам рассылал своих лю
дей -  АЛЕКСЕЕВА, КУЗНЕЦОВА и АКСЕНОВА по раз
ным районам Берлина, где они добывали для меня луч
шую одежду, материалы и ценности.

Много ценных вещей я так же, как и СЕРОВ, забрал 
со склада берлинского оперативного сектора.

Пользуясь самолетами Советской военной админи
страции в Германии и самолетом СЕРОВА, я сам, а 
иногда с АЛЕКСЕЕВЫМ, переотправлял все это в Ле
нинград.

Мародерством и грабежом вещей и ценностей занима
лись также КЛЕПОВ и БЕЖАНОВ.

БЕЖАНОВ, как мне известно, работая начальником 
оперативного сектора МВД в Тюрингии, жйл как поме
щик, свез к себе в дом большое количество ценного иму
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щества, принадлежавшего богачам Тюрингии, пустил в ход 
пивоваренный завод какого-то крупного эсэсовца и 
пользовался прибылями от этого завода.

КЛЕПОВ, так же, как и БЕЖАНОВ, организовал в 
Германии для себя барское житье. В своем особняке в 
Саксонии он имел много ценных вещей и уникальную 
мебель; занимаясь воровством, КЛЕПОВ принял деятель
ное участие в расхищении склада мехов, обнаруженного 
в Лейпциге.

ВОПРОС: Как все эти вопиющие злоупотребления 
могли сходить вам безнаказанно?

ОТВЕТ Я уже показывал, что весь наш грабеж мы 
чинили под видом изъятия и отправки в Советский Союз 
трофейного имущества. Кроме того, я, КЛЕПОВ и БЕ
ЖАНОВ пользовались покровительством СЕРОВА, кото
рый считал себя хозяином положения в Германии. По
этому все наши грязные дела сходили нам с рук, и мы 
считали, что с таким человеком, как СЕРОВ, мы не про
падем.

Особенно хорошо относился СЕРОВ ко мне, пото
му что в подвале моего сектора хранились деньги и 
другое ценное Имущество, которое я беспрепятствен
но выдавал СЕРОВУ. К тому же я знал, что СЕРОВ, 
часто выезжая в Москву, каждый раз увозил с собой 
большое количество ценных вещей. Я не сомневаюсь, 
что СЕРОВ такую мою осведомленность, конечно, 
принимал в расчет.

Должен прямо сказать, что между СЕРОВЫМ, мною, 
КЛЕПОВЫМ и БЕЖАНОВЫМ установилась круговая 
порука, все мы воровали и оказывали друг другу в этом 
помощь. Большое значение имело также подхалимство, 
процветавшее среди нас по отношению к СЕРОВУ.

Последний, в свою очередь, поощрял нас и умело ис
пользовал в своих личных целях.

ВОПРОС: Приведите факты.
ОТВЕТ: Начну с себя. Я не раз выполнял сугубо лич

ные поручения СЕРОВА, которые иначе, как подхалима
жем назвать нельзя.

Помню, как однажды СЕРОВ поручил мне где угодно 
достать две комнатных собачки английской породы с бо
родками, предназначавшиеся, видимо, кому-то в подарок. 
Это задание оказалось довольно трудным, но благодаря 
приложенным стараниям собачки с бородками были куп
лены по 15 тысяч марок за штуку.

Вообще должен сказать, что СЕРОВ уделял очень 
много внимания приобретению различных вещей и пред
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метов для преподношения подарков каким-то своим свя
зям.

В этих целях СЕРОВ изготовил в подчиненных мне ав
торемонтных мастерских 5—6 специальных радиол.

СЕРОВ где-то отыскал немецкого техника, который 
специально разработал конструкцию радиол и составил 
чертежи, а СЕРОВ лично корректировал их. Дерево для 
изготовления радиол было содрано со стен кабинета Гит
лера в имперской канцелярии.

Много времени СЕРОВ потратил также на поиски глу
бокого старика ЗАУЭРА — владельца оружейного завода, 
у которого с помощью БЕЖАНОВА заказал более десят
ка ружей, часть из которых была изготовлена с особой 
отделкой.

Через КЛЕПОВА и БЕЖАНОВА СЕРОВ также заказы
вал фотоаппараты на заводе ЦЕЙСА в Иене, отделанные 
золотом сервизы на одной из фарфоровых фабрик в Тю
рингии, куда он специально приезжал, и другие ценные 
вещи.

ВОПРОС: Кому СЕРОВ дарил изготовленные им по 
заказу ружья, радиолы, сервизы и фотоаппараты?

ОТВЕТ Мне известно, что одну из радиол СЕРОВ по
дарил маршалу ЖУКОВУ, несколько радфл было отправ
лено кому-то в Москву. Для кого им боли изготовлены 
ружья, сервизы и фотоаппараты, я не зЙ&ю.

Я знаю также, что СЕРОВ подарил.Дамские золотые 
часы американскому генералу, фамилию не помню, являв
шемуся одним из комендантов Берлина. Эти часы достал 
СЕРОВУ я.

В период конференции глав четырех держав в Потсда
ме СЕРОВ дал мне указание достать для него дюжину 
часов для подарков. Я это указание выполнил. Кому СЕ
РОВ их роздал, мне не известно.

Лично мне СЕРОВ подарил два сервиза и ружье.
ВОПРОС: По какому случаю СЕРОВ рам сделал эти 

подарки?
ОТВЕТ Я уже показал, что СЕРОВ относился ко мне 

покровительственно. Кроме того, я у него был на хоро
шем счету как энергичный работник.

ВОПРОС: Вы энергично воровали, а работать вам было 
некогда. Не так ли?

ОТВЕТ: В мародерстве я уже признал себя виновным. 
Что касается моего отношения к оперативной работе, то 
в этой части я аккуратно выполнял возложенные на меня 
задачи.

ВОПРОС: Ваше заявление смехотворно. Вы занима
лись мародерством и грабежом, разложили своих подчи
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ненных, и вместе с тем у вас хватает совести заявлять, что 
честно работали.

ОТВЕТ В разложении своих подчиненных я виновен, 
и это, конечно, в значительной степени сказалось на опе
ративной работе. Но и в этом виноват опять-таки в не
малой степени СЕРОВ, который почти не руководил 
мною, будучи, как я уже показывал, занят личными де
лами. К тому же он очень много времени находился в 
Москве.

За все время моего пребывания в Германии СЕРОВ 
был у меня в секторе не более четырех раз и то проездом 
из его резиденции в Бабельсберге в Карлсхорст, где нахо
дилось Управление Советской администрации. В каждом 
из этих случаев СЕРОВ оставался у меня не более пяти 
минут.

Таким образом, по работе я, по существу, был предо
ставлен сам себе. В таком же положении находились и 
другие начальники оперативных секторов.

СЕРОВ же, помимо того, что занимался устройством 
своих личных дел, много времени проводил в компании 
маршала ЖУКОВА, с которым он был тесно связан. Оба 
они одинаково нечистоплотны и покрывали друг друга.

ВОПРОС: Разъясните это ваше заявление!
ОТВЕТ: СЕРОВ очень хорошо видел все недостатки в 

работе и; поведении ЖУКОВА, но из-за установившихся 
близких отношений все покрывал.

Бывая в кабинете СЕРОВА, я видел у него на столе 
портрет ЖУКОВА с надписью на обороте: «Лучшему бо
евому другу и товарищу на память». Другой портрет ЖУ
КОВА висел в том же кабинете СЕРОВА на стене.

СЕРОВ и ЖУКОВ часто бывали друг у друга, ездили 
на охоту и оказывали взаимные услуги. В частности, мне 
пришлось по поручению СЕРОВА передать на подчинен
ные мне авторемонтные мастерские присланные ЖУКО
ВЫМ для переделки три кинжала, принадлежавшие в 
прошлом каким-то немецким баронам.

Несколько позже ко мне была прислана от ЖУКОВА 
корона, принадлежавшая по всем признакам супруге не
мецкого кайзера. С этой короны было снято золото для 
отделки стэка, который ЖУКОВ хотел преподнести сво
ей дочери в день ее рождения.

(Допрос прерван. )
Протокол записан с моих слов правильно, мною про

читан.
СИДНЕВ

Допросил: ст. следователь следственной части 
по особо важным делам МГБ СССР подполковник

ПУТИНЦЕВ
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Совершенно секретно
Товарищу СТАЛИНУ И. В.

Я извиняюсь, товарищ СТАЛИН, что еще раз вынуж
ден беспокоить Вас, но Сейчас сложилась такая обста
новка вокруг меня, что решил написать Вам.

С тех пор, как я послал Вам, товарищ СТАЛИН, 
объяснительную записку по поводу лживых показаний 
БЕЖАНОВА, АБАКУМОВ арестовал до 10 человек из 
числа сотрудников, работавших со мной, и в том числе 
двух адъютантов. Сотрудники МГБ и МВД СССР знают 
об этих арестах, «показаниях» и открыто говорят, что 
АБАКУМОВ подбирается ко мне.

Я работаю по-прежнему, не обращая внимания на про
исходящее, однако считаю необходимым доложить Вам об 
этом, товарищ СТАЛИН, т. к. уверен, что АБАКУМОВ 
докладывает неправду.

Этой запиской я хочу рассказать несколько подробнее, 
что из себя представляет АБАКУМОВ.

Насколько мне известно, в ЦК ВКП(б) делались заяв
ления о том, что АБАКУМОВ в целях карьеры готов 
уничтожить любого, кто встанет на его пути. Эта истина 
известна очень многим честным людям.

Несомненно, что АБАКУМОВ будет стараться свести 
личные счеты не только со мной, а также и с остальны
ми своими врагами — это тт. ФЕДОТОВЫМ, КРУГЛО
ВЫМ, МЕШИКОМ, РАПАВД, МИЛЬШТЕЙНОМ и дру
гими.

Мне АБАКУМОВ в 1943 году заявил, что он все рав
но когда-нибудь МЕШИКА застрелит. Ну, а теперь на 
должности Министра (министра государственной безопас
ности СССР. — Авт.) имеется полная возможность най
ти другой способ мести. МЕШИК это знает и остерега
ется. Также опасаются АБАКУМОВА и другие честные 
товарищи.

Товарищ СТАЛИН, я не сомневаюсь, что АБАКУ
МОВУ долго такими методами Вы работать не позво
лите.

Я приведу несколько фактов, известных мне в ре
зультате общения с АБАКУМОВЬ1М на протяжении ряда 
лет.

Сейчас для того, чтобы очернить меня, АБАКУМОВ 
всеми силами старается приплести меня к ЖУКОВУ. 
Я этих стараний не боюсь, т. к. кроме АБАКУМОВА есть 
ЦК, который может объективно разобраться. Однако 
АБАКУМОВ о себе молчит, как он расхваливал ЖУКО-
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ВА и выслуживался перед ним как мальчик. Приведу фак
ты, товарищ СТАЛИН.

Когда немцы подошли к Ленинграду и там создалось 
тяжелое положение, то ведь не кто иной, как всезнаю
щий АБАКУМОВ распространял слухи, что «Жданов в 
Ленинграде растерялся, боится там оставаться, что Во
рошилов не сумел организовать оборону, а вот приехал 
Жуков и все дело повернул, теперь Ленинград не сда
дут».

Теперь АБАКУМОВ, несомненно, откажется от своих 
слов, но я сумею напомнить.

Второй факт. В Германии ко мне обратился из ЦК 
Компартии УЛЬБРИХТ и рассказал, что в трех районах 
Берлина англичане и американцы назначили районных 
судей из немцев, которые выявляют и арестовывают фун
кционеров ЦК Компартии Германии, поэтому там невоз
можно организовать партийную работу. В конце беседы 
попросил помощь ЦК в этом деле. Я дал указание неглас
но посадить трех судей в лагерь.

Когда англичане и американцы узнали о пропаже трех 
судей в их секторах Берлина, то на Контрольном Совете 
сделали заявление с просьбой расследовать, кто арестовал 
судей.

ЖУКОВ позвонил мне и в резкой форме потребовал 
их освобождения. Я не считал нужным их освобождать 
и ответил ему, что мы их не арестовывали. Затем Меж
союзная Комиссия расследовала, не подтвердила факта, 
что судьи арестованы нами, и На этом дело прекрати
лось. ЦК Компартии развернул свою работу в этих рай
онах.

АБАКУМОВ, узнав, что ЖУКОВ ругает меня, решил 
выслужиться перед ним. В этих целях он поручил верно
му приятелю, аферисту ЗЕЛЕНИНУ, который в тот пери
од был начальником Управления «Смерш» (ныне находит
ся под следствием), подтвердить, что судьи мной аресто
ваны. ЗЕЛЕНИН узнал об аресте судей и доложил 
АБАКУМОВУ.

Когда была первая Сессия Верховного Совета СССР, 
то АБАКУМОВ, сидя рядом с Жуковым (имеются фо
тографии в газетах), разболтал ему об аресте мной су
дей.

По окончании заседания Абакумов подошел ко мне и 
предложил идти вместе в министерство. По дороге Аба
кумов начал мне говорить, что он установил точно, что 
немецкие судьи мной арестованы, и знает, где они содер
жатся. Я подтвердил это, т. к. перед чекистом не считал 
нужным скрывать. Тогда АБАКУМОВ спросил меня, а
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почему я скрыл это от ЖУКОВА, я ответил, что не все 
нужно ЖУКОВУ говорить. АБАКУМОВ было попытался 
прочесть мне лекцию, что «Жукову надо .все рассказы
вать», что «Жуков первый заместитель Верховного» и т. д. 
Я оборвал его вопросом, почему он так усердна выслужи
вается перед ЖУКОВЫМ. На это мне АБАКУМОВ зая
вил, что он ЖУКОВУ рассказал об аресте судей и что мне 
будет неприятность. Я за это АБАКУМОВА обозвал дура
ком, и мы разошлись. А сейчас позволительно спросить 
АБАКУМОВА, чем вызвано такое желание выслужиться 
перед ЖУКОВЫМ.

Мне неприятно, товарищ СТАЛИН, вспоминать мно
гочисленные факты самоснабжения АБАКУМОВА во вре
мя войны за счет трофеев, но о некоторых из них считаю 
нужным доложить.

Наверно, АБАКУМОВ не забыл, когда во время Оте- ' 
чественной войны в Москву прибыл эшелон более 20 ва
гонов с трофейным имуществом, в числе которого рети
вые подхалимы АБАКУМОВА из «Смёрш» прислали ему 
полный вагон, нагруженный имуществом с надписью 
«АБАКУМОВУ».

Вероятно, АБАКУМОВ уже забыл, когда в Крыму еще 
лилась кровь солдат и офицеров Советской Армии, ос
вобождавших Севастополь, а его адъютант КУЗНЕЦОВ 
(ныне «охраняет» АБАКУМОВА) прилетел к начальнику 
Управления контрразведки «Смерш» и нагрузил полный 
самолет трофейного имущества. Командование фронто
вой авиацией, не стало заправлять бензином самолет 
АБАКУМОВА на обратный путь, т. к. горючего не хва
тало для боевых самолетов, ведущих бой с немцами. Тог
да адъютант АБАКУМОВА не растерялся, обманным 
путем заправил и улетел. Мне об этом жаловался коман
дир авиационного корпуса и показывал расписку адъю
танта АБАКУМОВА. Вот какие подлости выделывал 
АБАКУМОВ во время войны, расходуя моторесурсы са
молета СИ-47 и горючее. Эти безобразия и лоныне при
крываются фразой: «Самолет летал за арестованными». 
Сейчас АБАКУМОВ свои самолеты, прилетающие из-за 
границы, на Контрольных пунктах в Москве не дает про
верять, выставляя солдат МГБ, несмотря на постановле
ние Правительства о досмотре всех без исключения са
молетов.

Пусть АБАКУМОВ расскажет в ЦК про свое трус
ливое поведение в тяжелое время войны, когда немцы 
находились под Москвой. Он ходил как мокрая кури
ца, охал и вздыхал, что с ним будет, а делом не зани
мался. Его трусость была воспринята и подчиненными
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аппарата. Своего подхалима ИВАНОВА, ведавшего хо
зяйственными вопросами, АБАКУМОВ посылал к нам 
снимать мерку с ног для пошивки болотных сапог, что
бы удирать из Москвы. Многим генералам и себе АБА
КУМОВ пошил такие сапоги. Ведь оставшиеся в 
Москве в тот период генералы видели поведение АБА
КУМОВА.

Пусть АБАКУМОВ откажется, как он в тяжелые дни 
войны ходил по городу, выбирал девушек легкого поведе
ния и водил их в гостиницу «Москва».

А сейчас он забыл это и посадил в тюрьму подполков
ника ТУЖЛОВА, который в первые дни войны был на
чальником пограничной заставы, в течение семи часов вел 
бой с немцами до последнего патрона, был ранен и по
лучил орден «Красного Знамени».

Конечно, сейчас АБАКУМОВ, вероятно, «забыл» о раз
говоре, который у нас с ним происходил в октябре меся
це 1941 года о положении под Москвой и какую он дал 
тогда оценку. АБАКУМОВ по секрету сообщил мне, что 
«прибыли войска из Сибири, кажется, дело под Москвой 
должно пойти лучше». На это я ответил ему: «Товарищ 
СТАЛИН под Москвой повернул ход войны, его за спа
сение Москвы народ на руках будет носить». И при этом 
рассказывал лично слышанные от Вас, товарищ СТАЛИН, 
слова, когда Вам покойный ЩЕРБАКОВ доложил, что у 
него перехвачен приказ Гитлера, в котором он указывает, 
что 7 ноября будет проводить парад войск на Красной 
Площади.

Когда Вы на это спокойно и уверенно сказали: «Дурак 
этот Гкглер! Он и не представляет себе, как побежит без 
оглядки из России».

Эти ваши слова я рассказал АБАКУМОВУ, он не сме
ет отказаться, если хоть осталась капля совести. Эти Ваши 
слова я рассказал многим.

После разгрома немцев под Сталинградом АБАКУМОВ 
начал мне рассказывать, что «там хорошо организовали 
операции по разгрому немцев маршалы РОКОССОВ
СКИЙ, ВОРОНОВ и другие». Я ему на это прямо сказал, 
что организовали разгром немцев под Сталинградом не 
маршалы, а товарищ Сталин и добавил: «Не будь товари
ща СТАЛИНА, мы погибли бы с твоими маршалами. То
варищу СТАЛИНУ обязан весь русский народ». АБАКУ
МОВ на это не нашелся ничего сказать, как «да». Да оно 
и понятно, ведь АБАКУМОВ не способен на политиче
скую оценку событий.

Мне во время войны приходилось чаще по службе и 
реже в быту встречаться с АБАКУМОВЫМ. Я наблюдал 
и изучал его. У меня составилось определенное о нем
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мнение, которое полностью подтвердили последние собы
тия.

Для того, чтобы создать о себе славу, он идет на лю
бую подлость, даже в ущерб делу.

Сейчас под руководством АБАКУМОВА созданы невы
носимые условия совместной работы органов МГБ и 
МВД. Как в центре, так и на периферии работники МГБ 
стараются как можно больше скомпрометировать органы 
МВД. Ведь АБАКУМОВ на официальных совещаниях 
выступает и презрительно заявляет, что «теперь мы очис
тились от этой милиции. МВД больше не болтается под 
ногами» ит. д.

Ведь между органами МГБ и МВД никаких служебных 
отношений, необходимых для пользы дела, — не суще
ствует. Такого враждебного периода в истории органов 
никогда не было. Партийные организации МГБ и МВД не 
захотели совместным заседанием почтить память ЛЕНИ
НА, а проводили раздельно, и при этом парторганизация 
МГБ не нащла нужным пригласить хотя бы руководство 
МВД на траурное заседание.

Ведь АБАКУМОВ навел такой террор в Министер
стве, что чекисты, прослужившие вместе 20—25 лет, а 
сейчас работающие одни в МВД, а другие в МГБ, при 
встречах боятся здороваться, не говоря уже о том, что
бы поговорить. Если кому-либо из работников МГБ 
требуется по делу прийти ко мне, то нужно брать осо
бое разрешение от АБАКУМОВА. Об этом мне офици
ально сообщали начальник отдела МГБ ГРИБОВ и дру
гие.

Ведь в МГБ можно только хвалить руководство, гово
рить о достижениях в работе и ругать прежние методы 
работы.

Во внутренних войсках, переданных из МВД в МГБ, 
офицерам запрещено вспоминать о проведенных операци
ях во время войны (по переселению немцев, карачаевцев, 
чечено-ингушей, калмыков и др.). Можно только ругать 
эти операции.

А ведь осенняя операция МГБ по украинским нацио
налистам была известна националистам за десять дней до 
начала, и многие из них скрылись. Это ведь факт. А АБА
КУМОВ за операцию представил сотни сотрудников к 
наградам.

Не так давно АБАКУМОВ вызывал одного из началь
ников Управления и ругал за то, что тот не резко выс
тупал на партсобрании против старых методов работы 
МГБ.

Везде на руководящие должности назначены работни
ки «Смерш», малоопытные в работе территориальных ор
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ганов МГБ. Сотрудники МГБ запуганы увольнениями с 
работы и расследованиями.

Всем известно, что АБАКУМОВ не проверил работу ни 
одного органа «Смерш» и боится это сделать, т. к. найдет 
там много безобразий.

Приезжающие с периферии сотрудники МГБ расска
зывают, что там у многйх районных отделов МГБ в те
чение года не было ни одного арестованного. Спраши
вается, что делают 3—4 сотрудника РО МГБ в течение 
года.

А ведь Вам известно, товарищ СТАЛИН, сколько при
было в страну репатриантов, а среди них и англо-амери
канских шпионов.

Ведь АБАКУМОВ обманул ЦК и провел в штаты МГБ 
Управление СУДОПЛАТОВА, которое в течение полуто
ра лет ничем не занимается в ожидании работы.

В Управлении кадров МГБ десятки генералов и пол
ковников ходят безработными по году и получают жало
ванье по 5—6 тысяч. Секрет заключается в том, что эти 
генералы на работе осрамились, а вместе с тем для АБА
КУМОВА нужные, вот и выжидается момент, куда их 
можно потом «выдвинуть».

Ради личного престижа АБАКУМОВ готов идти на ан
тигосударственные дела.

Я расскажу Вам, товарищ СТАЛИН, историю переда
чи московской милицией в МГБ регулировщиков улично
го движения.

В МВД СССР стали поступать заявления от трудящих
ся столицы и от приезжих граждан, что милиционеры на 
главных улицах Москвы грубят и не желают разговаривать 
с населением. При этом указывали номера постов, где эти 
милиционеры стоят. Когда мы занялись проверкой, то 
оказалось, во всех случаях это были сотрудники охраны 
МГБ, стоявшие в форме милиции. Мы вынуждены были 
написать об этом АБАКУМОВУ. Вместо принятия мер 
АБАКУМОВ попросил меня зайти и вместе с ВЛАСИ
КОМ начали оскорблять меня и тов. КРУГЛОВА, заявляя 
при этом, что если они захотят, то заберут всех регулиров
щиков к себе.

Действительно, через двое суток поступило распоряже
ние о передаче регулировщиков в МГБ.

Сейчас работники МГБ сами говорят, что регулиров
щики им не нужны, да и практически получается неле
по. На парном посту теперь стоят по 4 человека. Вдоль 
улицы Горького в 100 метрах друг от друга стоят сотруд
ники МГБ. Зачем, спрашивается, тратить вдвойне госу
дарственные средства. А ведь это делается, товарищ

496



СТАЛИН, под видом усиления охраны членов Прави
тельства.

АБАКУМОВ чувствует, что рано или поздно вскроют
ся все его дела, поэтому он сейчас и старается убрать лиц, 
знающих об этих и других фактах.

Товарищ СТАЛИН! Прошу Вас, поручите проверить 
факты, приведенные в этой записке, и все они подтвер
дятся. Я уверен, что в ходе проверки вскроется очень 
много других фактов, отрицательно влияющих на работу 
Министерства Государственной Безопасности.

Вместе с этим, я очень прошу Вас, дорогой товарищ 
СТАЛИН, поручите комиссии ЦК ВКП(б) разобраться с 
делом, которое создал АБАКУМОВ против меня для того, 
чтобы свести со мной личные счеты.

И. СЕРОВ
8 февраля 1948 года.

В феврале 1948 года Г. К. Жукова снова отправляют подаль
ше из Москвы, назначив командующим войсками Уральского 
военного округа. Вместе с женой Александрой Диевной он 
12 февраля выехал: в Свердловск в своем военных времен штаб
ном вагоне.

Урал встретил сильным морозом — ниже 30 градусов. Жуков, 
пб свидетельству очевидцев, был в хорошем настроении, шутил. 
По крайней мере, внешне не было заметно, что он подавлен или 
обижен.

Офицер для особых Поручений С. П. Марков вспоминал: «...На 
следующий день ровно в 9 часов новый командующий прибыл в 
штаб округа и сразу же стал принимать дела.

Примерно через неделю бывший командующий (генерал-пол
ковник Ф. И. Кузнецов. — Авт.) освободил домик-коттедж, куда 
потом переехал Жуков. До этого он жил все в том же служебном 
салон-вагоне, который был для него рабочим штабом все годы 
войны.

Приняв дела и познакомившись с руководящим составом шта
ба и службами округа, Г. К. Жуков вскоре выехал в части».

Тем временем министр государственной безопасности В. С. Аба
кумов не забывал указания Хозяина и ревностно пополнял «дело 
Жукова».

Заявление Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 
В. В. Крюкова в ЦК КПСС

«...В 1948 г. 18 сентября я был арестован органами 
МГБ. В 4 часа утра ко мне на квартиру явилось человек 
5, предъявили ордер на арест, подписанный министром
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МГБ. 15 минут мне было дано на сборы, после чего я был 
направлен во внутреннюю тюрьму МГБ. Обыск на квар
тире производился без меня, а также и без моей жены, 
которая отсутствовала. Дочь мою 14-летнюю отправили к 
моей сестре. Таким образом, обыск производился при 
полном отсутствии хозяев. После соответствующей обра
ботки в тюрьме я был вызван к заместителю начальника 
следственной части полковнику Лихачеву, который сразу 
мне заявил: «Помни, что ты теперь уже не генерал, а аре
стант, и разговоры с тобой будут коротки. Если ты будешь 
запираться в своих показаниях, будем бить тебя, как «Си
дорову козу». На мои возражения о том, что МГБ мне 
звания не присваивало и не оно меня будет лишать, а 
применять избиения подследственных в Советском Союзе 
никому права не дано. На это полковник Лихачев заявил: 
«Этот вопрос согласован где надо, мы самостоятельно не 
избиваем». «Но позвольте, — я ему говорю, — я же толь
ко пока подследственный и никем пока что не разжало
ван». «Иди сюда», — и Лихачев подводит меня к окну, из 
которого видна улица. «Вон видишь там народ, вон где 
подследственные, а ты уже осужден, от нас на свободу 
возврата нет, дорога одна — только в исправительные ла
геря».

Таким образом, меня с первой встречи с представи
телем следственной части МГБ начали «подготавливать» 
к процессу следствия. Из кабинета Лихачева меня пове
ли к министру МГБ Абакумову. Последний, очевидно, 
считал своей обязанностью прежде всего предупредить 
меня о том, что меня будут избивать, если я буду упор
ствовать во время хода следствия. Он прямо заявил: «Бу
дешь упорствовать, будем бить и искалечим на всю 
жизнь». — «Но позвольте, как же так, в Советском Со
юзе не допускаются подобные методы ведения следствия, 
это напоминает „ежовщину“». — «Я тебе покажу «ежов- 
щину», еще раз говорю, не будешь давать показания, ис
калечим на всю жизнь и все равно добьемся от тебя нуж
ных показаний». На этом «прием» был закончен, и я, 
«подготовленный» таким методом министром МГБ и 
представителем следственной части Лихачевым, был на
правлен к следователю капитану Самарину. Следователь 
мне прямо заявил: «Ну, был у министра, предупредили 
тебя, так давай сразу приступим к делу, и я еще раз даю 
тебе совет, не упорствуй, чтоб не было хуже». — «Я не 
знаю, в чем вы меня обвиняете, какие преступления я 
совершил?» — «Брось, не упорствуй и начинай давать 
показания, нам все известно, рассказывай о своей анти
советской деятельности и своих сообщниках». — «Я ни
когда не занимался никакой антисоветской деятельнос
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тью, а следовательно, у меня и не может быть никаких 
сообщников». — «Врешь, нам все известно». — «Ну, раз 
вам все известно, так начинайте допрос по тем фактам, 
какие вам известны, но я знаю, что у вас их нет, так как 
я не занимался антисоветской деятельностью*.

Итак, на протяжении месяца я проводил бессонные 
ночи в кабинете следователя. Обычно вызывали на допрос 
часов в 10—12 дня и держали до 5—6 часов вечера, затем 
в 10—11 часов вечера до 5—6 часов утра, а подъем в тюрь
ме в 6 часов утра. Я понимал, что это тоже один из ме
тодов следствия, чтобы заставить меня говорить то, что 
нужно следователю, и причем так, как это ему нравится. 
Из бесед со следователем я понял, что меня обвиняют в 
участии в каком-то заговоре, во главе* которого якобы сто
ит маршал Жуков.

Прошел месяц, я, естественно, ничего не мог показать, 
так как я ни в каком заговоре не принимал участия и 
никогда не верил, чтобы маршал Жуков был организато
ром несуществующего заговора, который, очевидно, мере
щился министру МГБ Абакумову.

И вот однажды следователь заявил мне: «Или ты нач
нешь давать показания, или я сегодня же отправлю тебя 
в военную тюрьму с особым режимом, и ты потом по
жалеешь». На это я заявил: «Я в вашей: власти, делайте 
что хотите, но я никаких ложных показаний давать не 
буду».

В тот же день меня направили в Лефортовскую тюрь
му, где и заключили в одиночную камеру* В этой тюрьме 
меня лишили возможности покупать продукты в тюрем
ном ларьке, а также лишили книг. В течение этого меся
ца ежедневно следователь обещал «завтра» начать избие
ния.

Однажды меня снова направляют во внутреннюю тюрь
му МГБ, где держат 8 дней в так называемом «боксе» без 
прогулок, без книг. На восьмой день я был вызван пол
ковником Лихачевым, который заявил: «В последний раз 
предупреждаю тебя давать показания, или сегодня же тебя 
будут бить, как „Сидорову козу“». Естественно, я мог 
одно заявить: «Я ничего не знаю».

В тот же день ночью меня перебрасывают в Лефортов
скую тюрьму, и только что я прибыл в названную тюрь
му, в так называемый «бокс», как меня повели к следова
телю. Следователь сразу набросился на меня с криками и 
матом, чтобы я давал показания или он начнет меня из
бивать, и при этом вынимает из портфеля резиновую пал
ку и показывает ее мне, говорит: «Видишь? Или начнешь 
говорить, или же она сейчас «походит» по тебе». Я зая
вил: «Я не отказываюсь давать показания, но я не знаю,
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что вам показывать, я ничего не знаю о заговоре, и сам 
никакого участия в нем не принимал, давать же ложные 
показания я категорически отказываюсь».

Следователь задает вопрос: «Бывал на банкетах у Жу
кова и Буденного и др.?» — «Да, бывал». — «Какие' воп
росы решались там?» — «О каких вопросах вы говори
те? Были банкеты, как и каждый банкет: пили, ели, ве
селились, ю т и все». — «Врешь, перестань упорствовать, 
нам все известно». — «Если вам все известно, что же вы 
от меня хотите? Уличайте меня тогда фактами». — 
«Я буду тебя уличать не фактами, а резиновой палкой. 
Восхвалял Жукова? Какие тосты говорил за него?» — 
«В чем же заключается мое восхваление Жукова? Я не 
знаю, где бы это воспрещалось участие на банкетах, 
причем официальных». — «Все ваши банкеты это толь
ко фикция одна, это не что иное, как собрание заговор
щиков. Будешь говорить или нет? Даю 10 минут на раз
мышление, после чего эта резиновая палка «походит» 
по тебе».

Я сидел у столика и ждал своей участи, следователь 
разгуливал по кабинету с резиновой палкой в руке. 
«Ну, — говорит следователь, — будешь давать показа
ния?» — «Никаких ложных показаний я давать не буду». 
Следователь позвонил по телефону, на его звонок [явил
ся] майор, как видно, тоже следователь. Капитан Сама
рин схватил меня за плечи, ударил по ногам и повалил 
меня на пол. И началось зверское избиение резиновой 
палкой, причем били по очереди, один отдыхает, другой 
бьет,^при этом сыпались различные оскорбления и 
сплошной мат. Я не знаю, сколько времени они избива
ли меня. В полубессознательном состоянии меня унес
ли в «бокс».

На следующий день часов в И-г-12 меня снова повели 
к следователю. Когда ввели в кабинет, меня снова капи
тан Самарин и тот же самый майор начали избивать ре
зиновой палкой. И так меня избивали в течение четырех 
дней и днем, и ночью.

На пятый день меня вызвал заместитель начальника 
следственной части полковник Лихачев в присутствии 
следователя капитана Самарина. Первый вопрос, кото
рый задал мне Лихачев, был: «Ну, и после этого ты бу
дешь упорствовать?» Я заявил: «Я ложных показаний 
давать не буду». — «Ну, что же, начнем опять избивать. 
Почему ты боишься давать показания? Всем известно, 
что Жуков предатель, ты должен давать показания, и 
этим самым ты облегчишь свою участь, ведь ты только 
«пешка» во всей этой игре. Подумай о своей участи и на
чинай давать показания». — «Сколько бы вы меня ни
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били, я никаких ложных показаний давать не буду. 
Я категорически вам заявляю, что я ни в какой орга
низации не состоял и ни о какой организации ничего 
не знаю. И никакими и никогда антисоветскими дела
ми не занимался. Я только не понимаю, где я нахо
жусь — в МГБ или у врагов Советской Родины, кото
рые, прикрываясь партийными билетами и авторитетно
стью МГБ, творят такие преступления. И сколько бы 
вы меня ни били, из меня вы врага Советской власти 
и партии не сделаете. Моя совесть чиста перед Парти
ей и Советским правительством, я честно трижды сра
жался с врагами Партии и Советского правительства и 
никогда антисоветским человеком не был, каким вы 
пытаетесь меня сделать искусственно. Ваши избиения я 
принимаю не от Советской власти,, это не она меня 
избивает, а люди, которые забыли, кто они, где нахо
дятся и что творят. Так что я не знаю, кто из нас враг 
Советской власти — вы или я?»

Тут посыпалась такая рулада брани и оскорблений, 
что их трудно описать. Но как ни странно» в этот день 
меня все же не избили. Очевидно, им стало ясно мое 
состояние здоровья и они не решились избивать меня, 
хотя следователь Самарин предложил Лихачеву: «Види
те, какой он, ему надо сейчас вложить так; чтобы он 
не очухался». Лихачев оказался более благоразумным и 
заявил: «Сегодня мне некогда возиться с этой своло
чью, а завтра «вложим» ему, если он до утра не обра
зумится».

В течение последующего месяца почти ежедневно 
следователь все время угрожал избиениями; За это вре
мя был составлен ряд протоколов, и все они были сос
тавлены так, как считал нужным сам следователь. 
Примером могут служить следующие протоколы: на 
вопрос следователя «бывал ли у вас на квартире Жу
ков?» — я ответил: «Да». — «О чем велись разговоры, 
и, в частности, что Жуков говорил о контрударе под 
Москвой?» — я ответил: «Жуков не распространялся в 
подробностях об этом контрударе. Он сказал очень 
коротко. Вызвали к Верховному Главнокомандующему 
и сказали: вот задача, вот план, вот средства. Москву 
надо во что бы то ни стало удержать, вот и все». Из 
моего ответа у следователя в протоколе появилось 
(примерно): Жуков умалял достоинство Верховного 
Главнокомандующего.

Принимать парад 1 мая 1947 г. был назначен маршал 
Жуков, а потом военный министр (Н. А. Булганин. — 
Авт.) приказал в порядке очереди маршалам. Следова
телю были якобы известны какие-то высказывания Жу
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кова по этому вопросу. Следователь настоятельно тре
бовал от меня показаний по высказываниям. Я заявил, 
что я ничего не знаю, кроме того, что маршал Жуков 
перестал тренироваться в верховой езде. В протоколе 
следователя появилось совершенно другое. Будто бы 
Жуков выразил большое неудовольствие решением во
енного министра.

На вопрос следователя: «Какие неудовольствия и выс
казывания сделал Жуков, когда вы ехали с совещания, 
которое было у командующего бронетанковыми войска
ми», я ответил, что я не слыхал никаких высказываний 
Жукова, кроме того, что он сказал: «Бронетанковые вой
ска, артиллерия, инженерные войска выходят из подчине
ния Главнокомандующего сухопутными войсками». В про
токоле записано, что Жуков выразил большое неудоволь
ствие решением военного министра.

На вопрос следователя, откуда я узнал об аресте неко
торых генералов, я ответил: «От помощника командира 
корпуса генерал-майора Павлова». — «Что ты сказал по 
этому поводу?» Я сказал: «Этих генералов я знаю, старые 
вояки, и мне странно становится, за что их могли арес
товать». В протоколе записано, что я этим самым отри
цал свободу личности в Советском Союзе, и это легло в 
основу моего обвинения по ст. 58—10 ч. 1.

Были также составлены протоколы, что я везде и всю
ду восхвалял Жукова и, наконец, что я укрывал преступ
ления Жукова, но какие преступления, я до сих пор не 
знаю. Вначале я категорически отказался подписать эти 
протоколы. Посыпались вновь различные репрессии, и я, 
надо прямо сказать, смалодушничал. Уж очень тяжелое 
состояние у меня было.

Избитый, голодный, приниженный, бессонные ночи 
давали тоже себя знать. Я не выдержал и подписал. До 
сих пор я себе простить не могу. Но у меня теплится на
дежда, что придет время и я смогу сказать правду, поче
му я подписал.

...Как видно, бывшему Министру МГБ Абакумову (аре
стован 13 июля 1951 года; 19 декабря 1954 года Военной 
коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей 
мере наказания. — Авт.) мерещился какой-то заговор, но 
когда не смогли «сфабриковать» несуществующий заговор, 
«приобщили» меня да и других военнослужащих, прохо
дящих по этому делу и другим делам, и судили каждого в 
отдельности, чтобы запрятать нас надолго в лагеря, а этим 
самым скрыть все свои преступления в нарушении закон
ности советского правосудия...

3/к КРЮКОВ
25 апреля 1953 г.»
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Забегая немного вперед, скажем, что генерал В. В. Крюков 
копию своего заявления в ЦК КПСС направил Г. К. Жукову 
(тогда уже заместителю министра обороны). При этом он пи
сал:

«...Я направил 28. IV. 53 г. по команде (через начальника ла
геря) заявление в ЦК КПСС, но боюсь, что оно может по до
роге «потеряться», а поэтому копию этого заявления направляю 
Вам с просьбой передать его в ЦК...» Так неожиданно Жуков 
узнал новые подробности о фабрикации своего «дела». 2 июня 
1953 года маршал передал Н. С. Хрущеву заявление генерала и 
обратился с просьбой «по заявлению Крюкова дать указание». 
Хрущев направил заявление генерала членам Президиума ЦК 
КПСС с предложением «обменяться мнениями» по этому воп
росу. «Следовало бы проверить и пересмотреть это дело», — счи
тал Хрущев.

Но вернемся в Уральский военный округ конца 1940-х — на
чала 50-х годов.

Учитывая опыт войны и новые достижения военной науки, 
маршал Г. К. Жуков вносит изменения в организацию боевой 
подготовки войск округа. Стали чаще проводиться тактические 
учения с длительным отрывом от мест постоянной дислокации, 
марши совершались на большие расстояния, наступление велось 
в высоком темпе. Командующий часто выступал перед команди
рами с лекциями о характере современного боя, давал им прак
тические советы, лично руководил многими учениями. Замечен
ные недостатки Жуков анализировал в приказах по войскам ок
руга.

Немалые усилия прикладывал Жуков к тому, чтобы создать хо
рошие условия для полевой выучки войск. Обычно части выез
жали на лето в разные лагеря, но с приходом Жукова в Ураль
ский военный округ создается единый окружной лагерь. Здесь со
бирались стрелковые, танковые, артиллерийские и другие части. 
Это позволяло Жукову при проведении тактических учений отра
батывать вопросы взаимодействия различных родов войск окру
га. Обширные учебные поля с разнообразным рельефом местно
сти, наличие инженерных сооружений помогали создавать на уче
ниях сложную, быстро меняющуюся обстановку. Повышение 
технической оснащенности войск, усиление их маневренности по
требовали улучшения оперативной подготовки командиров, шта
бов. И Жуков начинает командно-штабные учения на местности 
и военные игры на картах.

Эти и другие мероприятия, осуществляемые Жуковым в окру
ге, давали хорошие результаты. Инспекторские проверки, прово
дившиеся главной инспекцией и комиссиями главкома сухопут
ных войск и командующих родами войск, показали, что Ураль
ский военный округ успешно решает поставленные перед ним
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задачи. В 1951 году большинство частей округа по итогам прове
рок получило по боевой подготовке высокие оценки, а в 1952 го
ду результаты были еще выше.

Не забывал командующий округом и о спорте. Именно при 
нем возникают на Урале новые спортгородки, залы, стадионы, 
стрелковые тиры, лыжные базы и даже первый в стране окруж
ной спортивный клуб. Хоккейная команда округа в 1948 году за
воевала Кубок РСФСР. В 1950—1953 годах воины-уральцы стали 
чемпионами СССР по хоккею с мячом, а в 1950 году выиграли 
Кубок РСФСР по футболу.

Из воспоминаний офицера 
для особых поручений С. П. Маркова:

«...В 1950. году, когда началось выдвижение кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР, Ирбитский мотрциклетный 
завод назвал своим кандидатом Георгия Константиновича Жу
кова...

В июле 1951 года маршал вошел в правительственную деле
гацию в Польскую Народную Республику по случаю нацио
нального праздника — годовщины возрождения Польши. 
В Варшаве делегацию встречали члены правительства Польской 
Народной Республики, в том числе министр национальной 
обороны ПНР, маршал К. Рокоссовский (в октябре 1949 года 
по просьбе правительства ПНР с разрешения правительства 
СССР маршал К. К. Рокоссовский выехал в Польшу и был на
значен министром национальной обороны и заместителем 
председателя совета министров страны; ему было присвоено 
воинское звание маршала Польши; вернулся в СССР в 
1956 году. — Авт.).

...Вот тогда, летом 1951 года, маршал Жуков впервые после 
1946 года появился на международной арене.

...В 1952 году Свердловская партийная организация избрала 
Г. К. Жукова делегатом на XIX съезд КПСС* а на съезде он был 
избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

После XIX съезда Жуков вернулся на прежнюю работу в Свер
дловск, а в конце февраля 1953 года его отозвали в Москву.

В марте 1953 года — сразу после смерти Сталина — Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков назначается первым заместителем 
министра обороны СССР — главнокомандующим Сухопутными 
войсками. Он занял ту же должность, на которую был назначен 
в марте 1946 года...»

Как мы уже говорили, нарком внутренних дел Л. П. Берия 
организовал настоящую охоту на Г. К. Жукова. Но пришло вре
мя, и они поменялись ролями.
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...25 июня 1953 года Н. С. Хрущев вызвал маршала/ У него в 
кабинете находился Г. М. Маленков. Поздоровавшись с Жуковым* 
Хрущев сказал:

— Мы с Георгием Максимилиановичем решили дать тебе одно 
очень ответственное поручение. Завтра состоится заседание Пре
зидиума ЦК партии. В повестке дня будут значиться невоенные 
вопросы. На заседании необходимо... арестовать Берия. Кроме 
нас троих об этом никто не знает и знать не должен. Вопрос 
очень серьезный. Надо будет взять с собой надежных люде% та
ких, например, как генералы Батицкийу Москаленко, и двух-адъ- 
ютантов, которых ты знаешь и которым доверяешь. Надо захва
тить с собой оружие.

Жуков мог ожидать любого самого сложного и ответственно
го задания, уже привык к этому на фронте»,-да и после войны, 
но такое... й;

Дальше предоставим слою самому Г. К. Жукову:
«...Подумав немного, я сказал, что задание Действительно ар- 

хисложное, но оно будет выполнено. ’
Договорились, что генералы Батицкий, Москаленко и другие 

будут к  определенному часу вызваны в приемную Перед залом за
седаний Президиума ЦК, а адъютанты приедут со мной.

Маленков еще раз меня предупредил, чтобы я ни слова ни
кому не говорил о предстоящей операции, чтобы мы все си
дели в приемной и ждали сигнала — звонка из зала заседа
ний.

— Как только раздастся звонок, входите и делайте свое дело...
Вечеррм дома я взял в кабинете два пистолета ,и обоймы к ним

с патронами. Правда, не мог вспомнить, стрелял ли когда-нибудь 
из них или нет.

Утром на службе пригласил к себе адъютантов, приказал им 
быть на месте и без моего разрешения никуда не отлучаться.

В назначенное время мы все прибыли в приемную, долго си
дели, беседовали между собой, генералы прикидывали, по каким 
вопросам их будут слушать или какие поручения дадут, совер
шенно не догадываясь, какую задачу им предстоит выполнить. 
Несмотря на внешнее спокойствие, внутренне я был очень 
взволнован и напряжен до предела. Время текло, нервное напря
жение нарастало, а звонка все не было и не было. Можете себе 
представить, сколько пришлось пережить за эти минуты (мы 
ожидали уже более часа), всякие мысли лезли в голову, уж очень 
хитер и коварен был этот враг, с которым предстояло вступить 
в единоборство и обязательно, во что бы то ни стало, победить 
его.

Вдруг раздался звонок, которого я с таким волнением и нетер
пением ждал. Даю команду генералам и моим адъютантам:

— Встать! Идем арестовывать Берия.
Один пистолет вручаю Батицкому и приказываю ему встать
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около двери, ведущей в коридор, и никого не впускать в прием
ную и не выпускать из нее. Второй пистолет — адъютанту.

— Все за мной!
Резко открываю дверь в зал заседаний и бросаюсь к креслу, на 

котором сидит Берия, хватаю его за локти. Рывком его поднимаю. 
(Такие действия Г. К. Жукова объясняются опасением, что Берия 
мог нажать потайную кнопку под крышкой стола для вызова сво
ей охраны. — Авт.) Сила тогда у меня была, да и злость была 
беспредельной. Громко объясняю:

— Берия, ты арестован!
Мои сподвижники быстро ощупывают карманы костюма Бе

рия — нет ли оружия. Я увидел на столе перед Берия толстую ко
жаную папку. Подумав, что в ней может быть оружие, с силой 
толкнул ее вдоль стола. Пролетев всю длину стола, папка упала 
у ног Хрущева. Берия побледнел как полотно. Не успел сказать 
ни слова, как с нашей помощью оказался в соседней комнате. 
Я приказал адъютанту вытащить у него брючный ремень и сре
зать пуговицы на брюках (так мы делали в гражданскую (войну. — 
Авт.), когда сопровождали пленных «языков»).

Злость на Берия у меня была беспредельна, я подошел к нему 
и, глядя в его испуганные глаза, сказал:

— Сволочь, доигрался! Ты хотел посадить всю страну, теперь 
ответишь за все!

Генералы — крупные, высокие — плотно окружили его, и так 
мы его вывели из здания.

Чтобы при выезде из Кремля нас не проверяли, мы решили 
сесть в одну машину — всех нас охрана знала в лицо. Берия с 
кляпом во рту мы положили на пол задней кабины между ног 
Серова, Батицкого и Москаленко. Наше предположение оправ
далось, охрана поприветствовала нас, автомашину не останови
ла. Из Кремля прямым ходом приехали в гарнизонную гауптвах
ту, где всю охрану заменили на офицеров, значительно увеличив 
численность внутренних и внешних постов.

На другой день Берия под усиленной охраной был переведен 
в бункер во внутреннем дворе штаба Московского военного ок
руга.

Внутренний двор представляет собой замкнутый строениями 
квадрат, в каждом углу которого разместили по одному танку с 
офицерскими экипажами. Стволы танковых пушек были направ
лены в сторону бункера...»

Нам остается только добавить, что расследование совершенных 
Берия преступлений продолжалось полгода. 17 декабря 1953 года 
в печати появилось сообщение «В Прокуратуре СССР», где го
ворилось, что следствие по делу Берия, а также группы других за
говорщиков, закончено. Суд над ними проходил в период с 18 по 
23 декабря. Рассматривало дело Специальное судебное присут
ствие Верховного суда СССР под председательством маршала 
И. С. Конева.
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В феврале 1955 года маршал Г. К. Жуков уже министр обо
роны СССР. Через год состоявшийся после XX съезда КПСС 
пленум ЦК партии избрал его кандидатом в члены Президиума 
ЦК.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря 
1956 года маршал Г. К. Жуков награжден четвертой медалью «Зо
лотая Звезда» Героя Советского Союза в связи с 60-летием со дня 
рождения и за выдающиеся заслуги перед партией и народом. 
Медаль вручена 22 декабря в Москве.

Казалось, вновь восходит счастливая звезда маршала. В шва- 
ре 1957 года Жуков побывал в Индии. Там он везде видел строй
ных, подтянутых, с хорошей выправкой офицеров и генералов. На 
это маршал обратил особое внимание и, вернувшись из поездки, 
издал приказ о занятиях физкультурой всех штабных офицеров, 
генералов и маршалов — три раза в неделю. Сам Жуков аккурат
но ездил на эти занятия в группу маршалов в плавательный бас
сейн ЦСКА. Многих спрашивал, не тяжелы ли для них такие 
занятия, и все говорили, что это очень полезно и нужно, прида
ет бодрость, повышает работоспособность, забываются старые 
болезни. ■■■,.

Из воспоминаний бывшего министра 
иностранных дел СССР А. А. Громыко:

«С маршалом Жуковым мне довелось встречаться много 
раз, особенно после моего назначения министром иностран
ных дел (в феврале 1957 года. — Авт.)... В память врезались 
две встречи. Одна из них — во время совместной поездки в 
апреле 1957 года в Бухарест для подписания советско-румын- 
ского соглашения о правовом статусе советских войск, вре
менно находившихся на территории Румынии. Другая — в 
конце мая 1957 года во время поездки с аналогичной целью 
в Венгрию.

Когда мы летели в самолете, то садились рядом, быстро нахо
дили общие темы для разговора. Вот и тогда по цути в Румы
нию состоялась интересная беседа. Жуков говорил о минувшей 
войне.

*..Мне запомнились энергичные высказывания маршала по по
воду того, какую важную роль сыграли суровые меры по укреп
лению дисциплины в войсках, особенно на заключительном эта
пе войны. Требовалось не допустить расслабления и беспечности. 
Принятые меры положительно сказались на боеспособности на
шей армии. Эти высказывания Жукова, видимо, диктовались тем, 
что, как известно, он лично имел отношение к весьма строгим 
акциям, направленным на поддержание высокого уровня дисцип
лины советского воина.
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С нескрываемой радостью говорил Жуков об успешных испы
таниях нового ракетного оружия, уже поступившего на вооруже
ние Советской армии... Он назвал параметры дальности уже ис
пытанных наших ракет.

...Когда мы находились в Бухаресте, то после всех официаль
ных встреч вечером как бы продолжили беседу, начатую в само
лете. Хорошее настроение не покидало маршала. Я замечал, что 
он всегда чувствовал себя менее скованно, если находился не в 
обществе Хрущева. Полководца Жукова знали все...»

В тот вечер Громыко сказал Жукову:
— Георгий Константинович, ты хорошо знаешь, что народ тебя 

уважает, просто любит. Если бы среди героев существовала какая- 
то градация, то люди, наверное, высказались бы за то, чтобы тебе 
присвоить ранг героя из героев...

•г- Судить о моих делах и на войне, и в мирных условиях — 
дело, конечно, народа и партии, — заявил в ответ маршал, как 
бы рассуждая. — Я думаю, что сделал кое-что нужное. Все ли, 
что мог, не мне судить. Возможно, и не всем деятелям нравит
ся, что люди ценят мою работу. У Сталина ко мне тоже было 
неровное отношение. Но в трудные моменты он всегда находил 
и умел использовать нужные слова, чтобы высказать их по мо
ему адресу.

— Георгий Константинович, я бы хотел задать тебе дели
катный вопрос, который, наверное, не раз уже задавали тебе 
представители прессы, да и друзья-товарищи: часто ли тебя 
беспокоила проблема личной безопасности, особенно когда 
происходили горячие сражения? Ведь хорошо известно, что 
Жуков мог появиться в самых неожиданных местах и в лю
бое время.

— Да, такой вопрос мне не раз задавали, — подтвердил мар
шал, — в том числе и члены моей семьи. Разумеется, говорили 
об этом и после войны.

Потом, немного подумав, так же спокойно, как и до этого, 
сказал о собственных наблюдениях:

— Прежде всего должен отметить, что нет человека, который 
не опасался бы пули, особенно когда происходит сражение. Но 
ведь командир, особенно это относится к высшему командному 
составу, так поглощен ходом боя, что вопроса о личной безопас
ности для него, как правило, не существует.

В этих словах, по мнению А. А. Громыко, не было ни позы, 
ни рисовки. Жуков говорил откровенно, чистосердечно, иск
ренне.

— И я, — сказал он далее, — вовсе не хочу себя выделять осо
бо. Моим адъютантам часто от меня попадало за соответствую
щие напоминания.

Громыко подчеркивает, что, беседуя с ним, Жуков никогда не 
делал критических заявлений в адрес Сталина, хотя Сталина уже 
не было в живых, а Хрущев выступил с известными оценками его

508



деятельности на XX съезде партии. Георгий Константинович ска
зал просто:

— Я признаю огромные заслуги Сталина как Верховного Глав
нокомандующего.

Охотнее всего Жуков рассказывал о периоде войны после по
беды под Сталинградом. И это понятно. Именно тогда проявил
ся с особой силой его талант военачальника, умение вести армию 
от победы к победе.

Громыко обратил внимание и на то, что Жуков «совершенно 
не упоминал о роли Хрущева в каких-то военных операциях или 
в их подготовке». «Это, конечно, не было случайным, — считает
А. А. Громыко. — К тому же следует иметь в виду, что сам Хру
щев довольно часто любил вспоминать свои поездки на фронт и 
контакты с некоторыми военными».

Бытует мнение о том, что маршал Г. К. Жуков признавал, что 
вина за неподготовленность армии к отражению немецкой агрес
сии лежит на военных руководителях. Такой мысли в рассужде
ниях Георгия Константиновича Громыко «не ул&вливал». Но зато 
запомнил, «как он четко, по-военному сформулировал свое от
ношение к довоенному строительству» ар мии И укреплению обо
роноспособности страны:

— До войны решения о довооружении армии принимались с 
большим опозданием, и это — главное.

То есть Жуков придерживался мнения, что вина за это падает 
в первую очередь на политическое руководство, и допускал, что 
решения на высшем уровне отрицательно сказывались на воен
ной стороне дела.

«С горечью прославленного воина, — свидетельствует Громы
ко,— говорил о том огромном вреде, который накануне войны 
нанесла стране расправа Сталина с высшим эшелоном военных 
командиров.

— Конечно, я считаю их всех невинными жертвами, — утвер
ждал Жуков. — Особенно чувствительной для армии и государ
ства была потеря Тухачевского.

Между прочим, Жуков не высказывался подобным образом в 
присутствии прежних членов Политбюро».

И еще один отрывок из воспоминаний А. А., Громыко:
«Иногда люди, знакомые с Жуковым, особенно журналисты, 

отмечая его заслуги перед страной, не упускали возможности 
подчеркнуть его резкость и жестокость как военного лидера. 
Притом давали описание его поведения во время бесед с ними. 
Преподносилось все так, будто он просто отличался несдержан
ностью. Можно допустить, что на фронте, тем более в ходе сра
жения, он бывал резок и, как говорят, в карман за словом не 
лез.

Но в обычной обстановке, даже в ходе острой дискуссии — а я 
наблюдал такие не раз — он никогда не терял контроль над со
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бой. Более того, он всегда являл образец корректности, даже ког
да чувствовалось внутреннее напряжение. Ни разу я не слышал, 
чтобы он вспылил и наговорил резкостей.

Мне он известен как человек принципиальный. Решительно 
утверждаю, что ему незаслуженно приписывают стремление вся
чески превозносить свою роль в войне и в командовании войс
ками. Как известно, подобные наветы даже приводили к измене
нию его официального положения...»

В июне 1957 года пленум ЦК КПСС избрал маршала Г. К. Жу
кова членом Президиума ЦК партии.

Став министром обороны, Г. К. Жуков весьма энергично взял
ся за устранение тех недостатков, которые, по его мнению, еще 
имелись в армии. По его настоянию перерабатывались уставы, 
началось интенсивное изучение и освоение новых средств борь
бы, проводились крупные учения с войсками.

Один из кавалеров ордена Жукова Герой Советского Союза мар
шал бронетанковых войск О. А. Лосик, оценивая роль Г. К. Жу
кова на посту министра обороны, отмечал: «В эти годы он вносит 
много нового в военное строительство на основе опыта Великой 
Отечественной войны и развернувшейся научно-технической рево
люции. Меняются организационная структура армии и флота, си
стема подготовки военных кадров, активно разрабатываются и 
принимаются на вооружение новые виды военной техники, ору
жия и боеприпасов. Дальнейшее развитие получает военная тео
рия. Сделанные на основе обобщения опыта войны выводы ак
тивно внедряются в практику боевой подготовки и воспитатель
ной работы в армии и на флоте.

В должности министра обороны Жуков совершил еще один 
крупный политический и, справедливо будет сказать, нравствен
ный поступок. Речь идет о возвращении честного имени мил
лионам советских людей, прошедших через дантов ад плена. Жу
кову, как и всякому, кто участвовал в войне, особенно в первый 
ее период, было хорошо известно, что подавляющее большин
ство из почти 5 миллионов солдат и офицеров оказались в пле
ну совсем не из-за трусости или предательства, а стали жертва
ми бездарного командования, неразберихи, царившей порой на 
фронте, отсутствия оружия и боеприпасов либо по другим, не 
зависящим от них причинам. Маршал Жуков одним из первых 
в нашей стране поднял вопрос о коренном изменении отноше
ния к бывшим военнопленным. Он неоднократно обращался в 
высшие партийные и государственные органы с настойчивыми 
предложениями об устранении грубых нарушений законности к 
лицам, оказавшимся в плену, выступал против огульного обви
нения их в измене Родине и неоправданных репрессий к ним, 
требовал снять с бывших военнопленных моральный гнет недо
верия, реабилитировать незаконно осужденных, ликвидировать
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ограничения в гражданских правах бывших военнопленных. Его 
настойчивость дала свои плоды: в 1957 году был подписан указ 
Президиума Верховного Совета, устранявший многие незаслу
женные ограничения для бывших военнопленных. Неожиданная 
отставка помешала маршалу довести до конца эту работу, а быв
шие военнопленные были восстановлены во всех правах лишь 
в 1990-х годах».

Генерал-лейтенант С. Л. Спиридонов, в 1956 году первый за
меститель командующего, член военного совета Кавказской ар
мии ПВО, также награжденный орденом Жукова, вспоминал: 
«В бытность Жукова министром обороны предъявлялись высокие 
требования к выполнению положений уставов внутренней, гарни
зонной, караульной службы, поддержанию порядка и дисципли
ны. В войсках тщательно разрабатывались планы боевой и опе
ративной подготовки и материально-технического обеспечения 
их. Настойчиво совершенствовались методы боевого обучения и 
воспитания военнослужащих. Я не помню ни одного случая, что
бы из-за отсутствия горючего или боеприпасов, либо других 
средств материально-технического обеспечения срывались поле
ты или учебно-боевые стрельбы, учения или тренировки. Хотя 
народ жил небогато, армия была обеспечена всем необходимым 
и в достаточном количестве. Не случайно соединения и части 
имели тогда высокую боевую готовность».

На одном из учений, проведенных в июле—августе 1957 года, 
присутствовал министр обороны. Перед их началом состоялся 
партийный актив участников учений. С докладом об итогах ра
боты пленума ЦК КПСС выступил заместитель начальника по
литуправления Советской армии и Военно-морского флота гене
рал-лейтенант Пронин. Он, в частности, сказал, что благодаря 
твердой и последовательной линии ЦК партии, поддержанной 
министром обороны Жуковым, в нелегкой борьбе удалось отсто
ять ленинские принципы. Выступил и первый заместитель мини
стра обороны маршал Е. Я. Малиновский, который также отме
тил роль Жукова в работе и решениях пленума.

Как известно, на этом пленуме были выведены из состава чле
нов Президиума ЦК КПСС Л. М. Каганович, Г. М. Маленков и 
В. М. Молотов, а из состава кандидатов в члены Президиума 
ЦК -  Д. Т. Шепилов.

Из воспоминаний генерал-лейтенанта 
Н. А. Антипенко:

«Как министр обороны СССР Г. К. Жуков провел большое об
щеармейское учение в Белоруссии и Прибалтике. Разбор этого 
учения проводили в Борисове. Мне довелось быть посредником 
на этом учении и присутствовать на разборе.
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Особое внимание уделял Жуков планированию стратегических 
операций. Обращаясь к опыту минувшей войны, он напомнил, 
что конкретное планирование Белорусской операции поначалу 
вели до рубежа Бобруйска и сама операция называлась Бобруй
ской. Но на завершающем этапе войны глубина конкретного пла
нирования достигла уже трехсот километров, темпы наступления 
предусматривались более высокие. Возросла роль танков и авиа
ции, немного увеличилась огневая мощь артиллерийской и реак
тивной техники — и это позволило достичь очень высокой кон
центрации боевых средств на главных участках прорыва, сокра
тить продолжительность артиллерийской подготовки, ускорить 
переход войск в атаку. Значительного оперативно-тактического 
успеха удалось достигнуть при относительно меньших потерях 
людей и материальных средств. Эти и другие мысли, рожденные 
опытом минувшей войны, лежали в основе заключительного вы
ступления Жукова в Борисове».

Г. К. Жуков придавал огромное значение углубленному изуче
нию опыта Великой Отечественной войны. По его личному ука
занию к Генеральному штабу были прикомандированы крупные 
военачальники. Они распределялись по творческим группам для 
разработки трудов по крупнейшим операциям войны, важнейшим 
вопросам военного искусства. Кроме того, предпринимались се
рьезные усилия по дальнейшему совершенствованию организации 
вооруженных сил, укреплению дисциплины и порядка в войсках.

За время нахождения Жукова на посту министра обороны его 
взаимоотношения с МВД СССР и КГБ при Совете министров 
СССР продолжали складываться не просто.

Из воспоминаний бывшего министра внутренних дел СССР 
Н. П. Дудорова:

«...Я прилагал все усилия к тому, чтобы обеспечить выполне
ние поставленных перед МВД задач. Однако буквально с первых 
дней моей работы (февраль 1956-го года. — Авт.) министр обо
роны Жуков не давал возможности нормально работать, видимо, 
потому, что моя кандидатура на пост министра противоречила его 
желаниям. Мне известно, что Жуков предлагал тогда Хрущеву не
сколько кандидатур из военных работников на пост министра 
внутренних дел СССР, а коль скоро его предложения не были 
приняты, Жуков проявлял большую активность и стремился как 
можно быстрее забрать все внутренние и пограничные войска из 
системы МВД в систему министерства обороны. Пытался также 
обезоружить органы милиции. Эти его замыслы, как потом ста
ло известно, не случайны — он стремился, как Бонапарт, к выс
шей власти. Когда ему не удалось их осуществить, Жуков перед 
июньским Пленумом ЦК КПСС 1957 года, на котором рассмат
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ривался вопрос об антипартийной группе Маленкова, Молотова, 
Кагановича и других, трижды ставил вопрос и добивался от ру
ководства ЦК КПСС освобождения Дудорова с поста министра 
внутренних дел СССР и назначить на этот пост своего человека, 
доказывая при этом, что он, Дудоров, имеет в Москве несколь
ко дивизий и может или уже собирается выступить против ЦК 
партии с танками. Центральному Комитету партии обо всем этом 
известно».

Н. П. Дудоров в октябре 1956 года направил в ЦК КПСС 
письмо, в котором, в частности, писал:

«Как член ЦК КПСС, я считаю необходимым доложить ЦК 
КПСС о некоторых неправильных, на мой взгляд, отношениях.со 
стороны Министерства обороны СССР в решении важных воп
росов работы МВД СССР.

При рассмотрении вопросов, касающихся работы МВД, по 
непонятным мне причинам Министр обороны т. Жуков Г. К. за
нимает неправильную позицию, а иногда принятые постановле
ния в ЦК и Правительстве по МВД Министерством обороны не 
выполняются или создаются всякого рода рогатки в их выпол
нении.

В подтверждение того приведу несколько примеров.
Вскоре после моего назначения министром внутренних дел, в 

начале 1956, Министр обороны т. Жуков поручил своему замес
тителю т. Баграмяну разобраться с пограничными и внутренни
ми войсками МВД на предмет их сокращения или изъятия этих 
войск из МВД в систему Министерства обороны СССР. Тов. Баг
рамян вызывал к себе руководящих работников Главного управ
ления внутренних войск и Главного управления пограничных 
войск, их штабов и несколько дней занимался этим вопросом. 
Я об этом не знал (странно слышать такое утверждение от мини
стра. — Авт.)... Я просил тов. Жукова проделать эту работу вме
сте со мной и высказал свои возражения в части передачи войск 
из системы МВД. В ответ на это Жуков мне заявил:

— Вы, товарищ Дудоров, не с того начинаете свою деятель
ность на посту министра внутренних дел СССР...»

В письме также указывалось, что министерство обороны не 
представляет в МВД сведений о воздушной обстановке, как того 
требуют соответствующие документы, что Жуков препятствует пе
ревооружению войск МВД новыми образцами оружия, не выде
ляет для них призывной контингент.

Сообщая в ЦК КПСС о том, что Жуков противится введению 
военной формы одежды для милиции, Дудоров сообщает: «Мои 
неоднократные разговоры лично с тов. Жуковым с просьбой снять 
возражения ни к чему не привели. Однажды я приехал к тов. Жу
кову с группой милицейских работников, одетых в новую фор
му, чтобы показать ему ее в натуральном виде, однако и это не 
помогло, а его ругань и крик в адрес милиции оскорбили работ
ников милиции.
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Однажды тов. Жуков предупредил меня в резкой форме, что 
если я «протащу» какое-либо решение по любому вопросу МВД 
в ЦК КПСС или Совет министров СССР без его ведома и со
гласия, то он мне устроит большой тарарам. Такое предупрежде
ние меня крайне удивило...»

Пройдет год, и маршалу все это припомнят.

3 октября 1957 года Г. К. Жуков вылетел в Севастополь, а ве
чером того же дня на крейсере «Куйбышев» в сопровождении эс
кадренных миноносцев «Блестящий» и «Бывалый» отбыл в Юго
славию. На крейсере Жуков услышал сообщение ТАСС о запуске 
первого искусственного спутника Земли 4 октября.

В Белграде Жуков нанес визит президенту Югославии Иоси- 
пу Броз Тито, госсекретарю по делам народной обороны Ивану 
Гошняку. Много ездил по стране, посещал воинские части, при
сутствовал на военных маневрах. Из Югославии самолетом отбыл 
в Албанию...

Здесь самое время нарушить последовательность событий и 
упомянуть 90-страничный документ под названием «Пленум ЦК 
КПСС. Октябрь 1957 г. Стенографический отчет». На повестке 
дня один вопрос: «Об улучшении партийно-политической рабо
ты в Советской Армии и Флоте». Ничего странного для того вре
мени, все в порядке вещей: партия в очередной раз проявляла 
заботу об армии и флоте.

Странным было то, что напечатано на титульном листе этого 
документа: особое предупреждение!

«Строго секретно.
Снятие копий воспрещается...
Стенограммы должны храниться в несгораемых или железных 

шкафах.
Категорически воспрещается выносить стенограммы из поме

щений организаций и учреждений.
Члены и кандидаты ЦК, члены ЦРК (Центральная ревизион

ная комиссия. — Авт.) хранят или возвращают стенограммы лич
но или через доверенных, утвержденных в ЦК».

Невольно возникает вопрос: с каких это пор партийно-поли- 
тическая работа в армии стала такой сугубо секретной? Оказы
вается, за этой обыденной формулировкой кое-что спрятали. 
И это «кое-что» было не чем иным, как очередной расправой над 
четырежды Героем Советского Союза, министром обороны СССР 
маршалом Г. К. Жуковым. В самых лучших традициях партии 
времен Сталина.

Доклад сделал член Президиума ЦК КПСС М. А. Суслов — 
скользкий и преданный слуга генеральных секретарей — 
И. В. Сталина, Г. М. Маленкова, Н. С. Хрущева, Л. И. Бреж
нева, — сумевший своим «гибким» поведением при столь раз
ных вождях удержаться на руководящих позициях, а при двух
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последних даже играть роль главного идеолога и второго чело
века в партии.

(Как известно, нарком внутренних дел Л. П. Берия собирал 
компрометирующий материал и на руководителей партии и пра
вительства. Вот небольшая выдержка из этих материалов: «..Лич
но т. Суслов работает мало. Со времени организации бюро ЦК 
ВКП(б) около половины времени он провел в Москве, в несколь
ко уездов выезжал на 1—2 дня, днем в рабочее время можно ча
сто застать его за чтением художественной литературы, вечерами 
(за исключением редких случаев, когда нет съездов или совеща
ний) на службе бывает редко». Копии этого документа Берия 
разослал Сталину, Молотову, Маленкову. Но, несмотря на столь 
невысокую оценку М. А. Суслова, он успешно продвигался вверх 
и еще долго находился в высшем эшелоне власти. Значит, были 
у него качества, нужные первым лицам государства, которые не 
смог разглядеть Берия.)

Из доклада М. А. Суслова:

«...Вскрыты серьезные недостатки и извращения в партийно
политической работе... Эти недостатки и извращения, как теперь 
установлено, порождены грубым нарушением партийных ленин
ских принципов руководства Министерством обороны и Совет
ской Армии со стороны товарища Жукова.

...Огульное избиение командных и политических кадров... 
снять, списать, уволить, выгнать, содрать лампасы, содрать пого
ны... привыкли за 40 лет болтать, потеряли всякий нюх, как ста
рые коты. Это он (Жуков. — Авт.) говорит о политических ра
ботниках!..

О том, что Жуков потерял элементарное чувство скромности, 
говорит и такой факт. Министр поручил купить, в целях личной 
рекламы поставить в Музей Советской Армии написанную худож
ником картину, представляющую такой вид: общий фон — горя
щий Берлин и Бранденбургские ворота, на этом фоне вздыблен
ный конь топчет знамена побежденных государств, а на коне ве
личественно восседает товарищ Жуков. Картина очень похожа на 
известную икону «Георгий Победоносец».

(А как же миллионы портретов вождей, которые висели по 
всей стране на площадях и улицах, в каждом учреждении, в каж
дой школе и даже в детских садах? И не только генеральных сек
ретарей, а всех членов Политбюро. В том числе и его, Суслова. 
А портрет маршала Г. К. Жукова в музее Советской армии выз
вал такое раздражение! — Авт.)

...Товарищ Жуков игнорирует Центральный комитет. Недавно 
Президиум ЦК узнал, что товарищ Жуков без ведома ЦК принял 
решение организовать школу диверсантов в две с лишним тыся
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чи слушателей... Товарищ Жуков даже не счел нужным информи
ровать ЦК об этой школе. О ее организации должны были знать 
только три человека: Жуков, Штеменко и генерал Мамсуров, ко
торый был назначен начальником этой школы. Но генерал Мам
суров как коммунист счел своим долгом информировать ЦК об 
этом незаконном действии министра...»

Выслушав доклад Суслова, Н. С. Хрущев, демонстрируя, как 
обычно, свой показной демократизм, спросил:

— Может быть, товарищу Жукову дать выступить?
Сохраняя невозмутимое спокойствие, маршал вышел на три

буну, стал говорить, как всегда, четким командным голосом:
— Выступая перед Пленумом Центрального Комитета, я не 

ставлю перед собой цель как-либо оправдать те неправильные 
действия, которые были у меня, .те ошибки, которые были мною 
допущены... Я головой сейчас могу нести ответственность, вы мо
жете назначить любую комиссию для того, чтобы подтвердить до
кументально, пусть скажут здесь маршалы — члены ЦК, коман
дующие, — за последний период времени в армии значительно 
укрепились дисциплина, организованность, порядок, резко сокра
тились чрезвычайные происшествия... Я не хочу сказать, что это 
моя заслуга. Работала вся партия, Центральный Комитет, партий
ные организации, Военные Советы, политорганы и в своей ра
боте руководствовались не какими-то намеками или указаниями 
Жукова, а руководствовались всегда только указаниями Централь
ного Комитета...

Он не отвергает главного обвинения — недооценку политра
ботников. Однако, как показывают наши сегодняшние преобра
зования в армии, он был прав. По сути дела, Жуков, как даль
новидный военачальник, еще в то время (за 35 и более лет до 
дискуссий о деполитизации армии!) говорил о необходимости ар
мейской реформы. Но призывал он не к деполитизации армии, 
а лишь к изменению форм политической работы.

— Я считал, — говорил Жуков, — что наши командиры сей
час... это испытанные коммунисты, хорошо знающие партийно
политическую работу, и поэтому полагал, что... боевые команди
ры могут быть также и партийными руководителями. Командир 
как член партии должен вести и партийную работу... Я считал, что 
в нашей армии должны быть не штатные, платные политработ
ники, а надо поднять, активизировать партийные организации... 
Главная, ведущая роль в нашей армии, мне казалось, должна при
надлежать партийной организации.

Далее Жуков обратил внимание Пленума на странность выд
винутых против него обвинений, на то, как все это было орга
низовано.

— Всего три недели тому назад, перед тем как мне было по
ручено поехать в Югославию и Албанию, я со всеми членами ЦК, 
или, вернее, с большинством, распрощался как с близкими дру
зьями. Не было мне ни одного слова сказано в претензию...
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23, 24 или 22, я сейчас не помню точно, мне кто-то сказал, что 
происходит совещание актива в Москве, было заседание Прези
диума, разбираются такие-то и такие-то вопросы. Я полагал, что 
меня немедленно вызовут, все-таки я вроде как главный обвиня
емый, должен дать объяснения...

Н. С. Хрущев, как верный ученик своего многолетнего «вож
дя и учителя», провел расправу над маршалом в полном соответ
ствии со сталинской тактикой: скрытно и каверзно, внезапно и 
безжалостно.

Как сказал сам Жуков, за три недели до Пленума его тепло 
и дружески отправили в Югославию и Албанию. Отправили с 
комфортом на крейсере «Куйбышев» в сопровождении двух эс
минцев. В крупных портах его встречали салютом. А маршалу 
и невдомек: отправили-то морем для того, чтобы подольше от
сутствовал'. На самолете дорога заняла бы несколько часов, а 
так...

После прибытия в Югославию маршал сказал командиру крей
сера:

— Вы следуйте в Сплит. Потом пойдем в Албанию.
Так было предусмотрено программой поездки.
И вдруг сюрприз: по радио получен приказ'начальника глав

ного штаба ВМФ — следовать в Албанию. Негсразу в Севасто
поль. Видимо, боялись, что иначе Жуков заподозрит что-то не
доброе. В телеграмме нет указаний, как быть - с ‘министром обо
роны. Уже в море корабли «завернули домой». В общем, бросили 
Жукова на чужой земле. Остался он там, отрезанный от родины. 
Никаких вестей, даже связь прервалась.

А в Москве в это время набирала обороты скрытая от марша
ла Жукова, да и от народа, тайная расправа.

Хрущев организовал срочное заседание Президиума ЦК. По 
докладу начальника главного политического управления генера
ла А. С. Желтова (конечно же, отражавшему желание первого 
секретаря) приняли решение провести по всей стране собрания 
партийного актива, на которых развенчать Жукова как отступника 
от партийных норм и даже заговорщика.

Ни Хрущева — первого секретаря, ни Л. И. Брежнева, Н. А  Бул
ганина, К. Е. Ворошилова, А. И. Кириченко, А. И. Микояна, 
Е. А. Фурцеву, Н. М. Шверника, других членов Президиума ЦК не 
смущало грубое нарушение Устава партии: разбирали персо
нальное дело с такими тяжелыми обвинениями в отсутствие 
обвиняемого — министра, маршала, к тому же не рядового 
коммуниста, а члена Президиума ЦК!

22—23 октября провели собрание партактива Московского гар
низона и центрального аппарата Министерства обороны. Но не 
в Доме Советской Армии, как обычно, а в Кремле! И докладчи
ком был не секретарь Московского горкома и не член военного
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совета Московского округа, а начальник главного политического 
управления Советской Армии и Военно-морского флота. Вслед,за 
ним больше времени, чем докладчик, занял своим выступлением 
первый секретарь ЦК — Н. С. Хрущев. Били по Жукову из са
мых крупных калибров. На записку: «Почему нет на активе Жу
кова?» Хрущев резко ответил:

— Не об этом надо спрашивать, а о том, почему такие безоб
разия им допущены!

В округах, флотах, республиках и областях прошли разгромные 
для Жукова партактивы.

Расскажем здесь о том, какое любопытное впечатление сложи
лось у командира крейсера «Куйбышев» капитана первого ранга
В. В. Михайлина о тех днях.

На следующее утро после прибытия в Севастополь Михайли
на и его замполита вызвали на берег на собрание партактива. 
В фойе Дома офицеров Михайлина встретил начальник Дома 
офицеров флота капитан второго ранга Верба. Смотрит испуган
ными глазами:

— Владимир Васильевич, все фойе было в фотографиях мар
шала Жукова на крейсере. А тут приехал на собрание член Пре
зидиума ЦК Кириченко Алексей Илларионович. Посмотрел и 
сказал: «Убрать немедленно». Почему? Что случилось?

— Ничего, — недоуменно ответил Михайлин, хотя он перестал 
понимать, что происходит, с того момента, как получил приказ 
оставить Жукова и возвращаться в Севастополь.

Не находил ответа на вопрос — что происходит? — и Жуков. 
Из Москвы на неоднократные запросы упорно не отвечали. Уз
нал только благодаря преданности генерала С, М. Штеменко, ко
торый, будучи начальником Главного разведывательного управле
ния, имел свою собственную, не подконтрольную никому связь 
и сообщил Жукову о происходящих событиях. (Забегая вперед, 
скажем: Хрущев долго и упорно искал того, кто проинформиро
вал Жукова. В конце концов выяснив, что сообщение ушло по 
линии военной разведки, он снял с работы Штеменко. Хотя по 
своему служебному положению генерал обязан был информиро
вать министра обороны о ситуации не только за рубежом, но и в 
стране.)

Жуков немедленно вылетел в Москву. Он мучительно искал от
вет на один-единственный вопрос: почему? Ведь только на июнь
ском пленуме ЦК партии его повысили — избрали членом Пре
зидиума ЦК КПСС. Что же, тогда допустили ошибку? Может, он 
что-то совершил в последние четыре месяца? Но ведь все это вре
мя он был на виду. Возможно, кто-то чего-то испугался?..

Однажды маршалу задали вопрос: подозревал ли он, что вок
руг него сгущаются тучи?

Жуков ответил:
— Меня настораживал тот факт, что моя заграничная поездка 

совпала с проведением учения войск в Киевском военном окру
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ге. Накануне отъезда я позвонил в Киев. На прямой вопрос Хру
щеву: «Может быть, мне необходимо приехать на учение?» тот от
ветил: «Выполняйте свою государственную миссию, а мы тут дома 
с учением как-нибудь справимся и без вас».

Хрущев использовал отсутствие Жукова и присутствие многих 
военачальников на учениях в своих корыстных интересах: у од
них спрашивал мнение о министре обороны, а другим старатель
но внушал мысль, что, дескать, Жуков опасный человек для го
сударства.

В чем же его обвиняли?
Во-первых, в тайной организации специальной диверсионной 

команды.
Во-вторых, в том, что он властолюбив и вообще «опасная лич

ность».-
В-третьих, в период борьбы с «антипартийной группой Молото

ва, Маленкова, Кагановича» у маршала в пылу полемики вырвалась 
следующая фраза: «Если вы и дальше будете, бороться против ли
нии партии, я буду вынужден обратиться к армии и народу». Эту 
фразу Хрущев позже истолковал как проявление «бонапартизма». 
А для того, чтобы все это звучало более убедительно, в некоторых 
залах, где проходили собрания и активы по «развенчанию» марша
ла, выставлялась картина, изображавшая Жукова на белом коне.

Конечно, никакой опасности для государства ни Жуков, ни 
картина не представляли. Но маршал явно мешал Хрущеву и кое- 
кому из его окружения. Поэтому и предпочли держать Жукова по
дальше от активной деятельности. А настроенного враждебно по 
отношению к маршалу генерала Ф. И. Голикова Хрущев назна
чил начальником Главного политического управления армии и 
флота. Голикову поручили наблюдать за опалой Жукова, на стра
же четкого соблюдения которой с мая 1962 года встал новый на
чальник Главпура генерал А  А. Епишев.

Но все это было позже.
А в октябре 1957 года на аэродроме в Москве маршала Г. К. Жу

кова уже не встречали, как положено по протоколу встречать мини
стра обороны СССР. В аэропорту был только маршал И. С. Конев, 
который передал Жукову, чтобы он немедленно явился на заседание 
Президиума ЦК парши, даже не заезжая домой.

Жуков спросил:
— Почему такая спешка?
Но Конев уже шел к машине.
В Президиуме ЦК маршала буквально оглушили выдвинуты

ми против него несуразными обвинениями. С заседания Жуков 
вышел расстроенным. В кабинете все телефоны уже отключили.

На следующий день начался пленум ЦК КПСС.
Докладчик (Суслов) и выступающие были подготовлены соот

ветствующим образом. Вот фамилии первых выступивших после
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доклада Суслова: от лица «обиженных» политработников генерал 
А. С. Желтов, твердый и верный друг генсека Л. И. Брежнев, 
маршал С. С. Бирюзов (ему Жуков якобы сказал: «Кто ты такой? 
Кто тебя знает? Я с тебя маршальские погоны сниму!»), первый 
секретарь ЦК КП Латвии Я. Э. Калнберзин(?), старый «заклятый 
друг» Жукова адмирал С. Г. Горшков, Е. А. Фурцева (очень бо-о- 
льшой знаток военного дела), член Президиума ЦК А. И. Кири
ченко, а также крупные военачальники — маршалы В. Д. Соко
ловский, С. К. Тимошенко, И. С. Конев, А. И. Еременко.

У каждого — возможно, по просьбе первого секретаря — на
шелся камень за пазухой против Жукова. А маршал Еременко, 
пользуясь случаем, настолько нагло перетягивал лавры победителя 
под Сталинградом на свою голову (в августе 1942 года — февра
ле 1943 года командовал войсками Юго-Восточного, Сталинград
ского и Южного фронтов), что даже Л. И. Брежнев, который вел 
пленум, бросил реплику:

— Андрей Иванович, это замечательный материал для исто
рии. С вниманием слушаю, да и все товарищи, но учтите — рег
ламент.

Затем с «речами» выступили другие высокопоставленные вер
ноподданные — все, конечно, осуждали Г. К. Жукова. Ни одно
му коммунисту — представителю из войск слово предоставлено 
не было (из 80 человек записавшихся выступило 27).

Главный режиссер этого спектакля — Никита Хрущев в обыч
ной своей манере и на этом пленуме часто перебивал ораторов и 
каждый раз в своих комментариях старался вызвать враждебное 
отношение к Жукову. А вскоре и сам выступил с пространной ре
чью. Тональность и направленность ее можно представить по сле
дующим фразам:

— В своем выступлении товарищ Жуков спрашивал: «Что слу
чилось, почему поставили этот вопрос?» Здесь товарищи хорошо 
объяснили, что случилось. Я скажу, как возник этот вопрос... Эти 
вопросы возникли потому, что начали побаиваться Жукова, бес
покоиться, уже пахло нехорошо вокруг Жукова.

— Это нашептывание! — с места громко возмутился Жуков.
— Товарищ Жуков! Может, вы думаете, что это английская раз

ведка донесла? Он считает, что вроде мы вдвоем деремся: Хру
щев и Жуков.

— Разве эти товарищи, которые здесь присутствуют, — 
продолжал Хрущев, — захотели бы двое суток сидеть и слу
шать перебранку двух, хотя бы и уважаемых, товарищей? Они 
бы сказали: «Перестаньте нам головы морочить», и мы замол
чали бы.

— Он рассуждает так: я есть министр обороны, и все то, что 
относится к войскам, должно проходить только через меня и 
больше ни через кого. И это преподносится под видом укрепле
ния единоначалия? Нет, это настоящая диктатура, это опасное 
дело.
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— Относительно школы диверсантов... Об организации этой 
школы знали только Жуков и Штеменко... Думаю, что не случай
но Жуков опять возвратил Штеменко в разведывательное управ
ление. Очевидно, Штеменко нужен был ему для темных дел... Не
известно, зачем было собирать этих диверсантов без ведома ЦК. 
Разве это мыслимое дело? И это делает министр обороны с его 
характером. Ведь у Берии тоже была диверсионная группа, и пе
ред тем, как его арестовали, Берия вызвал группу головорезов, 
они были в Москве, и если бы его не разоблачили, то неизвест
но, чьи головы полетели бы.

> Можно себе представить, каково Жукову было слушать срав
нение с Берия, которого он ненавидел и в аресте которого сыг
рал не последнюю роль. Но Хрущев говорил это неспроста — за 
подобным обвинением следовало не партийное наказание, за это 
полагалась определенная статья, предусматривающая высшую 
меру — расстрел! ‘ .

Удивительно то, что все это говорилось после XX съезда 
КПСС, который якобы восстановил в партии, в стране нормы 
принципиальности, правдивости, честности. И каждый выступа
ющий, если бы он того захотел, мог высказать свое (а не сек
ретаря) мнение насчет Жукова, даже если оно не совпадало с 
официальным. Но никго не поддержал, не защитил маршала. 
Наоборот, каждый из ораторов приводил примеры того, как он 
сам терпел несправедливость и оскорбления со стороны Жуко
ва. Что же, получается, что все крупные военачальники, обви
нявшие Г. К. Жукова, были трусами, подлецами, непорядочны
ми людьми?

А если они говорили правду, и Жуков действительно виноват?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно: да или нет.
Не все они были людьми непорядочными, многие говорили 

честно. И Жуков был грешен в том, в чем его обвиняли: в гру
бости, предвзятости, порой чрезмерной требовательности, униже
нии и даже оскорблении некоторых старших офицеров и генера
лов (подчеркиваем — не рядовых и не сержантов). Сам Жуков в 
заключительном слове признал это. Что же, и он кривил душой, 
юлил?

Думается, не из того теста создан Жуков. Он не стал бы уни
жаться перед угрозой лишения звания и наград, не стал бы уни
жаться даже под наведенными на него расстрельными пистоле
тами. Он честно признал справедливость этих обвинений, обещал 
исправить допущенные ошибки. А слово свое Жуков умел дер
жать.

Но маршал не признал — и никто из военачальников его не 
обвинял в этом — своего намерения захватить власть. Это уже 
политическое преступление, вычеркивающее виновного в нем из 
состава активных участников жизни страны. И обвинить Жукова
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в этом преступлении выгодно было только одному человеку — 
Хрущеву, который, видя огромный авторитет и влияние Георгия 
Константиновича в партии, в армии и в народе, стал с опаской 
поглядывать на маршала, видя в нем возможного сильного кон
курента в борьбе за власть.

Известно, что на заседаниях Президиума ЦК многие его чле
ны при голосовании по какому-то принципиальному вопросу 
(когда не были уверены, какую точку зрения поддержать) смот
рели на Жукова и голосовали так, как он. Хрущев заметил это. 
Поэтому при аресте Берии именно Жукову поручил произнести 
фразу, на которую в то время никто из членов Политбюро, по
жалуй, не отважился бы: «Берия, ты арестован!»

В критические для Хрущева июньские дни 1957 года, когда его 
положение, да и жизнь висели на волоске при сражении на пле
нуме с «антипартийной группой Молотова, Маленкова, Кагано
вича» — этими могучими политическими вождями, — Хрущев 
снова выпустил на трибуну Жукова. И маршал задал тон, а в ходе 
пленума не раз выступал и бросал реплики, к которым члены ЦК 
очень и очень прислушивались. Кстати, некоторых членов ЦК по 
указанию Жукова срочно привозили на пленум на военных само
летах.

Хрущев тогда искренне благодарил Жукова, но выводы сделал 
совсем другие: а вдруг авторитетный и авторитарный маршал за-, 
хочет сесть на его место? Ведь президентом США как раз стал 
генерал армии Д. Эйзенхауэр.

Претворяя в жизнь свой тайный замысел, Хрущев отлично по
нимал, что обвинений в грубости и жестокости недостаточно, а 
потому надо выдвигать обвинения государственного масштаба. 
Так родились бонапартизм, захват власти, организация вооружен
ной силы для осуществления заговора... Но, повторяем, никто из 
военных не поддержал обвинение в создании «школы диверсан
тов» якобы для захвата власти. И Хрущев лгал, говоря, что о со
здании этой школы знали только Жуков и Штеменко. Военные 
знали, особенно руководящее звено, о легальном и законном 
формировании специальных частей...

Министерство обороны и министр Г. К. Жуков действовали в 
полном соответствии с обстановкой тех лет. Об этом еще в 1991 го
ду поведал писатель В. В. Карпов.

...В 1950-е годы в связи с появлением атомного оружия в ар
мии США, а затем и в СССР стали создаваться небольшие спе
циальные подразделения разведчиков-диверсантов для обнаруже
ния и — во время войны — уничтожения ракетных установок. По 
этому поводу, например, в августовском 1956 года номере амери
канского журнала «Юнайтед стейтс нейвел инститют просиди- 
нигс» сообщалось, что такие «разведывательно-диверсионные 
подразделения должны быть готовы выполнять следующие зада
чи: уничтожать установки по запуску управляемых реактивных 
снарядов противника, выводить из строя линии связи, разрушать
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шоссейные и железные дороги, мосты и аэродромы, уничтожать 
склады, вызывать панику гражданского населения, сообщать све
дения о передвижениях, дислокации и планах противника».

К 1957 году в армии США имелись уже не отдельные подраз
деления, а Войска специального назначения. Жуков, как дально
видный военачальник, обсудил вопрос о создании таких частей 
с начальниками разведывательного управления и Генерального 
штаба. В результате было решено сформировать воинскую часть 
специального назначения в центре и роты спецназа в каждом во
енном округе. В армии существовали и более солидные учрежде
ния подобного рода. Например, высшая разведывательная шко
ла Генерального штаба, на базе которой (после расформирования 
в связи с сокращением армии после окончания войны) были со
зданы одногодичные высшие академические курсы при главном 
разведывательном управлении Генерального штаба (позже они 
были расформированы).

Надо подчеркнуть, что «тайная школа диверсантов» создава
лась как войсковое, штатное соединение (ее даже школой не на
зывали), что-то среднее между бригадой и дивизией, а отнюдь 
не для заговорщических целей, в которых обвиняли Г. К. Жу
кова.

После октябрьского пленума школу (дивизию) быстро расфор
мировали. Как же — гнездо «заговорщиков»! А в США в 1960 го
ду Войска специального назначения переформировали и создали 
первое соединение (дивизию) специального назначения. К концу 
1980-х годов подобные формирования в армии США выросли в 
Силы специальных операций.

На октябрьском пленуме ЦК КПСС 1957 года маршала Г. К. Жу
кова вывели из Президиума ЦК и ЦК партии. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 октября освободили от должности 
министра обороны, а постановлением Совета министров СССР № 240 
от 27 февраля 1958 года уволили в отставку.

Да, такого вряд ли кто ожидал. Даже в самые худшие времена 
для Жукова — в 1946—1947 годы -г- такого не случилось. Жуков 
однажды сказал, что его каждые десять лет (1937—1947—1957 
годы) преследует роковая напасть.

Отставку маршал переживал очень тяжело. Назначения коман
дующим Одесским, а затем и Уральским военными округами он 
в свое время воспринял как солдат. Там он тесно был связан с 
воинской жизнью, а здесь его грубо оторвали от любимого дела, 
от армии.

Постарались даже, чтобы он был снят с партийного учета в 
Министерстве обороны. До конца своих дней Жуков состоял на 
партийном учете на электромашиностроительном заводе «Память 
революции 1905 года» в Краснопресненском районном комитете 
партии.
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— Надо философски относиться к жизни — терпеливо, — го
ворил маршал, ссылаясь на Суворова.

В «Правде» 3 ноября 1957 года появилась крайне резкая ста
тья, полная обвинений в его адрес. Статья называлась «Сила Со
ветской Армии и Флота — в руководстве партии, в неразрыв
ной связи с народом». В ней излагались решения октябрьского 
пленума ЦК КПСС, огульно утверждалось, что Жуков не оправ
дал доверия партии, оказался политически несостоятельным де
ятелем, склонным к авантюризму в понимании важнейших за
дач внешней политики СССР и в руководстве Министерством 
обороны. Не очень убедительно прозвучали в статье и сюжеты, 
связанные с «ошибками» Жукова в ходе войны. Автор статьи, 
маршал И. С. Конев, считал, что «нелепо утверждать о какой-то 
особой его роли в Великой Отечественной войне»; пытался воз
ложить на Жукова значительную долю ответственности за состо
яние и боевую готовность страны к отражению фашистской аг
рессии, неудачное начало боевых действий и т. д. и т. п. Говори
лось даже, что план Сталинградской операции был разработан не 
Жуковым и Василевским, а «родился у командования фронтов и 
их штабов еще в ходе ожесточенных оборонительных сражений» 
(то есть у А. И. Еременко и Н. С. Хрущева).

Позже Конев так оправдывался за эту статью; «...А что я мог 
тогда сделать; состоялся пленум ЦК, членом которого был и я. 
Меня вызвали и предложили (точнее, приказали) написать такую 
статью, и я подчинился. Так сказать, дали «партийное поручение». 
Да и статья, скажу прямо, была подготовлена без моего активного 
участия. Фактически подписал только».

(А ведь Жуков спас Конева в октябре 1941 года, защитил его 
перед Сталиным. Иначе Конева постигла бы участь первого ко
мандующего Западным фронтом — генерала Д. Г. Павлова, рас
стрелянного в начале войны.)

Известное во всем мире имя совершенно исчезло со страниц 
советской прессы, говорили о нем с оглядкой. Жуков почувство
вал вокруг себя пустоту... Ему оставалось только одно — ждать и 
надеяться, что время рассудит и скажет свое веское слово в его 
защиту...

Об этих днях Жуков позже вспоминал-так: «Есть в жизни 
вещи, которые невозможно забывать. Человек просто-напросто не 
в состоянии их забыть, но помнить их можно по-разному. Есть 
три разных памяти. Можно не забывать зла. Это одно. Можно не 
забывать опыта. Это другое. Можно не забывать прошлого, ду
мая о будущем. Эго третье.

Мне пришлось пережить в своей жизни три тяжелых момен
та. Если говорить о третьем из них, то тут в чем-то, очевидно, 
виноват и я — нет дыма без огня. Но пережить это было нелег
ко.
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Когда меня в пятьдесят седьмом году вывели из состава Пре
зидиума ЦК и из ЦК и я вернулся после этого домой, я твердо 
решил не потерять себя, не сломаться, не раскиснуть, не утратить 
силы воли, как бы ни было тяжело.

Что мне помогло? Я поступил так. Вернувшись, принял снот
ворное. Проспал несколько часов. Поднялся. Поел. Принял снот
ворное. Опять заснул. Снова проснулся, снова принял снотвор
ное, снова заснул... Так продолжалось пятнадцать суток, которые 
я проспал с короткими перерывами. И я как-то пережил все то, 
что мучило меня, что сидело в памяти. Все то, о чем бы я ду
мал, с чем внутренне спорил бы, что переживал бы в бодрству
ющем состоянии, все это я пережил, видимо, во сне. Спорил, и 
доказывал, и огорчался — все во сНе. А потом, когда прошли эти 
пятнадцать суток, поехал на рыбалку.

И лишь после этого написал в ЦК, попросил разрешения 
уехать лечиться на курорт. .

Так я пережил этот тяжелый момент».
Маршала отправили на отдых. Но о нем не забыли...

СССР
Комитет государственной безопасности при Совете 

Министров СССР ,
7 сентября 1959 г. Ns 2668-ш
гор. Москва
СОВ. СЕКРЕТНО
Товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
19 августа сего года по случаю смерти генерал-лейте- 

нанта КРЮКОВА жена последнего, известная певица Рус
ланова, устроила поминки, на которых в числе других 
были Маршалы Советского Союза тт. Буденный С. М. и 
Жуков Г. К.

В процессе беседы среди присутствующих был поднят 
вопрос и о принятом Постановлении Совета Министров 
Союза ССР № 876 от 27 июля 1959 года о пенсиях воен
нослужащим и их семьям.

Тов. Жуков по этому вопросу заявил, что если он был 
бы Министром обороны, он не допустил бы принятие 
Правительством нового Постановления о пенсиях воен
нослужащим и их семьям.

Далее он сказал, что тов. Малиновский (с октября 1957 го
да министр обороны. — Авт.) предоставил свободу дей
ствий начальнику Главного Политического Управления 
генералу армии Голикову, а последний разваливает армию.

«В газете «Красная звезда», — продолжал Жуков, — изо 
дня в день помещают статьи с призывами поднимать и 
укреплять авторитет политработников и критиковать ко-
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мандиров. В результате тахой политики армия будут раз
ложена».

Высказывания Жукова по этому вопросу были поддер
жаны тов. Буденным...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

А. ШЕЛЕПИН

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
СТРОГО СЕКРЕТНО
Коммунистическая Партия Советского Союза
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
№ П238/ХУ1
Тт. КИРИЧЕНКО, БРЕЖНЕВУ, СУСЛОВУ;
СЕКРЕТАРИАТУ ЦК КПСС
Выписка из протокола № 238 заседания Президиу

ма ЦК
от 11 сентября 1959 г.
Записка КГБ (т. Шелепина) от 7 сентября 1959 г. 

№ 2668-ш.
Поручить Секретариату ЦК в соответствии с обменом 

мнениями на заседании Президиума ЦК принять необхо
димые меры в связи с фактами, изложенными в записке 
КГБ (т. Шелепина) от 7 сентября 1959 г. № 2668-ш.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

В ЦК КПСС

На поставленные мне тт. Л. И. Брежневым и А. И. Ки
риченко вопросы о том, что был ли я 19 августа на похо
ронах и на поминках генерала Крюкова вместе с марша
лом Жуковым, где он якобы в моем присутствии говорил 
о развале армии, о необоснованном возвышении тов. Го
ликова Ф. И. и принижении тов. Малиновского Е. Я., а 
также по пенсиям военнослужащих?

Отвечаю. 1. На похоронах генерала Крюкова не был 
(был занят на заседании Президиума ЦК ДОСААФ).

2. Жукова я видел всего минут 5—10, во дворе дачи 
Руслановой, когда я вечером (около 7 часов) с женой по
шел к Руслановой, чтобы оказать человеку внимание в 
тяжелую минуту. В это время присутствующие на помин
ках разъезжались. Среди них был и маршал Жуков.

При этой встрече маршал Жуков ни о чем подобном не 
говорил.

18.9.59 г.
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Комитету Партийного Контроля при ЦК КПСС ста
ло известно, что во время похорон генерал-лейтенанта 
Крюкова во 2-м доме Министерства обороны СССР 
между маршалом Советского Союза т. Жуковым Г. К. и 
генерал-майором запаса т. Ревякиным В. А. зашел не
здоровый, принявший политически вредный характер 
разговор о постановлении Совета Министров СССР 
от 27 июля 1959 п о пенсиях военнослужащим и их се
мьям.

По объяснению в КПК т. Жукова, вопрос о сокраще
нии пенсий поднял т. Ревякин, который обратился к 
нему с заявлением, что «обижать нас, стариков, стали, и 
теперь тяжеловато будет с новой пенсией». Продолжая 
разговор, т. Ревякин заявил т. Жукову, что среди отстав
ников и запасников ведется много нежелательных разго
воров и что «в снижении пенсий обвиняют Малинов
ского».

Однако т. Жуков как старший по Званию и тем более 
как бывший министр обороны СССР не разъяснил т. Ре- 
вякину весь вред подобного его политически нездорово
го поведения и, зная, что т. Ревякин обеспечен в матери
альном отношении более чем достаточно, не дал ему от
пора и не сделал из всего этого необходимых выводов. Он 
даже поддержал этот непартийный разговор, направлен
ный, с одной стороны, против мероприятий партии и 
правительства по упорядочению пенсионного дела и, с 
другой — на дискредитацию нового руководства Мини
стерства обороны СССР.

В своем объяснении в КПК т. Ревякин по этому воп
росу так и заявил: «Слушая мое мнение, т. Жуков сказал, 
что когда разбирался вопрос еще о первом снижении пен
сии, то имелось в виду первое снижение сохранить на 
более длительное время. Я тут же сказал, что, видимо, 
министр, маршал Малиновский, недостаточно твердо от
стаивал перед Правительством сохранить еще на некото
рое время существующие пенсии. На этом разговор о пен
сиях кончился».

Вопрос о неправильном поведении члена КПСС с 1918 г. 
т. Ревякина В. А. и члена КПСС с 1919 г. т. Жукова Г. К. 
обсужден на заседании КПК в их присутствии.

В своем объяснении т. Жуков дал правильную оцен
ку своему поведению, заявил, что вначале он не при
дал разговору с Ревякиным должного значения и что в 
настоящее время сделал для себя необходимые выводы. 
Не отрицал своего неправильного поведения и т. Ревя
кин.

В Центральный Комитет КПСС
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Учитывая все это, Комитет Партийного Контроля ре
шил ограничиться обсуждением этого вопроса.

ШВЕРНИК
27.11.59 г.

СССР
Комитет государственной безопасности при Совете 

министров СССР
27 мая 1963 г.
№ 1447-с
гор. Москва
СОВ. СЕКРЕТНО
Товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
Докладываю Вам некоторые сведения, полученные в 

последнее время о настроениях бывшего Министра обо
роны Жукова Г. К.

В беседах с бывшими сослуживцами Жуков во всех 
подробностях рассказывает о том, как готовилось и про
водилось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором 
он был отстранен от должности Министра обороны, и 
допускает резкие выпады по адресу отдельных членов 
Президиума ЦК:

«Все это дело можно было по-другому отрегулиро
вать, — говорил Жуков, — если бы я мог низко склонить
ся, но я не могу кланяться. А потом, почему я должен 
кланяться? Я ни в чем не чувствую вины, чтобы кланять
ся. Все это приписано было, конечно, с известной це
лью...»

В разговоре с одним из своих сослуживцев по ар
мии Жуков следующим образом отозвался о Малинов
ском Е. Я.:

«...Это хитрый человек, он умеет подхалимничать. Он 
никогда против слова не скажет. «Слушаю». «Есть». Он 
свое мнение прячет далеко и старается угодить. А такие 
сейчас как раз и нужны...»

В беседе с генерал-майором в запасе КАРМАНОВЫМ 
И. М. Жуков заявил:

«У нас... неразумно купеческий размах в отношении 
помощи. В космическое пространство вылетают миллиар
ды. На полет Гагарина израсходовали около 4 миллиардов 
рублей. Никто ни разу не задал вопроса, во что обходят
ся все эти приемы, все эти поездки, приезды к нам гос
тей и прочее... Жене БИДО сделали соболью шубу, я ви
дел. Жене другого члена делегации был подарен брилли
антовый набор, в котором находилась бриллиантовая
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брошь в 12 карат... Это все сейчас доходит до широких 
масс людей... У СТАЛИНА было много нехороших черт, 
но в небережливости государственной копейки его никто 
не сможет упрекнуть. Приемов он не так много сделал, 
подарки он никому не давал, кроме автографа на книге...»

В другой беседе по поводу издания «Истории Великой 
Отечественной войны» Жуков говорил:

«...Лакированная эта история. Я считаю, что в этом от
ношении описание истории, хотя тоже извращенное, но 
все-таки более честное у немецких генералов, они прав
дивее пишут. А вот «История Великой Отечественной вой
ны» абсолютно неправдивая.

Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не по
могали... Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам 
гнали столько материалов, без которых мы бы не смогли 
формировать свои резервы и не могли бы продолжать 
войну... Получили 350 тысяч автомашин, да каких машин! 
...У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаря
жать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему 
выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам 
гнали листовой стали. Разве мы могли быстро наладить 
производство танков, если бы не американская помощь 
сталью. А сейчас представляют дело так, что у нас все это 
было свое в изобилии.

Это не история, которая была, а история, которая на
писана. Она отвечает духу современности. Кого надо про
славить, о ком надо умолчать... А самое главное умалчи
вается. Он же был Членом Военного Совета Юго-Запад
ного направления (Н. С. Хрущев. — Авт.). Меня можно 
ругать за начальный период войны. Но 1942 год — это же 
не начальный период войны. Начиная от Барвенкова, 
Харькова, до самой Волги докатился. И никто ничего не 
пишет. А они вместе с Тимошенко драпали. Привели одну 
группу немцев на Волгу, а другую группу на Кавказ. А им 
были подчинены Юго-Западный фронт, Южный фронт. 
Это была достаточная сила... Я не знаю, когда это смо
жет получить освещение, но я пишу все как было, я ни
кого не щажу. Я уже около тысячи страниц отмахал. У ме
ня так рассчитано: тысячи 3—4 страниц напишу, а потом 
можно отредактировать...»

По имеющимся у нас данным, Жуков собирается вме
сте с семьей осенью выехать на юг в один из санаториев 
МО (министерство обороны. — Авт.). В это время нами 
будут приняты меры к ознакомлению с написанной им 
частью воспоминаний.

Председатель комитета Госбезопасности 
В. СЕМИЧАСТНЫЙ
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Строго секретно 
Особая папка
Коммунистическая Партия Советского Союза. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
№ П 100/Хи II
Тт. СУСЛОВУ, БРЕЖНЕВУ, ШВЕРНИКУ, СЕРДЮКУ 
Выписка из протокола № 100 заседания Президиума 

ЦК
от 7 июня 1963 г.
Записка Комитета госбезопасности (т. Семичастного) 
От 27 мая 1963 г. № 1447 с.
Поручить тт. Брежневу, Швернику и Сердюку вызов в 

ЦК Жукова Г. К. для предупредительного разговора с ним 
в соответствии с состоявшимся обменом мнениями на 
заседании Президиума ЦК. СЕКРЕТАРЬ ЦК

«В соответствии с поручением я и тов. Сердюк вызва
ли Жукова и провели необходимую беседу».

Л. БРЕЖНЕВ
12.06.63

СССР
Комитет государственной безопасности при Совете 

министров СССР
17 июня 1963 г.
№ 1651-е 
гор. Москва
Совершенно секретно 
Товарищу ХРУЩЁВУ Н. С.
Докладываю Вм. что после беседы товарищей БРЕЖ

НЕВА Л. И. и СЕРДЮКА А. Т. с Жуковым он рассказал 
своей жене следующее:

«Мы вызвали вас для того, чтобы поговорить с вами 
и предупредить вас о некоторых вещах. У вас бывают 
всякие друзья, и вы бываете у друзей. Мы, конечно, не 
против того, что вы с кем-то встречаетесь, но вот при 
встречах у вас ведутся непартийные разговоры. Вы рас
сказывали, как готовился Пленум (октябрьский. — Авт.) 
в 57-м году и при этом давали весьма нелестные харак
теристики Хрущеву, Брежневу и другим членам ЦК. Зна
чит, у вас до сих пор нет согласия с решением ЦК, и вы 
где-то нелегально пытаетесь вести борьбу с линией Цент
рального Комитета. Если это так, то это дело довольно 
серьезное.
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Второй вопрос, что ведутся непартийные разговоры в 
отношении космоса. Что правительство ведет неразум
ную политику в отношении чрезмерных затрат на раке
ты, чтобы Гагарин полетел, эта ракета стоила 4 милли
арда рублей. Что вообще у нас нет бережливости, руко
водство с купеческим размахом разбрасывает средства на 
помощь слаборазвитым странам. Что устраивают всякие 
приемы, по нескольку тысяч людей созывают, всякие по
дарки дорогие раздают и прочее. Что, мол, при Сталине 
было по-другому. Все осудили Сталина, его оторванность 
от народа и прочее. В то время, как весь народ, вся 
партия радуются нашим достижениям в отношении кос
моса, у вас получается несогласие с линией партии в 
этом вопросе.

Третье. Вы продолжаете разговор о Малиновском, 
что это весьма подходящая и послушная личность для 
руководства, что он угодник, подхалим и всякая такая 
штука. Малиновский пользуется доверием ЦК. Он член 
ЦК, министр, пользуется доверием Н. С. Хрущева, и 
что такие непартийные разговоры подрывают авторитет 
ЦК.

Четвертый вопрос. Что у нас неправильно пишется 
история Великой Отечественной войны, что она лаки
руется, что пишется она в интересах определенных лю
дей, что умалчиваются заслуги одних и выпирают за
слуги тех, кто не заслужил их. Особенно подчеркива
ете, кто привел немцев на Волгу. Кто неудачно 
руководил операцией. И что немецкие генералы пишут 
историю гораздо правдивее, чем пишут наши, комиссия 
ЦК. Затем, что я не согласен с оценками помощи, ко
торую оказывали американцы. В отношении, дескать, 
транспортных средств, металла и прочего. В то время, 
мол, каждому ясно, какие жертвы понесли мы и какие 
американцы.

Пятый вопрос. Что мы вас вызвали поговорить по-то- 
варищески, что эти вещи недопустимы и что если они 
будут продолжаться, то мы вынуждены будем поставить 
вопрос на Президиуме ЦК о суровой партийной ответ
ственности.

Я сказал, что постановление 1957 года я принял как 
коммунист и считал для себя законом это решение. И не 
было случая, чтобы я его где-то в какой-то степени кри
тиковал. Я хорошо знаю Устав партии и нигде никогда 
не говорю за исключением того, что я лично до сих пор 
считаю, и это тяжелым камнем лежит у меня на сердце. 
Я не могу смириться с той формулировкой, которая была 
в постановлении. Постановление было принято без меня, 
и я не имел возможности доказать обратное, это вопрос
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об авантюризме. Где же и когда был авантюристом? В ка
ких делах я был авантюристом? Я, 43 года находясь в 
партии, отвоевав четыре войны, потерял все здоровье 
ради Родины, я где-нибудь позволял какие-нибудь аван
тюрные вещи? Где факты? Фактов таких нет. И, откро
венно говоря, эта неправдивая оценка до сих пор лежит 
тяжелым камнем у меня на сердце. Я вам прямо об этом 
заявляю.

Относительно оценки, критики Пленума сказал, что я 
никаких разговоров не вел. Пусть придет этот человек и 
заявит здесь в моем присутствии. Я даю голову на отсе
чение, что я таких разговоров не вел, я вообще никуда 
не хожу, ни с кем не встречаюсь. Мало ли меня пригла
шали люди зайти побеседовать, но я чувствую, что моей 
особой интересуются, видимо, хотят что-то узнать, по
слушать, поэтому я избегаю всяких встреч и нигде не 
бываю, за исключением Карманова — соседа по даче, 
еще там пара человек* полковник один с женой, челове
ка четыре у меня знакомых, и больше никого нет. Я ниг
де не бываю, вообще ушел от мира сего и живу в оди
ночестве, так как чувствую, что меня на каждом шагу 
могут спровоцировать... Месяца три спустя после Плену
ма я встретил Конева. Он спросил, почему я не захожу? 
Я ответил: «Чего мне заходить, я нахожусь в отставке». 
Он поговорил как, что, а потом заявил: «Ты все-таки 
наш старый товарищ, почему не зайдешь поговорить?» 
Я говорю: «Какой же старый товарищ, когда ты всена
родно там сказал, что я никакой тебе не товарищ и не 
друг». — «Ну, тогда мало ли что было, знаешь, какая об
становка была. Тогда нам всем казалось, что дело пахнет 
серьезным»...

Относительно истории Отечественной войны. Это, го
ворю, разговор в пользу бедных, я по этому вопросу ни с 
кем не разговаривал. Может быть, в какой-то степени 
разговор был, но его переиначили. И преподнесли имен
но так, как говорится здесь. Относительно того, кто при
вел немцев на Волгу. Персонально никто не может при
вести, вы же сами понимаете.

Что касается немецких генералов, как они пишут, 
правдиво или нет. Вы можете посмотреть мои заметки на 
книгах, которые я прочитал, а их очень много. Я считаю, 
что более неправдивой истории, чем написали немецкие 
генералы, я никогда не встречал, не читал. У меня такие 
заметки, правда, имеются. Так что это, говорю, вещь, бе
зусловно, натянутая. Видимо, человек, который об этом 
говорил или сообщал, он передает свое собственное мне
ние и приписывает мне. Насчет американской помощи то 
же самое. Я, говорю, много выступал, много писал ста
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тей, в свое время выступал публично и давал соответству
ющую оценку американской помощи и жертв во Второй 
мировой войне. Так что это то же самое натянутая отку
да-то вещь.

Относительно Малиновского я вам прямо скажу, я 
эту личность не уважаю. Как человека я его не уважаю. 
Это мое личное дело. Мне никто не может навязать, 
чтобы я его уважал, чтобы я ему симпатизировал. Что 
касается вот этих разговоров относительно Малиновско
го. В свое время, как известно, его старая жена написа
ла весьма такое тревожное письмо, и мне было поруче
но вести следствие, я его вызвал с Дальнего Востока и 
расследовал. Этот материал был передан министру обо
роны Булганину. Где эти материалы, не знаю. О чем там 
сообщалось? О том, что Малиновский вопреки тому, 
чтобы вернуться на Родину, задержался во Франции в 
Марокканских частях, якобы постудил туда доброволь
но служить до 20-го года. И тогда, ко^да уже разгроми
ли Колчака, он почему-то через Дальний Восток, через 
линию фронта Колчака поступил добровольцем в Крас
ную Армию.

Эти вещи достаточно известны были в Главном Уп
равлении кадров. Щаденко об этом говорил. И Сталин 
не доверял Малиновскому. Он в свое, время был у меня 
начальником штаба. Я его просил на Халхин-Гол к 
себе, но мне было отказано по политическим сообра
жениям, что он не может быть назначен. Какой же это 
человек? Пользуясь присутствием Хрущева на Дальнем 
Востоке, он позволил в отношении меня провокацион
ные вещи. Говорил: «Вы смотрите там за Жуковым. Он 
вас всех там за горло возьмет». Разве я могу уважать 
этого человека, который так провокационно такую 
вещь позволил по отношению ко мне? А потом выс
тупает с трибуны съезда, и ему вторит Голиков, что 
это, мол, Бонапарт, это Наполеон, который стремился 
к захвату власти сначала в армии, потом в стране. 
Если я стремился, если у меня были какие-то акты в 
этом отношении, какие-то акции, тогда почему же 
меня не арестовали? Если действительно какие-то 
организационные начала в этом деле были заложены. 
Ясно, что я не только не уважаю, я ему не доверяю. 
Это мое личное дело».

На все это ему якобы было сказано: «...Мы же не сами 
выдумали. Может быть, что-то прибавлено лишнее, но ка
кие-то разговоры были, значит, что-то такое есть. Мы вас 
обвиняем в том, что вы как коммунист должны были пре
сечь, резко оборвать этих людей и не допускать этих раз
говоров. Тогда обошлось так, вас оставили в партии, со
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здали вам соответствующие условия, и сейчас видите, мы 
с вами разговариваем не в порядке какого-нибудь такого, 
а в порядке предупреждения.

На это, по его словам, он ответил: «Я говорю, что не 
боюсь, пожалуйста. Понимаю, что моей личностью мно
гие интересуются, знают, что я много знаю, поэтому каж
дый старается где-то слово какое-то услышать. Я это со
вершенно отчетливо понимаю, поэтому я больше всего 
боюсь провокаций и всяких сочинительств. Можете, го
ворю, в партийной организации завода справиться. Ни
когда там никаких разговоров не велось, несмотря на то, 
что со мной пытались многие заговорить. Я уклонялся от 
ответа или давал такие ответы, какие полагается. Но вот 
что касается вашего вызова, вашего разговора, то я счи
таю, что он, безусловно, полезен. Во всяком случае он 
заставляет меня присмотреться к людям, к моим товари
щам, Которые меня окружают. Я вам весьма благодарен за 
то, что вы меня пригласили. У меня спросили: «Значит вы 
довольны, что мы вас вызвали?» Я говорю: «У меня нет 
оснований быть недовольным». Они добивались призна
ния, доволен я или нет, как я реагирую. Я сказал, что я 
весьма признателен.

Якобы беседовавшие заявили: «Вот видите, мы доста
точно чутко и уважительно к вам относимся».

Я говорю: «Спасибо за такую чуткость и за такое ува
жение». Но потом я говорю: «Вот я пять-шесть лет по 
существу ничего не делаю, но ведь я еще работоспособ
ный человек». Это я в порядке разведки. «Я физически, 
слава богу, чувствую себя хорошо и умственно до сих пор 
чувствую, что еще не рехнулся и память у меня хорошая, 
навыки и знания хорошие, меня можно было бы исполь
зовать. Используйте. Я готов за Родину служить на любом 
посту».

Мне было сказано: «Да, но это будет зависеть от ва
шего дальнейшего поведения». *

Я говорю: «Поведение у меня всегда партийное, но, вот 
видите, тут не совсем хорошо получается. А потом, поче
му меня, собственно, отбросили, я не понимаю. Я Роди
не отдал почти всю жизнь. Меня даже лишили возмож
ности работать в этой группе».

«Я читаю и пишу. Я могу показать то, что я пишу. 
Ничего плохого я не пишу. Передайте, говорю, привет 
Никите Сергеевичу, поблагодарите его за внимание».

На вопрос жены: «Но они дружелюбно к тебе относи
лись? Как ты понял?» — Жуков заявил: «Нет, ничего. 
А Сердюк особенно хорош. Я бы сказал, разговор велся 
правильно. К ним поступили материалы, они обязаны
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были разобраться, в чем дело, почему вдруг такие разго
воры с моей стороны. Им надо было выяснить лично у 
меня».

Председатель комитета Госбезопасности
В. СЕМИЧАСТНЫЙ

С уходом Н. С. Хрущева с политической арены многие ре
шения, принятые в годы его правления^ сильно потускнели. По
скольку наиболее серьезные обвинения, выдвинутые против 
маршала Г. К. Жукова в те времена, были явно неубедительны, 
то многие ожидали, что опала с него будет снята. Но надежды 
эти не оправдались. И главным здесь по-прежнему была рев
ность к неугасаемой огромной популярности Георгия Констан- 
тиновича.

Со временем версия о «бонапартизме» маршала поблекла, рас
сыпалась. В нее никго уже не верил, но ее иногда вытаскивали, 
чтобы охладить желание журналистов, историков, других лиц 
встретиться с Г. К. Жуковым.

Однажды в разговоре с генералом А. А. Епишевым военные 
историки затронули вопрос о правде в исторической науке. И тут 
начальник Главного политического управления армии и флота без 
всякого стеснения изложил свое кредо:

— Кому нужна ваша правда, если она мешает нам жить?
Кому «нам»? Епишеву и ему подобным?
Без комментариев...

После долгого перерыва Г. К. Жуков впервые появился на пуб
лике в Кремлевском дворце съездов на торжественном заседании, 
посвященном 20-летию Победы в мае 1965 года. Многотысячная 
аудитория встретила его появление бурной овацией. У него спро
сили:

— А как себя чувствуют сейчас при встрече с вами некото
рые, военачальники, которые поддались веяниям конца 1950-х 
годов?

— Они себя чувствуют как мокрые курицы, — ответил Жу
ков, — побитые дождем и градом, но я им сказал: «Я не злопа
мятный, и не надо передо мной оправдываться».

С лета 1965 года наметилось оживление на даче Жукова. Это 
по Рублевскому шоссе минут двадцать езды, мимо Кунцевской 
больницы, потом у милицейского поста свернуть направо, еще 
один поворот направо, дальше ехать по березовой аллее. Вот и 
дача. Высокий глухой забор, зеленые ворота, под фонарем адрес: 
«Сосновка, 5». Сторожа нет. В глубине двухэтажный дом, подъезд 
которого обрамлен колоннами.

За застекленными двойными дверями небольшая прихожая, 
оттуда вход в холл, на стене большая фотография: командующий

535



войсками Западного фронта генерал армии Г. К. Жуков в штабе 
фронта в Перхушкове под Москвой. Отсюда вход в столовую — 
большую комнату, с огромными окнами во всю стену. В центре 
большой овальный стол, покрытый белой скатертью, вдоль сте
ны тяжелый дубовый буфет, в левом углу напольные часы с боем, 
рядом столик, на котором бюст маршала и модель танка Т-34. 
Напротив маленький круглый стол и два кресла. Облицовка стен 
под мореный дуб — так было модно до войны. На всем печать 
казенности и устарелости.

Эту дачу после Московской битвы Сталин предоставил Жуко
ву в пожизненное пользование. Жуков часто говорил:

— Как только умру — тотчас же отнимут.
(Он не ошибся. Еще не закончились похороны, а семье мар

шала уже предложили немедленно освободить дачу.)
На дачу стали чаще приезжать соратники по войне, появились 

журналисты, историки, писатели, кинематографисты. Жукова ста
ли приглашать для выступлений. Но нет-нет, а рецидивы опалы 
еще проявлялись. Так, главпур запретил кинематографистам 
вмонтировать в документальный фильм о Московской битве кад
ры с воспоминаниями Жукова в том домике в Перхушкове, ко
торый служил ему тогда кабинетом.

Есть у людей профессия, а есть — призвание. С первой мож
но легко расстаться, отойдя от дел, — ну был ты кем-то, а по
том перестал. Мучиться-то зачем? Другое дело призвание: оно до 
конца дней человека не отпускает.

Середина шестидесятых. Опала. Дача. Внуки. Мемуары. Сла
ва почти забыта, давно пора заняться огородными проблемами... 
Тем более что пока Жуков был «задвинут», страна не жалела 
средств на перевооружение. И, казалось бы, возвращаясь к делам 
военным, остался маршал в далеком прошлом. Но...

А. И. Бородоч вспоминал:

«...После войны я занимался внедрением в народное хозяй
ство вертолетов известных конструкторов Н. Камова и М. Миля, 
а в 1964 году в «Стройиздате» вышла моя книга «Проектирова
ние и строительство вертолетных станций». В этой книге я из
ложил результаты многолетних летных испытаний всех типов 
отечественных вертолетов, в которых принимал непосредствен
ное участие.

А осенью 1965 года мне неожиданно позвонил Георгий 
Константинович и предложил встретиться. К моему удивлению, 
разговор он повел о возможности применения вертолетов на 
поле боя. К тому времени использование вертолетов в армии 
уже никем не оспаривалось, однако сфера их применения огра
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ничивалась транспортными функциями. Конечно, я не был по
священ во все секреты военной промышленности, но даже в 
неофициальных беседах с тогдашним руководством ВВС и с 
авиаконструкторами-вертолетчиками речи об этом не было. 
А Жуков засыпал меня конкретными вопросами, пытаясь оце
нить, насколько вертолет применим на поле боя, каким требо
ваниям должна соответствовать подобная машина. Он оставал
ся широко мыслящим военачальником, даже будучи лишен воз
можности хоть как-то повлиять на развитие дел в армии...» 
В этом был весь Жуков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря 
1966 года маршал Г. К. Жуков был награжден орденом Ленина в 
связи с 70-летием со дня рождения и за заслуги перед вооружен
ными силами (орден вручали 30 декабря в Москве), а указом от 
22 февраля 1968 года — орденом Октябрьской Революции за зас
луги в строительстве и укреплении армии и в связи с ее 50-ле
тием (орден вручен 15 марта в Москве).

Жуков был в хорошем настроении — часто шутил, смеялся, 
был приветлив и гостеприимен. Но годы брали свое. Случился тя
желейший инсульт. Поправлялся он медленно. Долго не мог хо
дить без посторонней помощи, испытывал постоянные нестерпи
мые боли от воспаления тройничного нерва. Все время уходило 
на лечение. Но благодаря своей исключительной воле он смог 
вернуться к активной жизни. В немалой степени этому способ
ствовало и следующее событие. л

Холодным мартовским днем 1969 года на конвейере в типо
графии газеты «Правда» показались первые экземпляры книги 
Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления». Маршал был очень 
доволен. Он словно помолодел, стал гораздо бодрее. Успех кни
ги придавал ему новые жизненные силы, окрылял... Но радость, 
по свидетельству журналистки А. Д. Миркиной, была омрачена 
одним неприятным инцидентом. Выход книги поначалу задержи
вался.

«Она уже давно была подготовлена к набору, — пишет Мир- 
кина, — но окончательного разрешения не было. Что-то его за
держивало. Наконец дали понять, что Л. И. Брежнев пожелал, 
чтобы маршал Жуков упомянул его в своей книге. Но вот беда, 
за все годы войны они ни разу, ни на одном из фронтов не 
встретились. Как быть? И тогда написали, что, находясь в 18-й 
армии генерала К. Н. Леселидзе, маршал Жуков якобы поехал 
«посоветоваться с начальником политотдела» армии Л. И. Бреж
невым, но, к сожалению, его на месте не оказалось. «Он как раз 
находился на Малой земле, где шли тяжелейшие бои». «Умный 
поймет», — сказал с горькой усмешкой маршал. Эта нелепая 
фраза прошла во всех изданиях «Воспоминаний и размышле
ний», с первого по шестое включительно, как и во всех зару
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бежных изданиях. Только в юбилейном, седьмом издании, она 
была опущена».

«Забывчивость» Жукова припомнили ему в последующем.
В марте 1971 года открылся XXIV съезд КПСС. Жуков — де

легат от Московской области. Сшил новый мундир. Волновался. 
Собирал силы. Но... жене отказали в гостевом билете. Позвони
ли Л. И. Брежневу.

— Неужели маршал действительно собирается на съезд? — 
последовал недоуменный вопрос.

— Но он избран делегатом! — резко напомнила генсеку жена 
Жукова — Галина Александровна.

— Я знаю об этом. Но ведь такая нагрузка при его состоянии. 
Четыре часа подряд вставать и садиться. Я бы не советовал.

— Но Георгий Константинович хочет быть на съезде, для него 
это последний долг перед партией. Наконец сам факт присутствия 
на съезде он рассматривает как свою реабилитацию.

— То, что он избран депутатом, — внушительно сказал Бреж
нев, — и есть признание и реабилитация.

Не успела Галина Александровна повесить трубку, как началось 
настоящее паломничество. Кто только не приехал — все напере
бой уговаривали маршала не ехать на съезд — «поберечь здоро
вье». Жуков не возражал. Он все понял.

На кресле в столовой сиротливо висел новенький мундир со 
всеми регалиями, стояли новые легкие полуботинки, лежали ка
кие-то вещи. Маршал в синем домашнем сюртуке сидел в крес
ле и грустно смотрел прямо перед собой в окно, в даль... Он сразу 
осунулся, постарел.

Последние полгода жизни Жуков чувствовал себя плохо. Все 
хуже и хуже было состояние жены. Маршал стал раздражителен, 
вспыльчив. Когда она умерла, ей было всего 46 лет. Хоронили 
жену — подполковника медицинской службы — на Новодевичь
ем кладбище со всеми воинскими почестями. Жуков смог при
ехать только на гражданскую панихиду. Подъехала «Чайка», мар
шал с трудом, поддерживаемый с двух сторон И. X. Баграмяном 
и И. И. Федюнинским, вышел из машины...

Потеря жены ускорила развязку — он пережил ее только на 
пол года.

Весна в тот год была поздняя. В середине апреля в Подмос
ковье еще лежал снег. По утрам стояли заморозки. Небо было 
низким и серым. Дом в Сосновке казался пустым и нестерпимо 
грустным. Жуков сидел на скамейке и наблюдал за полетом пти
цы, которая медленно кружила над сосной. Чеканные черты лица, 
словно вырезанные резцом скульптора, плотно сжатые губы, в уп
рямом повороте головы несокрушимая сила — Полководец!

Что думал о прожитом маршал? Как он сам оценивал прой
денный путь? Сожалел ли о чем-нибудь?

— Жизнь... Все имеет конец. И мудрость требует относиться 
к этому спокойно. Как у всякого человека, у меня были радос
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ти, были и огорчения. И утраты. Все было. Оглядываясь назад, 
человек моего возраста неизбежно все раскладывает по полкам: 
что было главным, а что не стоит внимания. Для меня главным 
всегда было служение Родине, своему народу. С чистой совестью 
могу сказать: свой долг я выполнил. Хорошо ли прожита жизнь? 
Считаю, что хорошо. Самые большие мои радости совпали с ра
достями Отечества. Тревоги Родины, ее потери и огорчения вол
новали меня больше, чем личные потери и огорчения. Я прожил 
жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а это главное для 
любой жизни...

18 июня 1974 года Георгия Константиновича не стало...

Секретарю ЦК КПСС Тов. Суслову М. А.

Уважаемый Михаил Андреевич!
Обращаюсь к Вам с просьбой поставить на обсуждение 

ЦК КПСС вопрос о сооружении памятника народному 
герою, полководцу, четырежды Герою Советского Союза и 
Герою МНР Георгию Константиновичу Жукову — Марша
лу Советского Союза. Его героические подвиги отмечены 
многими орденами и медалями советского государства и 
ряда других государств. Имя Г. К. Жукова с любовью и 
уважением вспоминает советский народ и особенно его 
соратники по боевым делам. Я встретил Г. К. Жукова в 
1920 году, когда он приехал в Петроград на кавалерийские 
командные курсы, и с тех пор я с уважением его вспоми
наю.

Мне кажется, что заслуги Г. К. Жукова достаточно 
тому, чтобы установить ему памятник как народному ге
рою в г. Москве. 18 июня 1974 года советский народ, 
партия и правительство СССР проводили Г. К. Жукова 
в последний путь, с тех пор прошло три года, но память 
о народном герое Жукове Г. К. должна сохраниться в ве
ках. Будьте добры, обсудите мое предложение на ЦК 
КПСС.

Член КПСС ТИХОМИРОВ С. А.
9 июля 1977 г. 

г. Ленинград

ЦК КПСС

Тов. Тихомиров С. А. предлагает соорудить в г. Моск
ве памятник Маршалу Советского Союза Жукову Г. К.

В сентябре 1974 года в целях увековечения памяти 
т. Жукова Г. К. Указом Президиума Верховного Совета
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РСФСР село Угодский Завод Калужской области переиме
новано в село Жуково, Угодско-Заводский район в Жуков
ский район. Советом Министров СССР принято поста
новление, в соответствии с которым имя Маршала Жукова 
присвоено Военной академии ПВО, установлена мемори
альная доска на здании штаба Киевского военного окру
га. Именем Жукова названы улицы в Москве и Ленин
граде, а также колхозе «Протва» Калужской области. Для 
слушателей и курсантов ряда военно-учебных заведений 
установлены стипендии имени Маршала Советского Со
юза Жукова Г. К.

Ранее, в 1953 году, в селе Угодский Завод установлен 
бюст Жукову Г. К.

Предложение автора письма полагали бы неприемле
мым.

Необходимые разъяснения т. Тихомирову нами даны.
Зав. Сектором Отдела 

административных органов ЦК КПСС И. ПОТАПОВ
Инструктор Е. БЕЩЕВ

20 июля 1977 года 

...Прошло почти 17 лет.

УКАЗ Президента Российской Федерации 
О сооружении памятника Г. К. Жукову

В целях увековечения памяти Г. К. Жукова как выда
ющегося полководца постановляю:

1. Соорудить памятник Г. К. Жукову в Москве.
2. Правительству Российской Федерации в месячный 

срок рассмотреть вопрос о выделении в 1994—1995 годах 
из федерального бюджета необходимых средств для соору
жения памятника Г. К. Жукову.

3. Приурочить открытие памятника Г. К. Жукову к 50-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

4. Настоящий Указ вступает в силу с момента его под
писания.

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, КРЕМЛЬ 
9 МАЯ 1994 ГОДА 

№ 929
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УКАЗ Президента Российской Федерации 
Об учреждении ордена Жукова и медали Жукова

В ознаменование выдающихся заслуг маршала Г. К. Жу
кова в годы Великой Отечественной войны, признавая его 
роль в строительстве вооруженных сил страны, в укрепле
нии ее обороноспособности, в дополнение к Указу Прези
дента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 «О го
сударственных наградах Российской Федерации» постанов
ляю:

1. Учредить орден Жукова.
2. Учредить медаль Жукбва.
3. Комиссий'по государственным наградам при Прези

денте Российской Федерации в 3*месячный срок предста
вить на утверждение Положение об ордене Жукова, По
ложение о медали Жукова и их описание.

4. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подт 
писания.

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль 
9 мая 1994 года 
№ 930



ПРИЛОЖЕНИЕ

Выступление начальника Генерального штаба 
Красной Армии генерала армии Г. К. Жукова 

на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 
(конец мая 1941 года)

СТАЛИН. ...А теперь давайте посмотрим, как же у нас обсто
ят дела с подготовкой страны к обороне. Товарищ Жуков, пожа
луйста, мы слушаем вас.

ЖУКОВ. Товарищи, поскольку многое в подготовке страны к 
обороне присутствующим здесь хорошо известно, позвольте крат
ко остановиться лишь на самом главном.

Стрелковые войска. В конце марта сего года из запаса, чтобы 
пополнить состав стрелковых дивизий и другие рода войск, при
звано 800 тысяч красноармейцев и сержантов. В апреле 1941 го
да 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 калибра 82—120 мм, 16 лег
ких танков, 13 бронемашин, более трех тысяч лошадей. Это 
идеал. На сегодня же в пограничных округах из ста семидесяти 
дивизий и двух бригад — 19 дивизий укомплектованы до 5—
6 тысяч человек, 7 кавалерийских дивизий в среднем по 6 ты
сяч человек, 144 дивизии имеют численность по 8—9 тысяч 
человек. Во внутренних же округах большинство дивизий содер
жится по сокращенным штатам, многие же стрелковые дивизии 
только начали формироваться. Чтобы довести количество бой
цов в дивизиях до намеченных 14,5 тысяч, нужно провести в 
стране всеобщую мобилизацию.

Бронетанковые войска. Работу танковой промышленности от
личают высокие темпы развития и совершенство конструкций 
отечественных машин. В 1938 году по сравнению с началом 
тридцатых годов производство танков возросло более чем в три 
раза. В настоящее время в связи с задачами, поставленными 
ЦК ВКП(б) и Советским правительством, создаются танки с бо
лее мощной броневой защитой и вооружением при высокой под
вижности и надежности в эксплуатации (средние танки Т-34 и 
«КВ» тяжелые). В то же время нельзя не отметить, что некото
рые танковые заводы план не выполняют, вооружение войск тан
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ками «КВ» и Т-34 идет крайне медленными темпами. Практичес
ки новые танки только со второй половины 1940 года начали по
ступать в бронетанковые училища и в войска приграничных ок
ругов. Из первоочередных стоящих перед нами задач крайне Важ
ной является формирование новых мехкорпусов. Пока их создано 
всего 9. В марте сего года принято решение о формировании 
просимых нами 20 механизированных корпусов. Однако мы не 
рассчитали объективных возможностей нашей танковой промыш
ленности. Для полного укомплектования новых мехкорпусов тре
буется 16,6 тысячи танков только новых типов, а всего около 
32 тысяч танков. Такого количества машин в течение одного года 
практически, конечно, взять неоткуда, недостает для этого и тех
нических, и командных кадров.

Артиллерия. С 1 января по настоящее время Красная Армия 
получила 29 637 полевых орудий, 52 407 минометов, а всего ору
дий и минометов с учетом танковых пушек — 92 578. Подавляю
щее большинство этого оружия приходится на войсковую артил
лерию, входящую в штат частей и соединений.

Войсковая артиллерия приграничных округов в основном 
укомплектована орудиями до штатных норм. Начали формирова
ние 27 артиллерийских полков и 10 артиллерийских противотан
ковых бригад резерва Главного командования.

В настоящее время мы располагаем шестьюдесятью гаубичны
ми и четырнадцатью пушечными артиллерийскими полками ре
зерва Главного командования. Они, безусловно, сыграют решаю
щую роль в отражении танковых атак фашистской Германии, если 
она все же решится напасть на Советский Союз. В то же время 
нельзя не признать, что артиллерии резерва Главного командова
ния у нас недостаточно. К тому же артиллерийская тяга плохой 
проходимости не позволяет осуществлять маневрирование вне 
дорог. 1

Хочу также отметить, что Главное артиллерийское управление 
недооценивает такое мощное реактивное оружие, как БМ<-13 
(«Катюши»). Необходимо, товарищ Сталин, немедленно принять 
решение об их срочном серийном производстве. Нужно сделать 
все возможное, чтобы войска как можно скорее получили это 
грозное оружие.

В существенном ускорении нуждается производство 82-мм и 
120-мм минометов. Пока что они поступают в части явно в не
достаточном количестве.

Войска связи, инженерные войска. Железные и шоссейные доро
ги. Комиссия ЦК ВКП(б) и СНК СССР, работавшая и середине
1940 года, справедливо указала на то, что количество инженер
ных войск мирного времени не может обеспечить их нормальное 
развертывание на случай войны. В связи с этим нами штаты кад
ровых частей этих войск увеличены. Сформированы новые час
ти, приняты меры по улучшению общей подготовки инженерных 
войск. Крайне слабым нашим местом являются войска связи, в

543



которых не хватает современных средств связи, фактически от
сутствуют мобилизационные и неприкосновенные запасы имуще
ства связи.

Радиосеть Генштаба обеспечена радиостанциями типа РАТ 
только на 39 процентов, а радиостанциями типа РАФ и заменя
ющими их 11 -АК и другими — на 60 процентов, зарядными аг
регатами — на 45 процентов. Приграничный Западный военный 
округ располагает радиостанциями только на 27 процентов, Ки
евский военный округ — на 30 процентов, Прибалтийский воен
ный округ — на 52 процента. Примерно так же обстоит дело и с 
другими средствами радио и проводной связи. Подземной кабель
ной сети, необходимой для обслуживания оперативных и страте
гических инстанций, нет вообще.

Считаем ошибочным утверждение, что для руководства 
фронтами, внутренними округами и войсками резерва Главно
го командования в случае войны будут использованы преиму
щественно средства наркомата связи с ВЧ наркомата внутрен
них дел.

Необходимы срочные меры, чтобы, пока еще не поздно, при
вести телефонно-телеграфную сеть, радио и радиотрансляцион
ную сеть в надлежащий порядок. Без хорошо налаженной связи 
вооруженные силы успешно воевать не смогут.

Важной проблемой является строительство укрепленных рубе
жей вдоль государственной границы, состояние шоссейных и 
грунтовых дорог. К строительству новых укрепленных районов на 
западной границе приступили в начале 1940 года. На сегодняш
ний день удалось построить 2500 железобетонных сооружений, из 
коих 1000 вооружены УРовской артиллерией, а остальные 1500 
только пулеметами. Строительство укрепленных районов не за* 
вершено, и с этой стороны новая граница крайне уязвима. В свя-1 
зи с этим считаю своим долгом заявить, что предпринятое по 
предложениям товарищей Кулика, Шапошникова и Жданова ра
зоружение укрепленных районов на старой нашей границе явно 
ошибочно. Они еще могут пригодиться.

СТАЛИН. Вы что же, считаете, что мы будем отступать до ста
рой границы?

ВОРОШИЛОВ. Товарищ Жуков здесь явно переоценивает бу
дущего противника и недооценивает наши силы.

ЖУКОВ. 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 недо
оценка противника уже однажды дорого обошлась нашим воору
женным силам во время финской компании.

СТАЛИН. 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?

ЖУКОВ. Совершенно верно, товарищ Сталин.
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СТАЛИН. Хорошо, мы подумаем, продолжайте, товарищ Жу
ков.

ЖУКОВ. Сеть шоссейных дорог в западных областях Белорус
сии и Украины в очень плохом состоянии. Многие мосты не вы
держат веса средних танков и артиллерии, проселочные же дороги 
требуют капитального ремонта.

Приграничные железнодорожные районы мало приспособле
ны для массовой выгрузки войск. 0& этом свидетельствуют сле
дующие цифры. Железнодорожные дороги немцев, идущие к 
границе Литвы, имеют пропускную способность 220 поездов в 
сутки, а наша Литовская дорога, подходящая к границам Вос
точной Пруссии, — только 84. Не лучше обстоит дело на тер
ритории западных областей Белоруссии и Украины: здесь у нас 
почти вдвое меньше железнодорожных линий, чем у противни
ка. Железнодорожные войска и строительные организации в 
течение 1941 года явно не смогут выполнить те работы, кото
рые нужно провести.

Военно-воздушные силы. С 1 января 1939 года по настоящее 
время Красная Армия получила от промышленности 17 745 бое
вых самолетов, из них 3719 самолетов новых типов. Конструкто
ры: С. В. Ильюшин, А. И. Микоян, С. А. Лавочкин, В. М. Пет- 
ляков, А. С. Яковлев вместе со своими молодыми коллективами 
дают военной авиации истребители Як-1, Миг-3, Лагг-3, штур
мовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2 и многие дру
гие — всего около двадцати типов. Однако в количественном 
отношении в ВВС преобладают машины старых конструкций. 
По данным специалистов, примерно 75—80 процентов общего 
числа машин по* своим летно-техническим данным уступают 
однотипным самолетам фашистской Германии, Материальная 
часть новых самолетов только осваивается, современной авиа
ционной техникой мы успели перевооружить не более 21 про
цента авиационных частей. Соотношение между важнейшими 
родами ВВС следующее: бомбардировочные авиаполки — 
45 процентов, истребительные — 42 процента, штурмовые, раз
ведывательные и другие — 13 процентов. Начато формирование 
25 новых авиационных дивизий.

Характер возможных боевых операций определил необходи
мость значительного увеличения воздушно-десантных войск. 
В апреле сего года началось формирование пяти воздушных кор
пусов. Их удалось укомплектовать личным составом, но боевой 
техники не хватило.

В целом, наши военно-воздушные силы находятся в стадии ре
организации, перехода на новую материальную часть и переучи
вания летно-технического состава. Через год-полтора наша авиа
ция может предстать в совершенно обновленном, мощном, бое
вом виде.

Войска противовоздушной обороны. В настоящее время силы 
ПВО орудиями среднего калибра обеспечены примерно на
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85 процентов, малого калибра — на 70 процентов. Некомплект по 
истребителям составляет 40 процентов, укомплектованность зе
нитными пулеметами — 70 процентов, по аэростатам загражде
ния и прожекторам — до половины. Насущной задачей в деле 
усиления противовоздушной обороны является формирование 
истребительных корпусов для защиты Москвы и Ленинграда. 
Новая система ПВО не отработана до конца, оснащение новей
шей техникой и ее освоение только началось.

Военно-Морской Флот. В вопросах оперативного использования 
военно-морских сил наркомат Военно-Морского Флота руковод
ствуется общими оперативными и мобилизационными планами, 
которые разрабатывает Генеральный штаб.

Темпы оснащения Военно-морского Флота нарастают. Только 
за 11 месяцев 1940 года спущено на воду 100 миноносцев, под
водных лодок, тральщиков, торпедных катеров, отличающихся 
высокими боевыми качествами. Всего в 1940 году строилось 
270 кораблей всех классов. Создаются новые военно-морские 
базы, дополнительно осваиваются районы на Балтийском, Барен
цевом и Черном морях.

Наш Дальний Восток надежно прикрывается Тихоокеанским 
флотом с моря. В его состав входят: два крейсера, один лидер 
эсминцев, 12 эскадренных миноносцев. 78 подводных лодок, 204 тор
педных катера, десантные суда, тральщики и другие корабли, 
полторы тысячи самолетов.

На сегодня в составе нашего флота более 600 боевых кораб
лей. Среди них: 3 линкора, 7 крейсеров, 49 эсминцев, 218 под
водных лодок и более 300 различных малых кораблей и катеров. 
Военно-морская авиация насчитывает 2529 самолетов.

Мне известно, что личный состав Военно-морского Флота 
подготовлен хорошо, командующие флотами, флотилиями и их 
штабы готовы к боевым операциям. Среди недостатков главным 
является отсутствие должного внимания к береговой и противо
воздушной обороне, минно-торпедному вооружению.

О том, сколь велики мероприятия, осуществленные партией и 
правительством по укреплению обороны страны в 1939—1940 го
дах, говорит рост численности наших вооруженных сил.

Они выросли за это время в 2,8 раза, было сформировано 125 но
вых дивизий. За период с 1931 года по 1941 год огневые возмож
ности сухопутных войск увеличились более чем в три раза, чис
ло боевых самолетов в 7 раз, танков — в 43 раза. За это время 
вступило в строй 312 боевых кораблей, в том числе 206 подвод
ных лодок.

Только в начале 1941 года вооруженные силы получили 2650 са
молетов новых конструкций, свыше 600 тяжелых танков «КВ» и 
1440 лучших в мире средних танков Т-34. К 1 января 1941 года в 
сухопутных войсках, военной авиации, на флоте, в войсках ПВО 
насчитывалось более 4200 тысяч человек. Уделяется большое вни
мание развитию теоретической военной мысли, подготовке кваг
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лифицированных командных и политических кадров. На сегодня 
их готовят 19 академий, 10 факультетов при гражданских вузах,
7 высших военно-морских училищ, в которых обучается 37 100 кур
сантов, 203 Военных училища (238 тысяч 900 курсантов). Одна
ко вопрос о командных кадрах вооруженных сил в 1941 году про
должает оставаться острым. Массовое выдвижение на высшие 
командные должности молодых командиров снижает на какое-то 
время боеспособность армии. В связи со значительным увеличе
нием численности наших вооруженных сил ощущается недоста
ток квалифицированного командного состава, специалистов-тан- 
кистов, артиллеристов и летно-технического состава.

В связи с угрозой войны принимаются меры по реализации 
планов прикрытия и стратегического развертывания войск. В ян
варе 1941 года войскам особых округов (Киевского и Белорусско
го) приказано перейти на повышенную готовность. Срочно стя
гиваются стратегические резервы из Забайкалья, с Урала, из Во
сточной Сибири и Туркестана. По директивам Генерального штаба 
от 13 мая 1941 года, на рубежи Западная Двина — Днепр пере
базировались: 22-я армия из Уральского военного округа, 21-я из 
Приволжского, 19-я из Северо-Кавказского, 25-й стрелковый 
корпус — из Харьковского военного округа. С 22 мая с. г. нача
лась переброска 16-й армии из Забайкальского военного округа 
на Правобережную Украину.

В марте 1941 года Генеральный штаб закончил разработку мо
билизационного плана для промышленности по производству во
енной продукции на случай войны.

Особый доклад подготовлен Генштабом и послан в ЦК ВКП(б) 
и Совет Народных Комиссаров СССР о боеприпасах.

Вопрос об обеспечении воинских частей артиллерийскими сна
рядами и минами стоит очень остро. Не хватает) гаубичных, зе
нитных и противотанковых снарядов. Особенно плохо с боепри
пасами для новейших артиллерийских систем.

В заключение доклада хочу отметить, что благодаря мудрым 
решениям партии об индустриализации страны и коллективиза
ции сельского хозяйства, режиму экономии в вооруженных си
лах созданы стратегические запасы горюче-смазочных материалов, 
продовольствия, обмундирования, которых, в случае войны, хва
тит на несколько лет.

В укреплении советских вооруженных сил исключительно важ
ную роль сыграл принятый в сентябре 1939 года закон «О всеоб
щей воинской обязанности».

Товарищи! В вооруженных силах идет интенсивное совершен
ствование форм и методов ведения боевых действий, проводятся 
значительные изменения в организационной структуре войск на 
базе новой техники. Вооруженные силы готовятся к обороне стра
ны, опираясь на самую передовую науку. Современный период в 
развитии наших вооруженных сил — это период коренных воен
ных реформ, поиск новых способов наиболее эффективного ис
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пользования боевой техники, улучшения всей системы боевой 
подготовки войск, выработки советской военной доктрины. 
В 1940 году проводились многочисленные учения и крупные по 
своим масштабам маневры в Белорусском, Киевском и других 
военных округах, где отрабатывались вопросы массированного 
применения танков, авиации и десантных войск, а также прове
дения наступательных операций на большую глубину.

Учащимся военных академий прививается мысль, что войны в 
нынешнюю эпоху не объявляются, что агрессор стремится иметь 
на своей стороне все преимущества внезапного нападения, поэто
му каждая воинская часть должна быть готова в любую минуту к 
отражению нападения.

Военная стратегия строится главным образом на правильном 
утверждении, что только наступательными действиями можно 
разгромить агрессора. К сожалению, другие варианты борьбы — 
встречные сражения, вынужденные отступательные действия, бои 
в условиях окружения (если брать, конечно, не отдельные рабо
ты, а направление в преподавании военных дисциплин) — рас
сматриваются недостаточно основательно. У меня все, товарищ 
Сталин.

СТАЛИН. Будут ли вопросы к товарищу Жукову?
МОЛОТОВ. Непонятно, почему Генеральный штаб долго ми

рился с такими большими недостатками в подготовке к обороне 
страны, о которых нам сегодня доложил Жуков?

СТАЛИН. Подожди. Жуков — начальник Генерального штаба 
всего несколько месяцев. Он не может отвечать за оставленное 
ему наследство. Этот вопрос, пожалуй, следует прежде всего за
дать нам с тобой.

ЖУКОВ. За пять последних лет сменились четыре началь
ника Генерального штаба. Столь частая смена руководства Ген
штаба не давала возможности во всей полноте освоить вопро
сы обороны страны и глубоко обдумать все аспекты предстоя
щей войны.

СТАЛИН. Будут ли еще вопросы к товарищу Жукову?..
Тогда подведем некоторые итоги. Период с 1939 года по 1941 год 

подтвердил правильность взятого курса партии на всемерную 
подготовку страны к обороне. Мы создали мощную экономиче
скую базу для отпора агрессии — это во-первых. И теперь под
готовка к обороне нашей страны проводится на прочной эконо
мической основе, созданной в ходе успешного выполнения пяти
летних планов...

История учит, что, когда об армии нет должной заботы и ей 
не оказывается моральная поддержка, появляется новая мораль, 
разлагающая армию. К военным начинают относиться пренебре
жительно, что всегда приводит такую страну и такой народ к ка
тастрофе. Армия должна пользоваться исключительной заботой и 
любовью народа и правительства — в этом величайшая мораль
ная сила армии. Армию нужно лелеять. В этом залог успеха, в
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этом залог победы. В своем докладе товарищ Жуков упустил один 
очень важный вопрос — усиление партийного влияния в совет
ских вооруженных силах. В ходе подготовки страны к обороне 
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло ряд важных решений по этому 
вопросу: «О приеме красноармейцев в  партию», «О работе среди 
комсомольцев РККА», «Об отборе 4000 коммунистов на полит
работу в РККА»...

Командующие войсками округов и армий — это на 100 % иск
лючительно опытные в военном отношении генералы — участни
ки гражданской войны, служащие в вооруженных силах не менее 
20 с лишним лет. 89 % командующих войсками, 53 % членов во
енных советов округов, 71 % командующих армиями, 65 % чле
нов военных советов армий, 88 % начальников штабов округов и 
100 % начальников штабов армий имеют высшее военное обра
зование.

Однако, говоря о недостатках, нельзя не отметить, что това
рищ Жуков прав: часть наших беззаветно преданных Родине ко
мандных кадров — люди молодые, недавно выдвинутые на ко
мандные должности, не имеющие достаточного военного опыта...

Товарищ Жуков прав: нельзя полностью разоружать укреплен
ные районы на старой границе. Думаю, что там целесообразно 
сохранить на разоружаемых участках не только пулеметы, но и 
часть артиллерийского вооружения.

Отвечающим за авиацию всемерно ускорить поступление в 
авиационные части новой техники. Докладывать! 1мне об этом еже
недельно. Я понимаю объективные трудности в  этом деле. Но по
ложение, когда мы успели перевооружить новыми самолетами не 
более 21 процента авиационных частей, далее терпимо быть не 
может.

Что касается войск противовоздушной обороны, то здесь пер
воочередная задача — организовать надежно# прикрытие наших 
промышленных центров, не дать противнику, в случае войны, 
уничтожить наш экономический потенциал. О том, как ведется 
работа в этом направлении, наркому обороны с начальником Ге
нерального штаба докладывать мне еженедельно...

Товарищ Кузнецов, скорейшее усиление береговой и противо
воздушной обороны, устранение недостатков в минно-торпедном 
вооружении — ПОД Вашу ЛИЧНуЮ;ОТВеТСТВеННОСТЬ...

Товарищ Малышев, следует обратить особое внимание на со
здание (условий) для более быстрого развития промышленности 
на Урале и на Востоке. Надо скорее завершать там строительство 
машиностроительных, нефтеперерабатывающих и химических за- 
водов-дублеров и наладить бесперебойную работу металлургичес
ких заводов в Забайкалье и н а Амуре, предприятий цветной ме
таллургии в Средней Азии. Не забывайте, что здесь сооружается 
три четверти всех новых доменных печей, а между Волгой и Ура
лом — наша вторая нефтяная база. Особое внимание обратите в 
созданных новых промышленных районах на работу гидростан

549



ций, автосборочных заводов, трубопрокатных предприятий и алю
миниевых комбинатов...

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, командующие транспортом, руководители наркома
тов авиационной, химической промышленности, боеприпасов, 
электропромышленности и других отраслей народного хозяйства, 
имеющих оборонное значение, должны извлечь уроки из сегод
няшней критики и коренным образом улучшить свою работу. 
В противном случае они будут сняты с занимаемых постов. Все 
свободны.

(И. В. СТАЛИН. Сочинения. Т. 15. М., 1997)

Из воспоминаний адмирала флота Н. Г. Кузнецова 
о маршале Г. К. Жукове

Я не могу не сказать несколько слов о знакомстве и моих от
ношениях с маршалом Жуковым. Это, бесспорно, талантливый 
полководец. Я познакомился с ним летом 1939 года. Он, кажет
ся, прибыл в Москву сразу после столкновения с японцами у 
реки Халхин-Гол в Монголии. Там он командовал корпусом и 
играл важную роль во всей кампании, хотя официально всеми 
силами командовал командарм Г. М. Штерн, хорошо знакомый 
мне по Испании и Дальнему Востоку. Там мы были с ним сосе
дями. Я командовал ТОФ (Тихоокеанский флот. — Авт.), а Гри
горий Михайлович — 1-й Краснознаменной армией. На одном из 
совещаний в кабинете Сталина присутствовал и Г. К. Жуков, чув
ствовавший себя героем Халхин-Гола. Пожалуй, в те дни он и был 
назначен командующим Киевским Особым округом. Мимоходом 
мы встречались с ним в январе 1941 года, когда проходила боль
шая оперативно-стратегическая игра. Моряки в ней активного 
участия не принимали, и я, бывая у НО (нарком обороны. — 
Авт.) маршала Тимошенко, раза два-три встречал «в кулуарах» 
различных военачальников; в том числе и Г. К. Жукова. Фами
лия его тогда уже частенько произносилась, поскольку он был 
одной из крупных фигур в НО, а в самом начале февраля я уз
нал о его назначении на должность начальника Генерального 
штаба. Говорили, что Мерецков неудачно сделал разбор игры и 
не понравился Сталину.

Наши отношения с первых встреч нельзя было назвать плохи
ми (к этому не было оснований), но в то же время они не стали
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такими служебно-дружескими, какими мне хотелось бы иметь для 
пользы более тесного взаимодействия двух военачальников. Не 
берусь утверждать, откуда и кем были навеяны Жукову прохлад
ные отношения к флоту и нежелание вникнуть более глубоко в 
наши морские дела. Ведь он, бесспорно, считал ГШ (Генераль
ный штаб. — Авт.) высшим оперативным органом всех Воору
женных Сил, что понимали моряки. Мне думается, в то время 
сравнительно еще малочисленный по составу флот (пока не реа
лизована большая программа) не вызывал особого интереса у 
Сталина на случай скорой войны, и это, видимо, слышал и знал 
Жуков.

...Однако главное, что формировало мнение Жукова о фло
те, мне думается, было его незнание кораблей и специфики 
флота. Мои попытки ближе познакомит» Жукова с флотскими 
делами и тем самым вызвать у него интерес к этому виду Воо
руженных Сил не увенчались успехом. Не получилось это и у 
И. С. Исакова. К сожалению, этот интерес к флоту у Жукова не 
проявился и в годы войны, о чем он сам пщцет в своей книге 
«Воспоминания и размышления», хотя и объясняет это своей 
занятостью. Сколько раз мне приходилось слышать из уст Жу
кова иронические высказывания о флоте. Пр&да, он отдал дол
жное морским бригадам, которые действовали под Москвой в
1941 году. Значительно позднее, когда Жуков: был уже в течение 
нескольких лет министром обороны, совершая поход на крей
сере (кажется, в Албанию), он будто бы (находясь в жарком 
машинном отделении) сознался, что только теперь понимает 
трудность службы на кораблях. Но это были уже последние дни 
его пребывания в должности министра, а значит, и на кораб
лях.

Перед войной я несколько раз встречался с Жуковым. Ряд до
кументов или телеграмм нами подписан совместно. Но в одном 
у него были неправильные, по моему глубокому убеждению, 
взгляды — это в вопросах взаимодействия. Я стоял на позици
ях единства командования в таких пунктах, как Либава или Мо- 
онзундский архипелаг, не настаивая, что старшим должен быть 
обязательно моряк. Г. К. Жуков во всех случаях, с одной сторо
ны, признавал старшинство только сухопутного начальника, а с 
другой — не хотел возлагать на него всю ответственность. Бла
годаря этому с началом войны в Либаве было два по существу 
независимых начальника: командир 67-й стрелковой дивизии 
H.A. Дедаев и командир базы М. С. Клевенский. Как пример. 
Уже с началом войны Жуков в своей телеграмме давал указания, 
что на островах Эзель и Даго старшим является сухопутный на
чальник, а командующий флотом распоряжается только берего
вой обороной. А как было очевидно и до войны, сила Моонзун- 
дского архипелага заключалась именно в умелом и наиболее эф
фективном использовании всех средств обороны: сухопутных 
частей, береговой обороны, авиации и, когда потребуется, кораб
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лей. Кто же мог лучше всего организовать взаимодействие, как 
не командующий флотом? Опыт вскоре заставил так и сделать, 
но время — дорогое время! — было потеряно.

Как известно, Жуков был начальником Генерального штаба до
1 августа 1941 года, но это были те трудные недели становления 
Ставки Верховного Главнокомандования, когда флоты, оператив
но подчиненные фронтам, получали директивы на месте. Круп
ные же вопросы решались И. В. Сталиным. Видимо, поэтому у 
меня не удержались в памяти эпизоды из наших взаимоотноше
ний с Жуковым в те дни относительно флота. В то же время за
помнились его 2—3 доклада в Ставке после посещения фронтов. 
Они носили характер докладов, присущих военачальникам: с кар
тами, выкладками и предложениями. Жуков был строевым вое
начальником, обладающим «ильной волей и стальным голосом. 
Ему больше было к месту командовать, а не копаться в бумагах. 
Роль начальника штаба не для него. Каждому — свое!

...В Жукове черта командования просматривалась во всем. 
Мне думается, что ему и самому штабная работа была не по 
душе. Так или иначе, но И. В. Сталин пришел к выводу, что на 
должность начальника Генерального штаба полезнее вернуть 
маршала Б. М. Шапошникова, а когда последний в середине
1942 года серьезно заболел, то выбор пал на А. М. Василевско
го. А. М. Василевский в противоположность Жукову был как бы 
рожден для штабной работы, а когда в конце войны ему пред
ложили командовать фронтом, то он, по его словам, взялся за 
это дело не без колебаний и сомнений. Так, один может пре
красно командовать, другой охотнее, а значит, и успешнее за
ниматься теоретическими или оперативными вопросами. Счас
тливое сочетание бывает, когда у хорошего полководца, облада
ющего волей и решительностью, начальником штаба работает 
человек с аналитическим умом, способный кропотливо руково
дить штабом, разрабатывать планы и тем самым оказывать нео
ценимую услугу своему начальнику — полководцу... Говоря кон
кретно о Жукове в периоде, когда он был назначен начальни
ком Генерального штаба, я осмелюсь высказать мнение, что он 
по своему характеру больше сделал бы (а потом и делал) на 
строевой должности на фронте, чем в Генеральном штабе в Мос
кве. Есть люди, которых трудно представить за письменным сто
лом перед грудой бумаг, а другие, обладая высоким образовани
ем, совсем не пригодны командовать.

О Жукове я в то время знал лишь из случайных рассказов его 
старых знакомых. Так, С. М. Буденный вспоминал, как Жуков 
вступал в командование кавдивизией и как излишне сурово обе
щал навести в ней порядок. От Я. В. Смушкевича и Г. М. Штер
на я слышал мнение о Жукове из событий на Халхин-Голе. Там 
он командовал корпусом и проявил себя как волевой и опытный 
начальник (позднее он все успехи в боях с японцами, говорят, 
старался приписать себе). Короткие встречи с ним не позволили
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составить полное представление о нем, да и нужды в этом у меня 
не было. Меня интересовала всего одна сторона деятельности Жу
кова — его отношение к флоту, и я был удручен, не находя в нем 
живого и товарищеского отклика на свои предложения.

В конце августа и начале сентября 1941 года я находился в Ле
нинграде. Обстановка там сложилась весьма серьезная. Недаром 
туда выезжали ответственные члены ГКО и Ставки: Молотов, 
Маленков, Косыгин, а из военных креме меня был Н. Н. Воро
нов. Для меня неизвестными остались детали разговоров предста
вителей ГКО из Москвы с К. Е. Ворошиловым и А. А. Ждано
вым, но когда я вернулся 12 сентября в Москву, то был немед
ленно вызван в Кремль. Разговор шел лично с И. В. Сталиным 
относительно минирования кораблей Балтфлота на случай захва
та Питера немцами. «А вам известно, что мы освободили Воро
шилова и туда (в Ленинград) уже вылетел Жуков?» — сказал мне 
Сталин в ходе беседы. Как оказалось, мы с Жуковым размину
лись в воздухе. Он командовал в Ленинграде недолго, до первой 
половины октября, и я только от командования Балтийского 
флота узнал о его распоряжениях. Его волевые и, видимо, неиз
бежные в тех условиях чрезмерно строгие приказы иногда грани
чили с ненужной суровостью, но всякий очутившийся на его 
месте, видимо, поступал бы так же в той критической обстанов
ке. Это я понимал и никогда не сетовал на его не всегда обосно
ванные упреки в адрес моряков.

После этого мы длительное время встречались с Жуковым от 
случая к случаю в Ставке. Он командовал Западным фронтом, 
оборонял Москву и проявил себя как талантливый полководец. 
С [той поры, как] он стал заместителем Верховного Главнокоман
дующего, чаще стал бывать в Москве, но отношения к флоту 
имел мало.

Только в 1943 году летом мы с ним вместе вылетели в район 
Новороссийска, когда шла упорная борьба за Малую землю и по
мощь Черноморского флота была крайне нужна.

В 1944 году готовилась операция на территории Болгарии. Ру
мыния уже капитулировала. Ставка в сентябре послала Жукова 
координировать действия фронтов в дни наступления, а меня — 
для помощи ему по части действия Черноморского флота. По
мнится, в Чернаводе, где находился штаб маршала Ф. И. Толбу
хина, мы провели два дня. Я выехал в Констанцу в ожидании 
сигнала Ставки о наступлении. Жуков обещал поставить меня в 
известность. В штабе Ф. И. Толбухина, с которым я был знаком 
с 1931 года по маневрам в Ленинградском военном округе, мне 
впервые довелось увидеть Жукова, работавшего над намеченной 
операцией по освобождению Болгарии. В делах сухопутных я не 
входил в детали, но все же был в состоянии уловить, как обсто
ятельно изучает положение на фронте маршал Жуков и насколь
ко уверенно он дает указания своим подчиненным. Ведь шел уже 
1944 год. Позади было много печальных уроков, но и приобре
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тено немало опыта борьбы с немцами. К тому же Г. К. Жуков как 
заместитель Верховного Главнокомандующего чувствовал себя 
особенно уверенно.

Победа под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и учас
тие почти во всех «сталинских ударах» создали к этому времени 
высокий авторитет Жукову, и он им пользовался в полной мере.

«Итак, Черноморский флот в назначенное время высадится в 
Варне и Бургасе», — сказал мне Жуков, когда все планы были 
разработаны и я готовился выехать в Констанцу. «Вы, конечно, 
своевременно информируете меня?» — спросил я маршала, зная, 
что на этом этапе борьбы и на таком участке армия могла обой
тись без помощи моряков. Мои опасения оказались ненапрасны
ми. Предупреждение о выступлении войск маршала Ф. И. Тол- 
бухийа я получил не от Г. К. Жукова, а от своего представителя 
С. Ф. Белоусова, которому было приказано «внимательно сле
дить» за обстановкой и не пропустить «момента выступления». 
Жуков же сообщил мне об этом с большим опозданием и, как я 
тогда подумал, не случайно. Он ревностно относился к каждому 
листку лавра в награду за ожидаемую победу.

...К концу войны у меня сложилось определенное мнение о 
Жукове как талантливом полководце. Он всю войну находился 
в центре самых важных событий на фронтах. Его имя часто упо
миналось в Ставке и в приказах Верховного Главнокомандова
ния. Он стал трижды Героем Советского Союза и награжден 
орденом «Победа». Всякий человек обладает личными качества
ми и недостатками, но это никогда не должно заслонять глав
ного — того, что он сделал для своей Родины. Несколько раз, 
встречаясь с маршалом Жуковым в интимной обстановке в ок
ружении друзей, я наблюдал, каким уважением он пользуется, 
и считал это заслуженным. Его твердый голос даже за обеден
ным столом при мирных тостах отличал его как волевого вое
начальника.

Запомнился прием у И. В. Сталина на даче после первомай
ского парада и демонстрации в 1945 году. Маршал Жуков тогда 
командовал 1-м Белорусским фронтом — ему было поручено ре
шать главную задачу при занятии Берлина и окончании войны с 
фашистской Германией. Мне известно, что не без ревности от
носились к этому другие маршалы, претендовавшие на эту роль. 
Как-то в личной беседе с К. К. Рокоссовским в апреле 1967 года 
он откровенно признался, что имел разговор со Сталиным по 
поводу того, почему его перевели на другой фронт, ведь он ни
когда не получал упреков за свою деятельность. Сталин будто 
бы ответил, что три фронта решают исход войны и все одина
ково важны, но, дескать, Ставка решила: на фронт, которому 
поручалось занять Берлин * был единодушно выбран маршал 
Жуков. «При решении крупных государственных вопросов лич
ное должно отходить на второй план», — будто бы сказал Рокос
совскому И. В. Сталин...
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На упомянутом выше приеме Жукова не было, он находился 
в самом пекле борьбы за фашистское логово. Разговор о нем на
чал сам И. В. Сталин, прочитав присутствовавшим телеграмму 
Жукова о том, как ему предлагалось пойти на перемирие и как 
он ответил, что только безоговорочная капитуляция ответствен
ных представителей Германии закончит войну. «Молодец!» — с яв
ной похвалой в адрес Жукова отозвался Сталин. Мы подняли тост 
за победу. Это была вершина славы, заслуженной славы марша
ла Жукова в бытность Сталина.

Мои личные отношения с Жуковым в это время были также 
хорошими. Я слышал от него пренебрежительные замечания в ад
рес флота, но не придавал этому значения. Деловых связей было 
мало, а к подобного рода критическим отзывам я как моряк при
вык.

И. В. Сталин еще оставался наркомом обороны, а Жуков его 
заместителем. Фактически же все текущие дела находились в ру
ках Н. А. Булганина.

Вскоре с Жуковым произошла первая неприятность из целой 
серии служебных неудач. Однажды в зале заседаний Кремля со
брались члены Политбюро и маршалы. Выступил И. В. Сталин 
и объявил, что Жуков, по полученным им данным, ведет разго
воры о якобы незначительной роли Ставки во всех крупных опе
рациях. Он показал телеграмму, на основании которой делались 
такие выводы, и, обращаясь к членам Политбюро, сказал: «Вы 
знаете, как возникали идеи различных операций». Дальше он 
пояснил, как это бывало. Идея рождалась в Ставке или предла
галась Генеральным штабом. Затем вызывался будущий коман
дующий операцией, который, не принимая пока никакого реше
ния, вникал в суть идеи. После этого ему предлагалось тщатель
но продумать и (не делясь пока ни с кем) доложить (через 
неделю-две) Ставке свое мнение. Ставка же разбиралась в де
талях и утверждала план будущей операции. С планом операции 
знакомился узкий круг лиц, и начиналась разработка докумен
тов фронта.

Все считали своим долгом высказать на этом необычном со
вещании свое мнение с осуждением Жукова. Одни говорили рез
ко и не совсем справедливо, а большинство — осторожно, но в 
том же духе. Я решил не высказывать своего мнения и оказался 
единственным «молчальником», хотя такое поведение могло быть 
расценено руководством отрицательно. Поступил я так потому, 
что не знал существа дела, а обвинять Жукова со слов других не 
хотел. Несколько месяцев спустя, когда Жуков был у меня на 
даче, я напомнил ему об этом, и он с благодарностью отметил 
мое «объективное» поведение. К сожалению, как потом увидим, 
совсем по-иному поступил сам Г. К. Жуков, когда ему надо было 
либо заступиться за меня без всякой «натяжки», либо встать на 
сторону Н. С. Хрущева, с которым у меня сложились явно не
приязненные отношения. Тогда Г. К. Жуков предпочел добрые
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отношения с Хрущевым фактам. Правда, несколькими годами 
позже куда более лихо поступил с Жуковым и его старый друг 
Хрущев. Но это уже выходит за рамки моей темы.

В конце сороковых годов я после надуманного «суда чести» 
(по материалам этого «суда» Главная военная прокуратура 18 ян
варя 1948 года возбудила уголовное дело, по которому вместе с 
Н. Г. Кузнецовым привлекались к ответственности адмиралы 
Л. М. Шллер, В. А. Алафузов и Г. А  Степанов; все четверо об
винялись в «антигосударственном преступлении» — передаче 
бывшим союзникам секретных чертежей и образцов некоторых 
артиллерийских систем и другого вооружения, морских карт. — 
Авт.) был вторично направлен служить на Дальний Восток. 
Г. К. Жуков недолго командовал Одесским военным округом, а 
после «чрезвычайного» решения Политбюро был переведен в 
том же восточном направлении, что и я, но поближе к Моск
ве — в Свердловск. В эти годы мы с ним встречались несколь
ко раз на сборах в Москве, и, помнится, он обижался: «Почему 
вы не заехали ко мне, когда проезжали мимо Свердловска?» 
Признаюсь, никаких особых причин к этому не было, кроме 
той, что в Свердловске я останавливался всего на несколько 
часов. Он же, видимо, расценил это как умышленное нежела
ние встречаться с опальным маршалом. Такими мотивами я. ни
когда не руководствовался, хотя знал, что двум опальным встре
чаться в те годы было неразумно.

В 1953 году Г. К. Жуков был назначен в Москву на должность 
первого заместителя министра обороны. Произошло это немед
ленно после смерти И. В. Сталина и по прямому указанию 
Хрущева. Я же двумя годами раньше — в 1951 году — был воз
вращен на работу в Москву как министр ВМФ. Наши пути с 
Г. К. Жуковым сошлись. Я как министр не был ему подчинен, но 
ряд вопросов должен был согласовывать с ним. Дело шло туго — 
он занимал антифлотскую позицию в деле строительства кораб
лей и этого не скрывал.

О двух эпизодах нельзя не вспомнить. Г. К. Жуков, будучи 
весьма честолюбив и считая наркома ВМФ по рангу ниже его, 
маршала, однажды приказал через адъютанта «позвонить ему по 
телефону». Я счел этот приказной тон, да еще через адъютанта, 
невежливым, а формально неуставным и неправильным. Промол
чал! На повторный звонок ответил, что если Жукову я нужен, то 
он знает мой номер кремлевской «вертушки». Он обиделся. Со
всем не так давно об этом мне рассказал со адов Е. Я. Малинов
ского К. К. Рокоссовский, но уже в сильно искаженном виде. По 
его словам, Жуков будто бы приказал мне явиться к нему, а я на 
это ответил: «Если ему нужно, то пусть приезжает ко мне». (Чего 
не было, того не было.) Жуков, якобы обиженный таким дерзким 
ответом министра ВМФ, пообещал когда-нибудь это припомнить. 
Хотя Жуков формально был заместителем министра обороны, но, 
опираясь на дружбу с Хрущевым, вел себя довольно независимо.
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Они оба, Хрущев и Жуков, открыто ругали И. В. Сталина и вы
думывали всякие небылицы. Но это остается на их совести. 
В книге Жукова я уже прочитал другое.

Наши отношения с Г. К. Жуковым стали поистине драмати
ческими, когда он в феврале 1955 года был назначен министром 
обороны и получил «карт-бланш» от Н. С. Хрущева. Вея нако
пившаяся к Сталину неприязнь, как распрямляющаяся пружина, 
чувствовалась в эти дни во всем поведении Жукова. Он как бы 
стремился наверстать потерянное время и славу.

С чего началось? За несколько дней до утверждения Г. К. Жу
кова министром обороны мы с маршалом А. М. Василевским си
дели на расширенном Пленуме ЦК в Большом Кремлевском 
дворце. Из президиума одновременно получили записки тогдаш
него министра обороны Н. А. Булганина одного содержания: 
«Прошу зайти ко мне в кабинет в 13 ч. 15 м.». Прочитали и спро
сили друг друга, пока не зная ничего: «По какому поводу нас 
приглашают в кабинет министра?» Принимал нас Н. А. Булганин 
по очереди: сначала А. М. Василевского, потом меня. От имени 
Президиума ЦК он информировал нас о принятом предваритель
ном решении освободить Г. М. Маленкова с поста Предсовмина 
и вместо него назначить Н. А. Булганина. На пост же министра 
обороны уже был назначен Жуков, и теперь спрашивали мнение 
маршалов, одобряют ли они кандидатуру. Мне потом стало изве
стно, что некоторые высказывались за Василевского (в частности,
В. Д. Соколовский), некоторые — за Жукова. Когда я постфак
тум случайно коснулся этого вопроса в беседе с К. К. Рокоссов
ским, то он ответил просто: «Решение ведь уже принято». Когда 
же такой вопрос был поставлен мне, я ответил: «Товарищ ми
нистр, мы, моряки, не претендуем на такой общевойсковой пост, 
и кого из Маршалов Советского Союза сочтут нужным назначить 
министром, — я не берусь даже высказывать свое мнение. Одна
ко если будет назначен Жуков, то мне казалось бы правильным 
указать ему на необходимость впредь более объективно относить
ся к флоту». Такое опасение с моей стороны было не случайным. 
За последнее время я слышал ряд весьма нелестных (пропуск. — 
Авт.) отзывов со стороны Жукова в адрес флота, к тому же ни 
на чем не основанных и подчас просто неправильных с точки 
зрения государственных интересов обороны. Мне казалось, что 
если сочтут нужным, то ему сделают такое замечание без ссылки 
на мою фамилию. Этого требовали интересы дела. Ведь разговор 
был конфиденциальным, о чем сказал Булганин. Я ему откровен
но и высказал свое мнение.

На деле получилось плохо. Заняв пост министра обороны, мар
шал Жуков закусил удила. Ему показалось, что теперь «сам черт 
ему не брат». Мне думается, никогда честолюбие Жукова не было 
удовлетворено в такой степени, как тогда. Не зная, что моя кон
фиденциальная беседа стала буквально в тот же день известна 
Жукову, я старался найти с ним общий язык. Так, уже вскоре я
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убедительно просил его заслушать мой (или с начальником Глав
ного морского штаба) доклад о состоянии флота. Жуков недели 
две тянул и наконец согласился «послушать моряков». Доклад не 
получился. Минут 15—20 маршал меня слушал, потом начал де
монстративно зевать, думая о чем-то другом, и наконец беспар
донно предложил свернуть «свои схемы» и неожиданно задал воп
рос, перейдя на другую тему: «Так вы, стало быть, выступали 
против меня?» Я догадался, о чем идет речь, и буквально повто
рил мой разговор с Булганиным; Но больше всего меня порази
ло беззастенчивое заявление, что «это вам так не пройдет». И не 
прошло. Поводов всегда можно найти сколько угодно.

Я перенес инфаркт. Доктора предписали ограниченную про
должительность работы. Обдумав и учтя все равно не клеящиеся 
(без просвета) отношения с Жуковым, я сам обратился к нему с 
просьбой «освободить меня» с поста заместителя министра обо
роны и использовать на меньшей работе. Это было расценено как 
мое нежелание работать с Жуковым. Какая-то доля правды в этом 
есть. Руководствуясь не личными мотивами, я считал нежелатель
ным и вредным для дела наше сотрудничество, после того как 
маршал [Жуков] без обиняков заявил мне, что он не оставит «без 
последствий» мои сомнения по поводу его назначения на высо
кий пост. Но главное заключалось не в этом. Личное положение 
мое меня к тому времени уже не так интересовало. Излишним че
столюбием я никогда не страдал, а, пробыв довольно длительное 
время на посту наркома и министра ВМФ, готов был удовлетво
риться более скромным участком работы. Важнее было то, что 
мои неприязненные отношения с министром обороны неизбеж
но сказывались бы на деле.

Ответа я не получил, а мне было разрешено подобрать такого 
заместителя, который мог бы полноценно исполнять обязаннос
ти министра в мое отсутствие. Я назвал фамилию С. Г. Горшко
ва, тогдашнего командующего Черноморским флотом. С предло
жением согласились.

Не могу утверждать, оставили ли бы меня в должности пер
вого заместителя министра и главкома ВМФ, но тут произошли 
другие события...

Я чувствовал существующую ко мне неприязнь, как со сторо
ны Хрущева, так и со стороны Жукова. Боюсь утверждать, кто из 
них был инициатором, но в любом случае суждения обо мне у 
них были основаны либо на мнении других, либо на личной не
приязни. Ни с Хрущевым, ни с Жуковым я не имел удовольствия 
ни разу беседовать и обмениваться серьезно взглядами по вопро
сам флота. Значит, они не могли обстоятельно знать мою точку 
зрения по кругу моих обязанностей. Но я имел все основания 
предполагать, что «судьба моя уж решена». Обнаружилось это в 
начале октября 1955 года.

Находясь на отдыхе в Ялте, я, узнав о совещании флотских 
руководителей в Севастополе, поехал туда. «Крещенским холо
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дом» встретил меня Хрущев, а за ним и Жуков. «Быть грозе», — 
подумал я. Она вскоре разразилась. На первом же заседании Хру
щев бросил в мой адрес какие-то нелепые обвинения с присущей 
ему грубостью. Я понял: ему важно было общенародно высказать 
свою точку зрения. После совещания я просил принять меня. 
Мне было отказано. Да и что он мог бы сказать мне прямо в 
глаза? Возмущало лишь его злоупотребление властью. Я еще фор
мально был главкомом ВМФ, и он не имел права распоряжаться 
государственными делами, как в своей вотчине. В еще большее 
смущение я приходил, слушая в те дни его речь на корабле при 
офицерах всех рангов о флоте, о Сталине, о планах на будущее. 
Вел он себя как капризный барин, которому нет преград и для 
которого законы не писаны. Так, ему не понравился корабельный 
шум, мешавший отдыху, и он тут же перебрался в вагон, не за
думываясь, что этого не следовало бы делать хотя бы из-за мо
ряков, всю свою жизнь проводящих в худших условиях. Попутно 
вспоминаю, как в 1954 году он, разместившись в бывшем двор
це генерал-адъютанта Алексеева в Порт-Артуре, ночью поднял 
всех на ноги из-за какой-то мелочи и перебрался в особняк, пре
доставленный китайцами в Дальнем. Не к лицу это бывшему 
«шахтеру»! Е. Я. Малиновский мне утром объяснил, что «здесь не 
оказалось ночью теплой воды в умывальнике». Но ведь это была 
наша, советская территория и недостатки нашенские... Зачем же 
от них бежать? Кажется, я отошел от своей темы и увлекся лич
ностью Хрущева.

Одним словом, Хрущев в Севастополе дал сигнал: «Ату его, 
ату!» Мне ничего не оставалось, как ожидать развития собы
тий.

Буквально через несколько дней произошел драматический 
случай с линкором «Новороссийск». Еще накануне я выехал из 
Симферополя в Москву, провожаемый комфлотом и членом во
енного совета (Черноморского флота. — Авт.) Н. М. Кулаковым. 
Ночью под днищем линкора, стоявшего на бочке, взорвалась 
мина. На корабль прибыл командующий флотом. Были приня
ты меры, и, как комфлотом потом показывал на следствии, уда
лось выровнять крен корабля. Казалось, что самое неприятное 
позади. Спустились пить чай, поручив корабельному начальству 
вести дело дальше. На самом деле самое страшное было впере
ди. Вода, заполнив ряд отсеков, давила на переборки. Они не 
выдержали. К тому же вода хлынула на один борт, катастрофи
чески увеличился крен. Все шло по законам кораблестроения. 
Корабль, принявший много воды, понизил свою плавучесть. Ме- 
тацентрическая высота стала малой. Линкор стал, образно гово
ря, похож на круглое бревно, которое легко повернуть нажимом 
одной руки. Но на корабле люди, они двигаются, тем самым 
увеличивая крен. Корабль, как и следовало ожидать в той об
становке, перевернулся. Несколько сот человек стали жертвой 
катастрофы.
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Пусть в течение шести месяцев я уже не исполнял обязанно
стей главкома ВМФ, пусть за это следовало прежде всего спро
сить с комфлотом или лиц, разрешивших плавание в бухте пос
ле разминирования, но и я должен был в определенной степени 
ответить. На строгость, по уставу, жаловаться не положено. Но я 
возмущался тем, что решение было принято без вызова меня, без 
дачи объяснений и даже без предъявления документа о моем ос
вобождении.

Освобождение от должности происходило так. Накануне одно
го из заседаний правительства, когда Хрущев и Булганин нахо
дились в Индии, мне позвонил В. Д. Соколовский, оставшийся 
за министра обороны. «Если можете, приезжайте завтра в Кремль, 
будет обсуждаться ваш вопрос», — и тут же добавил, что факти
чески уже все решено еще до отъезда Хрущева в Индию. Я все 
же поехал, но решил не выступать, чтобы не отнимать зря вре
мени у главы правительства, коль скоро уже «все решено». Пред
седательствующий А. И. Микоян объявил решение и, не спраши
вая моего мнения, поспешно перешел к другому вопросу. Я рас
кланялся и вышел.

Шел XX съезд партии. Я еще до его открытия присутствовал 
на Пленуме ЦК и по сложившемуся обычаю получил пригласи
тельный билет на съезд, считаясь формально Членом ЦК, пока не 
выбран новый состав.

В конце первого дня работы съезда в раздевалке к моему адъ
ютанту Огородникову подошел Серов (телохранитель Хрущева) 
и громко, с расчетом, чтобы слышал и я, произнес: «А вы чего 
тут делаете?» Зная, что это сказано не по его личной инициа
тиве, я решил больше на заседания не ходить. Вечером позво
нил С. Г. Горшкову и спросил: «Нет ли каких-либо решений от
носительно-меня?» Как потом оказалось, Жуков уже написал док
лад с вымышленными фактами и послал в правительство. Об 
этом, конечно, знал и С. Г. Горшков, но уклончиво посоветовал 
обратиться к Жукову, якобы не зная, в чем дело. События опе
редили меня. В тот же вечер я получил приказание «явиться к 
министру ровно в 9 часов утра».
- Вот я и* подошел к своей последней официальной встрече с 
Жуковым. В грубой, присущей ему форме он объявил, что я  снят 
с должности, понижен в звании до вице-адмирала. На мой воп
рос, на основании чего и почему это сделано без моего вызова, 
он, усмехнувшись, ответил, что это, дескать, совсем не обязатель
но. Хрущев уже делал все, что ему велела «левая нога» (не сни
мая ботинка, как в Нью-Йорке). Жуков импонировал ему грубо
стью и стремлением к единоличной власти. Но такие властолю
бивые люди, как Жуков, опасны, если над ними нет сильной руки 
и авторитета. Сталин правильно и вовремя заметил опасные 
стремления Жукова приписывать все только себе.

Лишь значительно позже я узнал от А. М. Василевского, что 
решение принималось Хрущевым по записке Жукова. Что он на
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писал, я не ведаю и до сих пор. Какое-то решение ЦК состоя
лось, и специальное письмо было послано на места, как мне го
ворили, за подписью Хрущева. Не говоря о нарушении государ
ственных формальностей, когда это делалось без подписи Пре
зидиума Верховного Совета и Предсовмина, я не мог не 
удивляться тому, что ни одно из решений не было предъявлено 
мне. В дальнейшем я попытался получить объяснения, но так 
и не получил.

Через год довольно странным путем был снят Жуков. Он на 
себе испытал коварный метод снятия людей без их ведома.

Время текло. Острота вопроса пропадала. Я несколько раз ви
делся с Жуковым случайно в поликлинике или в санатории «Ар
хангельское». Мы здоровались и перекидывались несколькими 
фразами, как совсем малознакомые люди.

Когда пишутся эти строки, Георгий Константинович лежит в 
больнице на Грановского. Десять дней был там и я. Гуляя в кро
шечном дворовом садике, мы много говорили о разных вещах>с 
К. К. Рокоссовским. Иногда касались и Жукова. «Что вы пише
те о нем в книге?» — спросил я. «Пишу так, как было», — но тут 
же пояснил, что старается писать в «более спокойных тонах». 
«К Жукову меня пока не пускают», — заметил он. Не стал пы
таться навестить его и я. Ему вредно волноваться.

(«Военно-исторический журнал». 1992. № 1)

Из проекта выступления маршала Г. К. Жукова 
для несостоявшегося Пленума ЦК КПСС 
о разоблачении культа личности Сталина

Р а  у п р т н п

Товарищу ХРУЩЕВУ Н. С.
Посылаю Вам проект моего выступления на предстоящем Пле

нуме ЦК КПСС. Прошу просмотреть и дать свои замечания.
г. ЖУКОВ

19 мая 1956 года 
№72с

Состояние и задачи военно-идеологической работы

Товарищи!
В своем выступлении я хочу доложить Пленуму ЦК о состоя

нии и задачах военно-идеологической работы.
Главным недостатком во всей военно-идеологической работе у 

нас в стране до последнего времени являлось засилие в ней куль
та личности.
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Должен отметить, что у некоторых товарищей имеется мнение 
о нецелесообразности дальше и глубже ворошить вопросы, свя
занные с культом личности, так как, по их мнению, углубление 
критики в вопросах, связанных с культом личности, наносит вред 
делу партии, нашим Вооруженным Силам, принижает авторитет 
советского народа и тому подобное.

Я считаю, что подобные настроения вытекают из несогласия 
с решением XX съезда партии, полностью одобрившего предло
жения, изложенные в докладе ЦК по ликвидации последствий 
культа личности. Бели пойти по пути свертывания работы по лик
видации последствий культа личности, то мы не выполним тех 
решений, которые единодушно были приняты XX съездом 
партии. Мы не можем забывать, что культ личности и все то, что 
с ним было связано, принес нам много вреда и в деле обороны 
нашей страны. Мы обязаны из этого извлечь все необходимые 
уроки, продолжать настойчиво разъяснять антиленинскую сущ
ность культа личности, преодолевая боязнь обнажения фактов, 
мешающих ликвидации культа личности.

Как известно, особенно широкое распространение культ лич
ности приобрел в вопросах, связанных с Великой Отечественной 
войной.

Отдавая должное заслугам, энергии и организаторской дея
тельности Сталина, я должен сказать, что культ личности Ста
лина в освещении войны приводил к тому, что роль нашего на
рода, Партии и Правительства, наших Вооруженных Сил при
нижалась, а роль Сталина непомерно преувеличивалась. Во имя 
возвеличивания Сталина в нашей военно-идеологической рабо
те было допуШено грубое искажение ряда исторических фактов, 
замалчивание неудач, ошибок, недочетов и их причин, а дости
жение успехов приписывалось исключительно руководству Ста
лина. Все это создавало извращенное представление об истори
ческих фактах и их оценке. Тем самым нарушалась основа 
партийности в нашей идеологической работе — ее историческая 
правдивость.

На протяжении нескольких лет перед Отечественной войной 
советскому народу внушалось, что наша страна находится в по
стоянной готовности дать сокрушительный отпор любому агрес
сору. На все лады восхвалялась наша военная мощь, прививались 
народу опасные настроения легкости победы в будущей войне, 
торжественно заявлялось о том, что мы всегда готовы на удар 
врага ответить тройным ударом, что, несомненно, притупляло 
бдительность советского народа и не мобилизовало его на актив
ную подготовку страны к обороне.

Действительное же состояние подготовки нашей страны к обо
роне в то время было далеким от этих хвастливых заявлений, что 
и явилось одной из решающих причин тех крупных военных по
ражений и огромных жертв, которые понесла наша Родина в на
чальный период войны.
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Накануне войны организация и вооружение наших войск не 
были на должной высоте, а что касается противовоздушной обо
роны войск и страны, то она была на крайне низком уровне.

До 1941 года у нас было очень мало механизированных соеди
нений (здесь и далее выделено Г. К.:Жуковым. — Авт.), и только 
зимой 1941 года было принято решение о формировании 15-ти 
механизированных корпусов за счет ликвидации кавалерии, но 
это решение было крайне запоздалым.

К моменту начала войны большинство наших механизирован
ных корпусов и дивизий находилось еще в стадии формирования 
и обучения, в силу чего они вступили в бой несколоченными и 
слабо вооруженными.

Качество нашей авиации оказалось ниже немецкой, да и та из- 
за отсутствия аэродромов была крайне скученно расположена в 
приграничной зоне, где и попала под удар авиации противника.

Артиллерия, особенно зенитная, была очень плохо обеспечена 
тягачами, вследствие чего не имела возможности передвигаться и 
в какой-либо степени обеспечить маневр наших войск на поле 
боя. Очень много артиллерии из-за отсутствия артиллерийских 
тягачей было брошено при отходе наших войск.

У Генерального штаба не было законченных и утвержденных 
правительством оперативного и мобилизационного планов.

Промышленности не были выданы конкретные мобзадания по 
подготовке мобилизационных мощностей и созданию соответ
ствующих материальных резервов.

Особенно плохо обстояло дело с руководящими военными кад
рами, которые в период 1937—1939 гг., начиная от командующих 
войсками округов до командиров дивизий и полков включитель
но, неоднократно сменялись в связи с арестами. Вновь назначен
ные к началу войны оказались слабо подготовленными по зани
маемым должностям. Особенно плохо были подготовлены коман
дующие фронтами и армиями.

Огромный вред для Вооруженных Сил нанесла подозритель
ность Сталина по отношению к военным кадрам. На протяжении 
только четырех лет, с 1937 по 1941 г., в наших Вооруженных Си
лах дважды упразднялось единоначалие и вводился институт во
енных комиссаров, что сеяло недоверие к командным кадрам, 
подрывало дисциплину в войсках и создавало неуверенность у ко
мандного состава.

Слабые стороны в подготовке нашей страны и армии к вой
не, выявленные в ходе советско-финляндской войны и событий 
на Дальнем Востоке, не только не устранялись, но по серьезно
му даже и не обсуждались ни в ЦК, ни в Совнаркоме, так как 
все эти вопросы находились в руках Сталина и без его указаний 
никто не мог принять какого-либо решения.

Вследствие игнорирования со стороны Сталина явной угрозы 
нападения фашистской Германии на Советский Союз наши Воо
руженные Силы не были своевременно приведены в боевую го
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товность, к моменту удара противника не были развернуты и им 
не ставилась задача быть готовыми отразить готовящийся удар 
противника, чтобы, как говорил Сталин, «не спровоцировать нем
цев на войну».

Знал ли Сталин и Председатель Совнаркома В. М. Молотов о 
концентрации гитлеровских войск у наших границ? — Да, знали. 
Кроме данных, о которых на XX съезде доложил тов. Н. С. Хру
щев, Генеральный штаб систематически докладывал правительству 
о сосредоточениях немецких войск вблизи наших границ, об их 
усиленной авиационной разведке на ряде участков нашей пригра
ничной территории с проникновением ее в глубь нашей страны до 
200 километров. За период январь — май 1941 г. было зафиксиро
вано 157 разведывательных полетов немецкой авиации.

Чтобы не быть голословным, я оглашу одно из донесений На
чальника Генерального штаба Главе Правительства тов. В. М. Мо
лотову:

«Докладываю о массовых нарушениях государственной грани
цы германскими самолетами за период с 1 по 10.4.1941 г. Всего 
за этот период произведено 47 нарушений границы.

Как видно из прилагаемой карты, нарушения в преобладаю
щей своей массе Ведутся:

А) на границе с Прибалтийским Особым военным округом и 
особенно в районах ЛИБАВА, МЕМЕЛЬ и КОВНО;

Б) на Львовском направлении на участке госграницы СО
КА! Ь, ПЕРЕМЫШЛЬ.

Отдельные случаи нарушения госграницы произведены в на
правлениях на ГРОДНО, БЕЛОСТОК, КОВЕЛЬ и ЛУЦК, а так
же на госгранице с РУМЫНИЕЙ.

Полеты немецких самолетов производились на глубину 90— 
200 км от госграницы как истребителями, так и бомбардировщи
ками. Это говорит о том, что немцы производят как визуальную 
разведку, так и фотографирование.

Прошу доложить этот вопрос тов. Сталину и принять возмож
ные мероприятия.

Начальник Генерального штаба Красной Армии 
Генерал армии — ЖУКОВ 

11 апреля 1941 г. N9 503727».

Никаких реальных мер ни по этому донесению, ни по ряду 
других не последовало и должных выводов не было сделано.

Примером полного игнорирования Сталиным сложившейся 
военно-политической обстановки и беспрецедентной в истории 
дезориентации нашего народа и армии является сообщение 
ТАСС, опубликованное в печати 14 июня 1941 г., т. е. за неде
лю до нападения фашистской Германии на Советский Союз. 
В этом сообщении указывалось, что, «по данным СССР, Герма
ния так же неуклонно соблюдает условия советско-германского
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пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по 
мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать 
пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, 
а происходящая в последнее время переброска германских 
войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные 
и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с 
другими мотивами, не имеющими касательства к советско-гер
манским отношениям».

Это заявление дезориентировало советский народ, партию и 
армию и притупило их бдительность. Неудачи первого периода 
войны Сталин объяснял тем, что фашистская Германия напала на 
Советский Союз внезапно. Это исторически неверно. Никакой 
внезапности нападения гитлеровских войск не было. О готовя
щемся нападении было известно, а внезапность была придумана 
Сталиным, чтобы оправдать свои просчеты в подготовке страны 
к обороне.

22 июня в 3 ч. 15 мин. немцы начали боевые действия на всех 
фронтах, нанеся авиационные удары по аэродромам с целью 
уничтожения нашей авиации, по военно-морским базам и по ряду 
крупных городов в приграничной зоне. В 3 ч. 25 мин. Сталин был 
мною разбужен и ему было доложено о том, что немцы начали 
войну, бомбят наши аэродромы, города и открыли огонь по на
шим войскам. Мы с тов. С. К. Тимошенко просили разрешения 
дать войскам приказ о соответствующих ответных действиях. Ста
лин, тяжело дыша в трубку, в течение нескольких минут ничего 
не мог сказать, а на повторные вопросы ответил: «Это провока
ция немецких военных. Огня не открывать, чтобы не развязать 
более широких действий. Передайте Поскребышеву, чтобы он 
вызвал к 5 часам Берия, Молотова, Маленкова, на совещание 
прибыть вам и Тимошенко».

Свою мысль о провокации немцев Сталин вновь подтвердил, 
когда он прибыл в ЦК. Сообщение о том, что немецкие войска 
на ряде участков уже ворвались на нашу территорию, не убедило 
его в том, что противник начал настоящую и заранее подготов-1 
ленную войну. До 6 часов 30 мин. он не давал разрешения на 
ответные действия и на открытие огня, а фашистские войска тем 
временем, уничтожая героически сражавшиеся части пограничной 
охраны, вклинились в нашу территорию, ввели в дело свои тан
ковые войска и начали стремительно развивать удары своих груп
пировок.

Как видите, кроме просчетов в оценке обстановки, неподго
товленности к войне, с первых минут возникновения войны в 
Верховном руководстве страной в лице Сталина проявилась пол
ная растерянность в управлении обороной страны, использовав 
которую противник прочно захватил инициативу в свои руки и 
диктовал свою волю на всех стратегических направлениях.

Я не сомневаюсь в том, что если бы наши войска в западной 
приграничной зоне были приведены в полную боевую готовность,

565



имели бы правильное построение и четкие задачи по отражению 
удара противника немедленно с началом его нападения, — харак
тер борьбы в первые часы и дни войны был бы иным, и это ска
залось бы на всем ее последующем ходе. Соотношение сил на те
атре военных действий, при надлежащей организации действий 
наших Войск, позволяло по меньшей мере надежно сдерживать 
наступление противника.

Неправильным является утверждение о том, что Сталин, раз
гадав планы немецко-фашистского командования, решил актив
ной обороной измотать и обескровить врага, выиграть время для 
сосредоточения резервов, а затем, перейдя в контрнаступление, 
нанести сокрушительный удар и разгромить противника. В дей
ствительности такого решения не было> а «теория активной обо
роны» понадобилась для скрытия истинных причин наших неудач 
в начальном периоде войны.

Что же произошло в действительности, почему наши войска 
понесли поражение на всех стратегических направлениях* отсту
пали и оказались в ряде районов окруженными?

Кроме неподготовленности страны к обороне: и неполной под
готовленности Вооруженных Сил к организованному отражению 
нападения противника, — у нас не было полноценного Верхов
ного командования. Был Сталин, без которого, по существовав
шим тогда порядкам, никто не мог принять самостоятельного ре
шения, и надо сказать правдиво, — в начале войны Сталин очень 
плохо разбирался в оперативно-тактических вопросах. Ставка 
Верховного Главнокомандования была создана с опозданием и не 
была подготовлена к тому, чтобы практически взять в свои руки 
и осуществить квалифицированное управление Вооруженными 
Силами.

Генеральный штаб, Наркомат обороны с самого начала были 
дезорганизованы Сталиным и лишены его доверия.

Вместо того, чтобы немедля организовать руководящую груп
пу Верховного командования для управления войсками, Стали
ным было приказано: начальника Генерального штаба на второй 
день войны отправить на Украину, в район Тарнополя для помо
щи командующему Юго-Западным фронтом в руководстве войс
ками в сражении в районе Сокаль, Броды; Маршала Б. М. Ша
пошникова послать на помощь командующему Западным фрон
том в район Минска, а несколько позже 1-го Заместителя 
начальника Генерального штаба генерала Н. Ф. Ватутина — на 
северо-западное направление.

Сталину было доложено, что этого делать нельзя, так как 
подобная практика может привести к дезорганизации руковод
ства войсками. Но от него последовал ответ: «Что вы понима
ете в руководстве войсками, обойдемся без вас». Следствием 
этого решения Сталина было то, что он, не зная в деталях 
положения на фронтах и будучи недостаточно грамотным в 
оперативных вопросах, давал неквалифицированные указания,
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не говоря уже о некомпетентном планировании крупных контр
мероприятий, которые по сложившейся обстановке надо было 
проводить.

Наши войска, не будучи развернутыми в правильных оператив
ных построениях, фактически дрались отдельными соединения
ми, отдельными группировками, проявляя при этом исключитель
ное упорство, нанося тяжелые поражения противнику. Не полу
чая своевременных приказов от высшего командования, они 
вынуждены были действовать изолированно, часто оказывались в 
тяжелом положении, а иногда и в окружении.

Положение осложнялось тем, что с первых дней наша авиа
ция ввиду своей отсталости в техническом отношении была по
давлена авиацией противника и не могла успешно взаимодейство
вать с сухопутными войсками. Фронты, не имея хорошей разве
дывательной авиации, не знали истинного положения войск 
противника и своих войск, что имело решающее значение в деле 
управления войсками.

Войска, не имея артиллерийских тягачей и автотранспорта, 
сразу же оказывались без запасов горючего и боеприпасов, без 
должной артиллерийской поддержки. В последующем, будучи 
значительно ослаблены в вооружении, без поддержки авиации, не 
имея танков и артиллерии, часто оказывались в тяжелом поло
жении.

Все это привело наши войска к тяжелым жертвам и неудачам 
в первый период войны и оставлению врагу громаднейшей тер
ритории нашей страны.

И только величайшая патриотическая любовь советского на
рода и его Вооруженных Сил к своей Родине, преданность их 
Коммунистической партии и Советскому Правительству, дали 
возможность под руководством нашей партии преодолеть тяже
лую обстановку, которая сложилась вследствие ошибок и прома
хов сталинского руководства в первый период войны, а затем 
вырвать у врага инициативу, добиться перелома в ходе войны в 
нашу пользу и завершить ее блестящей победой всемирно-исто
рического значения.

Отношение Сталина к личному составу 
наших Вооруженных Сил

Я уже говорил о подозрительности и недоверии к военным 
кадрам, которое проявлялось у Сталина в предвоенные годы. Всю 
вину за наши неудачи в начальный период войны он постарался 
возложить на личный состав Вооруженных Сил.

Был организован судебный процесс над командованием Запад
ного фронта, по которому были расстреляны командующий вой
сками Павлов, начальник штаба Климовских, начальник связи 
Григорьев, ряд других генералов^ Был обвинен в измене и пере
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ходе на сторону противника командующий армией Качалов, фак
тически погибший на поле боя при прорыве из окружения. Без 
всяких оснований были обвинены в измене и другие генералы, в 
силу сложившейся обстановки попавшие в плен, которые, возвра- 
тясь из плена, и по сей день являются честнейшими людьми, 
патриотами нашей Родины.

Был издан ряд приказов, в которых личный состав наших 
войск, особенно командиры и политработники, огульно обвинял
ся в малодушии и трусости.

Уже после того как наши войска показали себя способными 
не только обороняться, но и наносить серьезные удары по врагу, 
Сталин нашел нужным в одном из своих приказов написать: «На
селение нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Крас
ной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Крас
ную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что 
она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама уте
кает на восток».

Таким приказом Сталин незаслуженно опорочил боевые и мо
ральные качества наших солдат, офицеров и генералов.

Как показывают действительные факты, наши солдаты и офи
церы, части и соединения дрались, как правило, с исключитель
ным упорством, не щадя своей жизни, нанося большие потери 
противнику.

Даже наши враги, и те вынуждены были отметить боевую доб
лесть советских воинов в начальном периоде войны.

Вот что писал в своем служебном дневнике начальник Гене
рального штаба германских сухопутных сил генерал-полковник 
1&пьдер:

24 июня — «Противник в приграничной полосе почти всюду 
оказывал сопротивление.

Следует отметить упорство отдельных русских соединений в 
бою. Имели место случаи, когда гарнизоны ДОТов взрывали себя 
вместе с ДОТами, не желая сдаваться в плен».

27 июня — Он отмечает, что русские войска и командование 
на Украине «действует хорошо и энергично».

29 июня — «Сведения с фронта подтверждают, что русские 
всюду сражаются до последнего человека. Упорное сопротивление 
русских заставляет нас вести бои по всем правилам наших бое
вых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволять себе 
известные вольности и отступления от уставных принципов, что 
теперь уже недопустимо».

6 июля — «На отдельных участках экипажи танков противни
ка покидают свои машины, но в большинстве запираются в тан
ках и дают себя сжечь с машинами».

11 июля — «Противник сражается ожесточенно и фанатиче
ски».

Даже в том случае, когда наши войска попадали в окружение, 
они продолжали драться с противником.
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20 июля Гальдер записал в дневнике: «Отдельные группы про
тивника, продолжая оставаться в нашем тылу, являются для нас 
настоящим бедствием».

В том же дневнике Гальдером записаны потери за период с на
чала войны по 10 декабря 1941 года, т. е. еще до завершения бит
вы под Москвой и развертывания наших зимних наступательных 
операций. Немцами было потеряно убитыми, ранеными и без ве
сти пропавшими 775 078 человек, что составляет 24,22% от чис
ленности боевых частей на Восточном фронте, общая числен
ность которых составляла 3,2 миллиона человек.

Эти факты и цифры, скорее преуменьшенные, чем преувели
ченные, убедительно свидетельствуют о том, что наши воины в 
тяжелейших условиях начального периода честно и доблестно вы
полняли свой боевой долг, защищая свою социалистическую Ро
дину.

Зачем понадобилось Сталину издавать приказы, позорящие 
нашу армию? — Я считаю, что это сделано с целью отвести от 
себя вину и недовольство народа за неподготовленность страны 
к обороне, за допущенные лично им ошибки в руководстве вой
сками и те неудачи, которые явились их следствием.

О так называемых «сталинских операциях», 
«сталинской военной науке» и задачах 

по ликвидации последствий культа личности

Многие здесь присутствующие знают, как возникали операции 
фронтов, как планировались, готовились и проводились наступа
тельные операции наших войск, в последующем получившие на
звание «Сталинские».

Надо быть неграмотным в военном деле, чтобы поверить в то, 
что один человек мог обдумать, рассчитать, распланировать и 
подготовить современную фронтовую операцию или операцию 
группы фронтов, проводимых на громаднейшем пространстве, с 
участием всех видов Вооруженных Сил и родов войск.

Был ли Сталин творцом вообще каких-либо операций?
Да, к сожалению, был. Об одной такой операции на XX съез

де доложил тов. Н. С. Хрущев. По замыслу Сталина также пла
нировалась и проводилась операция в Прибалтике в районе Ли- 
бавы, которая безрезультатно повторялась несколько раз и, кро
ме тяжелых жертв, ничего не дала. За неудачи в этой операции 
Сталин сменил трех командующих фронтами.

Исключительно безграмотно проводились операции севернее 
Варшавы, в результате которых погибли многие десятки тысяч 
наших людей. Сталину неоднократно докладывали о том, что по 
условиям местности там нельзя проводить операцию, однако та
кие доводы отвергались как «незрелые», и операция повторялась 
с одними и теми же результатами.
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О непонимании Сталиным основ управления войсками мож
но многое рассказать из истории оборонительных сражений за 
Москву, но достаточно только небольшого факта, чтобы уяснить 
непонимание Сталиным способов управления войсками.

В тяжелый момент упорной борьбы, когда противник с ожес
точением рвался к Москве, Берия доложил Сталину, что немцы 
захватили деревню Дедово и Красную Поляну. Сталин, вызвав к 
телефону меня и Н. А. Булганина, изругав, как полагалось, при
казал немедленно выехать мне в Дедово, а Н. А. Булганину в 
Красную Поляну и взять обратно эти деревни. Наши попытки до
казать невозможность в такой тяжелый момент бросать команд
ный пункт и управление войсками фронта были встречены угро
зой расстрела. И в то время, когда мы с Н. А. Булганиным бра
ли эти деревни, не имеющие никакого значения, противник 
прорвал фронт в другом месте — в районе Наро-Фоминска, ри
нулся к Москве, и только наличие резерва фронта в этом районе 
спасло положение.

Я не могу обойти молчанием и того, что Сталин принуждал 
представителей Ставки Верховного Главнокомандования и коман
дующих фронтами без всякой к тому необходимости проводить 
наспех организованные операции, без достаточного материального 
и технического их обеспечения, что приводило к чрезмерно боль
шим потерям.

Во многих случаях наспех и плохо организованные операции 
не давали положительных результатов.

Так было на Северо-Западном, Западном, на Воронежском и 
других фронтах.

Можно привести еще немало отрицательных фактов из опера
тивного творчества Сталина, чтобы оценить, чего стоят на самом 
деле его полководческие качества и «военный гений».

Последствия культа личности до настоящего времени дают 
себя чувствовать во многих областях военного дела, особенно в 
вопросах военной теории и военной истории.

В угоду культу личности у нас настойчиво прививалось не
правильное представление о том, что Сталиным якобы заново 
разработана советская военная наука. Отдельные его высказы
вания по случайному поводу превращались в «энциклопедию 
военной науки». Старые, давно известные положения, вроде 
знаменитого суворовского афоризма — «готовить войска тому, 
что необходимо на войне», — расценивались как новые гениаль
ные открытия. Высказывание о постоянно действующих факто
рах, в котором новым была форма, а не существо вопроса, пре
вратилось в основу основ всей советской военной науки, а та
кой важный и давно известный фактор, как внезапность, стали 
рассматривать лишь как принадлежность авантюристической 
стратегии.

Возводилось в культ контрнаступление, чем, по существу, оп
равдывались ошибки, допущенные в начальный период Отече
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ственной войны, и неправильно ориентировались наши военные 
кадры о возможных способах ведения войны в будущем.

В угоду культу личности замалчивался тот факт, что советс
кая военная наука создавалась коллективным трудом руководя
щих партийных, государственных и военных деятелей, трудом 
многих военно-научных работников и наших ученых, выращен
ных партией.

Культ личности в военной науке сковывал творческую мысль 
наших ученых кадров и приучал их к тому, что их роль заключа
ется не в самостоятельной разработке военной теории, а в уме
лом комментировании и популяризации сталинских положений.

Мы должны ликвидировать эти серьезные недостатки и про
будить творческую мысль наших научных кадров, основанную не 
на рабском следовании цитате, а на научном, объективном и все
стороннем анализе живой действительности и перспектив разви
тия техники, способную к глубоким обобщениям в интересах 
дальнейшего укрепления оборонной мощи Советского государ
ства.

Надо повернуть нашу военную науку прежде всего к современ
ным и перспективным задачам. Сейчас наука и техника выдви
гаю? все новые и новые вопросы, на которые военная теория дол
жна своевременно дать правильный ответ. Особенно это относит
ся к средствам массового поражения, так как неосведомленность 
народа и личного состава Вооруженных Сил в этих вопросах мо
жет отрицательно сказаться при возникновении войны.

Огромное значение д ля правильного воспитания не только Во
оруженных Сил, но и всего советского народа имеет правдивое 
освещение военных событий и научное обобщение опыта войн.

Однако, несмотря на то, что со времени окончания войны 
прошло, 11 лет, у нас еще нет трудов, исторически правдиво ос
вещающих события Отечественной войны, правильно раскрыва
ющих роль советского народа, его Вооруженных Сил, организу
ющую деятельность Коммунистической партии в завоевании ис
торических побед.

В исследовании военных событий нет глубокого анализа яв
лений, научной критики фактов и действий.

Неудачные операции наших войск, как правило, не исследо
вались, а если и описывались, то без соблюдения исторической 
правды.

В описаниях военных событий почти нет имен коллектива 
военачальников, которые непосредственно планировали опера
ции и руководили боевыми действиями войск. Культ личности 
бесцеремонно вычеркнул из истории имена действительных ге
роев, а их коллективные заслуги беззастенчиво присваивались 
Сталину.

Установившееся в периодизации Великой Отечественной вой
ны наименование первого периода — «Активная оборона совет
ских Вооруженных Сил» — не дает правильного представления о
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фактическом характере действий советских войск в 1941 году и 
противоречит принятому у нас понятию активной обороны. Ис
ходя из фактической обстановки, первый период войны правиль
нее называть «Периодом отступления и срыва планов «молние
носной» войны фашистской Германии против Советского Союза», 
предоставив историкам научно установить хронологические рам
ки этого периода.

При составлении истории Великой Отечественной войны и ис
тории советского военного искусства нужно осветить нашу бое
вую дружбу с вооруженными силами стран народной демократии, 
строительство которых началось при помощи Советского Союза 
на полях сражений в борьбе с общим врагом — германским фа
шизмом.

Одним из существенных недостатков военно-идеологической 
работы является недооценка буржуазной военной науки, выразив
шаяся в чванливом ее отрицании. Нами явно недостаточно изу
чаются формы и методы военно-идеологической работы в капи
талистических странах, а также сильные и слабые стороны им
периалистических военных систем.

В результате извращенного понимания задач борьбы против 
неоправданного преклонения перед заграницей отрицалась какая- 
либо ценность зарубежной военной мысли, военной техники, иг
норировались ее достижения, а задачи в области военно-идеоло- 
гической борьбы сводились к огульному охаиванию всего того, 
что находится за пределами наших границ.

Надо улучшить дело научной информации о зарубежной воен
ной литературе и военной технике, изучать сильные и слабые сто
роны империалистических военных систем и основные направ
ления военно-идеологической работы в их армиях, скрывать но
вые процессы, связанные ,с подготовкой их к будущей войне, 
разоблачать реакционную сущность буржуазной военной идеоло
гии и военной науки...

Об устранении неправильного отношения 
к бывшим военнопленным, возвратившимся на Родину 

из фашистского плена

В идеологической работе нам нанесен большой морально-по
литический вред произволом бериевской шайки в отношении со
ветских военнослужащих, которые в период Великой Отечествен
ной войны находились в плену у наших противников.

В силу обстановки, сложившейся в начале войны на ряде 
фронтов, значительное число советских военнослужащих неред
ко попадало в составе целых подразделений и частей в окруже
ние и, исчерпав все возможности к сопротивлению, вопреки сво
ей воле, оказалось в плену. Многие попадали в плен раненными 
и контуженными.
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Советские воины, попавшие в плен, как правило, сохраняли 
верность своей Родине, вели себя мужественно, стойко перено
сили лишения плена, издевательства гитлеровцев, нередко про
являли подлинный героизм. Многие советские военнослужащие 
с риском для жизни бежали из гитлеровских лагерей и продол
жали сражаться с врагом в его тылу, в партизанских отрядах или 
пробивались через линию фронта к своим войскам.

Однако как во время войны, так и в послевоенный период в 
отношении бывших военнопленных были допущены грубейшие 
извращения советской законности, противоречащие ленинским 
принципам и самой природе советского строя. Эти извращения 
шли по линии создания по отношению к ним обстановки недове
рия и подозрительности, а также ни на чем не основанных обви
нений в тяжких преступлениях и массового применения репрессий.

При решении вопроса о судьбе бывших военнопленных не 
принимались во внимание ни обстоятельства пленения и поведе
ние в тылу, ни факт бегства из плена, участие в партизанской 
борьбе и другое. Наши офицеры, попавшие в плен ранеными, 
мужественно державшиеся в плену, огульно лишались офицер
ского звания и без суда посылались в штрафные батальоны на
равне с лицами, совершившими преступления.

Некоторые советские и партийные органы до сих пор продол
жают проявлять неправильное отношение к бывшим военноплен- 

'  ным, ничем себя не запятнавшим, относятся к ним с недовери
ем, устанавливают незаконные ограничения в отношении продви
жения по службе, использования на ответственной работе, 
избрания депутатами в Советы депутатов трудящихся, поступле
ния в высшие учебные заведения и другие, ущемляя их права и 
достоинство советских граждан.

Наиболее грубые извращения нарушения законных прав воен
нопленных были связаны с необоснованным привлечением их к 
уголовной ответственности. Значительное количество военноплен
ных, возвратившихся на Родину, было подвергнуто различным на
казаниям, начиная со ссылки на спецпоселение и кончая высшей 
мерой наказания.

Советское законодательство предусматривает суровую ответ
ственность за преднамеренную сдачу в плен, за сотрудничество с 
врагом и другие преступления, направленные против советского 
государства. Однако из советских законов не вытекает, что воен
нослужащий, попавший в плен вследствие ранения, контузии, 
внезапного захвата и при других обстоятельствах, не зависящих 
лично от военнослужащего, должен нести уголовную ответствен
ность.

Незаконным репрессиям подвергались и те военнопленные, 
которые, помимо своей воли попав в плен, руководствуясь чув
ством воинского долга, бежали затем из плена и возвратились на 
Родину, проявляя при этом нередко личный героизм, подвергая 
свою жизнь опасности...
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Нет необходимости доказывать, что, с точки зрения подлин
ной советской законности, расценивать в подобных случаях со
ветских военнослужащих, попавших в плен к врагу, как измен
ников Родины не было абсолютно никаких оснований. Не было 
оснований и для применения к ним каких-либо репрессивных 
мер.

Более того, советские военнослужащие, по не зависящим от 
них обстоятельствам попавшие в плен и затем бежавшие из пле
на на Родину, достойны поощрения и правительственных наград. 
Такой порядок существовал даже при царском режиме и имел 
большое значение для воспитания народа, солдат и офицеров.

Некоторая часть военнослужащих, попав в плен и зная о не
избежности для них репрессий на Родине, естественно, не про
являла стремления к тому, чтобы бежать из плена. А по оконча
нии войны угроза незаслуженных репрессий могла заставить не
которых военнослужащих отказаться от репатриации на Родину.
. Неправильные действия местных органов власти, создание по 

отношению к бывшим военнопленным атмосферы недоверия по
рождают среди них, членов их семей справедливые настроения 
обиды, бесперспективности, ощущение неравноправия, отрица
тельно сказываются и на их производственной, общественной де
ятельности.

Воспитывая военнослужащих в духе высокой стойкости, нена
висти к врагу и презрения к плену, мы недостаточно популяри
зируем примеры доблестного поведения советских воинов в пле
ну, примеры смелых побегов наших людей из плена.

Нужно снять с бывших военнопленных моральный гнет недо
верия, реабилитировать незаконно осужденных, ликвидировать 
ограничения в отношении бывших военнопленных...

(«Источник». 1995. № 2.)
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